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Подошла к концу III Школа повышения квалификации препода-
вателей физики. Позади пять дней, 24 лекции учёных из Троицка 
и не только, среди которых директора институтов и академики,  
10 экскурсий по институтам и предприятиям, от ИЯИ (на фото – ли-
нейный ускоритель, о нём рассказывает Сергей Гаврилов) до «Тех-
ноСпарка». Приехали преподаватели со всей России. Самые далёкие 
гости – из Новосибирска, самые близкие – из Красной Пахры. Это  
25 педагогов из учреждений, участвующих в проекте «Базовые школы 
РАН», некоторые – с учениками. К ним присоединились студенты и 
магистранты МПГУ, «вольные слушатели» из Троицка. Год назад ор-
ганизатор, профессор РАН Андрей Наумов говорил, что хорошо бы 
позвать учителей из регионов. Ведь возможностей соприкоснуться 
вживую с актуальной наукой там меньше, чем в столице. Планы реа-
лизовались, аудитория стала меньше, но мотивированнее.

«Скажите честно, интересно было?» – спрашивает педагогов на 
закрытии Школы глава города Владимир Дудочкин. «Очень!» – 
«Тогда рассказывайте всем!» Дудочкин и Наумов вручают учите-
лям дипломы о повышении квалификации государственного об-
разца (их подготовили силами МПГУ) и сертификаты от Академии 
наук о прохождении курсов в рамках Базовой школы РАН. Когда 
все грамоты вручены, слово берёт педагог Ольга Сухова из Челя-
бинска: «Спасибо за всё, что мы узнали! Здесь, на курсах, шёл раз-
говор от сердца к сердцу. Мы не просто услышали новые слова –  
«ап-конверсия», «поляритон», «абляция», – а узнали образ мыслей 
людей. Вы нам позволили прикоснуться к очень большим душам и 
сердцам. Наши ученики будут перенимать это состояние духа, и это 
самое главное».

Лицейская декада – время весёлое и 
серьёзное одновременно. В троицком 
Лицее она проходит ежегодно в октя-
бре. Ученики соревнуются в творческих 
и интеллектуальных конкурсах, торже-
ственно принимают звание «лицеист», 
приглашают к себе почётных гостей и 
выбирают президента школьного пар-
ламента. Этими выборами декада и за-
вершилась. На должность школьного 
президента претендовали пятеро: Юлия 
Мазавина, Тимофей Тихонов, Алексан-
дра Олейник, Елизавета Соколова и Вла-
димир Колесник.

Результаты стали известны 23 октября. 
Их огласила нынешний школьный пре-
зидент Азиза Туйгун. «Выборы прош-
ли честно и правильно. Мы несколько 
раз пересчитывали результат, я лично  
отмечала всех голосовавших, списки  

сверялись и проверялись… – рассказала 
девушка. – Больше всех голосов набрал 
ученик 11 «А» класса Владимир Колес-
ник! Рада представить вам нового пре-
зидента школы!» Зал аплодирует, а Вла-
димир, хорошо известный лицеистам 
как председатель патриотического клуба 
«Русичи», поднимается со своего места. 

«Я давно активно участвую в жизни 
Лицея, мне доверяют учителя, директор, 
ученики и сотрудники администрации. 
Почему не воспользоваться шансом? – 
объяснил своё решение юноша. – Новый 
статус открывает ещё больше возмож-
ностей. Сейчас, например, я участвую 
в проекте «Троицк.Среда», и эта долж-
ность поможет мне наладить связь со 
школьниками и выслушать их мнения по 
развитию города».
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Октябрьская декада

Пять дней одной физики

Тр о и ц к и й 
Лицей – одно 
из лучших 
учебных за-
ведений на-
шего города –  
в эти ок-
т я б р ь с к и е 
дни отмечает 
свой ежегод-
ный празд-
ник. Он открылся в сентябре 
1976 года, тогда ещё как школа 
№3. Спустя 15 лет там появи-
лись лицейские классы, и уч-
реждение сменило название 
на привычное нам. Начальная 
школа, одно время существо-
вавшая отдельно, в 2016 году 
вернулась под лицейское кры-
ло, а в 2017-м образовательное 
учреждение разрослось ещё 
больше: детский сад №5 и шко-
ла №2 тоже вошли в его состав. 
С любым названием и в любом 
составе эта школа города всег-
да была и остаётся на хорошем 
счету. Её ученики показывают 
отличные результаты на экза-
менах и олимпиадах, выпуск-
ники на высокие баллы сдают 
ЕГЭ и поступают в престижные 
вузы. Но дело не только в этом. 
Лицеистов, как нынешних, так 
и тех, кто уже окончил школу, 
отличает активная гражданская 
позиция, неравнодушное отно-
шение к городу. Даже в Совете 
депутатов образовалась своя 
«лицейская фракция»: директор 
Лицея Николай Кучер и две его 
выпускницы – Елена Верещаги-
на и Юлия Ерёмина. 

Хочу пожелать Лицею процве-
тания и новых блестящих вы-
пускников, которыми он будет 
гордиться, учителям – держать 
высокую лицейскую планку, а 
всем его ученикам, бывшим и 
нынешним, – успехов в жизни! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

День Лицея

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Семинар для НКО

Имена для вечности

Каждый год, начиная с апреля, 
поисковики военно-патриоти-
ческих объединений «Нарский 
рубеж» из Москвы (куда входит 
и военно-патриотический клуб 
«Звезда» Гимназии им. Пушкова) 
и «Память» из Подольска выходят 
к местам сражений под Москвой. 
Они исследуют овраги, воронки, 
старые окопы, где находят остан-
ки красноармейцев, погибших 
при обороне столицы. За 30 лет 
в окрестностях Кузовлева было 
поднято около 2 000 бойцов.  

В этом году поисковики по сол-
датским медальонам установили 
пять имён из 50. Трое красноар-
мейцев – Григорий Данилович 
Румянцев, Андрей Андреевич 

Смирнов и Семён Андреевич 
Апарин – родом из Алтайско-
го края. Каждому из них было 
чуть больше 20 лет. А младшему 
сержанту Михаилу Павловичу 
Козлову из Самарской области 
в 1941-м только исполнилось 20. 
Останки Николая Андреевича 
Грязнова, рождённого в Ярос-
лавской области, нашли ребята 
из отряда «Святогор» поселения 
Рязановское. Они же разыскали и 
сестру красноармейца. Прах бой-
ца будет захоронен на Украине. 
Через социальные сети удалось 
найти родственников и других 
опознанных солдат. 

Прощались с защитниками 
Родины 26 октября. Отслужили 

панихиду. Залпы оружейного са-
люта – и к братской могиле легли 
венки и цветы от родственников, 
ветеранских организаций, па-
триотических клубов, поисковых 
отрядов Москвы, Московской и 
Калужской областей и админи-
страций поселений ТиНАО.

В почётном карауле у братской 
могилы – пушковцы, члены клу-
ба «Звезда». Руководитель отря-
да Евгений Дюкорев рассказал 
об участии ребята в раскопках. 
До этого проходят подготовку, 
изучают правила безопасности. 
Есть специфика и при обращении 
с останками, личными вещами и 
оружием. Например, солдатский 
медальон ни в коем случае нельзя 
вскрывать сразу – он может рас-
сыпаться прямо в руках. Ценная 
находка передаётся в специаль-
ную лабораторию. 

«Мой прадедушка Виктор Ива-
нович Татаринцев – участник 
битвы под Москвой, – говорит 
замкомандира «Звезды» Анаста-
сия Близнова. – Он был сапёром. 
Рассказывал, что при разминиро-
вании поля здесь, в Подмосковье, 
получил контузию, а его товари-
щи погибли». Настя считает, что 
очень важно участвовать в поис-
ковых работах, поскольку каждый 
солдат должен вернуться с войны 
и быть похоронен.

«Вахта памяти» объединяет 
людей самых разных возрастов. 
Евгений Дюкорев уверен, что се-
годняшняя молодёжь не задумы-
ваясь встанет на защиту Родины, 
если это потребуется.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Евгения ДЮКОРЕВА

Обучающий семинар «Как за-
работать добрыми делами» со-
стоялся в Антикафе «Панора-
ма» в «Байтике» 24 октября для 
руководителей некоммерческих 
организаций (НКО) Троицка и 
ТиНАО. Организатором встречи 
стал коворкинг-центр комитета 
общественных связей и молодёж-
ной политики правительства Мо-
сквы. Преподаватель Фонда со-
циальных инвестиций Екатерина 
Кудрявцева рассказала, что такое 
социальное предприниматель-
ство, чем этот вид деятельности 
отличается от работы, к примеру, 
благотворительных фондов. «Это 
бизнесы, в которых социально 
незащищённые люди могут рабо-
тать, – пояснила она. – Они начи-
нают вносить вклад в общество, 
чувствовать себя нужными и ста-
новиться финансово независимы-
ми. Вы работаете с такими людь-
ми, – добавила Екатерина. – При 
этом фонд «предлагает рыбу», а 
задача социального предприни-
мательства – «предложить удочку 
и научить ею пользоваться». 

Среди слушателей – директор 
Фонда «Байтик» Мария Григо-
ренко. «На некоторые вещи мы 
посмотрели с другой стороны, –  
говорит она. – Я несколько мо-
ментов для себя записала». «На 
мой взгляд, такая информация 
больше подходит для предприни-
мателей, – рассуждает директор 

благотворительного фонда «До-
рога милосердия» Елена Божок. –  
При этом что-то полезное мы всё 
равно получили. Хотя бы то, что 
посидели за одним столом, обме-
нялись опытом. К примеру, в моем 
фонде аутисты делают свечи, они 
не очень хорошо продаются. А се- 
годня я узнала, что наша продук-
ция просто не так оформлена – 
надо сделать красивую упаковку».   

Как пояснила руководитель 
коворкинг-центра Ольга Авде-
ева, подобные встречи их орга-
низация проводит в рамках про-
екта «НКО лаб» по всем округам  
столицы. «НКО лаб» существует 

порядка трёх лет, – говорит Оль-
га. – Программа направлена на 
то, чтобы обучать НКО, предо-
ставлять новую информацию. 
Мы сначала спрашиваем людей, 
что их интересует, а потом ищем 
специалистов».  

