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Танцевальная школа BEAT 30 марта отметила своё 10-летие. Кон-
церт прошёл в ДШИ им. Глинки с аншлагом. Факт вполне объяс-
нимый: творчество Ирины Татошкиной и её коллектива в Троицке 
любят. К тому же в студии занимается порядка 150 детей и взрос-
лых – родители, одноклассники, друзья, – вот вам и полный зал.  
«У нас сегодня было 16 номеров в исполнении 14 групп, – рассказы-
вает Ирина Татошкина. – Танцорам – от трёх-четырёх лет до весьма 
солидного возраста: мамы тоже танцуют. А если и «Пульс времени» 
посчитать, ведь и они выступали, то и бабушки с нами!» «Пульс вре-
мени» – это танцевальная студия ТЦКТ, проект «Московское долго-
летие», а руководитель всё тот же – Ирина Татошкина. 

Как столица ведёт своё летоисчисление от первого упоминания 
в летописи, так и днём рождения своего коллектива Ирина счита-
ет не дату основания, а день, когда со сцены впервые прозвучало:  

«Выступает команда BEAT DANCE!» «Случилось это как раз 10 лет 
назад, на фестивале «Магия танца». В этом году мы будем участвовать 
уже в десятый раз», – рассказывает Ирина. Вместе с ней сейчас рабо-
тают несколько хореографов: Кристина Волжина – победительница 
конкурса «Мириады звёзд» в 2016 году, бывшая ученица Татошки-
ной; Наталья Замятина, которая занималась балетом у Галины Голе-
невой, потом стала профессионалом в области современных танцев 
и в сентябре пришла на работу в BEAT. Есть преподаватели по дэнс-
холлу, брейкдансу. «У нас небольшое помещение, но большая семья! –  
улыбается Татошкина. – Самое главное моё достижение – не кубки 
и медали, а то, что у меня есть школа танцев. Я нашла своих людей, 
выхожу вместе с ними на сцену, и нет между нами никакой разницы 
в возрасте. Мы заодно, мы вместе, мы семья!»  

В субботу, 30 марта в половине девято-
го вечера фонари на Сиреневом бульваре 
внезапно погасли. Нет, это не авария или 
ремонт: Молодёжная палата Троицка со-
вместно с отделом молодёжной полити-
ки администрации организовала в нашем 
городе площадку международной акции 
«Час Земли». Ровно на 60 минут в разных 
частях света отключалось электричество, 
чтобы привлечь внимание жителей Зем-
ли к проблемам родной планеты. В Тро-
ицке акция проводится с 2016 года. 

Н а п р о т и в  В ы с т а в о ч н о г о  з а л а  
ТРИНИТИ собралось около 50 человек. 
К организаторам присоединились горо-
жане. Блогер Молодёжной палаты Азиза 
Туйгун тоже убеждена, что это полезная 
акция. «Она проходит по всему миру, 
важно, чтобы и Троицк присоединил-
ся, почувствовал себя частью чего-то  

большого. Самое ценное сегодня не то, 
что мы на час выключили свет, а что, от-
казываясь от чего-то, хотя бы временно, 
каждый из нас задумывается, как он от-
носится к своей планете. Важно эконо-
мить не только электричество, но и воду, 
переходить на крафтовую бумагу вместо 
целлофановых пакетов, использовать 
более экологичное топливо. Мы должны 
хоть чем-то жертвовать ради своей пла-
неты, чтобы облегчить жизнь Земле, ведь 
мы всем ей обязаны». 

На площади зажгли свечи и выложили 
ими «60+»: символ того, что акция прод-
лится час, но не должна на этом закон-
читься. Под занавес «зажгли» ребята из 
студии «Crossfire» Центра «МоСТ», своим 
огненным танцем призывая внимательнее 
относиться к Земле и её ресурсам. 
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С заботой о планете

Карнавал уличных танцев

Ну вот и вес-
на. То же самое 
можно было 
сказать 1 мар-
та, но 1 апреля 
звучит как-то 
убедительнее: 
заметно по-
теплело, снега 
стало меньше, 
а день удли-
нился. Тем более день-то какой!.. 
С Днём смеха, друзья! И пусть 
вас никогда не покидает хорошее 
настроение. Поводы для радости 
всегда есть. Хотя бы сама вес-
на: не получилось начать новую 
жизнь с 1 января? Начни с 1 апре-
ля… Весна – это ещё один шанс!  

Ну и что же, что льёт как из ве-
дра или снова валит снег? Зато 
мы, кажется, научились управ-
лять погодой: помоешь маши- 
ну – сразу идёт дождь, берёшь 
зонт – дождя точно не будет; в 
летнем отпуске – холодно, в зим-
нем – слякоть; купишь зимой 
лыжи – снега не будет, а как толь-
ко «переобуешь» машину, преж-
ний сезон задержится на неопре-
делённый срок.   

А дальше каждый выбирает сам: 
принять всё и наслаждаться жиз-
нью или постоянно ждать подво-
ха. В общем, каждый решает, кто 
он – оптимист или пессимист. 
У пессимиста месяц пролетает 
так быстро, что он не успевает и 
глазом моргнуть, а у оптимиста – 
раз, и опять зарплата! Да и с воло-
сами они расстаются по-разному: 
пессимист лысеет, а оптимист 
становится аэродинамичнее. 
Есть повод задуматься и пофило-
софствовать. И не забывайте две 
фразы, которые помогут открыть 
любые двери… «На себя» и «от 
себя». Улыбайтесь, друзья! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Улыбайтесь!

КОЛОНКА ГЛАВЫ



2 № 13(730) 
3 апреля 2019ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ МОСКВЫ

Льготы старшему поколению 
Несмотря на повышение пенсионного возраста в столице были 
сохранены все социальные льготы для представителей старшего 
поколения. Об этом рассказал Сергей Собянин в эфире програм-
мы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1». «Мы позаботи-
лись о том, чтобы те граждане, которые будут выходить позднее 
на пенсию, всё-таки обладали теми же льготами, как и предыду-
щие пенсионеры, но без выхода на пенсию уже по возрасту с 55 и  
60 лет, – отметил мэр Москвы. – Это касается в том числе проезда 
на общественном транспорте». Помимо льгот на проезд женщины 
от 55 лет и мужчины от 60 лет также имеют право на санаторно-
курортное лечение за счёт бюджета. Им не нужно платить и за из-
готовление и ремонт зубных протезов, остаются только расходы 
на приобретение драгоценных металлов и металлокерамики. Соци-
альные выплаты, льготы и пособия получают более четырёх мил-
лионов горожан – каждый третий житель Москвы.    

В помощь врачам 
В столице стало больше желающих поступать в вузы на меди-
цинские специальности. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе 
осмотра открывшегося в прошлом году подразделения Сеченов-
ского университета – Института электронного медицинского 
образования. «Качество образования, качество обучения и под-
готовки врачей являются ключевой задачей, – подчеркнул мэр 
Москвы. – Потому что мы научились и стены строить, и обору-
дование закупать, в том числе и импортное, теперь у нас одна из 
лучших систем здравоохранения в мире. Но тем не менее главное –  
это всё равно врач, руки врача, его знания. И то, что вы делае-
те в плане повышения квалификации и обучения, – это очень  
важно». 

В Институте электронного медицинского образования создана си-
стема подготовки и переподготовки для студентов, ординаторов, 
аспирантов, действующих врачей. Есть виртуальная клиника, ко-
торая рассчитана на одну тысячу коек, приёмные покои и опера-
ционные. В симуляционном центре университета повысить квали-
фикацию могут и практикующие врачи. Например, сдать тест на 
присвоение статуса «московский врач». Мэр Москвы поблагодарил 
руководство университета за реализуемую в московских школах 
программу медицинских классов. По его словам, это перевернуло 
отношение учащихся к медицине и изменило качество преподава-
ния в лучшую сторону.

МЦК бьёт рекорды  
Число пассажиров, которые пользуются для проезда Московским 
центральным кольцом (МЦК), стремительно растёт. Об этом Сер-
гей Собянин сообщил на своей странице в Twitter. «С момента от-
крытия в сентябре 2016 года МЦК перевезло 300 млн пассажиров, –  
пишет столичный мэр. – Это превысило самые смелые ожидания. 
Благодаря удобной стыковке с другим городским транспортом 
всё больше горожан выбирают Московское центральное кольцо». 
С момента прошлого рекорда, когда МЦК встречало 200-милли-
онного пассажира, прошло меньше года. А в феврале железнодо-
рожное кольцо столицы показало новый суточный максимум –  
470 тыс. пассажиров. Московское центральное кольцо сегод-
ня – это полноценная 14 линия метро, на которой расположена  
31 станция. 

За работой – в МФЦ 
Горожане могут получить услуги в сфере занятости уже в 11 офисах 
«Мои документы». Отделы трудоустройства переехали в центры 
госуслуг Южного и Юго-Восточного административных округов. 
Полностью этот процесс будет завершён до конца лета. В офисах 
«Мои документы» посетителей проинформируют о ситуации на 
столичном рынке труда, помогут составить резюме и найти по-
стоянную или временную работу. На временное трудоустройство 
могут рассчитывать несовершеннолетние граждане в возрасте от 
14 до 18 лет (в свободное от учёбы время), безработные в возрасте 
от 18 до 20 лет, которые ищут работу впервые (необходимо иметь 
среднее профессиональное образование), а также безработные, 
испытывающие трудности в поиске работы. В центрах госуслуг 
можно получить справки о социальных выплатах и статусе безра-
ботного. Кстати, по данным Международной организации труда, в 
Москве самый низкий уровень среди российских регионов: в горо-
де зафиксировано 1,2% нетрудоустроенных. Об этом шла речь на 
заседании президиума правительства Москвы. 
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Брысь в библиотеке

«Мы уже много лет проводим 
этот праздник, – рассказывает 
ведущий методист Татьяна Улым-
жиева. – В этом году каждый 
день разделили по темам. Студия 
«Подмостки» ставила спектакль, 
затем был День умников, когда 
дети разгадывали кроссворды, 
выставка новых книг и День ска-
зочника Бажова…» Частью боль-
шой программы стала и встреча с 
Ольгой Малышкиной, придумав-
шей приключения любопытного 
кота Брыся. В какую эпоху по-
пал хвостатый герой на этот раз? 
И что же с ним приключилось? 
Детская писательница привезла 
ещё одну новую книгу в Троицк. 
Творчество автора уникально.  
В каждом своём приключении ко-
тёнок-путешественник незаметно 
для самих читателей погружает 
их в историю так, что становится 
интересно даже тем, кто не любит 
этот предмет в школе.

«Прототип Брыся – мой кот 
Дали», – начала рассказ писатель, 
как только зал библиотеки на 
Сиреневом заполнился слуша-
телями. «У Брыся есть друг – пёс 
Мартин. Он, кстати, тоже списан с 
настоящего, моего личного, пса, –  
улыбается она. – Но этому герою 
имя я менять не стала, в книге он 
так и остался Мартином». 

Ольга Малышкина – давний 
друг троицкой библиотеки и счи-
тает это место знаковым для себя. 
Именно здесь она презентовала 
свою самую первую книгу о непо-
седливом коте, и троицкие дети 

стали первыми читателями исто-
рий о Брысе. «На самом деле я 
думаю, что мне просто повезло, –  
улыбается автор. – Наверное, де-
тям понравились мои книги, по-
тому что главный герой – кот, а 
их ведь все обожают… А может, 
и потому, что кот непростой и 
друзья у него такие же?» Работы 
Малышкиной ориентированы 
на юного читателя. В новой, уже 
седьмой по счёту, книге «Леген-
ды земли Московской» Брысь 
отправляется в путешествие во 
времени. Вместе с друзьями он пе-
реживает пожар Москвы 1812 го- 
да, летает на воздушном шаре, 
попутно рассказывая читателю о 

зарождении воздухоплавания в 
России. Потом встречает Наполе-
она, ищет знаменитую «Чёрную 
книгу» графа Брюса и рассказы-
вает о тайнах Сухаревой башни. 
«Я внесла в книгу разные версии 
происходящего, в том числе и 
мистические,  – говорит Малыш-
кина. – В основу новых историй 
легли байки московского люда».

Дети слушают внимательно. 
Автора не перебивают. На вопро-
сы отвечают охотно. Что такое 
мифы? Куда исчезла Янтарная 
комната? «Мои дети очень любят 
такие встречи, – говорит мама 
двух слушательниц Алевтина 
Крачнакова. – Можно познако-
миться с автором любимой кни-
ги, ещё и пообщаться с ней. Это 
же замечательно!»

А самое приятное для сотруд-
ников библиотеки, что после та-
ких встреч юных читателей ста-
новится больше.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В столице «Час Земли» про-
водится уже в 10-й раз. В этом 
году на 60 минут отключалась 
архитектурная подсветка более 
2 000 зданий и сооружений на 
всей территории города, даже 
на таких знаковых объектах, как 
ансамбль Московского Кремля, 
храм Христа Спасителя, стадион 
«Лужники», Большой театр, зда-
ния Совета Федерации, Госдумы, 
правительства Москвы, улицы 
Новый Арбат и Тверская, ста-
линские высотки, гостиницы и 
вокзалы, а также Останкинская 
телебашня, МЦК, парк «Заря-
дье», павильоны ВДНХ и другие. 
В этом году впервые в рамках ак-
ции была выключена подсветка 
Никольской улицы, Белорусского 
вокзала, Китайгородской стены, 
МХАТ им. Горького, Московского 
театра на Таганке, Детского музы-
кального театра им. Сац и зданий 

на набережных Москвы-реки.
В церемонии выключения сим-

волического рубильника участво-
вали замруководителя Департа-
мента ЖКХ Наталия Кораблина, 
замруководителя Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды Сергей Мель-
ников и директор программы по 
сохранению биоразнообразия 

фонда WWF Дмитрий Горшков, 
а в церемонии включения – руко-
водитель Департамента природо-
пользования и охраны окружаю-
щей среды Антон Кульбачевский.  

Во время акции более 100 ак-
тивистов молодёжного совета 
Департамента ЖКХ – работни-
ки предприятий Комплекса сто-
личного городского хозяйства –  
провели флешмоб на террито-
рии ВДНХ. Они образовали круг, 
символизирующий нашу Землю, 
в центре которого 60 активистов 
образовали число «60», символи-
зируя собой тот самый час Земли. 
Каждый волонтёр всё это время 
держал в руках свечу, и ежеминут-
но один из тех, кто находился в 
границах числа 60, покидал «циф-
ры» и присоединялся к коллегам в 
круге «Планета Земля».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

и mos.ru

Весенние каникулы юные читатели ждут с нетерпением: в эти 
дни по всей стране проходит Неделя детской книги. Традиция за-
родилась ещё в военные годы по инициативе советского писателя 
Льва Кассиля. Он хотел подарить детям хоть немного радости в 
тяжёлые годы. Его начинание поддержали Самуил Маршак, Сер-
гей Михалков, Агния Барто, Михаил Пришвин. С 1944 года акция 
стала всероссийской. Проходит она и в Троицке. В библиотеке №2 
ей посвящают игры, викторины и спектакли. 

Встречи с писателем Ольгой Малышкиной всегда проходят интересно

Акция «Час Земли» в парке «Зарядье»

Международная экологическая акция «Час Земли» про-
водится в Москве с 2009 года правительством Москвы со-
вместно с WWF России. Каждый год ровно на час по всему 
городу гаснет архитектурная подсветка достопримеча-
тельных зданий и улиц столицы. Акция «Час Земли» – про-
стой способ присоединиться к мировому экологическому 
движению по защите природы. Сегодня она объединяет 
два миллиарда людей в 188 странах мира. Организаторы 
крупнейшего международного экособытия призывают 
отключить электричество всего на час, чтобы привлечь 
внимание к проблемам изменения климата, негативного 
воздействия производства на окружающую среду, а также 
к экономии природных ресурсов. 

КСТАТИСтр. 1
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Чтобы не было пожаров

Весна. Время дорог

Ямке – заплатку 
«Аварийно-ямочный ремонт 

не означает, что в работу берётся 
каждая ямка на дороге, – поясня-
ет начальник отдела благоустрой-
ства Павел Ходырев. – Пробои-
на должна иметь определённые 
формы и размеры». Таких к вес-
не на дорогах и во дворах горо-
да образовалось немало – около  
400 м2. Сейчас уже порядка 250 м2 
отремонтировано. 

Работы проводятся с использо-
ванием литого или, где это воз-
можно, холодного асфальта. Если 
это внутриквартальные проезды 
или дворы, применяют литой ас-
фальт. Такие заплатки, как вре-
менные пломбы, служат короткий 
срок. Их заменят, когда погода 
устоится и можно будет работать 
с обычным асфальтом. К этому 
времени асфальто-бетонные за-
воды как раз откроют сезон. На 
дорогах с автобусным движением 
и более интенсивным трафиком 
применяют холодный асфальт, 
это довольно устойчивый ма-
териал, который продержится 
долго. Им залатали ямы на Цен-
тральной, Школьной, Лесхозной, 
Октябрьском проспекте. 

«Ямочный ремонт – это еже-
годная история, – рассказыва-
ет Павел Ходырев. – Исходя из 
состояния дорожного полотна, 
сроков его эксплуатации, мы уже 
предугадываем, где весной при-
дётся поработать». Всё зависит от 
того, насколько качественно про-
водился последний капремонт. 
Например, в этом сезоне совсем 
никакого ремонта не требуется на 
Солнечной: там два года назад ка-
чественно провели капитальные 
работы, претензий к подрядчикам 
не было. 

Капитально
О дороге на Пучково этого, 

к сожалению, сказать нельзя.  
В прошлом году там трудился 
Мосремонт. Перезимовала трасса 
плохо – вся в ямах. По контракту, 
гарантийный срок обслуживания 
асфальтового покрытия – три 
года. Время ещё не истекло. Так 
что организация обязана про-
вести работы за свой счёт и уже 
приступила к делу. 

Качество дорожных работ кон-
тролируется на всех этапах: от по-
ставки материала до соблюдения 
технологии выполнения работ. 

«Всё должно быть в соответствии 
с техническим заданием и утверж-
дённой сметой, – уточняет Павел 
Ходырев. – В рамках муници-
пального контракта технический 
надзор осуществляем мы, сотруд-
ники управления ЖКХ. Если на-
ходим нарушения, обращаемся к 
подрядчику, и он всё исправляет 
в соответствии с техзаданием». 

В этом году помимо ямочного 
41 объект дорожного хозяйства 
ждёт капитальный ремонт. Среди 
них проезды мимо 6-го отделе-
ния Гимназии и 2-го отделения 
Лицея, Парковый переулок, част-
ный сектор в районе Большой  
Октябрьской. 

За состояние хорды, соединяю-
щей Киевское и Калужское шос-
се, отвечает ГБУ «Автомобиль-
ные дороги». На этот год работы 
запланированы в той её части, 
которая проходит по Троицку.  
В результате отремонтируют 
Большую Октябрьскую, Тек-
стильщиков и Городскую. «При 
благоприятном стечении обстоя-
тельств, если не случится никако-
го форс-мажора, эта важнейшая 
городская магистраль, а также 
улица Большая Октябрьская на 
всём её протяжении в этом году 
будут отремонтированы полно-
стью», – подчёркивает Павел  
Ходырев. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Возгорания возникают по раз-
ным причинам. Лидирует неис-
правная электропроводка: восемь 
случаев из 22. Дальше следуют не-
осторожное обращение с огнём, 
халатность, умышленный вред, 
пренебрежение мерами безопас-
ности. Что же касается места воз-
никновения пожаров, чаще всего 
они происходят в гаражах и хоз-
постройках, а также в многоквар-
тирных домах и автомобилях. 

Самое главное – это профилакти-
ка, считают специалисты. Для на-
чала нужно сделать так, чтобы всё 
необходимое для тушения пожара 
функционировало. Площадки для 
пожарной техники у многоквартир-
ных домов нужно обновить. Так же 
как и знаки, ограничивающие пар-
ковку в этих зонах. «Спасательная 
техника должна беспрепятственно 

подъезжать к многоквартирным 
домам», – подчеркнул Шкуренко. 
Он обратил внимание и на состо-
яние площадок для раздельного 
сбора мусора. Нередкая исто- 
рия – залежи картонных коробок и 
фанеры. «Это потенциальный очаг 
возгорания, – отметил Шкурен- 
ко. – А рядом – деревья и много-
квартирные дома». Внутри подъ-
ездов  свои проблемы. Пожарные 
краны и рукава должны быть не 
просто в наличии, но находиться в 
рабочем состоянии. К примеру, два 
раза в год рукава надо перематы-
вать на другое ребро, чтобы они не 
залёживались. Иначе при эксплуа-
тации оборудование может не вы-
держать давления. 

Все выявленные проверкой 
недочёты глава Троицка Влади-
мир Дудочкин велел устранить.  

«При этом основное внимание 
должно быть уделено летним про-
блемам, – подчеркнул глава. – Это 
места для пикников, неисполь-
зуемые участки садовых товари-
ществ, примыкающие к лесному 
массиву территории различных 
объектов, в числе которых боль-
ница и НИИ». 

Как отметил замглавы Сергей 
Зайцев, всем службам города даны 
определённые рекомендации.  
«У нас есть поговорка: готовь сани 
летом, а телегу – зимой, – говорит 
Зайцев. – Поэтому подготовка к 
летнему пожароопасному перио-
ду начинается загодя. Пожар – это 
очень страшное дело. Сейчас, по 
итогам анализа обстановки, наме-
тилось снижение пожаров в Тро-
ицке. Но успокаиваться нельзя –  
недостатков очень много. Есть 
план по опашке территории, под-
готовке добровольных пожарных 
команд. На каждом предприятии 
есть люди, которые отвечают за 
этот вопрос. Существует очень 
большой комплекс мероприятий, 
и его надо выполнять постоянно».

Наталья МАЙ 

22 пожара произошло в Троицке в 2018 году, что на четыре 
меньше, чем в 2017-м, об этом рассказал на совещании КЧС зам-
начальника управления территориальной безопасности Павел 
Шкуренко. Комиссия под председательством главы Троицка Вла-
димира Дудочкина состоялась в администрации и была посвяще-
на профилактике пожаров в летний период. На встрече присут-
ствовали представители всех служб жизнеобеспечения города. 

