
Утром в понедельник, в первый день осенних каникул, в начальном отделении тро-
ицкого Лицея собрались учителя из нескольких десятков учебных заведений столицы, 
чтобы... опять учиться. 29 октября здесь открылась вторая ежегодная Троицкая школа 
повышения квалификации преподавателей физики. За пять дней педагогам предстоит 
услышать лекции выдающихся учёных и побывать на экскурсиях в институтах горо-
да, узнать и увидеть вживую, как создаётся современная наука. На этот раз большин-
ство гостей Троицка – участники проекта «Академический класс», в который входят 

13 школ-участниц и 27 кандидатов по всей столице. Каждая из школ прислала своих 
учителей, компанию им составили педагоги из Троицка и магистранты Московского 
педагогического университета. К ним присоединились и немецкие гости из Откры-
той христианской школы Дюссельдорфа. «Мы гордимся, что живём в городе науки, –  
сказал глава Троицка Владимир Дудочкин. – И, думаю, когда мы встретимся с вами 
на закрытии, вы поймёте, почему это так!» 
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Определена дата главного события тро-
ицкого года: лучшим троичанам статуэтки 
с изображением стелы города вручат на 
сцене ДШИ им. Глинки 8 февраля. Церемо-
ния юбилейная, пройдёт в 10-й раз, и но-
минаций заявлено 10: семь основных и три 
специальные – от главы, Совета депутатов 
и экспертов. Председатели экспертных ко-
миссий всех номинаций определены, до  
4 ноября им предстоит сформировать свои 
рабочие группы. Состав одной из них уже 
известен: экспертами главной номина-
ции «Город и общество» всегда являются 
председатели всех остальных эксперт-
ных комиссий, а руководит ими прошло-
годний победитель этой номинации. Так 
что в этом году главный среди экспертов  
Андрей Наумов. 

Регламент работы определён. К 18 ноя-
бря нужно сформировать длинные спи-
ски номинантов, включающие пять имён 
кандидатов. Ко 2 декабря необходимо 
определить тройки финалистов. Итоговое 
голосование, по традиции, пройдёт тайно: 
эксперты выберут по одному кандидату 
в каждой номинации. Но даже они сами 
узнают имена победителей только на це-
ремонии: интригу организаторы сохранят  
до конца. 

Если у вас есть достойные кандидаты на 
звание «Человек года – 2018», присылайте 
их имена на почту редакции troitskinform@
mail.ru. Главный критерий: ваш претендент 
должен сделать что-то значительное для го-
рода именно в текущем, 2018 году.

Светлана МИХАЙЛОВА, фото из архива
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План по дорогам перевыполнили
В этом году в столице предполагалось возвести 94,5 км автодорог, 
26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. Однако 
этот план был перевыполнен ещё в сентябре. На сегодняшний день 
введено в эксплуатацию 98,5 км дорог, 53 сооружения и 17 переходов. 

Подключить дом будет быстрее 
Застройщики смогут подавать единую электронную заявку на 
присоединение к сетям инженерно-технического обслуживания: 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Новая ус-
луга появится на mos.ru до конца года и позволит быстрее и проще 
подключать готовые объекты. Перевод услуг ресурсоснабжающих 
организаций по подключению к сетям в электронный вид – пилот-
ный проект, пока в нём участвуют Москва, Московская область и 
Санкт-Петербург. «В Москве в электронный вид переведут услуги 
шести компаний: ОЭК, МОЭК, МОЭСК, «Мосводоканал», «Мос-
газ» и «Мособлгаз». 13 августа между правительством Москвы и 
этими компаниями заключены соглашения, ведётся работа по ут-
верждению регламентов, содержащих последовательность и сроки 
выполнения процедур», – сказала замруководителя Департамента 
градостроительной политики города Москвы Надежда Караванова. 
Новые правила разместят на официальных сайтах организаций.    

Новый корпус Склифа  
Мэр Москвы посетил НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифо-
совского, поздравил коллектив клиники с 95-летием и пообщался 
с врачами и пациентами Сосудистого центра. Сегодня НИИ скорой 
помощи им. Склифосовского активно участвует в ключевых проек-
тах модернизации столичного здравоохранения. Например, здесь 
реализован пилотный проект по взаимодействию с поликлини-
кой. В электронной карте содержится анамнез и вся необходимая 
врачам информация, которая требуется, когда пациент поступает 
экстренно. Ведётся разработка проекта мобильного рабочего места 
для врачей и медсестёр, что ускорит доступ к данным. В следующем 
году начнут строительство нового корпуса. Ожидается, что с его 
открытием возможности института по оказанию экстренной по-
мощи пациентам вырастут вдвое. 

Конкурс волонтёров 
Ежегодный конкурс «Доброволец Москвы» открыл приём заявок. 
Подтвердить своё участие необходимо до 10 ноября. Сделать это 
могут все добровольцы Москвы, а также волонтёрские центры, до-
бровольческие объединения и некоммерческие организации (НКО). 
В 2017 году на участие в конкурсе было отправлено рекордное коли-
чество заявок. За звание лучших боролись 200 проектов, в том числе 
от 30 организаций. Их оценивали 24 эксперта специального жюри.  
В этом году наряду с традиционными номинациями в конкурсе поя-
вились и партнёрские, а также одна специальная – «Волонтёр чемпи-
оната мира по футболу ФИФА – 2018», номинироваться на которую 
могут не только городские волонтёры, но и добровольцы оргкомите-
та. Награждение победителей состоится 14 декабря. 

Письмо из прошлого 
Послание от комсомольцев 60-х годов получили ученики школы 
№1392 им. Д.В. Рябинкина (Ватутинки). Полвека назад, 29 октября 
1968 года, капсула времени была вмурована в стену строящегося 
здания школы. Герметично запаянная металлическая гильза на-
дёжно сохранила секретное письмо, буквы почти не расплылись. 
«Сегодня …мы закладываем капсулу времени, передаём вам, ещё 
не родившимся сегодня, нашу эстафету, – говорится в послании. –  
Мы живём в замечательное время, когда наш город под руковод-
ством Ленинской партии строит коммунистическое общество. Ро-
дина заботится о нас!» Далее следует рассказ о делах ватутинских 
школьников-комсомольцев 60-х: работа в совхозе, ремонт мебели, 
шефская работа. В конце – напутствие-пожелание:  «Дорогие дру-
зья! Мы верим, что в это время коммунизм станет осуществлён-
ной мечтой человечества. Большого счастья и успехов вам, друзья! 
Пусть в веках живёт наша любимая родина». 

Письмо в торжественной обстановке извлекли те, кто 50 лет назад 
участвовал в его закладке: Наталья Архипова, тогда комсорг класса, 
и Михаил Комаров, ныне – полковник милиции в отставке, кава-
лер ордена Мужества. Прочли послание сегодняшние 11-классники. 
Традицию решили не прерывать: школьники 2010-х подготовили 
своё послание потомкам. Вскроют его, правда, не через полвека, а в  
2046 году, когда школа будет отмечать свой 100-летний юбилей.  

Медина Троицк, 
процветай!

Программу пребывания сирий-
цев составили так, чтобы гости 
успели хорошо узнать Троицк. 
Виртуальную экскурсию провёл 
глава города: встреча с ним – 
первый пункт визита. Владимир 
Дудочкин рассказал об особен-
ностях и перспективах развития 
Троицка. 

В ответном слове верховный 
муфтий поблагодарил троичан 
за помощь, отметил, что присут-
ствовавшие здесь же президент 
фонда «Духовное наследие свя-
того апостола Павла» Валентина 
Ланцова и троичанка монахи-
ня Александра не раз посетили 
Сирию в составе миротворче-
ской миссии и привезли десят-
ки тонн гуманитарной помощи.  

Неоднократно бывал на сирий-
ской земле и депутат Государ-
ственной думы Дмитрий Саблин, 
и тоже не с пустыми руками. Сло-
ва благодарности сирийцев депу-
тату принимала его помощница 
Дана Циноева, сопровождавшая 
иностранную делегацию. 

«Мы все братья и сёстры, – 
убеждён Ахмад Бадр-эд-Дин. – 
Религия не должна разделять нас.  
У нас одни устремления. Мы хо-
тим мира и любви» В доказатель-
ство привёл такой пример: «Сидя-
щий за этим столом Ваккас Анас 
Адел, протоиерей Георгиевского 
храма Бострийской, Хауранской 
и Каменисто-Аравийской митро-
полии, мой родственник: наши 
прадеды были братьями, оба –  

христиане. С течением времени 
мой род принял ислам, а род Вак-
каса – нет. Но мы остались добры-
ми друзьями, родственниками». 

В своих молитвах верховный 
муфтий просит за всех людей, не-
зависимо от их вероисповедания. 
Уникальный случай: мусульмане 
посетили в Троицке православ-
ную церковь – храм  Живоначаль-
ной Троицы. По просьбе гостей 
настоятель храма отец Николай 
исполнил древнее церковное пес-
нопение – «С нами Бог», что в 
переводе на арабский звучит как 
«Аллаху ма ана»... Спустившись в 
нижний храм и осмотрев выстав-
ку «Евангелие глазами молодых 
художников», которую продлили 
ещё на месяц, Ахмад Бадр-эд-
Дин Хассун получил разрешение 
провести там молебен по мусуль-
манскому обычаю. «Неважно, где 
ты обращаешься к Богу и каким 
именем его зовёшь, – пояснил 
верховный муфтий, – главное –  
творить молитву сердцем, от 
души. Мы все можем молиться, 
чтобы процветали наши города 
(«город» по-арабски – «медина». –  
Прим. С.М.), чтобы были счастли-
вы наши близкие, чтобы мы все 
жили в мире и гармонии, чтобы 
развивались наука, образование, 
медицина, строились новые хра-
мы и, что ещё ценнее, новые пред-
приятия, школы, больницы».   

Следующий пункт визита – за-
вод «Синикон», с которым си-
рийская сторона предполагает 
наладить сотрудничество. А затем –  
беседа о сохранении традиций 
и развитии культуры: сирийцы 
побывали в ДШИ им. Глинки на 
конференции, посвящённой ме-
ценатам Новой Москвы.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Здоровье и экология

Руководство фармацевтиче-
ского завода уже принимало 
участие в жизни Троицка. В сере-
дине июня компания стала соор-
ганизатором крупного фестиваля 
«Москва – город долголетия». Но 
тогда по разным причинам обще-
ние первых лиц не состоялось. 
«Сегодняшняя встреча для меня – 
это возможность познакомиться с 
главой Троицка, рассказать ему о 
нас, – подчеркнул Ксавье Море-
лон. – Мы успели обсудить пла-
ны на будущее по участию нашей 
компании в жизни города, по ра-
боте с молодёжью – со школьни-
ками и студентами, а также темы, 
которые нас очень волнуют: эко-
логию, раздельный сбор мусора и 
утилизацию отходов».  

