
Еженедельная газета  
городского округа Троицк 
в городе Москве

среда 28 августа 2019№34 (751)

Издаётся Троицким  
информационным

агентством

e-mail: troitskinform@mail.ruсайт: троицкинформ.москва

стр. 3

Музыка, вкусные запахи, нарядные люди: 24 августа в парке 
«Красная Пахра» прошёл семейный фестиваль «Новая Москва». 
Второй раз жителям ТиНАО было предложено поучаствовать в 
этом грандиозном празднике на свежем воздухе.

Открыл фестиваль префект Дмитрий Набокин. Он приехал в парк 
с детьми: «Я надеюсь, все здесь сегодня с семьями, потому что это 
самый лучший день, чтобы провести время с ними. Фестивалем мы 
открываем серию мероприятий, посвящённых Дню города. Мы хо-
тим сделать его доброй традицией – праздновать конец лета в кругу 
друзей и близких».

Фестиваль шёл на нескольких тематических площадках. В спор-
тивной зоне – соревнования по футболу, волейболу, стритболу и 
регби, настольным играм, среди которых особой популярностью 
пользовался голландский жульбак. Его главными судьями стали 

активист Спортивно-оздоровительного клуба инвалидов «Движение» 
Владимир Шатохин и руководитель объединения Александр Хамулин. 

Те, кто далёк от спорта, могли посетить «Бизнес-платформу» и 
узнать о том, как развить личный бренд. Любители хендмейда по-
бывали на ярмарке, где продавались аксессуары и одежда ручной 
работы. Для тех, кто и сам не прочь попробовать себя в рукоделии, 
проходили мастер-классы по гончарному мастерству, резьбе по де-
реву, рисунку и лепке. Участники проекта «Московское долголетие» 
проводили тренировки по йоге, зумбе, скандинавской ходьбе, уча-
ствовали в дефиле «Королевская осанка». 

На главной сцене весь день шёл концерт артистов эстрады и побе-
дителей конкурса «Таланты Новой Москвы». Завершился праздник 
ярким фейерверком.

«Новинка! Попробуй флаг России!» –  
приглашает рекламка в шале с мороже-
ным на Сиреневом. На картинке вафель-
ный рожок-триколор. Минувшие выход-
ные на московской ярмарке «Цветочный 
джем» были посвящены Дню россий-
ского флага. Вообще-то официально он 
отмечается 22 августа, в тот день, когда 
на фоне победы над ГКЧП российский 
парламент постановил считать государ-
ственными цветами белый, лазоревый 
и алый. Через два года флаг приобрёл 
привычный нам бело-сине-красный  
вид. 

История этого варианта нашего госу-
дарственнного символа идёт ещё с 1669 
года, когда флаг такой расцветки был 
поднят на фрегате «Орёл», так что сейчас 
мы можем праздновать 350-летие рос-
сийского триколора. Вся фестивальная 

символика, от задника сцены до футбо-
лок волонтёров, включала эту цифру.

Субботний концерт стартовал в  
12 часов. На сцене – троичане и соседи 
из Первомайского и Пахры. Собрать 
программу летом, когда многие артисты 
в отъезде, – всегда непростая задача, а 
тут ещё параллельно проходил большой 
окружной фестиваль в краснопахорском 
парке, и основные творческие силы горо-
да были заняты там. Но всё получилось. 
И ведущая нашлась – ею стала журна-
лист Наталья Никифорова. Она была 
на фестивале не только как репортёр 
«Тротека», но и как мама – поддержива-
ла дочь-вокалистку. «Гляжу в озёра си-
ние», «Течёт река Волга...» – Милослава 
смело взялась за репертуар Людмилы  
Зыкиной. 
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День рождения флага

Праздник на исходе лета

Вот и лето 
прошло. На-
деюсь, школь-
ники успели 
хорошо от-
дохнуть и го-
товы продол-
жить, а кто-
то – только 
начать, учёбу. 
Всех вас по-
здравляю с началом нового ру-
бежа: очередного класса или 
целого этапа жизни. Самыми 
главными героями нынешне-
го праздника, конечно, станут 
первоклашки и те, для кого этот 
школьный год – последний. 

Дорогие выпускники, подна-
жмите. 1 сентября итоговые 
экзамены видятся отдалённой 
перспективой, но это не так: 
учебный год пролетит незамет-
но. От вас требуется собрать все 
силы, чтобы достойно пройти 
этот путь. Последний рывок, 
друзья, держитесь, успехов вам! 

Первоклассникам хочу по-
желать без страха переступить 
школьный порог: идите смело 
навстречу знаниям и новым 
друзьям. Вы теперь ученики, 
это звание вам предстоит нести 
целых 11 лет. Сейчас вам кажет-
ся: «Ох, как долго...» Но спроси-
те выпускников, они вам точно 
скажут: «Школа пролетела как 
один день». Так что не теряйте 
времени, ребята! Пусть учёба 
будет интересной и нетрудной. 
Всем – отличных оценок и хо-
рошего настроения!

Ну а вам, дорогие учителя, же-
лаю, чтобы ученики были лю-
бознательными, а их родители –  
понимающими. Пусть работа 
приносит только хорошие эмо-
ции. Здоровья вам и успехов в 
труде!

 
 Глава г.о. Троицк 

Владимир ДУДОЧКИН
www.facebook.com/vdudochkin

Накануне школы

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ Праздник 
на исходе лета

Кулинария и зрелища 

«Как упоительны в России вече-
ра...» – затягивает солист группы 
«Калейдоскоп»; дальше «Жёлтые 
ботинки», энергичный хит «Бра-
во» ещё агузаровских времён, по-
том перерыв, и на сцене начинает-
ся театральное представление.

В палатке короткая пересменка, 
дети выходят с выпечкой в руках. 
«Я хлеб слепила! – говорит ма-
ленькая Настя. – Сама!» Сложно 
ли? «Нет, ни капли! Меня научи-
ли. Нужно тесто и изюм. Лепим, 
а потом кладём в духовку. Пять 
минут всего...» Настя уже была на 
предыдущих мастер-классах – де-
лали банановый хлеб, пирожные, 
маффины. Ждали всей семьёй, 
когда кулинарная палатка вернёт-
ся в Троицк. И таких немало – у 
входа уже собрались родители с 
детьми в ожидании следующего 
урока.

Молодые повара Дмитрий Пе-
тров и Максим Черных тоже ждут 
этой встречи. «Для нас эта работа 
в радость, – говорит Дмитрий. –  
Занимаешься с детьми, даришь им 
улыбку, родители тоже интересу-
ются, фотографируют. Мы здесь 

уже третий день, в Троицке впер-
вые, неплохой маленький город, 
зелёный, симпатичный, и люди 
добрые, весёлые...» Все блюда – 
простые и доступны даже крохе. 
«У нас не было такого, чтобы дети 
не знали, что делать, во всём они 
разбираются в процессе, – добав-
ляет Дмитрий. – Если что-то и не 
получается, мы помогаем. А всё, 
что приготовят, можно забрать с 

собой. Вот недавно мы доставали 
из печи караваи. Они у каждого 
получились, и вы бы знали, как 
ребята были счастливы... Давно 
я не видел столько улыбающихся 
детей! Приятно, что мы не зря де-
лаем свою работу».

Карусель мигает огнями, два 
мальчугана режутся в шашки, ма-
лыши пытаются забросить шарик 
в корзину, девушки раскачива-
ются на качелях, в киосках про-
дают лаванду, мёд и мороженое, 
за фонтаном красуется огромная 
надпись «СОКА»: осталось взять 
буквы «М», «В» и сложить имя го-
рода. До Дня Москвы – всего две 
недели.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

О науке – просто 
Троичан на празднике можно 

было встретить не только в числе 
гостей. Сотрудники Фонда новых 
технологий «Байтик» и музея «Фи-
зическая кунсткамера» Троицкого 
Дома учёных предлагали детям и 
взрослым погрузиться в научные 
эксперименты или пройти позна-
вательные мастер-классы.  

На территории физических чу-
дес внимание сразу привлекают 
ярко-красные шары-маятники. 
В покое они остаются ненадолго: 
юный физик-испытатель тянет 
руки к замысловатой игрушке и 
запускает процесс. «Давай по-
кажу, как надо», – предлагает 
экскурсовод Илона Кузнецова и 
приводит один из трёх шаров в 
движение. Посетителям постарше 
она рассказывает, как деформа-
ция пружины влияет на передачу 
силы между подвижными состав-
ляющими маятника, как работает 
физический закон, согласно кото-
рому от длины маятника зависит 
период колебаний, и многое дру-
гое. Вроде наука – а как интерес-
но! Станислав, молодой папа из 
Троицка, пришёл на фестиваль 
вместе с семьёй и не смог пройти 
мимо. «Любовь к физике у меня 
от отца, – делится он, – так что я 
немного разбираюсь. Экспозиция 
мне понравилась: не для малых 
детей, конечно, но подросткам 
вполне подойдёт. Я хочу, чтобы 
мои дети интересовались наукой, 
так что, скорее всего, по возвра-
щении в Троицк обязательно сво-
жу их в музей, ведь физика – это 
понимание мира!»   

Молодому человеку по име-
ни Сеня предложили пройтись 
по лампочкам. Страшно! Невоз-

можно! Раздавит же! Так думают 
и другие зрители, собравшиеся 
около ступенек, на которых уста-
новлены обыкновенные лампы 
накаливания. «Не бойтесь и по-
пробуйте сами, – говорит, улыба-
ясь, директор музея Сергей Ко-
невских. – Стекло только кажется 
хрупким, на самом деле оно очень 
прочное. Секрет этого опыта в 
том, что у верхней части лампо-
чек сферическая форма, а значит, 
давление, которое мы оказываем, 
наступая на них, распределяет-
ся равномерно. Так что никто не 
услышит хруст стекла, по лампоч-
кам можно пройти спокойно».  