Одна из наших весенних примет – резко испортившиеся за зиму 
дороги. Перепады температуры сделали своё дело: всё в ямах. 
Ждать тепла, пока заработают асфальтовые заводы и можно будет 
работать горячим способом, долго. На помощь приходит ямочный 
ремонт. 

Изменится ли 
Нагорная?

Благоустроили Нагорную ещё 
10 лет назад. На сравнительно 
небольшом участке расположили 
четыре 18-этажки, в каждой из 
которых около 1000 квартир. 

Первое коллективное обраще-
ние пришло в администрацию 
летом прошлого года. Троичане, 
уставшие от тесноты улицы, про-
сили улучшить её планировку и 
учесть разработанные ими пред-
ложения. «Реконструировать 
подпорную стенку у придомовой 
дороги, расширить проезд и уста-
новить дорожные знаки, которые 
регулировали бы движение во 
дворе, – просят жители. – Предус-
мотреть охраняемую автостоянку 
у хоккейной коробки и там же, не-
подалёку построить физкультур-
но-оздоровительный комплекс». 
А дом 1927 года постройки трои-
чане предлагают демонтировать, 
перенеся фундамент ближе к хок-
кейной коробке.

Во дворе 
Иду на Нагорную, чтобы лично 

поговорить с местными жителями.  
«А вы сами не видите, что здесь 
узко? – спрашивает водитель се-
рого «шевроле». – Сложно разъе-
хаться, особенно если машина едет 
сзади, а другая – навстречу». «Уз-
кая дорога – это, наверное, самая 
большая проблема Нагорной, –  
соглашается Дарья Знобищева. – 
Такие пробки здесь… Особенно 
зимой. Дома построили, а дороги 
забыли». «Неудобств нет, всё заме-
чательно», – говорит Игорь Панов. 
Когда спрашиваю, легко ли здесь 
припарковаться, мужчина задумы-
вается: «Места мало, но думаю, что 
это уже никак не исправить».  

В администрации пояснили: 
Нагорная вошла в программу 
благоустройства правого бере-
га Десны. «Это значит, что здесь 
организуют новые пешеходные 
связи, добавят лестницы и панду-
сы, – рассказал начальник отдела 
архитектуры Николай Федосеев. – 
Отремонтируют подпорные стен-
ки, расширят проезды, оборудуют 
парковки воль них и возле домов. 
Обязательно сделают стоянки для 
общественных зон». Чтобы ор-
ганизовать движение во дворе, 
установят специальные информа-
ционные стенды со схемами про-
ездов. «А что касается парковок, –  
добавил Федосеев, – совсем ря-
дом, по адресу В-55, располагает-
ся многоуровневый паркинг».

Новое и древнее
Пожалуй, самая значимая про-

блема Нагорной после дорог –  
дом 1927 года. «Мы с уважением 
относимся к истории города, но этот 

дом нужно убрать и строить шко-
лу искусств по современному про-
екту рядом с парком. Дом 1927 го- 
да не связан с историческими или 
знаменитыми людьми, не тянет на 
архитектурный шедевр, а по воле 
архитекторов XXI века оказался 
неудачно расположенным прямо у 
подъезда 18-этажки. Только убрав 
его, можно решить проблему раз-
воротной площадки для автомо-
билей, переполненных мусорных 
контейнеров и других неудобств 
для жителей», – высказал мнение 
жителей Нагорной один из ини-
циативных троичан Владимир 
Приходько. 

В администрации пояснили: 
здание имеет историческую цен-
ность, поэтому его снос не рассма-
тривается. «Важен не только год 
его постройки, но и место – рядом 
с парком усадьбы Троицкое, рань-
ше в этом ряду стояли дом барона 
и другие усадебные постройки, – 
ответил Николай Федосеев. – Мы 
не можем его передвинуть ещё и 
потому, что это накладно». Кроме 
того, уже решено включить зда-
ние в программу «Мой район», 
чтобы отремонтировать его и об-
устроить там культурно-досуго-
вый центр и ДШИ. 

Что касается физкультурно-оз-
доровительного комплекса, раз-
местить его у хоккейной коробки 
не удастся. К нему трудно будет 
подъехать, развернуться, могут 
появиться заторы. К тому же в 
Троицке мало благоустроенных 
мест отдыха у воды, а правый 
берег может стать полноценной 
набережной. «Вариант строитель-
ства большого ФОКа с ледовой 
ареной и бассейном рассматрива-
ется на улице Академика Черенко-
ва», – пояснил Федосеев.

Мнения учесть!
Сейчас в городе есть несколько 

объектов, которые нужно реали-
зовать в ближайшие пять лет. Это 
улица Академика Черенкова, база 
«Лесная», Сиреневый бульвар. 
Сюда же входит и правый берег 
Десны вместе с Нагорной. Как по-
яснили в администрации, проек-
тирование начнётся в следующем 
году. Как только его закончат, 
проект разместят на сайте город-
ской администрации. Троичане, 
а именно те, кого больше всего 
волнует судьба улицы Нагорной, 
смогут прокомментировать раз-
работку или предложить что-то 
своё. «Концепция благоустрой-
ства у нас уже есть, но мы всё 
равно будем взаимодействовать с 
жителями», – пояснил Федосеев.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«На улице Нагорной мало парковок, нет разворотной площад-
ки, трудно вывезти мусор, спецтехника и скорая помощь не могут 
проехать, автомобилистам приходится бросать машины прямо 
на тротуаре», – это выдержка из обращения местных жителей в 
администрацию. Проблемы здесь появились сразу, как только 
многоэтажки заселились. Получится ли их разрешить теперь? 

Переулочки над Десной. Не разъехаться нам с тобой...

2-я Мичуринская: косметический ремонт идёт успешно
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СОВЕЩАНИЕ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Гаражники, 
отзовитесь!

Проект планировки дороги на 
улице Академика Черенкова был 
разработан несколько лет назад. 
Градостроительная документа-
ция прошла все процедуры: от 
публичных слушаний до экс-
пертизы. Строительство трассы 
должно было начаться давным-
давно. Процесс затормозился по 
одной простой причине: не было 
денег на его реализацию. Пробле-
му удалось решить. Средства на-
шлись. Теперь прокладке дороги 
мешают только гаражи. 

«Нам эта дорога нужна как воз-
дух, – говорит директор образо-
вательного комплекса «Успех» 
Ирина Савицкая. – Проекты сада 
и подъездной дороги разрабаты-
вались практически в одно время. 
Садик, как видим, давно стоит, 
работает, а нормального проезда 
к нему нет. Родителям наших по-
допечных приходится по дворам 
пробираться к учреждению. Это 
неправильно».

Отсутствие подъездной дороги 
не единственная проблема, с ко-
торой сталкиваются сотрудники 
дошкольного учреждения. Со-
седство с гаражами и свалками, 
которые там периодически появ-
ляются, тоже не радует. Летом с 
территории, занятой железными 
боксами, постоянно идёт запах 
гари: гаражники сжигают мусор. 
Стаями бегают бездомные со-
баки, пугая своим лаем. «Улица 
Академика Черенкова, которая 
соединяет Октябрьский проспект 
с улицей Физической, существо-
вала ещё в Генплане 2009 года, – 
рассказывает начальник отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства Николай Федосеев. – В мест-
ном бюджете мы нашли средства 
на проект, а вот на реализацию 
денег не хватило. Проблема ведь 
не только в том, чтобы проло-
жить саму дорогу, там надо сна-
чала порядок навести. Необходи-
мо реконструировать и укрепить 
тепловой коллектор, перенести 
коммуникации, убрать железные 
гаражи, вывезти мусор. Это стоит 
очень дорого». 

Финансовые расходы взяло 
на себя правительство Москвы.  
В Адресную инвестиционную 
программу этот объект включи-
ли, началась подготовка к строи-
тельству. Для начала сотрудники 
администрации обследовали тер-
риторию. «Мы прошли по участку 
и в буквальном смысле переписа-
ли все боксы, которые там сто-
ят», – рассказывает консультант 
отдела архитектуры и градостро-
ительства Владимир Простов. 
Следующая задача – встретиться 
с каждым собственником желез-
ного бокса. «К сожалению, дело 
продвигается очень медленно, –  
сообщил консультант отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
Владимир Володин. – Нам надо 
подписать соглашение о сносе 
с каждым собственником, а их 
никак не могут найти. Речь идёт 
о выплате компенсации за утерю 
имущества. Поставленные нам 
изначально сроки заканчивают-
ся». Гаражникам дали время до 
первых чисел апреля, чтобы свя-
заться с председателями ГСК и 
обновить информацию о себе.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Капремонт: мифы и факты

Весной 2017 года Мосгортранс 
принял решение поменять схему 
движения на разворотном круге 
в микрорайоне «В». На отстойной 
площадке для автобусов, по сто-
личным нормативам, пассажирам 
нельзя находиться. Потребова-
лось искать новое место для оста-
новок. Их решено было разме-
стить рядом, на улице Полковника 

милиции Курочкина. Перенос 
остановочных пунктов потянул 
за собой и другие работы. Надо 
было проложить тротуары, соз-
дать стоянки для машин и, конеч-
но, заасфальтировать проезжую 
часть. Ремонт затянулся до холо-
дов. Объект сдавали в эксплуата-
цию намного позже срока. Про-
шло всего полтора года, а трасса 

выглядит так, как будто здесь про-
ходили военные действия. 

Ямы были сплошь и рядом. Ав-
томобилисты притормаживали 
перед самым проблемным участ-
ком и старались объехать его 
стороной. Порой даже нарушая 
правила дорожного движения. 
По гарантийным обязательствам, 
ликвидировать ямы должна ком-
пания, проводившая ремонт. За-
явка была отправлена адресату. 
«Как только это выяснилось, мы 
сразу отправили претензию под-
рядчику», – говорит замглавы 
Троицка Иван Вальков.

18 марта строители прибыли на 
объект. Видно было, что работы 
велись. Правда, заделали только 
небольшую часть разрушенного 
асфальта. Буквально в метре от 

заплаток зияли провалы. Ремонт-
ники только разбросали щебень 
по всей дороге и, похоже, на этом 
успокоились. Может, помешала 
плохая погода: несколько дней 
шёл дождь. Дорожники возобно-
вили работу только через неделю. 
Но и вторая попытка исправить 
ситуацию тоже провалилась: ре-
зультат не устраивает жителей.  
«К сожалению, мы не можем на под-
рядчика влиять, – говорит началь-
ник отдела благоустройства Павел 
Ходырев. – Но если нас не пос-
лушают, привлечём Адмтехнадзор». 

Так что строителям придётся 
вернуться и привести дорогу в 
надлежащее состояние. В против-
ном случае их ждёт штраф. 

Наталья НИКИФОРОВА

Летом 2017 года началась реконструкция автотрассы на улице 
Полковника милиции Курочкина. Согласно проекту, надо было 
провести реорганизацию дорожного движения, установить но-
вые остановки, создать дополнительные парковочные места, 
проложить тротуары и восстановить асфальтовое покрытие 
на проезжей части. Заказчиком выступил Департамент капи-
тального ремонта, реализовывала проект столичная компания 
«Мосремонт». Работы, хоть и с задержкой, были выполнены в 
полном объёме. Однако не прошло и двух лет, как дорога пришла  
в негодность. 