Фармацевтический завод «Сер-
вье РУС» – это всего 178 сотруд-
ников и при этом более 250 млн 
упаковок лекарственных препа-
ратов за 10 лет. «Мы производим 
продукцию для всей России, экс-
портируем лекарственные пре-
параты в Белоруссию и Казахстан 
и хотим развивать экспорт в Ев-
ропу, – рассказывает директор. –  
А для этого производство должно 
соответствовать международным 
стандартам, в том числе и эколо-
гическим». Уже сейчас на заводе 

отказались от пластиковой посу-
ды и бутылок для воды, стали со-
бирать пластик для дальнейшей 
переработки, недавно стартовал 
проект по сбору батареек. Вла-
димир Дудочкин в свою очередь 
рассказал гостю о том, как в Тро-
ицке решаются вопросы охраны 
окружающей среды: в школах 
и институтах есть места сбора 
батареек, в городе установлены 
контейнеры для раздельного сбо-
ра мусора, а из отработавших своё 
автомобильных покрышек делает-
ся плитка для тротуаров.   

«Французская компания готова 
участвовать в городских акциях, 

связанных со здоровьем и эколо-
гией, фестивалях, посвящённых 
здоровому образу жизни, – по-
дытожил Владимир Дудочкин. –  
Мы предложили организовать 
экскурсии на их производство, 
выступить с лекциями перед 
школьниками – рассказать, как во 
Франции устроен фармацевтиче-
ский бизнес. Думаю, подросткам 
будет интересно. Руководство 
завода заинтересовано в сотруд-
никах из Троицка, и нам важно, 
чтобы рабочие места были рядом 
с нашим городом, тогда троичане 
смогут там работать». 

В завершении встречи Ксавье 
Морелон вручил городу подарок –  
сертификат на 50 комплектов па-
лок для скандинавской ходьбы.

Наталья МАЙ, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Глава Троицка Владимир Дудочкин встретился с генеральным 
директором фармацевтического завода «Сервье РУС» Ксавье Мо-
релоном. Производство находится неподалёку от Троицка – близ 
деревни Софьино Краснопахорского поселения. 

Поблагодарить за помощь и наметить пути дальнейшего со-
трудничества – таковы цели визита сирийской делегации в 
Троицк. Иностранные гости посетили наш город 26 октября. 
Среди них – верховный муфтий Сирийской Арабской Респу-
блики Ахмад Бадр-эд-Дин Хассун. Общий состав делегации –  
12 человек. 

Начало визита. Делегация из Сирии в администрации Троицка

Директор «Сервье РУС» Ксавье Морелон обсудил планы сотрудничества 
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Сначала – рассказ Андрея На-
умова об истории возникновения 
института, его задачах, развитии, 
открытиях ведущих учёных и о 
том, чем сейчас живёт ИСАН. 
Как увидеть одиночные атомы, 
заглянуть внутрь клетки или, на-
оборот, получить информацию 
о далёких звёздах и галактиках? 
Над ответами на подобные во-
просы как раз и работают учёные 
института. «В любой науке есть 
измерительные инструменты, – 
объясняет Наумов. – С их помо-
щью определяется температура, 
размеры, давление, влажность 
и прочие параметры. Многие  

современные измерительные ин-
струменты основаны на методах 
спектроскопии, науки о взаимо-
действии электромагнитного из-
лучения с веществом». 

После лекции гимназистам по-
казали лаборатории института. 
«Просьба не наклоняться – тут 
может быть невидимое излуче-
ние, которое опасно для глаз, –  
предупреждает школьников Ан-
дрей Наумов в лаборатории элек-
тронных спектров молекул. – Это 
классическая спектроскопическая 
установка. Мы изучаем, что про-
исходит внутри полимера, как 
двигаются молекулы». 

Следующая лаборатория пред-
назначена для наблюдения изо-
бражений спектров одиночных 
молекул и наноструктур. «В 2014 го- 
ду это направление отмечено Но-
белевской премией, – рассказы-
вает учёный. – Здесь мы изучаем 
природу взаимодействия молекул 
друг с другом, с веществом». На 
экране светятся белые точки. «Это 
одиночные молекулы в тонкой 
полимерной плёнке. Оранжевый  
луч – специальный лазер, с помо-
щью которого можно наблюдать 
их свечение».

Яна Андреева собирается по-
ступать в МАИ на аэрокосми-
ческий факультет. «Я бы хотела 
проектировать спутники, – гово-
рит она. – А в ИСАНе я была в 
прошлом году. Посещала и другие 
институты. Каждый раз узнаю 
что-то новое». «Спектроскопия –  
реально полезная наука, – ре-
зюмирует Артём Чураев. – Она  
может в широком спектре иссле-
довать окружающий мир. Часть 
из того, что сегодня рассказывали, 
мне известна: я собираюсь посту-
пать в Физтех».

«В дни открытых дверей нас 
посещают школьники, поэтому 
приходится рассказывать о науке 
чрезвычайно популярно, – пояс-
няет Андрей Наумов. – Основная 
цель – дать детям общее представ-
ление о том, как выглядят НИИ 
и те люди, которые занимаются 
современной наукой. Чтобы при-
мерно себе представлять – где они 
будут работать и чем будут зани-
маться, если выберут науку своей 
профессией. И возможно, кто-то 
из сегодняшних школьников че-
рез несколько лет вернётся в наш 
институт уже в другом качестве». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На языке машины

Физика 
в центре наук

Спектр интересов

Например, лицеисты спросили 
президента Швейцарского обще-
ства информатики, профессора 
Цюрихского университета Юрга 
Гуткнехта, как он выбрал свою 
профессию? «Случайно, – отве-
тил тот. – В ту пору «Швейцарские 
авиалинии» стали осваивать ком-
пьютерные технологии. Мне тоже 
пришлось учиться, и я увлёкся». 

Юрг Гуткнехт – правая рука 
знаменитого Никлауса Вирта, 
разработчика языка паскаль и 
более поздней и продвинутой его 
версии – оберона. Вирт побывал в 
Троицке прошлым летом и встре-
тился с учениками «Байтика». Тот 
визит, как и нынешний приезд 
Гуткнехта, организовал ведущий 
научный сотрудник ИЯИ РАН, 
координатор проекта «Информа-
тика-21», доктор физ.-мат. наук 
Фёдор Ткачёв. Он сопровождал 
зарубежного гостя и сам активно 
участвовал в дискуссии. «Какой 
язык лучше? – переспрашивает 
он. – Язык – не самое главное. 
Важно понять принципы про-
граммирования. Можно хорошо 
освоить один язык и на его осно-
ве понять общие закономерности. 
Спроси любого программиста, на 
каком языке он работает, он пре-
небрежительно ответит: «На лю-
бом!» – потому что понял суть».  

А чтобы успешно справляться 
с машиной (компьютером), надо 

ставить предельно чёткие задачи. 
«Это человек понимает «тепло», 
«красиво». С машиной нужно 
говорить только языком цифр», – 
говорит Юрг Гуткнехт. 

Ещё несколько ответов, прак-
тических советов и задачка на 
прощание. «Кто решит – приз!»  
У шейха было 17 верблюдов, 
перед смертью он решил их 
оставить трём своим сыновьям. 
Старшему положено отдать поло-
вину, среднему – треть, а младше- 
му – девятую часть. Не проходит и 
пяти минут – вверх тянется рука: 
«Девять, шесть и два, – уверен-
но отвечает Ян Соколов. – Могу  

объяснить». «Это что ж, мне тебе 
пятёрку по математике ставить?» –  
улыбается замдиректора Лицея 
Юлия Зюзикова. «Нет, он свою 
отметку уже получил», – отвечает 
Фёдор Ткачёв и вручает презент 
от Юрга Гуткнехта. 

В Троицке он проездом: ехал в 
в Орёл на День оберона. А пока 
было время, пообщался с тро-
ицкими школьниками, которые 
оказались в информатике людьми 
весьма искушёнными и к предме-
ту неравнодушными. «Я постоян-
но говорю, хоть сам и физик, что в 
школе четыре главных предмета: 
математика, английский, русский 
и информатика, – сказал директор 
Лицея Николай Кучер. – Без про-
граммирования сейчас никуда!» 
Похоже, лицеисты с этим утверж-
дением спорить не станут. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Дюссельдорф 
и Долгопрудный 

Из Германии здесь трое учите-
лей – Мартин Клитш (первый раз 
в Троицке), Уве Мартин Понгс 
(уже был в апреле со школьной 
командой на Физмарафоне) и 
Детлеф Фабер (а он, кажется, и не 
уезжал). Уве пять лет назад был в 
университете немецкого города 
Ахена: «Нам тогда тоже расска-
зывали о новых исследованиях, 
о том, как заинтересовать школь-
ников наукой. Будет возмож-
ность сравнить. Сейчас главное –  
наладить контакты с другими  
учителями». 

Кира Лисовская – из Долго-
прудного, работает в школе 
№1315 на севере Москвы. «Ду-
маю, что учителям физики эта 
программа будет невероятно по-
лезна, – говорит она. – Вижу, как 
сильно они оторваны от того, что 
происходит в науке. Конечно, я 
могла бы узнать всё в интернете, 
но лучше приехать и самой по-
смотреть». Кира – выпускница 
МФТИ, она решила стать педа-
гогом, потому что ей интересно, 
как работает понимание в людях. 
«Чтобы увлечь учеников, не су-
ществует приёмов. Нужно уметь 
объяснять. Это сильно зависит 
от личностного роста учителя, 
от того, как он сможет препод-
нести свою глубину понимания 
предмета, – говорит она. – Нужно 
представлять себе мировоззрение 
детей и, объясняя, опираться на 
него, тогда ему будет интересно».  

Интегральный 
предмет

В зале гостей ждали привет-
ствия от организаторов – тро-
ицкой администрации, МПГУ, 
московского Департамента об-
разования и методцентра, От-
деления физических наук РАН, а 
также постоянных партнёров –  
корпорации «Российский учеб-
ник», чьи издания по физике и 
астрономии были представлены 
в фойе. «Желаю, чтобы вы полу-
чили новый импульс и донесли 
его до детей, – сказал один из ав-
торов идеи Школы учителей, ди-
ректор Лицея Николай Кучер. –  
Физика – наука интегральная, ос-
нова естествознания, а троицкие 
институты дают уникальную воз-
можность познакомиться и с фун-
даментальными, и прикладными 
вещами по всем направлениям, 
которые есть в учебниках физики 
с 7 по 11 класс».  

