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В Троицке успешно реализуется программа трудоустройства 
подростков. Прежде Троицк получал столичную дотацию, ко-
торая позволяла обеспечить ребятам от 14 до 17 лет заработок, 
предписанный трудовым законодательством. Но сейчас финанси-
рование существенно уменьшилось. Столичная программ закры-
та. Городская администрация организовала сбор средств, чтобы 
поддержать доброе начинание. Активно включился и депутат Го-
сударственной думы Дмитрий Саблин. Он обратился с призывом 
к предпринимательскому сообществу и общественным организа-
циям поддержать программу. В результате удалось увеличить ко-
личество обеспеченных работой подростков в три раза. «Очень 
важно поддержать желание молодых людей работать, – считает 

депутат. – Нужно направить их деятельность в позитивное рус-
ло, чтобы они занимались нужным делом, которое приносило 
бы реальную пользу городу и им самим. Я планирую и дальше  
поддерживать это замечательное начинание Троицка и защищать 
право подростков на труд!»

Настало время подвести промежуточные итоги работы програм-
мы. Они прозвучали на круглом столе 16 августа. Участвовали ор-
ганизаторы программы трудоустройства, представители депутата 
Дмитрия Саблина и родители вошедших в программу подростков.  

В июле, когда стартовал проект, удалось трудоустроить 25 чело-
век, в августе работает 51 подросток. 
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Дмитрий Саблин: защищая программу 
трудоустройства подростков

Вторая суб-
бота августа –  
День физ-
культурника. 
Приятно, что 
всё большее 
число людей 
с полным 
правом могут 
отмечать этот 
п р а з д н и к . 
Людей, которые ведут здоровый 
образ жизни, занимаются спор-
том, причём делают это не ради 
побед на соревнованиях, а для 
себя и своего здоровья. В нашем 
городе для этого есть все воз-
можности: работает множество 
секций, где могут позаниматься 
троичане разных возрастов – от 
детей до пенсионеров. Всегда 
есть люди на тренажёрах под 
открытым небом, в спортивных 
клубах и залах, на дворовых 
спортплощадках, в бассейнах и 
на стадионах. В Троицке масса 
возможностей для того, чтобы 
держать себя в тонусе, укрепить 
осанку или скинуть лишний вес. 

Целыми семьями приходят 
троичане заниматься спортом 
на спортивную базу «Лесную»: 
зимой – лыжи, летом – бег и 
велосипед. А любители сканди-
навской ходьбы так и вообще 
круглый год меряют шагами 
наш лес. И всё это не для рекор-
дов и громких побед, ведь физ-
культура – занятие бескорыст-
ное и очень полезное! 

Поздравляю всех причастных 
с праздником. Желаю всегда 
оставаться в форме, двигаться 
к успеху и гармонии, помня о 
том, что в здоровом теле – здо-
ровый дух! Да, именно в этой 
последовательности и никак 
иначе! Здоровья всем и отлич-
ных тренировок. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Физкульт-ура!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Праздник, посвящённый Дню физ-
культурника, в Троицке отметили 13 ав- 
густа. На городском стадионе чествова-
ли футболистов, стрелков, гимнастов, 
фитнес-тренеров и других спортсменов. 
Но сначала они показали свою физподго-
товку в мини-соревновании. Участников 
поделили на команды «Легенды Троицка» 
и «Молодёжь». Им предстояло загнать 
мяч в мини-ворота с расстояния больше 
11 м. Сделать это было не так легко, но 
меткие спортсмены всё же нашлись. По 
нескольку очков судьи засчитали обе-
им командам. Дальше – корнхол. Здесь 
в крошечную лузу нужно было попасть 
с пяти метров. Трудная задача! То пере-
лёт, то недолёт... Снаряды для игры на 
стадион принесли участники спортклуба 
инвалидов «Движение». Они же подгото-
вили оборудование для стрельбы – само-

го интересного и популярного у публики 
состязания: всем хотелось пострелять 
из современной оптической винтовки.  
«В школе на НВП нас научили, что, при-
целиваясь, нужно совместить «планоч-
ку» с «мушечкой», но здесь всё немного 
по-другому, – рассказывает тренер «Дви-
жения» Татьяна Круглова. – Это оптиче-
ский прицел, совместить нужно колечко 
с мишенью и стрелять лучше сразу, ина-
че можно передержать и сбиться…» По-
стрелять не отказался даже глава Троиц-
ка Владимир Дудочкин, который пришёл 
поздравить спортсменов. «Я этот день 
помню с детства, он был для нас важным 
праздником, обязательно с соревновани-
ями, – говорит он. – Радует, что в нашем 
городе тоже много спортсменов и с каж-
дым годом их всё больше». 

Все – на стадион!
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Премии олимпийцам
Сергей Собянин поздравил московских спортсменов – членов 
сборной Олимпийского комитета России с победами на XXXII лет-
них Олимпийских играх, которые завершились в Токио 8 августа. 
Россию представляли 340 спортсменов, в том числе 103 москвича 
(это 30% всего состава). Наша сборная заняла пятое место в не-
официальном общекомандном зачёте, завоевав в общей сложности 
71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. По словам 
Сергея Собянина, Олимпиада в Токио прошла в необычных усло-
виях из-за пандемии, ограничений и санкций, которые были вве-
дены против нашей страны и команды. Тем не менее эти трудно-
сти только сплотили спортсменов и болельщиков. «Вся страна как 
никогда переживала за вас, ждала побед и радовалась успехам, –  
сказал он. – Для миллионов людей вы стали близкими, наверное, 
и родными людьми. Хотя вы этих людей, зрителей не знаете, но 
надеюсь, чувствовали их поддержку. По крайней мере я никогда не 
смотрел столько Олимпийских игр, соревнований и так не пережи-
вал». Наибольший вклад в победу национальной команды внесли 
московские спортсмены, завоевав 28 медалей, это 39% от общего 
количества медалей сборной. Среди них семь золотых (35%), 13 се-
ребряных (46%) и восемь бронзовых (35%) медалей.

«Огромное спасибо московским спортивным школам, тренерам, 
которые подготовили достойную команду, ведь москвичи собрали 
почти 40% медалей. Это просто здорово! Классный результат, спа-
сибо им огромное! Но главные герои, конечно, вы – спортсмены, 
победители, участники Олимпиады», – подчеркнул Сергей Собя-
нин. Победителями и призёрами Олимпийских игр как в личном, 
так и в командном зачёте стали 44 московских спортсмена в 13 ви-
дах спорта. Золотые медали были завоёваны в фехтовании (одна), 
спортивной гимнастике (две), теннисе (одна), греко-римской борь-
бе (одна), синхронном плавании (две).

«Тройка» в Троицке 
Картой «Тройка» можно оплачивать проезд в общественном транс-
порте, по ней можно купить билет в зоопарк, «Лунариум» Москов-
ского планетария, Пушкинский музей, а также использовать её как 
персональный ключ в городском велопрокате «Велобайк». Одна-
ко у жителей Троицка возникла проблема: аппарат, который по-
зволял пополнить баланс «Тройки», установленный на остановке 
на Полковника милиции Курочкина, 5, полгода неисправен. Как 
быть? Пока Мосгортранс не спешит с ответом по поводу почин-
ки этого терминала, однако, по словам консультанта управления 
территориальной безопасности Сергея Ефремова, пополнить ба-
ланс «Тройки» можно и в других местах. Терминалы установлены 
в ТЦ на Академической площади, «На Сиреневом» и в доме 18 по 
Октябрьскому проспекту. К считывающему устройству надо при-
ложить карту, внести нужную сумму в купюроприёмник, а после 
записи данных – забрать карту и чек. Можно воспользоваться ап-
паратами Московского кредитного банка, их адреса: Академиче-
ская площадь, 3 и 5, Школьная, 6а, в торговых центрах в В-42, «На 
Сиреневом» и «Троицк». «Тройку» можно пополнить через смарт-
фон, поддерживающий функцию бесконтактной оплаты, с помо-
щью приложений «Метро Москвы», «Мой умный город» и «Тройка. 
Проверка и пополнение»: нужно приложить карту к задней крышке 
телефона, выбрать тип билета, оплатить его и записать на карту. 
Дополнительная активация проездного билета не требуется. Де-
тальная информация о том, как пополнить баланс карты «Тройка», 
размещена на официальном сайте Мосгортранса.

Дубы и клёны в Богородском 
16 августа в парке у храма Тихвинской иконы Божией Матери со-
стоялась акция по озеленению территории. Депутат Юлия Шарова 
вместе с сотрудниками МБУ «ДХБ» и завсектором природополь-
зования и охраны окружающей среды Татьяной Тимофеевой вы-
садили 13 саженцев молодых клёнов и дубов. Место для посадки 
было выбрано во время апрельского субботника. Дополнитель-
ное озеленение провели по просьбе жителей. Молодые растения 
предоставил дружественный питомник. Юлия Шарова планирует 
проводить подобные акции регулярно. Она обследовала город и 
выявила большое количество мест, где можно посадить деревья. 
Все они были согласованы с администрацией города. «Потенциал 
Троицка – 500 деревьев, – говорит депутат. – Если точнее – 420: для 
стольких саженцев есть место на улицах города. Думаю, было бы 
эффективно заключить договор с каким-то питомником на постав-
ку саженцев различных пород деревьев. Причём самых маленьких: 
практика показывает, что они лучше приживаются и стоят дешев-
ле». Возраст дубов и клёнов, которые теперь растут в Богородском, 
один-два года, высота от 80 до 120 см. 

Дмитрий Саблин: 
защищая трудоустройство 
подростков

«Мы возобновили работу с 
детьми из многодетных и мало- 
обеспеченных семей, – сказал 
руководитель проекта, директор 
Центра «МоСТ» Павел Азаров. –  
Этим ребятам трудовой кодекс по-
зволяет работать в учебное время. 
Поэтому мы смогли восемь чело-
век трудоустроить в сентябре. Так 
что в этом году через наш проект 
пройдут 84 подростка». 

Ребята убирают территорию в 
парке усадьбы Троицкое, на базе 
«Лесной», помогают приводить в 
порядок после ремонта здания и 
пришкольные территории, готовя 
их к учебному году. «Дети ответ-
ственно подошли к делу, никаких 
нареканий к ним нет, – говорит 
Павел Азаров. – Хотелось бы в 
следующем году расширить охват 
территории, чтобы дети могли 
работать в разных частях Тро-
ицка и видеть, что они трудятся 
на благо города». Все подростки 
устроены на ставку разнорабочих: 
они убирают, подметают, наво-
дят порядок. «Мы закладываем в 
ребят основы трудовых навыков 
и культуру поведения в городе, –  

продолжает директор Центра 
«МоСТ». – Фактически они убира-
ют за собой, учатся беречь родной 
Троицк. Это полезно и для города, 
и для ребят». 