За зиму на набережной в районе 
улицы Нагорной накопилось мно-
го мусора. Силами только управ-

ляющей компании навести по-
рядок сложно. Надо подключать 
волонтёров. Сотрудники управле-

ния ЖКХ готовятся к субботнику.
Попутно решаются и другие 

задачи. На прошлой неделе под-
рядчик приступил к ямочному 
ремонту, работы продолжаются. 
Особо проблемные участки вклю-
чены в программу капремонта. 
Специалисты проводят также 
обследование дворов. Необходи-
мо составить план работ по уста-
новке антипарковочных заграж-
дений. «К сожалению, на многих 
участках столбики или поломаны, 
или украдены, – говорит началь-
ник отдела благоустройства Павел 
Ходырев. – К тому же и асфальт 
испорчен. Посмотрим, где при-
дётся восстанавливать бетонное 
покрытие. Ну и само ограждение 
будем возвращать на место. Есть 
заявки от жителей». 

На контроле и проведение кап- 
ремонта в жилфонде. В этом году 
в списке 13 домов. В каждом про-
водится общее собрание соб-
ственников. Жители Солнечной, 6  
намерены отказаться от замены 
общедомовых коммуникаций, а 
жильцы дома №7 микрорайона 

«В» требуют отложить ремонт 
подъезда, пока не будут заверше-
ны основные работы. 

Продолжается проектирова-
ние жилых домов по программе 
реновации. В ближайшее время 
градостроительные документы 
должны пройти государственную 
экспертизу. «Работа над проекта-
ми в завершающей стадии, – доло-
жил замглавы Леонид Тетёркин. –  
Большинство вопросов уже ре-
шены. Дальше – экспертиза. Раз-
бираются и с площадкой под ре-
новацию на улице Новой. Надо 
подготовить пакет документов 
для градостроительно-земельной 
комиссии Москвы».  

В завершение новость для всех 
жителей города. С 1 апреля тро-
ицкие отделения Почты России 
перешли в подчинение столично-
го ведомства. Назначены новые 
руководители. В первое время в 
работе подразделений возможны 
сбои, так как устанавливается но-
вое программное обеспечение. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Встреча с жителями дома №6 по 
улице Солнечной сразу началась 
с вопросов. Первое, что интере-
совало горожан, – почему их дом 
попал в план капремонта именно 
в этом году. По мнению собствен-
ников, здание и сети в хорошем 
состоянии и с ремонтом можно 
подождать. «Замена коммуника-
ций, находящихся внутри квар-
тир, в нашем доме запланирована 
на 2023 год. Почему решили ме-
нять сейчас?» – поинтересовался 
один из жителей. 

Выяснилось, что такое реше-
ние принято не просто так. Ещё в  
2012 году сотрудники Мосжилин-
спекции обследовали весь жилой 
фонд Троицка. По каждому зданию 
есть заключение специалистов, на 
основании которого и составля-
ется план. При этом чтобы доста-
вить жителям меньше неудобств, 
все работы стараются проводить 
одновременно. В финансовом от-
ношении это затратно. На одно  

строение надо сразу выделить 
большую сумму. Гораздо проще 
оплачивать постепенно, разделив 
виды работ по годам. Но в этом 
случае жильцам придётся много 
лет жить в состоянии ремонта, а 
это довольно дискомфортно. 

Схема понятна, однако жители 
Солнечной, 6 захотели обсудить 
детали. Например, почему в спи-
ске нет фасадов. Точнее их утепле-
ния. Ответ простой: это слишком 
дорого – на один дом в среднем 
уходит 40–45 млн рублей. В пере-
чень этот вид работ не включён. 
Далее замена систем отопления. 
Сейчас ставят металлические 
трубопроводы. «Почему не из 
полипропилена?» – спрашивают 
жители. Это уже вопросы без-
опасности использования обору-
дования. «Наша котельная пода-
ёт воду с температурой не менее  
110 градусов, – пояснил  Иван 
Вальков. – Такую температуру по-
липропилен не  выдержит».  

Во многих квартирах сделан хо-
роший ремонт. Что будет с натяж-
ными потолками, дорогим пар-
кетом и плиткой после того, как 
строители проведут сети внутри 
жилых помещений? Ответ: под-
рядчик всё должен восстановить. 
А вот если собственник не впу-
стит в свою квартиру для замены 
коммуникаций, в случае аварии 
на этом участке сетей отвечать за 
последствия придётся ему самому. 

Волнение горожан можно по-
нять. Все хотят, чтобы в доме 
был порядок, но опасаются, что 
ремонт проведут некачественно. 
При этом на встрече упомянули 
дом №30 по улице Центральной. 
По информации жителей, там 
много недоделок. «Сначала, да, 
жалоб было много, – рассказыва-
ет председатель Совета депутатов 
Владимир Бланк. – Но практи-
чески все замечания устранены. 
Акты о приёмке работ жители 
подписали». 

Учитывая сложившиеся обсто-
ятельства, от горожан даже по-
ступило предложение перенести 
работы на будущий год. Такая 
возможность законом предус-
мотрена. Только для этого надо  
провести общее собрание соб-

ственников и проголосовать. Та-
ких кардинальных решений пока 
принимать не стали. Договори-
лись встретиться ещё раз и вни-
мательно изучить  проектно-смет-
ную документацию на дом. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Требуются волонтёры 

Кто разбомбил дорогу?

13 апреля в Троицке состоится первый субботник. Утверждены 
ударные объекты, где будет проходить уборка: Троицкая роща и 
лесной массив за школой искусств. По распоряжению главы го-
рода в список территорий, где надо навести порядок, включили 
правый берег Десны и улицу Текстильщиков. Эту тему обсудили 
на оперативном совещании в администрации.

В этом году в 13 домах Троицка проведут капитальный ремонт. 
По регламенту, подрядчик уже должен приступить к работе. Од-
нако список жилых зданий, включённых в программу текущего 
года, может измениться. Жильцы Солнечной, 6 ещё не приняли 
решение о проведении капремонта. Это выяснилось на общем со-
брании собственников. 

Жильцы Солнечной, 6 
предлагают подождать

Троицкая роща вновь ждёт на субботник
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А закончилась встреча беседами о химии...

ОБРАЗОВАНИЕ

Грабитель задержан
Сотрудники уголовного розыска 
МВД России «Троицкий» задер-
жали 35-летнего приезжего по 
подозрению в ограблении пен-
сионеров. В полицию обратилась 
80-летняя местная жительница. 
По её словам, когда она шла по 
Сиреневому бульвару, к ней под-
бежал неизвестный мужчина, 
выхватил из рук сумку и скрыл-
ся. Полицейские задержали по-
дозреваемого, после чего были 
установлены ещё два аналогич-
ных случая в отношении трои-
чан 68 и 77 лет. Общий матери-
альный ущерб составил более  
37 тыс. рублей. Похищенные 
деньги злоумышленник успел по-
тратить. Возбуждены уголовные 
дела по статье «Грабёж», подо-
зреваемый находится под стра-
жей. Полицейские полагают, что 
злоумышленник действовал не 
один, разыскиваются возможные  
соучастники.

Ведётся следствие
Мошенники обманули более  
20 жителей Троицка. Под видом 
сотрудников «Мосэнергосбыта» 
они предлагали заменить счёт-
чики электроэнергии. «Аферисты 
вводят жителей в заблуждение и 
принуждают заменить исправный 
прибор, угрожая штрафами», –  
рассказала начальник отделения 
«Новая Москва» АО «Мосэнер-
госбыт» Светлана Чичерова. Как 
отличить настоящего специали-
ста от лжесотрудника? Работники 
«Мосэнергосбыта» не совершают 
поквартирные обходы. Приходят 
исключительно по предваритель-
ной заявке в заранее согласован-
ное время, одеты в фирменную 
форму и имеют удостоверения.  
У компании «Мосэнергосбыт» 
единый номер: 8(800)550-00-55, 
мошенники звонят с других.

Путешествие в Чехию 
Ученики «Байтика» отправились в 
Прагу. «Не просто посмотреть го-
род, – рассказала директор Фонда 
Мария Григоренко. – Хотим по-
знакомиться с факультетами ин-
формационных технологий вузов 
Чехии». IT-тур начался с Чешско-
го государственного технического 
университета. Дети посетили фа-
культеты электротехники, маши-
ностроения, информационных 
технологий и архитектуры. После 
заглянули в музей Apple. А по-
том отправились в Университет 
и музей Skoda. «Производство ав-
томобилей фотографировать не 
разрешили, зато поделились циф-
рами, – пояснила Григоренко. –  
30 тысяч человек работают на  
заводе, 1200 тонн металла прини-
мается в сутки, 17 деталей в мину-
ту штампуется из металлических 
листов, 4000 машин производит-
ся в сутки, 1 миллион 300 тысяч 
машин продано в прошлом году. 
А ещё за каждую проданную ма-
шину компания сажает дерево». 

Автонеделя
Неделя автомобилистов прошла 
в Образовательном комплексе 
«Юго-Запад». Три группы учени-
ков, а вместе с ними гимназисты-
пушковцы участвовали в теорети-
ческих и практических конкурсах 
по автоделу. Преподаватель спец-
дисциплин Сергей Зобнин про-
вёл конкурс по экстремальному 
вождению на мини-автомоби-
лях, чтобы дети лучше усвоили 
правила дорожного движения и 
узнали, как надо сдавать экзамен 
на автодроме. Предметная неде-
ля завершилась видеоспектаклем 
«Эпизод из жизни автоцентра», в 
котором главные роли исполни-
ли учащиеся и преподаватели ОК  
«Юго-Запад».

НОВОСТИХимический Олимп

Леонид Мокро б ородов из  
11 «ЕМ» Лицея даже на праздник 
принёс учебник – пухлый томик 
«Химия для вузов». «А я не знал, 
что будет чаепитие...» – полушутя 
говорит он. Леонид заинтересо-
вался химией ещё в кружке в на-
чалке. «Ждал, не мог дождаться, 
когда же у нас химия будет! – рас-
сказывает он. – А когда началась, 
на первой контрольной перевол-
новался, написал какой-то бред, 
учительница сказала, что у меня 
никогда «пятёрки» не будет. И я 
её немного разочаровал!» 

Похожие истории и у осталь-
ных. Игорь Артамонов учится 
в Гимназии, все остальные – в 
Лицее: Ксения Кондрина, Па-
вел Железов и Мария Кольченко  
(96 баллов на Ломоносовской 
олимпиаде!). 

«...И я тоже лицеист», – добавля-
ет Александр Петров. Для него эти 
курсы – как возвращение домой.  
В 2012 году, в выпускном классе, 
Петров стал победителем по хи-
мии заключительного этапа Все-
российской олимпиады школь-
ников. Поступил в МФТИ на 
факультет молекулярной и хими-
ческой физики. «Химией там и не 
пахло, – говорит он. – Шесть лет 
отучился, парочка красных дипло-
мов, сейчас в аспирантуре на фа-
культете ОПФ, скоро защита дис-
сертации... Сейчас мой путь – это  
физика».