Лекторы первого дня представ-
ляли сразу четыре института, 
а в темах докладов теория тес-
но переплеталась с практикой и 
даже с лирикой. Директор ИФВД  

академик Вадим Бражкин на лек-
ции о физике углерода поведал о 
крохотных жителях клатратов –  
пористых льдов, содержащих 
метан. Газ перерабатывают бак-
терии, а уже ими питаются не-
большие, в сантиметр длиной, 
червячки, которые живут всего 
две недели: кушают бактерии, 
размножаются и через неделю 
умирают. Бражкин обнаружил 
в Сети обсуждение этого факта. 
Один учёный воскликнул: «Ну 
что за жизнь такая: покушал, раз-
множился и умер!» «А у нас чем-
то отличается?» – парировал дру-
гой. «Отличается: мы родились, 
покушали, а потом – прочитали 
про червячков», – сыронизировал 
третий. Что и выделяет нас, лю-
дей, и учителей физики в частно-
сти, – этот проснувшийся червя-
чок любопытства, тяги к знаниям.

Как устроен мир
А в.н.с.  ТИСНУМ, доцент 

МИФИ Владимир Решетов дал 
публике выбор: «Что вам интерес-
нее: алмазы или физика?» И начал 
лекцию со стихов Роберта Рожде-
ственского: «Учитель – профессия 
дальнего действия, самая важная 
на Земле». Но за важность про-
фессии ещё нужно побороться.  
«У вас почти нет преимущества пе-
ред современным школьником, –  
сказал лектор. – Ему доступно всё 
за три клика. Зато мы знаем, как 
устроен мир. Мы можем связать 
между собой разнородные собы-
тия из физики, химии, биологии... 
Наша задача – чтобы у школьни-
ков не было каши в голове. 90% 
подростков после школы больше 
не получат возможности сфор-
мировать мировоззрение, понять 
роль физики и её нужность всем 
нам. Важно не замыкаться в своём 
предмете, а показывать взаимос-
вязь явлений, находить пересече-
ния между физикой, химией, мате-
матикой. И вам это легче, потому 
что физика – основа всего». 

Практики было много в до-
кладах завлабораторией ФИАН 
Михаила Губина, рассказавшего о 
сверхточных стандартах частоты 
и их использовании в системах 
геопозиционирования, и членко-
ра РАН, экс-директора ИСАН Ев-
гения Виноградова – о лазерном 
охлаждении атомов и о спектро-
скопии тонких плёнок. После до-
клада к нему с вопросом подошла 
Кира Лисовская – оказалось, тема 
близка её научной работе. «Это 
хорошо описано в нашей статье, 
выходившей несколько лет на-
зад...» – и начался сложный для 
непосвящённых разговор. Один 
из многих в эти пять дней.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора 

и Александра КОРНЕЕВА

Какой язык лучше подходит для обучения? Что сейчас более 
востребовано: оберон или паскаль? Какими инструментами 
нужно обладать, чтобы создать компьютерную игру с открытым 
миром? 24 октября в Лицее прозвучало немало узкоспециальных 
вопросов из мира информатики, хотя интересовали школьников 
и чисто житейские вещи.

 «Кто из вас знает, что такое спектроскопия?» – спрашива-
ет у десятиклассников-пушковцев завотделом спектроскопии 
конденсированных сред ИСАН Андрей Наумов. «Наука! Разло-
жение света! Наука о разложении света!» – слышны ответы из 
зала. «Мы в институте считаем, что спектроскопия – зрение со-
временной науки». С этого диалога началась экскурсия троицких 
школьников. Институт спектроскопии в рамках Фестиваля науки  
25 октября посетили учащиеся 10-го естественно-научного клас-
са Гимназии им. Пушкова. 

Стр. 1

Вопросы задаёт Уве Понгс, педагог из Германии

Экскурсию по институту для школьников провёл Андрей Наумов

Президент Швейцарского общества информатики Юрг Гуткнехт в Лицее
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Работа 
над программами

Изучение муниципальных про-
грамм продолжается. Одна из 
них посвящена профилактике 
правонарушений и состоит из 
нескольких разделов. Вроде бы, 
учтено всё: прописаны меропри-
ятия по предупреждению терро-
ризма и экстремизма, описан ме-
ханизм действий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, методы 
борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств, определе-
ны мероприятия по обеспечению 
безопасности при проведении 
массовых акций. Кстати, для ре-
шения последней задачи в городе 
установлено видеонаблюдение. 
«Оно у нас локальное, – сообщил 
консультант отдела по делам ГО, 
ЧС и территориальной безопас-
ности Евгений Губа. – К сожале-
нию, присоединиться к столичной 
программе «Безопасный город» 
нам до сих пор не удалось. Заявку 
и все документы в соответствую-
щие структуры мы подали, пока 
идёт согласование. Когда будет 
принято окончательное решение, 
непонятно. Сроков никто не на-
зывает. Поэтому пока решаем во-
прос своими силами. На улицах 
устанавливаем камеры в местах 
скопления людей, в обществен-
ных зонах, видеонаблюдение сей-
час осуществляется более чем в 
двухстах подъездах».

Однако, по мнению депутатов, 
программа скорее напоминает 
текущий план работы. В ней не 
указано, кто конкретно отвечает 
за каждое мероприятие, с какими 
структурами взаимодействуют 
сотрудники администрации и, 
главное, непонятно, как оценить 
эффективность проводимой ра-
боты, так как никаких статисти-
ческих данных по этому направ-
лению нет. Между тем народные 
избранники убеждены, что эта 
сфера деятельности городских 
властей – одна из важнейших. 
«Учитывая обстановку в мире, на 
вопросы безопасности надо обра-
тить особое внимание», – считает 
депутат Владимир Клочков. Все 
высказанные замечания будут 
учтены при доработке документа. 

Также придётся отредактиро-
вать программу по разработке 
Генплана Троицка. Действую-
щий документ у тверждён до  
2020 года, к этому сроку надо под-
готовить новый. Над ним уже 
трудятся столичные архитекторы. 
Два этапа пройдены. Собрана вся  
информация и подготовлено обо-
снование основных направлений 
развития территорий. Депутатов 
заинтересовало, как наш Генплан 
согласуется с Генпланом ТиНАО. 
Оказалось, пока разработчики 
учли только транспортную сеть. 
К остальным разделам есть заме-
чания. «Мы обратили на это вни-
мание разработчиков, – рассказал 
начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Николай Фе-
досеев. – Нам надо понимать, с 
кем мы граничим, и наши соседи 
должны знать, как мы планируем 
развивать свои примыкающие к 
ним территории». 

От депутатов поступили следу-
ющие предложения. Во-первых, 
они считают, что необходимо 
провести социологические иссле-
дования, так как пока жители ни-
как не участвуют в процессе под-
готовки документа. Так же надо 
прописать, на какие конкретно 
мероприятия тратятся средства, 
выделяемые из бюджета.

Наталья НИКИФОРОВА

СОВЕЩАНИЕ

«Как такое безобразие могло 
произойти? – задаёт вопрос Вла-
димир Дудочкин. – Граждане са-
мовольно возводят пристройку, 
а управляющая компания со сто-
роны наблюдает. Вы должны были 
немедленно вмешаться и остано-
вить работы, – обращается глава к 
директору УК «Троицкая комму-
нальная служба» и продолжает: –  
Это жилой фонд, за которым вы 

следите, в ваши обязанности вхо-
дит отслеживать такие ситуации. 
Любая перепланировка должна 
быть согласована. Если граждане 
не получат разрешение, а я сомне-
ваюсь, что им это удастся, навес 
надо демонтировать». 

Также обслуживающим ком-
паниям необходимо разработать 
алгоритм действий в чрезвычай-
ных ситуациях. На Солнечной, 6  

в 10 вечера произошла авария в 
одной из квартир. Сантехники 
решили, что шумные работы по 
ночам производить не стоит, и 
предложили ждать до утра. В ито-
ге жители целого подъезда более 
10 часов оставались без холодной 
воды. По мнению главы города, 
экстренный ремонт можно и нуж-
но проводить более оперативно. 

В завершение замглавы Иван 
Вальков сообщил, что мусорный 
полигон, расположенный в посе-
лении Минзаг, вновь открылся. 
Дирекция предприятия заверяет, 
что оформило все необходимые 
документы на свою деятельность 
«Мы с ними встречались, – рас-

сказал Иван Вальков. – Руковод-
ство компании сообщило, что они 
были закрыты по предписанию 
прокуратуры, но сейчас все нару-
шения по СанПиНам устранены 
и всё вновь работает. Там теперь 
сортировочная станция». 

Дирекция мусорного полиго-
на готова предоставить админи-
страции и Совету депутатов всю 
разрешительную документацию. 
И даже провести экскурсию по 
своей территории для всех жела-
ющих. Владимир Дудочкин пред-
ложил организовать рейд на пред-
приятие. 

Наталья НИКИФОРОВА

На стене огромная карта Новой 
Москвы. Отдельными значками 
обозначены действующие под-
станции. Сейчас в ТиНАО таких 
три – в Вороново, Московском и 
Троицке. Посты скорой помощи 
открыты в Щербинке, Красной 
Пахре, Киевском и Яковлевском, 
посёлке Шишкин Лес. «Норма-
тив на экстренный вызов – 20 ми- 
нут, – рассказывает заместитель 
главного врача Валентин Косым-
ский, – при этом в среднем нам 
хватает 12 минут». Есть и дру-
гой норматив – пациент должен 
оказаться в стационаре не позд-
нее чем через 90 минут после 
поступления вызова в бригаду. 
«Почти в 95% случаев мы успева- 
ем, – отметил зам главного врача. –  
В экстренных ситуациях привле-

каем авиабригады. В Троицке к 
вертолётам уже привыкли».

Валентин Косымский рассказал, 
что сейчас в Новой Москве едино-
временно работает 46 бригад ско-
рой помощи, в том числе одна ре- 
анимационная и три педиатричес- 
кие. 23 бригады дислоцированы на 
постах скорой помощи. С ноября 
добавится ещё шесть. 

Депутат поинтересовался гра-
фиком работы, уровнем заработ-
ной платы специалистов, прин-
ципами выбора медучреждения, 
куда скорая везёт больного, и с 
какими случаями чаще всего об-
ращаются граждане. Оказалось, 
что зарплаты значительно выше, 
чем в Московской области, но до 
столичного уровня всё же не до-
тягивают. Что касается причин 

вызовов, ТиНАО – особый округ: 
здесь чётко прослеживается се-
зонная зависимость. С весны и до 
середины осени, когда люди рабо-
тают на дачах, больше вызовов на 
травмы, к зиме повышается коли-
чество ОРВИ, сосудистой патоло-

гии – инсультов и инфарктов.  
Профессионализм персонала 

Дмитрий Саблин проверил на 
себе: ему измерили артериальное 
давление. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Самострой – на демонтаж 

В гости к скорой

На прошлой неделе жители верхнего этажа дома по адресу На-
горная, 10 взялись за ремонт. Сначала на балконе появился каркас, 
а затем – стены и крыша из профнастила. Соседей такой размах 
удивил, и они обратились в администрацию. В ходе обследования 
выяснилось, что никаких документов на перепланировку гражда-
не не оформляли. Тему обсудили на планёрке у главы города. 