Физика + IT-технологии
«Интерес к физике среди мо-

лодёжи не потерялся, просто 
сейчас, в век информационных 
технологий, необходимо запу-
скать интегрированные курсы, 
совмещающие в себе разные 
области знания», – рассужда-
ет исполнительный директор 

«Байтика» Мария Григоренко. 
Сотрудники детского технопарка 
«Байтик» предлагали желающим 
порисовать 3D-ручкой, посмо-
треть роботов, протестировать 
устройства, собранные учащи-
мися центра, поиграть в «Лего» 
и узнать что-то новое о мире ин-
женерии и IT-технологий. «В на-
шем центре можно записаться на 
самые разные курсы, например, 
вы можете заняться воздушной 
робототехникой, веб-дизайном, 
3D-моделированием и прототи-
пированием… У нас преподают 
только специалисты-практики, 
они и прививают детям любовь к 
инновационным знаниям, пере-
давая им необходимые навыки».  

А вокруг гремит музыка, бродят 
по аллеям парка сказочные герои, 
в воздухе витают ароматы вос-
точной кухни… Фестиваль «Но-
вая Москва» – праздник для всех! 

Екатерина АВДОНИНА, 
фото автора 

и Николая МАЛЫШЕВА

Московская ярмарка вернулась на Сиреневый в четверг со все-
ми своими товарами, угощениями, киосками-шале, качелями, 
кипарисами в кадках и сценой с ярко-красным верхом. Ярмарку 
ждали – и вот уже дети стоят в очереди покататься на карусели 
с коняшками, мамы заглядывают в окна палатки, где идут бес-
платные кулинарные мастер-классы, а бабушки-дедушки коро-
тают последние тёплые августовские вечера под музыку заезжих 
кавер-бендов. 

Открыл фестиваль префект ТиНАО Дмитрий Набокин
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Ко дню рождения столицы Троицк готов!

«Спасская башня» 
На Красной площади проходит XII военно-музыкальный фести-
валь «Спасская башня». В церемонии открытия принял участие 
мэр Москвы Сергей Собянин. «Спасибо российским коллективам, 
спасибо гостям фестиваля – военным оркестрам со всего мира – 
за тот праздник, который они дарят нам! Вы не ограничиваетесь 
выступлением на Красной площади, вы идёте навстречу москви-
чам в парки, скверы, на железнодорожные вокзалы, на Поклонную 
гору, на ВДНХ. Спасибо вам за эту замечательную традицию!» –  
сказал он. 

Фестиваль продлится в Москве до 1 сентября. В нём примут уча-
стие 30 военных оркестров из 12 стран, среди которых Азербайд-
жан, Белоруссия, Италия, Китай, Норвегия и другие. Главная тема в 
этом году – соло с оркестром. В исполнении участников прозвучат 
не только традиционные марши, но и бардовские песни, эстрад-
ные композиции и даже рок. Музыкальные выступления будут со-
провождаться фейерверками и световыми инсталляциями. Свои 
номера также покажут творческие объединения, подразделения 
почётной охраны глав государств и две международные группы – 
Кельтский оркестр военных волынок и барабанов, а также команда 
кельтских танцоров. 

Дороги Новой Москвы    
В ТиНАО открылась новая магистральная улица межрайонного 
значения – четырёхполосное Остафьевское шоссе. В церемонии от-
крытия дороги участвовал Сергей Собянин. Мэр Москвы также по-
бывал на строящейся платформе Остафьево: «Посмотрели транс-
портную обеспеченность Щербинки. Сейчас там ремонтируется 
станция железной дороги, строится новая платформа – Остафьево, 
две поперечные дороги – до Коммунарки и до Троицка. Постоянно 
будет повышаться транспортная доступность района». Заместитель 
генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони сообщил, что об-
щая площадь станции Остафьево составит 1800 м2, на ней создадут 
безбарьерную среду, обеспечат транспортную безопасность, все 
стандарты будут соответствовать тем, что уже есть на МЦК. Стан-
ция Остафьево строится на будущем МЦД-2 Нахабино – Подольск. 
В перспективе, с учётом запуска новой магистральной автодороги 
до Троицка, на этом ТПУ ожидается пассажиропоток около 50 тыс. 
человек. Поезда по МЦД будут ходить в режиме метро, это повысит 
транспортную доступность Щербинки. Следующим шагом в этом 
направлении станет запуск новых автодорог: Варшавское шоссе – 
деревня Андреевское – деревня Яковлево и Воскресенское – Кара-
кашево – Щербинка. Сергей Собянин рассказал и о дальнейших 
планах развития метро в ТиНАО: предполагается, что до Троицка 
продлят Коммунарскую линию метрополитена. «Буквально на днях 
мы приняли решение о том, что линия пройдёт до Троицка. Про-
ект планировки сделан, в ближайшее время будем обсуждать его с 
жителями», – отметил мэр Москвы.  

МЭШ в Троицке 
Начало учебного 2019-2020 года обещает стать особенным для тро-
ицких педагогов, учеников и их родителей. И дело вовсе не в том, 
что оно состоится 2 сентября, поскольку первое – это воскресенье, 
а в том, что с сентября в нашем городе начинает работать система 
Московской электронной школы (МЭШ). Оборудование в учебные 
заведения уже завезли, идёт установка. Об этом в своих аккаунтах в 
социальных сетях сообщил общественный деятель Валерий Голов-
ченко. «Вместе нам удалось достучаться до руководства столично-
го образования и добиться подключения троицких школ к МЭШ.  
В понедельник в Лицее города Троицка начался монтаж экранов 
и подключение их к системе. Параллельно идёт установка систе-
мы «проход – питание», – заявил он. Ранее Головченко пообещал 
разобраться в ситуации с подключением троицких школ к МЭШ, 
он записал на YouTube открытое видеообращение к чиновникам из 
образования. В нём активист отметил: несмотря на то, что в Троиц-
ке одна из самых лучших в стране систем школьного образования с 
огромным числом отличников, победителей различных олимпиад, 
учебные заведения до сих пор не подключены к системе Москов-
ской электронной школы. А ведь МЭШ – это уникальное сочетание 
традиционного образования и цифровых технологий, которое даёт 
возможность учить и учиться по-новому. Эта система предусма-
тривает установку интерактивных панелей вместо обычных мело-
вых досок, введение электронных учебников, дневников и тестов, 
мультимедийных сценариев уроков.   
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Виват, донна Роза!

День рождения 
флага

Милославу Никифорову на 
сцене сменили фольклорные «Гу-
си-лебеди» с песней... группы 
«Любэ». Правда, хит «про коня» 
давно уже вышел за рамки её ре-
пертуара. «Эта песня про Россию, 
про поля наши бескрайние, –  
говорит вокалистка Ольга Ча-
плыгина. – Со временем станет 
народною, как и многие вещи, у 
которых есть авторы...» 

А теперь выход директора 
ТЦКТ Натальи Мирмовой! Для 
неё это долгожданное и радостное 
возвращение на сцену. «Боже, как 
я волновалась! – говорит она по-
сле выступления. – Года три уже 
не пела. А этот номер, старинная 
баллада некрасовских казаков  
«В Вавилоне-городе», был готов 
много лет назад, мы его исполняли 
в ансамбле Людмилы Шаулиной 
«Русская баллада». Было большое 
желание продолжить, однако най-
ти специалиста уровня Людмилы 

казалось почти невозможным. Но 
к нам пришла фольклорист Анна 
Муратова, и с нового сезона мы 
создаём ансамбль казачьей песни 
«Земля Касак». Я в нём участвую». 

Песни сменяются стихами.  
В студии «КотёЛ» постоянно под-
растают таланты. Дарья Старо-
стина, Яна Либина, Дарья Самой-
лова – совсем недавно они были 
в массовке «Фигаро», играли в 
младшей студии Царевну-Ля-
гушку, Лису, Красную Королеву 
из «Алисы», а теперь читают со 
сцены взрослые, нелёгкие стихи 
про войну и про Родину. Даша 
Самойлова выбрала «Две сестры» 
Сергея Сухонина. «В стихотворе-
нии раскрывается очень важная 
тема для нашей страны, тема Ве-
ликой Отечественной войны, –  
уверенно объясняет девочка. – 
Читая его, переживаешь, и труд-
но сдержать слёзы. Мы недалеки 
от возраста тех, о ком идёт речь, 
и важно осознавать то, что дети 
переживали такое, хочется по-
казать всем, чтобы это больше не 

повторилось». Яна Либина пред-
почла стих не о войне – «Родину» 
Константина Симонова. «Мне хо-
телось подобрать что-то другое, 
но тоже по теме праздника, – ком-
ментирует Яна. – Найти подхо-
дящее произведение про Россию 
оказалось сложно, очень много 
стихов для маленьких детей, а для 
взрослых... Думала насчёт Есени-
на, но решила искать за рамками 
школьной программы. А стихи 
Симонова – простые, ясные, в них 
есть то, через что проходят все». 

За танцевальную программу 
отвечала Юлия Елагина из студии 
«Саида» и её ученицы из проекта 
«Московское долголетие». Восемь 
задорных пенсионерок в оран-
жевых галстуках танцуют твист, 
в центре – мужчина с гитарой и 
большой надписью «ВАСЯ» на 
спине. «Конечно, Вася!» – звучит 
музыка группы «Браво». «У Юли 
такая большая фантазия, она соз-
даёт не просто танцы, а целые 
сценки, представления, – говорит 
Грета Кочинян. – Когда разучива-
ем номера, бывают сложности, но 
мы их преодолеваем, с Юлей нам 
всё по плечу!» 

Завершила дневной концерт-
ный блок заслуженная артистка 
Мордовии Вера Каяцкая. Она 
тоже «наша» – живёт неподалёку, 
в Марьино, выступала в Троицке 
в составе этно-коллектива «Сад-
ко». Теперь она пела сольно –  
«Шарманку», «Белую черёмуху» и 
«Я лечу над Россией». «На улице 
всегда хочется чего-то весёлого, – 
объясняет певица выбор реперту-
ара. – И патриотика всегда должна 
в репертуаре присутствовать. Се-
годня буду ещё петь в Подольске. 
Насыщенный день!» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Показ приурочили ко Дню рос-
сийского кино, который будут от-
мечать 27 августа. «На разогреве» 
мультфильм «Ну, погоди!». Кино 
хотели показать ещё неделю на-
зад, но помешали дожди. В этот 
раз вечер был солнечным и тё-
плым. «Угадали с погодой с тре-
тей попытки», – говорит пресс-
секретарь главы города Ксения 
Юдина. Что показать на этот раз? 
Что-нибудь весёлое и летнее для 
всех тех, кому не хватило юга и 
солнца, скажем, комедию «Три 
плюс два»? Или «Гардемарины» – 
в память о Нине Матвеевне? Но 
там целых три серии. А нужен 
фильм максимум на полтора часа, 
чтобы публика не успела замёрз-
нуть. Выбрали беспроигрышный 
вариант – комедию 1975 года, в 
которой Александр Калягин сы-
грал первую в истории советско-
го кинематографа «дрэг-квин». 
«По-нашему, по-бразильски!», 
«Это будет мой маленький ка-
приз», «Я старый солдат и не знаю 
слов любви» – фразы эти давно 
разлетелись на поговорки. И пу-
блика смеётся в сценах, казалось 
бы, известных наизусть, а те, кто 
проходит мимо, спешит с работы 
или из магазина домой, останав-
ливаются, чтобы посмотреть хоть 

чуть-чуть. Такие фильмы – не 
просто весёлое зрелище, а куль-
турный код, который связывает 
поколения, выросшие при Союзе, 
а реакция на знакомые шутки – не 
меньший объединяющий фактор, 
чем флаг-гимн-герб...

Хотя самым маленьким это не-
вдомёк, и вряд ли они поймут, по-
чему все смеются над этой стран-
ной тётей. Ребята просто от души 
веселятся, кричат, таскают друг у 
друга подушки... «Молодёжь при-
ходит просто поиграться и по-
прыгать в этих пуфиках, все орут, 

смотреть невозможно», – заме-
чает после просмотра троичанин 
Иван. «Надо дать людям спокойно 
посмотреть фильм, а дети, если он 
им неинтересен, лучше бы бегали 
в другом месте», – пишет в соцсе-
тях Юлия. Выгонять малышей, ко-
нечно, не вариант, а вот родители 
могли бы объяснить им, что это 
кинозал, пусть и под открытым 
небом, и в нём есть свои правила 
приличия. 

Кино будет и дальше. В следую-
щую пятницу проектор «МоСТа» 
занят на официальных меропри-
ятиях, а через две недели пока-
зы возобновятся и будут идти, 
если позволит погода, до конца  
сентября. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

От Орла до Праги

«Есть ли ещё человек из Троиц-
ка старого, довоенного, который 
штурмовал Берлин, брал Пра-
гу?.. Я всё прошёл!» – начинает 
разговор Николай Дмитриевич. 
Подростком он работал на посел-
ковом радиоузле. «Было время, 
Польшу делили, старший брат 
служил там и, вернувшись, гово-
рил: «Знаешь, всё равно война у 
нас будет», – вспоминает Кули-
ков. – Когда началось, мне было 
16 лет. Всех мужчин забрали, меня 
оставили на радиоузле. Дежурили 
круглые сутки. Информацию да-
вали военные, которые стояли в 
Ватутинках. И я уже по району 
объявлял: «Внимание-внимание! 
Воздушная тревога!» 

Призвали его 15 августа 1942 го- 
да. «Пришёл с дежурства, через 
час уборщица прибегает: «Коля, 
тебя срочно в поселковый совет! 
Наверное, в армию возьмут...» 
Собрался, прихожу в военкомат в 
Красной Пахре, а там уже 10 ребят 
наших. Отправили пешком до По-
дольска, а оттуда в учебный полк, 
на мотоциклы, в посёлок Ташино 
Горьковской области. Распреде-
лили нас в 51-й мотоциклетный 
полк в составе 4-й танковой ар-
мии, формировался он весной 
1943-го на подмосковной станции 
Лось. Получили мы мотоциклы 
М-72, и нас отправили на фронт». 

Попал он в разведвзвод, стал 
помощником командира. Пер-
вый бой был под Орлом в июле  
1943-го. Силы неравные, расстре-
ливали из танков прямой навод-
кой, почти все погибли, Николай 
чудом выжил. «В Орловской бит-
ве потрепали нас ужас как! – про-
должает фронтовик. – Наши мо-
тоциклы были все разбиты, и мы 
получили американские «Харлей-
Дэвидсоны». Машина – лучше не 
придумаешь! Я на ней прошёл 
всю войну».

Переформированный полк в 
марте 1944-го участвовал в Про-
скуро-Черновицкой операции, 
потом была Львовско-Сандомир-
ская, Висло-Одерская, дальше 
Потсдам, Бранденбург, Берлин... 
17 марта 1945-го полк за боевые 
заслуги был переименован в 7-й 
гвардейский Львовский. Есть в 
этом и заслуга Куликова. «Как-
то я вёз донесение в штаб пол-
ка. Проезжаю через населённый 
пункт, крутой поворот, и вижу в 

30 метрах 15 фашистов. Вступаю в 
бой, немцы растерялись, я открыл 
огонь из автомата и положил поч-
ти всех», – вспоминает ветеран. 
И это только одна из множества 
фронтовых историй.

День Победы он встречал уже в 
Праге, за рулём мотоцикла. Рядом –  
начальник и сопровождающий, 
чешский офицер. Тот показывал 
им родной город и его красоты. 
«Столько лет прошло, и когда я 
сама собралась в Прагу, отец давал 
мне советы: мол, посмотри, там 
возле моста есть красивое здание, –  
замечает его дочь Галина. – Такая 
память!» Участвовал Николай 
Дмитриевич и в исторической 
встрече на Эльбе. «Мы приеха-
ли в обмотках, а американцы – в 
крагах, красиво одетые! Что тут 
скажешь...» – улыбается он. 

В сентябре 1945-го Куликов 
оказался в Москве как участник 
Первенства СССР по мотогонкам: 
«Приехал в фабричный посёлок, 
там и велосипеда-то нормаль-
ного не видели, а я на американ-
ском мотоцикле, как истинный  
победитель!». 

Дальше была служба в Венгрии, 
затем подо Львовом, в местечке 
Яворов, где развернулось национа-
листическое движение. Демобили-
зовался он только в марте 1947-го 
в звании гвардии сержанта-мото-
циклиста. А вот за руль «желез-
ного коня» больше не садился. 
Разбился близкий друг, и мото-
цикл в семье стал под запретом. 
Сменил решение Куликов толь-
ко год назад. 22 августа 2018-го,  
к 75-летию Курской битвы, сто-
личный байк-клуб «Красная пло-
щадь» и сотрудники московского 
Дома ветеранов войн устроили 
для него торжественный выезд. 
«Как меня поздравляли! – вос-
клицает фронтовик. – Встретили 
на «Харлей-Дэвидсонах». Больше 
50 человек на мотоциклах, подка-
тили к подъезду. (Николай Дми-
триевич сейчас живёт в Москве. –  
Прим. авт.) И столько народу со-
бралось! Глаза таращат: ничего 
себе, мы и не знали, что у нас та-
кой человек живёт! Меня сажают 
на «Харлей», и в этой колонне ве-
зут по Москве, по всем хорошим 
местам! И с красным флагом По-
беды, это главное!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

В этот день даже привычные шашки – с символикой праздника 

Стр. 1

Николай Дмитриевич – обладатель 17 правительственных наград

Пока погода позволяет – троичане смотрят кино под открытым небом

23 августа – один из Дней воинской славы России: 76 лет назад 
завершилась крупнейшая в истории танковая операция – Битва 
на Курской дуге. Один из участников этого сражения – троича-
нин Николай Дмитриевич Куликов. Войну он прошёл на «сталь-
ном коне», был мотоциклистом-разведчиком 4-й танковой ар-
мии. Потом трудился в ИЗМИРАНе, мы недавно писали о нём как 
о кварцедуве. Сейчас ветерану 94, он полон энергии и даже вновь 
садился за руль мотоцикла.

В фабричном парке пятничным вечером снова работал кино-
театр под открытым небом. Фильм выбрали в продолжение темы 
с переодеваниями, начатой в прошлый раз картиной «В джазе 
только девушки». На этот раз – советская киноклассика «Здрав-
ствуйте, я ваша тётя!»
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Обеспечить 
безопасность 

В начале осени в Троицке от-
метят сразу несколько важных 
событий: 2 сентября пройдёт 
День знаний, 7 и 8 – День города 
Москвы и выборы. Подготовку 
ведут не только учреждения об-
разования и культуры, но и си-
ловые ведомства. Как обеспечить 
безопасность на время народных 
гуляний, в администрации об-
судили на заседании комиссии 
по чрезвычайным ситуациям  
20 августа. 

«Все мероприятия плановые, – 
говорит замглавы Троицка Сергей 
Зайцев. – Но это не значит, что к 
ним не надо готовиться. В первую 
очередь отрабатываем системы 
экстренной связи. Все городские 
структуры в такие дни должны 
взаимодействовать оперативно. 
В этом залог успеха, если, не дай 
бог, произойдёт какое-то ЧП. 
И жителей призываем быть бо-
лее бдительными. Один звонок 
в службу 112 может повлиять на 
ситуацию». 

Для начала оперативная обста-
новка. По информации МВД, в 
Троицке спокойно. Охрану обще-
ственного порядка 2, 7, и 8 сентя-
бря, когда будут проходить мас-
совые мероприятия, обеспечат 
пешие патрули. Для этой работы 
привлекут практически весь со-
став отдела. 

