
5 октября. В этот день в России принято поздравлять учителей, наставников, вос-
питателей, тренеров и вообще всех, кто имеет отношение к педагогике. Ученики всех 
городских школ в этот праздник стараются порадовать учителей, готовят для них 
концерты и сюрпризы. 

Так, в Гимназии Троицка утро началось под весёлую музыку: старшеклассники 
устроили своим педагогам танцевальную переменку, пригласив их на вальс. А потом 
подарили им собственный флешмоб под энергичные ритмы. В конце школьного дня 

в актовом зале всех ждал ещё один сюрприз – праздничный концерт с награждением 
лучших педагогов. Ближе к вечеру торжество продолжилось в Троицком центре куль-
туры и творчества. Там учителей поздравляли юные участники творческих коллекти-
вов города. А глава Владимир Дудочкин вручал почётные грамоты, благодарности и 
нагрудные знаки всем учителям: молодым специалистам, которые только начали свой 
путь в профессии, и заслуженным работникам образования.
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Что будет, если в каком-то районе горо-
да выйдет из строя водозаборный узел?  
В этом случае администрация должна ор-
ганизовать пункты выдачи воды, чтобы 
обеспечить ею троичан. Таких ситуаций 
в нашем городе не случалось, но готовым 
нужно быть ко всему. В минувший вторник 
в Троицке прошли учения по выдаче воды 
населению.  

«В чрезвычайных ситуациях мы будем 
разливать воду в передвижную тару из  
РПВ – резервуара питьевой воды, – рас-
сказал замдиректора производственного 
управления водопроводно-канализацион-
ного хозяйства ТиНАО Павел Калинин. –  
И только потом отправлять эти ёмкости 
к пунктам выдачи». Как раз такой пункт 
организовали на Пушковых, 2а. Здесь  

стоят две машины с бочками, наполненны-
ми водой из скважины, и палатка для реги-
страции. Запись жителей – это обязатель-
ное требование. Однако по рекомендации, 
подписанной замминистра МЧС, в случае 
чрезвычайной ситуации пункт выдачи обя-
зан обеспечить водой всех жителей незави-
симо от того, зарегистрированы они на тер-
ритории города или нет. А в соответствии 
с ГОСТом норм водоснабжения в сутки на 
одного человека выделяется 31 литр воды.

Эти учения были приурочены к праздно-
ванию 86-й годовщины создания системы 
гражданской обороны России. Всю неделю 
спасатели проводили тренировки, а также 
экскурсии и открытые уроки для взрослых 
и маленьких троичан.  
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Гранты для добрых дел
Три социально значимых для жителей нашего города проекта побе-
дили в конкурсе грантов мэра Москвы и получат солидную финан-
совую поддержку. Проект АНО «Брасс-аккорд» «Большое искус-
ство рядом с нами» – это концерты и встречи с участием артистов 
и музыкантов Большого театра, звёзд мировой величины. Причём 
в этом году они будут проходить не только в Троицке, но и в других 
поселениях ТиНАО. В «Байтике» начнёт свою работу бесплатный 
консультационный центр – компьютерный ликбез для людей пре-
клонного возраста. НП «Содружество приёмных семей «Твердь» 
продолжит готовить приёмных родителей. 

За 15-летнюю историю конкурса Москва поддержала около 2,1 тыс.  
проектов, инвестировав в добрые дела свыше 1,2 млрд рублей.  
В этом году конкурс получил дополнительные средства. Объём фи-
нансирования НКО вырос по сравнению с прошлым годом с 273 до 
400 млн рублей. Увеличилась в полтора раза и сумма грантов.

День учителя – народный праздник
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с 
Днём учителя и вручил им награды столицы. «День учителя стал 
народным праздником, потому что мы все вверяем вам самое глав-
ное, самое ценное, что у нас есть, – наших детей», – сказал он. Сер-
гей Собянин подчеркнул, что столичные учителя – одни из самых 
лучших в мире. Об этом говорят результаты московских школьни-
ков, в том числе и победы на российских и международных олим-
пиадах, поступление в ведущие вузы страны. Учителей наградили 
знаками отличия «За безупречную службу городу Москве», знака-
ми «Заслуженный учитель города Москвы», почётными грамотами 
и благодарностями правительства Москвы.   

Детские сады ТиНАО
Четыре десятка новых детских садов открылись в ТиНАО за по-
следние годы. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил 
Сергей Собянин. «За шесть лет мы открыли в ТиНАО порядка  
40 новых садиков, – пишет мэр Москвы. – Но население округа 
стремительно растёт, поэтому до 2021 года построим ещё 30. Ни 
один проект жилого комплекса не согласуем без строительства 
школ, детсадов и поликлиник». Детские сады появятся в поселе-
ниях Сосенском, Внуковском и других. Дошкольные учреждения 
строят по индивидуальным проектам. В каждом из них есть залы 
для занятий музыкой и физкультурой, а на прилегающих террито-
риях – игровые и спортивные площадки. Все здания приспосабли-
вают для доступа детей с ограниченными возможностями. 

Атака на вирус
Многие москвичи уже сделали бесплатные прививки от гриппа. 
Пройти вакцинацию можно в детских и взрослых городских поли-
клиниках, в мобильных пунктах около 34 станций метро, Москов-
ского центрального кольца (МЦК) и железнодорожных платформ, 
в 70 центрах госуслуг «Мои документы». Кампания по вакцинации 
горожан от гриппа продлится до 28 октября. «По состоянию на  
8 октября прививки от гриппа сделали более трёх миллионов че-
ловек, – рассказал министр правительства Москвы, руководитель 
Департамента здравоохранения города Алексей Хрипун. – Это на 
1,2 миллиона больше, чем год назад». Всего в масштабной кампа-
нии по вакцинации против гриппа в Москве задействовано более 
500 точек. Это все городские детские и взрослые поликлиники, а 
также более 100 мобильных пунктов. 

Транспорт двух колёс
Сезон работы столичного велопроката завершится в Москве 1 но-
ября. Велосипеды будут убирать из пунктов проката постепенно, а 
полностью их вывезут не позднее 20 ноября. «Велопрокат продол-
жает бить рекорды, – говорит заммэра Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов. – Мы ожидали, что к концу сезона 
количество поездок не превысит трёх миллионов. Но сезон ещё не 
кончился, а городские велосипеды арендовали уже более четырёх 
миллионов раз с конца апреля. За весь прошлый сезон москвичи 
пользовались велопрокатом 2,4 миллиона раз». В этом году пользо-
вателям доступно более четырёх тысяч велосипедов в 430 пунктах 
проката. Взять велосипед можно на одной станции, а вернуть – на 
другой. Таким образом, у горожан появился альтернативный вид 
транспорта, удобный для коротких поездок. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Создание центра

Румянцев рассказал о проек-
те создания в Троицке Научно-
практического центра биоинфор-
матики и биоинженерии живых 
систем – Клиники трансляци-
онной медицины. Онкология – 
тема, увы, всё более актуальная. 
По словам докладчика, в России 
ежегодно заболевает порядка по-
лумиллиона человек, умирает –  
250 тыс., что соответствует вто-
рому месту по удельной смертно-
сти в мире. Но наука идёт вперёд, 
сейчас на переднем крае секве-
нирование (анализ генома), ис-
следование механизмов работы 
клеток и тех «поломок», которые 
приводят к злокачественным об-
разованиям. Символично, что 
Нобелевская премия по медици-
не в 2018 году присуждена за ис-
следования в области онкологии. 
Хотя это не значит, что появится 
«таблетка от всего». «Ждать сию-
минутных прорывов нигде не сто-
ит, – считает Румянцев. – Но мы 
живём в очень интересное время. 
Есть много достижений смежных 
наук – физики, химии, информа-
ционных технологий, системной 
биологии, математики, науки о 
материалах и т.д., – которые где-
то уже обогнали традиционные 
медицинские возможности».

Что же такое Центр трансляци-
онной медицины? По-английски 
«translator» – переводчик. «Транс-
ляционная медицина – инте-
грационный процесс, который 
обеспечивает быстрый перевод 
разработок фундаментальных 
наук в клиническую практику. 
Это должно произойти за счёт 

ускорения процессов исследова-
ния, предварительных испытаний 
и целенаправленных разрабо-
ток», – говорит Сергей Румянцев. 
То есть в таком центре будут как 
исследовательские лаборатории, 
так и койки с пациентами, полу-
чающими реальное лечение по 
прорывным методам.

Символично, что на первой 
странице презентации стояли 
цифры: 4.06.2014. Именно тогда 
Румянцев приезжал рассказы-
вать про Центр трансляционной 
медицины троицким учёным в 
первый раз. В то время идея не 
получила развития, но ситуация 
изменилась – принята Страте-
гия развития Троицка как науко-
града, в которой предусмотрено 
создание медицинского кластера. 
Наши козыри – опыт в этой об-
ласти сразу нескольких институ-
тов: ОФТ/ИПЛИТ, ИСАН, ИЯИ,  

ТРИНИТИ... Их сотрудники при-
сутствовали на семинаре, задава-
ли вопросы и высказывали мысли 
о развитии будущего центра. 

В частности, второе дыхание в 
его рамках может получить про-
ект клиники протонной терапии 
ИЯИ. «Это одна из лидерских 
разработок не только в стране, 
но и в мире, одна из задач, кото-
рая при помощи существующих 
наработок будет решена очень 
быстро», – говорит Румянцев. 
Сейчас речь идёт о создании но-
вой структуры уровня института. 
Для успеха нужна поддержка тро-
ицких учёных. «Конечно, научное 
сообщество должно принять кон-
солидированное однозначное ре-
шение. Только в таком случае мы 
сможем рассчитывать на успех.  
И я эту поддержку ощущаю. Ведь 
идея не возникла ниоткуда, она 
вызревала долго, а её участники 
шли навстречу друг другу», – от-
мечает докладчик. Следующий 
шаг – представить проект на го-
родском Научно-техническом со-
вете, где должно состояться его 
заинтересованное и пристрастное 
обсуждение.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Это космос!

6 октября ученики Воздушно-
инженерной школы (ВИШ), есть 
в троицком «Байтике» и такая, 
посетили день открытых дверей в 
Институте космических исследо-
ваний. «Было порядка 15 ребят в 
возрасте от 13 до 16 лет, – говорит 
преподаватель ВИШ Владимир 
Мединский. – Ездили с нами и 
родители. Интересно было всем!» 

Все экскурсанты из Троицка в 
ИКИ оказались впервые, поэтому 

сначала отправились в институт-
ский музей, где представлены на-
стоящие космические аппараты, 
копии в натуральную величину и 
сильно уменьшенные модели. 