Российский политик, депутат Государственной думы Дмитрий 
Саблин посетил станцию скорой и неотложной медицинской 
помощи, расположенную в Троицке на Октябрьском проспекте. 
Оценил условия работы сотрудников, посмотрел, как диспетче-
ры принимают вызовы, побывал в учебной комнате, где медпер-
сонал отрабатывает на тренажёрах штатные ситуации. 

Третьяковы, Мамонтовы, Мо-
розовы, Бахрушины – эти имена 
не раз звучали на конференции, 
которая прошла 26 октября в 
ДШИ им. Глинки. Благодаря ме-
ценатам – людям, которые оказы-
вают безвозмездную помощь из 
собственных средств для разви-
тия науки и искусства, – удалось 
сохранить культурное наследие 
России. Меценаты помогали ху-
дожникам и скульпторам, писате-
лям и архитекторам. 

Москва развивается и разрас-
тается. Нет больше пригородов с 
красивыми названиями Конько-

во, Черёмушки, Тропарёво, Мнев-
ники, от тех деревушек остались 
только имена на карте. Чтобы не 
повторить их грустную участь и 
сохранить собственную уникаль-
ность, нужно бережно относить-
ся к собственным корням. Путей 
множество. И далеко не все из них 
предполагают большие вложения. 
Так, троичанин Андрей Воробьёв, 
директор Координационного цен-
тра национального домена сети 
Интернет и ведущий троицкого 
телевидения, предлагает продол-
жить собирать «Троицкие лето-
писи». Фильм с таким названием 

выходил на «Тротеке» к 40-летию 
наукограда. Но работы ещё много, 
постоянно открываются новые 
факты из истории города и его 
окрестностей. 

Привлечь внимание к род-
ной истории можно и совсем 
нетрадиционным способом – 
пригласить на бал. О традиции 
троицких балов напомнили при-
сутствующим участники обще-
ственной организации с таким 
названием: директор Троицкого 
музея Оксана Павлова, дирек-
тор Центра «Креативная среда» 
Елена Привалова и преподава-
тель ДШИ им. Глинки Людми-
ла Кобелева. Собственно, они и 
были инициаторами проведения 
этой конференции. «Троицкие 
балы каждый раз посвящаются 
какому-то значимому событию, –  
рассказала Елена Привалова. – 
Война 1812 года, 400-летие Дома 
Романовых, 70-летие Победы… 
Самым знаковым событием ухо-
дящего года для Троицка стало 
завершение строительства храма 
Живоначальной Троицы, которое 
не могло бы состояться, если бы 
не меценаты, дарители». Задача 
конференции – обозначить про-
блему, найти пути для взаимодей-
ствия тех, кому нужна помощь, с 
теми, кто готов её оказать. 

Депутат Московской город-

ской думы Антон Палеев осветил 
юридический аспект проблемы 
меценатства. Чрезвычайный и 
полномочный посол Сергей Зо-
тов рассказал об истории мест-
ных усадеб. На совершенно новый 
международный уровень поднял 
проблему верховный муфтий Си-
рии Ахмад Бадр-эд-Дин Хассун. 
«Помощь России Сирии тоже 
можно расценивать как высшее 
проявление меценатства, – сказал 
он. – Люди, обычные жители, не-
богатые, помогали нам, чем мог-
ли, передавали посылки с продо-
вольствием, лекарствами, детским 
питанием и игрушками. Это дало 
нам силы выстоять и приблизить 
победу». 

Главная задача проекта «Меце-
наты Новой Москвы» – объеди-
нить властные структуры ТиНАО, 
предпринимателей и дарителей 
вокруг культурно-исторических 
проектов: исторических балов, 
охраны памятников архитектуры, 
сбора летописи новых территорий 
столицы... Миссия проекта – со-
хранить самобытность городов и 
поселений Новой Москвы, при-
влечь жителей к изучению досто-
примечательностей мест, где они 
живут, разбудить интерес к род-
ной истории.

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Директор Троицкого музея Оксана Павлова о развитии меценатства

Скорая помощь в ТиНАО: существующее положение и развитие сети

Сплотить людей, которым небезразличны судьба памятников 
архитектуры и истории, традиции и обычаи мест, в которых они 
живут, – такую задачу поставили перед собой инициаторы про-
екта «Меценаты Новой Москвы».

Сохранить Новую Москву
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В поисках аксиона
Институт ядерных исследова-
ний РАН занят созданием уста-
новки по поиску аксионов –  
гипотетических элементарных 
частиц, которые являются одни-
ми из кандидатов на роль тёмной 
материи. Троицкий аксионный 
солнечный телескоп (TASTE) в 
три раза превзойдёт по масшта-
бам аналог в ЦЕРНе, он будет 
состоять из сверхмощного маг-
нита, рентгеновского телескопа и 
детектора фотонов. Для охлажде-
ния магнита понадобится жидкий 
гелий. Криогенная установка уже 
создана в ИЯИ для эксперимента 
«Троицк ню-масс», разработкой 
телескопа займётся ИКИ РАН. 
Стоимость проекта составит  
400 млн рублей, и при должном 
финансировании TASTE может 
заработать уже в 2022 году. 

Поисковики в Кузовлёво 
27 октября в деревне Кузовлё-
во прошёл ежегодный траурный 
митинг, посвящённый закрытию 
«Вахты памяти – 2018». В нём 
участвовали троицкие школь-
ники: военно-патриотический 
клуб «Звезда» из Гимназии им.  
Н.В. Пушкова и лицейский исто-
рико-патриотический клуб «Ру-
сичи». Закрытие «Вахты памя- 
ти» – это церемония перезахоро-
нения останков бойцов и коман-
диров Красной армии, погибших 
при обороне Москвы в 1941 году 
и найденных поисковыми отря-
дами в течение года. За летнюю 
вахту из земли подняты останки 
102 защитников Родины, они по-
хоронены в 27-й братской могиле. 
«Самым значимым событием ста-
ло то, что нашлись родственники 
одного из бойцов, – говорит руко-
водитель клуба «Звезда» Евгений 
Дюкорев. – Такое бывает редко. 
Его останки переданы им и будут 
захоронены на родине воина». 

Страшные цифры 
За девять месяцев 2018 года на 
территории ТиНАО произошло 
8328 дорожно-транспортных про-
исшествий, об этом сообщили в 
отдельном батальоне ДПС ГИБДД 
УВД по ТиНАО. 330 из них – ДТП с 
пострадавшими, в результате кото-
рых 411 человек получили увечья и 
51 человек погиб. 49 ДТП с участи-
ем детей, в них были травмированы 
55 юных жителей Новой Москвы, 
один ребёнок погиб. В УВД также 
отметили, что основным видом 
ДТП является столкновение. 

От салфетки до коленвала
27 октября в троицком подраз-
делении образовательного ком-
плекса «Юго-Запад» прошёл день 
открытых дверей. В колледже по 
адресу Комсомольский проезд, 3 
готовят поваров и автомехани-
ков, недавно к ним прибавились 
профессии компьютерщика и 
логиста. А для взрослых функци-
онирует автошкола, можно овла-
деть профессиями официанта, 
оператора ЭВМ, парикмахера и 
другими, работают вечерние кур-
сы английского с возможностью 
международной сертификации.  
С 11 до 14 часов в колледже побы-
вали ученики всех троицких школ 
и гости из соседних поселений. 

Материал закрепили
Что такое гражданская оборона? 
Об этом пенсионерам из ЦСО 
«Троицкий» рассказала сотруд-
ник 2 РОНПР Елена Лапшина. 
Она провела там круглый стол. 
«Мы стараемся повысить куль-
туру безопасности пенсионе- 
ров», – рассказала Лапшина. Для 
закрепления материала троичане 
посмотрели обучающие видеоро-
лики, посвящённые гражданской 
обороне.

НОВОСТИ

«Общество жертв политических 
репрессий существует в Троицке 
уже 22 года и насчитывает по-
рядка 90 человек, – рассказывает 
начальник отдела соцразвития 
городской администрации Мари-
на Чулкова. – К сожалению, этих 
людей становится всё меньше, но 
каждый раз, отмечая эту дату, мы 
даём знать, что не забываем о них, 
благодарны им и очень хотим, 
чтобы те страшные годы не по-
вторились». За участие в развитии 
Общества глава Владимир Дудоч-
кин вручил троичанам цветы и 
благодарственные письма. Он по-
желал гостям здоровья и отметил: 
«Главное – донести это до нашего 
подрастающего поколения, дети 
должны знать о том, что было, 
тогда мы можем быть спокойны 
за наше будущее». 

Страницы памяти 
Один большой шаг, который 

члены Общества уже сделали 
для воспитания молодёжи, – это 
«Книга памяти». Создать её ре-
шила председатель организации 
Галина Осипова. Она подключи-
ла к работе краеведа Людмилу  
Ульянову и других людей. И вме-
сте они написали книгу, в кото-
рую вошли воспоминания жите-

лей Троицка, пострадавших от 
политических репрессий. Первые  
155 экземпляров издали в про-
шлом году, а теперь допечатали ти-
раж и подарили сборники Библи-
отеке №1 им. Михайловых. «Дело 
шло тяжело, – рассказывает ре-
дактор книги Ольга Скворцова. –  
Многим было трудно говорить, 
вспоминать о своей боли. Мы  

собирали материал по крупицам, 
беседовали, редактировали. И на-
конец, спустя год или даже боль-
ше, «Книга памяти» увидела свет». 
В неё вошли 48 статей, уникаль-
ных историй наших земляков, 
которые не найдёшь в интернете.

Новое детище
Теперь в планах ветеранов ещё 

один большой проект – строи-
тельство часовни на улице Бо-
городской, близ Тихвинского 
храма. Идея её возведения по-
явилась больше 10 лет назад. Но 
много времени ушло на поиски 

подходящего места. Наконец его 
нашли. И даже создали эскизный  
проект, который утвердили на 
Градостроительном совете и со-
гласовали в экспертном совете 
при Московской патриархии. 
Осталось собрать деньги, чтобы 
строительство началось. «На на-
шем счету уже есть 40 тысяч, но 
чтобы начать строить, нужно как 
минимум два миллиона, – пояс-
няет зампредседателя троицкого 
Общества репрессированных Ра-
шит Аухадуллин. – Потихоньку 
люди жертвуют, мы сдвинулись с 
места. Как только соберём более 
100 тысяч, архитектурный отдел 
возьмётся за создание проекта».

