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День Троицка впервые отмечали не весной, а вместе с днём рож-
дения Москвы. Пандемия внесла свои коррективы, и праздник про-
шёл в непривычном формате. Концертные залы были заполнены 
только наполовину, на улицах не было ни мастер-классов, ни яр-
марок, ни фейерверков, а на Академической вместо традиционного 
концерта прошла выставка ретро-автомобилей. 

«В этом году мы отмечаем День Троицка в День Москвы – вве-
дённые весной карантинные меры не позволили нам его полноцен-
но отпраздновать вовремя, – отметил замглавы Троицка Алексей 
Бобылёв. – Ковид явился серьёзным испытанием, которое жители 
Москвы и Троицка прошли с честью. Врачи справились с возрос-
шей нагрузкой, пик эпидемии мы пережили, и сейчас она пошла на 
спад, что позволило нам провести торжества. К сожалению, глава 
Троицка Владимир Дудочкин не смог сегодня быть с нами: простыл. 

Хотелось бы от его имени поздравить троичан с праздником – с 
Днём Москвы и Днём Троицка. Пожелать здоровья, удачи. Админи-
страция, в свою очередь, и дальше будет прикладывать все усилия, 
чтобы наука, образование, здравоохранение, культура и спорт раз-
вивались, чтобы троичане жили достойно».

«43 года – прекрасный возраст, когда опыт уже накоплен, а самое 
интересное ещё впереди, – отметил замглавы Троицка Антон Кос-
совский. – Очень радостно, что мы собрались по-настоящему, вжи-
вую, в этом зале. Да, вот такой праздник получился – без уличных 
гуляний, без суеты, салютов. Тихий, семейный, уютный. Ну что ж!  
В этом году так. Тут тоже есть свои плюсы. Мы больше времени 
проведём с семьями. Я хочу пожелать здоровья, наслаждаться каж-
дой минутой жизни в нашем любимом городе!»

В Троицке много знаковых дат и собы-
тий. Некоторых из них ждут целый год, 
как например, февральский праздник 
«Человек года», когда в День российской 
науки поздравления принимают выдаю-
щиеся троичане разных профессий. Да, 
хотя НИИ являются градообразующими 
предприятиями наукограда, но для про-
цветания Троицка трудятся все его жи-
тели, все сферы городской жизни важны. 
Поэтому 8 февраля свои заслуженные на-
грады получают не только деятели науки, 
но и учителя, врачи, работники культуры, 
спортсмены, строители, архитекторы –  
все, кто внёс значительный вклад в раз-
витие города. 

Но есть и другой праздник, весенний.  
В этот день город тоже старается поблаго-
дарить как можно больше своих достой-
ных тружеников, разместив их портреты 

и имена на Доске почёта. Раньше это тор-
жество проходило в День труда, который 
в Московской области отмечают в конце 
апреля. Когда Троицк стал частью столи-
цы, хорошую традицию решили сохра-
нить, но перенести это событие ближе к 
Дню города, поэтому смена экспозиции 
стала проходить в конце мая. Виновни-
ков торжества приглашают на торжество, 
вручают свидетельства о занесении на 
Доску почёта и памятные подарки. 

Однако этой весной массовые ме-
роприятия пришлось отложить, пор-
треты заменили, что называется, «в 
рабочем порядке» – без митинга и ре-
чей. Но праздник всё-таки состоялся, 
став центральным событием сразу двух 
важных дат – Дня города Москвы и  
Дня Троицка. 

Москва говорит спасибо! 

Праздник без суеты

« Д о р о г и е 
мои москви-
чи!» – имен-
но так мне 
хочется об-
ратиться к 
вам, троича-
не, потому 
что вот уже в 
восьмой раз 
мы с вами от-
мечаем День Москвы не как го-
сти столицы, а как полноправ-
ные жители мегаполиса.

Москва стала ближе во всём. 
Сокольническая ветка метро 
придвинулась почти вплотную 
к Троицку, а буквально через 
несколько лет строящаяся сей-
час Коммунарская линия дой-
дёт до наукограда. Проклады-
ваются дороги, налаживается 
транспортное обслуживание: 
новые автобусные маршруты 
сокращают время в пути, де-
лают наши перемещения более 
удобными и комфортными. 
Почти в каждом дворе есть те-
перь замечательные детские 
площадки, в городе появилось 
много мест для отдыха и заня-
тий спортом.

Много сделано, а планов – ещё 
больше. И магистрали будут 
строиться, и школы, и спор-
тивные центры, и новые дома: 
из старых хрущёвок наши 
жители переедут в комфорта-
бельное жильё по программе  
реновации.

Московский Троицк – отлич-
ный город! Давайте ценить то, 
что мы получили, став жите-
лями столицы, и беречь то, что 
сумели накопить, живя в не-
большом научном городке. Здо-
ровья и счастья вам, троичане! 
Благополучия и душевного по-
коя, москвичи!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С днём города!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Порт пяти морей  
Северный речной вокзал и прилегающий к нему парк открылись 
для посетителей. Об этом сообщил Сергей Собянин во время ос-
мотра работ по реставрации. Он напомнил, что здание вокзала и 
набережная находились в плачевном состоянии. «Искания, про-
ектирования, обсуждения проектов реконструкции и восстанов-
ления… И около двух лет интенсивной работы дали свой резуль-
тат, сегодня, можно сказать, такая жемчужина города возвращена  
москвичам», – отметил Сергей Собянин. 

Вокзал вновь стал транспортным объектом и местом, где москви-
чи могут отдыхать круглый год. Вокзал-дворец можно опять ис-
пользовать для киносъёмок и проведения общегородских собы-
тий. Станет точкой притяжения и музей в здании вокзала. Речная 
навигация в московской акватории теперь будет открываться и 
закрываться на Северном речном вокзале. Проект реставрации 
разработан по заказу Правительства Москвы. Главная тема в архи-
тектурно-художественном оформлении Северного речного вокза- 
ла – представление Москвы как порта пяти морей. Благодаря от-
крытию канала имени Москвы в 1930-х годах речные суда, отправ-
лявшиеся отсюда, могли дойти до пяти морей: Азовского, Черного, 
Каспийского, Балтийского и Белого.

Futurum Moscow  
До 22 сентября открыт приём заявок на участие в выставке-презен-
тации молодых дизайнеров и художников Futurum Moscow. Как со-
общила заммэра Москвы Наталья Сергунина, онлайн-трансляция 
выставки состоится 3 октября. Мероприятие проводится при под-
держке Национальной палаты моды и столичного Департамента 
предпринимательства и инновационного развития. «Приглашаем 
молодые московские бренды поучаствовать в выставке. Оценивать 
коллекции вместе со зрителями будут международные эксперты, 
байеры, блогеры и журналисты», – сказала Наталья Сергунина. 
Участие в выставке бесплатное. Подать заявку могут московские 
дизайнеры и бренды одежды, ведущие свою деятельность не более 
пяти лет. 

Новая жизнь ЖК «Легенда»     
Договор о передаче Московскому фонду защиты прав дольщи-
ков (Фонд) имущественных прав на земельный участок, который 
предназначен для строительства ЖК «Легенда», и обязательств за-
стройщика перед дольщиками направлен на регистрацию. Об этом 
сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. 
«Зарегистрированный в Росреестре договор официально позво-
лит передать Фонду права на земельный участок и обязательства 
застройщика по передаче дольщикам квартир. При этом переход 
прав на объект к Фонду не потребует перерегистрации догово-
ров долевого участия», – пояснила председатель Комитета. После 
госрегистрации договора Фонд объявит конкурс по выбору тех-
нического заказчика, который осуществит обследование объекта, 
а также корректировку проектной документации. В дальнейшем 
Фонд оформит разрешительную документацию на строительство 
и выступит в качестве нового застройщика.

Столичные маршруты 
Велосипедный маршрут «Как стать почётным гражданином города 
Троицка» признан одним из 15 лучших в конкурсе «Маршруты по 
Москве», организованном городским Комитетом по туризму при 
поддержке Комитета общественных связей и молодёжной поли-
тики Москвы. Всего на конкурс прислали более 260 заявок, среди 
которых были варианты пешеходных и велопрогулок по районам 
города, тематические литературные и исторические маршруты. 
Эксперты отобрали 86 заявок, затем прошло открытое онлайн-
голосование. При оценке учитывались оригинальность, новизна 
и удобство маршрута. Все победители получили подарки от Мос-
туризма и Комитета общественных связей и молодёжной поли-
тики. Специально для конкурса цифровая туристическая плат-
форма Russpass предоставила призы, которые помогут составить 
собственный маршрут по Москве. Финалисты посетят обзорную 
экскурсию на двухэтажном автобусе, побывают на смотровой 
площадке Panorama 360, прокатятся по Москве-реке на яхте, уви-
дят город из кабины Московской канатной дороги, а также от-
правятся на экскурсию по легендарной гостинице «Националь» 
и получат сувениры и абонементы от Музея Москвы. Все марш-
руты победителей конкурса вскоре появятся на медиаплатформе  
москвастобой.рф.

