
«Мы отмечаем День России уже 27 лет, – сказал замглавы Троицка Сергей  
Зайцев, – хотя у нашей страны многовековая история». Праздник, посвящённый этой 
дате, прошёл в ТЦКТ 8 июня. Порядка 40 троичан: педагоги и воспитатели, деятели 
культуры и спорта, работники научной, финансовой и социальной сфер, сотрудни-
ки МЧС и другие – награждены почётными грамотами и благодарностями, а также 
памятными нагрудными знаками. И конечно, для всех гостей – концерт творческих 
коллективов города.

Председатель троицкого Совета ветеранов Сергей Кривошеев вспомнил, как впер-
вые праздновал этот день: «Когда Верховный совет РСФСР в 1990 году объявил  
12 июня Днём независимости России, я был в командировке в Нью-Йорке. За гра-
ницей острее воспринимаешь происходящее на родине. Помню, была мысль: «Зачем 
нам суверенитет в составе СССР?» Но события последующих лет всё расставили по 
местам. Праздник заиграл новыми красками».
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Масштабы благоустройства в 2017-м 
впечатлили троичан. А как дела обстоят 
в текущем году? Оказывается, программа 
работ и перечень объектов были составле-
ны ещё прошлой осенью. Правда, размах 
существенно уменьшился по сравнению с 
прошлым сезоном: сказывается нехватка 
финансирования. В план было включено 
несколько адресов в разных частях города, 
некоторые расположены в микрорайоне 
«В». На одних объектах работы уже нача-
лись, другие пока только ждут строителей. 

Так, несмотря на плохую погоду, во дво-
ре на Центральной, 7 дело кипит: здесь 
строители меняют детскую площадку. Пла-
нируется установить игровой комплекс и 
уличные тренажёры. На всё про всё у под-
рядчика два месяца. Основание хорошо 

укрепили, малые архитектурные формы 
установили. 

Однако на этом работа не завершится. 
Проект комплексного благоустройства 
включает не только площадку, но и при-
легающую территорию. Запланирован ре-
монт тротуара и дороги, расширение пар-
ковки. «Уже видно, насколько увеличится 
парковочное пространство в этом дворе, –  
говорит начальник отдела благоустройства 
Павел Ходырев. – Здешние жители давно 
просили поставить новую площадку и от-
ремонтировать дорожно-тропиночную 
сеть. К сожалению, двор небольшой, места 
свободного немного. Но всё, что можно 
было, мы использовали в проекте ком-
плексного благоустройства». 
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Моя Россия – моя страна!
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Точка отсчёта большого футбола
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент FIFA Джанни Инфанти-
но открыли международный вещательный центр ЧМ-2018. В цере-
монии участвовали помощник президента России Игорь Левитин 
и председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович. 
Международный вещательный центр расположился в выставочном 
центре «Крокус Экспо». Именно отсюда телевизионный сигнал с 
ЧМ-2018 пойдёт по всему миру. Тут будут принимать и передавать 
трансляции с 12 стадионов в 11 городах: Волгограде, Екатеринбур-
ге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Сочи и Москве. В Центре уже 
работают более 3000 сотрудников из 78 теле- и радиокомпаний со 
всего мира.

Впервые в истории чемпионатов мира контент будут делать цен-
трализованно. Все предварительные обзоры и рассказы о городах-
организаторах, архивные съёмки и интервью с тренерами и игро-
ками, а также другие видео- и аудиоматериалы загрузят на сервер 
FIFA MAX, расположенный в вещательном центре, откуда телеком-
пании смогут получать эти записи. FIFA уже подготовила сотни ча-
сов видео- и аудиоконтента и продолжает делать новые материалы. 

Транспорт столицы во время ЧМ-18
Москвичи смогут отслеживать изменения маршрутов транспорта 
онлайн. На портале «Московский транспорт» появился специаль-
ный раздел, где размещены сведения об изменении транспортных 
маршрутов возле стадионов Москвы в преддверии чемпионата 
мира по футболу. Данные постоянно обновляются. «На одном 
ресурсе мы собрали информацию о работе метро, МЦК, такси, 
наземного транспорта, а также обо всём, что актуально для авто-
мобилистов, – изменениях движения и правил парковки», – сооб-
щил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.  

Из Марфина на Академика Королёва
На улице Академика Королёва построят стартовый дом по про-
грамме реновации и жилой комплекс. В это жильё планируют пере-
селить жителей ветхих пятиэтажек района Марфино. Строитель-
ство будет проходить на земельном участке Московского завода 
киноаппаратуры. Такое решение приняли на заседании градостро-
ительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина. 
Участок площадью 3,7 га разделят на две зоны. На 2,3 га построят 
современный жилой комплекс с подземными гаражами, спортив-
ными и детскими площадками и другой инфраструктурой. Общая 
площадь комплекса составит 86,75 тыс. м2. На 1,4 га возведут стар-
товый дом по программе реновации площадью 39,5 тыс. м2.     

В музеи – бесплатно  
Во время летних каникул московские школьники могут ежеднев-
но в 10:00, 12:00 и 14:00 часов посещать бесплатные обзорные экс-
курсии в 90 музеях. «Бесплатные обзорные экскурсии – это наш 
пилотный проект, – пояснил руководитель Департамента культу-
ры города Москвы Александр Кибовский. – Он обеспечит инте-
ресный и развивающий досуг для школьников, которые проводят 
летние каникулы в городе. Такой формат отдыха популярен среди 
детей». Чтобы побывать на бесплатной экскурсии, нужно предъя-
вить в кассе социальную карту школьника или карту «Москвёнок».  
В сентябре 2017 года в столице запустили проект «Музеи – детям», 
благодаря которому школьники могут круглый год бесплатно по-
сещать более 90 галерей, выставочных залов и музеев.  

Украшение по закону
Наносить надписи и изображения на внешние поверхности зданий 
в столице можно только по согласованию с уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Москвы. Иначе художник или заказ-
чик обязан удалить все самовольные художества и восстановить 
поверхности в первоначальном виде. Такую поправку к ст. 6 закона 
«О благоустройстве в городе Москве» Московская городская дума 
приняла 18 мая текущего года. Если найти ответственного не уда-
лось, ликвидировать надпись будет собственник сооружения. Если 
же он не сделает это в срок, востанавливать объекты архитектуры 
будут за счёт столичного бюджета. Но безнаказанным собственник 
не останется: он обязан перечислить деньги за произведённые ра-
боты в бюджет Москвы в течение трёх месяцев. В противном слу-
чае эту сумму взыщут с него через суд.

Трубадур 
социальной сферы

Директор-координатор кла-
стера Виктор Сиднев рассказал, 
чего удалось добиться за 2017-й и 
начало 2018-го. Так, в китайском 
округе Дунгуань планируется 
создать станцию для испытания 
новых материалов при высоких 
давлениях с помощью излучателя 
нейтронов. В проекте участвуют 
ИЯИ и ИФВД. Есть кооперация и 
внутри страны: например, ЦМИТ 
«Физическая кунсткамера», тро-
ицкая компания «Авеста-проект» 
и московская ВНИТЭП сообща 
создали станок лазерной резки 
для обучения школьников.  

Всё новые компании желают 
вступить в кластер. Согласно 
критериям, кандидаты должны не 
только соответствовать тематике 
кластера, но и иметь оборот не 
меньше миллиона рублей и мини-
мум трёх штатных сотрудников. 
Для стартапов, полагающихся на 
аутсорсинг, это требование часто 
невыполнимо. По мнению Сидне-
ва и коллег, задача кластера – соз-
дание новых рабочих мест, а про-
екты из одного-двух сотрудников 
этому не способствуют. В итоге 
из 10 компаний-кандидатов был 
принят только «Алмазный Науч-
но-технический центр», который 

создали ТИСНУМ и АЛРОСА. 
Директор ТИСНУМа Влади-

мир Бланк рассказал о планах по 
производству алмазного инстру-
мента и о сотрудничестве с гос-
корпорацией «Ростех». «Мы до-
говорились, что на первом этапе в 
Троицке будет создан Центр вне-
дрения медицинских технологий 
на базе АО «РТ-Медицина», – со-
общил Бланк. – Будет реализова-
на вся цепочка: от теоретических 
исследований до технологических 
компаний». Базой станет Больни-
ца РАН. «От медицинской физи-
ки – до реальной помощи паци-
ентам», – сформулировал Бланк 
суть проекта. 

В городе есть несколько ме-
дицинских разработок, которые 
могли бы получить развитие в 
рамках нового центра. Это прежде 
всего протонная терапия, объект 
многолетних исследований ИЯИ 
РАН. Завотделом института Сер-
гей Акулиничев рассказал, что в 
ЦЕРНе с участием учёных ИЯИ 
разработан компактный линей-
ный ускоритель, идеально под-
ходящий для врачебных целей. 
Найдётся ли место протонной 
терапии в будущем медцентре? 
«Ядерная медицина должна быть 
представлена!» – подчеркнул Аку-
линичев. «Это хорошая платфор-
ма для объединения, – отвечал 
Сиднев. – Вместе мы выглядим 
сильнее». Организационная рабо-
та по проекту Центра внедрения 
медицинских технологий завер-
шится в июле.  

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Ольга Шпилёва работает в со-
циальной сфере 12 лет. «Ещё в 
детстве я помогала маме, она тоже 
была соцработником, – рассказы-
вает троичанка. – Мы ходили до-
мой к бабушкам, и мне нравилось 
о них заботиться. Ещё тогда я за-
помнила: отдаёшь своё тепло, а 
тебе всё возвращается. Бабушки, 
они же такие добрые, как дети! 
И в 18 лет я уже устроилась на 
работу». Позже Ольга закончила 
Институт академии труда и соци-
альных отношений.

Конкурсный марафон длился 
два месяца – апрель и май. По-
надобилось пройти три этапа –  

внутри отделения, окружной и 
городской. Самым сложным ока-
зался последний, его участниками 
стали 11 лучших соцработников со 
всей Москвы. Сначала был экзамен 
в Российском государственном со-
циальном университете, тест и 
практическая часть. Ольга набрала 
большее количество баллов.

