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Солнечное субботнее утро 22 августа. В День российского фла-
га на площади у храма Живоначальной Троицы собрались десятки 
людей. Они хотят отметить это событие по-спортивному, участвуя 
в массовом велопробеге. 

Это не значит, что ехать можно только на велосипеде: привет-
ствуется любой транспорт – самокат, ролики или даже скейт. «Мой 
велосипед в ремонте, но я так не хотела пропускать этот праздник, 
что взяла у сына большой, удобный самокат, – рассказывает жи-
тельница Троицка Любовь. – Думаю, отлично проеду». «У меня всё 
традиционно, я на велосипеде, – говорит Дмитрий. – Первый раз 
участвую в подобном старте… Как-то даже страшновато».

Депутат Московской городской думы Валерий Головченко тоже 
здесь: он уже не в первый раз поддерживает спортивное начинание  
троичан, участвуя в акции. Сменил пиджак на спортивную форму 

и взял с собой велосипед. «Это настоящий Tour de Tro, – улыбается  
он. – В прошлом году я в нём уже участвовал, и сегодня рад про-
должить традицию!» А тем временем депутата уже приглашают к 
микрофону. Ему, как почётному гостю, предоставляют право вру-
чить золотые и серебряные знаки ГТО троицким школьникам. 
Мальчишки и девчонки сдавали нормативы, а теперь, довольные, 
получают свои награды. 

«С Днём российского флага вас поздравляет команда «Neo-
Dance»! – объявляет ведущая. И на площадь выбегают чирлидеры 
в костюмах цвета российского триколора. Этот танец они разучили 
специально для праздника, как только возобновили свои трениров-
ки после изоляции. Наконец музыка стихает, а заряженные позити-
вом участники выстраиваются на старт.

Пока школьники с наслаждением до-
гуливают последние дни каникул, у руко-
водителей образовательных учреждений 
города началась горячая пора. Надо за-
вершить все работы в школьных зданиях, 
навести порядок, а главное, подготовить 
всё необходимое, чтобы обеспечить чёт-
кий старт образовательного процесса в 
наших непростых условиях. 

Что касается ремонта, то здесь все за-
дачи выполнены. Комиссия, в которую 
вошли представители администрации, 
«Горстроя», руководители троицких 
школ, приняла образовательные учреж-
дения в эксплуатацию без замечаний. 
«Ремонт завершён, остались мелкие до-
делки и генеральная мойка зданий, – ска-
зала начальник управления образования 
Ольга Селезнёва. – Претензий у полиции, 
пожарных, управления образования нет. 

У медработников тоже никаких нарека-
ний: медкабинеты отмыты, оборудова-
ние в порядке. Так что акты подписаны, 
сотрудники школ приступили к работе. 
Учителя к новому учебному году готовы, 
договоры с подрядными организациями 
(клининговыми компаниями, охранны-
ми предприятиями и общепитом) заклю-
чены, средства дезинфекции закуплены». 

Напряжённая ситуация, связанная с 
коронавирусом, пока ещё сохраняется.  
В этих реалиях руководству школ пред-
стоит решить непростую задачу: обе-
спечить очное, а не дистанционное об-
учение, исключив пересечение потоков 
обучающихся. Это потребует реоргани-
зации системы входа в здания, измене-
ния режима звонков и неукоснительное 
соблюдение норм безопасности. 
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Школы готовы к работе

В честь триколора

22 августа –  
День Госу-
д а р с т в е н -
ного флага 
Российской 
Федера ции. 
В этот день 
в 1991 году 
над Белым 
домом в Мо-
скве впервые  
подняли российский триколор, 
сменивший красный стяг с сер-
пом и молотом времён СССР. 
Тогда Верховный Совет РСФСР 
принял постановление считать 
«полотнище из... белой, лазоре-
вой, алой полос» официальным 
национальным флагом России. 
Его история уходит корнями в 
допетровскую Русь. Считается, 
что впервые он был поднят при 
царе Алексее Михайловиче, 
отце Петра I, на первом русском 
военном корабле «Орёл». Затем 
Пётр I в 1705 году издал указ, по 
которому «на торговых всяких 
судах» должны поднимать бе-
ло-сине-красный флаг, сам на-
чертал образец и определил по-
рядок горизонтальных полос.  
А официальный статус флаг 
приобрёл уже в 1896 году: на-
кануне коронации Николая II 
Министерство юстиции опре-
делило, что национальным дол-
жен «окончательно считаться 
бело-сине-красный цвет, и ни-
какой другой».

Он развевается в руках спорт-
сменов на Олимпиадах и дру-
гих крупных спортивных со-
ревнованиях, альпинисты во-
дружают его на покорённые 
ими вершины, космонавты бе-
рут в космос. Это трёхцветное 
полотнище объединяет всех 
нас, граждан огромной стра- 
ны – России. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём флага!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Соглашение между Москвой и Чувашией  
Мэр Москвы Сергей Собянин и врио главы Чувашской республики 
Олег Николаев подписали соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве сроком на пять 
лет. Документ предусматривает взаимодействие в таких сферах, как 
транспорт, информационные коммуникации, промышленность, 
торговля и услуги, здравоохранение, образование, наука и другие.

Сергей Собянин отметил, что подписание соглашения станет на-
чалом нового этапа развития отношений между Москвой и Чува-
шией. В ответном слове Олег Николаев подчеркнул заинтересо-
ванность республики в использовании лучших практик Москвы 
в сфере информатизации и других отраслях госуправления. В ок-
тябре планируют провести Дни Чувашской республики в Москве. 
В программе круглые столы по вопросам двустороннего сотруд-
ничества и гала-концерт мастеров искусств Чувашии. Чувашская 
республика – надёжный торгово-экономический партнёр столи-
цы, прежде всего в сфере поставок продовольствия. А московские 
предприятия поставляют в Чувашию легковые автомобили, шины, 
кабели и провода, моторное топливо, ткани, моющие средства, пар-
фюмерию и косметику, лекарства и медицинские изделия. Большую 
роль в двустороннем сотрудничестве играют гуманитарные связи 
в сферах образования, здравоохранения и культуры. За последние 
пять лет 22,4 тыс. жителей Чувашии прошли лечение в столичных 
городских больницах. Педагоги и учащиеся двух регионов совмест-
но принимают участие в научно-практических конференциях, фо-
румах, вебинарах и других профессиональных мероприятиях.

Гранты для НКО   
1 сентября стартует конкурс грантов для социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций (НКО) «Москва – добрый 
город». Он пройдёт во второй раз при поддержке городского Де-
партамента труда и социальный защиты населения. Грантовый 
фонд конкурса увеличили с 400 млн до 496 млн рублей, сообщи-
ла заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова. «Мы понимаем, как важно оказывать помощь 
социально ориентированным НКО. Они играют важную роль в 
решении сложных социальных вопросов столицы, а город, в свою 
очередь, не оставляет без поддержки инициативы», – объяснила 
она. Участники конкурса смогут претендовать на гранты крупного 
размера – свыше 5 млн рублей, среднего размера – от 500 тыс. до  
5 млн рублей, и малого размера – до 500 тыс. рублей. На грантовую 
поддержку могут рассчитывать организации, которые оказывают 
услуги людям с инвалидностью, москвичам старшего возраста, 
бездомным гражданам, семьям, оказавшимся в тяжёлой жизнен-
ной ситуации, а также трудным подросткам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. Приём заявок продлится до 30 сентября.

Сертификаты вместо путёвок  
Вместо неиспользованных из-за пандемии детских путёвок семьи 
льготных категорий смогут получить сертификаты на 30 тыс. ру-
блей или перенести отдых на следующее лето. Соответствующее 
постановление правительства Москвы подписал мэр Сергей Со-
бянин. В начале года в Москве было выдано более 40 тыс. льгот-
ных путёвок и сертификатов. Однако в период с апреля по июль 
текущего года реализовать их было невозможно из-за пандемии 
коронавирусной инфекции. В конце июля оздоровительная кампа-
ния частично была возобновлена. Семьям, которые не смогли вос-
пользоваться путёвками в июне-июле, предлагается на выбор один 
из трёх вариантов: отдохнуть в сентябре-октябре этого года; пере-
нести отдых на 2021 год с возможностью выбора времени и места 
отдыха; заменить путёвку сертификатом номиналом 30 тыс. рублей 
для самостоятельной организации детского отдыха. 

Число заболевших снизилось 
Количество новых случаев заболевания в Москве за неделю мень-
ше, чем в предыдущие три. 38,2% новых заболевших – люди в воз-
расте от 18 до 45 лет, 26,1% – от 46 до 65 лет, 19,2% – от 66 до 79 лет, 
9,4% – старше 80 лет. Ещё 7,1% – дети. Все пациенты, а также близко 
контактировавшие с ними лица находятся под медицинским на-
блюдением. Горожане с московским полисом ОМС могут бесплатно 
сдать ПЦР-анализ на коронавирус, записавшись на mos.ru или на 
портале «ЕМИАС.ИНФО», в мобильных приложениях «ЕМИАС.
ИНФО», «Моя Москва», «Госуслуги Москвы» и через информаци-
онные киоски в поликлиниках города. Результаты исследования 
будут доступны в электронной медицинской карте на mos.ru и в 
приложении «ЕМИАС.ИНФО» в течение трёх дней.

В честь триколора
Впереди колонны – сотрудники 

спортбазы «Лесной» в синих фут-
болках. За ними – все остальные. 
«Едем медленно, это не соревно-
вание!» – ещё раз напоминает 
начальник отдела спорта Сергей 
Мискун. И участники один за 
другим выезжают с площади. Ко-
лонна  большая, около сотни че-
ловек, поэтому, когда все вместе 
переходили дорогу, на повороте с 
Центральной к Солнечной обра-
зовался затор. 

Маршрут пролегает через весь 
Октябрьский проспект, мимо Си-
реневого бульвара, бани, «Кван-
та»… Почти до поворота на Ака-
демическую площадь. Там снова 
пешеходный переход и дорога к 
финишу. Велопробег завершился 
у Дома учёных, где к этому вре-
мени к своему показательному 
выступлению готовились карати-
сты. Дети в белоснежных кимоно, 
с поясами разных цветов выстро-

ились в несколько рядов. Впереди 
сенсей – Владимир Петров, тренер 
по эншин каратэ. Он выкрикива-
ет громкие команды на японском 
языке. А ученики, повторяя дви-
жения, демонстрируют ката и ки-
хон (комплекс приёмов и базовую 
технику ударов). Затем одно из 
самых зрелищных упражнений – 
тамэсивари – битьё досок голыми 
руками. Дети один за другим бы-
стро справляются с задачей: бьют 
доски – только щепки летят. У 
тренера задача сложнее – 16 четы-
рёхсантиметровых газобетонных 
плит, по восемь на каждую руку! 
Кстати, считается, что двумя ру-
ками сразу разбивать сложнее, 
чем одной. Зрители затаили ды-
хание… Ещё секунда – на землю 
ссыпаются обломки, а в воздух 
поднимается облачко белой пыли. 
«Если спортсмен просто занима-
ется каратэ год или два, он неиз-
бежно придёт к тому, что начнёт 
разбивать плиты, – поясняет Пе-
тров. – Тамэсивари – это совокуп-

ность энергии дыхания, силы духа 
и крепости тела, но перед этим не-
обходимо пройти цикл взросле-
ния и воспитания». Тренер и сам 
постоянно растёт и развивается. 
В июле этого года он стал чемпи-
оном мира по ката. Кстати, ещё в 
прошлом году он разбивал только 
восемь плит. «Следующий этап 
для меня – 10 плит на каждую 
руку, – рассказывает он. – Хочу 
дойти до предела, чтобы потом 
его снова преодолеть. Это вызов 
самому себе, нельзя останавли-
ваться на достигнутом. Тому же 
учу и своих учеников». 

На этом праздник не окончен. 
Как без угощения? Троичане вы-
пили сладкого чая и наелись аро-
матной солдатской каши из поле-
вой кухни. 

Ещё долго собравшиеся не рас-
ходились с площади у Дома учё-
ных – ели, танцевали, фотографи-
ровались с символом праздника. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Диктант Победы

Организаторы намерены про-
вести диктант более чем на 7 500 
площадках, которые будут откры-
ты в каждом населённом пункте 
России, где живёт больше пяти ты-
сяч человек. По оценкам органи-
заторов, без учёта тех, кто решит 
пройти тест на знание истории 
Великой Отечественной войны 
онлайн, в акции примут участие 
более полумиллиона человек.

Написать диктант можно будет 
в 75 странах. «Основные площад-
ки за рубежом будут расположе-
ны в Российских центрах науки и 
культуры, а также в университе-
тах и школах при русских посоль-
ствах. «Диктант Победы» впервые 
напишут в Албании, Аргентине, 
Испании, Португалии, Маль-
те, Мексике, Марокко и других 
странах. То есть акция пройдёт 

фактически во всех частях све- 
та», – сказал замсекретаря Генсо-
вета «Единой России», координа-
тор проекта «Историческая па-
мять» Александр Хинштейн. Об 
участии в «Диктанте Победы» уже 
заявили все страны, входившие 
в антигитлеровскую коалицию, 
включая Соединенные Штаты, 
страны СНГ, а также Китай, Вьет-
нам, Турцию, Израиль и др. 

По расчётам организаторов, 
широкое представительство ак-
ции в других странах должно уве-
личить количество участников – 
они рассчитывают, что «Диктант 
Победы» напишут около мил-
лиона человек. В прошлом году 
общее число площадок составило 
1 373, которые посетило 105 тыс. 
человек, еще 48 тыс. написали 
тест дистанционно. Формат теста 

также изменится: в нем вместо 20 
вопросов будет 25. Пять из них 
будут связаны с территориальной 
спецификой того федерального 
округа России или конкретной 
страны, где проводится акция. 

Подготовиться к «Диктанту 
Победы» можно при помощи 
онлайн-тестов на официальном 
сайте проекта. Один из вариантов 
уже опубликован. В нём содер-
жатся девять вопросов, подготов-
ленных совместно с экспертами 
из Российского государственного 
гуманитарного университета. «Те-
стовые вопросы перекликаются с 
итоговым заданием «Диктанта 
Победы». Пока это только первый 
из серии тестов. Все они вскоре 
появятся на сайте и в официаль-
ных аккаунтах акции в соцсетях. 
Пройдя их, участники акции смо-
гут подготовиться к написанию 
диктанта», – сказал Хинштейн.

Зарегистрироваться для уча-
стия в акции также можно на 
официальном сайте проекта и в 
специальном приложении, кото-
рое уже доступно на цифровых 
площадках. Здесь же можно будет 
получить электронный диплом 
участника «Диктанта Победы». По 
согласованию с Минпросвещения 
высокие результаты будут засчи-
тывать при поступлении в вузы.

Чтобы принять участие в «Дик-
танте Победы», необходимо прий-
ти на ближайшую площадку про-
ведения акции (полный список 
адресов есть на сайте диктантпо-
беды.рф) или в день акции зайти 
на сайт акции и написать диктант 
онлайн. В Троицке диктант напи-
шут в Гимназии им. Пушкова и в 
управлении образования на ул. 
Спортивной, 13. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото с сайта диктантпобеды.рф

В честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны  
3 сентября в 12:00 планируется провести общественно-просвети-
тельскую акцию «Диктант Победы» – исторический диктант на 
тему событий Великой Отечественной войны. Своё участие в этом 
событии подтвердили 75 (что символично) государств, среди них 
Португалия, Австралия, Мексика и ряд других стран. Таким об-
разом, всероссийская акция вышла на международный уровень. 

Стр. 1Стр. 1

«Диктант Победы» пройдёт 3 сентября. В Троицке его тоже напишут 

В финале велопробега – зрелищные выступления каратистов
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ГОРОД

Проектируют 
школьники
Вместе с экспертами

«Это так называемое соучаству-
ющее проектирование», – поясня-
ет директор Центра «Креативная 
среда» Елена Привалова. Она 
взялась за этот проект вместе 
с кураторами «Троицк.Среды» 
Николаем Федосеевым и Еленой 
Верещагиной, а также ландшафт-
ным архитектором Марией Чу-
прыненко. За основу взяли опыт 
с Сиреневым бульваром, когда 
активные троичане могли выска-
заться и предложить идеи по его 
улучшению, и перенесли его на 
Лицей, который окружает 1,5 га 
земли, Гимназию им. Пушкова – 
1,1 га, и Гимназию Троицка – 2,6 га.  
«Огромные территории, но про-
ектировались они ещё в советское 
время и давно устарели, стали не-
интересными и почти не исполь-
зуются школьниками, – говорит 
Привалова. – Мы предлагаем уче-
никам, педагогам и родителям по-
думать, как сделать так, чтобы эти 
пространства стали творческими, 

чтобы их можно было использо-
вать в образовании, и в то же вре-
мя чтобы подростки могли здесь 
отдохнуть».

В этом участникам помогут экс-
перты – архитекторы, дизайне-
ры, – мастера, которые будут 
работать вместе с подростками, 
читать лекции и рассказывать 
всё о соучаствующем проектиро-
вании. А пока организаторы за-
нимаются подготовкой. «Сейчас 
хотим составить рабочую группу, 
где вместе с ребятами продумаем 
вопросы, потом проведём анке-
тирование для всех старшекласс-
ников, – рассказал Николай Фе-
досеев. – Организуем воркшопы, 
поделимся опытом, чтобы школь-
ники понимали, как всё проек-
тируется на самом деле». Вместе 
с троицкими учениками их на-
ставники-эксперты исследуют 
территории, проанализируют, что 
лучше убрать со школьного двора, 
а что добавить. «В Лицее, напри-
мер, стоят зенитная установка, 

боевая машина, миномёт, но я 
точно знаю, что не все относятся к 
этому положительно, – рассказы-
вает Привалова. – От нескольких 
родителей слышала, что из-за это-
го не хотят отдавать в эту школу 
детей. Может, ученики предложат 
что-нибудь с ней сделать?»

Нацелены на грант
В планах организаторов – вый-

ти за рамки школьных территорий 
и задействовать участки, которые 
находятся рядом. Совсем скоро в 
небольшой кленовой аллее у Ли-
цея и Гимназии им. Пушкова по-
явится бюст основателя города 
Николая Васильевича Пушкова. 
Небольшой сквер благоустроят. 
Но прежде школьники смогут вы-
сказаться на этот счёт. «Вместе 
решим, чего не хватает при входе, 
может, парковки для велосипедов 
и самокатов, – говорит Федосеев. –  
Ученикам видней, они с этими 
проблемами сталкиваются каж-
дый день. Чувствую, идей будет 
много, главное – выявить то, что 
наиболее актуально для большин-
ства, и найти выход».

Идея задействовать школьни-
ков в соучаствующем проектиро-
вании понравилась и главе города 
Владимиру Дудочкину, и дирек-
торам школ. Но организаторы 
хотят заручиться ещё и высокой 
поддержкой столицы, и для это-
го отправили проект на конкурс 
грантов мэра Москвы Сергея 
Собянина. «Если всё получится, 
появится ещё больше возможно-
стей, – говорит Елена Привало-
ва. – Но в любом случае мы будем 
заниматься этим проектом. Ведь 
решения, которые сгенерируют 
подростки, эксперты и учителя, 
лягут в основу техзадания на про-
ектирование школьных террито-
рий». Ролик на конкурс грантов 
организаторы уже отправили. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Офицеры России

Участник войны
«Считаю, что самое главное, что 

характеризует офицера, – очень 
большая ответственность. Он 
прежде всего воспитатель солдат, 
товарищей, офицеров. Важней-
шие решения во время военных 
действий, при выполнении бое-
вой задачи тоже принимает он. 
Именно ему вести за собой в бой 
солдат и младших командиров. 

Что ещё важно? Офицер должен 
иметь хорошую подготовку, от-
личное образование, воспитание, 
ему надо постоянно помнить, что 
он руководитель, воспитатель, он –  
пример для всех. Я это так для 
себя понимаю и всегда старался 
этому соответствовать. 