В конце ноября 2018-го на XX Мо- 
лодёжной конференции по физи-
ке полупроводников и нанострук-

тур, проходившей в Петербурге, 
его работа заняла I место. «Я за-
нимаюсь двумерными электро-
нами, – рассказывает он. – Они 
путешествуют в твёрдом теле не 
по всему объёму, а в тонком слое 
поверхности. Один чисто двумер-
ный материал – графен, другой –  
полупроводники из арсенида 
галлия, которые используются 
во всех компьютерах. Я изучаю 
колебания электронов, которые 
можно преобразовать в излуче-
ние в пустующем сейчас тера-
герцовом диапазоне. Оно может 
использоваться, например, для 
сканеров в аэропортах, способ-
ных не просто увидеть контуры 
предметов, но и определить их  
состав». 

Но, видимо, химии всё-таки не-
доставало, и уже в 2013-м он на-
чал, по приглашению своего учи-
теля Натальи Декановой, вести 
кружок в Лицее, а в 2015-м пере-
шёл в «Байтик». Из 11 школьни-
ков, начинавших тогда, осталось 
пятеро. Это нормально: за четы-
ре года подростки разобрались с 
целями и приоритетами. Все, кто 
окончил курсы, стали призёрами 
региональных этапов всероссий-
ской олимпиады. 

«Турлом», «мош», «всерос» – эти 
сокращения на слуху у старше-
классников. Например, МОШ –  
Московская олимпиада школь-
ников, Всерос – всероссийская, 
самая престижная, ну а турлом – 
турнир Ломоносова – каждый год 
проводит МГУ. 

«Чем хороши олимпиады – их 
много, – поясняет Александр. – 
Если плохо сдал ЕГЭ, это уже не 
изменишь. Олимпиады – тоже 
вещь статистическая, можно всё 
знать, но не выспаться и завалить, 
зато можно написать сразу пять 
штук, и если ты соображаешь, то 
хоть одну да выиграешь. Вузы это 
понимают, и каждый превратил 
свой вступительный экзамен в 
олимпиаду, чтобы подбирать под 
себя абитуриентов». 

«Мне очень хотелось вырастить 
своего призёра заключительного 
этапа, – вспоминает Петров. –  
Возможно, когда я побеждал, 
было чуть легче и мне просто по-
везло. Но тогда я подумал: неуже-
ли люди не видят, как это просто 
решать? И старался передать этот 
настрой ребятам. Даже немного 
получилось! Шесть призёров ре-
гионального этапа – уже неплохо! 
И, думаю, каждый без проблем 
поступит в вуз по душе». 

Есть ли у Александра препо-
давательский секрет? «Пока для 
меня педагогика – из разряда ма-
гии, – признаётся он. – Просто 
было желание научить. Мне нра-
вится объяснять, ищу подходы, 
как лучше это сделать, замечаю на 
лекциях за преподавателями, при-
ёмчики перенимаю...» Главный из 
них – говорить на языке аудито-
рии, если надо – упростить, хоть 
«на яблоках» объяснять... 

Этот курс завершён. Продол-
жаются другие – 9–10-е классы 
готовятся к олимпиадам, а 11-е –  
к школьным экзаменам, требу-
ющим иного настроя. «Нужно 
стандартно мыслить на ЕГЭ и 
нестандартно – на олимпиадах, – 
советует Петров. – Тумблер пере-
ключаем. Никаких суперсложных 
задач. Всё в рамках учебника. 
Нужно только нарешивать, наре-
шивать и нарешивать!»  

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

В «Байтике» на Сиреневом выпускной. Преподаватель химии 
Александр Петров вручает пятерым 11-классникам дипломы об 
окончании курсов подготовки к олимпиадам, а заодно угощает 
праздничным тортом. Неделей раньше ему исполнилось 24. По-
началу и не скажешь, кто здесь преподаватель, а кто ученик – они 
вместе смеются над шутками и на равных обсуждают серьёзные 
вещи. Все здесь на одной волне. 

Уже имея свидетельство об 
окончании основного отделения 
Троицкой ДХШ, Маша решила не 
бросать любимую школу и посту-
пила в пятый, а потом и в шестой 
класс. Учителя ценят её за любовь 
к знаниям и старание в учёбе. По-
этому, как только преподаватель 
истории искусств Марина Семе-
нова узнала о старте очередной 
олимпиады, сразу предложила 
Маше поучаствовать. Девушка, 
недолго думая, согласилась и вме-
сте с преподавателем приступила 
к подготовке. «Два месяца ушло 
на лекции, книги, конспекты, но 
самое главное и приятное, что  
Маша впитывала всё как губка, – 
говорит педагог Марина Семено-
ва. – У неё есть редкий дар – она 
умеет и любит учиться».

Помимо еженедельных уроков 
с учителем, Маша готовилась к 
олимпиаде самостоятельно, чи-
тала книги, искала информацию 
в интернете, конспектировала, 
ходила в Третьяковскую галерею.  
«В этом году тема олимпиады 
была самой интересной – «Се-
ребряный век», – рассказывает  
она. – Большинство вопросов 
касалось моей любимой темы – 
русского искусства, самобытного, 
пропитанного душевностью и лю-
бовью к Родине». 

Тяга к знаниям 
«Когда Маша ехала на олимпи-

аду, она держала в руках не кни-
гу по истории искусств, а свою 
творческую тетрадь, – смеётся 
Марина Семенова. – По этим те-
традям можно издавать историю 
искусств Маши Шалуновой». Та-
ких увесистых творческих тетра-
дей за шесть лет обучения у Маши 

скопилось достаточно. Каждая от 
корки до корки исписана кон-
спектами, изрисована наброска-
ми, заклеена иллюстрациями и 
распечатками. Девочка аккуратно 
достаёт из сумки свёрток красной 
бархатной ткани, разворачивает 
его и демонстрирует свою работу. 
«Приходится хранить так, чтобы 
ничего не выпало и не потеря-
лось», – поясняет она. 

Такое бережное отношение у 
Маши не только к занятиям в ху-
дожественной школе. Она учится 
в девятом классе городской Гим-
назии, где также известна своей 
тягой к знаниям – отличница. 

Несколько раз участвовала в ре-
гиональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по исто-
рии и русскому языку. «В школе 
я люблю все предметы: историю, 
химию, биологию, русский язык, 
литературу… – рассуждает де-
вушка. – Наверное, это благодаря 
маме. Она с первого класса гово-
рила мне: «Маша, учить надо всё!» 
А теперь мне точно станет плохо, 
если я не запишу всё, что сказал 
учитель», – смеётся она.

Планку не опускать!  
Сейчас Маша усиленно готовит-

ся к ОГЭ, поэтому до конца года 
решила не участвовать в учени-
ческих поединках. «Я много сил 
отдала олимпиаде по истории 
искусств, поэтому сейчас хочу за-
кончить год спокойно, – говорит 
она. – Но в будущем постараюсь 
планку не опускать и работать 
ещё усерднее, больше читать.  
Я поняла, что завоевать призовое 
место легче, чем удержать его. Так 
что буду над этим работать».

За свои победы Маша благодар-
на маме и старшей сестре, кото-
рые постоянно её поддерживают. 
И конечно, любимому педагогу 
Марине Семеновой. «Спасибо 
моей дорогой Марине Алексан-
дровне, с которой мы каждую не-
делю встречались и за чашкой чая 
изучали предмет», – улыбается 
Маша. А педагог в свою очередь 
отмечает: «Учить такого уникаль-
ного ребёнка – большая радость!»

Анна МОСКВИНА,
 фото Александра КОРНЕЕВА

Золотая ученица
Больше трёх часов ученица Троицкой детской художествен-

ной школы Мария Шалунова выполняла задания олимпиады по 
истории искусств. В итоге обошла 150 конкурентов в своей воз-
растной группе и удостоилась Гран-при! Девушка уже третий год 
подряд становится победительницей Международной олимпиа-
ды «Золотое сечение».

Любимый предмет за чашкой чая
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ОБРАЗОВАНИЕ День особенных людей

Всё больше…
Эта дата была установлена ре-

золюцией Генеральной ассамблеи 
ООН в 2007 году. По данным ор-
ганов здравоохранения США, рас-
стройства аутистического спектра 
(РАС) сейчас встречаются у одно-
го из 68 детей в мире, ежегодно их 
число увеличивается на 13%. При-
чины недуга до сих пор неизвест-
ны, возможно, это сбой в генети-
ке или влияние неблагоприятной 
экологии. Ребёнок-аутист может 
появиться в любой семье, неза-
висимо от страны проживания, 
образования и положения родите-
лей. Раннее диагностирование ау-
тизма, надлежащее обследование 
очень важны для роста и развития 
человека, подверженного РАС. 

Дети вырастают
Со взрослыми аутистами слож-

нее. В детские реабилитационные 
центры их уже не берут, родители 
подросших молодых людей, стра-
дающих РАС, часто даже не знают, 
куда обращаться. «Мы помогаем 
взрослым людям с диагнозом ау-
тизм, – говорит директор Фонда 
«Дорога милосердия» Елена Бо-
жок. – До того как ребята пришли 
в Дом особенных людей в Пуч-
кове, они десятилетиями сидели 
дома, в лучшем случае – могли 
дойти до магазина или выехать с 
родителями на дачу. С нами они 
стали ездить на экскурсии и даже 
бывать на отдыхе за границей. Им 
очень сложно менять привычную 
среду обитания, но для их социа-

лизации это необходимо». 
Среди людей с диагнозом РАС 

немало известных личностей: 
Моцарт, Ньютон, Эйнштейн, Кэр-
ролл, даже Билл Гейтс и Энтони 
Хопкинс! «Обычно это узкие спе-
циалисты, – поясняет Елена Бо-
жок. – Среди них много банков-
ских работников, айтишников, 
бухгалтеров. У многих из них на-
рушены коммуникативные связи: 
им сложно общаться с людьми, а с 
техникой и цифрами – наоборот». 

Попробуй сам
Москвичу Алексею Горюнову 

повезло: он нашёл себя в живо-
писи. В Троицком Доме учёных 
в прошлом году прошла его вы-
ставка, которая стала стартом для 
последующих творческих про-
ектов. «Дом особенных людей, 
конечно, помог Лёше, – говорит 
его мама Галина. – Он поступил в 
колледж на полиграфию. Времени 
у него теперь совсем мало. Но два 
раза в неделю мы всё же ездим в  
Троицк – к психологу и на занятия 
по керамике. Ему нравится». 

Правда, на месяц эти заня-
тия придётся отложить. Алексей  
28 дней будет самостоятельно 
жить с другими участниками со-
циального проекта. «С октября 
этот проект в Москве запустила  
о бще с тв енная  орг а низ а ция 
«Яблочко» (организация содей-
ствия социальной реабилитации 
лиц с ограниченными возмож-
ностями. – Прим. ред.), – расска-
зывает Галина Горюнова. – В про-

грамме участвуют молодые люди 
с ментальными нарушениями.  
В основном страдающие ДЦП». 
Это программа социально-быто-
вой ориентации. Молодых людей 
по четыре человека селят в квар-
тиру, где они учатся стирать, гла-
дить, ходить в магазин, готовить. 
Родителей в это время рядом нет. 
Только кураторы, которые вместе 
с ними ездят в кино, на экскурсии 
и гуляют по Москве.  