С такой точкой зрения вполне 
согласна 16-летняя Ольга Майо-
рова, которая весь август трудит-
ся в парке. «Работа несложная, 
график удобный, – рассказыва-
ет мама Оли Екатерина. – К 9:30 
дочь приходит на работу, а в 11:30 
уже свободна. Ей нравится! И я 
тоже довольна: ребёнок меньше 

времени проводит в телефоне, 
приучается к труду, к тому же это 
её первый заработок – дело благо-
родное и ответственное. Отлич-
ная программа, я считаю! С удо-
вольствием поучаствуем в ней и в 
следующем году. Дети заняты де-
лом, у них появляется ответствен-
ность, они учатся труду, работают 
на благо города – со всех сторон 
одни плюсы!» 

Тамара ХАНИНА, 
фото Елены ТУРБИНОЙ 

и Александра КОРНЕЕВА

Композиция иконы во многом 
повторяет известный образ кисти 
Андрея Рублёва: ангелы изобра-
жены сидящими за трапезой, при-
готовленной для них Авраамом. 
Слева – дом Авраама, справа –  
гора, на её склоне – Мамврийский 
дуб. У каждого ангела в руках 
жезл, украшенный жемчужи-
нами. Художественное решение 
иконы соответствует канонам 
среднерусской культуры: в ней 
преобладают голубые, лиловые и 
зелёные цвета. Пропорции фигур 
с укороченной нижней частью 
также характерны для некоторых 
произведений второй половины –  
конца XV века, но, по одной из 
версий, пропорции нарушены по 
другой причине. Изначально об-
раз писался для храма в Угличе, 
где был высокий амвон в несколь-
ко ступеней. И чтобы молящийся 
человек, который оказывался 
ниже иконы, видел образ неис-
кажённым, икону написали под 
таким необычным ракурсом, ко-

торый позволял сохранить про-
порцию фигур для прихожан. 

Передача иконы храму – собы-
тие символическое и, безусловно, 
важное для жизни прихода. «Ча-
сто бывают плохие отношения 
между музеями и храмами: кто 
у кого отберёт икону, спрячет.  
А здесь, в Троицке, сложилась хо-
рошая традиция передачи икон. 
Наша общая задача – сохранять 
русские ценности, и только сооб-
ща мы сможем работать над этим 
нашим общим делом», – сказал 
Владимир Мединский.

«Мы дарим копию иконы, сама 
икона находится в экспозиции на-
шего музея. Икона происходит из 
Дивногорской обители, она была 
вывезена экспедицией нашего 
музея из закрытого храма в 60-е 
годы XX века, и все эти годы на-
ходится у нас», – рассказала глав-
ный хранитель Музея им. Андрея 
Рублёва Оксана Смирнова. Она 
пояснила, что в нашем Троицком 
храме долгое время находилась 

копия иконы Андрея Рублёва 
«Троица», также из собрания му-
зея. Однако её пришлось забрать 
на реставрацию. «На той иконе – 
живые краски, ей потребовалась 
помощь специалистов. Но мы не 
могли оставить храм без тако-
го значительного образа, и было 
принято решение сделать копию, 
но уже другой иконы, показать 
другой вариант «Троицы», где 
иконописец, следуя традициям 
преподобного Андрея Рублёва, 
немного иначе решает этот образ, 
наполняет его новыми символа-
ми», – добавила главный храни-
тель музея.

Копия иконы тоже по-своему 
уникальна. Она сделана в нату-
ральную величину и полностью 
повторяет первообраз. «Изготов-
лением иконы занималась ком-
пания, владеющая особой тех- 
нологией сверхточной съёмки, –  
рассказала Оксана Смирнова. – 
Работа проводилась при помощи 
цифровой техники в течение не-
скольких часов. Икона фотогра-
фировалась буквально по мил-
лиметру, затем все изображения 
соединялись в одно общее и про-
изводилась удивительно точная 
распечатка. Ни один штрих или 
шероховатость с образа не исчез-
ли. Было повторено всё-всё. Мне 
кажется, то, что для изготовления 
иконы для наукограда использо-
валась такая сверхсовременная 
технология, – это очень промыс-
лительно!» А вот авторство под-
линника установить не удастся. 
Во времена создания образа счи-
талось, что икона – творение Бога, 
а иконописец – только кисточка в 
Божьих руках. Так что указывать 
своё имя считалось слишком дерз-
новенным, никто так не поступал. 
Авторство икон Андрея Рублёва 
помогли установить летописи, 
поскольку ни одного образа, под-
писанного рукой мастера, до сих 
пор не найдено. Ну а кто написал 
«Троицу Ветхозаветную», видимо, 
навсегда останется тайной. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Михаила ФЕДИНА

В храме новая «Троица»
В храме Живоначальной Троицы 14 августа прошла церемония 

передачи копии иконы «Троица Ветхозаветная». Среди участни-
ков: помощник президента РФ, председатель Российского воен-
но-исторического общества Владимир Мединский, викарий свя-
тейшего патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма 
Живоначальной Троицы митрополит Феогност, председатель 
приходского совета храма Живоначальной Троицы протоиерей 
Николай Степанычев, глава Троицка Владимир Дудочкин, глав-
ный хранитель Центрального музея древнерусской культуры и 
искусства им. Андрея Рублёва Оксана Смирнова. 

Все взоры – на икону. Новый образ «Троица Ветхозаветная» передан храму

Стр. 1Стр. 1

В парке усадьбы Троицкое работа ребят всегда кстати: есть что убирать
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СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ

«Это было в нашу первую по-
ездку в город Трир, – поясняет 
она. – Мы ехали по железной до-
роге, идущей вдоль Рейна. Про-
езжая мимо скалы Лорелеи, я 
вспомнила романтическую ле-
генду...» Тогда она прочитала это 
стихотворение на немецком, пол-
ностью, чем привела в изумление 
коллег: не все на родине поэта 
знали его наизусть!

Родилась Людмила совсем не в 
долине Рейна – в посёлке Крас-
ная Поляна под Лобней. В 1972-м  
семья переехала в Троицк, отца 
пригласили работать в СКБ  
ИЗМИРАН. Она вспоминает то 
время: молодой растущий город, 
утопающий в лесу, богатом гриба-
ми и ягодами. Как-то нашла под-
берёзовик высотой в метр... 

Окончила вторую школу, думала 
поступать в юридический, но мама 
убедила заняться иностранными 
языками. «В 8 классе поступила на 
двухгодичные курсы французско-
го языка в Москве на Ленинском 
проспекте. Преподавали носи-
тели языка, были фильмы, твор-
ческие вечера на французском, и 
настолько меня это увлекло, что 
я решила поступать в педагоги-
ческий на факультет романо-гер-
манских языков», – вспоминает 
она. Вторым иностранным языком 
там был немецкий. «Он показался 
мне сначала очень резким, непри-
влекательным после красивого, 
мелодичного французского, – при-
знаётся Авдеева. – Но я с отличием 
окончила курс, и так жизнь сложи-
лась, что этот язык стал моим ос-
новным иностранным». 

В 1983-м распределилась в 
школу в Воскресенском, где учила 
немецкому, французскому, рабо-
тала вожатой. В 1996-м перешла 
поближе к дому и детям – в тро-
ицкий Лицей. Активно развива-
лись обмены с Триром, Людмила 
тут же в них включилась. Правда, 
часы немецкого и французского 
как второго иностранного по-
степенно сокращались, ставка 
уменьшалась. В 2001-м Авдееву 
пригласили в администрацию 
в отдел международных связей. 
Первое время она ещё преподава-
ла по совместительству в школе. 
«Вспоминаю, с какой носталь-
гией я смотрела в окно и видела, 
как учителя и дети идут в школу 
и обратно… Было сложно всё так 
кардинально поменять, но посте-
пенно втянулась. Татьяна Алек-
сандровна Сенаторова, руково-
дитель отдела, ввела меня в курс. 
Работы было много, интересной 
и увлекательной, с обширными 
контактами с людьми». 

Список городов-друзей рос – к 
Триру добавились Вехтерсбах, 
Коршенбройх, Эркеншвик… 
«Любовь к стране, жителям и 
языку только усилилась, – го-
ворит Людмила. – Это общение 
стало потребностью жизни».  
А личные контакты переросли в 
тесную дружбу. Авдеева вспоми-
нает тех, кого уже не стало: это 
бургомистр Вехтерсбаха Райнер 
Кречмер, стоявший у истоков 
партнёрских связей между горо-
дами, первый организатор дет-
ских обменов Мартин Вольтер, 
Сильвано д’Агостино, добродуш-
ный владелец пиццерии в Вехтер-
сбахе, принимавший там русских 
как родных. Сегодня поддержку 
обменам оказывают новый бурго-
мистр Вехтерсбаха Андреас Вай-
ер, Герлинда Шойерманн, Карола 
Хэфнер, Юлия и Карл-Херманн 
Диль… «Я могу называть и на-
зывать эти имена, – замечает Ав-
деева. – Они стали больше, чем 
друзья. Это родственные души, 
которые живут в другой стране и 
говорят на другом языке». 

В 2002-м отдел международных 
связей объединили с отделом по 
развитию наукограда – такой ста-
тус Троицк получил в 2007-м и 
продлевал дважды. Каждый слу-
чай требовал кропотливой рабо-
ты в изменяющихся условиях: в 
2012-м Троицк оказался частью 
Москвы, в 2017-м – одним из 
первых среди наукоградов разра-
ботал и защитил Стратегию раз-
вития. «Наука стала для меня если 
не кардинально другой сферой, то 
новым направлением, – говорит 
Авдеева. – У нас необыкновен-
ный город, в котором работают 
талантливые учёные, с ними ин-
тересно и легко общаться, все во-
просы можно обсудить напрямую 
и получить помощь и поддержку. 
Вместе мы делаем общее дело». 

