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Когда столица отмечала свой день рождения, в нашем городе 
прошли уличные воркшопы в рамках проекта «Троицк. Среда». На 
картах Сиреневого бульвара и правого берега Десны горожанам 
предложили разместить стикеры с изображениями объектов – кафе, 
точек Wi-Fi, беседок и прочего. В результате всё оказалось усеяно 
маленькими кружочками с пиктограммами. Общая тенденция тоже 
прослеживается: на берегу Десны видны два моста через реку. Один 
выходит на «шашлычный» остров «Заречья», другой ведёт на при-
стань. «Битва мостов» – так в шутку назвали это явление троичане. 

«Троицк.среда» – пилотный для города проект, когда горожанам 
предложено внести свои предложения по благоустройству знако-
вых общественных зон Троицка. Можно, к примеру, ответить на 
вопросы и высказать свои идеи на troitsksreda.ru. Или поделиться 
мыслями на одной из встреч, расписание которых размещено на том 

же сайте проекта. Отклик уже есть: троичане активно заполняют 
анкеты и приходят на встречи. «Мы общаемся с разными фокус-
группами: жильцами ближайших домов, родителями маленьких 
детей, подростками, предпринимателями, деятелями культуры и 
другими, – рассказывает один из координаторов проекта, архитек-
тор Николай Федосеев. – Узнать мнение горожан необходимо для 
формирования технического задания на проектирование. Ведь бла-
гоустройство делается именно для жителей». 

В выходные в 6-м отделении Гимназии прошла серия встреч с жи-
телями близлежащих домов, подростками и старшеклассниками. А 
10 сентября предложения по благоустройству правобережья Дес-
ны обсудили с главой Троицка, представителями администрации и 
управляющими компаниями. 

Троицкая база «Лесная» давно уже 
перестала быть только объектом спорта.  
14 сентября она принимала у себя лю-
бителей авторской песни: «I фестиваль 
авторской и бардовской песни «Бардсо-
брание» – написано на афише. Однако 
троицкий историограф и летописец этого 
жанра Константин Рязанов утверждает, 
что их в нашем городе было не меньше 
трёх. Два организовал он сам в 1987-м и 
1988-м, а в 1993-м – Ирина Карелова. 

Но все былые конкурсы не умаляют 
значимости нынешнего события, иници-
атором которого стали супруги Наталья 
и Сергей Каштановы при активном уча-
стии отдела культуры Троицка и дирек-
тора базы «Лесной» Андрея Терёхина. 
И если «Бардсобранию» суждено стать 
точкой отсчёта регулярных ежегодных 
встреч любителей авторской песни, как 

того хотят участники фестиваля, тог-
да слово «Первый» в названии вполне 
уместно. 

Сцена на стартовой поляне. Таблич-
ка «Привет участникам соревнований!» 
привычно задаёт бодрый тон. Хотя ника-
кого соперничества нет: это творческая 
встреча людей одного цеха, самодеятель-
ных авторов и исполнителей. Среди них 
известные троичане: Максим Пушков, 
Игорь Гельман, Руслан Хотомлянский, 
Сергей и Наталья Каштановы. Москов-
ские гости: Виктор Дубровинский, Ми-
хаил Есиков, Сергей Карнавский, Вячес-
лав Бушуев, Дмитрий Матюшкин; дуэты 
Ольга и Алексей Черемисовы, Александр 
Чернорай и Раиль Набиуллин; поэты 
Александр Сандерс-Воляев и Александр 
Смирнов. 
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Под гитару на «Лесной»

На берегу очень тихой реки

Учёба толь-
ко началась, 
но многие 
наши школь-
ники и на ка-
никулах учи-
лись. Ребята 
из Гимназии 
им. Н.В. Пуш-
кова, напри-
мер, летом в 
Армении занимались космиче-
скими исследованиями, а в Че-
лябинской области – развитием 
городской среды. Вернувшись в 
Троицк, рассказали, как их про-
екты помогут родному городу. 
Меня заинтересовала разработ-
ка пушковцев, позволяющая с 
помощью снимков из космоса 
отслеживать распространение 
борщевика. Префект тоже счи-
тает проект полезным. Обещал 
передать презентацию окруж-
ным службам, чтобы борьба с 
этим сорняком шла успешней. 

Прокачать интеллект можно 
было, и не уезжая из Троицка. 
Многие юные троичане вос-
пользовались этой возможно-
стью. Фонд «Байтик» проводил 
на своей площадке детские лет-
ние образовательные програм-
мы «Проведи лето с пользой»: 
школьники 11-13 лет осваива-
ли компьютерные программы, 
учились робототехнике. Свой 
летний интенсив «Леонардо» 
семь смен подряд вёл Троиц-
кий Дом учёных для дошколят 
и младшеклассников. Там они 
делали свои самые первые шаги 
в науку и мастерство. 

Мне приятно, что в нашем 
городе растёт такое умное по-
коление! Безусловно, лето, про-
ведённое с умом, помогло взять 
отличный старт в учебном году. 
Успехов вам, ребята, и новых 
открытий!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Лето с умом

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Анатолий Пионткевич, Пётр Кравченко, Роман Дударенко, Егор Гула и Николай Донсков 

Время героев

Через минуту, после того как 
диспетчер принял сигнал, отряд 
пожарных выехал в Киевский.  
В 23:02 автоцистерна прибыла 
на место происшествия. «Зда-
ние жилое, газифицированное, 
панельное, девять этажей, пять 
подъездов – значится в отчётных 
документах. – Категория пожа- 
ра – «1», люди эвакуировались са-
мостоятельно, 30 человек». Запись 
ещё чуть ниже: «23:09 – локализо-
вано дополнительными силами». 
Этими силами и стали шестеро 
молодых людей, которые первыми 
кинулись на помощь погорельцам.

В нужном месте 
Анатолий Пионткевич, Роман 

Дударенко, Егор Гула, Пётр Крав-
ченко, Николай Донсков и Евгений 
Машков приехали в Киевский, 
чтобы поиграть с друзьями в во-
лейбол, и даже не думали, что этим 
вечером им суждено стать героя-
ми. «В Апрелевке у нас площадка 
была занята, вот и решили в Киев-
ский поехать, – начал рассказ Ана-
толий. – Народу нас было много, 
команды три набралось. Играли, и 
тут вдруг то ли мячик укатился, то 
ли просто мы туда глянули, уже и 
не помню… В окне соседнего дома 
мы увидели огонь». 

Молодые люди тут же бросили 
игру. Вызвали пожарных и по-
бежали на помощь. Попасть в 
подъезд не удалось, начали сту-
чать в окна. «Не отвечал никто, в 
домофон звоним – не открывают, 
прохожие вообще не обращают 
внимания, – рассказывает Нико-
лай. – Наконец, какая-то девушка 
открыла дверь подъезда». Юноши 
вбежали в дом и принялись сту-
чаться к погорельцам. Достуча-
лись! А те, на просьбу покинуть 
квартиру, сказали, что огонь по-
тушат сами и закрыли дверь.

«Коля побежал по этажам, звать 
соседей, – рассказывает Роман. – 

Кто-то сказал, что в квартире ре-
бёнок. Тогда, мы решили во что 
бы то ни стало его вытащить». 
Когда жильцы злополучной квар-
тиры снова открыли дверь, кухня 
уже полыхала. Дым пошёл по все-
му подъезду, начал проникать в 
соседние квартиры, однако жиль-
цы многоэтажки по-прежнему не 
реагировали. А кто-то и вовсе за-
крывал дверь, бросая: «Меня это 
не касается!» 

Не ждать, а тушить
Евгений первым забежал в го-

рящую квартиру, чтобы вывести 
женщин и девочку. «Они крича-
ли, сопротивлялись, а дым уже 
по всей квартире, – рассказывает 
Анатолий. – Людей вывели, они 
напуганные, раздетые, обратно 
домой рвались». 

Убедившись, что в горящей 
квартире больше никого нет, пар-
ни закрыли дверь и договорились 
ждать спасателей. Но Николай, в 
прошлом сотрудник МЧС, всё же 
решил предпринять посильные 
меры. Отключил электричество 
и одним из первых принялся ту-
шить пламя. «Семья, похоже, не-
благополучная, в квартире всё в 
завалах: коробки какие-то стояли, 
пакеты, ящики… – вспоминает 
он. – Кухня полыхала уже, а чтобы 
начать тушить, до неё ещё нужно 
было добраться!» Под рукой толь-
ко ведро и небольшой таз. Соседи 
не открывали, поэтому набирать 
воду пришлось здесь же. Но если 
Николаю приходилось тушить по-
жары, для остальных парней всё 
это было впервые. Егор – студент 
московского колледжа, а Пётр там 
же работает преподавателем. С 
подобными ситуациями сталки-
ваться им не приходилось. «Осо-
бого страха не было, – говорит Ро-
ман. – Но вот когда я зашёл в эту 
квартиру, включил фонарик на те-
лефоне и понял, что не вижу вы-

хода, стало не по себе». «В такие 
моменты, когда надо действовать 
быстро, просто забываешь о том, 
чему тебя учили, – соглашается 
с ним Егор. – По идее, надо при-
гнуться, внизу кислорода больше, 
тряпку мокрую ко рту приложить, 
но дым режет горло, глаза, слёзы 
текут, и ты просто теряешься…».

Достойны награды 
Когда дышать в подъезде было 

уже почти невозможно, встрево-
жились жильцы соседних квар-
тир. Началась суматоха. «Люди 
бежали, кто-то помогал, вёдра 
с водой тащил, кто-то просто 
стоял и смотрел, кто-то спраши-
вал, что случилось, – рассказал  
Пётр. – Такая неразбериха была! 
Минут через 10, может, 15, нам 
удалось сбить огонь». Как раз пе-
ред приездом пожарных, которым 
осталось лишь пролить тлеющие 
предметы быта. 

Погорельцы ехать в больницу 
отказались. Сейчас дознаватели 
устанавливают причины возгора-
ния. По предварительной версии, 
к пожару могла привести непоту-
шенная сигарета.

