
«Уже не юбилей, но день рождения», – эти слова звучали со сцены в День города 
Троицка. Да, птица «сорока летняя» помчалась дальше, но 41 – тоже знаковая цифра. 
«Ты куда?» – спрашивает один троичанин другого в торжественный день. «Я – на со-
рок первый», – отвечает другой. Это значит – на площадь Сиреневого бульвара, где 
разворачиваются основные события. Хотя в этом году ответов могло быть гораздо 
больше: фабричный парк, Дом учёных, Городской стадион, «Козья тропа» – всюду 
свой праздник. Старт был дан утром, как всегда, у дома на Центральной, где жил 

основатель города Николай Васильевич Пушков. Затем шествие до Сиреневого, ми-
тинг с награждениями, велопробег, концерт дневной, концерт вечерний... И можно 
выбрать, что ближе по душе или по карте города: джаз или блюз, балет или хип-хоп, 
научно-популярные лекции или мастер-класс по рыцарским боям, библиотечный 
конкурс или спектакль по русскому авангарду, фестиваль рукоделия или Венера в 
телескопе. А финальный салют объединяет всех.  

Еженедельная газета  
городского округа Троицк 
в городе Москве

среда 30 мая 2018№21(687)

Издаётся Троицким  
информационным

агентством

e-mail: troitskinform@mail.ruсайт: троицкинформ.москва

26 мая – День Троицка, 27 мая – Трои-
ца. Символично. Именно этот воскресный 
праздник епископ Воскресенский, викарий 
новых территорий Москвы Савва назвал 
генеральным праздником города. Он от-
служил литургию и провёл крестный ход. 
Для храма Живоначальной Троицы, кото-
рый в июле прошлого года освятил патри-
арх всея Руси Кирилл, этот день стал пер-
вым в истории престольным праздником. 
Под его куполом в воскресенье собрались 
сотни верующих. 

«Для нас, православных христиан, Трои-
ца – второй по значимости праздник после 
Пасхи, – рассказал настоятель храма про-
тоиерей Николай Степанычев. – Он насту-
пает на 50 день после Светлого Христова 
Воскресения, поэтому его второе название –  

Пятидесятница. Он отмечается как день 
рождения Церкви». 

А для Троицка, который сохранил своё 
историческое название, это день его тезо-
именитства, или, проще говоря, именины. 
Имя городу дал небольшой посёлок Троиц-
кое, в котором была церковь Живоначаль-
ной Троицы. Она, правда, не сохранилась. 
Но недавно вернулась в новом обличье: 
красивый храм появился на въезде в город, 
став его главным украшением и защитой. 

Окончив богослужение, епископ Сав-
ва поблагодарил строителей и тех, кто не 
оставляет приход своими заботами, и вру-
чил сотрудникам храма благодарственные 
письма под восклицания хора «Аксиос!» – 
по-гречески: «Достоин!»
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Встреча с префектом 
Префект ТиНАО Дмитрий Набокин ответил на вопросы жителей 
Новой Москвы. Встреча состоялась в Центре культуры и спорта 
поселения Яковлевское 23 мая. Темы затронули самые разные: 
строительство пристройки к школе, спортивного комплекса, водо-
заборных узлов и очистных сооружений. Обсудили нехватку поме-
щений для почты, Сбербанка и МФЦ, транспортный вопрос. 

Дмитрий Набокин отметил, что мэр Москвы согласовал дополни-
тельное финансирование на асфальтирование дорог поселения.  
«В плане было 24 дороги, а включили ещё 90, – подчеркнул префект. –  
Кроме того, в каждой деревне в этом году будут оборудованы зоны 
для отдыха и занятий спортом». Прозвучали ответы на многие дру-
гие вопросы жителей: о новых автобусных маршрутах, перспективах 
строительства надземного перехода над Киевским шоссе.

Туристов в Москве станет больше
Увеличение турпотока в Москву позволит столичному бюджету 
дополнительно получить до 15 млрд рублей. Город вернёт затра-
ченные средства, а жителям останутся современные стадионы, тре-
нировочные площадки и другие объекты. После чемпионата мира 
по футболу в столицу устремится больше туристов, считает Сергей 
Собянин. «Чемпионат мира привлечёт к Москве внимание всего 
мира. О Москве будут писать, говорить, снимать. И в целом, на мой 
взгляд, чемпионат мира увеличит туристический поток в Москву 
минимум на 10%», – отметил мэр Москвы. Он добавил, что город 
не рассчитывает на большие доходы непосредственно в период 
проведения чемпионата, но в перспективе именно туристы помо-
гут вернуть средства, потраченные на подготовку к этому событию. 

Проекты планировок обсудят с жителями 
В конце 2018 года москвичам покажут проекты планировок райо-
нов, где будет реализована программа реновации, сообщил Сергей 
Собянин. «План складывается из проектов планировок конкрет-
ных районов, где это будет происходить, – отмеил мэр Москвы. –  
Думаю, в конце этого года проекты планировок мы вынесем на 
обсуждение жителей, чтобы они видели, какая этажность домов, 
какие фасады, какая обеспеченность социальными учреждениями, 
транспортом, парковкой». Собянин напомнил, что уже отобраны 
площадки, на которых приступают к строительству новых домов. 
Их согласовали с горожанами, живущими рядом. Всего новое жи-
льё получат более миллиона человек.  

В ТиНАО откроется новая школа
Международная школа «Летово» в Сосенском поселении ТиНАО 
примет первых учеников в начале нового учебного года. Новое об-
разовательное учреждение предназначено для обучения и прожи-
вания детей от 12 до 18 лет, с седьмого по 11-й класс, а также пре-
подавателей. К сентябрю здание школы на 1012 учащихся введут в 
эксплуатацию. В дальнейшем здесь построят два общежития для 
школьников и одно общежитие квартирного типа для преподава-
телей. Учебное здание будет соединено со спальными корпусами 
учеников тёплыми переходами, общежитие для преподавателей 
строится отдельно. Оно будет располагаться на границе террито-
рии школы. Объект возводится за счёт средств инвестора. 

Юные спасатели
В столице завершился XII Московский полевой лагерь «Юный спа-
сатель». Состязания для школьников проходили пять дней в спор-
тивно-досуговом парке «Красная Пахра» при поддержке Департа-
мента ГОЧСиПБ и столичного главка МЧС России. 32 команды 
школьников из всех административных округов столицы показали 
своё мастерство в условиях, близких к реальным чрезвычайным 
ситуациям. В программу соревнований вошли этапы: поисково-
спасательные работы на воде, умение оказывать первую помощь, 
полоса препятствий, конкурс стенгазет и многое другое. Ребята 
оказывали помощь «пострадавшему» на воде, демонстрировали 
навыки использования спасательных средств, пробирались через 
завалы и тушили условные пожары с вышки автолестницы.

Праправнук российского им-
ператора Николая I Димитрий 
Романов родился во Франции, но 
был настоящим русским патрио-
том. Заслуги князя, долгие годы 
возглавлявшего Дом Романовых, 
вспоминали 23 мая на вечере его 
памяти, где присутствовала вдова 
Димитрия Романова, сопрово-
ждавшая князя во всех поездках. 
«А это мой секретарь – Доррит 

Романова», – с улыбкой не раз 
говорил он. Супруги стали един-
ственными потомками россий-
ских царей, кто уже после рево-
люции венчался в русском храме: 
церемония состоялась в Спасо-
Преображенском соборе Ипа-
тьевского монастыря в Костроме. 
Перед венчанием княгиня Доррит 
приняла православие с именем 
Феодора Алексеевна. 