В Троицке семинары проходят 
регулярно. «Мы понимаем, что 
руководителям НКО неудобно 
посещать Москву, поэтому про-
сим специалистов приезжать «на 
места», – поясняет Авдеева. –  
Были семинары по бухгалтер-
скому учёту, по юридическим 
аспектам работы НКО, по фан-
драйзингу (сбор пожертвований. –  
Прим. Н.М.). В ноябре планиру-
ется ещё одна встреча по соци-
альному предпринимательству. 
Руководитель состоявшейся орга-
низации расскажет свою историю 
и ответит на вопросы».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА  

Ученики троицкого Лицея, Гимназии им. Пушкова и ветера-
ны нашего города приняли участие в закрытии «Вахты памяти –  
2019». На мемориале возле деревни Кузовлево состоялось переза-
хоронение 50 красноармейцев.

Цирк, артисты в котором – трудные подростки; ресторан, где 
официанты – незрячие; агентство по трудоустройству для вы-
пускников детских домов. Всё это вполне успешные и состояв-
шиеся проекты. Их объединяет то, что они ориентированы на 
людей с особенностями развития, а также на социально незащи-
щённые слои населения. Такой бизнес называется социальным 
предпринимательством.  

Юбилей Скорой помощи  
Московской службе скорой помощи исполнилось 100 лет. Мэр 
Москвы Сергей Собянин посетил Станцию скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова, ознакомился с работой 
единого городского диспетчерского центра и отдела медицин-
ской эвакуации. Осмотрел и оборудование, которое установлено 
в реанимационном автомобиле. «Скорая помощь Москвы – это 
то, чем можно гордиться, – отметил Сергей Собянин. – Действи-
тельно, москвичи гордятся: 95% жителей считают, что Скорая по-
мощь в городе работает хорошо. И это, пожалуй, самый главный её  
рекорд. 

Единый городской диспетчерский центр скорой и неотложной ме-
дицинской помощи появился в структуре станции в 2017 году. Его 
сотрудники круглосуточно принимают и обрабатывают обраще-
ния по номерам 103 и 112, контролируют выездные бригады скорой 
и неотложной медицинской помощи. Ежедневно поступает более 
15 тыс. обращений. В смену в центре работают около 200 человек, 
из них 70 – диспетчеры, которые принимают звонки по телефону 
103. Обрабатывают вызовы и управляют выездными бригадами с 
помощью автоматизированных информационных систем и спут-
никовой навигации ГЛОНАСС.

Наукограды в Сколкове
21 октября в Сколкове в рамках форума «Открытые инновации» на 
площадке Минобрнауки был организован круглый стол с участием 
представителей наукоградов. Обсудили участие наукоградов РФ в 
реализации стратегических задач научно-технического развития 
страны. Основные докладчики – директор Департамента инноваций 
и перспективных исследований Миннауки РФ Вадим Медведев и 
директор Департамента стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития РФ Артём Шадрин. Они отметили, что за 
последние годы сформированы и реализуются стратегии развития 
регионов и наукоградов России. Важнейшая их составляющая –  
развитие инноваций, базирующихся на науке и технологиях. 
Для поддержки этого направления создаются инновационные и 
промышленные кластеры, технологические платформы, научные 
и научно-образовательные центры мирового уровня. Продолжают 
развиваться наукограды РФ, создаются особые экономические зоны 
технико-внедренческого типа, технологические долины. Участники 
круглого стола обсудили механизмы взаимодействия науки, власти 
и бизнеса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
и пришли к выводу о необходимости изменения законодательства, 
чтобы улучшить это взаимодействие. Обсудили меры поддержки 
ключевых инновационных проектов, включённых в стратегии 
наукоградов со стороны федеральных и региональных властей.

Как достроить ЖК «Троицкая Ривьера»?     
Москомстройинвест проведёт совещание с инвестором, который 
намерен финансировать достройку ЖК «Троицкая Ривьера» в 
Троицке. Цель встречи – согласовать механизм завершения строи-
тельства проблемного объекта. Об этом зампредседателя комитета 
Александр Гончаров сообщил в ходе совещания с участием доль-
щиков объекта в Москомстройинвесте. Ранее конкурсный управ-
ляющий застройщика ООО «ИнтерьерДизайнПроект» (находится 
в процедуре конкурсного производства) сообщил, что определён 
инвестор, который готов профинансировать достройку объекта. 
Однако соответствующий договор между конкурсным управля-
ющим и инвестором не подписан. «Проект договора разработан 
и в целом новым инвестором он согласован, в настоящее время 
ведётся расчёт сметы на строительство объекта. Расчёт потенци-
альный инвестор намеревался подготовить до 20 октября, однако 
в этот срок не уложился», – отметил конкурсный управляющий. 
В этой связи Александр Гончаров поручил конкурсному управля-
ющему направить в комитет, а также в администрацию Троицка 
проект указанного договора. «До конца октября текущего года мы 
проведём совещание с инвестором, чтобы определить механизм 
завершения строительства и сроки ввода проблемного объекта в 
эксплуатацию», – отметил зампредседателя Москомстройинвеста. 
Он подчеркнул, что схема достроя ЖК «Троицкая Ривьера» за счёт 
средств нового инвестора предусмотрена утверждённой дорожной 
картой. Напомним, застройщик приступил к реализации проекта 
в феврале 2014 года. В состав ЖК «Троицкая Ривьера» входят два 
четырёхэтажных жилых дома на 148 квартир, а также автостоян-
ки на 44 и 90 машино-мест. Объект находится в высокой степени 
готовности.   

Цветы возложили пушковцы Екатерина Колесник и Виктор Попов

За круглым столом – руководители НКО Троицка и ТиНАО
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ОБРАЗОВАНИЕ

В «Городском ритме» №42 от 23 октября в 
статье «Квитанция на воду» допущена ошиб-
ка: оплатить квитанцию «Мосводоканала» 
через личный кабинет на сайте этой органи-
зации нельзя. Автор приносит извинения за 
неверную информацию. 

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Скорбь и молитва

Когда была война

Эта битва была в июне 1941-го,  
но в Лицее вспоминают о ней  
24 октября. Дети и педагоги го-
товятся к юбилейному году: в 
мае 2020-го страна отпраздну-
ет 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Учебный 
год разделили на четыре дека-
ды. Сейчас идёт первая: учителя 
беседуют с подопечными о вой-
не, рассказывают о сражениях, 
фронтовиках, тружениках тыла и 
проводят уроки мужества. «Мы 
несколько раз перерабатывали 
сценарий, – говорит педагог-ор-
ганизатор Инна Пасечник. – Воз-
раст у нас такой, понимаете…  
С одной стороны, надо показать 
тяжесть трагедии, с другой –  
сделать это аккуратно, чтобы не 
ранить маленьких зрителей».

Невеста плачет, прощается с 
любимым. Сейчас его заберут на 
фронт и, возможно, они больше 
не увидятся. Дети на сцену глядят 
заворожённо. Учителя уверены: 
театрализованные уроки муже-
ства помогают лучше предста-
вить, как всё было на самом деле. 

Встречи с гостями тоже хорошо 
передают накал тех событий. На 
сцену поднимается житель Троиц-
ка Александр Волокитин. «Вы зна-
ете, ребята, зачем мы здесь собра- 
лись?» – спрашивает он. «Чтобы на-

помнить нам о войне?» – предполага-
ет кто-то. «Верно, – говорит гость. –  
Все поколения должны знать!» 

Родной брат дедушки Алексан-
дра, Василий Волокитин, погиб 
в 1941 году, защищая Брестскую 
крепость. Он служил в 98-м от-
дельном противотанковом ар-
тиллерийском дивизионе и отли-
чился в бою в первый день войны. 
Когда наводчик был смертельно 
ранен, ефрейтор Волокитин сам 
встал к прицелу. «Он действо-
вал смело и подбил главный фа-
шистский танк, – рассказывает со 
сцены его внук. – Тот загорелся и 

преградил путь остальным». Ва-
силий Волокитин был убит оскол-
ком вражеского снаряда. За муже-
ство и героизм, проявленные при 
обороне Брестской крепости, он 
посмертно награждён орденом 
Отечественной войны II степени. 
«Мне посчастливилось общаться 
с моими бабушками и дедушка- 
ми, – продолжает Александр. – 
Они всегда рассказывали о войне, 
дед вспоминал брата... Мне стало 
интересно, и я нашёл информа-
цию о нём на сайте музея Брест-
ской крепости». 

Во второй четверти лицеистов 
ждёт новая программа «Мой пра-
дед был на той войне». Дети будут 
собирать информацию о воевав-
ших родственниках, чтобы соз-
дать большую Книгу памяти.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Об этих годах они обычно рас-
сказывать не хотят. «Никто из 
моих знакомых не знает, что я 
здесь, и не хочу, чтобы узнали, –  
говорит одна из пожилых жен-
щин. – Страшное дело было. Аб-
солютно невинных людей выселя-
ли, гнали…»

«Это в 1937 году было, когда 
моих родителей, мирных людей, 
выселили с Дальнего Востока, – 
рассказал ещё один участник об-
щества Елисей Цой. – Там у роди-
телей было своё хозяйство, жили 

хорошо, но вот это случилось.  
Я родился уже в местах спецвы-
селения. Помню, как нам, детям, 
было там тяжело, витаминов не 
хватало, продуктов, одежды».

Слово берёт краевед, историк, 
почётный гражданин Троицка 
Людмила Ульянова. «Давайте 
вспомним наших близких, помо-
лимся об упокоении их душ», –  
предлагает она и раздаёт всем 
небольшие листочки с молитвой 
«Прошение обо всех убиенных в 
годы репрессий». «Молитва эта 

уже тысячелетней давности, её 
читают на панихидах, дома и в 
храме, – рассказала она. – А с не-
давнего времени патриархия до-
бавила в неё слова о тех, кто по-
гиб в репрессиях». Собравшиеся 
берут листки и опускают глаза.

