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В храме Живоначальной Троицы престольный праздник. И храм, 
и праздник, и город – тёзки, значит, у них всех сегодня именины. В 
этом есть некий сокровенный, глубокий смысл, часто ускользаю-
щий от нашего внимания. Троицын день напоминает нам об этом.

В троицком храме Живоначальной Троицы торжество было в 
этом году отмечено архиерейским служением: праздничную литур-
гию провёл викарий новых территорий, епископ Каширский Фео-
гност, в апреле этого года ставший и настоятелем нашего храма.  
В своей короткой проповеди он напомнил о том, в чём суть празд-
ника. «День Святой Троицы-Пятидесятницы – это день, когда на 
учеников-апостолов сошла благодать Святого Духа. А вместе с ними 
и на всех нас. Сегодня мы пребываем в благодати Духа Святого. 
Церковь нас учит пониманию не только себя, но и ближних: дома, на 
работе, на улице – всех тех, кто нас окружает. Когда мы злобствуем –  

говорим, вроде бы, на одном языке, но не понимаем друг друга. Это 
значит, нет в нас благодати Духа Святого. А в церкви мы едины, 
и благодать Духа Святого пребывает с нами, мы от него питаемся 
и живём. Он просвещает, умудряет, освящает нас, даёт нам силы, 
мудрость, радость. И Он делает нас по-настоящему счастливыми!» 

Священники облачены в зелёные одежды, храм украшен ветка-
ми берёзы – выглядит необычно. Да и вся служба в этот день осо-
бая. Есть в литургии такой момент, когда все, находящиеся в храме, 
трижды становятся на колени. Епископ Феогност, стоя коленопре-
клонённо в Царских вратах лицом к верующим, читает текст по 
большой зелёной книге, на обложке которой золотыми буквами 
выведено «Троица», а прихожане на коленях молятся вместе с ним: 
«Очисти нас действом Святаго Твоего Духа».

Концерт, посвящённый Дню меди-
цинского работника, собрал в ДШИ им. 
Глинки 13 июня специалистов здравоох-
ранения. Виновников торжества поздра-
вил зампрефекта ТиНАО Игорь Окунев: 
«Врачи, медсёстры – это люди, которые 
от рождения и до последнего дня рядом 
с нами. Спасибо за вашу теплоту, сердеч-
ность и внимание, с которым вы относи-
тесь к пациентам. Наверное, нет ничего 
дороже этой заботы!» 

Глава Троицка Владимир Дудочкин 
вспомнил притчу о враче китайского 
императора, который получал зарплату, 
только когда его подопечный был здо-
ров. «Хочу пожелать вам и вашим па-
циентам здоровья, – сказал Дудочкин. –  
Я, кстати, из семьи медиков. Дед всю вой-
ну прошёл как военный врач. Дядя окон-
чил медицинскую академию, работает 

неврологом. Медицина не математика, 
где всё рассчитано по формулам. Каждый 
человеческий организм уникален. Спа-
сибо за ваше знание, терпение, нелёгкую, 
порой внеурочную, работу!» 

Троицкая городская больница сегодня –  
это четыре филиала и три амбулатории. 
Почти 1000 сотрудников обслуживают 
134 тыс. человек. «Мы работаем в шести 
поселениях Новой Москвы, – рассказы-
вает главный врач ТГБ Жаннетта Гераси-
менко. – Растём, развиваемся, открываем 
новые филиалы. За прошедший год в экс-
плуатацию введены детская поликлиника 
в Сосенском и детско-взрослая поликли-
ника в Воскресенском. На следующий год 
планируем открыть ещё две поликлини-
ки на 750 посещений в смену – в Сосен-
ском и Первомайском».
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«Здоровья вам, врачи!»

Пресвятая Троица

Д о р о г и е 
троичане, по-
здравляю вас 
со светлым 
праздником 
Святой Тро-
ицы! Как 
у человека 
бывает день 
рождения и 
именины, так 
и у нашего наукограда образо-
валось два торжества: в конце 
мая – День города, в июне – Тро-
ицын день. Так получилось, что 
в своё время имя Святой Трои-
цы получил наш город: он унас-
ледовал его от древнего села 
Троицкое, названного, вероят-
нее всего, по находившемуся 
здесь и не сохранившемуся до 
наших дней храму Живоначаль-
ной Троицы. На Руси часто име-
на сёлам давали расположенные 
в них храмы: многочисленные 
Богородские, Рождественские, 
Покровские, Архангельские 
возникли именно так. У нас 
же получилось чуточку иначе: 
город оказался назван в честь 
утраченной церкви, а потом 
появился и храм, построенный 
в честь Святой Троицы. Это 
очень символично: в имени мо-
лодого города звучит история, 
почитание традиций, главен-
ство не сиюминутных, а вечных 
ценностей, забота о душе. 

Я поздравляю вас с этим ве-
ликим для всех православных 
христиан праздником, который 
особым образом отзывается в 
душе любого троичанина, даже 
не слишком воцерковлённо-
го. Будьте здоровы, счастливы, 
пусть мир и гармония царят в 
ваших домах и душах. И пусть 
Святая Троица хранит наш го-
род и всех нас!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С именинами! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Парки столицы  
Более 160 зон отдыха благоустроят в столице по программе «Мой 
район» до конца года. Об этом Сергей Собянин рассказал во время 
осмотра парка Света в Бибиреве – здесь ведутся работы по благо-
устройству. «Мы в этом году должны выработать концепцию раз-
вития районов, – отметил Собянин. – Сейчас мы отдельными бло-
ками делаем: здесь скверик, здесь дворы, здесь променад какой-то. 
Но в целом район – он же неоднородный, где-то лучше, где-то хуже. 
А надо сделать так, чтобы весь район был в комплексе обустроен».

Концепция перспективного благоустройства будет рассчитана на 
ближайшие пять лет. В создании документа примут участие мо-
сквичи. «Это непростая работа. Её нужно выполнить вместе с жи-
телями, понять, что необходимо сделать, – добавил мэр Москвы. –  
Мы вам дадим архитекторов, дизайнеров, чтобы они предложили 
своё видение и вместе с вами отработали эту концепцию». Работы 
по благоустройству парка Света начались в апреле. Когда-то тер-
ритория вдоль Костромской улицы площадью 12,5 гектара была 
благоустроена, но в последние годы перестала отвечать требовани-
ям, предъявляемым современному общественному пространству. 
Привести в порядок зону отдыха попросили местные жители. Их 
пожелания внесли в проект по обустройству парка. Обновлённую 
зону отдыха планируется открыть в июле.

С Днём медицинского работника! 
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников здравоохра-
нения на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «От всей души по-
здравляю медицинских работников с профессиональным праздни-
ком! – пишет столичный мэр. – В Москве больше 120 тысяч врачей, 
медсестёр и фельдшеров. За последние годы вы многое сделали, 
чтобы повысить качество жизни горожан. Будем дальше разви-
вать здравоохранение и заботиться о вас». День медицинского ра-
ботника отмечается в России в третье воскресенье июня. Он был 
учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября  
1980 года. Накануне праздника в столице награждают лучших вра-
чей, присваивают им почётные звания. В этом году премии сто-
лицы в области здравоохранения были удостоены представители  
10 медицинских организаций. Дипломы лауреатов и благодар-
ственные письма получили 44 человека.   

Вот, левый поворот! 
Для будущей трассы МКАД – посёлок Коммунарка – аэропорт 
Остафьево согласовали проект левоповоротного съезда с Калуж-
ского шоссе. Длина эстакады составит около 400 метров. Всего на 
трассе, которую сейчас проектируют, будет более 54 километров 
дорог, в том числе многоуровневые развязки на МКАД, 10 мо-
стов, путепроводов и эстакад. «Этот съезд поможет новой трассе 
не оставаться изолированной. В результате, я уверен, мы получим 
не только удобную трассу до ещё одного аэропорта, но и улучшим 
связь между несколькими поселениями ТиНАО», – отметил глав-
ный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Трасса МКАД – посёлок 
Коммунарка – аэропорт Остафьево улучшит транспортное сообще-
ние между поселениями Сосенское, Воскресенское, Десёновское и 
Рязановское. Сейчас в ТиНАО активно идёт реконструкция вну-
триквартальных проездов. Их приспособят для общественного 
транспорта. Эти дороги будут дублировать основные магистрали 
округа, а также обеспечат комфортный подъезд к жилым районам.  

Для детей Новой Москвы 
Окружной праздник для детей провела в Троицке префектура 
ТиНАО. В нём участвовали около 300 ребята из многодетных и 
малообеспеченных семей, посетители городских лагерей со всей 
Новой Москвы. «Мы подготовили творческие мастер-классы и 
развлечения, установили батуты, – рассказала начальник управ-
ления развития социальной сферы префектуры ТиНАО Виктория 
Воробьёва. – Когда подъехали все участники праздника, у нас про-
шла подвижная разминка, а потом мы пригласили детвору в здание 
ДШИ имени Глинки, где артисты московского театра «Баобаб» ра-
зыграли спектакль «Перепутанные сказки». Сюжет простой: внук 
волшебника нашёл книжку сказок, должен был её беречь, но от-
нёсся к своей миссии крайне невнимательно – книжку бросил, в 
результате все герои перепутались. Маленькие зрители все вместе 
помогли Красной Шапочке, Карлсону, Водяному и прочим персо-
нажам отыскать своё место в книге. 

Цифровое искусство

С учётом мнения горожан

Жители улиц Первомайской и 
Рабочей просят организовать од-
ностороннее движение: дороги уз-
кие, двум машинам не разъехать-
ся. Есть предложение выезд на 
Большую Октябрьскую сделать со 
стороны улицы Рабочей, а въезд –  
через Первомайскую. Рабочая 
группа приняла положительное 
решение. Другая просьба горо-
жан: сделать пешеходный пере-
ход через Большую Октябрьскую 
в районе Первомайской улицы. 