Безусловно, офицер всегда 
должен учиться. Тем более что 
вооружение постоянно совер-
шенствуется, чтобы уметь его 
грамотно использовать, высший 
командный состав должен быть 
хорошо обучен, ему необходимо 
быть всегда впереди. 

Я закончил службу в звании 
полковника авиации, будучи ин-
женером по эксплуатации ави-
ационных радиотехнических 
средств. Считаю, что только 
благодаря своему образованию, 
офицерской выучке смог соз-
дать и воспитать свою семью. 
Она у меня большая – 13 чело-
век: дети, внуки, правнуки и две  
праправнучки». 

Андрей ОЛЬШАНСКИЙ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны

Подполковники-
отставники

«Главное качество офицера – 
чувство долга. Важно любить 
свою Родину, быть порядочным, 
честным и уметь откликаться на 
чужую боль. Спасибо родителям, 
что смогли во мне всё это воспи-
тать. И хотя военной династии у 
нас в семье не было, у меня даже 
сомнений не возникло, какую 
профессию выбрать: я, не разду-
мывая, поступил в Томское выс-
шее военно-командное училище 
связи ордена Красной Звезды. 

Наполеоновских планов не 
имел, но старался на службе ис-
полнять свои обязанности добро-
совестно. Служил на Первом узле 
связи Генерального штаба. Основ-
ное место службы – Подмосковье, 
но командировки были по всему 

Союзу. В отставку вышел в 2010 
году в звании подполковника.

Как военная стезя помогла в 
жизни? Прежде всего я научил-
ся приобретать и ценить друзей. 
С сослуживцами иногда бывает 
трудно, а иногда – невозможно. 
Трудно потому, что у каждого 
свой характер. А невозможно – 
без них. Получив боевую задачу, 
понимаешь, что один её выпол-
нить не можешь, только в коллек-
тиве. Начинаешь ценить плечо 
товарища, который вместе с то-
бой разворачивает аппаратную и 
делает всё что нужно».

Павел ШКУРЕНКО, 
начальник управления ГО и ЧС,  

транспорта и связи 

«Я окончил Кемеровское во-
енное училище связи, служил на 
Дальнем Востоке, в Таджикиста-
не, Приднестровской народной 
республике, потом – в Москве, в 
узле связи контроля безопасности 
Генерального штаба: наша часть 
дислоцировалась в Ватутинках. 

Что сказать о русском офицер-
стве? Традиции формировались 
долгие годы. Прежде всего – са-
мопожертвование, готовность 
отдать жизнь за Родину, за други 
своя. А ещё, конечно, честь, гор-
дость, любовь к России». 

Андрей АРТЫШУК, 
консультант отдела ГО и ЧС, 

транспорта и связи

Действующий офицер
«Офицер – это человек, пре-

данный своей стране. Главная его 
задача – защита и охрана рубежей 
нашего государства. Мы люди 
старой закалки, которые вос-
питывались ещё при Советском 
Союзе, в нас эти качества преоб-
ладают. Мы отдаём свои силы без-
заветному служению Родине. 

Что касается меня, я окончил 
Ленинградское общевойсковое 
дважды Краснознамённое учили-
ще имени Кирова, затем Военную 
академию связи. Горжусь своей 
службой, считаю основным до-
стоинством любого мужчины, 
что он должен и может защищать 
своё Отечество. Моя профессия 
воспитала во мне напористость, 
ответственность, чувство долга: 
если сказал, значит, сделал, по-
другому нельзя!»  

Андрей ПЕНЗИН, 
подполковник, начальник штаба, 

заместитель командира части

ДТП на Калужке: 
20 пострадавших

Среди пострадавших – трои-
чанка Евгения Усачёва, сотруд-
ник столичной телекомпании, 
хорошо знакомая нам по своей 
работе на телеканале «Тротек». 
В момент столкновения она на-
ходилась в салоне автобуса. На 
своей страничке во «ВКонтакте» 
она написала: «Вместо прогулки в 
парке оказалась в травматологии. 
398-й автобус попал в ДТП. Меня 
на скорой отвезли в травму. Были 
подозрения на перелом ноги, руки 
и грудной клетки. Повезло, что 
диагнозы не подтвердились. Про-
сто ушибы». 

По предварительным данным, 
виновником аварии стал 27-лет-
ний водитель фуры. Он не со-
блюдал дистанцию и врезался в 
автобус сзади. Есть версия, что 
у грузовика были неисправны 
тормоза. В деталях сейчас раз-
бирается прокуратура, проверка 
началась и в транспортной ком-

пании, которой принадлежит гру-
зовик. Уже известно, что на этом 
автомобиле правила нарушались 
постоянно. Только за этот год на 
этот КамАЗ выписано 34 штрафа, 

большая часть – за превышение 
скорости.

В аварии пострадала ещё одна 
машина – двигавшаяся перед ав-
тобусом «Шкода Октавия»: после 
столкновения 398-й, двигаясь по 
инерции, задел её бампером. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Евгении УСАЧЁВОЙ

21 августа – День офицера российской армии: уникальный празд-
ник, который объединяет командный состав всех родов войск и 
всех поколений. Какими качествами должен обладать офицер и как 
профессия военного влияет на становление личности? Об этом рас-
сказали те, кто несли или сейчас несут воинскую службу. 

Подростки лучше знают, чего не хватает в школьном дворе. 
Они и займутся проектированием этих территорий. С начала но-
вого учебного года в Троицке стартует архпроект «Город вместе».

23 августа автобус №398, следовавший из Троицка в Москву, 
попал в аварию на 25-м км Калужского шоссе. В пассажирский 
транспорт врезался КамАЗ. В результате столкновения постра-
дали 20 человек, среди них трое детей. 

Андрей Григорьевич Ольшанский – полковник-фронтовик

Военную технику из коллекции Лицея органично впишут в пространство

Автобус, следовавший из Троицка, стал участником ДТП
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Движение затруднено. Такая картина наблюдается здесь ежевечерне

В моде – спорт, 
здоровье, красота Продолжение проспекта

Новая улица станет продолже-
нием главной городской маги-
страли – Октябрьского проспек-
та, дойдёт до ФИАНа и выйдет в 
промышленную зону – на 42-й км 
Калужского шоссе. Ожидается, 
что эта трасса разгрузит Троицк, 
в часы пик выехать на Калужку 
станет проще. К тому же облегчит 
жизнь сотрудникам предприятий, 
расположенных в южной части 
города, которые могут сейчас до-
браться до работы только через 
шоссе, то есть выехав за черту 
города.

А вдруг дождь?
Специалисты обошли весь 

строящийся участок. «Замечания 
есть, в основном по благоустрой-
ству тротуаров, – говорит началь-
ник управления архитектуры и 
градостроительства Владимир 
Володин. – Отмечены сложности 
с заездами к объектам городской 
инфраструктуры: вопросы при-
мыкания плохо отработаны». 
Речь идёт о детском саде, который 
находится слева посередине ули-
цы и расположен заметно ниже 
уровня новой дороги. Специ-

алисты обеспокоены: справится 
ли ливневая канализация с до-
ждевой и талой водой? «Детский 
сад и дорога проектировались в 
разное время, из-за этого сейчас 
и возникли расхождения», – пояс-
няет Володин. Теперь подрядчику 
нужно найти грамотное решение, 
чтобы улица Черенкова на всём 
её протяжении, включая съезды с 
неё, не доставляла хлопот пешехо-
дам, автомобилистам и жителям 
окрестных домов. Руководитель 
управления архитектуры и градо-
строительства надеется, что стро-
ители уложатся в срок.

А чтобы во время дождей на 
тротуар и дорогу не вытекала 
грязь и земля из расположенного 
поблизости леса, решено приме-
нить новый, несвойственный для 
Троицка способ. «Здесь встроен 

специальный лоток, который от-
ведёт поверхностный сток в сто-
рону», – пояснил Володин. 

Совсем скоро
Основная часть работ сделана. 

Остаётся выровнять дорогу, уло-
жить финальный слой асфальта, 
нанести разметку, доделать тро-
туар с пониженными бортами. 

Протяжённость новой улицы 
866 м. Как и на Октябрьском про-
спекте, здесь будет четыре полосы 
для движения. Для пассажирского 
транспорта оборудуют несколько 
остановок с заездными кармана-
ми. «Это будут современные авто-
бусные павильоны с цифровыми 
табло, навигацией и точками до-
ступа Wi-Fi», – пояснил Володин.

Ещё одно нововведение, кото-
рое раньше не использовалось в 
Троицке, – проект «Чистое небо». 
Для электрических и интернет-
проводов отвели специальное 
пространство под землёй. Оно на-
ходится в технической зоне между 
проезжей частью и пешеходными 
дорожками. «Уже сейчас можно 
заметить, что на улице Черенкова 
столбы есть, а проводов нет, – го-
ворит Володин. – Для Москвы это 
теперь стандартная практика, а у 
нас – первый объект. Все последу-
ющие мы будем делать так же».

Жители смогут ходить по тро-
туарам с обеих сторон улицы. Ещё 
оборудуют велодорожку, разме-
тят пешеходные «зебры» и уста-
новят светофоры, которые войдут 
в столичную систему управления 
движением. Это поможет специ-
алистам наблюдать за дорожной 
обстановкой в городе и при воз-
никновении внештатных ситуа-
ций реагировать быстрее. 

На новой улице появятся новые 
маршруты движения. Мосгор-
транс как раз сейчас продумывает 
этот вопрос.

Анна МОСКВИНА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Администрация Троицка пред-
лагает ресторану перенести один 
из терминалов «МакАвто» на 
противоположную от здания кафе 
сторону: по мнению главы города, 
это разгрузит злополучный пово-
рот, затор на котором приводит 
к пробке на въезде. «У нас есть 
письмо о том, что руководство 
ресторана гарантирует перенос 
терминала, – рассказал Владимир 
Дудочкин. – Но сейчас директор 
троицкого «Макдональдса» от-
казывается это делать. Написали 
руководству головного офиса. По-
смотрим, что там решат». 

