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В нынешнем учебном году сады нашего города приняли две с 
лишним тысячи дошколят. Каждый день, пока родители на работе, 
об их детях заботятся воспитатели и нянечки, повара и психологи, 
музыкальные работники и учителя физкультуры – лучшие специ-
алисты в своей области.  27 сентября работники дошкольного об-
разования отметили свой профессиональный праздник. В этот день 
торжественный приём для них организовали в Образовательном 
центре «Успех» на улице Академика Черенкова. 

В актовом зале звучит музыка, в воздухе разносится приятный 
аромат цветов и сладостей. А на столе у окна возвышается большая 
стопка почётных грамот и благодарственных писем с надписью: «За 
высокий профессионализм, творческую активность, преданность 
профессии, добросовестный труд». За успехи в работе собравшихся 
пришли поздравить сотрудники управления образования, депутаты 

и глава города, который и открыл торжество. «Детский сад, навер-
ное, самая трудная часть образовательного пути, ведь вам отдают 
таких маленьких деток, – говорит Владимир Дудочкин. – У меня 
самого младшая внучка только пошла в детский сад, и я прекрас-
но понимаю, какую сложную и кропотливую работу, требующую 
огромного внимания, фантазии и терпения, вам приходится выпол-
нять день за днём. Результат вашего труда заметен особенно, ког-
да ваши выпускники, такие уже большие и умные, отправляются 
в школу. Спасибо вам за то, что делаете свою работу так сердечно, 
вкладываете в неё все свои знания и душевное тепло». Под гром-
кие аплодисменты глава вручает больше десятка почётных грамот.  
А потом в шутку замечает: «Смотрите-ка, ни одного мужчины! Я же 
говорю: трудная у вас всё-таки профессия…» 

На городском стадионе с раннего утра 
оживление. Поле поделили надвое, и по 
свистку судей здесь начались игры. «Тур-
нир у нас символический, – рассказывает 
главный тренер ФК «Троицк» Александр 
Гордеев. – Зелёные – это самый первый 
состав нашей команды, красные – вете-
раны, которые пришли чуть позже, в том 
числе и я. А на той половине синие – это 
сборная из разных троицких команд –  
«Кометы», «Градиента», «Прометея», а 
жёлтые – гости из Филимонок, которые 
приехали нас поддержать». 

Лидеры турнира определились сразу.  
В финальной игре зелёные выходят про-
тив красных. Но за два тайма ни тем, ни 
другим не удаётся забить гол. Победа 
ускользает из-под ног. Всё решит серия 
пенальти. Первым 11-метровый пробива-
ет начальник отдела спорта и футбольный 

тренер ДЮСШ-2 Сергей Мискун, он игра-
ет за красных, – и забивает мяч. Зелёные 
не отстают. Они тут же выравнивают счёт. 
И так ещё три раза подряд. Но в решаю-
щий момент вратарь красных ловит мяч, 
и «младшие» ветераны ФК «Троицк» выи-
грывают кубок со счётом 4:3. Футболисты 
пожимают руки, смеются и поздравляют 
друг друга с победой. С сегодняшней и с 
ещё одной, самой главной – в нынешнем 
году футбольному клубу «Троицк» испол-
нилось 20 лет! «Просуществовать столько 
времени – это и есть настоящая победа!» – 
говорит один из основателей клуба и пер-
вый его президент Александр Васелёнок. 
Этот турнир и большой фестиваль спорта 
и посвятили юбилею ФК «Троицк», кото-
рый спортсмены отпраздновали в суббо-
ту, 28 сентября.
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20 лет с мячом на поле

Воспитатель первый мой

Возраст – 
штука очень 
с т р а н н а я . 
Цифры редко 
совпадают с 
вну тренним 
о щ у щ е н и -
ем человека.  
Я знаю мно-
жество лю-
дей, которым 
по жизни куда меньше лет, чем 
по паспорту. Не могу сказать, что 
у них лёгкая жизнь: они здесь, 
с нами, в наше время, с той же 
нервотрёпкой и ростом цен. Но 
как-то удаётся им не поддавать-
ся панике, всегда находить себе 
занятия по душе и радоваться 
каждому новому дню.

1 октября – День старшего по-
коления. Он нам дан для того, 
чтобы сказать спасибо всем 
этим удивительным людям. На 
их плечи выпали сложные ис-
пытания: военное детство, по-
слевоенная разруха и годы мол-
ниеносного восстановления, 
когда из руин поднимались не 
только города, но сама эконо-
мика, сельское хозяйство, об-
разование, медицина. Они вы-
стояли и не очерствели душой, 
сохранили бодрость, энергию, 
оптимизм. Им хватает време-
ни и на внуков, и на то, чтобы 
заниматься творчеством, уча-
ствуя в проекте «Московское 
долголетие». Они рисуют, тан-
цуют, учат языки, занимаются 
рукоделием, ездят на экскурсии.  
Я считаю, это гениальный про-
ект, который дал новый импульс 
нашим мамам, папам, бабушкам 
и дедушкам. Дорогие мои, всем 
вам желаю здоровья, бодрости, 
чтобы ваши глаза светились 
интересом к жизни. Долгих вам 
счастливых лет!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Быть молодым!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Команда «ТехноСпарка» за год выросла в полтора раза

Четырежды №1

В «Точке кипения» 
Мы разговариваем в конфе-

ренц-зале бизнес-инкубатора на 
Сиреневом, 1. «ТехноСпарк» – его 
управляющая компания, также 
здесь располагается фаблаб для 
школьников. «Знаете, что такое 
«Точка кипения?» – спрашивает 
Ковалевич. Только из физики...  
А теперь это ещё и проект Агент-
ства стратегических инициатив: 
сеть площадок, предоставляющих 
бесплатную коммуникационную 
инфраструктуру для инициатив-
ных городских сообществ. Таких 
площадок уже около 40, первые от-
крылись в столицах в 2014-м, затем 
пришли в регионы, в этом году –  
в малые города и университеты. 
Одна будет здесь, на Сиреневом. 
«Это наша инвестиция в комму-
никационную площадку для горо-
да, – говорит Ковалевич. – Один из 
примерно дюжины треков, кото-
рые, надеемся, поселятся здесь, –  
«Троицк.Среда». Другой – рекон-
струкция истории города, нача-
тая на сайте «КтоТвойГород», ещё 
один – «Троицк.Еда». Дискуссии 
могут переходить в совместные 
дела, стартапы, некоммерче-
ские активности. Наша задача –  
подготовить пространство для 
обсуждения и поддерживать экс-
пертно-фундированный режим 
коммуникации». Конференц-зал 
уже открыт, после доработки в 
нём будет до 70 посадочных мест, 
появится возможность разделить 
на две зоны, рядом возникнет 
переговорная, зона коворкинга – 
в общей сложности 250 м2. «Здесь 
будут обсуждаться публичные 
стратегии по разным аспектам 
жизни в городе, – продолжает 
Денис Ковалевич. – Это как наша 
местная Общественная палата, 
которая сама себя сформирует. 
Условия во всех «Точках кипения» 
простые: нельзя обсуждать рели-

гию, наркотики, проводить пар-
тийные собрания. И есть правила 
коммуникаций: не манипулиро-
вать собеседником (например, в 
форме вопроса делать утверж-
дение), не говорить о чём-то без 
личного опыта, и наоборот – не 
молчать, если этот опыт есть». 
«ТехноСпарк» займётся коорди-
нацией мероприятий, а за дискус-
сии будут отвечать модераторы-
волонтёры. Останется на месте и 
фаблаб. Официальное открытие 
«Точки кипения» в Троицке со-
стоится в конце ноября – начале 
декабря.

На середине пути  
Кто сейчас дышит в спину «Тех-

ноСпарку» в рейтинге эффек-
тивности? «Большинство других 
технопарков работают в иной, 
нежели мы, логике, – говорит 
Ковалевич. – Они ждут резиден-
тов, привлекают их комфортны-
ми условиями, а мы сознательно 
создаём компании с нуля. Кстати, 
второе место Мордовского техно-
парка связано с ростом Саранско-
го наноцентра, который занимает 
в нашей сети второе место по тем-
пам развития».

В декабре будет шесть лет, как 
«ТехноСпарк» открылся на Про-
мышленной, 2а. Близко ли время, 
когда с «конвейера стартапов» 
начнут массово сходить готовые 
фирмы? «В среднем в мире этот 
цикл занимает лет 15–20, – отве-
чает Ковалевич. – Мы в середине 
пути. Весь этот путь можно раз-
делить на две части: детство, для 
части компаний оно уже позади, 
и отрочество – время, когда мы 
открываем наиболее взрослые 
фирмы для инвестиций». Первые 
из них – Ronavi со складским ро-
ботом, Polarus с пикосекундными 
лазерами, InMotion с системами 
трекинга и анализа спортивных 
данных. Кстати, производятся 
логистические роботы и лазе-
ры тоже в Троицке, компанией 
«ТехноСпарка» TEN Fab. Она от-
носится к числу контрактных, т.е. 
не занимается собственными раз-
работками, а выполняет заказы 
других, и с этого года стала про-
изводить не только компоненты 
и прототипы, но и мелкие серии 
готовых продуктов. TEN Fab уже 
поставила партию 3D-принтеров 
для красноярской компании 
Hercules, а до конца года сделает 
20 роботов Ronavi. За год компа-
ния выросла по оборотам более 
чем в два раза, ввела вторую сме-
ну, работы в корпусе «Бета» идут 
без выходных с восьми утра до 
восьми вечера.

Направления роста 
Что дальше? Тех же роботов 

будут заказывать на порядок 
больше, через два-три года ин-
вестиции в компанию составят 
не десятки миллионов рублей, а 
сотни, и понадобится полноцен-
ное производство. Тот же путь –  
от стартапа к заводу – пройдут и 
Polarus, и Solartek. Будут ли эти 
новые наукоёмкие рабочие ме-
ста именно в Троицке? «Очень 
на это рассчитываем, но... кампус 
«ТехноСпарка» уже практически 
полностью застроен, – отвечает 
Денис Ковалевич. – Осталось по-
строить только пятый корпус, его 
планируемая специализация –  
биотехнологии и «гринтек». Боль-
ше пространства в нынешних гра-
ницах площадки у нас нет». Нет 
готового места и рядом. «Считай-
те это открытой офертой с нашей 
стороны, – добавляет гендирек-
тор. – Мы ждём предложений от 
любых государственных и част-
ных собственников земель Тро-
ицка, чтобы обсуждать там про-
должение «ТехноСпарка».