Из музея – сразу на две подряд 
лекции. Причём обе – о гравита-
ционных волнах. «Учёные рас-
сказали нам, что это такое, зачем 
нужны, как их исследуют и какие 
в последнее время были откры-
тия в этой области. Мы узнали о 

самых последних достижениях 
отечественной космической нау-
ки!» – сказал Мединский. 

Среди тех, кто побывал в ИКИ, 
пока никто не заявлял о своей го-
товности в будущем заняться ис-
следованием космоса. Но интерес 
к этой теме у ребят есть. Задача 
взрослых – его поддерживать, 
чтобы не угасло в школьниках на-
учное любопытство. 

Тут, конечно, одними лекция-
ми не обойтись. Нужна практи-
ка. Воздушно-инженерная школа 
«Байтика» начала подготовку к 
чемпионату Российской инже-
нерной школы, который прово-
дит Институт ядерной физики 
МГУ. «Это многоступенчатые со-
ревнования, – пояснил Владимир 
Мединский. – Ближайшее меро-
приятие ждёт нас зимой, когда мы 
должны будем представить свой 
проект, и если мы пройдём этот 
этап – приступим к сбору своего 
летательного аппарата». 

Следующая встреча в Инсти-
туте космических исследований 
пройдёт весной. Дни открытых 
дверей там проводятся дважды в 
год, оба раза их посвящают круп-
ным датам российской космонав-
тики. Следующая – сразу после  
12 Апреля. Юные троичане пла-
нируют повторить свой визит в 
ИКИ. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

Что знает о достижениях отечественной космической науки 
обычный россиянин? Наверное, любой назовёт 12 апреля – дату 
первого полёта человека в космос, кто-то, может, вспомнит 4 ок-
тября – запуск первого спутника. А над чем работают исследова-
тели межзвёздных пространств сейчас, мало кому известно. Но 
если заинтересоваться этим вопросом, ответ можно найти в ИКИ. 

3 октября на очередном городском междисциплинарном науч-
ном семинаре выступил членкор РАН Сергей Румянцев – заведу-
ющий кафедрой онкологии в РНИМУ им. Пирогова и кафедрой 
трансляционной и регенеративной медицины в МФТИ, экс-глава 
Департамента по науке и инновациям Минздрава. «Необычная 
история – медик становится завкафедрой на физтехе! – отметил, 
представляя докладчика, директор Троицкого кластера Виктор 
Сиднев. – Сергей Александрович – человек, который умеет гово-
рить и на языке физики, и на языке медицины».

У медкластера в Троицке есть перспективы

Троицкие любители космических исследований прибыли в ИКИ
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ПРАЗДНИК

Водолаз берёт в руки оранже-
вый спасательный круг: «Держим 
крепко, размахиваемся хоро-
шенько и пытаемся закинуть как 
можно дальше. Раз, два, три…» 
Круг летит почти на 20 м вперёд.  
А возле мужчины уже толпа 
школьников. Теперь каждый хочет 
попробовать так же. В 42-й пожар-
но-спасательной части прошёл об-
учающий флешмоб «Готовность на 
отлично!». Начальник поисково-
спасательной станции «Троицкая» 
Роман Сорокин только что по-
казал детям, как забросить в воду 
спасательный круг. А после того 
как все желающие попробовали 
свои силы, он ведёт школьников к 
передвижному посту.

Роман работает спасателем уже 
15 лет. Каждый день патрулирует 
водоёмы ТиНАО, напоминает жи-
телям о правилах безопасности и 
выезжает на срочные вызовы. 
Месяц назад, например, команде 
водолазов срочно пришлось от-
правиться в посёлок Толстопаль-
цево, чтобы достать автомобиль 
из реки. «Погружаться в воду 
приходится в любое время года, –  
говорит Роман. – Но свою про-
фессию я всё равно очень люблю».

Осмотрев снаряжение, костю-
мы и оборудование спасателей-
водолазов, школьники двигаются 
к следующей машине. «На ней 
мы выезжаем на пожары, ДТП 
и другие аварии, – рассказывает 
пожарный Игорь Ковалёв. – Это 
дыхательный аппарат, в балло-
не сжатый воздух, а вот – герме-
тичная маска, она не пропускает 
дым и газ». Как только пожарный 
окончил рассказ, школьникам за-
хотелось примерить всё на себя. 

«Думаю, пожарным быть трудно, 
– рассуждает восьмиклассник-ли-
цеист Андрей. – Столько снаря-
жения на себя надеть нужно, ещё 
и в горящий дом в этом зайти».

За школьниками наблюдает на-
чальник пожарно-спасательной 
части майор внутренней службы 
Дмитрий Денисов. «Такие экскур-
сии знакомят детей с элементами 
гражданской обороны, – уверен 
он. – Мы стараемся научить их 
грамотно относиться к своей без-
опасности, соблюдать правила по-
ведения в быту и оказывать пер-
вую помощь пострадавшим».

Азам первой помощи как раз 
неподалёку обучает Забил Алек-
перов – руководитель отряда бы-
строго реагирования Российского 
Красного Креста в Москве. «Руки 
в замок. Один считает до тридца-
ти, другой качает – делает массаж 
сердца, – командует он. – Пока вы 

давите пострадавшему на грудь, 
он живёт. Делать это нужно без 
остановки до приезда скорой по-
мощи. На сегодняшний день са-
мая долгая сердечно-лёгочная ре-
анимация, после которой человек 
выжил, длилась 36 часов». 

На следующий день спасате-
ли едут в детский сад «Успех» на 
Большую Октябрьскую провести 
открытый урок. Помимо таких 
занятий воспитатели и сами рас-
сказывают детям о безопасности. 
Устраивают сюжетно-ролевые 
игры, спектакли и утренники, по-
свящённые правилам поведения в 
быту. И напоминают родителям, 
чтобы те не забывали говорить 
своим чадам о том, как вести себя 
в чрезвычайных ситуациях.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Николая МАЛЫШЕВА

Подросток хочет работать

Вальс 
для учителя

Героическая 
профессия

По закону, в этом возрасте ра-
ботать уже можно, главное, что-
бы это не отвлекало от учёбы и 
не сильно физически утомляло. 
Конечно, лучше всего найти под-
работку на лето. Но, как показал 
опрос, большинство подростков 
в Троицке не могут устроиться 
даже промоутерами, где никаких 
специальных знаний и навыков 
не требуется. 

Молодёжная редакция «2036» 
провела эксперимент. Наш се-
кретный агент Иван Килис устро-
ился на автомойку в торговом 
центре «Троицк». «Плюс в том, 

что работа даёт возможность по-
лучить карманные деньги. Минус 
конкретно этой работы: она не для 
всех. Мыть машину физически 
трудно, за несколько часов сильно 
выматываешься». Действительно, 
для несовершеннолетних предус-
мотрен свой график и особые ус-
ловия труда. На автомойке готовы 
принять на работу энергичную и 
трудолюбивую молодёжь с 15 лет, 
для этого нужно обратиться к ди-
ректору или администратору. 

Мы так и сделали. Нас встрети-
ли, объяснили условия и график, 
показали инвентарь. Автомойщи-

ку предстояло привести в порядок 
Land Rover. Рассматривая дорогой 
автомобиль, Ваня сначала даже не 
знал, как к нему подступиться. 
 В любом деле, оказывается, под-
ход нужен… Ивану 15 лет, так что 
его рабочий день не может длить-
ся более четырёх часов. А вот ле-
том, когда ему исполнится 16, его 
уже смогут взять на полный рабо-
чий день. 

Отмыв авто снаружи и пропы-
лесосив внутри, дебютант остался 
доволен. Да и работа понравилась! 
А за то, что он привёл в порядок 
чужой Land Rover, ему разрешили 
помыть собственный Hummer. 
Пока ещё – велосипед. 

Современные подростки – люди 
активные и инициативные. Они 
отличаются мобильностью, вы-
соким потенциалом, умением бы-
стро находить решения. К тому 
же обычно знают ответ на вопрос, 
для чего нужна работа и какую бы 
они предпочли. А потому пробо-
вать себя молодое поколение бу-
дет там, где сходятся его талант, 
запросы и интерес. Правда, до-
вольно быстро они поймут, что 
все слагаемые увязать трудно, а 
потому будут довольствоваться 
вакансиями доставщика еды или 
даже дворника. И тут же начнут 
ценить труд, поймут, как непро-
сто достаются деньги. 

Анна СОЛОВЬЕВА, 
фото Вадима ГУНИНА 

«Мы вас любим, почитаем, обо-
жаем, уважаем и, конечно, по-
нимаем… как вам трудно с нами 
непутёвыми», – первоклашки-
лицеисты первыми поздравляют 
учителей со сцены ТЦКТ. Педаго-
ги всего города расположились в 
зале. На их лицах улыбки, в руках 
цветы: сегодня их профессио-
нальный праздник – День учи-
теля. «Все почести только вам, – 
обратился к педагогам Владимир 
Дудочкин. – Только благодаря вам 
Троицк по праву может гордиться 
своим образованием. Наши шко-
лы регулярно попадают в рейтин-
ги лучших в Москве и России и с 
каждым годом продвигаются всё 
выше. Спасибо за ваш труд, за 
такие высокие результаты… Сча-
стья вам и благополучия». Глава 
города передал гостям тёплые 
пожелания от префекта ТиНАО 
Дмитрия Набокина и наградил 
педагогов почётными грамотами 
Министерства образования и на-
уки. А потом, как бы между де-
лом, признался, что когда-то 
много лет назад и сам работал 
учителем, был трудовиком в пя-
той школе. «И с тех пор я точно 
знаю, – улыбается он, – работа эта  
нелёгкая!» 

По мнению педагогов
«Без любви к детям здесь никак. 

Думаю, это всех нас и объединя-
ет, – говорит учитель физкульту-
ры из Лицея Максим Булатов. –  
Я работаю уже одиннадцатый год. 
Сам не заметил, как время проле-
тело, а всё потому, что профессию 
люблю».

Анна Титеева 20 лет была заве-
дующей в детском саду №7 «Сказ-
ка». За это глава города вручил ей 
нагрудный знак «40 лет Троицку». 
«Я уже девять лет на пенсии, но 
как приятно, что меня тоже не за-
бывают, – улыбается она. – Желаю 
дорогим коллегам здоровья, дол-
голетия и оптимизма, без которо-
го в нашей профессии нельзя». 

«Награды, грамоты, цветы… 
Но ведь дороже всего – благо-
дарность и признание учени- 
ков», – считает Евгения Гущина. 
Она ветеран профессии, про-
работала в Гимназии с самого её 
открытия, а её общий педагогиче-
ский стаж – 45 лет. 