Замглавы Иван Вальков пообе-
щал, что переход появится. 

На повороте с Октябрьского 
проспекта в сторону Дома учё-
ных паркуются посетители дет-
ской поликлиники. Чтобы этого 
не было, решили нанести жёлтую 
линию на проезжую часть вдоль 
тротуара: такая разметка означа-
ет, что не только парковка, но и 
остановка здесь запрещены.

Главная тема совещания – рас-
ширение выезда на 41-м км  

Калужского шоссе: здесь часто 
собираются пробки, особенно в 
часы пик. Комиссия предложила 
добавить дополнительную полосу 
для поворота в сторону области. 
Это можно сделать, немного сузив 
тротуар, идущий вдоль забора ре-
сторана. «Теперь нужно вынести 
наши предложения на обсужде-
ние в комиссию по безопасности 
дорожного движения префекту-
ры, – комментирует Владимир Ду-
дочкин. – Их рассмотрят, и, если 
утвердят, Центр организации до-
рожного движения установит со-
ответствующие знаки. Это требу-
ет времени».

Если комиссия префектуры 
примет положительное решение, 
все работы будут сделаны за счёт 
средств местного бюджета. «Это 
территория Троицка, и дорога на 
балансе у нашего города, – пояс-
няет Иван Вальков, – поэтому мы 
и занимается этим вопросом, что-
бы решить проблему пробок». 

По словам замглавы Троицка 
Сергея Зайцева, комиссия по БДД 
в Троицке заседает регулярно. 
«Главные поставщики идей – жите-
ли города, – подчеркнул Зайцев. –  
Мы изучаем их предложения, про-
водим соцопросы, в том числе и на 
сайте. И, конечно, мониторим тер-
риторию сами. Ездим, выявляем 
проблемы: где возникают пробки, 
где паркуются в неположенном 
месте. Наша цель – сделать город 
комфортным и для пешеходов, и 
для водителей». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В номинации «Рисунок. Пла-
кат» около 180 проектов пред-
ставили воспитанники архитек-
турных школ страны. «Конкурс 
высокого уровня, его организовал 
Московский Архитектурный ин-
ститут и МГУ им. Ломоносова, –  
рассказывает Элла Мехович. – 
Получить награду было непросто, 
участники и жюри очень серьёз-
ные». Но ученики Эллы Эдуардов-
ны вошли в число призёров. 

Борис Старостин стал лауреа-
том I степени за «Город Шухова», 
который состоит из шуховских 

гиперболоидов, расположенных 
на красно-чёрном фоне. Лауреат 
II степени – Саша Кокорева. Де-
вочка назвала работу «Шухов – 
король инженерной мысли», изо-
бразив архитектора с короной из 
нескольких его же башен. «Сама 
не знаю, как мне удалось такое 
придумать, – смеётся Саша. – Это 
просто моя фантазия… Рада, что 
работа понравилась жюри!» 

Детские фантазии, воплощён-
ные в графических изображени-
ях – результат работы педагога. 
Каждой теме в студии отводится 

целый месяц, чтобы ученики в неё 
как следует погрузились. Напри-
мер, чтобы дети поняли, кто такой 
инженер и изобретатель Шухов, 
организовали даже экскурсию к 
Шуховской башне. «Наша задача –  
создавать цифровые произведе-
ния, представляющие художе-
ственную ценность, – поясняет 
педагог. – А победы в творческих 
конкурсах доказывают, что у нас 
что-то получается».

Ещё один конкурс, в котором 
было восемь победителей из 
числа учеников Эллы Мехович – 
«Московские звёзды». «Нечасто 
в жизни бывают такие моменты, 
когда ты побеждаешь и стано-
вишься лучше всех!» – расска-
зывает ещё одна победительни-
ца Полина Усачёва. Она мечтает 
стать архитектором и создала на 
графическом планшете вдохнов-
ляющую её саму картину. «Она 
так и называется «Если ты хо-
чешь, ты сможешь это сделать!», –  
говорит Полина. – Трамплин в бу-
дущее». Именно таким трампли-
ном для себя видят занятия по 
компьютерной графики и другие 
дети. «Я научился создавать гра-
фику, рисовать портреты людей 
и вообще мыслить творчески, что 
самое главное, – рассказал Боря 
Старостин. – Хочу стать архитек-
тором, чтобы видеть на улицах 
города свои проекты».

На уроках дети учатся основам 
графических программ и акаде-
мическому рисунку, изучают за-
коны формообразования, циф-
рового дизайна и цветоведения, 
рисуют стилусами на графиче-
ских планшетах. В первый год 
обучения школьники осваивали 
2D-изображения, а со следую-
щего года в программу войдёт 
3D-моделирование. 

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива Эллы МЕХОВИЧ

Соединить искусство и технологии – идея компьютерного кур-
са «Графический планшет», который стартовал в прошлом учеб-
ном году в Троицкой ДХШ. Преподаёт свой авторский цикл педа-
гог, архитектор Элла Мехович. В июне этого года её ученики уже 
стали лауреатами I, II и III степеней VII Молодёжного конкурса 
«Наследники В.Г. Шухова».

Как организовать одностороннее движение в частном секто-
ре микрорайона «В», можно ли расширить дорогу при выезде из 
Троицка на 41-м км Калужского шоссе, целесообразна ли жёлтая 
разметка у детской поликлиники? Заседание рабочей группы по 
безопасности дорожного движения прошло в администрации  
14 июня под руководством главы города Владимира Дудочкина.

Выезд на 41-м км планируется разгрузить, добавив ещё одну полосу 

Студийцы Эллы Мехович стали призёрами престижного конкурса 
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Темы на 30-летие

«Ключевая тема конференции 
этого года – информационные 
технологии как объединяющая 
среда в подготовке специалистов 
будущего, – рассказывает дирек-
тор «Байтика» Мария Григорен-
ко. – Главный вопрос сейчас –  
как готовить ребят. Всё меняет-
ся очень быстро, и образование 
тоже должно становиться дру-
гим. Например, что касается ро-
бототехники, есть мнение, что 
школы дают не совсем то, что 
нужно сейчас индустрии. В до-
кладе, который подготовила не-
мецкая компания KUKA Roboter, 
пойдёт речь о том, куда движет-
ся мировая робототехника, чему 
действительно стоит учить. И это 
лишь один аспект этой широкой  
темы».

Школьный стэндап
Меняется и конференция. В 

этом году она пройдёт не в ДШИ 
им. Глинки, а неподалёку, в Гим-
назии Троицка. В «Глинке» пре-
красный зал, но секционные за-
седания, проходящие в кабинете 
сольфеджио или зеркальном холле 
для бальных танцев, смотрелись 
несколько экзотично. Школа –  
более привычная среда для учи-
телей, классы там оборудованы 
интерактивными досками, про-
екторами и экранами. «К тому же 
в этом году у нас много пунктов 
программы, требующих наличия 
«персоналок», а в Гимназии есть 
компьютерные кабинеты», – по-
ясняет Мария. 

Первый из мастер-классов, на-
званный «Путешествие начина-
ется здесь», пройдёт в большом 
зале. «Это будет не стандартный 
доклад, а выступление в духе 
иммерсивного стэндапа», – го-
ворит Григоренко. Учителя под  

руководством Юлии Фёдоровой 
из МЦРКПО разделятся на груп-
пы по 25 человек, каждый сможет 
собрать 3D-очки, создать элемен-
ты виртуальной и дополненной 
реальности и тут же увидеть ре-
зультат. А в секциях свои «ворк-
шопы» проведут, в частности, 
«Я.класс» от «Яндекса» и онлайн-
платформа «Учи.ру». Детский тех-
нопарк РГСУ научит реверсивно-
му инжинирингу, а корпорация 
«Российский учебник» – десяти 
технологиям, способным повы-
сить эффективность урока. 

Место для дискуссий
Это для взрослых, а у школь-

ников будет своя «конференция 
в конференции» – «Умный дом 
руками детей». В прошлом году 
«Байтик» завершил первый год 
этого курса, по итогам которого 
были созданы методические ма-
териалы, а 24 участника показали 
свои проекты, теперь их уже 40, 
идея оказалась удачной.

На месте тематические секции, 
в которых обсуждаются ИТ в ос-
новном, дополнительном, про-
фессиональном, дошкольном 
образовании, в обучении детей 
с ОВЗ, тенденции в преподава-
нии программирования, под-
готовка инженеров будущего, 
3D-моделирование, графика/ани-
мация/дизайн... «Дискуссионные 
площадки – неотъемлемая часть  
любой конференции. А сейчас  
она – самая важная, – добавляет 
Григоренко. – С новыми техно-
логиями можно познакомиться в 
любой момент, для этого не нуж-
но ждать целый год, а вот воз-
можность поделиться своими ме-
тодиками, наработанным опытом, 
показать результат представляет-
ся именно здесь». 

Может, поэтому на протяжении 
уже 30 лет сюда приезжают участ-
ники со всей России и не только. 
На ИТО-2019 будут представле-
ны Украина, Беларусь, Казахстан 
и даже Германия. Форум, который 
организует «Байтик», остаётся 
нужным и актуальным. 

Слово истории
В чём причина такого долголе-

тия? На этот вопрос может отве-
тить директор «Байтика» с 1994 по 
2014 год Татьяна Кузькина. «Наша 
конференция была первой. Про-
держаться на плаву 30 лет – это 
большой труд и организаторов, 
и участников! – говорит она. – 
На начальном этапе бывает два 
важнейших вопроса: «На какие 
деньги проводить?» и «Сколько 
приедет участников?» Как толь-
ко мы решали «конференции – 
быть!», ответ на первый вопрос 
находился. А на второй своё слово 
сказала история – участников уже 
не нужно искать, они находят нас 
сами. Нам эта конференция по-
дарила главное – дружбу со мно-
гими людьми из разных концов 
России и других стран, людьми, 
неравнодушными к будущему на-
ших детей, профессионалами в 
своём деле».

