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КОЛОНКА ГЛАВЫ

Студенческим
отрядам – 60!

«Лесная»: славная гонка
Семь стартов дал директор спортбазы «Лесной» Андрей Терёхин
16 февраля: здесь прошло одно из самых масштабных соревнований –
«Гонка славы». Забег в честь Дня защитника Отечества проходит в
Троицке около 10 лет под патронажем Федерации лыжных гонок
столицы и считается этапом Кубка Москвы и Московской области
среди лыжников-любителей. К участию допускаются только взрослые спортсмены. В этом году из соседних городов и поселений сюда
съехались около 200 лыжников: рекордное количество за все годы.
Все участники поделены на 25 возрастных групп. Бегут пять,
10 или 20 км. Троичанин Евгений Кадлубинский выбрал самую
длинную дистанцию. Хотя он и называет себя любителем, готов
померяться силами с сильнейшими лыжниками, такими как Илья
Безгин. «Чтобы прийти к финишу победителем, главное – психологически себя настроить, – уверен Евгений. – Приложить как можно

больше волевых усилий». Именно это помогло троичанину на прошлой неделе взять бронзу на всероссийском марафоне «Николов
Перевоз», где он пробежал 25 км.
Пока одни только готовятся к забегу, другие пересекают линию
финиша и сдают номера. Чуть поодаль их уже ждёт полевая кухня.
Здесь спортсмены и их болельщики могут угоститься горячей кашей, пока судьи подсчитывают результаты.
В гонке участвовало больше 20 троицких спортсменов, в основном это те, для кого база «Лесная» – привычное место для тренировок. Лучшими среди женщин стали Наталья Абрамова, Виктория
Монастырёва, Виктория Оленева, Вера Королёва. Среди мужчин –
единственный отличившийся троичанин Александр Кузякин. Он
занял I место в дистанции 10 км.
Анна МОСКВИНА, фото Николая МАЛЫШЕВА

17 февраля –
День студенческих строительных отрядов. В этом
году им исполнилось 60 лет.
Я рад тому, что
имел к нему
отношение...
Бережно храню свою форменную штормовку.
Поздравил друзей в «Фейсбуке» и выяснил, что это праздник
многих троичан. А комиссаром
самого первого студенческого отряда был почётный гражданин
Троицка Вячеслав Письменный,
которого по праву можно назвать
одним из создателей уникальной
троицкой городской среды.
Внушает уважение и география
трудовых студенческих подвигов
наших земляков. Нариман Ахмеров – Камчатка, Петропавловск;
Алексей Ануфриенко – Северный Казахстан, Архангельская
область; Сергей Скорбун – целина и Киргизия; Николай Кучер –
Тюменская область… Кто-то нашёл в стройотряде свою судьбу,
кому-то удалось неплохо заработать. Нина Чечётина получала
за летнюю смену по 700 рублей,
Юлия Зюзикова и того больше:
«Полторы тысячи рублей за два
месяца при обычной зарплате
120! Мы были королями…» И все
как один утверждают: «Студенческие отря-ды – это незабываемое
время!»
Приятно, что эпоха ССО не ушла
в прошлое. Нынешние студенты
тоже могут окунуться в трудовую романтику, испытать себя на
прочность. Работы хватит всем!
С праздником, стройотрядовцы!
Глава г.о. Троицк
Владимир ДУДОЧКИН
www.facebook.com/vdudochkin

Не вправе забыть
На лицах нет улыбок. В руках гвоздики.
Ученики Гимназии им. Пушкова собрались
в холле школы. 15 февраля, в день 30-летия
полного вывода советских войск из Афганистана, здесь прошёл митинг памяти воинов-интернационалистов, один из них
когда-то тут учился. Вспомнили и других
солдат, не вернувшихся из Афгана и Чечни.
Имя Юрия Алексеева увековечено на
мемориальной доске. В 1994 году, едва
окончив школу, он ушёл в армию. Его призвали в ряды Вооружённых сил в Нальчик.
18 апреля 1995 года, когда парню только исполнилось 19, он погиб в Грозном.
Уроки мужества и митинги памяти солдат, погибших, выполняя воинский долг за
пределами Отечества, в эти дни проходят
во всех школах. Дети несут цветы к мемориалам, читают стихи, вспоминают страницы биографии молодых воинов.

На фасаде 1-го отделения Лицея гранитная доска с именем Олега Походзило.
В 1984 году, только окончив школу, юноша
в числе сотен других мальчишек попал в
Афганистан. А через два года его БТР был
обстрелян. Ему шёл только 22-й год.
«Мама, всё хорошо, здоровье хорошее…» –
так начинается последнее письмо Александра Швырёва, ещё одного троицкого героя,
погибшего на Афганской войне. Митинг
памяти этого юноши каждый год проходит во 2-м отделении Лицея. Он погиб в
1985 году, отслужив пять месяцев в одной
из самых опасных точек – Кандагаре.
В городской Гимназии уроки мужества
провели троичане, также воевавшие за
пределами родины: Юрий Шумов, Игорь
Васильев, Павел Самохвалов.
Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
НОВОСТИ МОСКВЫ
Три победы столицы

На Российском инвестиционном форуме в Сочи наградили победителей Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив
социально-экономического развития субъектов РФ. Среди них
столичные проекты «Московское долголетие», «Мосволонтёр» и
«Московская электронная школа». В 2018 году конкурс проводился
в третий раз. На участие в нём подали заявки 77 регионов, которые
представили 724 практики и инициативы в восьми номинациях.
Координатором конкурса выступило Агентство стратегических
инициатив. Москва представила 16 практик и инициатив. Победили три проекта. В номинации «Создание необходимых условий
проживания и улучшения качества жизни населения» лучшим был
признан проект «Московское долголетие», в номинации «Создание
условий для развития волонтёрской (добровольческой) деятельности» – ресурсный центр «Мосволонтёр», в номинации «Создание
условий, направленных на рост информационно-технологического
потенциала региона» – «Московская электронная школа».

Задачи пятилетки
Программа «Мой район» для Троицка была представлена мэру
Москвы и в целом одобрена. Это означает, что скоро начнётся
её реализация. Проект неоднократно обсуждался с горожанами. В основу документа легли Генеральный план Троицка, программы развития наукограда и Троицкого инновационного кластера. «Мой район» включает в себя практически все аспекты
жизни нашего города, – подчёркивает глава Троицка Владимир
Дудочкин, – и по сути является программой его социально-экономического развития».
Согласно проекту, первый блок
работ рассчитан на ближайшие
четыре-пять лет. «Мой район» –
это как программа капремонта, –
поясняет Владимир Дудочкин, –
она нескончаемая, со временем
будет дополняться, изменяться».
Что же касается финансирования
программы, то предполагается,
что оно будет исходить от разных
департаментов столицы: развития
новых территорий, строительства, образования и т.д.

Для авто и пешеходов

Дипломы Сергею Собянину вручил заместитель председателя правительства России, руководитель попечительского совета конкурса
Виталий Мутко. Мэр Москвы отметил, что столица не стремится
бить рекорды. В первую очередь в городе проводят работу, которая должна улучшить жизнь людей. «Ставили себе задачи решить
конкретные проблемы, которые волнуют горожан, и концентрировались на них. И когда мы видели, что у нас получается, главная
оценка шла со стороны жителей», – сказал он.
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«Мой район» включает в себя
много направлений. Серьёзная
работа предстоит в развитии
улично-дорожной городской
сети. «Отдельным пунктом заявлена 74-я дорога, – рассказывает
Владимир Дудочкин. – Есть два
варианта её трассировки. Либо
она пройдёт по середине нынешних трасс базы «Лесной», либо
затронет их совсем чуть-чуть.
В обоих случаях всё равно будет
предоставлена возможность полноценной организации лыжных
трасс. Проект рассмотрят на совещании по реализации программы градостроительной политики.

Окончательное решение будет
принято уже весной». Ещё одна
глобальная задача – сделать так,
чтобы можно было дойти по
тротуару от Калужского до Киевского шоссе. Сейчас есть участок, где такой возможности нет.
В частности, вдоль дороги от
перекрёстка в Ботаково до перекрёстка «напротив бывшего «Кнакера». Дорожный узел на Большой
Октябрьской планируется реконструировать, организовав там
круговое движение.
Поставлена задача и по модернизации инженерных сетей:
котельной, очистных сооружений, канализационно-насосных
станций. Причём сначала сети, и
только потом благоустройство.
«Мэр Москвы поручил всем заинтересованным лицам провести
совещание и вынести решение по
строительству и модернизации
инженерной инфраструктуры, –
подчеркнул Владимир Дудочкин. –
При этом синхронизировать работы с планами по дорожному строительству и благоустройству».
Кстати, в программу «Мой район»
входят масштабные работы в этом
направлении. Например, правый

Альтернатива метро
В ближайшие пять лет Москва планирует побить рекорд в метростроении и развитии железных дорог. Об этом Сергей Собянин
рассказал в интервью телеканалу РБК в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. «В ближайшие пять лет мы планируем достичь показателей, раза в полтора превышающих цифры
предыдущих восьми лет», – сказал мэр Москвы. Одним из ключевых проектов, над которым планируют работать в столице в ближайшие годы, Сергей Собянин назвал развитие железнодорожного
транспорта, который постепенно становится для Москвы наземным метро. «Буквально вчера МЦК побило очередной рекорд – за
сутки перевезло 470 тысяч пассажиров», – отметил Собянин. Ещё
одна важнейшая задача на год – развитие Московских центральных диаметров (МЦД). «Количество поездов увеличится. И время
в пути, если вы захотите добраться из одной конечной точки в другую, по сути, станет меньше. Это и комфорт, это и цена проезда, и
мультимодальность, и возможность пересадки на метро, на другие виды транспорта», – сказал Сергей Собянин. Открыть МЦД-1
Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск планируют в
конце 2019-го – начале 2020 года.

