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6555 – отличное число! Ровно столько школьников в Троицке.  
2 сентября для них прозвенел первый звонок: День знаний наступил 
на сутки позже, с поправкой на календарь. Впрочем, многие этого 
даже не заметили. «Какое сегодня число?» – спросили ведущие на 
линейке в Гимназии. «1 сентября!» – не задумываясь, ответил строй-
ный хор голосов. Впрочем, днём раньше или днём позже – новый 
учебный год наступил, став первым для почти 700 первоклассников 
нашего города. «Школьная жизнь, она как лестница: каждый класс –  
ступенька, всё выше и выше идти вам по дороге знаний!» – напут-
ствовали новеньких учеников в Гимназии им. Пушкова. Среди по-
чётных гостей на празднике первого звонка в Троицке – префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин, глава города Владимир Дудочкин, его 
заместители Валентина Глушкова, Иван Вальков, Сергей Зайцев, на-
чальник управления образования Ольга Леденёва. 

Новички слегка взволнованы, школьники со стажем смотрят на 
них с улыбкой, вспоминая, какими сами когда-то пришли на свою 
первую линейку. Для всех учеников директора и педагоги нашли 
добрые слова, но, конечно, больше всего пожеланий прозвучало в 
адрес первоклассников и выпускников. «Вам в этом году принимать 
самое важное в вашей жизни решение! – напомнил 11-классникам 
Дмитрий Набокин. – От вашего выбора экзаменов для ЕГЭ будет 
зависеть, в какие вузы вы сможете пройти. Не ленитесь, не старай-
тесь оптимизировать процесс и сдавать по минимуму. Лучше сейчас 
потрудиться, чтобы было больше шансов попасть именно в тот вуз, 
в какой вы хотите». А школьным новобранцам желали интересной 
учёбы, хороших учителей, надёжных друзей и чтобы не теряли вре-
мени – школьные годы быстро летят! 

День знаний – 1 Сентября. В этом году 
праздник выпал на выходной, и начало 
учёбы перенесли на 2-е, понедельник. 
Однако «1 сентября, воскресенье» –  
самая подходящая дата для открытия 
воскресной школы. Новое капиталь-
ное здание на территории храмового 
комплекса Живоначальной Троицы до-
строили, пришло время для его тор-
жественного открытия. На церемонии 
присутствовали министр культуры РФ 
Владимир Мединский, зампрефекта 
ТиНАО Игорь Окунев, глава Троицка 
Владимир Дудочкин, член попечитель-
ского совета храма протоиерей Николай 
Степанычев. Перед началом осмотра со-
стоялся чин освящения нового здания,  
благодарственный молебен о завер-
шении строительства и благословение  
на новое дело. 

Почётные гости осмотрели дом при-
чта, в котором разместилась воскресная 
школа, посетили классы. «Все условия 
созданы и для того, чтобы сюда могли 
приходить люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, – рассказал Нико-
лай Степанычев. – У нас есть специально 
оборудованный пандус, лифт. Мы поста-
рались учесть всё, хотим здесь видеть не 
просто воскресную школу, а некоторый 
образовательный центр». 

Высокие гости побывали не только в 
воскресной школе. В этот день на терри-
тории храма торжественно открыли ещё 
один объект – уникальную детскую пло-
щадку. Разноцветные холмы, устланные 
резиновым покрытием, туннель, необыч-
ные качели, балансиры, лазалки – такого 
в городе ещё не было. 

Образование в храме

Шагая по дороге знаний

Не оши-
бусь, если 
назову этот 
праздник все-
н а р о д н ы м .  
В самом деле, 
крайне мало 
семей, где в 
первый день 
учёбы, в этом 
году он вы-
пал на 2 сентября, не царит при-
ятная суматоха: школьники, 
студенты, учителя и педагоги 
начинают новый учебный год – 
ответственное занятие! 

Но и те, у кого эта сентябрь-
ская суета проходит мимо, вряд 
ли скажут, что для них этот 
праздник ничего не значит. Ведь 
знания – это не только школа и 
вуз, мы учимся постоянно. От 
того, насколько мы прилежны, 
зависит наша жизнь. Усваива-
ешь уроки – становишься му-
дрым, успешным, востребован-
ным, а нет – сам виноват!.. Так 
что я всех без исключения по-
здравляю с Днём знаний! 

Во всех школах учебный год 
начался уроком «Я живу в  
ТиНАО». Это замечательная 
возможность рассказать стар-
шеклассникам о Новой Москве, 
как она будет развиваться, что 
ожидает наш город. Хочу, что-
бы все мы, и взрослые, и дети, 
всегда помнили, что мы теперь 
москвичи и в то же время по-
прежнему троичане. Желаю 
пронести любовь к своей малой 
родине, стараясь прославить 
имя Троицка своими достиже-
ниями. Мы живём в наукограде, 
здесь невежей быть не комиль-
фо. Будьте любознательными, 
интересуйтесь историей и жиз-
нью своего города. Здоровья 
вам, счастья и новых открытий, 
больших и маленьких! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С 1 Сентября!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

стр. 4-5



2 № 35(752) 
4 сентября 2019АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ МОСКВЫ Первое заседание

Новый свет 
старого Троицка

С тротуара на газон не по-
пасть: всё перерыто и огорожено 
сеткой. Так неделю назад выгля-
дел пустырь у дома №4 по улице 
Центральной. Сначала появились 
глубокие узкие ямы, затем начали 
прокладывать сети и закреплять 
оборудование. Никаких инфор-
мационных щитов поблизости 
нет, а на сиротливой бумажке на-
писано: «Идёт установка улично-
го освещения в парках и скверах». 

В принципе, идея жителям по-
нравилась. «У нас тут всегда было 
темновато, пусть появятся фона-
ри!» – хором говорят они. Стран-
но другое: это придомовая терри-
тория, у неё нет статуса парка или 
сквера. Как и у соседнего двора 
между домами №6 и 8 по ули-
це Спортивной, куда строители 
переместились через несколько 
дней, начав там прокладывать ка-
бель. Оказалось, что работы ведёт 

столичная организация: заказчик 
Объединённая энергетическая 
компания (ОЭК). 

Заявку на установку улично-
го освещения администрация 
Троицка подавала несколько лет 
назад. Но очередь до неё дошла 
только сейчас. Инициатором по-
вторной отправки заявки вы-
ступил замглавы Иван Вальков.  
«В старом районе проблемы с 
освещением, – говорит он. – Го-
рожане часто на это жаловались. 
Вот мы и подали заявку, исходя 
из своей программы. Посмотрели, 
где мы не сможем поставить фо-
нарные столбы за счёт местного 
бюджета, и включили эти терри-
тории в перечень. В заявке были 
и дворы, и общественные зоны. 
Правда, мы не ожидали, что про-
цесс так затянется. Но ОЭК рабо-
тает по всей территории ТиНАО, 
площади большие. Всего сразу не 
охватить». 

Столичная компания за свой 
счёт поставит уличное освеще-
ние – хорошо. Лишним оно точно 
не будет. А кто возьмёт оборудо-
вание на баланс? Такие объекты 
благоустройства требуют особого 
ухода: светильники часто выходят 
из строя. ОЭК возьмёт на себя и 
расходы по содержанию объектов. 
Работы должны быть завершены в 
сентябре. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

По каким принципам прово-
дить благоустройство в городе? 
Что входит в это понятие? Когда 
необходимо разрабатывать про-
ект, а когда можно обойтись и 
одной сметой? А главное, как эти 
работы согласовывать с жителя-
ми? На все эти вопросы должен 
ответить новый документ, над 
которым народные избранники 
трудятся уже больше года. Одним 
из участников этих обсуждений 
была замначальника управления 
ЖКХ Марина Струева. «Мы по-
старались учесть все пожелания, 
которые высказывали депутаты, –  
сообщила она. – В Правилах под-
робно расписано, что требуется 
отнести к объектам благоустрой-
ства, каковы порядок согласо-
вания и утверждения проектов, 
формы общественного участия в 
процессе и порядок контроля за 
соблюдением Правил». 