Путь к профессии 
Поступить в химико-техно-

логический техникум Гущина 
решила после восьмого класса. 
Но от волнения не сдала матема-
тику. Пришлось возвращаться в 
школу. Десятый класс окончила с 
серебряной медалью и тогда уже 
отправилась покорять МОПИ 
им. Крупской, который сегодня 
называется Московским государ-
ственным областным универси-
тетом. Проходной балл там был 
13, и для поступления не хватило 
единственного балла… 

«О том, что стану учителем, я 
знала с детства, – рассказывает 
Евгения Николаевна. – С перво-
го класса любила играть в шко-
лу. Помню, у меня был большой 
чемодан, прямо на нём я писала 
мелом, учила подруг. А как ста-
ла постарше – во всём помогала 
учителям». Наверное, поэтому и 
не опустила рук юная Женя. По-
сле второй неудачи она устрои-
лась работать в «Мосэнерго» в 
Красном и весь год упорно ездила 
на курсы в МОПИ. В третий раз, 
сдав все экзамены на пять, была 
зачислена на первый курс. 

Вся жизнь – школа 
После пяти лет института, в 

1972 году, Гущина, наконец, смог-
ла осуществить свою детскую меч- 
ту – устроилась работать учителем 
химии в школу в Мосрентгене.  
А в 1974 году перешла во вторую 
школу, которая только год как 
открылась в Троицке, в микро-
районе «В». «Там я проработала 
учителем химии и биологии семь 
лет, – вспоминает педагог. – А в 
1981 году построилась городская 
Гимназия. С тех пор я работаю 
здесь». Из Красной Пахры в Тро-
ицк Евгения Николаевна пере-
ехала в 1977 году. Вышла замуж, 
родила двоих сыновей. Сейчас у 
неё уже четверо внуков. Но боль-
шую часть времени, как и прежде, 
занимает работа. «Если бы семья 
меня не поддерживала, не знаю, 
как бы я продержалась столько 
лет, – говорит она. – Работать 
учителем очень трудно, а я всю 
жизнь отдала школе. Всегда боль-
ше внимания уделяла ученикам, 
чем родным детям, а сейчас уже 
внукам… Почти каждый день на 
работе с восьми утра до восьми 
вечера».

Всё это не зря
Сейчас у Гущиной 13 классов, 

это почти 400 учеников. А сколь-
ких она выучила за эти годы – и 
представить трудно. «Я люблю 
передавать свои зна-ния, – гово-
рит педагог. – Люблю помогать 
детям разобраться в том, чего они 
не понимают. Всегда готова при-
йти на выручку, помочь ученику, и 
не только. Соседи всегда обраща-
лись ко мне за помощью, друзья 
сыновей, скольким помогла – уже 
и сама не помню. Бывает, иду по 
городу, меня люди встречают, здо-
роваются. Значит, помнят, значит, 
всё это не зря».

В этом году Евгении Гущиной 
исполнилось 70 лет. «Сколько 
ещё проработаю – не знаю, – с 
улыбкой говорит она. – Люблю 
я эту профессию, детей люблю и 
знаю, что они меня – тоже». Это 
и помогает педагогу справляться 
с любыми трудностями.

Анна МОСКВИНА,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

«Работа – моё первое наслаждение», – утверждал Моцарт. Но 
сначала её нужно найти... Сегодня поговорим о том, куда может 
устроиться на работу подросток в 14–15 лет. 

Спасибо вам, учителя!

Как спасти утопающего, учит Роман Сорокин

Возьмут ли школьника работать на автомойку? 
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Капремонт и дороги
Депутаты готовятся к принятию 

бюджета следующего года, изуча-
ют муниципальные программы. 
Очередное заседание комитетов 
было посвящено вопросам ЖКХ. 
Народным избранникам доложи-
ли, сколько средств планируется 
потратить на капитальный ре-
монт жилых домов и содержание 
автомобильных дорог. 

С момента принятия федераль-
ной программы по капремонту 
органы местного самоуправления 
практически не выделяют средств 
на восстановление жилого сек-
тора. Граждане сами оплачивают 
работы, которые проводит регио-
нальный оператор. Однако в про-
ектах реконструкции жилых зда-
ний отсутствует такая деталь, как 
восстановление входной группы 
и создание пандуса. Эти расходы 
взял на себя муниципалитет. 

В этом году ремонт произве-
ли по четырём адресам. «В не-
скольких домах микрорайона «В», 
где проживают маломобильные 
граждане, мы установили специ-
альные подъёмы у входа в подъ-
езды, – пояснил начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Дмитрий Панюшкин. – Пла-
нируем капитально отремонтиро-
вать входную группу дома В-40». 
По заявкам жителей эту работу 
продолжат и в следующем году. 

Из местного бюджета выделяют 
средства ещё на одну городскую 
программу – замену газового обо-
рудования в муниципальных жи-
лых помещениях. За 10 месяцев 
текущего года специалисты успе-
ли побывать в более чем ста квар-
тирах. Установили 119 новых плит 
и 69 колонок, израсходовав на это 
почти пять миллионов рублей. 

На 2019 год объёмы финанси-
рования увеличили. Планируется 
заменить ещё 300 газовых плит. 
Три с половиной миллиона рублей 
пришлось выделить на восста-
новление кровли в домах №6 и 8  
по улице Спортивной. Эти зда-
ния попали в проект реновации и 
автоматически были исключены 
из программы капитального ре-
монта. Но крыши там текут осно-
вательно, так что без ремонта не 
обойтись. 

Готов план на будущий год и по 
реконструкции дорог. В него во-
шло 37 объектов. И если капре-
монт мы оплачиваем из местного 
бюджета, то на эти статьи расхо-
дов деньги предоставила Москва. 
Столица выделила 82 млн рублей. 
«К этой сумме из местного бюд-
жета добавляем софинансирова-
ние в размере одного миллиона 
700 тысяч рублей», – сообщил 
начальник отдела благоустрой-
ства Павел Ходырев. Ещё четыре 
с половиной миллиона рублей за-
резервированы в расходной части 
бюджета на разметку. Следить за 
качеством дорожных работ будет 
не только Адмтехнадзор, но и на-
родные избранники. «Это моя 
инициатива, – говорит депутат 
Владимир Клочков. – Мы перед 
жителями отчитываемся и, чтобы 
быть уверенными в своих словах, 
должны лично убедиться, что ре-
монт проведён качественно». Не-
дёшево обходится и содержание 
объектов дорожного хозяйства. 
Общее их количество – 116, на 
них уходит в общей сложности 
почти 100 млн рублей. 

Обе программы депутаты ут-
вердили единогласно. На следую-
щем заседании комитетов решено 
ознакомиться с проектами благо-
устройства. 

Наталья НИКИФОРОВА

СОВЕЩАНИЕ

«Где можно ознакомиться с но-
выми тарифами?» – прозвучал 
вопрос Владимира Дудочкина.  
В ходе обсуждения выяснилось, 
что постановление администра-
ции об установлении новых расце-
нок на ЖКХ были опубликованы 
на официальном сайте и в газе-
те. «Этого мало, – констатировал 
глава. – Управляющие компании 
должны до каждого жителя персо-
нально довести эту информацию. 
Газету читают не все. И уж тем 
более не каждый будет искать, в 
каком разделе на сайте опублико-
ваны документы. Бумажка с рас-
шифровкой тарифа должна быть 
во всех почтовых ящиках», – под-
вёл итог Владимир Дудочкин.  

Напомним, что для собствен-
ников жилья тариф на содержа-
ние жилфонда увеличился на 
0,4%. Тем же, кто до сих пор не 
пожелал приватизировать квар-
тиру, придётся платить больше 
за социальный наём. «У нас есть 
план поэтапного повышения  

этого тарифа, – говорит началь-
ник управления экономики, тор-
говли и муниципальных закупок 
Тамара Марченко. – В перспекти-
ве он должен сравняться с оплатой 
за капремонт. Пока увеличили с  
10 рублей за квадратный метр до 
15 рублей». Для тех, кому кварт-
плата стала непосильной финан-
совой ношей, предусмотрены 
субсидии. Согласно действующе-
му законодательству, максималь-
ные расходы на оплату коммуналь-
ных услуг не должны превышать 
10% от общего дохода всех членов  
семьи. 

Текущие дела  
Тут никакого иносказания: те-

кущие – в прямом смысле слова. 
Начался сезон дождей, и крыши 
в микрорайоне Солнечном вновь 
промокли насквозь. На одном 
из домов, по адресу Физическая, 
14, кровлю уже восстановили по 
предписанию Мосжилинспекции. 
На других работы пока идут. 

Ещё одно последствие ливней –  
лужи. У дома №4 на Академической 
площади несанкционированный 
водоём появился после ремонта 
дороги. Глава города распорядился 
провести работы по водоотведению. 

Осень принесла не только дож-
ди, но и опавшую листву. Ею за-
сыпаны все дороги и тротуары. 
Сотрудники муниципального 
предприятия «Дорожное хозяй-
ство и благоустройство» следят, 
чтобы пешеходные зоны и трассы 
не превратились в грязное месиво. 
Уборка производится ежедневно. 
Также каждый день идёт вырубка 
сухостоя. «У нас в плане 91 дере-
во, – рассказал начальник отдела 
благоустройства Павел Ходырев. – 

На них уже получены порубочные 
билеты. Подрядная организация 
приступила к работам. Готовим 
пакет документов на следующую 
партию. В ней 31 ствол. Постара-
емся выполнить все заявки, кото-
рые поступили от жителей».

Городские фонтаны готовятся 
к консервации на зиму. А весной 
один из них, по всей видимости, 
придётся ремонтировать. Знамени-
тый каменный шар на Сиреневом 
бульваре пришёл в негодность. Из-
за действий вандалов он потерял 
свою форму, и теперь конструкция 
не держится. Сферу пытались вос-
становить, но безуспешно. Придёт-
ся этот элемент менять. 

Наталья НИКИФОРОВА

И опять тарифы 
26 сентября в администрации состоялось заседание тарифной 

комиссии. Итогом стало повышение тарифов на содержание жи-
лого фонда и платы за соцнайм. В течение месяца управляющие 
компании должны довести до сведения горожан информацию о 
новых расценках на ЖКУ. Однако, по мнению главы города, УК 
проявляют мало активности в этом вопросе. Тему обсудили на 
планёрке. 

«В июле Сергей Собянин при-
нял участие в заседании президи-
ума Российской академии наук, – 
рассказал Лаптев. – Мэр Москвы 
отметил, что мы должны активно 
взаимодействовать и помогать 
друг другу. Москва поможет РАН 
с инфраструктурой: выделит 
средства на обветшалый фонд, 
причём речь шла о довольно 
больших суммах. В свою очередь 
город обеспечит НИИ заказами, 
связанными с биологической и 
медицинской тематикой».

Визитная карточка 
Институты занимают четверть 

территории города. Старейший 
НИИ, ИЗМИРАН, вид на который 
открывается с Калужского шоссе, 

считается визитной карточкой 
Троицка. Легко узнаваемое зда-
ние главного корпуса со знамени-
тыми башнями построено в 1946– 
1948 годах и с тех пор ни разу не 
ремонтировалось. 

Схожая ситуация и в других 
институтах, построенных в 60–
70-х годах прошлого столетия.  
В плачевном состоянии огромный 
корпус ИФВД у въезда в Троицк 
на 40-м км. Здесь расположен 
известный на всю страну пресс 
института. Территория ИСАНа  
простирается вдоль въезда в 
Троицк на 41-м км. Проходная 
напоминает деревенский домик. 
Не в духе времени и забор, по 
верху которого пущена колючая  
проволока.   

В отличие от ИЗМИРАНа, вы-
держанном в классическом стиле, 
корпуса других троицких инсти-
тутов – это советский модернизм 
в промышленной архитектуре. 
Все они в той или иной степени 
представляют историческую цен-
ность. На Градосовете архитекто-
ры подчеркнули: ремонт главного 
корпуса ИЗМИРАНа не должен 
затронуть внешний вид здания. 
Что же касается других институ-
тов, здесь возможна реконструк-
ция фасадов – то есть применение 
новых, современных технологий. 
При этом облик зданий также 
должен соотноситься с прежним. 

На совещании было решено про-
вести полное техническое обследо-
вание НИИ Троицка и оформить 
работу документально. «Конечно, 
неясно, что из этого у нас получит-
ся, – добавил Лаптев. – Но я хочу 
сказать, что сегодняшняя работа 
очень важна для институтов. Если 
мы будем иметь подготовленные 
материалы, легче будет получить 
под них финансовую помощь».

Как отметил начальник отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства Николай Федосеев, первоо-
чередная задача – выбрать здания 
институтов, которым в первую 
очередь требуется реставрация. 
«В приоритете корпуса, которые 
выходят на Калужское шоссе и 
улицы Троицка, – подчеркнул Фе-
досеев. – Это ИЗМИРАН, ИСАН 
и ИФВД. Необходимо техническое 
обследование – чтобы хотя бы по-
нимать, требуется утепление фаса-
дов или нет». Главный принцип –  
сохранение имеющегося архитек-
турного стиля с использованием 
современных материалов. 

О бассейне 
расскажут волны 

Здание бассейна на террито-
рии пятого отделения Гимназии  

Троицка принадлежит ДЮСШ-2. 
В планах города – утеплить зда-
ние и обновить его фасад. Ос-
новной принцип – оставить те 
же фирменные цвета и рисунок. 
При этом использовать современ-
ные технологии. Базовые тона –  
белый и коричневый, под цвет 
кирпича. Подобное решение уже 
было использовано. Прошлым 
летом в этом стиле реконстру-
ирован младший корпус пято-
го отделения Гимназии. Правда, 
есть отличие. Чтобы подчеркнуть 
функциональность здания, а 
именно наличие в нём бассейна, 
архитекторы предложили до-
бавить новый материал, приме-
нить вместо белых панелей объ-
ёмные, которые своим рисунком 
имитируют волны. Плюс раз-
местить вывеску «Бассейн» на 
фасаде со стороны Сиреневого  
бульвара.

Стела вернётся
Реконструкция Калужского 

шоссе в районе нашего города за-
кончена. Пришло время вернуть 
въездную стелу Троицка обратно. 
На старом месте её установить 
проблематично – после расшире-
ния дороги площадки практиче-
ски не осталось, да и коммуни-
кации не позволят. Новое место, 
предложенное архитекторами, –  
в районе 38-го км, около забора 
ТРИНИТИ, сразу после соеди-
нения эстакады и дороги вдоль 
Троицка. После обсуждения со-
мнения у архитекторов всё же 
остались. Поэтому решили про-
работать возможность вернуть 
указатель на прежнее место. Для 
этого нужно выяснить, как идут 
коммуникации, и сделать свай-
ный фундамент: сейчас периметр 
плиты составляет 18 м2. 

Наталья МАЙ, 
фото из архива

Москва готова обсуждать финансирование ремонта фасадов и 
оград институтов РАН. Речь идёт о зданиях НИИ, которые вы-
ходят на улицы города и на Калужское шоссе. Об этом на Градо-
совете, прошедшем 4 октября, рассказал и.о. председателя пре-
зидиума ТНЦ РАН Валерий Лаптев. 

Исторический облик 
останется прежним 

Все подробности – на официальном сайте admtroitsk.ru в разделе «Документы»

ИЗМИРАН. Старейший институт нашего города
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Сдача и приёмка работ
Сезон ремонта в городе завер-
шён. Строители за лето рекон-
струировали фасады и обновили 
территории детских садов и школ.  
А 3 октября в администрации 
прошла торжественная встреча, 
на которой глава города Влади-
мир Дудочкин поздравил и на-
градил грамотами подрядные 
организации, ответственные за 
ремонт. В смету на будущий год 
уже внесены художественная 
и две детские школы искусств, 
Центр «МоСТ» и бывшее здание 
Дома быта на Октябрьском про-
спекте, 20, где теперь располага-
ются ГИБДД, мировые судьи и 
прочие службы. На это выделят 
20 млн рублей.

Родителям в помощь
11 октября во втором отделении 
Лицея с 11:00 до 14:00 пройдут 
бесплатные индивидуальные 
консультации для родителей, у 
которых есть дети-инвалиды, об-
учающиеся в образовательных 
учреждениях нашего города.  
С 14:30 до 16:00 состоятся семинар 
и консультации для педагогов, за-
нимающихся с детьми с особенно-
стями развития. Встречи проведут 
руководитель региональной обще-
ственной организации помощи 
детям с расстройством аутисти-
ческого спектра «Контакт» Еле-
на Багарадникова и специалист 
Наталья Марьина. Организовать 
встречи помогают ресурсный 
центр НКО в ТиНАО и управле-
ние образования города Троицка. 

«Байтик» приглашает 
5 и 6 октября все желающие мог-
ли посетить образовательный 
центр на Сиреневом бульваре и 
в микрорайоне «В», там прошла 
акция «День без турникетов».  
«Обычно в Антикафе мы прово-
дим презентацию всех курсов и 
рассказываем о «Байтике», – гово-
рит директор центра Мария Григо-
ренко. – Потом делаем экскурсию 
по классам, маленьких отправля-
ем на программирование игр и 
3D-моделирование, старших – на 
3D-сканирование и мастер-класс 
по работе с графическим планше-
том». Такие Дни без турникетов 
проходят здесь каждый месяц, 
следующий будет в начале ноября.

Танцы, песни и стихи
Осенний бал состоялся в про-
шлый четверг в Центре «МоСТ». 
Его организовал ЦСО «Троиц-
кий» для своих подопечных в 
рамках проекта «Московское дол-
голетие». Представители серебря-
ного возраста в бальных платьях 
и костюмах кружили в танце под 
музыку своей молодости. Пели, 
декламировали стихи, участво-
вали в викторинах и получали 
награды за свои успехи в спор-
те. Кроме этого прошёл конкурс 
«Миссис осень». Титул получила 
Людмила Ивановна Полякова, 
участница танцевального клуба 
«Фантазия» и клуба любителей 
поэзии «Магия слова».

Троичан – с юбилеем!
Более 40 членов Троицкого обще-
ства инвалидов в 2018 году от-
метили свои юбилеи: 60, 70, 80 и 
даже 90 лет. Правление органи-
зации решило поощрить людей, 
много лет отдавших любимому 
городу. Одних юбиляров поздра-
вили во время Фестиваля творче-
ства инвалидов 6 марта, других –  
на городском торжественном ме-
роприятии 5 октября. На сред-
ства, которые выделил Магазин 
«Центральный», приобрели по-
дарочные наборы. Их вручили на 
дому, в том числе и Венере Алек-
сандровне Чебаковой, разменяв-
шей десятый десяток!  

НОВОСТИ

История Дома учёных похожа 
на хронику древней империи, где 
много имён и подвигов, но мало 
связности. Известно, что первого 
директора звали Рэм Муртазо-

вич Гехт, в 70-х ДУ долгое время 
возглавлял создатель Троицко-
го шахматного клуба Владимир 
Владимиренко, дальше среди 
руководителей – Ринат Халиков,  

Виктор Дейнега, Людмила Ива-
нова, Людмила Шаулина, Наталья 
Мирмова и, наконец, Лариса Ко-
невских, при которой Дом учёных 
обрёл своё нынешнее лицо. 

70-е стали временем расцве-
та. «Один список людей, при-
езжавших к нам, может занять 
несколько страниц. На Высоцко-
го собирался весь город, стояли 
в проходах, яблоку негде было 
упасть. Как и на вечерах Окуд-
жавы. Очень любил к нам ездить 
Жванецкий, нам пели Ким и Ни-
китины, у нас были Трифонов, 
Нагибин, Искандер, Ахмадулина, 
Евтушенко, Шукшин, Тарков-
ский», – вспоминает троицкая 
писательница Нина Соротокина.

Физически Домов было три, 
не считая деревянного домишки, 
в котором собирались учёные в 
доисторический период. Первое 
здание построили на 40-м км, где 
теперь Центр «МоСТ». Второе – на 
41-м, там сейчас ТЦКТ. В этом зале 
в советское время проводились 
ставшие легендой Дни физика.

Дальше – трудные 90-е. Инсти-
туты отдавали помещения на ба-
ланс городу, не стали исключени-
ем и оба Дома. Сначала, в 1993-м, 
на 40-м обосновался ЦМД, а на 
41-м ДУ стал арендовать здание 
у города. В сентябре 1996-го там 
организовали Филармонию, а за-
тем переименовали её в... Троиц-
кий городской Дом учёных. Два 
«сводных брата» жили под одной  

крышей, но дел у «академиче-
ского» становилось всё меньше, 
помещений – тоже, пока всё не 
свелось к трём комнатам и кон-
цертам раз в полгода. А дальше 
тоже известная история – дирек-
тором в 2006-м стала Лариса Ко-
невских. Как считали, на несколь-
ко месяцев, пока организацию не 
закроют. Спасением стала идея 
научного музея. Дом учёных вы-
играл грант фонда «Династия», 
и осенью 2007-го ТНЦ РАН во 
главе с академиком Виктором 
Матвеевым приютил ДУ в здании 
на Октябрьском, 9б. Новый дом 
ожил: детские кружки, выставки, 
концерты, лекции учёных, экскур-
сии по музею «Физическая кун-
сткамера», на которые приезжают 
школьники из Москвы и области, 
да и из других городов...