На избирательных участках 
круглосуточно будут дежурить 
наряды сотрудников полиции. 
Особое внимание в этот период 
уделят транзитному транспорту 
и незарегистрированным в Тро-
ицке гражданам. «Проводим до-
полнительные рейды, – сообщил 
замначальника полиции по охра-
не общественного порядка МО 
отдела «Троицкий» Иван Моты-
лёв. – Проверяем строительные 
объекты, на которых могут нахо-
диться граждане без регистрации. 
Проводим оперативные меропри-
ятия, включая проверку докумен-
тов у граждан, которые временно 
находятся в столице». 

Некогда отдыхать и работни-
кам противопожарной службы.  
В течение августа шла приёмка 
детских образовательных учреж-
дений. В праздничные дни рабо-
ты прибавится и у коммунальных 
служб. Надо подготовить площад-
ки для проведения праздников и 
выборов, а ресурсоснабжающие 
предприятия – перевести на уси-
ленный режим работы. Не оста-
нутся в стороне и управляющие 
компании. «В обязательном по-
рядке все УК проводят обследова-
ние чердачных и подвальных по-
мещений, – рассказала начальник 
отдела ЖКХ Татьяна Сиднева. – 
Там не должно быть посторонних 
предметов. Составляется акт по 
итогам рейда, затем всё опечаты-
вается, а документы передаются в 
управление ЖКХ». 

Одни будут обеспечивать без-
опасность, другие – культурную 
программу. На День города Мо-
сквы в Троицке будет задейство-
вано пять площадок. На Сире-
невом бульваре свою программу 
представят коллективы Троицка. 
На Академической площади со-
стоится большой концерт, где вы-
ступят столичные артисты. 

Нескучно будет и на избира-
тельных участках: там организуют 
торговлю и праздничные концер-
ты. Отдельное задание получат 
сотрудники ГИБДД по обеспече-
нию безопасности движения на 
дорогах в праздничные дни. 

Наталья НИКИФОРОВА

Чтобы было комфортно

МЭШ – это проект для учите-
лей, детей и родителей, направ-
ленный на создание высокотех-
нологичной среды в учебных 
заведениях. Троицк участвует в 
программе, главная цель кото-
рой – максимально эффективное 
использование современной  
IT-инфраструктуры для улучше-
ния качества образования. Фор-
мируется единая электронная 
образовательная среда: школы 
подключены к высокоскоростно-
му интернету, локальным сетям 

через Wi-Fi, снабжены серверами, 
в классах установлены интерак-
тивные панели, учителя обеспече-
ны ноутбуками. 

Электронная библиотека МЭШ –  
это платформа, где образова-
тельные материалы находятся в 
цифровом виде. Она содержит 
не только учебники и пособия 
по учебной программе средней 
и старшей школы, но и тестовые 
задания по предметам. Вместо 
набитых учебниками портфе-
лей – компактные электронные 

носители. Проверочные работы 
на листочках уступили место ин-
терактивным тестам, а плакаты 
на стенах и распечатанные кар-
тинки в руках учителя сменились 
мультимедийными сценариями 
урока. «Новшества коснутся и 
родителей, – сообщила начальник 
управления образования Ольга 
Леденёва. – Их будут бесплатно 
информировать о посещаемости 
и питании ребёнка в школе». Обо-
рудование в школы уже завезли, 
идёт установка. 

Проверка  
Сотрудники администрации 

прошли по дворам, чтобы прове-
рить состояние элементов благоу-
стройства. В ходе рейда выявлены 
недочёты в работе управляющих 
компаний. На одних площадках 

не хватает урн, на других – лаво-
чек. Некоторые скамейки требуют 
ремонта, а контейнеры для мусора 
не мешало бы покрасить. «Руково-
дителям управляющих компаний 
поручено навести порядок на при-
домовых территориях, – сказал 
замглавы Иван Вальков. – Осталь-
ные работы будем делать в рамках 
комплексного благоустройства: 
на будущий год работы заплани-
рованы в 64 дворах». 

Помимо этого, обслуживающие 
организации должны решить во-
прос с парковками в неположен-
ном месте. Некоторые автовла-
дельцы оставляют свои машины 
прямо перед входом в подъезд. 
Чтобы прекратить эту практику, 
проезд перекроют столбиками 
или вазонами. 

Наталья НИКИФОРОВА

Для спорта и отдыха
Как рассказал начальник отде-

ла физкультуры и спорта Сергей 
Мискун, сейчас обеспеченность 
крытыми спортзалами в Троиц-
ке – всего 20%. «Есть некоторые 
секции, например, чирлидеры, 
которые, к сожалению, занима-
ются не на своих площадках: во 
Дворце спорта «Квант», в Ли-
цее, – говорит он. – Хотелось бы, 
чтобы у них появился свой зал.  
К тому же у нас развивается волей-
больное движение и другие виды 
спорта. Строительство двух зда-
ний на базе «Лесной» станет для 
нас огромным скачком вперёд». 

Первое здание построят бук-
вально в нескольких метрах от 
нынешнего, там, где сейчас волей-
больная площадка. В нём разме-
стят пункт проката и подготовки 
лыж, гараж с техникой, тренажёр-
ный зал, тир, радиорубку, разде-
валки и кафе. Временное строение, 
которое построили после пожа-
ра, разберут. А второе здание –  
двухэтажный ФОК общей пло-
щадью порядка 3000 м2 – встанет 
ближе к дому №54. «На первом 
этаже разместятся баскетбольно-
волейбольные залы, – рассказыва-
ет Сергей Мискун. – Они же могут 
использоваться и чирлидерами.  
В комплексе будет порядка 10 зон, 

где можно будет заниматься раз-
ными видами спорта».

Предусмотрена и серьёзная ре-
конструкция самой трассы. «Сей-
час профессиональные спорт- 
смены спорят с отдыхающи- 
ми, – поясняет Сергей Мискун. –  
Нужно создать условия и тем, и 
другим. Мы хотим, чтобы появи-
лась трасса для лыжероллеров, 
игровые зоны для пейнтбола и ла-
зертага, площадки для воркаута, 
фрироупа, футбола и волейбола». 
В проекте реконструкции базы 
«Лесной» и новая дорога, где пу-
стят автобус, и это уменьшит по-
ток личных автомобилей.

Сроки уже определены. Идут 
проектные работы, готовится до-
кументация. В следующем году 
начнётся благоустройство и ча-
стично – строительство. В 2021-м 
работы должны завершить. 

Комфорт и гармония
Второй по очереди, но не по 

значению, вопрос – о планировке 
микрорайона «А» в рамках про-
граммы реновации. Обсудили 
территорию в 36 га, ограниченную 
улицами Центральной, Пушко-
вых, Юбилейной и Октябрьским 
проспектом. Сносу подлежат  
11 жилых домов. Задача у подряд-
ной организации сверхсложная: 
вписать новые здания в существу-
ющую застройку. Жильё надо обе-
спечить парковками, детскими и 
спортивными площадками – всей 
необходимой инфраструктурой.

Первая волна переселения 
определена: жители домов 1, 3 и 
5 Спортивной улицы переедут в 
микрорайон Солнечный. Осталь-
ные волны должны будут мигри-
ровать внутри микрорайона «А». 
«Задача тяжелейшая, – подчёр-
кивает глава Троицка Владимир 
Дудочкин. – Дома, которые по-
пали в реновацию, расположены 
достаточно хаотично, и цельных 
земельных участков, чтобы ком-
плексно решить задачу, нет. Тем 
не менее проектировщики герои-
чески трудятся над этим проектом 
в условиях полной неопределён-
ности с волнами переселения». 

В предпроектном предложе-
нии – восемь жилых домов разной 
этажности, а также блок началь-
ных классов и дошкольное уч-
реждение. «Надеюсь, что и Центр 
«Солнышко» сможет расширить 
свои площади, чтобы удобнее 
было принимать на реабилита-
цию детей, – добавляет глава Тро-
ицка. – Мы продолжаем работать.  
Я думаю, что всё будет комфор-
тно и гармонично. Реновация на-
правлена на то, чтобы дать людям 
новое качество жилья. Не только 
тем, кто переселяется, но и тем, 
кто остаётся». Архитекторам пред-
стоит учесть множество деталей и 
доработать проект, а потом с ним 
познакомят жителей. Которые, в 
свою очередь, смогут внести до-
полнительные предложения.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Школьная, 1; Солнечная, 10; 
Курочкина, 11 и Нагорная, 8 – 
участники рейда осмотрели по-
мещения, в которых работают 
сотрудники ОВД: в порядке ли 
оргтехника, хватает ли канцеляр-
ских принадлежностей. 

Владимир Дудочкин побеседо-
вал с руководителями опорных 
пунктов охраны правопоряд-
ка и подвёл итоги: «Помещения 
в хорошем состоянии, все от-
ремонтированы. К пунктам на 
Школьной и Нагорной нареканий 
нет. В здании на Солнечной, 10 
нужна уборка. Самые большие  

проблемы с подвальным поме-
щением на Курочкина, 11: там 
выпал конденсат, который нару-
шает работу электрики, портит 
потолок. Эту проблему решим.  
А вообще для сотрудников поли-
ции созданы все условия: пункты 
расположены удобно, хорошо 
оборудованы, содержатся в по-
рядке».  Вместе с Владимиром 
Дудочкиным в рейде участвовали 
новый начальник отдела МО МВД 
«Троицкий» Артур Рузин и заме-
ститель главы Сергей Зайцев.  

Екатерина АВДОНИНА, 
фото автора

Новая школа 

Рейд в ОПОП

Московская электронная школа (МЭШ) – это уникальное соче-
тание традиционного образования и цифровых технологий, ко-
торое даёт возможность учить и учиться по-новому. Такой про-
ект реализуется в столице уже несколько лет. С нового учебного 
года троицкие учебные заведения станут полноправными участ-
никами программы. Подробности обсудили на оперативном со-
вещании в городской администрации. 

В районе базы «Лесной» будет построен ФОК с залами для за-
нятий волейболом и баскетболом, а в микрорайоне «А» в рамках 
программы реновации – новые дома и, возможно, детский сад и 
начальная школа. Эти темы троицкие архитекторы обсудили на 
Градостроительном совете в администрации 22 августа. 

