
Троицкий храм вновь взял на себя роль не только духовно-религиозного, но и куль-
турного центра. В прошлом году там проходила выставка вышитых икон «Живопись 
иглой», а в воскресенье открылась экспозиция картин выпускников Российской ака-
демии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова «Евангелие глазами молодых 
художников». Статус события не только городского, но и всероссийского значения 
ему придало присутствие министра культуры Владимира Мединского: Министер-
ство культуры РФ стоит на первом месте среди организаторов. «Открывая выставку 

выпускников прославленной академии живописи Ильи Глазунова, мы отдаём дань 
уважения и памяти великому художнику и педагогу, – отметил министр. – Я знаю, 
какое внимание он уделял духовным и религиозным сюжетам. Мне кажется, очень 
символично видеть работы его выпускников здесь, в стенах храма. Чем больше горо-
жан, пока ещё невоцерковлённых, придёт сюда, чтобы увидеть картины, тем больше 
людей рано или поздно придёт к пониманию Бога, добра, милосердия». 
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Субботнее утро последнего жаркого дня 
ушедшего лета. Главы поселений, их замы 
по ЖКХ и представители Административ-
но-технической инспекции провели его в 
Воскресенском. Экскурсоводом по знако-
вому объекту выступил префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин. За лето центральная 
часть поселения полностью преобразилась. 
Место, где прошлой весной префектура ор-
ганизовывала субботник, не узнать. Берег 
Цыганки превратился в благоустроенную 
зону отдыха с детскими площадками и 
удобными променадами. В низине, из ко-
торой совсем недавно мешками вывозили 
мусор, создан парк с сетью дорожек, где 
удобно гулять и мамам с колясками, и пен-
сионерам, которые занимаются скандинав-
ской ходьбой. Своя территория появилась 

и у любителей пикников. Её обустроили 
вдали от домов, оборудовав всем необ-
ходимым: антивандальными бетонными 
столами, мангалами и ёмкостями для хра-
нения продуктов. А рядом многофункцио-
нальная спортивная площадка с надёжным 
всесезонным покрытием – искусственным 
газоном. 

«Посмотрите, как всё выполнено, в дета-
лях, – призвал префект. – Сфотографируйте 
для себя каждый элемент, чтобы понимать, 
как нужно делать. Здесь подрядчики по де-
сять раз переделывали каждую мелочь, но мы 
добились: получилось именно так, как нужно. 
Хочу, чтобы вы всё это увидели и в своей ра-
боте применяли лучшие практики, которые 
появляются у нас в округах».
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Тепло в доме
В столице начали включать отопление. Заммэра Москвы по во-
просам ЖКХ Пётр Бирюков заявил, что отопительный сезон на-
чался в столице досрочно. Специалисты приступили к пробной 
подаче тепла в школы, медицинские и детские дошкольные учреж-
дения. Решение о начале отопительного периода принимает пра-
вительство Москвы. Тепло пускают в случае, когда в течение пяти 
суток средняя температура воздуха не поднимается выше плюс 
восьми градусов. Дополнительную информацию москвичи могут 
получить в управляющих компаниях, которые обслуживают их 
дома. Если горячая вода вытекает на поверхность земли или идёт 
сильный пар, следует позвонить на горячую линию по телефону:  
+7(495)539-59-59. 

Выплаты ветеранам
Столичные ветераны получат единовременные выплаты к 77-й 
годовщине начала контрнаступления советских войск в бит-
ве под Москвой. Об этом Сергей Собянин заявил на заседании 
президиума правительства Москвы. Единовременную выплату 
в 10 тыс. рублей получат 11348 ветеранов. Это участники оборо-
ны Москвы, инвалиды и участники Великой Отечественной во-
йны. Всем ветеранам положены городские доплаты к пенсиям, а 
отдельным категориям – ежемесячные выплаты, которые с этого 
года выросли вдвое, до двух тысяч рублей. На них могут рассчи-
тывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, те, 
кто стал инвалидом из-за травмы, полученной в годы Великой 
Отечественной войны, и не выработал стаж для пенсии, инвали-
ды с детства из-за ранения во время войны, а также награждён-
ные нагрудным знаком «Почётный донор СССР» за сдачу крови 
в военные годы. Выплата участникам обороны Москвы увели-
чилась до восьми тысяч рублей. Оформить ежемесячные выпла-
ты можно, обратившись в отдел социальной защиты по месту  
жительства.  

Награды москвичам
Сергей Собянин вручил государственные и городские награды 
москвичам, которые достигли выдающихся успехов в трудовой и 
общественной деятельности. Некоторые жители столицы удостое-
ны орденов и медалей по поручению и от имени президента. Среди 
лауреатов журналисты, артисты, медики, а также педагоги, соци-
альные работники и многодетные родители. Мэр лично поблаго-
дарил каждого. В списке награждённых более 50 имён.   

«Недавно прошли выборы мэра Москвы, москвичи дали высокую 
оценку нашей работы, – обратился Сергей Собянин к собравшим-
ся. – И на инаугурации, и сейчас я говорю, что это результат со-
вместной нашей работы, работы команды правительства Москвы 
и миллионов москвичей – талантливых, трудолюбивых. Эти люди 
своими руками каждый год, каждый день создают город, который 
любим мы, которым гордимся, который уважают и восхищаются 
тысячи гостей столицы».

Дополнительные метры
68 семей, участвующих в программе реновации, уже улучшили 
свои жилищные условия. Они воспользовались правом приобре-
тения дополнительной площади при переселении в новостройки. 
Об этом рассказал руководитель Департамента градостроитель-
ной политики города Москвы Сергей Лёвкин. «В феврале 2018 года 
Сергей Собянин утвердил порядок приобретения дополнительной 
площади участниками программы реновации. Согласно докумен-
ту, улучшить свои жилищные условия могут как собственники 
квартир, так и наниматели, проживающие в старых пятиэтажках 
по договорам социального найма», – сообщил Лёвкин. По его сло-
вам, чаще всего дополнительные метры докупают жители восто-
ка Москвы, там переселение началось в первую очередь. Каждому 
участнику программы реновации, который захочет приобрести 
квартиру большей площади с доплатой, гарантируется 10-процент-
ная скидка. Помимо этого, участникам программы реновации, по-
лучившим в собственность равнозначное жильё, предоставляется 
такая же скидка на покупку ещё одной квартиры площадью не бо-
лее ста «квадратов» из городской собственности или собственно-
сти фонда реновации. Программу реновации утвердили 1 августа  
2017 года. В неё входит 5171 дом, где проживает более одного мил-
лиона человек. Первые обладатели нового жилья переехали в но-
востройки в феврале 2018 года. Всего новые квартиры с отделкой 
комфорт-класса получат 350 тыс. семей. 

Стр. 1

Внимание к деталям
Ещё недавно пустынные берега 

реки ожили. По ровным дорож-
кам, покрытым нескользкой бе-
лой плиткой, катят коляски мамы, 
проносятся на самокатах малыши, 
а дети постарше обживают скало-
дром и тарзанку. «Жители доволь-
ны, – говорит Дмитрий Набокин. –  
Они не ожидали, что всё будет 
сделано настолько качественно. 
Привыкли к другому отношению: 
разворотили землю, что-то там 
наляпали – получилось как всегда. 
Здесь не как всегда. И это радует». 

В парке установили современ-
ные элементы ландшафтной ар-
хитектуры. На заводь реки теперь 
можно любоваться, сидя в пру-
жинящем плетёном кресле, под-
вешенном на цепочке. Полный 
релакс! Правда, покачиваясь, на-
блюдаешь и противоположный 
берег Цыганки, неухоженный и 
заросший. Но это пока, говорит 
префект: «В следующем году Де-
партамент развития новых терри-
торий займётся реконструкцией 
дороги через Воскресенское, рас-
ширят мост через реку. В проекте 
заложено и благоустройство при-
легающего пространства. Там тоже 
появится своя парковая зона». 

От реки дорожка поднимается 
к храму. Путь удобный и нетруд-
ный: для тех, кто передвигается на 
колёсах, есть поручни и покатые 
пандусы. «Надо делать удобно, – 
напоминает префект. – Узкие до-
рожки в парке не подойдут: люди 
не гуляют гуськом, как пингвины. 
Надо продумать пространство, 
чтобы и большой компании было 
комфортно идти, организовывать 
места, где можно было бы остано-
виться, присесть, поиграть в шах-
маты, домино». 

Руководитель новых округов 
призвал отходить от практи-
ки благоустройства локальных  

объектов. «Сделали три площад-
ки, а к ним не подойдёшь, – по-
ясняет свою мысль Дмитрий 
Набокин. – Всё нужно делать в 
комплексе, чтобы было удоб-
но добираться от каждого дома.  
И максимально эффективно ис-
пользовать это пространство. 
Люди ведь не ходят по прямой, 
не сворачивают под 90 граду-
сов. Пусть будет много дорожек, 
чтобы и мама спящего малыша 
не взад-вперёд возила, а могла 
гулять по разнообразным марш-
рутам». Напомнил он и о необхо-
димости продуманной системы 
навигации, приведя в пример 
наш город. «Посмотрите, как это 
решается в Троицке. Они своему 
«Техноспарку» заказали совре-
менные информационные кон-
струкции, которые могут быть 
статичными или интерактивны-
ми, с сенсорными экранами и бе-
гущей строкой. Все антивандаль-
ные, хорошо вписывающиеся в 
городскую архитектуру. Сделаны 
предельно понятно: видим карту 
города, конкретный квартал со 
своим местоположением, от кото-
рого обозначено время доступа к 
тем или иным объектам. Можно 

рассчитать своё время. Это удоб-
но и информативно». 