В апреле 2018 года Людмила Ав-
деева стала начальником отдела 
развития наукограда, инноваций 
и международной деятельности.  
У неё выросли сын и дочь, есть 
пять внучек: младшей годик, стар-
шей скоро 14. А в ноябре 2021-го 
исполнится 20 лет, как она тру-
дится в администрации Троицка. 
«Не в моём характере часто ме-
нять место работы, – признаётся 
она. – Я вживаюсь в своё место, 
в своё дело, люблю постоянство 
во всём. И стараюсь работать до-
бросовестно. А главное, рядом со 
мной всегда были и остаются хо-
рошие учителя и помощники». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

От Десны до Рейна Путь наукограда

«Архипелаг» стал площадкой 
для формирования новых техно-
логических команд, разработки 
путей развития городов и регио-
нов, а также поддержки иннова-
ционных проектов. «Этот форум 
создан для того, чтобы задать 
драйв и поддержать перспектив-
ные стартапы, определить новые 
пути развития, собрав интерес-
ные инициативы, – рассказал 
участник интенсива, замглавы 
Троицка Алексей Бобылёв. – На 
это государство выделяет зна-
чительные средства. Впервые за 
годы работы форума среди про-
чих треков был и трек наукоёмких 
городов, где сконцентрирован че-
ловеческий капитал и исследова-
тельские базы». Таким образом к 
диалогу пригласили представите-
лей наукоградов и нескольких го-
родов, относящихся к системе Ро-
сатома. «У нас была целая неделя, 
чтобы пообщаться, посмотреть 
наработки коллег, сравнив их со 
своими, оценить свою и чужую 
стратегии развития, послушать 
лекции экспертов и футурологов 
о трендах, которые ждут Россию 
и Землю в предстоящие десяти-
летия, – пояснил Алексей Бобы-
лёв. – Для нас это стало возмож-
ностью сверить часы и подумать, 
как нам дальше развиваться».

Причём в нашем компактном 
городе для развития имеется 
весьма ограниченная территория, 
большая часть которой является 
федеральной землёй и находится 
за заборами НИИ. Накануне по-
явления в Троицке метро город 
оказался перед новыми вызовами 
и рисками. Один из них – утрата 
своей идентичности и ценности, 
превращение в один из спальных 
районов Москвы. Такой путь Тро-
ицку неинтересен. Следователь-
но, главная задача – обеспечить 
инновационный путь развития, 
суть которого заключается в том, 
что в Троицке должны создавать-
ся новые высокотехнологичные 
рабочие места в научных и инно-
вационных организациях. 

То есть сейчас основная цель – 
сделать так, чтобы людям было 
интересно не только жить, но и 
учиться, и работать, не выезжая 
из города. В Троицке давно назре-
ла необходимость открыть выс-
шее учебное заведение. 

«Для участия в «Архипелаге 
2121» нам удалось собрать коман-
ду, куда вошли люди, имеющие от-
ношение к развитию разных сфер и 
географических частей Троицка, –  
рассказал Алексей Бобылёв, –  
сотрудники администрации го-
рода, представители ТОП ФИАН, 
ТРИНИТИ, Высшей школы эко-
номики. Это три части Троицка: 
южная, центральная и северная.  
Форум позволил нам подойти к 
обсуждению проектов их раз-
вития комплексно в интересах 
правообладателей этих террито-

рий, города и его жителей. Жаль, 
что ограничение по числу участ-
ников не позволили включить в 
нашу команду всех, кого хотелось 
бы видеть среди участников «Ар-
хипелага», это, в первую очередь, 
представители южной части го-
рода: «Техноспарк» и бизнес-парк 
«Аспирант». С другой стороны, 
у них уже есть готовые програм-
мы развития и они их успешно 
реализуют, а к участию в интен-
сиве хотелось привлечь, прежде 
всего, тех, кто стоит у самых ис-
токов этого процесса. И это нам  
удалось.». 

«Пожалуй, впервые за 30 лет 
представители разных точек ро-
ста города смогли совместно рас-
смотреть свои проекты развития 
и обсудить место каждого про-
екта в общей структуре, – сказал 
директор Троицкого инноваци-
онного кластера Виктор Сиднев. –  
Форум и полученный там опыт, 
безусловно, полезны. Надеюсь, он 
поможет решить некоторые сто-
ящие перед нами стратегические 
задачи. Вот одна из них. Сейчас 
Троицк не слишком заметен на 
карте инновационного развития 
России. Хотелось бы изменить 
это положение. Как всё будет 
развиваться дальше, зависит от 
тех, кто участвовал в форуме, и 
от взаимодействия городского и 
научного сообществ. Если троиц-
кая команда «Архипелага» сумеет 
дальше трансформироваться в 
команду городского развития, то 
результат будет».

Ещё один участник команды 
из Троицка, руководитель ТОП 
ФИАН Андрей Наумов обратил 
внимание на то, что у большин-
ства участников, независимо от 
географии их проживания, общие 
проблемы. Так, практически во 
всех уголках России наукоёмкие 
и инновационные производства 
испытывают серьёзный кадро-
вый голод. «Это принципиальная 
вещь, она нарастает, как лавина, 
– считает учёный. – Здесь перед 
нами встаёт проблема развития 
образования в целом. Надо гото-
вить новых педагогов, ведь мир 
динамично развивается. Трудно 
представить, что произойдёт лет 

через 10. Мы обсуждаем робо-
тов, новые медицинские техноло-
гии, а молодые люди, вместо того 
чтобы идти физику учить, хотят 
стать блогерами. Все подтверж-
дают, что нужны кадры, причём 
этот дефицит ощущается во всех 
сферах современных технологий. 
Образовательная система должна 
на это реагировать. Все это пони-
мают. И вот такие площадки, как 
интенсив «Архипелаг 2121», как 
раз способствуют выработке кон-
структивной повестки. Речь идёт 
об образовании всех уровней. 
Нас ждёт разноплановая работа 
по всем направлениям начиная с 
педагогов дошкольного звена».

По словам Андрея Наумова, 
участникам троицкой команды 
удалось взглянуть на город как 
бы сверху и понять, каким бы им 
хотелось его видеть. «Конечно, 
всем нам хочется, чтобы было хо-
рошо, – улыбается он. – Главное, 
что есть понимание, как этого 
достичь. Тем более здесь раньше 
было много организаций, ориен-
тированных на Москву, а сейчас 
всё чаще фокус внимания кон-
центрируется именно на Троиц-
ке, а это наш дом. И конечно, мы 
хотим, чтобы в нём было хоро-
шо, чтобы всё здесь развивалось  
гармонично». 

«Причём если имеющуюся сво-
бодную территорию (даже ту, что 
находится за высоким забором) не 
развивать инновацион-но, – до-
бавляет замглавы Алексей Бобы-
лёв, – то рано или поздно кто-то 
придёт и с помощью имеющихся 
инструментов всю её просто за-
строит многоэтажным жильём. 
В этом я вижу серьёзную опас-
ность, и это понимают сейчас все. 
Это объективная реальность. Мы 
можем сколько угодно говорить о 
том, что хотим инновационного 
развития, но если мы при этом не 
предпримем каких-то серьёзных 
усилий прямо сейчас, результаты 
будут плачевными. Поэтому мы, 
участники троицкой команды 
«Архипелага 2121», сформулиро-
вали для себя позицию, что со-
хранение Троицка как наукограда 
возможно только через его устой-
чивое развитие. Только через 
развитие мы можем сохранить 
концентрацию человеческого ка-
питала, исследовательской базы 
и повысить качество городской 
среды». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

«Архипелаг 2121» – интенсив, который позволил заглянуть в будущее

Осенью будет 20 лет, как Людмила Авдеева работает в администрации

Андрей Наумов рассказал о Троицке

В Великом Новгороде завершился проектно-образовательный 
интенсив «Архипелаг 2121». Организаторами выступили Ми-
нистерство науки и высшего образования РФ, Агентство стра-
тегических инициатив, Университет 20.35, Платформа НТИ.  
В интенсиве участвовали несколько тысяч человек, в числе кото-
рых была и команда из Троицка. 

«Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin…»  
«Я не знаю, что это значит и почему мне так грустно, но в памя-
ти всплывает повесть из давних времён» – сказание о Лорелее... 
Людмила Авдеева, начальник отдела по развитию наукограда, 
инноваций и международной деятельности, читает наизусть 
строчки Генриха Гейне. 16 августа Людмила Николаевна отмеча-
ет 60-летие. И то, как развивались её жизнь и карьера, определил 
как раз немецкий язык.
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Вот так будет выглядеть новый корпус компании «Архпроект» на Поле чудес

Новые стройки Троицка

«Сказка» 
становится былью 

Несколько лет назад в районе 
деревни Пучково началось строи-
тельство ЖК «Лесная сказка». По 
проекту на участке в семь гекта-
ров должны были расположиться 
блокированные индивидуальные 
таунхаусы. Часть из них постро-
ены и заселены. А потом дело 
встало. В квартирах очень боль-
шой метраж, и с учётом роста цен 
на недвижимость желающих при-
обретать такое жильё с каждым 
годом всё меньше. Учитывая эко-
номические реалии, застройщик 
решил внести изменения в про-
ект и предпочёл таунхаусам мало-
этажные многоквартирные дома. 

«Да, это уже будут не отдельные 
частные дома, а многоквартирные 
здания. Совсем другая история 
получается», – рассказывает кон-
сультант отдела градостроитель-
ства Лилия Харисова. 

Высота зданий увеличится с 
13 до 17 м. Отдельно выделен 
участок для строительства со-
циально значимых объектов, 
в частности – детского сада на 
125 мест. Застройщик решает и 
транспортный вопрос. Уже есть 
договорённость со столичным 
перевозчиком, что к жилому 
комплексу пустят маршрутку. 
Проектом предусмотрено также 
благоустройство территории. 
Здесь будет организована пар-
ковая зона, появятся детские и 

спортивные площадки, парковка 
на 350 машино-мест. 

На Поле чудес  
Следующий вопрос повестки 

публичных слушаний – строи-
тельство промышленного здания 
в районе 39-го км Калужского 
шоссе на улице Индустриальной. 
Горожанам этот район больше из-
вестен как Поле чудес. Инвестор –  
компания по производству сте-
новых панелей «Архпроект» – на-
мерен разместить цех в Троицке. 
«Сейчас наша компания арен-
дует площади в другом городе, –  
сообщила руководитель отдела 
продаж ООО «Архпроект» Анна 
Пирожкова. – Это дорого и не-
эффективно. Поэтому мы приоб-
рели участок в Троицке. Сейчас 
там расположены складские по-
мещения, рядом будет новое зда-
ние – мы планируем расширять 
производство». 

В изначальный проект внесли 
изменения: увеличили высоту 
здания. Это необходимо, чтобы в 
помещениях разместились завод-

ские цеха. Уже скоро компания 
сможет предоставить троичанам 
новые рабочие места. «Это одна из 
ведущих компаний в своей отрас-
ли. И очень хорошо, что такие про-
изводства открываются у нас, –  
рассказал начальник управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Владимир Володин. – По 
срокам, мы надеемся, что уже в 
следующем году объект сдадут в 
эксплуатацию». 