В четверг в Троицке прошёл рейд, в ходе которого глава горо-
да Владимир Дудочкин проинспектировал четыре полицейских 
участка, проверил качество проведённого там ремонта и санитар-
но-гигиенические нормы. 

Помещения полицейских участков проинспектировали 

Сергей Мискун рассказал о перспективах развития базы «Лесной»
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День соседей:  скучно никому не будет!

ГОРОД  И  ЛЮДИ

На новые приборы
Академические институты Тро-
ицка смогут получить новое на-
учное оборудование. 9 августа в 
Министерстве науки и высшего 
образования состоялось заседа-
ние комиссии по отбору заявок 
на финансовое обеспечение меро-
приятий по обновлению прибор-
ной базы. В частности, поддержку 
в размере 85 млн рублей получит 
ИЯИ РАН, 25,9 млн – ИФВД РАН, 
23,5 млн – ИСАН, 284 млн рублей 
выделено ФИАНу (речь идёт обо 
всём институте). 

Настольная книга урбаниста
Библиотека №2 на Сиреневом 
открывает «Урбанполку». Это 
подборка книг по урбанистике и 
жизни городов из личной коллек-
ции троицкого депутата Елены 
Верещагиной. Среди них новин-
ки Strelka Press (издательства КБ 
«Стрелка», где работает Елена): 
«Тактический урбанизм», «Ключи 
от города. Как устроено разви-
тие?», «Геомедиа», «Башня и ко-
робка. Краткая история массово-
го жилья», «Изобретая будущее. 
Посткапитализм и мир без труда», 
исследование «Стрелки» «Как по-
строить Новую Москву», книги 
отечественных и зарубежных ав-
торов. «Цель выставки – помочь 
каждому узнать, как устроен го-
род, в котором он живёт, и улицы, 
по которым гуляет, – говорит Еле-
на. – Приходите, берите почитать, 
и давайте размышлять о городе 
вместе!» 

Свидетели WorldSkills
Делегация «Байтика» съездила 
на 45-й мировой чемпионат по 
профессиональному мастерству 
WorldSkills, который прошёл в 
конце августа в Казани. Шестеро 
учеников и преподаватель Ви-
талий Васяткин, а также гости 
из других детских технопарков 
Москвы присутствовали там как 
наблюдатели. Они увидели, как 
наши «спортсмены» соревнова-
лись за победу в разных компе-
тенциях: от укладки кирпичей 
до управления коптерами. Посе-
щение МВЦ «Казань Экспо», где 
проходил чемпионат, состоялось 
в воскресенье, 25 августа, а днём 
раньше троичане побывали на 
экскурсии в Казанском кремле.  

Семейное золото 
Спортсмены базы «Лесной» заня-
ли первое место на окружных со-
ревнованиях спортивных семей 
«Туристический слёт», прошед-
ших 17 августа в Центре культуры 
и спорта посёлка Марьино в рам-
ках Московской межокружной 
спартакиады «Всей семьёй за здо-
ровьем». Команды из четырёх се-
мей с детьми разных возрастов –  
Ефремовы, Ляховецкие, Мироно-
вы и Кашперюк – должны были 
преодолеть две дистанции, вклю-
чая переправу, мостик, уложить 
рюкзак, собрать цепь из караби-
нов, тащить ребёнка в верёвочной 
переноске. По сумме результатов 
база «Лесная» опередила конку-
рентов всего на три секунды!  

«Дина» продолжает борьбу 
24 августа мини-футбольная ко-
манда «Дина» провела первую 
тренировку в нынешнем сезоне. 
12 футболистов занимались под 
руководством Виктора Зверева 
и Вячеслава Точилина. По ин-
формации тренерского штаба 
команды, тренировки пока будут 
носить ознакомительный харак-
тер, поскольку состав команды 
претерпит изменения. «Дина» со-
бирается, как и в прошлом сезоне, 
выступать в Первой лиге (Откры-
том чемпионате Москвы). Начало 
турнира планируется на конец 
октября – начало ноября.

НОВОСТИДом №3 и его окрестности

Скамейки и дорожки
Темы в большинстве касались 

благоустройства. Так, в сквере 
между домами 2 и 10 микрорай-
она «В» расположены четыре 
площадки – детские и спортив-
ные. Мария Сидорова из дома 
№7 обратила внимание город-
ских властей на состояние лаво-
чек. «Скамейки, которые стоят 
на тропинках и площадках, ни 
разу не покрасили, – говорит 
она. – Некоторые сломаны, не за-
креплены». Руководитель МБУ 
«ДХБ» Вадим Кукишев, осмотрев 
лавочки, предложил заменить 
три из них. «В течение двух-трёх 
недель будут поставки скамеек 
на бетонных основаниях, – по-
яснил он. – По размеру такие 
же, но их не нужно закреплять. 
Остальные лавочки обновим,  
покрасим». 

Новая спортивная площадка за 
домом В-3 стала центром притя-
жения. «Очень громко, когда мя-
чом попадают по ограждению», –  
жалуются жители. Высокий за-
бор не даёт мячу улететь с поля, 
но при ударе издаёт очень звон-
кие звуки. «Надо дополнитель-
но его укрепить, – подчёркивает 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. – Проектом это не предус-
матривалось. Теперь эта площад-
ка в ведении МБУ «ДХБ». Будем  
дорабатывать». 

Обсудили и качество пешеход-
ных дорожек. «Тротуар между В-3 
и В-54 в плохом состоянии, – кон-
статирует глава Троицка. – В этом 
сезоне отремонтируем дорожку от 
В-54 к В-52, заодно и этот тротуар 
сделаем». 

Да будет свет! 
На базе «Лесной» жители про-

сят включать по вечерам осве-
щение. «Там очень много народу 
бывает, – рассказывает троичан-
ка Валентина Горькова. – В конце 
лета в восемь вечера уже темнеет. 
Люди гуляют, бегают, на вело-
сипедах ездят, и всё в темноте, с 
налобными фонариками». Как 
объяснил Владимир Дудочкин, 
в районе спортивной базы про-
изошла авария: перебили кабель. 
«Как только его восстановят, ос-
вещение вновь заработает», – от-
метил он. 

У подъездов домов №2 и 3, а 
также вдоль тропинки к дому №8 
фонари есть, но их закрывают 
кроны деревьев. «Сворачиваешь 

от «Трёх поросят» – всё, темнота: 
фонари светят в листву», – про-
должает  Валентина Горькова. 
Решить проблему глава Троицка 
поручил своему заму Ивану Валь-
кову. «Через управляющую ком-
панию либо сами мы произведём 
обрезку деревьев и установим 
двусторонние светильники, – по-
делился планами Иван Вальков, –  
и освещения будет достаточно». 

Тепло в доме 
В 23 домах Троицка идёт кап-

ремонт. В перечне работ 22 из  
них есть замена радиаторов. Жи-
тели опасаются, хорошо ли будут 
греть новые батареи. Как пояс-
нили представители Фонда кап-
ремонта, перед началом работ на 
каждый дом производился тепло-
технический расчёт. Известны 
параметры теплоотдачи одной 
секции радиатора, что позволяет 
вычислить, сколько секций нуж-
но на каждую квартиру, учиты-
вая её местоположение: угловая,  

последний или первый этаж и т.д. 
Так что новые батареи обеспечат 
необходимую температуру.

Автовладельцы паркуют ма-
шины у подъездов, жильцы про-
сят администрацию поставить 
оградительные столбики. «Тро-
туар – собственность владельцев  
жилья, – подчёркивает Иван 
Вальков. – У каждого подъезда 
оградительные столбики не поста-
вишь. Администрация, конечно, 
будет над этим работать, но без 
собственников вопрос не решить. 
Если машина паркуется на троту-
аре – можно сфотографировать, 
отправить фото, и нарушителя 
привлекут к ответственности. 
Можно на собрании собственни-
ков жилья поднять вопрос, чтобы 
вынести общественное порица-
ние нерадивому автовладельцу. 
Надо быть активнее, тогда всё  
получится».

В радость
Александра Виноградова прово-

дит мастер-класс для детей. «Это 
открытка «Осеннее дерево», – рас-
сказывает она. – Техника называ-
ется квиллинг, бумагокручение.  
Я профессиональный логопед, а 
это моё хобби. В 6-м отделении 
Гимназии я веду кружок «Очуме-
лые ручки». Прихожу на все дни 
соседей. Мне в радость – я всё 
равно сейчас в городе. И живу ря-
дом, в 52-м доме. Шикарную пло-
щадку здесь построили, – улыба-
ется троичанка. – От нашего дома 
легко дойти – с коляской, санка-
ми. Всё здесь есть и для малень-
ких деток, и для тех, кто постарше.  
У меня четверо детей, младшей 
девять лет, и четверо внуков.  
И всем удобно! И спортивная 
площадка прекрасная: закрытая, 
мячи не улетают, стёкла не раз-
бивают. Что может быть лучше?»

Наталья МАЙ, 
фото Екатерины АВДОНИНОЙ

Подвоз товара в филиал из-
вестной торговой сети начался 
за неделю. Активность заметили 
жители соседнего дома и вырази-
ли своё недовольство: они не хо-
тели такого соседства. Основные 
жалобы: шум во время разгрузки, 
несвоевременный вывоз мусора, 
громкая работа кондиционеров  
на стене, выходящей на Юбилей-
ную, 4. Волновал троичан и транс-

портный вопрос: как сделать, что-
бы грузовики не разворачивались 
у дома, а покупатели не оставляли 
свои машины в их дворе из-за не-
хватки парковочных мест? 