…Идея парка в Воскресенском 
возникла во время субботника 
весной 2017 года. Убрав мусор, рас-
смотрели красоту пейзажа: пологие 
холмы, лес, река. «Надо здесь сде-
лать зону отдыха!» – предложили 
сотрудники местной администра-
ции, префект поддержал. Заказали 
проект, из столичного бюджета 
получили средства: 150 млн ру-
блей – стоимость парковой зоны, 
вместе с дворами и дорожками – 
около 200 млн. «Будем стремиться 
к тому, чтобы во всех поселениях 
сформировать такую зону отды-
ха, – подытожил встречу Дмитрий 
Набокин. – Весь будущий год мы 
будем согласовывать благоустрой-
ство, которое  соответствовало бы 
всем параметрам: доступность для 
жителей, удобство эксплуатации, 
понятная навигация, проработка 
деталей. Важно не только проду-
мать, что и где будет сделано, но 
главное – определиться: для кого, 
кто будет всем этим пользоваться и 
как будет туда добираться. Посмо-
трите, что людям нужно!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

За здоровое будущее

Онкоскрининг проводился с  
7 июля по 22 сентября. Акцию 
проводил Департамент здравоох-
ранения совместно с Московским 
клиническим научным центром 
им. Логинова. Мужчинам пред-
лагалось бесплатно проверить  
предрасположенность к раку 
предстательной железы, а жен-
щинам – раку молочной железы 
и яичников. Всех желающих при-
нимали в городских поликли-
никах, в том числе и в Троицке. 
Единственное условие – наличие  

московской прописки. Жительни-
ца нашего города Надежда прошла 
проверку с мужем: «Как услышали 
о программе, решили участвовать. 
Я уверена: если есть предраспо-
ложенность к раку, надо выявить 
это как можно раньше. Тогда есть 
шанс вылечиться». 

Троицкая городская больница 
принимала жителей города в те-
чение пяти суббот. Несмотря на 
большую популярность исследо-
вания, очередей практически не 
было: заполненные анкеты персо-

нал моментально обрабатывал и 
выдавал направления на анализ, 
который принимали одновремен-
но в нескольких кабинетах. 

Результаты скрининга передают 
по email или телефону. Тех, у кого 
выявляют отклонения, направля-
ют на дополнительные обследова-
ния и назначают лечение.

Среди мужчин, участвовавших 
в онкоскрининге, сейчас выявлен 
1581 случай повышенного уров-
ня ПСА (простатический специ- 
фический антиген). Это не обяза-
тельно означает наличие рака, но 
такие пациенты приглашаются на 
консультацию к урологу и про-
ходят обследование. Рак предста-
тельной железы подтвердился у 
40 мужчин, все они получили на-
правление к профильным специа-
листам для дальнейшего лечения. 

Среди женщин предрасполо-
женность к раку молочной же-
лезы и раку яичников (мутаций 
генов BRCA1 и BRCA2) выявлена 
в 229 случаях. Все женщины про-
ходят необходимые дополнитель-
ные комплексные обследования в 
Клинике женского здоровья Мо-
сковского клинического научного 
центра имени А.С. Логинова. Если 
онкологические заболевания вы-
явлены на ранних стадиях, высока 
вероятность полного излечения. 
Поэтому в Москве регулярно про-
водятся массовые скрининговые 
исследования и акции по ранней 
диагностике онкозаболеваний. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В столичной программе «Я выбираю здоровое будущее!» по 
ранней диагностике онкозаболеваний участвовало 95 тыс. жен-
щин и 23 тыс. мужчин. Более 60 тыс. человек уже получили ре-
зультаты обследования.

Дмитрий Набокин рекомендует всем использовать опыт Воскресенского 

Онкоскрининг пройден. Ждём результатов
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ПЕРСОНА

ОБЩЕСТВО

До нас гости были в Петербур-
ге, после – отправились в Москву, 
а эта встреча прошла 21 сентября 
в зале отеля «Амакс», что близ 
Первомайского. Почему не в са-
мом Троицке? Ответ ниже, под-
сказка: глава делегации Ван Цян –  
секретарь райкома КПК. 

«Это говорит об уровне деле-
гации. Приехал главный человек 
района Наньшань, – говорит ди-
ректор Троицкого кластера Вик-
тор Сиднев. – У нас это был бы 
префект, а у них, как раньше было 
в СССР, – партийный руководи-
тель, который по рангу выше».

У высоких встреч свои церемо-
ниалы. Первые лица выступают 
с «визитной карточкой» своего 
города, переводчик переводит 
цифры, названия и гостеприим-
ные фигуры речи с русского на 
китайский и наоборот, слушате-
ли радуются интересным совпа-
дениям. Например, и Троицк, и 
Наньшань – города-спутники при 
своих мегаполисах. В обоих – хо-
рошая экологическая обстановка. 
И даже по очертаниям на карте в 
буклете, что раздали участникам, 
Наньшань напоминает Троицк. 
Только с двумя миллионами жи-

телей. И у нас пока нет тринадца-
ти «единорогов» – так называют 
инновационные компании с ка-
питалом от миллиарда долларов. 
И мы не были городом 1700 лет 
назад, во времена династии Цин. 

«После таких цифр и объёмов 
наш Троицк покажется малень-
ким, – отвечал глава города Вла-
димир Дудочкин. – У нас всего 60 
тысяч жителей, зато десять инсти-
тутов и очень толстая книжка про 
город!» Руководители обменялись 
подарочными изданиями. «Я от 
лица нашего комитета Компартии 
Китая, да, именно от райкома, это 
мы у вас, у Советского Союза на-
учились, приглашаю российских 
друзей приехать, погулять, по-
смотреть и разобраться, где бы 
вы могли с нашим Наньшанем 
сотрудничать, – заключил Ван 
Цян. – Кто зрел и готов, я могу по-
общаться отдельно». 

Но не сейчас. Сразу после 
«Амакса» китайцы поехали в 
Первомайское, где уже три года в 
поднятой из руин усадьбе Муси-
ных-Пушкиных работает Музей  
VI съезда Компартии Китая. У од- 
ного из стендов гости останав-
ливаются и горячо обсуждают 
какой-то набор иероглифов. Что 
это? Родословная Лю Шаоци, 
марксиста, который видел Лени-
на, был вторым лицом в партии, 
а погиб в тюрьме во время «куль-
турной революции». Его предка-
ми тысячу лет назад были импе-
раторы... Китай – дело тонкое. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Призвание или труд?

Троицком
гордится Россия

Повышение ранга

– Иван Ильич, как поступить 
в Академию живописи? 

– Требования жёсткие. Чаще 
нашими студентами становят-
ся выпускники художественных 
училищ, иногда – художествен-
ных школ. Но бывают исключе-
ния, когда к нам поступают после  
11 класса. Прежде всего мы оце-
ниваем творческий конкурс, та-
лант и одарённость человека. Ко-
нечно, подготовка тоже важна. Но 
мы стараемся разглядеть в своих 
абитуриентах творческие задат-
ки, качества, которые можно раз-
вить. Конечно, желательно иметь 
навыки академического рисун-
ка, композиции и живописи или 
профессиональной лепки. Для 
искусствоведов и архитекторов – 
другие требования.

– А как пройти творческий 
конкурс?

– На отделении живописи он 
состоит из рисунка, художествен-
ной части и композиции. Аби-
туриенты делают свои работы в 
изолированной мастерской ин-
ститута. Есть часы на обнажён-
ную фигуру, портрет с плечевым 
поясом, живописный портрет с 
руками, композицию на свобод-
ную и заданную тему. По одному 
дню на каждое задание. Также 
очень важно собеседование: надо 
что-то знать, уметь или хотя бы 
суметь как-то показать своё жела-
ние. Изучать русскую литературу, 
интересоваться историей. Абиту-
риент должен показать, что у него 
есть влечение души к искусству. 

– То есть главное – желание?
– Во всём главное – желание. 
– Что бы Вы хотели поже-

лать начинающим художникам? 
– Приехать к нам в Академию. 

Мы проводим экскурсии для 
школьников и вообще для всех. 
Предлагаю посмотреть, как у нас 
устроен учебный процесс, вдруг в 
чьём-то сердце загорится желание 
к нам поступить. Тогда мы с удо-
вольствием расскажем о наших 
требованиях. Одного сайта мало, 
у нас особая атмосфера, которая 
не передаётся виртуально. 

– Как попасть на мастер-
класс?

– От школы или от учили-
ща прислать письмо с просьбой 

приехать группой или индиви-
дуально. Мы откликаемся на все 
письма будущих художников, 
абитуриентов и не только. Всегда 
покажем и расскажем, как можно 
поступить. 

– Что для Вас творчество?
– Для меня это вся жизнь, но 

сейчас я больше занят админи-
стративной работой, так как мой 
отец Илья Сергеевич Глазунов 
ушёл из жизни. Я живу своими 
образами, как это ни странно для 
администратора, меня тоже муча-
ют какие-то живописные задачи. 
Я пытаюсь правильно распреде-
лить время и творчески работать. 
Выставки очень важны для каж-
дого художника. Творить в стол –  
это неправильно. Художник не 
просто созерцатель, он трудолю-
бивый человек, который много 
работает. 

Наталья ПАНТАЛЁВА, 
Анна МОСКВИНА, 

фото Николая МАЛЫШЕВА

– Дмитрий Вадимович, изна-
чально Вы строили карьеру во-
енного, потом стали полити-
ком. Какие качества военного 
Вам помогли состояться как де-
путату Государственной думы? 
Есть что-то общее в этих двух 
областях деятельности? 

– Надёжность, умение прини-
мать решения и отвечать за них. 
Эти качества пригодятся во всех 
сферах деятельности, а военному 
человеку просто необходимы. На-
верное, что-то общее у политиков 
и военных есть, недаром говорят, 
что война – это продолжение по-
литики иными средствами. А если 
серьёзно, то в душе я остаюсь во-
енным человеком.

– Почему в 2013-м Вы сложили 
с себя полномочия депутата? 
Вы потом вернулись к этой де-
ятельности: в 2016-м успешно 
участвовали в выборах. Что 
повлияло на Ваше решение  
вернуться?

– Я продолжал работать в зако-
нодательном органе власти – Со-
вете Федерации. На моё решение 
участвовать в выборах в Государ-
ственную думу в 2016 году повли-
яло возвращение выборов по од-
номандатным округам. Это даёт 
возможность быть избранным 
людьми напрямую, представлять 
их интересы и отвечать в первую 
очередь перед ними.

– И ещё о выборах 2016-го: Вы 
тогда заняли второе место по 
количеству голосов среди кан-
дидатов от одномандатных 
округов. В чём причина такой  
популярности?

– Мне и моей команде удалось 
завоевать доверие избирателей. 
Сейчас мы делаем всё, чтобы 
оправдать его.

– Вы много занимались благо-
творительностью в Вашем род-
ном городе Мариуполе: постро-
ен храм, создан музей, оказана 
поддержка женской сборной по 
футболу... Какие-то подобные 
акции, организованные Вами, 
были в ТиНАО?

– Мы, в первую очередь сила-
ми Всероссийской организации 
ветеранов «Боевое братство»,  за-
нимаемся молодёжью. Помогаем 
Советам ветеранов. Поддержи-
ваем спорт, проводим соревнова-

ния, помогаем местным командам 
принять участие в турнирах, в том 
числе международных. Финанси-
ровали строительство спортив-
ных залов. Конечно, я как депутат 
помогаю решать насущные боль-
ные вопросы. Вот на днях в посе-
лении Десёновском в приюте «По-
кров» сгорела пристройка. Дети 
остались без самого необходимо-
го. Помогаем разобрать завалы и 
приобрести необходимое.