В финале надо было творчески 
рассказать о своём учреждении и 
раскрыть девиз состязания: «Век 
милосердия, заботы и добра». 
«Мы всё сделали сами: придума-
ли, как обыграть тему, написали 
сценарий, песни, слова, наложили 
музыку, – рассказывает Ольга. – 

Мы – это я и моя группа поддерж-
ки, коллеги-соцработники, вместе 
со мной 13 человек. Без них у меня 
ничего бы не получилось». Ольга 
вышла на сцену в образе Трубаду-
ра из «Бременских музыкантов». 
Были и другие бродячие артисты 
и даже живые ёлки – так соцра-
ботники Новой Москвы изобра-
зили свой зелёный округ. Твор-
ческий подход, артистичность и 
профессиональные знания Ольги 
жюри оценило по достоинству. 
Троичанка заняла на конкурсе  
II место, пропустив вперёд только 
Зеленоград. «Эта награда для меня –  
новая ступенька, возможность 
идти дальше», – говорит Шпилёва. 

Диплом финалиста конкурса 
оказался не единственным подар-
ком. 8 июня Ольгу пригласили в 
столичную мэрию, где Сергей Со-
бянин лично вручил Шпилёвой 
и другим лучших соцработни-
кам столицы благодарственные 
письма. Потом было чаепитие в 
обществе мэра. «Мы посидели за 
столом, попили чай, поговорили,  
обсудили дела наши насущные, – 
рассказывает Ольга. – Я поблаго-
дарила мэра за то, что сделано в 
нашем городе за последние годы, 
после присоединения к Москве. 
У нас действительно расширился 
спектр социальных услуг. Запу-
щен прекрасный проект «Москов-
ское долголетие»: любой пенси-
онер может учиться, заниматься 
спортом – всё, что хочешь!» 

Вечером в Кремлёвском дворце 
съездов состоялся праздничный 
концерт. Там мэр Москвы поздра-
вил соцработников ещё раз – те-
перь уже со сцены. 

Наталья МАЙ, фото из архива 
Ольги ШПИЛЁВОЙ

Поворот к медицине
8 июня Троицкий инновационный кластер провёл общее со-

брание. Главная новость – вместе с госкорпорацией «Ростех» в 
Троицке будет создан Центр инновационных медицинских тех-
нологий (ЦИМТ). На базе Больницы РАН появится отделение 
высокотехнологичной медицины, где будут разрабатывать обо-
рудование, а также оказывать помощь пациентам. 

II место на столичном конкурсе профессионального мастер-
ства «Лучший социальный работник – 2018» завоевала сотруд-
ница ЦСО «Троицкий» Ольга Шпилёва. Финал состоялся 28 мая. 
А 8 июня, в профессиональный праздник, троичанка была при-
глашена в мэрию столицы, где Сергей Собянин вручил ей благо-
дарственное письмо. Вечером того же дня Ольга стала гостем на 
праздничном концерте в Кремлёвском дворце съездов. 

Президиум Троицкого инновационного кластера поддержал идею ЦИМТ

Ольга Шпилёва. Финал конкурса
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Отсутствие трудового догово-
ра делает работника незащищён-
ным и снимает с работодателя 
обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ, как то: 
обеспечение безопасных условий 
труда, а также оборудованием, 
технической документацией и 
иными средствами, необходимы-
ми работнику для исполнения 
своих трудовых обязанностей; 
социальное страхование, возме-
щение вреда, причинённого на 
производстве; выплата в полном 
размере зарплаты, предоставле-
ние отпусков и т.д. 

Вместо трудового договора ра-
ботодатель часто предлагает за-
ключать гражданско-правовые 

договоры (подряда, оказания ус-
луг и т.д.), поскольку в этом случае 
он несёт меньшую финансовую 
ответственность. Однако заклю-
чение такого рода договоров для 
фактического регулирования 
трудовых отношений между ра-
ботником и работодателем недо-
пустимо и ведёт к административ-
ному наказанию работодателя (ст. 
5.27 Кодекса РФ). Только трудовой 
договор является единственным 
официальным подтверждением 
наличия трудовых отношений. 

Для установления факта их на-
личия работнику следует обра-
титься в суд с соответствующим 
заявлением, представив доказа-
тельства: показания свидетелей, 

журналы ознакомления работ-
ников с локальными актами ра-
ботодателя, ежемесячную оплату 
выполненной работы (ведомости, 
табели и т.д.), чеки, проездные 
документы, пропуска на объект 
и др. документы, подтвержда-
ющие факт трудовой деятель-
ности. В соответствии со ст. 19.1 
Трудового кодекса РФ, если есть 
сомнения, признавать ли отно-
шения, возникшие на основании 
гражданско-правового договора, 
трудовыми отношениями, споры 
разрешаются в пользу работни-
ка и толкуются в пользу наличия 
трудовых отношений. 

Если работодатель отказывает-
ся заключать трудовой договор, 
гражданин вправе обратиться в 
Государственную инспекцию тру-
да Москвы и органы прокуратуры. 

Прокуратура города Москвы

Если нет трудового договора

Писатели Троицка

Признанный писатель-трои-
чанин – Нина Соротокина, по-
чётный гражданин города, автор 
бессмертных «Гардемаринов». 
Она и сегодня занимается лите-
ратурным трудом – издаёт ранее 
написанные рассказы и повести. 
Причём делает это за собствен-
ные деньги: распродав тираж од-
ной книги, вкладывает в следую-
щую, искренне радуясь тому, что 
может это сделать. «Неплохие по-
лучились книги, – говорит она. –  
Полиграфия хорошая, оформле-
ние интересное, печатают чисто, 
с качественной корректурой.  
И, знаешь, текст неплохой. Я пе-
речитала  – по крайней мере, не 
стыдно». Нина Матвеевна крити-
чески относится к своему труду. 
Книги «Русский вечер» и «С ви-
дом на Париж» – это действитель-
но хорошая русская литература: 
интересный сюжет, изложенный 
прекрасным языком, точным и 
образным. 

Очередную книгу выпустил 
председатель Совета ветеранов 
и троицкий депутат Сергей Кри-
вошеев. Сборник «Кандидат в 
президенты» стал 10-й книгой 
автора. «Конечно, испытываю ра-
дость, как любой, наверное, твор-
ческий человек, – рассказывает 
он. – Когда твой замысел вопло-
тился в реальность – это всегда 
приятно». 

Особенно, если замысел такой 
масштабный, как у членов Тро-
ицкого общества жертв полити-
ческих репрессий. Они решили 
написать книгу воспоминаний 
о своих родных, пострадавших 
в годы сталинских репрессий. 
Сборник объёмом более 200 стра-
ниц не так давно вышел из пе-
чати. Его редактором, идейным 
вдохновителем и основным соста-
вителем стала почётный гражда-
нин Троицка Людмила Ульянова. 
«Я работала над этой книгой без 
выходных и праздников практи-
чески полтора года, – подводит 
она итог. – Так что сейчас испы-
тываю огромное моральное удов-
летворение. Благодарна всем лю-
дям, которые трудились вместе со 
мной. Мы написали подлинный 
документ эпохи, изложив страш-
ную правду тех лет». 

Ещё одна работа, изданная в 
этом году, – литературный де-
бют. Свою книгу воспоминаний 
«Свет далёкой звезды» написала 
вдова крупного учёного, магни-
толога, геофизика Александра 

Пушкова – Светлана Пушкова.  
«В центре моего повествования 
не учёный Александр Николаевич 
Пушков, а мой любимый Саша: 
муж, отец моих детей, человек, с 
которым я прожила счастливую 
жизнь…» – пишет она в предисло-
вии. Да, это не научный сборник, 
а лирическая повесть, написанная 
женщиной, на чью долю выпало 
счастье большой любви.  

А вот воспоминания о дру-
гом учёном – завлабораторией  
ТРИНИТИ, кандидате физ.-мат. 
наук Владимире Алексееве. Его 
именем названа одна из малых 
планет Солнечной системы.  
О личности космического мас-
штаба в книге «Имя астероида –  
Влад Алексеев» рассказали дру-
зья, сослуживцы и ученики. Со-
ставителями выступили Лилия и 
Нина Алексеевы: первая – вдова, 
вторая – соавтор и однофамилица 
знаменитого физика. 

Фамилия составителя сборника 
«ФУМП-82: Байки нашего кур-
са» вообще нигде не обозначена. 
«Группа авторов с нашего курса (и 
не только)» – значится на облож-
ке. Сергей Коневских – человек 
скромный. Он сумел уговорить 
своих однокашников вспом-
нить и записать их студенческие 
приключения, и сам добросо-
вестно выполнил эту работу: из  
244 страниц книги 126 – «Байки 
от Серёги». 

Ветеран Юлий Мамонтов свою 
жизнь облекает в поэтическую 
форму и один за другим изда-
ёт дневники в стихах. На то-
мике, вышедшем в этом году, в 
качестве эпиграфа слова: «Мне  
90 лет, мне есть что сказать». 
Он вспоминает свою военную 
юность: «Когда-то был я молодым, 
шагал я в пропасть-время… На-
стиг пожар меня и дым, я стойко 
вынес бремя», даёт наставления 
молодым: «Всего себя отдай ра-
боте, её твори и исполняй, пусть 
поглотит тебя забота, и только 
ей одной внимай!» Сам он посто-
янно занят делом, и возраст ему  
не помеха. 

Этот небольшой обзор лите-
ратурных новинок, конечно, не 
вместил в себя все книги, издан-
ные авторами из нашего города 
за последнее время. Троицк богат 
талантами, так что мы обязатель-
но продолжим рубрику «Жизнь 
замечательных троичан».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

6 июня страна отметила День русского языка. Хоть и проходит 
он без особого размаха, его смело можно назвать национальным 
праздником. «Язык – душа нации, – считал Лев Толстой. – Язык – 
есть живая плоть идеи, чувства, мысли». Ему, писателю, виднее: 
для него язык не только знаковая система и способ коммуника-
ции, но и рабочий инструмент. В нашем городе живут коллеги 
знаменитого классика. 