По словам директора ресторана 
Марины Смирновой, руководство 
точки быстрого питания заинте-
ресовано в том, чтобы посетите-
лям «Мака» было максимально 
удобно. К примеру, последнее 
расширение проезда было сделано 
путём ликвидации части газона, 
который расположен на участке, 
арендованном «Макдональдсом» 
и граничит с въездной дорогой в 
город.

«По всей видимости, здесь не 
совсем верно нарисована размет-
ка, – предполагает Марина Смир-

нова. – Одной полосы для въезда в 
город мало, учитывая, что заезд в 
наш ресторан находится с той же 
стороны и убрать нам его некуда». 

На заседании рабочей группы 
прозвучало предложение сделать 
центральную полосу реверсив-
ной: утром – на выезд из города, 
а вечером – на въезд. Возможно 
ли это, будет решать руководство 
ЦОДД и ГИБДД. Пока изменят 
разметку: на выезд останется две 
полосы: одна – направо, в область; 
другая – налево, к центру Москвы; 
а на въезд будет одна, но широ-
кая. Хватит ли на ней места тем, 
кто спешит поесть в кафе, и всем 
остальным, которые мечтают по-
пасть в город, – пока неизвестно. 

У депутата Мосгордумы Вале-
рия Головченко своё видение си-
туации. Отстояв долгую пробку 
на въезде в наукоград, он нашёл 
такое решение: сделать един-
ственный въезд в ресторан – со 
стороны Калужского шоссе, а 
выезд – причём только право-
сторонний – непосредственно в 
Троицк. Руководство ресторана 
на такие меры не соглашается: 
посетителям будет неудобно, и 

коммерсанты окажутся в убытке. 
Сейчас, чтобы в часы максималь-
ного наплыва гости кафе не соз-
давали помех другим участникам 
движения и с комфортом и без за-
держек  заезжали на территорию 
«Макдональдса», потоки машин 
выходит регулировать сотрудник 
ресторана. Хотя глобально это 
ничего не меняет. 

На днях изменят навигацию: 
табличку о въезде в «Мак» пере-
несут с перекрёстка к въезду на 
автозаправку, чтобы посетители, 
едущие с Калужки, сворачивали 
к кафе там. Готов «Макдональдс» 
и к тому, чтобы пожертвовать 
остатками газона. Но на нём ра-

стут две вековые ели, убрать ко-
торые нельзя, по крайней мере у 
дирекции «Макдональдса» таких 
полномочий нет.

Администрация города ищет 
выход из создавшегося положе-
ния. Вероятно, придётся полно-
стью пересматривать схему орга-
низации движения на территории 
«Макдональдса» и его въезды-вы-
езды. Жителям предложат по-
участвовать в этом процессе. На 
сайте городской администрации 
скоро появится опрос на эту тему. 
Выскажите своё мнение! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Пробка на 40-м
Каждый день в часы пик на въезде в город со стороны 40-го км 

Калужского шоссе выстраивается пробка, в которой вынужден 
простаивать и общественный транспорт. Одной полосы для за-
езда в город явно мало. Возможно, её бы и хватало, если бы не 
дополнительный транспортный поток машин, стоящих верени-
цей в «Макдональдс»: для них это оптимальное место для въезда 
в «МакАвто». 

Близится к завершению строительство улицы Академика Че-
ренкова. Подрядчик уже на финишной прямой. Объект обещают 
сдать к 1 сентября. В минувшую среду глава города и сотрудники 
администрации осмотрели территорию, чтобы оценить, уклады-
ваются ли рабочие в срок, успевают ли исправить оставшиеся 
недочёты? 

24 августа состоялось заседание 
общественного Совета по профи-
лактике правонарушений среди 
несовершеннолетних (СППН), 
который работает при троицкой 
администрации. Встреча прошла 
в формате Zoom-конференции, к 
ней подключились члены совета 
и представители отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
(ОКН) УВД ТиНАО, Московский 
научно-практический центр нар-
кологии (МНПЦН), руководители 
городских школ. 

Сотрудник МНПЦН Татьяна 
Шамова рассказала о новейших 
методиках распознавания нарко-
зависимости на ранних стадиях 
и о действенных мерах профи-
лактики наркомании среди под-
ростков. «МНПЦН разработал 
систему обучения для повышения 
квалификации социальных пе-
дагогов, – сказала Марина Фили-
пенко. – Возможно, мы проведём 
такую учёбу в Троицке». Главная 
проблема – изменить отношение к 
этой проблеме в среде педагогов. 
«Сотрудники школ считают, что 
профилактика наркомании не их 
задача, – сетует Филипенко. – Но 
в этом году правительство расста-
вило приоритеры: больше внима-
ния уделять воспитанию детей и 
подростков. Наша работа станет 
более эффективной, если каждый 
человек, который за это отвечает, 
будет переживать и болеть душой 
за порученное ему дело». 

Согласен с коллегой и предсе-
датель СППН, замглавы Троицка 
Антон Коссовский. «Основная 
проблема в том, что во многих 
школах прохладно подходят к это-
му вопросу, – сказал он. – Пред-
ложение провести тестирование 
на содержание наркотических 
средств в крови подростков пе-
дагоги часто воспринимают в 
штыки, видя в этом вторжение в 
частную жизнь подростков. Нам 
требуются новые методики, раз-
работкой которых и занимается  
МНПЦН, чтобы перевести реше-
ние этого вопроса из формальной 
в практическую плоскость». 

А чтобы влиять на процесс, 
важно понимать, что происходит. 
«Появляются новые наркотиче-
ские средства, совершенствуют-
ся способы их распространения. 
Если мы этого не знаем, как мо-
жем заниматься профилакти- 
кой? – интересуется Коссовский. –  
Нужно понять, почему эта несим-
патичная статистика растёт, поче-
му становится больше наркозави-
симых? Причин, я думаю, много. 
Это и общая ситуация в мире, и 
агрессивная среда, и непонимание 
детьми перспектив своего разви-
тия, сложности с профессиональ-
ной и творческой реализацией. 
Значит, к вопросу надо подхо-
дить комплексно. Следует выяс-
нить, что не так у людей, почему 
они приходят к таким решениям. 
Только тогда удастся что-то изме-
нить». Замглавы приводит весьма 
показательный пример с употре-
блением алкоголя: здесь ситуацию 
удалось переломить. В среде мо-
лодёжи стало немодно распивать 
горячительное, в тренде – здоро-
вый образ жизни, спорт, творче-
ство. «Значит, и с наркоманией 
всё должно получиться. Нужно 
выяснить причину и понять, что 
мы можем предложить подрост-
кам взамен, – говорит Коссов-
ский. – Я считаю, важно создать 
среду, в которой люди смогут раз-
виваться и общаться, творчески и 
профессионально себя реализуя. 
Нужно создавать позитивную по-
вестку, чтобы отвлечь молодёжь 
от пагубных пристрастий, напра-
вив их стремления в созидатель-
ное русло». 

Светлана МИХАЙЛОВА

Осталось совсем немного времени, и новую троицкую улицу откроют для движения автотранспорта
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Коронавирус рядом! 
По состоянию на понедельник, 
24 августа, в Троицке зафикси-
ровано 88 больных с подтверж-
дённым диагнозом COVID-19. 
Они проходят лечение на дому. 
Статистика показывает, что ситу-
ация нестабильна: в этом месяце 
были дни, когда наблюдалась по-
ложительная динамика и при-
рост заболевших был невелик. 
21 августа впервые с начала пан-
демии вообще не было выявлено 
ни одного случая. Но данные по-
следних дней говорят о том, что 
количество заболевших вновь 
стало расти. Некоторые троичане 
обнаружили у себя коронавирус 
после отпуска. Будьте вниматель-
ны! Не пренебрегайте требовани-
ями безопасности: носите маски и 
перчатки в общественных местах, 
чаще мойте руки и обрабатывайте 
их антисептиком.  

Проект детского сада
Начато проектирование детского 
сада на 350 мест, который будет 
построен в центре Октябрьского 
проспекта. В здании разместят 
методические и медицинские ка-
бинеты, музыкальный и физкуль-
турный залы, пищеблок полного 
производственного цикла. Игро-
вые и спальни будут комнатами-
трансформерами: это позволит 
оптимально использовать про-
странство. На территории детско-
го сада предусмотрены прогулоч-
ные зоны с современным игровым 
оборудованием, озеленение и бла-
гоустройство. Учтены интересы 
маломобильных детей. Особое 
внимание уделят безопасности и 
комфорту: используются безвред-
ные для здоровья строительные и 
отделочные материалы, спортив-
ные, игровые и прогулочные пло-
щадки оборудуют синтетическим 
или полимерным покрытием, 
обеспечивающим травмобезопас-
ность, высокую износоустойчи-
вость и экологичность.   

Автобусы ускорятся
С 20 августа на отрезке Калужско-
го шоссе между деревнями Горо-
дище и Юрово заработала выде-
ленная полоса для общественного 
транспорта. Одновременно в Мо-
скве введено в эксплуатацию ещё 
несколько таких полос. Везде 
они будут работать ежедневно, а 
та, что расположена в ТиНАО, – 
только в будние дни. Новая вы-
деленка позволит сделать поездки 
на автобусе быстрее и безопаснее.  

Образцовый детский сад 
Коллектив дошкольного отделе-
ния №2 Гимназии им. Пушкова 
стал победителем Всероссий-
ского смотра-конкурса «Образ-
цовый детский сад 2019–2020».  
В мероприятии приняли участие 
почти 49 тыс. образовательных 
дошкольных организаций, осу-
ществляющих присмотр и уход 
за детьми. Конкурс проходил 
с 1 ноября 2019-го по 17 марта 
нынешнего года. Наконец итоги 
подведены и награда нашла сво-
их героев. Пушковцы вошли в 
топ-1000 лучших детских садов 
нашей страны. Почётная грамота 
«За оригинальность представ-
ленных материалов» была вруче-
на в Департаменте образования  
Москвы.  

Сообщить о борщевике
Пожаловаться на то, что во дворе 
или у дороги растёт борщевик, 
можно теперь на портале «Наш 
город». Прямо на первой стра-
нице появился активный баннер 
«Сообщить о наличии борщеви-
ка». Надо зарегистрироваться на 
портале или войти через mos.ru,  
затем отметить на карте место, 
где обнаружено вредоносное рас-
тение, описать проблему и от-
править запрос со страницы «Не-
надлежащий уход за зелёными 
насаждениями». 

НОВОСТИШколы готовы к работе
Подготовка

До 28 августа идёт массовое 
тестирование абсолютно всех 
сотрудников образовательных 
учреждений: они сдают кровь на 
COVID-19. Причём речь не толь-
ко о педагогическом составе, но и 
техническом, и обслуживающем 
персонале, вплоть до сотрудников 
ЧОПов, клининга, пищеблока. По 
указу мэра Москвы Сергея Собя-
нина, каждые две недели 10% пер-
сонала будут сдавать ПЦР-мазок, 
так что мониторинг будет вестись 
постоянно.

1 сентября 
Да, в День знаний линеек не 

будет. Это требование Сергея 
Собянина уже довели до руково-
дителей троицких школ во вре-
мя селекторного совещания со 
столичным Департаментом об-
разования. Первоклассники своё 
самое первое 1 Сентября встретят 
в классе. Там им, как и ученикам 
других классов, покажут фильм о 
Троицке. Предполагается, что вер-
сий кинолент об истории города и 
Новой Москвы будет несколько, с 
учётом возрастных особенностей 
детей. Затем школьников поздра-
вят учителя, возможно, проведут 
небольшую торжественную часть. 
Директора пройдут по классам, 
чтобы сказать напутственные 
слова.  

Учебные будни
До конца августа школы опо-

вестят родителей о том, какое бу-
дет расписание уроков и звонков 
для каждой параллели. Важное 
уточнение: вторую смену пока 
не вводят, но у кого-то уроки 
будут начинаться существенно 
позже привычного, потому что 

звонки на первый урок будут 
звучать для каждой параллели 
в своё время. Первый – в 8:00, а 
дальше с интервалом в 15 минут: 
8:15, 8:30 и так далее. «Каждая па-
раллель будет заходить в школу 
по своему расписанию, в каждом 
классе – своя звонковая систе-
ма, общешкольных сигналов к 
началу и окончанию уроков не 
будет, – рассказала Ольга Селез-
нёва. – В здания образователь-
ных учреждений будут открыты 
все возможные входы, чтобы 
не было смешения потоков в  
холлах». 

Утром при входе в школу уче-
ников ждёт обязательная термо-
метрия. Если температура ока-
жется выше 37,1 – данные занесут 
в журнал осмотра. В случае, когда 
ребёнок пришёл с родителями, 
его тут же возвратят им обратно. 
А того, кто пришёл на уроки са-
мостоятельно, но оказался с тем-
пературой, поместят в изолятор, 

затем ему вызовут скорую и вы-
везут из школы. 

Безопасность
Во всех школьных помещени-

ях установлены лампы для обез-
зараживания воздуха. Учителя 
обязаны обеспечивать в классах 
своевременное проветривание и 
обработку поверхностей дезин-
фицирующими растворами. Уче-
ники будут максимум времени 
проводить в одном классе. Только 
на физику, химию, информатику 
и физкультуру они переходят в 
специализированные кабинеты. 

Что касае тся применения 
средств индивидуальной защиты, 
то уборщицы помещений, повара 
обязаны постоянно находиться 
в масках и перчатках. Это непре-
менное условие. Учитель, нахо-
дясь в учительской и коридоре, 
тоже должен быть в маске. Её раз-
решается снимать только в классе 
с детьми, но соблюдая безопасное 

расстояние – 1,5 м. Хотя учите-
лям тоже рекомендовано носить 
маски постоянно. Что касается 
детей, то они надевают маски по 
собственному желанию. 

Праздники и кружки
Все массовые мероприятия – 

фестивали, конкурсы, соревно-
вания, концерты – запрещены. 
Пока такая мера вводится до кон-
ца года. Выезды тоже крайне не-
желательны. 

Внеу рочная деятельнос ть, 
кружки дополнительного образо-
вания заработают в школах в луч-
шем случае с 1 октября. И только 
по параллелям. То же касается и 
групп продлённого дня. 

Обо всём этом учителя расска-
жут на родительских собраниях, 
которые пройдут на этой неде- 
ле – только в режиме онлайн в 
формате Zoom-конференций. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Площадка будет? 
Детская площадка у домов 18 

и 19 в микрорайоне «В» давно 
устарела. Горки, лестницы и каче-
ли здесь не обновлялись с начала 
2000-х годов. Игровая зона стала 
травмоопасной для детей: можно 
удариться или упасть. «Уже кото-
рый год обещают, но не делают, – 
вздыхает одна из жительниц дома 
№19. – Хотим, чтобы новое всё 
установили, дети к нам бегают со 
всего микрорайона, а площадка 
никудышная». 

Взрослым здесь тоже неком-
фортно. Пенсионеры часто от-
дыхают на скамейках, которых, 
кстати говоря, здесь много. Но все 
эти лавочки уже совсем старые, 
покосившиеся и обшарпанные, 
а на некоторых неудобно сидеть: 
слишком высокие. «Я каждый 
раз хожу мимо этой площадки и 
вижу, как бабушки сидят, а ноги 
у них на полметра не достают до 
земли, а люди ведь с больными 
ногами», – пожаловалась одна из 
жительниц. 

«Не хватает удобных лавочек и 
навеса, чтобы спрятаться от солнца 
или от дождя, – рассказывает жи-
тель соседнего дома. – Может, что-
нибудь типа беседок сюда поста-
вить? Мы были бы только рады».

В городской администрации о 
проблеме знают. И хотят решить 
её комплексно. Работы начнутся 
от дома В-16 и завершатся у В-21. 
Здесь реконструируют не только 
игровую зону, но и прилегающие 
территории, чтобы в будущем 
связать это пространство с обнов-
лённым Академическим сквером. 
Во всех дворах заменят асфальт, 
расширят парковки, приведут в 
порядок газоны. А главное – от-
ремонтируют детские площадки, 
сделают их экологичными и со-
временными. 

В администрации пояснили: к 
работе могли бы приступить и 
раньше – помешал коронавирус. 
Но уже сейчас специалисты объ-
явили конкурс на выполнение 
благоустройства этой территории. 
Однако жители всё равно беспо-
коятся: не будут ли эти работы от-
ложены до следующего года? «По 
некоторым городским объектам 
такие опасения действительно 
есть, но мы постараемся не откла-
дывать работы на будущий год, – 
пояснил глава Троицка Владимир 
Дудочкин. – Бюджет верстается 
на три года, и сейчас вся програм-
ма уже сформирована. Если мы 
не сделаем территорию от В-16 
до В-21 в нынешнем году, деньги 
пропадут и неизвестно когда смо-
гут вернуться. «Долгоиграющих» 

проектов, таких как благоустрой-
ство спортбазы «Лесной» и ре-
конструкция старинного здания 
на Нагорной, это не касается, –  
продолжил Дудочкин. – А здесь 
мы всё должны завершить в этом 
году». Администрация планирует, 
что работы тут начнутся в конце 
августа – начале сентября, а завер-
шатся уже к нынешнему ноябрю.

Городской сухостой
В этом году экологи обнару-

жили в зоне отдыха «Заречье» 45 
сухостойных и аварийных дере-
вьев, все их предстоит вырубить. 
«Мы делаем обходы, осматриваем 
зелёные насаждения, выявляем 
сухостой, – рассказал начальник 
отдела благоустройства Павел 
Ходырев. – Только потом при-
езжают специалисты экологиче-
ского контроля из Департамента 
природопользования и выносят 
заключение». Особенно заметны 
мёртвые стволы стали летом: они 
сильно выделяются на фоне своих 
зелёных собратьев. Встречаются 
высохшие деревья также во дво-
рах и общественных местах. 

В этом году в городе и окружа-
ющих его лесах таких найдено 550 
штук, уже сейчас убрано порядка 
70% от общего объёма. Количе-
ство погибших деревьев каждый 
год примерно одинаковое. В этом 
году, кстати, много растений по-
страдало из-за сильного ветра и 
бурь. Работы по их уборке запла-
нированы до конца сезона. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Завершить до конца года
Летом у сотрудников ЖКХ особенно много дел. То и дело в 

администрацию обращаются жители с разными просьбами: то 
нужно установить новую игровую площадку, то убрать сухостой. 
Как продвигается работа с обращениями троичан?

Неудобные лавочки микрорайона «В»: сидеть высоко и шершаво

Обновлённый актовый зал-столовая Гимназии им. Пушкова
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Кто на Zавтрак? Фото из Антарктиды

Terra incognita  
Предположения о том, что дале-

ко на юге есть ещё один материк, 
высказывались ещё в Антично-
сти, а в Средние века его очерта-
ния начали появляться на картах. 
Джеймс Кук в 1770-е годы сумел 
дважды пересечь Южный поляр-
ный круг, однако, встретившись с 
непроходимыми льдами, заклю-
чил, что земли дальше нет, а если 
и есть, достигнуть её невозможно. 
Поиски увенчались успехом толь-
ко в XIX веке. В июле 1819 года 
трёхмачтовые шлюпы «Восток» 
и «Мирный» под командованием 
капитана II ранга Фаддея Бел- 
линсгаузена и лейтенанта Михаи-
ла Лазарева вышли из Кронштад-
та в направлении южного кон-
тинента. И 28 января 1820 года 
существование Антарктиды было 
подтверждено. 

200 лет спустя 
Беллинсгаузену и Лазареву, пу-

тешествующим на парусниках, 
понадобилось почти полгода, 
чтобы достичь прибрежных вод 
Антарктиды. Современное океа-
нографическое судно «Адмирал 
Владимирский» из Кронштадта 
до Южного полюса – с заходом в 
Рио-де-Жанейро и Монтевидео – 
добралось за полтора месяца.   