Кстати, о каком количестве ра-
бочих мест идёт речь? Надо под-
черкнуть, что рейтинг АКиТ со-
ставлялся по цифрам прошлого 
года, и те, кто получил работу в 
этом году, например, в Российском 
центре гибкой электроники, в нём 
не учитывались. На конец 2018-го 
в «ТехноСпарке» было занято око-
ло 250 человек, с учётом фрилан-
серов и частично занятых – около 
350, а к завершению 2019-го со-
вокупная цифра может достичь 
500. С точки зрения Троицка каж-
дое рабочее место у нас должно 
создавать минимум ещё два-три 
в городе. Могло быть и больше: 
например, в бельгийском Лёвене 
«мультипликатор» равен семи – за 
счёт технологических и бизнес-
сервисов, еды, услуг, торговли...

У нас пока не так: из сотруд-
ников «ТехноСпарка» сейчас в 
Троицке живёт от силы четверть. 
Почти нет арендного жилья, пере-
полнены школы, и потенциальные 
троичане выбирают Новые Вату-
тинки, Коммунарку, Саларьево... 
«Чтобы найти жильё для практи-
кантов из Томска и Тюмени, мы 
провели целую спецоперацию, –  
вспоминает Денис. – Всё лето 
«отлавливали» квартиры. Нашли 
только на Городской, 20, в самом 
новом доме». Так что дополни-
тельные места возникают – но за 
пределами Троицка. И какими-то 
указами ситуацию не изменишь. 
«Это дело города как сообщества 
активных людей, – считает Денис 
Ковалевич. – Чтобы он развивал-
ся такими же темпами, как растёт 
наша деятельность, нужна не 
только работа администрации и 
масштабные инвестиции Москвы, 
но и конструктивная инициатива 
деятельных горожан. Именно по-
этому мы открываем «Точку кипе-
ния» в Троицке».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора и из архива

20 сентября был опубликован очередной, пятый по счёту рей-
тинг, который ежегодно составляет Ассоциация кластеров и тех-
нопарков России. И в четвёртый раз лучшим признан троицкий 
«ТехноСпарк». О том, как модель серийного технологического 
предпринимательства позволяет на равных конкурировать с 
технопарками классического формата, об основных достижениях 
этого года и об инициативах, направленных на развитие Троиц-
ка, рассказал гендиректор и один из акционеров группы компа-
ний «ТехноСпарк» Денис Ковалевич.

Денис Ковалевич в РЦГЭ

Всемирная неделя космоса 
В Москве с 4 по 10 октября пройдёт Всемирная неделя космоса. Ос-
новные площадки – московский Музей космонавтики и его филиал, 
Дом-музей академика С.П. Королёва. Для любителей космонавти-
ки будут организованы экскурсии, показ документальных фильмов 
от Роскосмоса. Завершится Всемирная неделя космоса 10 октября 
интеллектуальной битвой учёных Science Slam «Химия х космос»: 
шесть молодых экспертов за 10 минут объяснят, как связаны хи-
мия, космос, генетика и строение человеческого тела, победителя 
выберут зрители. Узнать программу Всемирной недели космоса 
можно по телефону: +7(499)750-23-00 (добавочный 1017) или на 
сайте музея.

Электрокаршеринг   
До конца года парк системы краткосрочной аренды автомобилей 
увеличится до 30 тыс. машин, а в 2020-м — до 40 тыс. Москва стала 
первым городом в России, где появился каршеринг электромоби-
лей. Свой транспортный парк пополнил ими крупнейший карше-
ринг-оператор «Яндекс.Драйв»: арендаторам доступно 30 электро-
каров Nissan Leaf. Оператор YouDrive закупил 10 электромашин. 
«90% всех экологических проблем связаны не с фабриками и заво-
дами, а с различными автомобилями, миллионы которых выезжа-
ют на наши улицы каждый день. И конечно, очень важно, чтобы 
менялось топливо, становилось более экологичным, более эколо-
гичными становились машины, двигатели. Кардинально это можно 
изменить, только полностью отказавшись от моторных двигателей, 
перейдя на электромобили», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин. 

Правительство Москвы планирует расширить поддержку электро-
транспорта в столице. В Московскую городскую думу внесут про-
ект закона об освобождении владельцев электромобилей от уплаты 
транспортного налога. Размеры бюджетных субсидий при покупке 
электромобилей для использования в каршеринге или в качестве 
такси увеличат в два раза по сравнению с объёмом субсидий при 
покупке обычных автомобилей для тех же целей. Уже принято ре-
шение о введении бесплатных парковочных мест для электромо-
билей. Электрокары безопасны для окружающей среды, бесшумны 
и могут без подзарядки проехать до 270 км. Машину можно взять 
в аренду на полчаса, час или полтора, чтобы её не пришлось за-
ряжать. Перемещаться можно по всему городу и за его пределами, 
но вернуть машину нужно внутри Садового кольца. С 30 сентября 
взять в аренду электрокар могут пользователи не моложе 26 лет со 
стажем вождения от шести лет. Сервис учитывает также наличие у 
водителя штрафов и нарушений.

Европа оценит комфорт ТиНАО  
7–9 октября в Мюнхене (Германия) пройдёт Международная вы-
ставка коммерческой недвижимости и инвестиций «ЭКСПО  
РЕАЛ – 2019». На стенде правительства Москвы будут обсуждать-
ся, в частности, проблемы формирования комфортной городской 
среды для всех поколений новых районов. «Впервые на столь пред-
ставительном форуме девелоперами, работающими на новых тер-
риториях, вместе с нашим департаментом будет представлено своё 
видение решения задачи создания комфортных пространств. Более 
того, некоторые из представленных проектов уже реализованы в 
ТиНАО», – сообщил глава Департамента развития новых террито-
рий Владимир Жидкин. В стандартах строительства застройщи-
ками объектов в Новой Москве реализуются подходы к созданию 
максимально комфортной среды для маломобильных групп населе-
ния в жилых комплексах, в помещениях, предназначенных для ком-
мерции на первых этажах жилых зданий или в отдельно стоящих 
зданиях, в объектах социальной инфраструктуры. Дворы без ма-
шин, жилые кварталы интегрированы с мини-парками, скверами. 
Ведётся качественное благоустройство территорий. «По данным 
исследований ВЦИОМ, почти 73% удовлетворены благоустрой-
ством территорий. Значит, нами выбраны правильные пути», –  
подытожил Владимир Жидкин. 

Павильоны здоровья закрываются  
6 октября прекратят работу павильоны «Здоровая Москва». Они 
принимали горожан в городских парках и зонах отдыха с начала 
лета. «Выездной формат диспансеризации в городских парках ока-
зался очень удобным для москвичей. Несмотря на дождливую по-
году, горожане продолжают активно приходить в медицинские па-
вильоны для проверки своего здоровья. 6 октября пункты завершат 
свою работу, – рассказал руководитель Департамента здравоохране-
ния Москвы Алексей Хрипун. – Поэтому все, кто откладывал про-
хождение диспансеризации, могут сделать это в ближайшие дни».  
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Воспитатель первый мой

Кафе на бульваре
и другие вопросы

Более 400 жителей заполнили 
анкеты по обустройству Сирене-
вого бульвара на сайте. Прошли 
и встречи с разными фокус-груп-
пами: экозащитниками, архитек-
торами, родителями маленьких 
детей, подростками, организато-
рами праздников, спортсменами 
и, конечно, жителями ближайших 
домов. «С предпринимателями 
решили встретиться в последнюю 
очередь, – рассказывает один из 
организаторов проекта Николай 
Федосеев. – Потому что уже ясны 
некоторые запросы жителей, и 
многие относятся как раз к пред-
принимательской деятельности.  
В свою очередь, мы хотим услы-
шать пожелания и от бизнесме-
нов, чтобы по возможности пред-
усмотреть их в проекте».

Так, одно из самых частых за-
мечаний горожан: нет летнего 
кафе с верандой. «На мой взгляд,  

запрос у жителей больше не на 
кафе как таковое, а на простран-
ство, где можно спокойно по-
сидеть, купив чашку кофе за не-
большие деньги, – рассуждает 
предприниматель Алексей Шеин. –  
Не надо забывать, что у Троиц-
ка есть своя специфика: людям, 
которые гуляют по Сиреневому 
бульвару, до дома пять минут.  
И поэтому две кофейни – макси-
мум для этой улицы. Покупатели 
приходят одни и те же, и их огра-
ниченное количество». Ну а где 
можно разместить летнее кафе с 
верандой? Например, в здании, 
где расположен выставочный 
центр: на площадке, к которой ве-
дёт перекрытая сейчас лестница. 
Или в районе «Башенок». 

Некоторое время назад на 
встрече с организаторами празд-
ников было высказано пред-
ложение: сцену переместить на 

место нынешней стоянки в рай-
оне площади Сиреневого буль-
вара. Предприниматели с этим 
категорически не согласны. «Это 
единственное место, где можно 
нормально парковаться, – под-
чёркивает Алексей Шеин. – Кроме 
того, надо постараться расширить 
проезд между детсадом и домом 
№5 по Сиреневому бульвару. До-
полнительные парковки нужны».

Во время столичных ярма-
рок временные шале с товарами 
практически закрывают входы в 
стационарные магазины на Сире-
невом. Предприниматели предло-
жили альтернативу: переставить 
торговые павильоны с площади 
на пешеходную зону между вы-
ставочным центром и бывшим 
«Детским миром» («Пятёроч-
кой»). Туда, кстати, и машинам 
подъезжать удобнее – непосред-
ственно за выставочным центром 
есть асфальтированная дорога. 

Встречи с фокус-группами по 
Сиреневому бульвару заверши-
лись. На очереди проектный семи-
нар, событие сложное и серьёзное. 
Он состоится 12 октября в 11 ча-
сов в 5-м отделении Гимназии Тро-
ицка. «Семинар – очень важная 
составляющая проекта «Троицк.
Среда», – подчёркивает Николай 
Федосеев. – Его суть – выработать 
единую стратегию, максималь-
но учитывая потребности всех 
фокус-групп. Мы ждём представи-
телей каждой из них. Будем искать 
компромиссы, договариваться. 
Должен получиться консолидиро-
ванный продукт». Зарегистриро-
ваться на семинар можно на сайте 
Троицк.Среда. Сбор участников  
12 октября в 10:30. 

Наталья МАЙ,
 фото Кирилла ШАШКОВА

Грамоту управления образова-
ния получила педагог-психолог 
Оксана Кутеева. О работе с малы-
шами она мечтала, когда ещё сама 
ходила в детский сад. Окончила 
педучилище, потом Московский 
педагогический университет. Не-
сколько лет проработала в Первой 
школе и наконец исполнила меч-
ту: ушла в сад (ныне дошкольное 
отделение Гимназии), где работает 
уже 14 лет. Детям, которые только 
начинают ходить в садик, Оксана 
Алексеевна помогает адаптиро-
ваться, а старших готовит к шко-
ле. Занимается эмоциональным 
развитием ребят, если необхо-
димо. Работает с родителями и 
воспитателями. «Я сейчас одна на 
два здания, у меня 250 детей, – го-
ворит Кутеева. – Но работу свою 
я люблю за то, что каждый день 
могу встречаться с детьми, отве-
чать на вопросы, помогать! Это 
мечта всей моей жизни, и, слава 
Богу, она у меня реализовалась».

Ирина Мандыч тоже считает 
свою работу призванием. «С до-
школятами я уже восемь лет, по-
тому что сердце подсказало мне 
прийти в детсад, – улыбается она. –  
Мне кажется, люди, которые го-
товы работать с детьми, несут 
добро и счастье». Ирина умеет 
улаживать детские конфликты и 
может найти подход к любому ре-
бёнку. Её труд был замечен ещё в  

2016 году: Ирина стала абсолют-
ным победителем городского кон-
курса «Педагог года». «Очень при-
ятно получить награду, – говорит 
она. – В очередной раз убеждаюсь, 
что выбрала верный путь».

В Троицке насчитывается во-
семь детских садов. Все они, за ис-
ключением «Успеха», с недавних 
пор входят в школьные образо-
вательные комплексы, которыми 
руководят директора городских 
школ. Они тоже удостоились на-
град. «Спасибо, что так высоко 
цените нас, – обратилась к руко-
водству педагог допобразования 
Центра «Успех» Оксана Легоста-
ева. – Мы вас не подведём». «Ну 

а мы вам поможем», – пообещал 
Владимир Дудочкин. Он расска-
зал, что администрация уже взя-
лась за разработку программы 
благоустройства территорий дет-
садов. Все устаревшие площадки, 
веранды и игровые конструкции 
будут отремонтированы. «Чтобы 
это было не только красиво, но 
функционально и безопасно для 
вас и для детей», – отметил глава.

К поздравлению присоедини-
лась воспитанница Легостаевой 
Софья Прибиль. Девушка за-
вершила вечер, исполнив песню 
«Арго» из мюзикла «Аргонавты».

Анна МОСКВИНА, 
 фото Александра КОРНЕЕВА

Сколько кафе должно быть на Сиреневом бульваре? Как ре-
шить вопрос с парковками? Где лучше размещать торговые точ-
ки? Троицкие предприниматели высказали свои предложения по 
обустройству главной пешеходной улицы нашего города. Встреча 
прошла в рамках проекта «Троицк.Среда».

В пути за Солнцем

Родился Никольский в Ростове-
на-Дону, потом семья жила в Мо-
скве, и, по семейному преданию, 
однажды маленького Гену от-
везли в деревню к дедушке. Он с 
друзьями грезил морем, и как-то 
мальчишки собрали вещи и сбе-
жали. В наказание дедушка запер 
мальчика на чердаке. Подумать.  
А на чердаке были книги по астро-
номии... Зачитался и решил: море –  
интересно, но космос – больше!

Это легенда, а дальше была 
жизнь. Дед – священник, отец 
Михаил Семёнович Никольский –  
инженер-химик, в 1937 году был 
арестован как троцкист, забрали и 
маму Ксению Ивановну, она ока-
залась в лагере «жён изменников 
Родины» в Караганде, вернулась в 
1947-м. Бабушка забрала внука в 
Ростов. Дальше война, бомбёжки, 
оккупация... Когда немцы угоня-
ли жителей, хватали всех подряд, 
поймали и Гену. Вокзал, загражде-
ние из «колючки», вышка с пуле-
мётчиком. 13-летний мальчик не 
стал ждать, пока его угонят, не тот 
характер – бежал, в него стреляли, 
но судьба уберегла...

Кончилась война,  лю бовь 
к звёздам подкрепил учитель 
астрономии Алексей Батырев, 
профессор Ростовского универ-
ситета. Туда Геннадий и поступил 
в 1948-м, окончив школу с золо-
той медалью. Собирался в МГУ, 
но вовремя предупредили: с та-
кой анкетой не стоит и пытаться. 
«Отец арестован...» – тогда ещё не 
знали, что значат эти «10 лет без 
права...» «Напиши, нет отца, умер, 
пропал», – советовали ему. Но от-
рекаться Никольский не привык. 
К слову, в партию он не вступал 
никогда, коммунистических ил-
люзий не имел, карьерой не инте-
ресовался, был «невыездным».

Когда астрономическое направ-
ление в Ростове было закрыто, 
Никольский перевёлся в Киев-
ский университет. Руководителем 
стал профессор Сергей Всехсвят-
ский, он задал и направление ра-
боты – исследование солнечной 
короны. В своей первой экспе-
диции по наблюдению полного 
солнечного затмения Геннадий 
побывал в 1952-м, ещё студентом. 
С 1956-го Никольский – сотруд-
ник Астрофизического института 
Алма-Аты, осенью 1958-го стано-
вится с.н.с. отдела исследования 
Солнца ИЗМИРАН. В институ-
те работала его первая супруга, 
учёный-астрофизик Коммунелла 
Ивановна Никольская. 

Геннадий Никольский – и тео-
ретик, исследователь физических 
процессов в атмосфере Солнца, и 
экспериментатор, создатель вне-
затменных коронографов (теле-
скопов, где можно исследовать ко-
рону постоянно), установленных 
в ИЗМИРАНе и по всему миру. Он 
и организатор – провёл наблюде-
ние девяти затмений. По его за-
дачам выполняли эксперименты 
космонавты, Георгий Гречко делал 
на «Салюте-7» цветные снимки 
ионосферы... Потом Никольский 
помогал ему в работе над доктор-
ской, а Гречко – называл троицко-
го физика учителем и приезжал на 
встречи в Дом учёных.

Это отдельная глава: делами 
Дома учёных Геннадий Николь-

ский занимался 10 лет (предсе-
дателем Совета ДУ был Евгений 
Велихов, а он – замом). Приезжа-
ли артисты, музыканты, учёные... 
Никольского интересовало всё: 
литература, искусство, в молодо-
сти занимался боксом, любил гор-
ные лыжи, велосипед, палаточный 
туризм. Но главные путешествия 
всегда были те, что за Солнцем.

Полное затмение 31 июля 1981 го- 
да можно было увидеть только в 
СССР. К нам собрались француз-
ские коллеги во главе с верным 
другом Никольского, парижским 
астрофизиком Сержем Кучми. 
Лагерь разбили под Целиногра-
дом, в экспедиции была и Ольга 
Никольская. Она помнит беско-
нечные репетиции измерений –  
полное затмение длится две ми-
нуты, и каждый шаг расписан по 
секундам. Ведь перед этими мгно-
вениями – месяцы подготовки... и 
надежда, что погода не подведёт.

«Накануне до поздней ночи 
заправляли плёнки в кассеты, – 
вспоминает она тот день. – Утро, 
он в сердцах ударяет ногой в 
дверь: «Пора вставать, небо ни к 
чёрту». Одни облака. Я разливаю 
в столовой утренний кофе, на-
строение никакое, тишина. Встав-
ляю стаканы друг в друга, и тут 
вся стопка с грохотом падает на 
пол... Открывается дверь – и в неё 
вливаются брызги солнца! Кто-то 
кричит: «Zür glück, на счастье!» 
Все побежали к своим установкам, 
была корона, всё получилось...

А через год с небольшим, 20 де- 
кабря 1982-го, Никольского не 
стало. Скоротечный рак – учёный 
«сгорел» в больнице за неделю. 
53 года, не успел состариться, да 
много чего не успел... Осталась 
память. В 1999 году, к 70-летию со 
дня рождения, горсовет присвоил 
ему звание почётного гражданина 
Троицка. «Он никогда не относил-
ся к своей работе как к необходи-
мости, – вспоминает о нём Ольга 
Сергеевна. – Это был восторг пе-
ред миром, перед Вселенной, как 
разумно она устроена, как гармо-
ничны её законы... Заниматься на-
укой для него было естественным 
существованием». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Изучая гармонию мира...

28 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения Геннадия 
Михайловича Никольского. Доктор наук, завлабораторией сол-
нечной активности ИЗМИРАН, исследователь солнечной коро-
ны, автор не имеющего аналогов эксперимента 1975 года по ис-
кусственному затмению на «Союзе-Аполлоне» («Аполлон» был 
«луной», «Союз» – наблюдателем). У супруги учёного Ольги Сер-
геевны Никольской хранится фотография солнечной короны в 
тени «Аполлона», под которой расписались все участники: трое 
астронавтов, двое космонавтов и двое физиков. В канун круглой 
даты мы вспоминаем выдающегося троичанина.

Стр. 1

Почётной грамотой Совета депутатов наградили Ирину Мандыч

Сиреневый в осеннем убранстве
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Новая площадка

Два года назад в Москве стар-
товала программа реновации. 
С площадкой для первой волны 
переселения вопрос решился бы-
стро: территория в микрорайоне 
Солнечном была практически 
готова под застройку. Отыскать 
второй участок оказалось слож-
нее. После долгих поисков оста-
новились на землях Санатория. 
На улице Новой есть небольшое 
поле, где можно разместить жи-
лое здание. Правда, для этого не-
обходимо внести изменения в 
градостроительную документа-
цию. На заседании Совета депу-
татов обсудили поправки. Высота 
дома, который планируется стро-
ить, – семь этажей. Геологические 
изыскания показали, что в этом 
случае удастся сделать подземную 
парковку. «Сразу скажу о парков-
ках, – начал свой доклад главный 
эксперт отдела архитектуры Игорь 
Сухов. – На подземной парковке 
42 машино-места, на прилегающей 
территории – 32. Итого заложено 
74 парковочных места». 

В новом доме будет 85 квартир. 
Первый этаж нежилой, там мож-
но разместить социальные служ-
бы, которых не хватает в этом 
районе. Благодаря этим помеще-
ниям решится вопрос магазинов, 
аптек, бытовых услуг в шаговой 
доступности. В Правилах земле-
пользования и застройки участок 
под дом выделен в отдельную под-
зону с соответствующими пара-
метрами. Учтена высота здания, 
обустройство парковочных мест, 
благоустройство. Депутаты еди-
ногласно согласовали изменения 
в документах. 

Обсудим проекты 
В Троицке активно работает 

новый интернет-проект «Тро-
ицк.Среда». На одноимённом 
сайте горожане могут высказать 
свои пожелания по развитию та-
ких территорий, как Сиреневый 
бульвар и правый берег Десны. 
«Безусловно, жители должны уча-
ствовать в обсуждении, – говорит 
депутат Максим Пушков. – Это 
хорошо, что троичан начали ак-
тивно включать в этот процесс. 
Но надо учитывать и мнение спе-
циалистов, а также помнить, что 
такие объекты, как Сиреневый, –  
это уже наша история и её надо 
сохранить». Идею согласовывать 
масштабные программы по бла-
гоустройству с горожанами Со-
вет одобрил. Депутаты и сами 
намерены принять участие в об-
суждении проектов, отметив, что 
жителей надо заранее знакомить 
со всеми планами по обустрой-
ству городских территорий. 

Нужны деньги  
Админис т рация намерена 

приобрести новую технику для 
муниципального предприятия 
«Дорожное хозяйство и благо-
устройство». Большинство ма-
шин уже исчерпало свой ресурс 
и требует замены. «С каждым 
годом территория обслуживания 
МУП «ДХБ» увеличивается, а 
оборудование стареет, – сообщи-
ла начальник управления ЖКХ 
Татьяна Сиднева. – Некоторые 
машины куплены в 2004 году и 
уже не подлежат ремонту – сто-
процентный износ. Нужна новая  
техника». 

Совету предоставили график 
приобретения новых машин. Де-
путаты готовы уточнить бюджет-
ные расходы по мере поступления 
дополнительных средств.

Наталья НИКИФОРОВА

День леса 

Столичную программу для раз-
дельного сбора мусора в Троицке 
в полном объёме решено запу-
стить с 1 января 2020 года. Раз-
ноцветные контейнеры для пла-
стика, бумаги и стекла появятся 
на всех площадках. Отвечать за 
их установку и утилизацию отхо-
дов будут мусоровывозящие ком-
пании. Замглавы Иван Вальков 
уточнил, что на изменение тарифа 
нововведения никак не повлияют. 
«К оплате это не имеет никакого 
отношения, – сказал он. – Просто 
у горожан теперь будет больше 
возможностей участвовать в этой 

программе. Контейнеры устано-
вят на каждой площадке, плюс со 
временем – во всех учреждениях». 

Платить будем меньше 
А вот расценки на содержание 

жилого фонда могут изменить-
ся, и тоже с 1 января. С нового 
года отвечать за уборку придо-
мовых территорий будут москов-
ские организации, отобранные 
по конкурсу. Средства на эти 
работы выделят из столично-
го бюджета. Соответственно, из 
тарифа эта услуга должна быть 
исключена. Новая стоимость  

услуги будет утверждена постанов-
лением городских властей. «Хочу  
уточнить, – резюмировал гла-
ва города Владимир Дудоч- 
кин. – Сейчас уборка придомовых 
территорий стоит для граждан 
больше трёх рублей с квадратно-
го метра. Значит, с 1 января тариф 
уменьшится на эту сумму?» Ру-
ководители управляющих компа-
ний ответили утвердительно. 

Текущие дела 
Под пристальным вниманием 

городских властей остаётся про-
блема ликвидации несанкциони-
рованных свалок. «Одна из них 
появилась на улице Промышлен-
ной, рядом с территорией строи-
тельной базы. Собственник земли 
уже получил предписание очи-
стить участок от мусора», – сооб-
щил Иван Вальков. 

Администрация продолжает 
следить и за ситуацией в почтовых 
отделениях Троицка. Жалоб от 
жителей стало меньше, но очере-
ди в подразделении на Сиреневом 
бульваре по-прежнему велики. 
Этому есть объяснения. «Сейчас 
сотрудники одного отделения вы-
нуждены выполнять часть функ-
ций своих коллег из другого под-
разделения, где работают менее 
опытные работники, – рассказал 
замначальника управления тер-
риториальной безопасности и 
ГОиЧС Павел Шкуренко. – Как 
только завершится обучение но-
вичков, ситуация наладится». 

В Московском регионе продол-
жается прививочная кампания. 
Горожан приглашают в поликли-
нику на бесплатную вакцинацию 
от гриппа.

Наталья НИКИФОРОВА

В парке усадьбы Троицкое  
23 сентября собрались специали-
сты администрации, депутаты и 
жители соседних домов, чтобы 
сделать Троицк ещё зеленее. 

Для праздника не нужны три-
буны, только лопаты и саженцы. 
В День леса провели акцию по 
озелелению города. «К сожале-
нию, мы каждый год вынуждены 
вырубать деревья, – сказал глава 
города Владимир Дудочкин, при-
ступая к посадкам. – Выявляется 
много сухостоя, нужно очищать 
площадки под социальные объек-
ты. Лес надо восстанавливать. Вот 
решили в парке посадить липы». 

В фабричном парке липы росли 
всегда, когда-то их было много, но 
и деревья не вечны. Пришло вре-
мя восстановить их популяцию. 
«За год мы высаживаем около  
400 деревьев разных пород, – го-
ворит замглавы Иван Вальков. –  
В этом сезоне озеленение про-
шло на Юбилейной и Физиче-
ской улицах. Сейчас на Октябрь-
ском проспекте в ходе работ по  

комплексному благоустройству 
будут производиться посадки де-
ревьев. Высаживаем там, где про-
сят жители. Правда, с оглядкой 
на коммунальные службы: надо 
следить, чтобы в зону посадок не 
попали коммуникации». 

Вырастить своё дерево, уча-
ствуя в акции решили и депутаты. 
Для них такой труд не в новинку 
«Я уже столько посадил деревьев 
за свою жизнь, и не сосчитаешь, 
так что технологию знаю, – улыба-
ется депутат Владимир Клочков. –  
Но сейчас мне молодёжь показа-
ла новый способ. Надо сначала в 
лунку немного воды налить, са-
женец закопать, а потом опять 
полить. Так, говорят, лучше при-
живётся». 

Пару лет назад в фабричном 
парке уже проводили посадки, но 
часть лип засохла. Сейчас выбра-
ли 15 саженцев постарше, у них 
больше шансов освоиться на но-
вом участке.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Ходьба – золотой рецепт оз-
доровления», – считает Лео Боке-
рия. У этого вида активности нет 
ограничений по возрасту и со-
стоянию здоровья, ходьбой могут 
заниматься все без исключения. В 
Троицке всё больше людей отда-
ют предпочтение скандинавской 
ходьбе. Часть из них пришли под-
держать акцию «10 000 шагов к 
жизни». 

«Акция проводится как часть 
программы «Здоровый муници-
палитет», инициатором которой 
выступила Лига здоровья на-
ции», – пояснил начальник отде-
ла физкультуры и спорта Сергей 
Мискун. Почему именно 10 000 
шагов? Специалисты подсчитали, 
что именно столько нужно про-
ходить ежедневно, чтобы под-
держивать себя в тонусе. Сколько 
шагов сделаешь, можно выяснить, 
установив мобильное приложе-
ние. Или совершать прогулку по 
зарегистрированному маршруту, 

где точно отмерено нужное коли-
чество. В Москве таких трасс 14. 
15-й стала троицкая, на базе «Лес-
ной». Схемы движения уже уста-
новлены. «Надеюсь, в следующем 
году повесим такие же схемы на 
той стороне Октябрьского про-
спекта, – сказал Сергей Мискун. – 
И появится у нас ещё одна трасса 
в 10 000 шагов». 

Воскресенье выдалось холод-
ным и дождливым, однако боль-
ше десятка спортсменов-сканди-
навов с базы «Лесной» вышли на 
старт. Их начинание поддержал 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин: «Я считаю, отличное дело! 
Сам увлекаюсь скандинавской 
ходьбой. Проверил: благотворно 
на человека действует, тонизиру-
ет. Желаю вам удачи и здоровья!» 

В числе спортсменов – старо-
ста группы Лидия Таушканова. 
Она занимается в секции девя-
тый год. «Мы уже и без тренера 
ходим, сами. А что, народ орга-

низованный, собрались да пош-
ли!» – улыбается она. Переводчик 
Ирина Михайлова тоже в числе 
участников акции. «Ходьба – это 
настроение: пройдёшь, и крылья 
вырастают, – уверяет она. – Ста-
раюсь трижды в неделю выхо-
дить на тренировки». Не отстаёт 
от Ирины другая спортсменка –  
Дина Потороча: «Утром встаёшь, 
аж пятки горят, как хочется за-
ниматься. А потом походишь, 

вернёшься домой – совсем дру-
гое самочувствие и настроение!» 
Елена Якубовская согласна с дру-
зьями по секции: «Скандинавская 
ходьба – это общение с людьми, 
возможность побороть лень, при-
вести себя в движение, ну и здо-
ровье, конечно. Сердечко-то луч-
ше работает!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

РСО – в каждый двор!

10 000 шагов к здоровью

Четыре года назад Троицк присоединился к программе по раз-
дельному сбору отходов (РСО). На сегодня в городе установле-
но более 20 площадок для РСО, а с 1 января следующего года их 
станет ещё больше. Специализированные контейнеры появятся 
не только во дворах, но и в учреждениях. Как это организовать, 
обсудили на оперативном совещании в администрации.

21 сентября отмечают Международный день леса. В Троицке 
эту дату тоже не обошли стороной. Говорить речи о сохранении 
лёгких планеты не стали: просто вышли на посадку деревьев. 

29 сентября – Всемирный день сердца. Этой дате Лига здоровья 
нации (президент организации – крупнейший российский кар-
диолог, академик Лео Бокерия) посвятила масштабную акцию  
«10 000 шагов к жизни», главная цель которой – повышение дви-
гательной активности россиян. Секция скандинавской ходьбы 
троицкой базы «Лесной» присоединилась к начинанию. 

Депутат Владимир Клочков постоянно участвует в акциях по озеленению

База «Лесная». 15-я столичная трасса для оздоровительных прогулок
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Новый маршрут
С 28 сентября изменился марш-
рут автобуса №873. Теперь он 
будет ходить от Троицка (микро-
район «В») до Новых Ватутинок 
(остановка «Нововатутинский 
проспект»). Заезд в Яковлево со-
хранится.

Второй сезон открыт!
Проектная школа «ТехноСпарк» 
снова начинает работу. Присо-
единиться приглашают учеников 
8–11 классов, которые интересу-
ются современными технология-
ми. Для поступления необходимо 
выполнить не менее одного за-
дания, предложенного на сайте 
fablab.pro/school, и отправить от-
вет не позднее 1 ноября 2019 года.   

Урок для родителей
Родители школьников могут по-
сетить мастер-классы по работе с 
Московской электронной школой 
(МЭШ) и системой «Проход и пи-
тание». 3 октября в 17:00 в акто-
вом зале Гимназии им. Пушкова 
пройдут уроки, на которых педа-
гоги научат родителей работать с 
нововведениями.  

Турнир по всем предметам 
В воскресенье, 29 сентября в го-
родском Лицее прошёл Ломоно-
совский турнир –  ежегодное мно-
гопредметное соревнование по 
математике, физике, астрономии 
и наукам о Земле, химии, биоло-
гии, истории, лингвистике, лите-
ратуре. В пятичасовой олимпиаде 
приняли участие около 300 троиц-
ких школьников. «Обычно млад-
шеклассники участвуют, чтобы 
понять, в какой области дальше 
развиваться, – говорит учитель 
физики Лицея Диана Ивашкина. –  
А 11-классники, если напишут хо-
рошо, могут попасть на заключи-
тельные турниры. Победа и при-
зовые места дадут преимущество 
при поступлении в вуз». Результа-
ты появятся в декабре.

Школа молодых физиков  
Институт физики высоких дав-
лений РАН с 18 по 29 сентября в 
пансионате МГУ «Буревестник», 
недалеко от Сочи, провёл Шко-
лу-конференцию «Проблемы 
физики твёрдого тела и высоких 
давлений». Конференция ори-
ентирована на молодых учёных 
России и СНГ, которые работают 
в области физики конденсиро-
ванного состояния. В Школе уча-
ствовали приглашённые лекторы, 
работающие в институтах Европы 
и США. Все участники, теоретики 
и практики, выступили с доклада-
ми. Вскоре издадут тезисы конфе-
ренции.

Гости из Германии 
В городе продолжаются школь-
ные обмены. В августе троичане 
вернулись из Германии, теперь 
школьники из города Трир при-
ехали к нам. Немецкая делегация 
из 17 человек уже посетила музей 
«Физическая кунсткамера» в Доме 
учёных. Программа пребывания 
гостей рассчитана на 10 дней. 
Им предстоит осмотреть все до-
стопримечательности Троицка и 
побывать на экскурсии в Старой 
Москве.

За здоровое будущее 
На прошлой неделе сотрудники 
прокуратуры Троицка и психолог 
Московского научно-практиче-
ского центра наркологии провели 
лекцию в Образовательном ком-
плексе «Юго-Запад». Они расска-
зали студентам о пагубном воз-
действии наркотиков на организм 
и об уголовной ответственности, 
которую можно понести за неза-
конные действия с ними. 

НОВОСТИРекордный прыжок 

Соревнования проходили с  
9 по 11 сентября в чешском городе 
Брно. «60-метровку я пробежала 
за 8,19 секунды, не очень хороший 
результат для меня, – рассказыва-
ет Соня. – Но я и не надеялась, что 
выступлю лучше. До этого при-
болела и не тренировалась почти 
три недели. А вот по метанию пла-
нировала результат улучшить». 
Так и вышло. Мяч улетел на  
59,38 м. Дальше, чем удавалось на 
тренировках, за что Соня и полу-
чила вторую бронзу.

Прыжок в длину стал побед-
ным. Конкурентки были, но они 
прыгали не дальше 5,2 м. «Мама 
сказала, что предыдущий рекорд 
этих игр был 5,31 метра, – рас-
сказывает Соня. – Тогда я решила, 
что должна прыгнуть дальше. На-
строилась! И всё получилось». Её 
результат стал рекордом.

Шаг в атлетику 
В лёгкую атлетику Соня при-

шла четыре года назад, когда учи-
лась в третьем классе. «Как-то 

на школьной дискотеке мама об-
ратила внимание, что я прыгаю 
выше всех, – вспоминает спорт-
сменка. – Она предложила мне 
попробовать себя в лёгкой атле-

тике». Заниматься отправились в 
спортивную школу олимпийского 
резерва, которая находится в По-
дольске. Там Соня сразу попала к 
заслуженному тренеру Казахста-
на, десятиборцу с огромным ста-
жем работы Владимиру Згарбову. 
«Он сразу мне понравился, – рас-
сказывает Соня. – Владимир Гри-
горьевич, конечно, добрый: если 
всё получается, хвалит. Но если 
не очень – может и поругать, и 
замечание сделать. На соревнова-
ния он всегда со мной выезжает, – 
продолжает Соня. – Указывает на 
ошибки, поддерживает, мне это 
помогает». 

Как ей это удаётся? 
Соня учится в 7 «Д» классе 6-го 

отделения Гимназии. Учителя на-
зывают её гордостью школы. Ещё 
бы, ведь она круглая отличница. 
Постоянно участвует и занимает 
призовые места в школьных олим-
пиадах. «Сонечка была такой с пер-
вого класса, – говорит её классный 
руководитель, учитель математики 
Оксана Драненко. – Принимает 
участие во всех наших праздниках 
и концертах, прекрасно поёт и тан-
цует, в общем, развита она всесто-
ронне. Мы и сами удивляемся, как 
ей всё это удаётся».

Хорошо держаться на сцене и 
красиво двигаться Соня научи-
лась в танцевальной студии «Фа-
ворит». Там она занималась с трёх 
лет, но в итоге всё-таки отдала 
предпочтение спорту. На вокал 
она продолжает ходить до сих пор 
в Образовательный центр «Успех» 
к педагогу Оксане Легостаевой. 
«Пою с первого класса, – расска-
зывает Софья. – Чтобы всё успеть, 
стараюсь распределять своё вре-
мя. Прихожу после школы, ем и 
еду на тренировку. В дороге могу 
сделать какие-то уроки. Когда 
возвращаюсь домой, доделываю 
письменные задания, а потом за-
нимаюсь сольным пением. Мо-
менты, когда хочется всё бросить, 
конечно, бывают, – продолжает 
она. – Но я понимаю: это значит, 
что просто нужно отдохнуть».

Кем станет в будущем, Соня ещё 
не определилась. Она с лёгкостью 
схватывает все школьные предме-
ты, но больше тяготеет к матема-
тике. «Может быть, выберу науку, 
а может быть, пойду в спорт», –  
задумывается девочка. Время 
определиться ещё есть. А пока 
нужно восстановить силы после 
международных соревнований.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Бренд города 
Под гимн ФИФА, который зву-

чал на мундиале прошлым летом, 
на поле выходит команда чирли-
деров «Neo-Dance». Девушки в яр-
ких костюмах исполняют новый 
номер. «Мы давние друзья наших 
футболистов, – говорит тренер 
Наталия Мальцева. – Всегда под-
держиваем их. И сегодня желаем 
им процветания и дальнейших 
побед». 

Микрофон в руки берёт глава 
Владимир Дудочкин. «Футболь-
ный клуб «Троицк» давно стал 
одним из брендов нашего горо-
да, – отмечает он. – Я поздравляю 
всех с 20-летием! Это достаточно 
большой срок, это половина жиз-
ни Троицка! Желаю молодым ре-
бятишкам равняться на старших 
одноклубников и достичь тех же 
успехов». Глава, кстати, с 2003 года 
является президентом ФК «Тро-
ицк». Он и вручает награды побе-
дителям, золотые кубки и медали, 
которые ярко блестят на солнце. 

Первые наставники ФК «Тро-
ицк» Александр Удаев, Валерий 
Рожков, Василий Евгеньев тоже 
получают награды. А следом за 
ними Александр Гордеев – тот, 
кто сегодня продолжает начатое 
ими дело. 

Рождение легенды 
Всё началось в конце 90-х. В те 

годы в соседних поселениях стали 
появляться первые футбольные 
клубы. В Троицке же было много 
энтузиастов и любителей этого 
вида спорта, но все они играли 
стихийно. «Я в то время был на-
родным депутатом, искал пустоты 
в жизни города и пытался их за-
полнять, – вспоминает Александр 
Васелёнок. – Идея была очевидна, 
городу был нужен свой футболь-
ный клуб! Единомышленников у 
меня было достаточно, и в 1999 
году мы, пользуясь моей должно-
стью, зарегистрировали команду. 
Я сразу заложил в бюджете деньги 
на её развитие, совсем небольшие, 
конечно, но у нас появилась эки-
пировка, мы начали выезжать на 
соревнования».

Спортсмены и основатели клу-
ба хорошо помнят те непростые 
времена. «Стадиона в городе не 
было, трава тут росла такая, хоть 
коров паси, – вспоминает Васелё-
нок. – Приходилось арендовать 
стадионы, тренировались во Вну-
ково и Ватутинках». 

Первые победы 
Наконец пришли первые побе-

ды. «Когда мы только заявили о 
себе и смогли играть за предела-
ми Троицка, стали участвовать во 
всех турнирах и чемпионатах», –  
вспоминает Вячеслав Белоусов. 
Он один из самых возрастных 
спортсменов, в нынешнем году 
отпраздновал 82-летие, а фут-
больную карьеру в клубе завер-
шил лишь два года назад. «Мы 
объездили все ближайшие города, 
Калужскую область, Брянск… –  
вспоминает Белоусов. – И вез-
де занимали первые места». ФК 
«Троицк» стал знаменитым мо-
ментально. В 1999 году коман-
да стала серебряным призёром 
чемпионата Московской области.  
В 2001 году – победителем чем-
пионата России среди любителей,  

3 дивизион, группа «Б». После 
таких побед администрация, её 
главой в те годы был Вадим Най-
дёнов, построила для команды 
стадион, на котором сейчас про-
должается празднование юбилея.

Сергей Мискун приглашает де-
тей. 28 воспитанников ДЮСШ-2,  
подрастающее поколение ФК 
«Троицк», сдали комплекс ГТО на 
золотые знаки. Их юным спорт-
сменам вручает Владимир Дудоч-
кин. «Я очень хотел получить это 
золото, – рассказывает Артём. –  
Потому что хочу стать таким же 
классным футболистом, как Мес-
си! А если из наших, то как мой 
тренер Сергей Анатольевич».

Команда как семья 
Со стадиона никто не расхо-

дится. Фестиваль продолжают 
юные футболисты, а их родители 

занимают места на трибунах. По 
круговой системе играть будут 
восемь команд. «Это как раз то, 
что меня сегодня удивило, – гля-
дя на детей, говорит Александр 
Васелёнок. – Сколько же у нас в 
городе футболистов! ФК «Тро-
ицк» уже давно не просто коман-
да, а большое дружеское сообще-
ство, заметное и влиятельное». 
На чемпионате Москвы среди лю-
бительских футбольных клубов, 
3 дивизион, группа «Б» команда 
Гордеева занимает лидирующую 
позицию. До конца сезона оста-
лось шесть игр. 2 октября ФК 
«Троицк» сыграет дома с «Крас-
ногвардейцем». «Приглашаем бо-
лельщиков! – улыбается тренер. –  
В честь 20-летия постараемся по-
радовать их медалями».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

20 лет с мячом на поле

Ученица городской Гимназии Софья Прибиль побила рекорд 
Европейских детских легкоатлетических игр среди девочек  
13 лет, установленный в 2009 году! Ей удалось прыгнуть в длину 
с разбега на 5,49 м и получить золото. Ещё две медали троицкой 
спортсменке вручили за спринт и метание мяча. 

В 2012 году ФК «Троицк» занял II место на чемпионате 
России, 3 дивизион, зона Подмосковье, группа «Б». А в 
2016 году стал победителем Первенства России, 3 диви-
зион, зона Москва. В этом же году 25 игроков получили 
звание кандидата в мастера спорта.

КСТАТИ

Ещё один рекорд Сони Прибиль

Президент ФК «Троицк» Владимир Дудочкин и участники команды разных лет
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Возраст 
счастью не помеха!

Талантов среди людей старшего 
поколения не счесть! Поют, танцу-
ют, участвуют в модном дефиле и 
даже в КВН. «А что, юмор – наше 
всё! – смеются они и весело тянут: –  
Ти-ня-аа-у!» Оказывается, и так 
можно нашу Новую Москву на-
звать: если потянуть подольше и 
помягче, совсем по-кошачьи вы-
ходит. Так и завоевала команда 
из Троицка сердца жюри. Теперь 
поедут представлять свой город 
на окружном этапе. Впрочем, на 
празднике уже никакого сорев-
нования не было: фрагмент КВН 
встроили в концертную програм-
му. Едва закончилась сценка, по-
спешили переодеваться: многие 
актёры задействованы в несколь-
ких номерах – активные очень! 
Вот Светлана Пономаренко. Хо-

дит в ЦСО в танцевальный ан-
самбль «Грация» и в театральную 
студию «Магия слова». «Выстро-
ился какой-то график, режим, –  
размышляет она. – Начинаешь 
больше ценить время, не разбра-
сываться на ерунду. А музыка, 
ритм, участие в постановках – 
здорово поднимают настроение!» 

Единственный в танцевальной 
студии «Грация» мужчина – Вя-
чеслов Малков. Совершенно не 
смущается оттого, что он один 
здесь представляет сильный пол: 
одет стильно, двигается уверенно. 
«Ну да, я же центральная фигура 
во всех наших танцах! – улыбает-
ся он. – «Шербургские зонтики», 
«Поппури», «Ох, снег-снежок», 
«Кукарача» – мне все наши танцы 
нравятся. В коллективе чувствую 

себя как в семье: все уже стали 
родными и близкими». «У нас 
уникальный коллектив, – согла-
шается другая участница ансам-
бля Тамара Лабунец. И просит:  –  
Обязательно напишите о нашем 
руководителе Марине Васильевой: 
это она создала нашу «Грацию», 
которая не просто представляет 
танцевальное направление про-
екта «Московское долголетие», –  
это уже узнаваемый коллектив со 
своим особым репертуаром и на-
строем. У нас такие костюмы! На-
деваю свою юбку для «Кукарачи» –  
всё внимание сразу ко мне». 

Пока участницы переодевают-
ся, сотрудники ЦСО держат паузу 
как хорошие конферансье: прово-
дят викторины или рассказывают 
об услугах Центра, но тоже в инте-
ресной форме. Например, в ЦСО 
открыт клуб любителей кино «Си-
нема». Чтобы его презентовать, 
провели игру «Продолжи цитату», 
используя кадры из известных со-
ветских фильмов. Узнали – молод-
цы, не узнали – приходите в клуб, 
где можно посмотреть любимые 
киноленты, а перед началом сеан-
са узнать об истории создания и 
сыгравших в них актёрах.

С поздравлениями пришёл 
глава города Владимир Дудоч-
кин. «Возможно, День пожилого 
человека – несколько странный 
праздник, но это достойная дата, 
поскольку посвящена людям, ко-
торые очень много сделали для 
города и страны. Я вас всех очень 
люблю и благодарю за то, что сво-
им энтузиазмом вы вдохновляе-
те горожан. Я просто в восторге 
от ваших концертов. По-моему, 
«Московское долголетие» – гени-
альный проект! Я даже по маме 
своей вижу: она постоянно ездит 
на экскурсии, дарит мне поделки, 

которые сама на занятиях масте-
рила… Человек стал активным 
членом общества, раскрылся, на-
шёл новых друзей. Я вам желаю 
крепкого здоровья, долгих лет 
активной жизни. И спасибо вам 
большое!» 

Не только творческие занятия 
предлагает людям старшего поко-
ления проект «Московское долго-
летие». Посетившая праздник в 
ЦСО замначальника управления 
соцзащиты ТиНАО Анастасия 
Борисова напомнила, что в про-
екте немало активностей, свя-
занных со спортом и здоровым 
образом жизни. Одно из самых 
популярных направлений – скан-
динавская ходьба. По этому виду 
спорта среди участников проекта 
в конце августа даже прошёл ма-
рафон, который стал самым мас-
совым в России за всю историю: 
на стадионе «Лужники» собралось  
3478 участников с палками. Спор-
тсмены из ТиНАО оказались в чис-
ле лучших. Медали и грамоты глава 
города, замначальника управления 
соцзащиты ТиНАО и троицкий 
тренер по скандинавской ходьбе 
Бауыржан Ишангалиев вручили 
лучшим «скандинавам». Среди них 
Тамара Пантелеева, которая стала 
лучшей среди женщин, и Геннадий 
Смирнов – лучший среди мужчин 
ТиНАО. Николай Медведев занял 
II место, а Николай Белов вошёл в 
первую десятку. Чемпион ТиНАО 
Геннадий Смирнов стал к тому же 
серебряным призёром в целом по 
Москве. 

Официальная часть заверши-
лась, а концерт и поздравления 
продолжались до самого вечера. 
Под занавес – дружеское чаепитие 
и обсуждение планов на будущее. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Премьер-лига – 
первая игра

В уютном зале троицкого ЦСО 
начинается вечер юмора. Здесь 
впервые стартовала игра премьер-
лиги КВН для людей старшего 
поколения. Соревнуются три ко-
манды: из Ватутинок, Новофёдо-
ровского и Троицка. Все пенсио-
неры – участники «Московского 
долголетия», столичной програм-
мы, которая исполняет мечты. Так 
говорят организаторы. Благодаря 
ей люди серебряного возраста мо-
гут открыть в себе таланты. «У нас 
даже и мыслей не было о том, что 
не будет участников, настолько 
они активные, – говорит дирек-
тор ЦСО «Троицкий» Ольга Ан-
тонова, глядя на команды. – Даже 
язык не поворачивается называть 
их пенсионерами. Наши участ-
ники – такие зажигалки! Рядом с 
ними хочется находиться, жить и 
учиться у них чему-то новому».

Первыми к зрителям выходят 
представители Троицка. Команду 
они назвали «Меняться бум!», по-
тому что считают, что сейчас са-
мое время менять себя к лучшему. 
Программу продумывали сообща, 
регулярно собирались на репети-
ции в ЦСО. Каждый из них давно 
хотел попробовать себя в каче-
стве игрока КВН. «Сбылась наша 
мечта, ведь обычно по телевизору 
только смотрим, а сейчас и сами 
участвуем в КВН, – улыбается 
троичанка Надежда Шавыкина. – 
Про программу не расскажу, сами 
всё увидите. Но скучно точно не 
будет!» В своей визитной карточ-
ке троичане в шутку рассказали о 
том, как видят наш город, со все-
ми его плюсами и минусами.

Вторыми выходят «Ватутин-
ские активы». Команда изо-
бражает поезд, который едет от 
самого детства к «Московскому 
долголетию», по пути укрепляя 
своё здоровье с помощью проек-
та. «Хотим показать, что раньше 
мы были больными и скучными, 
а теперь на позитиве, – говорит 
Наталья Стогова. – Лично я очень 
довольна, что участвую в «Долго-
летии». Занимаюсь скандинав-
ской ходьбой и гимнастикой, пою. 
Чувствую, что даже помолодела».

«Долголеты» – сборная пенси-
онеров из Новофёдоровского и 
Киевского. Они выходят на сце-
ну, чтобы показать, чем любят 
заниматься в ЦСО, а именно в 
программе «Московское долголе-
тие», ведь этот столичный проект 
создан для того, чтобы пенсионе-
ры не скучали дома. Они могут 
записаться на урок рисования, 
английского, компьютерной гра-
мотности. Заниматься фитнесом, 
йогой или скандинавской ходь-
бой, причём бесплатно.

И вот судьи берутся за подсчёт 
голосов. Через несколько минут 
председатель жюри Ольга Анто-
нова объявляет результат. «Ва-
тутинским активам» присвоили 
звание «Лучшие шутники». «Дол-
голеты» стали «Самой необычной 
командой». Самыми весёлыми и 
находчивыми признана троицкая 
команда «Меняться бум!». А один 
из её участников, Михаил Дьячен-
ко, был артистичнее остальных и 
получил награду за лучшую роль. 
Теперь победители отправятся на 
следующий этап – окружной, где 
будут соревноваться с другими 
командами ТиНАО.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

День открытых дверей, который прошёл 28 сентября в поме-
щении ЦСО «Троицкий» в В-40, сотрудники Центра посвятили 
празднику старшего поколения. Целый день пользователи ЦСО 
принимали поздравления и участвовали в концерте – то как зрите-
ли, то как артисты, но всегда были главными фигурами этого дня. 

Ирина читала стихи, пели по 
очереди, потом дуэтом, а под ко-
нец – уже всем залом: романсы 
на стихи Есенина давно стали 
практически народными, их хо-
рошо знают и поют в семейном 
кругу, даже не помня авторов 
музыки. Игорь нашёл в песенном 
сборнике фамилии композито-
ров и объявил, чтобы все запом-
нили: «Клён ты мой опавший» –  
Василий Липатов, «Не жалею, 
не зову, не плачу» и «Отгово-
рила роща золотая» – Григорий  
Пономаренко. 

А музыку к песням, прозву-
чавшим в первой части концер-
та, написал сам Игорь Гельман. 
Свои романсы он исполнял под 
гитару и под «минусовку». «Мы 
долго спорили, нужно ли в жи-
вом концерте использовать фо-
нограмму, но Игорю жаль было 
отказаться от аранжировок, где у 
него звучит не только гитара, но 
и скрипка, и флейта, – объяснила 
Ирина. – Решили показать вам и 
такой вариант». 

«Мы понимаем, что у каждого 
из нас свой Есенин, – сказал ком-
позитор и исполнитель. – Очень 
долго образ поэта старались тол-
ковать слишком прямолинейно 
и узко – мол, хулиган, повеса.  

И это в нём тоже было, конечно, 
нечего говорить. Но было ведь и 
другое. И именно это нам хоте-
лось подчеркнуть своим высту-
плением. Сергей Есенин – очень 
тонкая натура. Вот почему мы 
назвали концерт «Душа грустит о  
небесах». 

Такой формат нашёл отклик 
у троицкой публики. Судя по 
стройному хору, который обра-
зовался по приглашению Ири-
ны и Игоря в конце концерта, с 
творчеством Сергея Есенина все 
отлично знакомы. 

«Сегодня было моё первое зна-
комство с творчеством Игоря 
Гельмана и Ирины Годлиной, – 
сказала после концерта сотруд-
ница музея-усадьбы «Остафье-
во» – «Русский Парнас» Светлана 
Копылова, которая тоже была 
в числе зрителей. – Они пред-
ставили стихи Сергея Есенина, 
исполнив их проникновенно и 
душевно. И слушателей было 
много, практически полный зал. 
Это свидетельствует о том, на-
сколько любим Есенин. Его по-
эзия остаётся востребованной и 
публикой, и исполнителями». На 
этом знакомство с Троицким До-
мом учёных Светлана прерывать 
не намерена: как руководитель 

литературно-музыкальных про-
грамм в Остафьеве она предло-
жила руководителям Троицкого 
Дома учёных Ларисе и Сергею 
Коневских продолжить сотруд-
ничество. Возможно, она приедет 
и на новые концерты литератур-
но-песенного цикла. 

Следующую встречу Игорь 
Гельман и Ирина Годлина плани-
руют посвятить Марине Цветае-
вой. Будут концерты по творче-
ству Анны Ахматовой, Арсения 
Тарковского, Осипа Мандельшта-
ма, Николая Гумилёва, Максими-

лиана Волошина, Владислава Хо-
дасевича, Велимира Хлебникова, 
Владимира Маяковского, Бориса 
Пастернака. «Необязательно по 
одной персоналии на вечер, – по-
спешил добавить Игорь Гельман. –  
Возможно, будем как-то тема-
тически объединять: проводить 
вечера футуристов, имажини-
стов, акмеистов… Хотя, конечно, 
каждый из этих поэтов достоин 
отдельного концерта». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Песни грустящей души
В последний день сентября супруги Игорь Гельман и Ирина Год-

лина представили в Троицком Доме учёных первый концерт из 
литературно-песенного цикла, посвящённого творчеству русских 
поэтов. Первая встреча – «Душа грустит о небесах: стихи и песни 
на стихи Сергея Есенина».

Творческий дуэт Ирины Годлиной и Игоря Гельмана

Тренер Бауыржан Ишангалиев гордится успехами своих спортсменов
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Путешествие как жизнь

Раскроем инкогнито. За Тешей 
Взаевым стоит известный в Тро-
ицке художник Александр Лих-
тер, автор «Времён года»; репро-
дукция одной из картин, «Весны», 
украшает площадь Сиреневого 
бульвара. Его отец Яков Иосифо-
вич Лихтер – из первых сотруд-
ников ИЗМИРАНа. Сын учёным 
не стал. «Закончил МАДИ, 15 лет 
работал инженером-конструкто-
ром в СКБ, работу свою ненави-
дел! – вспоминает Александр. –  
Понял, что должен быть худож-
ником. Рисовал с детства. Восемь 
лет занимался у Назарова, потом 
Александр Константинович меня 
порекомендовал в ОРС ФИАЭ, и 
я с 1990 по 2006 год оформлял ви-
трины. 26 магазинов было!» Затем 
Лихтер трудился художником-
оформителем в ТЦКТ, в прошлом 
году вышел на пенсию, до сих пор 
многие задники сцен и декорации 
к спектаклям – творения его рук. 

Открытие границ
В семье Лихтеров всегда ин-

тересовались искусством. Алек-
сандр вспоминает тётю Нину 
Израилевну: «Она мне привила и 
любовь к живописи, и страсть к 
путешествиям. Показывала Мо-
скву, в Ленинград со мной ездила, 
и я сам пытался водить экскурсии 
по столице...» Когда женился, вы-
яснилось, что и супруга Людмила 
всё это любит, и с 1976-го нача-
лись регулярные поездки по Со-
ветскому Союзу. 

«А потом вдруг открылись гра-
ницы! И мы – тут же в Италию!» 
То первое путешествие в 1996 году 
перевернуло его мир. Флоренция, 
Венеция, Неаполь, Рим... Это 
был туристический автобусный 
тур, Лихтер где-то хотел бы за-
держаться, где-то – отклониться 
от группы, но в доинтернетную 
эпоху самому строить маршрут 
казалось немыслимым. В начале  
2000-х вояжи возобновились и 
стали уже самостоятельными. Па-
риж, Амстердам, далее, как гово-
рится, везде.

«А когда увидел, ну так хочет-
ся поделиться! – повторяет Лих-
тер. – Но кому это интересно? 
Когда показывают фотографии 
путешествий, гости выпрыгива-
ют в окно. В «Симпсонах» есть та-
кой эпизод...» Зато есть соцсети.  
С 2014 года Александр начал пи-
сать в Facebook, потом пригласил 
родственников и друзей в сооб-
щество «Теша Взаев», что означает 
«Терятель шапок в Западной Ев-
ропе»: почему-то головные уборы 
исчезают в поездках с завидной 
регулярностью.

Неправильный орёл 
С чего начинается путешествие? 

Сначала надо определиться с об-
щим направлением и «поймать» 
недорогие авиабилеты. Потом 
забронировать гостиницы, хо-
стелы, чаще – квартиры. Купить 
железнодорожные билеты как 
можно раньше, так они дешевле 
в разы. Разобраться, какие есть 
выгодные проездные на обще-
ственный транспорт. Расписать, в 
каких музеях нужно побывать, и 
когда там выходные. Важна каж-
дая мелочь: скажем, в городе Гавре 
на вокзале не было камеры хране-
ния, и прогулку пришлось отме-
нить. Не рассчитывать на кафе и 
рестораны – приготовление еды в 
номере экономит бюджет. В итоге 
путешествие на двоих дней на 15– 
20 выходит в общем под три тыся-
чи евро – серьёзно, но пару раз в 
год позволить реально. 

На этот раз собрались во Фран-
цию. Был вариант долететь «По-
бедой» в Баден-Баден, а там по-
ездом. «И вдруг увидел дешёвые 
билеты в Париж. Компания «Голу-
бой орёл». 35 тысяч туда-обратно 
на двоих! Просто подарок. Поме-
нял планы, купили, и тут за день 
до вылета мне пишут, что рейс 
отменяется, компания разорена... 
Были мысли всё отменить. Но я 
их преодолел, – грустно посмеи-
вается Лихтер. – Полетели через 
Швецию. Во что обошлось, даже 
не буду говорить».

Готический шок
Зато был снова любимый Па-

риж, его улицы и музеи, город 
Этрета на побережье Ла-Манша, 
музей Клода Моне в Живерни, со-
боры в Реймсе, Руане и Амьене... 
«Думаешь, всё, ну нет больше сил 
готику эту смотреть... И каждый 
раз какой-то шок. Вот стоишь пе-
ред этой громадиной и не веришь, 
что такое возможно, что это на са-
мом деле и ты это видишь!» Это 
и восторг от того, что человек 
способен создать такую красоту, 
и изумление от того, что ты всё 
преодолел и оказался рядом...

Остаётся передать эти чувства 
читателям. Кажется, после всех 
прогулок единственное, что оста-
ётся, – прийти в номер и упасть. 
«Когда есть возможность, просма-
триваю картинки в метро, выби-
раю 15–20, делаю коллажи, – объ-
ясняет Лихтер. – А потом в два 
ночи просыпаюсь и где-то за час 
делаю публикацию». В репортаже 
дня – и памятники, и здания, и 
шедевры искусства с вдумчивым 
описанием (например «Дама с 
единорогом» в музее Клюни, ко-
торая складывает все пять чувств 
в ларец и посвящает себя Богу), 
и пойманные за своими делами 
местные жители. Кстати, тем, 
кто считает, мол, Париж уже не 
тот, Александр готов возразить:  
«А они что, хорошо помнят, какой 
он был? Или посмотрели фильмы 
про Хэмингуэя? Наоборот, город 

стал почище. За собаками стали 
убирать. Что касается африкан-
цев и арабов – они все попадались 
очень милые и нам помогали. Но 
их действительно много...»  

Prossima fermata... 
Это зарубежное путешествие 

было для Александра и Людмилы 
30-м по счёту. «Иногда просыпа-
юсь и думаю: «В какой я стране?» –  
признаётся Лихтер. – В Руане 
чувство, что я в Севилье, в Этре-
те – что в Гранаде. А вчера ехал в 
метро, задремал и испугался, что 
проехал свою парижскую оста-
новку... Но самое выдающееся, 
конечно, не путается. Каждое пу-
тешествие – это маленькая жизнь! 
Так сказал Митяев, у него лето, а у 
меня – путешествие. И этих жиз-
ней в одной поездке можно про-
жить несколько. В Руане – одна, 
на побережье – другая, потом 
приехали в Париж, и казалось, всё 
остальное было давным-давно...»

...Не обошлось и без неизбеж-
ного. Во Франции Лихтер посеял 
пятую по счёту шапку, точнее, 
бейсболку. Зато нашёл новую, и 
не где-нибудь, а в Лувре. «Это луч-
шее, что было в музее, – заверша-
ет рассказ Александр. – Не считая 
статуи гермафродита, я читал про 
неё у Полякова. Мы её не нашли в 
прошлый визит, а в этот увидели. 
И были страшно счастливы!» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Вы знаете Тешу Взаева? Нет? Досадное упущение. Это же глав-
ный турист нашего города! Англия, Италия, Испания – всюду он 
бывал, и не раз, и из каждого путешествия привозил ворох фото-
графий и впечатлений. И делился ими в Сети. 27 сентября, во Все-
мирный день туризма, он вернулся из 17-дневного путешествия 
по Франции, о котором писал в онлайн-режиме. 

Искупаться в Ла-Манше? Легко!

КОНЦЕРТЫ
4 октября. ДШИ им. Глинки. 
День учителя. 16:00.
12 октября. Дом учёных. Фил 
Август («Стимфония»). Сольный 
концерт. 19:00.
13 октября. Дом учёных. Концерт 
дуэта «Вне времени». 17:00.
18 октября. Библиотека №2. Ли-
тературно-музыкальный вечер 
к 205-летию Лермонтова. «Хит», 
«Подмостки», «Балаганчик». 17:30. 
19 октября. Центр «МоСТ». «Все 
станции» и коллектив Рубена Ога-
незова. 18:00.

ТЕАТР И КИНО
5 октября. ТЦКТ. «Два подарка 
Бабы-Яги». Московский драмте-
атр «Пилигрим». 17:00.
6 октября. ТЦКТ. «Людвиг XIV, 

или Куры и лисы». Театр-студия 
«Балаганчик». 13:00.
12 октября. Центр «МоСТ». Пре-
мьера спектакля «Питер Пэн». 
Студия «Подмостки». 17:00.
19 октября. ТЦКТ. «Выстрел, 
которого не было». Театр-студия 
«КотёЛ». 18:00.

ВЫСТАВКИ
6 октября. Дом учёных. Фото-
выставка Эдуарда Левицкого (с 
участием Игоря Степанича). 16:00.
ТЦКТ. «Осенний вернисаж» арт-
студии Александра Назарова. С 3 
октября. 
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка Троицкого отделения 
Союза художников Подмосковья.
Библиотека №2. Фотовыставка 
«Библиотека+Мы».

СОБЫТИЯ 
3, 10 октября. Дом учёных. Се-
минар «Прикладная психология». 
Дмитрий Тюрин. 19:00.
4 октября. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». Открытие сезона. Гу-
нилла Ингвес «Осень мишки 
Бруно». 11 октября. Кир Булычёв 
«Путешествие Алисы». 12:30.
5 октября. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00 – 15:00.
5 октября. Креативная среда 
(Лесная, 4б). Воздушный театр на 
Козьей тропе, посвящённый Дню 
архитектуры и году Японии. Пред-
ставление «Подмостков», чайная 
церемония, мастер-классы по кал-
лиграфии и единоборствам. 12:00.
12 октября. Дом учёных. Хими-
ческая лаборатория «Mendeleev 
Lab». 13:00.

12 октября. Гимназия (Октябрь-
ский, 6). Проектный семинар «Тро-
ицк.Среды». Сиреневый бульвар. 
10:30.
14 октября. Дом учёных. Клуб 
«Чайные встречи». Старт цикла 
лекций о христианстве. 19:00.

СПОРТ 
5 октября. «Гармония» (Сире-
невый, 15). Шахматный турнир 
среди ветеранов «Золотая осень». 
16:00.
5–6 октября. Городской стадион. 
Первенство Москвы по футболу 
среди ДЮСШ. 10:00.
10 октября. Городской стадион. 
ФК «Троицк» – СШ-75. 16:00.
13 октября. База «Лесная». V лег-
коатлетический кроссовый полу-
марафон «Троицкая осень». 11:00.

АФИША

О психологии – с эмоциями
26 сентября в Доме учёных на-
чался цикл лекций Дмитрия Тю-
рина «Практическая психология».  
В прошлом сезоне Дмитрий уже 
выступал с рассказами о том, как 
бороться с зависимостями, как 
находить язык с подростками... 
На этот раз слушателям предстоит 
найти путь к самому себе. Тюрин 
представляет авторскую систе-
му НЭО (Новые эмоциональные 
отношения). «Будут показаны 
техники устранения внутренних 
конфликтов, психотравм, нега-
тивных убеждений», – анонси-
ровал он. «Я совершаю действия 
и получаю от мира впечатления. 
Это главная валюта нашей дея-
тельности. Больше ни для чего в 
теле карманы не предусмотрены, 
зато есть большущий карман под 
впечатления!» – рассказывал он 
на первой лекции. Продолжение 
по четвергам в 19:00.  

Медведица Камчатка
Руководитель студии Центра 
«МоСТ» «Плюшевое сердце» На-
талья Саква приняла участие в 
«ТеддиЕвразии» – выставке ма-
стеров-теддистов в Перми. Она 
прошла с 20 по 22 сентября в Цен-
тральном выставочном зале го-
рода и собрала мастеров и членов 
жюри разных стран – от Эстонии 
до Китая. Наталья привезла ком-
позицию, посвящённую своей 
малой родине Камчатке – «Здесь 
начинается Россия. Медведица 
Камчатка и медвежонок Вулкан», 
и заняла с ней I место в номина-
ции «Восток» (медведи от 12 см). 
Также I место получил её Лис 
Льюис в номинации «Запад» (дру-
зья медведя от 12 см). В програм-
ме были мастер-классы, экскур-
сии по монастырям и Кунгурской 
ледяной пещере, а также марафон 
по скандинавской ходьбе в ко-
стюмах медведей, а фестиваль в 
целом прошёл в поддержку белых 
медведей в Пермском зоопарке. 

Песня ямщика 
Девятиклассник Гимназии им. 
Пушкова Григорий Карпушев вы-
ступил 28 сентября на сцене мо-
сковского Театра им. Людмилы 
Рюминой в проекте Международ-
ной детской филармонии «Ког-
да зажигаются звёзды». Под ак-
компанемент Оксаны Павловой 
(ДШИ им. Глинки) он спел «Пес-
ню ямщика» и арию Лепорелло 
из моцартовского «Дон Жуана». 
В проекте участвуют одарённые 
дети 7–17 лет, в частности, Карпу-
шеву помогла попасть в програм-
му победа в конкурсе «Добрые 
звуки Земли», прошедшем весной 
под патронатом фонда Спивако-
ва. «Мы предоставили организа-
торам список наших побед и ви-
део выступлений, – говорит мама 
Гриши Наталья Захарова. – Его 
заметили и пригласили. Спасибо 
педагогам – Оксане Павловой и 
преподавателю по вокалу Петру 
Глубокому. Достижения наших 
детей – их великий труд!» 

Дождь не помеха
27 сентября в Армении проходил 
международный турнир по кара-
тэ версии WSKF «Erevan Open». 
Участвовали девять стран, Рос-
сию представляли 12 спортсменов 
6–17 лет из команды троицкой 
школы единоборств ТШСиВЕ. 
Они принесли пять золотых, че-
тыре серебряные и четыре брон-
зовые медали в индивидуальных 
дисциплинах и 10 – в командных: 
золото в ката «7–10 лет», бронза 
в ката «7–10 лет», серебро в ката 
«11–15 лет» и золото в кумите 
«11–15 лет». Всего 23 награды! На 
этом подвиги не закончились –  
на следующий день спортсмены 
отправились на турнир в город 
Масис близ Еревана, выступали 
под открытым небом после про-
ливного дождя и завоевали ещё 
10 медалей.    

НОВОСТИ
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Требуется
оператор производственной 
линии (машинист экструдера 

2–6 р.). График: 2/2 дневные, 2/2 
ночные. О/р от 0,5 года. 

З/п до 65 000 руб.
Тел.8(495)646-74-84, Анна

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Новости Троицка смотрите 
на YouТube-канале 

«ТВ ТРОТЕК»

ГБУ ЦСО «Троицкий» приглашает на работу в Троицке
специалиста по закупкам: ведение электронных аукционов, 

опыт работы по специальности не менее 2-х лет;
бухгалтера: опыт работы в бюджетном учреждении не менее 3-х лет;

заведующего хозяйством: навыки ведения складского учёта, опыт работы не менее 2-х лет;
медицинскую сестру: сертификат «Сестринское дело в терапии», опыт работы по 

специальности не менее 3-х лет.
Телефон отдела кадров: 8(499)673-34-57 (доб. 141)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Андреевой Ири-
ной Валерьевной, почтовый адрес: 117418, 
г. Москва, ул.Зюзинская, д.4, к.5, кв.199, 
адрес электронной почты: 9055968043@
mail.ru, контактный телефон 8(905) 596-
80-43, N регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность- 36637, выполняются 
кадастровые работы в отношении земель-
ного участка: с кадастровым номером 
50:21:0100206:717, расположенного по 
адресу: г. Москва, поселение Внуковское, 
дер. Рассказовка, вл. 9А.
Заказчиком кадастровых работ является, 
Сукасян Артуш Михайлович, (почто-
вый   адрес: 152020, Ярославская область, 
г.Переславль-Залесский, ул.Строителей, 
д.2, тел: 7-903-728-03-05).
Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 
142700, Московская область, Ленинский 
район, г. Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ 
«Капитал Плаза», 4-й этаж, оф. 401,  «05» 
ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142700, Московская область, Ленинский 
район, г. Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ 
«Капитал Плаза», 4-й этаж, оф. 401. Тре-
бования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «02» октября 
2019г. по «01» ноября 2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«02» октября 2019г. по «01» ноября 2019г., 
по адресу: 142700, Московская область, 
Ленинский район, г. Видное, ул. Заводская, 
д.2А, БЦ «Капитал Плаза», 4-й этаж, оф. 
401.
Смежные земельные участки, с право-
обладателями  которых требуется 
согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки в кадастровом квартале 
50:21:0100206:716.
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 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информация для населения городского округа Троицк 
о размере платы за содержание жилого помещения

с 01.10.2019 года
С 1 октября 2019 года постановлением администрации городского округа Троицк от 
18.09.2019 №1087 установлены новые размеры платы за содержание жилого помещения и 
платы за наём жилого помещения.
Размер платы за содержание жилого помещения вырос в среднем на 4,5%, по жилым домам 
разного уровня благоустройства – в соответствии с приведённой ниже таблицей:

Категории жилых домов

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

ния,  руб./кв. м

Рост платы
01.10.2019 

к 01.10.2018,
%с 01.10.2018 с 01.10.2019

Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и 
мусоропроводом (с газом) 37,80 39,45 4,4

Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и 
мусоропроводом (с эл. плитами) 37,92 39,76 4,9

Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом 
без мусоропровода (с эл. плитами) 36,92 38,74 4,9

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта 
и мусоропровода (с газом) 27,24 28,46 4,5

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта 
и мусоропровода (с эл. плитами) 27,56 28,87 4,7

Жилые дома без одного и более удобств (ул. 
Пионерская, д. 1) 20,07 21,04 4,8

Жилой дом по адресу ул. Пушковых, д. 9 76,70 80,03 4,3
Жилые дома с газовыми колонками 27,12 28,33 4,5

С 1 октября 2019 года увеличивается размер платы за пользование жилым помещением 
(плата за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда с 15,00 руб./кв.м в месяц до 18,19 руб./кв.м 
в месяц.
Средний рост совокупной платы граждан за жилищно-коммунальные услуги для 
квартиры 54 кв. м, в которой проживает 3 человека, с 01.10.2019 года составит:
– для собственников жилых помещений – 1,0% (90 руб.).
– для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда – 3,1% (260 руб.). 
Информация размещена на сайте администрации городского округа Троицк

ЗАМКИ
вскрытие, замена

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

Куплю: старые дедовские 
столярные инструменты. 

В любом состоянии. 
Ржавые рубанки, тиски, 

струбцины, стамески и т.д. 
8(926)129-70-77

МУП 
«ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» 
Троицк, ул. Лесная, дом 8а 

требуется: 
электрогазосварщик. Сварка 

труб под давлением 10 kgf/cm2. 
З/п.: 70 000 руб. 

Тел.: 8(495)851-00-37

Очень большой выбор осенней и зимней
обуви из натуральной кожи (мужская, женская)

Производство: Ульяновская фабрика, Беларусь
и других производителей.
г. Троицк, СК «Квант», с 10:00 до 19:00

ОБУВЬ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

8,9 ОКТЯБРЯ