Город вне времени

«В Троицке самое высокое ко-
личество серого вещества на 
душу населения в России», – та-
кая характеристика нашего горо-
да когда-то заинтриговала Бориса 
Беленького. «Когда я узнал Троицк 
ближе, понял: это так, – говорит 
он. – Но не только. Ещё не живя 
здесь, я познакомился с Виктором 
Сидневым и Владимиром Дудоч-
киным. В то время Сиднев был 
главой, а Дудочкин – его замести-
телем. Я общался с чиновниками 
из Москвы и других городов и был 
удивлён: в Троицке власть открыта 
для диалога, встречи с жителями 
происходят на улицах, во дворах, 
у руководителя нет охраны. Мне 
казалось, что это абсолютное ис-
ключение. Такого не бывает».  

Соседство нашего города с 
Писательскими дачами тоже сы-
грало роль. «Мы часто бывали в 
Ватутинках, в доме Петра Ефимо-
вича Тодоровского, – вспоминает 
Борис Беленький. – Не просто в 
гости приезжали, а жили. И по-
сещали Троицк. Где-то в начале 
2000-х я пригласил Сиднева и Ду-
дочкина на церемонию вручения 
премии «Хрустальная Турандот» 
в Кусково. Сиднева я знал заочно 
ещё с конца 70-х годов по про-
грамме «Что? Где? Когда?».   

Без всяких условий
Троичанином Борис Беленький 

стал четыре года назад. «До это-

го у нас был дом в Шаганино, и 
мы с женой просто приезжали в 
Троицк погулять, – рассказывает 
он, – по набережной в Заречье, 
по Сиреневому бульвару. Сейчас, 
когда мы встречаемся дома у Вик-
тора Сиднева, и там собираются 
друзья, поют под гитару, я вообще 
не понимаю, какой век за окном, –  
добавляет режиссёр. – Наши 
встречи – это какое-то хранили-
ще тепла, интеллекта, добросерде-
чия. И слава Богу, что такое место 
есть. И очень бы хотелось, чтобы 
Москва не навалилась всем своим 
железобетонным цинизмом». 

Как-то режиссёру понадоби-
лась студия поработать с музы-
кой для одного проекта. «Как го-
ворят профессионалы: причесать, 
подчистить материал, – поясняет 
Беленький. – И я позвонил Сер-
гею Коневских, спросил, могу ли 
я приехать к нему в Дом учёных. 
Он ответил: «Да, пожалуйста, в 
любое время». Всё было сдела-
но абсолютно профессионально 
и без всяких условий, не как это 
обычно происходит в Москве: 
сначала счёт, а потом остальное».

Между Троицком 
и Москвой

Борис Беленький – учреди-
тель первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот». Уже 
много лет на сцене Театра Вахтан-

гова проходят Хрустальные балы 
«Хрустальной Турандот» – бене-
фисы звёзд, таких как Владимир 
Этуш, Марк Захаров, Александр 
Ширвиндт, Михаил Жванецкий, 
Мария Аронова. Есть у Бориса 
Беленького и благотворительный 
проект под названием «Спасаю-
щий спасётся»: на сцене ведущих 
московских театров проводятся 
концерты, сбор от которых посту-
пает в пользу артистов провинци-
альных театров, нуждающихся в 
дорогостоящем лечении.

Держит в Москве не только ра-
бота. «Здесь мои дети, внуки, – го-
ворит Беленький и добавляет: –  
Я, кстати, совсем недавно стал де-
дом в седьмой раз. За день до мое-
го 65-летия, 21 мая, моя доченька 
сделала мне подарок. Такого в ма-
газинах не продают! К сожалению, 
я бываю в Троицке реже, чем мне 
бы хотелось. Хотя здесь я себя чув-
ствую комфортнее, чем в Москве». 

Фестивали и вечера
Пока Борис Беленький не стал 

активным участником обществен-
ной жизни Троицка. Так, главное 
событие – церемонию «Человек 
года» – он посетил только один 
раз и то в качестве гостя. Тем не 
менее, идеи по поводу нашего 
города у него имеются. «Сейчас 
возрождается интерес к поэзии, –  
говорит Борис Беленький. –  
И есть очень хорошие поэтические 
программы, в том числе у Евгения 
Князева, Юлии Рутберг, Марии 
Ароновой, Александра Лазарева, 
Ольги Прокофьевой. Вечера мож-
но проводить на сцене Школы ис-
кусств имени Глинки. И я думаю, 
это будет интересно жителям Тро-
ицка». Есть в планах у Бориса Бе-
ленького привозить в наш город 
детские спектакли или даже орга-
низовывать такие фестивали. «Всё 
зависит от финансирования, – под-
чёркивает он. – Для того чтобы всё 
это реализовать, нужна поддержка 
Департамента культуры». Есть и 
другие идеи: провести фестиваль 
военной песни на стадионе или 
джазовый фестиваль в Заречье.

Всего 20 км от Москвы до Троиц-
ка. «По человеческой открытости, 
человеческому теплу разница –  
просто небо и земля, – говорит 
Борис Беленький. – Я желаю жи-
телям Троицка и дальше сохра-
нять своё интеллектуальное и ду-
шевное преимущество».  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Прокуратура города Москвы даёт рекомендации гражданам, 
столкнувшимся с отказом работодателя в заключении трудового 
договора. 

Учредитель первой театральной премии «Хрустальная Туран-
дот», продюсер, режиссёр и сценарист Борис Беленький в мае 
отпраздновал 65-летие. В Троицке живёт недавно, а впервые по-
бывал здесь много лет назад. «Было такое ощущение, как будто я 
тут уже жил, – вспоминает он. – Правда! Мне всё здесь казалось 
очень родным и знакомым».

Книги, написанные жителями нашего города

Борис Беленький на церемонии «Человек года – 2014»
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Прямой разговор 
с властью

Как ветеранские организации 
взаимодействуют с органами ис-
полнительной власти и насколько 
эффективно решаются социаль-
ные запросы горожан пожилого 
возраста? Эти вопросы обсудили 
на встрече в Троицке 6 июня пред-
ставители общественных органи-
заций ТиНАО, руководители со-
циальных служб. 

Для начала немного статистики. 
В 2012 году, когда прошло расши-
рение столицы, на новых терри-
ториях социальными услугами 
пользовалось чуть больше 32 тыс. 
человек, сейчас – почти 53 тыс. 
Все льготные категории граждан 
стали получать московские вы-
платы в полном объёме. «На мо-
мент присоединения некоторые 
выплаты федеральным льготни-
кам в Московской области были 
выше, чем в Москве, мы их со-
хранили», – поясняет начальник 
управления соцзащиты населения 
ТиНАО Ирина Осипова.

За шесть лет в Новой Москве 
открылось несколько крупных 
центров, в каждом поселении ра-
ботают клиентские службы. Рас-
ширяет свою деятельность ЦСО 
«Троицкий». Недавно открыто 
отделение комплексной реабили-
тации инвалидов, оборудованное 
по последнему слову техники. Его 
услугами могут пользоваться не 
только ветераны. «Центр работа-
ет  с различными льготными кате-
гориями граждан, – рассказывает 
директор ЦСО «Троицкий» Ольга 
Антонова. – А реабилитационное 
отделение принимает инвалидов 
со всей округи». 

Не только вопросами здоровья 
обеспокоены социальные службы. 
В Москве сейчас проживает око-
ло трёх миллионов пенсионеров, 
многие из них полны энергии и 
интереса к жизни. Им в помощь –  
проект «Московское долголе-
тие», который стартовал в январе  
2018 года по инициативе мэра 
Сергея Собянина. Участие в этой 
столичной программе позволит  
гражданам пожилого возраста 
дольше оставаться социально ак-
тивными. На базе ЦСО «Троиц-
кий» для них открыты творческие 
и образовательные кружки. 

«Префектуре округа приходит-
ся решать глобальные вопросы, –  
сказал заместитель префекта  
ТиНАО Игорь Окунев. – Среди 
них обеспечение населения всеми 
видами социальных услуг, начи-
ная с профильных центров, закан-
чивая строительством новых по-
ликлиник, детских садов и школ. 
Именно поэтому при разработке 
проектов планировки Новой Мо-
сквы в обязательном порядке учи-
тывается и создание социальной 
инфраструктуры». 

Все участники круглого стола 
согласились с тем, что в этом на-
правлении достигнуто немало.  
А при тесном сотрудничестве 
общественных организаций с ор-
ганами власти социальные задачи 
будут решаться еще эффективней. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

СОВЕЩАНИЕ

Жители микрорайона «К» 
просят защиты

Год назад жители микрорайона 
«К» перестали спать спокойно. 
Почти деревенский уклад жиз-
ни нарушили производственные 
предприятия, которые один за 
другим стали открываться на 
прилегающей территории. Сна-
чала в районе Минзага возникла 
свалка, потом – мусоросорти-
ровочный полигон. А затем, как 
грибы после дождя, стали появ-
ляться заводы. К двум асфаль-
товым присоединился корпус по 

производству строительных ма-
териалов. Сначала резко ухудши-
лась экологическая обстановка, 
а затем и транспортная. О своей 
беде жители рассказали депута-
там на очередном заседании Со-
вета. «Двухполосная дорога с тру-
дом выдерживает такой плотный 
трафик, – рассказывает Ольга 
Гуревич. – Постоянно образуются 
пробки на магистрали от Калуж-
ского шоссе до Минзага. Чтобы 
преодолеть всего один километр, 

приходится в пробке торчать ми-
нут по 40». У жителей есть кон-
кретные предложения. 

Срочно надо перенастроить 
работу светофора и увеличить 
время выезда на Калужское шос-
се. Потом – остановить развитие 
промзоны и организовать отдель-
ный заезд к предприятиям, минуя 
городскую трассу. Помимо этого 
необходимо усилить контроль со 
стороны сотрудников ГИБДД за 
соблюдением правил дорожного 
движения и штрафовать всех на-
рушителей. А их здесь  немало: 
каждый второй норовит объехать 
пробку по встречке и выехать на 
федеральную трассу под красный 
сигнал светофора. 