Свой юбилей Дом уже начал 
отмечать. 18 августа на откры-
той площадке прошёл ежегод-
ный День варенья. Сейчас идёт 
подготовка к Фестивалю науки, 
поэтому главные торжества отло-
жили до начала декабря – и будут 
они масштабные, в большом зале. 
«Хотим пригласить коллективы, 
которые в Доме учёных начина-
ли работать, а это как минимум 
хор, ансамбль Галины Голеневой, 
театральная студия «Котёл»...» – 
говорит Сергей Коневских. Пусть 
всё сбудется – и с 50-летием!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Александра КОЗЛОВА

Как строилась музыка

А вот дела несколько более отдалённые: 50 лет назад, 4 октября 
1968 года, вышло распоряжение Президиума АН СССР №37-1291 
об организации Дома учёных в Научном центре АН СССР в Крас-
ной Пахре. Так родился Троицкий Дом учёных. Инициатором его 
создания стал академик Велихов.

50 лет и три дома

День физика, 12 апреля 1980 года

Осень 2007 года. Стройка в разгаре

Не в этой пятилетке
«Наши похождения по кабине-

там были очень долгими, – расска-
зывает директор ДШИ им. Глинки 
Ирина Моисеева. – Я нашла доку-
мент о том, как этот вопрос рас-
сматривался ещё в 80-х на совете 
парткома. И нас запланировали на 
13-ю пятилетку». Это значит – на 
1991–1995 годы. То есть ошиблись 
лет на 15. Тем временем музыкал-
ка выросла в ранге: в 2004 году она 
стала детской школой искусств, а 
ДШИ, в отличие от ДМШ, имели 
больше шансов получить финан-
сирование. 

Основная помощь пришла по 
федеральному каналу. «Был бюд-
жетный фонд, который распре-
делялся в Госдуме РФ по наказам 
депутатов, и мы решили подать за-
явку», – вспоминает Виктор Сид-
нев, мэр города в 2003–2011 го- 
дах. Действовать нужно было 
срочно: найти площадку, разра-
ботать и согласовать проект, на 
всё – две недели. Новый в такие 
сроки не сделаешь, оставалось 
найти готовый, соответствующий 
актуальным СНиПам, и быстро 
его доработать. 

«Всех подняли на уши, все ис-
кали то, что может нам подойти, –  
вспоминает Елена Привалова, в то 
время главный архитектор Троиц-
ка. – Нашли в подмосковном горо-
де Краснознаменске». Проект мест-
ной музыкалки был сделан в 1990-м 
году, а реализован только в 2016-м. 
Его главный инженер, Игорь Мороз 
из Обнинска, дал троичанам согла-
сие на переделку. Этим занялось 
ГИПРОНИИ РАН, а подключилось 
всё городское архитектурное со-
общество. «Мы собрали рабочую 

группу, и был штурм: стали пере-
делывать, «сажать», делать эскизы, 
все были вдохновлены», – добавля-
ет Привалова. 

За одну ночь
И всё же проект успел устареть. 

«Когда Сергей Михеев (ГИПРО-
НИИ) принёс его на экспертизу, 
ему сказали: «Что вы, нельзя та-
кое ставить!» – вспоминает ар-
хитектор Анна Лотова. – Здание 
было с башенками, классическая 
архитектура 90-х... Мы за ночь 
подправили этот объект, сделали 
световой купол, благоустройство 
сквера и т.д. На следующий день 
Михеев поехал снова, и всё бы-
стро утвердили». 

Музыкалка для Анны Лотовой –  
родная с детства, она сама учи-
лась в старом домике на Спортив- 
ной, 11, а в новом помещении соз-
дала художественное отделение и 
три года им руководила. «Всё, что 
связано с красотой этого здания, –  
заслуга Ани», – говорит о ней 
Ирина Моисеева. «Это не первый 
мой большой проект, но очень 
знаковый, – добавляет Лотова. – 
Со зданием я сроднилась, знаю 
там все закоулки...» 

Купол вместо башенки – не 
единственное радикальное изме-
нение. «Я мечтала о хореографи-
ческом зале, о художественном 
отделении, – вспоминает Ирина 
Моисеева. – Мы с автором проек-
та Игорем Морозом обсуждали, 
как это сделать. Здание было двух-
этажное, художка в него никак не 
входила. Решили пристроить тре-
тий этаж». 

Концертный зал на 300 мест 
получил красивые люстры и  

звуковые панели, просторную сце-
ну с подложкой, чтобы танцевать, 
и гримёрки. Пришлось пожертво-
вать задумкой открытой площадки 
на заднем дворе для симфониче-
ских и хоровых концертов, идеей 
создания студии звукозаписи в 
подвале здания. «Побольше бы 
административных, технических 
помещений... – замечает Моисее-
ва. – И классов, потому что их уже 
снова не хватает».

Что любят белки?
Мало разработать проект, нуж-

но найти для него место. «Я счи-
тал, что площадка должна быть в 
центре города. Это моя идея рас-
положить школу между Юбилей-
ной и Сиреневым. Но надо было 
вырубить деревья, – говорит Сид-
нев. – Предстояли публичные слу-
шания. Мы устроили их в старом 
здании школы, где полы прова-
ливались, потолок сыпался, было 
холодно...» Столкнулись две по-
зиции – защитников леса и роди-
телей учеников музыкалки. Елена 
Привалова вспоминает, как кто-
то в зале кричал: «Белки покинут 
лес!» И в ответ встала Людмила 
Петровна Дикунова, музыкант 
и городской активист, и сказала 

своим сильным, поставленным 
голосом: «Вы знаете, белки очень 
любят музыку». И этим поставила 
точку в дискуссии. 

Долго ли, коротко... 1 октября 
2008 года школа принимала высо-
ких гостей во главе с тогдашним 
подмосковным губернатором Бо-
рисом Громовым. А музыкантов 
ждали не только новые кабинеты, 
но и новые инструменты, включая 
несколько первоклассных немец-
ких роялей. Хормейстер Алексей 
Малый написал Оду на открытие 
Школы искусств, которая поко-
рила всех. «Детство пусть танцует, 
поёт и рисует / Счастье своё в этом 
храме искусства»,  – пел хор... 

Кстати, одним из первых боль-
ших событий в новых стенах 
был хоровой фестиваль «Под-
московные вечера», на котором 
Троицкий камерный хор отме-
чал 30-летие. Теперь коллекти-
ву исполняется уже 40, и с 1 по  
3 ноября грядёт трёхдневный хо-
ровой форум «Поющая осень», 
на котором споют хор Данилова 
монастыря, хор «Благовест», сами 
юбиляры и их гости. Храм искус-
ства приглашает!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Десять лет назад, 1 октября 2008 года, торжественно открылось 
новое здание ДШИ им. Глинки. «Как, уже столько лет прошло?» –  
не верят одни. «Кажется, школа была здесь всегда...» – говорят 
другие. На Октябрьском, 12 идут концерты знаменитых арти-
стов, проводят конференции учёные и педагоги, здесь вручают 
статуэтки «Человек года»... Троицк получил не просто новую му-
зыкалку, а одну из ключевых точек города. Что же позволило во-
плотить проект в жизнь?
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…А утром – стулья!

День архитектора отмечается на 
Козьей тропе уже в четвёртый раз. 
В прошлом году ученики архитек-
турных студий и примкнувшие к 
ним троичане сделали уголок Гау-
ди. Ещё раньше праздник был по-
свящён художнику Мондриану, о 
чём свидетельствует трансформа-
торная будка, раскрашенная в его 
стиле. На этот раз тема – «Мебель 
для улицы». 

«Идеи были очень интерес- 
ные, – говорит руководитель «Ар-
хидеток» Таисия Устинова. – Дети 
включились в работу и привлек-
ли к участию своих родителей». 
Казалось бы, что тут придума-
ешь, стул он и есть стул: четы-
ре ножки, сиденье, спинка… Но 
как нет в архитектурных студиях 
двух одинаковых детей, так и арт-
объекты получились совершенно 
непохожими, даже если делали их 
родные братья-сёстры.  

Вот, например, творения бра-
та и сестры Ерофеевых. Алексей 
придумал стул-мольберт, а его 
сестра Арина сиденье и спинку 
сделала в виде сердечек. Демьян 
Федосеев придумал стул, похо-
жий на его любимое животное –  
волка. А Кир хотел сделать ска-
мейку в виде букв «Архитерик», 
но она оказалась очень длинной. 
«Папа решил помочь, и мы огра-
ничились стулом, – говорит ав-
тор. – Сделали кубики, наподобие 
«Тетриса», выложили ими назва-
ние студии». Для их изготовления 
потребовалось больше 200 дета-
лей, их помогли сделать масте-
ровые «Школы ремонта» «Леруа 
Мерлен». «Трудоёмко, но очень 
здорово», – резюмировала Елена 
Привалова. Аня и Макар Рыби-
ны воплотили шахматную тему.  

«У меня была вначале идея коро-
левского трона, – говорит сестра, –  
но мой брат-шахматист сделал 
стул в виде ладьи, я изменила ди-
зайн – получилась королева, то 
есть ферзь».  

А рядом – стул-изюм! Чтобы не 
было сомнений – слово вырезано 
насквозь в спинке арт-объекта. 
«Идея этого стула взята у Николая 
Котура, московского архитектора 
20-х годов прошлого века, – объ-
ясняет Александра Тришина. –  
Когда я показала свою работу 
Елене Борисовне, она сказала, что 
в ней нет изюминки. Вот я её и  
добавила!»  

Неподалёку комплект «Ро-
мео и Джульетта» от пятилет-
ней Кати Масякиной: «Это стул 
для тех, кто друг друга любит. 
Они могут сидеть и обнимать-
ся». На вопрос, чьи имена на-
писаны на стульях, девочка без 
запинки отвечает: «Это парень 
и девушка!» Воплощать замы-
сел помогала мама. Ещё одну  
композицию для двоих приду-
мала Кира Демьяненко. «Эти два 
стула задумывались так, чтобы их 
нельзя было поставить с другими, 

только вместе, – поясняет она. –  
Для дружных людей. Если они рас-
стаются, стулья разъединяют, ког-
да снова вместе – соединяют, как 
две половинки одного целого».