Праздник столицы

Прогулки по музеям  
День рождения столицы на этот 

раз посвятили музеям, которых в 
столице более 400: сквозной темой 
празднования стала «Музейная 
Москва». Праздник прошёл не 
совсем обычно: на все площадки 
нужно будет заранее зарегистри-
роваться и обязательно прийти в 
перчатках и масках. 

На всех точках торжеств для 
горожан подготовили историче-
ские реконструкции, арт-объекты, 
игры, мастер-классы, выставки, 
лекции и спортивные развлечения. 
Экспозиции 86 московских музеев 
и выставочных залов в празднич-
ные выходные стали доступны для 
бесплатного визита. Среди мест, 
которые можно было посетить, –  
Дом Гоголя, панорама «Бородин-
ская битва», музеи космонавтики, 
Дарвиновский, Марины Цветае-
вой, Владимира Маяковского, Ге-
роев Советского Союза, обороны 
Москвы и многие другие. 

Наука и время  
Столичные парки предлага-

ли переместиться по времени. 
Например, почувствовать себя 

героем XIX века можно было в 
Лианозовском парке, поближе 
познакомиться с археологией – в 
«Печатниках», Древнюю Москву 
изучали в «Коломенском», воен-
ную историю – в «Сокольниках», 
а реконструкция войны 1812 года 
была создана в «Измайлово». Му-
зыкальную историю столицы рас-
сказывали в парке 50-летия Октя-
бря, путешествие в мир природы 
провели в «Кузьминках». Парк в 
Южном Бутово посвятили исто-
рии и искусству. Пленэры для ху-
дожников-любителей прошли в 16 
городских парках.

Каждую из окружных площа-
док столицы посвятили отдель-
ной теме – на этот раз из мира 
точных и гуманитарных наук. Так, 
на Ореховом бульваре изучали ис-
кусственный интеллект, на Проф-
союзной улице – мир керамики, 
на Городецкой – археологии. В му-
зейных лекториях и художествен-
ных студиях можно было узнать о 
разных направлениях и истории 
живописи. 

Кстати, одной из фестивальных 
площадок стал и Троицк. На Ака-
демической площади состоялась 
выставка ретро автомобилей. Сре-
ди экспонатов – «Москвич-412», 
«герой» фильма «Бриллиантовая 
рука» «Москвич-408» и легкий 
внедорожник «Москвич-415С». 

Не выходя из дома  
Поздравить Москву с днём рож-

дения можно было и не выходя 
из дома. На сайте mos.ru, а также 
на страницах в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте» 
и «Фейсбук» была организована 
трансляции лучших событий про-
шедшего уик-энда. В их числе –  
чтения исследователя моды и 
журналиста Тима Ильясова «Мо-
сква, москвичи и мода» на крыше 
павильона «Рабочий и колхозни-
ца»; лекция писателя, историка, 
лауреата литературных премий 
Александра Васькина «Легенды 
Кутузовского проспекта» из му-
зея-панорамы «Бородинская бит-
ва»; а также моноспектакль «Про-
гулки по Москве» из Дома-музея 
Марины Цветаевой в исполнении 
Антонины Кузнецовой, народной 
артистки России, лауреата Пре-
мии Правительства Москвы. Она 
прочла стихи Александра Пуш-
кина, Марины Цветаевой, Бориса 
Пастернака, Булата Окуджавы и 
многих других. Все произведения 
объединила одна тема – Москва.

По материалам mos.ru

«Москвич» в разрезе
Все модели аутентичны, для ре-

монта используют детали того же 
года, что и автомобиль. Продук-
ция АЗЛК представлена с само-
го первого «Москвича-400», его 
производили с 1946 года на базе 
Opel Kadett, до последней модели 
«Дуэт» (модификация «Москви-
ча-2142»), выпущенная пробной 
серией в 17 штук. 

Семья Колесниковых приехала 
на выставку из Пахры. «Самое ин-
тересное – машина в разрезе, – го-
ворит Софья. – Никогда не видела 
её внутренних элементов. И она 
кажется гораздо больше, чем на  
самом деле!» Доволен и её ма-
ленький братик, – где ещё дадут 
забраться в машину и вволю пору-
лить! Второй аттракцион для де- 
тей и взрослых даёт возможность 
своими руками поднять автомо-
биль. Без мотора и прочей «начин-
ки» он весит 350 кг, система лебё-
док уменьшает усилие в 15 раз.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Редкая удача: на Академической площади на праздник не гре-
мит музыка, нет сцены и артистов. Вместо них приехали ретро-
автомобили, в День Москвы это исключительно «Москвичи». 
Их владельцы – частные коллекционеры и клубы из столицы  
и области. 

5 и 6 сентября Москва отметила свой 873-й день рождения. 
Масштабные народные гулянья, включая фестиваль на Тверской 
улице, решено было отменить, чтобы не допустить большого 
скопления людей, которое могло бы привести к распростране-
нию коронавирусной инфекции. Праздничные события прошли 
только на площадках и в учреждениях культуры, где можно было 
соблюдать меры безопасности.

«Москвич» внутри больше, чем снаружи

Царицынский парк приглашает гостей на прогулки и экскурсии

Атмосфера XIX века встречала москвичей в Лианозовском парке
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События и факты

Возраст участников значения 
не имеет, было бы желание. Со-
ставители подготовили 25 вопро-
сов, большая часть из них – на 
общее знание истории Великой 
Отечественной войны, а ещё пять 
требуют знать военные факты, 
относящиеся к своей местности. 
«Это почти как ЕГЭ», – говорит 
заместитель исполнительного 
секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» ТиНАО 

Маргарита Торосян, которая ста-
ла одним из организаторов акции 
в нашем городе. Участников она 
встречала в актовом зале управле-
ния образования. «Заявки подали 
20 человек, – рассказывает Мар-
гарита. – Им нужно было заранее 
зарегистрироваться на сайте дик-
тантпобеды.рф и получить иден-
тификационный номер, по этому 
же номеру на сайте они смогут 
узнать свои результаты».

Ровно в 14:00 Маргарита закры-
вает дверь, раздаёт бланки и за-
секает время. На ответы отведено 
45 минут. Но работу можно сдать 
и раньше. Одна из участниц, Вик-
тория, справилась за 25 минут.  
«Я учитель истории и обществоз-
нания, но даже для меня некото-
рые вопросы были… нелёгкими, – 
рассказывает она. – А вообще это 
очень интересно, хотелось узнать, 
насколько я в теме. Мне кажется, 
к участию в таких акциях надо 
привлекать больше подростков. 
Как показывает практика, они 
забывают историю и не очень ею 
интересуются».

«Диктант Победы» – это проект 
Российского исторического обще-
ства и партии «Единая Россия». 
Первый состоялся 7 мая 2019 года. 
Тогда акция прошла в 85 регионах 
России и в 23 иностранных госу-
дарствах. В ней поучаствовали 
105 819 человек. В нынешнем году 
диктант написало более миллио-
на человек. Из них очно – более 
450 тысяч. Количество площадок 
увеличили более чем в шесть раз. 
А рекорд по количеству участни-
ков поставили в Подмосковье.  
В «Крокус Экспо» собралось одно-
временно 1583 участника. Дости-
жение внесли в Книгу рекордов 
России.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Незамкнутый круг

Учитель и директор  
Юлия Зюзикова приехала в 

Троицк в 1989 году, муж работал 
в ИСАНе. Устроилась в школу 
№2 учителем математики, через 
два года ушла в декрет. Позже 
преподавала, а затем и дирек-
торствовала в школах Троицка и 
Коммунарки. Четыре года была 
начальником управления обра-
зования нашего города. В 2014-м 
вернулась во вторую школу, уже 
в качестве директора. Но матема-
тику преподавать не перестала. «Я 
начинала со второй школы, сюда 
же и вернулась, – говорит Юлия. – 
Круг завершился. Первый выпуск 
у меня был здесь, в 1990 году, и 
моим ученикам уже по 48 лет. Мы 
видимся до сих пор. И теперь уже 
их дети оканчивают нашу школу».

Официально к своей новой 
должности Юлия Зюзикова при-
ступила с 1 сентября. «Прошло 
всего несколько дней, и сказать 
точно, что будет, я, конечно, не 
могу, – говорит она. – Новая метла 
здесь неприменима: я не собира-
юсь кардинально что-то менять. 
Чего бы я хотела? Слышать уче-
ников и родителей, гибко реаги-
ровать на запросы. Меня можно 
и нужно приглашать на родитель-
ские собрания в любой класс. 
Тем более что сейчас встречи 
проходят в режиме видеоконфе-
ренций. Важно понять, какой по-
сыл. У меня, к примеру, уже есть 
запрос на развитие направления 
естественных наук, химии и био-
логии от учеников 3-го отделения. 
Мы только начинаем думать, что 
именно сделать на следующий  
год, – добавляет Зюзикова. – Каж-
дое отделение анализирует силь-
ные и слабые стороны. Любой хо-
роший анализ – дело небыстрое».