Что же до героев, то сейчас 
принимают решение, как их на-
градить за помощь в борьбе с по-
жаром и спасение людей.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

11 августа, 22:52. На пульт 305-й пожарной части Новофёдоров-
ского поселения поступил сигнал о возгорании. В одной из квар-
тир дома №15 посёлка Киевский горит кухня: огнём охвачены зана-
вески и диван. Предположительно, пожар начался минут 10 назад. 
Квартира могла выгореть полностью, если бы не молодые люди, 
случайно оказавшиеся рядом. Ещё до приезда спасателей им уда-
лось вытащить из огня ребёнка и двух женщин и самостоятельно 
потушить пламя.

2 региональный отдел 
надзорной деятельности 
напоминает: в многоквар-
тирном доме запрещено 
использовать вестибюли и 
коридоры под подсобные 
помещения; устраивать там 
гардеробы и хранить любой 
инвентарь; преграждать 
эвакуационные выходы; 
препятствовать свободному 
открыванию дверей. 

Штраф за нарушения 
требований пожарной без-
опасности предусмотрен 
статьёй 20.4 Кодекса об ад-
министративных правона-
рушениях, и составляет от 
2000 до 3000 руб.

КСТАТИЭпоха новых дорог 
Участок дороги в Троицке от Октябрьского проспекта до Калуж-
ского шоссе построят в 2021 году, сообщил руководитель Депар-
тамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. 
«Мы приступили к проектированию одного из этапов развития го-
родской дорожной сети Троицка. Он предполагает реконструкцию 
улицы Заречной, части Городской улицы и улицы Текстильщиков. 
Это позволит организовать здесь движение автобусов. Проект бу-
дет готов до конца первого квартала 2020 года», – рассказал Влади-
мир Жидкин. По его словам, современная четырёхполосная трасса 
длиной 1,8 км протянется через улицы Садовую и Академика Ха-
ритона и свяжет Октябрьский проспект с Калужским шоссе. Всего 
построят и реконструируют 3 км дорог, установят 11 автобусных 
остановок, четыре светофора и шумозащитные экраны. Летом на-
чалось строительство первого участка обновлённой уличной сети 
Троицка. Дорожники продлят Октябрьский проспект с юга по ули-
це Академика Черенкова и реконструируют улицу Дальнюю. На 
пересечении будет построена кольцевая развязка. Работы здесь 
планируется завершить в июне 2020 года. «Главная задача рекон-
струкции – обеспечить транспортную доступность социальных 
объектов Троицка и удобный выезд из жилых районов на Калуж-
ское шоссе», – подчеркнул руководитель департамента.

Метро дойдёт до Троицка  
Строящуюся Коммунарскую линию метро продлят до Троицка. 
Проект планировки одобрили на заседании столичной Градостро-
ительно-земельной комиссии (ГЗК). «Проектом предусмотрено 
строительство участка Коммунарской линии метро протяжённо-
стью 14,6 километров с шестью станциями: «Сосенки», «Ракитки», 
«Десна», «Десёновское», «Ватутинки» и «Троицк», – отметила Ана-
стасия Пятова, председатель Москомстройинвеста и ответствен-
ный секретарь ГЗК. – Московский метрополитен также заявил о 
строительстве на данном участке электродепо площадью 23 гекта-
ра». Конечную же станцию Коммунарской линии метро планиру-
ется разместить в Троицке под Октябрьским проспектом. Об этом 
сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. 
«Сейчас разрабатывается проект участка от станции «Коммунарка» 
до поселения Десёновское и города Троицка с размещением элек-
тродепо, – сказала Юлиана Княжевская. – В конце 2019 – начале  
2020 года мы рассчитываем утвердить проект планировки. Прод-
ление линии за Троицк не планируется». Княжевская отметила, 
что Коммунарская линия стартует от станции Московского цен-
трального кольца (МЦК) Крымская, далее пройдёт по территориям 
районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково, Тёплый 
Стан, затем вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген, 
посёлок Коммунарка и финиширует в Троицке. Её длина превысит 
30 км.   

НВП в «Авангарде» 
Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания 
молодёжи «Авангард» появится в Одинцовском районе. Министр 
обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губер-
натор МО Андрей Воробьев заложили камень в его основание. 

Центр построят на территории площадью 28,45 га в военно-патри-
отическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил РФ «Патри-
от». Решение о возведении специализированного центра было при-
нято Министерством обороны РФ в январе 2019 года. Завершить 
работы планируется в 2020 году. Открытие «Авангарда» позволит 
повысить качество проведения учебных сборов. Здесь появятся 
плац, спортивные городки, тиры, полосы препятствий и учебные 
классы. Планируемое число учеников – до 600 учащихся за один 
пятидневный сбор. У школьников будет возможность проходить 
начальную военную подготовку на протяжении всего года.

На прививку становись! 
400 тыс. человек сделали прививки за первые десять дней мас-
штабной кампании вакцинации против гриппа, которая старто-
вала 4 сентября. Сделать бесплатную прививку можно в пунктах 
вакцинации, которые располагаются в двух флагманских центрах 
госуслуг «Мои документы», около 32 станций метро и Московско-
го центрального кольца, возле одной железнодорожной станции, в  
28 павильонах «Здоровая Москва», а также во всех взрослых и дет-
ских поликлиниках. В общей сложности, в кампании по вакцина-
ции задействовано более 500 пунктов, включая те, что расположе-
ны в городских поликлиниках.
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Пожнадзор даёт урок

На берегу 
очень тихой реки

За основу для обсуждения взя-
та схема благоустройства право-
го берега Десны, победившая на 
конкурсе концепций в позапро-
шлом году. Она, кстати, размеще-
на на сайте «Троицк.Среда». Пло-
щадь территории порядка 11 га: 
от Большой Октябрьской улицы, 
оврага, где ручей втекает в Десну, 
вдоль реки и до фабрики. Плюс 
окрестности троицкого городско-
го парка, дворы и переулки домов 
Нагорной и Парковой улиц. «Вся 
территории условно разделена 
на шесть функциональных зон, – 
поясняет один из организаторов 
проекта «Троицк.среда» Николай 
Федосеев. – По каждой из них мы 
спрашиваем мнение жителей». 
Променад тянется по самому бе-
регу, сцена – у реки, спортивно-
досуговая площадка размещена 
между частным сектором и пар-
ком, транзитная зона – это доро-
га к мосту и сам мост. Отдельно 
выделены пространства около 
многоэтажных домов и частного 
сектора.

Площадки и парковки
Совещание в администрации 

собрало руководителей сферы 
благоустройства и архитектуры, 
а также управляющих компаний 
Троицка. Специалисты рассмо-
трели варианты размещения дет-
ских площадок и дополнительных 
парковок, учитывая имеющиеся 
сети, а ещё – возможность органи-
зации одностороннего движения 
во дворах многоэтажных домов 
на Нагорной и установку стаци-
онарного туалета в районе парка.

Концепция предусматривает и 
место для пикников в устье ручья. 
Правда эта идея не нашла под-

держки на совещании. «Место, 
где предлагается организовать 
шашлычную поляну, попадает в 
зону жилых многоквартирных 
домов, – подчеркнул глава Троиц-
ка Владимир Дудочкин. – Это не-
правильно». Альтернатива – зона 
тихого отдыха.

Разные маршруты 
Встречи с населением прошли 

в субботу в 6-м отделении Гим-
назии. Самыми активными ока-
зались жители частного сектора. 
«Дома для собственников участ-
ков – родовые гнезда, – подчёр-
кивает Николай Федосеев. – Ещё 
в 50-х годах фабрика выделила им 
землю. Строились своими силами, 
после работы. Отдать эти участки 
люди, конечно, не согласны. Их 
устраивает, что общественная 
территория вокруг будет разви-
ваться, но просят учитывать пра-
вила добрососедства. Сами они 
предложили проводить экскур-
сии, а может даже пускать к себе 
на участок жителей, рассказывать 

про растения, создав своеобраз-
ную точку экомаршрута».

Взрослые любят ходить, а дети 
играть. И родители малышей при-
думали альтернативу: вдоль всей 
набережной, от ручья и до спаса-
тельной станции разместить раз-
ные игровые элементы. Все вместе 
они создадут своеобразный игро-
вой маршрут. Просят разместить 
небольшие элементы и в парке: 
деревянные качели, например.

Что потом
Обсуждение благоустройства бе-

рега продолжается. На этой неделе 
встречи пройдут в четверг и субботу 
(расписание – на сайте troitsksreda.
ru). В октябре планируются отдель-
ные проектные семинары по право-
му берегу и Сиреневому бульвару, 
где встретятся представители раз-
ных фокусных групп. Возможны 
и споры, в которых, как известно, 
рождается истина.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Николая МАЛЫШЕВА

Занятие начинает замначальни-
ка 2 РОНПР Николай Черкасов. 
«Это углекислотный огнетуши-
тель – одно из первичных средств 
пожаротушения, – показывает 
он. – Увидели возгорание, взяли 
баллон, выдернули чеку, раструб 
направили на огонь». Многие из 
слушателей – ответственные за 
безопасность в школах, то есть 
именно те люди, которые следят 
за исправностью огнетушителей. 
«Осматривать их нужно ежеквар-
тально, – поясняет Николай Чер-
касов. – Ежегодно взвешивать, 
чтобы проверить количество газа, 

и каждые пять лет перезаряжать». 
О первой помощи пострадав-

шему – не менее важный навык. 
О нём рассказал Забил Алекпе-
ров. По основной специальности 
он военно-полевой хирург. Но вот 
уже восемь лет как стал добро-
вольцем «Российского Красного 
Креста». Объяснил, как спасти че-
ловека, если тот без сознания, не 
дышит, а сердцебиение не прослу-
шивается. «Когда в стенах школы 
происходят непредвиденная ситу-
ация, ни одна аварийная служба 
не окажется к ребёнку ближе, чем 
вы», – подчёркивает медик. 

На территорию образователь-
ного комплекса «Юго-Запад», где 
и проходили учения, заезжает 
пожарная машина. Теперь, в при-
сутствии спасателей, педагогам 
предстоит применить знания на 
практике. Уже заготовлен деся-
ток огнетушителей, а рядом сухие 
дрова и ветки, которые через не-
сколько минут начинают пылать 
жарким пламенем. Учителя берут 
красные баллоны и по очереди 
начинают его тушить. Однако 
сделать это не так просто: огонь 
затухает и разгорается снова. 
«Попробуйте тушить снизу», – 
подсказывает начальник кара-
ула 42-й пожарной части Павел 
Киреев. Наконец, опустошив все 
баллоны, условное возгорание 
удаётся угомонить порошковым 
огнетушителем. А чтобы угли 
больше не тлели, за работу бе-
рутся пожарные. «Углекислотный 
огнетушитель лучше справится с 
электроприборами, – говорит Ки-
реев. – Потушить не удалось, но 
хорошо, что потренировались».