Минута воспоминаний
Награждение завершено. На 

небольшую сцену выходят актё-
ры театра-студии Надежды Воло-
китиной «Балаганчик» из ТЦКТ. 
Они подготовили литературную 
композицию. Читают стихи и от-
рывки из «Книги памяти». «Пер-
вая история об Александре Алек-
сандровиче Шабарине, вторая – о 
Николае Никитиче Макарове, – 
рассказывают актрисы. – Это ре-
альные люди, троичане, которые 
сумели пережить страшные собы-
тия… Когда читаешь их истории –  
мороз по коже…» После высту-
пления всех гостей пригласили за 
стол на чашку чая. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Ветераны – 
наша совесть и честь

В небольшом зале ЦСО собрались троичане, чьих семей когда-
то коснулись страшные события. Сегодня все они состоят в го-
родском Обществе жертв политических репрессий и каждый год 
в канун памятной даты 30 октября собираются вместе, чтобы по-
чтить память своих близких и поделиться воспоминаниями.

Перед этим горем гнутся горы

Владимир Родионов родился в 
1949 году недалеко от Троицка, 
в посёлке Остафьево, в семье во-
еннослужащего. Детство провёл 
в авиагарнизоне, после школы 
учился в Курганском высшем во-
енно-политическом авиационном 
училище. Его военная служба 
проходила в Германии, Средней 
Азии и Зауралье – он прошёл путь 
от курсанта до полковника. Про-
должал учиться: окончил Воен-
но-политическую академию, адъ-
юнктуру, защитил диссертацию и 
получил степень кандидата исто-
рических наук. Кстати, с Днём 
учителя Владимира Родионова 
тоже вполне можно поздравлять: 
13 лет он отработал преподава-
телем военного училища. В запас 
ушёл в 1996 году, работал в Цен-
тробанке России сначала в Курга-
не, потом в Москве. «Вот с этого 
времени я стал жителем Троицка, 
который полюбил всей душой, – 
говорит он. – Женат. У меня двое 
взрослых сыновей, есть внуки и 
правнуки».

Выйдя на пенсию, понял, что 
отдыхать и заниматься домашни-
ми делами интересно, но не хва-
тает общения с людьми, участия 
в делах города. К тому же есть 
опыт, который хотелось кому-
то передать. Вот тогда Владимир 
Николаевич и пришёл в Совет 
ветеранов. «Здесь я познакомил-
ся с Кривошеевым и Мамаевым, 
Алёшинской и Ларкиной, Оль-
шанским, Захаренко и другими 
замечательными людьми, – гово-

рит ветеран-активист. – Совет ве-
теранов принял меня в свои ряды.  
Я почувствовал, что ещё могу 
пригодиться, принести пользу».

Через некоторое время Влади-
мира Родионова выбрали замом 
председателя, и вот теперь – новая 
должность. «Я понимаю, что рабо-
та председателя Совета ветеранов 
очень непростая и напряжённая. 
Наверное, я не смогу избежать 
ошибок и просчётов. Но уверен: 
мои коллеги меня поправят, по-
могут и поддержат». Он хочет 
сохранить стиль руководства, за-
ложенный его предшественником –  
Сергеем Кривошеевым, челове-
ком, которого Владимир Никола-
евич ценит и уважает. Планирует 
Родионов сохранять бережное 
отношение к традициям. Так, 
уже сейчас ветераны города на-
чинают готовиться к празднова-
нию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. «Это одна 
основных наших стратегических  
задач, – считает Родионов. – Мы 
должны постоянно оказывать 
внимание ветеранам войны и 
труда, помогать и поддерживать 
их. Ещё одно важнейшее направ-
ление нашей работы – участие в 
воспитании подрастающего по-
коления». Для этого планирует-
ся проводить митинги у памят-
ников и беседы в классах, вести 
уроки мужества, помогать в ор-
ганизации музеев боевой славы, 
участвовать в субботниках по 
уборке городских мемориалов 
воинам и известным троичанам.

Но главный акцент Владимир 
Родионов планирует сделать на 
работе с ветеранами. «Особенно 
важно, – считает он, – окружить 
ветеранов войны нашим внима-
нием и заботой. Это уже очень 
пожилые люди. В нашем городе 
их осталось совсем немного. Тем 
заметнее и значительнее их роль 
в жизни Троицка, тем ценнее 
их опыт и воспоминания, кото-
рыми они готовы поделиться с  
молодёжью». 

Для ветеранов сейчас делается 
немало: им предоставляются пу-
тёвки в санатории и реабилита-
ционные центры; те, кому сложно 
выходить на улицу, обслужива-
ются на дому. Одиноко прожи-
вающим ветеранам в квартире 

делают косметический ремонт. 
Совершенно изменила жизнь пен-
сионеров программа «Активное 
долголетие»: можно записаться в 
кружки по интересам, пройти раз-
личные курсы, заняться физкуль-
турой в бассейне, в спортивных 
секциях или по индивидуальным 
программам в тренажёрных залах. 
«Большую помощь в организации 
досуга ветеранов оказывает ЦСО 
«Троицкий», которым руководит 
Ольга Антонова, – рассказывает 
Владимир Родионов. – Организу-
ются экскурсии, концерты, похо-
ды в театры. Так и проходят наши 
будни. В Совете ветеранов люди 
активные и позитивные!» 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

17 октября пленум троицкого Совета ветеранов избрал нового 
председателя. Им стал Владимир Родионов. Почти четыре года 
он проработал заместителем председателя Совета, хорошо знает 
цели и задачи, стоящие перед организацией, людей, с которыми 
предстоит работать.  

Новый председатель Совета ветеранов Троицка – Владимир Родионов

Их семьи прошли через сталинские репрессии
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День анимации

Внезапные коты 
«Сегодня мы изучаем взаимо-

действие объектов, – говорит пре-
подаватель студии Герман Кры-
жановский. – Дети узнают, как 
появляется движение. Основная 
задача – линия, от неё мы перехо-
дим к действию на экране. Муль-
типликацией можно заниматься и 
не владея карандашом и кистью. 
Это ведь не только рисунок, но 

и работа с предметами. Из всего, 
что вынул из кармана, можно сде-
лать анимацию!»

Процесс идёт в «тёмной ком-
нате»: там есть два мультстанка, 
камера, компьютер, свет, штатив, 
экраны. «Можно создавать изо-
бражения, пользуясь светом и 
эффектами, экспериментировать. 
Все условия для полноценной 
художественной анимации», –  

говорит Крыжановский. На ноут-
буках программа AnimaShooter. 
«Она была разработана для из-
вестного мультипликатора, заво-
евала приз, и её стали развивать, –  
говорит Герман. – Получился 
удачный и доступный по цене 
продукт для анимационной съём-
ки. Конечно, компьютер – только 
инструмент. Сам он за человека 
ничего не сделает. В основе муль-
типликации лежит классическое 
анимационное движение со сво-
ими законами и правилами. Их 
понимание рождается из умения 
работать руками».

«Зззззз!» – девочка жужжит в 
микрофон, озвучивая ленту. Алё-
не Куксе 14 лет, она учится жи-
вописи в художке. «Это странная 
история о мухах, о краже иму-
щества и внезапном появлении 
котов, которые любят друг дру- 
га», – объясняет девочка. Ролик 
подруги делали целый урок, рисо-
вали, вырезали фигурки, двигали 
их на съёмочном столе, отсняли  
125 кадров, а длится мультик 
всего пять секунд. «Таков пара-
докс экранного времени, оно по-
другому движется. За несколько 
секунд можно рассказать целую 
историю», – добавляет педагог.  

Танго для полмедведя
«Я из Москвы, в Троицке живу 

с семьёй уже лет 12, по образова-
нию мультипликатор, – расска-
зывает Герман Крыжановский. –  
Мысль организовать студию зрела 
давно. С детьми я и раньше зани-
мался, а основная работа была в 
дизайне, в архитектурных студи-
ях. Но везде я был связан с анима-
цией. Как режиссёр и сценарист 
делал рекламные ролики, застав-
ки для фестиваля рекламы...»

Может, время для картины на-
стало сейчас, когда есть ученики? 
«Как наберёмся опыта, как дети 
смогут самостоятельно мыслить – 
конечно! – отвечает он. – Пока что 

они относятся ревностно к тому, 
кто что снимает. Им надо понять, 
что мультипликация – это про-
дукт коллективный. Кто-то луч-
ше озвучивает, кто-то – рисует, 
кто-то – пишет сценарий. Одному 
человеку снять фильм очень труд-
но и дорого, а разделив работу на 
части – быстрее и веселее. Восемь 
умных голов заменят одну гени-
альную. Хотя...»

Даниил Примушко учится в 
Гимназии (школе №5), ему 11 лет, 
и о мультипликации он знает 
больше многих взрослых. «Внача-
ле всё брал из интернета. Потом 
изучал пластилиновую анимацию. 
Смотрел видео, советы на разных 
сайтах от Вячеслава Котёноч-
кина, других популярных авто- 
ров», – рассказывает он. На столе 
у Даниила – листы бумаги с мно-
жеством мелких картинок. «Это 
раскадровка, – объясняет он. –  
Кто-то хочет закурить, кидает си-
гарету, злится, рядом его сопер-
ник... Сюжеты по мотивам «Ну, 
погоди!». Один называется «Ле-
бединое танго», другой – «Выжи-
вание на гонках, выпуск третий». 
У меня уже два выпуска – первый 
в Антарктиде, второй – на пляже. 
Хочу сделать настоящий куколь-
ный мультфильм». 

Даниил придирчиво смотрит на 
фигурки пластилиновых медве-
дей, которые только что слепил: 
«Та-ак... придётся мне убирать 
полмедведя». Из двух нескольки-
ми ловкими движениями пальцев 
получается один. Даниил пытается 
обучить его движениям танго, но 
они выходят по-медвежьи нелов-
кими. «Когда играют персонажи, 
нужно это пропускать через себя. 
Это актёрская работа, надо по-
нять ключевые позы, смотри...» –  
говорит ему учитель. И сам начи-
нает танцевать. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Команды молодости 

Жители микрорайона «В» утром 
26 октября стали свидетелями не-
обычного события: бабушки и 
дедушки с разноцветными шари-
ками прошагали от ЦСО «Троиц-
кий» до ДЮСШ-2. Это шествие 
открыло спортивный праздник 
под названием «Команда молодо-
сти нашей». «Мы пропагандируем 
здоровый образ жизни, активную 
жизненную позицию и хорошее 
настроение, – объясняет сотруд-
ник ЦСО «Троицкий» Татьяна 
Поликарпова. – Приглашаем всех 
стать участниками проекта «Мо-
сковское долголетие».