Главный вопрос: как привлечь 
жителей к обсуждению проектов 
благоустройства на самой ранней 
стадии, чтобы в ходе проведения 
работ не возникало конфликтов. 
В положении прописаны различ-
ные механизмы, от опросов до 
общественных слушаний. Горо-
жанам предоставляется возмож-
ность на любом этапе рассмо-
трения проекта подключиться к 
процессу и высказать своё мне-
ние. Администрация, в свою 
очередь, обязана оперативно со-
общать жителям о своих планах, 
причём адресно: буквально до-
ставляя информацию в каждый 
почтовый ящик. Конечно, в про-
цессе будут задействованы все 
СМИ. Депутаты отметили, что 
именно на это надо обратить осо-
бое внимание. Работа над Пра-
вилами благоустройства будет  
продолжаться. 

Бюджет 
За время депутатских кани-

кул у финансистов накопилась 
информация, бюджет требует 
уточнения. Так, пополнилась до-
ходная часть. В казну поступили 
налоги в размере 115,5 млн ру-
блей. Из них 13 млн уйдёт на по-
купку техники для муниципаль-
ного предприятия «Дорожное 
хозяйство и благоустройство». 
Больше двух миллионов – на 
проекты комплексного благо-
устройства дворовых террито-
рий. Более 15 млн глава города 
Владимир Дудочкин решил вы-
делить на единовременную вы-
плату работникам учреждений 
образования и спорта. Замглавы 
Валентина Глушкова решение 
поддержала. «При формиро-
вании бюджета мы всегда учи-
тываем повышение зарплаты 
до уровня инфляции, – сказала 
она. – Но этого недостаточно.  
В учреждениях спорта это осо-
бенно заметно. У них нет до-
полнительных грантов, которые 
можно потратить на стимулиру-
ющие выплаты. Поэтому к 1 сен-
тября все работники этой сферы 
получат единовременную выпла-
ту в размере 20 тысяч рублей».

В завершении – хозяйственные 
дела. В этом учебном году троиц-
кие образовательные учреждения 
получили оборудование по про-
грамме Московской электронной 
школы. Все новое оснащение 
предложено передать на баланс 
муниципалитета. Соответству-
ющие документы поступили из 
Департамента городского иму-
щества, депутаты единогласно 
утвердили присланный перечень 
техники. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Две недели назад на улице Спортивной начались раскопки. По 
обочинам тротуаров появились траншеи, рабочие начали про-
кладывать кабель. Все выглядело так, будто Электросети меняют 
своё оборудование, но оказалось, что в микрорайоне «А» устанав-
ливают новое освещение. 

После летних каникул депутаты приступили к работе. 29 августа 
состоялось заседание комитетов, где народные избранники обсу-
дили Правила благоустройства и бюджет. И если вторая тема во-
просов не вызвала, то документ, регламентирующий проведение 
работ по благоустройству, потребовал подробного обсуждения.

Классы для айтишников 
35 учебных заведений столицы задействованы в проекте  
«IT-класс в московской школе». Цель программы, ориентирован-
ной на 10–11 классы, – предпрофессиональная подготовка. Один 
из таких классов открылся в первый день нового учебного года в 
московской школе №1560 «Лидер». Его посетил Сергей Собянин, он 
поздравил московских школьников, родителей, педагогов с Днём 
знаний и пожелал успехов в новом учебном году. 

«Москва активно занимается предпрофессиональным образовани-
ем, – отметил Собянин. – Во многих школах созданы медицинские, 
инженерные, академические классы. В этом году особенность – соз-
дано 35 IT-классов, которые готовят специалистов информацион-
ных технологий в различных областях этой сферы, которые чрезвы-
чайно нужны и для города, и для страны». Созданный в «Лидере» 
IT-полигон оснащён ноутбуками, планшетами, 3D-принтерами, 
кульманами, 3D-сканерами, конструкторами VEX, EVO3, TEYR, 
а также паяльными, графическими и лабораторными станциями.  
В этом классе теперь учатся 38 учеников. Всего же по результатам 
конкурсного отбора в IT-классы столицы зачислено 1036 учащихся.  

В гости к домашним животным   
В Москве после комплексной реконструкции заработал контактный 
зоопарк. «У детского зоопарка второе рождение, – отметил мэр Мо-
сквы на открытии. – Он стал совсем другим, более комфортным –  
и для животных, и для посетителей. Контактный зоопарк сам по 
себе уникальный, и нужно, чтобы создавались такие условия, что-
бы животные чувствовали себя комфортно и можно было их по-
трогать только тогда, когда они сами этого хотят», – отметил мэр 
Москвы. Детский зоопарк является частью Московского зоопарка, 
у него есть отдельный вход с Садово-Кудринской улицы. Последняя 
реконструкция проводилась здесь в 1998 году, тогда же открылась 
экспозиция домашних животных «Детский зоопарк». В этот раз ра-
боты стартовали в 2017-м. Главной целью было создать современный 
досуговый и образовательный центр, где школьники и дошкольники 
смогут познакомиться с миром домашних животных.    

Пенсия становится больше 
Минимальная пенсия у неработающих москвичей с учётом город-
ской надбавки будет повышена на 2 тыс. рублей в месяц до 19,5 тыс. 
рублей с 1 сентября. Соответствующее постановление было при-
нято 27 августа на заседании президиума правительства Москвы и 
подписано мэром Сергеем Собяниным. «С сентября повышаем го-
родской стандарт минимального дохода неработающих пенсионе-
ров до 19,5 тысячи рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 миллиона 
московских пенсионеров, причём 44 тысяч из них – впервые», –  
написал Собянин на своей странице в Twitter. Он уточнил, что 
перерасчёт выплат пройдёт по обычному графику в первой декаде 
сентября. Напомним, что 1 января 2018 года минимальный размер 
пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей – до 17,5 тыс.    

Над Москвой 
В честь 872-летия столицы вспыхнут праздничные фейерверки. Ве-
чернее небо Москвы украсят золотые, серебряные, красные, синие, 
зелёные и пурпурные огни. В общей сложности пусковые установ-
ки дадут более 70 тыс. залпов. Красочные представления начнутся 
в субботу, 7 сентября в 21:00. Их можно будет посмотреть практи-
чески из любой точки столицы. В этом году фейерверки запустят 
с 33 площадок во всех округах Москвы, в том числе и в Троицке.  
В нашем городе пусковые установки будут расположены в непосред-
ственной близости от пожарной части №42, на территории ФИАНа. 
В большой Москве пиротехнические шоу организуют в городских 
парках, например в саду «Эрмитаж», в парках «Кузьминки», «Ходын-
ское поле», «Сокольники», в Воронцовском и Таганском. Продолжи-
тельность фейерверков составит не менее пяти минут. 

Культурная столица 
В День города, 7 и 8 сентября музеи Департамента культуры Мо-
сквы будут работать бесплатно. Праздничные события, концерты 
и выставки пройдут на 80 площадках. В программу к 872-летию 
Москвы вошли пешеходные экскурсии, спектакли, лекции и ма-
стер-классы. Кстати, музеи работают бесплатно не только в празд-
ничные дни, но и в рамках программы «Московская музейная 
неделя», стартовавшей в апреле. В ней принимают участие более  
80 столичных музеев, выставочных залов и галерей. Ближайшая 
Московская музейная неделя – с 9 по 15 сентября.

Первое заседание депутатов в новом сезоне

На Спортивной всё готово к установке новых фонарей
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АРХИТЕКТУРА

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Мирное «Бородино»

К школе готовы!

Прощание с летом

Погода радовала тёплыми день-
ками, и не верилось, что на поро-
ге осень, а значит, скоро в школу. 
Буквально пара дней – и зазвенит 
звонок, зовущий на урок. Кстати, 
многим его услышать предстояло 
впервые в жизни. Они, конечно,  
волновались, но виду не подава-
ли. Прежде всего для них библио-
тека №2 специально к 1 Сентября 
устроила «Первоклассное шоу», 
куда были приглашены лучшие 

творческие коллективы города: 
студия эстрадного вокала «Хит» 
под руководством Татьяны Кома-
ровой, театральные студии «Под-
мостки» Дины Бикматовой и «Ба-
лаганчик» Надежды Волокитиной, 
а также танцевальная студия 
«Мираж» с наставницей Натальей  
Кострюковой.

