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В ы б о р ы 
д е п у т а т о в 
Госдумы со-
стоятся 17–19 
с е н т я б р я . 
П р о д л е н и е 
голосования 
позволит из-
бежать ри-
сков инфици-
рования, ведь  
главный приоритет − здоровье 
избирателей. Взвесив все риски, 
Центральная избирательная 
комиссия пришла к выводу, что 
увеличение срока голосования 
с одного до трёх дней гаранти-
рует санитарно-эпидемиологи-
ческую безопасность участни-
ков процедуры. При этом все 
избирательные участки будут 
усиленно дезинфицироваться, 
а голосующих допустят к урне 
только в масках и с соблюдени-
ем социальной дистанции. 

Эпидемия пока не отступила. 
Берегите себя! По возможности 
выбирайте форму электронно-
го голосования: это избавит вас 
от необходимости лично при-
ходить на избирательный уча-
сток и находиться в месте мас-
сового скопления людей. Для 
этого до 13 сентября на портале 
mos.ru нужно оставить соот-
ветствующую заявку. 

Выборы в Государственную 
думу проходят уже в восьмой 
раз. Именно этот орган гос-
управления принимает законы, 
утверждает кандидатуру пре-
мьер-министра, может объ-
явить амнистию… Учитывая, 
что депутаты Госдумы изби-
раются сроком на пять лет, до 
2026 года, можно уверенно ска-
зать: мы голосуем за наше бли-
жайшее будущее. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Скоро выборы!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Первый урок для 11-классников Гимна-
зии в новом учебном году провёл глава 
города Владимир Дудочкин. На торже-
ственной линейке он приветствовал пер-
воклассников и будущих выпускников. 

Затем молодёжь собралась в актовом 
зале на беседу «Я живу в ТиНАО». «Вы-
пускной класс – финальный рывок перед 
серьёзным выбором дальнейшего пути. 
Год предстоит ответственный, постарай-
тесь! Всё, что не доучили за 10 лет, под-
тяните. Желаю успешно сдать экзамены, 
принять взвешенное решение и посту-
пить в выбранный вуз, а отучившись, 
вернуться на работу в родной город», – 
сказал глава города старшеклассникам.  

С Днём знаний учеников также по-
здравили председатель Всероссийской 
ассоциации развития местного само-
управления Иван Цецерский, начальник 

управления образования Троицка Ната-
лья Филизат, депутат Ирина Савицкая и 
директор Гимназии Наталия Веригина. 

«Девять лет назад наш город вошёл в 
состав Москвы. Образовались Троицкий 
и Новомосковский округа. Каждый год 
на встречах со школьниками мы обсуж-
даем, что уже сделано в ТиНАО, в первую 
очередь в Троицке, и какие важные изме-
нения ждут нас в перспективе, – напом-
нил молодёжи глава города. –  Вы – наше 
будущее! Вам здесь жить, и потому очень 
важно не просто быть в курсе происхо-
дящего, но и активно высказывать своё 
мнение». Владимир Дудочкин рассказал 
о реализации программы «Мой район», 
о строительстве дорог и модернизации 
коммунальной инфраструктуры, ответил 
на вопросы ребят. 

Школьникам ТиНАО
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7 сентября в администрации Троицка по инициативе депутата 
Госдумы Дмитрия Саблина состоялось совещание с представителя-
ми Фонда защиты прав граждан – участников долевого строитель-
ства, посвящённое началу работ по достройке Е-39. 

Решение о строительстве двух многоквартирных домов в Троицке 
(тогда ещё Московской области) на улице Текстильщиков было при-
нято в июне 2001 года. Активные работы велись в 2003–2004 годах, тог-
да же ЗАО ПСФ «Норд» активно продавало там квартиры. Но в 2004 
году процесс встал, строительная техника была вывезена с площадки. 
В 2005 году застройщик, он же инвестор, был признан банкротом, а 
собственники 336 квартир (таков размер жилого фонда двух недостро-
енных 17-этажек) начали многолетнюю борьбу за свои права.

В конце прошлого года правительство Москвы приняло решение 
достроить дома за счёт средств городского бюджета, и в феврале 
2021 года объект был передан Московскому фонду защиты прав 
дольщиков. 

«Мы проводим последовательную работу по достройке проблем-
ных объектов столицы, – сказал депутат Государственной думы 
Дмитрий Саблин. – По многим долгостроям уже получены замет-
ные результаты. На территории Новой Москвы при поддержке Сер-
гея Собянина и правительства столицы создана дорожная карта по 
каждому объекту. В Троицке на стройплощадке Е-39 прошла специ-
ализированная экспертиза. Объект принят в работу».  

Дмитрий Саблин: права 
дольщиков Е-39 удалось отстоять
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Северо-Восточная хорда
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной 
хорды между Ярославским и Открытым шоссе. «Северо-Восточная 
хорда является крупнейшей городской магистралью,  – подчеркнул 
Сергей Собянин.  – Она соединяет семь ключевых магистралей го-
рода, 15 улиц, проходит от Бусиновской развязки до Косинской, 
до Некрасовки, от Санкт-Петербургской платной дороги до строя-
щейся дороги на Казань. Сегодня открыты ещё два участка, соеди-
няющие Открытое и Ярославское шоссе. Остался один участок, он 
свяжет Дмитровское и Ярославское шоссе. Мы должны запустить 
его в следующем году. Тогда Северо-Восточная хорда будет готова».

В рамках нового участка построено 12,4 км дорог, включая шесть 
эстакад длиной 4,6 км и Богородский путепровод протяжённостью 
311 м через пути Московского центрального кольца. Новая транс-
портная развязка обеспечит комфортное бессветофорное движе-
ние автомобилей не только по СВХ, но и по Ярославскому шоссе. 
Снизится нагрузка на Ярославское шоссе и северо-восточный уча-
сток МКАД.

Успеть за 90 минут 
С 1 сентября пересадка между разными маршрутами на всём назем-
ном транспорте Москвы стала бесплатной. Новая опция действи-
тельна в течение 90 минут с начала поездки. Бесплатной пересадкой 
могут воспользоваться пассажиры, которые привязали свою карту 
«Тройка» к личному кабинету на сайте Московского метрополи-
тена. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге. «Теперь 
разовая поездка в наземном транспорте стала в 1,5 раза дешевле,  –  
подчеркнул столичный мэр. – А для тех, кто ездит с пересадками 
регулярно, экономия составит до 11 тысяч рублей в год». Только 
за последние три дня карты зарегистрировали 100 тыс. человек.  
С 1 сентября пассажиры уже совершили более 162 тыс. поездок по 
новым правилам. Сергей Собянин отметил: совершенствование 
билетной системы продолжится, чтобы поездки становились ещё 
удобнее и выгоднее для жителей и гостей города.

Нюансы голосования 
Во время электронного голосования будет работать функция от-
ложенного решения. Если у пользователя возникнут сложности с 
гаджетом или интернетом, он сможет заново открыть бюллетень и 
проголосовать в течение 24 часов после его первой загрузки. Вер-
нуться к бюллетеню можно не ранее чем через три часа после того, 
как он был открыт. Пользователи, которые загрузят его после 16:59 
19 сентября, вернуться к бюллетеню не смогут. При подсчёте голо-
сов система учтёт голос, поданный последним. С помощью функ-
ции отложенного решения отдать свой голос смогут и те пользова-
тели, которые столкнулись с техническими сбоями или отвлеклись 
во время голосования. Функция отложенного решения появилась 
в этом году. Её протестировали во время проверки системы элек-
тронного голосования, которая проходила в Москве 29 и 30 июля. 
Тогда вернуться к своему бюллетеню можно было до конца того 
дня, когда был отдан голос. Но, чтобы воспользоваться функцией 
могли и те, кто проголосовал поздно вечером, было решено увели-
чить срок её действия до 24 часов. Всего на участие в электронном 
голосовании зарегистрировались 1,5 млн человек.  Они смогут от-
дать свой голос онлайн с 17 по 19 сентября. В эти дни пройдут вы-
боры в Государственную думу РФ.

Всероссийская олимпиада школьников 
Первый этап Всероссийской олимпиады школьников стартует в 
Москве 13 сентября. Участниками могут стать ученики 4–11-х клас-
сов. Для доступа к заданиям нужно получить в своей школе инди-
видуальный код на каждый предмет. Допускается и решение вари-
антов для более старших классов. В олимпиаде по русскому языку 
и математике можно участвовать начиная с 4-го класса. Школьный 
этап по МХК, физике, химии и экономике пройдёт для учеников 
7–11-х классов. По остальным предметам задания подготовлены 
для ребят из 5–11-х классов. По ОБЖ, физической культуре и тех-
нологии кроме теоретических запланированы практические туры. 
Те, кто по каким-то причинам не получит код участника в школе, 
могут зарегистрироваться на сайте reg.olimpiada.ru. Регистрация 
станет доступна минимум за три дня до тура. Школьников, кото-
рые  успешно справятся с заданиями для 7–11-х классов, пригласят 
на следующий, муниципальный этап. Всероссийская олимпиада 
школьников проводится по 24 предметам. Состязание включает 
в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и 
заключительный.

ПАМЯТЬ
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Дмитрий Саблин: 
права дольщиков Е-39 
удалось отстоять

В состав рабочей группы Дми-
трия Саблина «Развитие ТиНАО: 
гарантии и приоритеты соци-
альной инфраструктуры» вхо-
дят представители крупнейших 
компаний, которые ведут стро-
ительство в Новой Москве, ру-
ководство префектуры ТиНАО 
и Департамента развития новых 
территорий. «Такая группа не-
обходима, – убеждён Дмитрий 
Саблин, – чтобы вырабатывать 
новые решения, которые гаран-
тируют реализацию важных для 
города проектов и защиту прав 
наших граждан. Считаю реаль-
ным достижением переход Е-39 
в Троицке из долгостроя в число 
активно строящихся объектов». 