«Мне важно, что эти 28 дней 
Алексей попробует прожить са-
мостоятельно, – говорит Гали- 
на. – Он должен будет сам себе что-
то покупать, убираться, готовить.  
У него есть проблема во взаимо-
действии со сверстниками. Мо-
жет быть, живя рядом с ними, 
сможет и это преодолеть». 

Праздник в Пучкове
2 апреля, в день Фотины Сама-

ряныни в Троицкой православной 

школе провели День аутистов. 
Отец Леонид, настоятель храма 
Казанской иконы Божией Матери, 
при котором открыт Дом особен-
ных людей, благословил благое 
начинание. Волонтёры и их подо-
печные дали небольшой концерт. 
«Не забывайте: эти люди живут 
среди нас, они такие же, как мы. 
Им очень нужна наша помощь, 
наше внимание и любовь. Они 
здесь, чтобы мы стали добрее... – 
напомнила под занавес Елена Бо-
жок. – За этим маленьким концер-
том стоит огромная работа наших 
специалистов и волонтёров». От 
руководства Фонда волонтёрам 
и сотрудникам Дома особенных 
людей вручили благодарности. По 
удивительному промыслу, боль-
шая часть награждённых оказа-
лись Фотинами – Светланами. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Дошколята-
математики

«Есть о математике молва, что 
она в порядок ум приводит», – 
этот стишок вот уже который год 
подряд открывает интеллектуаль-
ный конкурс для дошкольников 
«Юный математик». Затем сле-
дуют приветствие команд, пред-
ставление каждого из участников 
и – все рассаживаются за свои 
столики, где уже ждут разноцвет-
ные карандаши и первые листки с 
заданиями. 

Конкурс «Юный математик» 
проходит в Троицке в 13-й раз, в 
нём участвуют дети из подготови-
тельных групп всех дошкольных 
учреждений города. У каждой ко-
манды, а всего их семь, свой цвет 
галстучка – жёлтый, голубой, зе-
лёный, розовый, оранжевый. 

Ребят ждёт 12 заданий. В кон-
курсе четыре этапа, в каждом по 
три вопроса: найти закономер-
ность в расположении фигур, на-
рисовать пропущенный элемент 
в логическом квадрате, выбрать 
тень, которая соответствует ри-
сунку… Будущие первоклассни-
ки старательно раскрашивают 
фигуры, считают квадратики и 
соединяют линиями идентичные 
рисунки. Между этапами, чтобы 
дошколята не уставали, физкуль-
тминутки, загадки и разные по-
знавательные истории о правилах 
дорожного движения или сказках 
Пушкина. 

Вопросы для конкурса послед-
ние несколько лет разрабатывает 
старший воспитатель дошколь-
ного отделения №7 Гимназии 
Троицка Елена Тарасова. «Зада-
ний меньше математических и 
больше логических, на смекалку, 
интеллектуальные способности, –  
рассказывает она. – Каждый раз 
мы немножко усложняем вопро-
сы. Потому что из года в год дети 
становятся умнее. Вот и сегодня 
конкурс показал: ребята прекрас-
но справились. У нас три победи-
теля в личном зачёте».  

Лучшие результаты у Дария Де-
мьяненко, Марка Коломейцева и 
Марины Ефимовой. Марина, ми-
ниатюрная девчушка с длинными 
тёмными волосами, чуть смущена 
всеобщим вниманием. «Люблю 
математику, потому что она ин-
тересная», – тихо объясняет она.

Ребята из команды «Пушковцы» 
дошкольного отделения Гимназии 
им. Пушкова держат в руках сову – 
переходящий приз конкурса. «Мы 
победили, потому что старались и 
не допустили ни одной ошибки, –  
улыбается Алексей. – Задания 
были несложные, всё оказалось 
легко, просто нужно подумать». 
«Самым интересным было, ког-
да круги не двигались по часовой 
стрелке и были на месте, а вну-
тренние цвета менялись, – при-
соединяется к разговору Макар, 
широко улыбаясь, и добавляет: –  
Я как будто дома, и родители меня 
хвалят и гордятся мной». Второе 
место завоевала команда «Сол-
нышки» из образовательного цен-
тра «Успех». Третье место разде-
лили между собой три участника: 
«Улыбка» и «Сказка» из Гимназии 
Троицка и «Лицей» – можно не 
объяснять, откуда. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Ребёнок не любит, когда его обнимают, и сам не идёт прила-
скаться, сторонится других детей, часами сидит на одном месте 
или раскачивается из стороны в сторону? Такие проявления мо-
гут быть симптомами аутизма. Это сигнал для родителей: нужно 
обратиться к специалисту. 2 апреля – Всемирный день распро-
странения информации о проблеме аутизма. 

«Руку мне дай на середине пути!» 

И трудовые, и спортивные

Как рассказал начальник от-
дела физкультуры и спорта Сер-
гей Мискун, соревнования среди 
коллективов в Троицке прово-
дятся впервые. «Мы давно про 
них говорили, просто надо было 
организовать, – объясняет он. – 
Виды спорта выбрали доступные 
для всех и не требующие специ-
альной подготовки, в отличие, к 
примеру, от плавания или хоккея.  
В следующий раз будет что-то дру-
гое. Летом, возможно, пляжный  
волейбол». 

Александр Хамулин – главный 
инициатор и судья спартакиады, 
а ещё участник от клуба «Дви-
жение», руководителем которого 
является. «Последнее время мы 
часто проводим подобные сорев-
нования среди инвалидов, – рас-
сказывает Александр. – Хотелось 
привлечь внимание жителей на-
шего города к видам спорта, кото-
рыми мы занимаемся. В дальней-
шем можно проводить открытые 
чемпионаты города не в комплек-
се, а по отдельным направлениям, 
по той же стрельбе». 

22 коллектива – это довольно 
большое количество участников. 
Среди них специалисты разных 
сфер городской жизни: образо-
вания, спорта, культуры, ЖКХ, 
СМИ. «Изначально многие скеп-
тически смотрели на наши иг-
ры, – рассказывает Хамулин. –  

А потом заинтересовались, и мы 
этому очень рады». В составе ко-
манды Троицкого информагент-
ства Мария Щербакова и Павел 
Серебрянников. «Сначала никто 
не хотел участвовать, и всех долго 
уговаривали, – признаётся Павел. –  
А потом, когда уже пришли, ока-
залось так интересно, что невоз-
можно было оторваться. Теперь 
хочется даже самим похожие со-
ревнования провести. Или корпо-
ратив такой сделать». «А я очень 
люблю стрелять, мне только волю 

дай! – добавляет, смеясь, Мария. – 
Хотя и не училась нигде. Так что, 
когда узнала, что в соревнованиях 
есть стрельба, сразу согласилась. 
К тому же там очень позитивная 
обстановка: все друг друга под-
держивают и помогают. Это очень 
приятно».

Ещё один представитель со-
общества троицких СМИ – кор-
респондент «Тротека» Наталья 
Никифорова. «Когда нас пригла-
сили на эту спартакиаду и пере-
числили виды спорта, в которых 
предстоит участвовать, мне по-
казалось, что это будет очень лег-
ко, – рассказывает Наталья. – А в 
ходе соревнований выяснилось, 
что, во-первых, у меня нет навы-
ков, а во-вторых, это физически 
достаточно сложно. Я, например, 

после нескольких часов почув-
ствовала усталость. Но, честно 
говоря, усталость приятную. По-
тому что я давно ничем актив-
ным не занималась. Я довольна 
своими результатами, поэтому в 
итоге сложилось приятное общее 
впечатление. Мне всё так понра-
вилось, я бы с удовольствием ещё 
поучаствовала в таких же сорев-
нованиях».

В общем-то, эксперимент по 
приобщению города к спорту 
удался. «В отдельных видах со-
стязаний мы выявили сильней-
ших спортсменов, которые мо-
гут в дальнейшем войти в состав 
сборной Троицка, – рассказывает 
Александр Хамулин. – Например, 
в дартсе в тройку лидеров по-
пали люди, которые этим видом 
профессионально не занимают-
ся. При этом у них лучшие ре-
зультаты». То же самое – и в игре 
жульбак. Так, буквально в заклю-
чительный день соревнований, в 
последний момент, практически 
последним броском директор 
Детской художественной школы 
Михаил Семенов вышел на второе 
место, отодвинув на третье Алек-
сандра Хамулина.

Спартакиада завершилась, про-
токолы подведены. В общекоманд-
ном зачёте места распределились 
так: первое место – Спортивно-оз-
доровительный клуб «Движение», 
второе – троицкая администра-
ция, третье – Троицкое обще-
ство инвалидов. Торжественное 
награждение команд состоится  
12 апреля, в День труда.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В Троицке завершилась спартакиада трудовых коллективов. 
Состязания, организатором которых стал Спортивно-оздорови-
тельный клуб «Движение», проходили с 9 по 27 марта. Сотрудни-
ки городских предприятий и организаций соревновались в дарт-
се, жульбаке, корнхоле, а также в стрельбе из пневматического 
оружия – винтовки и пистолета. 

Лучший стрелок Троицкого информагентства Мария Щербакова
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Где оживают медведи

Что сделано руками
Наталья родилась в Пермском 

крае, а когда ей было три года, ро-
дители-врачи переехали на Кам-
чатку, в город Елизово. «Я всегда 
увлекалась куклами, – рассказыва-
ет она. – Хорошую игрушку купить 
было невозможно, хотелось делать 
самой. Всегда что-то шила, вязала, 
всё умела делать руками». В медве-
дей не играла – рядом были живые. 
«Мишки на Камчатке настоящие. 
Например, медвежонок в зверин-
це – мать браконьеры подстрели-
ли, а он остался...»

Саква окончила художествен-
ную школу, поступила в педаго-
гический вуз. Когда ей было 20, 
семья вернулась в Пермь, а через 
три года, в 1998-м, она переехала 
с мужем в Троицк, работала учи-
телем. «Как-то увидела в «Детском 
мире» отдел игрушек ручной ра-
боты, – вспоминает она. – Не по-
верила, что такое можно сделать! 
Это был синтез всего, что я умею: 
шить, вязать, лепить... А ведь у 
меня тоже две руки, раз люди де-
лают, значит, и я могу!» Начала 
искать, где учиться, ждать куколь-
ных курсов было долго, зато под-
вернулись занятия по мишкам.

Что такое этот Тедди? Его на-
звали так в честь президента 
США Теодора Рузвельта, который 
в 1902 году отказался стрелять в 

медвежонка. Главный признак – 
пять креплений, так что крутятся 
и ноги, и голова. В Россию тедди-
мания проникла в начале 2000-х, 
и наши мастера покорили мир не-
ординарностью творений.