Авторы работали не только над 
дизайном, но и над защитой от 
вандалов. У Ксении Ульяновой 
стул-гора, на нём могут сидеть 
несколько человек, а унести его 
невозможно – очень громоздкий. 
Ещё один тяжеловес – от Бориса 
Старостина: стул украшен бру-
сками, которые делают конструк-
цию неподъёмной. Остальную 
уличную мебель постарались 
закрепить, чтобы горожане не 
разобрали на сувениры. Напри-
мер, вот этот вампирский стул, 
придуманный маленьким Арте-
мием Пугиным и воплощённый 
его мамой Светланой под стро-
жайшим авторским надзором 
сына. По соседству с огненными 
крыльями – миролюбивый трон 
с радугой: творение многодет-
ной семьи. «У Маргоши трое 

братиков и сестрёнок, ей хоте-
лось, чтобы на стуле могли си-
деть сразу несколько человек», –  
рассказывает мама Тамара. Ещё 
стул можно использовать как кро-
ватку для малыша. А если взять 
маленькую табуретку, которая 
прилагается к комплекту, полу-
чится сидеть, вытянув ноги, или, 
встав за спинку и высунув лицо 
в специальное отверстие, сфо-
тографироваться. Больше всего 
опасений вызывает сохранность 
космического стула от Ярослава 
Жукова. Его спинка сияет звёз-
дами и месяцем, это стул-ночник 
для маленьких фантазёров. 

«Стулья сделаны специально 
для этой фестивальной площадки, 
мечтаем, чтобы они здесь прижи-
лись, – сказала руководитель сту-
дии «Точка роста» Елена Прива-
лова. – Надеемся, что мы изменим 
сознание горожан, и наши стулья 
не растащат и не поломают». 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Золотой возраст 

Зиновий Дмитриевич Деделюк –  
подполковник в отставке и зам-
председателя Совета ветеранов 
Вооружённых сил при троицком 
Совете ветеранов. На празднике 
в ДШИ им. Глинки он в числе на-
граждённых. Военная выправка 
говорит о былой профессии, а 
хитринка во взгляде – об отноше-
нии к жизни. «Я считаю так: ввиду 
того, что президентом подписана 
пенсионная реформа, жить на пять 
лет будем больше. Главная наша за-
дача – отправить детей на пенсию. 
Дальше – выдать замуж и женить 
внуков. А там – посмотрим».

Отмечена грамотой главы Тро-
ицка и жительница нашего горо-
да, зампредседателя организации 
«Дети войны» Александра Митро-
фановна Фоменко. «У меня очень 
интересная жизнь, – улыбается 
пенсионерка. – Люблю проводить 
время с внучкой, занимаюсь об-
щественной деятельностью. Ску-
чать не приходится!»  

В ДШИ им. Глинки Зиновий 
Дмитриевич, Александра Ми-
трофановна и такие, как они, от-
метили 5 октября День старшего 
поколения. «Мы умышленно ис-
пользуем такое название, – под-
черкнул глава Троицка Владимир 
Дудочкин. – В календаре дата 
обозначена иначе: День пожило-
го человека. Когда я был малень-
кий, моему деду было примерно 
столько же, сколько мне сейчас. 
Он казался мне таким взрослым!..  
А сейчас, дожив до его лет, я ду-
маю: а что, нормально, вроде мо-
лодой ещё! Не в возрасте дело, а 
в состоянии души, – рассуждает  
он. – Старшее поколение – это 
люди с бесценным опытом. Спа-
сибо, что делитесь им». 

«Вы золотой фонд города, – 
подтверждает слова Владимира 
Дудочкина зампредседателя Со-
вета ветеранов Троицка Вера Алё-
шинская. – Хочу пожелать, чтобы 
вы всегда были жизнерадостны, 
продолжали любить своих род-
ных и никогда не унывали». 

«Что долгожителям помогло 
дожить до солидных лет? – спра-
шивает директор ЦСО «Троиц-
кий» Ольга Антонова. – Сами 
они говорят так: «Первое – нужно 
иметь дело, работать. Второе – 
быть оптимистом. Третье – ува-
жать людей». Именно так живут 
активисты нашего центра, участ-
ники проекта «Московское долго-
летие». В Троицке их уже больше 
тысячи человек». В ЦСО сформи-
ровано 57 групп разных направ-
лений: пение, художественное 
творчество, зумба, скандинавская 
ходьба, танцы... 

Хореографические постановки, 
сольные и хоровые песни дарили 
в этот вечер гостям праздника 
троичане всех возрастов. С ответ-
ным номером выступили на сцене 
и виновники торжества. Участни-
цы проекта «Активное долголе-
тие» исполнили танец «Барыня». 
Стихи собственного сочинения 
прочла поэтесса Серафима Фёдо-
ровна Алимова. «Живу, как серд-
цу хочется и как судьба велит. Не 
расстаюсь я с творчеством и не 
храню обид», – продекламировала 
она со сцены.  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Архидетки» Таисии Устиновой, «Архитерик» Эллы Мехович 
и «Точка роста» Елены Приваловой встретили День архитекто-
ра выставкой-инсталляцией на Козьей тропе. Участники сту-
дий делали эскизы и проекты необычных стульев, а потом их 
воплощали. 

Самая большая работа, два на 
три метра, с лаконичным назва-
нием «Алла» датирована 2003 го- 
дом. Молодая Пугачёва в ярко-
красном платье полулежит в окру-
жении алых роз на фоне чёрно-
белых портретов вождей нашей 
страны, начиная от Брежнева.  
А вот Берия со Сталиным сидят за 
изящно накрытым столом. И явно 
поют народную песню. «Сулико и 
два грузина» – так и называется 
работа. 

На картине легко узнаваемые 
американские лидеры и просто 
известные личности в довольно 
нелицеприятном, ярком, карика-
турном стиле. «Как, у вас ещё нет 
демократии? Тогда мы спешим к 
вам» – гласит надпись под полот-
ном. «Это состояние современной 
Америки, – утверждает автор, – 
когда-то мной очень любимой. 
Мне было 13 лет, когда у своего 
приятеля дома я нашёл стопку 
журналов об Америке. Я так хо-
тел, чтобы они стали моими, что 
обменял на старинный француз-
ский револьвер «Лефроше», пред-
ставляете? И всю свою жизнь я 
был антисоветчиком с проамери-
канскими настроениями. До со-

бытий в Югославии. Сейчас я эту 
страну ненавижу». 

Александр Дудин родился к 
Крыму, в Ялте. Семья много езди-
ла по стране. Александр окончил 
горьковское училище, потом ху-
дожественный факультет ВГИКа. 
После армии вернулся в институт 

уже в качестве преподавателя. Ду-
дин уже много лет иллюстрирует 
книги. И не только: в его копилке 
не один десяток обложек журнала 
«Роман-газета». 

«Это уже вторая моя выставка 
в Троицке, - рассказывает худож-
ник. - Первая была лет 17 тому 
назад. Тогда я выставлял здесь 
натюрморты и портреты. А сей-
час решил немножко разбередить 
людей, да и себя тоже. Эта экс-
позиция выставлялась два раза.  
В московском Доме кино прови-
села три недели. В моём родном 
ВГИКе – только один день: на 

второй меня вызвали к завкафе-
дрой и велели немедленно снять. 
Оказывается, к нам должна была 
приехать делегация американских 
сценаристов. Им мои работы вряд 
ли бы понравились. А после них к 
нам должна была приехать араб-
ская делегация. А у меня было 
много обнажёнки. Пришлось кар-
тины убрать». 

В отдельном зале работы иного 
стиля – академический рисунок, 
обнажённая натура. «Нам боль-
ше нравится Крым. Нам голые 
женщины не нужны!» – безапел-
ляционно заявляет гостья выстав-
ки. «Они не голые, они обнажён- 
ные, – терпеливо и явно не в первый 
раз объясняет автор. – Что может 
быть красивее обнажённой жен-
щины? Если на фоне любого, сколь 
угодно красивого пейзажа раздева-
ется женщина – всё, пейзажа нет!  
У меня женщины не порнографич-
ны и даже не эротичны. Я стараюсь 
в них красоту подчеркнуть». 

Троицкий художник Андрей 
Ликучёв надолго останавливается 
у каждой работы. «Я увидел род-
ную душу, - улыбается он, – сам 
занимался иллюстрациями 15 лет. 
И даже в больших работах это всё 
равно иллюстрации. Интересные 
композиции, сюрреалистические 
коллажи, есть цельность, где надо –  
гротеск. Работы сделаны с душой, 
в собственном стиле, не засушены 
академически». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Политика и эротика
Первое впечатление от этой выставки – озадаченность, недо-

умение, даже, пожалуй, негодование. Огромные яркие полотна. 
Мелькают знакомые лица: главы СССР, СНГ, Российской Феде-
рации и США. Сюжеты – сюрреалистичны и скандальны. В вы-
ставочном зале КТЦ ТРИНИТИ новая экспозиция. Свои работы 
в Троицк привёз профессор, преподаватель художественного от-
деления ВГИКа заслуженный художник РФ Александр Дудин.

Теперь изюминка заметна всем

Глава города – постоянный гость архитектурных праздников

На открытии выставки художник подробно рассказал о каждой работе
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КОНЦЕРТЫ
19 октября. ДШИ им. Глинки. 
Концерт, посвящённый Между-
народному дню музыки. 18:00.
20 октября. Библиотека №2.  
«Я вернусь». Литературно-му-
зыкальный вечер к 100-летию со 
дня рождения Александра Галича. 
16:00.

ТЕАТР И КИНО
14 октября. ТЦКТ. Московский 
цирк. Животные, клоуны, акроба-
ты. 12:00. Билеты 400–700 рублей.
19 октября. Дом учёных. Спек-
такль по письмам и песням Юрия 
Визбора и Ады Якушевой. 19:00.

ВЫСТАВКИ
Дом учёных. 15 октября. Фото-
выставка Михаила Дмитриева. 
19:00.
Дом учёных. «Графика природы». 
Фотовыставка Влада Багно. До  
14 октября.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка Александра Дудина 
«Архитипы». До 25 октября.
Храм Живоначальной Трои-
цы. Выставка «Евангелие гла-
зами молодых художников». До  
21 октября.
Библиотека №2. Выставка ани-
малистических работ учеников 
ДХШ. До 31 октября.

СОБЫТИЯ 
11 октября. Встречи с городски-
ми депутатами. Библиотека №1. 
1 округ. Лицей (В-26). 2 округ. 
Центр «МоСТ». 3 округ. Библио-
тека №2. 4 округ. 19:00.
11, 18 октября. Дом учёных. Лек-
ции Дмитрия Тюрина «Анатомия 
зависимости» (о вреде курения, 
алкоголя и наркотиков). 19:00.
13 октября. ДШИ им. Глинки. 
День открытых дверей творче-
ских вузов. 11:00 – 14:00.
13 октября. Библиотека №2. «Бе-
регите фиалку зимой». 13:00.
14 октября. Библиотека №1. 
Мероприятие к юбилею детских  

писателей Владислава Крапивина 
и Тамары Крюковой. 13:00.
17 октября. Гимназия (В-53). 
Встреча главы Троицка Владими-
ра Дудочкина с жителями. 19:00.
19 октября. Библиотека №2. Кон-
ференция по новому изданию 
«Книги памяти» с участием Л.С. 
Ульяновой. 17:00.