Среди участников встречи – 
глава города Владимир Дудочкин. 
Он ещё раз напомнил, что мы 
должны чтить память о тех со-
бытиях. «Страшно, когда у детей 
отбирают родителей, страшно, 
когда ты не понимаешь за что и 
почему тебя должны лишить жиз-
ни. Миллионы людей подверглись 
репрессиям… – говорит он. – Па-
мять о тех годах и событиях долж-
на жить, чтобы этого никогда не 
повторилось». Вместе почтили по-
гибших минутой молчания. 

Общество существует в Троиц-
ке 23 года и насчитывает 72 чело-
века, которые участвуют в патрио-
тических акциях, проводят уроки 
мужества в школах. Глава вручил 
участникам встречи почётные 
грамоты. В завершение – концерт. 
Певица Татьяна Комарова испол-
нила песни советских лет.

Кстати, 27 октября 2018 года в 
Новой Москве на бывшем спец-
объекте НКВД СССР «Коммунар-
ка» открыли Стену памяти жертв 
политических репрессий. В 1937–
1941 годах на этой территории за-
хоронили около 6 609 человек.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Лицеисты долго готовились, прежде чем выйти на сцену, чтобы 
сыграть сценку и прочитать стихи. И не потому что слова было 
трудно запомнить. Тема такая – нелёгкая. Четвероклассники 
провели урок мужества для своих младших коллег. Рассказали об 
одном из первых сражений Великой Отечественной войны – обо-
роне Брестской крепости.

Сотрудники библиотеки №1 им. Михайловых пригласили в 
ЦСО троичан, чьих семей когда-то коснулись страшные собы-
тия. Все они состоят в городском Обществе жертв политических 
репрессий и каждый год в канун 30 октября собираются, чтобы 
почтить память близких и поделиться воспоминаниями.

Пять дней 
одной физики

«Спусковым крючком в орга-
низации школы выступил корпус 
профессоров РАН, Он объединил 
активно работающих учёных, точ-
ки роста, разбросанные по всей 
стране, – рассказывает Андрей 
Наумов. – Через учителей мы до-
носим обществу мысль, что фунда-
ментальная наука важна и нужна». 
В организации участвует сплочён-
ная команда из ИСАНа и МПГУ, 
помогают институты и городская 
администрация. А Троицкий Дом 
учёных, куда переместились лек-
ции в этом году, стал для Школы 
идеальной площадкой.

Объяснённая магия 
Научный директор ГНЦ РФ 

ТРИНИТИ Владимир Черковец 
выступал в четверг с лекцией 
про эволюцию лазеров. «Я мог 
бы прочитать и другую, про плаз-
менные технологии, которую под-
готовил для Росатома, – говорит 
он. – С учителями проще. Там мне 
надо выступать и перед менедже-
рами, и перед специалистами, а 
здесь все подготовлены примерно 
одинаково, и я понимаю, на ка-
ком языке с ними говорить». Его 
коллега, завотделением институ-
та Сергей Мирнов, рассказывает 
про термоядерную энергетику. 
Это информация из первых рук –  
его учитель, академик Арцимо-
вич, первым в мире осуществил 
термоядерную реакцию в лабора-
торных условиях. А Мирнов вспо-
минал, как родился термин «то-
камак» (ТОроидальная КАмера 
с МАгнитными Катушками). Из-
начально авторы назвали такую 
схему «токамаг», но начальство 
воспротивилось – какая ещё тут 
магия! Только физика. Сейчас мы 
таких слов уже не боимся. В конце 
концов, магия – это просто то, что 
мы пока не можем объяснить.

Счастливые люди 
Впервые в Школе физиков были 

лекторы не из Троицка – замди-
ректора ИКИ Александр Луто-
винов и замдекана факультета 
наук о материалах МГУ Евгений 
Гудилин. «Школьники, которые 
занимаются нанотехнологиями, –  
счастливые люди. Им не надо 
знать всю таблицу Менделеева, 
достаточно 20 элементов. Этим 
вы можете их завлекать...» – со-
ветовал он педагогам с утра в 
пятницу. Следом учёный секре-
тарь ГНЦ РФ ТРИНИТИ Алек-
сандр Ежов рассказывал про 
модель атома Чичерина. Борис 
Чичерин – правовед, русский го-
сударственный деятель XIX века, 
губернатор Москвы, оказавшись 
в опале, занялся наукой, и с боль-
шим толком. Интересная тема 
для тех школьников, кто инте-
ресуется и физикой, и историей.  

А сотрудник ИСАНа, гендирек-
тор «РнД-М» Вячеслав Медведев 
объяснял, как работает нано-
литография. Казалось бы, взял, 
спроецировал рисунок на чув-
ствительную подложку, осветил, 
вытравил ненужное – и готово, но 
мешает дифракция, и чтобы полу-
чить микросхемы с меньшим ша-
гом, нужна меньшая длина волны.  
А для неё – свои источники, ла-
зеры в экстремальном ультрафи-
олете, и своя диковинная оптика, 
состоящая из десятка-полутора 
зеркал с чередованием тончайших 
(5 нм) слоёв молибдена и крем-
ния. С 2011 года EUV-литография 
переживает взрывной рост, и в 
этом есть вклад учёных ИСАНа.

Фокусы на уроках 
«Я понял больше половины, 

хорошо объясняли! – говорит 
11-классник из Краснодара Ро-
дион Бахмутский. Победитель 
олимпиад, будущий инженер, он 
приехал на курсы вместе с пре-
подавателем Натальей Корчиной. 
Школа №69, где учится Родион, 
входит в топ-500 по России и 
тройку лучших в городе. «На экс-
курсиях впечатлили масштабы 
станков, машин, – продолжает 
юноша. – Куда поступать, пока 
ищу, это будет что-то техниче-
ское, например, дроны, а из ин-
ститутов заинтересовал ИФВД».

«Очень насыщенная програм-
ма. Мысли буквально летали! – 
говорит Корчина. – Увидела мно-
го того, что подойдёт в проектной 
деятельности. На выступлениях 
сразу составляла планы, делала 
пометки, что нужно, лазеры на-
пример...» Из лекторов её впечат-
лил Кирилл Болдырев. «Я прямо 
себе записала: «Фокусник! Его бы 
в школу!» Когда говорят так живо, 
с таким блеском в глазах, детям 
очень нравится. Из институтов 
понравились все, сделала много 
видео, как приеду, составлю пре-
зентацию, это сильно поможет в 
учёбе».

А вот Светлана Аскеркова из 
Лицея №77 Челябинска ожидала 
немного иного. «Думала, темы 
лекций будут ближе к школь-
ным, а они оказались более на-
учными, – говорит она. – Но это 
и правильно – если бы мы сами 
стали искать свежие знания, это 
бы заняло много времени. А тут 
рубежи науки пришли к нам в до-
ступном виде. А лидер среди лек-
торов – Сергей Гаврилов из ИЯИ. 
Его экскурсия по линейному уско-
рителю была яркой, наглядной и 
доступной. И теперь, вернувшись 
к ученикам, я расскажу, как много 
интересного есть сейчас в науке».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора 

и Кирилла ШАШКОВА

Стр. 1

Наталья Корчина – педагог из Краснодара

Миниатюру «Первый бой» показали четвероклассники

Грамоту в честь  юбилея получила Алиса Сидоренко
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

АКТУАЛЬНО

Полная 
реконструкция 

Время идёт. Объекты комму-
нального комплекса приходят в 
негодность. Простым ремонтом 
уже не обойдёшься. «Мосводо-
канал» намерен провести рекон-
струкцию одной из канализаци-
онных станций, расположенной 
в микрорайоне «В», и очистных 
сооружений в промзоне на 42-м 
км Калужского шоссе. Чтобы ре-
ализовать программу, необходи-
мо внести изменения в Правила 
землепользования и застройки. 
Этим вопросом и занялись депу-
таты на заседании Совета. «Вы-
соту зданий мы в данном случае 
не регламентируем, – пояснила 
начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Троицка Ксения Щербина. – 
А вот плотность застройки уста-
навливаем – 10 тысяч квадратных 
метров на гектар». 

Деньги на проведение рекон-
струкции уже выделены столич-
ным правительством по Адресной 
инвестиционной программе. Как 
только будет оформлена необхо-
димая документация, строители 
выйдут на объекты. Кстати, пла-
нируется использовать современ-
ные технологии, которые должны 
понизить уровень выброса вред-
ных веществ в атмосферу. Жители 
наконец смогут вздохнуть свобод-
но, неприятных запахов больше 
не будет. Депутаты проголосовали 
за внесение изменений в ПЗЗ. 

Реорганизация ждёт троицкую 
администрацию. В ходе оптими-
зации управленческого аппарата 
на пять человек сократился штат 
сотрудников. А некоторые отде-
лы были преобразованы в другие 
подразделения. Народные из-
бранники единогласно утвердили 
новую структуру администрации. 

Бюджет   
Городские власти увеличивают 

расходы на ЖКХ. В частности, 
более 15 млн рублей выделят на 
разработку проекта комплексного 
благоустройства правого берега 
Десны. Уже ведётся предвари-
тельная работа. Архитекторы со-
вместно с жителями обсуждают 
концепцию развития этой терри-
тории. Планируется по возможно-
сти учесть все пожелания горожан. 

Почти полмиллиона рублей по-
тратят на дополнительное улич-
ное освещение. И ещё 1,2 млн – на 
ямочный ремонт. А вот софинан-
сирование на восстановление го-
родских трасс уменьшили, так как 
сумма поступления из столичного 
бюджета изменилась. «По закону, 
мы добавляем только определён-
ный процент от суммы, выделен-
ной из бюджетов других уровней, –  
рассказала начальник финансо-
вого управления администрации 
Троицка Светлана Кирнос. –  
В данном случае после уточнений, 
внесённых в программу, умень-
шилась сумма поступлений, со-
ответственно, мы снижаем софи-
нансирование». 

В завершение обсудили обра-
щения граждан. В Совет опять 
поступило письмо от жителей 
микрорайона «К». Проблемы у 
них всё те же. Мусорные свалки, 
дымящие асфальтовые заводы, 
большегрузные машины, курси-
рующие под самыми окнами. Де-
путаты намерены вмешаться в си-
туацию. Совместное совещание с 
администрацией и жителями пла-
нируется провести на ближайшем 
заседании комитетов. При необ-
ходимости письма будут направ-
лены в вышестоящие инстанции. 