Кофе по-пионерски
Третий вопрос – реконструкция 

кафе на улице Пионерской. В од-
ноэтажном домике располагается 
точка общепита и выставочное 
пространство. Собственник по-
мещений намерен преобразовать 
второй этаж, чтобы разместить 
там офисы. Высказать своё мне-
ние по всем трём объектам жи-
тели  могут письменно. В течение 
семи дней после собрания обра-
щения необходимо направить в 
комиссию по проведению публич-
ных слушаний.

Наталья НИКИФОРОВА

Всё началось в апреле этого 
года. У дома В-32 появились бы-
товки. В строительном городке 
закипела жизнь, а в здании стар-
товал капитальный ремонт. Всё 
бы хорошо, но, ознакомившись 
с перечнем работ, жильцы уди-
вились: в списке не оказалось и 
половины того, что требуется сде-
лать. При этом выяснилось стран-
ное обстоятельство: вроде бы так 
решили сами собственники на 
общем собрании. «Однако по не-
объяснимой причине жителей на 
этом собрании вообще не было, –  
рассказывает троицкий депутат 
Юлия Шарова. – В итоге был ут-
верждён минимальный перечень 
работ».

Жители срочно провели по-
вторное собрание и отправили 
протоколы в Мосжилинспекцию, 
а заодно составили запрос в Фонд 
капитального ремонта с прось-
бой расширить перечень работ. 
Главное – включить в него восста-
новление кровли. Крыша в доме 
дырявая, после каждого дождя в 
квартирах протечки. Причём за-
ливает как верхние этажи, так и 
нижние. Разводы на потолках и 
стенах – почти произведения ис-
кусства: такие причудливые узо-
ры получаются. Только радости 
от этого никакой. 

В перечень не вошли также ра-
боты по замене внутридомовых 
инженерных систем горячего и 
холодного водоснабжения. То 
есть в квартирах трубы стояков 
заменят, а магистральные сети 
обновят только в 2029 году. Рекон-
струкция мусоропровода вообще 
запланирована на 2035-й... 

Решить вопрос о включении в 
список всех требуемых работ ока-
залось непросто. Протоколы со-
брания затерялись где-то в чинов-
ничьих кабинетах. «Мы вообще 
не понимаем, что происходит, –  
разводит руками Юлия Шарова. – 
Мосжилинспекция нам сообщи-
ла, что наши протоколы учтены. 
А Фонд капремонта говорит, что 
нет никаких протоколов. Теперь 
пишем письма». 

Пока жильцы совместно с де-
путатом разбирались в одних 
проблемах, обнаружились дру-
гие. Капремонт проводится не-
качественно, убеждены жители. 
И с ними нельзя не согласиться. 
Достаточно взглянуть, напри-
мер, на электросети. Провода 
должны были заменить, но они 
по-прежнему выглядят старыми 
и ржавыми. Поменяли трубы, а 
дыры не заделали, и они зияют те-
перь в полу. Всё крепится на скотч 
или клей – ненадёжно. И так на 
каждом этаже. 

В квартирах идёт замена систем 
тепло- и водоснабжения. Кстати, 
установки новых труб водоотве-
дения в списке работ нет. Сделано 
всё тяп-ляп. Зачем-то в малень-
кой ванной установлены огром-
ные полотенцесушители, да ещё 
и с регуляторами, которые долж-
ны были разместиться вместе с 
другим оборудованием в коробе. 
«Вот, смотрите: новые трубы, – 
показывает одна из жительниц. – 
А по ним течёт вода. Они сырые!»

Фасад должны сделать в этом 
году, но до него руки у строителей 
ещё не дошли. «У нас дом как губ-
ка, – возмущается председатель 

Совета дома Ольга Крутько. – 
Чуть дождь – всё промокает. Мы-
то думали, они с фасадов начнут, 
а строители про них как будто за-
были. Уже конец августа, а за них 
и не брались». 

В других квартирах успели 
только срезать трубы, и рабочие 
пропали. По словам жителей, уже 
больше трёх недель их на объекте 
не видно. Почему ремонт прио-
становлен, никто ответить толком 
не может. Подрядчик что-то рас-
сказывает об отсутствии финан-
сирования, закупке материалов и 
прочее. А время уходит…

Естественно, при таком поло-
жении дел и речи быть не может 
о том, что заказчик примет рабо-

ту и подпишет соответствующие 
акты. «Об этом подрядчик может 
даже и не мечтать, – уверяет Юлия 
Шарова. – Ни я, ни жители ника-
ких документов подписывать не 
будем. Да подрядчик к нам и не 
обращался, хотя уверял, что счи-
тает, будто часть работ выполнена 
и по ним акты надо закрыть. Но 
строители пропали». Жители на-
мерены направить жалобы во все 
инстанции с требованием устра-
нить недоделки. Если не будет 
реакции от столичных ведомств, 
собранные материалы направят в 
прокуратуру. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Проблемный капремонт
Весной 2021 года в доме В-32 начался капитальный ремонт. 

Жители были довольны: они ждали его давно. Здание старое, 
коммуникации сгнили, кровля протекает, швы на фасадах тоже 
текут, отчего в квартирах плесень. Электрика на ладан дышит. 
Мусоропровод того гляди рухнет. Ремонт необходим, однако ра-
дость жильцов была недолгой: выяснилось, что далеко не все ра-
боты вошли в перечень. И это ещё полбеды. 

Инвестор жилого комплекса «Лесная сказка» планирует на ча-
сти территории, выделенной под ЖК, построить не таунхаусы, 
как было ранее прописано в проекте, а малоэтажные многоквар-
тирные дома. При этом увеличатся параметры застройки: высота 
зданий и плотность. Эти коррективы необходимо учесть в градо-
строительных документах, поэтому 12 августа в Троицке состо-
ялись публичные слушания по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки. 

Авария 
В минувшее воскресенье в Тро-

ицке произошла авария. На Ок-
тябрьском проспекте водитель не 
справился с управлением и выле-
тел на тротуар. Автомобиль снёс 
цветочную палатку. К счастью, 
пострадавших нет, хотя продав-
щица уже была на рабочем месте. 
Подробности обсудили на опера-
тивном совещании в городской 
администрации. 

В воскресенье утром в соци-
альных сетях появилось видео. 
Очевидцы засняли аварию на 
Октябрьском проспекте. Киоск 
«Цветы» почти полностью разру-
шен. Кругом разбросаны букеты 
и игрушки, а машину, ставшую 
причиной ДТП, остановила стена 
ресторана «Штрафная». В такое 
время на автобусной остановке 
никого не было, а продавщица 
оказалась в дальнем углу помеще-
ния и не пострадала. За несколь-
ко часов площадь освободили. 
Автомобиль эвакуировали, ви-
новника происшествия задержа-
ли. Собственник палатки вывез 
оставшийся товар. Сотрудники 
ГИБДД сообщили, что водитель 
был пьян. «За рулём оказался не-
трезвый гражданин, – рассказал 
начальник управления террито-
риальной безопасности Павел 
Шкуренко. – Заведено уголовное 
дело. Виновника будут лишать во-
дительских прав».

Ресторан «Штрафная» от уда-
ра почти не пострадал. Но по-
сле пожара, который произошёл 
месяц назад, здание находится в 
аварийном состоянии, и город-
ские власти приняли решение его 
снести. «Правда, первоначальной 
суммы, выделенной для демонта-
жа строения, не хватило. Сейчас 
финансисты уточняют стоимость 
этих работ», – сообщил начальник 
управления архитектуры и градо-
строительства Владимир Володин

По-пр ежнем у а к т уа льной 
остаётся тема уборки дворов. 
Администрация еженедельно 
контролирует работу подрядной 
организации, выявляет недочё-
ты. Составляются акты о нека-
чественном выполнении техни-
ческого задания по содержанию 
дворов. «Они предоставляют не-
достоверную информацию, – до-
ложила начальник управления 
ЖКХ Татьяна Сиднева. – Объёмы 
и сроки указывают неверные. 
Наши проверки эти данные не 
подтверждают. Мы вносим изме-
нения в акты выполненных работ. 
Учитываем только то, что было 
выполнено по факту. И только эти 
работы оплачиваем».

Далее на повестке дня хозяй-
ственные вопросы. В Санатории 
много сухостойных деревьев. За-
няться решением этой проблемы 
должно руководство учреждения, 
на чьём земельном участке они 
находятся. А в зоне отдыха «За-
речье» надо обновить уличное ос-
вещение. Также глава города дал 
задание сотрудникам управления 
ЖКХ рассмотреть вопрос перено-
са мусорной площадки в Заречье. 
Там постоянного образуется свал-
ка, так как водители, проезжая 
транзитом, выбрасывают отходы. 
Контейнеры надо убрать с трассы. 

Наталья НИКИФОРОВА

СОВЕЩАНИЕ

В-32: дом, где замер капремонт
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Профессионал своего дела
Статус «Московский врач» при-
своен врачу акушеру-гинекологу 
Троицкой городской больницы 
Ирине Голдобиной. Для получе-
ния этого звания специалисту не-
обходимо сдать особый экзамен. 
Профессиональные испытания 
включают в себя ситуационные 
задачи, практические задания 
и тест по специальности. Поня-
тие «Московский врач» для мно-
гих – это знак качества, синоним 
профессионализма высочайшего 
уровня. 

Куратор для ЦОДД 
Центр организации дорожного 
движения приглашает на работу 
районных кураторов. Они зай-
мутся повышением комфорта и 
безопасности улиц. На полную 
ставку требуются четыре сотруд-
ника, в их обязанности войдёт 
приём предложений жителей, 
работа с управами районов, про-
ведение открытых слушаний, 
проектирование улиц и ведение 
проектов под ключ. «Мы масшта-
бируем проект, в котором наши 
сотрудники курируют админи-
стративные округа Москвы по во-
просам организации движения, 
благоустройства, комфортной и 
безопасной среды, – отмечает ра-
ботодатель. – Наша цель – чтобы 
в каждом районе был человек, 
способный услышать его жите-
лей и воплотить их пожелания в 
жизнь». Резюме и предложения 
по улучшению движения в своём 
округе следует отправить на по-
чту koordinator-codd@transport.
mos.ru. В теме письма соискателю 
необходимо указать свой округ и 
район.

Профилактика пожаров
Инспекторы 2-го Регионального 
отдела надзорной деятельности 
по ТиНАО систематически про-
водят в городе обходы и профи-
лактические беседы с жителями, 
чтобы напомнить о правилах и 
требованиях пожарной безопас-
ности. «В тёплую и сухую погоду 
риск возникновения возгораний 
возрастает, – говорит начальник 
Управления по ТиНАО подпол-
ковник внутренней службы Мак-
сим Серебренников. – Поэтому 
разводить костры и устраивать 
пикники разрешено только в спе-
циально обустроенных местах, 
в нашем городе таких террито-
рий совсем немного». В течение 
летнего сезона сотрудники МЧС 
совершили 90 подворовых обхо-
дов с посещением 97 жилых до-
мов для разъяснения гражданам 
правил безопасной эксплуатации 
газовых и электрических прибо-
ров, было вручено 105 памяток на 
противопожарную тематику.

Жемчужины педагогики  
Педагоги дошкольного отделения 
Гимназии им. Пушкова участвуют 
в VIII федеральном научно-обще-
ственном конкурсе «8 жемчужин 
дошкольного образования» в но-
минации «Ребёнок в высокотех-
нологичном обществе». Их рабо-
та называется «Профориентация 
дошкольников через проектную 
деятельность». Воспитатели рас-
сказали, что уже несколько лет 
занимаются творческим обучени-
ем дошколят, работают в направ-
лении ранней профориентации 
воспитанников. «Дошкольный 
возраст – самое подходящее вре-
мя для формирования интереса 
к профессиям, – говорит воспи-
татель Анна Григорян. – Обычно 
интересы детей сосредоточены на 
работе отца и матери и желании 
быть похожими на них. Поэтому 
наша задача – в доступной форме 
познакомить детей с работой ро-
дителей и других жителей нашего 
города, показать разнообразный 
мир профессий. И проектная де-
ятельность нам очень помогает в 
этой работе».

НОВОСТИДостижения года

Все эти годы компания распо-
лагалась на территории ИФВД, а 
в прошлом сентябре переехала в 
новое здание в южной части Тро-
ицка и уже в декабре получила 
экспертное заключение от Госу-
дарственного института лекар-
ственных средств и надлежащих 
практик, которое подтверждает, 
что помещения компании соот-
ветствуют требованиям надлежа-
щей дистрибьюторской практики. 
«Для нас это очень важно, –  
говорит Алла Денисова. – На се-
годняшний день мы единствен-
ные в этой отрасли, кто имеет 
такой сертификат, подтверждаю-
щий, что качество наших поста-
вок соответствует европейским  
стандартам». 

В новом здании только самое 
современное оборудование: ох-
ладительные помещения, осу-
шители, перегрузочные мосты, 
системы мониторинга температу-
ры… На 1 000 м² располагаются 
холодильные камеры, в каждой 
по десятку стеллажей, на которых 
хранятся самые разные вакцины, 
сыворотки, иммуноглобулины. 
Днём и ночью температура здесь 

должна быть на одном уровне: от 
двух до восьми градусов. «Всё это 
позволяет нам не переживать за 
качество такой сложной продук-
ции», – говорит Денисова. 

Безвозмездная 
помощь 

Торговый дом «Аллерген» за-
нимается импортом и экспортом 
товаров. У компании есть эксклю-
зивные контракты на продукцию, 
которая не производится в Рос-
сии. «В тяжёлые годы пандемии, 
со скачками курса доллара нам 
было трудно, но мы продолжали 
обеспечивать страну дефицит-
ной продукцией, – рассказывает 
Денисова. – Поставляли вакци-
ны против бешенства, столбняка, 
дифтерии и другие препараты, 
важные для здравоохранения». 

Фирма сотрудничает со Все-
мирной организацией здраво-
охранения и с Детским фондом 
ЮНИСЕФ, действующим под 
эгидой Организации объединён-
ных наций, поставляет вакцины 
в Африку, Латинскую Америку, 
Анголу, Гватемалу, Пакистан и 

другие страны. По заданию Рос-
потребнадзора Торговый дом 
«Аллерген» оказывает гумани-
тарную помощь странам СНГ.  
В прошлом году они отправля-
ли коревую вакцину в Беларусь, 
Таджикистан и Киргизию. «Это 
дело поручено именно нам, так 
как только мы имеем соответ-
ствующий сертификат, – говорит 
Денисова. – В ЮНИСЕФ также 
безвозмездно мы поставляем 
противодифтерийную сыворот-
ку, поскольку производится она 
только в нашей стране».

В 2020 году компания полно-
стью обеспечила крупную вет-
клинику Туркменистана операци-
онными столами и приборами для 
оперирования мелких животных. 

Помимо этого торговый дом 
много лет помогает детскому пра-
вославному приюту для девочек 
«Покров», который находится в 
деревне Яковлево Десёновского 
поселения. Одной из последних 
крупных покупок для него стал 
автобус, на котором дети теперь 
могут выезжать на экскурсии. «На 
этом мы не останавливаемся, –  
говорит Алла Денисова. – Мы  

развиваемся и готовы к новым 
свершениям».  

Другие достижения 
Ещё одним достижением 2020 

года Алла Денисова считает то, 
что во время пандемии коронави-
руса компании удалось сохранить 
коллектив. «Никого не уволили, 
несмотря на карантин и долгую 
удалёнку, – рассказывает она. – 
Хотя многие наши потребители 
были закрыты или перепрофили-
рованы, не оказывали помощь в 
лечении аллергий, было отменено 
много кампаний по вакцинации 
от различных заболеваний». 

Кстати, что касается вакцины 
против ковида, она поставляется 
только государством. Но у Тор-
гового дома «Аллерген» есть кон-
тракт с медцентром «Андреевские 
больницы» на хранение их вакцин 
от COVID-19. Также у компании 
есть договорённость со всеми ор-
ганизациями здравоохранения 
Троицка о перевозке вакцин в хо-
лодильниках компании в случае 
чрезвычайных ситуаций.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Учитель изо Дарья Медведева 
рассказывает о художниках Воз-
рождения, оттолкнувшись от 
имён черепашек-ниндзя: Мике-
ланджело, Леонардо, Донателло и 
Рафаэль. «Топчик, Дарья Андреев-
на! Я и не знал! Запомню!» – летят 
комментарии учеников. Учитель 
английского Марина Гущина зна-
комит ребят с парами слов, кото-
рые на двух языках звучат похо-
же, а означают разное: например, 
magazine – журнал или artist – ху-
дожник. Вместе с коллегой Ольгой 
Куликовой они также записывают 
шуточные ролики об отличиях 
британского и американского ва-
риантов английского языка. 

Математика и робототехника 
в стихах, мастер-классы по рисо-
ванию яблок и оказанию первой 
помощи при травме, устройству 
лесного холодильника и ночлега 
на верёвках, рецепты пирожных и 
ответы на неожиданные вопросы 
дошколят – чего только ни при-
думали учителя, чтобы привлечь 
внимание придирчивых в выборе 
медиаконтента современных де-
тей. Статистика лайков и просмо-
тров показывает: ребята заинте-
ресовались. «Троицк – наукоград, 
а значит, учить детей должны 
настоящие мозгонавты, – улыба-
ется владелец аккаунта, учитель 
математики Ирина Токмакова. –  
В Гимназии много молодых учи-
телей, они восприняли идею на 
ура, да и педагоги в возрасте за-
интересовались. Наш контент –  

это не просто ещё один способ 
изложения темы, а оригинальное 
решение метапредметных задач». 

 «TikTok – социальная сеть, ко-
торая стала сегодня подростко-
вым феноменом, – комментирует 
директор Гимназии Наталия Ве-
ригина. – Стремление быть на од-
ной волне с молодым поколением 
стимулирует учителей осваивать 
всё новые территории виртуаль-
ного образовательного простран-
ства. Проект «Мозгонавтика» –  
один из инструментов нашей ин-
формационной политики». 

Снять ролик для «Мозгонавти-
ки» могут не только педагоги, но и 
ученики, и их родители. «Классно, 
что учителя создали собственный 
канал в TikTok. Дети проводят 
там много времени. Я уверена, что 
при продвижении канала видео 
начнут «залетать» в рекоменда-
ции именно ученикам Гимназии. 
И они смогут увидеть учителей с 
новой стороны, ведь вне школы 
они совсем другие», – выпускни-
ца Гимназии София Шубина уже 
записала свой видеоролик. «Учи-
теля идут в ногу со временем, – со-
гласны старшеклассники Гимна-
зии. – «Мозгонавтика» поднимает 
нам настроение и настраивает на 
позитивный лад. Мы узнаём здесь 
новую информацию и полезные 
лайфхаки, усваиваем их за корот-
кий срок. Темы объясняются бы-
стро и доходчиво. И мы проводим 
время в соцсетях с пользой!» 

Жанна МОШКОВА

«Мозгонавтика» в TikTok
В социальной сети TikTok набирает просмотры и лайки канал 

«Мозгонавтика», запущенный для учеников Гимназии Троицка 
весной этого года. В коротеньких видеороликах педагоги доход-
чиво объясняют микротемы по своему предмету. Летом, пока 
дети отдыхают на каникулах, учителя не теряют с ними контакта, 
выкладывают интересные видео о творчестве, полезных быто-
вых навыках и путешествиях.

Главная задача – заботиться о здоровье взрослых и детей, по-
вышая их иммунитет вакцинопрофилактикой. Так миссию сво-
ей компании характеризует гендиректор Торгового дома «Аллер-
ген», претендент на премию «Человек года – 2020» в номинации 
«Инновации и бизнес» Алла Денисова. 23 года её фирма занима-
ется поставками иммунобиологической продукции в российские 
и зарубежные больницы и поликлиники.  

Учитель физкультуры из Гимназии Анна Иванова – тоже мозгонавт!

ОБРАЗОВАНИЕ

Алла Денисова была победителем премии «Человек 
года – 2014». Тогда её компания вывела на рынок новый 
препарат «Лайс» для лечения аллергии, получила разре-
шение на клинические испытания вакцины против гемо-
фильной инфекции у новорождённых. В 2014 году ком-
пания участвовала в программе вакцинации беженцев из 
Украины, открыла представительство в республике Крым 
и вошла в десятку крупнейших налогоплательщиков Тро-
ицка, оказывает помощь социально незащищённым сло-
ям населения города.

КСТАТИ

Алла Денисова – директор Торгового дома «Аллерген»
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Вязаный мир

Бог выбрал обезьяну?

Идеи из Сети
С Instagram-страницы Инны  

@toys_in смотрят вязаные зайцы, 
совы, лисята, слоники, даже ма-
лыш Йода есть… Этот стиль на-
зывается амигуруми (в переводе –  
вязаное, завёрнутое), появился 
в Японии, в 1990-х разошёлся по 
всему миру.

Инна вязала крючком с детства, 
а в 2013-м обнаружила магазин 
пряжи при камвольной фабрике и 
увлеклась снова. Её конёк – зайцы. 
Часто творения похожи на своих 
создателей – так и эти грустнова-
тые, задумчивые звери… «Много 
лет назад я увидела зайцев у за-
рубежных вязальщиц. Но схема 
была на английском, я просто 
решила связать что-то похожее и 
придумала своё. Получается, это 
уже авторская игрушка». 

Откуда идеи? «Да всё в интерне-
те! Все рукодельницы друг у друга 
берут вдохновение. И я с удоволь-
ствием делюсь. Правда, если про-
сят схему зайца, я говорю: «У меня 
её нет, поверьте! Я на глаз...» Нету 
никаких секретов. Надо просто 
крючок любить. И своё дело».

Когд а  И н н а  с т а л а  в е с т и 
Instagram, начались просьбы про-
дать или связать на заказ. Как 
люди её находят? «А я не знаю. 
Сарафанное радио! – улыбается 
она. – Бывало, кто-то популяр-
ный покупает, пишет про меня. 
Как-то, чтобы помочь маме, я ме-
нялась с кем-нибудь игрушкой за 
репостики...»

Сейчас она перестала себя 
«раскручивать»: работать на за-
каз трудно. Зато легко раздавать. 
«Если долго лежит игрушка, я её 
просто дарю какому-нибудь ре-
бёнку, мне не жалко. Могу в лиф-

те ехать – понравится кто-то, и 
отдам». 

Тедди, Бэтмэн и др. 
Два года назад Инна взялась за 

мишек Тедди. «Покупаю автор-
ские выкройки у Олеси Гергель 
из Сочи, – говорит она. – Очень 
сложный процесс, получается не 
с первого раза, распускаешь, сши-
ваешь всё заново... Мечтаю свою 
выкройку сделать».

Одежду для кукол Инна вяжет 
сама, учится шить из ткани: «Шта-
нишки освоила, пробую платьиш-
ки. Пока не очень хорошо полу-
чается, не потому что не умею, а 
потому что переживаю...» А вот 
вязание успокаивает. «Многие ду-
мают, что наоборот. Да, сначала, 
когда не умеешь, пытаешься по-
нять, это раздражает. А потом уже 
просто отдыхаешь, когда вяжешь».

Большая радость – отзывы. «Я 
выкладываюсь по полной, отдаю 
всю энергию, а получая слова 
благодарности, наполняюсь ею 
снова. Однажды меня в Instagram 
отметила девушка из Турции. Она 
связала зайца, такого, как у меня, 
пишет, что много месяцев его вя-
зала. Невероятно – в другой стра-
не вдохновились и сделали!»

Одним из первых её творений 
был Бэтмэн. «Он такой крутой 
был, сантиметров 30, с выпуклы-
ми ножками-ручками, настоящий 
Бэтмэн! Взрослый мальчик его 
заказывал». То, что игрушками 
интересуются взрослые, – не-
редкость. «Иногда спрашиваю, 
сколько лет ребёнку, чтобы знать, 
как упаковать, а мне отвечают: 
«Это я себе». Хорошо! И я сама 
взрослая, а играюсь... – добавля-
ет Инна. – Детства у меня, можно 
сказать, и не было. С двух лет по  
больницам...» 

Она почти не могла ходить, а в 
13 лет оказалось, что врачи лечи-
ли её неправильно. Позже семья 

переехала из Казахстана в Россию, 
нашлись хорошие хирурги, было 
три операции по замене суставов, 
и девушка встала на ноги. А после 
третьей – познакомилась с мо-
лодым человеком, вышла замуж, 
переехала в Троицк. Здесь, в но-
вом доме на Нагорной, живёт уже 
11 лет. «Я стала ходить, и у меня 
новая жизнь началась тогда –  
счастливая! Правда, я не знала, 
как с ней быть… И сама судьба 
привела меня к этим игрушкам, –  
говорит она. – Случилась беда, во-
семь лет назад умер брат, и про-
изошла неприятность с ногой –  
поехал сустав. И вот оно, моё дет-
ство, вернулось...»

Держать удар 
Она любит свой район, тихий, 

с парком под окнами.  «Для меня 
ходить – это самое дорогое. Кто 
не сидел безвылазно дома – тому 
не понять… Парк – моё святое 
место. Сижу на улице, дышу воз-
духом, потом иду домой вязать.  
А если не подышу воздухом, вдох-
новения нет». 

Инна Трихук считает себя оп-
тимистом. «Меня спрашивают, 
почему я хожу всё время счаст-
ливая… А я как? Людям хочется 
многого. А я ничего не хочу. Мне 
нужны силы иногда, здоровья 
капельку, чтобы сидеть и что-то 
делать. Когда люди начинают жа-
ловаться, что всё плохо, я говорю: 
«Где плохо? Руки-ноги работают, 
вперёд!» Конечно, я не такой уж 
прямо герой, но стараюсь, сама 
себя вытаскиваю. Преодолеваю 
болезнь каждый день – тем, что 
стараюсь не обращать на неё вни-
мания. Врач один мне рассказы-
вал: «Ты удар тройной держишь 
стойко, фамилия у тебя боксёр-
ская – Трихук...» А я ещё не все 
игрушки связала, не всё сшила!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

«Догадки о том, что жизнь на 
Земле во всём её разнообразии 
постоянно развивается, а на ме-
сте примитивных организмов 
появляются новые, возникали в 
умах с седой древности. Благода-
ря трудам Чарльза Дарвина они 
превратились в стройную теорию 
эволюции, – напоминает отец Ан-
тоний. – Размышления на эту тему 
долгое время квалифицировались 
как покушение на авторитет церк-
ви, а попытки разобраться – как 
опасные ереси. Судьба Джордано 
Бруно, Коперника и Галилея пока-
зала, чем это кончается и почему 
лучше помалкивать. И до сих пор 
многие думают, что христиане все 
как один с возмущением отвер-
гают эволюцию. Большую часть 
ХХ века на этом основании нас 
считали мракобесами, ретрогра-
дами и врагами просвещения. Ка-
жется, что эволюция опровергает 
Библию или Библия опровергает 
эволюцию. Это не так!»

Отец Антоний Лакирев – из-
вестный лектор и педагог с 
большим опытом преподавания 
естественных наук. Он получил 
образование на биологическом 
факультете МГУ и в Смоленской 
духовной семинарии. Несколь-
ко лет работал в Академии наук 
СССР, а затем преподавал биоло-

гию, географию, химию и другие 
предметы школьникам. К вере 
пришёл в подростковом возрас-
те, почувствовав, что если где-
нибудь и есть ответы на вопросы 
о смысле жизни, то только в Еван-
гелии. Рукоположен в священно- 
служители в 2003 году. 

В своей новой книге отец Ан-
тоний опирается на знания в об-
ласти физики, химии, истории, 
географии, биологии, генетики, 
антропологии, психологии ин-
дивидов и групп. Читатель без 
должного образования поначалу 
может слегка растеряться: «Смогу 
ли я всё понять?», однако простой 
изящный слог и тонкий юмор ав-
тора помогут во всём разобраться. 
Отец Антоний стремится объяс-
нить сложный процесс эволюции 
и свои мысли по этому поводу 
так, чтобы всё стало понятно даже 
старшекласснику. Педагогический 
опыт и навык общения с широкой 
аудиторией чувствуются. В книге 
нет пафосных нравоучений или 
разоблачений, подрывающих ос-
новы православия. Спокойно и 
деликатно автор предлагает бога-
тую пищу для размышлений пыт-
ливому уму. Где ещё, как не в на-
укограде, что стоит на месте села, 
названного в честь церкви святой 
Живоначальной Троицы, могла 

появиться книга, так органично 
соединившая в себе научный ме-
тод и христианскую веру? 

«Человек, ясное дело, произо-
шёл от обезьяны, – утверждает 
отец Антоний Лакирев. – Но по-
чему Бог выбрал именно нас? Что 
в нас «такого», что сделало лю-
дей способными стать не просто 
самыми умными приматами, но 
и Его детьми? И почему нам так 
трудно ими быть, почему так мно-
го обезьяньего в нашем поведе-
нии? Ведь у наших особенностей –  
интеллектуальных, нравствен-
ных и прочих, которыми мы так 
гордимся, – были биологические 
причины, вызвавшие их появле-
ние в ходе естественного отбо-
ра. Эти особенности, возможно, 

понадобились именно для того, 
чтобы мы могли услышать при-
зыв от Бога. Надеюсь, моя книга 
поможет тем, кто задаётся во-
просами о сотворении человека, 
ответит хотя бы на некоторые из 
них». «Интересно, у предков-обе-
зьян душа в рай попала или в ад?  
И была ли?» – спрашивает под-
писчик на странице отца Анто-
ния в Facebook. «Там на месте 
увидим!» – иронично отвечает 
священник. 

В электронном виде книгу мож-
но скачать бесплатно на сайте 
издательства Ridero. В печатном 
виде она уже появилась в интер-
нет-магазинах.

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Священник храма Тихвинской иконы Божией Матери, иерей 
Антоний Лакирев написал книгу с провокационным названием 
«Почему Бог выбрал эту обезьяну». Средневековые интерпрета-
ции библейского мифа поставлены под сомнение, за основу взята 
теория эволюции Чарльза Дарвина. К диалогу приглашается лю-
бознательный читатель.

Делать игрушки – популярное хобби. Для одних это способ за-
нять досуг, для других – подработка, у третьих – творческая отду-
шина. А для троичанки Инны Трихук – всё сразу. «Игрушки – это 
часть души моей», – говорит она. 

Отец Антоний – автор книги для тех, кто любит задавать вопросы

Окружной фестиваль народов 
России, посвящённый Дню моло-
дёжи, проходит в ТиНАО третий 
год подряд. Обычно на праздни-
ке выступали творческие кол-
лективы поселений, проходили 
спортивные состязания. А глав-
ное – накрывали столы с нацио-
нальными блюдами. В этом году 
встречу решили не отменять, но 
из-за пандемии в программу внес-
ли изменения. В ДК «Звёздный» 
провели только концерт. 

Гости съехались в Красную 
Пахру со всех поселений ТиНАО. 
Каждое представляло на празд-
нике определённую националь-
ность, подготовив творческий 
номер. Так, вокальный ансамбль 
«Кладец» из поселения Новофё-
доровское выступил с попурри из 
известных еврейских песен и тан-
цев. «Вообще, мы обычно поём, –  
улыбаясь, рассказывает Марине 
Саякян. – Но к этому концерту 
подготовили и танец. Мы на все 
руки мастера». 

Две недели потратили на ре-
петиции ребята из Роговско-
го. Они признаются, что это их 
первый опыт выступления на 
сцене. Просто полмесяца назад 
собралась инициативная груп-
па и решила подготовить номер.  
В итоге получился танец «Грузин-
ские мотивы». «Никто из нас не 
танцует, – говорит  Виктория По-
понькина. – Но нас это не остано-
вило. Собрались, сами придумали 
танец и будем выступать».

Троицк на фестивале представ-
ляла певица Милослава Никифо-
рова. Она, как и все, оказалась в 
сложном положении. «Всего за 14 
дней надо было выучить песню 
на молдавском языке – эта наци-
ональность досталась нашему го-
роду, – рассказывает Милослава. –  
Сложно учить песню на языке, 
который ты никогда даже не слы-
шала. Пришлось сначала переслу-
шать всех известных молдавских 
исполнителей, например Софию 
Ротару. Язык оказался очень ме-
лодичным». Свою сольную карье-
ру Милослава начала в Троицке 
с участия в проекте «Мириады 
звёзд» в 2017 году. Тогда она по-
лучила приз зрительских симпа-
тий. С той поры она побеждала 
на многих фестивалях, конкурсах, 
участвовала в концертах. В акти-
ве Милославы не только Гран-при 
различных творческих состяза-
ний, но и победа в Московской 
олимпиаде искусств. 

Сегодня молодая вокалистка 
получает профессиональное об-
разование в музыкальном учи-
лище на факультете эстрадно-
джазового вокала. На окружном 
фестивале в Красной Пахре Ми-
лослава Никифорова исполнила 
песню «Ореле». В этот день на 
сцене ДК «Звёздный» были пред-
ставлены песни и танцы армян, 
русских, белорусов, калмыков, та-
тар, украинцев и других народов. 
Многонациональный праздник 
удался на славу. Все артисты по-
лучили дипломы за участие. 

Наталья ЗАХАРЧЕНКО, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Троицкая 
молдованочка 

Инна Трихук: «Вдохновляет сама жизнь!» 
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Все – на стадион!
Почётные именинники

16 августа своё 86-летие отмети-
ла краевед, историк, почётный 
гражданин Троицка Людмила 
Степановна Ульянова. Она 11 лет 
была учителем истории и завучем 
школы №1 (Гимназии им. Пушко-
ва). 17 августа 89 лет исполнилось 
другому почётному гражданину 
Троицка – Вячеславу Дмитрие-
вичу Письменному. Советский и 
российский учёный в области фи-
зики плазмы и лазерной физики, 
доктор физ.-мат. наук, профессор. 
С 1975 года он работал в ФИАЭ 
им. Курчатова, нынешнем ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ. С 1978 по 2003 год 
был его директором.

Дальше – «Орлёнок»
В минувшем июле ученик 10 клас-
са отделения №6 Гимназии Тро-
ицка Илья Богданов участвовал 
в конкурсе на обучение по тема-
тической дополнительной обще-
развивающей программе «Наука 
будущего». Юноше нужно было 
отправить своё портфолио и на-
писать эссе в свободной форме о 
сделанной ранее проектной рабо-
те, которую он хотел бы продол-
жить на смене «Наука будущего» 
или реализовать с нуля. Илья пи-
сал о противозенитном дроне. На 
прошлой неделе стали известны 
результаты. Илья Богданов стал 
победителем, награда – поездка в 
детский лагерь «Орлёнок». 

Взять крепость
8 августа глава Троицка Влади-
мир Дудочкин поучаствовал в 
ежегодном чемпионате по пла-
ванию X-waters Saint Petersburg. 
На соревнования съехались 750 
пловцов из 100 городов России, а 
также из Германии и Сингапура. 
Заплыв прошёл вокруг Заячьего 
острова и Петропавловской кре-
пости по часовой стрелке по Неве 
и Кронверкскому проливу. Старт 
и финиш – на главном пляже кре-
пости. В зависимости от уровня 
подготовки спортсмены выбрали 
одну из трёх дистанций: «Полу-
крепость» – 900 м, «Крепость» –  
2 300 м (один круг) или «Двойную 
крепость» – 4 600 м (два круга). 
Владимир Дудочкин проплыл 
«Двойную крепость» за 1 час  
18 минут. 

На прежнем месте
Красные клёны росли у городской 
бани на Октябрьском проспекте 
больше 30 лет. В прошлом году 
деревья начали болеть и полно-
стью засохли, тогда же сотрудни-
ки МБУ «ДХБ» их убрали. В ми-
нувший понедельник, 16 августа, 
клёны вернулись. Новые деревья 
высадили на прежние места. По 
словам специалистов, чтобы са-
женцам было комфортно, необ-
ходимо правильно их заглубить в 
грунт, для этого было сделано не-
большое ограждение, которое по-
может сохранить уровень почвы 
во время дождей. Официальные 
названия пород: «остролистный 
зелёный», «дурмонди с жёлтой 
каймой» и «роял ред».

Родителям льготников! 
С 15 августа открылась запись 
на льготное питание в школе. За-
явление надо подать до 28 авгу-
ста. Льгота носит заявительный 
характер и подтверждается еже-
годно! Заявление оформляется 
через портал mos.ru: надо зайти 
в раздел «Услуги», выбрать «Об-
разование. Среднее общее. Заяв-
ление на льготное питание». Ря-
дом с кнопкой о подаче заявления 
прикреплён перечень категорий 
учащихся, которые имеют право 
питаться за счёт средств москов-
ского бюджета. Если ребёнок идёт 
в 1 класс, лучше заявление подать 
непосредственно в школе, чтобы 
его кормили с первого учебно-
го дня, а на портале нужно бу-
дет заполнить форму заявления  
1 сентября. 

НОВОСТИ

Стр. 1Стр. 1

Вперёд к победам 
Награждение спортсменов на 

городском стадионе открывают 
юные гимнастки из «Кванта».  
В этом году они получили звания 
кандидатов в мастера спорта, чем 
очень гордится их тренер Ека-
терина Крутикова. Она же стала 
первой, кому глава Владимир Ду-
дочкин вручил почётную грамоту 
в этот день. «Каждое награждение 
проходит через сердце, – говорит 
тренер. – Это большая гордость за 
девочек… И сразу вспоминаются 
свои заслуги и награды, которые 
получала, когда была на их месте. 
Это мотивирует на новые дости-
жения». В Троицке развито много 
спортивных направлений. Дети и 
взрослые посещают фитнес-клу-
бы, тренировки по каратэ, боксу, 
плаванию, танцам, фехтованию... 
Уже семь лет в городе работает 
клуб «Ника», где учат обращать-
ся с рапирой спортсменов от 
четырёх лет и старше. «Самые 
маленькие фехтуют на пластико-
вом оружии, а с семи-девяти лет 
берут обычные рапиры и зани-
маются в полной экипировке, –  
говорит основатель клуба Ольга 
Потокина. – С 2017 года наш клуб 
аккредитован в Федерации фехто-
вания Москвы, мы выезжаем на 
всероссийские и международные 
соревнования, получаем спор-
тивные разряды. Сейчас у меня 
занимается уже около 50 чело-
век». Большинство чемпионатов 
и турниров в этом году возобно-
вилось. Спортсмены начали про-
водить ещё более усиленные тре-
нировки. Достижения и медали 
есть у всех. Воспитанники Вла-
димира Петрова в этом году при-
везли больше 10 золотых наград 
с первенства Санкт-Петербурга 
по эншин каратэ. «Это серьёзное 
достижение, – говорит тренер. –  
Теперь готовимся к большому 
фестивалю единоборств, кото-
рый пройдёт 20 февраля будуще-
го года в «Кванте». Спортсменов 
наградили благодарностями де-
путата Госдумы Дмитрия Сабли-
на. А также каждый, кто сдавал 
нормативы ГТО, получил свой 
золотой, серебряный или брон-
зовый знак.

Три состязания 
В спортивный парк «Красная 

Пахра» приехали любители ак-
тивного отдыха. Праздник спорта 
здесь отмечали в субботу, 14 авгу-
ста. Троичане участвовали сразу в 

нескольких состязаниях. Спорт-
смены «Кванта» Елена Кузьмина 
и Николай Белов играли в петанк. 
В первом раунде против них вы-
шла команда Михайлово-Ярцев-
ского. «Я только сегодня освоила 
эту игру, вроде что-то получается, 
даже одну партию удалось выи-
грать», – смеётся Елена. «А я про-
бовал уже, но только однажды, 
вот сейчас бы сюда настольный 
теннис, в него-то я играю уже 65 
лет, – говорит напарник Елены 
Николай. – Мне было пять лет, 
когда брат пришёл из армии и 
подарил мне настольный теннис. 
Помню, вынес ракетки во двор, 
взрослые начали просить, а брат 
мне говорит: «Теперь жди, пока 
все наиграются, а то заберут – не 
найдёшь!» Так и приходилось хо-
дить, зато к восьми годам я уже 
обыгрывал всех в нашем дворе и 
до сих пор играю». 

А на футбольное поле вышли 
спортсмены 2005 года рождения, 
воспитанники Александра Шиба-
ева из ДЮСШ-2. Всего на турнир 
заявились 11 команд. В первой же 
игре троичане показали себя как 
сильные соперники. Футболистов 
из «Красной Пахры» они обыгра-
ли со счётом 3:0. 

В пляжном волейболе наш го-
род представляла только одна ко-
манда – Анна Савченко и Алексей 
Кузнецов. Эти спортсмены обы-
грали всех соперников и заняли 
I место.  

Футбольные баталии 
В субботу утром к нам при-

ехали футболисты из Старой  
Москвы «Трудовые резервы», что-
бы сыграть товарищеский матч с 
ФК «Троицк». Он стал подготов-
кой ко второму кругу чемпионата 
Москвы по мини-футболу среди 
любительских клубов, который 
стартует в конце августа. Обе ко-
манды сыграли на равных, матч 
завершился вничью, на табло 2:2. 
«Сильно никого и не выделишь, –  
говорит главный тренер ФК 
«Троицк» Александр Гордеев. –  

Сейчас в нашей команде задей-
ствовано много молодых ребят 
2002–2003 годов рождения, ны-
нешних выпускников ДЮСШ-2». 
После первого круга в турнирной 
таблице чемпионата троичане по 
центру, на седьмом месте. Смогут 
ли подняться выше, тренер зага-
дывать не хочет. «Шансы у нас, 
конечно, есть, но сейчас для ре-
бят главное – как можно больше 
играть, так сказать, набить ши-
шек, набираться опыта, – говорит 
Гордеев. – А чтобы ставить высо-
кие задачи, надо задействовать 
более мастеровитых игроков».  
В следующую субботу на стадионе 
пройдёт такая же товарищеская 
игра с селятинским «Торпедо».  
А первая игра чемпионата Мо-
сквы у троичан будет на выезде. 
30 августа они сыграют против 
«СШ №75 «Савёловская».

Медалисты «Движения» 
В Спортивно-оздоровительном 

клубе инвалидов «Движение» 
День физкультурника отмети-
ли Кубком по дартсу. В нём уча-
ствовали 25 человек, в том числе 
сотрудники троицкой админи-
страции и компании «Горстрой». 
Среди мужчин I место занял Алек-
сей Рубцов, II – Дмитрий Труша-
нов, III – Александр Сарычев. 
Среди женщин лучшей стала ин-
структор базы «Лесной» Светлана 
Субботина, на II месте – сотруд-

ница «Горстроя» Светлана Полян-
ская, на III – специалист админи-
страции Елена Дорощенкова.  
А 12 августа спортсмены «Дви-
жения» Александр Сарычев и 
Владимир Шатохин представля-
ли ТиНАО в этапе спартакиады 
«Спорт без границ». Шатохин за-
нял I место по стрельбе из пнев-
матической винтовки. «Причём 
она была как в тирах, «перелом-
ка», – рассказал директор «Дви-
жения» Александр Хамулин. –  
Владимир выстрелил первый при-
стрелочный – не попал, понял, что 
винтовки не настроены, начал це-
литься мимо мишени и стал по-
падать в десятки!» Подопечные 
Хамулина и он сам заняли призо-
вые места ещё и на соревновании 
по корнхолу, которое в режиме 
онлайн проводила Федерация на-
стольных игр России. Троичане 
обошли 13 команд и завоевали 
III место. В личном зачёте среди 
мужчин отличился Александр Ха-
мулин – у него серебряная медаль. 
Среди женщин бронза у житель-
ницы Троицка Татьяны Крикуно-
вой. В парном же зачёте эти спорт- 
смены заняли I место. Медали из 
рук главы местной администра-
ции Владимира Дудочкина игро-
ки получили во время награжде-
ния на городском стадионе.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Анны НИКОЛЬСКОЙ

Спортивный праздник в Красной Пахре Соревнования по дартсу.  Лучших определили в спортклубе «Движение»

«Трудовые резервы» против ФК «Троицк». Наши – традиционно в зелёном

В День физкультурника на городском стадионе состоялось награждение троицких спортсменов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером ООО «Геотех-
проект» Лебец Дмитрий Николаевичем, 
квалификационный аттестат № 77-11-257, 
почтовый адрес 107076, г. Москва, ул. Стро-
мынка, д.19, корп.2, этаж 5, помещение XXI, 
каб. № 5,  адрес электронной почты lebetc@
mail.ru,  контактный телефон  8(916)149-
64-71 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0030118:34  расположенном по адресу: 
город Москва, поселение Михайлово-Яр-
цевское, вблизи п. Секерино. Заказчиком 
кадастровых работ является Общество 
с ограниченной ответственностью «На-
учно-Производственное предприятие  «ГИ-
ДРИКС» в лице ген. директора Жидкова 

А.В., расположенное по адресу: г. Москва, г. 
Троицк, ул. Физическая 11, стр. 7, пом. I, эт. 
1, ком. 20, 21; тел. 8(800) 301-01-88.  Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по 
адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, 
д.19, корп.2, этаж 5, помещение XXI, каб. № 
5,  22.09.2021 г. в 10.00 часов. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного 
участка, подать обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков с установле-
нием таких границ на местности можно с 
19.08.2021 г. по 21.09.2021 г. с 10.00 до 17.00 
часов по рабочим дням по адресу: 107076, г. 
Москва, ул. Стромынка, д.19, корп.2, этаж 5, 
помещение XXI, каб. № 5. 
На собрание о согласовании границ при-
глашаются правообладатели всех смежных 

земельных участков  интересы которых 
могут быть затронуты при установлении 
границ, в том числе правообладатели зе-
мельных участков с кадастровыми номе-
рами 50:27:0030118:237, 50:27:0030118:341, 
50:27:0030118:238, 50:27:0030118:269, 
50:27:0030118:342, 50:27:0030118:332, 
50:27:0030118:333, 77:22:0000000:618  с ме-
стоположением город Москва, поселение 
Михайлово-Ярцевское, вблизи п.Секерино 
расположенные в кадастровых кварталах  
77:22:0030118 и 77:22:0000000. При проведе-
нии согласования местоположения  границ 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок и полномочия 
на согласования границ (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июня 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Один из наиболее важных для страны проектов и главное статистическое событие деся-
тилетия – Всероссийская перепись населения – пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года под 
девизом «Создаём будущее!».

Напомним, в 2002 году Всероссийская перепись населения проводилась под девизом 
«Впиши себя в историю России!», а в 2010 году – «России важен каждый!».

В предстоящей Всероссийской переписи населения можно будет принять участие и в 
качестве переписчика. Официальное оформление и оплата. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7(926)697-07-97

Всероссийская перепись населения

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Официальные новости 
администрации Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!
t.me/admtroitsk

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

23 августа, понедельник
1:00 – Х/ф «Милый друг» (16+)
2:45, 9:25, 16:10 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
7:15, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
7:40, 13:15, 20:45 – 
Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» (12+)
9:50 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
10:20, 16:40 – Т/с 
«Проводница» (16+)
11:05 – Д/ф «Мнимый больной, или 
Путешествие ипохондрика» (12+)
12:00 – Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
12:50 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
14:30 – Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
17:25 – Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой» (12+)
18:20 – Т/с «Следствие любви» (16+)
19:05 – Т/с «Улётный экипаж» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Рождённые быть 
свободными. 
Медвежья школа» (12+)
22:20 – Х/ф «Артур Ньюман» (12+)

24 августа, 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 «Месть от кутюр» (16+)
2:15 – Д/ф «Свадебный 
размер» (16+)
3:00, 6:35, 17:15 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
7:20, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 20:20, 21:20 – Д/ф 
«Большой скачок» (12+)
9:10 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» 
(16+)
11:05 – Д/ф «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» (12+)
12:20, 17:35 – Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой» (12+)
13:10, 18:25 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Улётный 
экипаж» (16+)
15:10 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Девушка 
с браслетом» (16+)

25 августа, 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 «Лови момент» (16+)
1:50, 6:35, 21:50 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
7:20, 16:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 21:00, 21:25 – Д/ф 
«Большой скачок» (12+)
9:15, 15:05 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
10:20, 16:40 – Т/с 
«Проводница» (16+)
11:10, 11:35 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
12:20, 17:25 – Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Улётный 
экипаж» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:15 – Х/ф «4 лица 
Моны Лизы» (12+)
23:45 – Х/ф «Мечты 
сбываются» (16+)

26 августа, четверг
1:40 – Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
3:30, 7:00, 17:55 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:15, 8:45, 11:35 – Д/ф 
«Волонтёры» (12+)
7:25, 20:45 – Мультфильмы (0+)
7:55, 8:20, 20:20, 21:20 – Д/ф 
«Большой скачок» (12+)
9:40, 10:05 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
10:30, 16:15 – Т/с 
«Проводница» (16+)

12:15, 17:00 – Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 25.08.2021) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Улётный 
экипаж» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Дело в тебе» (16+)

27 августа, 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 «Лови момент» (16+)
1:50, 6:35, 17:55 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
7:20 – Д/ф «Бионика» (12+)
7:45, 11:35 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 21:35, 23:45 – Д/ф 
«Большой скачок» (12+)
9:15 – Д/ф «Акра. 
Крымская Атлантида» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с 
«Проводница» (16+)
11:05, 15:05 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
12:20 – Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Улётный 
экипаж» (16+)
17:05 – Т/с «Мама Люба» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)

28 августа, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Мечты сбываются» (16+)
2:00, 22:10 – Д/ф «Свидание 
для мамы» (16+)
2:50, 7:35, 16:10 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
8:20 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
9:15 – Д/ф «Акра. Крымская 
Атлантида» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
13:40 – Х/ф «4 лица 
Моны Лизы» (12+)
15:10, 15:45 – Д/ф «Мнимый 
больной, или Путешествие 
ипохондрика» (12+)
16:40 – Д/ф «Пищевая 
эволюция» (12+)
17:05 – Т/с «Мамочки» (16+)
18:40 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
19:25 – Д/ф «Бионика» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
23:30 – Х/ф «Дело в тебе» (16+)

29 августа, воскресенье
1:00 – Х/ф «В объятиях лжи» (18+)
2:35, 22:05 – Д/ф «Свадебный 
размер» (16+)
3:25, 6:30, 15:10 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:55 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
7:20 – Д/ф «Рождённые 
быть свободными. 
Медвежья школа» (12+)
7:50, 11:00 – Мультфильмы (0+)
8:30, 8:55 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:25 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
10:05 – Д/ф «Пищевая 
эволюция» (12+)
10:30 – Д/ф «На пределе 
испытания» (12+)
11:20 – Т/с «Мамочки» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Чисто 
английские убийства» (16+)
15:35 – Д/ф «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
16:10, 16:35, 17:05 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
17:30, 18:15 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Пиковая дама: 
Чёрный обряд» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 23 – 29 августа

Компании «Гидрикс» (оборудование для очистных сооружений)
требуются бригады: 4–5 человек для выполнения работы по 
монтажу оборудования в Москве на период август – ноябрь. 

Гражданство РФ.
Телефон: +7(915)099-91-06, Михаил

требуется инженер-конструктор (бухгалтер-конструктор) со знанием 
программ твердотельного моделирования и 1С.

Перевод данных по изготавливаемым изделиям (металл, метизы и 
пр.) в 1С.

Отслеживание и коррекция данных в 1С по результатам сборки из-
делий.

Тел.: +7(916)678-09-77, Ярослав, звонить с 9:00 до 18:00

ООО «НПП «Гидрикс» (оборудование для очистных сооружений)

- мастера маникюра и педикюра
- бровиста
Достойная зарплата, комфортное рабочее место.
Троицк, Солнечная, 9

+7(925)059-77-75

Приглашаем на работу:


