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Эстафета памяти началась 20 июня у стелы на площади Вере-
щагина. Туда пришли дети из летнего лагеря «Звёздная страна». 
На следующий день на улице Текстильщиков собрались ребята из 
«Солнцеграда» и девушки из Молодёжной палаты. А 22 июня было 
сразу три акции. У фабричного мемориала город встречал колонну 
ретроавтомобилей. Она появилась в Троицке вечером, без деся-
ти семь. В ней два мотоцикла М-72, один с пулемётом, легендар-
ные ленд-лизовские армейские автомобили «Додж» и «Виллис», 
советские внедорожники, прошедшие войну. За рулём ГАЗ-67 –  
зампредседателя Совета ветеранов ТиНАО Владимир Зорин.  
С аккуратной чёрной с проседью бородой, в форме времён Великой 
Отечественной. «Я военный человек, настоящий полковник, не бу-
тафорский! – говорит он. – Пробегами мы занимаемся давно. В Ма-
рушкинском поселении объезжаем 11 деревень, каждый памятник  

посещаем. А в этом году предложили сделать пробег по всему  
ТиНАО. Это настоящая техника военных лет. У нас есть люди, кото-
рые своими руками её реставрируют. Жаль только, «Катюша» вышла 
из строя на пути сюда». Приехали из посёлка Крёкшино, следующая 
остановка – Ватутинки. Дети спешат к технике, чтобы сделать фото 
на память. В это время у памятника звучат речи и происходит переда-
ча огня. Из рук Владимира Зорина зажжённую здесь же свечу получа-
ет активист-патриот из Лицея Владимир Колесник. «Мы, молодёжь, 
скорбим об ушедших и принимаем эстафету памяти», – говорит он. 
Колесник ставит свечу к подножию монумента, его примеру следуют 
остальные. А Владимир зажигает от неё огонь в переносном фонаре, 
чтобы через два часа пройтись с ним от ДШИ им. Глинки до площади 
Сиреневого бульвара на церемонии «Свеча памяти».

Много ли вы знаете образовательных 
конференций, стартовавших ещё во вре-
мена СССР и не пропускавших ни года, 
собирающих учителей со всей России и 
не только? Троицкая – скорее всего, един-
ственная. Она стартовала в 1990 году и  
24 июня открылась в тридцатый раз. 

Старт «ИТО-2019» дал её первый ор-
ганизатор, тогда – директор «Байтика», 
а ныне глава города Владимир Дудочкин. 
«На какое-то время Троицк стал центром 
информатики, здесь проводились все-
российские олимпиады, и город не мог 
не стать площадкой, собирающей людей 
одной крови, тех, кто заинтересован в но-
вейших технологиях и хочет поделиться 
опытом. Плодотворной работы всем!» 

Конференция собрала «звёзд» совре-
менного IT, таких как Андрей Себрант, в 
прошлом сотрудник ФИАЭ, на заре «бай-

тиковской» конференции – её перевод-
чик, а ныне директор по маркетингу сер-
висов компании «Яндекс». «Я не педагог, 
я только неплохой провокатор», – пошу-
тил он в конце доклада. «Всех ли возьмут 
в будущее? В «Яндекс», во всяком случае, 
мы можем взять всех. Вопрос, курьером в 
«Яндекс.еду» или программистом!» 

Среди докладчиков был гость из Гер-
мании Вольфарт Лоренц, рассказавший 
про обучающие конструкторы компании 
Fischertechnik. А школьники в секции 
«Умный дом руками детей» показывали 
свои творения: от роботизированной 
кормушки до аппарата для росписи пас-
хальных яиц. Выступали учителя, инже-
неры, предприниматели… Подробнее – в 
следующем номере.

Владимир МИЛОВИДОВ,  
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Кого возьмут в будущее?

Долгая память

Дорогие ро-
дители, учи-
теля! Хочу по-
благодарить 
вас за наших 
замечатель-
ных выпуск-
ников. Слож-
ный и про-
т я ж ё н н ы й 
по времени 
этап – целых 11 лет школьной 
жизни! – позади. Все эти годы с 
вашей помощью они постигали 
разные предметы, делали свои 
первые шаги в науку, учились 
работать над проектами, взаи-
модействовать в команде. Они 
проявляли себя, отстаивали 
своё мнение. С ними не всегда 
было легко, но уж скучать они 
точно не давали! Спасибо вам 
за терпение, профессионализм, 
чуткость, за то, что сумели вы-
растить такую талантливую и 
целеустремлённую молодёжь!

Ну а вы, выпускники, сегод-
ня герои праздника. Школьные 
уроки, перемены, лаборатор-
ные, контрольные и самосто-
ятельные – всё позади. Даже 
экзамены, та самая страшная 
государственная итоговая ат-
тестация, которой вас пугали 
несколько лет кряду, тоже ста-
ла воспоминанием. Вы сделали 
это! Кто-то доволен своим ре-
зультатом, кто-то не очень. Что 
ж, мотайте на ус и из всего из-
влекайте уроки: из побед и не-
удач, даже из ошибок. Лучше, 
конечно, всё же из чужих... 

Школа позади. Впереди – но-
вая, взрослая жизнь. Пусть она 
сложится успешно! Желаю, 
чтобы вы состоялись как лич-
ности и профессионалы, соз-
дали крепкие семьи, нашли 
настоящих друзей. Пусть всё  
получится!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Выпускникам! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Метро дошло до Коммунарки  
Новый участок Сокольнической линии протяжённостью 10 км от 
«Саларьево» до «Коммунарки» открыли для пассажиров 20 июня. 
Введены четыре станции: «Коммунарка», «Ольховая», «Прокшино» 
и «Филатов луг». «В прошлом году мы запустили Солнцевскую ли-
нию, буквально две недели назад метро появилось в Некрасовке, а 
сегодня запускаем метро до Коммунарки. Уже более полумиллиона 
людей живут в ТиНАО. Это уже огромный город. Он активно и 
бурно развивается», – отметил Сергей Собянин. 

Ожидается, что теперь, после ввода в эксплуатацию новых стан-
ций метро, на 14% снизится нагрузка на станцию «Саларьево», на 
17% – на «Тёплый Стан», на 12% – на «Рассказовку» и на 15% – на 
«Бунинскую аллею». Сокольническую линию продолжат разви-
вать: появится ещё одна станция – «Потапово» (рабочее название –  
«Новомосковская»). Её построят на пересечении автомагистра-
ли Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с улицей Александры 
Монаховой. Длина нового участка составит 4,4 км. Со временем 
транспортная инфраструктура ТиНАО будет включать две ветки 
столичной подземки. «Второй этап – строительство Большой коль-
цевой линии, новой линии до Коммунарки и Троицка», – добавил 
Сергей Собянин. Протяжённость нового участка Сокольнической 
линии составляет 10 км.

Автобусы изменили маршруты 
В связи с открытием новых станций метро изменились маршруты 
наземного транспорта. Так, в рейсах 398, 433, 531 и 512 появилась 
остановка «Метро «Ольховая». А вот маршруты 508, 513, 513, 515 
теперь заканчиваются не на Теплом Стане, а в Сосенском, по дороге 
автобусы также останавливаются у метро «Ольховая». В маршру-
те №876 появилась остановка «Метро «Филатов Луг» между метро 
«Саларьево» и городом Московский. Маршрут 976 теперь следует 
не до метро «Саларьево», а до посёлка Столбово, по пути подъ-
езжая к метро «Ольховая» и «Коммунарка». До Столбова (вместо 
Тёплого Стана) теперь следует и маршрут 526. Специалисты транс-
портного комплекса продолжат мониторинг работы маршрутов, и, 
возможно, внесут дополнительные изменения. С более подробной 
информацией можно ознакомиться на сайте Мосгортранса www.
mosgortrans.ru/kommunarka/#c5147.  

Мусор – раздельно! 
Москва переходит к раздельному сбору твёрдых бытовых отходов. 
Постановление о реализации мероприятий приняли на заседании 
Президиума Правительства Москвы, которое провёл Сергей Собя-
нин. Первый этап перехода к раздельному сбору мусора должен на-
чаться 1 января 2020 года. До этого времени в жилых районах горо-
да на контейнерных площадках во дворах многоквартирных домов 
установят специальные ёмкости для вторичного сырья (пластик, 
стекло, бумага, картон, металл). Другие отходы будут по-прежнему 
накапливаться в существующих контейнерах. Аналогичную систе-
му раздельного сбора мусора начнут использовать и учреждения 
социальной сферы. В планах – проработать вопрос и присоединить 
к новой системе магазины и другие объекты торговли и обслужи-
вания.  

Велосипед как средство передвижения
Два миллиона поездок совершили москвичи и гости столицы на 
городских велосипедах с 25 апреля, когда начали работать пункты 
проката. Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, такая 
цифра – новый рекорд. «Это почти половина всех поездок прошло-
го сезона, – подчеркнул он. – Тогда за шесть месяцев велопрокатом 
воспользовались более четырёх миллионов раз. Востребованность 
пунктов аренды растёт из-за увеличения числа доступных велоси-
педов». Сейчас в столице 530 станций проката и более пяти тысяч 
велосипедов. 

Пьянству – бой!

О тарифах ЖКХ

Как объяснила начальник уп-
равления экономики троицкой 
администрации Тамара Марчен-
ко, с 1 января 2019 года налог на 
добавленную стоимость повысил-
ся на 2%. «НДС стал не 18%, а 20, –  
говорит Марченко, – и в квитан-
циях тарифы возросли на 1,7%». 

Сейчас речь идёт о повышении 
самого тарифа. Срок 1 июля вы-
бран несколько лет назад: летом 
рост квартплаты воспринимается 
менее болезненно. 

Стоимость услуг ЖКХ ежегодно 
увеличивается. Дело в инфляции. 
«Повышение тарифов, согласно 
постановлению правительства 
РФ, должно укладываться в опре-
делённые рамки, так называемые 
предельные индексы. – подчёр-
кивает Тамара Марченко. – По 

каждому субъекту РФ Прави-
тельством устанавливается свой 
предельный индекс. По Москве 
с 1 июля 2019 года – 4,8%. Это 
среднее значение». По отдельным 
коммунальным услугам и по кон-
кретным ресурсоснабжающим ор-
ганизациям (РСО) индекс может 
быть выше или ниже. Тарифы на 
коммунальные услуги в Москве 
устанавливает Департамент эко-
номического развития для каж-
дой РСО с учётом установленного 
предельного индекса.