Творчество 
и академичность  

Не секрет, что 2-е и 3-е отде-
ления Лицея очень разные. Тре-
тьему присуща академичность: 
ученики выступают с научными 
докладами на конференциях, 
стремятся участвовать в олим-
пиадах, конкурсах, готовятся к 
поступлению в высшие учебные 
заведения. Вузы они, кстати, ча-
сто выбирают за несколько лет 
до окончания школы. Сильная 
сторона второго отделения Ли-
цея – творчество. Здесь работа-
ют танцевальные и спортивные 
коллективы, театральная студия, 
проходят благотворительные яр-
марки, средства от которых ухо-
дят в подшефный детский дом. 
Реализуются программа школь-
ных обменов с Германией. «Сей-
час моя задача – выровнять ситуа- 
цию, – говорит Юлия Зюзикова. –  

Чтобы во всех отделениях было 
качественное образование: и ос-
новное, и дополнительное. Чтобы 
детям было интересно в школе и 
в первую, и во вторую половины 
дня. Я знаю, родители детей тре-
тьего отделения беспокоятся, что 
уровень образования может стать 
ниже, – добавляет директор. – Ни 
в коем случае! На первую полови-
ну дня мы не посягаем вообще, это 
учёба. А во второй половине дня 
будут дополнительные бесплат-
ные и платные занятия. Я кате-
горически против репетиторов –  
считаю, что все знания может 
дать школа. Я окончила Ярослав-
скую физико-математическую 
школу, одну из лучших в Союзе, и 
что такое качественное образова-
ние знаю хорошо».

По поводу начального отделе-
ния также есть мысли. «Хотелось 
бы возобновить славу Началки, –  
говорит Юлия Зюзикова. – И что-
бы дети с самого начала учёбы 
принимали участие в жизни всех 
отделений троицкого Лицея».

Четыре известных  
В образовательный комплекс 

входит начальное, 2-е, 3-е и 5-е 
(дошкольное) отделения. Соот-
ветственно и забот у Юлии Зю-
зиковой сильно прибавилось. 
«Большое количество работы 
меня не пугает, а радует, – говорит 
она. – Я мобильна. В первой поло-
вине дня преподаю, у меня один-
надцатый класс. Каждый день 
бываю в 3-м отделении и через 
день – в начальном. В 3-м, как и 
раньше, за учебную работу отве-
чает Елена Сергеевна Румянцева, 
за внеучебную Татьяна Валенти-
новна Акимова. Так что текущие 
вопросы решаются на местах.  
А я всегда на связи. Плюс нам в 
помощь дистанционные техно-
логии: организовать видеоконфе-
ренцию теперь не проблема».

Юлия Зюзикова подчёркивает: 
смена директора произошла по 
личной инициативе Николая Ку-
чера. «Никакого конфликта нет, –  
говорит Зюзикова. – Николай Пе-
трович остался преподавать фи-
зику, и очень надеюсь, что некото-
рые проекты он будет курировать 
лично. Такие, как Нобелевская 
конференция, к примеру». 

«Даже чтобы стоять на месте, 
нужно бежать вперёд», – эти сло-
ва Алисы из страны чудес любит 
повторять Юлия Зюзикова. Одна 
из любимых притч – о большой 
белой птице. «Она лучше все-
го описывает мои взгляды на  
жизнь, – говорит Юлия. – Я пред-
лагаю людям варианты. И даю 
возможности». 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

В память о Беслане

Эта девушка родилась и вы-
росла в Беслане. А сейчас уже 
несколько лет живёт недалеко от 
Троицка и работает помощником 
депутата Госдумы Дмитрия Са-
блина. Школу Дана окончила за 
год до страшных событий. Но в то 
злосчастное 1 сентября 2004 года 
на линейке была её младшая се-
стра, 14-летняя Инга. «Не смогли 
мы её спасти, – дрожащим голо-
сом рассказывает Дана. – Потом 
опознали только по серёжкам…»

Каждое лето девушка возвра-
щается на родину. Её родители 
до сих пор живут в одной из трёх 
пятиэтажек, которые стоят рядом 
со школой.

На момент захвата зданию было 
уже 115 лет. После теракта его за-
консервировали. А спортзал, ко-
торый был большой пристройкой 
к школе, накрыли круглым купо-
лом. «Там постарались ничего не 
трогать, оставили всё как было, –  
рассказывает Дана. – Только в 
центре установили крест, повеси-
ли фотографии погибших детей, 
учителей, родителей и бойцов 

спецназа». Всего в заложниках у 
террористов были 1100 человек, 
333 из них погибло. 

«Это было тяжёлое время для 
всего города, – вспоминает Дана. –  
И не знаешь, что делать, когда у 
тебя в доме хоронят ребёнка. Вы-
ходишь на улицу, а там во дворе 
ещё 19 таких же похорон. Только 
поддержка людей помогала дер-
жаться на ногах, – продолжает 
она. – Спасибо, что до сих пор не 
забываете об этом, хоть между 
Троицком и Бесланом около двух 
тысяч километров, и прошло уже 
16 лет». Школьники слушали 
гостью в полной тишине. У не-
которых на глазах были слёзы. 
«Ужасающие события, – вздыхает 
старшеклассница Екатерина. –  
Дети шли на праздник, а тут вдруг 
случилось такое... Как жалко  
детей!»

После просмотра документаль-
ных кадров школьники вышли на 
улицу, чтобы возложить цветы к 
мемориалам на площади Акаде-
мика Верещагина, а потом выпу-
стили в небо 16 белых шаров.

Против террора  
Для младших школьников урок 

провёл историк Александр Черё-
мин. Он уже не в первый раз при-
ходит в Гимназию вместе с сотруд-
никами Библиотеки №2. В этот раз 
он рассказал, как готовился теракт 
в Беслане и почему именно эта 
школа стала объектом нападения, 
а также как вести себя во время 
теракта. Дети не хотели отпу-
скать писателя даже после звонка.  
«А как распознать преступника?», 
«Кто устраивал взрывы в москов-
ском метро?», «Как обезопасить 
себя от телефонных террорис-
тов?» – сыпались всё новые вопро-
сы. «Наш класс уже подружился 
с Александром Черёминым, – го-
ворит педагог Наталья Усачёва. –  
Этот автор очень хорошо знает 
предмет, интересно рассказывает. 
Конечно, некоторые слова воспри-
нимаются трудно, мы же всё-таки 
ещё четвёртый класс. Но встречи с 
писателем дети любят». 

Патриотический забег
А на базе «Лесной» День со-

лидарности борьбы с террориз-
мом отметили забегом с препят-
ствиями. Участники – младшие 
школьники. Они распределяются 
на команды и по сигналу судьи 
по очереди стартуют. В лесу ждут 
препятствия: деревянная гора, на 
которую надо взобраться, канаты, 
брёвна, лабиринт… Нужно быть 
хорошо подготовленным, чтобы 
справиться. Тем более что это пер-
вое соревнование в учебном году. 
Но главный организатор, началь-
ник отдела спорта Сергей Мискун 
перед стартом отмечает: «Сегодня 
победа – не главное! Прежде всего 
вы должны понимать, чему посвя-
щён забег и что значит этот День». 
Всего в соревновании на «Лесной» 
поучаствовали 92 школьника. 
Вместе со своими педагогами они 
преодолели дистанцию в один  
километр.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Директором Лицея Троицка стала Юлия Зюзикова. Последние 
три года она была замдиректора по воспитательной работе об-
разовательного комплекса, а также возглавляла 2-е отделение Ли-
цея. По словам Зюзиковой, перемены неизбежны, но если и будут 
изменения, то только в части повышения качества образования 
и условий обучения.

Хорошо ли вы знаете важнейшие даты Великой Отечественной 
войны, значимые битвы, имена полководцев? Проверить это мож-
но было 3 сентября. Троицк поучаствовал во всероссийской акции 
«Диктант Победы» и стал центральной площадкой в ТиНАО.

Каждый год 3 сентября Троицк вспоминает трагедию, которая 
произошла в Беслане. Проходят акции, митинги, школьные ли-
нейки. В этот раз в Центре «МоСТ» прошёл показ документаль-
ного фильма «Беслан. Бесконечность» Тимура Кусова. А одним 
из почётных гостей стала выпускница школы №1 города Беслана 
Дана Циноева.

Директор троицкого Лицея Юлия Зюзикова

«Диктант Победы», 3 сентября. Центральная площадка ТиНАО – Троицк

Память о трагедии. 16 лет спустя
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День Троицка всегда берёт разгон там, откуда когда-то возник 
город – у старейшего дома на пересечении улиц Центральной и 
Пушковых, на стене которого установлена памятная доска отцу-
основателю города – Николаю Васильевичу Пушкову. На этот 
раз митинг совсем небольшой, непарадный. Слова благодарно-
сти произнесли председатель Совета депутатов Владимир Бланк, 
заместители главы города Алексей Бобылёв и Антон Коссовский, 
директор ИЗМИРАНа Владимир Кузнецов, потом возложили 
цветы и отправились к другому значимому для горожан месту – 
площади Академика Верещагина. Здесь к собравшимся обратил-
ся директор ИФВД академик Вадим Бражкин. Корзина с цветами 
заняла своё место у подножия памятника, а процессия двинулась 
к последней части исторического экскурса – к дому №14 по улице 
Центральной, где жил знаменитый троицкий учёный физик-те-
оретик Александр Дыхне. Несколько добрых слов сказали о нём 
коллеги и директор ТРИНИТИ Дмитрий Марков.