Чтобы разрешить все вопросы, 
глава города Владимир Дудочкин 
провёл встречу инициативной 
группы с собственниками ТЦ 
«Изумрудный город» и предста-
вителями торговой сети. Предло-

жение жителей вообще не откры-
вать здесь продуктовый магазин 
сразу отклонили: этот вопрос вне 
компетенции городских властей, 
решение, каким будет профиль 
торговой точки, принимает соб-
ственник. Он уже заключил дого-
вор с сетевой компанией. Магазин 
будет. А вот за тем, чтобы не было 
никаких нарушений, администра-
ция города проследит и обещала 
оперативно реагировать на посту-
пающие от жителей жалобы.

Впрочем, претензий быть не 
должно, уверили представители 
торговли. Всё сделано в строгом 
соответствии с предписанием 
СанПиНов и по удалённости от 
жилых домов, и по шуму. Дого-

вор на вывоз мусора заключён, 
опустошать контейнеры будут 
регулярно, к тому же дважды в 
неделю площадку и ёмкости ста-
нут дезинфицировать. Если по-
надобится – и чаще. Разгрузка 
планируется с 9:00 до 18:00 строго 
по одной машине единовременно.  
В случае возможной накладки вто-
рая «газель» (тяжёлых фур здесь 
не будет) подождёт своей очереди 
в кармане на улице Центральной. 
Более того, представители торго-
вой фирмы пообещали составить 
отдельный график поставок для 
этого магазина с учётом особо за-
груженных часов, когда детей ве-
зут в школу и детский сад. 

Кондиционеры на тот момент 
уже неделю работали в полную 
силу, но никакого шума от них не 
было. Участники совещания смог-
ли в этом убедиться: выйдя из зда-
ния администрации, они прошли 
по торговому центру и вокруг 
него. Пришли к такому соглаше-
нию: магазин открывается, жите-
ли внимательно следят за его ра-
ботой, фиксируют все возможные 
нарушения и тут же связываются 
с руководством ТЦ и администра-
цией. А те, в свою очередь, будут 
оперативно решать возникающие 
проблемы. «Но их быть не должно: 
опыт работы нашей торговой сети 
по всей России и в вашем городе в 
частности даёт основания для са-
мых оптимистичных прогнозов на 
этот счёт», – уверила супервайзер 
торговой сети Наталья Руднева . 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Продмаг на Юбилейной
Первый этаж торгового центра «Изумрудный город» долгое 

время пустовал. Но в пятницу, 23 августа вход в ТЦ украсили ша-
риками, приглашая на открытие сетевого магазина. Первые по-
купатели этому событию рады: в этой части города практически 
нет продмагов, и новый, шаговой доступности, оказался очень 
кстати. Правда, не все троичане согласились с таким решением 
предпринимателей.

На спортивном поле за домом В-3 идут соревнования и эстафе-
ты, в которых участвуют подопечные ДЮСШ-2 и местная детво-
ра. Рядом, среди каруселей, качелей и горок, – чаепитие, мастер-
классы и анимация. 20 августа очередной день соседей прошёл на 
новой, построенной в этом сезоне площадке, состоящей из двух 
зон: спортивной и игровой. 

Магазин в шаговой доступности. Жители проконтролируют, чтобы всё работало без сбоев
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«Кино – вещь жестокая»

«Я не позиционирую себя как 
киноактриса, потому что это толь-
ко маленькая часть моей жизни, –  
предупреждает она. – Моя основ-
ная специализация – театр. Но 
сейчас я на сцене бываю мало, и 
кино – это то, что позволяет не 
растерять форму». Татьяна Ан-
дреева родом из-под Самары. 
Окончила театральный факуль-
тет Саратовской государственной 
консерватории им. Л. Собинова, 
играла в академических театрах 
драмы Самары и Ставрополя, 
была актрисой Пензенского драм-
театра. В Москву переехала в  
40 лет. Считает, что это довольно 
поздно для карьеры киноактри-
сы: нужно быть замеченной сразу, 
ещё с учёбы. Кому-то помогает его 
величество Случай. В её жизни не 
было ни того, ни другого, так что 
больших ролей в кино у неё пока 
нет, но и в маленьких её заметили.  
«Это удивительно, когда режиссёр 
тебя запоминает в эпизоде и года 
через два просит: «А вот ту актри-
су найдите мне!..» У меня много 
раз было так. Это такое негласное 
признание. Однако режиссёры 
видят во мне сильную женщину 
и дают мне играть стерв… Обид-
но, конечно! Хочется настоящей 
актёрской работы, с перевопло-
щением. А меня воспринимают 
как типаж: властная женщина со 
строгой причёской – учительница 
или врач. Сейчас вот ещё мамы 
пошли, хорошие и не очень». 

Актриса любит работать, но со-
глашается не на любую роль: ей 
важно, кто она в кадре. Бывает, 
что в процессе съёмок может от-
казаться от участия в какой-то 
сцене. В июле этого года актриса 
снималась в сериале, где несколь-
ко жён делят наследство богатого 
мужа. Одна из них имитирует бе-
ременность. Героиня Андреевой 
нападает на соперницу и бьёт её 
по животу. «Я даже понарошку 
такого сделать не могу! Пришлось 

эти удары отдельно крупным пла-
ном снимать: на руку осветителя 
надели перчатку, – вспоминает Та-
тьяна. – Конечно, я уже душу про-
дала, не отмолишь: столько убийц 
переиграла!.. А хочется – кого-то 
мягкого и пушистого». Но дело 
не только в этом. Она чувствует 
ответственность профессии ак-
тёра: «Я всегда считала, что театр 
и кино – это некая трибуна, где 
можно сказать такое, что все бо-
ятся говорить. Вот и хочется что-
то значимое высказать своими ро-
лями». Накладывает отпечаток и 
сегодняшняя основная работа Та-
тьяны Ивановны: она педагог-ре-
жиссёр школьного театра. «Когда 
мне ученики, заглядывая в глаза, 
говорят: «А я Вас видел в кино!», 
что я на это скажу?!» 

Актриса театра и кино… Ока-
зывается, в этом «и» заложена 
огромная пропасть: слишком раз-
ные это миры. «Сначала я боялась 
камеры, – признаётся Андреева. –  
Она берёт каждый твой взгляд 
и вздох. Ты можешь сказать от 
души и тихо-тихо: у тебя микро-
фончик на груди. А со сцены надо 
говорить, чтобы тебя услышали, и 
двигаться так, чтобы даже взгляд 
твой легко читался с галёрки».

Разница не только в технике: 
в подходе, отношениях. «Кино –  
вещь жестокая. Ты отдаёшь 
какую-то эмоцию, себя расходу-
ешь, а возврата нет: «До свиданья, 
спасибо за съёмку!» И уезжаешь, 
и больше ты с этим партнёром и 
режиссёром можешь не встре-
титься. В театре – другое. Там ещё 
и отдача от зрителя сразу идёт. 
Ты слышишь аплодисменты, по-
нимаешь, приняли спектакль или 
нет, получаешь цветы, видишь 
поклонников у входа… А в кино 
что-то вернётся (если вернётся!), 
когда выйдет фильм на экраны 
и его кто-нибудь посмотрит…»  
В сериалах – пара-тройка дублей, 
и всё: «Стоп, снято!» – за съё-

мочный день нужно отработать 
определённое количество сцен.  
А в театре – процесс, долгие репе-
тиции. «Свою роль как конфетку 
смакуешь, приноравливаешься к 
ней. Создаётся более объёмный и 
глубокий образ».

В кино это во многом работа 
гримёра. «Однажды мне делали 
сложный грим: пол-лица обо-
жжено! – вспоминает Татьяна. –  
Ох и неприятно ходить в этой 
резиновой маске! И страшно 
смотреть на себя». Ладно, ког-
да самой страшно, а если люди 
до обморока пугаются? «Как-то 
меня «убили» ножом в сердце, – 
смеясь, рассказывает актриса. – 
Дощечку подложили под блузку с 

вставленной половинкой ножа и 
зафиксировали на теле. А тут слу-
чился обеденный перерыв. Съём-
ки шли в каком-то учреждении.
Чтоб эту сложную конструкцию 
не снимать, я пошла в столовую 
с ножом в груди. Встречной тёте 
стало плохо...» 

А хотелось бы самой снять 
фильм? «Конечно! – улыбается 
она. – Я, правда, получила специ-
альность театрального режиссёра, 
но попробовать самой делать кино 
было бы интересно. Обязательно 
в Троицке: замечательный город и 
люди здесь потрясающие!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Пожнадзор 
проверил школы

Школьники и их родители на-
страиваются на рабочий лад: ско-
ро 1 сентября. А в учреждениях 
образования Троицка полным 
ходом идёт подготовка к встре-
че с учениками. Одна из обяза-
тельных процедур перед стартом 
учебного года – приёмка здания.  
В числе проверяющих организа-
ций – 2-й региональный отдел над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Управления по  
ТиНАО ГУ МЧС России по городу 
Москве. Вместе с инспектором 2-е 
отделение Лицея посетили жур-
налисты.

Проверка пожарной безопас-
ности здесь состоялась 26 авгу-
ста. Эта школа неслучайно ока-
залась первой в очереди: летом 
в корпусе старших классов про-
вели капитальный ремонт, прак-
тически реконструкцию здания. 
Глобальные работы потребовали 
особенно ответственного от-
ношения к делу. Поменяли все 
коммуникации в подвале, стоя-
ки отопления и водоснабжения.  
А главное, установили новую си-
стему пожаротушения и дымоу-
даления. Не забыли и про элек-
тропроводку. В холлах к тому же 
полностью заменили напольное  
покрытие. 

Сроки у строителей были жёст-
ко регламентированы: до 15 авгу-
ста всё должно было быть завер-
шено. Сотрудники пожнадзора 
проверили, как работают новые 
системы пожарной безопасности. 

«Таким объектам мы уделяем 
особое внимание, – говорит зам-
начальника 2-го РОНПР Управ-
ления по ТиНАО Алексей Роман-
ченко. – Обязательно тестируем 
систему. Приглашаем подрядную 
организацию, которая устанавли-
вала оборудование, чтобы в слу-
чае обнаружения неполадок сразу 
составить акт на их устранение. 
Но в этой школе всё нормально 
работает». 