«Е-39 – долгострой с очень 
длинной историей, – поясняет 
начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Троицка Вла-
димир Володин. – Долгие годы 
дело не двигалось с мёртвой точ-
ки, а остов здания уродовал облик 
города. Однако в 2020 году Е-39 
включили в число объектов, кото-
рые будут достраивать. Большую 
работу проделал Фонд защиты 
прав дольщиков: была проведена 
экспертиза, которая показала, что 
здание пригодно для завершения 
строительства. Можно присту-
пать к работам, выполнив ряд 
необходимых процедур: где-то 
конструкции усилят, где-то, на-
оборот, демонтируют, заменив на 
новые, как обычно и делается в 
подобных случаях». 

Проведён конкурс, определена 
подрядная организация, которая 
будет заниматься достройкой 
домов на улице Текстильщиков. 
«На совещании определили по-
рядок работ, – сказал Владимир 
Володин. – Прежде всего будет 

установлено ограждение вокруг 
стройплощадки, выставлена кру-
глосуточная охрана, начнётся 
подготовка к строительству. Мы 
выезжали непосредственно на ме-
сто, чтобы вместе с подрядчиком 
и представителями Фонда защиты 
прав дольщиков определить, как 
разместить технику, как планиро-
вать заезды и наиболее оптималь-
но организовать строительный 
процесс». 

Тамара ХАНИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

и Петра СТРУКОВА

Эта памятная дата посвящена 
трагическим событиям, произо-
шедшим 17 лет назад в беслан-
ской школе №1. 1 сентября во 
время торжественной линейки 
террористы взяли в заложни-
ки почти 1 200 человек и три 
дня удерживали их в школьном 
спортзале, заминировав к нему 
все подходы. Развязка наступи-
ла 3 сентября. В 13:05 раздались 
два мощных взрыва, которые ча-
стично обрушили крышу здания, 
возникла паника: заложники на-
чали выбегать во двор школы, 
выпрыгивали в окна. При этом 
террористы стреляли им в спину. 
Сотрудники спецподразделений 
«Альфа» и «Вымпел» среагирова-
ли мгновенно и начали операцию 
по освобождению заложников. 
В результате теракта погибли и 

позднее скончались от ранений 
334 человека, 186 из них – дети от 
одного года до 17 лет. 

Сейчас бесланская школа вы-
глядит так же, как и после траге-
дии. На момент захвата зданию 
было уже 115 лет. После теракта 
его законсервировали. Спортзал, 
который был позже пристроен к 
школе, накрыли круглым купо-
лом, а в центре установили крест 
и повесили фотоснимки погиб-
ших детей, учителей, родителей и 
бойцов спецназа.

День памяти был установлен в 
2005 году. С тех пор в Троицке эту 
дату отмечают ежегодно, в шко-
лах проводят линейки и классные 
часы, поэтому подростки хорошо 
знают историю тех событий. «Се-
годня в школе по громкой связи 
объявили об этом дне, – рассказы-

вает ученица Гимназии им. Пуш-
кова Милена Касьянова. – Мы по-
чтили память погибших минутой 
молчания, а потом нам рассказали 
о тех событиях. Страшно… Даже 
слов не нахожу. Не представляю, 
что чувствовали заложники. Дай 
Бог, чтобы такого никогда не по-
вторилось».

Как вооружённые головорезы 
смогли попасть в школу? Кто пла-
нировал теракт? Что говорит об 
этом единственный захваченный 
живым террорист Нурпаши Кула-
ев? Ответы на эти вопросы можно 
узнать из документального филь-
ма, который режиссёр Александр 
Рогаткин снял в 2020 году. «Мы 
каждый год стараемся показы-
вать новый фильм, чтобы заинте-
ресовать школьников и чтобы они 
ещё больше прочувствовали те 
события», – рассказала завсекто-
ром культмассовых мероприятий 
«МоСТа» Наталья Атакишиева. 

В этом году, чтобы пообщаться 
со школьниками, на кинопоказ 
пришли почётные гости: свя-
щенник храма Живоначальной 
Троицы Кирилл Слепян, ветеран 
боевых действий в Афганистане 
троичанин Илья Касаткин, депу-
тат местного Совета Владимир 
Клочков, глава города Владимир 
Дудочкин. «В этот день, – обра-
тился к школьникам глава, – мы 
собираемся затем, чтобы ещё раз 
напомнить себе: никогда нельзя 
пользоваться такими методами, 
это не способ решения проблем».

Фильм пушковцы смотрели в 
полной тишине, в зале никто из 
ребят не остался равнодушным.  
А после школьники пошли на ули-
цу, к стеле, где ещё раз почтили 
память жертв террористов мину-
той молчания и возложили цветы. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Чтобы не повторилось
Террористы с оружием, заложники, убитые люди… На боль-

шом экране страшные кадры документального фильма Алек-
сандра Рогаткина «Беслан». Каждый год 3 сентября сотрудники 
Центра «МоСТ» проводят кинопоказы для троицких школьни-
ков, чтобы ещё раз напомнить им о Дне солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

Дмитрий Саблин

В небо улетели 17 белых шаров: ровно столько лет прошло со дня трагедии

Максимальная общая площадь комплекса (корпус 1 и 2): 
23 460 м2, в том числе 16 812 м2 – общая площадь квар-
тир и 3 268 м2 – площадь подземной части
Количество квартир: 336
Площадь застройки: 1 674 м2

Этажность: 17

ЦИФРЫ
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Владимир Анкудинов пришёл в 
ИФВД два года назад. Родился он 
в 1989-м в Ижевске, городе ору-
жейников и металлургов, учился 
в Гимназии №56. «Я сразу попал в 
хорошие руки, – улыбается Влади- 
мир. – При школе был физиче-
ский кружок, вёл его Евгений 
Викторович Харанжевский, сей-
час он стал моим идейным вдох-
новителем и даже коллегой». Уже 
в школе численное моделирова-
ние было его сильной стороной. 
«Современный физик-теоретик –  
это в первую очередь програм-
мист, – считает Анкудинов. – Он 
должен пользоваться множеством 
разных инструментов и быстро 
разбираться в новых – программ-
ных средах, языках, конкретных 
продуктах для вычислений».

Тогда же его увлекла и наука о 
кристаллах. «Меня заворожило 
многообразие, сложность, ком-
плексность этого мира, – рас-
сказывает Владимир. – Однажды 
вечером я ехал на машине, был 
лёгкий морозец. Когда включил 
омыватель, жидкость попала на 
стекло, а затем дворник её тонко-
тонко размазал. И на этой плён-
ке начали быстро расти ледяные 
кристаллы. Я видел точки, их за-
родыши, казалось, слышал хруст, 
с которым они росли. Пораз-
ительно, как в хаотичной приро-
де может рождаться что-то столь 
совершенное и упорядоченное!»

Анкудинов поступил в Удмурт-
ский госуниверситет, окончил 
бакалавриат, учился по обмену в 
университете бельгийского горо-
да Лёвена, вернувшись в Ижевск, 
окончил магистратуру и защи-
тил кандидатскую. «Под руко-
водством Михаила Дмитриевича 
Кривилёва занимался моделиро-
ванием тепломассопереноса и 
структурообразования в процес-
сах 3D-печати в железных и алю-
миниевых сплавах», – говорит 
он. В Ижевске есть целая научная 
школа по исследованию кристал-
лизации металлов. «Процесс мед-
ленного остывания ковша на 200 
тонн описать весьма просто, – по-
ясняет Владимир. – А вот если он 
быстро остывает, это становится 
проблемой. В 3D-печати, когда 
лазер сплавляет частицы, воз-
никают высокие температурные 
градиенты, быстрые скорости ох-
лаждения, это и интересно!»

После защиты Владимир Ан-
кудинов трудился по гранту за 
границей в немецком Институте 
материаловедения в Йене. «Экс-

перименты там космического ка-
чества! Есть установка-левитатор: 
расплавленную каплю подвешива-
ют в магнитном поле и запускают 
кристаллизацию...» Под руковод-
ством Петра Галенко из Германии 
он стал соавтором англоязычной 
книги по методам фазового поля.

А спустя год вернулся – уже в 
Троицк. «Я искал, где интересно, 
где хороший коллектив, – поясня-
ет он. – Стараюсь развивать свои 
модели в сотрудничестве, впи-
тывая идеи коллег и не только. 
Очень полезные дискуссии у нас 
с Валентином Николаевичем Ры-
жовым. Он корифей кристаллиза-
ции, начал заниматься ею больше 
30 лет назад, когда меня ещё и на 
свете не было!»

Грант рассчитан на два года, 
он индивидуальный (хотя мож-
но привлечь студентов), скорее 
всего, средства пойдут на ком-
плектующие к институтскому 
суперкомпьютеру и нужное ПО.  
А в результате? «Получится но-
вый многоуровневый метод опи-
сания неравновесного затвердева-
ния и отбора фаз», – рассказывает 
Анкудинов. Если коротко: есть 
компьютерные модели (методы 
молекулярной динамики), дей-
ствующие на микроуровне, кото-
рым не хватает вычислительной 
мощности, чтобы описать нечто 
большее, и есть эксперименты на 
макроуровне, и между ними ну-
жен «мостик», некое усреднение, 
чтобы результаты моделирования 
сопоставить с данными экспери-
мента. «3D-печать – прекрасный 
«бенчмарк» для таких моделей, –  
говорит учёный. – Есть сплав, 
и мы можем менять его состав, 
смотреть, когда при спекании воз-
никает самая прочная структура. 
Моя модель позволит определить 
структурное состояние, а зная его, 
можно предсказать свойства и 
сделать оптимизацию процесса – 
скажем, чуть подогреть заготовку 
и убавить мощность лазера, что-
бы уменьшить градиент...»