Согласно новым тарифам, боль-
ше всего подорожает холодная 
вода – на 13,2%. А вот цена за 
водоотведение, наоборот, станет 
меньше на 3%. Тариф на отопле-
ние вырастет на 6,5%, на горячую 
воду – на 8%. Электроэнергия для 

квартир с электроплитами подо-
рожает на 6,4%, для квартир с га-
зом останется без изменения.

В итоге с первого июля для 
жилплощади с электроплитами 
квартплата увеличится в среднем 
на 5,7%, а с газовыми – на 4,7% (но 
это без учёта повышения тарифа 
на газ – он пока неизвестен). «Для 
сравнения мы берём типовую се-
мью, – поясняет Тамара Марчен-
ко. – Три человека, проживающие 
в стандартной двухкомнатной 
54-метровой квартире. В денеж-
ном выражении в среднем за ме-
сяц повышение с 1 июля составит 
около 300 рублей». 

Кстати, в старой Москве та-
рифы увеличились ощутимее.  
К примеру, для квартир с газовы-
ми плитами рост составил 5,3% 
(без учёта изменения тарифа на 
газ), что на 0,6% больше, чем в 
Троицке.

Наталья МАЙ

Обход начался с набережной. 
От дома Нагорная, 8 инспекция 
спустилась к реке и наткнулась на 
двух нетрезвых мужчин, в тени 
деревьев выпивающих из пласти-
ковых стаканов. «Добрый день, –  
обращается к ним участковый 
уполномоченный Александр 
Петков. – В курсе, что распитие 
спиртных напитков на улице за-
прещено?» Мужчины тут же пря-
чут бутылку и закуску в чёрный 
пакет. «Всё поняли, начальник, – 
спохватываются они. – Уходим!» 
Минус одна компания. А инспек-
ция отправляется дальше. 

Кодексом об административ-
ных правонарушениях установ-
лен штраф за потребление алкого-
ля в общественных местах от 500 
до 1500 рублей. Не разрешается 

появляться в состоянии опьяне-
ния на улице, в парке, автобусе 
и других людных местах. «Осо-
бенно много жалоб поступает на 
фабричный парк, – рассказывает 
консультант отдела по делам ГО и 
ЧС администрации Троицка Евге-
ний Губа. – Мы хотим напомнить 
жителям, что нарушение обще-
ственного порядка наказуемо».

По дороге в парк, прямо у 
воды, где обычно сидят рыбаки, 
инспекция встречает ещё одну 
компанию. На этот раз семей-
ная пара с ребёнком лет восьми. 
Рядом пакеты чипсов и сухари-
ков, бутылка кваса и банка пива. 
«Вообще-то здесь нечасто выпи-
вают: рыбаки в основном сидят, 
хорошие люди, – указывает в сто-
рону реки местная жительница  

Валентина Анциферова, прохо-
дившая мимо. – А вот туда дальше 
пройдите, в сторону парка и вдоль 
реки, там собираются постоянно, 
матерятся, загадили всё, смотреть 
неприятно».

Патруль движется в парк. Отды-
хающих в пятницу вечером здесь 
немало. Заняты почти все скамей-
ки. И сразу видно, кто пришёл со 
спиртным: увидев полицейского, 
бутылки стараются спрятать в па-
кет. Петков снова напоминает об 
административной ответствен-
ности. Но не все реагируют на за-
мечание спокойно. Уже выпившая 
компания начинает скандалить, 
требовать, чтобы полицейский 
предъявил документы и достаёт 
телефоны, чтобы снять происхо-
дящее. После длительной беседы 
нарушители всё-таки согласились 
покинуть парк. На первый раз от-
делались лишь предупреждением.  

Председатель Совета обще-
ственного пункта охраны поряд-
ка Ольга Семенюк рассказала, что 
подобные обходы она вместе с 
коллегами проводит раз в месяц. 
Но когда начинают поступать жа-
лобы, рейды проводят раз в не-
делю. «Посещаем злачные места, 
разгоняем шумные компании, по-
могаем инспекции по делам несо-
вершеннолетних, – рассказывает 
она. – Сотрудников у нас много, 
на рейды ходят дружинники, 
единороссы… Обычно, когда мы 
только заходим в парк, нарушите-
ли начинают разбредаться». Ольга 
Семенюк напоминает: если заме-
тите шумную компанию, которая 
распивает спиртное в обществен-
ном месте, шумит и нарушает по-
рядок, первым делом необходимо 
звонить в полицию по номеру 102, 
либо в дежурную часть Троицка: 
8(495)851-00-02.

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Набережная Десны со стороны Нагорной и фабричный парк – 
там 21 июня сотрудники администрации, полиции, дружинники 
и троицкий совет общественного пункта охраны порядка про-
вели рейд. Главная цель – пресечь распитие спиртного на улице. 

Тарифы на ЖКУ с 1 июля увеличатся. О этом квитанции со-
общат троичанам в августе. При этом оплата за коммуналку вы-
росла уже в начале года. Почему расценки подняли во второй раз?

Участники рейда объяснили горожанам, как вести себя в общественном месте

Тарифы (с учётом НДС) для жителей Троицка на ЖКУ с 1 июля 2019 года
Виды услуг Единица

измерения
Тариф

с 01.01.2019
Тариф с 

01.07.2019
Рост тарифа

июль 2019/январь 2019, %
МУП «Троицктеплоэнерго»

Тепловая энергия (отопление) Руб./Гкал 1835,14 1954,04 6,5
Горячая вода Руб./м3 115,76 124,97 8,0

АО «Мосводоканал»
Холодная вода Руб./м3 25,30 28,63 13,2
Водоотведение Руб./м3 30,23 29,32 -3,0

Электрическая энергия
с электрическими плитами Руб./кВт.ч. 4,37 4,65 6,4
с газовыми плитами Руб./кВт.ч. 5,47 5,47 0

Резерв УИК
В сентябре 2019 года пройдут выборы в Московскую город-
скую думу. В связи с этим установлен срок приёма пред-
ложений о кандидатурах для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий. 
Список резервистов формируется территориальной изби-
рательной комиссией Троицкого административного окру-
га с 19 июля по 08 августа 2019 года. Справки по телефону 
+7(495)851-05-84. 
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ЮБИЛЕЙ

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Долгая память
Гвоздики и тюльпаны

«Большое горе косн улось  
22 июня каждой семьи... День По-
беды вы встречаете со счастли-
выми улыбками, а этот день – с 
уважением и благодарностью вот 
к этому символическому воину, 
который поднял оружие только 
затем, чтобы вы жили сейчас...» –  
режиссёр театральной студии 
«Восхождение» 2-го отделения 
Лицея Татьяна Андреева обраща-
ется к школьникам на линейке у 
фабричного памятника.

«Арсений, Милена, Даша, По-
лина, Тася... Чуть-чуть выступаете 
передней ножкой. Раз шажочек!» –  
готовит учеников к выступлению 
Татьяна. «Я – «В тот страшный 
день», – говорит мальчик. – Я – 
«На фронтах войны». – отвечает 
девочка. А я – «Гвоздики, неж-
ные тюльпаны»... Дети повторяют 
свои строчки и очередность. 

Потом все, от взрослых до са-
мых маленьких, протирают пли-
ты с именами воинов. От влаги 
надписи на полминуты исчезают, 
затем снова проявляются одна 
за другой. «Кочергин, Кружалов, 

Кузнецов, Кузьмин...» Минута 
молчания. После неё – стихи.

«Чулочки тоже, дядя, снять?» 
Самый трудный номер, «Чулоч-
ки» Мусы Джалиля, достался 
Милене Паненковой. «Очень 
сложно, но я смогла рассказать 
это, – говорит девочка. – Моей 
прабабушке, когда началась во-
йна, был всего годик. А брат её на 
войне умер...»

«Люди, мир храните на пла-
нете!» – завершают хором дети 
сценку. А потом отпускают связ-
ку шариков с бумажными фигур-
ками голубей. Шары стремятся к 
небу, а порыв ветра бросает вниз. 
«Сейчас запутаются... Сейчас на 
ёлку сядут... О, один всё-таки вы-
рвался! Улетел!» – кричат в азарте 
школьники. «А теперь все улыб-
ки внутрь спрятали, и цветы воз-
ложите – с уважением, скорбью, 
благодарностью», – успокаивает 
их Татьяна Андреева, и церемо-
ния завершается букетами гвоз-
дик – алых и непривычных тёмно- 
лиловых.

Скорбные песни
22 июня в шесть вечера – кон-

церт у Библиотеки №2 на Сире-
невом. Татьяна Комарова с уче-
никами подготовили 25 песен о 
войне. Никаких бравурных мар-
шей, только самые пронзитель-
ные, скорбные, трагичные номе-
ра. Такие как «Саночки» Игоря 
Кормановского – про мать, поте-
рявшую дитя в блокаду. Методист 
библиотеки Татьяна Улымжиева 
признаётся, что не смогла вести 
всю программу – слёзы не давали 
говорить. Попросила помочь Оль-
гу Назарову, ученицу Комаровой.  

А о том, что такое подвиг, напом-
нила ветеран камвольной фабри-
ки Раиса Иосифовна Толстикова. 
Ей 90, и к микрофону её вывез-
ли на кресле, обычном офисном.  
И она читала свои стихи и пела. 
«Ноги у меня не ходят, – говорит 
она. – Была везде, и в хоре, и в 
драмкружке, а сейчас не могу. Но 
вспоминают меня, конечно...»  

Десятая свеча
На митинге 22 июня у ме-

мориа ла прозвуча ла идея –  
перенести акцию на улицу Тек-
стильщиков. Просьбу эту вы-
сказал член Совета ветеранов 
Троицка Николай Захаренко, 
его поддержала председатель 
профкома Камвольной фабрики 
Тамара Коваленко. Ведь имен-
но от фабрики уходили солдаты 
на войну, и тем, кто жив сейчас, 
свидетелям войны, их детям 
трудно выбираться в другую 
часть города. Но где ещё устра-
ивать шествие, как не на пеше-
ходном Сиреневом бульваре? 
Начинать можно как раз на Тек-
стильщиках, а потом передавать 
огонь как эстафету, как сделал 
в этот раз Владимир Колесник. 
Возможно, эта находка станет 
традицией, какой стала и сама 
церемония, которая проходит в 
Троицке вечером 22 июня уже 
десятый год. «Свечу памяти» 

устраивают и по всей России, 
но раньше, в те самые четыре 
утра, а в Троицке вечером, что-
бы смогло поучаствовать больше  
желающих. 