Природоохранные органы 
должны проверить, соответствует 
ли санитарным нормам размеще-
ние вредных производств в этом 
месте и нет ли здесь нарушения 
экологического законодательства. 
Мониторинг загрязнения воздуха 
на этой территории уже прово-
дился и, как ни странно, засвиде-
тельствовал, что все показатели в 
норме. Жители настаивают на бо-
лее тщательной проверке. Депута-
ты готовы их в этом поддержать. 
Народные избранники решили 
выделить средства из бюджета 
Троицка на проведение независи-
мой экспертизы. 

Что же касается других вопро-
сов, то для начала местной ад-
министрации придётся заняться 
теми проблемами, которые она 
может решить самостоятель-
но: расширить парковку у зда-
ния суда, создать тротуарную 

сеть, установить шумозащитные 
ограждения. «Решение этих задач 
действительно входит в полномо-
чия органов местного самоуправ-
ления, – комментирует председа-
тель Совета депутатов Владимир 
Бланк. – Но надо учитывать,  что 
ещё идёт реконструкция Калуж-
ского шоссе, а значит, все работы 
надо увязывать с ремонтом трас-
сы и делать всё в комплексе. Это 
не означает, что мы будем ждать 
завершения реконструкции, про-
сто надо согласовать все наши 
решения со столичными ведом-
ствами». 

А вот за организацией новых 
подъездных путей к предприяти-
ям готова проследить префектура 
округа. Положительный ответ по 
этому поводу уже получен, про-
кладка дороги должна начаться в 
ближайшее время. Итогом сове-
щания стало решение о создании 
межведомственной комиссии, в 
состав которой войдут депута-
ты, жители микрорайоны «К» и 
представители администраций 
соседних поселений. «Первые 
шаги этой комиссии – разделить 
проблемы на составляющие: 
экология, транспорт, дорожная 
инфраструктура и д.т., – продол-
жает Владимир Бланк, – и начи-
нать работать по каждому из этих 
направлений в отдельности. Эта 
задача выполнима. Приступать 
нужно как можно раньше». 

Комиссия должна приступить к 
своим обязанностям уже на следу-
ющей неделе. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

К 15 июня 76 домов должны 
получить паспорта готовности к 
зиме. На 52 жилых строения до-
кументы оформлены, и с осталь-
ными УК тянуть не намерены. 

А вот план по призыву в армию 
срывается: молодые люди не идут 
в военкомат. Эту проблему реша-
ют правоохранительные органы. 
Желающих поработать летом 

искать не надо. «От подростков 
поступило около ста заявок на 
трудоустройство. Правда, есть 
вопросы с финансированием этой 
программы, но мы стараемся их 
разрешить», – рассказала замна-
чальника управления по социаль-
ным вопросам Оксана Гапоненко. 

В завершение Владимиру Ду-
дочкину доложили, как в Троицке 
идут выпускные экзамены. Итоги 
подводить пока рано, но уже из-
вестно, что среди девятиклассни-
ков есть стобалльники по англий-
скому и русскому языкам. 

Наталья НИКИФОРОВА

Сто заявок на работу

Благоустройство – 2018 

На дворе июнь, а управляющие компании (УК) уже в ожида-
нии нового отопительного сезона. 

Если на Центральной работа 
идёт полным ходом, то на Ок-
тябрьском проспекте пока тиши-
на. О том, что возле дома №29 
пройдёт благоустройство, свиде-
тельствуют убранный бортовой 
камень и информационный щит, 
который сообщает, что здесь по-
явится новая детская площадка. 
Правда, небольшая, но и места 
здесь совсем мало. Даже компакт-
ный игровой комплекс обошёл-
ся бюджету в приличную сумму. 
«Стоимость игровых комплексов 
сейчас составляет от трёх до вось-
ми миллионов рублей», – поясня-
ет замглавы Валентина Глушкова.

В микрорайоне «В» у домов  
15 и 15а уже красота. Рабочие за-
вершили укладку асфальта. Оцен-
ку ставить ещё рано: трасса долж-
на показать себя в эксплуатации. 
«Визуально всё сделано хорошо, –  
говорит глава города Владимир 
Дудочкин. – Но подождём до  

будущего года. Посмотрим». Этот 
двор в 2018-м тоже ждёт ком-
плексное благоустройство. Здесь 
установят детские и спортивные 
площадки. Жители просили так-
же обратить внимание на газоны, 
испорченные неправильной зим-
ней парковкой. Просьбу уже ис-
полнили: грунт завезли, лужайки 
обновили.  

Надо сказать, что при состав-
лении планов мнение горожан  
является решающим. Так, жители 
дома В-33 долго сетовали на не-
хватку парковок. Дома большие, 
жильцов много, автомобилей 
тоже хватает. В итоге многие ста-
ли свои машины оставлять где 
придётся: на газонах, тротуарах, 
любом свободном пятачке. Теперь 
всё изменилось: парковочное про-
странство в этом дворе заметно 
расширилось. На месте заезжен-
ного газона – большая стоянка. На 
дорожку тоже больше не заедешь, 
помешает высокий бордюр. Это 
сделали по требованию граждан. 
«Обсуждали буквально всё, – рас-

сказывает Павел Ходырев. – Не-
сколько раз выходили на место. 
Согласовывали с жильцами все 
планы. Это обязательная работа». 

В этом году в программе шесть 
адресов. А перспективный план 

на будущий год уже в разработ-
ке. Предложения от жителей  
принимаются. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

и Владислава ФАЛЬКОВА

Депутаты, как и обещали, вернулись к вопросу транспортной 
ситуации в микрорайоне «К». Для обсуждения проблемы пригла-
сили всех заинтересованных лиц – от руководителей соседних по-
селений до сотрудников ГИБДД. Итогом встречи стало решение 
о создании межведомственной комиссии. 

Троичане с той стороны Калужки тоже хотят жить спокойно
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В «Байтике» подростки помогают педагогам летнего лагеря

Каникулы для трудолюбивых

Энергетики предостерегают 
«Летом особенно необходимо со-
блюдать правила электробезопас-
ности», – сообщают сотрудники 
МОЭСК. Детям категорически 
запрещается играть рядом с энер-
гоустановками. Ток может пораз-
ить не только при непосредствен-
ном контакте с их частями, но и 
по воздуху, и через землю. Так-
же надо соблюдать правила без-
опасности на рыбалке. Удочка –  
проводник электрического тока. 
Перед рыбалкой или отдыхом у 
воды необходимо убедиться, что 
рядом нет линий электропередач 
или другого опасного электро-
оборудования.  

Рождаемость растёт
676 троичан появилось на свет за 
первые пять месяцев 2018 года. 
«Показатели рождаемости, по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, увеличились 
на 4%, – говорит  директор троиц-
кого ЗАГСа Клавдия Кочегурова. –  
На свет появилось 349 мальчи-
ков и 327 девочек. Так что пока 
демографический кризис обходит 
нас стороной». Самыми попу-
лярными именами стали Мария, 
Анна, Иван, Михаил и Владимир. 
А среди редких – Нектария, Си-
яна и Адриан. Свадебных цере-
моний за первые пять месяцев  
2018 года в Троицке было прове-
дено 225. «Большинство влюблён-
ных стараются соблюдать тради-
ции и отмечают свадьбу в белом 
платье и чёрном смокинге, – до-
бавила Кочегурова. – И вопреки 
расхожему мнению майские браки 
оказываются весьма крепкими».

Награда за победу 
Молодёжная палата вместе с ди-
ректором и учениками городской 
Гимназии высадили кустарники. 
Акцию провели 6 июня. Гимна-
зисты ещё осенью участвовали 
в экологическом квесте парла-
ментариев «Экология = нрав-
ственность. Нравственность = 
экологи» и стали победителями 
по сбору макулатуры, собрав 
131 кг. За что и получили серти-
фикат на озеленение школьной 
территории. «Всю бумагу мы от-
правили на переработку и зара-
ботали деньги, – рассказала член 
Молодёжной палаты Анастасия 
Пирогова. – На них закупили  
33 саженца для Гимназии. В по-
садке кустарников участвовали 
все вместе».

Экостудия готовит марафон
Студия экологического монито-
ринга при «Байтике» и её препо-
даватель, сотрудник ТРИНИТИ 
Владимир Миров готовят оче-
редной тур Интеллектуального 
марафона с участием студийцев 
и старшеклассников одной из 
московских школ. Вопросы – на 
тему современной экологии и не 
только. Перед игрой будет сде-
лана презентация «Радиация и 
электромагнитные поля в нашем 
доме». Предварительная дата –  
21 или 22 июня.

За новыми впечатлениями
Совет ветеранов, члены медицин-
ской организации и обществен-
ные советники Троицка посетили 
музей-заповедник Коломенское 
на прошлой неделе. Поездку для 
пожилых троичан организовал 
Совет ветеранов ТиНАО. «Мы 
разделились на небольшие груп-
пы и отправились на экскурсии, –  
рассказывает секретарь медорга-
низации Светлана Локтионова. – 
Посетили церковь Георгия Побе-
доносца, храм Казанской иконы 
Божьей Матери и домик Петра I –  
музей, где собраны интересные 
экспонаты, рассказывающие о 
жизни царя-реформатора».

НОВОСТИ

«Каждый день – своя програм-
ма, точного расписания нет, – 
рассказывает Мясников. – Рабо-
тает тот тренер, кто в этот день 
свободен, а ребята приходят и 
вливаются в те занятия, которые 
начинаются».  Причём у каждого, 
конечно, свои мотивы. Например, 
Алексей Слепян пришёл на «Лес-
ную», потому что «надо же чем-то 
заниматься в каникулы. А здесь 
интересно!» С ним согласен и брат 
Илларион: в четверг было его вто-
рое занятие, понравилось. Плани-
рует ходить весь месяц. У Вадима 
Петина все друзья разъехались на 
каникулы. «Было скучно, – при-
знаётся он. – Мама моего друга 
здесь работает, она предложила 
сюда ходить. Да, тут хорошо!» Да-
ниил Казанский пришёл по сове-
ту своего отца: «Папа сказал, что 
летом надо больше заниматься, 
чтобы навыки не растерять, – и 
пояснил: – Я хожу в секцию ка-
ратэ. Тут, конечно, совсем другой 
спорт. Но мне очень нравится!»  