А сделать лучший 3D-принтер? 
«Мне сейчас важно именно фун-
даментальное развитие модели, –  
отвечает Владимир. – Постро-
ить принтер было бы интересно, 
но я бы не смог. Самое большое 
наслаждение – когда твои урав-
нения описывают что-то насто-
ящее. Когда можешь сравнить и 
видишь: вот оно, то же самое! Так 
вот ради чего это всё...»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Уравнения 
и жизнь 

Школьникам ТиНАО 
Откроют ли в Троицке кино-

театр? Сохранят ли привычный 
облик кирпичные фасады зданий 
при благоустройстве Сиреневого 
бульвара? Появится ли альтерна-
тивный путь в Заречье? На уроке 
«Я живу в ТиНАО» старшекласс-
ники задавали главе города се-
рьёзные вопросы. 

«Кинотеатр в Троицке был и 
пользовался популярностью, но 
собственнику его содержание ока-
залось экономически невыгодно. 
Развлекательные центры финан-
сируются не из государственного 
или муниципального бюджета. 
Это коммерческие проекты, – 
объяснил школьникам Владимир 
Дудочкин. – Мы регулярно ведём 
переговоры с предпринимателя-
ми, но пока безрезультатно. Боль-
шой торговый центр с фудкортом, 
кинотеатром и развлечениями 
обязательно будет построен неда-
леко от нас, рядом с новой стан-
цией метро в Ватутинках». 

Кристина Незаметдинова из 
11 «ЕМ» обеспокоена строитель-
ством 74-й дороги, которая соеди-
нит Калужское и Киевское шоссе, 
освободив улицы Троицка от 
транзитного грузового транспор-
та. «Я живу в коттеджном посёлке 
недалеко от Пучкова. Мне важно 
знать о предстоящих изменениях, 
поскольку вырубка леса и поток 
машин по новой дороге ухудшат 
экологическую ситуацию, Пучко-
во перестанет быть спокойным 
тихим местом, за которое его так 
ценят, – говорит она. – Мне при-
ятно осознавать, что глава города 
интересуется мнением подрас-
тающего поколения, считает его 
важным». Отвечая на вопрос о 
строительстве дороги, Владимир 
Дудочкин также подробно оста-
новился на ситуации с вырубкой 

леса под новую школу, детский 
сад, поликлинику и спортивные 
объекты. Он напомнил, что когда-
то на месте Гимназии тоже шумел 
лес, часть которого удалось сохра-
нить на её территории. «Вырубка 
леса – непопулярное решение, 
которое всегда вызывало мно-
го споров. Важно, что сейчас мы 
говорим о строительстве не ком-
мерческих, а социальных объек-
тов, необходимость которых дав-
но назрела. В этом году в школах 
Троицка некоторые параллели 
учатся во вторую смену, а в клас-
сах уже по 36 человек,  – уточнил 
глава города. – Вырубка леса под 
строительство будет не сплош-
ной, затронет лишь 10% троицко-
го леса и обязательно компенси-
руется посадкой новых деревьев».  

«На Гимназии новая облицовка 
фасада смотрится органично. Но 
неужели так же закроют книж-
ный магазин, ведь он уже стал для 
жителей Троицка  памятником 
архитектуры?» – поинтересова-
лась гимназистка Софья Штерн. 
«На Сиреневом бульваре есть не-
сколько фасадов из красного кир-

пича. В одном из них – в бывшем 
«Детском мире» – я сам вставлял 
стёкла. Раньше научным сотруд-
никам, чтобы получить квартиру 
в городе, нужно было поработать 
в стройотряде, – поделился вос-
поминаниями Владимир Дудоч- 
кин. – В школе изменения в фа-
саде были связаны с необходимо-
стью утеплить стены. Подобное 
решение предлагалось для одного 
из самых старых городских зда-
ний на улице Нагорной, 2, где по-
сле реконструкции разместится 
школа искусств. Но мы смогли 
убедить проектировщика, что со-
хранить на фасаде оригинальный 
кирпич 1925 года важно, и он был 
отреставрирован. Решение об об-
лицовке Дома книги не принято, 
обсуждение в архитектурном со-
обществе продолжается, проекти-
рование ещё в процессе». 

«Планируется обустроить вело-
дорожку вдоль улицы Заречной? 
Сейчас спуск к мосту через Дес-
ну крутой и опасный!» – заметил 
Максим Аскеров из 11 «ГУМ». 
«Сейчас идёт реконструкция до-
роги. Вскоре склон станет более 
пологим, так как мост будет под-
нят выше для запуска обществен-
ного транспорта, – уточнил гла-
ва. – В планах есть ещё один мост: 
он соединит после благоустрой-
ства правый берег Десны с парком 
в Заречье. Выделять специальные 
велодорожки в самом парке мы 
не планируем, поскольку для 
этого придётся расширять уже 
имеющиеся, а это нанесёт допол-
нительный урон природной зоне. 
Однако планируется построить 
несколько километров велодо-
рожки, которая соединит Заречье 
с парком «Красная Пахра». Ду-
маю, этот веломаршрут понравит-
ся молодёжи и будет востребован 
жителями всех возрастов». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Прямые эфиры на троицком 
телевидении проходят, как пра-
вило, раз в неделю. А вот пресс-
конференции – гораздо реже. «Мы 
стараемся проводить подобные 
встречи раз в полгода, – говорит 
пресс-секретарь главы Троицка 
Ксения Юдина. – По сути, мы про-
сто меняем формат прямого эфи-
ра. Вместо жителей вопросы главе 
задают журналисты: люди, кото-
рые знают о Троицке чуть боль-
ше. Этим пресс-конференция и 

интересна: получается более про-
фессиональный диалог». Связка 
с жителями всё же присутствует. 
Так, журналист «Тротека» Ната-
лья Никифорова за пару дней до 
пресс-конференции разместила в 
Instagram пост, в котором пред-
ложила горожанам наметить ак-
туальные темы. «Откликов было 
много, в целом мы получили 54 
комментария, – говорит Ксения 
Юдина. – В основном на тему бла-
гоустройства. Практически на все 

вопросы глава Троицка ответил 
в блиц-формате в конце прямого 
эфира».

За два часа успели обсудить 
многое. Прямой эфир совпал с 
началом учебного года, и первой 
темой стало образование, в част-
ности вторая смена и строитель-
ство новой школы. Остальные во-
просы были не менее актуальные: 
Генплан, строительство дорог, 
программа реновации, благоу-
стройство Сиреневого бульвара и 
правого берега Десны, судьба дол-
гостроев «Троицкая Ривьера» и 
«Легенда», новые этапы развития 
ТОП ФИАНа и Дома учёных. Пол-
ную версию пресс-конференции 
можно посмотреть на YouTube-
канале «Тротек».

Наталья МАЙ 

В диалоге с журналистами
Когда отменят вторую смену в школах, скоро ли начнётся пе-

реселение в новые квартиры домов по программе реновации и 
какова судьба долгостроев: глава Троицка Владимир Дудочкин 
ответил на вопросы журналистов. Беседа прошла в прямом эфи-
ре телеканала «Тротек» 1 сентября. Участниками встречи стали 
представители троицкой прессы: телеканала «Тротек», газет «Го-
родской ритм» и «Троицкий вариант».

 Первая книга с участием Владимира Анкудинова вышла в Германии

Почётные гости поздравили учеников Гимназии с Днём знаний

Первый звонок – и новый учебный год стартовал

«Формирование кристаллических и аморфных структурных со-
стояний на межфазном фронте в процессах высокоскоростного 
затвердевания» – так называется проект сотрудника теоротдела 
ИФВД Владимира Анкудинова, выигравший в этом году грант 
РНФ. Профиль его работ – сугубо теоретический, а вот примене-
ние весьма актуальное – металлопорошковые 3D-принтеры.
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Чистые берега

Массовую уборку организова-
ли сотрудники городской адми-
нистрации. Из воды наконец-то 
убрали мусор, который скапли-
вался здесь годами. Двумя трак-
торами с ковшами рабочие уби-
рали шины, поваленные деревья, 
куски шифера и железа. Руково-
дит процессом начальник отдела 
архитектуры Владимир Володин. 
В резиновых сапогах и перчат-
ках он спускается к воде и выта-
скивает оттуда огромную ветку. 
«Благоустройство правого берега 
Десны движется к завершению, и 
мы решили провести здесь суб-
ботник, это ведь одна большая 
территория, она должна вся быть 
ухоженной, – говорит Володин. –  
Этот мусор долго копился, по-
этому убрать всё самим трудно, 
пришлось привлечь бригаду ра-
бочих». Они уже подгоняют гру-

зовик, чтобы сложить в кузов всё, 
что извлекли из воды. «Здесь не-
глубоко, мы можем доставать всё 
сами, – продолжает Володин. – Но 
там дальше, в самой Десне тоже 
много мусора, чтобы почистить 
реку, мы позвали на помощь со-
трудников нашей спасательной 
станции». Те выехали на реку на 
своей спецтехнике и тоже прове-
ли субботник. 

Подрядчик, который занимает-
ся строительством правого бере-
га, обещает завершить все работы 
к концу сентября. На этой тер-
ритории появится просторный 
сквер, где жители смогут погулять 
и отдохнуть. Набережную тоже 
приведут в порядок, уже сейчас 
там появился новый деревянный 
настил. 

Также по многочисленным 
просьбам местных жителей непо- 

далёку хотят обустроить пло-
щадку для выгула собак. И обяза-
тельно будут высаживать новые 
деревья. «Озеленение этой терри-
тории уже началось, – рассказал 
Володин. – С каждым днём пра-
вый берег преображается и скоро 

станет таким же красивым, как 
зона отдыха «Заречье».