«Такие уроки для педагогов дей-
ствительно важны, – подтвержда-
ет ответственный за безопасность 
второго отделения Лицея Андрей 
Сердечный. – Помогают освежить 
в памяти давно пройденный ма-
териал и ознакомиться с новыми 
стандартами». Теперь предсто-
ит передать знания коллегам и  
ученикам.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Учителя ОБЖ обязаны уметь грамотно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях, пользоваться огнетушителями и масками для 
дыхания. О том, как это делается, им напомнили инспекторы пож-
надзора. Они провели урок безопасности для троицких педагогов.

700 метров идей

Владимир Банит руководил 
разработкой Генплана Троицка в 
80-е. Тогда впервые в градостро-
ительных документах появился 
Сиреневый бульвар. Он распо-
лагался в лесу, на месте просеки 
шириной около четырёх метров. 
Владимир Банит спроектировал 
и первые здания: книжник и Дом 
учёных. Разноуровневая пло-
щадь – тоже его идея. Детальной 
проработкой главной пешеход-
ной улицы Троицка занимался 
уже Валерий Лотов. «Мы делали 
бульвар фрагментарно, по кусоч- 
кам, – рассказывает Лотов, – каж-
дый раз включая в благоустрой-
ство одного из жилых домов 
метров 50 прилегающей террито-
рии». А потом появился заказ –  
собрать бульвар. Над задачей 
работали полгода, детально раз-
работанный проект был создан в 
2007 году. Он, кстати, так до кон-
ца и не был реализован. 

По мнению первых
Именно этот документ и предо-

ставил на градосовете Валерий 
Лотов. Чертёж, в котором отра-
жены мельчайшие нюансы, занял 
весь стол, за которым свободно 
размещается порядка 20 человек. 
«Мощение бульвара сделано пол-
ностью, а вот освещение реализо-
вано процентов на 40, – объясняет 
Лотов. – Нет главного входа в го-
родской сквер за школой искусств. 
Не сделана «голова» бульвара – 
колоннада в классическом стиле, 
внутри которой должен был быть 
размещён фонтан с шаром в два 
раза больше имеющегося. Отсут-
ствуют арки, перголы, навес для 
амфитеатра на площади».

Владимир Банит принёс на 
встречу первый Генплан микро-
района «Б», созданный под его 
руководством в 70-е годы, и пред-
ложил рассмотреть Сиреневый 
бульвар как значимый общего-
родской объект. А также вспом-
нить, что Троицк – крупный 
научный центр. На главной пе-
шеходной улице города, по мне-
нию архитектора, должна быть 
реализована не только мелкая 
ландшафтно-парковая архитек-
тура. «Надо разместить объекты 
знакового характера, – подчёр-
кивает он. – Например, музей 
наукограда, науки и технологии 
или картинную галерею. И смо-
треть на Троицк как на наукоград  

мирового масштаба, как Сколко-
во, Новосибирск или Стендфор-
ский университет». 

С заботой о природе
Внесли свои предложения и 

другие архитекторы. Например, 
доработать площадку «Башенки»: 
использовав существующую кон-
фигурацию, дополнить её амфите-
атром и павильоном для мастер-
классов и лекций. А зимой там 
можно заливать небольшой каток. 

Использовать для занятий с 
детьми предложено и сквер за 
ДШИ им. Глинки. «Хотелось бы, 
чтобы там была жизнь, а не про-
сто транзит», – отметила Елена 
Привалова. Николай Фонарёв 
добавил, что в приоритете – со-
хранение зелёных насаждений. 
«Все технологии должны быть 
щадящими», – подчеркнул он. 
Забор ИЗМИРАНа предложено, 
во-первых, сделать прозрачным, 
во-вторых, провести вдоль него  
освещение, в-третьих – превра-
тить в линейный арт-объект, ис-
пользовав его, к примеру, как вы-
ставочную площадь.  

И о культуре
Вечером того же дня судьбу Си-

реневого бульвара обсудили руко-
водители учреждений культуры и 
организаторы массовых праздни-
ков. Все они дружно попросили 
вывести на бульвар стационар-
ные точки электропитания для 
подключения аппаратуры. Долго 
обсуждали, как размещать сцену 
на площади, чтобы было удобно и 
зрителям, и жителям ближайших 
домов. Остановились на варианте 
развернуть сцену в сторону леса. 
Директор художественной школы 
Михаил Семенов посетовал, что 
на бульваре мало красивых видо-
вых точек: детям нечего рисовать 
на пленэрах. Директор Физиче-
ской кунсткамеры Сергей Конев-
ских предложил использовать 
Сиреневый бульвар как площадку 
для фестиваля Art-Sience. Место – 
напротив пятой школы, там, где 
по проекту Лотова должен был 
быть вход в сквер. А ещё Сергей 
упомянул, что бульвар посещают 
экскурсанты – те, что приезжают 
в музей Дома учёных. Интересно, 
что им рассказывают о главной 
пешеходной улице Троицка?

Наталья МАЙ, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Стр. 1

Прошедший градосовет по праву можно назвать историческим. 
12 сентября впервые за многие годы за одним столом встретились 
архитекторы, имеющие непосредственное отношение к созданию 
Сиреневого бульвара, – Владимир Банит и Валерий Лотов. Об-
суждение главной пешеходной улицы города прошло в формате 
проекта «Троицк. Среда».

Учителя испытали в деле огнетушитель

Академическая площадь. День города. Обсуждение правого берега Десны

Детальный проект Сиреневого бульвара появился в 2007 году 

Проектный семинар по Сиреневому бульвару состоится 
в октябре. Информацию о встречах можно найти на сай-
те проекта «Троицк.среда». Там же публикуются тезисы со 
всех прошедших встреч.

КСТАТИ
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Академический 
сквер 

В конце августа и начале сентя-
бря погода сделала подарок: было 
по-летнему тепло и без дождей. 
Это позволило строителям навер-
стать упущенное время. Объём 
работ по благоустройству в этом 
году большой. Чтобы уложиться 
в установленные сроки, строи-
тели в сквере на Академической 
площади работают практически 
круглосуточно. 

Жители ближайших домов 
изучают благоустройство при-
домовой территории уже не по 
картинке. Во дворе площадки для 
будущих игровых зон практиче-
ски готовы, дорожки уложены, 
декоративные уличные светиль-
ники установлены. Кстати, они 
антивандальные, так что выве-
сти их из строя будет непросто. 
Строители завершили асфаль-
тирование дорожек в сквере. 
Прежде чем заливать покрытие, 
щебень укатали раскалённым 
битумом, чтобы продлить срок 
службы тротуаров. Это важно, 
поскольку именно здесь будут 
расположены площадки для са-
мых маленьких, и требования 
к безопасности выполняются  
неукоснительно. 

В самом сквере всё готово для 
установки малых архитектурных 
форм. В соответствии с проек-
том между деревьями появились 
площадки. На одних будут распо-
лагаться спортивные и игровые 
элементы, их по просьбе жителей 
соседних домов стало больше. 
На этих территориях основание 
будет резиновым, чтобы исклю-
чить травмы. В других местах ис-
пользуется декинг – деревянный 
настил. Для его обустройства 
потребовалось соорудить метал-
лическую конструкцию. Исполь-
зовать получившуюся площадь 
можно будет по-разному. «Хоть 
танцпол устраивай! – говорит 
один из строителей. – Ещё же 
крыша будет». 

Освещение в каждом участке 
парка предусмотрено своё: архи-
текторы специально выбирали 
фонари под каждую зону. Там, где 
детские площадки, – будет посвет-
лей, рядом со скамейками для от-
дыха взрослых установят декора-
тивные торшеры с мягким светом. 

Забор вокруг сквера сняли, и 
жителям ничего не мешает оце-
нить первые результаты. «Всё 
очень цивилизованно, как мы и 
хотели. Не зря наш сквер носит 
название Академический, он сде-
лан в лучших традициях парко-
вого проектирования», – делится 
впечатлениями местный житель 
Михаил. 

Сроки у строителей ограниче-
ны. Много времени потеряли из-
за плохой погоды, так что сейчас 
работают особенно интенсивно. 
«Уходят с объекта буквально на 
пять – шесть часов и опять за ра-
боту», – рассказывает замглавы 
Иван Вальков. 

Завершается только первый 
этап благоустройства. Сразу за 
ним последует второй: установят 
игровые и спортивные элементы, 
разместят малые архитектурные 
формы, займутся озеленением. 
Полностью закончить работы 
планируется в октябре.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

17-й и его приключения

Предложения жителей глава го-
рода распорядился рассмотреть 
специалистам управления ЖКХ 
совместно с управляющей ком-
панией. На планёрке обсудили и 
другие вопросы из сферы ЖКХ. 

Свалка на обочине дороги, ве-
дущей на кладбище, растёт с каж-
дым днём. К делу подключилась  
префектура округа. Выяснилось, 
что у этой территории есть соб-
ственник, он обязан наводить по-
рядок на своём участке. Однако 
проблема долгое время не реша-
ется, поэтому прокуратура завела 
дело о нарушении экологического 
законодательства. 

Троицкой администрации в 
минувшие выходные пришлось 
заняться решением другой про-
блемы. Проливной дождь в вос-
кресенье привёл к серьёзной про-
течке крыши дома №9 на улице 
Спортивной. Залило четыре квар-
тиры. «Виной всему рабочие, ко-
торые проводили ремонт кровли 
и не учли изменившиеся погодные 

условия, оставив крышу без на-
стила, – сообщил замглавы Иван 
Вальков. – Теперь они должны бу-
дут выплачивать компенсацию». 
Следующая тема: качество ком-
мунальных услуг, оказываемых 
населению. «Граждане жалуются, 
что после ремонта в доме из крана 
течёт ржавая вода, – констатиро-
вал глава города Владимир Дудоч-
кин. – Они требуют, чтобы систе-
мы промывались перед подачей 
воды». Действующие нормативы 
регламентируют только проведе-
ние капитального ремонта в мно-
гоквартирных домах. После заме-
ны сетей водоснабжения очищать 
систему строители обязаны. А вот 
как должны действовать управля-
ющие компании после мелкого 
ремонта, в бумагах не обозначено. 
«Однако это не отменяет правил 
предоставления коммунальных 
услуг, – подытожил начальник от-
дела ЖКХ Дмитрий Панюшкин. –  
Вода должна соответствовать тре-
бованиям СанПиН». 