Наталья НИКИФОРОВА 

На перекрёстке трёх дорог

Правительство Москвы и ад-
министрация Троицка отметили 
работу участковых избиратель-
ных комиссий на выборах в Мо-
сковскую городскую думу. «Эта 
работа только на первый взгляд 
кажется простой, – говорит зам-
главы города Сергей Зайцев. – Мы 
благодарны всем, кто принимал 
участие в подготовке к выборам 
и трудился непосредственно на 
участках». 

Работникам избиркомов вру-
чили почётные грамоты. Награ-
ды вполне заслужены. Условия 

проведения выборов постоянно  
меняются. Ужесточается контроль, 
а вместе с ним и ответственность 
членов избирательных комиссий. 
Каждую букву в отчётах надо 
перепроверять по нескольку раз.  
«У меня возникают сложности 
разного характера, – рассказывает 
председатель избирательной ко-
миссии Елена Титаренко. – С од- 
ной стороны, очень вниматель-
но изучали все документы. Часа-
ми подсчитывали голоса, чтобы, 
не дай бог, не ошибиться. В этом 
случае результаты могут быть  

аннулированы. У нас всё полу-
чилось, нигде не ошиблись. Но я 
столкнулась с другой проблемой, 
уже как директор Школы искусств. 
Должны начаться занятия, а в по-
мещениях, где они проходят, от-
крыт избирательный участок. 
Пришлось переделывать всё рас-
писание, переносить уроки. Хотя и 
с этим вроде справились». 

Предварительно члены избир-
комов проходят обучение, им под-
робно объясняют, как правильно 
оформлять документы. Но соста-
вить грамотно отчётность – это 
полдела. В ходе выборов работ-
ники комиссий сталкиваются с 
разными ситуациями, которые 
невозможно предусмотреть и 
разобрать на подготовительных 

курсах. «На этот раз было много 
пожилых людей, которые инте-
ресовались разными вещами, –  
делится впечатлениями пред-
седатель другой избирательной 
комиссии Владимир Володин. 
– Для них день выборов – это 
возможность не только прого-
лосовать, но и обсудить с пред-
ставителями городских властей 
свои проблемы. С каждым надо 
поговорить, ответить на вопросы, 
дать разъяснения по волнующим 
их темам. К такому заранее не  
подготовишься».   

Выборы в Троицке прошли «чи-
сто»: открыто и легитимно. Это, 
безусловно, заслуга работников 
избирательных комиссий.

Наталья НИКИФОРОВА

Совещание началось с актуаль-
ной информации. Сейчас про-
водится комплексная работа по 
противодействию терроризму. 
Новая система включила в себя 
меры по выявлению, предупреж-
дению, раскрытию террористиче-
ских актов, а также деятельность 
по профилактике и ликвидации 
их последствий. «Создан новый 
госорган, он уполномочен не 
только контролировать эту сфе-
ру деятельности руководителей 
муниципальных организаций, но 
и штрафовать за неисполнение 
законодательства», – рассказал 
замглавы Троицка Сергей Зайцев. 

Статистику последнего полу-
годия представили сотрудники 
МЧС. Количество пожаров по 
сравнению с прошлым годом воз-
росло почти в два раза. «Связано 
это с тем, что в отчётность теперь 

попадают даже мелкие ЧП, – 
уточнил замначальника 2 РОНПР 
Алексей Романченко. – В боль-
шинстве случаев возгорания про-
исходили в жилых домах. При-
чиной становились неисправная 
электропроводка и неосторожное 
обращение с огнём». 

Отдельная тема – меры безопас-
ности в многоквартирных домах. 
Управляющие компании обязаны 
следить за состоянием противопо-
жарных щитов. Всё оборудование 
должно быть на месте, системы 
дымоудаления и сигнализации – 
работать. Не менее важен доступ 
к жилым объектам. Соответству-
ющая разметка нанесена на всех 
придомовых территориях, но ча-
сто там паркуют личные авто, что 
серьёзно затрудняет работу МЧС. 
«С гражданами надо беседовать», –  
подводит итог Сергей Зайцев. 

В завершение информация от 
службы спасения на водных объ-
ектах. На реке скоро начнёт за-
мерзать лёд. Горожане по привыч-
ке станут срезать путь по Десне. 
Запрещающие знаки их не оста-
навливают. «Надо штрафовать, – 
заметил начальник поисково-спа-

сательной станции «Троицкая» 
Роман Сорокин. – Как минимум 
необходимо постоянно проводить 
профилактические беседы с жите-
лями». К этой работе подключатся 
учреждения образования.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Участок проезжей части на по-
вороте с Октябрьского проспек-
та на улицу Солнечную станет 
Т-образным перекрёстком: к су-
ществующим дорогам добавит-
ся улица Академика Черенкова. 
Именно её строительство приве-
ло к временным неудобствам, с 
которыми столкнулись автомоби-
листы и пешеходы. 

«Идёт переустройство инже-
нерных сетей и коммуникаций, –  
поясняет консультант отдела ар-
хитектуры Владимир Володин. –  
В этом районе города их много. 
Работы ведутся в зоне проезжей 
части. До 30 ноября они там за-
вершатся, и всё вернётся на свои 
места: и пешеходный переход, и 
дорога прежней ширины».

Переход возле «Ашана» по ре-
шению комиссии по безопасности 
дорожного движения пока при-
шлось убрать: ходить там опас-
но. Следующая «зебра» – у авто-
бусной остановки, надо немного 
пройти и пересечь дорогу там, а 
не возле строительных щитов, где 
обзор у водителей слишком мал. 
«Да, пока приходится обходить, – 
соглашается Владимир Володин. –  

Но по-другому не получается. 
Хотя многие пешеходы упорно 
пренебрегают требованиями без-
опасности и перебегают дорогу в 
неположенном месте». Потерпеть 
неудобства осталось не больше 
месяца: к концу ноября строители 
вернут переход на прежнее место. 

С тропинкой, ведущей от «Аша-
на» к дому №1 по Октябрьскому 
проспекту, тоже пока не сло-
жилось: вся территория вокруг 

предприятия ритуальных услуг –  
стройплощадка, так что для до-
рожки просто не осталось места. 
Что касается самого здания с вы-
веской «Ритуальные услуги», его 
дни сочтены. Сейчас с собствен-
никами заключают соглашения о 
компенсации. Если всё пройдёт 
гладко – строение уберут с пере-
крёстка в начале 2020 года, если 
возникнут сложности – процесс 
может затянуться. Но на этот слу-
чай предусмотрена другая про-
цедура. Так что демонтаж неиз-
бежен в любом случае. А на этом 
месте будет перекрёсток, регули-
руемый светофором. 

Тормозит процесс и вывоз 
строительного мусора и остатков 
гаражей. Это зона ответственно-
сти ГБУ «Автомобильные дороги 
ТиНАО». «Всё дело в рассинхро-
низации производственных про-
цессов, – поясняет консультант 
отдела архитектуры. – Строитель-
ство начато весной, а решение о 
выделении денег на демонтаж и 
вывоз мусора пришло только осе-
нью». С собственниками почти 
всех гаражей соглашения о ком-
пенсации уже заключены, ценное 
имущество в основном оттуда 
владельцы забрали. Осталось 
подписать акт, убрать гаражи и 
выплатить компенсации. «Снача-
ла деньги из столичного бюджета 
должны поступить в префектуру 
ТиНАО, потом к нам, и уже от нас –  
собственникам гаражей. К со-
жалению, мы не можем ускорить 
перевод средств из Москвы в пре-
фектуру: не наши полномочия. 
Но решение принято, и нет при-
чин сомневаться, что оно будет 
исполнено», – сообщает Володин.

Остаётся добавить: планируе-
мый срок реализации проекта –  
конец весны – начало лета, то есть 
к июню по улице Академика Че-
ренкова уже пойдёт транспорт. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Вячеслава МИХАЙЛОВА

Избиркомы наградили

Усилить меры безопасности

Городские власти поблагодарили членов участковых избира-
тельных комиссий за профессионализм и напряжённую работу во 
время последних выборов. Награждение почётными грамотами 
состоялось 22 октября. 

В преддверии государственных праздников администрация 
Троицка проводит мероприятия по обеспечению безопасности. 
В частности, рейды по противопожарной безопасности. Как ор-
ганизована эта работа, обсудили на комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. 

Проезд по Солнечной сейчас похож на блуждание по лабирин-
ту. Дорога сузилась, вдоль неё появились ярко-жёлтые щиты, а 
один из пешеходных переходов совсем исчез. Что же происходит 
в этой части города и когда всё это закончится? 

Площадка пожарной техники – не место для стоянки личного автомобиля

Улица Академика Черенкова. Начало строительства
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ПАРТНЁРСТВО

Детлеф Фабер, Клаудия Орт, Гюнтер Швадерлапп, 
Татьяна Сенаторова (Немецкий клуб Троицка), Хольгер Браун

Что будет на правом берегу? Работа в группах

АРХИТЕКТУРА

Капремонт на финише
В доме В-20 планируют закончить 
капремонт до 1 ноября. Подряд-
чик привёл в порядок помещения 
общего пользования. В подъез-
дах побелили и покрасили стены. 
Осталось завершить работы по 
электроснабжению здания, заме-
нить стояки холодного и горячего 
водоснабжения. 

Связь с космосом
Ученики 10 «А» класса Гимназии 
им. Пушкова Константин Шеин и 
Илья Шмуклер стали участника-
ми XVII Международной косми-
ческой олимпиады. Она проходи-
ла с 18 по 26 октября в Королёве.  
В первый день Константин зада-
вал вопрос космонавтам, работа-
ющим на орбите, а Илья выносил 
флаг Троицка на торжественном 
открытии. Шеин занял призовое 
место в интеллектуальном сорев-
новании по литературе. 

Главный приз
Троицкие воспитатели поучаство-
вали в VIII Конкурсе работников 
дошкольного и дополнительного 
образования Москвы и Москов-
ской области. Педагоги из отде-
ления №7 городской Гимназии 
завоевали I место. А сотрудники 
отделения №8 взяли Гран-при! 
«До сих пор нахожусь под впечат-
лением, – рассказала в Facebook 
руководитель театральной сту-
дии детского сада Ирина Давы-
дова. – Конечно, было нелегко... 
Творческий поиск, споры, подбор 
музыкального материала и сочи-
нение юмористических сцен, еже-
дневные репетиции. Зато как мы 
все радовались победе!»