Субботник завершили к обеду. 
Мусором загрузили полный кузов 
грузового автомобиля. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Едва включили светофор на но-
вом перекрёстке, образовавшемся 
после ввода в эксплуатацию ули-
цы Академика Черенкова, как го-
род резко встал. Это притом, что 
день тогда случился выходной и 
машин было не слишком много. 
Сотрудников Центра организа-
ции дорожного движения при-
гласили в Троицк, чтобы они на 
месте могли проанализировать 
ситуацию. Цикл работы светофо-
ра уже пытались отрегулировать, 
но это ни к чему не привело: зато-
ры продолжались. Сейчас автома-
тический регулировщик работает 
в режиме ожидания. Глава города 

Владимир Дудочкин предложил 
сотрудникам администрации 
самим заняться мониторингом, 
чтобы чётко определить интен-
сивность трафика. «Пока потоки 
складываются примерно так: из 
100 машин, едущих по Солнеч-
ной, 95 сворачивают направо, на 
Октябрьский проспект, а пять 
уходят влево или прямо, – про-
комментировал Владимир Дудоч-
кин. – Так же примерно потоки 
распределяются с улицы Солнеч-
ной. Основное направление: Ок-
тябрьский проспект – Солнечная. 
Улица Академика Черенкова пока 
мало задействована». Так будет 

до момента ввода продолжения 
этой дороги, которая свяжет го-
род с 42-м км Калужским шоссе. 
Исходя из этих данных и нуж-
но регулировать режим работы  
светофора. 

Ещё один объект пристального 
внимания – водопроводная вода 
в домах Октябрьского проспек-
та. Жители часто жалуются, что 
у них из кранов течёт ржавчина. 
Администрация города взяла этот 
вопрос под свой контроль. 

Обсудили несколько тем из сфе-
ры образования. Сейчас в школах 
завершается пересдача ОГЭ для 
школьников, которые не справи-
лись с экзаменационными задани-
ями в отведённые сроки. Три де-
вятиклассника пересдали русский 
язык, 32 на днях снова сдадут ма-
тематику. Результаты будут из-
вестны через 10 дней. С директо-
рами школ предстоит совещание 

по поводу текущего состояния, 
а также о предстоящих выборах: 
нужно оказать посильную по-
мощь УИКам, которые будут рас-
полагаться в образовательных 
учреждениях города. Глава города 
напомнил, что начал работу ин-
тернет-портал «Проектория», на-
правленный на профориентацию 
подростков. Портал позволяет 
выбрать профессии в разных об-
ластях, узнать о них больше, вы-
яснить, где обучают выбранным 
специальностям. «Мне кажется, 
это как раз для старших школь-
ников, – предположил глава горо-
да. – Ещё на совещании я хотел бы 
поговорить о питании, семейном 
обучении, новых сервисах МЭШ, 
обсудить вопросы, которые нако-
пились к подрядчикам, выполняв-
шим ремонт». 

Светлана МИХАЙЛОВА

«Обычно в сентябре, когда все 
возвращаются из отпусков, мы 
устраиваем несколько субботни-
ков, – рассказал Терёхин. – Трассы 
надо готовить к новому сезону, а у 
сотрудников базы сил не хватает, 
вот и приглашаем помощников». 

Татьяна Прокофьева не раз-
думывала над тем, поехать ли 
помогать, хотя живёт в Старой 
Москве. Она уже 15 лет занима-
ется лыжами в Троицке и на всех 
соревнованиях представляет базу 
«Лесную». «Я очень давно знаю 
Андрея Станиславовича, – гово-
рит она. – Отказать ему было бы 
неуважением». А Александр Ку-
зякин и вовсе рассказал историю 
своего удивительного исцеления 
благодаря бегу на лыжах. «Я очень 
тяжело болел ковидом, 85% лёгких 
было поражено, – говорит мужчи-
на. – Как только пошёл на поправ-
ку, сразу встал на лыжи. А когда 
меня вызвали на диспансериза-

цию и начали проверять лёгкие, 
врач удивился, что их объём вос-
становился полностью и сейчас 
лучше, чем у некоторых здоровых 
людей! Привести в порядок нашу 
трассу – мой долг». И таких исто-
рий, связанных с лыжами и базой 
«Лесной», у собравшихся найдёт-
ся немало. Они взяли необходи-

мые инструменты и пошли вглубь 
территории, к небольшим мости-
кам. Их на дистанции восемь. Два 
пришли в полную негодность, 
прогнили настолько, что даже ша-
гая медленно и аккуратно сложно 
перейти на другую сторону ручья, 
что уж говорить о беге во время 
соревнований. «Было несколько 
случаев, когда спортсменам при-
ходилось прыгать в речку с этих 
мостов, потому что здесь посто-
янно катаются на «ватрушках» 
или гуляют с собаками, – говорит 
Терёхин. – Одно время мы пыта-
лись уходить из оврага, но здесь 

такие интересные спуски-подъё-
мы, спортсмены просили их оста-
вить, приходится чинить».

Первый мост отремонтировали 
в прошлый субботник, за второй 
принялись в эти выходные. Один 
куб новых досок стоит около 20 
тыс. рублей, поэтому строймате-
риалы не покупали – отыскивали 
по городу и разбирали на доски 
ненужные деревянные поддоны.

К зиме нужно подготовиться 
основательно. В плане уже стоит 
пять гонок. Самая масштабная из 
них – первенство Москвы среди 
любителей, которое соберёт боль-
шое количество лыжников и ста-
нет отбором на II Всероссийские 
зимние любительские игры. 

Одно из самых значимых для 
города соревнований – Гонка па-
мяти почётного гражданина Тро-
ицка и первого тренера по лыжам 
Анатолия Платоновича Чичаева, 
поэтому 10-километровая трас-
са должна быть полностью под-
готовлена. Андрей Терёхин ещё 
будет проводить подобные суб-
ботники, присоединиться к ним 
могут все желающие.

Анна МОСКВИНА, 
фото Лилии НЕВЕРОВОЙ

И пусть горит зелёный!

«Лесная» готовится к зиме 

На предстоящем совещании с представителями ЦОДД сотруд-
ники администрации Троицка планируют обсудить работу све-
тофора на пересечении Октябрьского проспекта и улиц Солнеч-
ной и Академика Черенкова. Предложенный режим работы не 
устраивает троичан. Это один из вопросов, который обсудили в 
понедельник на планёрке у главы. 

Любители бега, лыжных гонок и активного отдыха собрались 
на базе «Лесной» в минувшую субботу утром. Но не для того, что-
бы поучаствовать в соревнованиях, – они пришли помочь дирек-
тору спортбазы Андрею Терёхину подготовить 10-километровую 
трассу к зиме. Для начала взялись за мостки, проложенные в ов-
раге: они давно прогнили и стали опасными. 

В преддверии Всемирного дня чистоты в Троицке состоял-
ся субботник по уборке безымянного ручья на улице Нагорной.  
В наукограде подобные акции проводятся уже не первый год, ак-
цент делается на уборке природных территорий: лесов, берегов во-
доёмов. 4 сентября субботник прошёл на берегах безымянного ру-
чья, который течёт от Десны вдоль домов №6 и 8 по улице Нагорной. 

Креативно 
и экологично

Новую детскую площадку ря-
дом с домом №8 на Октябрьском 
проспекте установили всего не-
сколько дней назад, но она уже 
стала одним из самых популяр-
ных мест отдыха. Ребята с удо-
вольствием осваивают необыч-
ные качели, катаются с горки, 
измеряют на прочность турники 
и лестницы. У взрослых тоже есть 
своё мнение о новой площадке. 

Утро. По соседству, в городской 
Гимназии, только что закончи-
лись уроки у первоклашек. Но они 
домой не спешат. Ещё бы, уйти с 
такой площадки не захочется 
никому! Ребята быстрее молнии 
перемещаются с одного игрового 
элемента на другой. Сначала надо 
скатиться с горки. Она железная, 
поэтому скользит как положено, 
проехать  можно с ветерком. По-
том надо освоить вертикальные 
качели, взмывая выше деревьев. 
Следом – горизонтальные качели. 

Правда, тут нужен напарник, но 
детей на площадке много, найти 
компаньона не проблема. «Мне 
очень нравятся качели!», «А мне 
горка понравилась», – наперебой 
делятся впечатлениями ребята. 
Пока дети резвятся, взрослые 
внимательно за ними следят. Им 
тоже нравится новая игровая 
зона. Однако они, в отличие от 
малышей, обращают внимание не 
только на функционал, но также 
и на декоративное решение, и вы-
бор материалов.

«Главное, конечно, что детям 
нравится, – говорит местная жи-
тельница Ирина Павлова. – А мы  
оценили, что использованы толь-
ко экологичные материалы. Де-
рево очень приятное на ощупь. 
Малыши с детства тактильно из-
учают разные поверхности, это 
очень важно для развития. Такая 
площадка пока единственная в го-
роде. Надеемся, их будет больше».

Эта необычная игровая зона 
появилась в Троицке благодаря 
жителям соседних домов. Их не 
устроил первоначальный проект. 
Пришлось обратиться к специа-
листам  ЖКХ. Просьба была услы-
шана, и одни игровые элементы 
тут же заменили другими. «Изна-
чальный проект жители видели и 
одобрили его, – рассказывает на-
чальник управления ЖКХ Татья-
на Сиднева. – Но когда дошло дело 
до установки игровых элементов, 
у них появились другие предложе-
ния. Мы планировали поставить 
такие деревянные домики в фор-
ме яйца. Мамочкам не понрави-
лось, что домики полностью за-
крыты, – не видно, что дети там 
делают. Поэтому предложили дру-
гие элементы. Мы согласились. 
Подрядчику пришлось срочно за-
купать оборудование. Но главная  
идея, что площадка вся должна 
была быть из экологически чи-
стых материалов, сохранилась». 
Таким образом, получивший-
ся объект благоустройства –  
результат взаимодействия город-
ских властей и жителей. 