Все номера посвятили Дню зна-
ний: танцы, песни и стихи – каж-
дое выступление было поздравле-

нием с наступающим праздником.
Перед зрителями выступили и 

совсем маленькие артисты: девоч-
ки младшей группы студии «Ми-
раж» танцевали с разноцветными 
зонтиками – танец-то назывался 
«Дождик»! Пусть бы он подольше 
не начинался…

Заведующая библиотекой №2 
Татьяна Исаева сказала, что этот 
праздник стал доброй традици-
ей: он проходит в последний день 
лета четвёртый год подряд. «Сре-
ди наших читателей очень много 
дошколят, которые в этом году 
идут в школу, – добавила она. – 
Некоторые отправляются во вто-
рой или третий класс. Для всех 
них мы хотели устроить праздник 
в честь нового учебного года, по-
этому вместе с ведущим методи-
стом нашей библиотеки Татьяной 
Улымжиевой и придумали вот это 
«Первоклассное шоу». Стараемся 
приглашать к участию наши го-
родские таланты. К тому же ар-
тисты – наши частые гости, и мы 
надеемся, что сможем продолжать 
проводить такие мероприятия и 
дальше, чтобы привлекать в би-
блиотеку новых маленьких чита-
телей и прививать им любовь к 
книгам и учёбе».

Екатерина АВДОНИНА,
 фото автора 

«Впереди 1 сентября, все вер-
нулись домой из летних путеше-
ствий, и вы видите, как обновился 
город! Появились новые детские 
и спортивные площадки. Одна из 
них – вот эта живописная игровая 
зона «Бородино». В честь этого 
события администрация города 
устроила этот праздник», – от-
крывая встречу, сказала завсек-
тором Центра «МоСТ» Наталья 
Атакишиева. 

Библиотека №2 проводила кон-
курсы и викторины, предлагая 
маленьким гостям праздника уга-
дать сказочных героев и названия 
мультфильмов. За концертную 
программу отвечали детские кол-
лективы Центра «МоСТ» и ТЦКТ. 

Глава города Владимир Дудоч-
кин «Бородином» остался дово-
лен. «Площадка оказалась вос-
требованной, после праздника 
дети наверняка не разойдутся, а 
будут там играть с друзьями. Она 
для нашего города символична: 
по этим местам проходила фран-
цузская армия, на территории 
нынешнего города, по преданию, 

ночевал Наполеон, а неподалёку 
останавливался Кутузов. Хоте-
лось бы, чтобы маленькие трои-
чане знали об этом. Поэтому мы 
и назвали площадку «Бородино». 
А праздник устроили, чтобы дети 
в последние дни лета поиграли и 
потанцевали».

27 августа – День российского 
кино. Эту дату организаторы тоже 
не обошли вниманием и включи-
ли в программу песни из детских 
кинофильмов, дети и родите-
ли с удовольствием подпевали.  
А юные художники участвовали 
в мастер-классе по аппликации, 
который провела Анастасия Ку-
зовова. Дети придумывали соб-
ственный дизайн рисунка или 
использовали готовые трафареты. 

Екатерина АВДОНИНА,
фото автора

Участники акции собрали кан-
целярские принадлежности, пена-
лы, тетради. Префектура ТиНАО 
совместно с администрацией и 
Молодёжной палатой Троицка по-
здравила детей и вручила им на-
боры для успешной учёбы. «Мы 

очень рады внезапному подарку. 
Теперь мы полностью готовы к 
школе!» – говорят Серёжа и Сне-
жана, рассматривая подарки. 

«Мы уже закупили всё необ-
ходимое для учёбы, но лишних 
тетрадей и ручек не бывает, – 

рассказывает многодетная мать 
Виктория Илюхина. – Собрать 
даже одного ребёнка к 1 сентября 
сложно, а у нас их четверо, так что 
такая помощь очень кстати».

«Акция традиционная, прохо-
дит ежегодно. Мы организуем и 
другие проекты, приуроченные не 
только к 1 Сентября», – сообщает 
начальник отдела по организации 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав ТиНАО Татьяна Бочарникова.  

Екатерина АВДОНИНА

«Первоклассное шоу» для детей в последний день августа орга-
низовали сотруднки Библиотеки №2 на Сиреневом бульваре.

Бульвар 
для сборки

24 августа в Антикафе «Бай-
тика» прошла вторая из офлайн-
вс треч на тему Сиреневого 
бульвара. В первой принимали 
участие специалисты троицкой 
администрации, а сейчас Елена 
Верещагина и Николай Федосеев 
пригласили к обсуждению основ-
ных пользователей бульвара –  
родителей. Их идеи развития 
главной пешеходной улицы го-
рода очень важны. Как улучшить 
Сиреневый, чтобы маленьким 
горожанам было весело, интерес-
но и хорошо? Идей много, есть и 
весьма любопытные – например, 
сделать отдельную дорожку для 
санок, которую не расчищать зи-
мой от снега... Кстати, вы знали, 
что в народе детскую площадку 
у дома №10 называют «мясоруб-
кой» или «помидором» в честь 
огромной круглой конструкции, 
которая была там несколько лет 
назад? А мы-то думали, что это 
космический корабль! 

Конкуренция мнений
«Неплохо было бы сменить 

плитку, она вся в жевачках!», 
«Не надо менять, она 10 лет про-
стояла и ещё простоит, её надо 
мыть!», «Плитка очень скользкая 
зимой...», «Заменить её на глад-
кую поверхность», – кипит ветка 
обсуждений в Facebook. 

«Сделать отдельную велодо-
рожку, чтобы велосипедисты не 
пересекались с пешеходами и не 
создавали угрозу детям», – предла-
гает Галина на сайте troitsksreda.ru.  
А Наталья советует вообще за-
претить езду по бульвару на ко-
лёсных средствах. 

«Городки», они же «Башенки», 
надо демонтировать и поставить 
детскую площадку», – считает Да-
ниил. «Ни в коем случае! Она на-
стоящая, детям интереснее лазать 
по ней, чем по искусственным 
пластмассовым аттракционам...» –  
уверен Владимир. 

«Устроить зону отдыха с пар-
ком аттракционов, панда-парком, 
летними кафе...» – пишет Сергей. 
«Только не аттракционы! Мы, бы-
вает, специально не доходим с ре-
бёнком до площади, а то он сразу 
тянет на машинки кататься, и уже 
ничем не успокоишь... А вкусные 
запахи...» – говорит Ольга. 

Что ещё? Стена для граффити, 
общественный туалет, покры-
тие для танцоров, уличные часы,  

комфортные скамейки, больше 
сирени и арт-объектов, «живые 
шахматы», кинотеатр с боулин-
гом... Многих увлекла идея от-
крыть стадион Гимназии для го-
рожан (с отдельным входом со 
стороны Сиреневого). Физкуль-
турникам будет интересна мысль 
о кольцевой беговой дорожке че-
рез бульвар и по парку со стороны 
Солнечной. Предложений много, 
а вот как выбрать важное и сде-
лать так, чтобы все были доволь-
ны?.. Есть вариант – собрать авто-
ров идей вместе и посмотреть, на 
чём они сойдутся.

Воркшоп у шара 
Ближайшая возможность сде-

лать это – на Дне Москвы. В на-
ступающие выходные проект 
«Троицк.Среда» запланировал 
уличный воркшоп на Сиреневом, 
Академической и в фабричном 
парке. Что это такое? «Перед вами 
большая карта и набор стикеров с 
изображениями: уличное кафе, 
каток, площадка для танцев, каче-
ли, питьевой фонтанчик и многое 
другое. Можно выбрать то, что вам 
по душе, и расположить на кар-
те так, как вы бы этого хотели! –  
объясняет Федосеев. – Кроме 
того, на месте можно будет запол-
нить анкеты опроса, предложить 
идеи и узнать новости проекта.  
В следующие выходные выходите 
на прогулку и ищите большие кар-
ты. Давайте соберём свой берег и 
бульвар вместе!» 7 сентября акти-
висты встретятся у «Башенок» и 
на Академической, 8 сентября – у 
фонтана «Шар» и в фабричном 
парке. «Приходите с 12 до 18 ча-
сов к стендам «Троицк.Среда», –  
приглашает Николай Федосе-
ев. – Встретимся, поучаствуете в 
воркшопе, обсудим идеи, ответим 
на вопросы! А если есть возмож-
ность, присоединяйтесь в каче-
стве волонтёра раздавать листов-
ки, помогать в заполнении анкет, 
клеить стикеры. Вместе веселее!» 