Есть среди участников юбилей-
ной конференции те, кто был с 
«Байтиком» с самого начала. На-
пример, её партнёром с 1990 года 
является журнал «Информати-
ка и образование». В этом году с 
докладом выступит его главный 
редактор, завкафедрой информа-
тики и прикладной математики 
МГПУ Сергей Григорьев. 

Странный новый мир
А директор по маркетингу «Ян-

декса» Андрей Себрант когда-то 
был ведущим самых первых тро-
ицко-американских школьных 
обменов, из которых и выросла 
конференция. Теперь он – власти-
тель умов, генератор идей, одна из 
которых вынесена в заголовок его 
доклада на конференции: «О не-
избежности странного мира (об-
разования)». 

Учебники и тетради наконец-
то устарели; важнее знаний ока-
зываются навыки – учиться, об-
щаться, находить информацию; 
эра открытий сменяется эрой их 
применения; на смену мыслите-
лям-одиночкам приходят талант-
ливые менеджеры; поиск кадров 
сменяется созданием собствен-
ных школ. Таких, как «Яндекс.
Лицей», одно из отделений кото-
рого открылось в прошлом году в 
«Байтике». 

«Мы убеждены, что основное 
требование к современному обра-
зованию – профессионализм, гиб-
кость и разнообразие, – считает 
Себрант. – На примере «Яндекса» 
хорошо видно, что мы стараемся 
помочь меняться и традицион-
ному образованию, от младших 
классов до магистратуры, и в то 
же время создаем свои альтер-
нативные проекты в области об-
учения. Потребность людей всех 
возрастов в качественном обуче-
нии высочайшая, и этим людям 
нужно дать максимально широ-
кий выбор возможностей учиться 
и образовательных сред. Потому 
что, когда организации образова-
ния оказываются в конкурентной 
среде, его качество растёт». 

Выступление Андрея Себранта 
запланировано в пленарной части 
первой половины дня. А точное 
расписание появится в ближай-
шее время на сайте ito2019.bytic.
ru. И ещё есть время зарегистри-
роваться в качестве слушателя. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Осталось меньше недели до юбилейной, тридцатой по счё-
ту конференции «Современные информационные технологии 
в образовании». Чаще её называют коротко и просто – «бай-
тиковская», потому что проводит её из года в год фонд «Бай-
тик» при поддержке администрации Троицка. В этот раз –  
25 июня.

Пресвятая Троица

Так что же празднуют право-
славные в день Святой Троицы? 
На этот вопрос ответил клирик  
Тихвинского храма священник Ан-
тоний Лакирев. 

Во всей полноте
Это событие, которое произо-

шло в жизни учеников Иисуса, его 
друзей. Когда Иисус воскрес, пре-
жде чем вознестись на небо, он им 
дал некоторое обещание. Сказал, 
что через короткое время с ними 
произойдёт что-то такое, что сде-
лает их способными слышать Бога 
непосредственно, осознавать Его 
присутствие. При этом они не 
стали сверхлюдьми, какими-то 
автоматами. Их свободная воля 
никуда не делась. Понимая правду 
Божью, они тем не менее всякий 
раз, как и все люди, должны были 
принимать для себя решение: сле-
довать ей или нет. 

Но из-за того, что они остались 
друзьями воскресшего Иисуса 
а также в результате того, что с 
ними со всеми произошло, апо-
столы стали знакомы с Господом. 
Личное знакомство – вот соб-
ственно, что им было дано в этот 
момент. Обычно об этом говорят: 
«Дух Божий сошёл на апостолов», 
но это очень непросто выразить 
словами. Такой опыт хорошо об-
суждать тем, у кого он есть, и кто 
понимает, о чём идёт речь. 

Важно, что в этот момент Бог 
являет себя в полноте, во всяком 
случае, в той мере, которая нам 
доступна. Сердце, личность Бога 
были открыты в этот момент уче-
никам Иисуса Христа. После этого 
апостолы стали славить Бога так, 
что суть дела оказалась понятна 
всем. Они не сделались полиглота-
ми: они не смогли бы рассуждать 
об экономике Занзибара на занзи-
барском языке. Но когда ученики 
Христа стояли перед разноязыкой 
толпой людей, пришедших со всех 
сторон Иудеи, и пели песни о Боге, 
вдруг оказалось – и окружающие 
с изумлением это обнаружили! – 
что все эти иноплеменные люди 
понимают, о чём идёт речь. Это и 
для апостолов стало большим от-
кровением. Что-то произошло в 
их сердцах, и они стали способны 
своей верой делиться, она стала 
для них внутренней силой, стерж-
нем их жизни. 

Дар Святого Духа
Единственный дар, который 

люди получают от Святого Ду-
ха, – это способность любить так, 
как это делает Иисус. Другое дело, 
что часто мы не хотим этим да-
ром пользоваться, желая для себя 
чего-то другого, вроде неразмен-

ного пятака, здоровья до самой 
смерти... На самом деле, ничего 
этого у Бога нет. Единственное, 
что он даёт нам – это Иисус и воз-
можность любить Его и других 
людей, и друг друга так, как он это 
делает. Так апостолы приобретают 
способность преодолевать своё 
человеческое ограничение, недо-
статки, неспособность любить. 
Их внутренняя сила оказывается 
непосредственным образом свя-
занной с их верой и с Богом. 

Они становятся общиной, со-
бранной вокруг матери Иисуса, 
чтобы выполнять то, что Он по-
велел. А Он, перед распятием со-
вершая Тайную Вечерю, запове-
довал: «Делайте так в память обо 
мне». Задача, которая стоит перед 
христианством, только в этом: 
дать возможность христианам 
собираться и преломлять хлеб.  
С дня Пятидесятницы это делают 
апостолы, а потом – их ученики 
и все верующие без исключения. 
Потому что если в этом не уча-
ствовать, это уже не православие, 
а фарисейство. Вот почему этот 
день называется днём рождения 
церкви: с этого момента начина-
ется служение. 

Берёзки не главное 
Почему в Троицын день в хра-

мах берёзки? Надо же чем-то 
украшать!.. Конечно, придумано 
множество символических объяс-
нений: зелень, жизнь, всё цветёт. 
Но не убрать и не украсить храм 
было бы неуважением к Богу: мы 
готовимся к встрече с Тем, кого 
мы бесконечно уважаем, и ста-
раемся привести всё в божеский 
вид. Но всё это, как и зелёные 
одежды священников, – второ-
степенные вещи. Для службы в 
храме обязательными составля-
ющими являются верующие, их 
вера, хлеб и вино. Остальное – по  
возможности. 
Большинство из нас в детстве 
были крещены, таинство дарова-
ния нам Духа Святого соверши-
лось, но люди об этом даре часто 
не помнят и им не живут. Празд-
ник Троицы – шанс задуматься: 
не надо ли тут что-то поменять? 
Для современного человека, мне 
кажется, любая возможность 
задуматься о смысле того, что 
с нами происходит, – полезна.  
Если мы что-то делаем – то зачем? 
Если мы молимся – то кому? Если 
мы ищем смысл жизни – то где?  
А если не ищем – почему?! До-
стойно ли человека жить, не заду-
мываясь? На мой-то взгляд – нет. 

Записала Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Стр. 1

И в душе праздник, и на сердце – легко! 
Педагоги смогут сами создать объекты дополненной реальности

Андрей Себрант расскажет про образовательные проекты «Яндекса»
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Изменения бюджета 
В повестке дня заседания коми-

тетов Совета депутатов значил-
ся всего один вопрос – внесение 
изменений в бюджет. Доходная 
часть городской казны попол-
нилась, но и расходы предстоят 
крупные. 

Ремонт бассейна  
В бюджет Троицка поступили 

дополнительные средства в раз-
мере чуть больше 107 млн рублей: 
это налоги на доходы физических 
лиц, арендная плата за земельные 
участки и деньги от продажи го-
родского имущества. За полтора 
миллиона было продано неболь-
шое здание, расположенное на 
Калужском шоссе. Когда-то дав-
но его использовали как дневной 
стационар. Ещё 40 млн выделило 
столичное правительство, прав-
да, это целевые деньги, которые 
пойдут на ремонт бассейна в 
ДЮСШ-2. К ним предстоит до-
бавить ещё почти семь миллио-
нов из местного бюджета. Работы 
предстоят масштабные. Только 
вентилируемые фасады обойдут-
ся в кругленькую сумму, которая 
исчисляется несколькими десят-
ками миллионов. Помимо этого, 
предстоит замена оборудования 
по очистке воды, монтаж новой 
вентиляционной системы и кос-
метический ремонт. «Смету мы 
уже составили, – сообщил депу-
тат Владимир Клочков. – Но хочу 
сразу предупредить, что на всё 
полученных денег не хватит, воз-
можно, придётся добавлять. А ра-
боты будут идти не меньше трёх 
месяцев». 

Оправданные расходы 
Ещё одна крупная статья рас-

ходов – приобретение имущества 
в муниципальную собственность. 
Речь идёт о здании Выставочного 
зала. Одна часть помещений, где 
раньше располагался книжный 
магазин, давно пустует. Собствен-
ник планировал его продать. Но в 
феврале выяснилось, что на торги 
выставлено всё строение цели-
ком. Администрация намерена 
выкупить это здание. Пустовать 
оно не будет. Уже известно, что 
в нём разместится досуговое уч-
реждение.  «Как только мы узна-
ли, что здание готовят к продаже, 
сразу решили, что постараемся 
его выкупить, – говорит замгла-
вы Валентина Глушкова. – У нас в 
культурно-досуговых центрах не 
хватает помещений. Есть эконо-
мическое обоснование необходи-
мости расширения их деятельно-
сти. Людей в городе становиться 
все больше, а новых зданий под 
эти цели давно не строили». 