Таких зон отдыха в Троицке год 
от года становится всё больше, 
так как все проекты комплексного 
благоустройства администрация 
обсуждает с горожанами.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

ЖКХ

Безымянный ручей на Нагорной избавлен от мусора силами добровольцев

Субботник в помощь будущим лыжным гонкам
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Как найти свой космолёт

Задумка родилась в отделе по 
развитию наукограда админи-
страции Троицка. Хотя его ру-
ководитель Людмила Авдеева не 
считает, что изобрела нечто но-
вое, – подобные встречи были и 
раньше, только по другим пово-
дам. А в 2021-м, провозглашён-
ном Годом науки и технологий, 
кому как не учёным выступать в 
День знаний перед школьника-
ми! Сперва хотели позвать только 
молодых сотрудников, которые 
смогут говорить со школьниками 
на одном языке. Но когда Авдее-
ва спросила у директора ИФВД 
академика Вадима Бражкина, 
кого бы он порекомендовал, тот 
сказал, что с радостью выступит 
сам. Охотно откликнулись и но-
вый руководитель ТОП ФИАН 
Андрей Наумов, и директор ЦФП 
ИОФ РАН Михаил Коренский. 
Подключились ИЯИ, ТИСНУМ, 
ИСАН, ИФТ РАН. Многие проси-
лись именно в те школы, которые 
когда-то оканчивали.

Формат выступления каждый 
выбирал сам. Одни сделали пре-
зентации о своих институтах. 
Скажем, завлабораторией ИФТ 
РАН Никита Минаев рассказал о 
методах трёхмерной печати для 
биомедицины. В институте на-
учились создавать объекты с де-
тализацией в нанометры – в ка-
честве иллюстрации напечатали 
несколько фигурок и разместили 
их на человеческом волосе. Дру-

гие, как директор ЦФП ИОФ РАН 
Михаил Коренский, сделали упор 
на выборе жизненного пути. «Для 
чего вам образование в школе, как 
вы считаете?» – спросил он гим-
назистов-пушковцев и рассказал 
о своей юности, середине 1990-х.  
«Образование тогда казалось не-
важным. Зачем, если можно в од-
ном месте купить, в другом про-
дать, заработать деньги, и жизнь 
прекрасна! Я по такому пути не 
пошёл... Поступил в Бауманку. Но 
только через пять лет начал пони-
мать, в чём ценность учёбы. Об-
разование – это ступенька к тому, 
кем вы станете в будущем. Но за-
висит это прежде всего от вас. От 
того, что вам нравится, от чего вы 
получаете удовольствие, без чего 
вы не можете жить». Есть ли та-
кие увлечения у 11-классников? 
Одна из девушек рассказывает о 
поисковом отряде, о раскопках в 
местах былых боёв. Другая – об 
исторической реконструкции, о 
костюмах прежних эпох... Но мо-
жет ли хобби стать профессией, 
которая приносит деньги? «Вам 
нужны в доме сотни молотков? 
Нет, нужен один, – рассуждает 
Коренский. – Деньги – это прежде 
всего инструмент. А главное в на-
шей жизни – найти себя, понять, 
зачем ты пришёл в этот мир и что 
ты можешь сделать. И тогда появ-
ляются и деньги, и стремление, и 
получается всё, что вы захотите». 
«Не у всех», – отвечают из зала. 

Спор идёт на равных...
Похожей вышла встреча с со-

трудником ИФТ РАН Иваном 
Крыловым. В городе его знают 
как преподавателя по шахматам 
в «Байтике», в Лицее – как вы-
пускника шестилетней давно-
сти. В прошлом году он окончил 
физфак МГУ и теперь работает 
в самом маленьком и молодом 
по составу троицком НИИ. Кры-
лов сразу сказал, что не будет ни 
агитировать идти в науку, ни раз-
убеждать в необходимости выс-
шего образования, а постарается 
объективно рассказать о плюсах 
и минусах своего пути. «Главное –  
заниматься тем, что вам интерес-
но, – считает он. – Когда люди ра-
ботают на нелюбимой работе, это 
вредно для человечества». А как 
сделать выбор? Иван вспоминает 
распределение по кафедрам после 
второго курса физфака. «Стою у 
таблички, а там 40 направлений, 
и почти все непонятные и неин-
тересные. Что делать?» Спросил 

товарища, а тот съязвил: «Ты 
что, космолёты хочешь строить?»  
И Крылова осенило: точно, кос-
молёты! Сперва в буквальном 
смысле, но это дело оказалось 
рутиной, а вот в родном Троицке 
в ИФТ РАН он нашёл свои насто-
ящие «космолёты» – работы по 
биомедицине, по методам лече-
ния рака и безопасным аналогам 
томографии. Тем и хороша наука, 
что в ней всегда найдётся область, 
которая понравится. Правда, есть 
и минусы – не стоит ждать, что 
твой «космолёт» скоро полетит, в 
медицинской физике путь от идеи 
до клинической практики долгий 
и сложный.

«Главная мораль: ребята, учи-
тесь! – завершает он рассказ. –  
Старайтесь увеличивать коли-
чество навыков, повышать свою 
ценность, чтобы выбрать ту от-
расль, которая вам нравится.  
И всё будет хорошо».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Я не знал, какая будет публи-
ка, поэтому взял, как говорится, 
каждой твари по паре: живопись, 
графика, акварель, чтобы зрители 
познакомились со всеми гранями 
моего творчества, увидели всё, 
что я умею делать, – рассказыва-
ет Максим Пушков. – Немножко 
цветов, натюрмортов, сюрреали-
стическая графика, миниатюры и 
акварель. Да, и учитывая, что зал 
здесь камерный, картины прихо-
дилось подбирать по размеру –  
большие работы бы здесь не смо-
трелись». 

Открыть выставку в таком зна-
ковом для Москвы месте пригла-
сил депутат Мосгордумы Валерий 

Головченко. «Максим Алексан-
дрович поразил меня остротой 
визуализации проблем, которые 
интересуют многих горожан, – го-
ворит депутат. – Я посчитал пре-
ступлением, если Московская го-
родская дума не увидит его работ. 
Картин немного, но даже только 
по ним можно судить, что автор с 
юмором, с оттенком сатиры под-
ходит к отражению достаточно 
серьёзных жизненных проблем». 

На вернисаже побывало немало 
троичан, в основном – коллеги по 
цеху, художники из нашего горо-
да. Возглавил делегацию Влади-
мир Дудочкин. Он поблагодарил 
Мосгордуму и Валерия Голов-

ченко за предоставленную воз-
можность провести эту выставку 
для художника из Троицка. «Хочу 
отметить, что Максим Пушков не 
только житель нашего города, но 
и депутат, человек, который со-
храняет самобытность Троицка 
в новых условиях, в которых мы 
существуем уже девять лет, после 
того как вошли в состав Москвы и 
стали самостоятельным муници-
пальным образованием, – сказал 
глава города. – Максим Алексан-
дрович всей своей деятельностью 
подчёркивает, что Троицк – само-
бытное, уникальное место на тер-
ритории столицы». 

С открытием выставки худож-
ника поздравили его учитель, за-
служенный работник культуры 
РФ Александр Назаров, и началь-
ник отдела культуры троицкой ад-
министрации Наталья Триполь-
ская. «Хорошо, что в большой 
Москве узнают о нашем городе, –  
сказала она. – У москвичей фор-
мируется правильное представ-
ление о том, кто живёт в Новой 
Москве, какого уровня таланта 
люди. Поэтому очень приятно, 
что сегодня здесь проходит такая 
выставка и что увеличивается 
охват аудитории, которая может 
увидеть эти картины». 

Среди посетителей выставки – 
депутат Мосгордумы, известный 

журналист Наталия Метлина. 
«Наши тяжёлые законотворче-
ские будни всё-таки иногда долж-
ны разряжаться, – улыбнулась 
она. – И в этом замечательном 
здании должны происходить не 
только лютые сражения, когда 
мы кого-то защищаем и спасаем.  
У нас должна быть какая-то пере-
загрузка. Огромное впечатление 
на меня произвела ворона на крас-
ной дорожке. Это мне напомнило 
то, чем я занимаюсь последние  
30 лет в журналистике. А картина 
«Последний стакан» – это такое 
memento mori, как говорили древ-
ние: тот самый стакан, о котором 
мы всегда мечтаем, что его прине-
сут наши наследники в последний 
час. И, может быть, это развернёт 
нас в обратную сторону». Как 
внучка пчеловода и страстная лю-
бительница мёда, Наталия Метли-
на обратила внимание на натюр-
морты с цветами и пчёлами. «Это 
такая нежность, которая тем не 
менее постоянно напоминает нам, 
что рабочие будни никто не отме-
нял, и при любой красоте – помни 
о работе», – добавила она. 

За организацию выставки Мак-
сим Пушков был награждён бла-
годарственным письмом от Мо-
сковской городской думы. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Виктора ХАБАРОВА

Мосгордума открывает Троицк
В выставочном холле Московской городской думы 6 сентября 

открылась выставка известного троицкого художника Максима 
Пушкова. В экспозиции 30 картин в разных техниках и жанрах, 
прошедших строгий отбор автора и во всей полноте представля-
ющих многообразие его творчества. 

1 сентября – больше праздник, чем первый учебный день в году, 
и редко где сразу начинаются уроки. Обычно в эти дни в школы 
приходят руководители города и депутаты, а в этом году к ним 
прибавились учёные. В 10-х и 11-х классах всех школ города вы-
ступили 13 сотрудников семи городских институтов, в том числе 
три директора и один академик. Акция стала частью II Всерос-
сийского просветительского марафона, который проводит обще-
ство «Знание».

Инопланетяне 
в наукограде 

1 Сентября отметили в Троиц-
ком реабилитационно-образова-
тельном центре «Солнышко» без 
торжественных линеек, но весе-
ло. Поздравили всех 105 своих 
учеников. Восемь из них пришли 
в первый класс, и даже такое ко-
личество детей поделили на два 
класса, поскольку каждый ре-
бёнок здесь уникален и требует 
особого подхода. Да и на работу 
«случайные» люди не попадают: 
только преданные своей про-
фессии, терпеливые, любящие и 
понимающие детей. «Зато ког-
да мы видим результаты наших 
учеников, радости нет предела, –  
говорят педагоги. – Нашим дет-
кам тоже непросто. Для них лю-
бая смена обстановки – стресс.  
И именно учителя должны сде-
лать так, чтобы обучение достав-
ляло только радость».

Первоклашки знакомятся со 
школой, всё здесь для них в но-
винку, а тут ещё инопланетяне 
пришли в гости. Это аниматоры 
приготовили для ребят развлека-
тельную программу. Но сначала – 
общая фотография. Через девять 
лет, когда сегодняшние перво-
классники подойдут к финишу, 
этот снимок поместят в выпуск-
ной альбом. 

Но до этого ещё далеко. Сна-
чала – годы учёбы по специаль-
ной адаптированной программе. 
«У нас не просто учебный план 
на всю школу, – говорит дирек-
тор ТРОЦ «Солнышко» Наталья 
Фролова. – У нас индивидуальная 
учебная программа на каждого 
ученика. Её составляет специаль-
ная комиссия в зависимости от 
медицинских показаний. Учителя, 
медики, логопеды – весь персонал 
все годы обучения будет делать 
всё возможное, чтобы ребёнку в 
школе было комфортно». 

В первый день сентября роди-
тели остаются в школе, но скоро 
детвора сядет за парты и начнёт 
привыкать к самостоятельности. 
Для взрослых это тоже волну-
ющий момент. «Мы беспокоим-
ся, – говорит бабушка одной из 
учениц, – но не боимся. Наш ре-
бёнок проходил здесь реабилита-
цию. Мы знакомы с педагогами. 
Думаю, период адаптации у нас 
пройдёт легко и быстро». 

Праздник продолжается. При-
шло время поиграть. Виктори- 
на – отличный способ развлечься, 
а заодно проверить знания. В ка-
кой стране живут, когда в школе 
каникулы и в каком месяце празд-
нуют Новый год, ребята уже дав-
но выучили. Да и задачка собрать 
портфель им тоже далась легко. 
Они прекрасно знают, что мячик 
брать с собой в школу не надо, ну 
а линейка, ручка и тетрадка обяза-
тельно пригодятся. 

Конечно же, какой праздник без 
концерта. Ученики средней ступе-
ни приготовили для первоклашек 
музыкальный сюрприз – испол-
нили для них песню. На этом по-
дарки не закончились. Каждый 
школьник-дебютант получил 
набор первоклассника, который 
пригодится уже на следующий 
день: 2 сентября в Центре «Сол-
нышко», как и во всех школах 
страны, начались уроки.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Посетить выставку можно по адресу: Московская город-
ская дума, Москва, Страстной бульвар, 15/29, строение 
1, 1 этаж, выставочный зал. Предварительно необходимо 
через соцсети связаться с депутатом МГД Валерием Голов-
ченко, чтобы он заказал пропуск в здание. 

КСТАТИ

Максим Пушков на открытии персональной выставки в Москве

Ещё шесть лет назад Иван Крылов сидел за такой же партой
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Дом учёных открыл двери

Путь к мечте 

В минувшую субботу сотруд-
ники Дома учёных с самого утра 
до глубокого вечера были на сво-
их рабочих местах, проводили 
мастер-классы, давали открытые 
уроки всем, кто пожелает присо-
единиться. «Обычно в самом на-
чале учебного года у родителей 
появляется желание куда-нибудь 
пристроить своего ребёнка, поми-
мо школы, – говорит исполняю-
щая обязанности директора Дома 
учёных Эра Васькова. – Поэтому 
мы хотим показать всё, чему у нас 
можно обучиться: сейчас самое 
время записаться.  К тому же мы 
набираем новых педагогов». 

Юным математикам
В Доме учёных всегда особой 

популярностью пользовались 
уроки астрономии, заниматель-

ной физики и кружок «Сложные 
моменты математики». В про-
шлом году количество учеников 
на них значительно поубавилось, 
но сейчас руководитель Светлана 
Баландина готова снова набирать 
группы. 

«Ко мне могут прийти даже те 
дети, у которых нет предрасполо-
женности к математике или физи-
ке, – говорит Светлана. – Ребёнок 
должен попробовать всё. Не сде-
лав это, он никогда не узнает, его 
это или не его, и родители тоже 
должны чётко это понимать». 
Взрывов и других зрелищных хи-
мических реакции здесь не будет, 
но играть и даже жонглировать 
цифрами ребёнок точно научит-
ся, повысит свою компетенцию 
по этому предмету и будет решать 
олимпиадные задачи.

Шахматист-
живописец

Ещё один кружок для тех, кто 
любит мыслить логически, – 
шахматы. Преподаёт его, как ни 
странно, член Союза художни-
ков России Юлия Шурмина. Она 
же ведёт здесь уроки акварели. 
«Я профессионал по живописи, 
но всю жизнь мечтала научиться 
играть в шахматы, – рассказы-
вает она. – Несколько лет назад 
свою мечту всё-таки исполнила и 
теперь вхожу в шахматные круж-
ки и клубы Москвы». В Троиц-
ке партнёра по шахматам Юлия 
не нашла и поэтому решила его 
взрастить. Предложила организо-
вать в Доме учёных свой кружок.  
В день открытых дверей на него 
записались уже несколько чело-
век.  А что касается акварели, ею 
Юлия занимается уже больше 20 
лет. «Мои уроки для тех, кто любит 
яркие цвета, – продолжает она. –  
Я показываю, как цвет может ме-
няться, какие у него есть свойства, 
как сделать убедительное и краси-
вое изображение… В рисовании 
очень важна регулярность, поэто-
му даже если у ребёнка нет талан-
та, он может научиться рисовать».  

Работа с шерстью
А чуть позже в этой же комна-

те на большом столе свои работы 
разложила рукодельница Татьяна 
Дворянская. В своём кружке она 
учит мастерить шерстяных собак, 
единорогов, лисиц, сов и другие 
игрушки. А если заинтересуется 
кто постарше, покажет, как валять 
обувь, шапки и шарфы. «Могу на-
учить работе с японской полимер-
ной глиной, – рассказала мастер. –  
Из неё можно сделать броши, 
серьги и заколки. У меня перед  

1 сентября почти все изделия 
раскупили…» Валянием Татьяна 
занимается больше 12 лет, а нача-
лось всё с собаки. «Мои дети про-
сили собаку, – вспоминает она. –  
Позволить этого им я не могла, 
тогда села и сваляла таксу в на-
туральную величину». Эта самая 
такса – один из главных экспона-
тов. На живую и правда очень по-
хожа, особенно мордашкой. 

Клуб единоборств
Пока Татьяна обучала кропот-

ливой, почти медитативной рабо-
те с шерстью и толстой иглой, из 
соседнего зала начали раздаваться 
звуки, характерные для боевого 
поединка. Занятие по тхэквондо 
провёл мастер спорта Виталий 
Корешков. Официальный стаж 
его преподавания – 15 лет. Раньше 
тренер обучал спортсменов «Сам-
бо-70» в отделении «Олимпия», 
а сейчас перебрался в Троицк и 
решил найти работу поближе к 
дому. «Из личных достижений 
у меня 10 лет членства в сбор-
ной России, победы на чемпио-
натах России, Европы и мира, –  
рассказал Виталий. – А из тре-
нерских заслуг – это мои ученики, 
которые участвовали в таких же 
высоких чемпионатах». В Доме 
учёных Виталий тренирует как 
совсем малышей, так и взрослых 
людей. Занятия у него идут почти 
каждый день.

Помимо этого Дом учёных от-
крыл ещё несколько новых на-
правлений: бальные танцы, вокал 
и оригами. Продолжаются уроки 
английского языка. С полным пе-
речнем занятий и их расписани-
ем можно ознакомиться на сайте 
dutroitsk.ru.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Стать программистом Маша 
решила в детстве и сразу столкну-
лась с гендерными стереотипа-
ми. «Девушек не воспринимают 
всерьёз, когда заходит речь об 
информационных технологиях, – 
отмечает троичанка. – В средней 
школе я хотела запустить стартап, 
для этого мне нужна была коман-
да. Обратилась к одноклассникам, 
но они отнеслись скептически. 
Дружить – готовы, а работать – 
нет. Взрослые охали и смеялись, 
когда узнавали о моей будущей 
профессии. Мне это казалось 
странным. Я поняла: мир пора 
менять!»

Где получить максимум знаний? 
«Конечно, в Кремниевой долине в 
Калифорнии, – рассудила Маша. –  
Это место, где сосредоточены ве-
ликие умы, здесь легко набрать 
команду в стартап и получить 
финансирование от инвесторов». 
Поняв, куда ей стремиться, Мария 
шаг за шагом начала воплощать 
свою мечту в жизнь. Троицкая ли-
цеистка решила поступить в меж-
дународную школу «Летово», где 
есть программы подготовки ода-
рённых детей к обучению за рубе-
жом. Ей это удалось, но не сразу. 

«Стремление попасть в «Лето-
во» заставило меня преодолеть 
множество трудностей. Сначала я 
ушла в частную школу, потом был 
год семейного обучения. Думала, 

так будет проще подготовиться, 
но с первой попытки поступить 
не удалось. Восьмой класс я усер-
дно училась на физико-математи-
ческом профиле школы №1329 и в 
девятом, наконец, поступила!» –  
делится Мария, которая вскоре 
стала префектом «Летово». 