Конкурс для предпринимателей
4 марта начинается приём заявок на конкурс «Прорыв года» среди
столичных предпринимателей. Об этом сообщил Сергей Собянин
на своей странице в «Твиттере». «Запускаем первую премию среди
московских предпринимателей «Прорыв года», – пишет столичный
мэр. – Лучших выберут сами москвичи и бизнес-сообщество». Состязание состоит из четырёх этапов. С 4 марта до 16 апреля пройдёт
приём онлайн-заявок, потом их оценят эксперты. 21 мая состоится
заседание экспертного совета конкурса, а 29 мая наградят победителей. Информацию о бизнесе призёров разместят на рекламных
щитах. Для каждого из них запишут аудиоролик, который появится
в эфире радиостанций, и создадут видеоролик, который покажут в
столичных СМИ. Кроме того, о победителях снимут фильм. Ознакомиться с номинациями можно на сайте http://pg.mbm.ru.

Борьба со снегом
С территории ТиНАО за одну неделю февраля вывезли порядка
пяти тысяч кубометров снега. Так, 13 февраля в городе был объявлен «жёлтый» уровень опасности. Последствия небывалого снегопада в Новой Москве устраняли 253 рабочих комплексной уборки дорог и 748 человек, которые приводили в порядок дворовые
территории многоквартирных жилых домов. На дорогах ТиНАО
было задействовано 267 единиц специализированной техники, она
в круглосуточном режиме убирала от снега и наледи объекты дорожного хозяйства. Коммунальные службы работали в штатном
режиме. Никаких чрезвычайных ситуаций не было.

Программа «Мой район» позволит отреставрировать старейший дом

берег Десны рассматривается в
комплексе с придомовой территорией улицы Нагорной. Здесь учитываются предложения жителей:
как решить вопросы с парковками, с движением автомобилей по
прилегающим территориям и где
разместить детские площадки.

Для спорта и здоровья

В программу включено не только благоустройство, но и масштабное строительство. В частности, детский сад на 350 мест будет
возводиться вместе со школой.
«Этот вопрос уже обсуждался на
публичных слушаниях и включён в проект планировки, – подчёркивает Владимир Дудочкин. –
Мэром Москвы дано задание:
школа и детский сад должны быть
введены в эксплуатацию одновременно». Реальностью стал и
спортивный комплекс с ледовой
ареной и бассейном: Департамент
городского имущества скоро выставит на аукцион земельный
участок под его строительство на
улице Академика Черенкова. Пока
обсуждается строительство Дворца бракосочетаний. А вот вопрос
о новой взрослой поликлинике
на 700 посещений в день решён
положительно.
Особое внимание «Мой район»
уделяет проблемным объектам:
ЖК «Легенда» и Е-39. «За весну
будет подготовлено предложение, как их достраивать, – подчёркивает глава Троицка. – Что
же касается «Троицкой Ривьеры»,
в этом году объект должен быть
завершён». Поддержана и идея
реконструкции дома №2 по улице
Нагорной за счёт средств столичного бюджета. Властям Троицка,
префектуре и Департаменту культуры необходимо проработать
вопрос о его дальнейшей эксплуатации и решить, что там разместится в дальнейшем. А вот кинотеатр, скорее всего, построят не в
Троицке, а в Ватутинках, в планируемом там торговом центре.
На встрече шёл разговор и о
метро: в ближайшие пять лет оно
дойдёт до Троицка. Но это отдельный проект и в программу «Мой
район» он не входит.
Наталья МАЙ,
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Кадастровая палата
Чтобы повысить качество и доступность госуслуг Росреестра,
Филиал Кадастровой палаты в Москве постоянно консультирует
граждан. Это бывает необходимо при оформлении недвижимости. На наиболее частые вопросы жителей столицы отвечают сотрудники Кадастровой палаты по Москве.
Какие ну ж ны док у ме нты
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) записи о невозможности
регистрации права без личного
участия правообладателя?
Для предоставления такой услуги заявитель должен предоставить документ, удостоверяющий
личность; документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя
(если с заявлением обращается его
представитель); документ, подтверждающий полномочия представителя юрлица действовать от
имени юридического лица; заявление о внесении в ЕГРН записи
о невозможности госрегистрации
права без личного участия правообладателя (непосредственно на
приёме в офисах Филиала).
Каковы размеры госпошлин
за предоставление госуслуг при

регистрации права и (или) постановке на кадастровый учёт?
Единого размера госпошлины
нет. Сумма рассчитывается для
каждого случая индивидуально в
зависимости от вида учётно-регистрационных действий и правового статуса налогоплательщика.
Чтобы поставить на кадастровый учёт объекты недвижимости
(за исключением случаев, когда
одновременно проводится регистрация прав), госпошлину оплачивать не требуется.
Мы с 2012 года проживаем на
территории ТиНАО, но до сих
пор наш адрес не изменён и дом
числится в Московской области,
а не в Москве. Как исправить ситуацию?
Сведения о вашем объекте недвижимости были переданы в
кадастр недвижимости города
Москвы из Московской области

без сведений о координатах контура здания на земельном участке.
Поэтому для определения расположения объекта недвижимости
использовались его адресные ориентиры. Отсутствие сведений о
координатах контура здания на
земельном участке не позволяет
получить в Департаменте городского имущества города Москвы
государственную услугу «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации».
Для у точнения сведений о
расположении объекта недвижимости необходимо провести
кадастровые работы и подать заявление о государственном кадастровом учёте изменений объекта недвижимости и технический
план в МФЦ. Когда в кадастр недвижимости внесут изменения,
нужно будет обратиться в Департамент городского имущества
города Москвы, чтобы получить
госуслугу «Присвоение, изменение или аннулирование адреса
объекта адресации».
По материалам Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Москве
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Старт реновации
Город – это всегда множество перекрёстков не только дорог, но
и мнений. Учесть интересы и потребности всех жителей и выработать решение, устраивающее каждого, подчас бывает очень
сложно. Так получилось и с программой реновации – одной из
самых обсуждаемых в Троицке тем.

Новые дома архитектурному облику Солнечного соответствуют

Немного истории

Программа реновации была запущена правительством Москвы
в 2017 году. Благодаря ей 350 тыс.
московских семей, то есть более
миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорткласса. Какие дома войдут в программу, решали сами жители. По
итогам голосования было включено
5172 здания. Переселение началось
в феврале 2018 года в Восточном
округе, а сегодня оно идёт уже в
семи округах столицы. Утверждено
318 стартовых площадок.
Троицк тоже вошёл в программу реновации. На сегодняшний день в списке 17 домов:
это панельные ветхие хрущёвки,
кирпичные пятиэтажки и деревянный дом барачного типа. В основном, эти здания расположены
в микрорайоне «А», несколько – в
микрорайоне «В», а деревянное
строение – на улице Новой.
Изначально троицких адресов в
перечне не было. Однако, узнав о
возможности войти в программу,
жители морально и технически
устаревших домов провели собрание собственников. Результат –
более двух третей подписей, что
обеспечило возможность участия
в программе.

Куда переедем?

…Из деревянных перекрытий
сыплются опилки, на стенах лопаются обои, в потолке – дыры. Пол
ходит ходуном. Так живут 50 человек в доме №3 по улице Новой.
Здание названию улицы совсем не
соответствует: его построили ещё
в 1948 году. В 2006-м здесь был
серьёзный пожар. При тушении
водой залили половину квартир.
Деревянные конструкции пришли
в негодность. «Они еле живые, –
рассказывает проживающая здесь
Надежда Кувшинова. – С улицы
можно заглянут сквозь стену в
дом. От сырости всё прогнило».
Специалисты фонда капремонта,
обследуя дом, пришли в замешательство: с какой стороны браться за восстановление объекта?
Менять в доме надо всё: от стен,
полов и крыши до коммуникаций.
Проще построить заново. Программа реновации стала настоящим спасением для жильцов. «Мы
хотим, чтобы нас расселили, –
говорит соседка Надежды Кувшиновой Валентина Ковальчук. – Будем на этом настаивать».
Этот дом включили в программу так же, как и дома №1, 3 и 5 по
улице Спортивной. Причём этим
жителям микрорайона «А» повезло вдвойне: они попали в первую
волну переселения. «Мы живём с

колонками, – говорит жительница дома №1 по Спортивной улице
Валерия Гилка, одна из активисток инициативной группы в поддержку реновации. – Если кто-то
думает, что это удобно, он очень
ошибается. Вода отвратительная,
колонки ломаются, нам их приходится постоянно чинить и неделями сидеть без горячей воды. На
первых этажах наших домов люди
постоянно живут в сырости. Когда заканчивается отопительный
сезон, у нас в ванной отключаются
батареи, и всю весну, лето и осень
мы боремся с плесенью! Все люди
наших домов с нетерпением ждут
начала строительства и переселения, конечно. И наша позиция не
изменится!»
Какие были у троичан сомнения
при вхождении в программу? По
правилам реновации, участникам
предоставляется новое жильё в
пределах их района, а для жителей
ЗелАО и ТиНАО – округа. Так что
у наших горожан не было уверенности, что они останутся в родном городе, а уезжать из Троицка,
понятно, никто не хотел. Однако
префект ТиНАО Дмитрий Набокин и администрация города дали
гарантию, что площадки для переселения найдут в городской черте.
Изначально было предложено
четыре стартовые площадки для
веерного переселения жителей.
Однако правительство Москвы –
а именно оно принимает такие решения – утвердило только одну: в
микрорайоне Солнечном. На этот
участок имеется вся градостроительная документация. Остальные по разным причинам не подошли: либо находятся в частной
или федеральной собственности,
либо имеют ряд ограничений на
строительство. Спустя год троицкий список дополнили ещё одной – на улице Новой, но сейчас
Москомархитектуры только уточняет градостроительные возможности этой площадки, оценивает,
что там можно построить.