«О кругосветном плавании 
мечтает, пожалуй, каждый маль-
чишка. У некоторых мечта сбы-
вается – ближе к старости, – сме-
ётся фотограф информагентства 
«Россия сегодня» Алексей Куден-

ко, приглашённый в экспедицию 
руководством Русского геогра-
фического общества. – В море я 
раньше ходил, в рабочие коман-
дировки ездил, но провести пять 
месяцев вдали от дома в океанах – 
такого со мной ещё не случалось». 
Экспедиция должна была длиться 
три месяца, но пандемия и здесь 
спутала планы – в некоторые 
порты заходить запретили, марш-
рут пришлось менять на ходу, и 
вернуться на родину оказалось  
непросто. 

Кружок по фото 
Фотографировать Алексей 

Куденко начал ещё школьни-
ком. Свой первый фотоаппарат 
«Смена» он получил в подарок 
от бабушки с дедушкой лет в 12. 
Снимал школьных друзей, свою 
собаку, подмосковные пейзажи. 
Набирался знаний в фотокружке. 
В старших классах бабушка устро-
ила внука на его первую работу: 
предложила пройти летнюю прак-
тику в молодёжной газете «Ком-
сомольское племя» в Оренбурге, 
где Алексей проводил каникулы. 
Из увлечения фотосъёмка стала 
превращаться в профессию.

Решив связать жизнь с журна-
листикой, Алексей поступил в 
МГУ. С первого захода на днев-
ное отделение не прошёл, учился 
на заочном, работая в заводской 
многотиражке с не менее звуч-
ным, чем первое место работы, 
названием «За советское стан-
костроение». Здесь на практике 

изучил полный цикл подготовки 
газеты. «Это было ещё в доком-
пьютерную эпоху, верстали номе-
ра втроём фактически вручную, –  
вспоминает фотограф. – Здесь по-
любил промышленную съёмку. 
Любопытно разбираться, как что 
работает».

Сменить профессию
Позже были многочисленные 

фоторепортажи для газеты «Ком-
мерсант», увлечение полиграфией 
и уход на несколько лет в Инсти-
тут космических исследований. 
«Тогда всё начало переходить «на 
компьютерные рельсы», появи-
лись программы по фотообработ-
ке и вёрстке, – объясняет Алек-
сей.  – Интересно было осваивать 
новые технологии, на некоторое 
время даже оставил работу фото-
графом, но потом всё же вернулся 
в журналистику. Приключения и 
путешествия, дичь и глушь я лю-
блю не меньше».

Современным репортёрам не 
часто удаётся «сменить профес-
сию» ради удачного материала, 
как это было принято в прежние 
времена, – скорости нынче не 
те. И возможность погрузиться 
в другой мир, пожить в нём без 
спешки, увидеть работу специ-
алистов изнутри – редкая удача. 
Алексею Куденко повезло. На про-
тяжении нескольких месяцев он 
жил в каюте исследовательского 
судна «Адмирал Владимирский», 
ежедневно наблюдая слаженную 
работу экипажа и научной груп-
пы. «Задач у экспедиции было 
несколько, – рассказывает фото-
граф. – Первая: повторение марш-
рута Лазарева и Беллинсгаузена. 

Вторая: участие в торжественных 
мероприятиях с поднятием рос-
сийского флага в портах по пути 
следования и на станции «Беллин-
сгаузен» на острове Кинг-Джордж 
в Антарктиде. Третья: создание 
карты рельефа дна в районе зем-
ли Александра I, уточнение бе-
реговой линии острова Петра I, 
исследования в районе южного 
магнитного полюса...» 

Айсберги и киты
А какая она, Антарктида? «Не-

ожиданно для меня это оказались 
достаточно высокие горы. Это 
айсберги, киты, морские котики. 
Невероятно красивая суровая 
природа. Шторма. Светло днём и 
ночью – антарктическое лето, –  
делится впечатлениями Алек- 
сей. – Ветер и дождь воспринима-
ются в океане гораздо жёстче, чем 
на суше. И разные случаи волни-
тельные бывали. Однажды схо-
дили на сушу при сильной качке, 
пришлось идти к берегу пешком в 
ледяной воде.  В другой раз в ле-
довые поля попали: погода резко 
ухудшилась, и вода прямо на гла-
зах начала застывать вокруг нас. 
В такие моменты я просто полно-
стью доверялся команде корабля, 
был уверен: они лучше знают, что 
делать». 

Фотографии Алексея Куден-
ко уже собраны в фотоальбом, 
опубликованный ко Дню Воен-
но-морского флота. В планах – 
устроить выставку. А пока днев-
ник экспедиции можно увидеть на 
сайте Русского географического 
общества.

Жанна МОШКОВА, 
фото Алексея КУДЕНКО

2020 год объявлен в России Годом Антарктиды в честь 200-летия 
открытия материка российской экспедицией и 250-летия со дня 
рождения адмирала Ивана Крузенштерна. В канун Всемирного 
дня фотографии, который отмечается 19 августа, своими впечат-
лениями о Южном полюсе поделился троицкий фотограф Алексей 
Куденко, недавно вернувшийся из кругосветного плавания. 

«Zавтрак» – новый Instagram-
проект, который стартовал во 
время режима самоизоляции. 
Придумала его худрук Центра 
«МоСТ» Виктория Водостоева. 
Вместе с гостем она выходит в 
прямой эфир (каждый со своей 
кухни) и за непринуждённым 
разговором готовит новое блюдо. 
Гостей приглашает разных, это и 
троицкие музыканты, и депутаты, 
и певцы – в общем, люди доволь-
но известные. Но, по словам Вик-
тории, к ней на передачу может 
попасть любой желающий. 

«Кулинарное шоу – формат не 
новый. Их много по телевизору и 
в интернете, они всегда интерес-
ные, особенно, когда всё сделано 
с юмором, например как у Урган-
та, – рассказывает Водостоева. –  
Я давно хотела сделать что-то по-
добное, но не было времени, а тут 
наступила изоляция… Так появи-
лись первые кухонные дистанци-
онные посиделки».

Изюминкой шоу стало то, что 
блюдо, которое будут готовить в 
новом выпуске, до самого начала 
эфира держат в секрете. Зрители, 
да и сама ведущая, знают только 
список продуктов. «В одной пере-
даче я, например, узнала вкусный 
рецепт израильской яичницы 
шакшуки от депутата Лены Ве-
рещагиной, – рассказывает Водо-
стоева – С молодой мамой Ритой 
Торосян готовили полезный де-
серт на кокосовом молоке, а бара-
банщик Руслан Зайнуллин решил 
сварить суп с фрикадельками».

Гостей она выбирает сама, уз-
наёт об их жизни и увлечениях, 
чтобы беседа получилась ин-
тересной. Кстати, плана про-
граммы нет, всё это импро-
визация и поэтому похоже на 
встречу со старым приятелем. 
«Не было ещё ни одного скучно-
го эфира, – говорит ведущая. –  
Главное условие при выборе го-
стя – чтобы у него был подвешен 
язык, а там уже разговоримся». 
Для самой Виктории быть веду-
щей такого проекта – професси-
ональный рост. Ведь у неё всегда 
была боязнь сцены, а онлайн-шоу 
помогло раскрепоститься. «Сама 
чувствую, что с каждым разом 
получается всё лучше и лучше, – 
рассказывает она. – Страх уходит, 
и мне это нравится».

О п р еделё н ной  пе риод и ч -
ности у программы нет, но на 
странице «МоСТа» в Instagram  
(@vcentremost) заблаговременно 
появляются анонсы. В сентябре 
Виктория хочет пригласить певи-
цу Анну Малкову и повторно де-
путата городского Совета Елену 
Верещагину, а в октябре – веду-
щую телеканала «Тротек» Олесю 
Витебскую. «Очень хочется рас-
крутить этот проект, ведь это не 
только новые блюда, здесь можно 
многое узнать о наших интерес-
ных гостях, их работе и вообще о 
Троицке», – говорит Виктория.

Для участия в шоу надо по-
дать заявку на странице Центра 
«МоСТ» в Instagram или там же 
написать личное сообщение Вик-
тории Водостоевой. 

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива Суровая стихия северных широт

Неожиданные горы Антарктиды

Автопортрет во время кругосветки 
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«Битва коробок»

Солнечный вечер пятницы на-
чинается с весёлых шепотков: 
«Да мы их сделаем, Ярик!», «Чур, 
я в команде с Костеном». Ребята 
из троицких футбольных секций 
готовятся к новой игре, к ним 
присоединяются мальчишки со 
двора, также настроенные на по-
беду. Пока они переодеваются, 
передавая друг другу манишки 
разного цвета, тренер и по совме-
стительству организатор турнира, 
начальник отдела физкультуры и 
спорта городской администрации 
Сергей Мискун делает последние 
приготовления: проверяет пло-
щадку на наличие повреждений, 
которые могут помешать игре, за-
писывает данные команд в блок-
нот и готовит таймер. 

«Построились», – говорит он 
строго, и ребята вытягиваются в 
ровную шеренгу. Проходит при-
вычное уже для них разделение 
на команды. Спортсмены сами 
выбирают название команды 
и цвет формы, в которой бу-
дут играть. Сегодня в турнире 
участвуют «Бавария», «Манче-
стер Сити», «Севилья» и ЦСКА.  
У названных немцев рыжие ма-
нишки, «горожане» выходят на 
поле в небесно-голубом, ребята, 
предпочитающие российский 
клуб, облачаются в зелёный, а 
те, кто болеет за Испанию и Фё-
дора Смолова, выступавшего 
на правах аренды за севильцев 
в этом сезоне, надевают ярко- 
малиновый. 

Первыми на поле выходят ко-
манды «Бавария» и «Севилья». За 
самый титулованный клуб Герма-
нии выступает младшая группа 
ДЮСШ-2 по мини-футболу, но их 
тренер Владимир Царёв настроен 
решительно и перед стартовым 
свистком наставляет подопечных: 
«Ребята, бейте сразу, с любой по-
зиции, пытайтесь попасть в створ. 
Пока без передач: ваша задача – 
научиться забивать! Но главное –  
помните, что мы играем в хоро-
ший футбол, поэтому не фолите, 
не толкайте соперника в спину и 
не бейте по ногам». Матч начина-
ется, трибуны ревут, на поле на-
стоящая битва: юные игроки не 
сдаются и активно идут в атаку. 
Получается не всё – опытный со-
перник отбирает мяч и попадает в 
чужую штрафную. Гол!   

«Да ему не видно ничего – 
солнце мешает. Посмотрите, как 
щурится! – восклицает одна из 
болельщиц, глядя на вратаря в 
рыжей манишке. – Ладно, сейчас 
отыграемся», – успокаивается она 
и ещё громче выкрикивает слова 
поддержки молодым футболистам.    

Первая 10-минутка заканчива-
ется. Смена. На очереди ЦСКА 
и «Ман Сити». Уставшие игро-
ки уступают место тем, кто пока 
свеж, бодр и готов идти в бой. 
Матчи проходят друг за другом 
без перерыва, настоящий серьёз-
ный турнир. Ещё бы, ведь это не 
только спортивная акция, чтобы 
привлечь детей к здоровому обра-

зу жизни, но и большая трениров-
ка: ребята готовятся к чемпионату 
Москвы. 

«В этом году дети 2011–2012 го-
дов рождения должны, по планам, 
впервые выступать на первенстве 
Москвы. Если турнир разрешат, 
то мы, конечно, будем участво-
вать, – рассказывает Сергей Ми-
скун. – Вот и готовимся. Ещё одна 
наша задача – проверить качество 
содержания дворовых спортив-
ных площадок. Также собираем 
мальчишек, которые готовы при-
соединиться. Сегодня один уже 
подошёл, чтобы записаться в сек-
цию: увидел, как активно у нас 
идёт спортивная жизнь», – улы-
бается тренер.   

Пора объявлять результаты. IV 
место заняла «Бавария», но Сер-
гей Мискун ободряет игроков: 
«Ничего, в следующий раз полу-
чится. Зато настоящая «Бавария» 
уж точно победит!» И действи-
тельно: в ночь с воскресенья на 
понедельник немецкий клуб стал 

обладателем кубка Лиги чемпи-
онов! Выходит, тренер прав, и у 
юных любителей мяча всё впе-
реди. III место у «Сити». И после 
сложной игры на равных, а затем 
нервной серии пенальти побе-
дителем становится «Севилья». 
Лучшим игроком дня стал Рома 
Меньшаков: он не пропустил че-
тыре пенальти, и теперь к нему 
присматриваются руководители 
московского клуба: «Рома хорошо 
себя проявляет, ему всего девять, 
но к нам уже приходил тренер 
ЦСКА и интересовался им. Они 
активно участвуют во всех ком-
мерческих турнирах, но у них не-
хватка на позиции вратаря, а Рома 
им очень подходит. Так что время 
покажет». И у каждого из ребят 
получится добиться успеха и 
стать профессиональным футбо-
листом. Главное – много работать 
и, конечно же, получать удоволь-
ствие от игры.

Екатерина АВДОНИНА, 
фото автора 

Новый матч любительского турнира по футболу прошёл 21 ав-
густа на хоккейной коробке во дворе дома №15 по улице Полков-
ника милиции Курочкина. Юные спортсмены собрались, чтобы 
проверить свои силы в этом виде спорта, а заодно решить для 
себя – не пойти ли заниматься профессионально. 

Семья помогает семье 
В Центре социального обслу-
живания «Троицкий» 19 августа 
стартовала традиционная акция 
«Семья помогает семье: гото-
вимся к школе!». Всех желающих 
приглашают принять участие в 
благотворительной инициативе. 
Можно принести новую детскую 
одежду, школьную и спортивную 
форму, обувь, канцелярские при-
надлежности, спортивный инвен-
тарь, компьютеры. Пункт приёма 
вещей находится по адресу: ми-
крорайон «В», дом 40. Собранную 
помощь передадут нуждающимся 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей, сообщили на офи-
циальной странице учреждения в 
Facebook. Акция проводится еже-
годно, для многих семей она стала 
отличным подспорьем при сборе 
детей в школу. 

Остров существует!
Экспедиционный отряд Север-
ного флота вместе с представи-
телями Русского географического 
общества подтвердил существо-
вание острова, открытого летом 
российскими школьниками с по-
мощью метода космического зон-
дирования. Напомним, открытие 
совершила проектная группа 
«РИСКСАТ», в составе которой 
ученицы Гимназии им. Пушкова 
Лиза Лисаченко и Полианна То-
карчук. Наблюдения за арктиче-
ским ледником Вилькицкий Юж-
ный, близ которого образовался 
новый остров, велись при помо-
щи космических снимков в режи-
ме реального времени. Экспеди-
ционный отряд сфотографировал 
остров. Высадка для проведения 
более точных измерений была 
невозможна из-за сложной ле-
довой обстановки, говорится на 
сайте Русского географического  
общества.   

«МоСТ» ждёт гостей 
Дни открытых дверей пройдут в 
Центре «МоСТ» в выходные 29 и 
30 августа, объявлено в Instagram-
блоге учреждения. В субботу за-
планированы выставки художе-
ственных студий «Ультрамарин» 
и «Плюшевое сердце», а также 
игровой мастер-класс «Понарош-
ку и взаправду» для детей 6– 
10 лет от театральной студии 
«Подмостки». А в воскресенье 
здесь пройдут танцевальные 
мастер-классы от студий «Мир 
танца», «Мираж» и «Free Move 
Familу». Руководители «МоСТа» 
приглашают познакомиться с ра-
ботой кружков и записаться на 
новый учебный год. 

Школа и модули 
Все городские школы будут с  
1 сентября работать по модульной 
системе, напоминает управление 
образования Троицка. Теперь 
дети будут учиться пять недель, а 
после неделю отдыхать. Графики 
каникул размещены на сайтах об-
разовательных учреждений. Пер-
вые каникулы пройдут в период 
с 5 по 11 октября. Единственный 
шестинедельный модуль ждёт 
ребят после новогодних праздни-
ков. В школьном расписании есть 
несколько учебных суббот. По 
словам начальника управления 
образования Ольги Селезнёвой, 
возможно, обучение в эти дни бу-
дет проходить удалённо. 

Дети хотят знать
В дошкольных отделениях Гим-
назии Троицка прошла неделя 
«Хочу всё знать». Самые малень-
кие троичане выступили в роли 
любознательных исследователей: 
в течение недели они изучали 
свойства природных материалов, 
воды, воздуха, ткани, бумаги, 
магнитов, сухого и мокрого песка 
и даже пены для бритья. Игры с 
участием сказочных персонажей 
и праздник Нептуна завершили 
летний сезон в детских садах.

НОВОСТИ

Идейный вдохновитель и ини-
циатор проведения викторины – 
худрук Центра «МоСТ» Виктория 
Водостоева. Она участвует в сто-
личном конкурсе «Лица района» 
с проектом о профилактике деви-
антного поведения подростков на 
примере работы «Театра-студии 

17». Ещё одно задание конкурса –  
викторина «По родному району 
без гаджетов». «Нужно было сде-
лать три вида вопросов: обычные, 
которые предполагают развёр-
нутые ответы, тесты – с пред-
ложенными вариантами отгадок 
и фотовопросы, – рассказывает 

Виктория. – Так как я не корен-
ная троичанка, мне нужен был 
наставник. Позвонила координа-
тору проекта «Троицкие летопи-
си» Андрею Воробьёву. Он мне 
посоветовал литературу, потом 
отредактировал вопросы. А самое 
главное – очень меня поддержал, 
сказал, что проект интересный, 
и «Троицкие летописи» вошли в 
число партнёров нашей акции». 

На основе конкурсного задания 
худрук Центра «МоСТ» сделала 
викторину для троичан. В поне-
дельник разыграли первый во-
прос. Он появился в 12:00 в сто-
риз аккаунта Центра «МоСТ» в 
Instagram: «В каком году Троицк 
вошёл в состав Москвы?» – и не-
сколько вариантов ответа. Будут 
задания и посложнее. 

«Мы включили вопросы по 
древней истории нашего места, а 
больше – по тому времени, ког-
да Троицк стал научным цент- 
ром, – рассказал Андрей Воро-
бьёв. – Даже не зная досконально 
историю города, можно загля-
нуть в интернет или справочник, 
или даже на страницу «Троиц-
ких летописей» и найти ответы 
практически на любой вопрос  
викторины». 

Вопросы викторины рассчита-
ны на игроков любого возраста. 

«Мне кажется, это отличная фор-
ма семейного досуга, – рассуждает 
Андрей Воробьёв. – За завтраком 
или ужином можно посвятить 
время обсуждению нового во-
проса,  кого-то из членов семьи 
назначить ответственным за по-
иск правильных ответов. Это бу-
дет интересно! А самых активных 
участников мы обязательно по-
ощрим подарками, связанными 
с интернетом, ведь все контакты 
у нас сейчас так и происходят – с 
помощью Всемирной паутины». 

Новый вопрос будет ежеднев-
но выкладываться в сториз акка-
унта Центра «МоСТ» в Instagram 
в 12:00. Завершится викторина  
22 сентября, организаторы под-
ведут итоги и наградят десятку 
самых активных троицковедов.  
А как же быть тем, кто узнал о 
викторине только сейчас, читая 
нашу газету? Вам бонус от орга-
низаторов! Напишите в личном 
сообщении пользователю Центр 
«МоСТ» в Instagram: «Узнал из га-
зеты», и вам зачтут пропущенные 
вопросы. Таким образом, даже 
если вы включитесь в интеллек-
туальное состязание с небольшим 
опозданием, шанс победить всё 
равно есть. А призы стоят того, 
чтобы за них побороться!

Светлана МИХАЙЛОВА

Викторина от Виктории
С понедельника, 24 августа, стартовала викторина «Троицк 

и я» Центра «МоСТ» и проекта «Троицкие летописи». «Если ты 
любишь и знаешь свой город, его историю, то можешь принять 
участие в онлайн-викторине «Троицк и я», – сообщает афиша, 
размещённая «МоСТом» во всех соцсетях. 