Помимо высоких академиче-
ских показателей при поступле-
нии в университеты США привет-
ствуется социальная активность 
абитуриента. В копилке Маши 
уже несколько общественно-по-
лезных проектов. Она спроекти-
ровала робота по сбору мусора и 
создала несколько просветитель-
ских мультфильмов о правилах 
сортировки отходов. 

Уже в пяти школах востребован 
её проект «Потеряшки», к ноябрю 
планирует подключить ещё пять. 
«Однажды я потеряла пальто и 
поняла: чтобы найти свою вещь, 
нужно перерыть кучу чужих, обе-
жать множество кабинетов и в 
итоге остаться ни с чем. Поэтому 
мы с командой из 40 волонтёров 
разработали систему, решающую 
эту проблему, – объясняет она. –  
Теперь любой ученик, потерявший 
или нашедший вещь, может доба-
вить её в каталог на сайте. Вещи 
присваивается номер, по которому 
её легко найти: аккуратно упако-
ванная в пакетик, она будет ждать 
своего владельца в гардеробе». 

Маша поставила спектакль 
«Маленькие комедии для школь-
ного театра», с которым юные 
актёры выступили перед вос-
питанниками Филимонковско-
го детского дома-интерната.  
С командой волонтёров она под-
готовила мастер-классы для му-
зыкального фестиваля «Особое 
детство. Jazz». Также у неё есть 
опыт преподавания языка про-
граммирования Python для де-
тей, больных онкологией. «Мы 
решили помочь ребятам, которые 
много времени проводят на лече-
нии в больнице. Предложили им 
несколько кружков. Два месяца я 
преподавала Python, и, надеюсь, 
мой курс был полезен, – рассказы-
вает она. – Умение программиро-

вать – это свобода, работать мож-
но из любой точки планеты! Для 
ребят, которые не могут сейчас 
учиться в реальном мире, это воз-
можность получить интересную 
высокооплачиваемую профессию 
в мире виртуальном». В её планах 
на будущее – разработка онлайн-
учебника по программированию 
для детей с аутизмом.

«Мне нравится помогать лю-
дям, – говорит Мария. – Поступив 
в университет, я хочу взять всё 
лучшее, что накоплено в мировом 
опыте, и, вернувшись в Россию, 
внести свой вклад в развитие на-
шего общества».

Жанна МОШКОВА,
 фото из архива

Троицк славится своими выпускниками. Целеустремлённые 
юноши и девушки сдают ЕГЭ на высокие баллы и поступают в 
престижные столичные вузы. Мария Колдубаева выставила 
планку максимально высоко: она планирует изучать информа-
ционные технологии и бизнес в университете США. Но как туда 
поступить?

Научиться вокалу, приёмам самообороны или красиво рисо-
вать можно в Троицком Доме учёных. С сентября там открылись 
новые кружки и секции для взрослых и детей. Уже можно запи-
сываться. 

«Москва, я думал о тебе!» – с 
этого пушкинского эпиграфа на-
чинается выставка фотографа 
Юрия Зеленцова, открывшаяся 
4 сентября в библиотеке №2. На 
фотографиях в основном столич-
ные памятники: Чайковскому и 
Гоголю, Менделееву и Достоевско-
му... Позади писателя – главная 
российская библиотека, вокруг 
него – взлетающие птицы. «Время 
идёт – он сидит, птицы летят – он 
сидит...» – комментирует Зелен-
цов идею кадра – контраст между 
бегущим временем и застывшей 
скульптурой.

Предыдущая выставка Зеленцо-
ва была тоже в библиотеке, в кон-
це 2018-го, и называлась «Книги, 
буквы, ангелы». В новую подбор-
ку, озаглавленную «Московские 
собеседники», вошли снимки с 
2012 года по август 2021-го, то 
есть на них запечатлена совре-
менная, знакомая всем столица. 
«Знаем ли мы этот город? – заду-
мался Зеленцов, готовя выставку. –  
Можем ли мы говорить о Мо-
скве, в которой бываем каждую 
неделю? Можем ли иметь с ней 
чувство родства? Мне кажется, 
во многом мы Москву не знаем, а 
только находимся в процессе по-
знания. Москва – один из самых 
сложных исторически развиваю-
щихся городов мира. Поскольку 
мы близко, нам трудно к этому 
привыкнуть, и мы предпочитаем 
другие города. Но Москва ещё 
требует нашего открытия».

В поисках духа города автор не 
стал бросаться в гущу городской 
жизни ради стрит-фото. Именно 
в «мёртвой» фактуре он увидел 
живую и вечную Москву. Ведь 
герои памятников тоже когда-то 
были чьими-то современниками, 
ходили по этим улицам. И зна-
комые фигуры у него выглядят 
так, будто видишь впервые. Вот 
знаменитый монумент Веры Му-
хиной на ВДНХ. Зеленцов выбрал 
не традиционный ракурс, а по-
вёрнутый на 90 градусов, так что 
фигура рабочего словно летит над 
землёй. И все остальные кадры не 
похожи на типичный буклет «Па-
мятники Москвы». Юрий читал 
очерки Достоевского о Пушкине, 
узнавал детали биографии Веры 
Мухиной, а к памятнику Гоголю 
ходил как на свидание – в разное 
время, разные сезоны...

«Каждый кадр – это плод рабо-
ты, – говорит Юрий. – Что есть 
памятник, мы должны познавать 
на своём опыте. А фотография – 
свидетельство этого опыта. Про-
исходит личная беседа, можно 
сказать, прикосновение к произ-
ведению искусства, шаги к пони-
манию истины».

Зеленцов – настоящий фило-
соф от фотографии.  «На до 
быть внимательным и смотреть  
вглубь, – напутствует он гостей 
выставки, участниц клуба «Лите-
ратурная гостиная» из 5-го отде-
ления Гимназии. – Глубина – самое 
главное. Именно так вы придёте 
к смыслу жизни. Фотограф ищет 
смысл и находит его в действии, в 
работе. Парадокс искусства в том, 
что только делая произведение, 
только через него художник нахо-
дит этот самый смысл. Это можно 
назвать обретением самого себя.  
И не только себя. Но и Москвы.  
И России...»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Фотограф 
ищет смысл

Один из новых кружков – валяние. Преподаватель Татьяна Дворянская

Мария Колдубаева планирует покорить Америку
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Возрождение токамака
Более семи миллиардов рублей 
выделило правительство РФ на 
реконструкцию термоядерного 
комплекса в ГНЦ РФ ТРИНИТИ. 
«Речь идёт о создании современ-
ной инфраструктуры для прове-
дения научных исследований, в 
том числе испытаний отдельных 
элементов токамаков. В перспек-
тиве на этой базе планируется по-
строить компактный токамак со 
сверхсильным магнитным полем 
и национальный токамак реак-
торных технологий», – говорится 
в сообщении. Также планирует-
ся создание экспериментальной 
базы для испытаний плазменных 
ракетных двигателей и мощного 
источника нейтронов для испы-
тания элементов термоядерных 
реакторов. Уже в 2022 году ин-
ститут получит 2,4 млрд из этой 
суммы.

Поймали наркодилера
В Троицке задержан подозрева-
емый в попытке сбыта наркоти-
ков. «Оперативники ОНК УВД 
по ТиНАО задержали 30-летне-
го мужчину, подозреваемого в 
незаконном обороте наркоти-
ков», – сообщила замначальника 
пресс-службы ГУ МВД по Москве 
Екатерина Гузь. У ранее судимо-
го за аналогичные преступления 
гражданина при обыске был об-
наружен 61 свёрток общей массой 
более 80 г. Согласно исследова-
нию части изъятого, это оказал-
ся героин. Следствие возбудило 
уголовное дело, подозреваемый 
заключён под стражу.

Первой школе – 55!
1 сентября стало для Гимназии 
им. Пушкова (в прошлом  – шко-
лы №1) не только Днём знаний, 
но и днём рождения. К 55-лет-
нему юбилею вышел №29 газеты 
«Школьная, 10». Дети подготови-
ли интервью, рассказы о выда-
ющихся педагогах, записали по-
здравления, собрали интересные 
факты, вспомнили самые яркие 
проекты последних лет и даже 
составили кроссворд на знание 
школьной истории.

Победители хакатона 
Участники и выпускники фаб-
лаба «ТехноСпарк» заняли  
I место в хакатоне World AI&Data 
Challenge. Два дня по 12 часов 
троицкая команда Tro.Pro решала 
задачу по созданию информаци-
онной системы, способной гене-
рировать текстовые аннотации 
на основе аудио- и видеоданных. 
Конкурс организован Агентством 
стратегических инициатив для 
решения глобальных социальных 
задач, он проходит в три этапа: с 
1 апреля по 15 июля команды вы-
двигали проекты, прорабатыва-
ли их с экспертами, с 15 июля по 
конец августа решали задачи на 
data-хакатоне. Борьба ещё не за-
вершилась, предстоит отработка 
гипотез с экспертами. Победи-
тели разделят призовой фонд в  
5,5 млн рублей, затем жюри отбе-
рёт лучшие идеи и даст им шанс 
на реализацию и внедрение.

Успехи в бадминтоне 
29 августа состоялись детско-
юношеские окружные отбороч-
ные соревнования по бадминтону 
в рамках Спартакиады «Москов-
ский двор – спортивный двор». 
Троицк представляли Даниил 
Рядовиков, Карим Фархутди-
нов, Карина Ефремова и Полина 
Снагицкая. Мальчики и девочки 
соревновались отдельно по кру-
говой схеме, среди победителей 
групп разыгрывались призовые 
места. Девочки заняли вторые 
места в группах, ребята – первые, 
и Даниил Рядовиков стал победи-
телем турнира. В общекомандном 
зачёте команда Троицка на I ме-
сте, она опередила Московский и 
Вороновское.