Подарки победителю!   
Ветераны педагогического тру-
да Троицка побывали на вы-
ездном пятидневном семинаре 
ветеранов-педагогов ТиНАО, по-
свящённом 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Он проходил в филиале москов-
ского городского Дома учителя 
«Поведники». В рамках семинара 
провели презентации музейных 
комплексов образовательных 
учреждений №2083 и 1392 и ма-
стер-классы. Была представлена 
выставка творческих работ вете-
ранов-педагогов «Моё увлечение –  
победителю!». Для участников 
Великой Отечественной войны 
педагоги связали пояса, шапоч-
ки, носки, тапочки, вышили по-
лотенца и подготовили другие  
подарки. 

День мультика  
Международный день анимации 
отпраздновали самые младшие 
ученики Лицея. Праздник для них 
организовала Молодёжная палата 
Троицка. Дети вспоминали люби-
мые детские мультфильмы, отга-
дывали героев по их знаменитым 
фразам и описанию и играли в 
пантомиму. А потом посмотрели 
фильм о «Московском музее ани-
мации», первом международном 
тематическом музее в России, и уз-
нали, как создаются мультфильмы. 

Мировое серебро  
С 8 по 13 октября в Тбилиси про-
ходил чемпионат мира по вольной 
борьбе среди ветеранов. Россию 
представлял троичанин Мурад 
Шуэбов. Он выступал в весовой 
категории 62 кг и выиграл пер-
вые два поединка. Но в финале со 
счётом 11:4 уступил действующе-
му спортсмену из Японии. Мурад 
стал серебряным призёром. Борец 
отмечает, что вольная борьба для 
него – вся жизнь. В 22 года он за-
щитил звание кандидата в масте-
ра спорта. Занимается в ДЮСШ-2 
у тренера Тимура Джанаева.

НОВОСТИБерег и его жители

Прошлое и будущее
Встреча состоялась в рамках 

проекта «Троицк.Среда», кото-
рый стартовал в начале августа. 
Главная цель – при активном уча-
стии жителей решить, как лучше 
использовать общественное про-
странство города. Параллельно 
прорабатывается благоустрой-
ство Сиреневого бульвара и пра-
вого берега Десны. В течение трёх 
месяцев проходили онлайн-опро-
сы на сайте troitsksreda.ru, были 
организованы встречи с разны-
ми фокус-группами (родителями 
малышей, подростками, пред-
принимателями, жителями близ-
лежащих домов, спортсменами, 
администрацией, архитекторами 
и др.). Проектный семинар по Си-
реневому бульвару состоялся две 
недели назад. Теперь настал черёд 
правого берега Десны. Троича-
не собрались в актовом зале на-
чального корпуса 2-го отделения 
Лицея.  

В фойе разместилась экспо-
зиция с наработками, в числе 
которых проект парка усадьбы 
Троицкое, концепции спортив-
но-игрового пространства вдоль 
Парковой улицы, работы, соз-
данные в рамках архитектурного 
конкурса 2018 года, а также ре-
зультаты сетевого опроса, отчёты 
о встречах с жителями и идеи, по-
ступившие на сайт.

Для начала – краткий экскурс 
в историю от основателя проек-
та «Троицкие летописи» Андрея 
Воробьёва. «Это исторический 
центр нашего города, – подчёр-
кивает Воробьёв. – Самым ста-
рым зданием в Троицке явля-
ется производственный корпус 
камвольной фабрики». Фабрика 
и усадьба существовали парал-

лельно. Первое упоминание в 
архивах о Троицкой пустоши да-
тируется 1617 годом. А в августе  
1751 года Елизавета Петровна вы-
даёт высочайшее разрешение на 
начало производства – это и есть 
дата основания фабрики. 

Карты на стол! 
Обсуждение проходит в девяти 

группах, созданных случайным 
образом. На столах карты, на ко-
торых правый берег поделён на 
три зоны: береговую, событий-
но-досуговую и жилую. «Каждая 
команда обсуждает все три тер-
ритории и фиксирует свои мыс-
ли на специальных карточках-
бланках, – рассказывает один из 
организаторов проекта «Троицк.
Среда» Николай Федосеев. – Соз-
данные проекты нужно защитить. 
Группы людей будут переходить 
за соседние столики и обсуждать 
идеи других. И реагировать –  
наклейками».      

Алексей Шиков живёт на Пар-
ковой, 4. «Видите, сюда впадает 
ручей, – троичанин показывает 
место на карте, – и он несёт с со-
бой много грязи. Предлагаю место 
углубить, очистить от мусора, по-
строить домики для водоплаваю-
щих птиц. И поставить фильтры – 
чтобы в реку попадала очищенная 
вода». «Надо сделать тропинку 
вдоль реки максимально проходи-
мой, сохранив как можно больше 
деревьев, – считает Андрей Во-
робьёв. – Парадный вход в парк 
можно создать со стороны дома 
№5 на Парковой. А напротив «За-
речья» организовать смотровые 
площадки». Начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
Ксения Щербина озвучила идею 
использовать QR-коды. «Чтобы 

можно было гулять и с помощью 
телефона, считывая QR-коды, 
узнавать, как здесь всё было 
раньше, знакомиться с историей 
места». Возможность продолже-
ния концертов серии «Музыка на 
воде» обсуждают в группе трои-
чанки Елены Киревниной. «Мы 
уже пришли к единому мнению, 
что надо передвинуть сцену по-
дальше от жилых многоэтажных 
домов, так, чтобы она не мешала 
жителям, – рассказывает она. –  
А сейчас думаем, где лучше отды-
хать и смотреть на реку». 

Среди участников проектного 
семинара и глава Троицка Влади-
мир Дудочкин. «Это очень важно –  
общение с людьми, которым не-
безразлична судьба города, – ут-
верждает он. – Не уверен, что все 
пожелания будут реализованы: 
просто невозможно это сделать 
на небольших территориях. Но 
основные моменты, на кото-
рые будут обращать внимание 
жители, – парковки, детские и 
спортивные площадки, сохра-

нение природного ландшафта –  
будут учтены обязательно. Как 
жителю Троицка мне нравится, 
что от ручья до фабрики можно 
пройти пешком, – продолжает 
Владимир Дудочкин. – С берега 
открываются такие виды на реку! 
Хочется очень аккуратно отне-
стись к тому, что уже есть».  

Что дальше? 
Следующий шаг проекта «Тро-

ицк.Среда» – формирование 
технического задания на проек-
тирование. «Сроки достаточно 
сжатые, – подчёркивает Николай 
Федосеев. – Основную часть тех-
задания планируется проработать 
и сформулировать за две недели, 
с участием жителей и специ-
алистов, готовых включиться в 
рабочую группу. Проектирова-
ние необходимо начать в этом 
году, чтобы в следующем успеть 
зайти на реализацию проекта  
благоустройства». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Гости встретились с главой 
Троицка Владимиром Дудочки-
ным, погуляли по городу, по-
знакомились с отделением №2 
Лицея, посетили балет по мо-
цартовской «Волшебной флейте» 
в Кремлёвском дворце. И в по-
следний день был тоже балет, но 

уже наш – «Фея кукол» в ДШИ 
им. Глинки. «Я в этом году уже 
четвёртый раз здесь, – расска-
зывает Детлеф Фабер. – И вот 
пригласил сюда учредителей и 
директора школы. Они должны 
наконец увидеть, как прекрасно в  
Троицке!»

Открытая католическая школа 
(Freie Christliche Gesamtschule) 
Дюссельдорфа – частная органи-
зация, финансируется учреди-
телями и государством, учатся в 
ней 13 лет, упор – на христианские 
ценности. С троицкой школой №2 
(ныне – 2-е отделение Лицея) она 
дружит 15 лет, соглашение об об-
менах подписано три года назад. 
В марте 2018-го был визит трои-
чан с участием замглавы города 
Валентины Глушковой в Дюс-
сельдорф. В апреле того же года 
школьная команда выступила на 
Физическом марафоне в Троицке, 
а в ноябре трое учителей, включая 
Фабера, стали слушателями Шко-
лы учителей физики. В этот раз, 
правда, лекций в программе не 
было. Приехали не преподавате-
ли, а руководители и финансисты, 
их задача – убедиться, что Детлеф 
занимается правильным делом и 
что дальнейшие проекты стоят 
их поддержки. Результат положи-
тельный, гости полны восторгов и 
говорят об участии команды Дюс-
сельдорфа в Физмарафоне-2020 в 
апреле как о деле решённом.

«Хочется всё рассказать! – гово-
рит директор Хольгер Браун. – Ви-
дели Кремль, соборы, побывали 
на балете, были приняты руковод-
ством Троицка, везде нас очень 
сердечно встречали. В русско-не-
мецкой истории были разные 

страницы, а в будущем будут толь-
ко хорошие, мы за них отвечаем».

«...Ист ди бесте шуле ин Дойч-
ланд! – говорит про свою школу 
улыбчивая Клаудия Орт. – Я ока-
залась в ней сначала как мама,  
12 лет назад вошла в учредитель-
ный совет как финансист, и вот 
уже восемь лет его возглавляю». 
А про нашу школу, 2-е отделение 
Лицея, она отвечает словом «тол-
лер!», что значит «круто!». «Всю-
ду чисто, хорошее оборудование, 
электронные доски... А ещё –  
сердечное отношение учителей к 
ученикам».

Герр Швадерлапп в учреди-
тельном совете тоже 12 лет. Ему 
запомнился поход на выставку 
Назарова, сравнение пейзажей 
старого города с тем, какой он 
сейчас. «Меня впечатлили расска-
зы о развитии Троицка! – говорит  
он. – Мне говорили, что тут, на 
другой стороне улицы, 30 лет на-
зад был лес. Это невозможно!» 
Гюнтер – участник общественной 
организации «Патриоты Дюссель-
дорфа», которая помогает финан-
сировать многие проекты. «На 
следующем заседании собираюсь 
рассказать об этой поездке, об 
участии детей в Физическом ма-
рафоне, и мы его собираемся под-
держивать!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Die besten Schulen
Немецкий октябрь продолжается. Прошло две недели с тех пор, 

как завуч Открытой католической школы Детлеф Фабер улетел 
домой вместе с подопечными, участниками Дней Дюссельдорфа в 
Москве, как он снова в Троицке! И не один, а с ещё тремя гостями 
из высшего школьного руководства. Это директор школы доктор 
Хольгер Браун, председатель учредительного совета Клаудия Орт 
и зампредседателя Гюнтер Швадерлапп.