Дальше на очереди встречи 
с разнообразными городскими 
сообществами – экоактивиста-
ми, любителями физкультуры и 
спорта, архитекторами, органи-
заторами мероприятий, жителя-
ми окрестных домов... По итогам 
планируется общий проектный 
семинар.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Проект «Троицк.среда», посвящённый предстоящей рекон-
струкции правого берега Десны и Сиреневого бульвара, стартовал 
месяц назад. Есть общественный резонанс: на сайте troitsksreda.ru  
троичане заполнили более 300 анкет, а в базе идей по развитию 
Сиреневого уже 24 предложения. Идёт активная дискуссия в 
соцсетях, прошли две офлайн-встречи, а на День Москвы, 7 и  
8 сентября, запланировано обсуждение прямо на улице. Тем, кто 
заинтересован в том, как будут выглядеть знаковые объекты го-
рода в будущем, самое время подключиться к процессу.

В Троицке появилось своё «Бородино» – игровая площадка 
с тематическими элементами, отсылающими к событиям 1812 
года. Ребятня успела её полюбить: там теперь всегда многолюдно.  
А чтобы представить её всем жителям города, 27 августа в «Ба-
шенках» провели детский праздник. 

В преддверии Дня знаний прошла благотворительная акция 
«Собери ребёнка в школу». Её цель – помочь подготовиться к но-
вому учебному году семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Акция длилась с 25 по 29 августа и была организована 
при участии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и Молодёжной палаты Троицка.

Будущее Сиреневого бульвара

«Дождик» лучше всего танцевать под ярким солнышком

Детский праздник на Сиреневом бульваре. Мастер-класс по рисованию
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«В школу – Родина зовёт, в школу –  
ветер нам поёт!» – декламируют хо-
рошо подготовленные малыши. Тем  
136 первоклашкам, что идут в здание 
на Центральной, 1а, повезло вдвойне. 
«Вы пришли в школу, которая попала 
на высокое место в российском топе по 
поступлению в вузы. Вы можете сде-
лать так, чтобы через 11 лет она стала 
в этом рейтинге первой!» – говорит им 
директор Николай Кучер. Встречают 
детей сказочные персонажи – Малыш, 
Карлсон и фрёкен Бок. Никто не про-
тив учёбы – просто каждый её видит 
по-разному. Для Карлсона школа – это 
игра, для «домомучительницы» – жёст-
кий порядок. Истина, как водится, посе-
редине. Ответив на каверзные вопросы, 
Малыш идёт учиться, а за ним – и все 
пять новых первых классов Началки – от «А» до «Д». В одном из них – Максим Таран. 
Летом он не терял времени зря: ходил на курсы подготовки к учёбе, на летний интен-
сив «Леонардо» в Доме учёных... А всё-таки утром 2 сентября немного робел: а можно 
ещё хоть чуть-чуть побыть дошколёнком? И отпуская вместе со всеми разноцветные 
шарики в небо, загадал желание: «Пусть в школе у меня всё будет хорошо!»

«В канун Дня знаний Лицей получил несколько доказательств того, что мы 
неплохая школа, – говорит директор Николай Кучер. – Мы вошли в столичный 
топ и получили грант мэра Москвы!» Этой чести Лицей удостоился уже в пятый 
раз, деньги пойдут на премии учителям – тем, кто обеспечил высокий резуль-
тат. Голос у Кучера немного охрип. «Это после лета, с непривычки, – объясняет 

он. – Три линейки провёл, ещё две 
осталось...» На той, что в 10 утра 
в отделении №3, главные герои – 
выпускники и пятиклассники, те, 
кто только пришёл в здание на 
Школьной, 10а. Впервые за много 
лет линейка проходит на откры-
том воздухе. Причина – в актовом 
зале теперь нельзя убрать стулья, 
а в спортзале ремонт.

А на воздухе-то хорошо! Пяти-
клашки читают стихи, Мила Ни-
кифорова поёт «Листья жёлтые», 
директор вручает похвальные 
листы отличившимся в прошлом 
сезоне. Среди них – председатель 
Научного общества Лицея, умни-
ца, красавица и балерина Мария 
Сергеева. Она звенит в школьный 
колокольчик. «Главная задача – 
поступить, куда я хочу – на физ-
фак МГУ. Буду усиленно готовить-
ся, в олимпиадах участвовать...» 
Но и танцы у Галины Голеневой 
Маша не оставит: наука и искус-
ство для неё идут рука об руку. 
«Нужна после занятий какая-то 
разрядка, иначе очень трудно!»

«Ой-ой-ой, бедный я несчаст-
ный! – рыдает крокодил. – Я не 
знаю, где север, а где юг. Как же я 
найду маму?» Пострадав ещё не-
много, он усаживается на ступень-
ках. Рядом принцесса из сказки 
«Двенадцать месяцев». «Фу, учить-
ся! Как это скучно! Можно и без 
знаний управлять государством!» –  
утверждает она, но скоро понима-
ет: в школу ей всё-таки надо.

Во 2-м отделении Лицея Троиц-
ка – 170 первоклашек. «Каждый 
год мы встречаем новую моло-
дую смену, – обращается к детям 
и родителям замдиректора Ли-
цея Юлия Зюзикова. – Сегодня в 
нашу школу пришли пять первых 
классов. Я очень рада, что вы у нас 
есть!» С началом учебного года 
ребят поздравил и замглавы Тро-
ицка Сергей Зайцев. «Я учился в 
другой стране, Союзе Советских 
Социалистических Республик, – рассказал он. – До сих 
пор помню моих первых учителей и очень благодарен 
им за знания, которые они дали, за теплоту и душев-
ность». Концертные номера подготовили студии Ли-
цея: ансамбль «Запад» исполнил танец инопланетян, а 
вокалисты – песню «Совершите чудо».

Приглашение 
в Звёздную страну

Звонкий колокольчик

Сказка и быль 

ПРАЗДНИК

Стр. 1С 1 Сентября, 
учителя!

30 августа для учителей троиц-
ких школ прошла традиционная 
августовская конференция. В чис-
ле почётных гостей зампрефекта 
ТиНАО Игорь Окунев, глава Тро-
ицка Владимир Дудочкин, на-
чальник управления образования 
Ольга Леденёва. 

Зампрефекта поздравил учи-
телей с приближающимся Днём 
знаний. Непривычно назвав их 
«дорогими учащими», он побла-
годарил педагогов: «Вы несёте 
нашим учащимся доброе и раз-
умное, не только обучаете, но и 
оказываете большое влияние на 
детей, формируя будущий социум 
столицы». 

Владимир Дудочкин отметил, 
что в городе есть все условия для 
повышения качества образова-
ния, притом что и сейчас оно на 
высоте, о чём говорит тот факт, 
что учебные заведения Троицка 
неизменно попадают в топ луч-
ших школ столицы. 

Много говорили на летнем пед-
совете и о Московской электрон-
ной школе – МЭШ. С этого учеб-
ного года она в полном объёме 
заработает в Троицке. Монтаж 
оборудования завершился, учи-
теля прошли обучение. Работать 
по инновационным технологи-
ям начнут ученики 5–11 классов. 
Интерактивные панели позволят 
использовать на уроках обуча-
ющие материалы на цифровых 
носителях, подключаться к обще-
московской библиотеке МЭШ, 
где содержатся тысячи готовых 
сценариев уроков столичных 
учителей. Школьники получают 
доступ к материалам для само-
подготовки, а родители смогут 
контролировать, пришёл ли ребё-
нок в школу, пообедал ли.  

Итоги прошлого учебного года 
подвела Ольга Леденёва. В об-
разовательной сфере Троицка 
работает 544 педагога, в школе –  
329 человек, в дошкольных от-
делениях – 215. «Вакансий в об-
разовательных учреждениях Тро-
ицка нет», – подчеркнула Ольга 
Леденёва. Это говорит о том, что 
престиж работы педагога вырос, 
как существенно увеличилась 
и заработная плата учителей и  
воспитателей. 

Стабильно растёт и ещё один 
показатель – средний балл по 
ЕГЭ: по всем предметам по срав-
нению с прошлым годом он улуч-
шен на несколько баллов. Самый 
высокий показатель по химии: 
здесь результат улучшен на 13,2 
балла. По ряду дисциплин Тро-
ицк превосходит среднестати-
стические показатели по стране. 
Это свидетельствует об отличной 
работе педагогических коллекти-
вов и руководителей школ города. 
На сцену пригласили директоров 
троицких образовательных ком-
плексов Николая Кучера (Лицей), 
Наталию Веригину (Гимназия), 
Наталью Тимошенко (Гимназия 
им. Пушкова), Ирину Савицкую 
(«Успех») – поздравили с новым 
учебным годом и вручили цветы. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Первые шаги
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Череду линеек в Гимназии им. Пушкова от-
крыли ученики 2–4 классов. Как люди опыт-
ные, они собрались во дворе школы уже без 
десяти восемь. Едва отзвучали приветствен-
ные речи и дети с учителями прошли в клас-
сы, их сменила следующая партия поздрав-
ляемых. Главная линейка – в 11:00. Почётные 
гости: замглавы Троицка Валентина Глушко-
ва, представители управления образования. 
Замглавы, поздравив первоклассников от сво-
его имени, зачитала пожелания от депутата 
Госдумы Дмитрия Саблина, который передал 
свои пожелания всем первоклашкам Москвы, 
а директорам школ Троицка подписал благо-
дарственные письма. «Служим нашим детям, 
да, коллеги? – улыбнулась директор Наталья 
Тимошенко. – А значит, России!» А перво-
классников Наталья Анатольевна спросила: 
«Ну как, готовы учиться? – и, услышав друж-
ное «да», предложила: – 11 лет – это, конеч-
но, долго. Может, кто-то захочет экстерном?»  
И тут уже грянуло «да!» со стороны родите-
лей. «Что ж, в добрый путь, ребята!» – поды-
тожила она. 

В 5-м отделении Гимназии Троицка в этом году 
128 первоклассников. Внушительная цифра! Усло-
вия для их успешного обучения созданы: сделан 
ремонт, заменён фасад. «Школы Троицка измени-
лись не только снаружи, но и изнутри, – сообщил 
глава города Владимир Дудочкин. – Впервые в 
наших учебных заведениях в полную мощность 
заработает система Московской электронной 
школы, МЭШ. Это очень важно: мы будем исполь-
зовать все доступные в столице образовательные 
ресурсы». На линейке в отделении №5 больше все-
го официальных лиц. Помимо главы города в чис-
ле почётных гостей – префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин, представители окружной прокуратуры, 
начальник управления образования Ольга Леде-
нёва. Программу праздника подготовили выпуск-
ники, ребята талантливые во всех отношениях: 
пели, танцевали, читали стихи и разыгрывали 
сценку из жизни Незнайки и его друзей. А потом 
первый звонок возвестил о начале уроков. Что ж, 
в добрый путь, друзья! Успехов и интересного пу-
тешествия в Страну знаний! 

В 6-м отделении Гимназии Троицка пять первых классов, или 170 учеников. «Я желаю вам, 
ребята, получать знания, участвовать в конкурсах и проектах, быть лучшими и держать 

марку школы, – обратилась к ним ди-
ректор Наталия Веригина. И добавила:  
«А 11-классникам – хороших резуль-
татов на ЕГЭ и побед на олимпиадах!» 

Самые главные люди сегодня – пер-
воклассники. Такие, как Маша Печ-
курова. Её семья приехала в Троицк 
пять лет назад из Воронежа. А сегод-
ня она на празднике знаний с папой, 
мамой, старшим братом и младшей 
сестрой. «Если честно, волнуюсь я, –  
признаётся папа. – Даже голос дрожит. 
А школа нам эта очень нравится, пря-
мо великолепная!» Волнительный день 
сегодня и для учительницы начальных 
классов Полины Гусевой. «У меня  
1 «К», – рассказывает она. – Я только 
окончила институт, и это первый мой 
набор. Так ответственно… Сейчас бу-
дет классный час, познакомимся». 

Первоклашка и 11-классник обсуди-
ли дела школьные. «Да, ждут нас годы 
непростые…» – протянул малыш. 
«Готовьтесь к бою, молодые!» – отве-
тил завтрашний выпускник. Захотела 
стать ученицей Гимназии и Баба-яга. 
«Сейчас без знаний никуда», – без-
апелляционно заявила она и пошла 
наряжаться в школьную форму. 

«Служим нашим детям!»

128 новобранцев

«Готовьтесь к бою, молодые!»

ПРАЗДНИК

по дороге знаний Я живу в ТиНАО

Таким уроком открылся школь-
ный год у троицких старшекласс-
ников. Ведут его не педагоги, а 
те, кто отлично разбирается в 
устройстве города и ТиНАО: ру-
ководители администрации, де-
путаты. 11 «НМ» классу Гимна-
зии Троицка повезло: перед ними 
должен был выступить самый 
информированный в этом вопро-
се человек – глава города. Но в 
гости к гимназистам приехал пре-
фект ТиНАО Дмитрий Набокин. 
«Я передаю свои полномочия, –  
улыбнулся Владимир Дудоч- 
кин, – потому что, конечно, че-
ловек, который лучше всего ос-
ведомлён о том, как будет раз-
виваться Новая Москва, это 
префект!» Дмитрий Набокин с 
удовольствием выступил в роли 
учителя. «Как вы думаете, ког-
да Троицк станет Москвой?» – 
этим вопросом он начал беседу с 
11-классниками. Оказалось, что 
для большинства главный пока-
затель столичной жизни – нали-
чие метро. Мэр Москвы Сергей 
Собянин недавно сообщил, что 
оно должно дойти до Троицка в  
2023 году. А вот строить ли стан-
ции внутри города или оставить 
на Калужском шоссе, однознач-
ного ответа от выпускников пре-
фект не получил: мнения подели-
лись примерно пополам. «Такой 
результат дало и общегородское 
голосование, – сказал Владимир 
Дудочкин, – 50 на 50. Так что 
окончательного решения пока 
нет». 

Дмитрий Набокин рассказал, 
что одна из основных задач раз-
вития Новой Москвы – создание 
рабочих мест, чтобы молодые 
специалисты могли трудоустра-
иваться в ТиНАО. С этой целью 
в районе Румянцево образован 
IT-кластер, а в Коммунарке стро-
ится самый большой за послед-
ние 40 лет медицинский центр. 
«Такие центры не строились со 
времён СССР!» – подчеркнул 
префект. Медучреждение будет 
огромным и по площади, и по 
штату: планируется, что там бу-
дет работать 1200 человек только  
медперсонала. 

Коммунарка станет новым цен-
тром столицы, идёт интенсивная 
застройка бывшего пустыря, где 
разместятся фондохранилища 
17 московских музеев. В планах 
строительство офисных центров, 
театров, музеев – в этой части  
ТиНАО появится огромное коли-
чество объектов, где нужны будут 
квалифицированные кадры. «Вам 
очень важно сейчас не ошибиться 
с будущей профессией, – напом-
нил Дмитрий Набокин. – Выбрать 
именно ту, которая окажется вос-
требованной сейчас и десятиле-
тия спустя, а главное, будет вам 
интересна». 

В заключение беседы – снова о 
родном городе. Школьники спро-
сили, сохранит ли Троицк свою 
самобытность? «А зачем что-то 
кардинально менять? В городе 
есть традиции, которые нужно 
беречь. Но при этом необходимо 
привести в порядок инженер-
ную инфраструктуру, строить 
спортивные и образовательные 
объекты, развивать территории 
научных институтов», – ответил 
префект. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА, Николая МАЛЫШЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА
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СПОРТ

ДАТА

От театра до брейк-данса

Розочка и одуванчик  
Вике 12 лет, и она пришла на 

урок студии восточного танца 
«Саида». «Я занимаюсь бальными 
танцами, а хочу попробовать вос-
точные, – говорит она. – Мне про-
сто рассказали, стало интересно, 
записалась!» На сцене в это время 
четыре девочки от мала до велика 
показывают фигуры танца под по-
пулярный латино-хит «Despacito». 
Только что звучала «Skibidi». «У 
нас все стили, – говорит руково-
дитель «Саиды» Юлия Елагина. – 
Мы изучаем танцы народов мира. 
Конечно, знают нас по восточным, 
и они остаются, но мы делаем всё, 
чтобы было интересно всем. На 
День города готовим флешмоб, 
небольшой интерактив для детей 
и взрослых, – обещает она. – Мы 
вызываем зрителя, даём в руки ги-
тару, чтобы он мог почувствовать 
себя звездой, а за ним будет про-
фессиональная подтанцовка!»