Ветераны, пенсионеры, учителя 
ТиНАО участвуют в паломниче-
ских группах благотворительного 
проекта «Дела важнее слов», по-
сещают святые и исторические 
места Новой Москвы.

Раз мы заговорили о благо-
творительности, хочу сказать и 
о другом важном направлении 
нашей работы. Мы реализуем 
крупные проекты, направленные, 
например, на помощь детям вой-
ны в Донбассе, в Сирии. И наши 
школьники активно участвуют в 
этих акциях. Причём сами про-
являют инициативу. Это очень 
важно – чтобы наши дети росли 
активными, добрыми, сострадаю-
щими людьми.

– Вам приходилось работать 
в разных регионах. Как Вы оце-
ниваете Новую Москву и Троицк 
в частности? Чем они стали в 
Вашей жизни?

– Я люблю Новую Москву.  
Я вижу, что она хорошеет год от 
года. А Троицком, наукоградом с 
удивительной концентрацией не 
просто выдающихся, а гениаль-
ных учёных, можно только гор-
диться. Причём всей России.

– И о личном. Сколько лет Ва-
шим детям и что сложнее: быть 
хорошим отцом или хорошим  
политиком?

– Старшая дочь окончила архи-
тектурный. Она уже состоявший-
ся человек, я ею горжусь. Средний 
сын в этом году выпустился из 
школы, осенью пойдёт в армию, 
сам принял такое решение, потом 
будет поступать в вуз. Младший 
учится в 6 классе. И хорошим по-
литиком, и хорошим отцом быть 
непросто. Любое дело требует са-
моотдачи, если делать его хорошо.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

21 сентября в наших краях снова побывала делегация из Китая. 
На Российско-китайском инвестиционном семинаре встретились 
представители администрации, научных и деловых кругов Тро-
ицка, Зеленограда и района Наньшань города Шэнчжень.

Внимание! Это интервью для тех, кто начинает свой творческий 
путь в живописи и мечтает стать великим художником. Быть жи-
вописцем: это дар или упорный труд? Об этом корреспондентам 
молодёжной редакции «2036» рассказал Иван Глазунов, и.о. рек-
тора, завкафедрой композиции Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова. 

Лицо этого человека хорошо знакомо жителям Троицка и всей 
Новой Москвы по плакатам избирательной кампании – 2016.  
И слогану «Дела важнее слов». В начале сентября депутат Госу-
дарственной думы, зампредседателя ВООВ «Боевое братство» 
Дмитрий Саблин отметил свой 50-летний юбилей. В плотном 
графике политика нашлось время для интервью нашей газете.  

Дмитрий Саблин даёт старт кроссу «Тропа «Боевого братства»

После семинара китайская делегация посетила Музей VI съезда КПК

Наталья Панталёва беседует с Иваном Глазуновым на вернисаже в храме
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Культура, 
спорт, патриотизм

Муниципальная программа 
«Патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание подрастаю-
щего поколения» стала первой те-
мой, которую обсуждали народные 
избранники в прошлый четверг, 
20 сентября. Заседание Совета де-
путатов началось с презентации и 
доклада разработчика программы, 
начальника управления образова-
ния Ольги Леденёвой. «Самые глав-
ные направления этой работы –  
гражданско-патриотическое, ду-
ховно-нравственное и физическое 
воспитание детей, – пояснила она. –  
Школьные поисковые отряды и 
патриотические клубы, военные 
сборы, спартакиады допризывни-
ков, уроки мужества… В прошлом 
году программа была признана 
достаточно эффективной, и в этом 
году в неё решили включить ещё 
больше мероприятий». 

Свои замечания внёс отдел 
муниципального внутреннего 
финансового контроля. «Мы усо-
вершенствовали программу, дета-
лизировали и конкретизировали 
её задачи, – рассказала начальник 
отдела Ирина Кириченко. – И к 
тому же постарались увязать её 
со стратегией федеральной про-
граммы духовно-патриотического 
воспитания».

Директор Лицея Николай Кучер 
отметил, что в программе доволь-
но большая спортивная составля-
ющая, и предложил скорректиро-
вать в ней некоторые пункты. Эту 
рекомендацию депутаты поддер-
жали единогласно.

«Развитие культуры Троицка на 
2017-2019 годы» – это ещё одна 
муниципальная программа, кото-
рую предстояло рассмотреть на-
родным избранникам. Со своим 
вопросом к отделу культуры об-
ратилась директор Гимназии им. 
Пушкова Наталья Тимошенко. 
«Мы должны вести внеурочную 
деятельность, – рассказала она. –  
Но как только заканчивается по-
следний урок, дети убегают из 
школы в художку или музыкалку. 
Мы не выполняем госзаказ. Про-
шу сверить наши режимы работы 
и расписания». Вопрос учтён. 

В разделе «Разное» рассмотре-
ли вопрос о работе городских би-
блиотек. Горожане обращались к 
депутатам с просьбой расширить 
книжный фонд, увеличить чис-
ло мероприятий. «На книжный 
фонд деньги, хоть небольшие, но 
выделяются регулярно – по 60 ты-
сяч рублей, – ответила начальник 
молодёжной политики Оксана 
Гапоненко. – В библиотеку всег-
да можно обратиться и оставить 
заявку на книгу. А что касается 
московских мероприятий, наши 
учреждения стараются в них уча-
ствовать, взять хотя бы «Библио-
ночь». Но библиотеки Троицка 
всё-таки муниципальные – это 
значит, что у них есть свои куль-
турные программы, причём весь-
ма интересные».

Так подробно депутаты рас-
сматривают муниципальные про-
граммы в преддверии принятия 
бюджета на будущий год. «Каждая 
из них несёт за собой финансовое 
обеспечение и должна иметь кон-
кретную цель и конечный резуль-
тат, – рассказала депутат Ирина 
Савицкая. – А мы должны знать, 
что это за цель, чтобы потом уви-
деть результат и доложить о нём 
нашим жителям». На следующих 
заседаниях Совету депутатов 
предстоит рассмотреть другие го-
родские программы.

Анна МОСКВИНА

СОВЕЩАНИЕ

Летом коммунальные службы 
готовились к зиме. Основная ра-
бота легла на плечи управляющих 
компаний. Именно они несут от-
ветственность за жилой фонд го-
рода. В течение нескольких меся-
цев обслуживающие организации 
приводили в порядок внутридомо-
вые тепло- и водосистемы. К кон-
цу августа все многоквартирные 
дома получили паспорта готовно-
сти к новому отопительному сезо-
ну. «Нас неоднократно проверяла 
Мосжилинспекция, – рассказыва-
ет заместитель главы Иван Валь-
ков. – Проведено обследование 
всех зданий, не только жилых, но 
и административных. Замечания, 
которые были зафиксированы, 
мы устранили. Котельная тоже 
провела необходимые работы. 
Город полностью готов к началу 
отопительного сезона». Горожан 
интересует, когда же станут го-
рячими батареи. «Пять дней под-
ряд среднесуточная температура 
не превысит восьми градусов –  
и в дома начнут подавать тепло, –  
поясняет Иван Вальков. – Судя 
по прогнозу синоптиков, ждать 
осталось недолго. Уже сейчас но-
чью всего два градуса. Так что,  

видимо, скоро это произойдёт. 
Правда, иногда случаются казусы. 
Отопление включают, а на улице 
потепление. Тогда жители жалу-
ются, что приходится оплачивать 
дорогостоящую услугу, в которой 
нет необходимости. Но прекра-
тить подачу тепла уже нельзя. Так 
что будем надеяться, что прогнозы 
синоптиков сбудутся, и отопитель-
ный сезон мы начнём без сбоев». 

Далее на повестке дня дела те-
кущие. Жители Изумрудного жа-
луются на отсутствие уличного 
освещения. Администрация ра-
ботает над решением проблемы. 
А у новосёлов Городской, 20 труд-
ности посерьёзней. В доме с апре-
ля нет горячей воды. Застройщик 
до сих пор не оформил документы 
и не подписал договор с Троицк-
теплоэнерго на оказание услуг. 
Городские власти готовы оказать 
содействие в решении вопроса и 
провести совместное совещание, 
на которое пригласят все заинте-
ресованные стороны. 

Крайне обеспокоены горожане 
работой общественного транс-
порта: количество жалоб растёт.  
Троичан не устраивает коли-
чество и качество подвижного  

состава. Они требуют увеличить 
число автобусов и строго соблю-
дать расписание. Недовольны 
граждане и нововведением по 
отмене турникетов. Все эти пре-
тензии направлены руководству 
Мосгортранса. 

Обсудили также перспектив-
ные планы развития города. На 
стадии разработки находится 
три масштабных проекта: новая 
школа, дорога на улице Черенко-
ва и жилые дома по программе 
реновации. К реализации этих 
планов должны приступить уже в 
следующем году. «Администрация 
приложила немало усилий, чтобы 
задуманное удалось осуществить, –  

говорит Валентина Глушкова. – 
Так, на проект улицы Академика 
Черенкова деньги выделили из 
местного бюджета. Разработана 
вся предварительная документа-
ция для размещения жилых до-
мов по программе реновации и 
школы. Строительство таких объ-
ектов и есть развитие города». 

На будущий год запланирована 
также реорганизация перекрёстка 
на улице Текстильщиков. Работы 
будут выполнены по столичной 
программе «Развитие городской 
среды». 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Софьи МИХАЙЛОВОЙ

В домах уже теплеет!
В начале недели резко похолодало. Ещё в субботу температура 

воздуха поднималась выше 25 градусов тепла, а уже в понедель-
ник не достигла и плюс десяти. К тому же синоптики прогнозиру-
ют проливные дожди. В квартирах стало холодно и сыро. В связи 
с новыми погодными условиями жители интересуются, когда в 
домах запустят отопление. Этот вопрос обсудили на оперативном 
совещании в администрации. 

Ещё лет 15 назад на Централь-
ной, 26 стояло кафе, разрешение 
на его строительство было выда-
но городскими властями. Через 
несколько лет оно превратилось в 
магазин, который впоследствии и 
сгорел. Но хозяин до этого успел 
оформить право собственности 
на землю. Так что же теперь будет 
с некрасивым местом, которое 
портит облик города? Как пояс-
нил глава, сейчас объект достро-
ен, хотя никакой разрешительной 
документации на него нет. «Будем 
запускать процесс, чтобы снести 
самовольную постройку, – гово-
рит Дудочкин. – Надеюсь, что он 
завершится быстро и успешно.