Если обслуживающая организа-
ция окажет некачественную услу-
гу, ей можно предъявить претен-
зию. Для этого надо составить акт 
и направить письменное обраще-
ние. Кстати, оставить его можно и 
на сайте. Все управляющие компа-
нии по закону обязаны иметь ин-
тернет-ресурс, на котором разме-

щается информация по основным 
видам деятельности организации. 
Также на сайте можно узнать, как 
и куда передавать показания ин-
дивидуальных приборов учёта 
и как, не отходя от компьютера, 
оплатить коммунальные услуги.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Автобус №17 следует из микро-
района «В» по улицам Текстиль-
щиков и Городской, заезжает в 
ЖК «Изумрудный», а затем через 
Калужку направляется к Ака-
демической площади. Однако  
30 июля одна из остановок марш-
рута исчезла: автобус перестал 
заворачивать к МФЦ. Главная 
причина – безопасность жителей. 
Водитель не имеет права выса-
живать пассажиров на проезжей 
части, а подъехать к зданию часто 
было невозможно: всё занято ма-
шинами посетителей МФЦ. Они 
парковались, не обращая внима-
ния на запрещающий знак. 

«Иногда автобус вообще не мог 
выехать, застревал там на час. 
Случались аварии, – рассказал 
начальник отдела по делам ГО, 
ЧС, территориальной безопас-
ности, транспорта и связи Юрий 
Селютин. – Нехватка парковок 
дала о себе знать. Тогда мы сдела-
ли заездные карманы со стороны 
СНТ «Ветерана-1», получилось 
их больше 30». Однако и это не 
спасло ситуацию. Автовладельцы 
упорно игнорировали «кирпич» и 
парковались у дверей Центра. По-
лицейские проводили рейды, вы-
писывали штрафы, но постоянно 
дежурить там не могли.

Тогда администрация приняла 
ещё одну попытку: была оборудо-

вана стоянка на пустыре, справа 
от МФЦ. «Эта земля не принадле-
жит городу, – пояснил Селютин. –  
К тому же под ней проходят ком-
муникации и асфальтировать уча-
сток нельзя. Поэтому мы засыпа-
ли его асфальтовой крошкой и 
поставили бортовой камень. Если 
собственник участка предъявит 
претензии, стоянку можно будет 
легко убрать». Новая парковка 
вмещает порядка 60 машин. 

А что касается заезда к МФЦ, 
сотрудники Департамента транс-
порта, «Мосгортранса», ЦОДД, 
ГИБДД и администрации решили 
оборудовать его шлагбаумами. 
Установили их в начале сентября. 
Тогда же пустили пробный авто-
бус, который проверил нововве-
дение. Шлагбаумы открываются 
с брелока, в повороты транспорт 
вписывается легко. Поэтому с  
6 сентября 17-й автобус снова сле-
дует по улице Лагерной. 

Однако на днях появилась дру-
гая проблема. Теперь 17-й не за-
езжает к ИЯИ. В администрации 
пояснили, что это явление вре-
менное. Сейчас на этом участке 
дороги идёт интенсивное строи-
тельство, но уже на будущей не-
деле всё наладится.

Анна МОСКВИНА,
 фото Кирилла ШАШКОВА

«Постоянно рисуют  на палат-
ке, – жалуется продавщица киоска 
«Мороженое» на Октябрьском про-
спекте. – Просто напасть какая-то. 
Надо проводить разъяснительные 
беседы в школах, родителей под-
ключать, а хулиганов – к ответу». 

Раньше поймать вандалов, ко-
торые портят городские имуще-
ство, было затруднительно. Те-
перь на помощь пришла техника. 
«В этом году реализуем первый 
этап программы «Безопасный 
город», – рассказывает замглавы  

Сергей Зайцев. – На улицах, в 
общественных местах установ-
лено почти 150 камер наружного 
наблюдения. Выявить наруши-
телей общественного порядка 
не составит труда». За хулиган-
ские действия придётся отве-
тить по всей строгости закона: 
выплатить штраф и возместить 
причинённый ущерб. Но это-
го мало, считают жители. Не-
большой опрос, проведённый 
на улице, показал, что горожане 
хотят знать этих «героев» в лицо.  

«Почему бы нет? – говорит Дми-
трий Васюков. – Надо нарушите-
лей показывать по телевизору». 
«Да, – присоединяется к беседе 
Варвара Соколова. – Создать «До-
ску позора» и показать их всему 
городу. Другим неповадно будет». 
«Это не проблема, – утверждает 
Сергей Зайцев. – Можем уже сей-
час предупредить нарушителей: 
будете хулиганить – весь город 
вас увидит по телевизору». 

Наталья НИКИФОРОВА

ЖКХ на первом месте

Вандалы, вас показывают! 

Главная тема оперативного совещания в администрации – во-
просы от жителей, размещённые на городском сайте. Один из них 
касался организации дополнительных мест для парковки во дво-
рах Октябрьского проспекта. Сейчас идут работы по созданию 
парковочного кармана возле Дома учёных. 

Когда будет работать остановка «МФЦ»? Один из главных 
вопросов, которым задавались троичане весь август. «Без  
17-го автобуса детям ЖК «Изумрудный» не добраться до школы, 
спортивных секций и кружков… Чтобы дойти до остановки «Ва-
тутинки», нужно переходить дорогу три раза», – обратилась на 
сайт администрации одна из жительниц. 6 сентября автобус сно-
ва стал заезжать к МФЦ.

Некоторое время назад на Сиреневом бульваре были уста-
новлены информационные стенды. Но сегодня ознакомиться с 
размещёнными на них данными затруднительно: всё сплошь по-
крыто рисунками. Руки художников-вандалов доходят до разных 
объектов. Администрация намерена бороться с такой «живопи-
сью» при помощи современной техники.

Парковочных мест на Октябрьском проспекте стало больше 

Площадь перед МФЦ освободили для автобуса
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Награда мэра
Подведены итоги конкурса гран-
тов мэра Москвы для социально 
ориентированных НКО. 670 за-
явок было подано в этом году 
на участие, победителями стали 
лишь 234 некоммерческие органи-
зации. В их числе троицкое Содру-
жество приёмных семей «Твердь». 
На полученные средства в Школе 
приёмных родителей планируется 
обучение пяти групп кандидатов 
и запуск второго курса для семей, 
уже воспитывающих детей из дет-
домов. Кроме того, в новом учеб-
ном году здесь пройдёт несколько 
семинаров психологов, встречи с 
юристом и тренинги по оказанию 
первой помощи, откроется под-
ростковый клуб.

Там, где клён шумит
Судьба красных клёнов, которые 
растут у бани на Октябрьском 
проспекте, обеспокоила троичан. 
«Зачем деревья обложили кирпи-
чом? – спрашивает жительница 
на сайте городской администра-
ции. – Попросите строителей 
убрать его и дать клёнам больше 
земли. Иначе в следующем году 
их можно будет пилить». Глава 
города Владимир Дудочкин по-
яснил, что эти деревья изначаль-
но были посажены в кирпичные 
приствольные круги, так как их 
корни не заглублены. Чтобы де-
ревья не погибли, им необходим 
определённый объём грунта, 
а чтобы после дождя землю не 
размыло, требуется кирпичное 
ограждение. Кроме того подряд-
чик, занимающийся ремонтом 
улицы, расширит приствольное 
пространство. Для защиты де-
ревьев от болезней сотрудники 
МБУ «ДХБ» обработают их кро-
ны фунгицидами. 

«Жук»-победитель
Троичанин Александр Клоков 
стал победителем X Националь-
ного фестиваля автотюнинга, 
который прошёл в Суздале. До-
работка собственных авто – его 
давнее хобби. И вот сейчас он на-
столько усовершенствовал свой 
Nissan Juke, что обошёл больше 
сотни претендентов и занял  
I место в номинации «агрегат-
ный тюнинг». Модернизировал 
внешний вид машины, увеличил 
её мощность, скорость, время 
разгона. А собственную моди-
фикацию фар Александр даже 
запатентовал, и у него уже есть 
покупатели на новую модель 
автосветильников для «жука». 
«Фантазировал я только над 
дизайном, а сложные моменты, 
влияющие на безопасность, – это 
уже результат кропотливого из-
учения мировых практик авто-
спорта, – рассказал Александр. –  
Занимаюсь машиной самостоя-
тельно, в старом дедовском га-
раже, по городу и трассам не го-
няю, просто катаюсь и участвую 
в выставках. Машина нужна мне 
для душевного удовольствия».  

Что думают школьники? 
Встречу со старшеклассниками на 
прошлой неделе провели органи-
заторы проекта «Троицк. Среда». 
Основная цель – услышать, как, 
по мнению подростков, должен 
выглядеть Сиреневый бульвар. 
Чего на нём не хватает и что нуж-
но доработать. Троицкий Бродвей 
вошёл в столичную программу 
«Мой район», это значит, что к 
2021 году его ждёт масштабное 
благоустройство. Сейчас идёт 
сбор предложений от жителей 
всех возрастов. Местные архитек-
торы проводят собрания, на кото-
рых троичане высказывают свои 
идеи. Сделать это можно также на 
сайте: troitsksreda.ru.

НОВОСТИОт игры – к реальности

Елизавете, как и её коллегам 
из Томского и Тюменского уни-
верситетов, повезло. Она в числе 
победителей серии деловых игр, 
которые организовал «Техно-
Спарк» по всей России. «Построй 
компанию, продай компанию» –  
помните? В Троицке это проходи-
ло дважды. Вузы двух сибирских 
городов оказались самыми заин-
тересованными в том, чтобы их 
студенты прошли проверку де-
лом: они разрешили им учиться 
фактически заочно, только приез-
жать дважды в год сдавать зачёты 
и экзамены, сохранили стипен-
дию и выделили средства на арен-
ду жилья в Троицке. Елизавете с 

подругой хватило на квартиру в 
новостройке на улице Городской. 
А здесь им платят зарплату как 
юным сотрудникам. Из семи по-
бедителей сибирской серии игр от 
предложения пройти стажировку 
в «ТехноСпарке» не отказался  
никто.