Три команды – «Грация», «Скан-
динавы» и «Самый умный» –  
готовились к празднику тща-
тельно. Придумывали название, 
девиз и песню, под которую они 
выходят на приветствие. Участ-
ники команды «Самый умный» 
выделяются необычными причё-
сками – задорными хвостиками. 
«Мы умники, подпитываемся из 
космоса, – смеётся пенсионерка 
Людмила Карина. – Как попала в 
команду? Летом с дачи приехала, 
смотрю – все чем-то интересным 
заняты. Я тоже пошла в ЦСО, 
изучила программы, выбрала. 
Теперь занимаюсь когнитивной 
гимнастикой, развиваю правую 
половинку мозга». 

Пенсионерка Ираида Коров-
кина выступает за команду «Гра-
ция»: «Я живу в доме, в котором 
танцы преподают. Поэтому и по-
шла танцевать. Очень удобно: спу-
стилась на этаж – и я на занятиях. 
А человек я очень активный: на 
тренажёры хожу, в теннис играю, 
лыжи люблю, гимнастикой каж-
дое утро занимаюсь минут по 40. 
И конечно, мы все готовы сегодня 
соревноваться! Настрой боевой!» 
«Мы настроены на победу, при 
этом самое главное – участие, –  
говорит представитель «Сканди-
навов», тренер по нордической 
ходьбе Бауыржан Ишангалиев. –  
Ведь сегодня больше праздник, 
чем соперничество».  

«Желаю вам успеха в соревно-
ваниях. Уверен, они будут очень 
интересными, увлекательными и 
задорными!» – напутствовал гла-
ва Троицка Владимир Дудочкин 
спортсменов. 

Праздник действительно полу-
чился задорным. Сначала – для 
настроения – выступление троиц-
ких чирлидеров. Потом привет-
ственные речи и представления 
команд. А дальше спартакиада. 
Задания самые разные – на мет-
кость, ловкость, силу и интеллект. 
Так, нужно было пронести мячик 
на ракетке до конуса и обратно 
или попасть им в мешок. В числе 
испытаний было и перетягивание 
каната. Самое необычное зада-
ние – «Гигантские шаги»: делая 
движение вперёд, надо было на-
звать олимпийский вид спорта. 
Некоторые бабушки, не мудрствуя 
лукаво, садились на шпагат – так 
шаг получался максимальным. 

Посоревновавшись всласть, 
участницы, ожидая решения 
жюри, решили устроить дискоте-
ку. Причём вовлекли в неё и зри-
телей, сидевших на трибунах. 

Победила команда «Грация». 
«Самые умные» и «Скандинавы» 
разделили почётное второе место.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На доске нарисован распускающийся цветок. Две девочки вы-
резают ножницами из бумаги котёнка. Мальчик карандашом вы-
водит на бумаге большие круги. Два фотоаппарата на кронштей-
нах готовы к съёмкам. Идёт занятие студии мультипликации, 
открывшейся в начале сентября в Троицкой ДХШ. А на днях,  
28 октября, у кружковцев был свой профессиональный празд-
ник – Международный день анимации. 

Парламентарии собрались в 
Центре «МоСТ» в среду на про-
шлой неделе. Поздравить их прие-
хал куратор палат ТиНАО Андрей 
Горлов. «Ваши ребята работают 
отлично, – рассказал он. – Палата 
показывает хорошие результаты, 
регулярно выполняет задания 
проекта «Движок» и в результате 
сейчас занимает II место в топе 
палат ТиНАО». Опережает тро-
ичан только молодёжь Михайло-
во-Ярцевского поселения. Однако 
парламентарии обещают подна-
жать – ещё активнее выполнять 
задания «Движка» и участвовать 
в жизни города.

«Движок» также следит за лич-
ными достижениями молодёжи. 
Из тысячи активных москвичей 
II место занимает член троицкой 
палаты Варвара Кудрявцева. Де-
вушка учится на четвёртом курсе 
Университета геодезии и карто-
графии, но успешно совмещает 
занятия с общественной рабо-
той. «Главное – быть активным и 
грамотно распределять своё вре- 
мя, тогда всё успеешь, – говорит 
Варя. – У меня, конечно, бывали 
моменты, когда одно мероприятие 
накладывалось на другое. Учёба и 
тут же какое-то срочное задание 

палаты. Но я справлялась. Меня 
ведь никто не заставлял стано-
виться парламентарием, это моё 
желание. Мне здесь нравится».

В 2018 году троицкие парла-
ментарии много внимания уде-
ляли работе с детьми. Устраи-
вали игры, квесты и конкурсы в 
детских садах, для школьников 
организовывали мастер-классы 
в библиотеках. Один из самых 
долговременных проектов – 
«Gemeinschaft», языковой центр 
Максима Кошелева. Юноша дав-
но увлёкся немецким языком, а 
для того чтобы была возможность 
постоянно практиковаться, он 
создал свой клуб, куда пригласил 
друзей и знакомых. Уже больше 
года в клубе проходят встречи, 
молодые люди пьют чай, смотрят 
фильмы, общаются, причём уже 
не только на немецком. «Добави-
лись английский, французский, 
испанский и корейский – уже пять 
языков», – перечисляет Максим.  
А не пропал ли энтузиазм? На 
этот вопрос Максим отвечает без 
раздумий. «Главное, чтобы всегда 
что-то подталкивало, – говорит 
он. – Меня вдохновляют встречи 
с немцами в Троицке и поездки 
в Германию. В июне я был там на 

выставке, в июле ездил вожатым 
в Вехтерсбах. Это даёт нереаль-
ный заряд и стимул!» К тому же 
немецкая делегация, которая при-
езжала в Троицк в сентябре, внес-
ла финансовое пожертвование на 
развитие клуба. Теперь Максим 
активно приглашает молодёжь 
участвовать в московских языко-
вых выставках, показах, клубах… 
«Хотите там побывать? – говорит 
юноша. – Напишите мне. Сумма 
небольшая, но пока она есть, мож-
но воспользоваться».

Ещё один грандиозный проект 
Молодёжной палаты – конкурс 

авторской песни, поэзии и про-
зы «Под маской Лиры». Его финал 
состоится в декабре. А пока участ-
ники будут посещать мастер-
классы по ораторскому искусству, 
встречаться с известными журна-
листами и писателями и сочинять 
собственные шедевры. Идейный 
вдохновитель проекта Анастасия 
Иванова обещает, что конкурс за-
менит «Мириады звёзд», детище 
бывшего члена палаты Георгия 
Шубина.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Достижения активистов
Через несколько дней Молодёжную палату Троицка ждёт ро-

тация – резервисты наконец войдут в её ряды. А пока центр мо-
лодёжного парламентаризма решил отметить успехи активистов, 
ведь троичане вошли в число лучших палат ТиНАО.

Награду от Центральной молодёжной палаты вручил Андрей Горлов 

Герман Крыжановский учит делать мультики
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КОНЦЕРТЫ
1 ноября. ДШИ им. Глинки. Фе-
стиваль «Поющая осень». Хор 
Данилова монастыря. 19:00. 400 
рублей. 2 ноября. Хор «Благо-
вест». 19:00. 400 рублей. 3 ноября. 
Троицкий камерный хор и гости. 
17:00. Вход свободный.
2 ноября. ТЦКТ. День народно-
го единства. Концерт казачье-
го ансамбля «Люди вольные».  
15:00.
2 ноября. Дом учёных. Юрий 
Стасюк (гитара). 19:00. 
3 ноября. Центр «МоСТ». Дис-
котека-маскарад Halloween (7– 
14 лет). 17:00 – 19:00.
7 ноября. Дом учёных. Музы-
кальные посиделки. 20:00.  
7 ноября. ДШИ им. Глинки. Ми-
хаил Трушечкин (фортепиано). 
Гайдн, Скрябин, Шопен. 18:30.
10 ноября. Дом учёных. Андрей 
Лебедев (гитара). 19:00.  
10 ноября. Центр «МоС Т» . 
Gamza On Air. Концерт группы 
YADD. 19:00.

11 ноября. Центр «МоСТ». Гитар-
ный фестиваль: Дмитрий Гайдаш 
(блюз), Денис Розадеев (фьюжн), 
Дмитрий Стасюк (классика), Мат-
вей Байдиков (джаз). 18:00.
11 ноября. ТЦКТ .  «Билет в 
СССР». Музыканты ВИА 70–80-х 
годов. 17:00.

ТЕАТР И КИНО
4 ноября. ТЦКТ. Балтийский 
цирк. 12:00.
4 ноября. ДС «Квант». Музыкаль-
ный спектакль «Тили-бом». 12:00.
10 ноября. ТЦКТ. «Женитьба 
Фигаро». Театр-студия «КоТЁЛ». 
18:00. Билеты 150/250 рублей.

ВЫСТАВКИ
2 ноября. Библиотека №2. «Кни-
ги, ангелы, буквы». Фотовыставка 
Юрия Зеленцова. 17:00.
4 ноября. Дом учёных. «Звёздное 
небо». Фотовыставка Михаила 
Якубы. 19:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
«Прекрасен наш союз». Выставка 

Троицкого отделения СХП. 
ТЦКТ. «Осенний вернисаж» арт-
студии А.К. Назарова. 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 
Экскурсии в институты. 8 но-
ября. ИФТ (ИПЛИТ). 13:00. По 
предварительной записи.
Лекции. 1 ноября. Дом учёных. 
Дмитрий Тюрин «Анатомия за-
висимости» (о методах борьбы 
с подростковой наркоманией). 
19:00.
4 ноября. Дом учёных. «VR – это 
просто». Лекция Ивана Пузырёва 
и мастер-класс (по записи). 15:00. 
Мастер-к лассы .  1,  8 нояб-
ря.  «Ба й ти к»  (Сир еневы й, 
11). «Программирование игр», 
«3D-сканирование», «Графиче-
ские планшеты». 14:45 – 17:30.  
1, 8 ноября. «Байтик» (В-39). 
«Создаём героя Minecraft». 14:45.  
6 ноября. Фаблаб «Техноспарк» 
(Сиреневый, 1). «3D-голограммы», 
«Боевые роботы», «VR-очки». 
Время – по заявкам.

7 ноября. «Байтик» (Сиреневый, 
11). «3D-графика», «Умный дом». 
15:00 – 16:00. 
10 ноября. «Байтик»  (В-39). 
«Презентация в стиле TED». 12:00.
Кино. 8 ноября. Дом учёных. 
Фестиваль актуального научного 
кино. «АльфаГо». 19:00.

СОБЫТИЯ 
3 ноября. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00.
5 ноября. Дом учёных. Чайный 
клуб (беседы о буддизме). 19:00.
6 ноября. Библиотека №2. «Смут-
ное время». Беседа с писателем-
краеведом Александром Черёми-
ным. 17:30.
2 ноября. Дом учёных. Завтрак с 
книгой. Эрик Кёстнер «Мальчик 
из спичечной коробки». 11:00.

СПОРТ 
3, 4 ноября. ДС «Квант». Откры-
тый турнир Троицка по мини-фут-
болу. 10:00 – 19:00 (3.11), 15:00 –  
19:00 (4.11).  
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Русское единоборство

В их числе – две девочки. Саша 
Щикота – одна из лучших спор-
тсменок, занимается самбо около 
трёх лет, в этом году стала чем-
пионкой Москвы, готовится к 
первенству России. «Ни в одном 
спорте я не задерживалась надол-
го, – рассказывает она. – А самбо 
полюбила настолько, что хочу 
стать тренером». «Это и самообо-
рона, и здоровье, и хорошая фигу-
ра, – поддерживает подругу Настя 
Бугрова, ещё одна гордость трене-

ров. – Никогда не брошу самбо!» 
На ковёр выходят первые спорт-

смены. Один в красной, другой 
в синей самбовке. Схватка длит-
ся три минуты. Чтобы победить, 
нужно сделать удачный захват, 
бросок, удержание или болевой. 
А ещё – настроиться перед боем. 
Пожалуй, помогло в этом и имя 
Альберта Астахова. Он заслужен-
ный тренер России, работал также 
со сборными Ирана, Венесуэлы, 
Южной Кореи. «В Венесуэле до 

сих пор проводится этап Кубка 
мира его памяти, – рассказал на-
чальник отдела физкультуры и 
спорта Сергей Мискун. – В нашей 
спортшколе он организовал сек-
цию самбо. В Троицке это едино-
борство появилось исключитель-
но благодаря Астахову». 

Турнир завершился к вечеру. 
Троичанам в этот раз удалось за-
воевать 11 медалей, из которых 
семь – золотые, две – серебряные 
и две – бронзовые. Золото забрали 
Артур Щикота, Шамиль Идрисов, 
Максим Лебедев, Даниил Бугров, 
Дмитрий Жила, Александра Щи-
кота и Анастасия Бугрова. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Подарок сельским читателям
Троицкая Библиотека №1 им. 
Михайловых помогла своим кол-
легам из села Пачи Кировской 
области, отправив в местную би-
блиотеку около 300 томов – это 
дубли книжного фонда и издания 
из личных коллекций читателей.  
«С библиотекой в селе Пачи я дру-
жу давно, её каталог не пополнялся 
и не обновлялся со времён Совет-
ского Союза, – говорит троичанка 
Наталья Задонская. – А недавно в 
«Байтике» проходила моя выстав-
ка кукол. Рядом библиотека, зашла, 
обратилась с просьбой к дирек-
тору. Помогли!» В село, где живёт 
меньше 300 человек, отправились 
книги Лескова, Крылова, Куприна, 
Дюма, Стивенсона и другие, а так-
же компьютер в подарок взамен 
сломавшегося. Подробности о по-
мощи сельским библиотекам – в 
сообществе vk.com/knigi.sever.  

Вернисаж к 10-летию 
Сразу две выставки троицких 
художников проходят сейчас в 
нашем городе: во вторник, 23 ок-
тября, в ТЦКТ заработал «Осен-
ний вернисаж» арт-студии Алек-
сандра Назарова, а в субботу,  
27-го, в Выставочном зале КТЦ 
ТРИНИТИ открылась выставка 
«Прекрасен наш союз», приуро-
ченная к юбилею Троицкого отде-
ления Союза художников Подмо-
сковья. «Датой создания считается 
19 сентября 2008 года, когда на за-
седании правления СХП в Союз 
художников были приняты пер-
вые кандидаты из Троицка, – гово-
рит руководитель Союза Татьяна 
Куденко. – И уже 13 ноября у нас 
была первая выставка в Доме учё-
ных». В новой экспозиции 76 ра-
бот 24 участников Союза и одного 
ассоциированного члена, Макси-
ма Марсакова. Самый большой 
интерес и максимум обсуждений 
вызвала картина известного трои-
чанина Максима Пушкова на тему, 
за которую прежде, по мнению ху-
дожника, не брался никто – «Вла-
димирский централ».  

Очищение джазом 
27 октября в Выставочном зале 
КТЦ ТРИНИТИ выступил джа-
зовый дуэт – саксофонист Миха-
ил Антонов и гитарист Анатолий 
Брагин. Музыканты уже играли в 
Троицке в 2015 году. В программе 
«Искусство джаза» прозвучали 
хрестоматийные вещи Брубека, 
Эллингтона, Жобима, но со сво-
ей изюминкой: например, в «Take 
Five» музыканты вплели мотив 
«Ой мороз, мороз». Были и менее 
известные произведения, напри-
мер «Греческая сюита» испанца 
Педро Иттуральде. «В Древней 
Греции были центры искусств, 
асклепионы, где проводились 
ритуалы очищения мелодиями, – 
говорит Антонов. – Наш проект 
называется «Экология звукоин-
формационной среды». Его цель –  
катарсис, очищение с помощью 
искусства». 

И снова про жульбак
24 октября СОКИ «Движение» 
провёл Кубок Троицка по на-
стольной игре жульбак. Сорев-
новались 24 спортсмена из пяти 
команд, в личном зачёте лидиро-
вали Татьяна Жердева, Влада Зо-
рина, Галина Журавлёва, Сергей 
Яшин, Алексей Трухан и Влади-
мир Шатохин, а в коллективном –  
команда «Движение-1» опереди-
ла своих молодых одноклубни-
ков. Третье место занял «Корсар-
Спорт» из Подольска. Новшеством 
стала парная игра – в ней первен-
ствовали Сергей Яшин и Олег 
Зимин, вторые – Валентина По-
красова и Александр Хамулин (все –  
Троицк), третьи – Виталий Грабарь 
и Евгения Капитанова (клуб «Дес-
на», поселение Рязановское).  

НОВОСТИ

Поддержать свою команду при-
ехал префект ЗелАО Анатолий 
Смирнов. «Я один из тех, кто соз-
давал эту команду и клуб, знаю 
всех игроков по 15 лет, кого-то 
ещё со времён, когда они в школе 
учились, – говорит Смирнов. –  
Сам тоже играю по-ветерански, 
по-любительски. Два года пропу-
стил из-за травмы колена, а сейчас 
восстанавливаю игру. Раз в неде-
лю в воскресенье – обязательно!» 
Компанию ему составил глава 
Троицка Владимир Дудочкин, в 
прошлом – игрок-любитель и дав-
ний болельщик троицкого клуба. 

Поначалу игра идёт вровень. 
«Один момент был там, один – 
здесь...» – комментирует префект 
ЗелАО. Какие ожидания от мат-
ча? «Если я приехал за 100 кило-
метров сюда, какие могут быть 
у меня ожидания? – улыбается  

он. – В случае победы мы стано-
вимся вторыми. Сейчас я в от-
пуске, приехал на решающий для 
ФК «Зеленоград» матч. Если бы 
мог посещать все выездные игры 
своей команды, я бы это делал».

Команды Троицка и Зеленогра-
да – соперники, а города – давние 
друзья. «Нас связывает похожая 
судьба, особый статус в составе 
Москвы, то, что и Зеленоград, и 
Троицк являются научными цен-
трами, – говорит Анатолий Смир-
нов. – Мы подписали соглашение 
о сотрудничестве, и оно оказалось 
исключительно многообразным и 
результативным».

Погода не благоприятствова-
ла ни фанатам, ни игрокам: +5, 
моросящий дождь, временами 
переходящий в ливень. В первые 
40 минут команды шли вровень, 
но затем троичане пропустили 

острую атаку, и голкипер пой-
мал мяч уже за линией ворот: 0:1.  
А незадолго до конца тайма судья 
показал игроку «Троицка» Миха-
илу Пименову красную карточку. 
К доблести подопечных Алексан-
дра Гордеева, команда не «рассы-
палась», а продолжала атаковать, 
ярко проявил себя вышедший во 
втором тайме Григорий Красюков, 
совсем недавно – вице-чемпион 
России среди юниоров. И всё же 
численное преимущество ска-

залось: «Зеленоград» во втором 
тайме забил два мяча. И, уже под 
занавес, Красюков «размочил»  
счёт – 1:3. Победили те, кому по-
беда была нужнее. Но и ФК «Тро-
ицк» завершает сезон в тонусе, 
повторив результат прошлого 
года, а прогресс воспитанников 
троицкой футбольной школы по-
зволяет думать, что в новом сезо-
не команда прибавит. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Друзья-соперники в финале
Это был интересный сезон. Интрига в московском первенстве 

III футбольного дивизиона сохранялась до последнего тура. Дей-
ствующий чемпион, клуб «Росич», уже гарантировал себе I место, 
а вот кто будет вторым, решалось 24 октября в Троицке. Пяти-
кратный чемпион столицы, клуб «Зеленоград» встречался с «Тро-
ицком». Победа сулила гостям серебро, для троичан результат не 
менял положения в турнирной таблице: четвёртые при любом 
раскладе. Но дарить победу сопернику они не планировали.

27 октября в ДЮСШ-2 завершился IX турнир по самбо памяти 
Альберта Астахова. Соревновались порядка 350 спортсменов из 
Петербурга, Москвы и окрестностей, 20 команд по два десятка 
самбистов в каждой. Из них 20 – воспитанники троицких трене-
ров Александра Косицына и Вадима Меркулова. 

За такой бросок – четыре балла

Дамир Хусяинов снова спас ворота «Троицка». Но и он не всесилен
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Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

5 ноября, понедельник
1:55 – Х/ф «Поп» (16+)
3:55 – Х/ф «Враги» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Кухня по обмену (12+)
7:00 – Д/ф «С миру по нитке» (12+)
7:45, 20:05 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Памир. Край загадок» (12+)
9:20 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
10:15 – Х/ф «Жизнь одна» (12+)
11:55 – Д/ф «Родина-мать зовёт!» (12+)
12:20, 16:05 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
13:05 – Концерт 
«А. Иванов и группа «Рондо» (12+)
14:30 – Т/с «Зоннентау» (16+)
15:15 – Д/ф «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» (16+)
16:05 – Х/ф «Око за око» (16+)
18:15 – Т/с «Вызов» (16+)
19:40 – Д/ф «У мыса Гунгут» (12+)
20:35 – Д/ф «Оружие» (12+)
21:15 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
21:40 – Д/ф «Останкинская башня» (16+)
22:25 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
23:05 – Х/ф «Пари на любовь» (16+)

6 ноября, вторник 
0:25 – Х/ф «Байрон» (16+)
2:50 – Х/ф «Главная улика» (16+)
4:20 – Х/ф «Праздник» (16+)
6:30 – Кухня по обмену (12+)
7:15 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
7:40, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Я волонтёр!» (12+)
10:15, 18:30 – Т/с «Вызов» (16+)
12:15 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
12:55 – Д/ф «Оружие» (12+)
14:15 – Д/ф «С миру по нитке» (12+)
15:00 – Д/ф «Памир. Край загадок» (12+)
16:15 – Т/с «Заложники любви» (16+)
17:00 – Д/ф «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» (16+)
19:15 – Т/с «Зоннентау» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:30, 21:15 – Д/ф «Тайны 
нашего кино» (12+)
22:15 – Х/ф «Риорита» (16+)

7 ноября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Самый лучший вечер» (16+)
1:45 – Х/ф «Байрон» (16+)
4:25, 10:15, 18:10 – Т/с «Вызов» (16+)
6:15, 15:00 – Д/ф «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» (16+)
7:15, 18:15 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Кухня по обмену (12+)
8:15 – Д/ф «Воздух. 
Стихия вооружений» (12+)
8:40 – Д/ф «Северная Фиваида» (12+)
9:05 – Д/ф «Валаамский монастырь» (12+)
10:15, 18:25 – Т/с «Вызов» (16+)
11:00 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
12:15, 16:40 – Т/с «Заложники любви» (16+)
13:00 – Д/ф «Памир. Край загадок» (12+)
14:15, 19:15 – Т/с «Зоннентау» (16+)
15:00 – Концерт 
«А. Иванов и группа «Рондо» (12+)
16:15 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
17:25 – Д/ф «Я волонтёр!» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
21:40 – Х/ф «Пари на любовь» (16+)
23:00 – Х/ф «Главная улика» (16+)

8 ноября, четверг
0:30 – Х/ф «Как выйти замуж 
за миллиардера» (16+)
2:05 – Х/ф «Риорита» (16+)
3:40, 15:30, 19:15 – Т/с «Зоннентау» (16+)
5:10 – Рассказы о Троицке (6+)
5:50 – Д/ф «Воздух. 
Стихия вооружений» (12+)
6:20 – Д/ф «Северная Фиваида» (12+)
6:45 – Д/ф «Валаамский монастырь» (12+)
7:10, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
8:30 – Праздничный концерт (12+)
10:10 – Медицинская правда (16+)
11:40, 18:30 – Т/с «Вызов» (16+)

12:25 – Д/ф «Я волонтёр!» (12+)
13:15, 16:15 – Т/с «Заложники любви» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 7.11.2018) (6+)
16:55 – Х/ф «Легенда Лонгвуда» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:30 – Д/ф «Моя история. 
Юрий Стоянов» (12+)
21:15 – Д/ф «Моя история. 
Виктор Сухоруков» (12+)
22:15 – Х/ф «Самый лучший вечер» (16+)

9 ноября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Главная улика» (16+)
2:00 – Х/ф «Любовь и страсть. 
Далида» (16+)
3:45 – Т/с «Вызов» (16+)
5:15, 14:25, 19:15 – Т/с «Зоннентау» (16+)
6:15 – Д/ф «Война за цвет» (16+)
7:15 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
7:40, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Моя история. 
Виктор Сухоруков» (12+)
9:00 – Кухня по обмену (12+)
9:25 – Д/ф «Моя история. 
Юрий Стоянов» (12+)
10:15 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
11:05, 18:30 – Т/с «Вызов» (16+)
12:15, 16:15 – Т/с «Заложники 
любви» (16+)
13:00 – Медицинская правда (16+)
15:10 – Д/ф «Северная Фиваида» (12+)
15:35 – Д/ф «Валаамский монастырь» (12+)
17:00 – Х/ф «Самый лучший вечер» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:30 – Д/ф «Воздух. 
Стихия вооружений» (12+)
22:30 – Х/ф «Риорита» (16+)

10 ноября, 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 «Любовь и страсть. 
Далида» (16+)
2:30 – Т/с «Доктор, доктор» (16+)
6:30, 16:05 – Кухня по обмену (12+)
7:30, 19:35 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
8:30 – Х/ф «Легенда Лонгвуда» (12+)
10:30 – Д/ф «С миру по нитке» (12+)
11:10 – Д/ф «Война за цвет» (16+)
12:40 – Т/с «От любви до кохання» (12+)
14:25 – Праздничный концерт (12+)
16:30 – Медицинская правда (16+)
17:25 – Х/ф «Белая змея» (6+)
18:55 – Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Х/ф «Виват, гардемарины!» (12+) 
23:30 – Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера» (16+)

11 ноября, воскресенье
1:35 – Х/ф «Книга судного дня» (16+)
3:20 – Т/с «Зоннентау» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+) 
6:30 – Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал» (16+)
7:35 – Д/ф «Моя история. 
Юрий Стоянов» (12+)
8:30 – Х/ф «Белая змея» (6+)
10:00 – Кухня по обмену (12+)
10:25 – Д/ф «Моя история. 
Виктор Сухоруков» (12+)
11:05 – Праздничный концерт (12+)
12:45 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
13:15 – Д/ф «Война за цвет» (16+)
14:40 – Х/ф «Виват, гардемарины!» (12+)
16:50 – Д/ф «Оружие» (12+)
17:30 – Д/ф «С миру по нитке» (12+)
18:15 – Т/с «От любви до кохання» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:40 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
21:15 – Х/ф «Телохранительница» (16+)
23:30 – Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 5 – 11 ноября 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шимберевой Еле-
ной Александровной № квалификационного 
аттестата № 78-11-0383(СНИЛС 116-598-
339 89) Почтовый адрес: 108840 г. Москва, 
г. Троицк,ул. Солнечная д.12, каб.13 адрес 
электронной почты:elenashimbereva@yandex.
ru контактный телефон: 89099787894, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
13902, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:54:0020409:89 рас-
положенный по адресу: г. Москва, г. Троицк, 
ГСК-3, ул. Юбилейная бокс 36 выполняются 
кадастровые работы  по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ковачева Ольга Александровна, почтовый 
адрес г. Москва проспект 60-летия Октября, 
д.25, к.2, кв. 29 тел. 89268841038
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. 
Солнечная д.12, каб.13 «03» декабря 2018г. в 
12часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного    
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, г. Троицк, ул. Солнечная д.12, каб.13. 
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельного  участка на местности 
принимаются с 31 октября 2018г. по 15 ноя-
бря 2018г. по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. 
Солнечная д.12, каб.13

Смежный земельный участок с правооб-
ладателем  которого требуется согласовать 
местоположение границ , расположен г. 
Москва, г. Троицк, ГСК-3, ул. Юбилейная 
бокс 35 в границах кадастрового квартала  
77:19:0020409.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок( 
часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июня 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»)
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального  закона от 24 июня 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шимберевой Еле-
ной Александровной (СНИЛС 116-598-339 
89) № квалификационного аттестата № 78-
11-0383 Почтовый адрес: 108840 г. Москва, 
г. Троицк, ул. Солнечная д.12, каб.13 адрес 
электронной  почты: elenashimbereva@
yandex.ru  контактный телефон: 89099787894, 
№ регистрации  в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 13902, в отношении земельного участка  
с кадастровым  номером   50:21:0140218:1222, 
расположенный    по адресу: г. Москва, п. Де-
сеновское, с/т "Победа" (50 лет) уч.№4 выпол-

няются кадастровые работы по уточнению  
местоположения границ и (или) площади 
земельного  участка .
Заказчиком кадастровых работ является   
Климушин Сергей Вениаминович, почтовый 
адрес г. Москва, ул. Коштоянца, д.2  кв.102  
тел 89629926949
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. 
Солнечная д.12, каб.13 3 декабря 2018г. в 10 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного   
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, г. Троицк, ул. Солнечная д.12, каб.13. 
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 

проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности 
принимаются с 31 октября 2018 г. по 15 ноя-
бря 2018г. по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. 
Солнечная д.12, каб.13
Смежный земельный участок с правооблада-
телем которого требуется согласовать место-
положение границы, расположен г. Москва, 
п. Десеновское, вблизи д. Яковлево с када-
стровым  номером 50:21:0140218:1158 гра-
ницах кадастрового квартала 77:17:0140218. 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального  закона от 24 июня 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»)

Автовыкуп в день 
обращения. 

Дорого. Надёжно. 
8(929)999-07-99

Вниманию призывников!
На основании указа президента Рос-

сийской Федерации от 28 сентября  
2018 года №552 с 1 октября до 31 декабря 
2018 года осуществляется осенний при-
зыв в Вооруженные силы Российской  
Федерации.

Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» предо-
ставляется возможность призывникам, 
получившим высшее образование (ба-
калавриат, магистратура, специалитет и 

среднее профессиональное образование), 
выбирать самим между годом службы 
по призыву или двумя годами службы 
по контракту (предоставляется возмож-
ность проходить службу в Московском 
регионе). Более подробную информацию 
можно получить на официальном сайте 
Министерства обороны РФ.

Если вы проживаете в ТиНАО, по всем 
возникшим вопросам можно обратиться 
в военный комиссариат по ТиНАО г. Мо-
сквы по адресу: Москва, Южное Бутово, 

ул. Изюмская, д. 38, или в военно-учётные 
столы администраций своих поселений и 
городских округов по территориальности, 
не дожидаясь повестки.

В целях достоверного информирования 
граждан о ходе осенней призывной кам-
пании в период с 1 октября по 31 декабря 
2018 года будут работать «Горячие линии»:

Правительства Москвы – тел. 
8(495)679-19-26.

Время работы: рабочие дни 09:00-18:00,
предвыходные и предпраздничные дни 

09:00-17:00

Памятник – всем миром 
15 февраля 2019 года – 30 лет со дня 
вывода советских войск из Афгани-
стана. Троицкое отделение органи-

зации «Боевое братство» предлагает 
установить монумент погибшим в 
локальных войнах и вооружённых 

конфликтах. Проект памятника 
утверждён, место тоже определено: 

площадь Академика Верещагина, у стелы погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. Стоимость проекта –  

2 163 214 рублей. «Боевое братство» просит помочь в сборе 
средств: Организация «Боевое братство»

ИНН 7710475241, КПП 771001001, 
ОГРН/ОГРНИП 1067799010839, 

СЧЕТ 40700381098000009962,
БИК 044525225,

Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК,
К/С 30101810400000000225

Открыта запись на экскурсии 
по институтам и инноваци-
онным предприятиям города.  
В Детском технопарке «Байтик» 
и ЦМИТ «Техноспарк» прово-
дятся мастер-классы, в Доме 
учёных – научные лекции, в 
ноябре стартует Фестиваль ак-
туального научного кино. 

Заявки на экскурсии по инсти-
тутам по тел. +7(925)172-41-81 
(Троицкий Дом учёных), на ма-
стер-классы «Байтика» +7(495) 
851-03-67 (Сиреневый, 11) и 
+7(495)851-29-11 (В-39), «Техно-
спарка»  +7(499)371-11-95 и e-mail 
info@fablab.pro (Сиреневый, 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.