В кабинете №8 в это время 
идёт занятие студии фламенко 
«Iridiscente» Светланы Лущико-
вой. Команды как тайный шифр: 
«Уно, дос, трес, кватро! Левую 
ножку взяли и поставили. Ды-
шим! Хорошо! Вытянулись. Вы-
растать надо вверх!» – объясняет 
она, высоко поднимая руки.

А в зале Юлию Елагину сменяет 
театр-студия «Балаганчик». Днём 
раньше собрание проводил «КотёЛ», 
было людно, заглянули человек 10– 
15 новеньких. А Надежда Воло-
китина вывела на сцену под 30 ре- 
бят разного возраста и показала, 
как начинается каждое занятие –  

с разминки. «Ножки на ширине 
плеч, животики подтянули, ручки 
поставили, взяли розочку, взяли 
одуванчик... Нюхаем розочку и рез-
ко дуем на одуванчик!» – командует 
она. «Каждое занятие мы начинаем 
с разминки, – поясняет режиссёр. – 
Это у нас уже ритуал своего рода. 
Дети приходят с других занятий, 
и им нужно помочь собраться.  
А первая у нас – дыхательная гим-
настика. Если ребёнок правильно 
дышит, он правильно произносит 
звуки. Речь – одна из составляю-
щих актёрского мастерства». 

Танцы 
для четырёхлетних  

Своя программа в этот день 
была и в Центре «МоСТ». В 11 ут- 

ра методист Юлия Власова нача-
ла бесплатную логопедическую 
диагностику. Анастасия Кузовова 
(студия «Ультрамарин») провела 
занятие по живописи на осеннюю 
тему. Мастер-классы организова-
ли танцевальный клуб «Парнас», 

студии зумбы, цигуна и ушу. По-
следние две – самые молодые в 
«МоСТе». «Цигун преподаёт Илья 
Цветков, он у нас уже второй 
год, в этом году ведёт занятия и 
в рамках «Активного долголе- 
тия», – рассказывает арт-директор  
«МоСТа» Виктория Водостоева. –  
А секция ушу Петра Свиридова – 
совсем новая, ей только полгода». 
В 17 часов на сцене начался ито-
говый концерт, его открыли сцен-
ки этно-театра «Золотая рыбка», 
дальше чередовались вокальные 
номера (студия «Песня») и тан-
цевальные («Парнас», «Мираж» и 
«Марджан»). 

После концерта родители об-
ступили Водостоеву с вопроса-
ми. «А какие у вас есть танцы для 
четырёхлетних детей?», «Где тут 
записаться на брейк-данс?», «По 
поводу вокала куда нам, подска-
жете?» А она раздавала листовки 
с информацией и знакомила с  
преподавателями... 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Коробка 
на коробку

27 августа во дворе дома №17 
по улице Полковника милиции 
Курочкина прошёл дворовый 
турнир по мини-футболу «Ко-
робка на коробку». В соревнова-
нии участвовали юные спортсме-
ны из ДЮСШ-2. Они поделились 
на четыре команды. Главная цель 
встречи – популяризация этого 
вида спорта среди ребят. 

«Всем построиться!» – звучит 
команда тренера. Воспитанни-
кам детско-юношеской спортив-
ной школы, которые пришли на 
матч, не больше 10 лет, но все они 
серьёзно и уже не первый год за-
нимаются футболом и готовы 
продемонстрировать полученные 
в ходе тренировок навыки. Дру-
жескую встречу организовали 
прямо во дворе: турнир «Коробка 
на коробку» было решено про-
вести в дни школьных каникул и 
задействовать придомовые пло-
щадки. Для участников это отлич-
ная тренировка, а для зрителей – 
возможность познакомиться со 
спортивными секциями Троицка. 
Инициатором проведения таких 
необычных дней открытых дверей 
стал начальник отдела физкульту-
ры и спорта Сергей Мискун. «Эта 
идея родилась ещё в начале лета, –  
рассказывает он. – Так очень 
удобно донести информацию до 
ребят. Пришли во двор. Показали, 
что умеют наши футболисты, а за-
одно всем желающим рассказали, 
где работают секции и как туда 
можно записаться». 

20 ребят поделили на команды 
по пять человек. С ходу нужно 
было придумать название. Фан-
тазия у спортсменов разыгралась, 
в итоге соревновались «ЦСКА», 
«Спартак» и даже «Ливерпуль» 
и «Ювентус». Несмотря на кани-
кулы, тренировки у футболистов 
идут почти каждый день. Задачи 
тренер ставит серьёзные. 

Максим Щетинкин в секции 
уже два года, старается не про-
пустить ни одного занятия. «Сна-
чала у нас разминка, – говорит 
он, – потом силовые упражнения. 
Мы и просто физическую форму 
поддерживаем, и проводим игры 
между собой: отрабатываем уда-
ры, пасы. Каждый пробует свои 
силы на разных позициях». «Ино-
гда на тренировках очень устаём, –  
включается в беседу Иван Чего-
дайкин. – И тогда тренер нас хва-
лит, говорит: «Молодцы, хорошо 
поработали!» 

Похвалы на тренировках – это 
залог успеха на футбольном поле. 
Если запомнил указания тренера 
и всё выполнил, победа не заста-
вит себя ждать. Первые две ко-
манды боролись до последнего и 
ушли с поля со счётом 2:2. 

Как сделать, чтобы стать луч-
шими, ребята уже знают. Вторая 
пара команд тоже старалась изо 
всех сил. Матч длился всего семь 
минут, но за это время ребята 
выложились по полной. Голевых 
моментов было предостаточно, 
правда, реализовать их не удава-
лось. В итоге счёт 1:0. А победи-
тель турнира определялся по сум-
ме набранных очков за всю серию 
игр. Так что самыми лучшими на 
этот раз стали спортсмены коман-
ды «Ливерпуль». 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Вадима ОРЛОВА

В последние выходные лета и первые осени, 31 августа и  
1 сентября, в ТЦКТ и «МоСТе» проходили дни открытых дверей. 
Кружки и студии открылись после каникул, и можно было зайти, 
посмотреть, как идут занятия, разобраться, интересно ли это вам 
или вашему ребёнку, задать вопросы преподавателям и руковод-
ству. Выбирать есть из чего: театр, пение, рисование, танцы... 

С тех пор 3 сентября стало 
Днём памяти жертв терроризма. 
В Троицке глава города Влади-
мир Дудочкин, ветераны и вои-
ны-афганцы напоминают о том, 
что надо быть начеку и уметь за-
щитить себя и близких. В Центре 
«МоСТ» лицеисты и гимназисты-
пушковцы посмотрели фильм 
«Жизнь за ангелов», снятый те-
лекомпанией Russia Today в этом 
году. Виды те же: каменный склеп 
бывшей школы, превращённый 
в памятник скорби о погибших, 
косой крест в середине спортзала 
и игрушки на подоконниках вы-
битых окон...

«Фильм очень страшный. До 
слёз... – признаётся 10-классница 
Гимназии им. Пушкова Настя. –  

В жизни нужно быть готовым 
ко всему…» Школьники и взрос-
лые выходят на свет и возлагают 
цветы и венки на площади Вере-
щагина к памятнику жертвам по-
следних войн. 15 белых шариков 
взлетают вверх. 