За заслуги перед Отечеством, 
распространение за рубежом зна-
ний об историческом и культур-
ном наследии России, содействие 
укреплению международных гу-
манитарных связей указом пре-
зидента РФ Владимира Путина 
князь Димитрий Романов был 
удостоен ордена Александра Не-
вского, есть у него и другие пра-
вительственные награды.

Вместе с шестью другими кня-
зьями он создал Фонд Романовых 
для оказания помощи России. На 
счету этой организации немало 
благотворительных акций, в том 
числе балы. 

О традиции троицких балов 
рассказала общественный деятель 
нашего города Елена Привалова. 
Вместе с ней в организации балов 
постоянно участвуют известные 
музыканты Оксана Павлова и 
Людмила Кобелева. Они подгото-
вили концертную программу ве-
чера. Для гостей Дома Романовых 
выступили музыканты и певцы 
Большого театра: Леонид Чистя-
ков, Пётр Глубокий, Ольга Ер-
макова. «На балах принято было 
открывать новые имена. Мы под-
держиваем это начинание», – ска-
зала Людмила Кобелева, объявляя 
номера лауреатов многочислен-
ных конкурсов, юных пианисток 
Евы и Дианы Мелконян и лауреа-
та юношеского конкурса исполни-
телей Григория Карпушева. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Обличие храма на Троицу ни с 
чем не спутать. Всё утопает в зе-
лени: иконы и паникадила укра-
шены ветками берёзы. «Троица – 
переходящий праздник, который 
выпадает обычно на начало лета, –  
рассказывает настоятель храма 
Живоначальной Троицы отец Ни-
колай. – Это начало новой жизни. 
Наш народ это подметил, и толь-
ко что распустившиеся ветки 
берёзы стали символом возрож-
дения от смерти, знаком самого  
праздника». 

А откуда пошёл праздник? Со-
гласно книге Деяний апостолов, 
объяснил настоятель Троицкого 
храма, Святой Дух сошёл на апо-
столов именно на 50-й день после 
Пасхи. О том, что это произойдёт, 
Иисус сказал своим ученикам ещё 
при жизни. И вот после воскресе-
ния Иисус Христос ещё 40 дней 
был со своими учениками, укре-
пляя их в вере, готовя к будущему 
служению. А на 40-й день вознёс-
ся на небо, пообещав, что пошлёт 
Дух Святой, который сойдёт на 
учеников, давая им силу пропове-
довать его учение. Через 10 дней 
после вознесения ученики и Бого-
родица собрались в Иерусалиме 
в Сионской горнице. И вдруг они 
услышали шум, как от сильного 
ветра, им явились языки пламени. 
Божий дух сошёл на учеников, и 
они получили особые дары: уме-
ние говорить на разных языках, 
дар исцелять и проповедовать. 
Получив его, апостол Пётр об-
ратился к людям, и многие в этот 
день уверовали и крестились. 
Впоследствии в память об этом 
событии установили праздник 
Троицы. 

«Бог явился в трёх своих ипо-
стасях: Бог-Отец, Бог-Сын и 
Бог-Святой Дух, – поясняет отец 
Николай. – При этом Троица 
предполагает не множество, види-
мое на первый взгляд, а единство. 
Именно поэтому мы говорим, что 
верим в Бога Единого, в Троице 
прославляемого. Объяснить это 
сложно. Надо понять одно: здесь 
нет речи о политеизме, это свер-
хъестественное единство в выс-
шей любви. Хотя это лишь попыт-
ки нашего языка как-то отразить 
ту реальность, которую постичь 
разумом невозможно». 

Постичь сложно. Копья ломали 
мудрейшие богословы всех времён. 
Но если ум не справляется – сердце 
приходит на помощь. В общей вере, 
совместной молитве выходят на 
крестный ход прихожане из храма. 
Такие внешне разные, но такие в 
этом похожие – светом ли в глазах, 
радостью ли на лицах. 

«Мы едины во Христе, несмотря 
на все свои различия, – говорит 
Николай Степанычев. – Смотрю 
иной раз на своих прихожан и 
вижу, что в другое время и в дру-
гом месте нахождение этих людей 
вместе было бы просто невозмож-
но: они совсем разные, почти до 
антагонизма. Но мы соединяемся 
со Христом, и Он всё это приво-
дит к единству». 

Епископ Савва обратился к па-
стве Троицкого храма: «Мне бы 
хотелось, чтобы в день Святой 
Троицы мы стали гостеприим-
ными. Может, если мы откроем 
ковчег своей души, туда войдёт 
Дух Святой. И не отказав ближ-
нему в помощи, мы не оттолкнём 
ненароком Бога. Давайте будем 
внимательны друг к другу, госте-
приимны и радостны!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Осенью будет бал
24 ноября во Дворце спорта «Квант» состоится бал меценатов, 

об этом сообщила одна из его постоянных организаторов Елена 
Привалова в Доме русского зарубежья. Там прошла встреча, по-
свящённая 92-й годовщине со дня рождения князя Димитрия Ро-
манова. Основанный им фонд принимал участие в организации 
подобных торжеств и тесно сотрудничает с Оксаной Павловой, 
Еленой Приваловой и Людмилой Кобелевой – главными иници-
аторами троицких балов. 

Елена Привалова: бал меценатов в Троицке пройдёт в ноябре

Епископ Воскресенский Савва провёл таинство причастия

Стр. 1
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Спасибо вам, учителя!

«Ваша школа – первая школа Троицка, всегда была и остаётся в городе на 
хорошем счету», – сказал глава города выпускникам. «Лучшая школа – Гим-
назия Пушкова!» – дружно проскандировали они в ответ. «Вы большие мо-
лодцы, – продолжил Владимир Дудочкин. – Все дошли до финала, допущены 
к экзаменам, многих можно поздравить с отличными результатами. Вам по-
могла в этом сплочённая команда учителей, администрации школы и ваших 
родителей. Спасибо им за это! Теперь ваша задача – сосредоточиться и по-
казать лучший результат, на который вы способны, во время выпускных ис-
пытаний. От их итогов для вас сейчас зависит всё. Так что не отвлекайтесь –  
усиленно готовьтесь. И пусть всё у вас получится!»

Прощаясь со школой, выпускники подготовили концертные программы, в 
которых поблагодарили учителей и родителей, вспомнили самые яркие эпи-
зоды своей ученической жизни. …Звучит колокольчик последнего звонка, 
возвещая об окончании огромного этапа длиною в 11 лет. Школа окончена. 
Ввысь поднимаются разноцветные шары, последние фото на память с одно-
классниками. А дальше – выпускные экзамены и взрослая жизнь.  