Идеи не штампуются
А в 2009-м Наталья Атаки-

шиева, директор возникшего в 
здании бывшей музыкалки Куль-
турно-досугового центра, узнала 
об увлечении Саквы и позвала 
её к себе. «Удалось даже выбрать 
себе комнатку, тут ещё песок 
был вместо пола, – вспоминает 
она. – Начинали со взрослыми, а 
в сентябре открыли детскую сту-
дию». Были разные времена – и 
золотой «Джордж» на выставке 
теддистов в немецком Мюнстере 
в 2012 году, и сокращения, из-за 
которых её перевели на четверть 
ставки. Дело мастера немассовое, 
хоть и уникальное. Когда недавно 
московская комиссия присваива-
ла «Плюшевому сердцу» звание 
ведущей творческой студии, не 
знала, как его оценить: что это, ру-
коделие или искусство? Не с кем 
сравнивать! И зарабатывать тед-
дистам трудно: мишки делаются 
по несколько месяцев, для обыч-
ных ярмарок слишком дороги, а 
тиражировать не годится: идеи не 
штампуются.

В кружок приходят дети с 10 лет. 
«Это кропотливый долгий труд, –  
рассказывает Саква. – Нужны ак-
куратность и желание работать. 
Не умеешь – научим, хуже, если не 
хочешь и можешь только кнопки 
нажимать...» – говорит Саква. Дети 
творят по готовым выкройкам, а 
взрослые учатся конструировать 
собственные. «Тем, кто младше 10,  
я советую – лепите! Важно, что-
бы ребёнок чувствовал форму, 
объём, а это достигается пальца- 
ми, – продолжает она. – Я объяс-
няю, что всё состоит из очень про-
стых форм. Голова – шарик, мор-
дочка – ещё шарик. В основе всего –  
конструирование».

Довлатов и другие
А дальше – только фантазия. 

Вот на столе авторская работа 
15-летней Милены Горох – мед-
вежонок в костюме ёжика. А вот 

мишка Довлатов, победивший в 
Чехии. «Читая Довлатова, я поня-
ла, что он такой фактурный – ну 
прямо медведь!» – рассказывает 
Саква. В феврале 2018-го вышел 
фильм о писателе, а в марте её 
пригласили на конкурс в рамках 
кинофестиваля в Карловых Ва-
рах. И тут в Берлине «Довлатов» 
получает золотого «Медведя». 
Надо делать! На работу ушло ров-
но девять месяцев. И всё появля-
лось вовремя: нашлась на «Авито» 
игрушечная «Победа», такая, как 
на кинопостере, обнаружились 
детские боты впору мишке-До-
влатову. И вот он уже восседает 
на машине как на киноафише! 
Оставалось сделать фокстерьера 
Глашу – её Наталья дошивала уже 
в Чехии. Результат – победа в но-
минации «Медвежонок и фильм».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Выставка, посвящённая 10-летию студии «Плюшевое сердце», 
прошла с 15 по 17 марта в Центре «МоСТ». Едва ли все желающие 
успели ознакомиться за пару дней с работами мастера-теддиста 
Натальи Саквы и её учениц. Мы заглянули в домик на Спортив-
ной, 11, чтобы больше узнать об одном из самых оригинальных 
кружков не только Троицка, но и всей Москвы.

Чтецы – о неизвестном 
29 марта в «МоСТе» стартовал 
проект «Неизвестный кален-
дарь». Это серия молодёжных 
конкурсов, посвящённых какой-
либо дате, которую знают не все. 
Первый из них проводился среди 
детей-чтецов, а приурочен был ко 
Дню защиты Земли. Стихи, зву-
чавшие со сцены, были посвяще-
ны природе и экологии. Соревно-
вались 20 ребят от пяти до 11 лет, 
разделённые на три группы. По-
бедителями стали Даниил Хриз-
ман (младшие), Мария Кочеткова 
(средние) и Дарья Тузова (стар-
шие). 19 апреля проект продол-
жится конкурсом видеороликов, 
посвящённых Дню памятников и 
исторических мест.     

Японский мастер-класс
Бесплатный открытый урок по 
японской письменности провела 
31 марта в Антикафе «Байтика» 
преподаватель Саяна Митупо-
ва. На занятии более 10 детей 
смогли узнать о системе языка, 
о иероглифах кандзи и слоговых 
азбуках – хирагане и катакане, со-
стоящих из 46 базовых знаков, а 
также о том, какая из них счита-
ется мужской, а какая – женской. 
После теоретической части была 
практическая – каждый мог сам 
написать кистью и тушью пред-
ложенные преподавателем слова. 

Испанцы из Омска 
29 марта в Доме учёных звучала 
гитарная музыка на испанский 
манер. Анатолий Максименков 
и Денис Эннс – из Омска, вместе 
они – дуэт «Аранхуэс», названный 
в честь знаменитой композиции 
Хоакино Родриго. Звучали Пако де 
Люсия, Альбенис, Gypsy Kings, ав-
торские произведения и попурри 
на популярные темы типа «Hotel 
California». «В Испании вы игра-
ли? Как вас там принимают?» –  
спрашивала публика. «Принима-
ют, если честно, за испанцев. Там 
на фестивале мы представляли 
Россию, играли музыку Пако де 
Люсии, сначала боялись, как нас 
примут, а публика аплодировала 
стоя!» – отвечали омичи.   

Картинки для баяна 
Музыкант с мировым именем из 
Лондона Иосиф Пуриц 30 марта 
снова приехал в Дом учёных. Ро-
дился и вырос в Москве в семье 
баянистов, окончил Гнесинку, 
получил грант на обучение в Лон-
донской королевской академии 
музыки, с 2014 года живёт в Ан-
глии. Вивальди, Скарлатти, Де-
бюсси, Мендельсон, Рахманинов, 
Прокофьев, Пьяццола, Щедрин... 
И кульминация концерта – его 
переложение «Картинок с вы-
ставки» Мусоргского, к которому 
Пуриц шёл 10 лет. «Будучи ребён-
ком, я много слушал «Картинки» 
в оркестровой версии Мориса Ра-
веля, – рассказывает он. – Долго 
приступал, откладывал, брался 
снова... Чем лучше они звучат, тем 
труднее технически исполнить. 
Вопрос в поиске баланса». Почти 
полтора часа на сцене, овации, 
два выхода на бис, и гостя обсту-
пают новообращённые поклон-
ники. «Вы – волшебник!»
 

Полиатлон в граде Петра 
22–24 марта в Петербурге прошло 
Первенство России среди ветера-
нов по полиатлону (троеборье с 
лыжной гонкой). Команда базы 
«Лесной» заняла II место среди 
команд как спортивных клубов, 
так и субъектов РФ (Москва), 
уступив только соперникам из 
Брянска и Петербурга. В своих 
возрастных группах победите-
лями стали Владимир Руменко 
и Светлана Субботина, а Мария 
Рындина заняла II место.

НОВОСТИ

Работы Натальи Саквы и её учениц радуют и детей, и взрослых

Карнавал уличных танцев
Ирина Татошкина по образова-

нию экономист. В детстве танцами 
не занималась. А в десятом клас-
се увидела выступление группы 
«Руки вверх!» – и загорелась. В га-
зете нашла объявление о наборе в 
школу танцев на «Полежаевской» 
и поехала на бесплатный урок. 
«Вернулась с большими глазами, 
окрылённая, – вспоминает Ири-
на. – Спасибо маме, что доверяла, 
давала деньги на занятия». Ездила 
Татошкина из Троицка дважды в 

неделю на другой конец Москвы.  
Начала преподавать в Центре 

«МоСТ», КТЦ ТРИНИТИ. А по-
том объединила все свои студии – 
и вот готовая школа танцев, в ко-
торой Ирина работает семь дней в 
неделю, так она любит своё дело. 

BEAT DANCE сегодня успешно 
выступает на чемпионатах. «На 
масштабные конкурсы мы нача-
ли ездить с осени прошлого года. 
Старт был хороший: заняли вто-
рое место, – говорит Татошкина. – 
Следующий конкурс – Jazz Dance 
в Питере. Это очень серьёзное 

соревнование. Мы были уверены, 
что там ничего не займём: слиш-
ком сильные были у нас сопер-
ники. К тому же мы заявились в 
старшей категории – 16–30 лет, – в 
то время как в моей команде были 
школьницы от 12 до 18 лет. Так 
что нам выпало соревноваться с 
опытными взрослыми танцорами, 
и мы заняли третье место из семи. 
А на последнем конкурсе взяли 
второе место, хотя мы уверены, 
что первое: все члены жюри дали 
нам первое место, и только один – 
седьмое. Есть повод задуматься».  

Сейчас BEAT DANCE стремится 
к первому месту. Проверить свои 
силы танцоры смогут 27 апреля на 
чемпионате по уличным танцам в 
Москве. Говоря о направлениях, 
Ирина перечисляет: «Мы  танцу-
ем хип-хоп, R’n’B, контемпорари, 
дэнсхолл, гёрли-хип-хоп – улич-
ные танцы, всё, что сейчас модно. 
Я даже не пытаюсь определить 
наш стиль. Это некий микс из 
всего, что нравится сегодняшней 
молодёжи». 

Светлана МИХАЙЛОВА,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

КОНЦЕРТЫ
4 апреля. ДШИ им. Глинки. Ка-
мерный оркестр и студенты опер-
ной студии МГКИ (Химки). 17:00.
5 апреля. ДШИ им. Глинки. «Клас-
сика рядом с домом». Класс препо-
давателя К.А. Дежневой. 18:30.
5 апреля. Дом учёных. Игорь 
Гельман и Ирина Годлина. Песни 
и романсы. 20:00. 
6 апреля. Дом учёных. Группа 
«Середина» (бард-рок). 19:00.
6 апреля. Центр «МоСТ». День гар-
монии. Школа «Сальса-рика». 19:00.
7 апреля. Дом учёных. Константин 
Завалин. Бард-опера «Трогонтерие-
вый слон – суперкости». 19:00.
7 апреля. ТЦКТ. Иосиф Гамреке-
ли «История любви». 18:00.

10 апреля. Центр «МоСТ». Отбо-
рочный тур «Магии танца». 17:00.
12 апреля. Центр «МоСТ». Кон-
церт ко Дню космонавтики. 18:00.
12 апреля. Дом учёных. Унгвари-
квартет. 20:00. 
14 апреля. Центр «МоСТ». Студия 
танца «Мираж». 16:00.

ТЕАТР И КИНО
13 апреля. ТЦКТ. Спектакль 
«Людвиг XIV, или Лисы и куры». 
Театр-студия «Балаганчик». 17:00.
14 апреля. ТЦКТ. Шоу-програм-
ма «Цирк уехал». 12:00.

ВЫСТАВКИ 
6 апреля. Дом учёных. Выставка 
Анастасии Ермаковой. 18:00.

ТЦКТ. Выставка ко Дню театра.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
10 лет мастерской А. Ликучёва.
Троицкий музей. «Мой красоч-
ный мир». Майя Гирявец.