Склянки, мусор и грязь в не-
большом сквере за ДШИ им. 
Глинки тоже вызывают возмуще-
ние троичан. Владимир Дудочкин 
рассказал, что эту территорию 
обслуживает подрядная органи-
зация. Она периодически наводит 
порядок. «Сейчас мы думаем над 
тем, как сделать там нормальные 
дорожки, – рассказал глава. – Ско-
рее всего это будет, когда начнём 
реконструировать Сиреневый, 
года через два-три». В перелеске 
много толстых корней, чтобы их 
не повредить, тропинки планиру-
ют покрывать не асфальтом или 
плиткой, а иным материалом –  
предстоит определить, каким 
именно. Установят скамейки и 
урны, а вот будет ли освещение – 
пока неизвестно.

Светлана Королёва, житель-
ница Сиреневого, 6, обратилась 
к главе с просьбой о помощи. 
«Соседи разрушают дом, – рас-

сказала она. – Прорубают стены, 
меняют расположение комнат, из 
полотенцесушителя сделали пол 
с подогревом». Из-за таких неза-
конных действий в стене кварти-
ры Светланы появилась трещина.  
«К сожалению, в каждом доме 
есть подобные незаконные пере-
планировки, и сотрудники ЖКХ 
не имеют права прийти в квар-
тиры с проверкой, – пояснил  

Дудочкин. – Но мы можем об-
ратиться в Мосжилинспекцию и 
обязательно это сделаем, спасибо 
за сигнал».

«Почему не спросили мнения 
жителей, когда устанавливали 
площадку для выгула собак? –
возмущена ещё одна жительница 
шестого дома. – Там антисанита-
рия и постоянный лай по вече-
рам!» Как выяснилось, земля, на 
которой расположена площадка, 
не относится к шестому дому, она 
городская. «Все хотят, чтобы со-
бак выгуливали по правилам, но 
никто не хочет, чтобы возле их 
дома строили площадку! Вечная 
тема… – вздыхает  глава. – Пере-

носить эту площадку мы не будем, 
с её содержанием я разберусь, мо-
жет быть, камеру там установим, 
чтобы проследить, кто шумит по 
ночам».

Следующий вопрос волнует 
автомобилистов. «Можно ли сде-
лать автостоянку у суда на 42-м 
километре?» – спрашивают они. 
Владимир Дудочкин считает, что 
потребность в этой стоянке скоро 
отпадёт. Известно, что в скором 
времени Троицкий районный суд 
переедет. Здание для него постро-
ят в Ватутинках. «Я понимаю, что 
эти два-три года мучиться не хо-
чется, – добавил глава. – Но всё, 
что мы могли сделать, на сегод-
няшний день исполнено. Един-
ственный вариант – сокращать 
служебную парковку…»

Ещё один вопрос коснулся ас-
фальтовых заводов. Владимир 
Евгеньевич ответил: один уже за-
крыт по решению прокуратуры, 
второй пока работает, но его ждут 
проверки.

На встрече с главой у троичан, 
как обычно, не только вопросы, 
но и предложения. Один из жите-
лей высказался по поводу метро: 
«Станцию лучше сделать на Ка-
лужке. Не так уж далеко – дойдём! 
Зато жителям будет спокойнее».

Троичанка Светлана высказала 
пожелание назвать городской му-
зей именем Михаила Николаевича 
Лялько, человека, который стоял у 
его истоков. А Татьяна предложи-
ла установить памятник Николаю 
Васильевичу Пушкову. Как раз 
в этом году со дня его рождения 
исполнилось ровно 115 лет. Эта 
идея особенно понравилась главе.  
«Я буду только рад, – признался 
он. – Обязательно предложу эту 
идею нашим депутатам».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Что будет со сгоревшим магазином на Центральной, 26? Когда 
почистят лесок за ДШИ им. Глинки? Кто усмирит лающих по но-
чам собак? И сделают ли хорошую автостоянку у районного суда 
на 42-м километре? «Я готов выслушать все ваши вопросы, – го-
ворит в микрофон глава Владимир Дудочкин. – Начнём?» Встре-
ча прошла в ТЦКТ в прошлый четверг.

Вчера грели лишь пушистый плед да горячий чай. А сегодня дали тепло!

В новом сезоне – новые вопросы

В масштабе города
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Вакцина для всех
Бесплатную прививку против 
гриппа жители Троицка смогут 
сделать до 28 октября в центре 
госуслуг «Мои документы» по 
адресу: улица 1-я Лазурная, дом 4. 
Сервис доступен только для 
граждан России старше 18 лет. 
Чтобы пройти вакцинацию, нуж-
но заполнить письменное со-
гласие и предоставить паспорт.  
С понедельника по пятницу спе-
циалисты работают с 8:00 до 
20:00, в субботу – с 9:00 до 18:00, в 
воскресенье – с 9:00 до 16:00.

Лауреаты из Троицка
ГНЦ РФ ТРИНИТИ получил бла-
годарность и был признан лауре-
атом «Международного конкурса 
научных, научно-технических и 
инновационных проектов, на-
правленных на развитие и освое-
ние Арктики и континентального 
шельфа 2018». Две разработки 
коллектива, возглавляемого пер-
вым замдиректора Отделения 
перспективных исследований 
Александром Красюковым, («Раз-
работка технологии лазерной 
подводной резки металлокон-
струкций и создание специализи-
рованного мобильного лазерного 
технологического комплекса» и 
«Создание мобильного лазерно-
го технологического комплекса 
для ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов в различных, 
в том числе арктических ледо-
вых условиях») стали лауреатами  
II и III премий конкурса. Победи-
телей пригласили на церемонию 
награждения, которая состоится 
2 октября в Санкт-Петербурге.

Награды героям
В УВД по ТиНАО наградили от-
личившихся сотрудников. За 
высокий уровень служебной 
подготовки, добросовестное от-
ношение к своим обязанностям 
и выполнение поставленных за-
дач начальник УВД по ТиНАО 
полковник полиции Шамиль Си-
банов вручил грамоты шестерым 
сотрудникам. Также получил по-
дарок и был отмечен спецзванием 
оперуполномоченный Александр 
Романов, спасший ребёнка во 
время несения службы. «Этот по-
ступок говорит о том, что Алек-
сандр – сильный человек, – от-
метил Сибанов. – Такие поступки 
заслуживают самых высоких на-
град и слов благодарности».

Ремонт окончен
Подрядчики завершили благо-
устройство дороги около СНТ «За-
речье», «Ветеран-1», «Ветеран-2». 
Замначальника отдела благоустрой-
ства городской администрации 
Владимир Филимонов рассказал, 
что специалисты выполнили ре-
монтные работы на четырёх участ-
ках. Вскоре подъездные пути к СНТ 
проверит Административно-тех-
ническая инспекция. Филимонов 
добавил, что реконструкция дорог 
завершилась раньше положенного 
срока, подрядчики планировали 
закончить её к концу сентября. 

Я соблюдаю ПДД!
19 сентября во втором отделении 
Лицея прошёл Слёт юных ин-
спекторов движения «Безопасное 
колесо». Главная цель слёта – про-
филактика и предупреждение 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма. Команды сорев-
новались в нескольких этапах: 
«Визитная карточка», «Дорожные 
знаки», «Экзамен велосипедиста» 
и «Фигурное вождение велосипе-
да». «Ребята достойно прошли все 
препятствия и на отлично спра-
вились с теоретическими вопро-
сами», – похвалили инспектора 
ГИБДД. Победителем стали уче-
ники Гимназии им. Пушкова.

НОВОСТИ

Вопросы, связанные с выполне-
нием нормативов в Троицке, кури-
рует муниципальный центр тести-
рования ГТО. Он создан на базе 
спортивно-оздоровительного клу-
ба «Орбита». «Фестиваль старто-
вал в понедельник, 17 сентября, –  
рассказывает руководитель «Ор-
биты» Кирилл Головченко. – В те-
чение недели школьники выпол-
няли нормативы. Поход должен 
был стать завершающим этапом 
фестиваля. Но наплыв желающих 
оказался настолько большим, 
что все сдать не успели. Поэтому 
после похода, с понедельника, 
школьники продолжат выполнять 
нормативы». 

Приятный норматив 
Помимо 10-километрового 

маршрута турпоход включает и 
другие этапы, такие как полоса 
препятствий, ориентирование на 
местности, установка палатки. 
«Сегодняшний поход – доста-

точно лёгкий и приятный способ 
получить зачтённый норматив по 
выбору, – рассказывает учитель 
физкультуры третьего отделения 
Лицея Михаил Коробейников. –  
Этот норматив не является ос-
новным. К примеру, для пятой 
ступени (16-17 лет. – Прим. Н.М.) 
надо выполнить девять нормати-
вов – четыре обязательных и пять 
по выбору. Кроме похода это мо-
жет быть прыжок с места или с 
разбега, стрельба из электронно-
го или пневматического оружия, 
плавание, лыжи… Обязательных 
четыре – бег на длинную и ко-
роткую дистанции; отжимание 
или подтягивание; наклон ниже 
уровня пола на определённое  
расстояние».

Медицина и не только 
Одна из точек фестиваля – ока-

зание первой помощи. «Нужно 
правильно забинтовать руку и 
ногу, – рассказывает инструктор 
клуба «Орбита» Ольга Авилова и 
тут же обращается к школьнику, 
который бинтует однокласснику 
ногу: – Начинаешь повыше, по-
том спускаешься вниз. Фиксируй 
сустав. Вот так, правильно. Мо-
лодец!» Рядом ещё одна «постра-
давшая», Дарина Шайхутдинова. 
«Мы только сейчас познакоми-
лись, – улыбается Дарина. – Какая 
разница, если Лиза меня спаса-
ет». Восьмиклассница Елизавета 
Волчкова довольно умело бинту-
ет руку Дарины, фиксируя сустав 
и аккуратно накладывая повязку.  

Навыки по установке палат-
ки тем временем проверяют у 
школьников Гимназии им. Пуш-

кова. «Дети достаточно охотно 
сдают нормы ГТО, – рассказыва-
ет учитель физкультуры Гимназии 
им. Пушкова Сергей Новиков. –  
Стали понимать, что это дополни-
тельные баллы при поступлении 
в вуз. Со мной пришли 22 школь-
ника. Вот уже две палатки сто-
ят». Следующий шаг – разобрать 
и правильно упаковать палатку. 
«Представьте, что вы находитесь 
на вершине Эльбруса, – в шутку 
обращается учитель к гимнази-
стам. – Группа собралась, и все 
ждут вас, мёрзнут, а вы всё па-
латку никак не разберёте». Но вот 
всё упаковано по всем правилам, 
и школьники переходят к другой 
локации.

