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Голосование по поправкам в Конституции РФ завершилось  
1 июля. Явка в целом по стране – 67,97%. За внесение изменений – 
57,7 млн россиян, это 77,92% от числа проголосовавших. Против 
высказались 15,7 млн, или 21,27%. Самый большой процент голосов 
«за» в Чечне (97,92%), Туве (96,79%) и Крыму (90,07%). 

В Москве за поправки проголосовали 65,29% граждан, а в Санкт-
Петербурге – 77,66%. Троицк оказался солидарен со столицей, по 
крайней мере, цифры схожи. Так, за поправки в нашем городе вы-
сказались 66,3% избирателей, против – 32,6%. Явка на голосование 
составила 45,6%. В общей же сложности, если учитывать и тех, кто 
выбрал электронный способ волеизъявления, своим избиратель-
ным правом воспользовались 52,6% троичан.

С 25 июня по 1 июля в Троицке работали 17 УИКов. На каждой 
из них соблюдались все меры безопасности. На входе гражданам  

измеряли температуру, выдавали маски, перчатки и дезинфициру-
ющие салфетки. Каждый час в помещениях проводилась санобра-
ботка. Процесс голосования был отработан до мелочей, а контакты 
между людьми сведены к минимуму. В итоговый день голосования 
УИКи Троицка посетил глава города Владимир Дудочкин. «Люди 
относились с пониманием к сложившейся в связи с пандемией си-
туации, – отметил он. – Пользовались средствами индивидуальной 
защиты, по возможности соблюдали социальную дистанцию. На 
этот раз нашим избирательным комиссиям пришлось тяжело, – до-
бавил глава Троицка. – Во-первых, само голосование длилось не 
один день, как обычно, а целую неделю. Во-вторых, очень большая 
работа была проведена в связи с голосованием на дому: жители при-
глашали к себе, чтобы не идти на избирательные участки». 

«Дождались! – так начал глава города 
Владимир Дудочкин свою приветствен-
ную речь на открытии XXXI конференции 
«Информационные технологии в образо-
вании». – Три десятка лет назад, когда всё 
начиналось на троицкой земле, никто и не 
думал, что такое может быть: мы встреча-
емся не в очном, а в онлайн-формате!» 

Да, конференция меняла площадки, 
случалось, выезжала за пределы Троиц-
ка, но то, что в 31-й раз она пройдёт ис-
ключительно на экранах компьютеров, 
ещё год назад предположить было невоз-
можно. Вмешалась пандемия и застави-
ла принять это решение прямо сейчас.  
И оно оказалось оправданным. «Во-
первых, больше участников, – перечисля-
ет директор «Байтика» Мария Григорен- 
ко. – Во-вторых, смогли подключить-
ся жители отдалённых уголков страны. 

В-третьих, нам не пришлось переносить 
технику в другое помещение. Да и выгля-
дит онлайн-конференция более статусно». 

На ИТО-2020, состоявшуюся 2 и  
3 июля, зарегистрировалось более тысячи 
специалистов из 48 регионов России, на  
14 профильных площадках представлено 
142 онлайн-доклада, 12 мастер-классов и 
46 проектов «Умный мир руками детей», 
всего 59 часов выступлений, а в онлайн-
сборник включено 304 публикации. Это 
рекордные цифры. Интерес к конферен-
ции вырос. К тому же видеозаписи оста-
ются доступными онлайн в YouTube и 
продолжают набирать просмотры. Кто в 
«живом» формате разрывался между не-
сколькими аудиториями, теперь мог сосре-
доточиться на главном, а потом спокойно 
пересмотреть всё остальное.
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«Байтик» онлайн

Голосование завершилось

8 июля –  
День семьи,  
любви и 
в е р н о с т и . 
П р а з д н и к 
сравнительно 
новый:  от-
мечается с 
2008 года. Но 
в этот день 
издавна вспо-
минают святых Петра и Февро-
нью Муромских – хранителей 
домашнего очага, им молятся о 
даровании и сохранении семьи, 
гармонии между супругами. 

Год у нас сложный. Все круп-
ные даты отмечаем пока ка-
мерно, по-домашнему. Для Дня 
семьи, любви и верности – это 
подходящий формат. Да и сама 
ситуация многих заставила пе-
ресмотреть свою жизнь, иначе 
расставить приоритеты. Мно-
гие в дни самоизоляции словно 
заново познакомились со свои-
ми семьями: оценили кулинар-
ные таланты супруги, с удивле-
нием обнаружили, как выросли 
дети, нашли радость в общении 
с близкими людьми. 

Символ праздника – ромаш-
ка. Жёлтая серединка – тепло 
домашнего очага, горящие по 
вечерам окна родного дома.  
А лепестки – это всё члены се-
мьи, которые держатся за свою 
серединку, вырастают из неё, к 
ней стремятся вернуться… 

Всем семьям Троицка – и тем, 
в которых супруги прожили 
долгую совместную жизнь, и 
тем, которые только-только 
отправились в совместное пу-
тешествие по судьбе, – я же-
лаю здоровья, счастья, любви. 
И конечно же, хороших детей, 
которые стали бы равноправ-
ными членами экипажа вашего 
семейного корабля.  

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём семьи! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Метро Новой Москвы
1 июля 2020 года ТиНАО отмечает восьмую годовщину образова-
ния. Сейчас на территории округов живут почти 600 тыс. человек. 
Об этом рассказал Сергей Собянин во время визита в ТиНАО. Мэр 
Москвы осмотрел строительство станции метро «Мамыри», посе-
тил новый парк «Филатов луг» и открыл дополнительный выезд из 
поселения Московский на Киевское шоссе. 

«Мы активно ведём строительство самой длинной ветки метро в 
Москве, это порядка 36 километров, от станции «Улица Новато-
ров» до Троицка, – рассказал он. – Первая очередь от «Улицы Но-
ваторов» до «Коммунарки» находится в строительстве, на вторую –  
до Троицка – ведётся разработка градостроительной документа-
ции». Коммунарская линия метро обеспечит скоростным рельсо-
вым транспортом жителей ТиНАО. Дополнительную линию метро 
получит и Юго-Западный округ столицы. В общей сложности в зоне, 
которую будет обслуживать Коммунарская линия, живут более мил-
лиона человек, ещё несколько сотен тысяч работают или учатся. 

Капремонт продолжается  
В столице возобновляются работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, которые в марте были приостановлены 
из-за пандемии. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. «Подрядные организации 
приступают к подготовительному этапу, необходимому для рас-
консервации объектов. Он продлится примерно 10 дней, – пояснил 
Бирюков. – Особое внимание будет уделено работам, связанным с 
подготовкой к зиме, их завершат до начала отопительного сезона».  
В этом году в полном объёме выполнят работы, необходимые для обе-
спечения безопасности жителей. Это касается прежде всего ремонта 
систем внутридомового газоснабжения и замены лифтов. Работы 
в квартирах, связанные со стояками внутридомовых инженерных 
систем, будут перенесены на 2021 год. «Графики скорректированы 
с учётом технологии производства и сезонности, соответствующая 
информация будет доведена до жителей», – добавил заммэра.    

15% избирателей
Электронное голосование на портале 2020og.ru по внесению по-
правок в Конституцию РФ завершилось 30 июня в 20:00. Зареги-
стрировались 1 051 155 человек. «Миллион человек – это 15% из-
бирательной Москвы», – отметил Сергей Собянин. Система для 
онлайн-голосования предварительно прошла серьёзную проверку, 
получила высокую оценку международных экспертов. «Мы будем 
продолжать эту работу, поскольку вдруг ощутили сейчас такую 
большую потребность, – отметила председатель Центральной из-
бирательной комиссии РФ Элла Памфилова. – Традиционное го-
лосование никуда не денется, всё равно большинство будет так го-
лосовать, но наряду с ним надо дать людям возможность выбрать 
то, что им удобно». 

Переезд не за горами
Программу реновации в ТиНАО планируется завершить до  
2024 года. К этому сроку все горожане должны переехать в новые 
квартиры. Об этом сообщил журналистам руководитель Департа-
мента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. 
«Сейчас развёрнуто строительство жилья по реновации в районе 
Новых Ватутинок, поселениях Михайлово-Ярцевское и Мосрент-
ген, – сказал он. – Набранные темпы работ позволят выполнить 
программу до конца 2023 года». По словам руководителя департа-
мента, всего в Новой Москве для переселения участников програм-
мы необходимо построить более 479 тыс. м2 жилья. 

Троицк, Е-39
Жилой комплекс «Троицк Е-39» на 336 квартир, расположенный на 
улице Текстильщиков, пройдёт независимую судебную экспертизу 
по определению стоимости прав застройщика ЗАО «ПСФ «Норд» 
на земельный участок. Об этом сообщила председатель Моском-
стройинвеста Анастасия Пятова. «Арбитражный суд Москвы удов-
летворил ходатайство о проведении этой процедуры, поступившее 
от Московского фонда защиты прав дольщиков, – сказала она. – До 
настоящего времени конкурсный управляющий оценку стоимости 
прав не проводил». Заседание по выбору экспертной организации 
назначено в Арбитражном суде на 16 июля 2020 года. Параллельно 
с определением стоимости прав застройщика по ЖК «Троицк Е-39» 
идёт оформление земельно-правовых отношений. Принимаемые 
меры направлены на сокращение сроков передачи объекта фонду.

ЕГЭ на старте

ЕГЭ – первое массовое меро-
приятие в стране с момента вве-
дения ограничений, вызванных 
пандемией коронавируса. По-
тому сроки его проведения не-
однократно сдвигались. Прежде 
чем на пункты сдачи экзамена 
пришли школьники, 29 и 30 июня 
учителя полностью смоделирова-
ли проведение экзамена с учётом 
рекомендаций Роспотребнадзора. 
«Первые экзамены прошли штат-
но, – комментирует начальник 

троицкого управления образо-
вания Ольга Селезнёва. – Ребят 
рассадили в шахматном порядке, 
каждые два часа меняли перчат-
ки и маски, проводили уборку и 
обработку санузлов, протирали 
дверные ручки. Выпускники были 
организованными, правил никто 
не нарушил».

Золотая медалистка Лицея 
Анна Щелковская в качестве 
предмета по выбору сдавала 
литературу. Изучать в вузе она  

планирует зарубежную филоло-
гию, такие факультеты есть в МГУ, 
РУДН, РГГУ. «Литература – один 
из самых сложных экзаменов. При 
подготовке необходимо было из-
учить огромный материал: прочи-
тать и проанализировать произве-
дения русской классики, выучить 
лирику, – рассказывает Аня. – 
Первые четыре сочинения я на-
писала быстро. Только последнее 
задание показалось сложным: 
мне попалось «Кому на Руси жить 
хорошо», а я надеялась увидеть 
темы по «Онегину», «Обломову», 
«Преступлению и наказанию», 
которые изучила досконально. Но 
взяла себя в руки и написала всё, 
что знаю».