Новая страница

Два здания, которые должны
быть возведены в Солнечном по
программе реновации, планировались здесь изначально в составе комплексной застройки как
муниципальные дома. Плотность
застройки останется, как и задумывалось, сбалансированной относительно его центральной оси –
Троицкого бульвара. Сейчас в
полностью достроенной северной части 697 квартир, а в южной – вместе с построенными по
программе реновации станет 704.
Почти поровну. Что касается пло-

щади жилой застройки, северная
часть занимает 6,5 га, а южная –
почти 7 га: тоже разница невелика. Можно сопоставить части микрорайона и по такому параметру
как плотность застройки. Здесь
оценивается количество квадратных метров надземной площади,
то есть объём здания, который
рассчитывается по наружным
стенам. В южной части плотность
застройки 12,5 тыс. м2/га, а в северной части – 11, 1 тыс. м2/га. По
сути, останется тот же комфортный для проживания район.
Первоначальный проект муниципальных домов претерпел небольшие изменения. Так, высота
домов увеличилась на 3,5 м, а количество квартир выросло на 35.
Пятно застройки увеличилось
незначительно, а общая площадь
квартир возросла на 2,5 тыс. м2.
Это связано с тем, что по правилам программы реновации в новых домах должно быть на 25%
квартир больше, чем в сносимых,
при этом первый этаж отдаётся
под нежилые помещения. Таким
образом, в домах будет шесть жилых этажей и один нежилой. Это
сделано для того, чтобы участники программы реновации смогли
улучшить свои жилищные условия: коммуналки нужно расселить, а у людей должна появиться
возможность докупить необходимые им квадратные метры.
Освоение участка площадью
в 15 га под микрорайон Солнечный сопровождалось очисткой
от зелёных насаждений. Ещё два
гектара сразу убирать не было
необходимости – стройка тогда
была в проекте. Но вот это время
подошло. При этом вдоль Солнечной лесополоса сохранена, озеленение предусмотрено и в самом
микрорайоне вдоль бульваров и
улиц. Так что зелени здесь хватит. А машиномест? Обеспечение
жильцов микрорайона парковочными местами при комплексной
застройке предусмотрено с учётом многоярусных паркингов на
улице Академика Черенкова.

А что затем?

Снести – полдела. А что будет на
месте снесённых домов и почему
именно они попали в первую волну реновации? Фондом реновации
определена именно такая очерёдность, потому что при сносе этих
трёх домов на улице Спортивной
образуется наиболее оптимальная
площадка для строительства нового квартала, который будет использоваться для переселения следующей волны участников реновации.
«Пока проектного решения по
микрорайону «А» нет, – говорит
начальник отдела архитектуры и
градостроительства Николай Федосеев. – И чтобы проработать
комплексное освоение территории
с учётом сложившейся в последнее
время комфортной городской застройки средней этажности, Совет депутатов утвердил выделение
средств на разработку в этом году
проекта планировки территории.
Материалы будут рассматриваться на Градостроительном совете,
а итоговый вариант – вынесен на
публичные слушания».
Программа реновации в городе
выходит на старт. Объекты для
переселения утверждены, стартовые площадки под строительство
найдены. Администрация сделает
всё, чтобы процесс прошёл гладко
для всех участников. Первые шаги
в этом направлении сделаны: троичане остаются в Троицке.
Светлана МИХАЙЛОВА,
иллюстрация предоставлена
отделом архитектуры
и градостроительства
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Всесезонная
«Лесная»
Кто важнее – пешеходы или лыжники, скалолазы или велосипедисты, собаководы или дети, катающиеся на ватрушках? Так
здесь вопрос не ставится: на базе «Лесной» места всегда хватало
всем. Но чтобы каждому, кто сюда приходит, было комфортно заниматься своим хобби, это любимое троичанами место решено
реконструировать с учётом интересов всех сторон.
Будущее базы «Лесной» обсудили в пятницу в Доме учёных.
На встрече, посвящённой её реконструкции и комплексному
благоустройству, собрались все
заинтересованные лица. Свои
предложения по развитию озвучили сотрудники базы «Лесной»,
руководители профильных отделов администрации и разработчики концепции, а также те, кто
уже сейчас активно использует
объекты базы «Лесной»: лыжники, те, кто занимаются нордической ходьбой, воркаутом,
велогонками, скалолазанием и,
конечно же, родители, собаководы, любители пеших лесных прогулок. Надо выслушать мнения
всех, чтобы учесть их при формулировании технического задания.
Сейчас главная проблема –
пересечение потоков: у спортсменов, мчащихся на большой
скорости на лыжах, есть опасность столкнуться с летящими с
горы детьми. Обычно малышня
едет на ватрушках и ледянках, а
там тормозов нет – столкновение практически неизбежно…
У проектировщиков есть идеи,
как урегулировать это сезонное
затруднение, проведя чёткое
функциональное зонирование
территории: лыжные дистанции
отделить от пешеходных потоков,
обустроить лыжероллерную трассу, сделать зоны для тихого отдыха, верёвочный парк, детскую
площадку и т.д. Для всех территорий базы «Лесной» продумают
освещение. Вероятно, появятся
и оборудованные площадки для
барбекю. «Если не можешь что-то
победить, это надо возглавить, –
пояснил свою позицию о местах
для пикника директор базы «Лесной» Андрей Терёхин. – Люди
всё равно будут сюда приходить
на шашлыки, нужно сделать так,
чтобы это всё было цивилизованно и отдыхающие не мешали
спортсменам».
Из построек должен появиться
двухэтажный корпус с раздевалками для спортсменов, пунктом
проката спортивного инвентаря,
просторной комнатой отдыха с
телевизором и, вполне вероятно,
кафе. Планируется строительство небольшого спорткомплекса с многофункциональными

спортивными залами для занятий
волейболом, футболом, баскетболом, бадминтоном, теннисом, а
также для силовых тренировок.
В этом случае базу «Лесную»
можно будет активно использовать не только зимой.
Свои замечания высказывали
пришедшие на встречу жители.
Одно из них – соединить две части леса, разделённые пучковской
дорогой. Прогулочные маршруты
и детские игровые зоны троичане
предложили разместить по периметру в самом начале леса, тогда
у людей не будет необходимости
заходить на территорию лыжных
трасс, они перестанут портить
оборудованную лыжню. Надо
организовать места для сбора
мусора.
Алексей Ефремов, переехавший в наш город три года назад
из Кемеровской области, – лыжник-любитель. Но ему нравится
на «Лесной» не только тренироваться. «Здесь такие семейные
праздники можно проводить! –
предлагает он. – Территория
огромная и добираться со всего
города удобно. Надо продумать
этот вариант». «Вообще, надо преодолеть свой эгоизм и думать не
только о своих интересах, – призвал собравшихся спортсмен и
художник Валерий Калмыков. –
Лесной массив в городской черте –
это уже не лес, а парковая зона.
Нужно её максимально облагородить и сделать комфортной
для всех». Уже много лет в этом
направлении работает директор
базы «Лесной» Андрей Терёхин.
Его на этой встрече благодарили
все: лыжники, пешеходы, нордические ходоки, родители…
Начальник отдела архитектуры
и градостроительства Николай
Федосеев обещал оформить итоги встречи в виде тезисов и разместить их вместе с вариантами
проектов на сайте администрации
в разделе «Архитектура». Форматом встречи главный архитектор
города остался доволен: «Все высказывались достаточно конструктивно, прозвучали дельные
предложения, которые мы учтём
при разработке проекта».
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Михаила ФЕДИНА

Главный архитектор города Николай Федосеев пригласил горожан к дискуссии
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АКТУАЛЬНО
СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Спорт
Профильные отделы администрации отчитываются перед
депутатами об итогах работы за
год. На очередном заседании выступили специалисты отдела физкультуры и спорта. Здесь много
достижений.
В Троицке функционируе т
17 спортивных объединений.
В муниципальных учреждениях в
прошлом году прошли ремонты.
Заменили напольное покрытие
и освещение во Дворце спорта
«Квант». В бассейне ДЮСШ-2
установили систему кондиционирования, а в этом году планируют
отремонтировать фасады. Столичное правительство уже выделило на эти работы 40 млн рублей.
На базе «Лесной» восстановили
уличное освещение, поменяли покрытие на стадионе. За год было
проведено 434 спортивных мероприятия. Троицкие спортсмены
по-прежнему на высоте, занимают
призовые места на соревнованиях
разного уровня, от региональных
до мировых. Но есть и проблемы.
«Нам катастрофически не хватает
учреждений спорта, – рассказал
начальник отдела физкультуры и
спорта Сергей Мискун. – В прошлом году были приняты новые
нормативы по обеспечению населения спортивными объектами.
Мы этот показатель выполняем
только на 22%. Надеемся, строительство ФОКа и реконструкция
базы «Лесной» изменят ситуацию». Депутаты приняли отчёт к
сведению.

ПЗЗ

В Правила землепользования
и застройки необходимо внести
небольшие изменения. В реабилитационном центре «Солнышко» планируется установить
лифт. Для этого придётся немного увеличить высоту строения.
Это надо отразить в документах.
А на территории котельной есть
не переданная на баланс «Мосводоканалу» КНС. Чтобы оформить
её подобающим образом, в ПЗЗ
включили пункт «Размещение
инженерных сооружений».