СОБЫТИЯ 
4, 11 апреля. Дом учёных. Дми-
трий Тюрин. «Про подростков». 
Лекции по психологии. 19:00.
5 апреля. Центр «МоСТ». Ин-
теллектуальная игра «Самый-са-
мый». 14:30.
5 апреля. Дом учёных. «Завтрак с 
книгой». Эмма Мошковская, «Про 
козлика и Ослика». 11:00.
6 апреля. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00.
6 апреля. Библиотека №2. «Фиал-

ка: работа над ошибками». 13:00.
11 апреля. Дом учёных. Просмотр 
видеосеминара с PR-директором 
Planeta.ru Н. Игнатенко и круглый 
стол по краудфандингу. 15:00.
12 апреля. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». Гунилла Ингвес, «Миш-
ка Бруно летит на Луну». 11:00.
13 апреля. Троицкая роща. Го-
родской субботник. 10:00.
13 апреля. Дом учёных. «Тоталь-
ный диктант». 14:00.

СПОРТ 
6, 7, 14 апреля. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. Открытый турнир 
Троицка. 10:00.
13 апреля. ДС «Квант». Турнир 
по самбо памяти 6 роты ВДВ. 9:00.

АФИША

Стр. 1
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В связи с планируемым строительством продолжения Октябрьско-
го проспекта администрация городского округа Троицк информирует 
членов гаражных кооперативов ГСК-9, ГСК 8м, ГЭК-КПЧ о необходи-
мости связаться с председателями правления своих кооперативов для 
обновления контактной информации о собственнике гаражного бокса.

Вниманию призывников!
В связи с наступившей весенней призывной кампанией 2019 г. юношам 

2001–1992 годов рождения необходимо прибыть в военный комиссариат 
для прохождения медицинского освидетельствования и прохождения при-
зывной медицинской комиссии. При себе иметь справки: для учащихся 
вузов, аспирантуры, колледжей, техникумов – приложение №2 к пункту 
перечня 3, для учащихся школ – приложение №1 к перечню пункта 3.

Адрес: Москва, Южное Бутово (м. «Скобелевская»), ул. Изюмская,  
д. 38, кабинет 116. 

Информация по телефону 8(495)717-88-81

Вниманию владельцев гаражей!

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Мак-
симом Анатольевичем, адрес: 143300 
Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д. 12-б, электронный 
адрес: meridian12B@mail.ru контактный тел. 
8-926-372-65-34, номер квалификационного 
аттестата 50-11-664, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - №15519, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0151303:476 расположенного 
по адресу: город Москва, ст. Мачихино, с/т 
"Полесье-2", участок № 105.
Заказчиком кадастровых работ является 
Лагунова Нина Ивановна, проживающая по 
адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Лесной городок, ул.Фасадная,  д.12,  
кв.68, тел. 8-977-854-35-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Московская область, г.Наро-
Фоминск, ул.Маршала Жукова, д. 12-б (ИП 
Петров М.А.)  03.05.2019г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно озна-
комиться в следующем порядке: путем его 
рассмотрения и прочтения по месту на-
хождения: Московская область, г. Наро-Фо-
минск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 12-б (ИП 
Петров М.А.).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03.04.2019г. 
по 03.05.2019г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 03.04.2019г. по 
03.05.2019г., по адресу: Московская область, 

г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., 
д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: г.Москва, поселение 
Киевский, у пос. ст.Мачихино, снт «Поле-
сье-2», уч.109 (КН 50:26:0151303:475) и уч.110 
(КН 50:26:0151303:13), а так же все смежные 
земельные участки, расположенные в данном 
кадастровом квартале (77:21:0151303), права 
интересы которых могут быть затронуты 
при уточнении местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:26:0151303:476.
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 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Хабаровой Гали-
ной Юрьевной (квалификационный атте-
стат 50-11-315), 142100, М.О., г.Подольск, 
ул. Гайдара, д. 9, оф.15.  habar1986@mail.ru,  
тел: 8-926-552-89-15 в отношении земельных 
участков с кадастровым №50:27:0030303:61, 
50:27:0030303:60, расположенных: город Мо-
сква, поселение Вороновское, п. ЛМС выпол-
няются кадастровые работы по исправлению 
кадастровой ошибки местоположения гра-
ниц земельных участков. Заказчиком када-
стровых работ является Дулина Е.Н., адрес 

постоянного места жительства: г. Москва, п. 
Вороновское, п. ЛМС, м-н Центральный, д.5, 
кв.26, тел.: 8-906-035-59-49, Герасимчук З., г. 
Москва, г. Троицк, ул. Школьная, д.11, кв.13, 
тел. 8-926-233-47-38. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: город 
Москва, поселение Вороновское, п. ЛМС 06 
мая 2019 г.  в  10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: М.О., г.Подольск, 
ул. Гайдара, д. 9, оф.15. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласо-
вания  местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются  с '' 03 
'' апреля 2019 г. по '' 03'' мая 209 г. по адресу: 
М.О., г.Подольск, ул. Гайдара, д. 9, оф.15. 
На собрание о согласовании границ вышеу-
казанного земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков,  
расположенных в кадастровом квартале 
77:22:0030303, местоположение: город Мо-
сква, поселение Вороновское, п. ЛМС, ин-
тересы которых могут быть затронуты при 
установлении границ земельного участка.   
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ЗАМКИ
вскрытие, замена

ZAMOKTROITSK.RU
8(903)964-04-62

3-х комн. кв.: ул. Центральная, дом 26, 8/9, пан. дом, 63/44/7 – 5 850 000 руб.
х. Ильичевка, д.5, 2х – 42/30/6 – 4 450 000 руб.
Таунхаус: ул. Заречная, дом 36, стр. 1, 140/80/25, 3 этажа – 16 000 000 руб.
Дом загородный д. Верховье, ИЖС 250 кв.м., 7 соток – 11 000 000 руб.

8 апреля, понедельник
1:00 – Гости по воскресеньям (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+) 
6:30, 23:10 – «Жанна, пожени» (16+)
7:20, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – ТВ-конкурс «Федерация» (16+)
8:50 – Д/ф «Как оно есть» (12+)
9:50, 22:30 – Д/ф «Американский 
секрет советской бомбы» (12+)
10:50, 14:30 – Х/ф «Цыган» (12+)
17:30 – Т/с «Следствие любви» (16+)
18:30 – Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
19:10 – Т/с «Такая работа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Рассказы о Троицке (6+)

9 апреля, 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, 15:15, 
16:15 – Тема дня (6+)
6:15, 22:45 – «Жанна, пожени!» (16+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:15, 17:55 – Т/с «Жизнь, 
которой не было» (16+)
9:00, 15:00 – Д/ф «Как оно есть» (12+)
10:25, 16:35 – Т/с «Следствие любви» (16+)
11:10, 19:05 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:30, 22:05 – Д/ф «Американский 
секрет советской бомбы» (12+)
13:05 – Д/ф «Ангелы-хранители 
ограниченного контингента» (12+)
14:35, 18:40 – ТВ-конкурс 
«Федерация» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 

10 апреля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Т/с «Воскрешение» (16+)
6:10, 15:00 – «Жанна, пожени!» (16+)
7:30, 17:45 – Мультфильмы (6+)
8:25, 18:20 – Т/с «Жизнь, 
которой не было» (16+)
9:15, 15:05 – Д/ф «Как оно есть» (12+)
10:30, 16:25 – Т/с «Следствие любви» (16+)
11:10, 19:05 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:30, 14:35, 21:00 – ТВ-конкурс 
«Федерация» (16+)
13:00 – Д/ф «Повелители» (12+)
17:05 – Д/ф «Ангелы-хранители 
ограниченного контингента» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:30 – Х/ф «Цыган» (12+)

11 апреля, четверг
6:15, 17:40 – «Жанна, пожени!» (16+)
7:05, 17:00, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:55, 15:00 – ТВ-конкурс 
«Федерация» (16+)
8:25, 18:25 – Т/с «Жизнь, 
которой не было» (16+)
9:05, 15:30 – Д/ф «Как оно есть» (12+)
10:00 – Д/ф «Ю. Гагарин. 
Первый из первых» (12+)
10:40, 16:20 – Т/с «Следствие любви» (16+)
11:20, 19:10 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:20 – Х/ф «В полосе прибоя» (12+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 10.04.2019) (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Повелители» (12+)
22:15 – Х/ф «Одна миллиардная доля» (16+)

12 апреля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
00:15 – Т/с «Воскрешение» (16+)
6:15, 18:25 – «Жанна, пожени!» (16+)
7:20, 13:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:25 – Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
9:10, 14:55 – Д/ф «Как оно есть» (12+)
10:30, 16:15 – Т/с «Следствие любви» (16+)
11:10, 19:10 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:15, 21:25 – ТВ-конкурс 
«Федерация» (16+)
12:45 – Д/ф «Ю. Гагарин. 
Первый из первых» (12+)
14:15 – Д/ф «В. Комаров. 
Неизвестные кадры хроники» (12+)
17:45 – Т/с «Между двух огней» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:15 – Х/ф «С 5 до 7» (16+)

13 апреля, 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+)
6:15 – Битва ресторанов (16+)
7:30, 12:25 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Т/с «Между двух огней» (12+)
9:15 – Д/ф «В. Комаров. 
Неизвестные кадры хроники» (12+)
10:25 – Т/с «Следствие любви» (16+)
11:10 – Т/с «Такая работа» (16+)
13:05 – Вокруг смеха (12+)
14:25 – Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
15:55 – Д/ф «Как оно есть» (12+)
16:45 – Т/с «Попытка Веры» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Х/ф «Принцесса 
де Монпансье» (16+)
23:30 – Х/ф «Одна миллиардная доля» (16+)

14 апреля, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+) 
6:30 – «Жанна, пожени!» (16+)
7:20, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30, 17:40 – Гости по воскресеньям (16+)
9:25 – «Украденные коллекции» (12+)
10:05 – Д/ф «Как оно есть» (12+)
11:00, 22:30 – «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
11:25, 13:30 – Т/с «Попытка Веры» (16+)
15:00 – ТВ-конкурс «Федерация» (16+)
15:30 – Битва ресторанов (16+)
16:15 – Вокруг смеха (12+)
18:40 – Х/ф «На исходе лета» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:55 – Х/ф «С 5 до 7» (16+)
23:30 – Х/ф «Принцесса 
де Монпансье» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 8 – 14 апреля

Продажа/покупка квартир
Загородная недвижимость

Ипотека
Риэлторская оценка квартир

Консультации по тел. 
8-926-984-72-79

Уважаемые жители городского округа Троицк!
Приглашаем вас 13 и 20 апреля

 на общегородские субботники в своём дворе!
Необходимый инвентарь можно получить в своих управляющих ком-

паниях в дни субботников с 9:00.
Также вы можете принять участие в массовых общегородских суб-
ботниках на ударных объектах:

Дата проведения 
субботника

Ударный объект для орга-
низаций и предприятий 

города

Место выдачи инвен-
таря

13 апреля
в 10:00

Троицкая роща (от пере-
сечения ул. Солнечной и 

Центральной до теннисного 
корта)

Вблизи памятника 
ликвидаторам аварии 

на Чернобыльской 
АЭС

20 апреля
в 10:00

Территория от многоквар-
тирных домов по адресам 
мкр. «В», дома 15, 15А до 

спортивной базы «Лесной»

Вблизи многоквартир-
ного дома по адресу 

мкр. «В», дом 15

На ударных объектах с 12:00 планируется работа полевой кухни
ВСЕ НА СУББОТНИК!
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