Михаил Терёхин из Гимназии 
им. Пушкова сдавал географию. 
Он собирается поступать в МГУ 
на кафедру «Картография и гео-
информатика», как варианты рас-
сматривает МИИГАиК и МПГУ. 
«Я хорошо знал структуру экзаме-
на, это помогло преодолеть труд-
ности при написании заданий 
второй части. Главное было успо-
коиться в самом начале. Впрочем, 
волнение пропало, как только я 
вошёл в аудиторию, – делится впе-
чатлением золотой медалист. – Со 
мной вместе экзамен сдавали ещё 
два человека, санитарные меры 
соблюдались, маски и перчатки 
выдали, во время написания ра-
боты их можно было снять. Вре-
мени хватило с лихвой, всё пере-
проверил». Результаты первых 
экзаменов станут известны 17 
июля. Ждём победные 100 баллов! 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Экзаменационная кампания – 2020 стартовала. Первые ЕГЭ по 
выбору – географию, литературу и информатику – выпускники 
сдавали 3 июля в 5-м и 6-м отделениях Гимназии Троицка. Там же 
6–7 июля прошёл самый многолюдный единый государственный 
экзамен – по русскому языку. Его сдавали 277 школьников.

Выпускники, решившие поступать не в вуз, а в колледж, уже 
рассылают документы. Приёмные комиссии московских комплек-
сов, включающих в себя программы среднего профессионального 
образования, общаются с абитуриентами дистанционно.

Выбираем колледж

Подача документов онлайн в 
колледжах давно отлажена. Уже 
несколько лет большинство из 
них принимают заявления че-
рез личный кабинет выпускника 
на портале mos.ru. С 20 июня до  
15 августа абитуриенты имеют пра-
во отправлять заявки в любое ко-
личество колледжей на любое ко-
личество специальностей. Кто куда 
зачислен, станет известно к концу 
лета. В середине августа колледжи 
опубликуют рейтинги, взглянув 
на которые, каждый сможет оце-
нить свои шансы на поступление. 
Рейтинг формируется по среднему 
баллу аттестата, который высчиты-
вается так: нужно сложить все бал-
лы выставленных оценок и разде-
лить их на количество предметов. 
Абитуриента со средним баллом 
4,6 примет почти любой колледж 
столицы. У ребят, чей аттестат с 
трудом дотягивает до 3,3, выбор 
будет не особо богатым.

Средний балл девятиклассницы 
Даши Чудиновой – 4,65. Выпуск-
ница 5-го отделения Гимназии 
Троицка планирует поступать в 
педагогический колледж на спе-
циальность «преподавание в на-
чальных классах». «Я уже решила, 
чем хочу заниматься в жизни, и 
потому не вижу смысла тратить 
два года на подготовку к ЕГЭ. Но 
поступление в вуз после обучения 
в колледже не исключаю», – раз-
мышляет Даша. «Если человек 
уже выбрал свой путь, нет смысла 
откладывать начало професси-
ональной подготовки, – уверен 
выпускник Гимназии им. Пушко-
ва Григорий Карпушев. – Я полу-
чил аттестат особого образца со  

средним баллом 5. Моя будущая 
профессия связана с искусством, 
так как с первого класса я занима-
юсь музыкой, окончил ДШИ име-
ни Глинки по классу фортепиано. 
А поступать буду в музыкальное 
училище на отделение академиче-
ского вокала».

В нашем городе открыт пока 
всего один колледж – подразделе-
ние «Троицкое» Образовательно-
го комплекса «Юго-Запад». Этим 
летом здесь набирают студентов 
на специальности «мастер по 
ремонту и обслуживанию авто-
мобилей», «поварское и конди-
терское дело» и «операционная 
деятельность в логистике». Для 
каждой из них предусмотрено  
25 бюджетных мест. 

Выпускница 6-го отделения 
Гимназии Троицка Алёна Курта-
кова окончила школу год назад. 
Размышляя о будущей специаль-
ности, девушка выбирала между 

педагогикой, дизайном и… авто-
делом. Ещё в 8 классе она узнала 
про бесплатную программу пра-
вительства Москвы «Професси-
ональное обучение без границ». 
После уроков старшеклассникам 
предлагали занятия в колледже. 
Алёна изучила парикмахерское 
искусство и одновременно с ат-
тестатом о среднем образовании 
получила свидетельство о при-
своении квалификации. «Тогда 
я и познакомилась с колледжем 
поближе. Мне понравилась ат-
мосфера, которая здесь царит.  
И находится он недалеко от дома, 
потому решила поступать имен-
но сюда, – объясняет свой выбор 
первокурсница. – Машины меня 
интересуют с самого детства, 
всегда мечтала разобраться, как 
в них всё устроено. Конкурс на 
автодело был четыре человека на 
место, у меня хороший средний 
балл аттестата, и я поступила. Па-
раллельно обучаюсь в автошколе 
при колледже, надеюсь, вскоре 
получу водительские права».

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Троичанка Алёна Куртакова учится на автослесаря

Гимназисты готовятся к ЕГЭ
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Голосование 
завершилось

1 июля на избирательном участ-
ке в ТЦКТ горожане голосова-
ли один за другим. Однако меры 
безопасности соблюдались чёт-
ко: термометрия, маски, перчат-
ки – всё как положено. «Сегодня 
аншлаг, – отмечают наблюдатели, 
– народу намного больше, чем в 
предыдущие дни». УИК работает 
слаженно: проверяют адрес, ищут 
фамилию, просят расписаться. 
Выдают бюллетень и подарки: 
ручку, браслетик, магнитик, сер-
тификат с уникальным кодом 
лотереи «Миллион призов». От-

метить нужный квадратик в бюл-
летене и опустить его в урну –  
дело минуты. 

Супруги-пенсионеры Всеволод 
и Раиса только что проголосовали. 
«Мы всегда ходим на выборы, –  
говорит Раиса. – Жить в стране 
и не участвовать в голосовании –  
абсурд». «Я гражданин России, ро-
дом из Москвы, в Троицке с 1970 го- 
да, – добавляет глава семьи. – Хочу, 
чтобы наша Конституция нас за-
щищала. И конечно, я проголо-
совал «за». Мы заранее изучили и 
поправки, и разные мнения, про-
слушали доводы «за» и «против». 

Троичанин Сергей также при-
шёл на участок выразить своё 
мнение. «Да, с некоторыми мо-
ментами я не согласен, – рассуж-
дает он. – Но того, с чем согла-
сен, больше. Например, одна из 
основных норм, которые нужно 
было принимать, это верховен-
ство российских законов. Можно 
только приветствовать и усиление 
социальных норм и гарантий, ко-
торые прописаны в поправках».

Как рассказала начальник 
управления организационной и 
кадровой работы городской ад-
министрации Наталья Сухано-
ва, на УИКах в Троицке 1 июля 
проголосовали 5329 человек, а в 
течение предыдущей недели, до-
срочно, ещё 8020. 1168 граждан 
пригласили участковую комис-
сию к себе домой. «Впервые за  
20 лет, что я работаю на выборах, 
участковые комиссии ходили и 
на предприятия, – добавляет На-
талья Суханова. – Руководители 
заранее звонили, прикрепляли 
своих иногородних сотрудников 
к какому-нибудь из участков.  
И председатель этого участка с 
наблюдателями приходили в орга-
низации, в числе которых газовое 
хозяйство, котельная, институты, 
больницы, строительные и управ-
ляющие компании, фабрика». На 
предприятиях Троицка проголо-
совал 791 человек.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Байтик» онлайн

Генеральный прогон
Сделать впервые масштабное 

онлайн-мероприятие силами не-
большого «Байтика» – это риск. 
Выдержат ли сети, справятся ли 
модераторы, удастся ли выдержать 
график и избежать технических 
накладок, сделать «конферанс» 
интересным для всех? Платформу 
выбрали по опыту других фору-
мов: конференции Zoom, потоко-
вое видео OBS System и трансля-
ция в YouTube. Функции решили 
разделить: за каждой секцией (а 
их до восьми одновременно) сле-
дят двое – ведущий и модератор. 
Пока один в кадре, другой заве-
дует технической частью, один в 
«Байтике» на Сиреневом, другой –  
в микрорайоне «В», если вдруг 
отключится интернет или элек-
тричество на одной площадке, на 
другой подхватят. За процессом 
следил инженер «Байтика» Павел 
Комлев: на Сиреневом у него был 
«пульт управления» с несколькими 
мониторами. Он же учил байти-
ковцев вести конференции. 

«Сначала было несколько об-
щих уроков, потом отдельно тре-
нировались по группам и провели 
три репетиции», – рассказывает 
Комлев. В проверке боем за не-
делю до начала попробовали за-
пустить все конференции одно-
временно в 10 утра. «Поначалу 
не ожидал, что у нас получится, –  
признаётся Павел. – На трени-
ровках было довольно сложно...»  
Второй тест прошёл легче, прове-
ряли уже не технические навыки, 
а то, кто как ведёт эфир. «Уста-
новка была – любить всех, с кем 
разговариваешь! Ведущие прямо 
цвели в эфире, и докладчики с 
позитивом выступали», – говорит 
замдиректора «Байтика» Елена 
Киревнина.  

Технологии для всех
Витрина конференции – сайт 

ito2020.bytic.ru с регистрацией, 
виртуальной выставкой и секци-
онной программой (можно от-
метить интересное и составить 
маршрутный лист) со ссылками 
на трансляции в YouTube и окош-
ком для вопросов. Следующий 
уровень – докладчики, они обща-
лись в Zoom по секциям, обме-
нивались контактами, звали друг 
друга в гости, обещали «дружить 
семьями»... А на пленарном за-
седании собрались ораторы, по 
чьим именам судят об уровне 
встречи в целом. Уже второй год 
в нём участвует Андрей Себрант, 
мыслитель из «Яндекса», а 30 лет 
назад – вожатый советско-амери-
канских обменов в нашем городе. 
«31-я конференция, вдуматься 
только! А ведь Троицк – настоя-
щая колыбель технологического 
обучения школьников», – напом-
нил он, отметив роль Владимира 
Дудочкина как директора «Байти-
ка» в то время.  

«Нам предстоит обдумывать, 
что произошло за месяцы изоля-
ции, – говорит Себрант. – Перед 
нами поставлен колоссальный 
эксперимент. Вместо небольшого 
числа энтузиастов и визионеров 
в него включены все. Процесс за-
нял бы ещё не один десяток лет, 
а случился массовый переход в 
аварийном режиме за считанные 
недели...» Однако, как рассказал 
он, почва для дистанта готовилась 
даже не десятилетиями – веками. 
В начале XVIII века в британ-
ских колониях возникли первые 
учебные курсы по переписке.  
В 1858-м – первая заочная про-
грамма в Лондоне. В 1969-м – пер-
вый дистанционный университет. 
В СССР были свои ноу-хау –  
например ЗФТШ при Физтехе 
(1966), открывшая двери в на-
уку для одарённых ребят из про-
винции, и учебный канал на ТВ 
(1982). «Сейчас, говоря о совет-
ском образовании, хотят сохра-
нить его форму, – отметил Се-
брант. – А советская школа была 
хороша тем, что она всё время 
менялась. Её суть – в ответах на 
вызовы времени. Не было «зо-
лотого века», были постоянные  
эксперименты».  