В помощь 
поступающим 

Основные участники фестива-
ля – старшеклассники. Именно 
для них особенно актуально полу-
чить знак ГТО – его наличие при-
бавляет баллы при поступлении 
во многие вузы. Но подумать об 
этом стоит заранее, поскольку он  

выдаётся не сразу. Сначала нуж-
но выполнить нормы, после этого 
выходит приказ, согласно кото-
рому выпускаются знаки ГТО, 
каждый – со своим уникальным 
номером. И чтобы выпускники 
могли получить знаки и удосто-
верения вовремя, им желательно 
сдать нормы до 31 декабря. 

Лицеистка Мария Смирнова 
учится в десятом классе. Она уже 
гарантировала себе поступление 
в Санкт-Петербургский универ-
ситет, но хочет учиться в МГУ.  
«Я считаю, дополнительные баллы 
могут оказаться полезными, – по-
ясняет она. – Будет обидно, если не 
хватит трёх-четырёх баллов. Поэ-
тому я здесь». «Всё ради золотого 
знака! – полушутя-полусерьёзно 
рассуждают Никита Малыхин 
и Михаил Королёв из Гимназии 
Троицка. – Мы решили сдать 
нормы ГТО, потому что учимся в  
11 классе. При поступлении зо-
лотой знак даст по два-три балла. 
Это очень важно для нас. В при-
оритете ВШЭ и МГУ».

Наталья МАЙ, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Ради золотого знака
Поставить палатку, завязать морской узел, пройти поло-

су препятствий и сделать перевязку: чтобы быть готовым к 
труду и обороне, это всё надо уметь. Поход с проверкой ту-
ристских навыков в рамках фестиваля ГТО состоялся на базе 
«Лесной». В субботнее утро 22 сентября здесь собралось около  
150 старшеклассников троицких школ. 

Мосгортранс закроет двери?

Полоса препятствий – часть пути к золотому знаку ГТО

«Где тут азимут?»

С 1 сентября бестурникетная 
система оплаты проезда введе-
на на всех маршрутах наземного 
транспорта Москвы. «Вход во все 
двери, – написано на официаль-
ном сайте Мосгортранса. – Не за-
бывайте, пожалуйста, оплачивать 
свой проезд. Все виды билетов, 
включая безлимитные проездные 
и социальные карты, необходимо 
прикладывать к валидатору при 
каждом входе в транспорт».

Вопрос о снятии турникетов 
стоял с 2014 года. Процесс шёл 
медленно и отрабатывался не-
сколько лет. Сначала турнике-
ты убрали в трамваях «Витязь», 
а с этого года от оборудования 
стали отказываться и на других 
маршрутах. Департамент транс-
порта провёл анализ и выяснил: 
так транспорт работает более  
эффективно. 

Казалось бы, стало лучше – вре-
мя на посадку сократилось. Но это 
нововведение повлекло за собой 
неожиданные сложности. Прак-
тика показала: удобнее, если на 
конечной остановке автобус сна-
чала открывает только одну дверь. 

Почему? Да очень просто: люди, 
которые ожидают транспорт, 
становятся в очередь в надежде 
занять сидячие места. Теперь же, 
когда все двери распахиваются 
одновременно, успевает тот, кто 
сильнее и быстрее. В результате 
очередь потеряла смысл, всё ре-
шает случай: оказался ближе к 
двери – сможешь доехать с ком-
фортом. Это касается в основном 
часов пик, когда троичане едут в 
Москву на работу или учёбу или 
возвращается обратно.

Но и это ещё не всё. Валидатор, 
через который происходит оплата 
проезда, в автобусах по-прежнему 
только один – около водителя. 
Только в некоторых автобусах их 
по два. И после того, как люди 
зашли внутрь, начинается «бро-
уновское движение». Каждый 
должен оплатить проезд. Для это-
го нужно дойти до валидатора, а 
потом вернуться обратно – туда, 
где людей поменьше. У столич-
ных властей планы изначально 
были другие: обеспечить валида-
торами все входы в автобус. Но на  
практике получилось, что аппара-

ты ни закупить, ни установить к  
1 сентября не успели. 

Все эти проблемы и обсужда-
ются сейчас на троицком сайте. 
Жители предлагают разные вари-
анты решения, в числе которых 
вернуть «правило первой двери» 
и уменьшить интервал между 
рейсами в самые напряжённые 
часы. 

Как объяснили в троицкой ад-
министрации, переписка с ГУП 
«Мосгортранс» и Департаментом 
транспорта ведётся. «Проблемы 
нам известны, и мы работаем в 
этом направлении, – говорит на-
чальник отдела по делам ГО, ЧС, 
территориальной безопасности, 
транспорта и связи Юрий Селю-
тин. – В частности, на днях мы 
отправили в Департамент транс-
порта письмо с просьбой: если 

нельзя отменить, то хотя бы пере-
нести новшество до того време-
ни, пока автобусы укомплектуют 
валидаторами на каждой двери». 
Состоялся телефонный разговор 
с руководителем зонально-дис-
петчерского пункта «Южный», 
сотрудники которого организуют 
движение автобусов на маршру-
тах с помощью ГЛОНАСС, о при-
чинах частых сбоев в движении 
маршрутного транспорта.

Повлиять на ситуацию могут и 
жители, оставив своё пожелание 
на едином транспортном порта-
ле transport.mos.ru. На сайте есть 
форма для заполнения обраще-
ния. В течение 30 дней служба даст 
официальный ответ.  

Наталья МАЙ, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Последнее время на сайте троицкой администрации горячо об-
суждается вопрос транспортного сообщения с Москвой. Чаще 
всего горожане недовольны работой маршрутов №398 и 433.  
К прошлым проблемам, связанным с большими интервалами между 
рейсами, прибавилась ещё одна. Она касается недавнего нововведе-
ния: общественный транспорт Москвы перешёл на безбарьерный 
режим работы – там отменили турникеты. Теперь, когда автобус 
подъезжает к остановке, войти в него можно через любою дверь.

Двери в автобусе с первого сентября открываются одновременно



6 № 38(704) 
26 сентября 2018КУЛЬТУРА

СПОРТ

ДОСУГ

Тем, кто слышал и знал

Почти каждый год фестиваль 
начинает музыкант, играющий 
не песни Краснова, а свои соб-
ственные. Обычно это Максим 
Пушков, на этот раз – Илья Мир-
мов и сборный бэнд, который он 
назвал «Опять намешали». От 
прежнего коллектива в нём – сам 
Илья (гитара, вокал) и Дмитрий 
Гайдаш (гитара, Rockin' Dad), к 
ним присоединились Андрей 
Ясиневский (ударные) и Дэн Ро-
задеев (бас-гитара). «Мы играем 
свои песни, но они напоминают о 
Ромке...» – пояснил Илья. Под ко-
нец он исполнил песню «Пустое 
клише», вдохновлённую музыкой 
Краснова и составленную напо-
ловину из его фраз. «И каждый 
свет сдаётся мгле, и каждый шаг –  
на эшафот...» «Сама песня пи-
салась по личным мотивам, и в 
какой-то момент эти мотивы на-
чали перекликаться с духом Ром-
киных песен. В гораздо большей 
степени цитатником (практиче-
ски на 100%) является песня «Ун-
ганга», реквием по Краснову, но 
играть мы её не стали – сложно».

Из бессмертной 
тетради 

Вторыми в программе – постоян-
ный участник красновских трибью-
тов Александр Жеребцов (гитара, 
вокал) и его вечно меняющийся 
бэнд, в котором на этот раз играли 
Ярослав Розадеев (гитара, мелоди-
ка, вокал), Евгений Гамза (вокал, 
перкуссия, укулеле) и Сергей Савин 
(перкуссия, декламация). Этот со-
став выступал под вывеской «Трио 
в лодке», где Сергей зачитывал тек-
сты Джерома К. Джерома.

«Идея почитать стихи Красно-
ва была давно, но сам я не очень 
уверен в себе как в декламаторе, –  
рассказывает Жеребцов. – Мне 
больше нравится раздавать роли, 
я вижу себя режиссёром. И тут я 
вспомнил, что мы выступали вме-
сте в проекте «Трио в лодке». Сти-
хи выбирали мы вместе с Сергеем, 
и это именно стихи, а не тексты 
песен. Яркие, запоминающиеся, 
неожиданные образы».

Савин вышел на сцену первым, 
в темноте, с фонарём в руках, 

вынул из папки листы бумаги... 
«Перед тем как прочитать всё, что 
написано в этой бессмертной те-
тради, подумай, сможешь ли ты 
по достоинству оценить всю гени-
альность и бесценность изложен-
ного здесь материала», – зачиты-
вает он. Дальше – стихи и песни 
Романа Краснова, в раскладке на 
три голоса зазвучавшие тонко и 
лирично, в духе акустического ин-
ди-рока, недалеко от группы Ро-
задеева-младшего «Все станции».  
А завершила сет песня «Самолёт» 
ещё одной давно исчезнувшей 
троицкой команды «Панацея».

С ним и без него 
Дальше – группа «Караул!» во 

главе с экс-барабанщиком «Ун-
ганги» Романом Живовым. Ко-
манду давно не было слышно, в 
ней скоро грядёт смена состава, 
а предыдущее выступление было 
летом 2017 года. К фестивалю 
они подготовили песни Красно-
ва: «Сенсемилья», «Африканский 
снег», не звучавшая на концертах 
«Унганги» «Птица»... Было ли в 
какой-то момент чувство, что на 
сцене снова Краснов? «Ощущений 
по поводу Краснова не было, –  
отвечает Живов. – Просто прият-
ная, дружественная обстановка, в 
которой комфортно играть».

А «хедлайнерами» фестиваля 
всегда были двое музыкантов, 
знающих песни Краснова назу-
бок – Никита Поляков и Дэн Тка-
чёв («Оптимизм Бэнд»). С ними –  
сборный бэнд троицких рокеров, 
на этот раз – Денис и Ярослав Ро-
задеевы (гитара и бас), Андрей 
Ясиневский (ударные). Дэн и Ни-
кита чувствуют дух этих песен, 
причём, как правило, Поляков бе-
рёт лирику, то, что ближе к автор-
ской песне, а Ткачёв – панковскую, 
энергичную сторону красновско-
го творчества. Сменив Никиту у 
микрофона, Денис решает сказать 
пару слов. «Сложно говорить... 
Вот собрались мы здесь, спустя 
энное количество лет, и знаете 
что? Вот нет с нами Ромки, все мы 

подросли, обзавелись семьями, у 
всех своя жизнь, уже новая. И это 
прекрасно. Жизнь должна про-
должаться, с ним или без него.  
У кого-то она складывается хо-
рошо, у кого-то – не очень, но всё  
это – движение вперёд». 