«Я уже задумывалась о том, что-
бы иметь своё дело, о предприни-
мательстве, – объясняет Елизаве-
та. – Самостоятельно это довольно 
сложно сделать. Для нас большая 
удача, что «ТехноСпарк» сотруд-
ничает с нашим университетом, 
и теперь у нас есть площадка для 
разгона, мы можем узнать, с чего 
начинать и как всё работает».

Неделя на знакомство 
А вот точку старта определяет 

«ТехноСпарк». Четверокурсник 
геолого-географического фа-
культета займётся компанией по 
очистке от накипи систем отопле-
ния, студент-биолог – сервисом 
анализа заболеваний спортивных 
газонов, пятикурсник факуль-
тета иняз – выводом на рынок 
датчика диагностики сотрясения 
мозга для хоккеистов, будущий 
биоинженер – бизнесом по выра-
щиванию штаммов дрожжей для 
пивоварения, экономик-социолог 
будет производить композитные 
клюшки, историк – погрузится в 
рынок промдизайна. А Елизавете 
как геологу достался стартап по 
сервису для нефтяных скважин.

«Игра была диагностическим 
инструментом, – объясняет ру-
ководитель проектов «ТЕН.Эдью-
кейшн» Владимир Берлизев. – Мы 
понимали компетенции ребят, и 
наша база данных предложила 
подходящие бизнес-гипотезы, а 
распределяли стартапы с помо-
щью искусственного интеллекта».

С момента «раздачи карт» про-
шла неделя. «Это было знакомство 
с работой и коллегами, – расска-
зывает Елизавета. – В компании  
O gene работает несколько лабо-
рантов, администраторов, техно-
логов...» А вот самой поработать на 
лабораторном оборудовании Са-
мойловой не довелось. «Не думаю, 
что мне выпадет честь это делать, 
мои задачи здесь не инженерные, 
а менеджерские», – объясняет она.

Вхождение в предмет 
«Около 70% коррозионных по-

терь происходит в результате био-
коррозии, – продолжает доклад 
Самойлова. – Ежегодно она при-
водит к миллиардным убыткам, 

которые можно уменьшить благо-
даря современному обнаружению, 
определению и заблаговременно-
му предупреждению...»

По плану – семь докладов по 
10 минут с обсуждением. «Мои 
планы и задачи на год – создание 
сайта компании, оформление за-
явки на грант, посещение нефте-
газового форума и «Открытых ин-
новаций» в Сколково...» – говорит 
Елизавета. «А предметно-то будет 
что-то делаться? – спрашивает 
гендиректор «ТехноСпарка» Де-
нис Ковалевич. – Основным спо-
собом вхождения в предмет вы 
решили сделать заявку на грант? 
Стартап не начинается с грантов!» 
Он подходит к доске и рисует не-
сколько стрелок. «Предлагаю всё 
это обрубить и сделать две линии. 
Первая – восстановление техно-
логического продукта, вторая – 
технологическая аналитика. Надо 
понять, кто и как в России, в мире 
это делает сейчас. И пока не пой-
мём, вовне выходить не можем».

...Обсуждение вышло долгим 
и жёстким, но Елизавета к этому 
была готова. Деловая игра «Тех-
ноСпарка» как раз учит умению 
держать удар и действовать в не-
предсказуемых ситуациях. «Да, 
нам предстоит много доработать, 
много узнать о том, как работа-
ют нефтесервисы», – отвечает 
Самойлова. Чтобы войти в тему, 
у неё и коллег есть целый год.  
А потом, если всё получится, 
она останется в «ТехноСпарке»:  
«В Троицке – уровень столичного 
города Сибири. Здесь чисто, уют-
но, можно комфортно передви-
гаться, есть всё, что нужно для 
жизни. После стажировки мы на-
деемся продолжить работу здесь».

Владимир МИЛОВИДОВ,
 фото автора

Принять участие в школьном 
этапе олимпиады могут ученики 
5–11-х классов. Исключение со-
ставляют русский язык и мате-
матика – в этих предметах могут 
попробовать свои силы и четверо-
классники. А вот муниципальный 
тур – для семиклассников и тех, 
кто старше. Победители и при-
зёры идут дальше, на следующий 
уровень. Победа в заключитель-
ном этапе даёт льготы при посту-
плении в ведущие вузы страны. 

Троицкие школьники в олимпи-
адах участвуют охотно. К примеру 
в прошлом году, согласно данным 
управления образования нашего 
города, на муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады учени-
ки наших школ приняли участие 
3039 раз. Призёрами стали 414 раз, 
победителями – 51. 

На один предмет выделяется 
всего несколько дней. Школь-
ный этап по обществознанию 
уже завершился, и кто не успел, 
тот опоздал. Чтобы такого не 
происходило, о нужных датах 
напоминают учителя и руковод-
ство школ. К примеру, в Лицее 
Троицка существует отлаженная 
система оповещения. «Мы раз-
мещаем информацию на сайте, –  
рассказывает директор Лицея 
Николай Кучер. – Рассказываем 
на родительских собраниях в на-
чале учебного года. Объявляем по 
громкой связи. В том числе и я. 
Вчера, например, сказал волшеб-

ные слова: «Каждый лицеист име-
ет право участвовать в школьном 
этапе олимпиады». В итоге толпа 
желающих на обществознание и 
английский язык. У нас это очень 
массово. Детей не надо угова-
ривать. Конечно, бывают те, кто 
«проспал», но их мало». 

Для победителей даже муници-
пального этапа в Лицее есть свои 
преимущества. «Олимпиада – это 
местный социальный лифт, – по-
ясняет Николай Кучер. – К при-
меру, стал призёром по матема-
тике на школьном этапе в шестом 
классе – сразу переходишь в ли-
цейский класс. Начиная с седьмо-
го класса, если стал призёром му-
ниципального этапа – попадаешь 
в лицейский профильный класс. 
Если это Московская олимпиада 
школьников, учитывается победа 
по любому предмету: в лицейские 
классы дети поступают как при-
зёры по технологии или изо. Мы 
уважаем все предметы».

В Лицее есть ещё одна интерес-
ная традиция: приглашать на уро-
ки своих успешных выпускников, 
студентов престижных вузов. «Их 
задача – поделиться личным опы-
том, – поясняет Николай Кучер, – 
рассказать, что нужно делать уже 
сейчас, в школе, чтобы достичь 
похожих результатов». 

Как правило, младшие и сред-
ние школьники пробуют силы во 
всех олимпиадах подряд. А потом 
появляется осознанность: ученик 

выбирает один или несколько ве-
дущих для себя предметов. «Если 
ребёнок точно знает, что он будет 
поступать в технический вуз, он 
пойдёт на математику, физику, 
информатику, – отмечает Ни-
колай Кучер, – вряд ли выберет 
обществознание или литературу. 
И наоборот».  

Есть правда и те, кому уча-
ствовать в олимпиадах просто 
интересно. Одиннадцатикласс-
ник из МФ класса Давид Клятов 
как раз из их числа. В прошлом 
учебном году на Всероссийской 
олимпиаде школьников он стал 
призёром регионального этапа по 
астрономии и биологии, а вот по 
химии ему не хватило всего пол-
балла. В этом году Давид сбавлять  
обороты не собирается. «Мне 

нужно идти на физику, математи-
ку, – перечисляет он. – По химии 
я могу пойти сразу на муници-
пальный уровень, по биологии и 
по астрономии – сразу на регион. 
Попробую экологию, если найду 
время». В будущем Давид пла-
нирует заниматься биохимией. 
«Мне интересны микроорганиз-
мы, – поясняет Клятов. – В МГУ 
есть факультет биоинженерии.  
А олимпиада для меня, если чест-
но, это в том числе и возмож-
ность почувствовать себя тупым.  
И иногда – умным. Плюс победа 
на заключительном этапе влияет 
на поступление в вузы: возможно, 
мне это поможет».  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Олимпиады школьников: старт дан
11 сентября начался сезон самого известного интеллектуального 

марафона – Всероссийской олимпиады школьников. Она прово-
дится по 24 предметам в четыре этапа. Школьный этап проходит в 
сентябре-октябре, муниципальный – в ноябре-декабре, региональ-
ный – в январе-феврале, а заключительный – в марте-апреле. 

Утро 10 сентября, конференц-зал «ТехноСпарка». «Здравствуй-
те, меня зовут Елизавета Самойлова, я представляю компанию  
O Gene, которая предлагает сервис по диагностике биокоррозии 
в нефтяной промышленности», – начинает девушка свой доклад. 
Она заметно волнуется, ведь выступает первой из семи студен-
тов-старшекурсников, приехавших неделю назад из Томска и Тю-
мени в Троицк, чтобы попробовать себя в роли технологических 
предпринимателей.

На школьном этапе свои силы может попробовать каждый ученик

Елизавета твёрдо решила стать предпринимателем
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Под гитару на «Лесной»
Погода в субботу порадовала 

только отсутствием дождя. Лето 
внезапно отступило, и к отвык-
шим от холода троичанам при-
шла осень… На стартовой по-
ляне базы «Лесной» расставили 
стулья и скамейки для зрителей, 
но поначалу большинство мест 
было свободно. Потом слушатели 
подтянулись. Одни подходили, 
другие уходили, извиняясь: «По-
нравилось, но холодно! Долго не 
усидишь…» Даже чай, который 
сотрудники базы «Лесной» раз-
давали всем желающим прямо из 
дымящегося на костре котелка, не 
спасал. «Пораньше бы!.. – сокру-
шался потом Сергей Каштанов. –  
На недельку хотя бы сместить». 
Хотя тем, как всё прошло, органи-
затор остался доволен. Его супру-
га уверена, что со временем фе-
стиваль приобретёт размах. «Это 
праздник не только музыки и 
поэзии, но и души, и ума, потому 
что бардовская песня – такая: для 
сердца и разума, – считает она. – 
Это огромный пласт культуры, 
особое направление, общение с 
интересными людьми». 