Сбор энтузиастов
Такой смелый эксперимент 

идёт сейчас, и те, кто собрался 
на «виртуальной троицкой зем-
ле» – на его острие. «У нас вы-
ступали люди, которых знает вся 
страна, и одновременно мы дали 
высказаться людям из маленьких 
городков, кто на 90% никогда бы 
не приехал, – рассказывает Еле-
на Киревнина. – Здорово, когда 
можно собрать самых умных со 
всех регионов. Мы обзванивали 
все технопарки, «кванториумы», 
просили посоветовать тех, кто за-
нимается нашей темой». 

Онлайн-библиотека по миро-
вой художественной культуре, ис-
пользование планшетов в дистан-
ционке, участие детей в дизайне 
своего двора и района, проведе-
ние студенческой практики он-
лайн, 3D-принтеры для «особен-
ных» детей, обзор платформ для 
онлайн-конференций на основе 
личного опыта... Обо всём не рас-
скажешь, но есть видеоархивы, 
которые могут подпитывать умы 
учителей по всей стране до следу-
ющей конференции. 

Какой она будет? Сейчас «Бай-
тик» собирает отзывы и пожела-
ния. «Очень много положитель-
ных откликов, – говорит Мария 
Григоренко. – Может, люди боя-
лись, что конференции не будет, 
а тут она прошла, и достаточ-
но успешно!» И, скорее всего,  
ИТО-2021 состоится снова в он-
лайн-формате. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива и скриншот

Дорожные вопросы 

На прошлой неделе в админи-
страции прошло заседание ра-
бочей группы по безопасности 
дорожного движения, куда при-
гласили и представителей ресто-
рана. Директор кафе в Троицке 
Марина Смирнова сказала, что 
они обеспокоены ситуацией не 
меньше и уже приняли меры, 
чтобы ускорить обслуживание 
гостей. «Мы пробовали выстав-
лять регулировщика, в пиковые 
часы он предлагал гостям про-
ехать к первому терминалу, но 
часто люди реагируют негативно 
или игнорируют просьбы, – го-
ворит Смирнова. – Затем мы от-
крыли киоск самообслуживания 
на период пандемии и стали при-
нимать заказы прямо в очереди. 
К посетителям выходит человек 
с планшетом и предлагает вы-
брать блюда». Пока гость платит, 
на кухне уже формируют его за-
каз. Очередь двигалась быстрее. 
Затор становился меньше, но  

полностью от него избавиться так 
и не удалось.  

Сотрудники администрации 
рассмотрели все возможные ва-
рианты улучшения ситуации. 
Предлагали убрать газон, чтобы 
расширить въезд в город, пере-
нести один из терминалов приёма 
заказов, пересмотреть организа-
цию движения на территории ре-
сторана или вовсе закрыть въезд 
со стороны улицы Верещагина. 
Однако эти идеи для предприятия 
неприемлемы, так как неминуемо 
снизят количество посетителей. 

«Эта ситуация грубейшим об-
разом нарушает порядок дорож-
ного движения. Поворачивая в 
город, люди вынуждены ехать 
по встречной полосе, нарушая  
ПДД, – говорит начальник управ-
ления территориальной безопас-
ности Павел Шкуренко. – Сейчас 
мы выработали дорожную карту, 
в ближайшее время будем смо-
треть, изменится ли ситуация. 

Если нет – вынесем этот вопрос 
на комиссию по БДД в префекту-
ру ТиНАО. Там решат, можно ли 
установить знак, запрещающий 
поворот, и вообще, как организо-
вать движение на этом участке без 
заезда в «Макдональдс». 

Ещё один минус – не все знают, 
что попасть в ресторан можно 
прямо с Калужского шоссе. Въезд 
там организован через автоза-
правку, но никаких указателей 
нет. «Я обращалась в разные ор-
ганизации, пыталась найти ре-
кламную конструкцию, которая 
была бы навигацией для гостей, 
но ни одна компания не смогла 
подобрать указатель, – рассказала 
Марина Смирнова. – На этой тер-
ритории вообще нет ни рекламы, 
ни других щитов». Сотрудники 
администрации пообещали по-
делиться контактами организа-
ции, которая работает совместно 
с ЦОДД и точно поможет с уста-
новкой указателя.

Дорожные знаки «Остановка 
запрещена» специалисты решили 
установить на внутреннем про-
езде к дому №20 по Октябрьскому 
проспекту. Договорились восста-
новить два пешеходных перехода 
на парковке у «Ашана». Первый –  
через Солнечную, второй – во 
дворе гипермаркета. Рассмотрели 
обращения жителей. В микрорай-
оне Солнечном они попросили 
сделать пешеходный переход у 
дома №6 по Троицкому бульвару. 
А у 6-го отделения Гимназии обо-
рудуют приподнятый переход, 
чтобы машины замедляли движе-
ние возле школы. По обоим обра-
щениям проведут работы.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Конференцию открыл первый директор «Байтика» Владимир Дудочкин

Меры безопасности на всех УИКах соблюдались неукоснительно

На этом въезде правила вынуждены нарушать даже водители автобусов

Стр. 1Стр. 1

Пятница, 12:30 – время обеда: на повороте с Калужского шоссе 
у «Макдональдса» пробка. Ситуация здесь и прежде была непро-
стой. Но во время ограничительных мер, когда ресторан работал 
только на самовывоз, стала критичной. Движение замедлилось, 
заезд автомобилей и автобусов в город усложнился, стал регуляр-
но образовываться затор. За последние два месяца там случились 
два мелких ДТП. Как бороться с проблемой? 
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АКТУАЛЬНО

Секция лыжной подготовки под руководством Светланы Васениной работает и летом

Новые расценки 
на ЖКХ 

Готовь лыжню летом

Вопросы 
терминологии

Как рассказал директор базы 
«Лесной» Андрей Терёхин, в Тро-
ицке развивается три зимних 
вида спорта: лыжи, полиатлон и 
биатлон. При этом на «Лесной» 
людно круглый год: это одно из 
самых любимых мест горожан. 
Здесь занимаются бегом и ворк-
аутом, катаются на велосипедах и 
просто гуляют. «Спортивно-оздо-
ровительную базу «Лесную», а не 
лыжную базу «Лесную», как было 
заявлено в письме жителя, адми-
нистрация создала целенаправ-
ленно для развития массового 
спорта, – напомнил Владимир Ду-
дочкин. – Длительное время, пока 
были в составе Московской обла-
сти, мы пытались предоставить 
земельный участок для развития: 
строительства лыжных, велоси-
педных, кроссовых и прогулоч-
ных трасс, массового занятия 
физкультурой и спортом, созда-
ния инфраструктуры активного 
отдыха. С приходом Москвы вся 
эта зона попала в перечень ООЗТ, 
и база «Лесная» продолжала рабо-

тать в новых условиях. Никто, и я 
в том числе, не планирует уничто-
жать лыжные трассы и закрывать 
лыжные секции, – добавил глава 
города. – Наоборот, мы стремим-
ся привлекать всех к занятиям 
спортом и будем рады большо-
му количеству тренирующихся и 
профессиональным тренерам». 

Что же касается самого терми-
на «лыжные трассы», то в законо-
дательстве его не существует. От 
профессиональных спортсменов 
в последние годы часто поступает 
предложение ввести в Федераль-
ный земельный закон понятие 
«лыжная трасса» вместе с запре-
том на строительство на отведён-
ных ей местах. 

Ёлки-палки
Андрей Терёхин руководит 

«Лесной» со дня её основания, 
вот уже 15 лет. При этом разви-
вать зимний спорт в Троицке он 
начал значительно раньше. «Я 
занимаюсь лыжами с 1974 года, –  
рассказывает Терёхин. – И точ-
но могу сказать, что трассировка 
лыжни – это не догма. У нас она 
проходит по ООЗТ. Трассы нигде 

не утверждены и могут менять-
ся. Они не прорубались в лесу, а 
сделаны по существующим просе-
кам, которых в лесу очень много. 
Поэтому варианты прохождения 
трасс могут быть разные. Мы 
встречались с Никитой осенью, –  
продолжает Андрей. – Он го-
ворит, что лыжная трасса по-
сле начала строительства 74-й 
дороги полностью пропадёт.  
Это не так».

Ещё прошлой зимой часть 
10-километровой трассы была 
выведена на Ботаковское поле. 
Правда, в полной мере опробо-
вать лыжню не удалось из-за от-
сутствия снега. «Шесть подъёмов 
из 11-ти мы оставляем из старой 
трассы, – объясняет Андрей Терё-
хин. – Что же касается остально-
го – мы решили уйти из елового 
леса. Под ёлками снега всегда 
меньше: часть его оседает на ла-
пах. Здесь свой микроклимат, те-
плее, снег подтаивает, образуется 
лёд. В феврале, когда начинаются 
ветры, иголки падают на лыжню.  
А на Ботаковском поле в послед-
ние годы выросли молодые де-
ревья, и лыжникам должно быть 
комфортно. Ближайшие несколь-
ко лет эту трассу можно будет 
использовать. Да, мы идём на экс-
перимент. Мы прекрасно понима-
ем, что Ботаковское поле – феде-
ральная земля, и как только там 
начнётся стройка, нам придётся 
уйти и оттуда. Но несколько лет  
у нас есть». 

Что же касается трасс протя-
жённостью в один, два, три и пять 
километров, то они останутся на 
прежнем месте. По ним будут, 
как и раньше, кататься любители 
лыжного спорта. Ничего не изме-
нится и для тех, кто просто любит 
гулять по снежному лесу. 

Цифра преткновения 
Вокруг 74-й дороги много спо-

ров. Кто-то считает, что она прине-
сёт только вред, кто-то, наоборот, 
ждет её как избавления от боль-
шинства транспортных проблем 
в нашем городе. Новая проезжая 
часть учтена в Генеральном пла-
не, который уже скоро вынесут на 
публичные слушания. При этом 
проект дороги ещё не разрабаты-
вается. Точно неизвестно, где она 
пройдёт и какой ширины будет. 
«Мы надеемся, что 74-я дорога бу-
дет построена, – говорит главный 
эксперт управления архитектуры 
и строительства Игорь Сухов. – Го-
роду она нужна. Потому что тогда 
не надо будет строить дорогу через 
Ботаковское поле, разрезающую 
стартовое поле «Лесной». В прин-
ципе в результате нашего отказа от 
этой проезжей части 74-я дорога и 
появилась». Строительство новой 
дороги не смущает и Андрея Те-
рёхина. «Мы планируем добиться 
того, чтобы вдоль проезжей ча-
сти, на пешеходном тротуаре или 
рядом можно было организовать 
лыжню, которую впоследствии 
можно будет продолжить до базы 
«Лесной», – поясняет он. – И тогда 
получится большая трасса в ша-
говой доступности для жителей 
микрорайонов «В», «Д» и «Б».