Что дальше? В следующем году 
будет 10 лет без Романа Краснова. 
Напрашивается идея альбома-по-
священия. «Технически записать 
трибьют сейчас нет никакой слож-
ности, – размышляет Жеребцов. –  
Всё дело в энтузиазме. Думаю, это 
можно сделать формате «Кино-
проб» – когда каждый своими си-
лами готовит свой трек. А если нет 
таких ресурсов – подскажем, где 
записаться в Троицке...» 

***
Когда отгремели последние ак-

корды, к сцене подошёл пожилой 
мужчина. «Для тех, кто не зна-
ет, – я отец Романа, – сказал он в  
микрофон. – Я говорю большое 
спасибо организаторам этого ме-
роприятия, всем, кто пел, кто читал 
его стихи. И пока его стихи звучат 
и поются его песни, он с нами. Мы 
помним Рому и, я думаю, всегда 
будем помнить. Те, кто его знал, и, 
может, те, кто его не знал...» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Любовь к высоте

Сверху видно, как это нелегко. 
Крохотные выступы на отвесной 
стене и целых семь метров под 
ногами. Рука скользит, но страхо-
вочный трос прочно удерживает 
на высоте. Ещё один рывок – и де-
вочка дотягивается до вершины. 
Сил остаётся, только чтобы выдо-
хнуть победное «Да!» и похлопать 
рукой по карабину – зафиксиро-
вать результат. Внизу аплодирует 
публика. Так проходит чемпионат 
Троицка по скалолазанию на базе 
«Лесной». 

По выходным у скалодрома 
всегда людно, а дважды в год, 
в мае и сентябре, публики куда 
больше обычного. Все, кто за-
нимался в секции, показывают, 
чему научились. Судьи – тренеры 
«Лесной» Александр Сухарев и 
Анатолий Филиппов. Турнир идёт 
по четырём трассам среди маль-
чиков и девочек в четырёх воз-
растных группах. И, судя по тем, 
кто собрался в эту субботу, ска-
лолазание – занятие не борода-
тых мужчин из песен Высоцкого, 
а мальчишек-девчонок младших 
классов. Нижнего ограничения 
нет. Вот Саше Решетняку два 
года. «Скоро три! – уточняет он. –  
Лазить люблю! Всё получается!» 
Он держит медаль за II место.  
«А вот наш абсолютный чемпи-
он!» – подсказывают мне. Это Ва-
силиса Быковская. Девушке 15 лет,  
из них восемь она занимается 
скалолазанием. «Когда начинала, 
был страх высоты, – вспоминает 
она. – Пробовала лезть с закры-
тыми глазами, нащупывала опо-
ру. А потом привыкла. Открываю 
глаза – и всё хорошо!» Теперь она 
ездит в горы, летом побывала в 
крымском Судаке. «Были срывы, 
были раны, но страшно не было. 
Всё уже пройдено тут», – добав-
ляет она. 

Святославу Ларионову шесть 
лет, и на настоящие скалы он 
пока не поднимался – только на 
деревья. «Чемпион по скалолаза-
нию, – представляется он. – Уже 
победил. Пролез за 30 секунд! 
Скалолазание – для тех, кто сме-
лый, умный, ловкий. И не боится 
высоты!» 

Знакомое лицо – Алесия Ка-
льянова. Ей восемь. Зимой она в 
костюме ангела выступала на кон-
курсе чтецов в «МоСТе». Где труд-
нее, на сцене или на скалодроме? 
«Одинаково! – отвечает она. – Но 
больше почему-то люблю скало-
дром, тут у меня лучше получает-
ся. Летом тренировалась, ездила 
на Большой Кавказский хребет. 
Там были такие горы – из камней. 
Один раз я чуть не сорвалась. 
Когда забираешься, камни просто 
вниз летят! Но я за другой выступ 
взялась. Удержалась!» Первый раз 
в горах девочка оказалась в три 
года. А нынешним летом в походе 
сочинила стихи: «Когда приехала 
сюда, я горы покорила. И ощутила 
я тогда, что раньше их любила». 
Эту страсть к покорению вершин 
здесь разделяют все. Даже если 
вместо гор – просто отвесная до-
ска восьмиметровой высоты. 

Результаты соревнований – на 
forestrout.ru.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Полундра! Пираты в городе!

Роман Краснов, лидер троицкой группы «Унганга», ушёл из 
жизни 14 августа 2009 года. А его музыки по-прежнему не хвата-
ет, и каждый год его друзья во главе с Денисом Розадеевым про-
водят в сентябре памятный концерт. Иные фестивали уходят в 
прошлое, берут паузу, но чтобы не собраться и не вспомнить пес-
ни Краснова – такого не бывает. 

Малыши уже на площадке. 
Переговариваются, шумят, а пи-
раты – Варя Кудрявцева, Настя 
Пирогова, Женя Тайкова и Настя 
Иванова – распределяют их по ко-
мандам: «Вы у нас будете «Остров 
теней», вы – «Гроза морей», а тре-
тьи – «Команда капитана Джека 
Воробья». «Ура! – доволен Ники-
та. – Люблю Джека Воробья, он 
смешной». Как только разбились 
на команды, дети отправляются 
на поиски клада. Чтобы его найти, 
сначала нужно раздобыть карту… 

Международный день пирата, 
или, как ещё его называют, День 
«Говори как пират», отмечается 
19 сентября, начиная с 1995 года. 
Идея его создания принадлежит 
американцам Джону Бауру и Мар-
ку Саммерсу. В этот день принято 
разговаривать по-пиратски, слу-
шать пиратскую музыку, носить 
одежду и инвентарь с изображе-
нием черепа и двух скрещённых 
костей и просто веселиться. 

«Вот и мы решили развлечь де-
тей, – рассказывает Варя Кудряв-

цева. – Школьников отвлекать 
от уроков не стали, искать ребят 
просто на улице трудно – всё-таки 
среда, будний день. А вот детский 
сад – самое то! Тем более что опыт 
работы с малышами у нас уже 
есть. Главное – их заинтересовать, 
и всё получится».  

Первая команда отгадывает за-
гадки, вторая раскрашивает флаг 
своего корабля в яркие цвета, тре-
тья пытается определить, где на-
ходятся трюм и корма. За каждое 
выполненное задание дети полу-
чают кусочки карты, которые по-
том предстоит собрать воедино. 

«А я уже знаю, где сундук! – 
улыбается Ваня и зовёт с собой 
друзей: – Пойдём, покажу». Но за 
чистотой квеста следят ещё и вос-
питатели. «Нельзя! Пока всю кар-
ту не соберём!» – говорит мальчи-
ку Светлана Жиркова. В этом году 
у неё группа из новеньких детей. 
«Интересно наблюдать за тем, 
как они выполняют задания, –  
рассказывает Светлана. – Хоть 
они уже и «подготовишки», но 

всё равно ещё не коллектив, нет 
сплочённости. А сейчас, я смотрю, 
они вместе играют, советуются, 
превращаются в настоящую ко-
манду». Воспитатель уверена, что 
такие игры помогают ребёнку со-
циализироваться, учат общаться 
не только друг с другом, но и со 
взрослыми. «Кстати, смена дея-
тельности детям всегда интерес-
на», – добавляет она. 

Наконец все части карты собра-
ны и склеены. Три команды объ-
единяются в одну, чтобы вместе 

найти клад. «Я знаю, где он! На-
шёл!» – радуется Ваня. Малыши 
бегут за ним и находят большой 
деревянный сундук с шоколадны-
ми монетами, которых хватит на 
всех. Дети довольны, а пираты-
ведущие уплывают в море – от-
правляются домой, чтобы начать 
придумывать сценарии новых игр 
и квестов, которыми можно раз-
влечь юных троичан. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Свистать всех наверх!» – кричит Одноглазый Джо. Детский 
сад «Успех» на Большой Октябрьской ненадолго превратился в 
морской порт. Здесь пришвартовались сразу три пиратских ко-
рабля. И теперь главный пират зовёт всех собраться на палубе. 
Квест, посвящённый Международному дню пирата, организова-
ли активисты Молодёжной палаты. 

Сундук с сокровищами найден!

Жеребцов и Ко. вспомнили Краснова-поэта

Денис Ткачёв: «Жизнь продолжается»
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КОНЦЕРТЫ
29 сентября. Дом учёных. Кон-
церт Ларисы и Сергея Коневских 
«Песни свои и общие». 19:00.
30 сентября. Дом учёных. Кон-
церт Дмитрия и Дины Бурачевских 
(стихи). 19:00. Вход «в шляпу».
30 сентября. Арт-подвал «Красный 
пёс» (Троицкий б-р, 6). «Gamza on 
Air». Этно-дуэт «Где-то там». 19:00.  
3 октября. Дом учёных. «Музпо-
сиделки». Открытие сезона. 20:00.
5 октября. ДШИ им. Глинки. 
День старшего поколения. 15:00.
5 октября. ТЦКТ. День учителя. 
16:00.
6 октября. Дом учёных. «Птицы 
на юге». Мини-фестиваль троиц-
ких рок-групп. «Space Horsetails», 
«Just Ride» и др. 17:00.

7 октября. Дом учёных. Группа 
«Возвращение» в акустике: Сер-
гей Канунников (гитара, голос) и 
Илья Кудряшов (народные духо-
вые). 19:00. Вход «в шляпу».

ТЕАТР И КИНО
29 сентября. ТЦКТ. Спектакль 
«Алиса в Стране чудес» театра-
студии «КотёЛ». 17:00. Билеты 
150/250 рублей.

ВЫСТАВКИ
30 сентября. Дом учёных. Фото-
выставка Влада Багно. 15:00.
Храм Живоначальной Троицы. 
«Евангелие глазами молодых ху-
дожников». До 21 октября.
Дом учёных. «Маленькие работы 
немаленьких художников». Алек-

сандр Назаров, Максим Пушков, 
Андрей Ликучёв. До 29 сентября.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка троицких художников 
ко Дню Москвы. До 30 сентября.