Вот уже 13 лет в день рождения Москвы Троицк делится на север и юг.  
В обеих частях города живут спортсмены, которые собираются в команды, 
чтобы поучаствовать в «Футбольном марафоне» на Кубок главы города.  
В 9:00 – старт на стадионе. По очереди на поле выходят восемь поколений 
спортсменов. Ветераны открывают турнир. «Пока по нулям, посмотрим, 
кому в этот раз достанется кубок», – комментирует после первого тайма 
начальник отдела спорта Сергей Мискун. Сам он играет за «Север», уже 
несколько лет эта команда занимает I место. «За эти годы общий счёт 10:2, –  
улыбается Мискун. – Надеюсь, никто не подведёт!» Футболисты до послед-
него не знали, кто станет сильнейшим. В итоге, с небольшим перевесом сно-
ва победил «Север». Золотой Кубок ещё на год остаётся дома.

Тех, кто стали лучшими спортсменами по итогам 2019 года, чество-
вали на городском стадионе. Поздравили троичан заместители гла-
вы Троицка Антон Коссовский и Алексей Бобылёв. Впервые в День 
города были вручены денежные премии. «У нас есть талантливые, 
достойные люди, которые прославляют Троицк, – говорит начальник 
отдела физкультуры и спорта Сергей Мискун. – И в этом году вы-
делены средства – грант главы Троицка – тем, кто победил в значи-
мых соревнованиях. Премии именные, как персональные, так и для 
спортивных команд». По 20 тысяч рублей получили Софья Прибиль, 
Данила Кудинов, Софья Ясницкая, Дмитрий Жила, Артур и Алек-
сандра Щикота, Данила и Анастасия Бугровы. Лучшими командами  
2019 года признаны футболисты 2003 года рождения ДЮСШ-2 и чир-
лидеры (взрослые) «Нео Данс». Коллективы получили по 70 тыс. ру-
блей. Помимо этого, почётными грамотами главы Троицка награж-
дены замдиректора «Гармонии» Светлана Камышникова и тренер 
«Гармонии» Анна Чубарова.

Волейболисты провели завершающий 
третий тур соревнований на Кубок главы 
Троицка. «Начали ещё в День физкультур-
ника, – рассказал организатор турнира, 
инструктор по волейболу Бауыржан Ишан-
галиев. – Сегодня наконец-то будем награж-
дать сильнейших». Команд много: 10 муж-
ских и пять женских. Сначала они играют 
до 21 очка, а уже в финале по две партии до 
15. Турнир длился более пяти часов. I ме-
сто среди женщин заняли троичанки Елена 
Мальцева и Виктория Суровцева. Среди 
мужчин лучшими стали волейболисты из 
Сосенского Виталий Высоков и Александр 
Быстрыгин.  

Ещё в апреле сотрудники Библиотеки №2 на Сиреневом объя-
вили фотоконкурс «Троицк вчера и сегодня». Участвовать в нём 
могли все, кто любит снимать виды города. А в День Москвы 
жюри отобрало лучшие кадры: это летние виды Десны, ротонда, 
окружённая осенними листьями, заходящее солнце среди крыш 
домов микрорайона «В», тюльпаны на Сиреневом бульваре… 
Всего 16 фотографий, за которые участники получили благо-
дарственные письма, «Книгу памяти» и альманах о Троицке в 
подарок. В этот же день в Центре «МоСТ» подвели итоги вто-
рого конкурса читальни «Я помню! Я горжусь!». Его участники 
описывали подвиги своих прадедов и дедов на войне, присыла-
ли старые снимки и рисунки. Победителем этого конкурса стал 
Григорий Фонарёв. 

У истоков

Встреча поколений

Спортивные награды

Турнир на пляже

Лучшие фотопейзажи

Праздник
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Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА, 
фото Кристины КИССЕР, Александра КОРНЕЕВА, Николая МАЛЫШЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА 

В ТЦКТ прошел праздничный 
концерт, на котором благодарно-
стями главы Троицка наградили 
предпринимателей и волонтёров, 
которые помогали городу в период 
пандемии. Предприниматели обе-
спечивали медиков обедами и про-
дуктовыми наборами, добровольцы 
доставляли продукты и лекарства 
пожилым людям, а волонтёры с про-
фильным образованием работали с 
врачами на выездах. Среди таких – и 
Елизавета Мешкова, студентка тре-
тьего курса Академии имени Скря-
бина. «Мы выезжали с докторами 
на «Скорой», помогали оформить 
документы, – рассказывает она. – 
Рабочий день длился по 12 часов, 
с восьми до восьми, но часто при-
ходилось задерживаться, вызовы 
поступали один за другим. За это 
время я поняла, что врач – не про-
фессия, а стиль жизни. У всех семьи, 
дети. И доктора отправили детей и 
родителей на дачи, чтобы не зараз-
ить, а сами работали практически 
круглосуточно». 

Центральное событие дня состоялось в ДШИ имени Глинки с соблюдением необходи-
мых требований дистанцирования: в зал по пригласительным билетам пустили строго 
определённое количество гостей, которых рассадили на безопасном расстоянии. Боль-
шинству из них в этот день предстояло подняться на сцену для награждения. Это те, чьи 
фотографии размещены сейчас на Доске почёта, те, кому в этот день вручили почётные 
грамоты от префекта, главы города, Совета депутатов, активные общественники нашего 
города. Своя минута славы была и у творческих детей и их педагогов: одарённым детям 
вручили премию главы. Только что зал аплодировал им за яркие концертные выступле-
ния, и вот уже рукоплещет в благодарность за мастерство и талант.

В День города всегда бывают лучшие концер-
ты! Причём это касается и весеннего, и осеннего 
праздников. А в этот раз, когда торжества совпа-
ли, программа, кажется, вообще превзошла все 
ожидания. На сцене – лучшие коллективы и со-
листы Троицка. Причём несмотря на то, что ка-
рантинные меры сняли совсем недавно, многие 
из них успели подготовить премьерные номера. 
Своими выступлениями троичан порадовали 
Троицкий камерный хор, солисты студии «Хит» 
и её руководительница Татьяна Комарова, танцо-
ры Beat Dance Team, «Фаворита», «Мира танца» и 
многие-многие другие. Среди них были и те, кто 
уже хорошо знаком нашим зрителям по участию 
в передачах на центральных каналах, например, 
Валерий Кузаков и Амина Гасымова.

А в фойе гостей праздника ждал ещё один 
сюрприз. Фотовыставку в необычном форма-
те провели сотрудники Троицкого информа-
ционного агентства. Работы размещались без 
всяких рамок, а из приспособлений – только 
бельевая верёвка и прищепки. Все понравив-
шиеся снимки можно было забрать с собой. 
Главный организатор фотоперфоманса – со-
трудник Троицкинформ Кристина Киссер. 
«Эта «Сушка» – юбилейная, 10-я по счёту, – 
рассказала она. – Мы хотели провести её как 
положено – под открытым небом, при боль-
шом стечении народа. Но и тут вмешалась 
пандемия. Поэтому зрителей сегодня немного, 
только те, кто пришёл на концерт. Но и они 
активно разбирали понравившиеся снимки». 
Авторы работы: Александр Корнеев, Влади-
мир Миловидов, Кристина Киссер, Михаил 
Якуба и другие. 

В период самоизоляции троичане коротали время в онлайн-кон-
курсах. Но награды и грамоты вполне вещественны, и их вруча-
ли ко Дню Москвы в Центре «МоСТ». Есть много путей показать 
себя. Вася Грязнов сконструировал на даче с дедушкой настоящий 
самолёт для фестиваля памяти лётчика Николая Бусова. Анаста-
сия Веденеева написала рассказ о любви земной девушки и ино-
планетного рептилоида для конкурса «Под маской Лиры». Даня 
Федосеев изобразил персонажа «Купания красного коня» для 
конкурса «Живопись и я» (троицкой версии сетевого флешмоба 
«Изоизоляция»). Кстати, придумывать творческие конкурсы – 
тоже творчество, и в этом отношении рекорд поставила худрук 
«МоСТа» Виктория Водостоева. Награждения чередовались с пес-
нями в исполнении Татьяны Комаровой, солистов студий «Хит» и 
«Песня», а также Софьи Прибиль (ОЦ «Успех»), танцами студий 
«Мир танца», «Нео данс» и других, а в финале на сцену вышел рок-
коллектив Дениса Розадеева Bridge Band.

В ТЦКТ в День города открылись две выставки. Экспозиция «Ди-
настия», с которой можно познакомиться в выставочном зале ТЦКТ 
(бывш. выставочный зал ТРИНИТИ), рассказывает о творческом пути 
художников Жестковых-Кузнецовых. Первое поколение династии пред-
ставляют декоративная живопись, графика и гобелены ручной работы 
Эдуарда Жесткова, а также картины Льва Кузнецова. Олеся и Дмитрий 
Кузнецовы – это уже второе поколение. В экспозиции – творческие ра-
боты художников и изделия предприятия народных промыслов «Олеся». 
Выставка «Любимый город и его жители» украсила стены фойе ТЦКТ. 
Здесь размещены фотографии Александра Корнеева, Владимира Мило-
видова, Михаила Дмитриева, Михаила Федина, Михаила Якубы, снимки 
с коптера Вячеслава Михайлова, а также коллажи Александра Лихтера. 
Самой юной участнице вернисажа Саше Михайловой всего десять лет, 
при этом свои фотографии она выставляет уже во второй раз. 

Подарок 
для волонтёров

ДШИ им. Глинки принимает гостей

Лучшие номера

Снимки на прищепках

Всем маскам – по лирам 

Троицк в творчестве
без суеты
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Москва говорит спасибо!
Ивашкин 

Александр 
Павлович 

И н с т и т у т 
ядерных иссле-
дований РАН.

Старший на-
учный сотруд-
ник, кандидат 

физико-математических наук От-
дела экспериментальной физики 
ИЯИ РАН.

Стаж работы – 31 год.
Учёный с обширными знания-

ми в области экспериментальной 
физики. Автор и разработчик 
адронного калориметра с ориги-
нальной схемой сигнала в ЦЕРНе; 
многоканальной времяпролёт-
ной системы в ГЗИ (Германия); 
электромагнитного калориметра 
с большим телесным углом в КЕК 
(Япония); алгоритмов и программ 
по идентификации частиц в маг-
нитных спектрометрах с сильным 
неоднородным магнитным полем 
в нескольких экспериментах; ори-
гинальных методов исследования 
параметров различных фотоде-
текторов. 

Васильева 
Татьяна 

Александровна
Центр геоэ-

лектромагнит-
ных исследова-
ний ИФЗ РАН. 
Старший науч-
ный сотрудник.

Общий стаж – 45 лет. 
Принимала активное участие в 

международном проекте «Евро-
проба» в Карпатах, Белоруссии, 
Болгарии; в составе междуна-
родных научных групп работа-
ла в Монголии, Крыму, Ставро-
полье; проводила уникальные 
зондирования с мощными МГД-
генераторами на Кольском полу-
острове. Многократно была руко-
водителем экспедиций. 

В совершенстве владеет совре-
менными методами и техноло-
гиями обработки, анализа и ин-
терпретации экспериментальных 
данных, компьютером и компью-
терной графикой. Совместно с 
коллегами выполнила огромный 
объём работ по сбору и обработке 
данных многолетних электрораз-
ведочных работ в Западной Сиби-
ри. Участвует в многочисленных 
научных семинарах и конферен-
циях, ведёт большую организа-
ционную работу по проведению 
научных мероприятий, школ-
семинаров, научных сборников 
и монографий. Много лет явля-
ется сотрудником издательства  
«Тровант».

Чубарова 
Анна 

Борисовна
МАУ ФК и С 

ГСОЦ «Гармо-
ния» хореограф 
(тренер).

П р о я в и -
ла себя твор-

ческим, ответственным, ини-
циативным, исполнительным 
сотрудником. В работе применя-
ет новейшие технологии, формы 
и методы тренировки. На Чем-
пионате Европы 2017 года вы-
ступление её команды объявили  
великолепным.

Под её руководством подго-
товлены: чемпионы России–2020, 
серебряные и бронзовые призёры 
России–2019, чемпионы Кубка 
России–2019, бронзовые призё-
ры Чемпионата мира среди сту-
дентов–2018 (США), победители 
Чемпионата Европы–2017 (Че-

хия), победители Первенства Ев-
ропы–2016 (Австрия). Многим её 
воспитанницам присвоен разряд 
мастеров спорта.

Яшин 
Сергей 

Анатольевич
И н с т р у к -

тор а даптив-
ной  фи з и че -
ской культуры 
Спортивно-оз-
доровительно-

го клуба инвалидов «Движение»
Дейс тву ющий спор тсмен, 

многократный победитель и 
призёр соревнований Москвы и 
Московской области по различ-
ным видами адаптивного спор-
та. Проводит занятия по дартс и 
настольным спортивным играм 
для молодых инвалидов, вос-
питанников реабилитационно-
го центра «Солнышко», членов 
общества инвалидов. Его вос-
питанники регулярно занимают 
призовые места в соревновани-
ях различного уровня. Он один 
из организаторов проведения 
Спартакиады ТиНАО для детей с 
ограничениями жизнедеятельно-
сти, судья Спартакиады Троиц-
ка среди трудовых коллективов. 
Сергей Яшин стал победителем 
Открытого Кубка Троицка по но-
вусу–2020, призёром Межрегио-
нального физкультурно-спортив-
ного фестиваля инвалидов МРС 
«Центральный» «Иваново-2029» 
в составе сборной команды  
МГО ВОИ.

Кучер 
Николай 

Петрович
У ч и т е л ь 

физики,  экс-
директор Ли-
ц е я  г о р о д а  
Троицка.

Лицей города 
Троицка под руководством Ни-
колая Кучера не раз занимал до-
стойные строчки рейтинга в топе 
школ столицы, становился обла-
дателем Гранта мэра Москвы «За 
достижения высоких результатов 
в образовательной деятельно-
сти». Лицей попал в число лучших 
школ Москвы в области матема-
тического образования, получил 
статус Региональной инноваци-
онной площадки г. Москвы в но-
минации «Инженерно-техноло-
гический проект и гуманитарный 
проект». Высоких наград удоста-
ивался Николай Кучер и как ру-
ководитель образовательного уч-
реждения: получил свидетельство 
Учёного совета физфака МГУ о 
высоком уровне преподавания 
физики в школе; стал лауреатом 
Всероссийского конкурсного от-
бора руководителей для сфер об-
разования, в Троицке ему присво-
ено звание «Человека года–2015» 
в номинации «Образование».

Филипенко 
Марина 

Сергеевна
Н а ч а л ь н и к 

о т д е л а  в о с -
питания и до-
полнительного 
о б р а з ов а н и я 
Уп р а в л е н и я  

образования. 
Курирует вопросы обучения, 

воспитательной и профилактиче-
ской работы, психолого-педагоги-
ческого сопровождения и соци-
ально-педагогической поддержки 
детства в образовательных уч-
реждениях. Много внимания уде-
ляет развитию детско-юношеских 
общественных объединений, уче-
нического самоуправления, взаи-

модействия с родителями. Особое 
внимание уделяет патриотиче-
скому воспитанию детей и под-
ростков, является инициатором 
проекта «Маршруты памяти – на-
встречу 75-й годовщине битвы 
под Москвой», издания методиче-
ских сборников «Память сильнее 
времени», «Письмо с фронта», му-
ниципальных творческих конкур-
сов, посвящённых 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Постоянно повышает свой 
профессиональный уровень. 

Куранова 
Маргарита 

Васильевна
Заместитель 

д и р е к т о р а  – 
главный бу х-
г а л т е р  М У П 
«Троицктепло-
энерго». 

Сфера занятий – учёт финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия. Владеет совре-
менной методологией бухучёта в 
условиях рыночных отношений, 
знает действующее законода-
тельство и нормативные акты и 
умело их применяет в работе. От-
ветственна, дисциплинирована, 
показала себя грамотным и ква-
лифицированным специалистом, 
принимающим верные и обосно-
ванные решения. Пользуется за-
служенным уважением коллег. 

Косымский 
Валентин 

Валерьевич
Заместитель 

главного врача 
по  медицин-
ской час ти с 
в озложением 
обязанностей 

по руководству региональным 
объединением № 10 Станция ско-
рой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова. Общий 
стаж работы – 15 лет, в должности 
два года. 

Амосова 
Алла 

Борисовна
С т а р ш а я 

медицинская 
с е с т р а  к о н -
с у л ь т а т и в -
н о - д и а г н о -
с т и ч е с к о г о 

отделения Троицкой городской 
больницы. 

38 лет непрерывного стажа. 
Работала медсестрой в различ-

ных отделениях Троицкой боль-
ницы: терапевтическом, поликли-
ническом, в дневном стационаре. 
Сейчас является старшей мед-
сестрой взрослой поликлиники. 
Постоянно совершенствует свои 
знания и навыки. Профессионал 
своего дела. Участвует в обще-
ственной жизни города, культур-
но-массовых мероприятиях Тро-
ицкой больницы. Ответственная, 
доброжелательная, пользуется 
уважением и любовью коллег. Яв-
ляется заслуженным работником 
здравоохранения Московской об-
ласти, победителем первого эта-
па областного смотра-конкурса 
«Лучший по профессии» среди 
медицинских сестер.

Родионов 
Владимир 

Николаевич
Председатель 

Совета ветера-
нов г.о. Троицк, 
полковник  в  
отставке. 

З а н и м а е т -
ся организацией собраний, ше-
ствий, митингов, планируемых 

окружным Советом ветеранов, 
префектурой, администрацией 
Троицка; координирует работы 
комиссий, входящих в состав Со-
вета ветеранов; бывает в школах, 
музеях, выступает перед молодё-
жью; участвует на конференциях, 
митингах, собраниях городской 
общественности, внося большой 
вклад в патриотическое воспита-
ние новых поколений.

Волкова 
Мария 

Николаевна
Преподава-

тель народного 
хорового и соль-
ного пения Тро-
ицкой детской 
школы искусств.

Стаж работы в коллективе – 25 
лет. Руководит ансамблем русской 
народной песни «Вереюшка». Ор-
ганизует и проводит рождествен-
ские праздники, Масленицу, вы-
ступления перед иностранными 
делегациями, проводит концерты 
в Обществе инвалидов войны, 
на юбилейных вечерах и торже-
ственных мероприятиях города. 
Все концертные костюмы ансам-
бля «Вереюшка» Мария Волкова 
шьёт сама. Является победителем 
муниципального конкурса «Пе-
дагог года–2016» в номинации 
«Педагог дополнительного об-
разования». Воспитала большое 
количество победителей и лауре-
атов самых разных фестивалей и 
конкурсов. 

Коневских 
Сергей 

Григорьевич
Заведующий 

м у з е ем «Фи-
зическая кун-
сткамера» Тро-
ицкого Дома 
учёных.

Сфера деятельности – развитие 
музея, расширение его выставоч-
ной деятельности и организация 
выездных экскурсий; участие в 
мероприятиях Всероссийского 
Фестиваля науки и других рос-
сийских и международных фе-
стивалях научного направления; 
участие в организации Фестиваля 
для школьников Физический ма-
рафон «Шаг в науку». Благодаря 
Сергею Коневских культурная 
жизнь Дома учёных стала значи-
тельно богаче и разнообразнее: к 
научным выставкам добавились 
художественные экспозиции, кон-
церты авторской и классической 
музыки, театральные и научные 
встречи, лекции об истории ис-
кусства, фестивали на открытом 
воздухе и многое другое. 

Юнакова 
Елена 

Александровна
Заместитель 

директора Цен-
тра реабилита-
ции инвалидов 
«Красная Пахра». 

Высококва-
лифицированный, трудолюби-
вый, инициативный, дисципли-
нированный специалист. Внесла 
неоценимый вклад в развитие 
и становление учреждения, при 
её активном содействии в Цен-
тре реабилитации была откры-
та православная Молитвенная 
комната во имя Рождества Пре-
святой Богородицы. Во время 
режима повышенной готовности 
Елена Юнакова поддержала идею 
организации обсервационного 
центра на базе ЦРИ «Красная 
Пахра» и одной из первых при-
ступила к приёму пациентов в 
круглосуточном режиме работы.

Убогая 
Ольга 

Юрьевна
Старший ин-

спектор группы 
по делам несо-
вершеннолет-
них МО МВД 
России «Троиц-

кий», майор полиции. 
Стаж работы в ОВД – 13 лет, в 

занимаемой должности – восемь 
лет. 

Подразделение, которым руко-
водит Ольга Убогая, с 2017 года по 
настоящий момент занимает I ме-
сто по городу Москве. Основные 
направления работы группы по 
делам несовершеннолетних: борь-
ба с безнадзорностью и беспри-
зорностью несовершеннолетних, 
активизация мер по профилакти-
ке правонарушений несовершен-
нолетних, предупреждение соци-
ального сиротства, профилактика 
противоправной деятельности 
детей и подростков. 

Сфера деятельности Ольги 
Юрьевны: выездные консульта-
ции несовершеннолетних и их 
родителей по вопросам семей-
ного права; обеспечение охра-
ны общественного порядка при 
проведении культурно-массо-
вых, спортивных, религиозных 
и политических мероприятий. 
Ольга Убогая имеет награды: ме-
даль МВД России «За отличие в 
службе» III степени; «За доблесть 
в службе»; нагрудный знак «За 
службу». 

Курносова 
Софья 

Александровна
Н а ч а л ь н и к 

у п р а в л е н и я 
качества кон-
трактного про-
изводства TEN 
fab группы ком-

паний «ТехноСпарк».
Прошла путь от инженера по 

качеству и стандартизации до ру-
ководителя Управления, в задачу 
которого входит проверка слож-
ных и высокоточных деталей для 
приборов и устройств, лазерных 
и оптических систем, радиотех-
нической аппаратуры, аналити-
ческого оборудования. 

Софью Курносову отличают 
прекрасные организаторские спо-
собности, ответственность, готов-
ность прийти на помощь, умение 
решать сложные задачи.

Горский 
Евгений 

Вячеславович
Генеральный 

директор ООО 
« Т р о и ц к и й 
и н ж е н е р н ы й 
центр».

О с н о в н ы е 
направления деятельности ком-
пании: производство успешно 
работающих по всему миру, от 
США до Южной Кореи, опти-
ческих приборов для полупро-
водниковой отрасли и научных 
исследований, разработка ана-
литических приборов для диа-
гностики патогенных биологиче-
ских агентов. Во время пандемии 
коронавируса, компания ООО 
«Троицкий инженерный центр» 
в сжатые сроки разработала и 
запустила в производство ряд 
приборов, позволяющих анали-
зировать наличие частиц виру-
са в различных средах: воздухе, 
воде и биологических образцах. 
Анализаторы могут использо-
ваться как в медицинской диа-
гностике, так и в целях обеспече-
ния биологической безопасности  
населения.

Стр. 1Стр. 1
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Портрет сквозь время 
Александр 
и Александровичи  

Первым решил сделать подбор-
ку миниатюр Максим Пушков, он 
поделился идеей с Александром 
Назаровым, и пять лет назад в ДУ 
прошёл первый вернисаж. Потом 
подключился Андрей Ликучёв. По 
отчеству и Максим, и Андрей –  
Александровичи, а значит, сыны 
Назарова в искусстве. «Мы уже 
практически одинаковые, почти 
сравнялись по возрасту, – улыб-
нулся Александр Константино-
вич, открывая выставку. – 50 лет 
назад мне посчастливилось начи-
нать здесь художественную шко-
лу. 1 сентября мы познакомились 
с Максимом, через год появился 
Андрюша... 50 лет прошло, и мы 
по-прежнему вместе выставляем-
ся. Удивительное постоянство!» 

Для художников время само-
изоляции стало трудным, но, па-
радоксально, очень продуктив-
ным. «Я бы, наверное, никогда 
не закончил некоторые работы, 
которые у меня лежали годами, 
десятилетиями», – признаётся На-
заров. Получилось доработать то, 
что лежало в архиве годами, по-
рой со студенческих времён. «Это 
было в 1968 году, я только позна-
комился с моей будущей женой, –  
показывает он на девичий пор-
трет. – Мы сидели, разговаривали, 
и я сделал рисунок фломастерами. 
А теперь решил его уменьшить...» 

Миниатюры Максима Пушко-
ва тоже ностальгические: в этих 

«окошечках» запечатлён старый 
Троицк: уютный, тихий, мало- 
этажный, тот, который постепенно 
уходит с наступлением столицы… 
А вот Андрей Ликучёв «скреати-
вил» на тему далёкого будущего: 
наши потомки найдут среди ока-
менелостей старый CD-плейер, 
телефон-раскладушку... Картины 
сделаны в технике ассамбляжа, и 
это всё реальные предметы.

Классика и модернизм
6 сентября в Дом учёных при-

ехал Московский ансамбль со-
временной музыки. Он выступает 
здесь не первый раз в рамках про-
екта «Спектр времени» по ини-
циативе преподавателя Троицкой 
ДШИ Нины Калининой. В составе 
кларнетист Олег Танцов, скрипач 
Роман Минц, виолончелистка 
Ольга Дёмина и пианист Михаил 
Дубов. Концерт перекинул мо-
стик от классики к современно-
сти и обратно: даже произведения 

XX-XXI веков содержали отсылки 
к прошлому. Трио для кларнета, 
виолончели и фортепиано Бетхо-
вена, «Сюита в старинном стиле» 
Шнитке, «Songs and Poems» Фи-
липа Гласса и две вещи-посвя-
щения – «Памяти П.И.Ч.» Вален-
тина Сильвестрова и «Далёкий 
свет» Александра Вустина. Это 
произведение для бас-кларнета 
соло Вустин написал в 2007 году 
для Олега Танцова к его юбилею.  
А в апреле этого года композитор 
ушёл из жизни из-за коронавиру-
са, и «Далёкий свет» прозвучал 
как прощание... «Пьеса уникаль-
ная, очень необычная для этого 
инструмента, – рассказывает му-
зыкант. – Начинается она в высо-
чайшем регистре, а использова-
ние басового инструмента в таком 
регистре по сути уже модернизм. 
Ни один классический компози-
тор так бы не сделал. Но во вто-
рой половине XX века произошло 
сильное усовершенствование бас-

кларнета, диапазон расширился 
до 4,5 октав. Для деревянных ду-
ховых это очень много».

Завершили же концерт на по-
зитивной ноте «Три весёлые пье-
сы» Родиона Щедрина. Третью, 
«Юмореску», знают многие дети 
по фортепианному переложению. 
Кстати, в аудитории были и уче-
ники, и преподаватели. «Радостно, 
что наконец-то можно живую му-
зыку услышать», – говорит Оль-
га Сопкина из Троицкой ДШИ. 
Особенный восторг у неё вызвала 
Ольга Дёмина. «Инструмент у неё 
говорит, поёт, нет ни одного зву-
ка, который ранит ухо. Исключи-
тельная виолончелистка!» 

Культурная жизнь в Доме учё-
ных продолжается. Ближайшее 
выступление будет 21 сентября, 
Игорь Гельман выступит с по-
священием русским поэтам – от 
Пушкина до Бродского. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Культурная жизнь в Троицке понемногу возрождается. В Доме 
учёных в субботу, ко Дню Москвы, открылась ежегодная выставка 
«Маленькие картины больших художников». А в воскресенье со-
стоялся первый после самоизоляции концерт классической музыки.

Посвящение Петру Ильичу: классикам от современников

Победители турнира по скалолазанию

Сверхъяркое открытие 
Коллектив учёных под руковод-
ством профессора РАН, завот-
делом ИСАН Андрея Наумова 
обнаружил эффект сверхъяркого 
свечения в микрокристаллах ис-
кусственного алмаза с примесью 
германия. «Необычное по харак-
теристикам излучение связыва-
ется с переходом германиевых 
центров к своеобразному кол-
лективному состоянию – вероят-
ность поглощения и излучения 
света увеличивается в разы», – 
объясняют учёные. Алмазы от  
1 до 50 мкм могут использоваться 
в сенсорах и как биомаркеры. Ис-
следования поддержаны грантом 
РНФ, опубликована статья в жур-
нале «Physical Review B». 

Лицей помогает детям
В троицком Лицее прошла тра-
диционная благотворительная 
акция «Дети вместо цветов». Вме-
сто множества букетов для учите-
лей дети покупают один общий, 
а сэкономленные деньги пере-
числяются в благотворительные 
фонды. В этом году школа смогла 
помочь Марии Леонтьевой, Дани-
ловскому детскому дому, благо-
творительным фондам «Русфонд» 
и «Дети-бабочки», Дому слепо-
глухих в Пучкове, детской дерев-
не Томилино, а также отдельным 
нуждающимся семьям. 

Опасные игры 
Столичные спасатели выручили 
мальчика из неприятности, кото-
рая случилась с ним у дома №5 по 
ул. Полковника милиции Куроч-
кина. Ребёнок играл на детской 
площадке и его пальцы застряли 
в спортивном снаряде. О про-
исшествии сообщили в службу 
112. На выручку поспешил расчет 
ПСО №308 Пожарно-спасатель-
ного центра Москвы, спасатели 
освободили мальчика, медицин-
ская помощь не понадобилась. 

Пожар на стройке 
5 сентября около 12 часов жители 
микрорайона Солнечного заме-
тили густой чёрный дым в райо-
не стройки, которая ведётся по 
программе реновации. Как выяс-
нилось, из-за несоблюдения пра-
вил техники безопасности при 
сварочных работах загорелась 
битумная гидроизоляция на фун-
даменте здания. Площадь пожара 
составила 15 м2. Возгорание лик-
видировано, пострадавших нет.

Победа в Красногорске
На лыжном стадионе «Зоркий» 
города Красногорска в рамках 
проекта «Национальный триат-
лон» прошли соревнования по 
футболу «Турнир для всех». Их 
победителями стала команда 
ДЮСШ-2 2010 г.р. В турнире уча-
ствовало восемь команд в двух 
группах, троичане стали первы-
ми в своей группе, в полуфинале 
обыграли ДЮСШ Нахабино 2:0, а 
в финале одолели хозяев турнира, 
ДЮСШ «Зоркий», 3:0. «Несмотря 
на убедительный счет, игра была 
очень упорная, а победные голы 
забиты на последних минутах», – 
сообщают спортсмены. Лучшим 
игроком турнира признан капи-
тан троицкой команды Максим 
Иванов. Кстати, на том же турни-
ре выступали троицкие чирлиде-
ры из ансамбля «Нео данс».

Новомосковское дерби
У футбольной команды «Летний 
дождик» полоса неудач. 26 авгу-
ста она неожиданно проиграла 
дома аутсайдеру, ФК «Смена», 1:3.  
А 2 сентября клуб дал бой одно-
му из лидеров, «Росичу», на вы-
езде в Московском. Но хозяева 
оказались сильнее – 3:1. Един-
ственный гол за «дождей» забил 
под занавес первого тайма Олег 
Ёлкин. ФКЛД остаётся на 8 месте 
таблицы, в среду матч на выезде с  
«Буревестником».

НОВОСТИ

Воскресное утро внезапно пере-
стало быть спокойным, когда по-
среди леса заиграл хит Верки Сер-
дючки и зазвучали бодрые голоса 
первых конкурсантов: на площад-
ке для бадминтона собрались 
спортсмены-жаворонки, готовые 
начать борьбу за скоростной во-
лан. Среди них десятилетняя 
Аня Ивленкова, пришедшая на 
соревнование вместе с младшим 
братом Лёней и папой Сергеем. В 
понедельник у Ани день рожде-
ния, но она решила отметить это 
событие заранее и провести время 
с семьёй, отдыхая душой и телом. 
«Мы все играем в бадминтон, – 
рассказывает она. – Папа – лю-
битель, обычно играет со своими 
друзьями, но берёт нас с собой, и 
когда есть время, учит, как управ-
ляться с ракеткой». Соревнова-
тельный дух в семье Ивленковых 
велик: пока глава семейства пыта-
ется опередить своего соперника в 
скорости, на соседнем корте Лео-
нид и Анна становятся по разные 
стороны поля. Их противостоя-
ние длится три тура, победу одер-

живает младший брат, но Аня 
лишь улыбается и протягивает 
ладонь для дружеского рукопожа-
тия. Её уже ждёт новый оппонент. 

Пока юные спортсмены делают 
перерыв попить воды, в дело всту-
пают мастера. Константин зани-
мается бадминтоном всю жизнь, 
но сегодня игра не складывается 
с самого начала: «Соперник не 
очень-то и силён, но коронави-
рус сильно повлиял на меня, на 

мои тренировки. Раньше я брал 
ракетку в руки не реже трёх раз в 
неделю, но из-за карантина режим 
сбился, вот и результат», – гово-
рит он, обтирая лицо полотенцем. 

Пора подводить итоги. «Ивлен-
ковы!» – объявляет главный судья 
Николай Дятко. Вся семья тут же 
оказывается наготове. Как оказы-
вается, не зря: Сергей становится 
победителем во взрослой кате-
гории, Леонид занимает II место 
среди мальчиков, а Анна получает 
золотую медаль в группе девочек.

Спортивных семей здесь много. 
Сёстры Маша и Варя Бойковы се-
годня покоряют скалодром. Папа 

за них активно болеет и подбадри-
вает: обещает за хорошие резуль-
таты купить девочкам слаймы. 
Это работает: Маша становится 
первой в группе девочек до вось-
ми лет, а Варя хоть и оказывается 
третьей, зато делает практически 
невозможное – висит на турнике 
больше трёх минут, не каждый 
мальчишка так сможет! Тренер 
по воркауту Дмитрий Мясников 
улыбается на просьбу девочки о 
второй попытке, когда её рекорд 
всё-таки побили: «Зачем? Ты и 
так прекрасно выступила!» Соор-
ганизатор соревнования Дмитрий 
Савельев согласно кивает: «Да, 
для первого раза очень непло-
хо. Все сегодня славно проявили 
себя, – убеждён он. – Несмотря на 
коронавирус, они хорошо подго-
товлены. Во время карантина мы 
проводили онлайн-тренировки: я 
скидывал в группу WhatsApp за-
дания и просил ребят выполнить 
комплекс упражнений для под-
держания их физической формы. 
Сегодня они доказали, что не ле-
нились и действительно работали 
над собой. Думаю, сегодня многие 
с удовольствием окунулись в мир 
здорового образа жизни».

Екатерина АВДОНИНА, 
фото автора

Душой и телом
Спортивный сентябрь на базе «Лесная» продолжается. На этот 

раз троичан пригласили на праздник, посвящённый Дню города 
Москвы, где все желающие смогли поучаствовать в соревновани-
ях по бадминтону, скалолазанию, воркауту и лазертагу.

Интервью для «Пушков-ТВ»
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Студия английского языка 
MariAnna’s English 

Home 
приглашает на занятия 
в семейной дружеской 

атмосфере детей и взрослых. 
Групповые и индивидуальные 

занятия очно и онлайн; 
подготовка к Кембриджским 

экзаменам, к ОГЭ и ЕГЭ, 
разговорный клуб по 

выходным. 
Марина 8-985-804-73-99 

Анна 8-925-732-62-56. 
Сиреневый бульвар, дом 8.

Вследствие аварийной 
ситуации на объекте связи 

ПАО «Ростелеком» временно 
изменены номера телефонов 

Администрации Троицка. 
Теперь по срочным вопросам 

обращаться:

Приёмная 8(495)840-70-27

Единая дежурно-
диспетчерская служба

8(495)840-70-02
8(495)840-66-47

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

14 сентября, понедельник
0:55 – Х/ф «Профессор в законе» (16+)
2:50 – Т/с «Шефы» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Без обмана (16+)
7:10 – Д/ф «Вспомнить всё»  (12+)
8:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
9:00 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
9:50, 17:00 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10:40 – Концерт (12+)
11:30, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)
12:20 – Х/ф «Отважная Лифи» (0+)
14:40 – Х/ф «Двое и одна» (12+)
16:05 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
17:55 – Д/ф «Наша марка» (12+)
18:55 – Т/с «Синдром дракона» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:35 – Мультфильмы (0+)
21:20 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
22:20 – Х/ф «Моя большая 
испанская семья» (16+)

15 сентября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Инспектор-разиня» (12+)
2:00 – Т/с «Дорогая» (16+)
6:20 – Троицкие летописи (6+)
7:20, 20:45 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:20 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
9:00 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
10:20, 16:25 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
12:20, 18:05 – Т/с «Луна» (16+)
13:10 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
14:20, 18:55 – Т/с «Синдром 
дракона» (16+)
15:10 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
17:10 – Без обмана (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
21:20 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
22:20 – Х/ф «Розовое, или 
колокольчик» (12+)

16 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 «Профессор в законе» (16+)
2:15 – Т/с «Дорогая» (16+)
6:10 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:25, 17:15 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
9:10 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
10:20, 16:25 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:05 – Без обмана (16+)
12:20, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)
13:10 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
14:20, 19:00 – Т/с «Синдром 
дракона» (16+)
15:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
15:35 – Д/ф «Наша марка» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Х/ф «Двое и одна» (12+)
22:25 – Х/ф «Моя большая 
испанская семья» (16+)

17 сентября, четверг
0:10 – Х/ф «Магазинные воришки» 
(16+)
2:10 – Х/ф «Профессор в законе» (16+)
6:05 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
6:50, 15:50 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
8:35 – Х/ф «Двое и одна» (12+)
10:00, 16:15 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)

10:50 – Х/ф «Репетитор» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Луна» (16+)
13:10 – Д/ф  «Невероятная наука» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 16.09.2020) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Синдром 
дракона» (16+)
17:05 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:45, 21:20 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
22:20 – Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен» (16+)

18 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 «Прощаться не будем» (12+)
2:15 – Х/ф «Магазинные 
воришки» (16+)
6:20, 7:20 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
7:30, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:45 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
10:20, 16:20 – Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
11:10 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «Луна» (16+)
13:10, 19:00 – Т/с  «Синдром 
дракона» (16+)
14:20 – Х/ф «Репетитор» (12+)
17:20 – Вся правда о… (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:20, 23:20 – Д/ф «Учёные люди» (12+)

19 сентября, суббота
0:20 – Х/ф «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» (16+)
1:55 – Х/ф «Репетитор» (12+)
0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:15, 15:00 – Вся правда о… (12+)
8:20 – Х/ф «Самые правдивые 
истории» 0+)
9:40, 11:20 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
13:20 – Т/с «Луна» (16+)
14:10 – Т/с «Синдром дракона» (16+)
15:45 – Концерт (12+)
16:50 – Х/ф «Шевели ластами, 
Сэмми!» (0+)
18:20 – Т/с «Одессит» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
21:15 – Х/ф «Свидетели» (12+)
23:30 – Т/с «Шефы» (16+)

20 сентября, воскресенье
1:15 – Концерт (12+)
2:10 – Х/ф «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
7:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:30 – Х/ф «Дом, 
где разбиваются сердца» (0+)
13:30 – Д/ф «Жена. 
История любви» (16+)
14:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
15:00 – Х/ф «Самые 
правдивые истории» 0+)
16:20 – Х/ф «Свидетели» (12+)
18:20 – Т/с «Одессит» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Мультфильмы (0+)
20:45 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
21:30 – Х/ф «Игра в 4 руки» (12+)
23:30 – Х/ф «Прощаться не будем» (12+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 14 – 20 сентября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Зотовой Ната-
лией Сергеевной (квалификационный ат-
тестат 77-16-35), почтовый адрес: 108840, 
г. Москва, г. Троицк, 41-й км. Калужского 
ш., д.10, оф.219, адрес электронной почты: 
zns77-16-35@yandex.ru, тел. 8(960)509-53-53, 
№регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 37002, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0020202:11, 
расположенного: город Москва, поселение 
Вороновское, д.Косовка, д.45, номер када-
стрового квартала 77:22:0020202.
Заказчиком кадастровых работ является 
Кирносенко Надежда Васильевна (адрес: 
город Москва, поселение Краснопахор-
ское, п.Красное, ул.Первомайская, д 7, тел. 
8(903)975-97-75). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г.Москва, г.Троицк, 41 км 
Калужского ш., д. 12, оф. №213 09 октября 
2020 г. в 13 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, 41 км Калужского ш., 
д.12, оф.№213. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
09.09.2020г. по 09.10.2020г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
с 09.09.2020г. по 09.10.2020г. по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, 41 км Калужского ш., 
д.12, оф. №213.
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены: город 
Москва, поселение Вороновское, д.Косовка, 
д.45 (в границах кадастрового квартала № 
77:22:0020202). 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Зотовой Ната-
лией Сергеевной (квалификационный ат-
тестат 77-16-35), почтовый адрес: 108840, 
г. Москва, г. Троицк, 41-й км. Калужского 
ш., д.10, оф.219, адрес электронной почты: 
zns77-16-35@yandex.ru, тел. 8(960)509-53-53, 
№регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 37002, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:27:0030301:269, 
50:27:0030301:303, расположенных: город 
Москва, поселение Вороновское, д.Косовка, 
д.45, номер кадастрового квартала 

77:22:0030301.
Заказчиком кадастровых работ является 
Круг Елена Александровна (адрес: 108811, 
Российская Федерация, Москва, Киевское 
шоссе 23-й (п Московский) км, д 5, корп 3, 
кв 100, тел. 8(903)975-97-75). Собрание по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Москва, г.Троицк, 41 
км Калужского ш., д. 12, оф. №213 09 октября 
2020 г. в 13 ч. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, 41 км Калужского ш., 
д.12, оф.№213. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
09.09.2020г. по 09.10.2020г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
с 09.09.2020г. по 09.10.2020г. по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, 41 км Калужского ш., 
д.12, оф. №213.
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены: город 
Москва, поселение Вороновское, д.Косовка, 
д.45 (в границах кадастрового квартала № 
77:22:0030301). 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Дежурные службы городского округа Троицк

Наименование службы Телефон

Дежурный по префектуре ТиНАО
8-499-652-61-20
8-499-652-61-03 (
8-499-652-61-05

Дежурный отдела ТиНАО ФСБ по г. Москве 
и МО 8-495-966-16-39

ОД ЦУКС по ТиНАО
ОД МЧС по ТиНАО

8-495-421-46-16
8-495-421-46-74
8-495-421-83-17 

Управление по ТиНАО Департамента ГО, ЧС 
и ТБ (электросирены) 8-495-622-91-15 

ОД спасателей на воде по г. Москве 8-495-917-25-95
Д/ч УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. 
Москве (ул. Физическая, д. 13)

8-495-850-13-20
8-495-850-23-81

Д/ч полиции ОМВД Троицкий по г. Москве 
(ул. Лесхозная, д. 7) 

8-495-851-00-02
8-495-851-41-36 

Д/ч ОБ ДПС ГИБДД по ТиНАО
8-495-850-12-61
8-495-850-24-77
8-495-851-41-36 

ГКЦ ЦОДД (обслуживание светофоров) 8-495-539-54-54
ПСЧ-42 пожарно-спасательный отряд 31 
ФПС по г. Москве 8-495-851-10-66 (00-01)

Скорая и неотложная помощь 

Вызов врача на дом
Поликлиника (регистратура)

8-495-841-85-11
8-495-851-85-03
8-499-638-34-32
8-495-851-22-21

Взрослая поликлиника г. Троицк 
(травмпункт) 8-495-851-02-76

МБУ ДХБ (дорожная служба, ул. Пушкова, д. 9) 8-495-940-06-94

Диспетчерская по сетям освещения 
Калужского ш. ТиНАО МОЭК       8-495-587-87-52(60) 

Троицкий участок № 3 (ОАО Мосводоканал 
ПУ ВКХ ТиНАО)
– для заказа воды

8-495-851-09-36
8-495-435-66-98
8-499-630-51-07

Диспетчерская служба по ТиНАО (водоканал) 8-495-435-06-27
Дежурная служба МУП «Троицкие 
электросети» 8-495-851-00-05

Дежурная служба ООО ТСК «Новая Москва» 
(Котельная) 8-495-851-20-50(51)

Дежурная служба «Мособлгаза» 
(Троицкая РЭС) 8-495-851-00-04
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