Проблема старта
Поляна, на которой размещены 

временные вагончики спортба-
зы, скоро превратится в строй-
площадку. Станет недоступной 
и парковка. Строительство но-
вого капитального здания для 
«Лесной» начнётся уже осенью и 
продлится 16 месяцев. В этом году 
планируется поставить огражде-
ния и залить фундамент. Вопрос, 
как будет функционировать база 
«Лесная» в новых, пусть и времен-
ных, условиях, решается.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Из-за ограничительных мер, 
связанных с пандемией, работы 
на несколько недель были замо-
рожены. Но как только стало воз-
можно, возобновились, причём в 
ускоренном темпе: все стороны 
заинтересованы в сдаче объекта в 
ближайшее время. «К концу июля, 
если всё получится, мы запустим 
движение по улице Академика Че-
ренкова до круга ИЯИ, – говорит 
начальник управления архитекту-
ры и строительства Владимир Во-
лодин. – Это не значит, что стро-
ительство полностью завершится. 
Ещё многое предстоит сделать на 
разворотном круге и на улице 
Дальней. Цель у нас такая: в июле 
по основной дороге выполнить 
максимальное количество работ».

Вдоль новой улицы со стороны 
леса тянется полоса неухоженной 
земли. Там ещё недавно стояли 
железные гаражи. Их убрали, но 
оставшаяся глина перемеша-
на с мусором, на ней ничего не 
растёт. «За демонтаж гаражей  

ответствено ГБУ «Автодороги Ти-
НАО», – рассказывает Володин. –  
Эта же организация должна вы-
полнить благоустройство тер-
ритории, которая не относится 
к улице Академика Черенкова.  
В границах дороги о газонах и зе-
лёных насаждениях должны поза-
ботиться строители. Получается, 
что за благоустройство отвечают 
две разные организации. Мы пы-
таемся эти работы синхронизиро-
вать, хотя это довольно сложно». 

Работы на перекрёстке Ок-
тябрьского проспекта и Солнеч-
ной тоже вышли на финишную 
прямую. «Срок окончания строи-
тельства был назначен на 1 июля, –  
говорит Владимир Володин. – Но 
подрядчики попросили ещё две 
недели. Много времени ушло на 
перекладку сетей». Что же каса-
ется дорожной связки в целом, в 
которую входят улицы Академика 
Черенкова и Дальняя, круг у ИЯИ 
и перекрёсток Солнечной и Ок-
тябрьского проспекта, этот объ-

ект должны завершить к осени. 
Теперь вместе с горожанами 

предстоит решить судьбу ковано-
го забора, который тянется вдоль 
жилых домов, офисного здания и 
детского сада, в него упирается и 
Троицкий бульвар. «Возможно, 
ограждение частично уберём, на-
пример, в районе Троицкого буль-

вара и офисного здания, – ком-
ментирует Владимир Володин. –  
А вот оставлять забор вдоль жи-
лых домов или нет, должны ре-
шить жители. Пока единства нет: 
одни просят его снять, другие, на-
оборот, хотят оставить».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

На финише
Совсем скоро улица Академика Черенкова станет доступной для 

автомобилистов. Стройка здесь подходит к завершению: на проез-
жую часть кладут асфальт, на газонах зеленеет недавно посеянная 
трава. По новым тротуарам по вечерам уже гуляют горожане.

На сайте городской администрации троичанин Никита Давы-
дов опубликовал письмо, в котором рассказал о своих опасениях: 
из-за 74-й дороги город может лишиться лыжной трассы и, со-
ответственно, возможности заниматься зимними видами спор-
та. По этому поводу глава Троицка Владимир Дудочкин провёл 
встречу. На совещании присутствовали специалисты управлений 
архитектуры и строительства, физкультуры и спорта, а также му-
ниципальные депутаты нашего города. 

С 1 июля в Москве повысились 
тарифы на жилищно-коммуналь-
ные услуги. Возросли стоимость 
водо- и теплоснабжения, плата за 
электричество и водоотведение. 
А вот за содержание жилфонда 
собственники будут платить пока 
прежнюю цену. Новые расценки 
установил Департамент эконо-
мической политики и развития 
города Москвы. В этом году уве-
личение тарифов на ЖКХ гораздо 
ощутимее ударит по кошелькам 
троичан, чем в прошлом. 

Так, в 2019 году для хозяев га-
зовых плит плата за электроэнер-
гию не менялась, а в этом году 
она увеличилась на 3,5%. А для 
жителей домов, где установлены 
электрические плиты, тариф воз-
растал и в прошлом году. С 1 июля 
2020 года платить нужно уже на 
4,7% больше. «Связано это с тем, 
что долгое время для квартир с 
газовыми плитами тариф рос го-
раздо интенсивней, чем для тех, у 
кого установлено электрическое 
кухонное оборудование. В итоге 
получился очень существенный 
разрыв в расценках. Сейчас их 
уравнивают», – пояснила замгла-
вы Валентина Глушкова.

Больше всего подорожало хо-
лодное водоснабжение. Здесь 
цены повысились на 13,2%. Го-
рячее водоснабжение тоже будет 
стоить больше, но оплата вырас-
тет не так существенно: на 6,3%. 
Одна из самых дорогих услуг в 
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства – это отопление.  
С 1 января этого года оно обхо-
дилось троичанам в 1954,04 руб./
гкал. С 1 июля платить нужно бу-
дет уже по тарифу 2036,06 руб./
гкал: стало дороже на 4,2%.  

На сей раз инфляция не затро-
нула такие статьи расходов, как 
капитальный ремонт и содержа-
ние жилого фонда. Расценки на 
эти услуги будут пересмотрены в 
октябре. «Хочу уточнить, – гово-
рит Валентина Глушкова, – уста-
новление тарифа на содержание 
жилого фонда – это полномочия 
муниципалитета. Расценки на 
эти услуги мы индексировали в 
октябре прошлого года. По зако-
ну, мы это может делать не чаще 
чем один раз в год. Если горожане 
помнят, то 1 января 2020 года в 
этот тариф тоже вносили измене-
ния. Но это была не индексация. 
Тарифы пересмотрели в связи с 
тем, что столичное правительство 
удовлетворило нашу просьбу и 
выделило субсидию на содержа-
ние придомовых территорий. Из 
структуры тарифа мы эту оплату 
убрали. Тогда тариф уменьшился 
более чем на три рубля с квадрат-
ного метра». 

Городские власти напоминают, 
что если более 10% дохода вашей 
семьи уходит на коммунальные 
платежи, вы можете претендо-
вать на субсидию: государство 
компенсирует часть расходов на 
жилищно-коммунальные услу-
ги. Неработающие граждане при 
этом должны иметь вескую при-
чину для отсутствия дохода: уход 
за маленьким ребёнком или ин-
валидом, выход на пенсию, пло-
хое состояние здоровья и др. При 
расчёте учитывается площадь 
жилья на одного проживающего, 
прожиточный минимум, общий 
семейный доход и состав семьи. 
Оформить документы можно в 
отделе жилищных субсидий по 
адресу: Троицк, улица Солнечная, 
дом 12. 

Наталья НИКИФОРОВА Улица Академика Черенкова обретает свои очертания
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Элеонора Трофимова: врач по профессии, философ по жизни

Учёба по-новому  
С нового учебного года городские 
школы перейдут на модульный 
режим обучения. Решение при-
нято родителями и подтвержде-
но распоряжением управления 
образования Троицка от 3 июля 
2020 года. На сайтах школ уже 
публикуют учебные графики.  
В 2020-2021 учебном году тро-
ицкие школьники будут учиться 
по пять недель подряд, а шестая 
станет неделей отдыха. Итого ко-
личество учебных дней составит 
169, каникулярных – 39. 

Помощь рядом
Отвезти в больницу, сходить в 
магазин или научить правильно 
ухаживать за инвалидом помогут 
сотрудники ЦСО «Троицкий». 
К ним за помощью можно об-
ратиться по адресу микрорайон 
«В», дом 40 или по телефонам 
8(495)123-35-40 (добавочные 146, 
106) и 8(499)673-31-40.

Ремонт продолжается
17 объектов дорожного хозяйства 
запланировано отремонтировать 
в нынешнем году. На прошлой 
неделе был сделан тротуар вдоль 
улицы Текстильщиков. Сей-
час работы идут на улице Цен-
тральной, в районе поворота на  
ТИСНУМ, на улице Школьной 
и на въезде в ГСК-2, ГСК-3 близ 
улицы Юбилейной. «На ремонт 
дорог и тротуаров уйдёт 77 кален-
дарных дней, на дворы – порядка 
90 дней, – рассказал начальник 
отдела благоустройства Павел 
Ходырев. – Будем стараться не за-
тянуть сроки, чтобы не создавать 
неудобств, к сентябрю всё должно 
быть готово».  

Штраф за сорняк 
2 июля в правительстве Москвы 
прошло совещание, на котором 
обсуждали методы борьбы с бор-
щевиком в ТиНАО. Предполага-
ется, что скоро появятся новые 
штрафы для владельцев частных 
территорий, где растёт сорняк-
агрессор. Собственников и пра-
вообладателей земель, которые 
не удалят борщевик сами, будут 
штрафовать на две-пять тысяч 
рублей, должностных лиц – на 
20–50 тыс. рублей, юридических 
лиц – на 150–700 тыс. рублей. 
Сотрудники городской админи-
страции призывают троичан со-
общать о местах, где растёт это 
вредоносное растение.    

Подготовка к новой жизни  
Педагоги и ученики Гимназии 
им. Пушкова готовятся к пере-
езду. Именно это учебное заведе-
ние разместится в новой школе 
на 2100 мест, которую возведут 
в Троицке к 2022 году. Предпо-
лагается, что в старом здании на 
улице Школьной останутся толь-
ко начальные классы. Сейчас со-
трудники Гимназии думают, как 
организовать работу в школе и 
ищут новых сотрудников. По-
требуется в общей сложности 
30 новых учителей. Гимназия 
уже заключила договор с педа-
гогическим вузом Москвы, сту-
денты выпускных курсов будут 
проходить практику в Гимназии 
с возможностью дальнейшего  
трудоустройства.

История маршала  
Во вторник, 7 июля сотрудники 
библиотеки №2 на Сиреневом 
пригласили на встречу через 
Zoom писателя и историка Алек-
сандра Черёмина. Он рассказал 
слушателям о Герое Советского 
Союза маршале Фёдоре Иванови-
че Толбухине. Во время Великой 
Отечественной войны он руково-
дил войсками в Сталинградской 
битве, участвовал в освобожде-
нии от нацистских захватчиков 
Югославии и разгроме противни-
ка в Румынии, Болгарии, Венгрии, 
Австрии. 