Большую часть выступающих 
Наталья пригласила лично, по-
скольку знакома со многими са-
модеятельными авторами из Мо-
сквы. Они с радостью приняли 
предложение поддержать начи-
нание троичан. «Замечательное 
место! – сказал после выступле-
ния Михаил Есиков. – Настоящая 
поляна в лесу, до которой к тому 
же удобно добираться». Троиц-
ким авторам это место хорошо 
знакомо, так что они больше  

говорили не о красотах пейзажа, 
а о самом фестивале. «Жаль, что 
только по три песни поём, – го-
ворит известный бард Максим 
Пушков. – Едва настроишься –  
пора уходить… Думаю, нужно 
немного изменить формат в сле-
дующий раз». 

Выступающие подтягивались 
по ходу действия, так же фор-
мировалась и программа. Самые 
морозостойкие дождались высту-
пления блестящего дуэта Ольги 
и Алексея Черемисовых, физика 
и лирика Вячеслава Бушуева, а 
также московского автора Дми-
трия Матюшкина, который успел 
в Троицк с закрытия фестиваля в 
Красногорске. 

Почётный гость «Бардсобра-
ния» – москвич Сергей Карнав-
ский. Ему выпала честь начинать 
программу. По профессии он 
инженер, работает в Малом теа-
тре техником сцены. «Я, как все, 
наверное, взял гитару и начал со-
чинять песни, когда переживал 
свою первую любовь, – рассказал 
он. – В студенческих отрядах и ар-
мии песни писались уже осознан-
но». Сейчас в репертуаре Сергея 
порядка 70 песен собственного 
сочинения. Для него участие в 
фестивалях – это знакомство с 
новыми людьми и новыми песня-
ми, обмен опытом, общение. Тро-
ицкая сцена столичному автору 
понравилась: «Позовёте – приеду 

ещё», – улыбается он организато-
рам. Наталья Каштанова кивает  
в ответ. 

Она основатель клуба деловых 
и творческих людей «Свобод-
ная сцена», созданного для того, 
чтобы люди разных профессий 
могли показать своё творчество. 
Поэтому на фестивальной сцене 
поют художники, учителя, воен-
ные лётчики, штурманы дальне-
го плавания, врачи, инженеры… 
Здесь уместны и серьёзные пес-
ни Игоря Гельмана, исполненные 
академическим вокалом, и шуточ-
ные куплеты Вячеслава Бушуева, 
и бард-рок от Александра Черно-
рая и Раиля Набиуллина. 

«Ах, как жаль, что там мало 
зрителей! – переживает троичан-
ка Элла Болдырева. – Услышала в 
окно, вот и пришла. А так бы про-
пустила!» Хотя объявления были 
и в газете, и на городских стендах, 
и по троицкому телевидению…  
«Я думаю, людей мало из-за по-
годы, – предполагает ещё один 
зритель, троицкий предпринима-
тель Яков Амирханов. – Я видел 
афиши и решил, что непременно 
приду. Мне это интересно. Бар-
довская песня – моя молодость…» 

«Гитара по кругу», заявленная 
в программе, не состоялась: ко-
стёр погас, а фонари не грели. 
Заключительное выступление от 
хозяйки фестиваля: известные 
зарубежные баллады в собствен-
ном переводе исполнила Наталья 
Каштанова. На том и разошлись, 
пообещав собраться снова на бу-
дущий год, а значит II «Бардсо-
бранию» быть!

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Мир в звуках музыки

Он не видит мир, но слышит 
его; не может различить лица 
зрителей, но отлично чувствует 
их настроение. Он дарит им свою 
магию любви и учит постигать 
вселенную по-новому, через звук. 
Рубен Алмазов, незрячий от рож-
дения певец, выступил с сольным 
концертом в троицком Центре 
«МоСТ».

Певец из Тольятти Рубен Ал-
мазов – лауреат многих междуна-
родных конкурсов, получил на-
грады «Золотой голос Самары» и 
«Золотой голос города Люберцы». 
Пять лет назад он открыл в себе 
талант к музыке, а сейчас знает 
наизусть 7000 песен. Его репер-
туар разнообразен: шансон, джаз, 
русский и зарубежный рок, а так-
же русские народные и цыганские 
песни.

«Мы встретились два года на-
зад. Можно сказать, два одиноче-
ства нашли друг друга», – делится 
впечатлениями о первом знаком-
стве с певцом друг и продюсер 
Виктор Люберецкий. В начале 
прошлого года они записали аль-
бом «Магия любви», куда вошли 
песни на стихи таких поэтов и 
композиторов, как Андрей До-
брынин, Александр Скиба, Вик-
тор Пеленягрэ. 

На концерте Рубен активно 
общался с публикой, откровенно 
рассказывал о себе, своей семье 
и творчестве. «Мы не требуем 
жалости – мы требуем уважения 
и поддержки. Нас таких много. 
Надо просто верить в себя, го-
ворить, что всё хорошо, и всё 
действительно будет хорошо. 
Верьте!» – призывает Рубен под 
первые аккорды композиции 
«Судьба слепого человека».

«Музыка для меня, в первую 
очередь, – это бальзам, лекар-
ство. Я воспринимаю абсолютно 
разную музыку, для меня нет чёт-
кого деления на жанры. Всё по-
тому, что музыка – это мой мир. 
Я хочу донести своими песнями, 
своим настроением, что музыка 
жива и не умрёт никогда», – рас-
сказывает после концерта певец. 
По его словам, музыкой стоит де-
литься, ведь она открывает новые 
грани жизни, она вечна. Рубен 
Алмазов никогда не занимался 
музыкой профессионально, лишь 
посещал музыкальные кружки –  
по баяну, гитаре, фортепиано. 
Большую часть того, что умеет, 
он освоил, будучи самоучкой: 
слышал мелодию и на слух вос-
производил её, вкладывая в неё 
новый смысл, часть себя. Однако 
останавливаться на достигнутом 
Рубен не собирается, хочет осво-
ить другие музыкальные стили и 
техники. Планирует пойти в шко-
лу битбоксеров, чтобы научиться 
речитативу и иметь возможность 
создавать более современную му-
зыку, быть ближе к молодёжи.

«Бог не дал Рубену зрения, но 
дал ему голос, который несёт лю-
дям счастье, радость, заполняя 
своей позитивной энергией наши 
заблудшие души», – считает Вик-
тор Люберецкий. Зрители в зале 
не могут не согласиться с ним.

Екатерина АВДОНИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА 

15 сентября в Выставочном 
зале КТЦ ТРИНИТИ начался 
новый сезон. Его открыла вы-
ставка Троицкого отделения Со-
юза художников Подмосковья. 
Готовились ко Дню Москвы, но  
8 сентября зал принимал выборы, 
и выставку отложили на неделю. 
Всего 88 картин, их авторы – зна-
комые лица: 24 из 27 участников 
уже состоят в ТО СХП, в том 
числе такие мастера, как Алек-
сандр Назаров, Андрей Ликучёв, 
Максим Пушков, Борис Полян-
ский, а трое авторов готовятся в 
него вступить: Марина Макеева, 
Олеся Кузнецова и Александр  
Лихтер. 

Работы Лихтера стоят на вы-
ставке несколько особняком. 
Это фотоколлажи, где за основу 
взяты шедевры классиков жан-
ра, но героев старины заменили 
наши современники, известные 
троичане. Например, картина 
Бартоломеуса ван дер Гельста 
«Празднование Мюнстерского 
мира» (1648) превратилась в пан-
но «Навстречу Дню защитника 
Отечества».

Переосмыслением классики 
занимается и Андрей Ликучёв. 
Техника двух картин 2010 года –  
акрил и серебряное стило. «Я за- 
казал у ювелира серебряный 
штифт, – рассказывает живопи-
сец. – Сначала прорабатываю всё 

карандашом, потом аэрографом 
акрилом поддуваю, и тогда толь-
ко цепляю серебряным штиф-
том. Поверхность серебра тем-
неет, получаются коричневатые 
оттеночки – очень живописно».  
В основе «Ангела и девушки» – 
рисунок Леонардо, которому Ли-
кучёв добавил объём, а «Воин и 
его ангел-хранитель» стал разви-
тием зарисовки Микеланджело. 
К голове воина Андрей добавил 
ангела с когтями и оскаленной 
львиной пастью. «Воин здесь не 
злой совершенно, а ангел – злой, 
он заставляет воина идти в бой, 
хоть тот и не хочет, – комментиру-
ет Ликучёв. – Может, это государ-
ство...» А в картине «Пернатая» 
2018 года, он спрятал свой авто-
портрет (профиль в скале, как у 
Волошина), обратную сторону 
Луны и... лучше самим увидеть. 

А вот Наталья Сахарова взялась 
за новую для себя абстрактную 
живопись. Картины называются 
«Аллегро» и «Анданте». «Давно 
хотела попробовать абстракцию, 
и всё равно получается что-то 
предметное, – говорит она. – Да, 
музыка влияет, хотя во время ра-
боты я её не слушала, просто уви-
дела, что на картинах есть какие-
то музыкальные ритмы». 

Троицкие художники – школа 
Назарова, школа Ликучёва, те, 
кто сами по себе – это круг дру-

зей-единомышленников. «Пря-
мых влияний у нас нет, хотя бы-
вает ощущение доброй зависти, 
когда что-нибудь удалось у друго-
го, и хочется тоже подтянуться, –  
говорит Елена Боченко. – Вот в 
прошлый понедельник мы зани-
мались в студии Назарова, и Лена 
Сумароко принесла выращенные 
ею розы и свои работы по ним. 
Это что-то! И как наши девушки 
взялись рисовать! У всех получи-
лись разное, и у всех – хорошее».

«На этой выставке видно лицо 
каждого и творческое начало, 
которое мы все вместе пред-
ставляем, – говорит Максим 
Пушков. – Вернее, не начало, а 
продолжение...» Эта экспозиция –  
первая, которую он открыл как 
руководитель ТО СХП. Первым, 
с 2008 года, председателем худ-
союза был Александр Назаров,  

потом – Татьяна Куденко, за ней –  
Евгения Лебедева, но мешала за-
груженность в школе Андрияки. 
Предложили Максиму. «Я знаю, 
что это не просто звание, а боль-
шой труд, – говорит Пушков. – За 
две недели я объездил Люберцы, 
Лобню, Сергиев Посад, Щёлково. 
Вожу картины своих коллег на 
выставки, езжу на совещания, 
кручусь, как белка в колесе. Пока 
силы есть, мне интересно».  