СОБЫТИЯ 
27 сентября. Лицей. «Интеллек-
туальная собственность – новый 
герой XXI века». Семинар РГАИС 
для старшеклассников. 14:00.
29 сентября. Закрытие байк-
сезона. Мотопробег по городу 
(сбор у храма). 13:00. База «Лес-
ная». Праздничная программа. 
15:00.
30 сентября. Лицей. 41-й турнир 
Ломоносова. 10:00.
3 октября. Троицкий кластер 
(Сиреневый, 1, к. 1). Семинар 

«Трансляционная медицина vs. 
медицинская физика». Членкор 
РАН Сергей Румянцев. 10:00.
6 октября. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00 – 16:00.

СПОРТ 
27 сентября. Городской стадион. 
Футбол, III дивизион. ФК «Тро-
ицк» – «Приалит». 17:00.
29 сентября. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. «Алмаз-Алроса» – 
«Элекс-Фаворит». 14:00.
29 сентября. База «Лесная». Во-
енно-спортивная игра «Фор-
пост-2018». 11:00.
29, 30 сентября. Городской ста-
дион. Первенство Москвы по 
футболу среди спортивных школ.  
10:30 – 18:00.

АФИША
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Евангелие от живописцев
«Знаменательно, что эта вы-

ставка проходит в новопостро-
енном храме в Троицке, – сказал 
викарий новых территорий Моск- 
вы, епископ Домодедовский Ио-
анн. – Это показывает формат 
жизни Новой Москвы как части 
первопрестольного града, где за-
ботятся не только о строительстве 
зданий и дорог, но и о формирова-
нии духовно-культурной среды».

«Живопись иглой» в прошлом 
году и вот сейчас «Евангелие 
молодых художников» – две вы-
ставки Троицкого храма. И обе, 
прежде чем попасть в наш город, 
успели обрести мировую извест-
ность. Вышитые иконы в Троицк 
привезли из Парижа, а картины на 
духовные сюжеты – прямиком из 
Италии. «Рим, Генуя, Сан-Ремо – 
приятно, что на наше искусство в 
Европе есть отклик, – сказал Иван 
Глазунов, и.о. ректора Академии 
живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова, открывая вы-
ставку. – Но главная наша задача –  
служить России. У нас в стране 
есть такая традиция, которую 
мы стараемся сохранить в нашей 
академии: любую светскую вещь 

и картину показать, как сейчас 
принято говорить, в векторе дви-
жения к Богу. Врубель так опре-
делил задачу искусства: «Будить 
современников величавыми об-
разами духа». Все наши студенты 
служат этой возвышенной цели».  

Картины, украсившие стены 
нижнего храма, – произведения 
разных жанров: евангельские и 
исторические сюжеты, церков-
ные и бытовые пейзажи. Все они 
связаны общей историко-религи-
озной темой, посвящены Еванге-

лию, миру русского православия. 
Это не отчёт достижений акаде-
мии за какой-то период, а лучшие 
произведения, созданные в раз-
ные годы. «Вот работа Татьяны 
Юшмановой, нашей выпускни-
цы 1998 года, – останавливается 
Иван Глазунов у северного пейза-
жа. – Она стала матушкой и вме-
сте с супругом, отцом Алексием 
Яковлевым, занимается восста-
новлением деревянного зодчества 
на Русском Севере». Есть полот-
на, написанные в начале 90-х и в 

наши дни. Кого-то из авторов уже 
нет на свете. Несмотря на разли-
чие сюжетов и авторского почер-
ка, всё это единая школа русской 
академической живописи, сохра-
нившая традиции европейского и 
отечественного реализма. 

Многие картины – дипломные 
работы выпускников академии. 
«На диплом у нас отводится це-
лый учебный год, – говорит Иван 
Глазунов. – Это долгая и кропот-
ливая работа. Студент должен 
представить эскиз, собрать ар-
хивный материал. Надо погру-
зиться в эпоху, хорошо знать быт 
и археологические подробности, 
чтобы соблюдать историческую 
точность в малейших деталях». 

В академии существует запрет 
на рисование по фотографии – 
только с натуры. «Кирилло-Бело-
зёрский монастырь» кисти Сергея 
Карева в этой связи представляет-
ся чем-то совершенно выдающим-
ся: художник сумел «поймать» са-
мые ранние утренние часы, «когда 
в монастыре рассеется туман и в 
море соскользнут таинственные 
тени». Выставка продлится месяц. 
Вход бесплатный. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Гаджет для чемпионов

Физики на Чёрном море
XVII Всероссийская конферен-
ция «Проблемы физики твёрдого 
тела и высоких давлений» прошла 
с 14 по 23 сентября в пансиона-
те «Буревестник» (студенческом 
лагере МГУ) в Краснодарском 
крае. ИФВД проводит меропри-
ятие каждые два года, начиная с  
1989-го, сейчас в организации 
также участвуют ФИАН и МГУ. 
Конференция ориентирована 
в первую очередь на молодых 
учёных России, как эксперимен-
таторов, так и теоретиков, ра-
ботающих в области физики кон-
денсированного состояния.   

От «супер» к «гипер» 
Объявлено о начале работ по 
созданию в Японии детектора 
нейтрино Hyper-Kamiokande.  
В 2019 году будет открыто фи-
нансирование, создание установ-
ки начнётся в 2020 году. Проект 
был анонсирован восемь лет 
назад как продолжение Super-
Kamiokande, направленного на 
изучение свойств нейтрино. 
Участником международной кол-
лаборации является ИЯИ РАН.  
А в швейцарском ЦЕРНе зарабо-
тал прототип детектора заряжен-
ных частиц в другом нейтринном 
эксперименте, DUNE, в котором 
задействована группа учёных 
ИЯИ под руководством Юрия 
Куденко. «Устройство размером с 
трёхэтажный дом зарегистриро-
вало первые события, вызванные 
частицами космических лучей», – 
сообщает сайт института. 

Стулья ко Дню архитектуры
Очередное занятие студии «Ар-
хидетки» прошло 23 сентября на 
выезде – в школе ремонта «Ле-
руа Мерлен». Юные архитекторы 
создавали авторские уличные 
стулья. «После четырёх часов ра-
боты изнемогающие от усталости 
родители не могли увести детей, 
требующих доделать стул до кон-
ца. Пришлось использовать педа-
гогические приёмы и уговаривать 
прийти ещё раз!» – пишет руко-
водитель центра «Креативная 
среда» Елена Привалова. Работа 
шла четыре дня, готовые стулья 
будут установлены на Козьей 
тропе 6 октября в 12:00 в рамках 
празднования Всемирного дня  
архитектуры. 

Искусство из 5«Б»
21 сентября в Гимназии Троиц-
ка открылась персональная вы-
ставка Евы Коваль, ученицы 
5«Б». «Ева только в этом году 
пришла к нам в Гимназию и уже 
активно участвует в жизни клас- 
са, – пишут в анонсе на сайте 
школы. – Один из экспонатов – 
«Дюймовочка», экзаменационная 
работа в художественной школе. 
Другой – полиграфический ка-
лендарь 2018 года, на обложке 
которого напечатана абстрактная 
композиция пятиклассницы».

Возвращение Баха 
Концертный сезон в Доме учёных 
начался с фортепианной клас-
сики. Елена Юдина уже играла в 
этом зале 12 февраля 2018 года, 
а троицкие меломаны со стажем 
помнят её по концертам в Вы-
ставочном зале и Доме учёных 
ещё в бытность его на Сиреневом 
бульваре. «Какое-то время она ра-
ботала за границей и вот недавно 
вернулась в родной город. Конеч-
но, музыкант не может без высту-
плений перед публикой», – пишет 
организатор концерта Сергей Ко-
невских. 22 сентября пианистка 
снова исполнила произведения 
И.С. Баха: Фугу ре мажор, Сонату 
ре минор и три концерта на темы 
Вивальди. 

НОВОСТИ

Началось сотрудничество с 
испытаний российского фит-
нес-трекера Healbe GoBe 2. Этот 
гаджет не является разработкой 
«Техноспарка», но тренировки с 
ним помогут наноцентру собрать 
данные для разработки собствен-
ных устройств. Фитнес-трекер 
включает кожно-гальванический 
сенсор, акселерометр, гироскоп, 
магнитометр и другие датчики, 
которые позволяют оценить не 
только физическое, но и эмоцио-
нальное состояние спортсмена. 

«Прибор помогает на трениров-
ках и соревнованиях, – рассказы-
вает мама спортсменки Милана 
Прибиль. – Идёт многоборная под-
готовка, и он позволяет определять, 
какие из дисциплин являются для 
Сони максимально напряжёнными 
и на что обратить внимание. Если 
уровень стресса высокий – значит, 
что-то не получается, надо сменить 
подход к тренировке или работать 
над психологией». 

К соревнованиям в Чехии Соня 
готовилась без гаджета. «Тренер 

принял решение заниматься в 
традиционном стиле, – поясняет 
Милана. – К прибору ещё нуж-
но адаптироваться. В следующем 
году будем его использовать!»