НОВОСТИРецепты здоровья 

Стихи врача
Накануне первого дня работы в 

новом коронавирусном режиме, 
врач написала стихи, посвятив их 
своим коллегам, родным и близким:

Когда Москва горит от страха
И стонет в панике народ,
Я меч Добра одним лишь 

взмахом 
Открою, как секретный код.

И Жанной Д`Арк пойду я в бой,
Там не бывает побеждённых!
Моё оружие – любовь,
И я стою в ряду спасённых.

Когда любовь дымком победы
Окутает весь белый свет,
Мы снимем все свои доспехи
И скажем вместе страху: «Нет!»

Я под доспехами носила
То платье, что ты подарил.
Оно прошито твоей силой,
Ты так легко её вручил.

И мы пойдём опять по миру,
Теперь подарки – не рубли,
Не золото, и не сапфиры,
А силы нашей корабли!

Пройдёт, как сон, тот день 
ненастный!

Наступит новая пора.
И мы с тобой в иную сказку
Отправим лист календаря!

А чтобы в новую жизнь всту-
пить действительно как в сказку, 
быть здоровым, счастливым, гар-
моничным, давайте прислушаем-
ся к советам врача. 

Советы Элеоноры 
Трофимовой 

«Самое главное в сохранении 
здоровья и достижении долго-
летия – это внутренний настрой 
человека и наличие конкретных 
задач, поставленных в жизни. 
Если мы идём по пути поиска хо-
рошего, интересного, полезного, 
мы на верном пути. Планируйте 
каждый день и поддерживайте 
себя во всём, опираясь на правила 
счастливой, здоровой жизни: 

1. Живите здесь и сейчас! Осоз-
найте, что мы несём ответствен-
ность за каждое своё слово и дей-
ствие.

2. Имейте увлечения и интере-
сы, так наш мозг будет занят по-
лезным делом и никогда нас не 
подведёт.

3. Больше общайтесь: встре-
ча й т е с ь ,  з в он и т е ,  п и ш и т е ,  
улыбайтесь.

4. Слушайте музыку, читайте: 
так укрепляются связи между 
нейронами головного мозга, а 
именно в нём расположены все 
центры управления.

5. Двигайтесь: это ускорит по-
ток крови, и она в единицу време-
ни перенесёт больше кислорода и 
питательных веществ всем клет-
кам организма.

6. Пейте достаточно воды. Не 
меньше 1,5–2 литров в день.

7. Питайте себя полезной пи-
щей и получайте  от этого удо-
вольствие.

8. Следите за своим здоровьем: 
слушайте его, обращайтесь к спе-

циалистам при возникновении 
первых симптомов. Вы же не 
пытаетесь сами устранить непо-
ладки с электричеством, а зовёте 
электрика. Так же и с организмом. 
Любите себя.

9. Гуляйте минимум по два часа 
в день.

10. Тренируйте сосуды кон-
трастными водными процеду-
рами. С древних времён для со-
хранения здоровья применяли 
прохладную воду.

11. Обязательно высыпайтесь! 

Во время сна восстанавливается 
гормональный баланс, протекает 
множество биохимических про-
цессов, сохраняющих клетки в 
молодом состоянии.

Ну и, конечно, чаще бывайте с 
семьёй. Наполняйте свой досуг 
всем, что приносит вам радость! 
Дышите полной грудью. Живите в 
позитиве, занимайтесь любимым 
делом  и будьте счастливы!»

Записала 
Светлана МИХАЙЛОВА, 

фото из архива

О Нине Васильевне – только по-
доброму. К ней все относились с 
большой теплотой и уважением. 
Вспоминает учитель второй шко-

лы Надежда Моцина: «Нина Васи-
льевна пришла к нам в 1984 году 
(до этого работала в третьей шко-
ле) и взяла самый тяжёлый класс. 
Вела трудных детей с 5-го класса и 
до выпуска. Многие в вузы посту-
пили! А уж восьмилетку все окон-
чили. Она была замечательным 
педагогом. Её высоко ценили: она 
была награждена правительствен-
ными наградами, знаком «За тру-
ды и усердие в просвещении» от 
губернатора Московской области 
Бориса Громова, ветеран труда, 
почётный работник общего обра-
зования РФ». 

Нина Баранова была женой 
офицера, так что в своё время су-
пруги попутешествовали по всей 
России, но остановились в Тро-
ицке. У них двое сыновей, есть 
внуки. 

«По характеру Нина Васильев-
на такой оптимист! – продолжает 
Моцина. – Мы с ней буквально 
две недели назад разговаривали. 
Она до последнего занималась 
репетиторством: учила русскому 
языку детей и внуков своих уче-
ников. Я ей по возрасту в дочки 
годилась, сама уже пять лет не 
работаю в школе, а она мне всё 

повторяла: «Надя, мы ещё поучим 
детей русскому! Они нас уважают 
и любят». Это правда, её любили 
и дети, и коллеги. Ни с кем не спо-
рила, всегда готова была прийти 
на помощь, дать совет...»

И ученики о ней – только с 
любовью. Для нашей коллеги, 
корректора Елены Стребковой 
Нина Васильевна Баранова стала 
первым учителем русского язы-
ка. «Именно благодаря ей я узна-
ла, что на что-то гожусь в плане 
составления текстов, – говорит 
Лена. – Классе в пятом, когда мы 
только начинали писать сочине-
ния, она, неожиданно для меня, 
зачитала перед классом мой очерк 
о походе в лес. «А вот и божья ко-
ровка…» – до сих пор помню, как 
звучала пауза, которую она сде-
лала после этого предложения из 
моей «нетленки», вижу мимику её 
лица, выражение губ в вишнёвой 
помаде… И всё – я поверила, что 
могу излагать мысли на бумаге. 
Нина Васильевна – необыкновен-
ный жизнелюб, хохотушка. Мы 
иногда созванивались: болтали, 
смеялись, подтрунивали над со-
бой. Она всегда заряжала меня 
позитивом».   

Многим ученикам Баранова 
дала путёвку в жизнь – помогла 
в выборе профессии: десятки её 
выпускников стали писателями, 
редакторами и журналистами. 
Среди них Ирина  Шлионская, 
журналист, редактор, член Союза 

писателей России, автор 20 книг. 
«Нина Васильевна была доволь-
но эмоциональной, – вспоминает 
Ирина. – Когда она меня первый 
раз в четвёртом классе вызвала 
к доске, сказала, что я пишу как 
курица лапой: это из-за почерка.  
А однажды на уроке попалось сло-
во «искусство», и она очень выра-
зительно произнесла: «Двойную 
«с» надо писать во втором случае, 
во втором!» И теперь, когда пишу 
это слово, слышу её голос и никог-
да не путаюсь». 

«Очень светлый человек, – счи-
тает замдиректора Лицея (в про-
шлом – директор второй школы) 
Юлия Зюзикова. – Живой ум, оп-
тимизм. Она до последнего не по-
теряла способность восхищаться 
и радоваться. В прошлом году был 
юбилей моего выпуска. Она каж-
дого ученика вспомнила по име-
ни: память вообще феноменаль-
ная была. Она прожила хорошую 
жизнь, честную, яркую. Мы с кол-
легами часто вспоминаем замеча-
тельные мгновения, связанные с 
ней. Она в любом возрасте могла 
прибежать, переполненная пози-
тивом и удивлением. До солидных 
лет осталась маленькой девочкой, 
которой было интересно жить!» 

Спасибо, Нина Васильевна, от 
всех Ваших учеников и коллег! 
Светлая память… 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива 

Доброе имя – Учитель
Нина Васильевна Баранова родилась 1 сентября. Возможно, эта 

дата предопределила её дальнейшую судьбу: она стала учителем. 
Нет, все, кто её знал, сказали бы: «Учителем!» Русский язык и ли-
тература в её изложении для многих стали самыми интересными 
предметами в школе, а сама она – любимым педагогом. На 88 году 
жизни её не стало…  

Болезнь потихоньку отступает: количество заразившихся 
COVID-19 в Москве, судя по статистике, уверенно идёт на спад –  
за последнюю неделю зафиксировано на 12,4% меньше новых 
случаев. Конечно, расслабляться рано. Но разговор с медиком на 
этот раз хочется выстроить иначе. Тем более что первое знаком-
ство с врачом-кардиологом Элеонорой Трофимовой уже состоя-
лось («ГР» №25 от 1.07.2020).

Нина Васильевна Баранова
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«Красный конь» семьи Федосеевых

То, что «лучше гор могут быть только горы», Александр Никульчин знает не понаслышке

ДОСУГ

Дни музыки Художник в картине

О флешмобе «МоСТ» объявил 
4 апреля, и на организаторов об-
рушился целый поток – только за 
первую неделю более 30 фотора-
бот, а к середине июня их набра-
лось 75. Были и свои «ударники 
изотруда» – Юлия Фещенко при-
слала 11 «ремейков», семейство 
Никифоровых-Захарченко – 25!

От полёта фантазии разбега-
ются глаза. Две «Девушки с жем-
чужной серёжкой» Вермеера, две 
«Дамы с горностаем» Леонардо, 
два врубелевских «Демона» и 
двое «Сыновей человеческих» 
Магритта, «Прозерпина» Россет-
ти, «Автопортрет» Фриды Кало 
и «Незнакомка» Крамского... Как 
выбрать лучших?

«Я решила, что главное – не 
внешнее сходство, а соответствие 
духа, настроения, эмоций, – рас-
сказывает начальник отдела куль-
туры администрации Троицка 
Наталья Трипольская. – В первую 
очередь важно внутреннее состо-
яние модели, а если удалось ещё 
и визуализировать похоже – ста-
вила максимальную оценку. Ста-
ралась не судить строго, поэтому 
вышло много высших баллов».

Фотография Юлии Фещенко по 
мотивам «Портрета молодого че-
ловека» Рафаэля получила приз 
зрительских симпатий, а в основ-
ных номинациях оценки выстав-

ляло жюри. Когда подсчитали, ре-
зультат удивил. На первых местах 
в основном работы на тему кар-
тин малоизвестных авторов. Сра-
ботала свежесть восприятия! Вот 
вы слышали про Жанну Лурьёз 
из Парижа, воспевающую красо-
ту моделей плюс-сайз? Именно 
её работа без названия победила 
в номинации «Группа» в исполне-
нии Натальи и Милославы Ники-
форовых. За ней – «Балованное 
дитя» (Жан-Батист Грёз, тоже 
Никифоровы) и «Сигне и Генри-
етта читают книгу» Константина 
Хансена (модели – Каролина и Та-
исия Стрельниковы). В категории 
«Взрослые – соло» на I месте рабо-
та бразильской художницы Мары 
Сикки, для фотокопии позирует 
Мила Никифорова; за ней «Авто-
портрет» Джозефа Райта (модель –  
Олег Коломин, фото – Евгения 
Коломина); III место – «Не хуже 
других!» Анжелы Джерих, в роли 
ценительницы мод – снова На-
талья Никифорова! Кстати, эту 
фотографию читатели газеты уже 
видели в №20 за 28 мая, где Ната-
лья подробно рассказывала, как 
отбирала малоизвестные карти-
ны по виртуальным музеям всего 
мира. Как видим, труды оправда-
лись! А вот в детской номинации 
победную серию Никифоровых 
прервало семейство Федосеевых: 

на первом месте их «Купание 
красного коня» Петрова-Водки-
на. В главных ролях – годовалый 
Даня и его конь – детская дере-
вянная игрушка.

«Мы с мужем – оба из творче-
ских профессий, вот и решили 
подтвердить свою к ним при-
частность, – рассказывает мама 
Дани Ольга Федосеева. – А Пе-
тров-Водкин – один из любимых 
художников. Толчком к съёмке 
стал деревянный конь-качалка, он 
непростой, наши друзья разрисо-
вали его в духе супрематизма. Но 
потом мы решили, что конь дол-
жен быть красным, чтобы полу-
чился более ясный образ на фото». 
Модель была не против, хотя по-
лучилось всё не сразу. «Кадров сто 
сделали, так, сяк и наперекосяк! – 
улыбается Ольга. – В процессе за-
мечали, что ещё нужно добавить: 
лошадку и всадника, зелёный куст 
на фоне, и развлекали сына, чтобы 
не ушёл. Минут 20 всё продолжа-
лось». Дане недавно исполнилось 
полтора года, о своей победе в 
конкурсе он ещё не знает.

А вот серебро и бронзу в дет-
ской номинации получила опять 
семья Никифоровых. Шесть при-
зов! Но не стоит думать, что они 
взяли количеством. «В работах 
Натальи Никифоровой понра-
вился тонкий юмор и то, что она и 
не боялась показаться смешной, – 
говорит архитектор, руководитель 
студии «Креативная среда» Елена 
Привалова. – К тому же видно, 
что они готовились, интерьеры 
создавали, подбирали костюмы... 
Понравилось, что участники кон-
курса так увлеклись. Самой захо-
телось поучаствовать!»

Чем же так захватила людей эта 
новая творческая забава? «Это 
игра, в ней та же магия, что и с ко-
стюмированным балом, – считает 
Привалова. – Человек перевопло-
щается, оказывается в другом об-
разе, другой роли». Снимая себя 
«в образе», мы можем и почув-
ствовать себя художником, и очу-
титься в самой картине. Поэтому 
«Изоизоляция» и оказалась чем-
то большим, чем очередной флеш-
моб для скучающих русских...

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Больше чем за 40 лет путеше-
ствий он объездил всю Россию. 
Впервые отправился в поход на 
третьем курсе института: друзья 
пригласили Александра спла-
виться на байдарках по Охте в 
Карелии. Потом он уже не про-
пускал ни одного лета, а сейчас –  
ни одного времени года. Осенью 
выбирается за клюквой, хоть и го-
ворит, что её проще купить здесь. 
Но ходьба по болоту, заворажи-
вающая природа и вечерние пес-
ни у костра того стоят. В февра-
ле – лыжные походы по Южному 

Уралу, а с мая начинаются самые 
крупные вылазки – сплавы на 
байдарках. «Посмотреть природу 
во все времена года нужно обя-
зательно, – говорит Александр. –  
Я вырос в Поволжье и не пред-
ставлял, какими быстрыми бы-
вают реки. Увидел в Карелии…» 
Бывал на Камчатке, где лазал по 
вулканам и 17 раз за 23 дня похо-
да встречал бурых медведей, путе-
шествовал по Алтаю, прошёл всё 
восточное побережье Байкала… 

Самым интересным стал марш-
рут по реке Кара в республике 

Коми. «Это был самый тяжёлый 
поход и самый запоминающийся: 
тундра, растительности нет, хо-
лодно, – вспоминает Александр. –  
Мы вышли из реки в Карское 
море и следовали к Байдарацкой 
губе. Оставалось три дня и 100 ки-
лометров. Море самое холодное 
из всех северных морей, людей 
смывало волнами, мы вылавли-
вали их, в общем, хорошо искупа-
лись… Самодельный мотор зали-
ло солёной водой и он сломался. 
К счастью, мы попали в прилив и 
нас несло 25 километров, а потом 
в отлив – это ещё 25 километров, 
так и успели прибыть на место 
вовремя. Пока плыли, встретили 
большую стаю китов-белух».

Еще в 1990-е годы, когда нача-
лись первые школьные обмены, 
Никульчин водил американцев 
по реке Она в Хакасии. В Каре-

лии и Горной Шории сопрово-
ждал немцев и швейцарцев. Его 
верный спутник – младший сын 
Егор. Первое путешествие маль-
чика было по реке Кереть, на 
тот момент Егору исполнилось  
2,5 года. «Лет до восьми меня вози-
ли только по Карелии, – рассказы-
вает юноша. – А сейчас у меня есть 
свои любимые места – это Алтай и 
Камчатка». Сам Александр боль-
ше всего любит Полярный Урал.  
В этом его поддерживает и супруга 
Ирина. «Она любит путешество-
вать ещё больше, чем я. Мы живём 
от похода до похода, – рассказыва-
ет Никульчин. – Это самое лучшее 
время, лучший отдых. Я был на 
море, пролежал на песке две неде-
ли и чуть не сошёл с ума! Нет, уж 
лучше север. Там некогда думать о 
работе, там полностью переключа-
ешься, все мысли о том, как не за-
мёрзнуть, как приготовить пищу, 
поймать рыбу или где поставить 
палатку... – продолжает Алек-
сандр. – А когда начинаются раз-
говоры о работе, о доме, о Троиц- 
ке – значит, что отдохнули хорошо 
и пора собираться домой». 

Сейчас Александр – главный 
организатор походов. Собирает-
ся в путешествие, продумывает 
маршрут, ищет жильё, пропита-
ние и средства передвижения, а 
потом приглашает единомышлен-
ников. В этом году его ждёт новое 
приключение. 300 км на катамара-
не по Оби. Поход начнётся от села 
Овгорт и завершится в городе Ла-
бытнанги. Для Александра, про-
фессионального туриста, кото-
рый покорял походы V категории 
сложности, это будет очередное 
интересное путешествие. 

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Ветер странствий
Южное море, песчаный пляж – скучный отдых для человека, 

который большую часть жизни провёл в походах и экспедици-
ях. Бороздить реки на байдарках, взбираться на горные склоны, 
даже встречаться с медведем – вот такие путешествия любит тро-
ичанин Александр Никульчин! По образованию физик, кандидат 
физ.-мат. наук, работает учителем в Лицее и четыре раза в год 
организует вылазки в самые разные уголки нашей страны.

«Bored Russians posted silly art parodies. The world has joined in», –  
так выглядит заголовок статьи в The New York Times, посвящён-
ной Facebook-сообществу «Изоизоляция», объединившему за 
время карантина более полумиллиона участников. Среди тех, кто 
воспроизводил в домашних условиях шедевры искусства, были и 
жители Троицка. Арт-директор Центра «МоСТ» Виктория Водо-
стоева увидела их работы и предложила поучаствовать в локаль-
ном конкурсе «Живопись и я».

Сразу двум фестивалям автор-
ской песни, которые прошли в 
первые выходные июля, посвя-
тила «Музыкальные посиделки» 
(программу на телеканале «Тро-
тек») в эту пятницу её автор Свет-
лана Михайлова.

Грушинский фестиваль под 
Самарой проходит с 1968 года и 
носит имя Валерия Грушина, сту-
дента Куйбышевского авиацион-
ного института, который погиб, 
спасая тонущих детей. Обычно 
фестиваль организовывают на 
Мастрюковских озёрах. В лесу и 
на полянах участники и зрители 
большого песенного сбора раз-
бивают палатки. Работают сразу 
несколько концертных площадок. 
А самая главная – плавучая сцена-
плот в форме гигантской гитары, 
спущенная прямо на воду. Вы-
ступают на ней победители фе-
стиваля, которых выбрало жюри.  
В этом году состоялся 47-й по счё-
ту большой песенный слёт. Прав-
да, проходил он в непривычном 
формате: без зрителей, онлайн. 

Одного из судей фестиваля, 
Павла Пиковского, Светлана 
Михайлова пригласила в эфир. 
«В этом году на «Грушу» заявки 
подали порядка 600 участников: 
солисты, дуэты, ансамбли… Хо-
рошо, что у нас три тура, каждый 
из которых отсматривают разные 
члены жюри, а то, если бы при-
шлось слушать всех подряд всей 
судейской коллегии, на это ушёл 
был месяц, наверное», – рассказал 
Павел. В 2016 году он и сам стал 
лауреатом Грушинского фестива-
ля, так что к судейству относится 
особенно. «Не считаю, что я впра-
ве судить творческих людей: каж-
дый – целая вселенная, – говорит 
он. – Стараюсь быть аккуратным, 
осторожным и, конечно, лояль-
ным в первую очередь».

Пиковский исполнил «Детство» 
и песню, которую можно услы-
шать по «Нашему радио» – «Края 
моей раны», и поделился ближай-
шими планами. В выходные он 
собирался на Клязьминское водо-
хранилище: оттуда 5 июля транс-
лировался гала-концерт с той 
самой сцены-гитары, поскольку 
на сей раз грушинская поляна за-
крыта для посетителей. 

Фестиваль «Платформа» тоже 
шёл в эти дни – со 2 по 5 июля.  
В 2010 году он отделился от Гру-
шинского и стал большой феде-
рацией со свободным входом. 
Причём жанром авторской песни 
здесь не ограничиваются: есть 
сцены, где звучит джаз, высту-
пления русскоязычного фести-
валя Америки «Джетлаг», авто-
ры читают свои литературные 
произведения… «Участвовать в 
«Платформе» может кто угодно, –  
рассказал один из его организа-
торов Владимир Кожекин. – Это 
общественное движение, поэтому 
сцены могут появляться прямо в 
процессе фестиваля. Это неве-
роятное разнообразие. При этом 
выступающие не мешают друг 
другу, обмениваются публикой… 
У нас получилось очень милое 
народное некоммерческое движе-
ние». На одной из сцен в этом году 
выступили троичане: ансамбль  
Big Max Максима Пушкова и со-
лист Александр Высочанский. 

Записи фестивальных концер-
тов и имена лауреатов 2020 года 
можно найти на сайтах grushinka.
ru и platformafest.ru.

Анна МОСКВИНА, скриншот
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Тренировки офлайн

С 23 июня по указу президента 
и распоряжению Москомспорта 
открылись все спортивные уч-
реждения, коммерческие и му-
ниципальные. Теперь троицкие 
пловцы, футболисты, гимнасты 
каждое утро собираются на го-
родском стадионе. 

«Мы выполняем все пред-
писания Роспотребнадзора и 
не собираем детей в замкнутом 
пространстве, – рассказывает 
начальник отдела спорта Сергей 

Мискун. – Поэтому тренировки 
проходят только на открытом 
воздухе, здесь, на стадионе, и на 
базе «Лесной».

Пловцы на суше
От тренера по плаванию из 

ДЮСШ-2 Светланы Румянцевой 
её ученики не отходят ни на ми-
нуту – соскучились. В самоизоля-
ции им приходилось заниматься 
самим по специально разработан-
ной программе. 

«Меня родители поддерживали, 
но без тренера было тяжело, – рас-
сказывает Камилла. – Дома я де-
лала приседания, разминала шею, 
руки и ноги…» Тренер, конечно, 
видит, кто, выполняя домашние 
задания, прикладывал усилия, а 
кто позволил себе отдохнуть. «Мы 
с коллегами разработали планы 
занятий для каждой группы, под-
бирали нагрузку, меняли задания, 
всю информацию выкладывали 
на сайт, а дети высылали нам свои 
видео на проверку, – рассказы-
вает Светлана Румянцева. – По-
сле трёх месяцев занятий дома 
им тяжело даже тут, на стадио-
не, я это вижу... В бассейн пла-
нируем выйти в сентябре, там и  
подтянемся».

Первые соревнования по плава-
нию – Кубок Москвы – намечены 
на октябрь. Участвовать в них бу-
дут старшие пловцы ДЮСШ-2.

Наконец-то стадион!
Здесь же, на стадионе, с мячами 

и обручами занимаются гимнаст-
ки из «Кванта». Девушки отра-
батывают движения, садятся на 
шпагат. 

«Нам, безусловно, нужен зал, 
чтобы ковёр был и потолок, чтобы 
ветер предметы не уносил, – гово-
рит тренер Татьяна Украинская. –  
Хотя и тут тоже хорошо. Мы 
больше времени уделяем ОФП, 
предметной подготовке, прыга-
ем со скакалкой. Период восста-
новления можно провести и так: 
здесь просторно, солнечно, есть 
всё, чего не хватает детям».

В самоизоляции гимнастки боль-
ше занимались теорией. Изучали 
правила соревнований, историю 
художественной гимнастики и 
Олимпийских игр, вели дневники 
занятий. «Хорошо, что растяжка  
не ухудшилась, надеюсь, сейчас 
быстро придём в форму, – говорит 
Софья Соколова. – Зато дома по-
явились новые идеи для следую- 
щих стартов и новых упражне-
ний». «Мы сидели дома три меся- 
ца, – вздыхает Виктория Амелина. – 
Zoom то зависнет, то отключится… 
Места мало, предмет не кинешь, 
ногой не махнёшь, постоянно во 
что-то врезаешься. А тут – целый 
стадион! Такое счастье! Совсем по-
другому себя чувствуешь, ещё боль-
ше хочется заниматься». 

Тренироваться можно
Что касается спортсменов-

любителей, которые хотят воз-
обновить тренировки, они тоже 
могут прийти на стадион. Но им 
обязательно надо захватить с со-
бой паспорт. В тренажёрные залы 
попасть тоже можно, но по пред-
варительной записи, а во время 
занятий соблюдать социальную 
дистанцию и чаще пользоваться 
антисептиками. «Занимающихся 
в тренажёрных залах должно быть 
на 50% меньше, чем при полной 
загрузке, – рассказал Сергей Ми-
скун. – Сотрудники обязательно 
проверят у всех температуру и, 
конечно, если есть насморк или 
кашель, к занятиям не допустят».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Состав команды
«В первую очередь большое 

спасибо Сергею Анатольевичу 
Козлову за то, что приютил в сво-
ём великом и знаменитом клу- 
бе», – говорит Вячеслав. Ос-
нователь и владелец той самой 
«Дины», команды с почти 30-лет-
ней историей, которая больше  
10 раз становилась чемпионом 
России и сражалась за мировые 
кубки, пошёл навстречу новому 
коллективу и дал добро на созда-
ние женской футбольной коман-
ды на базе МФК «Дина». 

Главным тренером стал Сергей 
Томилин, старшим тренером – 
Сергей Ермаков. Директор клуба 
Вячеслав Бальданов – выпускник 
РГУФКиС (кафедра спортивного 
менеджмента), мастер спорта по 
тайскому боксу. Занялся женски-
ми командами (футбол, баскетбол, 
регби) сперва по просьбе друзей и 
подруг, затем – на профессиональ-
ном уровне, сосредоточившись на 
мини-футболе.

В новой «Дине» – экс-участницы 
МФК «Снежана» (Котельники), 
«МосПолитех», «Лагуна», из боль-
шого футбола – те, кто играли за 

«Россияночку» (ныне – ЦСКА), 
другие клубы, занимались в учи-
лище олимпийского резерва (УОР 
№2) в Звенигороде. О «звёздах» 
речи нет: кто наденет капитан-
скую повязку – покажут трени-
ровки. «Мы специально набирали 
равный состав, лидеры будут при-
глашены немножко позже», – объ-
ясняет Вячеслав. 

Проверка игрой
Первым испытанием для жен-

ской «Дины» станет Кубок Рос-
сии, первые матчи 16 сентября, 
а 25–26-го – домашние встречи 
чемпионата России в Западной 
конференции Высшей лиги. Заяв-
лены восемь команд. В «Кванте» 
с «Диной» сыграют пятикратные 
чемпионки России «Лагуна» (Пен-
за) и «Аврора» (Петербург), а так-
же клубы «Норманочка» (Ниж-
ний Новгород), «МосПолитех» 
(Москва), «Спартак» (Котельни-
ки), ОГУ-КПРФ (Орёл) и «Став-
рополь». Смогут ли «пушкарки» 
(по аналогии с «пушкарями» – как 
называют игроков «Дины» бо-
лельщики) дать им бой – увидим 
в сентябре. Имя обязывает!  

«Это клуб с большими амбици-
ями, – говорит Бальданов. – Дав-
но слышал о «Дине», с интересом 
наблюдал за играми, а в прошлом 
году появилась и возможность 
присутствовать на некоторых 
матчах. Понятно, у всех команд 
бывают периоды спада, но я уве-
рен, что самое лучшее у «Дины» 
ещё впереди». 

Мужской футбол
А как дела у мужского состава? 

В сезоне 2019/2020 «Дина» высту-
пала в чемпионате Московской 
области, поднималась на первую 
строчку таблицы и к 17 марта, 
когда турнир был приостановлен 
из-за пандемии, сохраняла шансы 

на медали. Но 25 июня Федера-
ция футбола Московской области 
приняла решение о досрочном 
окончании соревнований; «Дина» 
по итогам на четвёртом месте. 
О новостях клуба и его истории 
можно узнать из сообщества 
vk.com/isc_dina.

Кстати, есть и ещё один мини-
футбольный клуб, матчи которо-
го можно увидеть в Троицке, –  
«Динамо» (Самара). Он играет в 
Суперлиге, в начале августа этот 
турнир возобновится, в 1/4 фи-
нала бело-голубые принимают в 
«Кванте» МФК «Тюмень». Следи-
те за афишами!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

«Дина» с женским лицом
Одним мини-футбольным коллективом в Троицке больше: в 

субботу, 4 июня в ДС «Квант» собралась на первую трениров-
ку женская команда «Дина». Девушки, которые будут отстаи-
вать цвета желто-зелёных в следующем сезоне, раньше играли 
в большой и мини-футбол в командах высшего уровня, коллек-
тив совершенно новый, но уже с большими амбициями. Про них 
рассказывает спортивный директор женской «Дины» Вячеслав 
Бальданов.

Пять кругов по стадиону в лёгком темпе. Потом разминка: вра-
щения головой, подъём плеч, махи руками. Следует хорошенько 
разработать плечевой пояс – эти упражнения нужны даже начи-
нающим пловцам. А тем более сейчас, когда в бассейне трениро-
ваться ещё нельзя. Спортсмены из ДЮСШ-2 наконец-то верну-
лись из онлайн к групповым занятиям.

Запрос к Вселенной
«Баночка желаний» – ещё один 
творческий конкурс, итоги кото-
рого подвели на днях в Центре 
«МоСТ». 10 юных участников 
нарисовали баночку, в которую 
поместили... свои мечты. Идею 
конкурса придумала Валерия 
Татаринцева, дочь худрука «Мо-
СТа» Виктории Водостоевой, на 
мастер-классе по скетчингу. «Мы 
просто хотели банку варенья изо-
бразить, а Лера говорит: «Давай 
желания нарисуем!» Как запрос 
ко Вселенной...» Сейчас все меч-
тают о путешествиях: большин-
ство рисунков на эту тему. По-
бедила Соня Солнцева (7 лет), 
в её баночке Эйфелева башня, 
Колизей, двухэтажный автобус... 
На II месте Эстер Харионовская  
(9 лет) – она очень хочет побывать 
в Японии, поэтому изобразила 
иероглифы и палочки для суши.  
А Миша Яковлев (3 года) нари-
совал баночку на прозрачном 
пластике, так что в неё можно 
поместить всё что угодно. На-
пример велосипед. Пусть мечты  
сбываются! 

Фримаркет возвращается 
4 июня в Доме учёных после «ка-
рантинного» перерыва прошёл 
фримаркет – акция бесплатного 
дарения и обмена вещами. Пока 
в сокращённом формате – вещи 
можно только принести, и в при-
оритете – то, что может приго-
диться в собачьем приюте. Сбор 
шёл адресный – для приюта 
«Душа Бродяги» из Калуги, ко-
торый переехал на новое место. 
Набрали два мешка ветхих ве-
щей, а те, что ещё можно носить, 
отложили для следующей ярмар-
ки. Кроме одежды принимались 
инструменты для постройки во-
льеров для собак. А один из со-
трудников Института фотонных 
технологий принёс в дар приюту 
несколько лопаток для сбора со-
бачьих экскрементов. 

Больше, чем дизайн 
Директор «Байтика» Мария Гри-
горенко открывает курсы дизай-
на для школьников 8–11 классов. 
Про авторский курс «Дизайн 
интерьера. Больше, чем дизайн» 
она рассказала 7 июля на Zoom-
конференции. «Вы даже не дога-
дываетесь, как много задач реша-
ет дизайнер интерьера! – говорит 
Мария. – Вы узнаете о том, как сэ-
кономить сотни тысяч рублей во 
время строительства дома или ре-
монта квартиры. Подключайтесь, 
будет интересно!» Курс подходит 
и для девушек, и для парней, а  
обучение начнётся в сентябре.  

Компьютерное многоборье 
Победителем чемпионата Москвы 
по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров в номинации 
«Начинающий пользователь» 
стал инженер-механик из Тро-
ицка, активист «Московского 
долголетия» Сергей Пометун. Он 
представит столицу на Х Всерос-
сийском чемпионате по компью-
терному многоборью среди пен-
сионеров 9 июля.

Молодёжь и спорт
В эту субботу в спортивном парке 
«Красная Пахра» прошёл окруж-
ной турнир, посвящённый Дню 
молодёжи. Состоялись соревно-
вания по обычному и пляжному 
волейболу, стритболу, футболу, 
силовым видам спорта, а также 
«Весёлые старты». Участвовали 
команды всех поселений ТиНАО, 
включая и Троицк. Футболистов 
представляла команда «Квант», 
которая проиграла в первом кру-
ге по пенальти соседям из Десё-
новского поселения, а победила 
«Красная Пахра». Кстати, в стрит-
больном турнире за команду 
Краснопахорского, получившую 
золото, выступали спортсменки 
из Троицка.