Покупка строения обойдётся 
городу почти в 68 млн рублей. 
Сумма немаленькая, но депутаты 
единогласно поддержали предло-
жение, тем более что подобного 
рода обращения от граждан по-
ступали неоднократно. «Выста-
вочный зал – один из главных 
культурных центров Троицка, –  
продолжает тему председатель 
бюджетного комитета Совета де-
путатов Ирина Савицкая. – Вы 
посмотрите, сколько там занима-
ется детей и взрослых, какое ко-
личество мероприятий проходит! 
Потерять это здание мы просто не 
имели права, поэтому депутаты 
были единодушны. Все за то, что-
бы выкупить помещения». 

Покупка здания – это только 
первый этап. В дальнейшем при-
дётся выделить средства на ре-
монт и приобретение необходи-
мого оборудования.

Наталья НИКИФОРОВА 

Центральные вопросы

Дороги  
В этом году в муниципальную 

программу включён 41 объект до-
рожного хозяйства. В работе оста-
лось только десять, остальные 
сданы в эксплуатацию. Строите-
ли заканчивают восстановление 
дорожно-тропиночной сети на 
улице Юбилейной, вдоль здания 
администрации и у взрослой по-
ликлиники. Специалисты ЖКХ 
доложили, что у подрядчика оста-
лось всего несколько дней до ис-
течения отведённого на работы 
срока. Чтобы уложиться в гра-
фик, подрядной организации при-
шлось трудиться все выходные. 
«Время поджимает, – говорит на-
чальник отдела благоустройства 
Павел Ходырев. – Но строители 
стараются успеть. На послед-
них объектах остались мелкие  
недоработки». 

В микрорайоне «В», рядом со 
2-м отделением Лицея, отремон-
тировали тротуары. Однако жите-
лей не устраивает качество работ. 
С одной стороны дорожка сделана 
по всем правилам, с бордюрным 
камнем. А вдоль жилых домов 

уложили только асфальтобетон-
ное покрытие. Граждане пережи-
вают, что такой тротуар долго не 
прослужит, начнёт рассыпаться. 
Павел Ходырев сообщил, что в 
этом году проводится текущий 
ремонт, то есть ничего нового не 
делают, восстанавливают то, что 
было. Если появятся средства, на 

этом участке проведут дополни-
тельные работы. 

Свалки и капремонт 
Главе города доложили, что 

в Троицке продолжается вывоз 
несанкционированных свалок. 
Главный объект – улица Акаде-
мика Черенкова. Пару дней назад 
начался демонтаж железных гара-
жей, мусора будет много. С ним 
разбирается столичная организа-
ция «Автомобильные дороги». 

Капремонт жилого фонда про-
двигается медленно. В этом году 
работы выполняют пять под-

рядных организаций. К одним 
нет претензий ни по срокам, ни 
по качеству. На В-10 и В-1 дела 
обстоят неплохо. «Там выполне-
но 80% работ», – подтвердил на-
чальник отдела ЖКХ Дмитрий  
Панюшкин. 

Но есть объекты, где строители 
так и не появились, хотя сроки 
начала ремонта прописаны стро-
го – начало весны. Существует и 
другая проблема. График срывают 
сами жители, не пуская строите-
лей в квартиры. При таком рас-
кладе заменить внутренние сети 
не получится. Администрация с 
каждым таким случаем разбирает-
ся отдельно. Активно участвуют в 
процессе и народные избранники. 
«24 дома – объём большой, – гово-
рит троицкий депутат Владимир 
Клочков – Везде разные ситуации.  
Ведём переговоры с жителями и 
подрядчиком». 

Штраф за алкоголь 
В завершение информация об 

итогах рейдов в рамках програм-
мы «Безопасная столица». На про-
шлой неделе таких было пять. За-
держано 13 человек за нарушение 
правил поведения в обществен-
ных местах. Подобные рейды бу-
дет продолжаться. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Многие дома в этой части горо-
да входят в программу реновации. 
При этом три из них, Спортивная 
1, 3 и 5, планируется переселить 
в первую очередь. Может ли по-
мешать волна протестов, которая 
идёт со стороны микрорайона 
Солнечный, старту программы в 
нашем городе? «Жители со Спор-
тивной мне задают вопрос: по-
чему жильцы Солнечного не хо-
тят нас пускать? – говорит глава 
Троицка Владимир Дудочкин. –  
Я объяснил: просто они не хотят, 
чтобы перед их домом стояли 
другие дома. Но мы всё делаем 
на законных основаниях, – про-
должает глава, – согласно гра-
достроительным регламентам». 
Как рассказала консультант от-
дела архитектуры Лилия Хари-
сова, сейчас проекты находятся в  

экспертизе. «Когда они пройдут 
стадию согласования, московским 
Фондом реновации будет отыгран 
конкурс на определение застрой-
щика, – пояснила она. – После 
этого должно быть получено раз-
решение на строительство и нач-
нётся стройка».

Если с первой волной пересе-
ления более-менее понятно, люди 
знают куда и как выезжать, то жи-
тели, остающиеся в этом районе и 
ожидающие своей очереди в но-
вом этапе программы реновации, 
беспокоятся: не увезут ли их в За-
речье. «Пока вторая площадка не 
отработана, – комментирует Ли-
лия Харисова. – Что касается За-
речья, скорее всего туда переедут 
жители микрорайона «В». В сле-
дующем году мы планируем делать 
проект планировки микрорайона 

«А», и тогда более-менее понятно 
будет, где встанут новые дома».

Жительница дома №9 по ули-
це Спортивной Елена Румянцева 
поинтересовалась, действитель-
но ли в домах, построенных по 
программе реновации, на первом 
этаже будут магазины. Такое ус-
ловие диктует программа: первый 
этаж – нежилой, там могут разме-
ститься различные соцобъекты и 
учреждения. Троичанка высказа-
ла своё пожелание: «Я сейчас на 
втором этаже живу, хотела бы на 
нём остаться. А если на первом 
что-то будет, получается, что я 
буду на третьем. Но я выше не 
пойду: пожилой человек, высоты 
боюсь». Как объяснила Лилия Ха-
рисова, распределением квартир 
будет заниматься Департамент 
городского имущества. В новом 
доме разместится инфоцентр, и 
будущие жильцы смогут там вы-
сказать свои предпочтения.  

Юбилейная, 4. Неподалёку от 
этого дома есть сухое дерево. Жи-
тели просят его поскорей спилить. 
Порубочный билет оформляется. 

А у дома №4 на Школьной после 
дождей опять появилась лужа. Её 
будут устранять: в рамках про-
граммы благоустройства сделают 
желоба для стока воды.

Валентина Яковлевна Кривенко 
не участвует в горячих спорах. Она 
сидит за столиком с подружками 
и пьёт чай. «У меня сегодня день 
рождения, 75 лет исполнилось.  
Я вот из этого дома, – рассказыва-
ет она, кивая на дом №10 по улице 
Центральной. – Вышла во двор 
узнать, когда горячую отключат. 
Узнала: с 9 по 18 июля». Кстати, 
график отключения горячей воды 
размещён на сайте троицкой адми-
нистрации admtroitsk.ru.

Пока взрослые решали серьёз-
ные дела, для детей организова-
ли игры, провели викторину и 
мастер-классы. Самым активным 
участникам презентовали пиццу. 
Следующий День соседей прой-
дёт на улице Радужной 25 июня. 
Встреча состоится в шесть вечера.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На повестке дня ЖКХ
Лето – сезон ремонтов. В Троицке активно благоустраивают 

дворы, приводят в порядок дороги и тротуары, ведут капремонт 
жилого фонда. Как обстоят дела на этих объектах, главе города 
доложили на оперативном совещании в администрации. До-
рожные работы в стадии завершения, а вот с капремонтом есть  
проблемы. 

Как убрать лужу во дворе, когда будут удалять сухие деревья 
и где можно познакомиться с графиком отключения горячей 
воды. Эти и другие вопросы обсудили во дворе Центральной, 
10. Вечером 17 июня здесь прошёл День соседей. Сотрудники 
троицкой администрации, управления образования, руково-
дители разных городских служб ответили на вопросы жителей.

Программу реновации обсудили во дворе

Победителям – пицца

Тротуары заменили. На очереди – дороги
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ГЛАВНАЯ  ТЕМА

МЧС напоминает!
Едва земля просохла после тая-
ния снега и вплоть до момента, 
когда установится устойчиво до-
ждливая осенняя погода, в ле-
сах строго запрещено разводить 
огонь. Также нельзя бросать го-
рящие спички, окурки, горячую 
золу и стекло. Однако, если про-
гуляться по лесам, которые окру-
жают Троицк, можно обнаружить 
множество следов от костров.  
Напоминаем, что разведение огня 
допускается на спецплощадках 
шириной не меньше полметра, 
где почва очищена от раститель-
ного слоя, а до деревьев и постро-
ек приличное расстояние. Лучше 
открытое пламя разводить в спе-
циальной ёмкости – мангале, а 
после приготовления пищи тща-
тельно засыпать костёр землёй 
или залить водой до полного пре-
кращения тления.  

На золотой знак 
Утром 17 июня в школьном ла-
гере «Солнцеград» прошёл фе-
стиваль ГТО. Мальчишки и дев-
чонки в возрасте от шести до  
10 лет сдавали пять нормативов: 
челночный бег и бег на 30 метров, 
прыжки в длину, упражнения на 
пресс и растяжку. Сотрудники 
центра тестирования ГТО за-
фиксировали каждый результат. 
Теперь, чтобы получить золотой, 
серебряный или бронзовый знак, 
школьникам необходимо заре-
гистрироваться на сайте gto.ru и 
сдать ещё четыре норматива уже 
в Центре тестирования. 

Благоустройство у храма 
Работы на территории храма Жи-
воначальной Троицы завершат до 
конца июля. Сейчас идёт отделка 
цокольного этажа дома причта, 
монтаж щитов электрооборудова-
ния, укладка керамической плитки 
и поклейка обоев. «В доме причта 
привели в порядок и наружную 
сторону сооружения, – рассказал 
председатель Приходского совета, 
протоиерей Николай Степаны- 
чев. – Специалисты проведут 
монтаж крыльца, установят водо-
непроницаемое покрытие вокруг 
здания». Скоро по плану присту-
пят к покраске фасада.

Победы ДШИ 
Сразу четверо учеников Троиц-
кой ДШИ заняли призовые ме-
ста в Международном конкурсе 
«Созвездие музыкантов». Ксения 
Ефимова и Юля Соловьева стали 
дипломантами I степени, а Варя 
Семенова и Ольга Кружалова – 
лауреатами I степени. Ещё одна 
ученица Амина Гасымова стала 
лауреатом I и II степеней в Меж-
дународном состязании компози-
тора Александра Ермолова «Мы 
вместе».  

Снова в прокате
С 1 июня на базе «Лесной» откры-
лись пункт проката велосипедов и 
пневматический тир. Время рабо-
ты по вторникам, средам и пятни-
цам с 15:00 до 20:00, по субботам, 
воскресеньям и праздничным 
дням с 10:00 до 20:00. Выходные 
дни – понедельник и четверг. 

Ирландские медали 
Ученики троицкой школы ир-
ландских танцев «Ceilidh» вер-
нулись с международного сорев-
нования победителями. «Летний 
феш» проходил в столице 15 и  
16 июня. Преподаватель школы 
Оксана Линчевская подготовила 
к выступлению четверых танцо-
ров. Саша Михайлова завоевала 
две золотых медали и одну сере-
бряную. Яна Кристовская – три 
серебряных. Тэлия Замараева за-
воевала IV место за танец «рил» и 
V за «лайт джигу», а Соня Михай-
лова – IV за «праймари рил».

НОВОСТИ«Здоровья вам, врачи!»
Медицинским работникам вру-

чили почётные грамоты и благо-
дарности от Департамента здра-
воохранения Москвы, префекта 
ТиНАО и главы Троицка. Среди 
награждённых – замглавного вра-
ча по медицинской части Антон 
Букин. «Ещё в десятом классе ре-
шил, что хочу быть врачом, – гово-
рит он. – Поступил, отучился, был 
хирургом, научным сотрудником, 
сейчас – руководитель. Скучал без 
практической медицины, когда 
ушёл из хирургии. Но со временем 
нашёл свои плюсы и в том направ-
лении, где работаю сейчас». 

Вера Тебенко – рентгенолабо-
рант отделения лучевой диагно-
стики. «Я потомственный медик, 
у меня ещё бабушка трудилась в 
санитарном поезде во время во-
йны, – рассказывает она. – А мама 
работала в том же кабинете, что и 
я сейчас, на четвёртом этаже во 
взрослой поликлинике. Конечно, 
благодарность префекта полу-
чить приятно, – добавляет Вера. –  
И это неожиданно: о том, что меня 
будут награждать, я узнала только 
сегодня, когда пришла на работу». 

На груди Татьяны Васильевны 
Дерягиной шесть медалей. Она –  
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, в послевоенные годы 
работала в больнице института 
Склифосовского, в других меди-
цинских учреждениях, в Троиц-
ке – уже будучи на пенсии. «Мы 
столько ночей вместе отдежу-
рили», – вспоминает Жаннетта 
Герасименко, обнимая коллегу.  
«Я не врач и не медсестра, я про-
стая санитарка! – объясняет Та-
тьяна Васильевна. – У меня и  

диплома нет! А ещё я очень старый 
человек: мне 89 лет. Но по врачам 
не хожу, потому что не болею!»

Праздник – это  не только тор-
жественная часть с награждени-
ем, но и концерт, на котором вы-
ступили творческие коллективы. 
Вокальный ансамбль «Новая Мо-
сква» исполнил известные песни: 
«Боже, какой пустяк», «Я люблю 
тебя, жизнь». Танцевальный но-
мер «Чарли» подготовила троиц-
кая танцевальная группа «Пульс 
времени», а гости из Москвы,  

ансамбль «Чижовники» – кадриль. 
Песню «Мы маленькие звезды» 
исполнила самая юная участница 
концерта – Алёна Медведева. 

«Самый больной в мире чело-
век», – представился троицкий 
художник, поэт, музыкант и депу-
тат Максим Пушков и исполнил 
песню «Такая встреча», написан-
ную им для врача-анастезиолога. 
«У нас ЧП: из психиатрической 
больницы сбежал пациент. Он 
буйный, если в зале есть психо-
терапевт, просим оказать нам 
помощь!» – обратилась к гостям 
праздника ведущая Наталья Ата-
кишиева. «Сумасшедшим» ока-
зался ветеран боевых действий, 
врач-анестезиолог Сергей Заха-
ров, он вышел на сцену в смири-
тельной рубашке и спел «Бермуд-
ский треугольник» Высоцкого. 
Чуть позже, уже амплуа лихого 
гусара, ухаживающего за прекрас-
ной домой, Захаров стал участни-
ком лирического дуэта: аместе 
с супругой Еленой он исполнил 
романс Александра Дюбюка  
«Не лукавьте». 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Детская мечта

Татьяна Попель родом из Воро-
нежской области, в Троицк пере-
ехала после замужества. Свою 
трудовую деятельность во взрос-
лой поликлинике начала с декабря 
1985 года. Сначала участковой мед-
сестрой, потом, спустя три года, 
старшей медсестрой терапевтиче-
ского отделения, в этой должности 
продолжает работать по сей день. 
«Я мечтала о такой специальности 
с детства, ещё когда в куклы игра-
ла», – улыбается Татьяна Григо-
рьевна. – Я и сейчас по-прежнему 
очень люблю свою профессию». 

Она отвечает за слаженность 
работы среднего медперсонала 
терапевтического отделения, ис-
правность оборудования, нали-
чие медикаментов. «Пациенты 
обращаются по любому вопросу, –  
рассказывает медработник, – 
уточнить расписание, узнать, как 
попасть на приём, почему замена, 
по какой причине отсутствует 
доктор». Часто бывает необходим 
экстренный приём: людям требу-
ется оперативное вмешательство 
и нужно срочно сдать анализы, 
пройти обследования. «Конечно, 
мы помогаем», – добавляет Татья-
на Григорьевна.

Случается всякое. «Иногда и 
мы раздражаемся, обижаемся, но 
сдерживаемся: понимаем, что че-
ловек болеет, ему надо помочь, – 
говорит медсестра. – В медицине 
случайные люди не задерживают-
ся, а вот если ты по-настоящему 
любишь своё дело, останешь-
ся, несмотря ни на что, потому 
что вне профессии себя уже не  
воспринимаешь».

«Я просто 
помогаю людям» 

Старшей медсестрой взрослой 
поликлиники Алла Амосова ра-
ботает с 2002 года. А медсестрой –  
с 1982 года: сначала в терапевтиче-
ском отделении стационара, потом 
в поликлинике. «У меня осталось 
как хобби – ставить капельницы и 
делать внутривенные инъекции, –  
рассказывает Алла Борисовна. – 
Все сложные вены – мои. Когда всё 
хорошо получилось – испытыва-
ешь удовольствие». 

Родители были против медици-
ны. «После училища я поступила 
в МГУ на биофак, – вспоминает 
она. – Хотела заниматься пале-
онтологией, но потом поняла – 
не моё это. Говорят, врачом или 
медсестрой надо родиться. И это 
две отдельные специальности. 
Медсестра – это как подруга, со-
седка, близкий родственник. Не 
зря же нас называют сестричками. 
Мне предлагали получить выс-
шее образование, – продолжает 
Амосова. – Но я не стала. Сейчас, 
правда, я занимаюсь в основном 
административной работой, кото-
рая несколько отличается от того, 
что я делала раньше, но и теперь 
вся моя деятельность направлена 
на помощь пациентам».

Старшая медсестра взрослой 
поликлиники – это как хозяй-
ка в большом доме. Здесь ра-
ботают 227 человек. «Я даже не 
знаю, что в мои обязанности не  
входит, – смеётся медработник. 
– Здесь всё время что-то проис-
ходит, все куда-то идут, посто-

янно что-то нужно. И ещё надо 
своевременно оформлять доку-
менты, связанные с лекарствами, 
изделиями медицинского на-
значения, вакцинопрофилакти-
кой... Всё должно быть в полном  
порядке». 

Когда началась перестройка, 
Алла Борисовна порой подумы-
вала уйти из медицины. «Как 
работать, вообще непонятно, 
зарплату не платят, – вспомина-
ет она. – Окончила российско-
французские курсы визажистов, 
но потом поняла: постоянно этим 
заниматься мне совершенно неин-
тересно. А здесь я просто помогаю 
людям».

Что такое хирургия? 

А вот заслуженный врач РФ, 
заведующий хирургическим ка-
бинетом поликлиники ТГБ Юрий 
Шишонин, наоборот, медици-
ну выбрал по настоянию мамы. 
«Она у меня болела частенько и 
всё время говорила: как было бы 
хорошо, если бы кто-нибудь док-
тором был, – вспоминает он. - Вот 
я и решил исполнить её желание!» 
Окончив медучилище, Шишонин 
служил в армии, потом поступил 
в медицинский институт. По-
сле вуза, в 1974 году, стал рабо-
тать в хирургии. «Сначала хотел 
быть травматологом, – улыбается 
Юрий Васильевич. – После шко-
лы работал токарем и думал: если 
быть врачом, то надо ювелирно 
работать руками, ведь хирургия 
в переводе на русский язык – ру-
кодействие». Долгое время он 
трудился в Подольске. Окончив 
ординатуру, продолжил карьеру 
в МОНИКИ, затем в троицкой 
больнице им. Семашко.

У Юрия Васильевича двое сыно-
вей и оба – врачи. Старший сын –  
кандидат медицинских наук, за-
нимается реабилитационной  

медициной. Младший – врач-
педиатр.