СПОРТ 
13 октября. База «Лесная». Боль-
шой осенний гирятлон «Огирен-
ный трейл». 10:30.
13, 14 октября. Городской стади-
он. Осенний чемпионат Троицка 
по футболу. 10:00.

АФИША

№ 40(706) 
10 октября 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 № 3085
Время подписания в печать:
по графику/фактически – вт. 20:00

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

Газета распространяется бесплатно  6+

Кудо. Сила и благородство 

Соревнование по японскому 
смешанному единоборству орга-
низовали и провели Федерация 
кудо России и спортивный клуб 
«Профессионал». Церемонию от-
крытия посетил префект Троиц-
кого и Новомосковского адми-
нистративных округов Москвы 
Дмитрий Набокин. Он поблаго-
дарил администрацию «Кванта» 
за возможность провести такой 
представительный турнир и по-
желал удачи спортсменам. «В на-
шей стране кудо занимаются уже 
более 20 тысяч человек, – сказал 
префект. – Это успех для доста-
точно молодого вида спорта, а 
достигнут он благодаря отлич-
ной работе Федерации кудо Рос-
сии, которая организует такие 
масштабные соревнования, как 
сегодняшнее, и популяризирует 
единоборства». Напутственные 
слова перед началом поединков  

произнёс и глава Троицка Влади-
мир Дудочкин: «Наш городской 
округ гордится тем, что проводит 
такие серьёзные соревнования и 
принимает у себя в гостях кудо-
истов со всей страны. Это дей-
ствительно молодой вид спорта, 
но российские спортсмены в нём 
очень сильны и являются безус-
ловными мировыми лидерами». 

Кудо принято считать одним из 
самых безопасных видов едино-
борств, но это не делает его менее 
зрелищным. Поэтому турнир ма-
стеров, в котором участвовали в 
основном обладатели чёрных по-
ясов, стал одним из ярчайших со-
бытий спортивного года. Во время 
соревнований была организована 
прямая трансляция, которую смо-
трело более 100 тыс. человек. 

Спортсменам из Ярославля, 
победителям прошлого турни-
ра, предстояло защищать свой 

чемпионский титул в борьбе с 
лучшими командами страны, ко-
торые были решительно настро-
ены взять реванш. Однако ото-
брать чемпионство у ярославцев 
не удалось. Выстроив грамотную 
тактику, они шаг за шагом про-
двигались вперёд и смогли под-
твердить свой статус, заняв I ме-
сто. Серебро завоевала сборная 
Санкт-Петербурга, а III место у 

кудоистов Приволжского феде-
рального округа. В каждом по-
единке участники проявили не 
только силу воли, ловкость и 
выносливость, но и командную 
сплочённость, уважение друг к 
другу – именно те качества, кото-
рые должны быть присущи бойцу 
восточных единоборств.  

Арина СОЛЕНКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Нулевой – непростой
6 октября в троицком Лицее со-
стоялся очный нулевой этап Мо-
сковской олимпиады школьников 
по физике. Собралось более сот-
ни конкурсантов практически из 
всех школ ТиНАО, а также гости 
из Самары. Олимпиаду впер-
вые провели на физфаке МГУ в  
1939 году. Каждый год в ней уча-
ствует 20–30 тыс. школьников 
7–11 классов. Нулевой тур прохо-
дит и заочно, и «живьём» – в этом 
году на 89 площадках по всей Рос-
сии. На решение отводится два с 
половиной часа. Кто справится, 
попадёт в первый тур, намечен-
ный на февраль 2019 года.     

Посвящение Есенину 
Вокальная студия «Хит» Татья-
ны Комаровой, театральные 
коллективы «Подмостки» Дины 
Бикматовой и «Балаганчик» На-
дежды Волокитиной объединили 
усилия в творческом вечере, по-
свящённом дню рождения Сергея 
Есенина. Поэт родился 3 октября 
(по новому стилю), а литератур-
но-музыкальное представление 
прошло 5 октября в Библиотеке 
№2 на Сиреневом. «Не жалею, не 
зову, не плачу», «Гуляка», «Мо-
сква», «Белая берёза под моим 
окном» – эти и другие известные 
стихи и песни исполнила Татьяна 
Комарова и юные актёры и певцы 
из творческих студий. Гостем ве-
чера стала почётный гражданин 
Троицка Людмила Степановна 
Ульянова. 

Фольклорное «Возвращение»
7 октября в Доме учёных высту-
пила московская группа «Возвра-
щение». Музыканты играли в аку-
стическом формате – вокалист/
гитарист Сергей Канунников и 
духовик Илья Кудряшов. Музыка 
«Возвращения» находится на сты-
ке фолк-рока, народной музыки и 
авторской песни. Темы – от под-
вигов русских богатырей и при-
ключений скоморохов до пережи-
ваний героя в современном мире. 
«Мы живём в городе и весьма 
далеки от народной традиции, –  
сказал Канунников, – почерпнули 
оттуда только отдельные нотки, 
манеры пения и духовые инстру-
менты, на которых играет Илья».

Грустный Dad
Участники троицкой блюзовой 
команды Rockin' Dad Виктор 
Чернов и Дмитрий Гайдаш пред-
ставили новую песню «Sad People» 
в рамках одноимённого сайд-
проекта. Авторы текста и музы-
ки – Эля Финн и Алекс Ротенберг, 
на фортепиано сыграл Дмитрий 
Леванов, спел – Виктор Чернов, 
а Гайдаш занимался сведением и 
мастерингом. «Это мои вокальные 
опыты ещё до Rockin' Dad», – про-
комментировал Чернов, а Гайдаш 
назвал трек «параллельным экс-
периментом в области стилей и 
сведения». Услышать песню мож-
но на dmitrigaidash.bandcamp.com. 

Десять кругов «Лоппета»
Четверо троицких лыжников, 
представляющих команду базы 
«Лесной», стали мастерами все-
российской серии лыжных мара-
фонов Russialoppet. Это Марина и 
Иван Стриженко, Дмитрий Мяс-
ников и Ярослав Евлаш. Слово 
«лоппет» по-норвежски означает 
забег, а звание мастера присужда-
ется тем, кто прошёл 10 лыжных 
марафонов в десяти разных субъ-
ектах Федерации. Так, Дмитрий 
Мясников открыл серию в 2014-м  
в Дубне, а завершил – в апреле 
2018-го на Байкале. Награждение 
состоялось 21 сентября в Центре 
спортивных технологий города 
Москвы.

НОВОСТИ

Открытое первенство по по-
лиатлону включало три вида со-
стязаний: стрельбу из пневма-
тической винтовки, гимнастику 
(подтягивания – для мужчин, от-
жимания – для женщин) и кросс. 
«Чтобы победить, нужно набрать 
максимальное количество очков 
во всех трёх видах», – рассказыва-
ет тренер секции, восьмикратный 
чемпион мира, мастер спорта по 
полиатлону Владимир Руменко. 
Только что он развесил новые ми-
шени в тире, готовясь к приходу 
первых спортсменов. «Самому 
юному девять, самые взрослые 
наши спортсмены – уже пенси-
онеры, – рассказывает тренер. –  
В секцию может попасть каждый, 
главное – не иметь противопока-
заний по здоровью». 

А в тир тем временем входит 
Всеволод Гаврилюк, из самых 
юных. В этом году мальчику ис-
полнилось девять лет. За винтов-
ку он берётся уверенно, заряжает 
её, прицеливается и делает пер-
вый пробный выстрел. Всего их 
нужно сделать три, остальные  
10 идут в зачёт. «Занимаюсь с сен-

тября, – рассказал мальчик, как 
только отстрелялся. – Мы много 
бегаем, подтягиваемся, качаем 
пресс, тренируемся с гирей, стре-
ляем. Раньше у меня плохо полу-
чалось, сейчас получше… Какое 
место займу – не знаю, это мои 
первые соревнования».

Небольшой тир между тем по-
тихоньку заполняется стрелками. 
Троичанка Мария Рындина, кото-
рая успешно выступает за коман-
ду базы «Лесной», пришла вместе 
с сыном Пашей. «Бег, отжимания, 
зимой – лыжи. Это очень полезно, 
особенно для мальчика, – гово-
рит она. – Ребёнок много времени 
проводит на улице, двигается, в 
общем, активно проводит время – 
для меня это важно, поэтому стала 
брать Павлика с собой». А теперь 
он, 11-летний мальчик, стреляет из 
винтовки наравне с мамой и порой 
даже точнее, чем она.

Соревнования завершились в 
субботу, 6 октября. Спортсмены 
выполнили отжимания и подтя-
гивания, а потом отправились на 

трассу – бежать кросс. Преодолеть 
предстоит от одного до трёх ки-
лометров, в зависимости от пола 
и возраста участника. «До старта 
15 секунд!» – объявляет Влади-
мир Руменко. Первые 10 бегунов в 
жёлтых манишках выстраиваются 
в ряд. Среди них Мария Рындина и 
её сын Паша, оба бегут километр. 
«Справимся!» – подмигивает жен-
щина. «Ага», – кивает сын.  

А неподалёку ждут своей оче-
реди другие спортсмены. Тренер 
Андрей Смирнов привёз в Троицк 
команду из Высшей школы эконо-
мики. «Мы у вас бываем часто, – 
рассказывает он. – В этот раз при-
ехали вшестером. Результаты у 
нас, думаю, будут хорошими, но с 
вашими, конечно, не сравнить…» 
Андрей Смирнов взял I место в 
своей возрастной категории, а по 
поводу результатов не ошибся – 
почти всё золото, серебро и брон-
за остались дома, у спортсменов 
базы «Лесной».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Три в одном
Секции по полиатлону в Троицке всего три года, а у команды 

базы «Лесной» уже не сосчитать медалей и кубков. В мае троичане 
стали серебряными призёрами первенства Москвы, в сентябре –  
золотыми призёрами чемпионата мира. Домашние соревнования 
чемпионы тоже не игнорируют, участвуют в них регулярно. На 
прошлой неделе как раз такие завершились на «Лесной».

Воскресным утром любители единоборств собрались во Двор-
це спорта «Квант» на III ежегодный  межрегиональный турнир 
по кудо «Kudo Open Moscow 2018». В поединках на татами со-
шлись по три представителя от 12 лучших команд из 10 регионов 
России. За чемпионский титул и солидный призовой фонд боро-
лись члены сборной России по кудо, чемпионы мира, победители 
московских и других региональных турниров.