Турнир дворовых команд по футболу продолжается
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2 сентября, 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 «Звуки музыки» (16+)
1:55 – Х/ф «Лига мечты» (12+)
6:20, 15:20 – Без обмана (16+)
7:20 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
8:25 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
9:10 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
10:20 – Т/с «Сашка» (16+)
11:05 – Д/ф «Секретные материалы» (16+)
12:20 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
12:45, 18:10 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Второе дыхание» (16+)
16:20 – Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
17:05 – Х/ф «Рябиновые ночи» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
22:20 – Х/ф «Миледи» (16+)

3 сентября, четверг
0:20 – Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
1:45 – Х/ф «Звуки музыки» (16+)
6:00 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
6:25 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
7:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:40, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:05 – Д/ф «Секретные материалы» (16+)
9:20 – Х/ф «Год телёнка» (12+)
10:40, 16:20 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:25 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
12:15, 18:00 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
13:05 – Без обмана (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 2.09.2020) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Второе дыхание» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Наша марка» (12+)
21:20 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
22:20 – Х/ф «Лига мечты» (12+)

4 сентября, 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 «Лабиринты любви» (12+)
1:45 – Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
3:15 – Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
6:20 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:20, 17:05 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Х/ф «Рябиновые ночи» (12+)

9:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
12:20, 18:05 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
13:10 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
14:20, 19:00 – Т/с «Второе дыхание» (16+)
15:10 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
17:20 – Вся правда о… (12+)
20:00, 22:00 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:05 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
23:00 – Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)

5 сентября, суббота
0:30 – Х/ф «Морской волк» (16+)
6.00, 8:00, 10:00, 12:00 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:10 – Вся правда о… (12+)
9:00 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
11:00 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
13:00 – Концерт (12+)
15:30 – Х/ф «Год телёнка» (12+)
16:53 – Х/ф «Бунт пернатых» (0+)
18:15 – Т/с «Розыскник» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
21:15 – Х/ф «Лабиринты любви» (12+)
23:30 – Т/с «Шефы» (16+)

6 сентября, воскресенье
1:15 – Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
3:00 – Х/ф «Год телёнка» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:15 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
8:30 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
9:20 – Х/ф «Бунт пернатых» (0+)
10:40, 15:15 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
11:10, 13:30 – Т/с «Линия Марты» (12+)
15:40 – Х/ф «Джек 
и бобовый стебель» (12+)
17:10 – Д/ф «Жена. История любви» (16+)
18:20 – Т/с «Розыскник» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
21:10 – Х/ф «Папа напрокат» (12+)
23:30 – Х/ф «Мим Бим, или Чужая 
жизнь» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 2 – 6 сентября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Кривицкой Ната-
льей Александровной
(почтовый адрес: 142004, Московская обл., 
г.Домодедово, мкр.Западный, ул.25 лет Ок-
тября, д.10, кв.61; адрес электронной почты: 
89104527655@mail.ru; контактный телефон: 
8-910-452-76-55;  N регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 33636), выпол-
няются кадастровые работы 
в отношении земельного участка рас-
положенного в кадастровом квартале 
77:21:0151302, расположенного по адресу: 
город Москва, поселение Киевский, пос. 
станции Мачихино, СНТ «Полесье», ул. 4-ая 
Лесная, участок № 819
Заказчиком кадастровых работ является 
Болотова Наталья Владимировна (адрес для 
связи: Московская обл., г. Наро-Фоминск, 
РП. Селятино, д. 31, кв. 62; тел.: 8-977-364-
58-07).
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, ул.Городская, офис 31 
(2 этаж) «29» сентября 2020 г. в 12 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, ул.Городская, офис 31 
(2 этаж).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «26» августа 
2020г. по «28» сентября 2020г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«26» августа 2020г. по «28» сентября 2020г., 
по адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Городская, 
офис 31 (2 этаж)
Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 
земельный участок находящийся по адресу: 
город Москва, поселение Киевский, пос. 
станции Мачихино, СНТ «Полесье», ул. 4-ая 
Лесная, участок 818., расположенный в ка-
дастровом квартале с кадастровым номером 
77:21:0151302. 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Долговым Евгением 
Валерьевичем, почтовый адрес: 107061, г. Мо-
сква, ул. Девятая Рота, д. 4а, стр. 1, адрес эл. 
почты: info@geo-kadastr.ru, контактный тел. 8 
(495) 221-28-32, квалификационный аттестат 
№ 50-11-704, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с к.н. 
50:26:0170519:186, расположенного по адресу: 
город Москва, вблизи дер. Постниково, снт 
«Заря-50». Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется СНТ «Заря-50», в лице председателя 
правления Тихоновой Ирины Михайловны, 
проживающей по адресу: г. Москва, ул. Ялтин-
ская, д. 12, кв. 171, тел. 8-916-653-35-34. 
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Московская область, 
Наро-Фоминский район, Марушкинский с.о., 
36 км Боровского шоссе, с/т «Заря», уч.22 (к.н. 

77:18:0000000:34605); г. Москва, поселение Ма-
рушкинское, дер. Постниково, СНТ «Заря- 50», 
уч. 25 (к.н. 77:18:0170519:3); город Москва, по-
селение Марушкинское, Боровское шоссе 36 
км., с/т «Заря», уч. 47 (к.н. 50:26:0170519:123); 
Московская область, Наро-Фоминский район, 
Марушкинский с/о, 36 км Боровского шоссе, 
с/т»Заря», уч.49 (к.н. 77:18:0000000:34624); г. Мо-
сква, поселение Марушкинское, с/т «Заря», Бо-
ровское шоссе 36 км., уч. 52 (к.н. 77:18:0170519:2); 
Московская область, Наро-Фоминский район, 
Марушкинский с/о, 36 км Боровского шоссе,с/
т»Заря», участок 57 (к.н. 77:18:0000000:35183); 
г. Москва, поселение Марушкинское, вблизи 
дер. Постниково, СНТ «Заря-50», уч. 59 (к.н. 
50:26:0170519:136); город Москва, вблизи дер. 
Постниково, снт «Заря-50», уч. 61 (кадастровый 
номер отсутствует); г. Москва, поселение Ма-
рушкинское, Боровское шоссе, с/т «Заря», уч. 62 
(к.н. 77:18:0170519:1); город Москва, вблизи дер. 
Постниково, снт «Заря-50», уч. 104 (кадастровый 
номер отсутствует).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 
по адресу: город Москва, поселение Марушкин-
ское, 36 км. Боровского шоссе, снт «Заря-50», 
уч-к 27, 28 сентября 2020 года в 12.00 часов. С 
проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 107061, г. Мо-
сква, ул. Девятая Рота, д. 4а, стр. 1. Требования о 
проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принима-
ются с 26.08.2020г. по 28.09.2020г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26.08.2020г. по 
28.09.2020г., по адресу: 107061, г. Москва, ул. 
Девятая Рота, д. 4а, стр. 1. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Ельниковым Алексеем 
Алексеевичем, почтовый адрес: 143302, Москов-
ская область, г.Наро-Фоминск, ул.Войкова, д.3, 
кв.194; адрес электронной почты: elnikov.aa@
gmail.com, контактный тел. 8-916-203-44-67, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
20586, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 
50:26:0190914:27, расположенного по адресу: 
город Москва, поселение Первомайское, д. По-
повка, снт Птичное, уч-к 2 (номер кадастрового 
квартала 77:18:0190917). Заказчиком кадастро-
вых работ является Зиберт Ирина Генриховна, 
проживающая по адресу: г. Москва, п. Десенов-

ское, ул. 3-я Нововатутинская, д. 13, корп. 1, кв. 
69, тел. 8-969-010-77-33. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Московская область, г.Наро-
Фоминск, ул.Войкова, д.3, 2 этаж, офис 19, «28» 
сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Войкова, д.3, 2 этаж, офис 
19. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «26» августа 2020 г. по 
«28» сентября 2020 г., обоснованные возражения  
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «26» августа 2020 г. по «28» сен-
тября 2020 г. по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Войкова, д.3, 2 этаж, офис 19,  

тел. 8-916-203-44-67.
Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: Московская область, 
Наро-Фоминский район, Первомайский с/о, 
дер.Поповка,с/т»Птичное», участок 3 (К№ 
77:18:0000000:35541), а также с иными заинтере-
сованными лицами (правообладателями, либо 
их представителями) земельных участков, распо-
ложенных в кадастровом квартале 77:18:0190917, 
чьи интересы могут быть затронуты.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Сучковой Еле-
ной Сергеевной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 77-16-77, 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
pik-nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-
28-88 в отношении земельного участка с 
КН 50:27:0000000:289, расположенного по 
адресу: город Москва, д.Кузовлево, СНТ 
«Родник» выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением местоположения гра-
ницы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 

СНТ «Родник», расположенное по адресу: 
город Москва, поселение Роговское, 
д.Кузовлево, СНТ «Родник», в лице в лице 
председателя СНТ Полхлебова Сергея Васи-
льевича, телефон 8-905-736-96-30.
Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Москва, поселение 
Роговское, д.Кузовлево, СНТ «Родник» (у 
сторожки), 30.09.2020г. 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 08.08.2020г. 
по 30.09.2020г. 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 земельным участком с КН 
50:27:0000000:289, расположенные в када-
стровом квартале 77:22:0040213.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Памятник отцу-основателю
Памятник основателю Троицка, учёному, первому 
директору ИЗМИРАНа Николаю Васильевичу Пушкову 
планируется открыть на улице Школьной, в кленовой 
аллее у Лицея и Гимназии им. Пушкова. Большая часть 
средств на его установку собрана. Объявлен сбор 
недостающей суммы. 

Сделать это поручено правнуку Николая Васильевича –  
сотруднику ИЗМИРАНа Тимофею Пушкову. 
Счёт для пожертвований: 40817810638180379436 
или по телефону: 8(966)003-77-53, 
получатель Тимофей Максимович Пушков