Старшеклассники-лицеисты в этом году отмечали Последний звонок в своём началь-
ном отделении. Четыре класса выпускников – 111 человек, нарядные в праздничной 
школьной форме, они ждут вступительного слова директора. «К экзаменам допущены 
все!» – объявляет Николай Кучер. Его слова встречают бурными аплодисментами. В Ли-
цее есть старая традиция: каждый год на Последнем звонке директор рассказывает об 
успехах 11-классников. «И ведь каждый год кажется, что переплюнуть достижения про-
шлого года невозможно! И каждый раз вы свершаете что-то новое!» – говорит Кучер.  
В этом году в третьем отделении Лицея пять призовых мест заключительного тура Все-
российской предметной олимпиады, их завоевали четыре школьника. Это рекорд всей 
Новой Москвы. Шесть победителей, у которых 10 призовых мест регионального этапа 
олимпиады. Такого тоже раньше не было. Ещё одна школьная гордость – Константин 
Федосов, выпускник и руководитель школьного музея. Он единственный был награждён 
грамотой зампредседателя комитета Госдумы.

Впервые в Гимназии Троицка последний звонок прозвенел дважды: в пятом и в 
шестом отделении учебного заведения. Всего же в этом году 11 классов окончили 
148 гимназистов: 91 из пятого отделения школы и 57 – из шестого. Эту радостную 
весть сообщила директор Гимназии Троицка Наталия Веригина. «Давайте вспом-
ним, кто стоял все годы рядом с вами на линейках 1 Сентября и в день Последнего 
звонка», – предложила она, и зал встал, когда на сцену поднялась Валентина Гурова, 
много лет занимавшая пост руководителя этой школы. 

«Больше 20 тысяч школьных звонков вы услышали за 11 лет учёбы, – отметил 
глава Троицка Владимир Дудочкин, выступая в шестом отделении Гимназии Тро-
ицка. – И сегодня для вас прозвучит последний». Праздник в шестом отделении 
Гимназии получился яркий, творческий и радостный. Наталию Веригину назначили 
адмиралом большого корабля. Под взрывы хохота первоклашки прочитали стихи, 
посвящённые каждому выпускнику. А сами выпускники поблагодарили со сцены 
своих учителей и родителей, показали уморительные сценки из школьной жизни. 
Завершился праздник флешмобом во дворе школы, под занавес 11-классники вы-
пустили в небо разноцветные воздушные шары.   

Во втором отделении Лицея в этом году выпускается два класса – 60 учени-
ков. Их поздравляют все: первоклашки, первые учителя, классные руководи-
тели, директор и мамы с папами. А они обещают: «Мы будем стараться! Сда-
дим ЕГЭ на высший балл». Нельзя не поверить. В этом году здесь также есть 
призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады: Анастасия  Дунаева 
и Вадим Обломов. 10 школьников сдавали предпрофессиональный экзамен в 
ведущих вузах Москвы. Такого ещё не было в школах ТиНАО. «Вы, конечно, 
молодцы, – обратилась к своим ученика замдиректора Юлия Зюзикова. – Но 
самое главное, ребята, сохраните друг к другу те тёплые чувства, которые у вас 
есть сейчас. Пронесите вашу дружбу через годы несмотря ни на что. И тогда 
вы будете действительно счастливы».

Гимназия им. Н.В. Пушкова

Начальная школа Лицея

Гимназия Троицка

Лицей. Второе отделение

Наталья МАЙ, Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА, фото Александра КОРНЕЕВА, Николая МАЛЫШЕВА, Владислава ФАЛЬКОВА, Ксении ЮДИНОЙ
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После возложения цветов Пушкову и Вере-
щагину нарядные колонны идут к Сиренево-
му бульвару. Ритм задаёт коллектив барабан-
щиц Троицкой ДШИ, а во главе колонны, по 
неписаной традиции – спортсмен. На этот раз 
это Дмитрий Мясников. «Знаменосцами ста-
новятся люди спортивные, крепкие и подтя-
нутые, они олицетворяют такие черты города, 
как здоровье, сила и воля к победе, – считает 
главный троицкий энтузиаст уличной гим-
настики. – Когда пригласили, удивился, а на 
самом шествии волновался не сильно – всё-
таки часто стартую в соревнованиях». 

В этом году на шествии стало больше му-
зыки – заработали репродукторы вдоль Цен-
тральной улицы.

В День города лучших людей Троицка чествуют на главной сцене 
праздника. Награды получают деятели науки, образования, куль-
туры и спорта, городские предприниматели и меценаты. Благо-
дарность префекта получила и главный бухгалтер МУП «Магазин 
«Центральный» Елена Гасс. Грамоты и нагрудные знаки заслужен-
ным троичанам вручил глава города. С днём рождения Троицк по-
здравили депутаты всех уровней и гости из дружественных городов. 

На Сиреневом – арт-фестиваль «Сарафан». Товары вы-
ставили и троицкие мастера, и столичные гости. На уроке 
по бисероплетению Алия Каримуллина показывает, как 
делать цветы. В музыкальной лавке «Чемодан варганов» 
ещё и окарины, поющие чаши... Пробуй, играй! А худож-
ники выбрались на пленэр, чтобы запечатлеть всё это ве-
ликолепие... и, конечно, цветущую сирень на бульваре.

А для спортсменов лучший праздник – соревнования.  
В День города во Дворце спорта «Квант» состоялся От-
крытый турнир по спортивным единоборствам, посвящён-
ный памяти воина Евгения Родионова, кавалера ордена  
Мужества и кавалера ордена «Слава России». Выступили 
борцы 2004–2006 г.р. из разных округов Москвы и других го-
родов. Воспитанники Вадима Меркулова (самбо, ДЮСШ-2) 
завоевали три первых, четыре вторых и три третьих места; а 
ученики Тимура Джанаева (вольная борьба, ДЮСШ-2) – две 
золотые, три себряные и две бронзовые медали. 

В футбольном марафоне «Встреча поколений», который  
уже 12 лет в День города проходит на Городском стадионе, в 
11-й раз победила команда «Север». Общий счёт – 14:8.

Честь обновить велосипедную дорожку протяжённо-
стью 2,5 км выпала участникам велопробега. В первых 
рядах – глава города Владимир Дудочкин и префект  
ТиНАО Дмитрий Набокин. «В прошлом году, когда здесь 
шла масштабная работа по благоустройству и велодо-
рожку только делали, мы здесь с Владимиром Евгенье-
вичем бывали не раз, – сказал префект. – Правда, тогда 
всё больше пешком. Приятно самому проверить, какой 
она получилась!» Под энергичную музыку больше сотни 
любителей велопрогулок сорвались с места. Стартовали  
в новой пешеходной зоне у храма, а финишировали на 
модернизированной Академической площади. 

Шествие по Центральной

Митинг на Сиреневом бульваре

Аллея творчества

Баталии в «Кванте»

Праздничный велопробег

Стр. 1

ПРАЗДНИК

Достойные люди
На доске почёта рядом со зда-

нием администрации обновили 
экспозицию. 16 самых достойных 
жителей нашего города пополни-
ли списки заслуженных граждан 
Троицка. Эти люди работают в 
разных областях: учёные, учите-
ля, деятели культуры и спорта, 
работники производства, меди-
цины, социальной сферы, пожар-
ные, строители, представители 
Молодёжной палаты и Совета 
ветеранов города. Все они собра-
лись на празднике в преддверии 
Дня города, 25 мая. 

Глава города Владимир Дудоч-
кин, поздравив троичан, напом-
нил, что создать Доску почёта 
предложил Герой России Анато-
лий Александрович Титов, тор-
жественное открытие состоялось 
в 2007 году. С тех пор каждый год 
накануне Дня города здесь появ-
ляются новые имена. Среди них 
и инженер по надзору за строи-
тельством компании «Горстрой» 
Валентина Бабич. «Конечно, 
очень приятно, что меня замети-
ли и оценили достойно, – говорит 
она. – Я живу в Троицке 41 год, 
всю жизнь занималась строи-
тельством. Работала в подрядной 
организации при ТРИНИТИ, мы 
строили все значимые здания: 
баню, рынок, детскую поликли-
нику, жилые дома. Каждый раз, 
когда прохожу мимо, вспоминаю 
те времена и людей, с которыми 
мы всё это создавали». 

У преподавателя хорового и 
сольного пения Троицкой ДШИ 
Ларисы Кружаловой почётных 
грамот и благодарностей такое 
количество, что можно, по её сло-
вам, полностью обклеить трёх-
комнатную квартиру. «Я просто 
работаю в одной школе 35 лет, –  
улыбается она. – Мои дети вы-
ступают в Международном доме 
музыки, Центре Надежды Баб-
киной, на площадках «Газпрома». 
Моя мама – заслуженный деятель 
культуры, я музыкант в четвёртом 
поколении, а моя дочь, эстрадная 
певица, – уже пятое поколение». 
Здесь же портрет представителя 
другой музыкальной династии – 
Григория Викторовича Герасимо-
ва, нынешнего руководителя Тро-
ицкого джазового оркестра. 

Тренер по самбо в ДЮСШ-2 
Вадим Меркулов не скрывает эмо-
ций: «Я рад, что мне выпала такая 
честь. Это очень стимулирует: 
теперь в два раза больше хочет-
ся выкладываться, готовя своих 
учеников к Первенству России и 
другим серьёзным соревновани-
ям. Хочется, чтобы в будущем на 
нашей Доске почёта появились и 
фотографии ребят, которых я сей-
час тренирую».

Завершив митинг у Доски по-
чёта, троичане отправились воз-
лагать цветы к памятной доске 
физику-теоретику мировой ве-
личины Александру Михайлови-
чу Дыхне. Владимир Дудочкин 
вспомнил, как познакомился с 
учёным в 1986 году. «Он был за-
мечательным человеком, пре-
красным педагогом и великим 
учёным, – подчеркнул глава Тро-
ицка. – Мы помним Александра 
Михайловича и гордимся тем, что 
он был жителем нашего города». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

День города:



5№21(687) 
30 мая 2018

На площади перед ДШИ им. Глинки – царство знаний и развлече-
ний от «Техноспарка». На крутящихся креслах расположились по-
сетители кинотеатра: в 3D-очках они смотрят фильм про подводный 
мир. Рядом – площадка аквагрима: на столе яркие краски, кисточки и 
всевозможные трафареты. Чуть в стороне на белых футболках шел-
кографией печатают рисунки и надписи. Тут же лётная школа, где 
собирают и сразу запускают квадрокоптеры. 

К вечеру на Сиреневом – всё лучшее из Троицка. Наши танцоры тво-
рят чудеса в жанрах от классики до хип-хопа, не отстают и музыканты –  
от французской эстрады до рэпа. За 40 лет истории у Троицка по-
явились и свои песни. Хор ветеранов исполнил «Сиреневый бульвар» 
Ульянова/Дикуновой, «Гуси-лебеди» – «Песню о Троицке» Вячесла-
ва Лукьянова, Андрей Сердечный уже во время салюта спел «Город  
изумрудный» в джазовой аранжировке Виктора Герасимова.

В «Башенках» – детская программа музыкантов Троиц-
кой ДШИ: сначала фольклорный коллектив «Вереюшка» 
Марии Волковой, за ним – ансамбль народных инструмен-
тов Марины Захаровой, где – вот сюрприз! – на ударных 
играет гитарист джаз-оркестра и преподаватель музыкалки 
Матвей Байдиков. Далее – квартет аккордеонистов и снова 
Байдиков-барабанщик, на этот раз в составе рок-группы, 
которую собрали его ученики. У микрофона с гитарой в 
руках – Анна Форова, звучат песни Земфиры и «Кино»...

С двух до пяти на площади – открытый урок секции со-
временного мечевого боя Центра «МоСТ». Мечи мягкие, 
спортсмены их ещё называют тямбарами, такими и нароч-
но не травмируешь. «Секция только формируется, – рас-
сказывает ученик студии Давид Степанов. – Мы собираем-
ся организовывать большой клуб по интересам, где будет и 
фехтование, и, возможно, пейнтбол со страйкболом».

Праздник в фабричном парке идеально подошёл люби-
телям спокойного отдыха. Концерт открыли музыканты из 
ДШИ им. Глинки, воспитанники Оксаны Павловой и Инны 
Грановой. Чуть позже они уступили место джазовому орке-
стру. «В парке играть здорово. Как-то мягко здесь, спокойно, 
романтично… – рассказал его руководитель Григорий Гера-
симов. –  Люди сидят на лавочках, едят мороженое и слу-
шают нас, необычно и приятно». Певица Татьяна Комарова  
разделяет это мнение и с удовольствием дарит свои песни. 

На сцене – причудливая конструкция из пластиковых труб.  
К ней выбегают четверо парней в футуристических костюмах. 
Это «Трубофон-шоу», они использут уникальный инструмент, 
сделанный по заказу на троицком предприятии «Синикон». «Раз-
работка трубофона, его дизайн – дело моих рук. А сама идея ин-
струмента не нова, – рассказывает создатель коллектива, перкус-
сионист Александр Шестаков. – В Троицк нас позвал «Синикон». 
Мы любим играть на таких событиях, как День города. Для этого 
и живём!» А в финале праздника, как заведено, к микрофону вы-
шел глава города и объявил праздничный салют.

Техника – детям

Гуляй, наукоград!

Фолк и рок в «Башенках»

Рыцари на Академической

Музыка в парке

«Трубофон» перед салютом

ПРАЗДНИК

везде и всюду Почёт 
и обязанности

По решению общественной 
комиссии и городского Сове-
та депутатов почётным граж-
данином Троицка в 2018 году 
стал член-корреспондент РАН, 
экс-директор Института спек-
троскопии Евгений Андреевич  
Виноградов. 

«Я живу в городе 45 лет, а Ин-
ституту спектроскопии в этом 
году исполняется 50, – сказал 
с праздничной сцены Евгений 
Виноградов. – Очень приятно к 
юбилею института получить та-
кое звание. ИСАН всегда активно 
работал на развитие города, и мы 
будем продолжать!» 

Заслуги Виноградова как учё-
ного-физика и как организатора, 
возглавлявшего ИСАН с 1989-го 
по 2015 год, известны научному 
сообществу в России и мире. Со-
лидный вклад он сделал и в ста-
новление нашего города. «Когда 
в 1973 году я стал сотрудником 
ИСАНа, ЦК ВЛКСМ обязал все 
институты создать советы мо-
лодых учёных и специалистов, – 
рассказывает он. – Я был первым 
председателем такого совета. А в 
1974-м нам удалось создать объ-
единённый совет молодых учёных 
и специалистов всего Троицка, 
тогда ещё Академгородка. Мы 
провели несколько конференций 
и семинаров, и между института-
ми возникли горизонтальные свя-
зи, которые работают до сих пор». 

Когда Евгения Виноградова 
назначили председателем проф-
кома ИСАНа, он поучаствовал в 
создании объединённого Сове-
та профсоюзов Троицка. Проф-
союзы смогли решить одну из 
острых проблем – распределение  
квартир. 

В 90-е начался долгий путь к 
получению Троицком статуса на-
укограда. «Мы были одними из 
первых, кто создавал Совет на-
укоградов, начали вырабатывать 
критерии, и в первые годы я уча-
ствовал во всех заседаниях, – рас-
сказывает учёный. – И много дру-
гих объединяющих вещей удалось 
создать в городе, потихоньку, без 
апломба, без каких-то обещаний. 
Был позыв души – что-то сде-
лать всем вместе, быть единым  
городом».

Много раз вплоть до недавнего 
времени Виноградов сам прини-
мал участие в комиссии по отбору 
кандидатур на звание почётного 
гражданина. «Я поддерживал ве-
теранов, таких как Могилевский 
и Соротокина. И меня много лет 
выдвигали, но я голосовал за дру-
гих. За себя не мог голосовать! – 
улыбается он. – И, честно говоря, 
не рвался... Понимал, что это зва-
ние – почётное, но накладывает и 
обязанности. Нужно будет при-
лагать дополнительные усилия, 
чтобы решались наиболее акту-
альные проблемы в городе. Среди 
таких задач – создание универси-
тета, гостиницы для молодых учё-
ных, научного центра, где можно 
проводить международные кон-
ференции. Потихоньку я работаю 
в этом направлении, где надо го-
ворю, обосновываю, доказываю. 
Значит, придётся делать больше!» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Наталья МАЙ, Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА, Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ, Александра КОРНЕЕВА, Николая МАЛЫШЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА, Валентина НАЗАРЕНКО, Ксении ЮДИНОЙ
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СОВЕЩАНИЕ

Звенидень а-ля Малевич

Палетный театр 
Над арт-объектом сообща тру-

дились дети и взрослые. Ученики 
студий «Архитерик» и «Точка ро-
ста» сделали эскизы, профессио-
налы-архитекторы Николай Фо-
нарёв, Роман Овчаренко, Сергей 
Остроухов доработали проект и 
воплотили его в жизнь.

С первого раза определить суть 
конструкции нелегко. Взгляд спо-
тыкается на привычном и част-
ном – деревянных палетах, рас-
крашенных в красный и серый. 
«Под дождём в прошлую субботу 
шёл творческий процесс: пере-
мещение поддонов, подаренных 
нам компанией «Леруа Мерлен», – 
рассказывает руководитель «Кре-
ативной среды» Елена Привалова. 

Как положено в авангарде, всё 
решает трактовка. «Это сцена и 
скамейки! – объясняет Прива-
лова. – Кто приходит к нам по-
раньше, может позаниматься 
здесь». «А мы спектакли планиру-
ем ставить», – говорит создатель 
Английской театральной студии 
Лана Сурикова-Камю. «А мы бу-
дем рисовать летом», – добавляет 
преподаватель художественного 
отделения ДШИ им. Глинки Вера 
Фонарёва. «Здесь можно лежать, 
можно свидания назначать...» – 
продолжает Привалова. А трубач 
Троицкого джаз-оркестра Иван 
Беляев ничего не говорит: он ис-
полняет произведение Артюра 
Онеггера «Intrada», а значит, лен-
точку можно перерезать.

У детей по поводу арт-объекта 
свои версии. Мальчик несёт сюда 
камень. «Это яйцо дракона», – 
объясняет он. «А красное – это 
лава! – показывает девочка на 
одну из палет. – Смотри, я по лаве 
могу ходить!» 

Авангард налицо  
Рядом, у входа в здание на Лес-

ной, 4б, делают аквагрим. Но не 
обычный, как по всему городу, где 
вас превратят в тигра или кошку, 
а в стиле русского авангарда: в 

духе «Девушек в поле», «Супре-
матического этюда» или «Чёрно-
го квадрата» Малевича… Хотя 
ученики «Архитерика» знают, что 
Казимир Малевич – это не только 
«Чёрный квадрат». Вместе с пре-
подавателем Эллой Мехович они 
побывали на одноимённой вы-
ставке и обнаружили, что супре-
матизм Малевича существует не 
только в плоскости, но и в объёме. 
Свои архитектурные абстракции 
художник назвал архитектонами. 

«Нет, ты неправильно архитек-
тон собираешь, – говорит один 
парень другому. – Я на выставке 
Малевича был, я знаю!» Ребя-
та мастерят из прямоугольных 
брусочков причудливые объек-
ты, которые в финале, прямо на 
лестнице, собираются в общую  
композицию. 

Фантазируют все  
Продолжение – в стенах Цен-

тра «МоСТ», который в этот день 
принял две экспозиции. Первая, 
в фойе, – работы учеников ДХШ, 
«Архитерика» и «Точки роста», 
грёзы о том, как обустроить «Ко-
зью тропу» от Лесной до Октябрь-
ского. «Мы определили то, что мы 
не можем изменить, и взяли это 
за образец», – показывает Элла 
Мехович на работу Киры Демья-
ненко. Она взяла красно-белые 
цвета трубы котельной и пред-
ложила так же раскрасить «гранё-
ный» бетонный забор у дорожки. 
А ученики художки обратились 
к любимому делу авангардистов 
столетней давности – театраль-
ным кос тюмам. Александра 
Мальгина предложила ученикам 
тему «Космической коллекции»:  
сначала они рисовали абстракт-

ные композиции, затем – наряды 
на их основе.

А в зале на стенах висели рабо-
ты студентов МАРХИ. Это тоже 
«игра ума» – проекты Музея со-
ветского авангарда и павильона 
СССР. Представить их приехала 
завкафедрой советской и совре-
менной зарубежной архитектуры 
профессор Ирина Чередина. «Мы 
начали дружить домами, когда 
наши студенты 4–5 курсов делали 
работы по Троицку, – рассказы-
вает она. – Эта выставка – скорее 
игра ума, фантазия на тему архи-
тектурного авангарда, того, каким 
его воспринимают студенты се-
годня». И, возможно, кто-нибудь 
из троицких «архидеток» со вре-
менем придёт к ней в вуз...  

На стыке искусств  
Авангард – это не только архи-

тектура. Спектакль «Звенидень» 
студии «Подмостки» соединил 
музыку, поэзию, живопись и те-
атр. «Мы готовили спектакль две 
недели, – рассказывает режиссёр 
Дина Бикматова. – Была зада-
ча сделать его в стиле авангарда. 
Нашлась и подходящая музыка –  
вокальные детские пьесы Алек-
сандра Мосолова». Звучали стихи 
Николая Асеева, Саши Чёрного 
и других авторов, а на экране де-
монстрировались работы худож-
ников-авангардистов. «Звени, 
знойный, краснощёкий, ясный, 
ясный день! Звенидень!» – звучат 
в концовке строчки футуриста Ва-
силия Каменского. Три часа дня – 
звонкий День города Троицка в 
самом разгаре.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

В минувшие выходные Троицк 
отмечал День города. Торжества 
развернулись на Сиреневом буль-
варе, Академической площади, в 
фабричном парке. Организато-
рам мало было подготовить кон-
цертную программу, надо было 
обеспечить и безопасность. Этим 
занимались сотрудники правоох-
ранительных органов. 