Всё получилось 

Ирине Гудковой, которая почти 
десять лет работает врачом-онко-
логом во взрослой поликлинике, 
тоже профессию помогли выбрать 
родственники. «Бабушка мечтала 
стать медиком, – рассказыва-
ет она. – Но помешала война…  
Я очень на неё похожая, и, ду-
маю, её желание мне передалось». 
Правда, не сразу: после восьмого 
класса Гудкова поступила в по-
литехнический техникум, но че-
рез три дня забрала документы.  
И окончив десятилетку, уже без со-
мнений поступила в мединститут.

За 25 лет, а именно столько Ири-
на Евгеньевна работает в онколо-
гии, медицина сделала серьёзный 
шаг вперёд. «Раньше некоторые 
виды онкологических образова-
ний не поддавались лечению и 
даже стабилизации процесса, – 
рассказывает она. – Для меня был 
такой шок! А сейчас онкология –  
это хроническое заболевание, как 
сахарный диабет: люди живут 
годами. Ты берёшь пациента, ле-
чишь, продляешь жизнь. Правда, 
лечение иногда бывает тяжёлым, 
требующим постоянного наблю-
дения. Поменялся и возраст: он-
кология всё чаще выявляется у 
молодых. Самое главное, пациен-
ты должны настроиться на хоро-
ший результат лечения и помогать 
врачу во всём. Когда человек при-
носит данные обследования, а сам 
буквально светится, ты, ещё не 
читая документ, понимаешь: пра-
вильно назначили лечение, всё по-
лучилось. И думаешь: слава Богу!»

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

и Владислава ФАЛЬКОВА

Медицина в лицах
Что такое медицина? Поликлиники и больницы, аппаратура и 

лекарства… Но прежде всего, люди – врачи и медсёстры. Те, к 
которым идут, когда особенно плохо. Четыре истории – именно о 
таких людях. Все они работают в здравоохранении Троицка уже 
много лет. 

Зампрефекта Игорь Окунев вручил Вере Тебенко благодарность
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Забег с фонариком

На часах 20:45 – 15 минут до 
старта. Манишки с номерами ра-
зобраны, дистанции определены. 
Осталось размяться и настроить-
ся на победу. «Бег – универсаль-
ное средство, и для дыхания, и 
для сердца, и для мышц», – со зна-
нием дела говорит один из самых 
возрастных участников Геннадий 
Смирнов. Ему уже за 70, но гонки 
на «Лесной» он почти никогда не 
пропускает. «Мой совет начинаю-
щим: занимайтесь бегом и будете 
здоровы!» – улыбается спортсмен. 
Молодые, только начинающие бе-
гуны здесь тоже есть. Дарья Ново-
сёлова работает инструктором по 
йоге, но никогда раньше не бегала 
на длинные дистанции. «Выбрала 
пять километров, думаю, что оси-
лю, и это будет хорошее начало», –  
улыбается девушка. 

Главный судья, директор базы 
Андрей Терёхин объявляет, что 
до старта остаётся одна минута. 

Бегуны занимают позиции и на-
конец срываются с места, сразу же 
углубляясь в лес. Трейл заявлен 
как бег с препятствиями, поэто-
му и двигаться предстоит, пере-
прыгивая через корни и петляя 
между деревьев. Есть на маршру-
те и открытые участки, где можно 
как следует разогнаться. «Сейчас 
люди всё больше следят за здоро-
вьем и выбирают бег, он не тре-
бует дорогостоящих тренировок 
в спортзалах и на тренажёрах, –  
рассуждает Терёхин. – А у нас 
так вообще можно бесплатно бе-
гать». Поэтому и участников так 
много, около сотни. Трасса к тому 
же муниципального уровня, за её 
состоянием постоянно следят со-
трудники базы. 

Первые бегуны завершают гон-
ку примерно через 20 минут. «Для 
меня это первый опыт, – говорит 
София Банникова. – Пять ки-
лометров, ни разу не останови-

лась, горжусь собой». На финише 
Софии и другим бегунам сразу 
же вручают медаль за участие.  
А чтобы узнать, кто же стал абсо-
лютным победителем, придётся 
подождать, пока добегут участни-
ки самой длинной дистанции. 

Троичанину Алексею Барышни-
кову понадобился час и 25 минут, 
чтобы пробежать 20 км. И имен-
но он стал первым, кто преодолел 

эту дистанцию. На несколько се-
кунд Барышников обогнал гостя 
из Старой Москвы Александра 
Урюпина. А вот среди женщин на 
20 км замахнулась только Светла-
на Дударь. Жительница Троицка, 
профессиональная бегунья прео-
долела это расстояние за час и 33 ми- 
нуты и тоже стала чемпионкой.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Золотые воланчики

«Я за то, чтобы одну площадку 
можно было использовать под 
разные виды спорта!» – говорит 
директор спортбазы «Лесной» 
Андрей Терёхин, указывая на тер-
риторию перед сценой. Обычно 
здесь стоят футбольные ворота, 
а чуть поодаль натянута волей-
больная сетка. А теперь поле по-
делено на четыре площадки для 
бадминтона. Субботним утром  
15 июня здесь прошли первые 
соревнования по этому спорту, 
которые посвятили семилетию 
ТиНАО. «Участников около 20, 
кто-то занимается бадминтоном, 
кто-то первый раз решил попро-
бовать, – рассказывает Терёхин. –  
Если жителям будет интересно, 
организуем мастер-классы. Со-
ставим расписание, и все жела-
ющие смогут прийти, поиграть 
в бадминтон. Инвентарь многие 
принесли свой, но у нас тоже есть 
ракетки и воланчики». 

Терёхин объявляет первые 
пары игроков, те по сигналу судьи 
начинают игру. Участвуют три 
категории: мужчины, женщины, 
дети, которые разделены по воз-
расту. Партия длится до 11 очков, 
матч до двух побед. «Подавать 
можно сверху и снизу, главное, 
чтобы воланчик в это время был 
в воздухе», – напоминает Андрей 
Терёхин.

На одном из полей игру судит 
Николай Дятко, бадминтонист с 
34-летним стажем. Каждое вос-
кресенье он с компанией таких 
же любителей игры собирается в 
спортзале 2-го отделения Лицея, 
где тренируется по четыре часа. 
«Мы не учим играть других, у нас 
скорее клуб по интересам, – рас-
сказывает он. – А вообще спорт 
этот востребован, многие хотят 
научиться, было бы хорошо, если 
бы в Троицке появилась секция».

Когда играют профессионалы, 
при подаче скорость воланчи-
ка достигает 400 км/ч. Поэтому 
бадминтон считается очень энер-
гозатратным спортом, требует 
хорошего здоровья и реакции. 
Чтобы эти качества были разви-
ты у дочерей, Николай Дятко при-
учал Аню и Свету к бадминтону 
с самого детства. Сейчас девушки 
уже взрослые и тоже участвуют 
в турнире. Их игру будет судить 
папа. «Помню, как он брал нас 
на тренировки, – говорит Аня. – 
Мы сначала просто бегали там, 
наблюдали, а потом и сами взя-
ли ракетки в руки». «Идеальная 
игра, – улыбается Света. – Бега-
ешь, прыгаешь, постоянно в дви-
жении, ещё и внимание развива-
ется…» Девушки завершили матч, 
Света разгромила Аню в двух 
партиях. Но впереди у сестёр ещё 
по четыре игры. Соревнования 
проходят по олимпийской систе-
ме – играют каждый с каждым. 
Оказалось, что Светлане Дятко 
в этом турнире нет равных. Де-
вушка заняла I место в своей ка-
тегории, её сестра – второе. Сре-
ди мужчин старше 55 лет I место 
у Николая Дятко. Среди тех, кто 
моложе, золото взял Алексей Су-
дачков. Ну а в детской категории 
самым метким и быстрым ока-
зался Карим Фархутдинов. Побе-
дители получили медали и кубки 
в виде золотых воланчиков.  

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Ночной забег, или трейл, как его назвали организаторы, про-
ходил на базе «Лесной» в субботу, 15 июня. Участники могли вы-
брать дистанцию на своё усмотрение: пять, семь, 14 или 20 км. 
Но одно условие было одинаковым для всех: иметь при себе на-
лобный фонарик, так как финишировать предстояло в темноте.

Финиш ночью! Такой забег на «Лесной» впервые

День России на пляже

Кто же первый?

«Допускаем два поражения, ко-
манд ведь много, люди приехали 
издалека, всем хочется поиграть, 
а чтобы не было обидно, даём им 
шанс», – поясняет один из органи-
заторов и главный судья турнира 
Бауыржан Ишангалиев. Он и сам 
любитель волейбола. Постоянно 
проводит тренировки здесь же 
на поле и следит, чтобы площад-
ка была ухоженной. «Своими 
силами привели поле в порядок 
в этом году, – рассказывает он. – 
Уложили дренаж, чтобы вода не 
стояла после дождя, досыпали 
песка. Играть здесь может любой  
желающий». 

Даже в день турнира подходят 
люди и интересуются: «Можно 
ли поиграть?» Сегодня точно нет. 

Набралось 19 мужских и женских 
команд, шесть из них составили 

троичане. Матч длится до 21 очка, 
так что это надолго. 