И снова реновация

Жители улицы Спортивной получили листовки, призывающие
добровольно отказаться от переезда в микрорайон Солнечный.
Участники программы реновации
заинтересовались, существуют ли
какие-либо препятствия для размещения там жилых домов. Их
заверили, что решения приняты
и отказываться от них народные
избранники не намерены. «Мы не
собираемся отменять своих решений, – сообщил председатель Совета депутатов Владимир Бланк. –
Площадка, этажность, размещение объектов – эти параметры
согласованы и утверждены. Так
что в этом смысле опасений нет.
Другое дело, если в микрорайоне
есть проблемы, их, конечно, надо
решать: с архитекторами искать
возможность размещения дополнительных парковок, требовать
ускорить прокладку дороги на
улице Черенкова. Со специалистами управления ЖКХ надо разбираться, что там с коммунальными объектами и сетями. Все эти
вопросы необходимо уладить».
В завершении обсудили качество транспортного обслуживания населения. Оно не на высоте. Совет намерен в ближайшее
время обратиться к мэру Москвы
с просьбой оказать содействие в
решении этой проблемы.
Наталья НИКИФОРОВА
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Вторые по росту
Группа компаний «ТехноCпарк» заняла второе место в инновационном разделе ежегодного рейтинга российских быстрорастущих технологических компаний «ТехУспех-2018», опубликованного 13 февраля. Списки лучших составляются Российской
венчурной компанией с 2012 года, в этом году в них вошли
129 компаний, «ТехноСпарк» впервые попал в этот рейтинг.
«Это репутационный рейтинг, –
рассказывает гендиректор ГК
«ТехноCпарк» Денис Ковалевич. –
Его смысл – выделить из всей экономики России компании по темпам роста и по уровню инноваци-

онности. «ТехноСпарк» оказался в
десятке самых быстрорастущих, а
по инновационности нас поставили на вторую строчку. Значит, по
этим двум показателям мы стали
видны на уровне страны».

Две трети корпуса «Бета» занимает компания «TEN Fab»

У «ТехноCпарка» есть и другие
достижения в рейтингах. Так, инноваторы из Троицка уже три года
подряд находятся на первом месте
в списке эффективности технопарков, который составляет Ассоциация кластеров и технопарков
России. Однако методика «ТехУспеха» точнее соответствует тому,
чем занимается «ТехноCпарк».
«У нас в первую очередь компания, которая создаёт компании,
а не площадка, предоставляющая
помещения и услуги, – отмечает
предприниматель. – «ТехноCпарк»
арендует 100% площадей у частного инвестора. Обычно технопарк –
это когда строят здания и приглашают туда компании, а мы наоборот – строим компании, и под
них отдельный инвестор возводит
здание. Перевёрнутая модель, и за
счёт этого совершенно иные темпы развития».
Есть ли среди компаний «ТехноСпарка» лидеры, те, кто задаёт
этот высокий темп? «Мы стараемся равномерно тратить свои
усилия, и сама форма работы
не позволяет одним компаниям
уходить в абсолютный отрыв от
других, – отвечает Денис Ковалевич. – Мы не можем специально запускать одну компанию, а

остальные тормозить». Однако
лидеры всё-таки есть. В «ТехноСпарке» принято разделение
компаний на контрактные – те,
которые оказывают услуги, и
«прод уктовые» – создающие
продукцию, пользуясь производственной базой первых. Среди «продуктовых» выделяются
«Ronavi» (логистические роботы)
и «Polarus» (пикосекундные лазеры), а среди контрактных – «TEN
Fab» (металлообработка и приборостроение), которая в прошлом году перешла на две смены
работы; «TEN Optics» (оптические
покрытия), удвоившая выручку в
прошлом году; «TEN MedPrint»
(3D-печать эндопротезов из титана). В марте прошлого года прессу
облетела новость о том, как лечили лапку сокола. Эндопротезом,
на днях напечатанном в «ТехноСпарке», прооперировали собаку
в Новосибирске. А самое важное –
компания «TEN MedPrint» получила разрешение печатать индивидуальные эндопротезы для
операций по замене костей и суставов человека и первой в стране
вышла на этот рынок.
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото предоставлено
пресс-службой «ТехноСпарка»

Полиция выходит в народ
Участковые отчитались перед жителями о проделанной в 2018 году
работе. 13 встреч с населением прошли в Центре «МоСТ», ТЦКТ
и 6-м отделении Гимназии Троицка: количество по числу участков. Сотрудники полиции рассказали, какие преступления были
совершены, каков процент их раскрываемости, объяснили, как
обезопасить себя и своих близких от действий мошенников.
«Запишите мой мобильный
телефон», – звучит со сцены.
Старший участковый уполномоченный полиции майор Сергей
Гавриш диктует в микрофон служебный номер, раздаёт визитки.
Восьмой участок – это 11 многоэтажек на 1750 квартир, в которых
проживает 6055 жителей. Плюс
одно дошкольное отделение и
торговый центр «Плаза». «За 2018
год совершено 12 преступлений,
мною раскрыто семь», – отчитывается Сергей Гавриш. Самые частые: фиктивная постановка на
учёт иностранных граждан.
Пока в зале собираются жители,
на экране показывают ролик, наглядно рассказывающий о разных
вариантах мошенничества. О них
рассказывает и участковый. Чаще
всего уловки злоумышленников
направлены на пожилых людей
и инвалидов. К примеру, жулики

маскируются под соцслужбы:
предлагают услуги в покупке
и доставке до дома продуктов.
Нужно только дать им деньги.
Или сообщают пенсионерам о
зачислении премии, просят средства на оформление документов.
Лжесотрудники управляющих
компаний заключают договор на
несуществующие платные услуги.
Преступники продают лекарствапустышки, аппараты для лечения
всех болезней, предлагают участвовать в конкурсах и лотереях,
вымогают средства для помощи
якобы попавшим в беду родственникам. «Дай позвонить», «Мама,
я попал в ДТП» – эти уловки так
распространены, что уже имеют
свои кодовые названия.
Отдельная статья – сделки с
недвижимостью. «Участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления

Сергей Гавриш рассказал о работе своего участка в цифрах

документов, – сообщает участковый и добавляет: – У нас такие
звонки минимальны, и, как правило, люди быстро находятся».
На каждом участке есть жители, требующие повышенного
внимания: подростки, состоящие

на учёте, алко- и наркозависимые, ранее судимые люди. Здесь
требуется регулярная профилактика, и это одна из главных задач
участкового.
Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

СОВЕЩАНИЕ

Новости образования
Управление образования отчитывается о своих результатах.
Показатели очень высокие. Каждый год наши учебные заведения
входят в московские топы. Но есть и проблемы. Главная – переполненность детских образовательных учреждений. Эту тему обсудили на оперативном совещании в администрации.
В 2018 году в Троицке завершилась реорганизация в сфере образования. Теперь в городе функционируют три учебных комплекса
и одно дошкольное учреждение.
Лицей уже семь лет находится в
числе лучших школ Москвы, Гимназия попадала в топ шесть раз, а
Гимназия им. Пушкова – четыре.
Последним не повезло только в
одном: меньше всего учеников,
поэтому получить более высокую
оценку в рейтинге сложно. Однако

именно там самый высокий показатель переполненности классов.
Эту проблему должно решить новое здание, строительство которого начнётся в этом году. «Проблему переполненных классов,
конечно, новая школа решит, –
говорит начальник управления
образования Ольга Леденёва. –
Но это произойдёт одномоментно. Детей нельзя телепортировать из одного здания в другое.
Надо будет провести мониторинг,

согласовать все вопросы с родителями. Этим займутся педагоги».
Не лучше ситуация и в дошкольных учреждениях. Сейчас в Троицке все жители, желающие отдать ребёнка в детсад, обеспечены
путёвками, но в группах уже по
30 детей. Обсуждается возможность строительства и нового сада.
Тем более что место для него предусмотрено Правилами землепользования и застройки. «В ПЗЗ сад
есть, – продолжает Ольга Леденёва. – Когда его построят, мы сможем выполнить просьбы жителей
и открыть группы для совсем маленьких, а сейчас берём с трёх лет».
Эффективность работы преподавателей отражается не только

на результатах выпускников, но и
на доходах учителей. За попадание
в рейтинг лучших школ комплексы получают московские гранты,
что позволяет увеличить выплаты, и сейчас у педагогов средняя
зарплата 90 тыс. рублей, а у работников детских садов – 74 тыс.
Из первоочередных задач, которые ставит перед собой руководство управления образования, –
увеличение нормативно-подушевого финансирования, которое до
сих пор отличается от столичного,
и включение троицких учебных
заведений в программу «Московская электронная школа».
Наталья НИКИФОРОВА
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Ах, школа, школа!

НОВОСТИ
Памятка налогоплательщика
До 1 мая 2019 года троичанам необходимо представить в налоговые органы заявление на льготу
по уплате имущественных налогов. «Сделать это нужно лично
либо через МФЦ или Личный кабинет налогоплательщика», – сообщают сотрудники УФНС России по городу Москве. Гражданам,
ранее представившим заявление
на льготу, представлять его повторно не требуется.

Директора троицких учебных заведений, депутаты, активные
жители, в числе которых и родители школьников, обсудили проблемы городского образования. Встреча прошла 16 февраля в
управлении образования и длилась больше двух часов. За круглым столом говорили о многом: от питания школьников до возможности их поступления в престижные вузы страны.

Дорога в вуз

Главный вопрос – каким станет наполнение новой школы?
Каково будет её содержание, что
она предложит городу? Речь идёт
не только о количестве мест, но,
главное, о качестве обучения.
«Хотелось бы, чтобы школа стала
особенной, а не обычной», – такое
пожелание высказывают троицкие активисты. В числе предложений – создать предпрофильную
подготовку в старших классах,
обеспечить взаимодействие с ведущими вузами.
«Главная задача новой школы –
давать качественное общее образование, – подчеркнул глава Троицка Владимир Дудочкин. – Всё
остальное – это дополнительное
образование. Оно развивается в
Троицке быстрыми темпами. Есть
инженерные и академические
классы, кружки, связанные с робототехникой, искусством и культурой. Сравнивать же нас с такой
школой, как в Летово, неправильно, – добавляет Дудочкин. – В Летово собирают детей со всей России. И обучение там платное».
Связи с вузами у школ Троицка
давно налажены. «Раньше у Лицея
была договорённость с МИФИ о совместном экзамене, – рассказывает
директор этого учебного заведения
Николай Кучер. – После внедрения
ЕГЭ она сошла на нет, но появились
другие возможности. К примеру, в
рамках проекта «Академический
класс в московской школе» проводится предпрофессиональный
экзамен, высокие результаты дают
дополнительные баллы к ЕГЭ».

В Гимназии Троицка совместно с МИРЭА реализуется проект
«Инженерный класс в московской
школе». «Наши ученики с восьмого по 11 класс не только сдают
предпрофессиональный экзамен,
но и ездят в вуз, проходят обучение и получают сертификаты, –
рассказывает директор Гимназии
Троицка Наталия Веригина. –
К нам приезжают и преподаватели из МИРЭА – они заинтересованы в наших детях». «В Троицке
в этом направлении опыт колоссальный», – добавляет Николай
Кучер. В Лицее проводят уроки
профессора и академики РАН.
Присутствует в школах и серьёзная проектная деятельность.
Так, в Гимназии им Пушкова уже
больше десяти лет проходит Всероссийская конференция «Зов
Вселенной», а в этом году состоялись Международные детскоюношеские научные Королёвские
чтения.

Об оценках и учебниках

Какой должна быть система
оценок, нужны ли отметки и какие они должны быть? Житель
Троицка Антон Ситников предложил оригинальную систему.
Отметка должна состоять из двух
составляющих. Первая – за саму
работу, вторая – за то, насколько ребёнок старался, сколько
сил приложил. «Дети неодинаковы по своим способностям», –
аргументирует свой подход Ситников. При этом, по его мнению,
свою работ у должен оценить
сам ученик, а роль учителя –

На конференцию «Зов Вселенной» приезжают школьники со всей России

проверить, насколько точно он
это сделал.
Единое образовательное пространство, или, говоря проще,
одинаковые учебники в разных
школах, – это хорошо или плохо? «Часто родители преувеличивают сам факт существования
программы и учебника, – считает
Николай Кучер, не только директор Лицея, но и учитель физики. –
Учебник – это даже не вторичная
вещь. Педагог ориентируется на
конечный результат, в данном
случае это высокий балл по ЕГЭ».

Вкусно и/или полезно?

Встал вопрос и о питании детей
в школах. С одной стороны, папы
и мамы хотят, чтобы пища была
полезной и сбалансированной.
С другой – чтобы дети наедались.
А самое главное – необходимо,
чтобы все блюда соответствовали ГОСТам. «Школьники не едят
нормальную еду, тратят деньги на
перекус», – обращает внимание
на проблему троицкий депутат
Елена Верещагина. «Здесь вопрос

не к школе – к культуре питания
отдельных семей, – отмечает начальник управления образования
Ольга Леденёва. – Дети не едят
каши не потому, что невкусно, а
потому, что не привыкли».
Директора завтракают и обедают вместе со школьниками и
знакомы с проблемой изнутри.
«Я точно знаю, что дети могут бесконечно есть сосиски и пиццу, –
говорит Николай Кучер. – Но питание должно быть сбалансированно. Оставаясь в рамках норм,
сделать так, чтобы дети ели, –
большое искусство, и разработка
меню – работа, требующая высокой квалификации. Малейшее отступление от технологической карты недопустимо. Мы будем рады
предложениям профессионалов,
чтобы они помогли разработать
меню, которое можно было бы согласовать с Роспотребнадзором».
Под занавес встречи её участники договорились собираться и
впредь: Общественный совет по
образованию должен работать.
Наталья МАЙ, фото из архива

ПОРТРЕТ

Нельзя себя жалеть
Год для спортсменки Евгении Елисеевой начался с победы.
9 февраля она завоевала I место на Чемпионате Москвы по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Женя от груди выжала штангу весом 80 кг. Теперь впереди
чемпионат России по жиму лёжа.

этот спорт слишком травмоопасен. Тогда я нашла альтернативу».
Уверенность в своих возможностях помогла Жене. В первых же
соревнованиях, на чемпионате
Москвы в апреле 2014 года, она
стала победительницей. Начинающая спортсменка одолела штангу
весом 45 кг.
Сейчас Женя продолжает тренироваться в «Кванте», но уже
самостоятельно. Занимается дома
и ещё три раза в неделю ездит в
Москву, где с ней работает тренер
Кирилл Флегентов.

То, что впереди

Евгения Елисеева. I место на чемпионате Москвы

Будни спортсмена

Свою первую тренировку Женя
Елисеева помнит хорошо. В 2014 году она пришла в «Квант» к тренеру Лаврентию Матыняну. Именно

он познакомил её с пауэрлифтингом. «Во мне всегда были силы и
нереализованный потенциал, –
говорит девушка. – Сначала я хотела заняться армрестлингом, но

«Главное – не давать себе поблажек!» – уверена Женя. Именно
этот совет она даёт людям, которые делают первые шаги в спорте.
«Как только просыпается жалость
к себе, ты обязательно откатишься назад, – говорит спортсменка. –
И у меня такое бывало. Нельзя
постоянно быть только на первом
месте. Да, неудачи даются тяжело,
в такие моменты хочется всё бросить, уйти… Но с другой стороны –
это стимул двигаться дальше».
Сейчас троичанка готовится к
чемпионату России. Он пройдёт
в Брянске 26 февраля. Главная
цель – стать достойным конкурентом. «Когда зацикливаешься
на цели, можешь её не достичь, –
улыбается спортсменка. – На соревнования обычно я предпочитаю ехать с лёгким сердцем и просто хочу хорошо выступить».

За пределами зала

Пау эрлифтинг – далеко не
единственный интерес молодой
спортсменки. Она увлекается
живописью и музыкой, посещает
оперу, плетёт сувениры из бисера,
ухаживает за цветами в саду и любит готовить. «Вот так придёшь с
работы, а на плите уже поджидает
ароматный ужин, – рассказывает
её мама Елена. – По дому любит
хлопотать, несмотря на свою особенность. Мы никогда не обращали внимания на это, воспитывали
дочь так, чтобы она могла чувствовать себя свободной и умела
обслужить себя сама!»
Женя – общительная девушка,
у неё много друзей и знакомых.
Не раз ей приходилось помогать
молодым людям, которые тоже
оказались в инвалидном кресле.
«В прошлом году в Евпатории дочь
познакомилась с парнем, который
стал инвалидом и никак не мог
вернуться в социум, – рассказала
Елена Елисеева. – Женя была единственной, кому удалось его разговорить, подружиться и понемногу вывести из депрессии. Сейчас
молодой человек тоже занимается
пауэрлифтингом». Возможно, в
этом заслуга не Елисеевой-спортсменки, а Елисеевой-психолога.
Ещё учась в 11 классе, Женя поступила на первый курс Московского
института психологии и окончила
его два года назад.
Анна МОСКВИНА,
фото из архива

Тройка лидеров
Три проекта ИЯИ РАН поддержаны в конкурсе РФФИ «Мегасайенс – NICA». Гранты получили
Фёдор Губер и его проект «Определение центральности и угла
плоскости реакции с помощью
переднего адронного калориметра в экспериментах по столкновению ядер на установке BM@N»,
Александр Ивашкин с проектом
«Измерения геометрии столкновений тяжёлых ионов и коллективных эффектов спектаторов передним адронным калориметром
установки MPD/NICA» и Игорь
Пшеничнов, «Свойства спектаторной материи в столкновениях
ядер на коллайдере NICA».
Преступление раскрыто
Сотрудники полиции УВД по
ТиНАО ликвидировали наркопритон. Полицейские установили, что ранее судимый 43-летний
местный житель систематически предоставлял свою квартиру
наркозависимым людям. В качестве вознаграждения мужчина
получал от гостей запрещённые
средства. Во время обследования
помещения сотрудники УВД изъяли шприцы и стеклянный флакон. Отдел дознания МВД России
«Троицкий» возбудил уголовное
дело по статье Уголовного кодекса «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений
для потребления наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов».
Звёздный мост
3 февраля завершились ХIII
Международные юношеские научные чтения им. С.П. Королёва.
Организатор, ООО «РИСКСАТ»,
анонсировал ближайшие проекты на 2019 год, в которых будут участвовать и школьники с
педагогами из Троицка. Первый
из них состоялся 19 февраля.
В Лицее подмосковного Дедовска
прошёл педсовет, посвящённый
работе с одарёнными детьми, на
котором рассмотрели опыт в области космического образования.
Следующая встреча намечена
на 16 марта. Будет организован
Первый международный телемост «Русский язык первым прозвучал в космосе», посвящённый
85-летию со дня рождения Юрия
Гагарина. В нём поучаствуют
300 человек из Великобритании,
Латвии, Польши, Армении и России, в том числе около 200 школьников и педагогов из Калуги, Москвы и Троицка.
Жми больше!
15 и 16 февраля в спортивно-оздоровительном центре «Гармония» прошёл открытый городской
чемпионат по жиму штанги лёжа,
посвящённый Дню защитника
Отечества. «Всего в чемпионате
участвовало 29 спортсменов, –
сообщил главный судья соревнований Михаил Коробейников. –
В командном зачёте лучшими стали представители клуба «Орбита». Они набрали 104 очка. Второе
место получили спортсмены «Гармонии». Их результат – 95 очков».
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Памяти поэта
Пушкинские стихи и романсы
звучали в библиотеке на Сиреневом. В минувшую субботу здесь
прошёл вечер «Что в имени тебе
моём…» ко дню памяти великого
русского поэта.
На небольшой импровизированной сцене стихи читают начинающие актёры театра-студии
«Балаганчик» Надежды Волокитиной. Режиссёр внимательно
наблюдает за своими учениками
из-за «кулис» – книжных полок.
«У нас в запасе много Пушкина, –
рассказывает она. – Когда даю задание выучить что-нибудь, дети
обязательно берут пушкинские
стихи, особенно любят о природе». В конце прошлого года
воспитанница Волокитиной Екатерина Кавардакова стала лауреатом Международного фестиваля
«Трамплин». Победу принесло
исполнение «Зимней дороги». Однако режиссёр считает, что читать
Пушкина лучше всего удаётся
юношам. «Мальчишки всегда выигрышнее смотрятся, они вернее
подают смысл, – говорит Волокитина. – Девочки же ударяются в
эмоции, мелодику стиха и не всегда понимают, о чём речь, особенно когда дело касается лирики».