Любителей туризма на занятия 
приглашает Анна Ярошевская. 

Она научит вязать специальные 
страховочные узлы, делать ве-
рёвочную переправу, объяснит, 
как ориентироваться на местно-
сти, чтобы не заблудиться в лесу. 
Опытнейший тренер «Лесной», 
многократный чемпион мира по 
лыжным гонкам Владимир Румен-
ко ведёт для школьников занятия 
по полиатлону: учит стрелять из 
пневматической винтовки, пока-
зывает мальчикам, как правильно 
подтягиваться, а девочкам – как 
отжиматься. Все эти навыки при-
годятся и в жизни, и для сдачи 
ГТО – эти дисциплины входят в 
нормативы. 

Инициатива проведения такой 
необычной летней смены принад-
лежит директору базы «Лесной», 
троицкому депутату, человеку не-
равнодушному и полному энтузи-
азма Андрею Терёхину. «Мне всег-
да казалось неправильным, что 
летние городские лагеря прини-
мают только младших школьни-
ков, –  говорит он. – А как же быть 
подросткам? Им-то что делать?  
У нас на базе полно возможностей  

для организации интересного 
спортивного досуга. Вот сейчас 
работают три направления: ворк-
аут, туризм, полиатлон. Вместе с 
Владимиром Руменко мы делаем 
первую в городе городошную пло-
щадку. Она будет открыта здесь 
же для всех желающих. В пункте 
проката можно взять мячи, вело-
сипеды, самокаты. Я хочу, чтобы 
здесь всегда было многолюдно: 
одни в футбол гоняют, другие 
в бадминтон играют, третьи по 

верёвкам лазают». Собственный 
панда-парк открыт на «Лесной» 
уже несколько лет. Сделали сво-
ими силами, пускают всех желаю-
щих. Тоже совершенно бесплатно. 
«Есть у нас свой скалодром, на вы-
ходные организуем водные похо-
ды, – перечисляет Терёхин. – Так 
что жизнь на лыжной базе «Лес-
ной» и летом кипит. Приходите!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

С 1 июня к работе приступили 
30 подростков. «Это дети, относя-
щиеся к двум категориям, – рас-
сказывает начальник управления 
по социальным вопросам Татья-
на Зверькова. – Те, кто находится 
в трудной жизненной ситуации. 
Например дети из малообеспе-
ченных, неполных или многодет-
ных семей. А вторая категория –  
это школьники, которых таким 
образом поощрили за успехи в 
учёбе и победы в олимпиадах». 
Ребят распределили по город-
ским объектам, где они помога-
ют руководителям предприятий 
в качестве подсобных рабочих, 
занимаясь озеленением и благоу-
стройством города, уборкой улиц 
и другой посильной работой. 

«Всё делается строго в рамках 
трудового законодательства, –  

говорит замначальника управле-
ния по соцвопросам Оксана Гапо-
ненко. – Подросткам предостав-
ляется работа, которая не требует 
специальной квалификации и со-
ответствует требованиям по воз-
растным ограничениям: тяжести 
не таскают, трудятся четыре-семь 
часов в день, с вредными веще-
ствами не работают». 

Несколько лет подряд в трудо-
устройстве подростков участвует 
фонд «Байтик», где подростки ра-
ботают в том числе помощниками 
вожатых в летнем лагере. «К нам 
на занятия приходят младшие 
школьники, они работают за ком-
пьютером, собирают модели, –  
рассказывает директор Фонда 
«Байтик» Мария Григоренко. – 
Кто-то всё делает быстро, кто-то –  
медленно. Им часто требуется  

помощь, и тут наши старшекласс-
ники незаменимы. А в перерывах 
они играют с малышами, приду-
мывают что-то интересное. Так 
что эти ребята – незаменимые 
наши помощники».  

«Трудоустройство подростков 
решает сразу несколько про-
блем, – убеждён директор Центра 
«МоСТ», курирующий вопросы 
трудоустройства подростков, Па-
вел Азаров. – С одной стороны, 
они не болтаются без дела по ули-
це, а работают, и это оплачива-
ется. Кроме того, многие заняты 
общественно полезным трудом: 
убирают на улицах и в парках, 
начиная ценить чистоту родно-
го города». Отработав, ребята 
не спешат расходиться: в Центре 
«МоСТ» летом кружки и студии 
работают бесплатно, так что впол-
не можно позаниматься. 

В июле и августе будут сфор-
мированы новые группы. В сле-
дующем месяце центр «Лидер» 
планирует заключить договор о 

сотрудничестве с другими му-
ниципальными учреждениями, 
чтобы расширить перечень работ 
для подростков. Одна загвоздка –  
с оплатой труда. Чтобы огово-
рённую часть зарплаты заплатил 
московский Центр занятости мо-
лодёжи, необходимо свою часть 
внести «Лидеру». Эти средства 
приходят от троицких организа-
ций, которые перечисляют свой 
заработок в день благотворитель-
ного труда. Для обеспечения до-
стойной зарплаты 90 подросткам 
требуется собрать 1,5 млн ру-
блей. Пока в копилку упало лишь  
500 тыс. «Обычно охотно откли-
каются учреждения образования, 
спорта и культуры, – рассказы-
вает директор Центра «МоСТ» 
Павел Азаров. – Десятую часть 
всех собранных средств в про-
шлом году перечислила админи-
страция». Традиционно в акции 
участвует фирма «Синикон», 
строительные компании Троиц-
ка, автошкола «Профессионал», 
некоторые научные институты. 
Коммерческие структуры: пред-
приятия торговли, кафе, частные 
предприниматели – пока слабо 
поддерживают это начинание. 
Хотя дети их сотрудников тоже, 
наверняка, хотят заработать ле-
том. «Чем больше поступит де-
нег, тем больше подростков мы 
сможем трудоустроить, – говорит 
Оксана Гапоненко. – Причём не-
обязательно участвовать целым 
предприятием, частные инициа-
тивы тоже приветствуются». 

Реквизиты: 
ООО ЦПП «Лидер»
ИНН 7751003174
КПП 775101001
р/с 40702810538000029217
Московский банк ОАО «Сбер-

банк России»
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1157746251310 дата реги-

страции: 23.03.2015 г.
Есть вопросы? Можно задавать 

их директору Центра «МоСТ» 
Павлу Азарову: 8(495)651-20-40.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Активное лето «Лесной»
«Раз, два, три – старт!» – командует Дмитрий Мясников. Сегод-

ня к нему на тренировку по воркауту пришли пятеро мальчишек 
10–12 лет. Занятия идут два раза в неделю с 10 утра. Третий год 
подряд на базе «Лесной» в июне проходит спортивная смена. Бес-
платно для всех желающих работают профессиональные тренеры.  

Троицкие подростки в каникулы могут прилично заработать: в 
этом году оплата труда участников летней трудовой смены – око-
ло 20 тыс. рублей. Половину этой суммы внесёт столичный Центр 
занятости молодёжи, остальное – городской Центр «Лидер».

Воркаут для новичков. Весь июнь на «Лесной» идут спортивные занятия
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История тёплого мира

На фотокарточке, снятой в 
1914 году, – фабрика в том виде, 
какой она была до революции. 
Фоном – высокий берег Десны 
перед плотиной. Вокруг давно 
вырос большой город, но здесь 
всё по-прежнему: крутой склон, 
над ним – башня, слева – здание  
1883 года постройки с полукру-
глыми кирпичными сводами. 

Собственным коштом 
Датой основания фабрики счи-

тается 1897 год – именно эти циф-
ры выгравированы у проходной на 
памятной табличке к 200-летнему 
юбилею. Год назад здесь отмечали 
220-летие. Правда, дата условная: 
она взята из справочника «Города 
Подмосковья» (1981), а чем она 
обусловлена, трудно сказать. Зато 
известно, что родоначальником 
фабрики был владелец села Тро-
ицкое Яков Матвеевич Евреинов, 
государственный деятель времён 
императрицы Елизаветы. В пись-
ме от 25 июля 1751 года он по-
просил высочайшего позволения 
«завести фабрику собственным 
своим коштом, не требуя из казны».  
В 1820 году владельцем фабрики 
стал купец Павел Прохоров. «Щип-
ка шерсти производится на двух 
щипальных машинах, работающих 
день и ночь водяным приводом, –  
гласят архивы 1857 года. – Рабо-
чих мужского пола взрослых –  
220 человек, малолеток – 130,  
приходящих – 50». 

В начале XX века фабрика раз-
вивалась бурными темпами.  
В 1890-м она принадлежала То-
вариществу Троицкой суконной 
фабрики, которым руководило 
швейцарское семейство Ришей. 
Появилась электростанция, во-
допровод, 10 производственных 
корпусов, три казармы для ра-
бочих, школа, кухня, пекарня 
и даже больница. К 1914 году 
здесь трудилось в две смены  
700 человек!  

Город шерсти 
После революции фабрику 

национализировали. До войны 
там делали шерстяные ткани, 
в военные годы – шинельное 
сукно, затем – широкий ассор-
тимент тканей, платки, чулки, 
шапки-ушанки. После войны 
на предприятии был максимум 
занятости – до 1000 человек!  
В 1977-м фабрика из суконной, 
то есть производящей ткани, 
стала камвольной, делающей по-
луфабрикат для пряжи – гребен-
ную ленту. А в 90-х производство 
доукомплектовали, чтобы выпу-
скать готовую пряжу для ручно-
го вязания. То, что камвольное 
производство удалось сохранить 
при распаде Союза, кажется на-
стоящим чудом. И не только 
сохранить – сделать современ-
ным. В штате ТКФ есть колори-
стическая лаборатория, где раз-
рабатывают новые оттенки, и  

троицкую пряжу знают модни-
цы по всей России. 

Сейчас в штате фабрики около 
500 человек. Шерсть сюда постав-
ляют агрохолдинги и фермерские 
хозяйства Калмыкии, Ставропо-
лья, Кавказа, Алтая, Тувы... Не-
сколько сотен тысяч овец щиплют 
траву, чтобы качественное сырьё 
попало на троицкую фабрику. 