Памяти трагедии в Беслане в 
Троицке посвятили много собы-
тий. Библиотека №2 пригласила 
своего традиционного гостя, писа-
теля-историка Александра Черё-
мина. Он побывал в Гимназии им. 
Пушкова, в отделении №5 Гимна-
зии и в самой библиотеке, где рас-
сказал школьникам и взрослым 
об истории терроризма в России, 
о терактах в разных странах, дал 
несколько практических советов, 
как уцелеть при захвате залож-
ников и распознать террориста- 
смертника. 

На базе «Лесной» жертв Беслана 
почтили мемориальным забегом 
с препятствиями. Идея принад-
лежала депутату Юлии Ерёминой, 
коллега-депутат, директор «Лес-
ной» Андрей Терёхин инициати-
ву поддержал, как и «главный по 
спорту» Сергей Мискун. «Гонка – 
с препятствиями: хотелось, чтобы 
дети почувствовали дух преодоле-
ния, чтобы они были готовы к лю-
бым подвигам, потому что в наше 
время ни от каких испытаний за-

рекаться нельзя», – сказал Сергей. 
Было около 90 участников: малы-
ши и взрослые, но большинство –  
школьники 10–12 лет из 2-го от-
деления Лицея, ДЮСШ-2, «Сол-
нышка», каратисты из секции 
«Эншин Каратэ», что занимается 
в Гимназии им. Пушкова. Ребя-
та показали коронный номер –  
разбивали доски, а их сенсей Вла-
димир Петров – стопки бетонных 
блоков. А потом мальчишки из 
других школ подходили, трогали 
обломки, не веря – а настоящие 
ли? Под конец каратист показал, 
как разоружить «террориста», у 
которого в руках пистолет. Терро-
рист и пистолет – ненастоящие, а 
вот пыль, в которую мастер бро-
сает спарринг-партнёра, – очень 
даже реальна. 

Внимание, на старт! На дис-
танции 1 км было пять препят-
ствий – от крутой горки до серии 
барьеров. «Это не соревнование, 
здесь нет борьбы за призовые ме-
ста», – повторял перед стартом 
Терёхин. Это поняли и мальчиш-
ки с девчонками – не стремились 
вырваться, а бежали группами 
рядом друг с другом. Приз один –  
горячий чай после финиша. Пяти-
классница Лицея Аня на «Лесной» 
бывает часто, бегать любит, а вот 
в гонках с препятствиями уча-
ствует впервые. «Сначала легко, а 
когда были шины, уже ноги стали 
ватные, – говорит она. – Но хоро-
шо, справилась!» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Грани памяти
Прошло 15 лет с тех пор, как День знаний перестал быть исклю-

чительно светлой датой. Теперь это праздник с оттенком скорби –  
1 сентября 2004 года школа №1 в Беслане была захвачена террори-
стами. Три дня заложники провели в аду, а потом были взрывы и 
штурм, унёсшие более 300 жизней...

Школьники в карауле

Танцует клуб «Парнас»

В этом году «Балаганчик» отпразднует совершеннолетие

«Эншин Каратэ» против террора
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Образование в храме
По словам священника Нико-

лая Степанычева, большая роль 
в успешном строительстве дома 
причта принадлежит министру 
культуры РФ, председателю по-
печительского совета храма Жи-
воначальной Троицы в Троицке 
Владимиру Мединскому. «Не 
нужно думать, что всё здесь про-
исходит само собой, – подчеркнул 
отец Николай. – За всем стоят 
конкретные люди, которые, за-
ряжаясь от некоего сердечного 
импульса, приходят на помощь. 
А Владимир Ростиславович – тот 
человек, который привлекает 
сюда людей, делает так, чтобы 
здесь не просто стояли стены, но 
была жизнь. Многие приложили 
усилия, и подрядчики компании 
СМП-1, и многие благотворите-
ли, но импульс дал именно Влади-
мир Мединский». Строительство 
началось в конце ноября 2018-го. 
Прошло меньше года, и здание 
принято в эксплуатацию. «Это 
удивительно, что в такой корот-
кий срок всё было завершено. 
При этом не в ущерб качеству: всё 
сделано очень хорошо, – добавил 

протоиерей. – Для меня большое 
чудо, что это место есть. Оно по-
строено не ради стен, не ради кра-
соты ансамбля – ради людей». 

Сколько учеников будет в 
воскресной школе, пока неиз-
вестно. В небольшой деревян-
ный домик, который был здесь 
до строительства капитально-
го здания, приходили порядка  
70 учащихся. Когда становилось 
совсем тесно – шли заниматься в 
храм. «Сейчас у нас полноценная 
воскресная школа со специально 
оборудованными помещениями, 

где детям можно преподавать не 
только закон Божий, но и другие 
предметы, даже проводить спор-
тивные занятия», – сказал Нико-
лай Степанычев, непосредственно 
участвоваший в обсуждении про-
екта и строительстве дома причта. 
Основная загрузка будет у школы 
по воскресеньям, но и в будни там 
планируется проводить встречи и 
мастер-классы. «Наша главная за-
дача – чтобы здесь кипела жизнь, –  
продолжает отец Николай. – Мы 
здесь создадим образователь-
но-просветительский центр, где  

люди смогут получать знания.  
У нас здесь современное оборудо-
вание, начиная от компьютеров, 
заканчивая современными про-
екторами и другими девайсами, 
которые позволят интерактивно 
обучать детей и взрослых. Сейчас 
нужно время, чтобы рассчитать 
наши силы и возможности сораз-
мерно желаниям людей, немного 
обжить новые стены. Думаю, уже 
через две недели или даже раньше 
начнём учебный процесс». 

Помочь в оснащении классов 
обещал глава города Владимир 
Дудочкин. «Сейчас в наши школы 
поставляется новое оборудова-
ние. Посмотрим, что можно будет 
сюда направить, чтобы и здесь ра-
бота шла по новым технологиям. 
Думаю, в этой школе будет очень 
интересно, – добавил он. – В горо-
де появилось ещё одно образова-
тельное пространство. Это очень 
полезная, интересная история. 
При храмах всегда существовали 
воскресные школы. И вот сейчас 
такое замечательное помещение 
получил наш Троицкий храм, мне 
кажется, это просто чудесно». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

КОНЦЕРТЫ
4 сентября. Дом учёных. Музы-
кальные посиделки. Открытие 
сезона. 20:00.
14 сентября. Центр «МоСТ». 
Концерт Рубена Алмазова «Осен-
ние мотивы». При участии Дома 
слепоглухих. 18:00.
14 сентября. База «Лесная». 
«Бардсобрание». Первый троиц-
кий фестиваль бардовской песни. 
Концерт авторов-исполнителей. 
17:00. Свободный микрофон, чай, 
угощение. 19:00.
21 сентября. Центр «МоСТ». 
Концерт памяти Романа Красно-
ва. 18:00.

ВЫСТАВКИ
7 сентября. Дом учёных. «Ма-
ленькие работы больших худож-
ников». Александр Назаров, Мак-
сим Пушков, Андрей Ликучёв. 
18:00.

СОБЫТИЯ 
Сиреневый бульвар. Фестиваль 
«Цветочный джем». Ярмарка, ма-
стер-классы, театральные пред-
ставления. До 8 сентября.
5 сентября. Академическая пло-
щадь. Кинотеатр под открытым 
небом. Мультпоказ и работа пла-
нетария. 18:00.
5 сентября. «Байтик» (Сирене-

вый, 11, каб. 204). Мастер-класс 
«Адаптивный сайт своими рука-
ми». 18:00.
6 сентября. Дом учёных. Троиц-
кий яхт-клуб. Встреча с яхтсме-
ном и инструктором Виктором 
Мартышовым. 19:00.
7 сентября. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00.
7–8 сентября. Сиреневый буль-
вар, фабричный парк. День Мо-
сквы. Программа на стр. 8.
7–8 сентября. «Байтик» (Сире-
невый, 11 и В-39). День открытых 
дверей. Экскурсии, IT-мастер-
классы, лекция «Чему учить де-
тей? Профессии будущего. Soft 

Skills». 12:00, 15:00.
15 сентября. Центр «МоСТ». 
Мастер-класс студии танца «Ми-
раж». Открытый урок. 16:30.