Город готовится к тому, чтобы 
выкупить помещение у ТРИНИ-
ТИ, а тем временем мероприятия 
в КТЦ идут по-прежнему. Эта 
выставка открыта до 6 октября, 
а 12-го запланирован вернисаж, 
посвящённый юбилею Алексан-
дра Назарова. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Классики и современники
«Мы здесь в хоккей играли, – рассказывает художник Максим 

Пушков. – Зимой было скользко...» На картинах он часто изобра-
жает Троицк – и старый, и новый. А теперь – сразу и тот, и дру-
гой. Вокруг перерисованной старой фотографии дома на Пушко- 
вых, 7, – то, каким стал старинный уголок города сейчас. Све-
тится витрина магазина, куда-то бегут современные школьники. 
«Только клюшки я пририсовал настоящие, – добавляет Пушков. –  
А тогда мы брали ёлки после Нового года, загибали, верёвкой за-
вязывали... Клюшки достать было трудно, да и коньки тоже». 

Строгий взгляд председателя

Бард-рок от дуэта Александра Чернорая и Раиля Набиуллина
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Век учителя

«Это всё история наша... – раз-
мышляет по дороге с панихиды 
одна из учениц Курятниковой 
Ирина Чуприненко. – Хотелось 
бы сделать в нашем музее уголо-
чек «Они были первыми». Первый 
учитель, Елизавета Васильевна, 
первый библиотекарь, тётя Шура 
Крыжко, её тоже нет в живых...»  
А пока такого уголочка нет, рас-
скажем то, что знаем. 

В школе и дома
Родилась Елизавета Курятни-

кова в Ликино-Дулёво, что в Оре-
хово-Зуевском районе Подмоско-
вья. В семье, кроме неё, было трое 
братьев. В 1942 году окончила 
педучилище во Владимирской 
области, стала учительницей на-
чальных классов в посёлке Спас-
Клепики. «Голод был жуткий, за 
хлебом учителя по очереди хо-
дили 15 километров в Вороново. 
Спасибо, председатель колхоза 
выделила немного зерна, участок 
земли под картошку», – вспоми-
нала она те годы. В самом конце 
войны Курятникова переехала 
в посёлок Троицкий, работала 
в «жёлтой школе» в фабричном 
посёлке. А в 1952-м Николай Ва-
сильевич Пушков попросил её 
учить детей Академгородка. Пер-
вые годы начальная школа была 
прямо в квартире на первом эта-
же дома № 2 на углу Центральной 
и нынешней улицы Пушковых.  
В одной комнате класс, в другой –  
учительская, в третьей жила сама 
Курятникова c мужем. Одна за 
всех: и директор школы, и пре-
подаватель всех предметов – от 
физкультуры до пения. В 1957-м 
ИЗМИРАН построил для школы  
деревянное здание (между ны-
нешними домами №4 и 6 по улице 
Школьной), стало чуть простор-
нее. Потом присоединилась Евге-
ния Фёдоровна Самохвалова, за-
нимались в две смены, а классное 
руководство чередовали: первый 
и третий у одной учительницы, 
второй и четвёртый – у другой. Те, 
кто старше, продолжали учиться в 
фабричном посёлке, пока в 1966-м 

не построили школу №1 (ныне – 
Гимназия им. Пушкова), где Ели-
завета Васильевна стала работать 
учителем начальных классов. 

«При мне она не пропустила в 
школе ни дня. Никаких больнич-
ных! Плохо себя чувствует – пла-
точек пуховый наденет сверху и 
идёт... – рассказывает Ирина Чу-
приненко. – Весь день проводила с 
нами. Рисование, физкультура, до-
моводство, математика, русский –  
всё на хорошем уровне. И музы-
кальная она была, мы пели с её 
голоса, поскольку инструментов 
в школе не было. Она запевала, а 
мы подхватывали. К праздникам 
готовили выступления – танцы, 
песни, спектакли. С октября репе-
тировали программу к 7 Ноября, 
а потом к Новому году. Она у нас 
была Снегурочкой...» 

Знания на карточках
Ученикам запомнились похо-

ды на лыжах, экскурсии в село 
Красное, в Дубровицы, поездки в 
Москву, участие в создании Тро-
ицкого музея, встречи с фронто-
виками... А ещё – сам школьный 
двор у второго, деревянного зда-
ния началки. Вокруг росли липы, 
перед крыльцом – открытая пло-
щадка для праздников, стоял де-
ревянный помост, с него директор 
поздравляла всех с началом учеб-
ного года, награждала за успехи. 
За домом росли яблони, вишни, 
малина, смородина. Елизавета 
Васильевна любила заниматься 
садом, а ученики ей в этом помо-
гали. После звонка все выбегали 
гулять. Тогдашний Троицк был 
совсем маленьким, все знали друг 
друга, отпускали детей без опа-
ски. «Когда хорошая погода, и по 
полчаса могли быть перемены, –  
вспоминает Татьяна Юрьевна 
Кузнецова. – Было много русских 
народных игр – бояре, горелки, 
лапта. А звонок был не электриче-
ский, а большой такой, на ручке. 
Гуляем, выходит на крыльцо кто-
нибудь из учительниц, звонит, и 
мы идём заниматься». Кузнецо-
ва училась у Самохваловой, но 

Курятникову знала всю жизнь: 
были соседями, дружили семья-
ми. «Дядя Гриша! Он работал в 
ИЗМИРАНе... – рассказывает она 
про мужа учительницы. – Замеча-
тельный человек был...» 

Специфика работы педагога 
была в том, что ученики приходи-
ли разные по уровню. Кто-то ещё 
не умел читать-писать, кто-то, как 
дети научных работников, знал 
всё наперёд. Педагоги старались 
подтянуть отстающих, а чтобы 
отличники не скучали, давали им 
индивидуальные задания на кар-
точках. «Пока она вдалбливала ос-
новы двоечникам, мы расширяли 
тему, углубляли свои знания», – 
вспоминает Чуприненко. Сейчас 
бы это назвали индивидуальной 
образовательной траекторией. 
«Занималась не 45 минут, а боль-
ше – столько, сколько нужно, что-
бы все научились читать, писать и 
считать», – говорила сама Курят-
никова в одном из интервью. 

Есть и те, кто пошли по учи-
тельской стезе. «Одна из учениц, 
Наташа Байкова, теперь уже На-
талья Сергеевна, в Начальной 
школе преподаёт, – рассказыва-
ет Татьяна Кузнецова. – Наташа 
была любимицей Елизаветы Ва-
сильевны. Бывало, на перемене 
её обнимет, прижмёт к себе: «Это 
будущая учительница, моя преем-
ница!» Всё сбылось».

Память о былом
В 1971-м Елизавета Курятни-

кова ушла на пенсию. Вернулась 
на родину, в Ликино-Дулёво, по-
могать родителям. Её страстью 
стал сад. Любила гулять, быть на 

природе, ходить за грибами с му-
жем. Но в 90-х с ней случилось два 
инсульта. Она смогла поправить-
ся, вновь начала ходить, а потом, 
в начале 2000-х произошло ещё 
одно несчастье. «Как-то совпало, 
раз инсульт, другой, ещё в Ли-
кино-Дулёво, месяц в больнице 
лежала, выписали, братья её вы-
ходили... – рассказывает Зинаида 
Георгиевна Пчёлкина, супруга её 
младшего брата. – Потом приеха-
ла обратно в Троицк, пошла гу-
лять вечером, и на неё собака на-
пала. Она упала и сломала шейку 
бедра. И всё, больше не ходила». 
Своих детей и внуков у Елизаве-
ты Васильевны не было, сперва за 
ней ухаживали братья, когда их не 
стало, последние три года – Зина-
ида Георгиевна. Уезжать в Лики-
но-Дулёво пожилая женщина не 
хотела, предпочла остаться в Тро-
ицке. Здесь её по-прежнему наве-
щали ученики, сами ставшие уже 
бабушками-дедушками... «Мы к 
ней приходили на день рожде-
ния, и она всех нас помнила! Рас-
сказывала про все наши детские 
проказы, про то, что мы сами уже 
давно забыли. А глаза у неё такие 
весёлые, синие, васильковые!» – 
говорит Ирина Чуприненко.

«Она ребят своих очень люби-
ла, – соглашается Зинаида Пчёл-
кина. – С такой теплотой всегда о 
них рассказывала! И братья у неё 
очень хорошие были, и родители, 
и муж. И она умела видеть только 
хорошее. Всегда мне говорила: я, 
мол, жизнь прожила очень хоро-
шо. Замечательно!» 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Утром 7 сентября, когда все только начинали праздновать День 
Москвы, в одном тихом уголке Троицка пара десятков человек 
собрались по другому, грустному поводу. Шло прощание с учите-
лем первой школы Академгородка Елизаветой Васильевной Ку-
рятниковой. Она ушла из жизни двумя днями раньше, не дожив 
месяц до 97-летия, которое пришлось бы как раз на День учителя.

«Всё лучшее я старалась отдавать ученикам», – Елизавета Курятникова

КОНЦЕРТЫ
20 сентября. Библиотека №2. Ве-
чер «Крылатые песни» памяти Ев-
гения Крылатова. Студия «Хит» 
Татьяны Комаровой. 17:30.
21 сентября. Центр «МоСТ». 
Концерт памяти Романа Красно-
ва. 18:00.
22 сентября. ДШИ им. Глинки. 
Олег Митяев. Песни Визбора. 18:00.
28 сентября. Центр «МоСТ». 
Концерт студии восточного танца 
«Марджан». 18:00.
29 сентября. Дом учёных. Гитар-
ный абонемент. Виктория Налё-
това. 18:00.

ТЕАТР И КИНО
22 сентября. Троицкая право-
славная школа. Сказка для детей 

и взрослых «И снова Красная Ша-
почка». 18:00.
22 сентября. ТЦКТ. «Предложе-
ние» и «Свадьба» (А.П. Чехов). 
Театр-студия «Балаганчик». 18:00.
28 сентября. ТЦКТ. «Выстрел, 
которого не было». Театр-студия 
«КотёЛ». 18:00.

ВЫСТАВКИ
21 сентября. Дом учёных. Юби-
лейная выставка к 80-летию Юрия 
Макарова. 16:00.
Дом учёных. «Маленькие карти-
ны больших...» До 20 сентября. 
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка Троицкого отделения 
Союза художников Подмосковья.
Библиотека №2. Фотовыставка 
«Библиотека+Мы».

СОБЫТИЯ 
Встречи фокус-групп проекта 
«Троицк.Среда» по Сиреневому 
бульвару. 22 сентября. «Байтик» 
(Антикафе, Сиреневый, 11). Физ-
культурники и спортсмены. 14:00. 
Жители близлежащих домов. 
17:00. 26 сентября. Бизнес-инку-
батор (Сиреневый, 1, к. 1). Пред-
приниматели. 16:00.
Встречи по правому берегу Десны. 
19 сентября. Администрация (каб. 
222). Предприниматели. 16:00. Гим-
назия (отделение №6). Физкультур-
ники и спортсмены. 19:00.
21 сентября. Библиотека №2. 
«Наши фиалки». Мастер-класс. 
13:00.
29 сентября. Лицей (отделение 
№3). Турнир им. Ломоносова. 9:30.

СПОРТ 
19 сентября. Городской стадион. 
Футбол. «Троицк» – «Росич-2». 
16:30.
21 сентября. База «Лесная». 
«Кросс нации». Легкоатлетиче-
ские соревнования. 11:00.
21-22, 28 сентября. Городской 
стадион. Открытый осенний Чем-
пионат Троицка по футболу. 10:30.
22 сентября. ДЮСШ-2. Откры-
тый турнир Троицка по баскетбо-
лу среди юношей 2004 г.р. Время 
уточняется.
22 сентября. База «Лесная». Пер-
вый этап Кубка Федерации север-
ной ходьбы. 10:00.
24 сентября. База «Лесная» . 
Встречи по волейболу (каждый 
вторник). 19:00.

АФИША

Квантовые чтения
С 9 по 15 сентября во Владимире 
прошли XIII Международные чте-
ния по квантовой оптике (IWQO-
2019), в организации которых уча-
ствует Институт спектроскопии. 
Девять представителей ИСАНа –  
Андрей Наумов, Кирилл Болды-
рев, Павел Мелентьев, Сергей 
Чекалин, Надежда Новикова и 
другие – выступили с устными до-
кладами, ещё несколько – со стен-
довыми. Чтения устраивают раз 
в четыре года, в прошлый раз их 
принимал ИСАН в Троицке.

3D-принтер из Троицка
Компания TEN Fab из троицкого 
«ТехноСпарка» впервые изготови-
ла партию 3D-принтеров. 350 ап-
паратов линейки моделей Hercules 
были поставлены компании 
Imprinta. Ранее она производила их 
самостоятельно, но весной 2019-го 
разместила заказ на изготовление 
под ключ в Троицке, чтобы сни-
зить себестоимость. До конца года 
TEN Fab сделает ещё несколько 
сотен устройств для 3D-печати.  
В принтере Hercules – больше  
500 деталей, на сборку каждого 
уходит до 40 часов.

Бортовой журнал 
Одиннадцатиклассницы Гимна-
зии им. Пушкова Анастасия Виш-
някова и Полина Четверикова, 
побывавшие в августе в школе 
«Бюракан – Орион 2019» в Ар-
мении, подготовили по её следам 
первый номер иллюстрированно-
го журнала «Бюракан – Орион». 
Его получат в подарок все участ-
ники школы.

Посвящение библиотеке
В Библиотеке №2 открылась вы-
ставка «Библиотека+Мы». Это 
фоторепортаж из её жизни за не-
сколько лет: кадры с концертов, 
праздников, детских конкурсов, 
творческих встреч... Вокруг би-
блиотеки всегда интересно, и эта 
экспозиция – дань благодарности 
тем, кто делает этот Дом книги 
живым. Выставку подготовила га-
зета «Городской ритм» при помо-
щи Троицкой открытой галереи. 

Викинги в Москве
Фолк-рок-команда «Время охо-
ты» 19 сентября первый раз сы-
грает на выезде. Компанию тро-
ичанам в столичном клубе «Lion’s 
Head» составят москвичи «Ворон» 
и «Вольный путь». «Закружим вас 
танцем в пламени из ржавеющих 
листьев. Окутаем ароматом до-
ждя, тумана и мокрой листвы. 
Унесём в сказки, легенды и преда-
ния. Согреем теплом душ и отбле-
сками далёких костров», – гласит 
анонс выступления.

Бронза, бронза, золото!
С 9 по 11 сентября в городе Брно 
(Чехия) прошли Европейские 
детские легкоатлетические игры, 
в которых участвовало более 
четырёх тысяч спортсменов из  
20 стран. И снова успех сопут-
ствовал троицкой спортсменке 
Софье Прибиль: она завоевала 
«бронзу» в спринте и метании 
мяча и «золото» в прыжках в дли-
ну, став Чемпионкой Европы и 
установив рекорд соревнований 
для девочек 13 лет – 5 м 49 см.

Первый «Б», пятый «А»
Футбольный клуб «Троицк» воз-
главил турнирную таблицу Ди-
визиона «Б» чемпионата Москвы 
благодаря победам 5 сентября 
дома над «Кунцево» 4:2 и 13 сен-
тября в гостях над «Центавром» 
5:2. А вот «Летний дождик» в 
Дивизионе «А» 11 сентября про-
играл на выезде одному из лиде-
ров, «Зеленограду». Команда дала 
бой хозяевам, смогла отыграть-
ся от 4:1 до 4:4, но на последних 
секундах добавленного времени 
пропустила пятый гол... Сейчас 
«ЛД» – на пятом месте в таблице.

НОВОСТИ
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«ТВ ТРОТЕК»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Касатиковой 
Еленой Ивановной 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru т.8-962-977-99-11, № регистрации 
в гос. реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 2767 выполня-
ются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
50:26:0110704:195, расположенного: г. Мо-
сква, поселение Киевский, рабочий по-
селок Киевский, СНТ «Лесное», вл. 50. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Попов Николай Дмитриевич, г. Москва, 
ул. Малая Филевская, д.8, корп.4, кв.32, т. 
8-926-212-95-10. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ состо-
ится по адресу:143300, Московская обл., 
г.Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 
21.10.19г. в 11ч.00 м. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу:143300, Московская обл., 
г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 18.09.19г. 
по 21.10.19., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18.09.19г.  
по 21.10.19г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 
д.4, оф.13. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: уч. 
49 с К№ 50:26:0110704:202, земли (земель-
ные участки) в границах кад. квартала 
77:21:0110704. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».
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СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Касатиковой 
Еленой Ивановной 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru т.8-962-977-99-11, № регистрации 
в гос. реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 2767 выполня-
ются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
50:26:0130607:162, расположенного: город 
Москва, поселение Новофедоровское, 
у д.Могутово, снт «Синяя птица», уч-к 
98. Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Курмакаева Татьяна Валерьевна, г. 
Москва, п. Московский, п. Внуковское, 
ул.Авиаконструктор Петлякова, д.31, 
кв.246, т. 8-916-185-60-41. Собрание по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу:143300, Московская 
обл., г.Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, 
оф.13 21.10.19г. в 11ч.00 м. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:143300, Москов-
ская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 
д.4, оф.13. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 18.09.19г. по 21.10.19., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются 
с 18.09.19г.  по 21.10.19г. по адресу: Мо-
сковская область, г. Наро-Фоминск, ул. 
Калинина, д.4, оф.13. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границ: уч. 97 с К№ 50:26:0130607:161,  уч. 
99 с К№ 50:26:0130607:163, земли (земель-
ные участки) в границах кад. квартала 
77:21:0130607. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

Требуется:
Оператор производственной линии (машинист экструдера 2-6р). График 2/2 дневные, 

2/2 ночные. О/р от 0,5 года. З.п. до 65000 руб. Тел. 8(495)646-74-84 Анна

Уважаемые жители 
Троицка!

Австрийский исторический музей 
«Zeitgeschichte museum und der 
kz-gedenkstatte ebensee-Austria» 
занимается сбором и анализом 

материалов, посвящённых Второй 
мировой войне. В процессе 

обработки найденной информации 
сотрудники музея обнаружили 
данные числящихся без вести 

пропавшими в российских архивах 
предположительно уроженцев 

Троицка: Голда Семёна (25.01.1909 
– 02.04.1945) и Моисеева Василия 

(27.03.1918 – 26.04.1945). Сотрудники 
музея просят откликнуться родных 

и близких этих военнослужащих 
для увековечения памяти 

погибших защитников Отечества. 
Свои контакты (ФИО, телефон, 

электронная почта) пришлите по 
адресу: protroitsk@gmail.com

Антон Платонович 
ЧИЧАЕВ

(3.09.1927 – 16.09.2019) 
На 93-м году жизни скончался ветеран войны, 
спортсмен, педагог-организатор, тренер по 
лыжным гонкам, почётный гражданин Тро-
ицка Анатолий Платонович Чичаев. 
Он родился в селе Боград Красноярского края. 
В 1944-м был призван в армию, служил в Но-
восибирском военном округе. Учился в шко-

ле связистов, там и начал спортивную карьеру. В марте 1945-го на 
лыжных соревнованиях среди военных подразделений Новоси-
бирского округа Чичаев занял третье место. Участвовал в Параде 
Победы 1945 года в Новосибирском военном округе. Анатолий 
Платонович награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
В 2004 году Анатолию Чичаеву было присвоено звание Почётного 
гражданина города Троицка за огромный вклад в развитие и укре-
пление физкультурно-оздоровительного движения нашего города. 
Среди его учеников – директор троицкой базы «Лесной» Андрей 
Терёхин, полковники милиции Геннадий Курочкин, именем кото-
рого названа одна из улиц Троицка. На ней в последние годы жил 
Анатолий Платонович. 
Анатолий Чичаев – представитель троицкой учительской дина-
стии, общий трудовой стаж которой превысил 150 лет. Он работал 
в Ватутинской и троицких школах, научных институтах, прививая 
молодёжи любовь к спорту. В Троицке проводятся традиционные 
лыжные гонки имени Чичаева, инициатором которых он был и 
лично присутствовал много лет, вручал награды победителям.
Светлая память об этом удивительном подвижнике и энтузиасте 
спорта будет жить в сердцах троичан! 
Администрация Троицка, Совет ветеранов, Совет депутатов, 

родственники и друзья