Не только бабушки 
Фабрика обращает внимание 

на тех, кто занимается рукоде-
лием, или, по-нынешнему, хенд-
мейдом. С 2016 года был открыт 
YouTube-канал «Троицкая кам-
вольная фабрика» с мастер-клас-
сами и вебинарами по вязанию. 
И если в советское время счита-
лось, что вяжут только бабушки, 
теперь это увлечение помолодело. 
А для кого-то стало основой для 
маленького личного или семей-
ного дела. Ведь вещи, созданные 
своими руками, всегда лучше гре-
ют. И не только тело, но и душу. 
Своё сообщество рукодельниц 
есть и в Троицке. Их изделия 
можно было увидеть на Дне го-
рода: многие из них участвовали 
в арт-фестивале «Сарафан», ко-
торый проходил на Сиреневом 
бульваре. А 24 июня там же, на 
площадке «Башенки», с 11 утра 
начнётся Всемирный день вяза-
ния на публике. Этот праздник 
придумали в Париже в 2005 го- 
ду и отмечают в один из первых 
летних выходных. (В этом году 
планировали провести 9 июня, но 
погода не позволила.) Ожидаются 
мастер-классы, ярмарка, музы-
кальные выступления... Рукодель-
ницы Троицка, объединяйтесь! 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива 

В Троицке ансамбль «Запад» су-
ществует четыре года. В разных 
проектах задействовано порядка 
ста детей, около 20 воспитанников 
регулярно выступают на конкур-
сах. «Современная хореография –  

это не только движения, а ещё и 
умение мыслить, воплощать аб-
страктный образ. Часто достаточ-
но непривычный для восприятия и 
не имеющий чёткого описания», –  
объясняет Татьяна Зборовская. 

Выступления ансамбля – яркие 
и необычные. Одни костюмы чего 
стоят! А ещё у руководителя есть 
большой секрет – каждый сюжет 
она подробно обсуждает с деть-
ми. «Сначала слушаем музыку, и 
она всегда нестандартная, слож-
ная, – поясняет Зборовская, – не-
привычные инструменты, ритм, 
обработка. Вчера, например, мы 
говорили о новых постановках. 
Я принесла 10 треков, включила. 
И дети начали думать, что они 
чувствуют, когда слушают. Ас-
социации самые разные: «гроза 
надвигается», «весна наступает», 
«птицы дерутся». В зависимости 
от образов рождается номер».

«Мирные зверьки» – постанов-
ка, за которую ансамбль получил 
один из дипломов на фестивале. 
Это история про ежей. «Когда 
создавались «Мирные зверьки», я 
давала детям задание изобразить, 
как они представляют ёжика, – по-
ясняет Татьяна. – Дети искали в 
интернете, как ежи бегают, пры-
гают, приходили на занятие и мне 
показывали. Эти движения и легли 
в основу номера. Естественно, я их 
обработала хореографически». 

Работать в коллективе при-
выкли по-взрослому, хотя основ-

ной возраст артистов – 7–12 лет. 
«Талант – это одно, а работоспо-
собность – совершенно другое, –  
считает Татьяна. – В конечном 
итоге на конкурсах выступают 
дети, способные трудиться дома, 
тренироваться самостоятельно». 
У педагога есть сайт, на котором 
размещено видео: уроки по раз-
учиванию постановок, отдельные 
связки, акробатические элементы, 
шаги.

Победа на московском рейтин-
говом фестивале у коллектива 
далеко не единственная в этом 
учебном году. Ансамбль «Запад» 
отмечен высокими наградами на 
двух международных конкурсах, 
«Dance continent» в Москве и «Fest 
Info Dance 2018» в Амстердаме. 

Сейчас танцоры готовятся к сле-
дующему учебному году. «Мы слу-
шаем музыку, думаем, размышля-
ем, – говорит Татьяна. – Появятся 
в ансамбле и солисты, пока у нас 
были только массовые номера. А 
ещё хочется сделать постановку 
в театрализованном эстрадном 
стиле. В ней будет много героев, 
поэтому поучаствовать смогут все: 
каждый по своим способностям». 

Наталья МАЙ, фото из архива 
Татьяны ЗБОРОВСКОЙ

Курс на «Запад» 
Ансамбль современного и эстрадного танца «Запад» стал 

трёхкратным дипломантом Фестиваля детского и юношеского 
творчества «Эстафета искусств – 2018». Воспитанники педаго-
га дополнительного образования Татьяны Зборовской (Лицей, 
второе отделение) получили высокие оценки в трёх возрастных 
категориях. Примечательно, что эта победа ансамбля подняла 
рейтинг Лицея: фестиваль проходил в Москве под эгидой сто-
личного Департамента образования и в этом году стал рейтинго-
вым. «Сколько баллов мы принесли, пока неясно, – говорит Збо-
ровская, – но они должны быть. И это само по себе – прецедент».

Моя Россия – 
моя страна! 

«День России для меня – сло-
вами просто так не передать, –  
сказал начальник 42-й пожар-
но-спасательной части МЧС-13 
майор внутренней службы Дми-
трий Денисов, когда ему вручали 
памятный нагрудный знак «40 лет 
городскому округу Троицк». – Это 
значимый праздник для каждого 
человека, который считает себя 
патриотом. Мы помогаем людям, 
и они благодарны за нашу рабо-
ту», – добавил он. 

Награда начальнику управле-
ния по социальным вопросам 
Татьяне Зверьковой – почётная 
грамота главы Троицка. Так от-
метили её работу координатора 
многих программ и проектов, та-
ких как «Активное долголетие», 
соцподдержка отдельных катего-
рий жителей Троицка. «Неважно, 
на каком месте работаешь, – ут-
верждает Татьяна. – Можно быть 
поваром, дворником, инженером 
или врачом, но если ты выклады-
ваешься и всей душой болеешь 
за своё дело – тебя обязательно 
заметят. Я люблю свою работу 
за то, что могу принести какую-
то пользу троичанам, которых я 
очень люблю». 

Вручили награды и троицким 
педагогам. Так, учителю началь-
ных классов Лицея Елене Тарасо-
вой присвоено звание «Почётный 
работник сферы образования 
Российской Федерации». Её об-
щий педагогический стаж – почти 
четверть века.  «Педагог должен 
любить детей, – утверждает она. – 
Дети для меня очень важны, они –  
смысл моей жизни. Важно, что-
бы ученики хотели идти в школу, 
любили учиться и делали это с 
удовольствием. Конечно, прият-
но получить награду. Но для меня 
важней, чтобы каждый ученик 
был успешным и раскрылся как 
личность».

В программе концерта множе-
ство танцевальных и спортивных 
номеров, которые подготовили 
юные чирлидеры Центра «Гар-
мония», танцоры ансамбля «Фа-
ворит». Все композиции так или 
иначе связаны с темой праздни-
ка – всё о России и её народах, 
были здесь горский и татарский 
танцы. А Татьяна Комарова и её 
воспитанники исполняли песни 
о Родине. 

«Небо славян» Константина 
Кинчева. Легко ли 12-летней де-
вушке спеть такую песню? София 
Скорик – в простом платье с бо-
сыми ногами и цветочном венке 
в распущенных волосах. И даже 
поначалу скептически настро-
енные зрители («Хватит ли у со-
листки голоса на такую сложную 
вещь?») дружно кричат: «Моло-
дец! Браво!» «У песни есть исто-
рия, – рассказывает Соня чуть 
хриплым после выступления го-
лосом. – Мой брат – военный, он 
уехал в далёкую командировку. 
Там услышал эту песню и при-
слал её нам. Я решила сделать 
ему подарок: выучила «Небо сла-
вян»! Когда её пою – волнуюсь и 
чувствую любовь к Родине. На-
верное, поэтому и получается так  
эмоционально».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

День лёгкой промышленности, который страна отмечает  
10 июня, – свой праздник и для Троицка, точнее, для его старей-
шего предприятия, чья продукция остаётся востребованной и 
конкурентоспособной до сих пор, – камвольной фабрики. Первое 
троицкое промышленное производство старше города на 225 лет. 

Ёжики принесли победу на фестивале

Пейзаж за 100 лет изменился, но фабрика работает

Производство прошло переоснащение
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КОНЦЕРТЫ 
16 июня. Центр «МоСТ». Юби-
лейный концерт к 10-летию Цен-
тра «МоСТ». 17:00 – 19:00.
24 июня. Дом учёных. Концерт 
дуэта «Вне времени». 18:00.

ТЕАТР И КИНО
23 июня. ТЦКТ. Вторая пре-
мьера спектакля «Дядя Ваня» 
театра-студии «КотёЛ». 18:00.  
100/200 рублей.

ВЫСТАВКИ
Выставочный зал КТЦ ТРИНИ-
ТИ. Выставка выпускников изо-
студии Александра Назарова.  
До 21 июня.
Дом учёных. Выставка картин  
Татьяны Куденко. До 17 июня.
Троицкий музей. Выставка по-
стеров Е.Д. Поленовой (иллюстра-
ции к русским сказкам).

СОБЫТИЯ 
15 июня. Троицкий кластер (Си-
реневый, 1, к. 1). «Лазеры и тер-
моядерный синтез. Следующий 
шаг». Семинар Сергея Гарани- 
на – генерального конструктора 
по лазерным системам, академика 
РАН, директора Института ла-
зерно-физических исследований. 
10:00.
15 июня. Мемориал на Текстиль-
щиков. Общегородская памятная 
акция, посвящённая Дню памяти 
и скорби. 11:00 – 13:00.
24 июня. Сиреневый бульвар 
(«Башенки»). Фестиваль вязания 
на открытом воздухе. Ярмарка, 
мастер-классы, музыкальные вы-
ступления. Программа уточняется.
20 июня. ИСАН. Научная сессия 
ОФН РАН, посвящённая 50-ле-
тию Института спектроскопии. 
13:00 – 19:00.

20 июня. Октябрьский, 3б (дет-
ская площадка). День соседей. 
18:00.
20 июня. Библиотека №2. «Чита-
ем на каникулах». Беседы у книж-
ной полки. 11:00 – 12:30.
22 июня. Библиотека №2. «Хоть 
давно отгремела война». Вечер, 
посвящённый Дню памяти и 
скорби. 18:00.
22 июня. Площадь у ДШИ им. 
Глинки. Акция «Свеча памяти». 
21:30.
26 июня. Центральная, 28 (дет-
ская площадка). День соседей. 
18:00.
26 июня. ДШИ им. Глинки. XXIX 
Международная конференция 
«Современные информацион-
ные технологии в образовании».  
10:00.
27 июня. Центр «МоСТ». От-
борочная игра «Построй компа-

нию. Продай компанию» про-
граммы «Бизнес-дебют 2018–19».  
10:00 – 20:00.  

СПОРТ 
База «Лесная». Спортивная сме-
на для школьников 5–8 классов. 
Спортивные, тактические, на-
стольные игры; мастер-клас-
сы. 10:00 – 13:00. Ежедневно до  
29 июня.
16 июня. Заречье. Открытие се-
зона тренировок «Т-Клуба» на от-
крытом воздухе. 10:00 – 11:00. 
16 июня. Городской стадион. 
Первенство Москвы по футболу 
среди ДЮСШ. 10:30.
16 июня. ИЯИ. Соревнования 
по лыжероллерам, посвящённые 
Дню молодёжи. 11:00.
17 июня. Городской стадион. 
Весеннее первенство Троицка по 
футболу, 9х9. 10:00. – 13:00.

КУЛЬТУРА

№ 23(689) 
13 июня 2018

Издаётся с декабря 2006 года.

Учредители:  
Муниципальное автономное учреждение 
«Троицкое информационное агентство» 
Администрация г.о. Троицк в г. Москве.

Издатель: МАУ «Троицкое Информагентство».
Директор-главный редактор – А.С. Шерстов
Зам. директора-главного редактора – С.В. Михайлова
E-mail: troitskinform@mail.ru, Тел. 8(495)840-66-44 (многоканальн.)
Адрес редакции, издателя: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, дом 4а. 

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 50 – 02283 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Централь-
ному федеральному округу 26.10.2015 г.

Тираж 20 000 экз. Заказ № 1710
Время подписания в печать:
по графику/фактически – ср. 20:00

Отпечатано в филиале ОАО ПФОП «Волоколамская типография»:  
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Газета распространяется бесплатно  6+

АФИША

Покорение Нью-Йорка
5 июня в Weill Recital Hall – камер-
ном зале Карнеги-холла (Нью-
Йорк) выступили пианистки 
Диана и Ева Мелконян, ученицы 
преподавателя ДШИ им. Глинки 
Оксаны Павловой. Они участво-
вали в сборном концерте лауре-
атов международного конкурса 
«Viva Music». Дуэт сестёр Мел-
конян исполнил произведения 
Арно Бабаджаняна, Арама Хача-
туряна и коронный номер – «Ли-
бертанго» Астора Пьяццолы. 

Эндопротезы – по стандартам
В Наноцентре «Техноспарк» со-
стоялся семинар по применению 
международного стандарта ISO 
13485 в производстве медицин-
ских изделий. В нём участвова-
ли сотрудники компаний TEN 
MedPrint, TEN Medica и «Фабри-
ки промдизайна».

Серебро вопреки травме 
25–26 мая в Сербии проходил 
чемпионат Европы по каратэ (по 
версии японской ассоциации 
JKA). Одним из двух прошедших 
отбор россиян стал тренер тро-
ицкой Школы восточных еди-
ноборств Александр Саркисов. 
Несмотря на серьёзную травму, 
троицкий спортсмен в финаль-
ном бою уступил лишь одно очко 
спортсмену из Германии. 

Конференция о корреляции
В Институте физики высо-
ких давлений 7 июня прошла  
XVI конференция «Сильно кор-
релированные электронные систе-
мы и квантовые критические явле-
ния». Форум проходит в Троицке с 
2003 года и посвящён физике низ-
ких температур, сверхпроводни-
ков и не только. Бессменный пред-
седатель программного комитета 
конференции – академик Сергей 
Стишов. С докладами выступили 
сотрудники ИФВД, ИТФ, ФИАН и 
других НИИ.

Дар сирийским детям
Библиотека №2 объявила благо-
творительный сбор вещей и про-
дуктов для детей Сирии. Прини-
мают детское питание, сладости, 
а также новые школьные принад-
лежности и канцтовары, игруш-
ки и одежду. Сбор продлится до  
22 июня, затем монахиня Алек-
сандра передаст посылку от тро-
ичан в дар сирийцам.

Физкультурный десант 
С начала июня в Троицке прохо-
дит «Воркаут-десант». Команда 
уличной гимнастики «UtroGym» 
решила на дворовых спортпло-
щадках города провести бесплат-
ные мастер-классы и мини-со-
ревнования для всех желающих. 
По итогам формируется рейтинг, 
победитель которого определит-
ся 25 августа. Тренировки про-
ходят каждую пятницу с 18 до 
20 часов в течение всего лета, 
ближайшие: 15 июня – Солнеч-
ный, 3; 22 июня – Юбилейная, 
4; 29 июня – «Квант»; 6 июля –  
Академическая, 1. 

Рок выходит на охоту 
Бас-гитарист Юрий Ильин 
(«Д'Арси», экс-Lone Lines) объя-
вил название своего нового фолк-
рокового проекта: «Время охоты». 
В составе гитарист Александр 
Новиков (Sheogor), барабанщик 
Вячеслав Гитт (Teju, арт-фолк-
рок, Москва) и скрипачка Еле-
на Канониди. Место вокалиста 
пока вакантно. «Наша музыка –  
это тяжёлый рок с элементами 
кельтской и западноевропейской 
средневековой музыки», – расска-
зывает Юрий. 

НОВОСТИ

Два из четырёх 
Что нужно, чтобы поставить 

такой спектакль? Два с половиной 
месяца репетиций, кресло-качал-
ка, купленная на свои средства, 
белый аквагрим, чтобы седина на 
бороде профессора смотрелась 
по-настоящему, бережное редак-
тирование текста: в оригинале у 
пьесы четыре действия, «КотёЛ» 
сделал два. Долгие поиски подхо-
дящего саундтрека... Ирина Орло-
ва выбрала романс «Не обмани» в 
исполнении Евгении Смольяни-
новой и «Напрасные слова» Дави-
да Тухманова.

«Мы сохранили все сцены, толь-
ко объединили действия этими 
романсами, – рассказывает Ирина 
Орлова. – Действие происходит с 
середины мая по сентябрь, и это 
тоже нам надо было обязательно 
показать. Люди живут, что-то дела-
ют, чем-то заняты: мамаша бегает 
со своими брошюрками, Иван Пе-
трович ленится...» И «Напрасные 
слова», безмолвные движения ак-
тёров показывают всю тщетность 
жизни героев, которые, как им 
видится, отброшены на обочину 
жизни в глухой провинции. Ока-
завшийся не у дел учёный в отстав-
ке, отупевший от однообразной 
работы врач, наконец, сам дядя 
Ваня, который понимает, что вся 
его работа на профессорское по-
местье напрасна... И между ними –  
клубок страстей, которые вспы-
хивают на короткий миг и вновь 
гаснут. Герои покидают поместье, 
всё возвращается на круги своя. До 
революции ещё два десятка лет...

Новый Чехов 
Что смог внести в один из веч-

ных сюжетов троицкий «КотёЛ»? 
«Мы сделали другого «Дядю 
Ваню»! – говорит Наталья Рогов-
ская (Елена Андреевна, жена глав-
ного героя). «Но ведь это Чехов, 
да? – задаёт всем вопрос Дмитрий 
Астров, исполнитель роли врача, 
Михаила Львовича Астрова. Все 
кивают. – Ну, это главное!» 

В чём же другой, например, 
дядя Ваня? Может, в том, что в 
этой роли отражаются другие, ко-
торые сыграл в «КотЛе» Владимир 
Смирнов. Его персонаж из «Само-
убийцы» Эрдмана (в котловской 
версии – «Выстрел, которого не 
было») ощущает себя на вершине 
мира, решив, что покончит с со-
бой. Он говорит правду, бросает 
вызов сильным мира сего. «Я су-
масшедший, я имею право гово-
рить глупости», – произносит он 
уже в роли дяди Вани. 

«Когда мы ставим пьесы и про-
рабатываем психологию образов, 
очень часто разные авторы гово-
рят похожие вещи, – объясняет 
Ирина Орлова. – Страстей-то 
пять! Бывает, ставим, а фразы 
«вылетают» из другого спектакля. 
Я считаю, все авторы параллель-
ны друг другу».  

Силы для радости 
Новым у «КотЛа» вышел и об-

раз Сони, профессорской доче-
ри. Игра Елены Канониди – от-
крытие спектакля, хотя её образ 
идёт вразрез с тем, что описан в 
чеховском тексте: девушки угло-
ватой и непривлекательной, кото-
рую обожаемый ею врач Михаил 
Астров просто не замечает. Здесь 
её героиня так прекрасна, что 
Астров, отказывая ей, выглядит 
то ли слепцом, то ли глупцом, но 
дело не в этом. «А вы знаете, что 
90% девушек сомневаются в сво-
ей красоте! – отвечает Астров-Ро-
говский после спектакля. – Соня – 
прекрасная, она просто замкнута 
и жизни не видела...»

«Это наша концепция, – объяс-
няет Ирина Орлова. – Соня краси-
ва, но думает про себя иначе. Ус-
лышала чьи-то слова, сказанные, 
может, из зависти. И мамы нет, 
понимаете, выросла с дядей, а что 
такое воспитание мужчины!» 

А что скажет сама Соня? «Ко-
нечно, было много самостоя-
тельной работы над собой, и на 
репетициях, и дома. Осмысление 

этой роли, нужно ведь поверить в 
то, что она некрасива», – говорит 
Елена Канониди. А убеждать себя 
потом обратно не нужно? «Нет», – 
смеётся актриса.