СПОРТ 
5 сентября. Городской стадион. 
Футбол. «Троицк» – «Кунцево». 
16:30.
7 сентября. База «Лесная». От-
крытие шахматного клуба «Тро-
ицкая ладья». 10:00. Первенство 
Троицка по легкоатлетическому 
кроссу. 11:00.
14 сентября. База «Лесная». Во-
енно-спортивная игра «Форпост». 
11:00.

АФИША

Татьяна Науменко летом с утра 
до вечера во дворе. Но не на ла-
вочке, а в цветочной галерее, ко-
торую она создала возле своего 
дома №17 на Октябрьском про-
спекте. Увлечённый цветовод на 
участке в шесть соток высадила 
хризантемы, флоксы, бегонии.  
В этом году Татьяна Науменко ста-
ла участником конкурса на лучшее 
цветочное оформление придомо-
вой территории. Клумбы оцени-
вала комиссия, которую возглавил 
замглавы Иван Вальков.

Татьяна Науменко стала побе-
дительницей в номинации «Луч-
ший цветник». «Ухаживать за 
растениями – занятие непростое: 
участок нужно поливать, пропа-
лывать. Но эта работа в радость!» –  
рассказывает флорист. 

Несколько участников конкурса 
живут на одной улице – Полковни-
ка милиции Курочкина. Когда-то в 

этом дворе был всего один цвет-
ник, а сегодня их уже 11. Со време-
нем увлечение жителей переросло 
в движение: женщины создали 
свой клуб цветоводов. Они встре-
чаются, обмениваются опытом. 
У истоков создания объединения 
стояла Валентина Баусина. «Я пом-
ню, как проходил конкурс пять лет 
назад, – говорит она. – Тогда участ-
ников было совсем мало. А теперь 
их столько! Это прекрасно». 

«Мы вам очень благодарны за 
то, что вы стараетесь для города, 
украшаете его, – обратился глава 
города Владимир Дудочкин. – 
Мы проводим работы по благо-
устройству Троицка, но без таких 
оазисов улицы бы выглядели ина-
че: всё-таки красота – страшная 
сила!» Никто не остался без по-
дарков: призы и грамоты вручили 
за самый оригинальный цветник, 
разнообразие и выдумку.

Комиссия обследовала не толь-
ко дворовые территории, но и 
подъезды. Сделать из мест общего 
пользования территорию, прият-
ную и комфортную для всех жиль-
цов дома, тоже непросто. Причём 
мало подъезд содержать в чисто-
те, нужно его умело и со вкусом 
украшать. Все члены комиссии 
отметили, что в таких парадных 

не бывает вандализма. «Какой 
вандализм! – улыбается победи-
тельница в номинации «Лучший 
подъезд» Любовь Серникова. –  
Люди только довольны. Все улы-
баются. Когда красиво – и настро-
ение совсем другое!»

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Всем на радость 
Силы вложены не зря. Весь август в Троицке шёл конкурс на 

лучший подъезд и цветочное оформление придомовой террито-
рии. Специальная комиссия посетила 35 финалистов и подвела 
итоги. Победителям 30 августа вручили призы и подарки. 

Гости из Чжухая
28 августа в Троицке побывала 
делегация из города Чжухая, од-
ного из мегаполисов в провинции 
Гуандун на юге Китая. Гости по-
сетили ЦФП ИОФ РАН, где было 
подписано четырёхстороннее со-
глашение о развитии научно-тех-
нического сотрудничества в обла-
сти лазерных технологий и других 
областях между правительством 
района Сянчжоу г. Чжухай, тех-
нопарком университета Цинхуа 
в г. Чжухай, Троицким иннова-
ционным кластером и ИОФ РАН. 
Также было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между ком-
паниями «Авеста-Проект» (Тро-
ицк) и «Гуанхэн» (Чжухай).

Пушковцы на МАКСе
Ученики Гимназии им. Пушкова 
стали участниками Междуна-
родного авиакосмического сало-
на, прошедшего с 27 августа по  
1 сентября в Жуковском. В пер-
вый день в павильоне Роскосмоса 
они выступили с докладами на 
конференции «Проектный ме-
тод РИСКСАТ с использованием 
космоснимков в международ-
ных школах космического об-
разования». В составе делегации 
гимназисты-пушковцы Михаил 
Терёхин, Елизавета Лисаченко, 
Григорий Долгополов, Анастасия 
Вишнякова и Полина Четверико-
ва. Кроме того, троичане встре-
тились вживую с космонавтом 
Олегом Кононенко, вернувшимся 
с орбиты. Именно с ним они раз-
говаривали во время телемоста из 
космоса на Королёвских чтениях 
в феврале. 

Бои роботов
C 29 августа по 1 сентября на 
ВДНХ проходил Московский 
международный форум «Город 
образования». В нём участвовали 
ученики Лицея и Гимназии. Лице-
исты во главе с преподавателями 
Владиславом Никоновым и Ни-
колаем Тихоновым сконструиро-
вали и запрограммировали моде-
ли роботов на стенде «Робосет». 
Результат – I место в номинации 
«Шорт-трек» завоевал Сергей 
Антонов, III место в кегельрин-
ге – Варвара и Андрей Дубенко. 
А первыми в кегельринге стали 
гимназисты во главе с преподава-
телем Анной Ивановой.

Помощь вместо букетов
В День знаний принято дарить 
педагогам цветы, но классный 
руководитель 1 «Ж» класса отде-
ления №2 Лицея Лариса Колесни-
кова, ученики и их родители по-
ступили иначе: вместо десятков 
букетов купили один, а остальные 
средства – 12750 рублей – переда-
ли в Дом слепоглухих в Пучкове 
для слепоглухой девушки Алё-
ны Капустьян. Она тоже пошла 
учиться – в колледж при РГСУ на 
соцработника, а деньги нужны на 
оплату труда тьюторов, которые 
переводят ей лекции и семинары 
на язык прикосновений. Сбор де-
нег для неё продолжается в Сети: 
dobro.mail.ru/projects/pravo-na-
mechtu.

Педагогическая миссия
Директор Троицкой ДШИ Елена 
Титаренко в День знаний отме-
тила ещё и профессиональный 
юбилей – 25 лет во главе этого 
образовательного учреждения.  
«Я люблю свою миссию – соби-
рать профессионалов, способных 
развивать детей», – говорит она.  
В течение этих лет в школе за-
нимались многие одарённые му-
зыканты, среди которых просла-
вивший недавно Троицк пианист 
Николай Бирюков. Часть выпуск-
ников вернулись в неё уже препо-
давателями. Сейчас близка к во-
площению в жизнь давняя мечта 
Титаренко: заброшенное здание 
на улице Нагорной будет отре-
монтировано и передано школе. 

НОВОСТИ

Татьяна Науменко получила заслуженную награду за лучший цветник

Воскресная школа к приёму учеников готова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шершовой Ека-
териной Александровной, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№50-10-135, почтовый адрес: 142180, Мо-
сковская область, г. Климовск, ул. Совет-
ская, д.7, кв.3, e-mail: tamandua25@rambler.
ru, тел. 8-964-798-22-53, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 2333, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0030612:25, расположенного 
по адресу: город Москва, поселение Кле-
новское, д. Чегодаево.
Заказчиком кадастровых работ является 
Ломоносов Михаил Александрович, почто-
вый адрес: г. Москва, г. Троицк, Академи-
ческая пл., д.1, кв.243, тел: 8-903-613-84-34, 
действующий по доверенности от Шерш-
невой Любови Михайловны. 
Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 108841, г. Москва, г. 

Троицк, ул. Радужная, д.2 05.10.2019г. в 
11:00.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Радужная, 
д.2, тел. 8-926-392-71-93. 
Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
04.09.2019г. по 05.10.2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 04.09.2019г. по 05.10.2019 г. по 
адресу: 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Ра-
дужная, д.2.
Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 50:27:0030612:51, 
расположенный по адресу: город Москва, 
поселение Кленовское, д. Чегодаево.
  При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

ЗАМКИ
вскрытие, замена

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

В программе: 
1. общая презентация 

курсов;
2. экскурсия по классам и 

лабораториям, знакомство 
с преподавателями; 

3. IT-мастер-классы для 
разных возрастов.

Ждём вас 7 и 8 сентября 
в 12:00 и 15:00 по адресам 

Сиреневый бульвар, д. 11 и 
микрорайон «В», д. 39.