На поле выходят представители 
нашего города. Витовт Копыток и 
Роман Бобков играют вместе не-
сколько лет. Хорошо знают, что в 
пляжном волейболе важно взаи-
мопонимание и умение вовремя 

друг друга подстраховать. Они 
умело отдают друг другу пасы, бы-
стро перемещаются по полю, но их 
соперники – волейболисты из Ро-
говского – оказываются сильней… 
«Не хватило чуть-чуть совсем, – 
Витовт вытирает лицо полотенцем 
и стряхивает песок с рук и плеч. – 
Пока ничего не потеряно. Попада-
ем в другую часть сетки вот и всё, 
шанс дойти до финала ещё есть.  
В этой игре ответственность лежит 
на двоих, если нет взаимодействия, 
то всё...» Как и предполагал волей-
болист, команда сумела восполь-
зоваться своим шансом дойти до 
финала: Витовту и Роману удалось 
завоевать III место среди мужчин. 
На втором – ещё одна команда тро-
ичан, а вот первое заняли жители 
Сосенского. Среди женщин побе-
дителей из Троицка не было, весь 
пьедестал заняли волейболистки 
Старой Москвы. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На поле четыре команды. А впе-
реди пять эстафет, которые нуж-
но выполнить быстрее остальных. 
Главный судья, начальник отдела 

физкультуры и спорта Сергей 
Мискун, объявляет первый старт. 
Мальчишки и девчонки приго-
товились, в каждой команде их, 

кстати, поровну, по пять человек. 
Ведя баскетбольный мяч одной 
рукой, нужно добежать до конуса, 
а потом вернуться обратно, не по-
теряв снаряда. 

«В эстафетах специально идут 
вперемежку разные виды спор-
та, – поясняет Мискун. – Ведение 
футбольного и баскетбольного 
мячей, игра с воланом и ракеткой, 
бег… Ребёнок может понять, к ка-
кому спорту больше расположен, 
а преподаватель обращает внима-
ние на то, как скорректировать за-
нятия, чтобы дети выполняли эти 
упражнения ещё успешней». 

Школьники тем временем пере-
дают друг другу мяч, ведут его 
ногой и прыгают через обруч. 
Шумят, болеют друг за друга так, 
что, кажется, земля дрожит под 
ногами. Педагоги тоже их под-
держивают. «Ещё быстрее! Обго-
няй!» – кричит вслед мальчишке 
учитель физкультуры из 2-го от-
деления Лицея Антон Герасимов. 
«У нас в школе практически все 
спортсмены, – улыбается он. –  

Да, и дети из других школ, кото-
рые пришли к нам в лагерь, тоже, 
слава богу, все спортивные. Пре-
тендуем на победу!»

Наконец судьи берутся за под-
счёт. «Думаю, мы можем про-
играть… – рассуждает капитан 
команды «ЮДИ» Серёжа Мареев. –  
Ошибки были, то мяч укатится, то 
ещё что-нибудь».

«Нам тоже было сложно, – под-
держивает его другой капитан –  
Коля Шанский. – Этим тонким 
обручем мяч попробуй, зацепи!» 
«А теннисный вообще на конусе 
не держатся!» – поддерживает его 
друг. Испытания нелёгкие, но тем 
азартнее борьба. Команды «Солн-
це» из «Солнцеграда» и «Молния» 
из «Звёздной страны» набрали по-
ровну очков. Чтобы выявить чем-
пиона, пришлось считать, сколько 
раз команды приходили к финишу 
первыми. В итоге чуть быстрей 
оказалось «Солнце». На III месте – 
«ЮДИ», а на IV – «Командоград». 

Анна МОСКВИНА, 
фото автора

Дворец спорта «Квант» решил отметить День России на волей-
больном поле. О Турнире на призы главы города объявили за-
ранее, так что в «Заречье» съехались порядка 40 волейболистов. 
Играть начали с утра и сразу на трёх полях по усовершенство-
ванной олимпийской системе, так, чтобы наиграться успели все. 

На стадионе шум и смех – всё правильно, именно такую реак-
цию у детей обычно вызывают «Весёлые старты». Участники со-
стязания – третьеклашки из школьных лагерей – «Солнцеграда» 
и «Звёздной страны». 

Второй воллейбольный турнир этого лета

«Весёлые старты» в дни школьных каникул
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На светлом перекрёстке

Два голоса, акустическая гита-
ра Аэрта, фортепиано и флейты 
Алеан, плюс перкуссия – на ней 
играет москвич Митя Маламут. 
«Познакомились год назад, от-
правились с ним на Алтай, он 
купил джембе и начал нам поды-
грывать... – рассказывает Алексей. –  
А потом вернулись, и он пропал. 
Всё это время учился играть!» 

На записи новичок поучаство-
вать не успел – диск создавался 
долгих три года. Работали на сту-
дии «Оргии праведников», давних 
знакомых Филатова: у Сергея Ка-
лугина он учился играть на гита-
ре. «Чудеса» – так называется пес-
ня, первая на диске и на концерте. 
У «Вне времени» чудес бывает 
много. Например, пришла Алеан 
новая песня – «Изначальный», 
для неё понадобились флейты, и 
как раз друг, мастер из Крымска 

Валерий Кречет, подарил два ин-
струмента, именно те, что нужны! 
«Весь наш путь состоит из таких 
совпадений, – говорит Аэрт. – Это 
как мерило, надо делать что-то 
или не надо. Если всё складыва-
ется – да, если всё мешает – нет». 

Бывает, и не складывается. На-
пример, не нашли, где хорошо 
записать рояль для одной пес-
ни – отложили. В запасе целый 
фортепианный альбом, частично 
сведённый. И новые вещи есть: 
цикл «Савитри» на стихи Шри Ау-
робиндо. Воплощённая в челове-
ческом теле богиня ведёт спор со 
Смертью. На рояле перед Алеан – 
колокольчики, в порыве они летят 
на пол с хрустальным звоном... 

Анна занималась фортепиано 
в ДШИ им. Глинки. Её педагог 
Лариса Леонтьева – здесь, в зале, 
радуется прогрессу выпускницы. 

Над вокалом Филатова работа-
ет сама – по курсам австралий-
ской певицы по имени Перукуа: 
«Это и вокальные занятия, и ду-
ховная практика, основанная на 
связи женского начала и голоса». 
Индолог по образованию, Анна 
черпает вдохновение не только 
из индийской духовности. «Это 
ведь перекрёсток миров, там есть 
всё – от духов деревьев до христи-
анства», – объясняет она. «Пере-

крёсток миров» – название клуба, 
в котором Алеан и Аэрт учат тан-
цам и устраивают балы в Троицке 
и в Москве. «Мудрость – она по-
всюду, она об одном, – добавляет 
Филатов. – Основа, суть, которая 
есть в каждой религии. Но об 
этом лучше на «Чайных встречах» 
в Доме учёных поговорить. Сей-
час про буддизм рассказываем...»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Корни и ветки

«Дерево без корней растёт?» –  
«Не растёт...» – отвечают дети. –  
«Так и мы. Вот это наши корни, 
если мы их знать не будем, то 
перестанем существовать»... Ру-
ководитель кружка «Народные 
традиции» Ирина Сперанская 
проводит экскурсию по выставке 
в Библиотеке №2 на Сиреневом. 
Её посетители – школьники из 
«Московской смены» ЦСО «Тро-
ицкий». 11 июня – канун Дня Рос-
сии, и тема всего корневого осо-
бенно актуальна. 

«А первая матрёшка когда по-
явилась, как вы думаете?» – задаёт 
хитрый вопрос Сперанская. «Пра-
родителем матрёшки считается 
японская фигурка монаха, – уве-
ренно отвечает Дмитрий Козлов. –  
А у нас был такой резчик Звёздоч-
кин, в конце XIX века он ездил в 
Японию, увидел там эту игруш-
ку. Как же так, у японцев есть, а у 
нас нет? И выточил её сам». Дима 
знает про матрёшки всё, он делал 
школьный проект по истории 
этой игрушки, а дача у него рядом 
с Бабёнками, где возрождают на-
родные промыслы. Ради этой экс-
курсии он отпросился из другого 
летнего лагеря.

Дети узнали, как делали ткани 
из льна и других растений – ко-
нопли и крапивы. «Ну, это, на-
верное, купцы ходили!» – говорит 
кто-то про рубаху из непривыч-
ного нам грубого полотна. «Нет, 
это крестьянская одежда», – отве-
чает Сперанская. Она показывает 
прялки, объясняет заложенный в 
них символизм – деление на верх-
ний, нижний и средний, наш мир. 
А понимают ли нынешние ре-
бята, для чего были те или иные 
инструменты? Угольный утюг, 
похожий на стиральную доску 
рубель, изогнутый для катания 
белья валёк... «А вот швейку не 
знают», – вздыхает Ирина. Сама 
она не просто знает, а обучается 
на ней шить у 80-летних бабушек 
в северных деревнях. А потом 
передаёт знания в своём кружке.

Сейчас в «Народных традици-
ях» в филиале ОЦ «Успех» на Тек-
стильщиков, 3 занимается почти 
40 детей в трёх основных группах 
и одной подготовительной. В не-
большом помещении собрано 
экспонатов на несколько таких 
выставок! С библиотекой Ирина 
сотрудничает часто, устраивает 
мастер-классы. В этот раз дети 
сделали расписную птичку из бу-
маги. «Помните, что орнамент –  
это не картинка, не микки-маусы и 
не сердечки, – говорит детям Спе-
ранская. – Каждый что-то значит. 
Вот это – солнце, это – вода, это – 
поле засеянное...» Она показывает 
примеры стилей: хохлома, фили-
моновская игрушка, дымковская, 
каргопольская... «Cпециально 
даю белый лист, чтобы они буди-
ли фантазию. Нужно, чтобы дети 
через ручки пропустили орна-
менты, тогда они им запомнятся, 
и им захочется создавать на их  
основе свои».  

В традиции птичек лепили из 
глины, но это трудно: надо потом 
сушить.. А тут просто и быстро: 
раскрасил хвост гуашью, распи-
сал тельце, сложил хвост гармош-
кой, приклеил – полчаса и готово! 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«А вот теперь – песня о том свете, – говорит со сцены Алексей Фи-
латов. – О том свете, который в глубине всех нас». Алексей и Анна, 
в своём музыкальном дуэте «Вне времени» – Аэрт и Алеан, не раз 
играли в Доме учёных. Этот концерт – презентация второго аль-
бома «Прозрачность». Прозрачность – это ощущение предельной 
ясности и обострённого чувства мировой гармонии, которые на-
ступают после шторма. Хотя тех, кто просит бури, концерты «Вне 
времени» вряд ли поразят. А вот ищущих гармонию – очень даже. 