Главное, чтобы не дрогнула рука

Чёрные пояса на татами «Кванта» 
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Компания ООО «СИНИКОН» 

не раз гостеприимно открывала свои двери для тех, кто 
хотел познакомиться с деятельностью предприятия, 

узнать о том, как производятся инновационные системы 
водоснабжения и отопления. 

Очередную экскурсию компания ООО «СИНИКОН» 
организует в октябре в рамках Фестиваля науки. 

Для уточнения даты и времени экскурсии вы можете 
обратиться в отдел развития наукограда, инноваций и 

международных отношений администрации 
тел.: 8(495)851-01-18; эл. почта: nauk-otdel@yandex.ru

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Новости Троицка смотрите на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

15 октября, понедельник
1:00 – Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
2:30 – Т/с «Непридуманное убийство» (16+)
4:15 – Х/ф «Антонио Вивальди. 
Принц Венеции» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
7:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:25 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
9:20 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
10:15, 18:20 – Т/с «Вызов» (16+)
11:45 – Д/ф «Оружие» (12+)
12:25, 16:10 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
13:10 – Д/ф «Революция 2017. 
Эпоха великих перемен» (16+)
14:30, 19:05 – Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» (16+)
15:25 – Х/ф «Выживание в дикой природе» (12+)
16:55 – Х/ф «Кай из ящика» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
22:25 – Х/ф «Берцы» (16+)

16 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 «Рубин во мгле» (16+)
2:35 – Т/с «Доктор» (16+)
4:05 – Х/ф «Найденный рай» (16+)
6:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:30, 8:30 – Д/ф «Оружие» (12+)
8:40 – Х/ф «Минифорс. Новые герои» (6+)
10:15, 18:20 – Т/с «Вызов» (16+)
11:00 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
12:30, 16:30 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
13:15 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
14:30, 19:05 – Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
15:20 – Д/ф «Кухня по обмену» (12+)
15:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
17:15 – Концерт Юлии Ковальчук (12+) 
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:30, 21:30 – Д/ф «Революция 2017. 
Эпоха великих перемен» (16+)
22:25 – Х/ф «Найденный рай» (16+)

17 октября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –  
Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
3:35, 12:15, 16:15 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
6:15 – Троицкие летописи (6+)
7:15 – Д/ф «Кухня по обмену» (12+)
7:40, 15:30 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Выживание в дикой природе» (12+)
9:05 – Д/ф «Битва империй» (12+)
10:15 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
10:55, 18:20 – Т/с «Вызов» (16+)
13:00 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
14:15 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
15:00, 19:05 – Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
17:00 – Х/ф «Однажды со мной» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
21:40 – Х/ф «Любимая дочь папы Карло» (16+)
23:15 – Д/ф «Революция 2017. 
Эпоха великих перемен» (16+)

18 октября, четверг
0:05 – Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
1:40 – Х/ф «Стоун» (16+)
3:20, 15:00, 19:05 – Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» (16+)
5:35, 11:35 – Доктор И… (16+)
6:00 – Д/ф «Выживание в дикой природе» (12+)
6:50 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:00 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
8:25 – Д/ф «С. Аллилуева. Дочь за отца» (12+)

9:05 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
9:55 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
10:45, 18:20 – Т/с «Вызов» (16+)
12:00, 16:15 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
12:45 – Д/ф «Кухня по обмену» (12+)
13:10 – Троицкие летописи (6+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 17.10.18) (6+)
17:00 – Х/ф «Амун» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Битва империй» (12+) 
22:15 – Х/ф «Рубин во мгле» (16+)

19 октября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –  
Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
1:45 – Х/ф «Для начинающих любить» (16+)
3:40 – Х/ф «Однажды со мной» (12+)
4:55, 12:55, 16:45 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
6:15 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
7:15 – Кухня по обмену (12+)
8:15 – Х/ф «История о принцессе-пастушке 
и её верном коне Фаладе» (6+) 
9:30 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
10:15 – Д/ф «С. Аллилуева. Дочь за отца» (12+)
10:55, 17:40 – Т/с «Вызов» (16+)
12:15 – Д/ф «Битва империй» (12+)
14:15, 19:05 – Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
15:00 – Доктор И… (16+)
16:15 – Мультфильмы (0+)
17:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
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 «Запах вереска» (16+)

20 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+)
0:15 – Х/ф «Луна 2112» (16+)
2:35 – Х/ф «Стоун» (16+)
4:15 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
5:10 – Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» (16+)
6:30 – Кухня по обмену (12+)
8:30 – Х/ф «Солан и Людвиг: сырная гонка» (6+)
10:30 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
11:10 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
12:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13:25 – Концерт «ДиДюЛя. Музыка без слов» (12+)
14:55 – Х/ф «История о принцессе-пастушке 
и её верном коне Фаладе» (6+)
16:15 – Доктор И… (16+)
17:05 – Т/с «Победный ветер, ясный день» (16+)
18:40 – Х/ф «Однажды со мной» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «С. Аллилуева. Дочь за отца» (12+)
21:10 – Х/ф «Амун» (12+)
22:30 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
23:30 – Х/ф «Королёв» (16+)

21 октября, воскресенье
1:25 – Т/с «Доктор» (16+)
4:20 – Т/с Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» (16+)
6:30 – Троицкие летописи (6+)
7:15 – Д/ф «Останкинская башня» (16+)
8:30 – Д/ф «Шелли снова в деле» (12+)
9:55 – Кухня по обмену (12+)
10:25 – Д/ф «Оружие» (12+)
11:00 – Концерт «ДиДюЛя. Музыка без слов» (12+)
12:35 – Рассказы о Троицке (6+)
13:30 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
13:55 – Т/с «Победный ветер, ясный день» (16+)
15:35 – Х/ф «Солан и Людвиг: сырная гонка» (6+)
16:50 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
17:30 – Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
21:20 – Х/ф «Запах вереска» (16+)
23:30 – Х/ф «Тень «Полярной звезды» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 15 – 21 октября 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бряевой Анной 
Сергеевной (Московская обл., Красно-
горский р-н, автодорога Балтия 26км, 
бизнес-центр Рига-Ленд, строение Б2, 
annabryaeva@mail.ru, 8(903)1633362, №ре-
естре-23997), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №77:18:0000000:34657, рас-
положенного город Москва, поселение 
Первомайское, д.Пучково, СНТ «Спектр», 
уч.129 (Московская область, Наро-Фо-

минский район, Первомайский с/о, дер.
Пучково, с/т"Спектр", уч.129), номер 
кадастрового квартала 77:18:0191301. 
Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Викторова Татьяна Михайловна, 
(г.Москва, ул.Профсоюзная, д.140, корп.2, 
кв.15, тел.8(905)519-11-64). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 
по адресу: 142191, г.Москва, г.Троицк, м-н 
В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», 12.11.2018 г. 
в 11:00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142191, г.Москва, г.Троицк, м-н В, 
д.54, ГУП МО «МОБТИ». Требования о 
проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.10.2018г по 09.11.2018г, 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 11.10.2018г по 09.11.2018г. 
по адресу: 142191, г.Москва, г.Троицк, ми-
крорайон В, д.54, ГУП МО «МОБТИ». При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности")

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бряевой Анной 
Сергеевной (Московская обл., Красно-
горский р-н, автодорога Балтия 26км, 
бизнес-центр Рига-Ленд, строение Б2, 
annabryaeva@mail.ru, 8(903)1633362, №ре-
естре-23997), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №50:21:0120106:17, рас-
положенного город Москва, поселение 
Сосенки, д. Сосенки, номер кадастро-
вого квартала 77:17:0120106. Заказчиком 
кадастровых работ является Посель-
никова Эмма Андреевна, (г.Москва, 
Миколоямский пер., д.3а, корп.4, кв.83, 
тел.8(920)2729064). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: 142191, г.Москва, г.Троицк, м-н 
В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», 12.11.2018 г. 
в 10:00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 142191, г.Москва, г.Троицк, м-н 
В, д.54, ГУП МО «МОБТИ». Требования 
о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11.10.2018г по 
09.11.2018г, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
с 11.10.2018г по 09.11.2018г. по адресу: 
142191, г.Москва, г.Троицк, микрорайон 
В, д.54, ГУП МО «МОБТИ». При про-
ведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности")

МАУ ДО ДЮСШ-2 
объявляет

дополнительный 
набор

в утренние и вечерние 
группы оздоровительного 
плавания для взрослого 

населения, по адресу: 
г. Троцик, Сиреневый 

бульвар, д. 17. Справочная 
информация по телефону: 
8(495)851-26-22, Васильева 

Татьяна Юрьевна или 
Савинкова Надежда 

Николаевна.  Наличие мед.
справки обязательно.

Информация для населения городского 
округа Троицк 

о размере платы за содержание жилого 
помещения с 01.10.2018 года

С 1 октября 2018 года постановлением администрации городского 
округа Троицк от 27.09.2018 №765 установлены новые размеры платы 
за содержание жилого помещения и платы за наём жилого помещения.

Размер платы за содержание жилого помещения вырос в среднем на 
1,8%, по жилым домам разного уровня благоустройства – в соответствии 
с приведённой ниже таблицей:

Категории жилых домов Размер платы за 
содержание жилого 

помещения,
 руб./кв. м

Рост платы
01.10.2018 

к 01.10.2017,
%

с 01.10.17 с 01.10.18

Со всеми удобствами, с лифтом 
и мусоропроводом (с газом)

37,25 37,80 1,5

Со всеми удобствами, с лифтом и 
мусоропроводом (с эл. плитами)

37,18 37,92 2,0

Со всеми удобствами, с лифтом 
без мусоропровода (с эл. плитами)

36,14 36,92 2,2

Со всеми удобствами, без лифта 
и мусоропровода (с газом)

26,85 27,24 1,5

Со всеми удобствами, без лифта 
и мусоропровода (с эл. плитами)

27,05 27,56 1,9

Без одного и более удобств 
(Пионерская, д.1) 

19,67 20,07 2,0

Жилой дом 9, ул. Пушковых 76,70 76,70 0

С газовыми колонками 26,72 27,12 1,5

С 1 октября 2018 года из затрат на содержание жилого помещения 
исключены расходы по начислению платежей за жилищно-
коммунальные услуги.

С 1 октября 2018 года увеличивается размер платы за пользование 
жилым помещением (плата за наём) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда с 10,00 руб./кв.м в месяц до 15,00 руб./кв.м в месяц.

Средний рост совокупной платы граждан за жилищно-коммунальные 
услуги для квартиры 54 кв. м, в которой проживают 3 человека, с 
01.10.2018 года составит:

– для собственников жилых помещений – 0,4% (30 руб.);
– для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда – 3,8% 
(300 руб.). 

Информация размещена на сайте администрации городского 
округа Троицк