НОВОСТИ

Стадион стал тренировочной базой для спортсменов разных направлений

Женская «Дина» приступила к тренировкам в «Кванте»
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13 июля, понедельник
1:00 – Т/с «Без права 
на второй шанс» (16+)
2:15 – Концерт (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 13:00 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
7:20 – Бон аппетит! (12+)
8:30 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
9:00, 20:30, 21:15 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
10:00 – Мультфильмы (0+)
10:15 - Д/ф «Связь времён. 
Добрая воля» (12+)
10:45 – Д/ф «С. Гармаш. 
Мужчина с прошлым» (12+)
11:40 – Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)
14:30 – Д/ф «Тайны древней Руси» (12+)
15:15 – Х/ф «Перед рассветом» (16+)
16:35 – Т/с «Сашка» (16+)
17:20 – Д/ф «Е. Весник. 
Всё не как у людей» (12+)
18:00 – Т/с «Семейный альбом» (16+)
18:55 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Нежность» (12+)

14 июля, вторник
0:20 – Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
2:15 – Х/ф «Станционный 
смотритель» (16+)
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
6:20, 7:20, 8:20 – Д/ф «Связь времён. 
Добрая воля» (12+)
8:45 – Д/ф «Е. Весник. 
Всё не как у людей» (12+)
9:25, 15:40 – Мультфильмы (0+)
10:20, 16:20 – Т/с «Сашка» (16+) 
11:05, 12:20 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Семейный альбом» (16+)
14:20 – Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)
17:05 – Концерт 
Троицкого джазового оркестра (12+)
19:10 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «С. Гармаш. 
Мужчина с прошлым» (12+)
21:20 – Д/ф «Тайны древней Руси» (12+)
22:20 – Х/ф «Станционный 
смотритель» (16+)

15 июля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Не укради» (16+)
1:50 – Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
6:20 – Д/ф «Е. Весник. 
Всё не как у людей» (12+)
7:20, 14:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
9:10 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
10:20, 16:25 – Т/с «Сашка» (16+)
11:05, 13:10 – Д/ф «Связь времён. 
Добрая воля» (12+)
12:25, 18:05 – Т/с «Семейный 
альбом» (16+)
14:35 – Х/ф «Перед рассветом» (16+)
17:15 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+) 
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)
22:20 – Х/ф «Нежность» (12+)

16 июля, четверг
0:05 – Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
6:15 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:30 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
8:00 – Х/ф «Букашки. 
Приключение в Долине Муравьёв» (0+)

9:25 – Бон аппетит! (12+)
10:00 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
10:40, 15:40 – Т/с «Сашка» (16+)
11:30 – Доктор И… (16+)
12:15, 16:25 – Т/с «Семейный 
альбом» (16+)
13:05 – Троицкие летописи (6+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 15.07.2020) (6+)
15:10, 20:30, 21:20 – Д/ф «Связь времён. 
Добрая воля» (12+)
17:15 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
18:05 – Х/ф «Нежность» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Доктор» (16+)

17 июля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Не укради» (16+)
6:20, 8:20 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
7:45, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Сашка» (16+)
11:00 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
12:15, 19:05 – Т/с «Семейный 
альбом» (16+)
13:10 – Д/ф «Тайны древней Руси» (12+)
14:20 – Х/ф «Букашки. 
Приключение в Долине Муравьёв» (0+)
17:05 – Х/ф «Не укради» (16+)
18:40 – Бон аппетит! (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:20 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
22:20 – Х/ф «Летние часы» (16+)

18 июля, суббота
00:20 – Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
2:05 – Х/ф «Доктор» (16+)
0:00, 6.00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Музыкальные посиделки (6+)
6:20, 20:30 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
7:20 – Бон аппетит! (12+)
8:20 – Х/ф «Букашки. 
Приключение в Долине Муравьёв» (0+)
10:20, 17:00 – Т/с «Сашка» (16+)
11:00 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
12:20 – Т/с «Семейный альбом» (16+)
13:00 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
13:30 – Доктор И… (16+)
14:15 – Шоу-балет 
«Лебединое озеро» (12+)
16:05 – Х/ф «Завтрак на траве» (0+) 
18:20 – Т/с «Капкан для Золушки» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:00 – Х/ф «Летние часы» (16+)
22:35 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
23:30 – Т/с «Партнёры 
по преступлению» (16+)

19 июля, воскресенье
01:20 – Х/ф «Пламя страсти» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Доктор И… (16+)
8:30 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
9:00, 20:30 – Д/ф «Тайны 
древней Руси» (12+)
9:45 – Д/ф «М. Козаков. 
Не дай мне Бог сойти с ума» (12+)
10:25 – Х/ф «Завтрак на траве» (0+)
13:30 – Т/с «Капкан для Золушки» (12+)
15:05 – Бон аппетит! (12+)
15:35 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
16:25 – Шоу-балет «Лебединое 
озеро» (12+)
18:20 – Х/ф «Лили – настоящая ведьма: 
Путешествие в Мандолан» (6+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:05 – Х/ф «Умопомрачительные 
фантазии Чарли Свона третьего» (16+)
23:30 – Х/ф «Мустанг» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 13 – 19 июля

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Сучковой Еле-
ной Сергеевной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 77-16-
77,  включена в реестр членов Ассоциации 
СРО «Кадастровые инженеры» 01.09.2016 
№ 8176 (номер в государственном реестре 
саморегулируемых организаций када-
стровых инженеров №002 от 08.07.2016 г.), 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, pik-
nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-28-88 в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:27:0030514:86, расположен-
ного: город Москва, поселение Кленовское, 
д.Никоново выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ницы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Аверченков Владимир Яковлевич, про-
живающий по адресу: г.Москва, поселение 
Кленовское, д.Никоново, д.44, телефон 
8-917-589-27-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г.Москва, поселение Кле-
новское, д.Никоново, д.44 (у дома № 44 на 
участке), 09.08.2020г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО «Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.07.2020г. 
по 09.08.2020г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «Пик-
недвижимость».
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересо-
ванные правообладатели земельных участ-
ков, смежные с участком с кадастровым 
номером 50:27:0030514:86, расположенные в 
кадастровом квартале 77:22:0030514.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Чукиной Юлией 
Геннадьевной (почтовый адрес: г. Москва, 
пер. Красина, д. 15, стр. 1, ty3388@mail.ru, 
8-903-744-42-49, квалиф. аттестат № 71-12-
299), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка с К№ 77:07:0017002:2782, 
расположенного по адресу: г. Москва, пос. 
Толстопальцево, участок № 121. 
Заказчиком работ является  Фадеев Николай 
Николаевич, почтовый адрес: г. Москва, ул. 

Лукинская д.1 кв.97 , тел + 7 (903) 230-19-82. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы со-
стоится  15 августа  2020 года в 11 час. 00 мин. 
по адресу г. Москва, пос. Толстопальцево, 
участок № 121. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Москва, пер. Красина, д. 15, стр. 1, 
ty3388@mail.ru, 8-903-744-42-49. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 дней после пу-
бликации по этому же адресу. 
Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы земельного участка 
К№ 50:23:0030101:336: 
- земельный участок, расположенный по 
адресу: г. Москва, пос. Толстопальцево, уча-
сток № 122; 
- земельный участок, расположенный по 
адресу: г. Москва, пос. Толстопальцево, уча-
сток № 132; 
- земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 77:07:0017002.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk

Объявление об общественных обсуждениях
На основании решения Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве №291/66 от 25.06.2020г. и в соответствии с 

Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы информирует о начале процедуры проведения общественных обсуждений проектной документации, включая техническое 
задание на разработку раздела «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и материалы самого ОВОС,  объекта государственной 
экологической экспертизы: «Реконструкция локальных очистных сооружений города Троицка».

Краткие сведения о намечаемой деятельности: Реконструкция существующих очистных сооружений, находящихся по адресу: г. Москва, 
ТАО, городской округ Троицк, г. Троицк, ул. Промышленная, влд. 3. Работы будут производиться в три этапа без остановки процесса очистки: 
1-й этап – демонтаж части существующих очистных сооружений без прекращения поступления сточных вод и необходимости обеспечения 
их очистки, в том числе внутриплощадочных сетей; 2-й этап – строительство приемной камеры, строительство блоков механической очистки 
и доочистки сточных вод, а также сооружений обработки осадка производительностью 40 000 м3/сут., строительство емкостных сооружений 
производительностью 40 000 м3/сут., строительство административно-бытового корпуса, реконструкция здания центрифуг, здания 
воздуходувок и лабораторного корпуса, переключение сточных вод на новый блок; 3-й этап – демонтаж всех старых очистных сооружений. 
Монтаж нового ограждения территории.

Организатор общественных обсуждений: Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, г. 
Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 4.

Заказчик: Департамент развития новых территорий города Москвы, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.8/1, стр.1. 
Технический заказчик: Автономная некоммерческая организация «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации (АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ), 125009, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д 13/17, строение 1.
Подрядчик: Акционерное общество «Группа Компаний «ЕКС», 150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.63, 

пом. 1-6,8,9.
Разработчик проектной документации: Акционерное общество Финансовая группа «Эверест» (АО ФГ «Эверест»), 123104, г. Москва, Б. 

Палашёвский пер., д. 3, стр. 1, ком. 11.
Общественные обсуждения будут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ №440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году».
Ознакомиться с проектной документацией, включая техническое задание на разработку раздела ОВОС и материалами самого ОВОС, 

можно круглосуточно, в течение 30 дней, до 10.08.2020 г. по ссылке: https://yadi.sk/d/qGrZBFuMtjBVbQ 
Замечания и предложения принимаются в форме электронного письма на почту: ObsuzhdeniayTroitsk@yandex.ru с обязательным указанием 

следующей информации:
- ФИО(полностью)/наименования организации отправителя;
- контактного телефона и адреса регистрации отправителя;
-текста вопроса/предложения;
Дата и время проведения общественных обсуждений: 10.08.2020г. в  18-00 часов
Электронный адрес площадки проведения общественных обсуждений: 
https://join.mos.ru/invited.sf?secret=qElcZqvXKerF6ePcMfhqkw&id=319287153 

Вниманию призывников
Юношам 2002-1994 годов рождения надлежит прибыть в военный комиссариат для прохождения медицинско-
го освидетельствования и прохождения призывной медкомиссии. Комиссия работает по будням с 10:00 утра в 
объединённом военном комиссариате Новомосковского и Троицкого административных округов города Мо-
сквы по адресу: Москва, Южное Бутово, ул. Адмирала Лазарева, дом 41, кабинет 14. Проезд до станции метро 
«Улица Горчакова». За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8(495)711-02-85.

Военный комиссар Н.В. Резниченко