Замначальника управления об-
разования по вопросам безопас-
ности Сергей Верёвкин проде-
монстрировал сотруднику МЧС 
подробные планы эвакуации. По 
правилам, эти плакаты должны 
быть на каждом информацион-
ном стенде всех этажей здания. 
Также необходимо проверить 
наличие пожарных гидрантов.  
В случае возгорания до прибы-
тия спасателей первичные сред-
ства тушения огня должны быть  
наготове.

Главный пункт проверки – за-
пасные выходы. Один из них рас-
положен в корпусе начальных 
классов. Он закрыт на магнитный 
ключ и задвижку, которая ис-
пользуется в случае сбоя в работе 
электричества. «Есть конкретный 
список, что мы должны прове-
рить в каждом учебном заведе-
нии: пути эвакуации, первичные 
меры пожаротушения (гидранты 
и огнетушители), внутреннее и 
наружное водоснабжение. Ги-
дранты есть и на пришкольной 
территории. Их в соответствии с 
регламентом два раза в год про-
веряют специалисты пожарной 
части. Обязательно составля-
ется акт о работоспособности  
оборудования». 

Документы – ещё одна не-
отъемлемая часть ревизии. На 
каждый вид выполненных работ 
должна быть составлена бумага. 
Проверка пройдена. Замечаний 
нет. Итог – акт приёмки школы 
к новому учебному году подпи-
сан государственным пожарным  
инспектором. 

Наталья НИКИФОРОВА

27 августа – День российского кино. Заглянуть на съёмочную 
площадку и окунуться в процесс нам поможет актриса Татьяна 
Андреева. Она живёт в Троицке и в городе известна прежде все-
го как режиссёр школьного театра «Восхождение» 2-го отделения 
Лицея.

В жизни Татьяна Андреева совсем не такая, какой её видят режиссёры...

До начала учебного года оста-
лось несколько дней. Дети и ро-
дители вовсю готовятся к этому 
событию. В Центре социального 
обслуживания кипит работа. Там 
стартовала благотворительная 
акция, которая уже несколько лет 
проводится в преддверии 1 Сен-
тября. «Семья помогает семье. Со-
берём ребёнка в школу» – теперь 
это не только название акции, но 
и жизненный девиз всех неравно-
душных и активных людей, кто 
хочет и может помочь семьям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. «Уже даже не вспомню, 
в каком году в Троицке впервые 
прошла эта акция, – рассказывает 
начальник отдела по социально-
му развитию Марина Чулкова. –  
С каждым годом всё больше людей 
присоединяется к нам. В списках 
благотворителей и научные ин-
ституты, и коммерческие фирмы, 
и муниципальные организации. 
Простые граждане тоже приносят 

кто что может. Одни просто в со-
седнем магазине покупают короб-
ку карандашей и альбом. Другие 

несут дары целыми пакетами».  
В ЦСО с благодарностью при-

мут развивающие игры, книги, 
тетради, новую школьную одежду 
и вообще всё, что может приго-
диться детям в школе. Пережи-
вать не стоит, ничего не пропадёт, 
не затеряется. Работники Центра 
социального обслуживания всё 

до мелочи раздадут тем детям, 
которые в этих вещах очень нуж-
даются. «Раньше мы проводили 
торжественную встречу перед  
1 Сентября у себя в В-40, – гово-
рит директор ЦСО «Троицкий» 
Ольга Антонова. – Но сейчас 
столько людей принимает уча-
стие в акции, что мы стали соби-
раться в больших залах: органи-
зуем большой детский праздник. 
С концертом и мастер-классами. 
Многих из тех, кому уходит эта 
помощь, мы знаем не первый год. 
Появляются новые. Одни дети 
подросли, младшие готовятся к 
школе. Многодетным такая по-
мощь точно будет нелишней».

Акция продлится до конца ав-
густа. Вещи можно приносить 
прямо в Центр социального об-
служивания «Троицкий» по адре-
су микрорайон «В», дом №40 или 
в администрацию в отдел соци-
ального развития. Там же есть 
информация о дополнительных 
адресах пунктов приёма помощи. 
Подробности можно узнать на 
сайте организации и по телефонам 
8(495)123-35-40, 8(495)851-30-01. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Помощь будет нелишней
Приближается новый учебный год. Собрать ребёнка в школу – 

задача не из лёгких. Тем более для малообеспеченных семей. Но 
помощь рядом. Каждый год Центр социального обслуживания 
«Троицкий» проводит акцию «Семья помогает семье. Соберём 
ребёнка в школу». 

В ЦСО «Троицкий» подготовка к 1 Сентября идёт полным ходом
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Помолодевший воркаут

Этот турнир уже проходил ле-
том прошлого года. Тогда спорт-
смены во главе с инструктором 
базы «Лесной» Дмитрием Мяс-
никовым обошли все основные 
площадки Троицка, показали 
своё мастерство и предложили 
посоревноваться вместе. Теперь 
масштаб турнира чуть сократил-
ся: в общей сложности за всё лето 
в нём поучаствовало человек 30 
против 40 в том году, а возраст 
спортсменов заметно снизился. 
«Смена поколений связана с тем, 
что воркаут, может быть, перестал 
быть таким модным, как году в 
2012-м, – считает Мясников. – 
Люди, которые приходят сейчас, 
уже не так знают старую школу, 
элементы, которые тогда учи-
ли. В основном они идут, чтобы 
поднять физическую подготов-
ку, научиться подтягиваться, от-
жиматься. А потом потихоньку 
втягиваются и в воркаут. Но если 
раньше люди приходили, чтобы 
научиться делать «солнышко» или 
ещё какой-то элемент, то теперь 
мы сами им всё это показываем». 

Размялись – пора соревновать-
ся. Сейчас это приседания и от-
жимания на время – по минуте 

на то и другое без перерыва. За-
одно те, кто пропустил прошлый 
раз, могут поучаствовать в висе 
на турнике. На турнир пришли 
10 ребят и одна девочка, самому 
маленькому годика четыре. Здесь 
занимаются целыми семьями. На-
пример, четверо братьев Хижняк, 
не меньше спортивный клан Го-
рюшиных. Для многих воркаут – 
способ не терять форму, пока их 
спортивные секции на каникулах. 

Дмитрий Мясников подсчиты-
вает результаты. Первый – Ан-
дрей Хижняк: 78 приседаний и 
40 отжиманий. На II месте его 
брат Артём – 69 и 40. Андрей со-
ревновался и в висе: продержался 
на турнике 5 минут и 6 секунд! 
«Очень хорошие силовые показа-
тели. Не каждый взрослый спорт-
смен столько сделает», – проком-
ментировал Мясников. Андрей 
стал чемпионом и по сумме всех 
этапов. Серебро – у Артёма Хиж-
няка, на III месте Николай Панов. 

«Занимаюсь спортивной гимна-
стикой в Москве в школе «Сам-
бо-70», отделение «Олимпия», –  
рассказывает Андрей. – Мама 
сказала, что проходят соревнова-
ния, мы начали с самых первых,  

челночного бега». Андрею восемь 
лет, Артёму – 11. «Чем старей, тем 
слабей!» – смеётся Андрей. И до-
бавляет уже серьёзно: «У него вто-
рой взрослый разряд, у меня пер-
вый юношеский. Просто он сейчас 
махнул, вырос, мышцы у него раз-
двинулись, ему сложнее...» 

На равных с парнями сорев-
новалась Маруся Горюшина. Она 
провисела на турнике 3 минуты 
и 35 секунд. И если мальчишки в 
последние секунды перед тем, как 
разжать пальцы, порой корчили 
страшные гримасы, она... улыба-
лась. Маруся занимается в хорео-
графической студии «Фаворит», а 
упражнения, которые выпадают 
юным танцовщицам, ничуть не лег-

че, чем вис и подтягивания. «Тан-
цевать сложнее! – считает она. –  
Но нам говорят, надо улыбаться 
каждый миг, даже если тяжело!»

Турнир окончен, какие перспек-
тивы на следующий год? «Будем 
менять формат, – отвечает Дми-
трий Мясников. – Есть идея выве-
сти «Воркаут-десант» на уровень 
ТиНАО, ездить по поселениям и 
собирать активную молодёжь по 
всему округу. Мечтаю сформиро-
вать сборную ТиНАО по воркау-
ту и выступать на соревнованиях 
московского уровня, а может, и на 
чемпионате мира, заявка там от-
крытая, так что это реально!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Понедельник, вечер, силовой городок на Академической пло-
щади. Парень делает упражнение на турнике – взмывает вверх, 
потом оборот назад... На него смотрят несколько ребят помлад-
ше. «Перешмыг! Давно такого упражнения никто не делал. Поч-
ти уже забыл, как называется», – замечает Дмитрий Савельев, 
один из троицких энтузиастов уличной гимнастики, или, по-
современному, воркаута. Идёт финал «Воркаут-десанта». 

Вис на турнике: кто дольше?

В зале немноголюдно. Но здесь 
есть люди, которые 20 с лишним 
лет назад были на концертах 
Вени: в 1996 году на первом эта-
же ЗАГСа и в 1997-м в Выставоч-
ном зале ТРИНИТИ. В Троицк он 
приехал по приглашению Ольги 
Кустовской, ныне Макагоновой: 
она познакомилась с музыкантом 
на его выступлении в клубе «Пе-
рекрёсток» и пригласила спеть у 
нас в городе. По рассказу самого 

Вени, он уже порядком замёрз, 
ночуя в подвале «Перекрёстка», и 
когда его позвали на юг Москвы в 
Троицк, он с радостью согласился, 
решив, что там удастся отогреть-
ся. Судя по всему, удалось, иначе 
бы он не приехал сюда ещё раз… 

Ольге Веня по первой встрече 
запомнился мифотворцем и ска-
зочником. «Он придумал себе 
легенду, что хоть сам с Украины, 
но уже много лет живёт в Канаде, 

работает фермером. Петь не уме-
ет, но в Москву приехал, чтобы 
отдать Олегу Сакмарову какую-
то редкую флейту, и в ожидании 
встречи с ним временно живёт в 
клубе «Перекрёсток», где и решил-
таки спеть». Таких безобидных 
розыгрышей у него было море. 
А песни… Кто раз услышит –  
уже не забудет. Он не успел стать 
известным при жизни, но как буд-
то сумел всё навёрстать потом.  