Она занимается в «КотЛе»  
12 лет. Начала с роли гречанки в 
массовке спектакля «Иван Царе-
вич и Серый Волк», затем была 
Елена в той же постановке, Снеж-
ная Королева, Титания в шекспи-
ровском «Сне в летнюю ночь». 
Соня Серебрякова – её первая 
взрослая роль. Елена Канониди 
пересмотрела несколько поста-
новок спектакля, но решила, что 
будет искать свой образ сама. 
«Поняла, что мне это не очень 
близко. Где-то Соня была такая 
невероятно серьёзная, где-то, на-
оборот, чересчур радостная, паря-
щая... Нужна середина», – считает 
Канониди. 

Образ получился. И когда ви-
дишь и слышишь её монолог в 
финале – там, где небо в алма-
зах, – комок подступает к горлу. 
«Финальная сцена далась лег-
ко, – рассказывает Елена, – по-
тому что это очень сочетается с 
её образом. С её воздушностью, 
с христианской верой, которая 
в ней теплится, и через кото-
рую она находит в себе силы для  
радости».

Первый, второй... 
В гримёрке на столе – настоя-

щие яблоки и пластиковый вино-
град из реквизита. Не перепутать! 
«Ну, за премьеру! – поздравляют 
друг друга актёры и режиссёр. – За 
небо в алмазах!» «Смотреть лучше 
всего пятый-шестой спектакль, –  
говорит Дмитрий Роговский. – 
Первый всегда на нервах... Играть 
надо чаще!» В этом вечная пробле-
ма троицких студий – «родной» 
публике слишком часто один спек-
такль не покажешь, а выезды слож-
ны и технически, и финансово.  
И ладно затраты на дорогу, слож-
ности с доставкой декораций –  
бывает, для того чтобы попасть 
на фестиваль, нужно ещё и запла-
тить огромный оргвзнос. Поэтому 
«КотёЛ» редко играет на выезде, 
чаще – дома, и надеется на взаим-
ность троицкой публики. У тех, 
кто не смог посетить премьеру, 
есть возможность увидеть «Дядю 
Ваню» на втором показе. Актёр-
ский состав немного изменится: 
например, в роли Марии Васи-
льевны, матери дяди Вани, вместо 
Ирины Орловой будет Наталья 
Никифорова. Спектакль состоит-
ся 23 июня в ТЦКТ, начало в 18:00.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора 

Небо в двух действиях
В ТЦКТ – театральная классика. Пьесу «Дядя Ваня» Чехов написал 

в самом конце XIX века, но и сегодня героям сопереживаешь, как на-
шим современникам. «Мы ещё увидим небо в алмазах» – помните? 
Это оттуда. На Антона нашего Павловича «замахнулась» Ирина Ор-
лова и театр-студия «КотёЛ».

«Дядя Ваня» в постановке студии «КотёЛ»: нестареющая классика
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В торгово-производственный холдинг требуются грузчики!
Место работы: г. Троицк, пос. Ботаково 

(корпоративный транспорт от м. «Юго-Западная» 
и м. «Тёплый Стан» до работы и обратно).
График работы скользящий, по две недели. 

Три смены: с 8:00 до 17:00, с 14:00 до 23:00, с 23:00 до 8:00. 
Заработная плата от 30 000 рублей (на руки).

Оформление по ТК, соц. пакет. Компенсация обедов.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 

8(925)852-02-08 (Александр)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И(ИЛИ)  
ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шимберевой 
Еленой Александровной (СНИЛС  116-598-
339 89) № квалификационного аттестата 
№ 78-11-0383 Почтовый адрес: 108840 г. 
Москва, г. Троицк,ул. Солнечная д.12, каб.13 
адрес электронной почты: elenashimbereva@
yandex.ru контактный телефон: 89099787894, 
№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 13902, в отношении 
земельного  участка с кадастровым 
номером 50:21:0140107:119 расположенный 
по адресу: г. Москва, п.Десеновское, д. 
Десна-Агропункт, дом 47    выполняются 
кадастровые работы по уточнению  
местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является   
Сидорова Любовь Алексеевна адрес г. 
Москва, ул. Палеха, д.7/9 к 2 кв.50 тел  
89175051443
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, г. Троицк, 

ул. Солнечная д.12, каб.13 «18» июля 2018г. 
13 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Москва, г. Троицк, ул. Солнечная 
д.12, каб.13. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 14 июня 2018 
г. по 28 июня 2018г. по адресу: г. Москва, г. 
Троицк, ул. Солнечная д.12, каб.13
Смежные земельные участки с 
кадастровыми номерами 50:21:0140107:291  
и  50:21:0140107:354 с правообладателями  
которых т р е буе тся согласов ать 
местоположение границ, расположены г. 
Москва, п.Десеновское, д. Десна-Агропункт, 
уч 14 , уч 46 и в границах кадастрового 
квартала 77:17:0140107.
При пр ов едении с оглас ов а ния 
местоположения границ при себе 
н е о бх од и м о  и м е т ь  д о к у м е н т, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июня 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Как развивается артроз?
А р т р о з  ( д е ф о р м и р у ю щ и й 
остеоартроз) – дегенеративно-
дис трофическое поражение 
суставов на фоне нарушения 
питания суставного хряща.  
В болезнь могут вовлекаться все 
элементы опорно-двигательной 
системы: кости, суставная сумка, 
сухожилия, мышцы. 
Больной артрозом рискует 
утратить двигательную функцию. 
Заболевание прогрессируе т 
медленно, но неуклонно. Поэтому 
чем раньше принять меры, 

тем больше шансов на долгую 
активность. 
Первый возможный признак – 
утренняя скованность в суставе: 
встали с постели – а на ногу 
наступать неприятно. Расходились – 
дискомфорт исчез. Это уже может 
свидетельствовать о запуске 
негативных процессов. Слабая боль 
может возникать лишь изредка, 
после ходьбы. 
На 2-й стадии обычно боль 
выраженная (даже в покое), во 
время движения  слышен хруст, 
возможно воспаление, гиперемия 

кожи, повышение температуры, 
отёчность, снижение подвижности 
ног, метеозависимость.
На 3-й стадии, как правило, имеет 
место стойкий и мучительный 
болевой синдром. Хрящевая 
ткань истончается и начинает 
перерождаться в костную. 
Происходит деформация сустава, 
укорочение связок. Дистрофические 
изменения способны довести до 
обездвиживания и инвалидности. 

Каковы диагностические показа-
тели артроза? 
1. Инструментальные: рентгено-
графия, магнитно-резонансная то-
мография (МРТ), сцинтиграфия, 
артроскопия, УЗИ, термография, 
компьютерная томография. Оцени-
вают зону поражения мышц, опре-
деляют состояние хряща, размер 
межсуставной щели.
2. Лабораторные: общий анализ 
крови, общий анализ мочи, биохи-
мический анализ крови. Во время 
ремиссии позволяют оценить силу 
воспалительного процесса, исклю-
чить иные диагнозы.

Как лечить артроз правильно? 
Следует начать лечение как можно 
раньше, чтобы не довести дело до 
хирургической замены сустава на 
искусственный! 
Рекомендуе тся комплексное 
применение обезболивающих, 
х о н д р о п р о т е к т о р о в , 
способствующих замещению 
ес тес тв енных компонентов 
хрящевой ткани и физиопроцедур.
В клинических и домашних 
условиях часто используют 
медицинский аппарат АЛМАГ-01 
на основе магнитного поля. 
Аппарат может помочь улучшить 
свойства крови, активизировать 
обмен веществ, ускорить вывод 
токсичных продуктов воспаления 
и распада, помочь синовиальной 
жидкости получить вещества для 
питания и восстановления хряща и 
окружающих тканей. 

АЛМАГ-01 даёт возможность:
•	устранить боль и скованность;
•	убрать воспаление, спазм мышц 
и отёк;
•	вернуть свободу движения, 

увеличить дальность ходьбы без 
боли.
Курсовое лечение аппаратом 
с п о с о б н о  з а м е д л и т ь 
прогрессирование артроза и 
удерживать болезнь в состоянии 
ремиссии. 
А ЛМА Г-01 пока з ан даже 
ослабленным и пожилым 
больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Удобный для дома, 
лёгкий и компактный. Способствует 
экономии бюджета, так как 
способен усилить действие лекарств 
и сократить в них потребность. 
Имеет широкий список показаний, 
может пригодиться разным членам 
семьи.
АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

Грызёт с хрустом…
Как вычислить артроз, чтобы не опоздать с лечением?

Первые звоночки,
говорящие о риске артроза
• Затруднение движений 
и боль по утрам.
• Тяжело ходить 
по неровной дороге. 
• Трудно садиться в машину, 
автобус. 
• Трудно поднимать вещи с пола.
• Дискомфорт и боль при ходьбе 
на дальние дистанции.
• Трудно подняться и опуститься 
на один пролёт лестницы 
без остановки.
• Кратковременная боль 
в суставах в течение дня.
Пора к специалисту!

Летняя распродажа до 30 июня! АЛМАГ-01!
В аптеках Троицка:
«Здоров.ру» Сиреневый бульвар, д. 11а, т. 8(495)363-35-00
«Дежурная аптека» («ДимФаРм») Академическая площадь, д. 3, т. 8(495)744-69-62      
«Асна» 8 (495) 223-34-03 ЗАКАЗ НА САЙТЕ

Адрес для заказа с завода (в том числе  наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОГРН 1026200861620, АО «Елатомский приборный завод»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Заказ на сайтах: www.almag-original.ru и www.elamed.com
Для консультации: 8(800)200-01-13 
(бесплатный звонок по России)

Недавно в журнале Nature Commu-
nications опубликовали результаты 
исследований по созданию новой 
технологии раннего диагностирования 
артроза, основанной на измерении 
объёма гиалуроновой кислоты в 
суставной жидкости. В 10 нанограммах 
биоматериала помещается микрочип в 
5 000 раз тоньше человеческого волоса! 
Пока диагностика артроза не настолько 
проста, хотя вполне достоверна. 
Рассмотрим её критерии, ведь чтобы 
победить врага, надо знать его в лицо.

Реклама 16+
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http://osteomed.su/preparat-dlya-ukrepleniya-sustavov-innovacionnij-metod-lecheniya/