В месте, где ручей впадает в Десну, можно разместить домики 
для уток и гусей; напротив зоны отдыха «Заречье» было бы не-
плохо оформить смотровые площадки;  конечно, совершенно не-
обходимо построить мост через реку. Эти пожелания прозвучали 
в минувшую субботу, 26 октября на проектном семинаре, посвя-
щённом благоустройству правого берега Десны. 
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Октябрьская декада
Что скажет депутат?

Такими же активными, как Вла-
димир Колесник, когда-то были 
выпускницы Лицея Елена Вереща-
гина и Юлия Ерёмина. Обе стали 
депутатами городского Совета и 
пришли в гости в родную школу 
поделиться опытом.

Такую неформальную встречу с 
народными избранниками в Лицее 
проводят впервые. Один из первых 
вопросов: помогает ли школьный 
парламент определиться с про-
фессией? «В Лицее я стала само-
стоятельной, меня никогда никто 
не ограничивал, здесь я поняла, 
что такое ответственность, – отве-
чает Елена Верещагина. – Сейчас я 
работаю журналистом, депутат –  
это общественная деятельность. 
Всё, что я умею, мне дал Лицей. 
Вам однозначно пригодятся все на-
выки, которые вы получите здесь. 
Цените это, не упустите шанс». «Я 
в школе постоянно организовыва-
ла что-то, собирала команду, соз-
давала проекты… – говорит Юлия 
Ерёмина. – Родители это во мне 
заметили и посоветовали изучать 
государственное муниципальное 
управление. Лицей дал мне на-
правление в будущее».

А какие качества нужны, чтобы 
заниматься общественной дея-
тельностью? В этом вопросе у де-
вушек мнения схожи: честность, 
умение принимать людей такими, 
какие они есть, амбиции и упрям-
ство, конечно. 

Как выяснилось, не все старше-
классники знают, чем занимается 
городской Совет и для чего он 
нужен. «В ведении Троицка обра-

зование, жилищное и дорожное 
хозяйство, культура, спорт, раз-
витие городской среды… – при-
шёл на помощь директор Лицея 
и депутат Николай Кучер. – Всем 
этим занимается и наш Совет. Но 
самое главное: мы утверждаем 
бюджет города. А потом следим за 
его исполнением». «Но всё же ра-
зобраться в тонкостях этой рабо-
ты можно, только что-то делая в 
городе», – дополнила Верещагина. 

Школьники поинтересовались, 
как молодые депутаты справля-
ются, если сталкиваются с проти-
востоянием в своей работе. «Это 
неизбежно, просто надо быть го-
товым», – размышляет Верещаги-
на. «Даже в одной команде может 
быть человек, который говорит: 
«У нас ничего не получится…», – 
отмечает Ерёмина. – Думаю, сна-
чала надо попробовать понять, 
почему он так настроен, разо-

браться. В крайнем случае – про-
сто отпустить». 

На вопрос, заметили ли бывшие 
лицеистки в себе духовный рост, 
обе девушки ответили положи-
тельно. «Человек развивается всю 
жизнь, а особенно когда он над 
этим работает», – говорит Ерёми-
на. «Конечно, – подтвердила Ве-
рещагина. – Мой рост, например, 
был особенно заметен в 11 классе. 
Тогда были первые ошибки и па-
дения, победы и триумфы. Всё это 
повлияло на меня. Сделало силь-
ней и позволило вырасти». 

В новом звании
Завершению Лицейской дека-

ды предшествовало важное для 
семиклассников событие – посвя-
щение в лицеисты. В конце шесто-
го класса школьники сдали тест 
по математике и русскому. На ос-
новании полученных результатов 

их распределили по профилям: в 
физико-математический, инфор-
мативно-технический, техниче-
ский и политехнический классы. 
Все они собрались в актовом зале. 
Ведущие зачитывают устав Ли-
цея, а подростки хором обещают 
выполнять и чтить его правила: 
любить свой город и школу, про-
являть усердие в науках, быть 
примером для других учеников и с 
гордостью нести звание лицеиста.

«Мама всегда говорила, что 
надо получить хорошее образова-
ние, – улыбается Лиза Довжик. –  
Начало положено!» «Пришло 
время настоящей науки, вперёд к  
новым знаниям!» – поддерживает 
её Гриша Ледовский. «Всю жизнь 
хотел стать лицеистом, – расска-
зывает Андрей Дроздов. – Это 
ведь так почётно. Я счастлив!» 

До выпускного
Ученики 11 «А» решили на-

писать письмо в будущее. Идею 
предложила городская Молодёж-
ная палата. Парламентарии рас-
сказали школьникам, что такое 
капсула времени. Тема послания  
свободная. Хранителем писем 
стала классный руководитель Та-
тьяна Акимова. «У меня важная 
миссия, теперь даже чувствую 
себя ответственной за исполнение 
этих желаний и надежд, – говорит 
учитель. – Спрячу-ка я наше по-
слание в свой шкаф».

Вскрыть «капсулу», то есть кра-
сивую зелёную коробку в белый 
горох, решено через восемь меся-
цев, на выпускном балу.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА  

и Кирилла ШАШКОВА

Культура vs спорт

Какая книга должна быть в каж-
дом доме? Как называется самый 
крутой советский боевик? Что мо-
жет быть личным? На эти вопро-
сы надо было ответить руководи-
телям и сотрудникам учреждений 
культуры и спорта нашего города. 
И не просто ответить, а угадать 
самые популярные ответы людей 
на улицах. Интеллектуальное со-
стязание «Самый-самый» состоя-
лось в Центре «МоСТ» в прошед-
шую пятницу, 25 октября. 

Эта игра очень похожа на теле-
визионное шоу «Сто к одному». 
Здесь также задают вопросы, на 
которые нет однозначного объ-
ективного ответа. Всего пять ра-
ундов – «Простая игра», «Двойная 
игра», «Тройная игра», «Игра нао-
борот» и «Большая игра». Важную 
роль выполняет табло, на котором 
отображаются шесть самых попу-
лярных вариантов ответа, причём 
изначально они скрыты и откры-
ваются по мере угадывания.  

Инициатор проведения «Са-
мый-самый» в Троицке, она же 
ведущая, – художественный ру-
ководитель Центра «МоСТ» Вик-
тория Водостоева. «В своё время я 
обратила внимание, что в нашем 
городе проходит мало игр, – рас-
сказывает Виктория. – Есть кон-
церты, соревнования, фестивали, 
конкурсы, встречи с разными 
людьми… В «Байтике» проводит-
ся «Что? Где? Когда?», а больше на 
слуху ничего нет. И родилась та-
кая идея».   

Впервые интеллект уальное 
шоу «Самый-самый» прошло в 
Троицке около года назад. «Тогда 
были команды Гимназии и Ли-
цея, – вспоминает Водостоева. –  
Позже соревновались команды 
из «Московского долголетия», 
а также дети из летних лагерей. 
На этот раз мы решили провести 
большую игру. Сегодня – начало, 
первый четвертьфинал. В ноя-
бре будут состязаться работники 
сфер ЖКХ и архитектуры, потом 
планируется игра между сотруд-
никами полиции и МЧС, а ещё  
мы хотим пригласить медиков и 
учителей. После этого будут два 
полуфинала и финал».  

Итак, спорт против культуры. 
В команде спортсменов дирек-
тор Спортивно-оздоровительно-
го клуба инвалидов «Движение» 
Александр Хамулин. «Мы за лю-
бой кипишь, кроме голодовки, –  
смеётся он. –  Поэтому с удоволь-
ствием приняли приглашение 
поучаствовать. Тем более что я 
люблю смотреть передачу «Сто к 
одному», когда есть время». Ди-
ректор Троицкой художественной 
школы Михаил Семёнов, наобо-
рот, совершенно с игрой незна-
ком. «У меня телевизора нет. По-
этому вообще не знаю, что это за 
игра, – признаётся он, улыбаясь. – 
Но пригласили – я и пошёл. Надо 
же поддержать коллег!»

Команду спортсменов назвали 
«Олимп», а их соперники нарекли 
себя загадочно – ОПГ «Культура».  
«Как хотите, так и расшифровы-
вайте», – предложила капитан, на-
чальник отдела культуры Наталья 
Трипольская. Итогом игры стала 
победа «Олимпа». А это значит, 
что впереди у них ещё одно со-
стязание, теперь уже с другим со-
перником. А вот с кем – покажет 
время.  

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Похожая постановка в нашем 
городе уже была пару лет назад. 
«На одном из концертов, кото-
рые мы организуем, жительница 
Троицка поинтересовалась, воз-
можно ли привести сюда оперу 
«Евгений Онегин», – вспомина-
ет руководитель АНО «Брасс-
аккорд» Оксана Павлова. – Дети 
проходят это произведение в му-
зыкальных школах, а в обычных 
школах – изучают сам роман. И я 
тогда подумала: почему бы и нет?» 

Полноценную оперу «Евгений 
Онегин» в Троицк привести не-
возможно: для этого необходим 
зал с громадной сценой, оркестро-
вой ямой и многое другое. Поэто-

му постановку адаптировали, а  
сюжет обыграли. «Мы использова-
ли два рояля, они «гуляли по сце-
не» в зависимости от действия, –  
рассказывает Оксана Павлова. – 
Например, если сцена была в доме 
Лариной – инструменты стояли 
рядышком. Во время дуэли рояли 
поставили напротив друг друга». 
В мини-опере принимали участие 
артисты мировой величины: заслу-
женные артисты России Владимир 
Тихонов и Валерий Микитский, ла-
уреат международных конкурсов 
Ольга Пастер, а также жительница 
Троицка, солистка Большого театра 
Ирина Годлина. Были задейство-
ваны театр-студия «Балаганчик», 
ученики ДШИ им. Глинки. «Полу-
чается, мы адаптировали «Евгения 
Онегина» в том числе и для того, 
чтобы школьникам захотелось 
поехать в Москву на настоящую  
оперу, – добавляет Оксана Павло-
ва. – Был полный зал, всем очень 
понравилось. А в этом году ис-
полнилось 220 лет со дня рожде-
ния Пушкина, в следующем будет  
180 лет со дня рождения Чайков-
ского. И мы, АНО «Брасс-аккорд», 
написали проект, подали на прези-
дентский грант и выиграли».    

На этот раз Троицком решили 
не ограничиваться: постановка 
«Евгений Онегин» в рамках пре-
зидентского гранта состоится 
также в Балашихе и Электроста-
ли. «Это будет не просто опера, 
а интерактив, – подчёркивает 

Оксана Павлова. – Что нужно 
нашим детям? Вовлечённость и 
адаптированность. И всё это мы  
предусмотрели».  

Все три премьеры ожидаются в 
феврале. Но перед этим предстоит 
большая работа. В Троицке, Бала-
шихе и Электростали пройдут 
конкурсы, победители которых 
(в каждом городе – свои) станут 
участниками проекта «Опера в 
миниатюре». «Мы приглашаем 
инструменталистов, вокалистов, 
танцевальные коллективы и ху-
дожников, – рассказывает Пав-
лова. – В составе жюри артисты 
Большого театра. Сейчас на сайте 
Брасс-ансамбля «Каприз» гото-
вится страничка, будут прини-
маться конкурсные заявки». 

Самые талантливые юные му-
зыканты и певцы примут участие 
в постановке «Евгений Онегин» 
наряду с артистами лучших теа-
тров страны, в том числе и Боль-
шого театра. «Конечно, главные 

партии будут исполнять только 
профессионалы, – подчёркивает 
Оксана Павлова – Также мы при-
везём духовой оркестр из Иппо-
литовки (ГМПИ имени Ипполи-
това-Иванова). Дирижировать 
будет заслуженный артист России 
Леонид Чистяков. Конечно, для 
детей пройдут мастер-классы от 
профессионалов – чтобы школь-
ники достойно сыграли свои пар-
тии. Их детям напишут отдельно». 
Кстати, поскольку представление 
должно длиться не больше двух 
часов, опера будет с купюрами – 
так маленьким зрителям в зале 
будет понятнее и интереснее. 

Что же касается юных худож-
ников, им предложат рисовать на 
тему «Евгения Онегина». Экспо-
зиции работ украсят в дни пре-
мьеры фойе концертных залов 
Троицка, Электростали и Балаши-
хи. В нашем городе – холл ДШИ 
им. Глинки. 

Наталья МАЙ, фото из архива

Два рояля, Пушкин и Чайковский
В Троицке дадут мини-оперу «Евгений Онегин». Не сцену вый-

дут артисты ведущих театров страны, в том числе и Большого те-
атра. Вместе с ними в музыкальном действе будут принимать уча-
стие воспитанники музыкальных и общеобразовательных школ 
нашего города. Проект «Опера в миниатюре» стал возможным 
благодаря президентскому гранту, который выиграла некоммер-
ческая организация «Брасс-аккорд». 

Семиклассники: из простых школьников – в лицеисты

Артисты Большого театра на Троицком балу. 2012 год

Леонид Чистяков на сцене 
ДШИ им. Глинки. 2013 год



7№ 43(760) 
30 октября 2019 СПОРТ

№ 43(760) 
30 октября 2019

Издаётся с декабря 2006 года.

Учредители:  
Муниципальное автономное учреждение 
«Троицкое информационное агентство» 
Администрация г.о. Троицк в г. Москве.

Издатель: МАУ «Троицкое Информагентство».
Директор-главный редактор – А.С. Шерстов
Зам. директора-главного редактора – С.В. Михайлова
E-mail: troitskinform@mail.ru, Тел. 8(495)840-66-44 (многоканальн.)
Адрес редакции, издателя: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, дом 4а. 

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 50 – 02283 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Централь-
ному федеральному округу 26.10.2015 г.

Тираж 21 000 экз. Заказ № 3402
Время подписания в печать:
по графику/фактически – вт. 20:00

Отпечатано в филиале ОАО ПФОП «Волоколамская типография»:  
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Газета распространяется бесплатно  6+

Полшага до чемпионства

Звучит гимн. Руководитель от-
дела спорта Сергей Мискун даёт 
команду равняться на флаг. 183 
спортсмена, которые съехались в 
ДЮСШ-2 со всех концов Москвы 
и Подмосковья, поворачивают-
ся к триколору. Турнир по самбо 
памяти Астахова – один из самых 
масштабных в Троицке. Открыва-
ет его ученик Альберта Михайло-
вича, в прошлом самбист, а ныне 
актёр и режиссёр, председатель 
Собрания почётных граждан 
Сергиева-Посада Сергей Боков. 
«В 65 лет Астахов поехал в Корею 
тренировать борцов, – вспомина-
ет он. – Чтобы посмотреть, что 
же такое это самбо, против него 

поставили лучшего спортсмена. 
Астахов уложил его за 17 секунд. 
Задушил так, что того откачива-
ли… Так самбо пришло в Корею. 

А вы знаете, кто вручал удостове-
рение мастера спорта Владимиру 
Путину? Да, Астахов!»

Ещё один ученик великого тре-
нера – Александр Семёнов – тоже 
приехал в Троицк. Карьеру сам-
биста он начал в детстве и по сей 
день продолжает это путь. Давно 
стал заслуженным тренером Рос-
сии. Среди его учеников есть чем-
пионы Европы и мира, мастера 
международного класса по самбо. 
Но до сих пор, когда он вспоми-
нает тренера, на глаза его наво-
рачиваются слёзы. «Он был как 
второй отец, – рассказывает Се-
мёнов. – Бывает, уедем на сорев-
нования, деньги кончатся у нас, 
он подойдёт: «Ну что, голодные?»  
И накупит нам еды. Он помог 
сформироваться моему спортив-
ному характеру, – продолжает он. –  
Я в разных ситуациях вспоминаю 
его и думаю: а как бы поступил 
тренер?» 

В Троицке тоже есть ученик 
Астахова. Он и организует все 
эти годы памятный турнир. Это 
тренер высшей категории, ма-
стер спорта Александр Косицын, 
который воспитывает самбистов 
в Троицке с января 1984 года.  
В день соревнований ему неког-
да отвечать на вопросы. Он вни-
мательно наблюдает за борьбой. 
Схватки проходят сразу в двух 
залах на четырёх коврах. Коси-
цын и его коллега, тренер, мастер 
спорта Вадим Меркулов в этот 
раз отобрали 18 своих спортсме-
нов. Они, как всегда, не подве-
ли. Взяли семь золотых медалей, 
шесть серебряных и три бронзо-
вые. «Даже те, кто не получил ме-
даль, были очень близки к побе- 
де, – рассказал Меркулов. – Заня-
ли четвёртые-пятые места. Пока-
зали себя достойно».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Самбист, мастер спорта СССР Альберт Астахов был заслужен-
ным тренером России, вице-президентом Всероссийской и Евро-
пейской федераций самбо, работал со сборными Ирана, Венесу-
элы, Южной Кореи. Воспитал десятки чемпионов по всему миру. 
Он ушёл из жизни 10 лет назад. Все эти годы турнир его памяти 
проходит в Троицке.

Победный бросок

КОНЦЕРТЫ
30 октября. ДШИ им. Глинки. Ру-
бен Мурадян (фортепиано). 19:00.
1 ноября. ТЦКТ. Концерт в честь 
Дня народного единства. 15:00.
2 ноября. Центр «МоСТ». «Танц-
площадка». В.И.А «Большая пере-
мена», Bottle Neck. 18:00.
3 ноября. Дом учёных. Юрий 
Стасюк (гитара) и друзья. 18:00.
6 ноября. Дом учёных. Музы-
кальные посиделки. 20:00.
8 ноября. Дом учёных. Роман Фи-
липпов (гитара, вокал). 20:00.

ТЕАТР И КИНО
10 ноября. Дом учёных. Видеоза-
пись спектакля Андрея Деннико-
ва. 18:00.

ВЫСТАВКИ
3 ноября. ТЦКТ. Выставка ху-
дожников Валерия и Ирины Кал-
мыковых. 14:00.
Дом учёных. Выставка акварель-
ных работ Владимира Тупоршина 
(Пущино, Москва).  
Выставочный зал. Юбилейная 
выставка Александра Назарова.
Библиотека №2. Фотовыставка 
«Библиотека+Мы».

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
2 ноября. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Лекция «История компьютер-
ной техники». 11:00. Мастер-класс 
по 3D-моделированию. 12:00.
31 октября. Дом учёных. Фести-
валь актуального научного кино 

(ФАНК) – открытие. «Изобретая 
будущее». 19:00. 7 ноября. «Поче-
му мы креативны?» 19:00.

СОБЫТИЯ 
31 октября. Выставочный зал. 
IV Научные чтения памяти А.М. 
Дыхне. 10:00.
31 октября. ИФВД. Конференция 
«Квантовые материалы и техноло-
гии на нанометровой шкале». 10:00.
31 октября. Центр «МоСТ» . 
Halloween-квест. 18:00.
1 ноября. Дом учёных. Старт кур-
са Анны Алексеевой «Найди свой 
цвет». 19:00.
1 ноября. Дом учёных. «Завтрак с 
книгой». Э. Успенский «Следствие 
ведут колобки». 8 ноября. Кир Бу-

лычёв. «Путешествие Алисы». 12:30.
2 ноября. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00 – 15:00.
4 ноября. Дом учёных. Клуб 
«Чайные встречи». 19:00.
7 ноября. Библиотека №2. Встре-
ча с детской писательницей Май-
ей Лазаренской. 17:00.

СПОРТ
1 ноября. «Движение» (Октябрь-
ский, 4). Кубок по бильярду памя-
ти Р. Атакишиева. 12:00.
2 ноября. «Гармония» (Сирене-
вый, 15). Шахматный турнир ко 
Дню единства. 16:00.
2–3 ноября. ДС «Квант». Откры-
тый турнир по мини-футболу на 
приз главы Троицка. 10:00.

АФИША

Подопечные Александра Горде-
ева, по традиции, трудно входили 
в форму, но концовка сезона уда-
лась. Например, в прошлом матче 
«Троицк» обыграл в гостях «Бора-
дигях» 10:1! Двузначных чисел в 
этот раз не ждали. Игра шла рав-
ная и вязкая, чувствовалось вол-
нение с обеих сторон. «Наше, хоть 
и небольшое, но преимущество, не 
хватает последнего удара», – ком-
ментировал в перерыве директор 
ДЮСШ-2 Владимир Прохода. На 
поле под номером 8 его сын Алек-
сей, опорный полузащитник «Тро-
ицка». Выйдя после перерыва, обе 
команды оживились, заиграли на 
встречных курсах, и почти сразу 
же контратака завершилась го-
лом Проходы-младшего. «Ребята 
из ФШМ начали раскрываться, 
бежать вперёд, начали появлять-
ся свободные зоны, и мы смогли 
этим воспользоваться, – проком-
ментировал Алексей. – Сыграли на  
контратаках, на борьбе, на жела-
нии выиграть».

«В раздевалочке поговорили, 
внесли коррективы в игру, – доба-
вил Гордеев. – Пособраннее надо, 
в передачах поточнее, за спину 
открываться, побольше в кол-
лективный отбор вступать. Мы и 
гол забили после коллективного 
отбора в центре поля. Была сво-
евременная передача, которых не 
хватало на протяжении всей игры, 
и отличное исполнение Алексея».

Игра была обоюдоострой до 
конца, но цифры на табло не из-
менились. Победа «Троицка», 
и, чтобы наверняка остаться на 
первой строчке, им нужно по-
бедить «Строгино-М» на выезде 
30 октября. В 2016 году клуб уже 
был чемпионом – правда, в лиге 
на уровень выше. Дауншифтинг 
этого сезона помог «Троицку» 
привлечь больше футбольной 
молодёжи из ДЮСШ-2 – за клуб 
выступают шесть-семь воспитан-
ников 2002–2003 годов. Правда, 
в этой встрече было всего двое, 
остальные дюсшевцы готовились 

к вечернему товарищескому мат-
чу с «Диной» (проиграли 2:4).

Большой футбольный сезон в Тро-
ицке закончен, начинается мини- 
футбол. Две команды ДЮСШ-2  
(2002–2003 и 2004–2005 годы) под 
эгидой «Динамо-Самары» поедут 
на первый тур юношеской Су-
перлиги по мини-футболу, кото-
рый состоится с 21 по 24 ноября 
в Ставрополе. Возможно, будут и 

домашние встречи. Впереди Пер-
венство Москвы по мини-футбо-
лу среди ДЮСШ, в нём играют 
все возраста, сразу 10 команд.  
И, конечно, будет играть непото-
пляемая «Дина», которая на этот 
раз заявилась в Первенство Мо-
сковской области.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Памяти тренера

В пятницу, 25 октября футбольный клуб «Троицк» провёл по-
следний в сезоне домашний матч с командой ФШМ-2. Обе коман-
ды претендуют на золото в дивизионе «Б» чемпионата Москвы, 
Троицк – на первом месте, их соперники – на втором, и в спину 
дышит дубль «Торпедо», у которого пара игр в запасе.

Диагностика – бесплатно
26 и 27 октября в Троицкой го-
родской больнице (во взрослой 
поликлинике) прошла акция 
Департамента здравоохранения 
Москвы, приуроченная к Всемир-
ному дню борьбы против рака 
груди. Желающие прослушали 
лекцию на тему, а 179 пациенток 
прошли бесплатную диагностику. 
Следующая такая возможность 
будет 2 ноября с 9:00 до 18:00 и  
3 ноября с 9:00 до 15:00. 

Обратно в область
Московский мини-футбольный 
клуб «Дина» будет выступать в 
Открытом чемпионате Москов-
ской области. Она готовилась 
играть, как и в прошлом году, в 
Открытом чемпионате Москвы 
(Первой лиге), но турнир был 
отменён из-за нехватки команд. 
Оставался день, чтобы успеть 
заявиться в областной чемпи-
онат, который имеет такой же 
региональный статус с правом 
перехода в Высшую мини-фут-
больную лигу. Всего в нём в этом 
сезоне будут играть 11 клубов 
из Лобни, Мытищ, Чехова, Кли-
мовска и других подмосковных 
городов, а также МФК ЦСКА  
из Москвы.  

Сильные и меткие
Состязания по полиатлону прош-
ли с 24 по 27 октября на базе 
«Лесной». В них участвовало  
49 спортсменов, которые сорев-
новались в пулевой стрельбе, си-
ловой гимнастике (подтягивание 
у юношей и мужчин/отжимание у 
девушек и женщин) и беге на вы-
носливость (1 или 2 км). Победи-
телями стали Ульяна Панфёрова 
и Ян Куликов (12–13 лет), Мари-
ам Еремян и Дмитрий Рогожин  
(14–15 лет), Ксения Пашкова и 
Борис Кондрин (16–17 лет), Ру-
фина Ефремова и Сергей Филин 
(18–39 лет), Светлана Субботина и 
Илья Касаткин (40 лет и старше).

Онлайн-старты 
Воспитанницы Троицкой ДШИ 
(преподаватель – Лариса Кружа-
лова) успешно выступили на во-
кальном онлайн-конкурсе Start, 
базирующемся в Петербурге. 
Милана Паукова стала лауреатом 
I степени, Любава и Руслана Па-
уковы, Юлия Соловьёва, Ксения 
Ефимова, Варвара Семёнова и 
Арина Соколова – II, Марианна 
Габриелян – III степени. Помимо 
дипломов дети получили ещё и 
рекомендации от председателя 
комиссии, солиста Михайловско-
го театра Виталия Романова. 

Возвращение феи 
24 октября в ДШИ им. Глинки 
снова показывали балет «Фея 
кукол» (постановка Дианы Жа-
гриной и Евы Мурадян). Его пре-
мьера была 24 февраля 2018 года. 
Произведение австрийского ком-
позитора Йозефа Байера посвя-
щёно прощальному балу кукол в 
магазине в честь самой красивой 
из них, которой предстоит отпра-
виться к покупателю. Ученицы 
на хореографическом отделении 
растут, девочки, которые раньше 
исполняли роли самых маленьких 
игрушек-зайчиков, в этом году 
уже играют барышень. В главной 
роли на этот раз солистка «Гранд-
па» Наталья Беляева. «Репетиции 
проходили параллельно с заня-
тиями по программе, обычной 
концертной деятельностью и под-
готовкой к конкурсам, с которых 
троицкие танцоры всегда привоз-
ят победные места», – рассказы-
вает Диана Жагрина. В её планах 
расширить постановку, добавить 
номеров, вовлечь ещё больше 
учениц. Через несколько дней ан-
самбль «Гранд-па» отправится на 
международный конкурс «Ярос-
лавская мозаика». Также кол-
лектив готовит премьеру нового 
спектакля.

НОВОСТИ

В борьбе за мяч – Артём Соболев
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Вниманию 
призывников!  

В связи с наступившей осенней 
призывной кампанией 2019 

года напоминаем, что  юношам 
2001–1992 годов рождения 

необходимо прибыть в 
Военный комиссариат для 

прохождения медицинского 
освидетельствования и 

призывной медицинской 
комиссии. Приём проводится 

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

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

За дополнительной 
информацией 

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

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые москвичи! 
Налоговыми органами в период с 3 июня 2019 года по 29 февраля 

2020 года в рамках третьего этапа добровольного декларирования в 
соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 года №140-ФЗ «О 

добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» осуществляется приём специальных 

деклараций.
Специальная декларация представляется декларантом в двух экзем-

плярах в любой территориальный налоговый орган или в центральный 
аппарат ФНС России (по выбору декларанта) на бумаге лично либо 

через своего уполномоченного представителя, действующего на осно-
вании нотариально заверенной доверенности.

Представление специальной декларации в ходе первого и (или) вто-
рого этапов декларирования не препятствует представлению её в ходе 

третьего этапа декларирования.
Подача уточнённой специальной декларации не допускается.

Отправленные по почте специальные декларации не считаются пред-
ставленными.

Форма специальной декларации, порядок её заполнения и представле-
ния размещены на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специ-

альная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
Декларанту и (или) лицу, информация о котором отражена в специаль-

ной декларации, сохраняются гарантии освобождения от уголовной, 
административной и налоговой ответственности при условии осу-

ществления данными лицами репатриации денежных средств и госу-
дарственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных 

им иностранных компаний.
Федеральная налоговая служба России обеспечивает конфиденциаль-

ный режим сведений, содержащихся в специальных декларациях.Новости Троицка смотрите 
на YouТube-канале 

«ТВ ТРОТЕК»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ламановой На-
тальей Игоревной (г.Москва, г.Троицк, 
микрорайон В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», 
kadastr-lamanova@yandex.ru, 8(926)5636786, 
№реестре-30115), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №50:26:0170102:258, 
расположенного город Москва, поселение 
Марушкинское, п.ст.Крекшино, ул.2-я Же-
лезнодорожная, уч.93, номер кадастрового 
квартала 77:18:0170102. Заказчиком када-
стровых работ является Кириллова Нина 
Кирилловна, (г.Москва, ул.Чусовская, д.11, 
корп.4, кв.82, тел.8(916)6196217). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 
по адресу: 142191, г.Москва, г.Троицк, м-н 

В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», 02.12.2019 г. 
в 10:00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142191, г.Москва, г.Троицк, м-н В, 
д.54, ГУП МО «МОБТИ». Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 31.10.2019г по 02.12.2019г, 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 31.10.2019г по 02.12.2019г. 
по адресу: 142191, г.Москва, г.Троицк, ми-
крорайон В, д.54, ГУП МО «МОБТИ». При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

ЗАМКИ
вскрытие, замена

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

Официальные новости 
администрации Троицка 
теперь в Telegram-канале. 

Подписывайтесь! 
t.me/admtroitsk

Автомобиль легковой, 
отечественной или 
зарубежной модели 

срочно куплю.
8(977)915-41-16

Первый вуз в ТиНАО
Диплом государственного образца