Руководитель студии «Песня»
Татьяна Комарова в этот раз детей с собой не привела. Романсы
«Я Вас любил», «Если жизнь тебя
обманет», «Я помню чудное мгновенье» исполнила сама. А Ольга
Назарова, которая занимается у
Комаровой, спела «Адель». «Основная сложность в том, что на
стихи Пушкина музыку писали
очень серьёзные композиторы:
Глинка, Рахманинов, Алябьев,
Чайковский… – замечает певица. –
Партитура сложная, романсы высокопрофессиональные, исполнить сможет только хорошо подготовленный певец».
Литературный вечер продолжился лекцией. Малоизвестные
факты о жизни и смерти поэта
рассказала пушкинист Людмила
Ульянова. Выпускница историко-филологического факультета
МГПИ им. Ленина, она 30 лет проработала в школе учителем русского языка и литературы. «Тогда
я и поняла, что о Пушкине детям
даётся минимум из того, что можно было дать, – говорит Людмила
Степановна. – Мне и самой не
хватало Пушкина! Он основа всей
нашей литературы. И то, что он
прожил такую недолгую жизнь, –
беда всего русского народа».
Ульянова всегда мечтала иметь
больше свободного времени,
чтобы заняться изучением жизни и творчества поэта. «Я хотела
вникнуть в его жизнь как можно
глубже, – говорит она. – Ведь ни
у кого из писателей не было такой
сложной судьбы». Свободное время появилось 30 лет назад, когда
Людмила Степановна вышла на
пенсию. Тогда она прочитала, наверное, сотню книг, посвящённых
поэту. И теперь может без устали делиться знаниями с другими
людьми. Лекция в библиотеке
длилась больше двух часов.
Следующая встреча, посвящённая Пушкину, пройдёт библиотеке №2 на Сиреневом в день рождения поэта, 6 июня.
Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА
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«КотёЛ»: дом и театр
День рождения театра-студии «КотёЛ» – праздник по-хорошему
привычный. 38 лет прошло со дня первого спектакля, и теперь в
«КотЛе» играют несколько поколений – от нынешних школьников
до тех, кто, как режиссёр Ирина Орлова, был в изначальном составе. Спектакль, который котловцы показали публике 16 февраля в
ТЦКТ – бессмертная «Женитьба Фигаро» Пьера Бомарше. «Человеческая натура не меняется, коварство и любовь будут всегда, –
говорит Орлова. – И на этом можно делать весёлые спектакли».

Время фотоохоты

Часом раньше в фойе ТЦКТ
открылась фотовыставка Михаила Федина. На стенах почти сто
работ, запечатлевшие три спектакля: «Женитьбу...», «Выстрел, которого не было» (по «Самоубийце» Эрдмана) и чеховского «Дядю
Ваню». Идея, отбор и подготовка –
Ирина Орлова, спонсоры оплатили печать и предоставили фоторамки, расширив таким образом
«рамочный фонд» Троицкой открытой галереи (ТОГА).
«Я к этой выставке шёл два
года», – рассказывает Федин.
Тогда произошла скверная история – у фотографа украли всю
технику. Друзья помогли, скинулись, чтобы он приобрёл что-то
взамен, одолжили своё. Выпускник «КотЛа» Алексей Фомин
дал светосильный телевик Sigma
70-200, на который сняты почти
все кадры. C ним фотограф обычно «залегает» на охоту в самом
дальнем ряду, рядом со звукорежиссёрским пультом, и методично выхватывает ключевые сцены.
Федина можно видеть на городских концертах, конференциях,
фестивалях. «Почему я снимаю
театр? Потому что с точки зрения
фотографа самое главное в кадре –
это свет и фон, – объясняет Михаил. – А самая красивая картинка в
Троицке – у «КотЛа». Тут прекрасные актёры, поставленный свет,
замечательный фон, реквизит –
это просто подарок фотографу!»

Паж, граф и хореограф

Получилось как в настоящих
театрах, где, гуляя по коридорам

в антракте, так интересно любоваться кадрами других постановок... Особенно когда рядом те,
кто изображён на фотографиях.
«Прочитай текст Эрдмана, там
крайне много интересного!» – советует один парень другому. Это
Данила Штапкин, на снимке он – в
роли отца Елпидия из пьесы «Выстрел, которого не было», скоро
выйдет на сцену в наряде Керубино, пажа графа Альмавивы.
А вот и сам Альмавива – Дмитрий Роговский. «Что есть граф? –
рассуждает актёр. – Есть два подхода: либо самому стать графом,
либо найти графа в себе. Ощутить чувство обладания властью.
Поймать переживание этой роли,
найти оправдание этих поступков
и дел». Дмитрий – один из ветеранов «КотЛа». «Я в театре 35 лет из
38-ми, – говорит он. – «Фигаро»
был поставлен в 1999 году, и вот
с тех пор я граф. Уже 20 лет!» И за
эти годы ему здесь не наскучило.
«Это живое искусство. Спектакль
много раз перерождался, возобновлялся, и каждый раз что-то
новое придумывается. Молодёжь
подрастает. Появляются такие молоденькие сюзаннетты, которым
нужно соответствовать!» – улыбается он.
Например, как появилась шесть
с лишним лет назад в «КотЛе» актриса и хореограф Алёна Фокеева. Перед спектаклем был танец,
который она поставила: отрывок
композиции «Я живу – значит,
люблю» с цитатами из Данте и
Экклезиаста. «Я занималась много лет у Дианы Анатольевны Мурадян и, когда окончила школу

Михаил Федин и Ирина Орлова: союз фотографии и театра

искусств, было очень грустно.
Казалось, танцевальная деятельность для меня закончилась. И я
очень рада, что могу заниматься
ею здесь», – говорит Алёна. Сейчас она на четвёртом курсе журфака МГУ, но для репетиций в
«КотЛе» всегда есть время. «Без
театра я не чувствую себя здоровой, – говорит она. – С одной
стороны, это выброс энергии,
которая накапливается, и её надо
куда-то деть, с другой – заряд новой, чистой, хорошей энергии от
других людей. Не представляю,
как я могла бы это бросить».

В одном котле

«Сцена затягивает, побывав
там, хочется ещё, – добавляет
Дмитрий Роговский. – Это тяжёлый и благодарный труд. Коллектив – родной дом, куда приходишь с удовольствием. Это как

семья – в отличие от профессионального театра, здесь нет конкуренции, попыток у кого-то что-то
отобрать. Напротив, хочется помогать, объяснять, поддерживать
друг в друге желание творить.
Звёзд у нас нет, здесь все свои. Все
мы варимся в одном котле!»
Название театра, изначально –
аббревиатура, стало говорящим: в
общий котёл каждый вкладывает
свои умения и таланты. У одних –
балет, других – файер-шоу, третьи
танцуют в студии чирлидинга, а
Ирина Орлова задействует всё это
в своих постановках. «Ещё в детстве заметила, что у меня получается совмещать несовместимое, –
говорит режиссёр. – Смешивать
стили так, чтобы было интересно
и, главное, красиво. Этим я и занимаюсь на всех спектаклях».
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Африка из сарая
Чтобы попасть в жаркую Африку, совсем не обязательно кудато ехать. Достаточно включить фантазию, и тогда потрёпанная
мамина шуба окажется шкурой льва, старый тазик – черепашьим
панцирем, обломок трубы заменит рог носорога, а лыжные палки
станут лапами изящного фламинго. В жаркую саванну из старого
сарая попала труппа театра «Восхождение» 2-го отделения Лицея.
«Жаль, что у нас программировать учат, а фантазировать – нет, –
перед премьерой сетует худрук и
режиссёр театра Татьяна Андреева. – Мальчики уже не играют во
дворах в «войнушку» с ружьями
из обычных палок, а девочки не
угощают кукол чаем за столом из
старой коробки… Нет фантазии –
не будет творчества!» Однако актёрам «Восхождения» это не грозит. У них и с фантазией, и с творчеством всё в порядке. Они и сами
при помощи только силы мысли
попали в Африку, и зрителя туда
доставили.
Автор пьесы – Влад Любый.
У него жанр обозначен как притча
в двух действиях, многонаселённая пьеса. В других театрах постановку определяют как сказку для
всей семьи. В афише студии «Восхождение» читаем: «Придуманная
история для подросших детей».
Вначале это будто бы просто игра в
выдуманную страну, а потом на глазах зрителя разворачивается философский эпос о законах джунглей,
роли человека в истории, любви,
предательстве и преданности.
Исполнительница гла вной
роли, семиклассница Катя Фоми-

на на сцене не новичок: она была
задействована практически во
всех постановках «Восхождения».
В «Африке» играла ЧеловекаЖенщину. Ей даже пришлось примерить костюм будущей мамы…
«Как ты думаешь, эта роль в тебе
что-то изменила?» – «Да, у меня
появилась привычка класть руки
на живот, – отшучивается Катя.

И добавляет серьёзно: – Я стала
другой с тех пор, как начала играть
в этом спектакле. Мне кажется,
добрее… Хотя есть ещё над чем
работать». Вячеслав Бондарев –
тоже опытный актёр ст удии.
Он сыграл Человека-Мужчину.
«Было очень интересно! – уверяет
Слава. – Роль заставила пофантазировать. У меня теперь гораздо больше стало воображения.
А ещё благодаря спектаклю я ещё
сильнее ценю всю нашу студию и
нашего режиссёра».
В этом сезоне в труппе много
дебютантов, для которых «Африка» стала первым выходом на

Человек-Женщина и Человек-Мужчина: вечные истины языком театра

сцену. Но об этом зритель узнаёт
только после просмотра: сыграно
отлично, без заметных постороннему глазу погрешностей. Тайну
открывает сама Татьяна Андреева. По давней традиции студии
режиссёр после общего поклона
остаётся на сцене и представляет каждого поимённо, ободряет,
благодарит…
В этой уникальной театральной школе – а это действительно
серьёзная школа, в которой преподаёт профессиональный режиссёр, актриса и педагог – дети
учатся не только хорошей дикции
и умению владеть собой на сцене.
Они постигают более сложные и
глубокие вещи: слышать друг
друга, с уважением относиться
к каждому человеку на сцене и в
зале. Ни на минуту не забывать,
что дело – общее, а значит, одеяло на себя тянуть нельзя, но и
спустя рукава играть недопустимо, чтобы не подвести коллег,
режиссёра, не разочаровать зрителя. Театральная студия в школе – это из сферы дополнительного образования, неосновного
и, вроде бы, необязательного. Но
на самом деле это оно, то самое, о котором ни в коем случае
нельзя забывать: «Есть ещё образование души – самое высшее
образование!»
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Медали за кейли
Выворотность, перекрёст, осанка и чувство ритма – четыре
главных критерия, по которым судьи оценивают кейли – ирландский танец. Троичане в этом деле преуспели. С Открытого чемпионата России «Open Moscow feis», в котором участвовало около
тысячи танцоров, они привезли 24 медали.
Ежегодно феш проходит под патронажем посольства Ирландии в
России. В жюри – итальянцы и
ирландцы. Троицкие танцоры –
воспитанники школы «Кейли»
Оксаны Линчевской. Репетируют они дважды в неделю в Доме
учёных. Внимательно наблюдая за
собой в огромное зеркало, девушки разучивают новые каты, джампы, пойнты и другие движения…
«Мы хорошо вошли в форму в
этом году, – говорит Оксана. – Выучили новый материал, движения

отточили, потому и чемпионат
был таким плодотворным».
Анне Сергеевой удалось завоевать сразу пять медалей: бронзовую, три серебряные и золотую.
«На одной сцене со мной выступала девочка с невероятными ногами! – рассказывает она. – Когда я
увидела её, даже настроение подпортилось… Однако мне удалось
её обойти!» Аня заняла I место в
категории «Праймери», что означает второй базовый уровень исполнения ирландского танца.

НОВОСТИ

Золотыми медалистками также
стали Яна Крестовская, Екатерина Зуева и Виктория Семёнова.
Вика пришла в «Кейли» недавно.
«Мозг взрывался поначалу, ничего не могла запомнить! – смеётся
она. – А потом втянулась». До этого Вика несколько лет посвятила
гимнастике. Но начать заниматься ирландскими танцами можно
и без подготовки. Набор открывается в сентябре и январе. Детская
группа – от 7 до 15 лет, взрослая –
от 15 до бесконечности.
Следующий феш пройдёт в мае
в Санкт-Петербурге, он соберёт
танцоров от Владивостока до Калининграда. И из Троицка тоже!
Анна МОСКВИНА,
фото из архива

Звезда, птица, голос
Ученик ДШИ им. Глинки Валерий
Кузаков стал участником шестого
телешоу «Голос.Дети». 11-летний
певец уже поднаторел в публичных конкурсах – в прошлом году
он выступал в телепроекте «Синяя птица», победил в шоу «Юная
звезда» на канале «Звезда», а гостям церемонии «Человек года –
2018» запомнилась его трактовка
песни «Как молоды мы были»
Пахмутовой – Добронравова. Валерий – отличник, занимается
на фортепиано, обожает футбол,
мечтает спеть в космосе, стать народным артистом и встретиться с
Робертино Лоретти. Эфиры телеконкурса – по пятницам в 21:30.
Святой Патрик одобряет!

Истории в тёплых тонах
В окнах – яркое солнце, в вазах – цветы, на стенах – картины,
на картинах – тоже цветы, но не только. Ещё пейзажи и натюрморты, плюшевые мишки и предметы старинного быта – всё это
темы для творчества троицкой художницы-акварелистки Юлии
Воробьёвой. 16 февраля в Доме учёных открылась её вторая персональная выставка – «Акварельные истории».

Весна настала заранее – на выставке Юлии Воробьёвой

«Юля, твой творческий путь
прошёл перед моими глазами, –
говорит её учитель Александр

Назаров. – Обычная школа, художественная, студия, арт-студия.
Ты защитила диплом, на хорошем

счету, преподаёшь в Академии акварели Сергея Андрияки... Охватывает чувство гордости!»
При этом Воробьёва – автор со
своим лицом. Лесные пейзажи, её
и Назарова, близки по духу, но
это скорее общность сюжета и
техники, чем подражание. «Она
шла своим путём, – говорит Назаров. – Я дал основу, остальное она
сделала сама, своим трудолюбием
и упорством».
Немного музыки: Павел Красностанов играет на гитаре Баха,
потом – обмен впечатлениями.
«Я математик, люблю чёткость,
прозрачность. Всё это есть в акварели, – говорит замдиректора Лицея Юлия Зюзикова. – Несколькими лёгкими оттенками надо
изобразить всё. Вот изображено
яблоко, и по его кожуре я уже понимаю, какое оно на вкус!»
Художница представила 62 работы, созданные за два года.
В соцсетях она выкладывала их с
комментариями, рассказывая об
их героях и сюжетах, а друзья подсказали издать эти «акварельные
истории» небольшой книжкой –
буклетом выставки.

Надежда Леонидовна
РЫХЛОВА

АФИША
КОНЦЕРТЫ

22 февраля. ТЦКТ. День защитника Отечества. 15:00.
22 февраля. ДШИ им. Глинки.
Конст. Емельянов (ф-но) и Рузалия Касимова (кларнет). 18:00.
23 февраля. Центр «МоСТ». Концерт Унгвари – Байдикова. 19:00.
24 февраля. Дом учёных. Веста
Солянина и Вадим Егоров. 19:00.
27 февраля, 1 марта. Центр
«МоСТ». «Память в сердцах». Патриотическая песня. 17:00, 16:00.
1 марта. Дом учёных. Концерт
учеников Матвея Байдикова. 19:00.
1 марта. ДШИ им. Глинки. Екатерина Колесникова (ф-но), Анна
Путникова (скрипка), Рузалия Касимова (кларнет). 18:30.

ВЫСТАВКИ

24 февраля. ТЦКТ. «Февральский
вернисаж» арт-студии Александра Назарова. 16:00.
2 марта. Дом учёных. Выставка
Валерии Назаренко. 18:00.
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СОБЫТИЯ

(23.02.1955 – 13.02.2019)

С 1 по 17 марта. Сиреневый бульвар. Фестиваль «Московская масленица». Ярмарка, мастер-классы.
21 февраля. ИСАН. Семинар
Юрия Стойлова «Дробление света
в ребре мыльной плёнки». 11:00.
21, 27, 28 февраля. Дом учёных.
Дмитрий Тюрин. Лекции по психологии общения. 19:00.
22 февраля. Дом учёных. «Завтрак с книгой». Сергей Козлов
«Правда, мы будем всегда?» 11:00.

13 февраля на 64 году жизни скоропостижно
скончалась Надежда Леонидовна Рыхлова, прекрасный педагог, светлый и добрый человек.
Окончив философский факультет МГУ, в 1978 году она пришла работать в троицкую школу №2
учителем истории и осталась в профессии на всю
жизнь. Человек талантливый и целеустремлённый, она смогла увлечь
своих учеников любимым предметом, воспитала плеяду учителей. Долгие годы она была директором троицкой школы №6. Когда был создан
комплекс «Гимназия г. Троицка», Надежда Леонидовна осталась в 6-м
отделении в качестве заместителя директора по научно-методической
работе. Она была Профессионалом с большой буквы, ей присвоено звание почётного работника образования РФ.
Всю жизнь Надежда Леонидовна вела активную общественную работу.
С 1991 года стояла у истоков деятельности Немецкого клуба, который
более 20 лет организовывал школьные обмены между Троицком и немецкими городами. В 2000–2005 годах она была депутатом городского
Совета.
Надежда Леонидовна всегда была человеком высоких моральных качеств и верным товарищем для многих, светлая память о ней будет
жить в сердцах её коллег, учеников и друзей, всех, кто знал её и ценил.
Коллектив Гимназии г. Троицка и школы №6

СПОРТ

23 февраля. ДС «Квант». Минифутбол, высшая лига. «Алмаз-Алроса» – «Беркут». 17:00.
24 февраля. ДС «Квант». Первенство Москвы по фитнес-аэробике,
6–16 лет. 12:00.
26–28 февраля. ДС «Квант». «Весёлые старты». 10:00.
2, 3 марта. ДС «Квант». Минифутбол. Открытый турнир Троицка. 10:00.
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«Это вещи из детства моей
мамы. Они хранят теплоту рук,
которыми сделаны, – говорит Воробьёва. – Человек с ними живёт,
трудится, работает на земле».
Дом, печь, бабушкин сундук –
каждый предмет может рассказать о себе. «Этот мишка сшит
из зелёного плюша, он реальный,
живёт в мастерской, как и всё, что
здесь изображено, – рассказывает
она. – Всё реально выстраивается
на столе, в натуре, собирается в
композицию». Сами работы могут создаваться быстро, как, например, букет цветов: полчаса – и
готово. А вот к тематическому натюрморту Юлия может подходить
месяцами, обдумывать, искать
предмет, скажем, «главного героя» для сюжета с чемоданчиком:
нужен был тот, что поменьше.
А ещё одна ключевая работа из
недавних, «Утюги бабы Тани»,
в Дом учёных не попала. Утюги
едут на международную выставку
акварели, одну из крупнейших в
Европе, которая пройдёт в апреле
в итальянском городе Фабриано.
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора
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Больше танцев!
Второй танцевальный форум
«В мире танца» прошёл 17 февраля в Центре «МоСТ». Его инициатор – руководитель студии
«Мираж» Наталья Кострюкова.
Выступали гости из краснопахорского ДК «Звёздный» и троичане из ДШИ им. Глинки, студий
«БИТ», «Мираж», «Марджан» и
хореографического кружка Троицкой православной школы. Они
показали разнообразие жанров –
от фламенко до балета, от восточных танцев до хип-хопа. Зал был
полон, а значит, главная цель –
дать артистам больше возможностей показать себя перед публикой – достигнута.
Влюблённым в гитару
Первый концерт гитарного абонемента прошёл 17 февраля в Доме
учёных. Его организатор – преподаватель Троицкой ДШИ Юрий
Стасюк, участники – ведущие
мастера гитары из Москвы и не
только. Старт дал выпускник Московской консерватории, лауреат
международных конкурсов Дмитрий Бородаев. Он уже выступал
в Троицке на концерте членов
жюри конкурса «Вокруг гитары».
«Я сыграл произведения наших
композиторов – Сергея Руднева,
Александра Иванова-Крамского, свою музыку и творчество
других, интонационно близких
авторов, таких как Августин Барриос, – сказал Бородаев. – Также
я включил в программу Лео Брауэра, потому что это совершенно
другой язык и хотелось, чтобы
концерт был многогранным».
14 побед чемпиона
За два тура до окончания чемпионата Москвы среди команд
2003/2004 г.р. команда ДЮСШ-22003 под руководством Владимира Проходы и Александра Шибаева обеспечила себе чемпионство.
Троичане одержали 14 побед подряд, в недавнем матче в Солнечногорске разгромив хозяев 14:0!
За II место борются ребята из
ЦСКА-2 и «Строгино». Тем временем мини-футбольный клуб
«Дина» 12 февраля в предпоследнем матче столичного первенства
этого сезона снова проиграл. Счёт
в домашней встрече с ЦСКА – 1:5.
Спортивное посвящение
Памяти воина-афганца старшего
лейтенанта Александра Гладышева был посвящён Кубок Троицка по командной спортивной
стрельбе из пневматической винтовки, состоявшийся 16 февраля
в СОКИ «Движение». Александр
состоял в клубе, стал чемпионом
Московской области по волейболу
сидя, ушёл из жизни в 2009 году.
В турнире участвовали команды
из Москвы, Подольска, Наро-Фоминска и Рязановского, победили
девушки из московского спортклуба Института физкультуры, в
личном зачёте первый – Владимир
Шатохин из «Движения».
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Программа передач «Тротек» 27 февраля – 3 марта
27 февраля, среда

0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 15:15,
16:15 – Молодёжная программа (12+)
0:25 – Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
6:10, 15:05 – Американский жених (16+)
7:15, 17:05 – Мультфильмы (6+)
8:25, 17:40 – Т/с «Поцелуй.
Новая история» (16+)
9:10, 14:25 – Д/ф «Моё родное» (12+)
10:25, 16:15 – Т/с «Принц Сибири» (12+)
11:10, 19:15 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:25, 18:25 – Т/с «Выстрел» (16+)
17:00 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Добыча. Янтарь» (12+)
21:40 – Х/ф «Опасная комбинация» (16+)
23:15 – Х/ф «Охотники за разумом» (16+)

28 февраля, четверг

00:55 – Х/ф «Клиника» (16+)
6:15, 15:40 – Американский жених (16+)
7:10, 13:20, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:50 – Д/ф «Добыча. Янтарь» (12+)
8:30, 17:35 – Т/с «Поцелуй.
Новая история» (16+)
9:15, 11:20, 15:00 – Д/ф «Моё родное» (12+)
9:45 – Д/ф «Добыча. Янтарь» (12+)
10:25, 16:25 – Т/с «Принц Сибири» (12+)
11:10, 19:10 – Д/ф «Такая работа» (16+)
12:25, 18:20 – Т/с «Выстрел» (16+)
14:00 – Прямой эфир
(повтор от 27.02.2019) (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Полуостров сокровищ» (16+)
22:15 – Х/ф «Охотники за разумом» (16+)

1 марта, пятница

0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
6:15, 15:00 – Американский жених (16+)
7:15, 17:00, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:25 – Д/ф «Моё родное» (12+)
9:05 – Д/ф «Д. Банионис.
Я остался совсем один» (16+)
10:15 – Х/ф «За кем замужем певица» (12+)
12:15 – Д/ф «Болливуд: величайшая
история любви» (16+)
14:15 – Троицкие летописи (6+)

16:15 – Т/с «Принц Сибири» (12+)
17:35 – Т/с «Поцелуй.
Новая история» (16+)
18:20 – Т/с «Выстрел» (16+)
19:15 – Д/ф «Такая работа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Моё лето пинг-понга» (16+)

2 марта, суббота

0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 –
Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 –
Тема дня (6+)
0:30 – Х/ф «Телохранитель» (18+)
6:15 – Битва ресторанов (16+)
7:25, 16:25, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:25 – Т/с «Поцелуй. Новая история» (16+)
9:10 – Д/ф «Моё родное» (12+)
10:25 – Т/с «Принц Сибири» (12+)
11:10 – Т/с «Такая работа» (16+)
12:30 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
12:55 – Вокруг смеха (12+)
15:30 – Т/с «Особенности
национальной маршрутки» (12+)
18:30 – Д/ф «Болливуд:
величайшая история любви» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:00 – Д/ф «Д. Банионис.
Я остался совсем один» (16+)
21:40 – Х/ф «Сыщик Петербургской
полиции» (12+)
23:30 – Х/ф «Тайная жизнь» (16+)

3 марта, воскресенье

6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Битва ресторанов (16+)
7:20, 14:55, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:40 – Д/ф «Моё родное» (12+)
9:20 – Вокруг смеха (12+)
10:40 – Рассказы о Троицке (6+)
11:20, 13:30 – Т/с «Особенности
национальной маршрутки» (12+)
15:55 – Х/ф «Сыщик Петербургской
полиции» (12+)
17:15 – Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:00 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
21:25 – Х/ф «Мое лето пинг-понга» (16+)
23:30 – Т/с «Сшиватели» (16+)
В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Прокофьевой Ольгой Владимировной, № Квалификационного
аттестата кадастрового инженера 50-10-219,
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, piknedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-28-88 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:27:0030305:55, расположенного:
Московская область, Подольский район, Вороновский с.о., дер.Юдановка, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гилль
Ирина Александровна, проживающая по адресу:
г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.43, кв.48, телефон: 8-916-345-73-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по

адресу: г. Москва, пос. Вороновское, д.Юдановка
(на участке рядом с влд.130), 22.03.2019г. в 10-00
часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 142117
МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО "Пикнедвижимость".
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26.02.2019г. по 22.03.2019г. по
адресу: 142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82,
ООО "Пик-недвижимость".
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
заинтересованные правообладатели земельных
участков, смежные с участком с кадастровым
номером 50:27:0030305:55, расположенные в кадастровом квартале 77:22:0030322.
При проведении согласования местоположения

границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОДОМСТРОЙ», Козловской Анной Александровной,
Номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
77-11-681
Страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации (СНИЛС)
030-024-799 98
Почтовый адрес: 109429, Москва, Капотня 3
квартал, д.13, оф.102
Адрес эл.почты: geodomstroi@mail.ru
Контактный телефон: +7(917)505-63-82

в отношении земельного участка с кадастровым
№ 50:27:0030234:82, расположенного по адресу:
г. Москва, поселение Вороновское, вблизи дер.
Бабенки, СНТ «Пролетарий-2», выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Павлова Валентина
Александровна 117246, г.Москва, ул. Обручева,
д.35 корп.1, кв.47, тел. 8 (906) 037-58-09
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: Российская Федерация, Российская Федерация, 108830, г. Москва, поселение Вороновское,
вблизи дер. Бабенки, СНТ «Пролетарий-2» «30»
марта 2019 г. в __13__ часов __00__ минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 109429, г. Москва, Капотня 3 квартал,
д.13, кв.102. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с «21» _февраля _2019 г. по «23» _марта
2018 г., требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «21» февраля _2018 г.
по «23» марта 2018 г., по адресу: Российская Федерация, 109429, г. Москва, Капотня 3 квартал,
д.13, кв.102, тел.8(917) 505-63-82
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельные участки, расположенные
на территории СНТ «Пролетарий-2», в пределах
кадастрового квартала 77:22:0030234 по адресу:
Российская Федерация, 108830, г. Москва, поселение Вороновское, вблизи дер. Бабенки, СНТ
«Пролетарий-2».
При проведении согласования местоположения
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. №221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