«Мы сделали круг по Франции. И пиком стал Сен-Мишель», – 
рассказывает архитектор Никита Шангин в Доме учёных. Эта его 
лекция – уже седьмая по счёту, и речь в ней идёт о монастыре во 
французской Нормандии – «восьмом чуде света».

Путешествие на экране

Средневековый хайтек

Огромная гора на острове, 
окружённая зыбучими песками 
цвета перламутра. Днём она сли-
вается с сушей, а ночью вновь 

отделяется приливом. На горе –  
огромный храм и город-крепость 
вокруг него. Единственный в 
Нормандии, который не сдался 
англичанам в столетнюю вой-
ну. Сен-Мишель строили с XI по  
XVI века, последним дополнением 
уже в XIX-м стал шпиль – копия 
того, что сгорел в Нотр-Даме. А в 
наши дни Питер Джексон «срисо-
вал» с него крепость Минас-Тирит 
для фильма «Властелин колец». 

«Я всегда мечтал это увидеть, –  
говорит Шангин. – Полжизни 
прошло за железным занавесом. 
Нам читали лекции по истории 
искусств, показывали старые чёр-
но-белые фотографии, и мысли 
даже не было, что когда-нибудь 
можно будет всё посмотреть  

живьём. И когда такая возможность 
появилась, мы с женой всё трати-
ли на поездки. А когда увидел –  
так хочется этим поделиться!»

Архитектора в городе знают – 
он создал первый проект Троиц-
кого храма, в мае 2018-го высту-
пал в Доме учёных на «Выставке 
одной фотографии» (панорамы 
Большого театра Николая Малы-
шева), рассказывал о реконструк-
ции театра. Он проводит экскур-
сии по храмам России и не только, 
в том числе и для троичан. Самая 
недавная была по Армении. 

После выставки, посвящённой 
Большому, Сергей Коневских 
спросил, не хотел бы Никита 
Шангин поведать о чём-нибудь 
ещё. Конечно! И он нашёл у нас 
благодарную и постоянную ау-
диторию. Каждая лекция – три-
четыре вечера работы над мате-
риалом, поиска информации и 
отбора фотографий. Два с лиш-

ним часа «виртуального туризма» 
не усыпляют, потому что Шангин 
рассказывает как профессионал, 
знаток тонких деталей. Он объяс-
няет, как отличить подлинную ро-
манскую архитектуру от новодела 
(у настоящей арки сплюснутые), 
как создаются наполненные све-
том залы трапезной (вся стена –  
окно с узкими колоннами), как ар-
хитекторам удаётся сделать мас-
сивные опоры лёгкими на вид... 
«Готика – это средневековый хай-
тек, – говорит Никита. – Она бе-
рёт стройностью, энергичностью 
и разнообразием форм. Масса 
камня исчезает, остаются линии, 
невесомые, как струны арфы...»

«Самое трудное в поездках – 
оторваться и двинуться дальше», –  
замечает Шангин. Этот сезон за-
кончен, в сентябре продолже- 
ние – монастыри Бургундии.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

КОНЦЕРТЫ
20 июня. Набережная Десны 
(Нагорная, 4). «Музыка на воде». 
Заседание музыкального клуба. 
Романсы в исполнении Татьяны 
Комаровой. 16:00.
22 июня. Библиотека №2. «Хоть 
давно отгремела война». С участи-
ем Татьяны Комаровой и студии 
«Хит». 18:00.
24 июня. ДШИ им. Глинки . 
«Большое искусство рядом с 
нами». Закрытие сезона. Брасс-
ансамбль «Каприз», Оксана Гор-
чаковская (сопрано), троицкие 
участники проекта. 19:00.
29 июня. Фабричный парк. «Фа-
брифест-3», посвящённый Дню 
молодёжи. Живая музыка, ма-
стер-классы, ярмарка мастеров, 
IQ-игры. 12:00 – 19:00.

ТЕАТР И КИНО
24 июня. Центр «МоСТ». Спек-
такль студии «Карнавальная мо-
заика». «В поисках волшебного 
цветка». 11:30.

ВЫСТАВКИ
22 июня. Дом учёных. Фотовы-
ставка Михаила Якубы «Непал и 
не только». 17:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка выпускников изостудии 
А.К. Назарова.
ТЦКТ. Фотовыставка «42».
Библиотека №2. «Русский тради-
ционный костюм и его элементы». 
Из коллекции Ирины Сперанской.

СОБЫТИЯ 
21 июня. Мемориал (ул. Тек-
стильщиков). Митинг, посвящён-

ный Дню памяти и скорби. 11:00.
22 июня. Библиотека №1. «На-
вечно в памяти народной». Встре-
ча детей из летних лагерей с 
участниками войны. 14:00.
22 июня. ДШИ им. Глинки – Си-
реневый бульвар. Акция «Свеча 
памяти». 21:30.
24 июня. Дом учёных. «Чайные 
встречи». Беседы о философии. 
19:00.
25 июня. Гимназия Троицка (Ок-
тябрьский, 6). XXX конференция 
«Современные интернет-техноло-
гии в образовании». 10:00.
25 июня. Улица Радужная. День 
соседей. 18:00.
26 июня. Библиотека №2. День 
дружбы и единения славян. Вик-
торина, экскурсия по выставке 
Ирины Сперанской. 12:00, 14:00.

СПОРТ 
22-23, 29-30 июня. Городской ста-
дион. Летнее Первенство Москвы 
по футболу среди ДЮСШ (2002-
2009 г.р.). Время уточняется.
22 июня. База «Лесная». Беговая 
эстафета RunBattle (2 и 6 часов). 
Шестичасовой трейл. 11:00.
25 июня. Городской стадион. 
Чемпионат Москвы по футболу. 
«Летний дождик». 17:00.
26 июня. Городской стадион. 
Турнир по мини-футболу среди 
детских команд, посвящённый 
7-летию ТиНАО. 16:00.
27 июня. Городской стадион. 
Чемпионат Москвы по футболу. 
ФК «Троицк». 18:00.
28 июня. Академическая, 1 . 
«Воркаут-десант». Отжимание на 
брусьях. 18:00 – 20:00.

АФИША

На двухчасовом концерте звучали песни с обоих альбомов и совсем новые
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Алексей Николаевич  
ФАЛЕЕВ 

(23.03.1920 – 11.06.2019)

На сотом году ушёл из жизни гражданин нашего 
города, участник Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке Алексей Николаевич Фалеев.
Он прожил непростую жизнь. После окончания в 
1936 году курсов бухгалтеров-счетоводов в Сара-
пульском кооперативном техникуме Кировской 

области работал старшим бухгалтером сельпо. В октябре 1940 года был 
призван в войска НКВД. Когда началась война нёс службу по охране 
особо важного объекта – порохового завода в г. Котовске Тамбовской 
области. В августе 1942 года с отличием закончил учёбу в Новосибир-
ском техническом училище МВД, получив звание лейтенанта. Служил 
на Карельском фронте офицером интендантской службы тыла.
После войны Фалеев служил в 47 погранотряде в Белоруссии, охранял 
границу с Польшей. В 1954 году был назначен начальником службы 
снабжения в Ашхабаде, где успешно окончил экономический факультет 
местного университета.
В августе 1969 года подполковник Алексей Николаевич Фалеев уволил-
ся по болезни и переехал жить в Троицк. Много лет он был юристом 
Троицкой камвольной фабрики. Был награждён медалью «За боевые 
заслуги» и юбилейными наградами. 
Выражаем соболезнование родным и близким, ценим и помним.

Совет ветеранов Троицка

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Новости Троицка смотрите на 
youtube-канале «ТВ ТРОТЕК».
С программой передач можно 
ознакомиться в социальных 

сетях и на сайте троицкинформ.москва

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штанг Екате-
риной Андреевной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №42-12-
286, почтовый адрес: 654080, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 
д.56, кв. 102, e-mail: shtang@geofuture.ru, 
тел.: 8-985-441-69-70, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 
23166, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с када-
стровым номер 50:27:0030224:308, номер 
кадастрового квартала: 77:22:0030221, 

расположенного по адресу: Российская 
Федерация, город Москва, поселение 
Вороновское, сдт «Рассвет», вблизи д.  
Акулово. 
Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Матвеева Елена Владимировна, 
почтовый адрес: город Москва, ул. про-
спект Мира, д. 89, кв. 157, контактный 
телефон: 8-985-907-86-66. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ 
состоится по адресу: город Москва, ул. 
Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 (офис ком-
пании ООО «ГеоБУДУЩЕЕ») 19.06.2019 г.  
в 11.00.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 1, офис 

406, тел. 8-495-230-23-93. Требования о 
проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 19.06.2019 г. по 
18.07.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков на местности принимаются с 
19.06.2019 г. по 18.07.2019 г. по адресу: 
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2., стр. 
1, офис 406.
При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

Поздравляем с 90-летием
Надежду Михайловну

АФАНАСЬЕВУ
17 июня отметила 90-летний юбилей Надежда 

Михайловна Афанасьева – первый руководитель и 
Почётный гражданин Троицка. Надежда Афанасьева 

окончила лесотехнический институт в Воронеже, 
работала директором Верейского, затем Наро-

Фоминского лесничеств, в 1972 году была избрана 
председателем Троицкого совета, который возглавляла 

до 1984 года. При ней Троицк развивался, рос, обрёл 
статус города. Афанасьева отстаивала интересы жителей, 

добивалась строительства объектов соцкультбыта, 
благодаря ей город стал таким, каким мы его знаем. 
Человек высокопорядочный, профессиональный, 

открытый – так отзываются о ней коллеги. 
Желаем Надежде Михайловне сил и крепкого здоровья!

Администрация, Совет депутатов, 
Совет ветеранов Троицка

вскрытие, замена 
ZAMOKTROITSK.RU 
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