…Старая видеозапись, ещё не 
цифровая, Веня поёт без всяких 
усилителей, его друг Виталий 
Семченко, Сэм, играет на бараба-
нах. Бой порой перекрывает звук 
голоса. Выровнять запись сложно, 
но хорошо, что есть хоть такая. 
«Если кто-то первый раз слышал, 
как он пел, сразу понимал, что это 
надо так или иначе фиксировать: 
записей-то нет, а слушать хочет-
ся!» – сказал организатор этого 
вечера и двух Дрфестов, прохо-
дивших в Троицке, Сергей Конев-
ских, который и сам был на тех 
концертах в октябре 1996-го и в 
феврале 1997-го. Последний про-
ходил в Выставочном зале. Инте-
рьеры вполне узнаваемы, зрители 
тоже: в кадре Наташа Никифоро-
ва (Веня после концерта остался 
ночевать в её квартире), совсем 
не изменившаяся Оля Кустовская-
Макагонова... Одежда и дух – той 
самой эпохи, лихих и непредска-
зуемых 90-х, а песни – современ-
ные, ничуть не устаревшие. Во 
многих Веня то ли предвидел, то 

ли накликал свою судьбу: «Но 
пришли доктора и сказали: «Пора 
в закрома!» («Сендей»),  «Отпу-
сти, да чур, Лешак бежать – мне 
всякий путь колом, а коня Навь 
повод ведёт – всяк одно сгину» 
(«Ладо»), «И на этом вот и вся не-
долга, иллюзорная модель бытия. 
Оборвались небеса с потолка, 
и свернулась в карусель колея» 
(«Коперник»). А что-то – до ото-
ропи, – откуда он тогда мог знать?! 
«Расскажи, дружок мой Вова, от-
чего мне так хреново?» («Доста-
ло»). Множество цитат, которые 
считываются как код, делая слу-
шателя почти заговорщиком: по-
нимаешь не на уровне слов – на 
языке смыслов. 

Напоследок смотрим «Сказку 
о тараканчиках» в троицком ва-
рианте. Глядим, не отрываясь, на 
Веню, который уже полгода спу-
стя узнает свой страшный диа-
гноз, а через два с небольшим – 
уйдёт навсегда… Кажется, пока 
мы его видим и слышим, он здесь, 
и расходиться не хочется, чтобы 
его не отпустить. 

29 лет он прожил на земле и уже 
два десятилетия – где-то над. Но 
по-прежнему рядом. И людей, ко-
торые знают и поют песни Вени, 
не давая ему раствориться в зыб-
кой дымке забвения, всё больше. 
«А Дрфест будет?» – спрашиваем, 
расходясь. «Сделаем», – помолчав, 
говорит Сергей.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Памяти Вени Д’ркина
Александр Литвинов прожил совсем короткую жизнь: 29 лет. 

Но оставил после себя много: сына, порядка 300 песен, сказки, 
картины, необычное имя – Веня Д’ркин. Троицку повезло: он 
дважды давал здесь концерты. 21 августа в день 20-летия его 
смерти в Доме учёных прошёл вечер памяти музыканта. 

«А вообще-то я сын Анны Герман», – сказал он на концерте в «Перекрёстке»

КОНЦЕРТЫ 
30 августа. Сиреневый бульвар 
(«Башенки»). Концерт студии 
«Хит», ретро-танцы. 17:00. 

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

СОБЫТИЯ 
Сиреневый бульвар. Фестиваль 
«Цветочный джем». Ярмарка, ма-
стер-классы, театральные пред-
ставления. До 8 сентября.
30, 31 августа. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). «День без турникетов». 
Презентации курсов, экскурсии, 
мастер-классы. 12:00 – 16:00. 
31 августа. Библиотека №2. Би-
блиопраздник для детей. «Загадки 
школьного портфеля». 15:00. «Пер-
воклассное шоу». Концерт студии 
«Хит». 16:00 – 17:30. «Активная пе-
ременка». Танцевальный флешмоб 
студии «Мираж». 16:30. 
31 августа, 1 сентября. Центр 
«МоСТ». День открытых дверей. 
10:00 – 19:00.
1 сентября. ТЦКТ. День откры-
тых дверей. 11:00 – 19:00.
31 августа. База «Лесная». Суб-
ботник. Благоустройство лыжных 
трасс. 9:00.
3 сентября. Центр МоСТ». День 
борьбы с терроризмом. Молодёж-
ная акция. 14:00.
3 сентября. База «Лесная». День 
борьбы с терроризмом. 16:00.
3 сентября. Библиотека №2. 
Встреча с историком Алексан-
дром Черёминым. История тер-
роризма в России. 17:30.
3 сентября. Ул. Школьная, 2. 
День соседей. 18:00.
6 сентября. Дом учёных. Троиц-
кий яхт-клуб. Встреча с яхтсме-
ном и инструктором Виктором 
Мартышовым. 19:00.
7 сентября. Сиреневый бульвар, 
Фабричный парк. День Москвы. 
Программа уточняется.
7 сентября. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00.

СПОРТ 
5 сентября. Городской стадион. 
Футбол. «Троицк» – «Кунцево». 
16:30.  
7 сентября. База «Лесная». От-
крытое первенство Троицка по 
легкоатлетическому кроссу. 11:00.

АФИША

Вокальное созвездие
В прошлом выпуске мы писали об 
успехах студии «Фаворит» Троиц-
кой ДШИ на фестивале «Созвез-
дие», прошедшем с 11 по 16 авгу-
ста в Курске под эгидой компании 
«Газпром-трансгаз-Москва». От-
личных результатов на нём до-
бились и вокалистки, ученицы 
преподавателя ДШИ Ларисы Кру-
жаловой. «Мы уже трижды были 
на «Созвездии», получали вторые 
места, а Соня Кобылянская за-
няла первое», – вспоминает Кру-
жалова. В этом году троичанам 
удалось повторить успех: восьми-
летняя Амина Гасымова завоевала 
I место с песней «Звёздное лето» и 
прошла в следующий тур. 14-лет-
няя Марианна Габриелян полу-
чила бронзу с песней из репер-
туара Ольги Кормухиной «Путь»  
(8 баллов из 10 возможных, причём 
I место в этой возрастной катего-
рии не присудили никому). А вы-
пускница ДШИ Ольга Кружалова, 
соревновавшаяся среди взрослых, 
стала третьей с песней Эдит Пиаф 
«Padam, padam». Могла бы и побе-
дить, но члену жюри, актрисе Оль-
ге Кабо не понравилось... её крас-
ное платье. «Когда поёшь такую 
классику, нельзя экспериментиро-
вать!» – сказали эксперты.     

НОВОСТИ
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Приглашаем на работу

Мобильное обслуживание 
клиентов компании.

Погрузка и разгрузка товара.
Оформление 

сопроводительных документов.
Оформление путевых 

документов.
Доставка готовых изделий 

клиентам компании.
Стабильная з/п, оформление 

по ТК РФ.

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Нов о с ти Тр оицка 
смо т ри те 
на YouТub e-кана ле 
«ТВ ТР ОТЕК»

вскрытие, замена 
ZAMOKTROITSK.RU 

8(903)964-04-62ЗАМКИ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
• 2-4 кл. Программирование в среде Scratch
• 5-6 кл. Программирование в среде App Inventor
• с 6 кл. Алгоритмика и программирование на языке 
Python
• с 8 кл. Алгоритмика и программирование на языке 
С++
• с 8 кл. Программирование под Web (PHP, JavaScript, 
SQL, HTML, CSS)
• с 14 лет Яндекс.Лицей

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

• 2-6 кл. Робототехника
• с 6 кл. Инженерная мастерская 
• с 7 кл. Воздушно-инженерная школа
• с 7 кл. Умный дом руками детей
• с 8 кл. Устройство компьютера и системное адми-
нистрирование
• с 8 кл. Подготовка к Олимпиаде НТИ (Всероссий-
ская инженерная олимпиада)

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
• Ментальная арифметика
• Шахматная школа
• Английский, немецкий, японский, китайский 
языки 
• Математика, физика, химия, информатика, рус-
ский язык: базовый и повышенный уровень, ОГЭ, 
ЕГЭ, олимпиады

ПРИКЛАДНЫЕ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ:

• 1-4 кл. Детская IT-школа 
• 2-5 кл. Архитектурное проектирование
• с 5 кл. Комплексная программа ИКТ (20 самых 
востребованных прикладных компьютерных про-
грамм)
• с 7 кл. Web-дизайн
• с 8 кл. Трёхмерное проектирование и прототипи-
рование
• с 8 кл. Дизайн интерьера

КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
• Веб-дизайн. Программирование под Web 
• Компьютерная грамотность. «Активное долголе-
тие». IT-переподготовка для женщин в декрете
• АutoCAD. Excel базовый или углублённый
• 1С: Зарплата и управление персоналом. 1С: Управ-
ление торговлей. Интернет-торговля
• Бухучет и налогообложение с нуля и до баланса. 
1С: Бухгалтерия 8.3 
• Японский язык. Английский язык. Немецкий язык

Сиреневый б-р, 11, тел. 8(495)851-03-67, 
8(968)628-11-90

Микрорайон «В», 39, тел. 8(495)851-29-11, 
8(499)400-61-32

bytic.ru

Приглашаем на обучение! 
Идёт запись на 2019/2020 учебный год:

ВОДИТЕЛЕЙ

Отдел кадров: 8(903)979-33-11

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

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

ОБУВЬ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

5,6 СЕНТЯБРЯ