Не улетай...
Сначала – ещё один митинг.  

К выступлению готовится поэтес-
са Серафима Алимова. «Когда я 
ещё в школе училась, все говори-
ли о Зое Космодемьянской. А сей-
час о ней – ни слова. И я решила 
написать стихи...» – рассказывает 
она. Пока звучат речи, активистки 
Молодёжной палаты раздают пла-
стиковые стаканчики со свечка-
ми-таблетками внутри, подносят 
к ним длинноносые зажигалки. 
Передача огня получается скорее 
символической.

К десяти вечера стало заметно 
темнее, отзвучали речи, и про-
цессия со свечами в руках двину-
лась по Сиреневому. Медленным 
шагом за 10 минут она дошла до 
площади у фонтана. Тут заранее 
мелом на камнях были нарисова-
ны контуры шести букв: «ПОМ-
НИМ». Оставалось выложить их 
свечами и раздать связку белых 
шариков. Выпускница Троицкой 
ДШИ Ольга Кружалова испол-
няет балладу «Не улетай ввысь» 
Елены Фроловой, и под эти звуки 
шары растворяются в тёмно-си-
нем небе.

...В памяти всплывают фами-
лии, идущие друг за другом на 
гранитной плите. Кочергин, Кру-
жалов... Бабушка Ольги – Марга-
рита Константиновна Кочергина, 
преподаватель Троицкой ДШИ. 
Значит, это прадедушка? «Он был 
солдатом, погиб на войне, мы 
мало о нём знаем, – говорит Оль-
га. – В восьмом классе я писала 
сочинение от лица дедушки, пред-
ставляла, как ему трудно жилось, 
как он ждал отца. А вот Кружа-
лов, видимо, однофамилец, пред-
ки по отцовской линии у меня из 
Москвы». Но ведь не просто так 
два павших воина оказались в 
этом списке рядом?..

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора 

и Николая МАЛЫШЕВА

Свечи складываются в слово...

Научиться жить

Интересно, как и когда он по-
пал в Троицк? Преподавал Ан-
дрей Григорьевич в секретном во-
енном городке Багерово в Крыму. 
Сыну пора было поступать в вуз, 
и супруга Валентина, врач по про-
фессии, нашла работу в кардио-
санатории в Троицке. «Кто у вас 
муж?» – спросил главврач. «Под-
полковник, в армии служит...» –  
«Такой мне и нужен: у меня  
120 человек обслуживающего 
персонала!» Год Ольшанский ста-
рался привести их к порядку, но, 
когда предложили стать военру-
ком, не раздумывал. 

Военная подготовка
В 1973-м школу №2 только по-

строили, кабинеты надо было 
наполнить с нуля. А как? Андрей 
Григорьевич отыскал средства по 
линии Академии наук, и у школы 
появились пособия, материалы, 
диапроекторы... Кабинет НВП 
ставили в пример всем в райо-
не, а директор школы Михаил 
Красильников выдвинул Оль-
шанского на звание Отличника 
народного просвещения РСФСР. 
В подвале удалось открыть тир. 
Ольшанский помнил, как попал в 
свой первый бой необученным, и 
хотел, чтобы у его учеников имел-
ся опыт стрельбы. И вовремя: 
началась афганская война. Воз-
вращаясь с орденами и медалями, 
ученики благодарили, что к бою 
оказались готовы. Один не вер-
нулся: Александр Швырёв погиб в 
Афганистане 28 августа 1985 года. 
«Ты знаешь, твой ученик убит... –  
сообщил Ольшанскому началь-
ник учётного стола. – Но чтобы 
ни слова!» Тогда не говорили о 
том, что наши солдаты гибнут в 
чужой стране. А скоро 1 сентя-
бря... Военрук, посовещавшись с 
директором, решил выступить. 
Так линейки в память Швырёва 
стали школьной традицией.

Без ножа и конфет
Ольшанский вёл ещё и физику. 

Как-то коллега позвал Андрея 
Григорьевича на урок: мол, класс 
отбился от рук, нужна помощь. 
Он пришёл, начал говорить и за-
метил, как педагог обходит детей, 
вручая каждому по конфетке. 
«Зачем?» – «А иначе не слушают!»  
У Ольшанского методы другие. 
Например, учеников он всегда 
звал на Вы. «Когда офицером 
стал, говорили: «Он слишком  

демократ. Командир должен быть 
не таким». А каким? Собакой 
быть, рвать, наказывать? Таких 
полно, но я старался быть дру-
гим. И это мне здорово удавалось 
в школе». 

...Это было в начале 80-х. В каби-
нет Ольшанского вбегает завуч Ев-
гения Смирнова: десятиклассник 
провожал друга в армию, пришёл 
пьяный, взял в столовой огром-
ный нож, всем угрожает! «Захожу 
в столовую, он от меня убегает на 
кухню. Зову по имени, иду медлен-
ным шагом. Он показался в дверях 
с ножом. «Нож-то брось, ни к чему 
тебе нож», – говорю. «Андрей Гри-
горьевич, все тут звери, только 
вас я уважаю...» – отвечает. Иду 
к нему, беру у него нож, кладу на 
стол: «Пойдём. Пока ты со мной, 
тебя никто не тронет». Выходим, 
тут же выскакивают учителя: 
«Хватай его!» Скрутили, и парень 
поворачивается: «Эх, Андрей Гри-
горьевич, а я вам одному верил...» 
Но потом, когда стал трезвый, по-
говорили, он смягчился и сказал, 
что был не прав...»

Ольшанский часто защищал та-
ких ребят на педсоветах. «Я и сам 
в школе не очень хорошо учился, –  
признаётся он. – А человеческое 
отношение многое даёт». Школь-
ники же говорили учителю фразу, 
от которой у него всегда стано-
вилось тепло на душе: «Товарищ 
полковник, мне хочется быть как 
Вы!» 

Счастливое число 
В 1989-м Андрей Григорьевич 

ушёл на пенсию. Что было даль-
ше? Всё, кроме отдыха. Занимался 
пасекой, ухаживал за садом, да и 
сейчас туда ездит, растит сморо-
дину и клубнику. В 2003-2004-м 
возглавлял троицкий Совет вете-
ранов, участвует в нём и сегодня. 
Утром ходит в тренажёрный зал. 
Продолжает писать мемуары.

Любимой супруги уже нет на 
свете, а семья всё растёт. «Сын и 
дочь, четыре внучки, пять прав-
нуков, две праправнучки. Три-
надцать! – улыбается он. – Когда 
они приезжают, собираемся все 
за столом, у меня слёзы на глазах. 
Пройти через всё и остаться жи-
вым, получить образование, же-
ниться, научиться жить...» 

С юбилеем, Андрей Григорье-
вич, мы вас любим!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Стр. 1

Юбиляра поздравили в Совете ветеранов Троицка

Ученики «Солнцеграда» готовы возложить гвоздики к монументу

С ретротехникой могли сфотографироваться и малыши, и взрослые

Андрею Григорьевичу Ольшанскому – 95! Он родился 22 июня 
1924 года, попал на фронт в 1942-м, был трижды ранен, трижды 
возвращался в строй, служил лётчиком, окончил военную акаде-
мию, преподавал на закрытом ракетном полигоне. В 1972-м уво-
лился в запас, работал в школе №2. В 2015 году Ольшанский стал 
Почётным гражданином Троицка. Хотя почёт – это не только зва-
ния, а прежде всего искренняя любовь, которую испытывают к 
Андрею Григорьевичу все, кто его знает. 
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Выполняем 
обещания

«Мы от своих слов не отка-
зываемся, – с этого начала свой 
доклад о внесении изменений в 
бюджет Троицка замглавы Вален-
тина Глушкова на заседании Со-
вета депутатов 20 июня. – Глава 
города лично обещал горожанам 
сохранить Выставочный зал как 
культурный центр Троицка. Ре-
шение было принято, едва мы уз-
нали, что собственник планирует 
его продать. Изыскать средства 
было непросто. Но мы справи-
лись с этой задачей». В итоге в 
расходной части появилась стро-
ка «Приобретение имущества в 
муниципальную собственность». 
Покупка здания обойдётся городу 
почти в 68 млн рублей. «Затраты 
оправданы», – считают депутаты, 
тем более что об этом просили 
жители. «Нам в администрацию 
обращение пришло ещё зимой, – 
сказала начальник управления по 
соцвопросам Татьяна Зверькова. –  
Горожане собирали подписи и 
просили решить этот вопрос». 

Бассейн в ДЮСШ-2
Ещё одна крупная статья расхо-

дов – ремонт бассейна в ДЮСШ-
2. На эти работы 40 млн выделило 
столичное правительство. Плюс 
обеспечение свободного доступа 
к Wi-Fi на шести общественных 
площадках обойдётся в 215 тыс. 
рублей. В эту сумму входит при-
обретение и обслуживание не-
обходимого для этого оборудо-
вания. 182 тыс. рублей выделят 
на оснащение мебелью дополни-
тельного первого класса в Гим-
назии Троицка. 51 тыс. рублей 
заплатят за ремонт Доски почёта 
и ещё 40 тыс. за снос самоволь-
ной пристройки к жилому дому 
в Парковом переулке, 1. «После 
проведения торгов есть экономия 
средств, – продолжила Валентина 
Глушкова. – Решено их потратить 
на выполнение заявок жителей.  
У Радужной, 9 восстановим тро-
туар, а во дворе дома В-39 прове-
дём работы по благоустройству». 
За изменения в бюджете депутаты 
проголосовали единогласно. 

Устав  
Согласно Закону о Местном са-

моуправлении Москвы, депутаты 
должны утвердить список органи-
заций, которые могут оказывать 
услуги горожанам по управлению 
многоквартирными домами. Каса-
ется эта норма только тех домов, 
которые не выбрали на общем 
собрании управляющую органи-
зацию или не определились со 
способом управления своим иму-
ществом. «На сегодня таких домов 
в Троицке нет, – комментирует за-
меститель председателя Совета де-
путатов Марина Калеганова. – Но 
если вдруг они появятся, то необхо-
димые документы для проведения 
конкурса по выбору управляющей 
компании у нас в городе должны 
быть». Эту норму пропишут в Уста-
ве Троицка. В ближайшее время 
законопроект будет опубликован.  
С ним могут ознакомиться все жи-
тели и при необходимости внести 
свои предложения.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Пожар на Сиреневом

Ботаковское и Поле Чудес пока 
не удалось оградить от мусор-
щиков-нелегалов. Из-за них там 
постоянно возникают несанкци-
онированные свалки. Их вывоз 
городской казне выходит в копе-
ечку, поэтому решено перекрыть 
проезд. «Заграждения появятся на 
этой неделе», – сообщил замглавы 
Иван Вальков.  

В ближайшие дни должен за-
вершиться ремонт дорог. Продол-
жается благоустройство дворов: 
работы должны закончиться к 
середине июля. Исключение –  
Академическая площадь: в лесной 
зоне должен появиться сквер с до-
рожками, малыми архитектурны-
ми формами, новыми современ-
ными спортивными и игровыми 

элементами. Строители появи-
лись на объекте позже срока. Всё 
это время администрация согла-
совывала с жителями проект, но 
недовольные всё равно остались. 
Своё несогласие жильцы прояви-
ли хулиганским способом: разби-
ли все бордюры. По факту ванда-
лизма составлен акт. 

Привлекли сотрудников поли-
ции и для профилактической ра-
боты в рамках программы «Без-
опасная столица». «За прошлую 
неделю в ОВД доставлено 12 чело-
век. Восемь оштрафовано за рас-
питие алкоголя в общественных 
местах. Подобные правонаруше-

ния не носят массового характера, 
но и с единичными случаями надо 
бороться», – рассказал замглавы 
Сергей Зайцев.

В завершение первые итоги 
учебного года. «Выпускники пока-
зали отличные результаты. Число 
медалистов растёт с каждым го-
дом. В этом году их 63», – сказала 
начальник управления образова-
ния Ольга Леденёва. Увеличилось 
и количество стобалльников. Их в 
этом году 16. Есть и уникальные 
результаты. Так, по истории наи-
высший балл выпускники из Тро-
ицка получили впервые. 

Наталья НИКИФОРОВА

На мусорной сортировочной 
станции в Минзаге троицкие де-
путаты выясняли, как обстоят 
дела с переработкой вторсырья. 
Компанией «МЖС-Групп», кото-
рая владеет станцией, занимается 
вывозом раздельного мусора из 
Троицка. «У нас претензий нет, – 

говорит замглавы Иван Вальков. –  
График вывоза РСО (РСО – раз-
дельный сбор отходов. – прим. 
ред.) они выполняют. Что же ка-
сается жалоб жителей, что мусо-
ровоз сваливает всё в кучу, мешая 
стекло с картоном и пластиком, –  
с этим разбираемся отдельно». 

Депутаты увидели работу стан-
ции: привезённые из Троицка 
отходы разбираются и упаковы-
ваются по классификации. Со-
ртировочная линия работает 
круглосуточно. В месяц перераба-
тывается до пяти тысяч тонн му-
сора. На вторичном сырье можно 
неплохо заработать. «Вторсырьё 
продаём, а отходы вывозим на 
мусоросжигательный завод», – 
рассказал директор компании 
«МЖС-Групп» Георгий Малютин. 

Присоединившиеся к рейду жи-
тели из поселения Красная Пахра 
высказали свои претензии: рез-
кий запах распространяется на 
всю округу. Действительно, если 
Троицк сюда отправляет только 
раздельный мусор, то с других 
поселений везут бытовые отхо-
ды. При их утилизации запаха не 
избежать. «У нас такого нет, – па-
рирует Иван Вальков. – Мы при-
возим только отсортированный 
раздельный мусор». 

Увиденное произвело на депу-
татов негативное впечатление. 
«Даже мимолётный осмотр вы-
явил серьёзные недоработки, –  
комментирует депутат Ирина 
Савицкая. – Явно не хватает со-
трудников. Как могут несколько 
человек вовремя разобрать такие 
залежи?» 

Организация труда тоже не на 
высоте: горы мусора лежат под 
открытым небом, разносятся ве-
тром. Очевидно, что нужно стро-
ить новые ангары и следить, что-
бы отходы вовремя вывозили на 
мусоросжигательный завод. 

От жителей Минзага, Красной 
Пахры, соседних коттеджных по-
сёлков уже поступали предло-
жения закрыть сортировочную 
станцию. По их мнению, это ре-
шит все проблемы. Депутаты так 
не считают. «А куда мусор-то де-
вать? – интересуется депутат Ан-
дрей Терёхин. – Увозить в Калуж-
скую область? А там что, не люди 
живут? Разбираться со своим му-
сором мы должны сами, только 
делать это надо цивилизованно». 

Действительно, мусор есть, 
был и будет. Его надо собирать 
и вывозить. Если при этом ис-
пользовать передовые технологии 
переработки отходов, которые 
успешно используются в разви-
тых странах, жалоб от жителей не 
будет. По мнению специалистов, 
решить эту проблему может толь-
ко одно – принятие государствен-
ной программы по утилизации 
мусора. Кстати, её разработкой 
депутаты Госдумы уже занялись. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Заявка на пункт диспетчера по-
ступила в 14:18, уже через семь 
минут, в 14:25, на месте была ма-
шина 88-й специальной спаса-
тельной части, которая охраняет 
ТРИНИТИ, и оперативная группа 
по ТиНАО. Дежурные бригады 
42-й пожарно-спасательной ча-
сти в это время были на выезде в 
поселениях Щаповском и Михай-
лово-Ярцевском, которые тоже 
входят в территорию обслужи-
вания 42-й ПСЧ, и следовали на 
троицкий пожар оттуда. Опера-
тивно прибыла автолестница, но 
из-за припаркованных во дворе 
автомобилей и узкого проезда по 
Сиреневому бульвару подъехать к 
очагу возгорания не удалось. 

На 7-м этаже горение было 
остановлено в 14:45, полная лик-
видация пожара зафиксирована в 
15:09. По словам соседей, в одной 
из квартир на 7 этаже мог нахо-
диться ребёнок. Все силы были 
брошены на вскрытие и про-
верку этих квартир. К счастью,  

информация не подтвердилась. 
На балконах 7-го этажа выгоре-

ло на одном 5 м2, на другом – один 
м2, на 8-м этаже площадь горения 
составила 4 м2. В результате по-
жара во всех квартирах нарушено 
остекление, они не пострадали от 
огня, но сильно закоптились. 

«В тушении пожара было за-
действовано пять основных авто-
мобилей-цистерн и две машины-
спецтехники: газодымозащитной 
службы (ГДЗС) и автолестница, 
которая по факту не была исполь-
зована, – рассказал начальник 
42-й ПСЧ Дмитрий Денисов. – 
Работали четыре звена ГДЗС, три 
ручных водяных ствола на этажах 
дома и один – с земли. Пламя лик-
видировали 25 человек личного 
состава. Системы пожаротуше-
ния и дымоудаления в доме на-
ходились в исправном состоянии. 
Сигнализация сработала в штат-
ном режиме. Причину возгорания 
определяют органы дознания. По 
предварительной версии – это  

неосторожное обращение с ог-
нём неустановленного лица. Но 
окончательные выводы делать 
рано: будет проводиться ещё ряд  
экспертиз».

Любая чрезвычайная ситуация –  
это проверка работы всех систем 
и выводы на будущее. Этот пожар 
выявил: проезд по Сиреневому 
настолько узок, что спецтехни-
ка там физически не проходит. 
«Администрация города эту про-
блему знает, – сказал Дмитрий Де-
нисов, – и в будущем году, когда 
начнётся реконструкция пеше-
ходной зоны, все недочёты учтут, 
дорогу расширят». 

И ещё одно: когда пришёл сиг-
нал о возгорании в жилом доме, 
две бригады были на выезде по за-
явкам о горении мусора. Но при-
быв на место, пожарные горения 
не обнаружили. «Нужно более 
рационально использовать наши 
ресурсы. Дым от мангала или ко-
стерок на соседском участке – та-
кие проблемы можно решить са-
мостоятельно, не стоит вызывать 
пожарный расчёт, потому что его 
помощь может быть необходима 
другим людям. Если бы караул 

42-й в полном составе был на ме-
сте, время реагирования удалось 
бы снизить на несколько минут». 

Пожарный надзор напоминает: 
не храните легковоспламеняющи-
еся вещи на балконе! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Закрыть проезд

Куда девать мусор? 

В Троицке продолжается борьба со стихийными свалками.  
С улицы Академика Черенкова мусор вывозят каждый день: го-
товят площадку под строительство дороги. На Промышленной 
порядок навели, а вот Ботаковское поле всё ещё в зоне риска. 
Минувшей ночью там опять кто-то оставил после себя две горы 
мусора. 

Депутаты детально рассмотрели мусорную проблему. Обсуж-
дать столь непростую тему в кабинетах не стали: выехали на со-
ртировочную станцию в Минзаге. Причиной рейда послужили 
вопросы от жителей, которые интересуются, каким образом на-
лажен сбор и вывоз раздельного мусора. 

В среду, 19 июня, в доме № 10 на Сиреневом бульваре горело 
три балкона на 7 и 8 этажах. Пожар был полностью потушен за  
44 минуты. Причины возгорания устанавливаются. 

Автолестница подъехать не смогла

Смогут ли несколько сотрудников сортировочной станции это разобрать?
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Работа Насти Вишняковой на МКС

В Челябинск – 
с проектом!

До первого июля можно от-
править заявку на участие в 
Межд у народной проектной 
школе «Практики будущего». 
Участниками смены могут стать 
школьники 8 – 11 классов из лю-
бого региона России, в том числе 
и троичане. Проектная работа 
будет идти с 12 по 30 августа на 
базе детского оздоровительного 
лагеря «Еланчик» в Челябинской  
области. 

Школа «Практики Будущего» в 
этом году изучает новые формы 
организации жилой среды. «Со-
временные многоэтажные города 
стали основным местом жизни 
людей в индустриальную эпоху, – 
объясняют организаторы проек- 
та, – когда требовалась большая 
концентрация рабочий силы и 
имелись технологические сложно-
сти распространения качествен-
ной инфраструктуры за пределы 
мегаполисов. В новом технологи-
ческом укладе автоматизирован-
ные заводы не требуют высокой 
концентрации рабочих, а совре-
менные технологии позволяют 
обеспечить комфортную среду 
и доступ к культурным благам в 
любой точке планеты». Школьни-
ки будут изучать распределение 
ресурсов, использование беспи-
лотников, работу локальных про-
изводств и сельского хозяйства в 
разных видах поселений.

Вниманию родителей! Участие 
в проекте бесплатное. «Мы ждём 
прежде всего тех, кто обладает на-
выками программирования или 
опытом работы в инженерных 
проектах, – подчёркивают орга-
низаторы. – В творческом задании 
мы ожидаем увидеть способность 
самостоятельно анализировать 
предложенный материал и связно 
излагать свои мысли».

Для творческого задания надо 
посмотреть киноленту или муль-
тфильм – один из четырёх пред-
ложенных на сайте school2019.
kruzhok.org – и ответить на во-
просы. В каждом фильме встреча-
ются идеи, которые планируется 
развивать в школе.

Среди тех, кто уже подал заяв-
ку на участие в проекте, – ученик 
троицкого Лицея, одиннадцати-
классник Владимир Колесник.  
«В подобного рода проектах не 
участвовал, – рассказывает он. –  
Я председатель историко-патри-
отического клуба Лицея. Вся моя 
деятельность больше касалась из-
учения истории. Но я активист 
города, и в общие проблемы мне 
тоже интересно вникать».

Владимир взял за основу для 
творческого задания американ-
ский мультфильм «Валли» 2008-го  
года, в котором планета пре-
вратилась в мусорную свалку.  
«Я выбрал проблему экологии, 
– поясняет лицеист. – Это в со-
временном мире очень острый 
вопрос, который действительно 
всех беспокоит. Я хочу предло-
жить свои способы грамотной 
утилизации мусора. Россия – 
страна большая. Талантливых ре-
бят, желающих принять участие в 
проекте «Практики будущего», я 
думаю, тоже будет много. Но по-
пасть в программу, мне кажется, 
вполне реально». Времени оста-
лось немного, однако шанс есть: 
до первого июля можно успеть. 

Наталья МАЙ, 
фото из архива

Старт к новым вершинам 

Выпуск-2019 стал поистине 
золотым: из 367 школьников, 
окончивших в этом году 11 класс,  
62 получили аттестат с отличием и 
медали за особые успехи в учении. 
Это федеральные награды. Прежде 
они выдавались всем отличникам, 
но с этого года требования уже-
сточились: «пятёрки» в аттестате 
надо подтвердить высокими бал-
лами за ЕГЭ по русскому языку и 
математике – не ниже 70 баллов 
за каждый. Всё прошло блестяще.  
К тому же на этот раз в Троицке 
16 стобалльников. Особая гор-
дость – четыре высших резуль-
тата по профильной математике. 
Тоже четыре – по литературе и 
столько же по русскому, два сто-
балльника у нас по химии, один по 
физике. По школам это выглядит 
так: семь стобалльников в Лицее, 
шесть – в Гимназии, три – в Гимна-
зии им. Пушкова. Зато пушковцы 
стали самыми результативными 

по числу медалистов: в этой шко-
ле пока только одно отделение, а 
федеральное «золото» получили 
25 человек. (Вероятно, будет ещё: 
один отличник проболел ЕГЭ по 
математике, но учителя в его под-
готовке не сомневаются – сдаст и 
получит заслуженную награду).  
В обоих отделениях Лицея 20 ме-
далей, в двух отделениях Гимна-
зии – 17. И это ещё не предел: не 
по всем предметам подсчитаны 
баллы за ЕГЭ, а именно по ним 
распределяются московские меда-
ли. Кто наберёт больше 220 баллов 
за три экзамена, тот её и получит. 
Пока известно о 34, но это не окон-
чательная цифра.  

Лицеисты, гимназисты, 
в добрый путь!  

Эстафету выпускных балов 
открыло 2-е отделение Лицея: 
его вчерашние ученики уезжали 

праздновать в Кремль, так что 
программу в школе надо было за-
кончить пораньше. Выпускников 
поздравили глава города Влади-
мир Дудочкин, начальник управ-
ления образования Ольга Леде-
нёва, директор Лицея Николая 
Кучер и его коллега по депутат-
скому корпусу Владимир Клоч-
ков. «Сказку уходящего детства» 
сыграли учителя: Леший, незадач-
ливые богатыри, Баба Егэ и другие 
персонажи вспоминали смешные 
моменты школьной жизни, дава-
ли напутствия, а Королева это-
го царства, замдиректора Лицея 
Юлия Зюзикова, хоть и не хотела 
расставаться с блестящими уче-
никами, всем выдала аттестаты. 

Замыкали эстафету школьных 
балов гимназисты 6-го отделения. 
Их поздравить приехал префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин. Он 
вспомнил, что уже бывал здесь  
семь лет назад. С тех пор многое 
изменилось к лучшему, даже фаса-
ды преобразились. Неизменным 
остался высокий профессиона-
лизм учителей и отличные резуль-
таты выпускников: трое набрали 
по 100 баллов на ЕГЭ по русскому 
языку, и всех их подготовила пе-

дагог-словесник Людмила Дим-
мерт. Браво! Директор Гимназии 
Наталия Веригина поздравила 
отличившихся и всем вручила  
аттестаты. 

88 пушковцев  
В старейшей школе города, 

Гимназии им. Пушкова, 88 вы-
пускников, 25 из них медалисты. 
Неплохая пропорция! «Наш зо-
лотой фонд!» – с гордостью го-
ворит директор школы Наталья 
Тимошенко, вручая им премию 
от главы города. Сам Владимир 
Дудочкин присутствовать не смог, 
но оставил видеообращение к бу-
дущим студентам, в котором по-
желал им смело идти вперёд, не 
боясь никаких преград. Учителя 
разыграли шуточную сценку о 
том, чем их ученики занимались 
на уроках и как готовились к экза-
менам… Беззаботные выпускники 
аплодировали и смеялись, а потом 
и сами поднялись на сцену, что-
бы получить свои долгожданные  
аттестаты.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
Анна МОСКВИНА, 

фото Николая МАЛЫШЕВА

Олег Кононенко дистанционно 
уже знаком с троичанами. 1 фев-
раля он отвечал на их вопросы на 
Королёвских чтениях в ДШИ им. 
Глинки с помощью космической 
связи. Следующий проект Коно-
ненко, организованный вместе 
с компанией «РИСКСАТ», назы-
вался «Геотест с МКС». Надо было 
привязать к местности фотогра-
фии, которые Олег сделал с ор-
биты, и использовать их в своём 
проекте.

«Дети и педагоги, участники 
Королёвских чтений, пересылали 
мне свои проекты, я отправляла 
их на борт МКС, а Олег определял 
лауреата. Безусловным фавори-
том в номинации «Космодизайн» 
стали работы Гимназии им. Пуш-
кова, – рассказывает замдиректо-
ра «РИСКСАТ» Ольга Мороз. –  
И в качестве сюрприза он распеча-
тал постеры и устроил персональ-
ную выставку образовательного 
проекта на МКС. В истории стан-
ции выставки на ней проводились 
только один раз, это были карти-
ны художника Шилова. А детские 
картины – впервые в мире!» 

Модель для космоса 
«Всё началось несколько лет на-

зад на Королёвских чтениях, про-

ходивших в Самаре. Там возникла 
идея организовать дизайн-бюро, 
а я модельер по образованию, мне 
это близко, – рассказывает препо-
даватель Гимназии им. Пушкова 
Екатерина Варенкова. – Мы соз-
даём модели одежды с принтами 
космоснимков, придумываем 
аксессуары – головные уборы, 
украшения, серёжки, ожерелья, 
делаем их на 3D-принтере. Над 
проектом активно работали На-
стя Вишнякова, Лиза Лисаченко, 
Лиза Морозова, Маша Андреен-
ко, Надя Демидова, а всего у нас 
в команде человек 15, и все вно-
сят свой вклад. Очень творческий 
коллектив!» Участвуют и учителя, 
такие как руководитель школь-
ного кружка «Отроки во Вселен-
ной» Татьяна Бирюкова. «Сначала 
вручную всё отрисовываем, дума-
ем, спорим, печатаем, красим. От 
задумки до готовой коллекции 
проходит месяцев пять, – добав-
ляет Екатерина. – На одной моде 
не останавливаемся, нас интере-
сует и архитектура, недавно пред-
ставляли макет образовательного 
комплекса будущего».

Над эскизами трудились около 
месяца. Подборку из 10 постеров 
назвали «Сияние планеты». Она 
опередила конкурентов, в числе 

которых юные дизайнеры из Венё-
ва, Якутии, Германии и Марокко. 

Плыть по течению 
«Когда увидела фотографии вы-

ставки на МКС, была в невероят-
ном шоке. Я мечтала выиграть в 
конкурсе! – говорит Настя Виш-
някова. – Успех меня подбодрил и 
вдохновил на воплощение наших 
проектов». 

«Мы брали портреты моде-
лей, накладывали космоснимок 
и с помощью коллажа создавали 
образ, – рассказывает Настя. –  
Я работала в «Фотошопе», мы 
вместе сидели, обсуждали, где бу-
дет какое украшение. По ходу по-
нимали, что изменить, добавить, 
где сделать поярче... Это само 
происходит, нужно просто плыть  

по течению, и всё получится».
Что за портреты? «Просто кра-

сивые девушки из интернета», – 
отвечает Вишнякова. Почему же 
не свои собственные фото? «Пока 
что нет. Но возможно!» – улыба-
ется она. В её собственной работе 
использован снимок ночной Мо-
сквы, ставший кулоном на шею. 
Пока это просто картинка, оста-
лось выбрать материал – пластик 
или камень, освоить технологии 
обработки, подготовить показ 
мод как театрализованное шоу. 
Всё это в планах к следующим 
Королёвским чтениям. А в этот 
вторник дизайн-бюро показало 
некоторые из своих работ на кон-
ференции ИТО-2019.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Олега КОНОНЕНКО

Дизайнеры во Вселенной
В начале июня на Международной космической станции от-

крылась выставка работ учеников Гимназии им. Пушкова. Где-
где? Да, именно так: выставка работ троицких школьников на 
борту МКС. На иллюминаторах были прикреплены распечатки 
фотографий ночных городов Земли, сделанных космонавтом 
Олегом Кононенко и творчески обработанных пушковцами. 

20 июня выпускной бал стал финишной чертой школьной поры 
367 троицких юношей и девушек. «Сегодня вы прощаетесь с дет-
ством и уходите в новую, взрослую жизнь!» – поздравляли вы-
пускников Троицка префект ТиНАО Дмитрий Набокин, глава 
города Владимир Дудочкин, его замы, начальник управления об-
разования Ольга Леденёва и депутаты городского Совета. 

На бал к гимназистам 6-го отделения приехал префект Дмитрий Набокин

Аттестаты самым успешным во 2-м отделении Лицея вручил глава города
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ПРОИСШЕСТВИЕ

«Долголетие» 
продлевает молодость

Одна из главных идейных вдох-
новителей ретро-танцев – певица 
Татьяна Комарова. Она же от-
крывает этот юбилейный 20-й 
концерт. «Наступило лето, жара, 
народ хочет отдохнуть, мы даём 
им эту возможность, – улыбается 
она. – Все песни заводные, я и сама, 
когда репетировала, отлично заря-
дилась энергией, теперь хочу ею 
поделиться, чтобы лето у наших 
горожан прошло ярко и весело».

Как старшему поколению раз-
нообразить не только лето, но 
и все остальные сезоны, знают 
сотрудники ЦСО. Они принес-
ли большой баннер с надписью 
«Московское долголетие». Это 
бесплатная городская програм-
ма, созданная, чтобы изменить 
жизнь людей, которые вышли 
на пенсию. Они могут укреплять 
здоровье, получать новые знания 
и умения, развиваться в спорте 
и творчестве. В проекте задей-
ствованы почти все учреждения 
Троицка: школы искусств, Дом 
учёных, дворец спорта «Квант», 
Центр «МоСТ», образовательный 
комплекс «Юго-Запад», Городской 

музей, ДЮСШ-2. Увлечение по 
душе можно найти прямо рядом 
с домом. В проект вошли самые 
востребованные направления: 
английский язык, компьютерная 
грамотность, когнитивная гимна-
стика, фитнес, живопись и другие. 
Кроме того, участники «Долго-
летия» посещают бесплатные 
экскурсии, ездят в московские и 
подмосковные музеи и усадьбы. 
«Наша главная цель – рассказать 
об этом проекте и пригласить в 
него ещё больше троичан, – гово-
рит главный специалист отделе-
ния социальных коммуникаций 
и активного долголетия (ОСКАД) 
по мониторингу Ирина Сафоно-
ва. – Присоединиться может лю-
бой житель пенсионного возрас-
та. В проекте участвует уже почти 
1000 человек, но набор в группы 
идёт постоянно». 

Каждый день активные пенсио-
неры обращаются в ЦСО. И даже 
те, кто в «Долголетии» с самого 
начала, постоянно открывают 
для себя что-нибудь новое. Ели-
сей Цой занимается нордической 
ходьбой, играет в бильярд, а вот 

на ретро-танцы пришёл впервые. 
«Отлично здесь!» – он поднимает 
большой палец вверх, продолжая 
двигаться в такт музыке.

Песни и танцы  
Троичанка Вера Смирнова вос-

пользовалась возможностью, 
которую ей предоставили ЦСО 
и «Московское долголетие». Год 
назад она стала руководителем 
вокального ансамбля «Девча-
та». И теперь её певицы дают 
свой первый отчётный концерт.  
В зале Центра «МоСТ» уже со-
брались гости, артисты готовятся 
к выходу. 

В ансамбле занимается 15 чело-
век, они выступают как сольно, 
так и объединяясь в дуэты, трио, 
квартеты. Выступают под мину-
совки и живую музыку – баян. 
«Секрет наш в том, что все мы 
возрастные, опытные и поём с 
детства, – рассказывает Смирно-
ва. – Пели в школе, на днях рож-
дениях, свадьбах, даже просто за 
столом… Поэтому и репертуар 
такой выбрали – народные и со-
ветские композиции, а концерт 
свой назвали «Душевные песни о 
главном».

Поздравить «Девчат» пришли 
танцевальный коллектив «Пульс 
времени», студия восточного тан-
ца «Марджан» и коллеги по «Дол-
голетию» – танцевальная группа 

«Грация». «Девчата» – наши дру-
зья, поэтому помочь им с концер-
том – честь для нас, – улыбается 
участница коллективов «Пульс 
времени» и «Грация» Тамара Лабу-
нец. – Покажем «Попурри», фран-
цузский танец и «Мамбу», а по-
том шуточный «Чарли». Кстати, 
«Пульс времени» отметил трёхле-
тие прошлой весной, здесь сейчас 
полный набор, новичков пока не 
принимают. А вот в «Грацию» мо-
жет записаться любой горожанин 
старшего поколения, любящий 
танцы. Вячеслав Малков, напри-
мер, в этом коллективе уже почти 
год. «Я вообще танцевать люблю, 
ещё по молодости занимался, – 
рассказывает он. – Когда пришёл 
на занятия в ЦСО, сначала не-
много стеснялся, а потом ничего, 
привык. Мне нравится, что у нас 
ещё есть разминка, мы делаем 
растяжку. У нас в «Грации» почти 
все женщины садятся на шпагат». 
И всё это благодаря регулярным 
тренировкам! 

Чтобы подробнее узнать о бес-
платной городской программе 
«Московское долголетие», нужно 
обратиться в ЦСО «Троицкий» 
по адресу микрорайон «В», дом 
40. Там же можно ознакомиться с 
полным списком занятий и запи-
саться на них.

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА 

На Крыше мира

Михаил Якуба фотографирует 
ночь. Пока все спят, он бродит 
по крышам Троицка, чтобы за-
печатлеть тайную жизнь города: 
ночные огни, рассвет, утренний 
туман... А ещё звёздное небо, но 
есть помехи – иллюминация ме-
гаполиса. Чтобы уйти от засвет-
ки, Якуба ездит в путешествия. 
Был на Кавказе, а свою прошлую 
выставку, тоже в Доме учёных, по-
святил зимней поездке на Коль-
ский полуостров, где фотографи-
ровал северное сияние. В конце 
марта он отправился за звёздами 
туда, где к ним ближе всего, – в 
Гималаи.

«Побывал ли на Эвересте?» – 
первый вопрос. Чтобы взойти 
на вершину, надо не только тре-
нироваться полжизни, но и за-
платить властям Непала больше  
10 тыс. долларов. А потом про-
стоять часы в очереди на верши-
ну с риском замёрзнуть насмерть. 
Маршрут экспедиции был проще: 
подняться в горы и дойти до Эве-
реста. «Не дошли, – отвечает Яку-
ба. – Нас накрыла горная болезнь 
примерно на высоте 4600 метров. 
И было дико холодно. Решили 
вернуться. А в целом я в восторге 
от поездки. Хотел увидеть Кры-
шу мира, и я её увидел, отснял, и 
этому рад. Немножко грустно, что 
не дошли до конца, но, как сказал 
нам организатор, дальше было бы 
только хуже...»

Что же он привёз из поездки, 
каково самое яркое впечатление? 
«Всё, что нас окружало – небо, 
горы... – размышляет Якуба. – По-
жалуй, это когда я первый раз вы-
шел ночью на съёмку. Это нечто! 
Увидеть и часть южного неба, и 
Млечный путь, и центр галакти-
ки, который поднимался доволь-
но высоко над горами...» 

Астрофотографий на выставке 
немного. «После долгого маршру-
та просто валишься с ног, нет же-
лания куда-то подниматься и фо-
тографировать. А днём смотришь 
в основном под ноги. Остановил-
ся, взглянул на горы, открыл рот, 
обалдел от всей этой красоты, – и 
дальше идёшь...» 

Поэтому на снимках больше 
впечатлений от экзотической 
страны Непал. Город Катманду с 
его храмами и обезьянками, гор-
ные деревни, висячие мосты, паук 
размером с ладонь, ослики, кото-
рых там не счесть, и даже котики. 
«Да, и котики! Редко встречаются, 
но они там есть!» – показывает 
Якуба снимок на экране. Он под-
готовил рассказ о поездке с фраг-
ментами видео, и выставка пре-
вратилась в ещё одно заседание 
«Клуба путешественников». 

«Спасибо, вы показываете те 
места, которые нам недоступны, 
а тут – как сами побывали!» – 
благодарит поэтесса, сотрудник 
ИЗМИРАНа Татьяна Вальчук.  
«И благодаря взгляду фотографа 
мы обращаем внимание на то, что 
было у нас перед самым носом, а 
мы не замечали, – добавляет фи-
зик Виктор Шарков. – С помощью 
таких волшебников, как вы, про-
исходит чудо расширения мира».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

«Кто из вас любит танцевать? Признайтесь, что все!» – громко 
в микрофон говорит культорганизатор ЦСО «Троицкий» Татья-
на Поликарпова, ведущая ретро-дискотеки, которую сотрудники 
ЦСО организовали в «Башенках» на Сиреневом бульваре. Музы-
кальный вечер называется «Лето, солнце, рок-н-ролл» и посвя-
щён программе «Московское долголетие». 

Вандалов к ответу 

Проект нового сквера на Акаде-
мической площади был утверж-
дён ещё два года назад, а встречи 
с жителями соседних домов не-
однократно проводили и потом, 
чтобы обсудить все детали. Одна 
из них состоялась на прошлой 
неделе. «Сидели без малого четы-
ре часа, – рассказывает депутат 
Андрей Терёхин. – Обсудили всё 
до мельчайших подробностей. 
Граждане, например, просили 
поменять покрытие на детских и 
спортивных площадках, перене-
сти их в другие место. Вносили 
предложения о проведении до-
полнительных работ. Что касает-
ся самого сквера, то больше всего 
людей интересовало, будет ли вы-
рубка. Обговорили, что ни дере-
вья, ни даже кустарник не тронут. 
Дорожки и зоны отдыха сделают 

только на просеках. Мне казалось, 
что мы достигли консенсуса».

Все пожелания жителей по воз-
можности постарались учесть. 
Приступили к работам, но не 
успели строители уложить но-
вый бордюр, как вандалы от него 
буквально камня на камне не 
оставили, раскрошили в мелкий 
щебень. «Это форменное безоб-
разие, – возмущается замглавы 
Иван Вальков. – Я такое первый 
раз вижу: все до единого бордю-
ры разбиты!» 

Случайные прохожие успели за-
печатлеть действия вандалов на 
камеру. Собранные материалы 
администрация намерена отпра-
вить в полицию, чтобы привлечь 
хулиганов к административной 
ответственности. «Видеозапись 
мы передали сотрудникам ОВД и 

прокуроры, – продолжает Иван 
Вальков. – Составили акт. Требуем, 
чтобы завели дело об администра-
тивном правонарушении. Это же 
бюджетные деньги!» «Сказать, что 
я возмущён – ничего не сказать, –  
присоединяется к беседе другой 
депутат – Владимир Прохода.  

Я понимаю, что у жителей могут 
быть претензии, но надо цивили-
зованно всё решать, не ломом же!» 

Вандалам придётся ответить 
за хулиганство и возместить всю 
сумму нанесённого ущерба. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

А некоторые троичане свой досуг проводят весьма экстрава-
гантно. Глядя на эти кадры, невольно думаешь, что тот, кто это 
содеял, был не в себе: силы много, а девать некуда… 20 июня в 
лесном массиве на Академической площади начались работы по 
благоустройству, и той же ночью вандалы в буквальном смысле 
разгромили в мелкую крошку только что уложенные бордюры. Ра-
ботали с огоньком: от бордюрного камня остались лишь осколки. 

В прямом смысле камня на камне не оставили

Танцы под музыку прошлых лет

«Девчата»: первый отчётный концерт



7№ 25(742) 
26 июня 2019

КОНЦЕРТЫ
29 июня. Фабричный парк. «Фа-
брифест-3», посвящённый Дню 
молодёжи. Музыка: Сергей При-
бой, Вероника Ром, Just Ride, Space 
Horsetails (Троицк), IVazovsky (Мо-
сква) и др. Мастер-классы, ярмар-
ка мастеров, игры. (При дожде –  
в Центре «МоСТ»). 12:00 – 19:00.
7 июля. Центр «МоСТ». Рок-
фестиваль «Музыка и солнце». 
Greybeards (Швеция), Den&Den, 
Lone Lines, S.B.R. (Троицк). 18:00.

ТЕАТР И КИНО
Дом учёных. Фотовыставка Ми-
хаила Якубы «Непал и не только».
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка выпускников изостудии 
А.К. Назарова. До 6 июля.

СОБЫТИЯ 
26 июня. ЦСО «Троицкий». Лек-
ция Ольги Бабановой «Эпоха Пе-
тра Великого в живописи и архи-
тектуре». 14:00.
27 июня. Площадь у ДШИ им. 
Глинки. II Фестиваль «Москов-
ское долголетие». Выступления, 
мастер-классы. 12:00. Окружной 
этап конкурса «Московская су-
пербабушка». 14:00.
2 июля. Библиотека №2. Исто-
рик Александр Черёмин. Беседа о 
Брестской крепости, презентация 
книги «Брест». 17:30.
5 июля. Центральная ул., 28. 
День соседей, любви, семьи и вер-
ности. 18:00.
6 июля. Дом учёных. Фримаркет. 
12:00.

СПОРТ 
27 июня. Городской стадион. 
Чемпионат Москвы по футболу. 
«Троицк» – «Борадигях». 18:00.
28 июня. Городской стадион. 
Турнир по мини-футболу среди 
детских команд, посвящённый 
7-летию ТиНАО. 16:00.
28 июня. Спортплощадка на 
Академической, 1. «Воркаут-де-
сант». Отжимание на брусьях. 
18:00 – 20:00.
29-30 июня. Городской стадион. 
Летнее Первенство Москвы по 
футболу среди ДЮСШ (2002-2009 
г.р.). Время уточняется.
30 июня. Фабричный парк. От-
крытое занятие танцевальной 
студии «Сальса-Рика» (при хоро-
шей погоде). 11:00.
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Дорогой музыки

«Малоразвитые 
жанры»  

Встреча ценителей музыки про-
шла на берегу Десны, у дома №4 
на улице Нагорная. В программе –  
романсы и лирические песни. 
Глинка, Градский, Вертинский, 
Окуджава… Концерт так и назы-
вается «Магия романса», у микро-
фона – лауреат международных 
конкурсов Татьяна Комарова. 

«Это встреча музыкального 
клуба, – подчёркивает руководи-
тель проекта «Большое искусство 
рядом с нами» Оксана Павлова. – 
Приглашены участники вечеров, 
проходивших в Красной Пахре и 
Ватутинках». Темы разные: сегод-
ня это «Магия романса», недавно 
была «Виват, опера!». Мы ведём 
беседы, решаем вопросы популя-
ризации классики. Представля-
ете, в некоторых подмосковных 
городах всё, что связано с оперой, 
классической музыкой, называют 
малоразвитыми жанрами, – про-
должает Павлова. – Удивительная 
формулировка, которая почему-
то иногда звучит. В нашем городе, 
конечно, такого нет. В том числе и 
благодаря вечерам классической 
музыки».  

Романсы у воды 
После концерта зрители дарят 

Татьяне Комаровой цветы и мо-
роженое. А что ещё надо в такую 
жару? «Главное вовремя остано-
виться, – чуть уставшим голосом 
говорит Татьяна. – Я выбрала  
20 песен, чтобы в полтора часа уло-
житься. «Я помню чудное мгно-
венье», «Не пой, красавица, при 
мне», «Выхожу один я на дорогу» –  
у меня очень много красивых но-
меров: я же делаю тематические 
программы по Пушкину, Фатьяно-
ву… Сегодня исполнила и своё лю-
бимое – «Не пой, красавица, при 
мне». Я хотела, чтобы прозвучали 
не только старинные романсы, но 
и современные, а также советские 
песни, лирические – чтобы разно-
образить программу», – добавляет 
Комарова. Все музыкальные про-
изведения звучали под минусовки. 
При этом, как призналась певица, 
её мечта – концерт с аккомпаниа-
тором. «Мне интересны сложные 
вещи, – поясняет Татьяна Кома-
рова. – Очень люблю романсы 
Рахманинова: они сложные и кра-
сивые. Но их нужно исполнять под 
живой аккомпанемент». 

Людмила Кузнецова из Птич-
ного. «Да, мы с подругой состо-

им в музыкальном клубе, – го-
ворит она. – И романсы любим, 
а особенно песни из репертуара 
Людмилы Сенчиной, они сегод-
ня тоже прозвучали. Место для 
концерта выбрано замечательное. 
Очень нам понравилось!» «Я сама 
из Ханты-Мансийского окру- 
га, – добавляет Вера Селезнёва. –  
В Птичное в гости к детям приеха-
ла. А тут такое! Я вообще роман-
сы люблю: хоть городские, хоть 
цыганские, хоть народные. И сама 
пою. Сегодня тоже подпевала».  

Классика 
рядом с домом  

Заключительный концерт по-
лугодового проекта «Большое ис-
кусство рядом с нами» получился 
грандиозным и торжественным, 
при этом каким-то лёгким и до-
брым. В исполнении солистов 
оркестра Большого театра, Брасс-
ансамбля «Каприз» звучала по-
пулярная классика: Бах, Моцарт, 
Гершвин, Россини, Бизе…. Со-
листка оперы Большого театра 
России Оксана Горчаковская ис-
полнила в числе других произве-
дений «Колыбельную Клары» из 
оперы Джоржа Гершвина «Порги 
и Бесс», сюиту из оперы «Кармен», 
а также песни военного времени, 
такие как «В лесу прифронтовом» 
и «Катюша», и любимую пес-
ню Юрия Гагарина «Нежность». 
Под занавес вместе с залом спе-
ли «Мою Москву» Дунаевского. 
Её, как оказалось, учили зара-
нее все участники музыкального  
клуба. 

Мощный импульс  
Важная составляющая проекта 

«Большое искусство рядом с на-
ми» – арт-терапия для особенных 
детей. Вместе с солистами Боль-
шого театра они готовили свои 
выступления и вышли на сцену на 
заключительном концерте. Среди 
таких детей и Эвелина Юшкина, 
она исполнила произведение Ио-
ганна Себастьяна Баха вместе с 
Брасс-ансамблем «Каприз». «Эве-
лина принимает участие в проекте 
вместе с солистами Большого теа-
тра, и само осознание этого много 
чего стоит! – говорит мама девоч-
ки Татьяна Харинова. – Для на-
ших детей это мощный импульс, 
мотивация, которые помогают 
преодолевать трудности: и то, 
что руки не слушаются, и многие 
другие вещи. И по большому счё-
ту даёт шанс на будущее, потому 
что для наших детей недоступны 
очень многие профессиональные 
перспективы». 

У Оксаны Павловой уже на-
мечены новые планы. «Выиграли 
президентский грант и теперь 
готовим проект «Опера в ми-
ниатюре», – рассказывает она. –  
Возьмём оперу «Евгений Оне-
гин», на конкурсной основе бу-
дем приглашать солистов, они 
выйдут на сцену вместе с соли-
стами Большого театра России. 
Мы хотим, чтобы была любовь не 
только к классической музыке, но 
и к опере тоже». Проект стартует  
в сентябре.

Наталья МАЙ,
фото Николая МАЛЫШЕВА 

и Владимира МИЛОВИДОВА 

Встреча музыкального клуба «Магия романса» на берегу Десны 
и концерт солистов Большого театра России в концертном зале 
ДШИ им. Глинки – этими событиями завершился проект «Боль-
шое искусство рядом с нами», длившийся более полугода и реали-
зованный благодаря поддержке комитета общественных связей 
столицы и гранту мэра Москвы. Важной частью проекта стали 
уроки музыки, на которых особенные дети из социально-реаби-
литационного центра «Солнышко» вместе со звёздами мировой 
величины готовили творческие номера и вышли на сцену на за-
ключительном концерте. 

АФИША

Ещё один год позади
Шестой учебный год в Школе 
приёмных родителей «Семей-
ный круг» окончен. Большинство 
учащихся группы № 32 успешно 
прошли тестирование, сдали уст-
ный зачёт и получили Свидетель-
ства о прохождении подготовки 
лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения роди-
телей. За год в ШПР обучено пять 
групп кандидатов в усыновители, 
опекунов и приёмных родителей. 
«Майская группа у нас, как всегда, 
самая многочисленная – 20 чело-
век, – комментирует координатор 
проекта «Семейный круг» Татья-
на Саввина. – Летом занятий нет, 
до осени набора новой группы не 
будет, поэтому все, кому срочно 
нужно оформить документы, спе-
шат на обучение».

Привет из Италии
С 1 по 12 июня в итальянском го-
роде Гроссето проходил V Меж-
дународный Проект по культур-
ному обмену «Юные музыканты 
России». В нём поучаствовали 
22 ученика музыкальных школ 
Москвы. Среди них пять пред-
ставителей Троицкой ДШИ, уче-
ники Елены Степановой и Галины 
Смирновой. Троичане участвова-
ли в конкурсах и выступали на 
концертах, среди которых пять 
на площадках Гроссето и четыре 
выездных – в городах Ливорно, 
Мальяно, Сиена и Роккальбенья. 
В полифоническом конкурсе Гран-
при завоевал Николай Бирюков, 
I место – Кристина Малахова и 
Анна Сидорова, II – Арина Соко-
лова, III – Теона Гигиберия. В меж-
дународном конкурсе юных пиа-
нистов золотым призёром стала 
Кристина Малахова, серебряным –  
Анна Сидорова. Все участники по-
лучили именные дипломы. 

Латиноамериканские мотивы 
Школа танцев «Salsa Rica» про-
водит бесплатные мастер-классы 
по танцам в фабричном парке. 
Тренировки проходят каждую 
среду и воскресенье с 11:00. «При-
соединиться к нам может любой 
желающий, – рассказала основа-
тель школы Екатерина Шилова. –  
Занятия состоят из пластическо-
го тренажа и базовых движений 
сальсы и бачаты». Преподают 
танцы сама Екатерина Шилова и 
её коллега Райко Домингес. Если 
погода позволит, тренировки под 
открытым небом будут прохо-
дить всё лето.  
 

Новые победы
Троицкие спортсмены продол-
жают уверенное выступление на 
Кубке России по лыжероллерам. 
На втором этапе соревнований, 
который состоялся 15–16 июня в 
Серпухове, они одержали две по-
беды. Анастасия Ломтева выигра-
ла масс-старт на 14 км свободным 
стилем среди юниоров, а Илья 
Безгин занял I место в гонке с об-
щего старта на 20 км свободным 
стилем среди мужчин.

Правильные воланчики
В выпуске газеты «Городской 
ритм» №24 от 19 июня 2019, в 
статье «Золотые воланчики» 
была допущена ошибка. Прино-
сим свои извинения и публикуем 
верные данные: среди женщин  
I место заняла Мария Филиппо-
ва, II – Евгения Вахитова, III – 
Светлана Дятко. Среди мужчин 
первым стал Динар Фахрутди-
нов, вторым – Антон Рядовиков, 
третьим – Алексей Судачков.  
В категории «Мужчины 55 лет и 
старше» «золото» взял Анатолий 
Филиппов, «серебро» – Дмитрий 
Костарев, а «бронзу» – Николай  
Дятко. 

НОВОСТИ

Песням Татьяны Комаровой аплодировали и с другого берега Десны

«Черноглазая казачка»: поют Геннадий Ефимов и Елизавета Мазеева
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Долговым Ев-
гением Валерьевичем, почтовый адрес: 
107161, г. Москва, ул. Девятая Рота, д.4А, 
стр.1, адрес электронной почты info@
geo-kadastr.ru, контактный телефон 8 
(495)221-28-32, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-16239, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0140401:187, расположен-
ного по адресу: город Москва, поселение 
Новофедоровское, п. Рассудово, ул. Июнь-
ская, д.7. Заказчиком кадастровых работ 

является  Захарова В.И.,  проживающая по 
адресу: гор. Москва, п. Новофедоровское, п. 
Рассудово, ул. Июньская, д.7, тел. 8926-985-
00-70. Собрание по согласованию место-
положения границы состоится по адресу:  
Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. 
Полубоярова, д. 8, оф. 319Б (ООО «Геока-
дастр») «30» июля 2019 г. в 11 часов 00 мин. 
С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Московская обл., г. Наро-
Фоминск, ул. Полубоярова, д. 8, оф. 319Б 
(ООО «Геокадастр»). Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков, содержащихся в межевом плане, 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются после озна-
комления с проектом межевого плана с  «26» 
июня  2019 г. по «30» июля 2019 г по адресу: 

Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. 
Полубоярова, д. 8, оф. 319Б (ООО «Геока-
дастр»). Требуется согласовать местополо-
жение границ с правообладателем смежного 
земельного участка с кадастровым номером 
50:26:0140401:733 адрес: город Москва, по-
селение Новофедоровское, п. Рассудово, ул. 
Сосновая, уч-к 4. На согласование пригла-
шаются прочие заинтересованные лица –  
правообладатели (либо их представители) 
земельных участков в кадастровом квар-
тале 77:21:0140401. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20.06.2019 №  582
Об условиях приватизации арендуемого муници-
пального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
на основании заявления ООО «ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ДИАС» от 26.04.2019г.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества: нежилого помещения, площадью 17,1 
кв.м., кадастровый номер 77:19:0020405:50, распо-
ложенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Пуш-
ковых, д.9, помещение №4, 1 этаж.
2. Установить способ приватизации муниципаль-

ного имущества: продажа имущества субъекту 
малого/среднего предпринимательства в порядке 
реализации преимущественного права арендатора 
на приобретение арендуемого имущества. 
3. Нормативная цена муниципального имущества 
определена на основании Отчета об оценке ры-
ночной стоимости от 07.06.2019г. №564-19-Н и со-
ставляет 1 065 833 (Один миллион шестьдесят пять 
тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки 
(НДС не облагается).
4. Предоставить ООО «ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ДИАС» рассрочку оплаты муниципального имуще-
ства сроком на 5 (пять) лет. 
5. Управлению муниципального имущества адми-
нистрации городского округа Троицк в городе Мо-
скве (Василенко К.Ю.) в течение десяти дней с даты 
принятия настоящего решения об условиях прива-
тизации арендуемого муниципального имущества 
направить ООО «ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДИАС» 
проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества.
6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Троицк Глушкову В.И.

Глава городского округа В.Е. Дудочкин

Администрация поселения 
Краснопахорское в городе Москве 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От_18 июня 2019 года №_82___
Об объявлении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы администрации  поселения 
Краснопахорское
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом города Москвы от 22 
октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве», Уставом поселения Краснопа-
хорское, Решением Совета депутатов 22 августа 
2014 года № 14/65 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение долж-
ностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципаль-
ного образования поселение Краснопахорское в 
городе Москве», в целях обеспечения конституци-
онного права граждан Российской Федерации на 
равный доступ к муниципальной службе 
1. Утвердить состав конкурсной комиссии на за-
мещение вакантных должностей муниципальной 
службы администрации поселения Краснопахор-
ское (Приложение 1).
2. С 26 июня 2019 года  объявить открытый конкурс 
на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы ведущего  специалиста отдела ЖКХ, 
благоустройства и развития территории (Прило-
жение 2).
3. Разместить информацию на сайте поселения 
Краснопахорское и в средствах массовой инфор-
мации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на главу администрации поселе-
ния Краснопахорское Парфенову Н.А.

Глава администрации Н.А. Парфенова 

Приложение 2 к распоряжению администрации 
поселения Краснопахорское в городе Москве 

от 18.06.2019 № 82 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в администрации поселения Красно-
пахорское 
1. Администрация поселения Краснопахорское 
объявляет конкурс  на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы ведущего  специ-
алиста отдела ЖКХ, благоустройства и развития 
территории.
2. К претендентам на замещение указанной долж-
ности предъявляются следующие требования:   на-
личие высшего профессионального образования. 
Для замещения должности муниципальной службы 
ведущего специалиста требования к стажу муници-
пальной службы или работы по специальности не 
предъявляются.  
Для исполнения своих должностных обязанностей 
кандидат должен знать и применять на практике 
положения Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  
Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года  № 
56  «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Устава поселения Краснопахорское,  
нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и города Москвы по вопросам муниципальной 
службы, противодействия коррупции, о рассмотре-

нии обращений граждан и об архивном деле, поло-
жения об отделе, инструкции по делопроизводству 
в исполнительных органах города Москвы, иных 
муниципальных правовых актов и служебных до-
кументов, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей. 
Иметь навыки составления отчетной докумен-
тации, документационного обеспечения, ана-
литической работы, владения оргтехникой и 
уверенного пользования ПК: МS Office (Word, 
Excel, PowerPoint), системами «Консультант плюс», 
«Гарант».
3. Прием документов осуществляется по адресу: г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. 
Заводская, д. 25, кабинет 4; понедельник-четверг с 
9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 Контактное лицо: За-
харова Татьяна Валентиновна,  тел.8-495-850-81-11.
4. Для участия в конкурсе гражданин (муници-
пальный служащий) представляет следующие до-
кументы: 
1) заявление с просьбой о поступлении на муници-
пальную службу и замещении должности муници-
пальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной нормативным 
правовым актом Российской Федерации;
3) паспорт;
4) трудовую  книжку, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;
9) заключение медицинской организации об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере внутренних дел, или 
документ, подтверждающий её запрос;
12) иные документы, предусмотренные федераль-
ным законодательством.
6. Сведения, представленные гражданином при по-
ступлении на муниципальную службу, могут под-
вергаться проверке в установленном федеральными 
законами порядке.
7. Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с на-
рушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме. 