К будущему сезону спортсменка 
может получить для испытаний и 
собственные разработки «Техно-
спарка», основанные на исследо-
ваниях в области гибкой электро-
ники. Это будет уже не браслет, 
а устройство, внедрённое непо-
средственно в одежду: футболка 
со встроенным датчиком ЭКГ, ак-
селерометром, гироскопом, GPS-
приёмником и не только. И пер-
вой, кто проверит «умную майку» 
в действии, будет Соня Прибиль.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Миланы ПРИБИЛЬ

Троицкая спортсменка Софья Прибиль – снова победитель. 
11-12 сентября она побывала на Европейских детских легкоат-
летических играх в Чехии, где завоевала три медали: золото – по 
прыжкам в длину, серебро – в метании мяча и спринте. На пьеде-
стал почёта Соня поднялась в футболке «Техноспарка», который 
стал её информационным и технологическим партнёром. 
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Новости Троицка смотрите на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

1 октября, понедельник
1:30 – Х/ф «Париж – Манхэттен» (16+)
3:10, 11:00 – Троицкие летописи (6+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
7:25, 20:40 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
9:20 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
10:05 – Д/ф «Революция 2017. 
Эпоха великих перемен» (16+)
12:15 – Д/ф «Оружие» (16+)
12:50, 14:30 – Х/ф «Десять негритят» (12+)
16:00 – Т/с «Уральская кружевница» (16+)
16:45 – Х/ф «Люди добрые» (16+)
18:15 – Т/с «Адвокатессы» (16+)
19:05 – Т/с «Отражение» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
21:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25 – Х/ф «Джек и Джилл: любовь на 
чемоданах» (12+)

2 октября, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –  
Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15 –  
Тема дня (6+)
0:30 – Х/ф «Гениальный папа» (16+)
2:30 – Х/ф «Люди добрые» (16+)
5:15, 12:25 – Т/с «Уральская кружевница» (16+)
6:25 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:25, 11:25 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
8:55, 10:15 – Х/ф «Десять негритят» (12+)
13:15 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
14:25, 19:05 – Т/с «Отражение» (16+)
15:20 – Д/ф «Революция 2017. 
Эпоха великих перемен» (16+)
16:40 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
17:25 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
18:15 – Т/с «Адвокатессы» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:00 – Д/ф «Оружие» (16+)
22:15 – Х/ф «Париж – Манхэттен» (16+)

3 октября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –  
Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Москва – не Москва» (16+)
1:45 – Х/ф «Многоточие» (16+) 
3:30 – Х/ф «Гениальный папа» (16+)
4:50, 14:55, 19:05 – Т/с «Отражение» (16+)
6:15 – Д/ф «Невероятная наука» (16+)
7:15 – Д/ф «Наша марка» (16+)
7:30, 17:00, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Выживание в дикой природе» (12+)
9:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:15, 18:15 – Т/с «Адвокатессы» (16+)
12:15, 16:15 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
13:00 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
14:15 – Д/ф «Оружие» (12+)
14:55, 19:05 – Т/с «Отражение» (16+)
15:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
17:25 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
21:40 – Х/ф «Джек и Джилл: любовь на 
чемоданах» (12+)
23:00 – Х/ф «Ночь в Париже» (16+)

4 октября, четверг
0:35 – Х/ф «Запрет» (16+)
2:00 – Х/ф «Париж – Манхэттен» (16+)
3:15 – Х/ф «Люди добрые» (16+)
4:45, 15:00, 19:05 – Т/с «Отражение» (16+)
6:00 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
6:55, 21:15 – Д/ф «Невидимый фронт» (16+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:50 – Д/ф «Битва империй» (16+)
8:30 – Д/ф «Революция 2017. 
Эпоха великих перемен» (16+)
9:25 – Д/ф «Выживание в дикой природе» (12+)
10:15, 18:15 – Т/с «Адвокатессы» (16+)
11:05 – Х/ф «Десять негритят» (12+)
13:15, 16:05 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 3.10.2018) (6+)

16:55 – Х/ф «Джек и Джилл: 
любовь на чемоданах» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Москва – не Москва» (16+)  

5 октября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –  
Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
1:45 – Х/ф «Запрет» (16+)
3:30, 13:05, 16:15 – Т/с «Русский 
шоколад» (16+)
5:00, 14:15, 19:10 – Т/с «Отражение» (16+)
6:15 – Доктор И… (16+)
7:15 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Скобцева-Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)
8:55 – Кухня по обмену (12+)
9:20 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
10:15 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
11:10, 18:15 – Т/с «Адвокатессы» (16+)
12:15 – Д/ф «Выживание 
в дикой природе» (12+)
14:15, 19:10 – Т/с «Отражение» (16+)
15:10 – Д/ф «Битва империй» (16+)
17:00 – Х/ф «Лига Watchcar. 
Возвращение чемпиона» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30, 21:30 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
22:30 – Х/ф «Гениальный папа» (12+)

6 октября, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня 
(6+)
0:30 – Х/ф «Телохранитель» (16+)
2:35 – Х/ф «Москва – не Москва» (16+) 
4:00, 13:05, 16:15 – Т/с «Русский 
шоколад» (16+)
4:45, 19:10 – Т/с «Отражение» (16+)
6:30 – Кухня по обмену (12+)
7:30 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
8:30 – Х/ф «Принцесса-павлин» (0+)
10:30 – Д/ф «Скобцева-Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)
11:10 – Д/ф «Битва империй» (16+)
12:40 – Концерт «О. Кормухина 
«Падаю в небо» (12+)
14:20 – Х/ф «Пираты Эгейского моря» (12+)
16:05 – Доктор И… (16+)
16:50 – Т/с «Непридуманное 
убийство» (16+)
18:15 – Х/ф «Многоточие» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
21:20 – Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
23:30 – Х/ф «Разрушители» (16+)

7 октября, воскресенье
0:55 – Т/с «Доктор» (16+)
2:55 – Х/ф «Телохранитель» (16+)
4:30, 21:25 – Х/ф «Я свободен, я ничей» (16+)
6:25, 20:30 – Троицкие летописи (6+)
6:30 – Д/ф «Скобцева-Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)
7:05 – Кухня по обмену (12+)
7:30, 15:35 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
8:30 – Х/ф «Лига Watchcar. 
Возвращение чемпиона» (6+)
9:40 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
10:25 – Д/ф «Наша марка» (12+)
10:35 – Концерт «О. Кормухина 
«Падаю в небо» (12+)
12:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
13:30 – Т/с «Непридуманное 
убийство» (16+)
15:00 – Д/ф «Оружие» (12+)
16:05 – Х/ф «Принцесса-павлин» (6+)
17:30 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
18:25 – Х/ф «Пираты Эгейского моря» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
17:30 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
23:30 – Х/ф «Запрет» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 1 – 7 октября 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
• 2-5 кл. Программирование игр в среде Scratch;
• 5-6 кл. Разработка приложений для смартфонов и 
планшетов Java, App Inventor;
• С 6 кл. Алгоритмика и программирование (Python, 
Pascal ABC, С++);
• Программирование под Web (PHP, JavaScript, SQL, 
HTML, CSS);
• С 14 лет Яндекс Лицей.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

• 2-6 кл. Робототехника;
• С 6 кл. Умный дом руками детей; 
• С 6 кл. Воздушно-инженерная школа;
• С 7 кл. Сборка, пайка, программирование, 
настройка квадрокоптеров;
•  С 8 кл. Устройство компьютера и системное 
администрирование;
• С 8 кл. Инженерная мастерская; 
• С 8 кл. Подготовка к Олимпиаде НТИ 
(Всероссийская инженерная олимпиада).

Сиреневый б-р, 11, тел. 8(495)851-03-67, 
8(968)628-11-90

Микрорайон «В», 39, тел. 8(495)851-29-11, 
8(499)400-61-32

bytic.ru

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ:

• С 5 лет Ментальная арифметика;
• С 5 лет Шахматная школа, подготовка к школе;
• Английский, немецкий, японский языки;
• Математика, физика, химия, информатика, русский 
язык: базовый и повышенный уровень, ОГЭ, ЕГЭ, 
олимпиады.

ПРИКЛАДНЫЕ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ:

• 1-4 кл. Детская IT школа; 
• 2-5 кл. Архитектурное проектирование;
• С 5 кл. Видеомонтаж;
• С 5 кл. Компьютерная школа;
• С 7 кл. Веб-дизайн;
• С 8 кл. Трехмерное проектирование и 
прототипирование.

КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
• Веб–дизайн. Видеомонтаж; 
• Компьютерная грамотность;
• АutoCAD;
• Excel базовый или углубленный для экономистов;
• 1С: Зарплата и управление персоналом.  
1С: Управление торговлей; 
• Бухучет и налогообложение с нуля и до баланса. 
1С: Бухгалтерия 8.3; 
• Японский язык. Английский язык. Немецкий язык.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штанг Екатериной 
Андреевной, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №42-12-286, 
почтовый адрес: 654080, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 
д.56, кв. 102, e-mail: shtang@geofuture.
ru, тел.: 8-985-441-69-70, № регистрации 
в гос ударственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
23166, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с 
кадастровым номер 50:27:0030224:275, 

номер кадастрового квартала: 77:22:0030221, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, город Москва, поселение 
Вороновское, сдт «Рассвет», вблизи д. 
Акулово Заказчиком кадастровых работ 
является Кожанова В.И., почтовый адрес: 
город Москва, Симферопольский б-р, д. 17, 
корп. 1, кв. 295, контактный телефон: 8-963-
670-45-34. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: город Москва, 
ул. Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 (офис 
компании ООО «ГеоБУДУЩЕЕ») 19.10.2018 
г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 1, офис 

406, тел. 8-495-230-23-93. Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 26.09.2018 г. по 
26.10.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных  
участков на местности принимаются с 
26.09.2018 г. по 26.10.2018 г. по адресу: 
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2., 
стр. 1, офис 406. 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»). 1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ  
Р Е Ш Е Н И Е

От 20.09.2018 № 115/27
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского округа 
Троицк в городе Москве
Руководствуясь статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
городского округа Троицк в городе Москве,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов городского округа Троицк 
в городе Москве Кривошеева Сергея Александровича в связи со смертью (пункт 1 части 1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 
опубликованию в газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», 
размещению на сайте городского округа Троицк.

Председатель Совета депутатов В.Д. Бланк

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штанг Екатериной 
Андреевной, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №42-12-286, 
почтовый адрес: 654080, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 
д. 56, кв. 102, e-mail: shtang@geofuture.
ru, тел.: 8-985-441-69-70, № регистрации 
в гос ударственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
23166, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с 
кадастровым номер 50:27:0030224:266, 

номер кадастрового квартала: 77:22:0030221, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, город Москва, поселение 
Вороновское, сдт «Рассвет», вблизи д. 
Акулово Заказчиком кадастровых работ 
является Карпихина З.В., почтовый адрес: 
город Москва, ул. Ак. Волгина, д. 23, корп. 
1, кв. 34, контактный телефон: 8-909-630-
32-99. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: город Москва, 
ул. Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 (офис 
компании ООО «ГеоБУДУЩЕЕ») 26.10.2018 
г. в 11.00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 1, офис 

406, тел. 8-495-230-23-93. Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 26.09.2018 г. по 
26.10.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных  
участков на местности принимаются с 
26.09.2018 г. по 26.10.2018 г. по адресу: 
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2., 
стр. 1, офис 406. 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»). 1 

3-х комн. кв.: ул. Текстильщиков, дом 3, 17/17, кирп. дом, 80/45/11 – 8 500 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Центральная, дом 26, 8/9, пан. дом, 63/44/7 – 5 850 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Полк. милиции Курочкина, дом 15, 17/17, 98/52/12 – 9 300 000 руб.
2-х комн. кв.: ул. Нагорная, дом 9, 16/16, 70/39/12 – 6 300 000 руб.
таунхаус: ул. Заречная, дом 36, стр. 1, 140/80/25, 3 этажа – 16 000 000 руб.

Приглашаем на обучение! 
Идет набор на 2018/2019 учебный год. Направления обучения:


