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5 октября – главное событие месяца: День учителя. Наконец-то 
этот праздник обрёл свою определённую дату. Раньше она была пла-
вающей: то первое воскресенье октября, то 1 сентября – в 80-е годы 
прошлого века эти даты решили объединить, тема-то одна – шко-
ла… Теперь всё окончательно устоялось: Дню знаний и Дню учителя 
отвели две отдельные даты в календаре. 

Среди тех, кто принимал в этот день поздравления, – ветераны 
педагогического труда и новички, которые только в этом году пе-
решагнули порог школы в новом для себя статусе учителя. Есть и 
такие, чей семейный педстаж измеряется уже не годами – столетия-
ми. Учитель начальных классов 2-го отделения Лицея Татьяна Вик-
торовна Миронова пошла по стопам своих любимых мамы и тёти: 
мама в школе отработала 40 лет, тётя – 35. Педагогами работают 
две двоюродные сестры Татьяны Мироновой и две её племянницы.  

А начиналось всё с бабушки и дедушки, которые ещё в довоен-
ные годы были учителями начальных классов. «Наш семейный 
общий стаж даже подсчитать сложно! – говорит Миронова. – Для 
меня День учителя – великий праздник». Каждый год в этот день 
она устраивает телемост: ученики по громкой связи поздравляют 
с праздником её маму, а она даёт им своё напутствие педагога- 
ветерана.  

4 октября праздник, посвящённый Дню учителя, прошёл на сцене 
ДШИ им. Глинки. Образовательная сфера Троицка – гордость горо-
да, серьёзное достижение, бренд. Это заслуга учителей и директо-
ров школ. Они в этот день принимали поздравления от официаль-
ных лиц, творческих коллективов города и заслуженных артистов  
России. 

«Мы привыкли, что День старшего по-
коления навевает грустные мысли о воз-
расте… Но, если присмотреться, наши 
пенсионеры очень активны, – говорит 
председатель троицкого Совета ветеранов 
Владимир Родионов. – Я общаюсь с ними 
каждый день и знаю, что они полны энер-
гии и сил. Участвуют в спортивных со-
стязаниях, творческих конкурсах. Это их 
стиль жизни, и пусть так будет ещё долгие 
годы!» Он был 2 октября в ДШИ им. Глин-
ки, где отметили День пожилого человека. 
Глава города поздравил собравшихся тро-
ичан и наградил самых активных.

В Троицке проживают порядка 11 тыс. 
пенсионеров. Большинство из них всю 
жизнь работали в нашем городе, а кто-то 
продолжает трудиться и теперь. Напри-
мер, вахтёр Троицкой ДШИ Борис За-
харченко. «Внимательный, бдительный и 

строгий, – рассказывает ведущая, пока он 
поднимается на сцену. – Дисциплиниро-
ванный и порядочный! Воспитал троих 
детей и помогает воспитывать восьмерых 
внуков и правнуков». Таких активных 
пенсионеров в Троицке много. Они со-
стоят в большой городской ветеранской 
организации и стараются помогать друг 
другу. Пару недель назад по инициати-
ве Совета ветеранов решили проблему, 
которая беспокоила участника Великой 
Отечественной войны Юрия Георгиеви-
ча Чупрунова, живущего в доме №6 по 
улице Солнечной. «Квартира у него угло-
вая, очень холодная, даже помыться ему 
было невозможно, – рассказал Владимир 
Родионов. – Мы узнали об этом, посо-
действовали. Администрация проблему, 
слава богу, решила». 
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Элегантный возраст

Те, кто зажигают сердца

Д о р о г и е 
учителя, пре-
подаватели, 
педагоги до-
полнительно-
го образова-
ния – все те, 
кто считает 
этот день сво-
им профес-
сиональным 
праздником! Работа у вас очень 
сложная, далеко не каждый с 
ней справится. Вам нужно не 
только быть профессионалами, 
но и обладать определёнными 
душевными качествами. Надо 
быть требовательным и вместе 
с тем чутким, понимать своих 
учеников, но при этом остав-
лять необходимую дистанцию, 
чтобы они уважали вас, видя 
в вас именно наставников и  
педагогов. 

Мне приятно, что в нашем го-
роде много настоящих Учите-
лей, людей, увлечённых своим 
делом, любящих детей, посто-
янно привносящих в свои уро-
ки что-то новое и интересное. 
Это даёт не только отличные ре-
зультаты в учёбе, но и помогает 
ребятам выбрать правильные 
ориентиры, как в профессии, 
так и в нравственном плане.  
В этом огромная ответствен-
ность вашей деятельности: 
вы работаете с сегодняшними 
детьми, постоянно помня, что 
перед вами люди будущего. Вам 
доверено воспитывать граждан 
грядущих десятилетий! 

Желаю вам крепкого физиче-
ского и душевного здоровья, не- 
угасающего интереса к своему 
труду, новаторства. Пусть уче-
ники радуют своими успехами 
и вспоминают вас всю жизнь с 
благодарностью. Будьте счаст-
ливы!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём учителя! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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ДАТА

Профессия отцов

Элегантный возраст
Владимир Дудочкин пригла-

шает на сцену Раису Брынцеву.  
В прошлом она медсестра широ-
кого профиля. В медицине отра-
ботала 43 года, почётный донор 
СССР. «За активную жизненную 
позицию, внимание к людям и го-
товность прийти на помощь», – на-
писано в её грамоте. Она и сейчас, 
хотя давно уже на пенсии, продол-
жает заботиться о людях. Посеща-
ет ЦСО «Троицкий», где помогает 
представителям старшего поколе-
ния получать медицинскую и со-
циальную поддержку. «Прошлое 
не отпускает меня! – смеётся она. –  
Прихожу в ЦСО, слушаю лекции 
по медицине. А если просят по-
мочь, всегда откликаюсь. Молоко, 
например, ветеранам раздаю».

А Нина Штыканова занята ра-
ботой с молодёжью. Она родилась 
в 1940-м и состоит в организации 
«Дети войны». «Я коренная мо-
сквичка, и войну здесь встретила, 
на Коньково, бабушка у меня там 
жила, – рассказывает женщина. –  
Я хоть и маленькая была, но хоро-
шо запомнила, как мы лётчиков 
звали на ужин. Картошку варили, 
чай пили, кормили их. У нас там 
лётная часть была рядом». Теперь 
Нина Ефимовна ведёт уроки му-
жества в школах и выступает на 
митингах, рассказывая о детстве. 
Всюду пропагандирует ЗОЖ, так 
как сама всю молодость провела 

на лыжах, а сейчас занимается 
скандинавской ходьбой.

Пенсионеры Троицка активны 
и в творчестве. В холле ДШИ им. 
Глинки они открыли выставку из-
делий и сувениров ручной рабо-
ты, картин, написанных маслом 
и акварелью. Они поют, танцуют 
и пишут стихи. «Я, когда к празд-
нику готовилась, подумала: «Ну 
не хочу я стареть!» – говорит 
поэтесса Серафима Алимова. – 
Начну-ка с молодости, расскажу, 
как выходила замуж, а уж потом и 
про пенсию можно упомянуть», – 
и читает собственное стихотворе-
ние «Городок». А за ней с танцем 
«Просто Вася» на сцену выходит 
коллектив «Московского долго-
летия» под руководством Юлии 
Елагиной. Они занимаются в  

студии танцев народов мира «Са-
ида» второй сезон. Свою группу 
называют «Золотой век» и двига-
ются в такт самых разных танце-
вальных стилей и направлений. 
«Сейчас углубились в русские на-
родные, – рассказывает Юлия Ела-
гина. – На Олимпиаду изящных 
искусств возили «Барыню». Заня-
ли I место с этим номером и вы-
играли Гран-при». 12 октября тан-
цоры Елагиной снова отправятся 
на конкурс, теперь в Пушкино.

Зрители аплодируют и благода-
рят артистов. В этот праздник зал 
как всегда переполнен, что ещё 
раз доказывает: люди элегантного 
возраста не любят сидеть дома. 
Они за активный образ жизни.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Продолжатель 
династии  

Многие сотрудники правоохра-
нительных органов поступают на 
службу в МВД, следуя семейной 
традиции. Так было и в жизни 
старшего оперуполномоченного 
по особо важным делам  1-го от-
деления 6 ОРЧ «О» ОУР УВД по 
ТиНАО подполковника полиции 
Дмитрия Маврина. В детстве он 
часто примерял фуражку отца и 
уже в 7 классе твёрдо знал, что хо-
чет пойти на службу в ОВД. 

Геннадий Маврин, отец Дми-
трия, всю жизнь посвятил служ-
бе участковых уполномоченных 
полиции. Он тоже взял пример с 
отца: Иван Петрович Маврин был 
начальником линейного поста 
железной дороги. Образцом для 
подражания были для Дмитрия и 
отважные сотрудники МУРа Глеб 
Жеглов и Володя Шарапов – герои 
любимого фильма. 

Прошло много лет, сейчас уже 
он сам на службе закона и по-
рядка – подполковник полиции, 
в розыскной биографии которого 
не один десяток серьёзных рас-
крытых преступлений и опасных 
задержаний тех, кто переступил 
черту закона.  Один из ярких эпи-
зодов произошёл в марте 2015 
года. В городе работали мошен-
ники, которые занимались прода-
жей поддельных страховых поли-
сов КАСКО и ОСАГО. Дмитрий 
с коллегами начал оперативную 
работу, разбирая более 100 об-
ращений, которые поступили от 
граждан. 

Анализируя материалы дела, 
сотрудники розыска быстро по-
няли, что перед ними  не просто 
мошенники, а серьёзная органи-
зованная группа, члены которой 
разработали сложную мошенни-
ческую схему. Общий материаль-
ный ущерб составил более трёх 
миллионов рублей. В результате 
оперативно-розыскных меро-
приятий Дмитрий с коллегами 
задержали 12 злоумышленни-
ков. Выяснилось, что колл-центр 
преступной группы находился в 
Симферополе, а в Москве и Под-
московье действовали курьеры, 
изготовители и координаторы. 
Зафиксировано более ста потер-
певших. Окончив расследование, 
уголовное дело направили в суд, 
преступники наказаны. 

…Сыну Дмитрия  Маврина все-
го четыре года, он пока не решил, 
кем хочет стать. Но папа будет 
рад, если Владислав пойдёт по его 
стопам, и тогда добрая семейная 
традиция продолжится уже в чет-
вёртом поколении.

Вся жизнь в угро  
Николай Грабиклис родился в 

1984 году в городе Рудне Смолен-
ской области. После школы он, не 
раздумывая, поступил в Москов-
ский институт МВД России: уже 
решил связать свою жизнь с ра-
ботой в полиции. И тоже не обо-
шлось без влияния старших: отец 
Николая Александр Николаевич 
Грабиклис служил начальником 
отдела уголовного розыска ОВД 
Руднянского района Смоленской 
области.

Окончив вуз, Николай 10 лет 
проработал в отделе уголовного 
розыска Смоленска. В 2017 году 
перевёлся в отдел угро в УВД по 
ТиНАО на должность старшего 
оперуполномоченного по особо 
важным делам.

Из своей служебной практики 
он вспомнил случай, который год 
назад взбудоражил весь Мосрент-
ген. С ноября по март 2018 года 
в поселении орудовал маньяк, 
который нападал на женщин в 
лесополосе. На его счету насчи-
тывалось пять жертв. Несколько 
месяцев Николай и его коллеги 
вели оперативные мероприятия, 
разрабатывали версии, бывало, 
что и по несколько дней проводи-
ли в засадах. Усилия увенчались 
успехом: подозреваемый был за-
держан. Им оказался 18-летний 
приезжий без работы. Доказано 
пять эпизодов его преступной 
деятельности. Следствие продол-
жается. А Николай Грабиклис уже 
взял в разработку новые дела. 

Пресс-служба УВД по ТиНАО

5 октября свой профессиональный праздник отмечают сотруд-
ники уголовного розыска. В нынешнем году этому подразделе-
нию полиции исполнился 101 год. Рискуя жизнью, специалисты 
угро борются с организованной преступностью, предупреждают 
теракты, пресекают каналы незаконного оборота оружия и нар-
котиков. Среди них и те, кто охраняет порядок в ТиНАО.

Начальник отдела уголовного розыска 
ОВД ТиНАО Заур Эльмурзаев

Золотая осень 
Гастрономический фестиваль «Золотая осень» продолжится в 
Москве до 13 октября. Москвичей ждут кулинарные и цветоч-
ные баттлы, выступления фолк- и рок-групп, шоу барабанщиков 
и акробатов. Для детей организованы кулинарные и творческие 
мастер-классы. Всего для фестиваля в столице задействовано пол-
торы тысячи площадок. Центральной стала Красная площадь, её 
посетили мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяй-
ства России Дмитрий Патрушев. 

На Красной площади разместилась выставка сельскохозяйствен-
ной техники. Здесь же и тематические зоны: «Сад лопат», «Рус-
ское поле», «Пастбище» с деревянными скульптурами животных, 
«Удивительная мельница», украшенная граффити со сценками из 
мультиков студии «Союзмультфильм», и многое другое. «Москва 
стала ближе к сельскому хозяйству, а производители сельхозпро-
дукции стали ближе к горожанам, – отметил Дмитрий Патрушев. –  
Вы видите, как много сельхозпроизводителей, все они славны сво-
ими товарами, своими продуктами. Есть региональные бренды, 
которые стали известны не только в Москве, а уже и за рубежом 
их принимают, и они являются крайне конкурентоспособными». 
Мэр Москвы поблагодарил Минсельхоз России за помощь в орга-
низации фестиваля.

Химия и жизнь  
В субботу, 12 октября Троицкий Дом учёных станет одной из 
площадок глобальной международной просветительской акции 
«Mendeleev Lab». Открытая лабораторная работа по химии прой-
дёт одновременно в ведущих вузах, музеях и культурных центрах 
страны и мира. «Mendeleev Lab» состоится в день, когда Михаил 
Ломоносов открыл первую химическую лабораторию. И в год, ког-
да таблице Менделеева исполняется 150 лет. Ожидается, что на 
площадках в различных городах страны и мира на открытую лабо-
раторную работу по химии соберутся около 100 тыс. энтузиастов. 
Сама работа вместе с обсуждением занимает порядка полутора – 
двух часов. Под руководством «завлабов» участникам предстоит 
перевоплотиться в «лаборантов». «Завлабы» зададут вопросы на 
знание химии, а «лаборанты» в специально разработанных опрос-
никах дадут свои варианты ответов. Подготовлено 15 вопросов для 
детей и 40 для взрослых. Детская лабораторная скорее не на знание 
академической химии, а на практический опыт и понимание: «Что 
будет, если капнуть на картошку йодом?», «Какая из перечислен-
ных красок водонерастворимая?», «Сколько сахара максимально 
можно растворить в стакане кипятка?». Для взрослых задания 
куда сложнее: тут и знания пригодятся, и опыт, и логика. Напри-
мер, определить неверные утверждения: «Борщевик вызывает хи-
мический ожог кожи», «В глубоком космосе есть аминокислоты»; 
найти верный ответ на заковыристые вопросы: «Менделееву пода-
рили весы, одна из чаш которых была изготовлена из этого метал-
ла. Какого?», «Как получить абсолютный стопроцентный спирт?», 
«Для чего в порохе селитра?»; дать правильное химическое назва-
ние привычным бытовым соединениям: соль, мел, гашеная известь, 
и так далее. Сразу за тестом следует его разбор. Участников ждут 
подарки от партнёров акции, а самые химически подкованные по-
лучат научно-популярные книги. Организатором акции выступает 
АНО «Лаборатория просветительских проектов». Миссия органи-
зации – поддержать интерес детей и взрослых к получению новых 
знаний и увлечь в мир науки. 

Деревня для кино  
Строительство в Новой Москве кинодеревни для натурных съё-
мок может начаться уже в следующем году, сообщил глава Депар-
тамента развития новых территории столицы Владимир Жидкин. 
«Мы подбираем участок, – отметил он. – Думаю, в будущем году 
определимся с подходящим местом, и можно будет приступать к 
строительству». Владимир Жидкин подчеркнул, что в ТиНАО до-
статочно земельных участков, подходящих для организации такой 
деревни. Он пояснил, что обычно после завершения съёмок деко-
рации разбираются, а на их месте возводятся новые. «Появилась 
идея не сносить уже отснятые декорации, а сделать эту площадку 
достопримечательностью, – объяснил Жидкин. – В новом павильо-
не можно создать любую декорацию: тропический лес, арктическое 
побережье со льдом, башни «Москва-Сити» и совмещать это с на-
туральными съёмками». 

Учитель-ветеран Анна Ергакова: 55 лет педагогического стажа!
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Всему голова…

И жизнь, 
и слёзы, и любовь

Неля в школьные годы готови-
лась стать… химиком. «Я училась 
в специализированном классе, – 
говорит она. – Решала задачи за 
первый курс МГУ, блестяще знала 
физику и математику. И не дума-
ла про филфак!» В пединститут 
на факультет русского языка и 
литературы пошла за подругами. 
Окончив в 1976-м, пришла в шко-
лу. «Мне дали выпускной класс, –  
говорит она. – Помню, Шолохов 
был, «Донские рассказы».

В Троицк, а точнее, в Ватутинки, 
Неля Сушкова приехала в середи-
не 1980-х вслед за мужем, воен-

ным. К этому времени отработала 
пять лет в школе в Германии, сна-
чала учителем, потом и завучем. 
«Директором троицкой первой 
школы был Борис Александрович 
Крохин, – рассказывает педагог. – 
Он меня сразу взял. А через пол-
года мужа опять отправили за гра-
ницу на пять лет. Вернулась сюда, 
когда директором стала Мария 
Михайловна Пятачкова».

Сейчас у педагога три 10-х и 
два 11-х класса. «Всё воскресенье 
проверяла сочинения, – говорит 
учитель. – В субботу пишем го-
родской пробник по ЕГЭ по рус-

скому языку. Очень люблю детей, –  
добавляет она, – свой предмет, 
литературу. У меня три 100-балль-
ника: каждый год по одному». 

«Возможно, подростки не чи-
тают так, как читали мы, – раз-
мышляет Неля Сушкова. – Но 
они заинтересованы. Конечно, 
весь материал идёт от меня. На-
пример, я прекрасно понимаю, 
что «Тихий Дон» Шолохова мо-
рально устарел. Там другая лек-
сика, подбор слов. И поэтому 
даю его сама. Все мои дети зна-
ют Гришу Мелехова, Аксинью.  
Я в лицах рассказываю. Иногда 
показываю начало фильма – что-
бы они увидели хутор, плетень, 
быт, домострой, всех героев. А по-
том я развожу сюжетные линии».

«На моих уроках тишина, – го-
ворит учитель. – И слёзы могут 
быть. Я очень эмоциональна. Рас-
сказываю – у самой ком в горле. 
Читала «Гранатовый браслет» Ку-
прина, включила вторую сонату 
Бетховена. Смотрю, девчонки гла-
за позакрывали, плачут. Черны-
шевского люблю, Маяковского... 
Всех люблю! Они чувствуют, что 
я верю в то, что говорю. Смотрят, 
слушают, и им интересно». 

Оканчивают школу дети детей, 
что пришли учиться в 1980-е годы. 
Выпускники своего учителя не за-
бывают. «У меня дверь не закры-
вается, – говорит Неля Сушкова. –  
Каждый день кто-нибудь да загля-
нет. В пятницу День учителя был. 
Три последних стола были битком 
забиты моими выпускниками. 
Они сидели, пили чай с печеньем 
и конфетами, что-то обсуждали. 
А я вела занятие, допы по литера-
туре. Так и живём».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Участвовать в конкурсе с деть-
ми решила учитель изо Светлана 
Крутихина. «Были каникулы, я 
боялась, что никто не откликнет-
ся, но идею предложила, – говорит 
она. – На удивление дети согласи-
лись и стали вникать в тему». 

За основу пушковцы взяли рус-
ские пословицы и поговорки о 
хлебе и попытались их проиллю-
стрировать. «Учились рисовать 
бублики, баранки, комбайны, 
мельницы… – говорит Крутихи-
на. – Но сначала я рассказала им, 
что во все времена значил хлеб для 
русского человека, бывало и так, 
что его не хватало. Хотела, чтобы 
они прониклись». Ученики Свет-
ланы Крутихиной сделали боль-
ше десятка картин. На конкурсе 
их работы заметил председатель 
московского издательства «Герои 
Отечества» Владимир Шмундяк и 
предложил учителю сделать книгу 
с рисунками её учеников. Педагог 
сразу согласилась. 500 экземпля-
ров вышли в свет. 

А в сентябре сборник предста-
вили на фестивале «Хлеб, ты –  
мир!» в этно-парке «Этномир». 
«Там было много специалистов 
по хлебу, – рассказал Владимир 
Шмундяк. – Книгу сразу замети-
ли. Не слышал ни одного негатив-
ного отзыва! Особенно хвалили 
идею с пословицами».

Над книгой работали учени-
ки вторых – пятых классов и два 
старшеклассника – Диана Кам-
ратова и Ефим Крутихин. Все 
получили дипломы и по книге с 
собственными иллюстрациями. 
«Интересно в руках держать такое 
издание, – говорит Аня Вильбер-
гер. – Я и не знала, что такие кни-
ги из детских рисунков бывают на 
свете». Как рассказал Владимир 
Шмундяк, это уже третий подоб-
ный проект издательства. «Может 
быть, не все понимают смысл этой 
книги... – говорит он. – Мы хотим, 
чтобы она попала в руки таких же 
детей и вдохновила их на участие 
в конкурсах, заставила поверить 
в свои силы. Чтобы они сказали:  
«Я тоже так могу!»

Юные художники-пушковцы 
подготовились к награждению: 
выучили стихи и рассказали о 
своих работах. «Я нарисовала 
папу и маму за столом, – расска-
зывает Олеся Кожедуб. – Всё как 
в пословице: «Гречневая каша – 
матушка наша, а хлебец ржаной – 
отец родной». «А я люблю геогра-
фию, поэтому решил нарисовать, 
какие хлеба бывают в разных 
странах», – рассказывает Даниэль 
Зайналов. 

С этим значимым достижением 
пушковцев поздравили и сотруд-
ники управления образования.  
А когда официальная часть подо-
шла к концу, празднование про-
должилось за чашкой чая. Всех 
собравшихся угостили булочками, 
пирогами, ватрушками и, конеч-
но, домашним хлебом, который 
стал главным украшением стола. 

Анна МОСКВИНА,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

Пять часов вечера понедельника. Гимназия им. Пушкова.  
В классе учителя русского языка и литературы Нели Сушковой 
гимназисты пьют чай. «Сейчас совсем не поздно, – говорит хо-
зяйка кабинета. – По пятницам, например, я тут до семи. И каж-
дую среду тоже. И по субботам». Неля Сушкова преподаёт здесь 
с 1985 года, когда учебное заведение ещё называлось школой №1. 
«Всю жизнь тут работаю, – говорит она. – В этом кабинете – с  
1990 года. Всё сделано моими руками».  

Летом гимназисты-пушковцы участвовали в международном 
конкурсе рисунков «Хлеб, ты – мир!», где их работы заметили и 
предложили… сделать книгу! И вот сборник с рисунками троичан 
вышел в свет. На прошлой неделе прошла его презентация. 

Те, кто зажигают 
сердца

Праздник начался с грустной 
ноты: на экране сменялись фото-
графии тех учителей, которых уже 
нет с нами. Они были у истоков 
троицкого образования. Их память 
почтили минутой молчания, назвав 
поимённо. Елизавета Курятникова, 
Михаил и Надежда Лялько, Джоя 
и Анатолий Чичаевы, Ефросинья 
Врублевская, Надежда Рыхлова и 
многие другие, кто оставил след в 
памяти своих учеников.

Первым слово для поздравле-
ния взял глава Троицка Владимир 
Дудочкин и рассказал, что ему 
хорошо знаком труд учителя, по-
скольку он сам одно время рабо-
тал в школе №5 учителем труда. 
Он поблагодарил педагогов за 
то, что их подопечные всегда по-
казывают высокие результаты, а 
школы города – в лидерах обра-
зования Москвы. «Думаю, в бли-
жайшее время мы с вами серьёзно 
поработаем над качеством обра-
зования, чтобы оно стало образ-
цовым не только для Москвы, но 
и для всей России», – подытожил 
он и вручил грамоты учителям 
троицких школ и педагогам до-
полнительного образования уч-
реждений культуры. Одна награда –  
как аванс и импульс к дальней-
шим успехам: Полина Гусева 
получила от главы города серти-
фикат начинающего учителя – 
 для неё это первый учебный год в 
качестве педагога. «Я ещё в школе 
выбрала, кем буду, – рассказала 
Полина Витальевна. – Окончила 
МГОУ, бывший Пединститут име-
ни Крупской, пришла работать в 
школу. Мне нравится! Да, дети 
сейчас очень активные, им всё 
интересно. Мы с учениками, по-
моему, уже нашли общий язык».  

У зампрефекта Игоря Окуне-
ва супруга – тоже учительница. 
Поэтому он старался говорить 
кратко, но от этого его слог не 
стал менее витиеватым. «Наши 
дорогие, любимые, желанные! 
Требовательные, но справедли-
вые, уставшие, но вдохновлённые 
своим трудом труженики педаго-
гического фронта!» – обратился 
он к собравшимся и передал по-
здравления префекта, добавив 
свои пожелания. «Пусть этот 
праздник навсегда останется для 
вас семейным и любимым, чтобы 
вы всегда гордились своими уче-
никами, а они всегда вспомина-
ли о вас с благодарностью. Пусть 
ваше сердце трепещет от того, 
что вы не просто наполнили их, 
как сосуд, знаниями, а зажгли, 
как факел, пламенем, который ве-
дёт их по дороге жизни по нашей 
красивой матушке России и, пре-
жде всего, по городу Троицку!» –  
патетически закончил он свою 
речь и вручил благодарности мэра 

Москвы и префекта ТиНАО учи-
телям Лицея. 

Поздравил учителей и недав-
но избранный от нашего округа 
депутат Мосгордумы Валерий 
Головченко. Он рассказал, что 
тоже выбрал для себя стезю учи-
теля: «Ваш глава был учителем 
труда когда-то, а я сейчас студент 
третьего курса педагогического 
университета. Ищу руководителя 
производственной практики!» Он 
вручал цветы и грамоты от Депар-
тамента образования. Помощник 
депутата Государственной думы 
Дмитрия Саблина Игорь Ершов 
на сцену вызвал директоров тро-
ицких школ для вручения поздра-
вительных адресов, а начальника 
отдела воспитания и допобразо-
вания Марину Филипенко – что-
бы вручить ей медаль за военно-
патриотическое воспитание от 
ветеранской организации «Бое-
вое братство». Ещё одну порцию 
наград – грамоты от Совета де-
путатов – учителя получили от 
зампредседателя Совета Марины 
Калегановой. 

Торжественные моменты пере-
межались концертными номе-
рами. Некоторые выступления –  
ожидаемые. Выходы на сцену соли-
стов студии «Хит» Татьяны Кома-
ровой, танцевальные композиции 
от студии «Фаворит» Оксаны Го-
родецкой неизменно сопровожда-
лись овациями и криками «бра-
во!». А выступление творческой 
четы Ларисы и Сергея Коневских 
оказалось приятной неожидан-
ностью. Руководители Троицкого 
Дома учёных исполнили под гита-
ру «Не забывается такое никогда» 
и шуточную «Песню репетитора». 

В финале – музыкальное по-
здравление от народных артистов 
России Ларисы и Алексея Волжа-
ниных: русские песни, хиты из 
репертуара Анны Герман и зна-
менитый «Funiculì, Funiculà» на 
итальянском языке. 

«Хороший концерт!» – улыб-
нулась Анна Ивановна Ергакова, 
выходя из ДШИ. 9 октября ей ис-
полняется 90 лет. 55 из них она 
отработала в школе. Начинала на 
Севере, в Североморске, где вела 
русский язык и физкультуру. А в 
Гимназии Троицка, откуда ушла 
на пенсию всего 13 лет назад, – 
только физкультуру. Возможно, 
именно этот предмет и стал её 
фирменным эликсиром моло-
дости: подтянутая, остроумная, 
бодрая. «Сегодня мне дали 60! – 
смеётся она. – А мне столько, да 
ещё полстолька! Но жизнь, знаете, 
никогда не надоедает. Жить – это 
значит идти вперёд и работать над 
собой. Всегда!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Стр. 1

Не просто школьники – художники-иллюстраторы!

Ветеранам педагогического труда особый почёт и внимание

С Нелей Сушковой любой урок литературы – интересное приключение
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Под звук сирены

Первый пункт повестки дня 
заседания комитетов Совета де-
путатов – рассмотрение протеста 
прокуратуры. Однако не успели 
народные избранники присту-
пить к обсуждению, раздался 
звук  сирены. Пожарная сигнали-
зация подняла  сотрудников ад-
министрации с рабочих мест. По 
требованиям безопасности в та-
ких обстоятельствах все должны 
за пять минут покинуть здание. 
Предписание было выполнено не-
укоснительно: уже через пару ми-
нут сотрудники администрация и 
все, кто находился в тот момент 
внутри здания, были на улице. 
Практически сразу выяснилось, 
что специалисты ГО и ЧС прово-
дили учения. «В рамках програм-
мы «Школа безопасности» мы 
проводим много мероприятий. 
Такие сценарии, как эвакуация 
из различных учреждений, от-
рабатываем регулярно, – расска-
зал замначальника управления 
территориальной безопасности 
Павел Шкуренко. – Сегодня на-
стала очередь проводить учения 
в администрации. Они прошли в 
штатном режиме». Учебную эва-
куацию провели в строгом соот-
ветствии с регламентом, и через 
10 минут все, включая депутатов, 
вновь вернулись к работе.  

Дела минувших дней 
История первого вопроса по-

вестки дня тянется с 2010 года. 
Тогда были утверждены Правила  
землепользования и застройки 
Троицка. По мнению обществен-
ников, ПЗЗ не соответствовали 
Генплану нашего города, утверж-
дённому годом ранее. Отстаивать 
свою правоту члены инициатив-
ной группы решили в суде. Разби-
рательство длилось два года. Суд 
и первой, и второй инстанции от-
клонил иск,  не обнаружив  нару-
шений при составлении докумен-
та. Эту позицию тогда поддержала 
и прокуратура. Но в прошлом 
году история получила продолже-
ние. Правоохранительные органы 
вновь отправили запрос в Совет 
депутатов с требованием устра-
нить несоответствие. 

Речь идёт о конкретном участ-
ке  – общественно-деловой зоне 
№2, известной как ОДЗ-2, там, где 
сейчас развернулось строитель-
ство улицы Академика Черенко-
ва. Прокуратура считает, что воз-
ведение гаражного кооператива 
ведётся за пределами установлен-
ного зонирования, и настаивает 
на внесении изменений в Генплан. 
«Сейчас идёт работа над новым 
проектом развития города, и эти 
правки в нём можно учесть. Про-
куратура была согласна на такой 
вариант, – уточнил замначаль-
ника управления по социальным 
вопросам Руслан Жургунов. – Од-
нако работа над этим документом 
затягивается. Когда Генплан будут 
утверждать, неизвестно. В связи с 
этим комиссия по разработке ПЗЗ 
приняла решение протест проку-
ратуры отклонить». 

Что с метро?   
В завершении народные из-

бранники обсудили возможное 
появление станции метро в гра-
ницах Троицка. Эту тему активно 
обсуждают в городе. Начали рас-
пространяться слухи и домыслы. 
Совет депутатов намерен напра-
вить официальное обращение в 
правительство  Москвы с прось-
бой предоставить актуальную на 
сегодня информацию по размеще-
нию линии метрополитена.

Наталья НИКИФОРОВА

Машины готовы к бою

Для горожан – красивая золо-
тая осень, для коммунальщиков –  
горячая пора: нужно быстро уби-

рать листву. На планёрке в по-
недельник директор МБУ «ДХБ» 
Вадим Кукишев доложил, что в 

первый день недели к работе при-
ступили в шесть утра. 

В конце сентября отопление по-
дали во все дома и учреждения, но 
на одной из сетей произошла ава-
рия. Её быстро устранили, однако 
жители одного из домов микро-
района «В» всё ещё жалуются на 
холод в квартирах. В этом случае 
решать проблему должна управ-
ляющая компания. «Мы отопле-
ние дали, – говорит замглавы 
Иван Вальков. – Есть единичные 
жалобы, но в доме №4 по Пар-
ковому переулку своё ТСЖ, ему 
и предстоит разобраться, какие 
проблемы в доме».

Дожди вновь сыграли злую 
шутку с жильцами Спортивной, 9:  
опять залиты квартиры. Акты 
составлены, подрядная органи-
зация обязалась ликвидировать 
последствия аварии. Правда, сро-
ки устранения протечек пока не 
установлены. Есть обращения и 
от жителей других домов, где про-
водится капремонт кровли. Жало-
бы пишут депутатам, ведь имен-
но им предстоит ставить свои  

подписи под актом приёмки ра-
бот. У народных избранников есть 
претензии к организации процес-
са. «Нужны сметы, план работ, – 
поясняет депутат Владимир Клоч-
ков. – А то работаем вслепую». 
Эту проблему депутаты будут 
решать вместе с техническим над-
зором Фонда капремонта. 

Городские власти готовятся к 
внедрению столичной программы 
по раздельному сбору мусора. Пе-
реоборудуют контейнерные пло-
щадки мусоровывозящие компа-
нии, остальное – ответственность 
руководителей подразделений. 
Управление ЖКХ подготовило 
рекомендации, как размещать 
контейнеры РСО в зданиях. 

В завершении – о работе по-
чты. «С 1 января у сотрудников 
почтовых отделений повышается 
зарплата. Решатся кадровые во-
просы, работа должна наладить-
ся», – рассказал замглавы Сергей 
Зайцев. Администрация будет 
следить за развитием событий. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Владимира МИЛОВИДОВА

С электронным дневником 
пушковцы знакомы уже три года.  
В нём можно следить за успева-
емостью, искать домашнее за-
дание. А вот сервис «Библиотека  
МЭШ» – в новинку. Теперь вме-
сто того, чтобы носить в школу 
по шесть, а то и семь учебников, 
можно взять планшет, в котором 
есть абсолютно всё необходимое. 
Кроме того, Библиотека МЭШ со-
держит сценарии тысяч уроков 
по всем предметам. Так что если 
ребёнок заболел и пропустил за-
нятия, он может наверстать всё с 
помощью электронных помощни-
ков. Здесь же можно найти тесты 
для самопроверки, тексты про-
граммных художественных произ-

ведений, а также необходимые для 
учёбы рисунки, графики и схемы. 
Пользоваться МЭШ дети могут 
начиная с первого класса. Чтобы 
получить доступ к Библиотеке, 
нужно просто перейти на сайт 
uchebnik.mos.ru или войти через 
приложение «Московская элек-
тронная школа», которое загружа-
ется на смартфон. «МЭШ поможет 
каждому ученику собрать своё 
портфолио, – говорит замдиректо-
ра по воспитательной работе Гим-
назии им. Пушкова Юлия Лиса-
ченко. – В личном кабинете будет 
зафиксирована вся информация 
о школьнике и его достижениях, а 
родитель может онлайн следить за 
успехами своего ребёнка».

«Москвёнок» – ещё один новый 
проект. На входе в школу стоят 
турникеты, которые ученики от-
крывают с помощью электронной 
карты или браслета, информация 
тут же считывается, и родители 
получают на телефон уведомле-
ния о том, когда ребёнок вошёл 
в образовательное учреждение 
и вышел из него. Этот же гаджет 
позволит школьнику оплачивать 
обед в столовой, не используя на-
личные деньги, а родители уви-
дят, на что потрачены средства. 
Специалисты уверены: новая си-
стема повысит безопасность детей 
и позволит взрослым быть за них 
спокойней. «Родители сейчас со-
временные, им удобно всё делать 
через телефон: получать уведом-
ления, проверять, где находится 
их ребёнок, чем питается, – гово-
рит учитель начальных классов 
Наталья Бокова. – Мы только на-
чали внедрять систему, думаю, что 

в наше время она необходима». 
Вопросы у родителей всё же 

остались. Один из часто задавае-
мых: не повредит ли электронное 
обучение зрению? Специали-
сты отвечают, что современный 
планшет с жидкокристалличе-
ским экраном не отличается от 
обычной книги, а излучения от 
него нет. К тому же планшет бу-
дет использоваться на уроках 
не всё время. Другие родители 
спрашивают, обязательно ли им 
и их детям пользоваться системой 
«Московская электронная шко-
ла» и что будет, если школьник не 
станет работать с ней? Официаль-
ных указаний на этот счёт нет. Из-
вестно одно: услуга МЭШ предо-
ставляется бесплатно. А будет ли 
ребёнок пользоваться нововведе-
нием или нет, право выбора оста-
ётся за ним и родителями.

Анна МОСКВИНА

Два неразлучных приятеля – 
грейдер и снегопогрузчик. Зимой 
они всегда работают в паре. Сна-
чала к делу приступает старший 
товарищ. Его задача – разровнять 
сугроб. Делается это при помощи 
отвала с ножом, который смон-
тирован на раме машины. Его 
можно поднимать, опускать, по-
ворачивать в горизонтальной и 
вертикальной плоскости. Затем в 
процесс включается снегопогруз-
чик «золотые ручки». В передней 
части техники есть своеобразная 
лопата, которая во время движе-
ния машины подрезает снег. По-
середине предусмотрены две лапы 
на вращающихся дисках, они за-
хватывают снежное крошево. По 
транспортиру оно поднимается 
вверх и сбрасывается в кузов са-
мосвала. Пока исправность техни-
ки проверяют на холостом ходу. 
«Начали этот процесс ещё летом, –  

говорит главный механик МБУ 
«ДХБ» Дмитрий Шишкин. – Гото-
вы уже на 98%».  

У предприятия 34 единицы 
техники. Большая часть из них – 
круглогодичного использования:  
комбинированную машину летом 
наполняют водой для промывки 
дорог, а зимой заправляют проти-
вогололёдными реагентами. 

Оборудование в работе не толь-
ко всесезонно, но и круглосу-
точно. Часто выходит из строя. 
«Автопарк давно не обновлялся, 
хотя территория обслуживания с 
каждым годом увеличивается», –  
говорит начальник управления 
ЖКХ Татьяна Сиднева. 

В этом году на замену техники 
выделили почти 12 млн рублей. 
Одну новую машину уже можно 
увидеть на улицах города, другие 
четыре скоро приступят к работе. 
Но и этого мало. На замену отра-

ботавшей свой срок техники тре-
буется почти 55 млн рублей. Сум-
ма немаленькая. «Мы изыскиваем 
резервы, – сообщила замглавы 
Валентина Глушкова. – Програм-
му по закупке новой техники раз-
били на несколько этапов. Для на-
чала приобретём универсальные 
всесезонные уборочные машины, 

затем – специализированное обо-
рудование».  Руководство муни-
ципального предприятия уверено, 
что техника простаивать не будет: 
чтобы жителям было комфортно 
на улицах города, ей придётся  
потрудиться. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Листья жёлтые 

МЭШ в вопросах и ответах

В минувшие выходные резко похолодало. Перемена погоды 
привела к обильному листопаду. На оперативном совещании в 
городской администрации руководство МБУ «ДХБ» получило 
задание немедленно очистить пешеходные дорожки от листвы. 

Проект «Московская электронная школа», или МЭШ, запусти-
ли в полном объёме в школах Троицка в новом учебном году. Пе-
дагоги и школьники уже работают с нововведением. О том, как 
родители могут пользоваться МЭШ, учителя Гимназии им. Пуш-
кова рассказали на мастер-классе. 

Первые дни октября выдались по-летнему тёплыми и сухими. 
Но, зная коварность осенней погоды, сотрудники муниципально-
го предприятия «Дорожное хозяйство и благоустройство» начали 
готовиться к новому сезону. И правильно: спустя несколько дней 
полетели первые снежинки.

Дорожки в городе регулярно прометают и обдувают от листвы

Техника исправна. Со снежными завалами коммунальщики справятся
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День рождения ГО и ЧС
4 октября исполнилось 87 лет 
ведомству гражданской оборо-
ны России. В честь этой даты со-
трудники 2-го РОНПР посетили 
школы Троицка и соседних по-
селений. Инспекторы рассказали 
детям об истории праздника, о 
гражданской обороне во время 
Великой Отечественной войны. 
Школьники посмотрели фильмы 
и презентации. А потом учились 
правилам безопасности при по-
жарах и других ЧС: надевали про-
тивогаз и маску-самоспасатель.  
В городе продолжается месячник 
безопасности. Школьников ждёт 
экскурсия в 42-ю пожарно-спаса-
тельную часть.  

Юбилейный визит
3 октября в Троицк приехали 
школьники из немецкого города 
Дюссельдорфа. Делегация встре-
тилась с главой Владимиром Ду-
дочкиным. Он рассказал гостям 
об истории нашего города, его 
школах и научных институтах, 
инновационной сфере и других 
областях жизни. Немцы отмети-
ли, что им приятно видеть, как 
растёт и развивается Троицк. 
Подростки из Дюссельдорфа со-
трудничают со 2-м отделением 
Лицея вот уже 15 лет. В этом году 
троицкие и немецкие школьники 
участвуют в молодёжном Фору-
ме городов-партнёров Москвы и 
Дюссельдорфа. Вместе они пол-
года работали над проектами, за-
щищать которые будут на форуме 
11 октября. Он пройдёт в москов-
ской школе на Новом Арбате.

Двойная победа
Спортсменка из Троицка Евгения 
Елисеева завоевала две золотые 
медали на турнире по пауэрлиф-
тингу. Соревнования «Моск- 
ва – 19» проходили 5 и 6 октября. 
Женя участвовала в номинаци-
ях по жиму лёжа и народному 
жиму (для лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата). 
В первой пожала максимальный 
для себя вес – 90 кг. Во второй 
номинации ей удалось 30 раз вы-
жать штангу весом 37,5 кг. «По-
участвовать нам предложили 
спонтанно. К I месту я не стреми-
лась, но этот вес одолеть хотела.  
У меня получилось!» – рассказала  
спортсменка.  

Дорогим учителям!  
В канун Дня учителя педагоги 
троицкого реабилитационного 
центра «Солнышко» собрались в 
ТЦКТ. На торжественном вечере 
их заслуги отметили почётными 
грамотами. «Вдохновения, сил и 
здоровья вам!» – пожелала колле-
гам директор Центра Лариса По-
номарева. Артисты из соседних 
поселений и ученики «Солныш-
ка» организовали концерт. Всего 
в Центре обучается 103 ребёнка. 
По адаптированной общеобразо-
вательной программе с ними ра-
ботают около 50 педагогов. 

Певцы и поэты 
Троичане поучаствовали в патри-
отическом Фестивале творчества 
инвалидов «Память сердца». Он 
прошёл в Смоленске и собрал 180 
представителей из 24 городов-ге-
роев и городов воинской славы 
России и Белоруссии. В состав 
Московской городской организа-
ции общества инвалидов вошли 
пять человек. Никита Чечурин 
исполнил песню «Казаки». Пётр 
Рыжов и председатель городско-
го общества инвалидов «Троицк» 
Александр Хамулин прочитали 
авторские стихи и показали ко-
стюмированную сценку из исто-
рии Москвы от 1812 года до на-
ших дней. 

НОВОСТИРобот для Эмиратов

Билеты в Абу-Даби 
Организатор выставки – Меж-

дународное движение в поддерж-
ку научно-технического досуга 
(Mouvement International pour le 
Loisir Scientifique Et Technique, 
MILSET). Оно возникло в 1987-м 
во франкоязычном Квебеке, а се-
годня в нём состоят организации 
из 80 стран. Выставка проходит 
раз в два года, на ней уже по-
бывал преподаватель «Байтика» 
Владимир Мединский с сыном 
Арсением, он рекомендовал по-
участвовать всей организации. Во 
главе делегации – директор фонда 
Мария Григоренко, с ней – пяте-
ро учеников: Рома Григоренко,  

представлявший робота по рас-
писыванию яиц Eggbot, Глеб 
Рульков и Катя Лаврова c маке-
том спутника, Георгий Воронцов 
с коптером, Юля Харченко с сай-
том-портфолио.

Для поездки «Байтику» понадо-
билось вступить в MILSET, опла-
тить членский взнос, затем внести 
деньги за участие в выставке каж-
дого ученика, купить авиабилеты. 
В целом расходы – около 50 тыс. 
рублей на участника. «Страна не 
из дешёвых, но всё было по выс-
шему разряду, – говорит Мария 
Григоренко. – Эмираты активно 
поддерживают такие движения 
и дают дополнительные субси-

дии на их проведение». Из России 
было 32 участника, из них пара 
десятков детей.

Дрон, робот и планшет 
Первый день начался парадом: 

по павильону пронесли флаги 
стран-участниц. Канада, Ниге-
рия, Япония, Англия, Франция, 
Индия... За ними маршировал 
местный оркестр. С девяти утра 
до четырёх дня – работа: у каждо-
го проекта свой стенд 3х3 метра, 
стол, стулья, розетка. Остальное – 
кто как украсит. Роман Григорен-
ко решил оформить стены стике-
рами для комментариев. К вечеру 
третьего дня стенд пестрел отзы-
вами типа «fantastic!», «amazing!», 
«creative!» «Наша русская смекал-
ка всегда удивляет иностранцев, –  
рассказывает Мария Григорен-
ко. – Как-то подошла делегация 
из Абу-Даби. Я рассказала, что 
мы решили совместить наши ста-
ринные традиции украшать яйца 
к Пасхе с новыми технология-
ми и сделали робота. «А теперь 
мы покажем, как это работает...»  
И девчонки закричали «вау!» от 
восторга и зааплодировали».

На стенде Юлии Харченко рас-
печатки портретов в стиле фэнте-
зи, нарисованных на компьютере. 
«Юля – художница, разносторон-
няя и талантливая девочка, пишет 
картины на заказ в разных техни-
ках, – рассказывает Мария Григо-
ренко. – Пять лет она занималась 
в «Байтике» в компьютерной шко-
ле и веб-студии, научилась монти-
ровать видео, обрабатывать фото-
графии, делать сайты, а теперь 
поступила в ВШЭ на факультет 
дизайна». На выставке Юля при-
обрела новых заказчиков и фэнов 
со всего мира. 

А Георгий Воронцов привёз с 
собой дрон – «Байтикоптер». «Он 
обнаруживает пожары и присыла-
ет мне их координаты на компью-
тер – в этом основная идея моего 
проекта, – говорит Георгий. – На 
стенд подходили компетентные 
люди, и я рассказывал им о своём 
прототипе. Огромная выставка, 
куча стран, практика английско-
го – всё это дало огромный багаж 
знаний, и у меня теперь много но-
вых друзей отовсюду».  

Вне конкурса 
На закрытии выставки делега-

ции собрались вместе, у каждой 
страны шатёр с экспозицией о 
культуре своей родины. А вот 
подведения итогов, определения 
победителей там не было. «Это не 
соревнование, – объясняет Григо-
ренко. – Выставка направлена на 
сотрудничество, популяризацию 
научной деятельности, мотива-
цию тех, кто только увлёкся на-
учно-техническим творчеством». 
Такого сейчас очень не хватает. 
«Конкурсы тоже хорошо, но это 
конкуренция, стресс, для них идёт 
отбор участников, – говорит Ма-
рия. – А здесь можно представить 
свои идеи, не боясь резкой кри-
тики и замечаний. Это повышает 
мотивацию, даёт стимул к разви-
тию. Я бы делала упор именно на 
такие мероприятия». 

А у Романа Григоренко появи-
лась ещё одна задача – усерднее 
учить английский. Чтобы объяс-
ниться со сверстниками на уровне 
«I’m from Troitsk», языка хватает, а 
вот рассказать об устройстве «яй-
церобота» – ещё нет. Но всё впе-
реди, импульс получен!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

«Думаю, тут мы научимся рабо-
тать в команде!», «Найдём цель в 
жизни», «Прокачаем ответствен-
ность», «Попробуем исправить 
свои негативные качества», – 
предполагают участники нового 
клуба. Ведущие – педагоги Юлия 
Беликова и Дмитрий Алёхин – 
приятно удивлены серьёзным на-
строем ребят и обещают в течение 
учебного года обсудить все самые 
острые вопросы. 

«Отдельные тренинги для под-
ростков из приёмных семей мы 
проводили не раз. Теперь решили 
объединить все наши наработки в 
комплекс и пригласить к участию 
в клубе всех желающих, – объ-
ясняет  координатор проектов 
Содружества приёмных семей 
«Твердь» Татьяна Саввина. – Под-
ростковый возраст – один из са-
мых сложных в жизни человека. 
Детям нужно вырасти, понять са-
мих себя и при этом не наломать 
дров. Нам, родителям, очень важ-
но поддержать их на этом пути». 

Для удобства детей и родите-
лей программа клуба разбита на 
тематические блоки по несколько 
встреч в каждом. Первый состоит 
из четырёх встреч, посвящённых 
познанию своей индивидуально-
сти и взаимодействию подростков 
в среде сверстников. «На первой 

встрече мы обсудили с участни-
ками клуба их ожидания и наши 
общие цели, познакомились, у нас 
были игры на сплочение, – рас-
сказывает ведущая клуба, педагог, 
психолог и режиссёр Юлия Бели-
кова. – На второй устроили моз-
говой штурм на тему: «Что нужно 
человеку для счастья», разобра-
лись, чем подросток отличается 
от маленького ребёнка и от взрос-
лого, какие возрастные задачи он 
решает. Попили чаю и сыграли в 
мафию. На следующих встречах 
обсудим инфантильность и ком-
плексы, потренируем умение ска-
зать «нет» в провокационных си-
туациях, поговорим о настоящей 
дружбе, влюблённости и любви». 

В клубе подростки смогут разо-
браться в собственных чувствах и 
возможностях, научатся грамотно 
выстраивать отношения и разре-
шать конфликты со сверстника-
ми, обсудят ценность здорового 
образа жизни и узнают секреты 
подготовки к выпускным экза-
менам без стресса, пройдут курс 
по профориентации и тренинг по 
оказанию первой помощи. «Про-
грамма нами продумана и вывере-
на. Все темы мы обговорим мак-
симально тактично, сохраняя для 
ребят ощущение безопасного про-
странства», – обещают ведущие.

«Содружество приёмных семей 
«Твердь» – негосударственная 
некоммерческая организация.  
И пока бесплатно мы можем 
принять в клуб только под-
ростков из приёмных семей. За 
остальных родители делают не-
большой благотворительный 
взнос, который идёт на оплату 
труда ведущих, – уточняет Та-
тьяна Саввина. – Сейчас мы  

подали документы на новый 
грант, который мог бы позво-
лить нам приглашать в клуб на 
бесплатной основе и детей дру-
гих льготных категорий, напри-
мер, из многодетных семей. Если 
выиграем, это станет возможно 
уже в декабре».

Жанна МОШКОВА, 
фото автора

Подростки в «Семейном кругу»

С 24 по 26 сентября в столице Объединённых Арабских Эмира-
тов, городе Абу-Даби, прошла международная выставка ESI-2019 
(Expo Science International), посвящённая научно-техническому 
творчеству молодёжи. В ней впервые приняла участие делегация 
«Байтика». 

Зачем подросткам свой клуб? И нужен ли он вообще современ-
ным школьникам? Мальчишки и девчонки, собравшиеся суббот-
ним вечером в Школе приёмных родителей «Семейный круг», 
заявляют: ещё как нужен! Для того, чтобы играть, общаться, 
веселиться, обмениваться полезной информацией и обсуждать 
проблемы. А ещё хорошо было бы… поесть чего-нибудь вкус-
ненького вместе! 

Роман Григоренко с местными участниками выставки

Весёлые игры и серьёзные тренинги: на занятиях клуба всегда интересно
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Архитектурные хокку

Его создали на Лесной, 4б тоже 
на выходные, в канун Дня ар-
хитектуры, который отмечают 
в первый понедельник октября.  
С тех пор здесь стали возникать 
инсталляции, начались уличные 
акции. Чего только не было! Ше-
ствие птиц, конкурс ёлок, стульев 
и снеговиков, украшение стены в 
стиле Гауди... Год назад сделали 
помост для уличных спектаклей. 
Эта сцена и стала местом дей-
ствия сейчас.

Уличная 
импровизация

«Этот месяц был у нас погру-
жением в японскую архитекту-
ру, – рассказывает руководитель 
«Креативной среды» Елена При-
валова. – Малыши, «Архидетки», 
разрисовывали фонарики и дела-
ли гирлянды из листьев, старшие, 

«Точка роста» и «Архитерик», из-
готавливали фонари, украсившие 
входы, расписывали зонтики, ма-
стерили маски...»

«Я узнал, что есть такая стра-
на – Япония! Страна восходяще-
го солнца! – говорит Фёдор. Он 
разрисовал фонарик. – Это ли-
стья. Осенние, весенние, зимние 
и... дубовые!». А у Наоми в руках 
зонтик: «Мне сказали, что сегодня 
праздник Японии, поэтому я ре-
шила сделать сакуру. Это её цве-
ток. Размером с зонтик? Ну да!»

Постановку готовила режиссёр 
студии «Подмостки» Дина Бикма-
това, стихи читали Алёна Исаева, 
Саша Каверина, Оля Баклашова, 
Аня Едакина, в действо включились 
участники архитектурных студий – 
от малышей до подростков.

«Вместе мы не репетирова-
ли, к сожалению, а может, и нет, 
ведь такие вещи и должны быть 

импровизацией», – размышля-
ет Бикматова. Сначала обсудили 
общие направления постановки: 
зонтики, птицы, листья, фонари-
ки... Думали ещё про веера, но они 
уместны летом, а не в последний 
тёплый день осени! «Потом я сня-
ла с полки томик японских пяти-
стиший и трёхстиший. Выбирала 
те, что на осеннюю тему и которые 
уместно читать детям. Про осень, 
про дождь...» – говорит режиссёр. 
Это поэзия разных веков – от зна-
менитого Мацуо Басё, творившего 
в XVII веке, до авторов, известных 
только среди ценителей. Напри-
мер, пятистишие про росы-слёзы 
сочинил Сугивара-но Митидзанэ, 
поэт IX века, который считается 
покровителем науки.

К небесной реке
«Самое трудное было – замед-

литься. У японцев иной ритм, 
восприятие всего... – вспоминает 
Дина Бикматова. – Когда девоч-
ки начинали стихи читать, пер-
вая проба была как из пулемёта!» 
И теперь, объявляя номера, она 
специально просила зрителей не 
спешить, вслушаться. Кто-то идёт 
мимо, кто-то проносится на вело-
сипеде, кто-то останавливается... 
В уличном спектакле любой зри-
тель – немного актёр. Со ступе-
нек запускают птиц-самолётиков, 
идёт процессия с раскрашенны-
ми зонтиками, за ней – малыши 
с гирляндой осенних листьев, 
они несут расписные фонарики 
с зажжёнными свечками внутри. 
«В скитаньях моих непремен-
ных пришёл я к небесной реке» 
(Аривара-но Нарихира, IX век) –  
этими стихами заканчивается 
15-минутный перформанс «Под-
мостков». И тут один из зрителей, 
Игорь Гельман, просит микро-
фон и выдаёт песенный экспромт. 
«Отразит река мириады звёзд / 
Зачерпну ковшом / Стану вам да-
рить...» Кажется, всё совпало.

Но это не финал. Впереди ма-
стер-классы. Фёдор Свиридов, 
ведущий секции ушу в Центре 
«МоСТ», проводит чайную цере-
монию, а потом показывает при-
ёмы восточных единоборств. Глеб 
Кононенко учит оригами, Екате-
рина Звиринина – каллиграфии. 
Она показывает два иероглифа: 
«Япония» и «Архитектура». Ека-
терина – архитектор, родилась 
в Троицке, живёт и работает в 
Москве, детей водит занимать-
ся в «Архитерик». «Каллиграфия 
требует спокойного, расслаблен-
ного ума, – говорит она. – Только 
в таком состоянии человек спосо-
бен от души написать иероглиф и 
сделать его красивым».

А поодаль, у стены Гауди дети 
собирали арт-объект «Музыка 
ветра»: полые трубы и металли-
ческие грузики; когда дует ветер, 
они ударяются, и раздаётся мело-
дичный звон. В грузиках узнаются 
буквы – те самые, что вырезаны 
из надписи «Троицк» на площади 
у храма... Наши архитекторы – 
творческие люди, из всего сделают 
украшение!

***
«Мы презентовали наш про-

ект пять лет назад, за это время 
название «Козья тропа» прижи-
лось, и она действительно стала 
фестивальной площадкой, – по-
дытоживает Елена Привалова. –  
Несколько раз в год здесь проис-
ходят события, появляются арт-
объекты, и я знаю, что люди по-
рой приходят сюда специально, 
посмотреть на них, и даже приво-
дят гостей». Назрела реконструк-
ция этого пространства – о ней 
давно говорят, дети и взрослые 
генерируют идеи, но до настояще-
го проекта и его реализации дело 
ещё не дошло. Остаётся делать всё 
своими силами. К сожалению, а 
может, и нет?

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Новый взгляд 
на эмоции

Перед сценой Дома учёных – 
доска для записей, рядом с ней 
полукругом – ряды стульев. Пара 
десятков человек слушает с дик-
тофонами и блокнотами в ру-
ках. «Всю свою жизнь мы делаем 
собственными руками из своих 
ожиданий. Всё в ней – целиком и 
полностью наш выбор», – расска-
зывает Дмитрий Тюрин. В конце 
сентября в Доме учёных начался 
новый цикл его лекций по прак-
тической психологии. На них он 
представляет авторскую систему 
НЭО – Новые эмоциональные  
отношения.

Завсегдатаи Дома учёных уже 
знают Тюрина. Сначала – как ак-
тёра, фокусника, детского анима-
тора, который устраивал искро-
мётные (в буквальном смысле) 
научные шоу с поджиганием во-
дорода. Потом – как психолога, 
который решил объединить свой 
опыт, знания и навыки в систему. 
В прошлом году у него уже были 
здесь серии лекций: в одной он 
давал советы, как бороться с нар-
команией, алкоголизмом, игро-
манией, прочими пагубными за-
висимостями. В другой помогал 
родителям найти общий язык 
с подростками. Теперь же речь 
идёт об отношениях в целом, ведь 
часто, чтобы понять, в чём суть 
проблем с окружающим миром, 
нужно сначала разобраться в себе. 

«Самая моя большая мечта – 
сделать психологию лёгкой, по-
нятной и применимой для каждо-
го, как математика, – начал свою 
первую лекцию Тюрин. – Ведь что-
бы подсчитать деньги, не нужны 
потаённые знания. В психологии 
тоже есть свои интересные дебри, 
а я поставил задачей сделать курс, 
после которого каждому будет до-
ступен её инструментарий, чтобы 
улучшить свою жизнь, понять 
свои реакции, помочь ближним. 
Чтобы это было практическое 
знание и необходимые навыки».

Мы не хотим брать ответствен-
ность за свою жизнь, боимся 
каких-то тем, образов, ситуаций, 
часто ставим подножки самим 
себе, когда, казалось бы, всё хоро-
шо. Чтобы этого избежать, нужно 
избавиться от старых психотравм, 
аффективно заряженных образов. 
Тюрин называет этот процесс раз-
решения внутренних конфликтов 
«самовыпрямлением». 

Первое занятие цикла прошло 
26 сентября; лекции идут по чет-
вергам, начинаются в 19:00 и от-
крыты для всех желающих. Что 
ещё планируется? «Реальное об-
учение психологической помощи 
как себе, так и другим, техники 
устранения внутренних конфлик-
тов, негативных убеждений, ме-
тоды реабилитации и изменения 
привычных реакций (выхода из 
зоны комфорта), различные «по-
лезности» в виде техник медита-
ций, самоанализа, интуитивного 
выбора, настройки на другого 
человека», – анонсирует психолог. 
Есть и практика: каждый лично 
выполняет задания, которые даёт 
ведущий. Впереди ещё как мини-
мум три «сеанса». Подключиться 
пока не поздно – для тех, кто про-
пустил, в Сети есть видеозапись 
первой, обзорной лекции.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«На листьях травы / Как жемчуга блистают / Печальный из-
гнанник / Гляжу я: на рукаве / Осенние росы, как слёзы», – че-
тыре девочки декламируют хокку и танка. На головах у актрис –  
конические головные уборы в японском стиле, в руках – стилизо-
ванные под кимоно декорации, а фоном – багряно-золотая тро-
ицкая осень. В субботу, 5 октября на Козьей тропе отпраздновали 
День архитектуры, Год Японии в России и Год театра, а заодно –  
пять лет работы центра «Креативная среда».

Для неё не нужны линзы, по-
дойдёт хоть консервная банка с 
отверстием, правда, и экспозиция 
измеряется не микросекундами, 
а минутами и часами. Это уже 
не только роспись светом (до-
словный перевод слова «фото-
графия»), но и роспись временем. 
Критерии качества снимка к та-
ким фото неприменимы. «Это как 
фотографии с Марса, – поясня-
ет Степанич. – Оттуда не может 
быть неудачного кадра. Даже если 
что-то засвечено – уже событие!»

Игорь – классический пианист, 
выступал в Троицке с оперной пе-
вицей Натальей Павловой. Твор-
чество для него – всегда игра, а 
пинхол интересен тем, что пре-
вращает авторский монолог в ди-
алог. Сейчас благодаря цифре мы 
сразу видим результат, и в наше 
высказывание уже ничто не мо-
жет вмешаться. «Я задаю вопрос: 
«Что я вижу?» И мне поступает 
какой-то ответ, – говорит Степа-
нич. – Я не знаю, что именно по-
падёт в камеру, что произойдёт в 
кадре за эти 10 минут. Отменяет-
ся критерий удачной фотографии. 
Каждый раз это детское чудо: что-
то получилось!»

Он показывает один из своих 
«аппаратов» из жестяной чайной 

банки. Она зачернена внутри, 
в крышке – отверстие в 0,2 мм, 
внутрь вставляется фотобумага. 
Всё! «Как-то я поставил её, был 
сильный ветер, банку всё время 
сбивало. Я перенёс в другое ме-
сто, – вспоминает фотограф. –  
И получилось нечто интерес-
ное. Это всегда игра в то, чего не 
ждёшь. Даже здесь, на выставке, 
одна фотография криво повисла, 
и я решил так оставить. Это – ис-
кажение реальности, а может, это 
и есть реальность, которая не ис-
кажена рамкой цифрового фото-
аппарата. Это жизнь, какая она 
есть, когда мы не знаем, что про-
изойдёт, и не хотим этого знать».

Столь же стохастичны и работы 
Эдуарда Левицкого. Хотя есть на 
выставке и обычные кадры: пор-
треты, пейзажи (самый свежий –  
туман в Заречье неделю назад), 
концерты (в кадре – Роман Крас-
нов, Олег Гаркуша, Евгений Фёдо-
ров, Пётр Мамонов...) А недавно 
Эдуард купил сыну конструктор 
«Ардуино» и заинтересовался, 
взял второй себе. А на чём тре-
нироваться, не роботов же про-
граммировать? Вспомнил школу, 
картинки «замороженных» ка-
пель из учебника физики. Оказа-
лось, это не так сложно: тёмная 

комната (затвор открывается за-
ранее), обычная внешняя вспыш-
ка, макрообъектив-«сотка», вот с 
подбором интервалов пришлось 
повозиться. И дождаться микро-
контроллеров, заказанных через 
интернет. «Падение капли – пара 
микросекунд, всего их на сним-
ках две – одна поднимает столб, 
в него ударяется вторая. Есть 
две основные фазы – «шляпки» и 
«зонтики», в одной она успевает 
опуститься, в другой нет. В кадрах –  
молоко и вода с кулинарным за-
густителем. Можно играть време-
нем, вязкостью, высотой подвеса 
клапанов...»

Когда была готова серия, у Ле-
вицкого возникла ассоциация ка-

пель с японской письменностью. 
Он подобрал к снимкам подходя-
щие цитаты поэтов и добавил к 
изображениям иероглифы. «От-
сечь слова. Ненужное отбросить. 
Радостно вздохну ть» (Мацуо 
Басё) – подпись к капле, напоми-
нающей рижский памятник Ма-
риусу Лиепе. «Имеют значение и 
фразы, и их вид на письме, – объ-
ясняет он. – Прямо здесь проис-
ходит переплетение искусств, воз-
никает некий совместный смысл. 
А соседство с пинхол-фотогра-
фиями добавляет объёма проис-
ходящему». Экспозиция в Доме 
учёных открыта до 17 октября.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Быстрое и медленное
Неожиданное продолжение японской темы – на выставке Эдуар-

да Левицкого и Игоря Степанича, которая открылась 6 октября в 
Доме учёных. Левицкий снимает падающие капли, каждая – непо-
вторима и непредсказуема. Как непредсказуемы и работы Степа-
нича, приверженца пинхол-фотографии.

Эдуард Левицкий: поэзия падающих капель

Элла Мехович, Елена Привалова, Таисия Устинова. Три грации
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Лев Дорман и его дом

А начал Лев Дорман с воспо-
минаний. «В 1942 году, когда мне 
было 13 лет, мы были в эвакуа-
ции в Магнитогорске. Я убежал 
из дома, потому что было очень 
голодно. Добрался до Казахстана 
и там, в Карагандинской области, 
устроился работать в колхозе. За-
работал два мешка зерна, но за-
болел малярией...» Мальчика бил 
озноб, и в полубреду он заполз в 
вагон с углём – там теплее. Состав 
доехал до Магнитогорска, при-
был в комбинат, уголь разгрузи-
ли, и он – всё ещё без сознания –  
оказался на конвейере, который 
шёл прямо в коксовую печь. «Но 
буквально за несколько метров до 
неё машинист увидел, что у меня 
высунулась рука, и остановил 
конвейер. Так я оказался здесь, с 
вами!» – улыбается Дорман.  

Десять жизней
В жизни его было много чу-

десных спасений и приключе-
ний, способных стать сюжетом 
захватывающей книги. Для кра-
ткости – в изложении. Отец –  
ребе, главный в украинском го-
родке Брацлаве, подрабатывал 
на мельнице и маслобойке, се-
мья неплохо жила до Голодомора  
1932 года. Бежали в Москву, жили в 
лошадином хлеву: шестеро в трёх-
метровой клетушке, папа устро-
ился чернорабочим, голодали...  
В четыре года Лев перебегал до-
рогу, его сбил велосипед, пробил 
череп. Ещё сантиметр – и рана 
была бы смертельной. «Потерял 
сознание, очнулся в скорой помо-
щи, и помню – всё болит, но такое 
ощущение счастья было, что я 
впервые в жизни еду в машине!» 
А через пару месяцев хулиганы-
подростки скинули его в бочку 
с водой, мальчик кричал, потом 
выбился из сил... Прохожий спас, 

еле откачал и сказал: «Вот теперь, 
малыш, будешь жить ещё сто лет». 

В войну эвакуировались в Маг-
нитогорск, там мальчик работал 
токарем, одновременно учился в 
седьмом классе, потом – в техни-
куме, познакомился с профессо-
ром математики, тот стал давать 
задачки – всё сложнее, сложнее... 
Получалось. Посоветовал посту-
пать в МГУ. Брат, военный, тай-
ком вывез в столицу в багажных 
ящиках, карточек не было, голода-
ли, чуть ли не опилки ели, попут-
но Лев сдал экзамены сразу за 8, 
9 и 10 классы. Но решил всё-таки 
отучиться один год и поступил в 
университет только в 1945 году 
как призёр трёх олимпиад, ма-
тематической, физической и хи-
мической. «Так моя первая мечта 
осуществилась», – говорит он.

Как стать космиком  
Вторая мечта – заниматься 

ядерной физикой, но тут были 
проблемы – отец-священник, род-
ня в Израиле – видные политики, 
и хотя Лев скрыл эти факты в ан-
кете и учился по «ядерной» специ-
альности, в секретный проект его 
не приняли. Взяли в 1950 году в 
ИЗМИРАН. Николай Васильевич 
Пушков умел отстаивать учёных с 
«пятым пунктом», а потом – обе-
регать их от нападок и обвинений. 
Одним из тех, для кого он был та-
ким ангелом-хранителем, и стал 
Дорман. Семь месяцев выпускник 
учился у ведущих учёных инсти-
тута. «Так я стал космиком, – за-
ключает Дорман. – И за всё это 
время я страшно полюбил косми-
ческие лучи! Это оказался кладезь 
возможностей для исследований».

Что дальше? В 1955-м – канди-
датская, в 1957-м вышла его пер-
вая фундаментальная книга, так и 
названная – «Вариации космиче-

ских лучей», тут же опубликован-
ная в Америке, не менее важна и 
«ВКЛ и исследования космоса» 
(1963). В 1957-м Дорман пере-
ходит в Магнитку, резко меняет 
тему и возглавляет лабораторию 
магнитной гидродинамики. «Мне 
казалось, что на первую книгу я 
истратил всю душу, что больше 
в космических лучах делать не-
чего. Решил заняться чем-то но-
вым... А потом вернулся, чтобы 
организовать уже не маленькую 
лабораторию, а отдел космиче-
ских лучей». Он опубликовал  
30 огромных монографий (31-я 
выходит в этом году), полторы 
тысячи статей. «В мире нет ни 
одного человека, который спосо-
бен это всё прочитать, – шутит 
его ученик, сотрудник Центра 
прогнозов космической погоды  
ИЗМИРАН Анатолий Белов. – Но 
есть один, который способен это 
всё написать!»

Лучи жизни
Так что же такое космические 

лучи? Дорман смотрит на них с 
философской точки зрения, как 
на результат взаимодействия ма-
кро- и микромира. По его мнению, 
без них не возникла бы жизнь на 
Земле, а человек разумный по-
явился около 40 тыс. лет назад в 
результате длительного воздей-
ствия вспышки сверхновой. Дру-
гая, практичная задача: сделать 
систему автоматического пред-
сказания уровня радиационной 

опасности для космических аппа-
ратов. Дорман предлагал проект 
в 1990-е, поддержали все, вплоть 
до ЮНЕСКО, но были проблемы с 
мгновенным получением данных, 
интернет не был развит. Теперь 
время пришло, и среди участни-
ков будет ИЗМИРАН. Через пять 
лет Дорман собирается доклады-
вать здесь о результатах. 

Что ещё рассказать о Льве Исаа-
ковиче? Студентом ездил в архео-
логические экспедиции, во время 
одной его засыпало в скифском 
кургане, едва откопали; по ночам 
подрабатывал на «Мосфильме» 
актёром-статистом; учил детей 
чиновников в «Доме на набереж-
ной»; в 1963-м при наводнении 
на горном озере нырял в воду за 
рукописью – выловил все тысячу 
страниц. Зять академика Гинзбур-
га; спортсмен, альпинист, морж; 
наконец, великий оптимист, счи-
тающий, что в жизни всегда осу-
ществляется самый лучший из 
всех возможных вариантов. 

«Лев Дорман создал целую об-
ласть науки – вариации косми-
ческих лучей. Она находится на 
стыке трёх великих наук: астро-
физики, геофизики и ядерной 
физики, – говорит Белов. – Он по-
нял важность направления, обри-
совал границы, наметил главные 
задачи и написал первые книги. 
Дорман построил тот дом, в ко-
тором мы все живём и работаем».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В конференц-зал тихо, почти незаметно входит сухонький, не-
большого роста человек с седым венчиком волос и озорной улыб-
кой... Это Лев Исаакович Дорман, один из ветеранов ИЗМИРАНа, 
отметивший 1 мая 90-летие. Сейчас он живёт на три дома – Из-
раиль, США, Россия, в Троицке бывает наездами, но связей не 
теряет и остаётся сотрудником института на расстоянии. Отме-
тить юбилей он приехал осенью: во вторник, 1 октября прошёл 
его семинар с полушутливым названием «Я наконец-то понял, 
что такое космические лучи».

КОНЦЕРТЫ
12 октября. Дом учёных. Фил Ав-
густ («Стимфония»). 19:00.
13 октября. Дом учёных. Дуэт 
«Вне времени». 17:00.
18 октября. Библиотека №2.  
«И сердце любит и страдает». Ве-
чер в честь 205-летия Лермонтова. 
«Хит», «Подмостки», «Балаган-
чик». 17:30.
19 октября. Библиотека №2. 
«День рождения Винни-Пуха». 
Итоги конкурса, праздничная 
программа «Балаганчика». 12:00. 
19 октября. Центр «МоСТ». «Все 
станции» и коллектив Рубена Ога-
незова. 18:00.
20 октября. Центр «МоСТ». Кон-
церт «Золотая осень». 17:00.

ТЕАТР И КИНО
12 октября. Центр «МоСТ». Пре-
мьера спектакля «Питер Пэн». 
Студия «Подмостки». 17:00.
13 октября. ТЦКТ. «Иван-царе-

вич и Серый Волк». Театр-студия 
«КотёЛ». 17:00.
19 октября. ТЦКТ. «Выстрел, 
которого не было». Театр-студия 
«КотёЛ». 18:00.
20 октября. ТЦКТ. Московский 
театр кукол. Goofy-show. 12:00.
20 октября. Дом учёных. Доку-
ментальные фильмы Елены Дуб-
ковой об Андрее Денникове. 18:00.

ВЫСТАВКИ
19 октября. Дом учёных. Выстав-
ка акварельных работ Владимира 
Тупоршина (Пущино, Москва). 
15:00.
Дом учёных. Фотовыставка Эду-
арда Левицкого (с участием Игоря 
Степанича). До 17 октября.
ТЦКТ. «Осенний вернисаж» арт-
студии Александра Назарова.  
С 3 октября.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИ-
ТИ. Юбилейная выставка Алек-
сандра Назарова. С 12 октября.

Библиотека №2. Фотовыставка 
«Библиотека+Мы». 

СОБЫТИЯ 
10, 17 октября. Дом учёных. Се-
минар «Прикладная психология». 
Дмитрий Тюрин. 19:00.
11 октября. Дом учёных. «За-
втрак с книгой». Кир Булычёв 
«Путешествие Алисы». 18 октя-
бря. Туве Янссон. «Муми-тролль 
и комета». 12:30.
12 октября. Дом учёных. «Хими-
ческая лабораторная» – проверка 
знаний по химии. 13:00.
12 октября. Гимназия (Октябрь-
ский, 6). Проектный семинар: 
«Троицк.Среда» по Сиреневому 
бульвару. 11:00.
14 октября. Дом учёных. Клуб 
«Чайные встречи». Старт цикла 
лекций о христианстве. 19:00.
16 октября. ТЦКТ. Встреча главы 
города с жителями. 19:00.
17 октября. Центр «МоСТ»,  

Лицей (В-26 и Школьная, 10а), 
Библиотека №2. Встречи депута-
тов с жителями по округам. 18:00.

СПОРТ 
10 октября. Городской стадион. 
ФК «Троицк» – СШ-75-2. 16:00.
10 октября. ДС «Квант». Кубок 
прокурора ТАО по мини-футболу 
среди детских команд. 17:30.
12 октября. ДС «Квант». Турнир 
по дзюдо среди мальчиков «Силь-
ное поколение». 8:00.
12 октября. ДЮСШ-2. Первен-
ство ТиНАО среди юношей по 
самбо. 11:00.
12–13 октября. Городской стади-
он. Осенний чемпионат Троицка 
по футболу. 10:00. 
13 октября. База «Лесная». 5-й 
кроссовый полумарафон «Троиц-
кая осень». 11:00.
19, 26 октября. ДС «Квант». X мо-
лодёжный турнир по самбо памя-
ти А.М.Астахова. 11:00.

АФИША

Маска для футболиста
Защитник ФК «Спартак» Илья 
Кутепов после травмы в матче с 
«Уфой» использует на трениров-
ках защитную маску для лица, 
сделанную в троицком «Техно-
Спарке». Лёгкая и не сковыва-
ющая движения, она защищает 
его нос от попаданий мяча. Из-
готовление такой маски по ин-
дивидуальному заказу из эколо-
гичного пластика, позволяющего 
коже дышать, занимает два дня. 
Производит эту продукцию 
стартап «Здравпринт». «Похож 
на Ганнибала Лектера!» – шутят 
фэны в комментарии к новости 
и желают спортсмену скорейшего  
выздоровления.  

Воспоминание о реформе
27 сентября в объединении «Фо-
тоцентр» на Гоголевском бульва-
ре, 8 открылась выставка «Наш 
взгляд», посвящённая 180-летию 
изобретения фотографии. Среди 
более чем 60 авторов – и троича-
нин Дмитрий Сергиенко с фото-
репортажем «О текущей реформе 
РАН». Снимки были сделаны на 
прошедшей 29–30 августа 2013 го-
да чрезвычайной конференции 
в защиту науки. Зал Президиума 
РАН, рассчитанный на две тыся-
чи участников, тогда не вместил 
всех желающих. Среди выступав-
ших были такие известные фигу-
ры, как Владимир Фортов, Жорес 
Алфёров, Владимир Захаров, Ва-
лерий Рубаков, Леонид Рошаль, 
Наталья Солженицына.  

Крылатая Цветаева 
Ровно через неделю после успеш-
ного концерта Игоря Гельмана и 
Ирины Годлиной, посвящённого 
творчеству Сергея Есенина, бар-
довский дуэт выступил ещё раз, 
на этот раз с песнями на стихи 
Марины Цветаевой. Программу 
озаглавили «Если душа родилась 
крылатой». «У каждого челове-
ка, влюблённого в её творчество, 
своя Цветаева, – говорят они. – 
Песни на её стихи сочиняли как 
композиторы «старой школы», 
Микаэл Таривердиев и Андрей 
Петров, так и новые авторы – от 
бардов до «попсовиков», от Еле-
ны Фроловой до Игоря Крутого». 
Трактовки Годлиной и Гельмана, в 
том числе и на музыку троицко-
го автора, тронули слушателей – 
больше 40 человек, почти аншлаг! 

Мастерская: деньги собраны
Дом слепоглухих в Пучкове со-
общил об успешном завершении 
краудфандинг-проекта «Необыч-
ная мастерская и её обитатели». 
Общая сумма собранных средств –  
199 225 рублей: таков вклад 285 че- 
ловек на портале planeta.ru! В ка-
честве вознаграждений те, кто 
сделал взнос, получат различные 
сувениры, сделанные руками оби-
тателей Дома: ангелочков, мишек 
в стиле «Тильда», варенье из оду-
ванчиков. Собранные средства 
пойдут на зарплату слепоглухим, 
которые трудятся в пучковской 
мастерской.

К новым победам
Спортсмены базы «Лесной» гото-
вятся к традиционному, уже 39-
му по счёту массовому пробегу 
«Семь холмов», который состо-
ится 20 октября. На 10-киломе-
тровой дистанции в Битцевском 
лесу собирается до тысячи спор-
тсменов от пяти лет до 90 и стар-
ше. База берёт на себя все орг- 
вопросы, заявки на участие при-
нимаются до 13 октября, будет 
организован трансфер от Троиц-
ка до старта и с финиша домой. 
Присоединиться к команде могут 
все! А 28–29 сентября под Санкт-
Петербургом прошёл чемпионат 
России по бесснежным дисци-
плинам ездового спорта. На нём 
успешно выступила троичанка 
Анастасия Ломтева: II место сре-
ди женщин в байкджоринге.

НОВОСТИ

Новая цель Льва Дормана – автоматизация космических прогнозов
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16 октября 2019 года в 19:00
в Троицком центре культуры и творчества (Сиреневый 
бульвар, д. 1) состоится встреча главы городского округа 
Троицк с жителями. 
В ходе встречи Владимир Дудочкин ответит на вопросы 
троичан, расскажет об актуальных планах развития города. 
На встрече будут присутствовать сотрудники управляющих 
компаний, представители образования, здравоохранения,  
ОВД и МЧС.

Уважаемые жители Троицка!

Вниманию 
призывников!  

В связи с наступившей осенней 
призывной кампанией 2019 

года напоминаем, что  юношам 
2001-1992 годов рождения 

необходимо прибыть в 
Военный комиссариат для 

прохождения медицинского 
освидетельствования и 

призывной медицинской 
комиссии. Приём проводится 

ежедневно в 9:00, кроме 
выходных и праздничных дней, 

по адресу: г. Москва, Южное 
Бутово, (метро «Скобелевская»), 
ул. Изюмская, дом. 38, каб. 116. 

За дополнительной 
информацией 

вы можете обращаться по 
телефону 8(495)717-88-81

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Новое строительство»  (ОГРН 1047796627845) в рамках 
раскрытия информации в соответствии с постановлениями 
правительства Российской Федерации:
- от 17.01.2013 №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения»,
раскрывает информацию о тарифах на питьевую воду и водоотведение.
1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги):
1.1. Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
ООО «Новое строительство» (Приказ  Департамента экономической 
политики и развития города Москвы от 20.09.19 № 82-ТР):

1.1.1. На питьевую воду:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 года 17,94 руб./м3 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 года 18,76 руб./м3
с 01.01.2021 по 30.06.2021 года 18,73 руб./м3                    
с 01.07.2021 по 31.12.2021 года 18,73 руб./м3
с 01.01.2022 по 30.06.2022 года 17,30 руб./м3                    
с 01.07.2022 по 31.12.2022 года 17,30 руб./м3
с 01.01.2023 по 30.06.2023 года 17,30 руб./м3                    
с 01.07.2023 по 31.12.2023 года 18,34 руб./м3

1.1.2. На водоотведение:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 года 30,94 руб./м3                    
с 01.07.2020 по 31.12.2020 года 36,47 руб./м3
с 01.01.2021 по 30.06.2021 года 36,47 руб./м3                    
с 01.07.2021 по 31.12.2021 года 36,57 руб./м3
с 01.01.2022 по 30.06.2022 года 36,57 руб./м3                    
с 01.07.2022 по 31.12.2022 года 36,77 руб./м3
с 01.01.2023 по 30.06.2023 года 36,77 руб./м3                    
с 01.07.2023 по 31.12.2023 года 40,94 руб./м3

Тарифы указаны без учёта НДС.
2. Инвестиционная программа не предусмотрена.
3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе водоснабжения и водоотведения:
отсутствует техническая возможность на подключение к системе 
водоснабжения и водоотведения.
В полном объёме информация раскрыта на сайте www.mos.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петровым 
Максимом Анатольевичем, адрес: 143300 
Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д. 12-б, электронный 
адрес: meridian12B@mail.ru контактный 
тел. 8-926-372-65-34, номер квалификаци-
онного аттестата 50-11-664, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность - №15519, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:26:0110704:579 
расположенного по адресу: г. Москва, по-
селение Киевский, рабочий поселок Киев-
ский, СНТ «Ждановец», уч. 149.
Заказчиком кадастровых работ является 
Барашина Нина Федоровна, проживающая 
по адресу: г.Москва,  Булатниковский пр-д,  
д.6, корп.1  кв.259, тел. 8-905-564-49-06.
Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская 
область, г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жу-
кова, д. 12-б (ИП Петров М.А.)  11.11.2019г. 
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно оз-
накомиться в следующем порядке: путем 
его рассмотрения и прочтения по месту 
нахождения: Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 12-б 

(ИП Петров М.А.).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.10.2019г. 
по 11.11.2019г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 09.10.2019г. 
по 11.11.2019г., по адресу: Московская об-
ласть, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жу-
кова Г.К., д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
г.Москва,  поселение Киевский, 
рабочий поселок Киевский, снт «Жда-
новец», уч.148 (КН50:26:0110704:433); 
у ч . 1 4 2  ( К Н 7 7 : 2 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 3 4 2 ) , 
уч.141 (КН50:26:0110704:571), уч.150 
(КН50:26:0110704:580) и снт «Жда-
новец» (земли общего пользования 
КН50:26:0110704:589), а так же все смежные 
земельные участки, расположенные в дан-
ном кадастровом квартале (77:21:0110704), 
права интересы которых могут быть за-
тронуты при уточнении местоположения 
границ земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0110704:579.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Левдик Татья-
ной Валентиновной (г.Москва, г.Троицк, 
микрорайон В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», 
t.levdik@mobti.ru, 8(916)1726777, №рее-
стре-34769), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми №№50:26:0191218:187, 
50:26:0191218:318, 50:26:0191218:370, 
50:26:0191218:195, 50:26:0191218:196, 
50:26:0191218:197, расположенных город 
Москва, п.Первомайское, д.Фоминское, 
ООО «Белос», уч-к Б-109, уч-к Б-110, уч-к 
Б-111, уч-к В-1, уч-к В-2, уч-к В-3 соот-
ветсвенно, номер кадастрового квартала 
77:18:0191217, 77:18:0191218, 77:18:0190606, 
77:18:0000000. Заказчиком кадастровых 
работ является Кабанова Эмма Леони-
довна, (Московская обл., Одинцовский 
р-н, пос.Заречье, ул.Сосновая, д.1А, к.2, 
кв.13, тел.89261758908). Собрание заин-

тересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 
по адресу: 108841, г.Москва, г.Троицк, м-н 
В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», 11.11.2019 г. 
в 10:00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 108841, г.Москва, г.Троицк, м-н В, 
д.54, ГУП МО «МОБТИ». Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 10.10.2019г по 08.11.2019г, 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10.10.2019г по 08.11.2019г, 
по адресу: 108841, г.Москва, г.Троицк, ми-
крорайон В, д.54, ГУП МО «МОБТИ». При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»)

ЗАМКИ
вскрытие, замена

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

Автомобиль легковой, 
отечественной или 
зарубежной модели 

срочно куплю.
8(977)915-41-16

Николай Дмитриевич КУЛИКОВ 
(8.12.1924 – 6.10.2019) 

6 октября на 95-м году жизни скончался участник Великой Отечественной вой-
ны Николай Дмитриевич Куликов. Он родился в деревне Бутырки Краснопа-
хорского района, в 1933-м переехал в Троицк, работал на фабричном радио-
узле, где с начала войны объявлял о воздушной тревоге. 15 августа 1942 года 
призван в армию, зачислен на курсы мотоциклистов в 51-й отдельный мотоци-
клетный полк, который в июне 1943-го вошёл в состав 4-й танковой армии, а 17 
марта 1945-го был преобразован в 7-й Гвардейский Львовский мотоциклетный 
полк. Воевал под Орлом, освобождал Польшу, Германию, Чехословакию, брал 

Берлин и Прагу, служил в Венгрии и на Украине, демобилизовался в марте 1947-го в звании гвардии 
сержанта-мотоциклиста. 
Вернувшись в Троицк, работал на фабрике, а с 1952 года – в ИЗМИРАНе, где овладел уникальной 
профессией кварцедува и создавал магнитометры, работавшие по всему миру. Занимался обще-
ственной работой в Совете ветеранов 4-й танковой армии. Его трудовой стаж в институте – 44 года. 
Награждён медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За отвагу», «За боевые за-
слуги» и другими боевыми наградами, орденом Трудовой Славы и медалью «За трудовое отличие», 
серебряной и двумя бронзовыми медалями ВДНХ. Мы будем помнить Николая Дмитриевича, его 
золотые руки, талант инженера-изобретателя, жизненную стойкость и широту души. 

Родные и близкие, администрация Троицка, Совет ветеранов, коллектив ИЗМИРАНа

Первый вуз в ТиНАО
Диплом государственного образца