Пока дети и взрослые отдыхали, 
выпускникам было не до веселья. 

25 и 26 мая – первые дни итого-
вых экзаменов в Троицке. Первы-
ми стартовали девятиклассники: 
они проверили накопленные за 
школьные годы знания по ино-
странному языку. Уличные гу-
ляния не помешали. «Экзамены 
проходят в несколько этапов, – 
пояснила начальник управления 
образования Ольга Леденёва. – 
Даты проведения могут попасть 
на любые дни, даже праздничные. 

Но никаких жалоб и претензий от 
учеников и родителей нет». 

Далее на повестке дня вопро-
сы ЖКХ. Жители дома №29 по 
Октябрьскому проспекту просят 
починить ступеньки у подъезда. 
Управляющая компания приня-
ла заявку к исполнению. А вот 
следующую просьбу жителей вы-
полнить сложней: надо почистить 
плотину. Эту работу будут вы-
полнять совместно со столичной 
организацией. 

Создавать же инфраструктуру 
для занятий велоспортом придёт-
ся своими силами. Велодорожка 
протяжённостью более двух ки-
лометров появилась в Троицке в 

прошлом году. Перед праздником 
нанесли разметку. Теперь велоси-
педисты и пешеходы не столкнутся. 
Однако специальных парковок для 
двухколёсного транспорта в городе 
по-прежнему мало. В перспективе 
они должны быть у каждого уч-
реждения. «Город устанавливает 
велопарковки в общественных ме-
стах, – рассказал начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
Николай Федосеев. – Что касается 
зданий, этим должны озаботить-
ся руководители организаций». 
Согласовать место размещения и 
внешний вид велопарковки можно 
в администрации. 

Наталья НИКИФОРОВА

В городе спокойно 
В подготовке к празднованию Дня города участвовали все муни-

ципальные подразделения, начиная от ЖКХ, заканчивая управ-
лением образования. Праздник прошёл спокойно, все заплани-
рованные мероприятия состоялись. На планёрке в понедельник 
Владимир Дудочкин поблагодарил всех за проделанную работу. 

Новый Генплан

Генеральный план Троицка 
устарел. Прошло уже 10 лет с мо-
мента его утверждения. Новый 
должен быть разработан к 2020 го- 
ду, сотрудники Института Ген-
плана Москвы уже к этому при-
ступили. На прошлой неделе в 
администрации прошло первое 
совещание, посвящённое глав-
ному градостроительному доку-
менту Троицка. Столичный гость, 
руководитель архитектурно-пла-
нировочного объединения тер-
риториального развития НИиПИ 
Генплана Москвы Александр Ко-
тенков привёз презентацию для 
троичан. «Научные предприятия 
занимают почти треть всего го-
рода, они будут влиять на форми-
рование проекта, – говорит он. –  
Троицкий лес и зона отдыха так-
же очень важны, мы попытаемся 
связать их пешеходными маршру-
тами. Нам понравилась типология 
застройки Троицка, у вас есть и 
таунхаусы, и ИЖС, и многоквар-
тирные дома. Интересно будет 
собрать всё в единую структуру».

Эксперты разработали два ва-
рианта развития города. Инер-
ционный – значит, что крупных 
изменений не будет. Но в таком 
случае Троицк рискует превра-
титься в один из спальных райо-
нов Москвы. «Есть опасения, что 
пострадает научная сфера, – от-
метил Котенков. – Изменится 
качественный и количественный 
состав населения и рабочих мест». 
Второй вариант – инновацион-
ный. Согласно ему Троицк будет 
динамично развиваться благодаря 
интеллектуальному потенциалу. 
Такой сценарий увеличит заня-
тость троичан в городе.

У комиссии много вопросов. 
Например, будут ли соседние по-
селения иметь свои генпланы?  
И не получится ли так, что ря-
дом с жилыми домами появится 
асфальтовый завод? «С этим во-
просом нам нужно обратиться в 
Москомархитектуру, заказчику 
проектов планировок на всю при-
соединённую территорию», – от-
метил замглавы Леонид Тетёркин. 
А замначальника управления по 
соцвопросам Руслан Жургунов 
предложил предусмотреть в Ген-
плане санитарно-защитные зоны 
прилегающих территорий, кото-
рые должны составлять 500 м от 
заводов. Для этого в течение года 
нужно будет проводить натурные 
обследования объектов, а потом 
закреплять их приказом главного 
санитарного врача.

Развитие транспортной систе-
мы в городе также стало одним из 
главных вопросов. Линию метро 
можно пустить вдоль Калужского 
шоссе или завести прямо в город. 
Но это станет угрозой для инсти-
тутов. Метро – сильнейшая по-
меха для научных исследований, 
которые ведутся в Троицке.

Первая презентация вызвала 
ещё десяток вопросов, связанных 
с социальной сферой, транспорт-
ной инфраструктурой, перспек-
тивами научных организаций и 
экологией города. Теперь разра-
ботчики начнут проводить част-
ные встречи с градообразующими 
предприятиями, чтобы детально 
разобраться в каждом вопросе. 
Как только дополнительная ин-
формация будет собрана, появят-
ся новые предложения и разра-
ботки, состоится новое заседание 
комиссии по Генплану.

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

В этот день главное – всюду успеть. В полдень над Сиреневым 
бульваром ещё порхают в танце балерины из «Феи кукол», а на 
улице Лесной, где находится центр «Креативная среда», уже гото-
вятся перерезать ленточку вокруг нового, пока безымянного арт-
объекта, посвящённого столетию русского авангарда. 

Архитектон – абстракция в 3D

Театрально-поэтический коллаж студии «Подмостки»
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КОНЦЕРТЫ 
2 июня. Библиотека №2. Музы-
кальная программа «С Днём за-
щиты детей!» Студия «Хит» Та-
тьяны Комаровой. 15:00.
6 июня. Дом учёных. Музпоси-
делки (закрытие сезона). 20:00.
8 июня. Библиотека №2. Вечер 
творчества Давида Тухманова. 
Ирина Болдаева и студия «Хит» 
Татьяны Комаровой. 17:00.
12 июня. Библиотека №2. День 
России. Концерт студии «Хит» Та-
тьяны Комаровой. 15:00. 

ТЕАТР И КИНО
1 июня. ТЦКТ. Премьера спекта-
кля «Бременские музыканты» те-
атра-студии «Балаганчик». 19:00. 

2 июня. ТЦКТ. «Там, где живёт 
венгерская фея». По мотивам 
сказки «Волшебная шубейка» Фе-
ренца Мора. Учебный театр «Ма-
ска» (Москва). 15:00.
9 июня. ТЦКТ. Премьера спек-
такля «Дядя Ваня» театра-студии 
«КотёЛ». 18:00. 

ВЫСТАВКИ
3 июня. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ. Открытие выставки 
выпускников изостудии А.К. На-
зарова. 17:00. 
Дом учёных. Выставка картин Та-
тьяны Куденко. До 10 июня.
Троицкий музей. Выставка по-
стеров Е.Д. Поленовой (иллюстра-
ции к русским сказкам).

СОБЫТИЯ 
1 июня. Библиотека №2. Акция 
ко Дню детей «Счастливое дет-
ство». Песни, конкурсы. 13:00.
2 июня. Дом учёных. Фримаркет. 
Свободный обмен вещами, музы-
ка, мастер-классы. 12:00 – 16:00.
3 июня. Дом у чёных. Арт-
фестиваль «Дари добро» в под-
держку Дома слепоглухих. 14:00 –  
20:00.
6 июня. Библиотека №2. Твор-
ческий вечер к 219-летию со дня 
рождения Пушкина. С участием 
почётного гражданина Троицка 
Л.С. Ульяновой, студий «Подмост-
ки» и «Балаганчик». 16:00.
7 июня. ИФВД. XVI Конферен-
ция «Сильно коррелированные 

электронные системы и кванто-
вые критические явления». 10:00.

СПОРТ 
30 мая. Городской стадион. «Лет-
ний дождик» – «СШ-75». 17:00.
1 июня. ДС «Квант». Кубок Тро-
ицка по художественной гимна-
стике. 14:30. 
2, 3, 10 июня. Городской стадион. 
Весеннее первенство Троицка по 
футболу 9х9. 10:00 – 13:00. 
5 июня. Городской стадион. ФК 
«Троицк» – «Локомотив-М». 19:00.
6, 9 июня. Городской стадион. 
Первенство Москвы по футболу 
среди ДЮСШ. 10:30.
8 июня. Городской стадион. 
«Летний дождик» – «Зенит». 18:00.
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АФИША

Кросс, турник и скалодром

Вопросы и ответы
Встречи депутатов с жителя-
ми прошли на прошлой неделе 
во всех четырёх избирательных 
округах города. Обсудили акту-
альные вопросы: безопасность, 
коммунальные платежи, уборку 
дворов и капремонт. «Если жи-
тель по какой-то причине не смог 
попасть на встречу, – рассказы-
вает депутат троицкого Совета 
Юлия Ерёмина, – он может по-
звонить нам, написать на почту 
или обсудить вопрос при личном 
визите». График приёма опубли-
кован на сайте admtroitsk.ru.  

Дорогой милосердия
День открытых дверей провёл 
на прошлой неделе благотвори-
тельный фонд «Дорога милосер-
дия» при поддержке Ресурсного 
центра НКО в ТиНАО. Гостям 
представили главный проект – 
«Дом особенных людей» в Пуч-
кове, который помогает взрос-
лым аутистам приспособиться 
к жизни. Специалисты и волон-
тёры рассказали о своей работе 
и успехах подопечных, поясни-
ли, что со взрослыми аутиста-
ми можно и нужно работать.  
«Я рада, что о нас узнаёт всё 
больше людей, – говорит дирек-
тор фонда Елена Божок. – Будем 
и дальше помогать ребятам, от 
которых отказываются в дру-
гих центрах из-за возраста или  
неперспективности».

По горящим следам 
Рейд на Нагорной и в парке усадь-
бы Троицкое провели сотрудники 
МЧС 2-го регионального отдела 
по ТиНАО, администрация и по-
лиции. Нарушений по пожарной 
безопасности не обнаружили, но 
нашли следы от костра и мангала, 
несмотря на то, что разведение 
огня там категорически запре-
щено. Согласно статье 8.32 Ад-
министративного кодекса, штраф 
за нарушение правил пожарной 
безопасности может составить от 
1500 до 3000 рублей.

Жизнь солдата
Более 150 троицких 10-классни-
ков побывали на военных сборах. 
Пять дней они жили как солдаты 
в 27-й мотострелковой Севасто-
польской бригаде. Цель такой 
программы – не только подго-
товить будущих призывников 
или курсантов, но и воспитать 
уверенных в себе и целеустрем-
лённых юношей. «Мальчишки 
познакомились с бытом военнос-
лужащих, – прокомментировал 
замначальника управления об-
разования Сергей Верёвкин. –  
Закрепили знания по строевой, 
химической подготовке и другим 
военным специальностям».

Язык – наш друг 
Молодёжная палата отметила 
День славянской письменности. 
Акция прошла 24 мая у библи-
отеки на Сиреневом бульваре. 
Парламентарии предлагали тро-
ичанам пройти небольшой опрос 
по русскому языку и литературе. 
Так, за несколько часов свои зна-
ния проверили около 20 человек. 
В благодарность за участие все 
они получили сладкие призы от 
молодых активистов.

Юные экологи 
Пушковцы участвовали во Все-
российском экологическом кон-
курсе «Экосити-2018». Финал со-
стоялся 22 мая в МГИМО. В этом 
году честь школы отстаивали два 
10-классника: Елизавета и Марк 
Катанские. Они вошли в пятёрку 
лучших, а после получили при-
глашение обучаться по специаль-
ности «Экология».

НОВОСТИ

У огромного солнечного гриля 
колдует приглашённый волшеб-
ник – «оператор солнечной тарел-
ки« в каске для сварки. «Накор-
мим всех!» – солидно улыбается 
он и режет на кусочки только что 
испечённое яблоко. Каска – не-
обходимая защита: смотреть на 
огонь, в котором запекаются раз-
ные вкусности, больно для глаз. 
«Солнечный гриль – это спутни-
ковая тарелка, оклеенная внутри 
зеркальной плёнкой, – рассказы-
вает директор Дома учёных Ла-
риса Коневских. – Работает как 
линза. Когда в фокус линзы по-
мещаются яблоки, они начинают 
запекаться от энергии Солнца».  

На поляне разместились экспо-
наты из Физической кунсткамеры: 
всевозможные маятники, стул с 
гвоздями, банки с сыпучими ве-
ществами. Девчушка лет 10 поло-
жила ладони на медную и цинко-

вую пластины, замкнув тем самым 
гальваническую цепь. «Как Вас зо-
вут?» – уважительно обращается к 
ней экскурсовод Ольга Лобанова. 
«Вика», – отвечает та. «Сейчас Вы 
не Вика, а часть батарейки! Ви-
дите стрелочку? Она показывает 
силу электрического тока». В тени 
деревьев идёт мастер-класс: тут 
делают конструкцию из деревян-
ных зубочисток и квадратных ре-
зинок. Опустив её в мыльный рас-
твор, а потом подув  на неё, можно 
получить огромное количество 
разнокалиберных пузырей.

«Я очень рад, что вы с нами, у 
нас до самого вечера будет хо-
рошо и интересно!» – пообещал 
Сергей Коневских, обратившись к 
гостям. И не обманул. Живая му-
зыка, непринуждённое общение 
друзей, мастер-классы для детей, 
лекции для взрослых и для всех –  
угощение... «Похоже на Европу, – 

размышляет троичанка Любовь 
Остроухова, – нет, пожалуй, у нас 
лучше. Даже в Европе такого нет!»

Скейтодром стоит тут же, его 
облюбовали малыши. Подрост-
ки и взрослые меж тем слушают 
лекцию «Физика и скейты» в ис-
полнении Натальи Никитиной –  
о том, какие законы физики дей-
ствуют при исполнении трюков. 
«Хочу отметить, что если до не-
давнего времени скейтбординг 
был больше игровым развлече-
нием, то в 2020 году он уже будет 

олимпийским видом спорта», – 
подчёркивает она.

Посетил научный пикник и 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин вместе с мэром ещё одного 
Троицка, того, что в Челябинской 
области. Гость, кстати, всерьёз 
заинтересовался экспонатами из 
Физической кунсткамеры. На стул 
с гвоздями сесть не рискнул. Зато 
работу гальванической батарейки 
изучил досконально.  

Наталья МАЙ,
 фото Александра КОРНЕЕВА

Было всё для спортивного 
праздника: яркое солнце, музыка 
из динамиков, награды победите-
лям – разноцветные пластиковые 
медали и кружки с символикой 
«Лесной». А всем детям после фи-
ниша – ещё и сладкое угощение. 

Досталась шоколадка и самой 
юной участнице забега Полине 
Кузнецовой. «12 мая нам исполни-
лось три года, и вот мы второй раз 
участвуем, – рассказывает её мама 
Ольга. – Полина любит здесь бы-
вать, всегда спрашивает: «Когда 
мы поедем в лес и будем бегать?» 
Хочет со мной «пятёрочку» про-
бежать. Теперь папа на старт, а по-
том мама...»

Увлечение бегом – почти всегда 
семейное. «Где ты так хорошо нау-
чился бегать?» – спрашиваю у по-
бедителя Ильи Громова. «У моей 
мамы! – отвечает он. – Она тренер 
по лыжам, бегу и роликам».  

А вместе с победителем среди 
мужчин 30–40 лет Сергеем Абра-

гимовым на пьедестал почёта под-
нялся кроха-сын. «Я в Троицке 
уже 10 лет и все эти годы сорев-
нуюсь на «Лесной», – рассказы-
вает Сергей. – Главное – лыжи, а  
бег – тренировки в межсезонье. 
Кросс – это моё, побеждал три-
четыре раза. Правда, сегодня пары 
сильных соперников не было».  

В 12 часов на «Лесной» начался 
чемпионат Троицка по скалолаза-
нию. Проводится он два раза в год, 
нужно преодолеть четыре трас-
сы по восемь метров. Закончи-
лись соревнования в пятом часу.  
А в 13:00 турнир начали участ-
ники троицкой секции воркаута. 
Соревновались в упражнении с 
гирей и комплексе силовой вы-
носливости. В детской категории 
в рывке победил Николай Панов, 
на турниках – Шамиль Таймахса-
нов,  среди взрослых в обеих дис-
циплинах – Никита Пясецкий.  

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора 

И хлеб, и зрелища, и наука
Научный пикник – название самое подходящее для того дей-

ства, что развернулось у Троицкого Дома учёных в День горо-
да. Здесь даже еду готовят, используя только энергию Солнца.  
«У меня сосиска, она, кстати, вкуснее, чем варёная. Их тут на солн-
це жарят», – девятилетняя Катя Иванова, улыбаясь, уплетает за 
обе щеки импровизированный хот-дог: сосиску с двумя подрумя-
ненными кусочками хлеба. Такое угощение сегодня предлагают 
всем желающим, в особенности – детям. Есть и печёные яблоки. 

Воскресные соревнования на базе «Лесной» тоже стали частью 
празднования Дня города Троицка. Первое событие дня – фи-
нальный этап Кубка базы «Лесная» по кроссу. Состязания эти 
проводятся в седьмой раз, в этом году в турнире приняли участие 
89 человек. Взрослые бежали пять километров, дети – один.  

Сергей Абрагимов вырывается вперёд

В качестве повара – Денис Козеев
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Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.
Тел. : 8(965)177-66-78
           8(968)598-88-17

Вниманию призывников!
В связи с наступившей весенней призывной кампанией 2018 года 
юношам 1991–2000 годов рождения необходимо прибыть в 
объединённый военный комиссариат Новомосковского и 
Троицкого административных округов города Москвы для 
прохождения медицинского освидетельствования и призывной 
медицинской комиссии. При себе иметь необходимые документы 
(приложение №1 и №2 к пункту перечня №3). Прибывать 
ежедневно к 9:00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 
Москва, Южное Бутово (метро «Скобелевская»), ул. Изюмская, 
дом 38, кабинет 116. За дополнительной информацией обращаться 
по телефону 8(495)717-88-81.

Новости Троицка смотрите на 
YouTube-канале 

«ТВ ТРОТЕК»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Князевым В. 
В., адрес: 143302 Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. Молодёжная, д.14; 
delta-geo@mail.ru тел. 8(925)0222223, 
77-11-88 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
50:26:0151302:1131, расположенного: г. 
Москва, поселение Киевский, вблизи п. 
ст. Мачихино, СНТ «Полесье», уч.886, 
77:21:0151302 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Торшин 
Николай Александрович, проживающий: 
143345, Российская Федерация, Московская 
область, Наро-Фоминский район, п. 
Селятино, д.116, кв.31, тел. 89067515615. 
Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Полубоярова, стр.8, офис 
319А (ИП Князев В.В.) , тел. 8(925)0222223 
«01» июля 2018г. в 12 часов 00 минут. С 

проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, гор. Наро-Фоминск, 
ул. Полубоярова, стр.8, офис 319А тел. 
8(925)0222223. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования границ земельного участка на 
местности принимаются с  «30» мая 2018г. 
по «30» июня 2018 г. по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Молодежная, 
д.14. Тел. 8(925)0222223. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границы: участок №885 кадастровый номер 
50:26:0151302:574, участок №905 и иные 
заинтересованные лица (правообладатели, 
либо их представители) земельных 
участков, расположенных в кадастровом 
квартале 77:21:0151302, чьи интересы 
могут быть затронуты. При проведении 
согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Князевым В. 
В., адрес: 143302 Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. Молодёжная, д.14; 
delta-geo@mail.ru тел. 8(925)0222223, 77-
11-88 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0151303:228, 
расположенного: г. Москва, ст. Мачихино, 
СНТ «Полесье-2», уч.273, 77:21:0151303 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
земельного учас тка.  Заказчиком 
кадастровых работ является Коцонис Лидия 
Николаевна, проживающая: Российская 
Федерация, г. Москва, Нахимовский 
проспект, д.7, корп.2, кв.17, тел. 89163181578. 
Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Полубоярова, стр.8, офис 
319А (ИП Князев В.В.), тел. 8(925)0222223 
«01» июля 2018г. в 12 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 

Московская область, г. Наро-Фоминск, 
ул. Полубоярова, стр.8, офис 319А тел. 
8(925)0222223. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования границ земельного участка на 
местности принимаются с «30» мая 2018г. 
по «30» июня 2018 г. по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, 
стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.) Тел. 
8(925)0222223. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границы: участок №288 кадастровый 
номер 50:26:0151303:177, и иные 
заинтересованные лица (правообладатели, 
либо их представители) земельных 
участков, расположенных в кадастровом 
квартале 77:21:0151303, чьи интересы 
могут быть затронуты. При проведении 
согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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