НОВОСТИ

Zero Waste 

Борьба с терроризмом 
на полосе препятствий

Фримаркет проходит в Троиц-
ке каждую первую субботу ме-
сяца. Люди приносят ненужные 
им вещи, а при желании могут 
взять то, что им приглянулось. 
Последние несколько лет проек-
ту активно помогал с площадкой 
Троицкий Дом учёных, но с авгу-
ста этого года местом проведения 
Фримаркета стала территория 
храма Живоначальной Троицы. 

«Смотрите, какая симпатичная 
детская кофточка» – «Спасибо, 
нам она как раз пригодится!» – 
«А вот и брючки льняные, прак-
тически новые» – «Ребята, у кого 
грудные дети? Возьмите конверт 
в коляску». Приносят огромные 
сумки, пакеты. Да и уносят тоже 
немало. Волонтёры, поглядывая 
на тёмные тучи, кружащие во-
круг храма, работают без переры-
ва. Одежду из очередного мешка 
выкладывают на столы каждые 
15–20 минут. Всё, что не понадо-
билось, забирают обратно. Gloria 
Jeans, «Твоё», Zara, Ostin… Назва-
ния брендов на лейблах вполне уз-
наваемы. «Какая милая курточка, 
возьмите!» – женщина протягива-
ет детское светло-бежевое пальто 
молодой маме. Та тут же надевает 
его на малышку. 

Одежды и обуви, которые не 
нашли своего хозяина, доста-
точно. И тем не менее всё будет 
пристроено. «Мы выкладываем 
всё, что приносят, – рассказывает 
Елена. – После каждого Фримар-
кета скапливается много вещей, а 
куда их девать, было непонятно. 
Мы долго искали выход. Ездили 
на другие Фримаркеты, смотрели, 
как там всё организовано». Теперь 
утилизировать неиспользованные 
вещи волонтёрам помогает со-

циальный проект «Поколение».  
«У нас ничего не пропадает, – рас-
сказывает одна из основателей 
этого проекта Ирина Клименко-
ва. – Наш фонд сотрудничает с 
ночлежкой «Сердце улицы» на Ка-
занском вокзале, которая одевает 
бездомных. Мы работаем с благо-
творительными фондами в регио-
нах. Совсем негодные вещи сдаём 
в переработку на Ивановский за-
вод, старую обувь берёт компания 
«РТИ». Я сегодня приехала в пер-
вый раз, чтобы посмотреть, как 
всё происходит. И помочь по мере  
возможности».

За почти восемь лет работы 
Фримаркета в нашем городе у 
участников проекта появилась 

своя философия. Организаторы 
и волонтёры открыто говорят, 
что большинство вещей, ко-
торыми они пользуются – это 
секонд-хэнд. «Я была волонтё-
ром в социальном проекте «Чу-
модан», – рассказывает Елена. –  
Как-то в Измайлове мы набрели 
на проект «Свалка». Мне понра-
вилась концепция социальных 
магазинов. Цены на вещи мини-
мальные, они нужны, чтобы опла-
чивать аренду, зарплаты людям. 
Что хорошо во всех социальных 
проектах: волонтёры делают ра-
боту и получают условные бал-
лы, на которые они могут взять 
одежду. Например, в социальном 
магазине я приобрела своей доч-
ке пуховик Reima за 200 рублей. 
Мы хотим сформировать у людей 
экологическое мышление, – про-
должает Ковалева. – Ситуация на 
сегодня удручающая. Согласно оз-
вученной статистике, каждый че-
ловек ежегодно производит около 
500 килограммов мусора. Товаров 
же столько, что в принципе мож-
но остановиться, не создавать их 
больше. Наша задача – сделать 
так, чтобы ни одна вещь не попала 
на свалку, обрела вторую жизнь. 
Фримаркет – не только о помощи 
людям. Это ещё и бережное отно-
шение к ресурсам, к себе и окру-
жающему миру».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В символическом забеге уча-
ствуют пять команд. Они уже 
надели цветные манишки, размя-
лись и готовятся выйти на старт. 
Нужно быть хорошо подготов-
ленным, чтобы справиться. Тем 
более что это первое соревнова-
ние в учебном году. Но главный 
организатор, начальник отдела 
физкультуры и спорта Сергей 
Мискун объявляет перед стар-
том: «Спортивно-патриотический 
забег с препятствиями мы прово-
дим уже много лет, показать, кто 
лучше подготовлен и бежит бы-
стрее, здесь не главное. Вы долж-
ны проявить свою солидарность в 
борьбе против терроризма, пото-
му что это бич XXI века».

В этом году поучаствовать 
пришли ученики среднего звена 
троицких школ и юные футбо-
листы из ДЮСШ-2. Пробежать 
им нужно дистанцию в один, два 
или три километра. Главный су-
дья Владимир Руменко объявил, 
что стартовать команды будут с 
отрывом в пять минут, а потом 
дал команду первым участникам. 
Футболисты во главе с тренером 
Мискуном срываются в лес. На 
трассе их ждут лабиринт, брев-

но, автомобильные шины, дере-
вянная гора… И ещё десяток по-
добных препятствий. «Мы уже 
поняли, что прийти первыми тут 
не самое главное, – говорит участ-
ница одной из команд Варвара 
Федотова. – Главное – ещё раз 
вспомнить о тех детях, которые 
пострадали в теракте. Они так ра-
довались, шли в школу, а потом не 
вернулись домой. Очень грустно 
думать об этом».

С 1990 по 2006 год в нашей 
стране было совершено более 70 
жесточайших терактов: подрывы 
жилых домов, самолётов и поез-
дов, массовые захваты заложни-
ков, бандитские рейды по реги-
онам страны. Погибли свыше 1,6 
тыс. мирных граждан и около 400 
сотрудников спецслужб и право-
охранительных органов. Террори-
стическая активность продолжала 
нарастать. Борьба с ней стала важ-
нейшей государственной задачей. 
В те годы активно начали пред-
принимать меры по пресечению 
терроризма и созданию эффек-
тивной госсистемы противо-
действия ему. Сейчас в России 
сохраняется снижение террори-
стической активности.

Новая памятная дата, 3 сен-
тября, была установлена в 2005 
году, она напрямую связана с со-
бытиями в Беслане. Но в этот 
день принято вспоминать жертв 
всех произошедших в нашей 
стране терактов. Обычно в горо-
дах проводят минуты молчания, 
спортивные состязания, кинопо-
казы, чтобы объединить людей и 
рассказать им о противодействии 
терроризму. Троицк в этот день 
активно участвует во всех акци-
ях. «Мы с классом уже третий год 
поддерживаем этот забег, – рас-
сказал учитель физкультуры 2-го 
отделения Лицея Алексей Бадру-
динов. – Ребята знают, о чём идёт 

речь, потому что мы и через ро-
дительский комитет, и в классе 
обсуждаем эти темы… Они ста-
раются не пропускать эти акции, 
а сегодня даже были возмущены, 
сказали, что дистанция слишком 
короткая, мы бежали два киломе-
тра, а они хотели ещё».

Символический забег завер-
шился. Три километра отважи-
лись пробежать только воспитан-
ники ДЮСШ-2 во главе с Сергеем 
Мискуном. Остальные выбрали 
путь короче, но не сдались, прош-
ли все препятствия и тоже успеш-
но финишировали.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«Для нас важно, чтобы ни одна вещь, которую принесли нам, 
не попала на свалку» – так сформулировала главную задачу тро-
ицкого Фримаркета участница проекта Елена Ковалева. В дости-
жении этой цели помогает социальный проект «Поколение», со-
трудничество с которым началось недавно. 

Бег с препятствиями требует подготовки и высокой концентрации

Теперь площадка Фримаркет на территории Троицкого храма 

Забег в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом на 
спортивной базе «Лесной» проводят каждый год. Участники, как 
правило, – школьники. Вместе с организаторами 3 сентября они 
отдают дань памяти детям, учителям и сотрудникам спецслужб, 
погибшим в бесланской школе №1 в 2004 году.
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Внимание!
На основании вступившего в силу 29.06.2021 
Федерального закона от 30.12.2020 N 518-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
(далее - Закон № 518-ФЗ) Департаментом го-
родского имущества города Москвы (далее – 
Департамент) совместно с Государственной 
инспекцией по контролю за использованием 
объектов города Москвы  будут проводиться 
мероприятия по выявлению правообладате-
лей ранее учтенных объектов недвижимости, 
принятию решений о выявленных правооб-
ладателях ранее учтенных объектов недви-
жимости и направлению сведений о них в 
Единый государственный реестр недвижи-
мости (далее – ЕГРН) в качестве дополни-
тельных сведений об объекте недвижимости, 
подлежащих внесению в ЕГРН.
К ранее учтенным объектам недвижимости 
относятся объекты, права на которые воз-
никли до 31 января 1998 года (т.е. до вступле-
ния в силу Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ).
В целях выявления правообладателей Депар-
таментом будет запрашиваться информация 
в МВД России, ФНС России, Росреестре, 
ПФР, нотариальных палатах, органах ЗАГС. 
Кроме того, будут анализироваться архивные 
сведения о правообладателях, имеющиеся в 
распоряжении уполномоченного органа.
По итогам проведения анализа сведений 
будет приниматься соответствующее ре-
шение (распоряжение) о выявлении пра-
вообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости в ЕГРН с предварительным 
уведомлением правообладателя:
- о правообладателе ранее учтенного объекта 

недвижимости – в случае, если сведения о 
ранее учтенном объекте недвижимости, за 
исключением сведений о его правооблада-
теле, содержатся в ЕГРН;
- о ранее учтенном объекте недвижимости и 
о правообладателе ранее учтенного объекта 
недвижимости – в случае, если сведения о 
ранее учтенном объекте недвижимости, а 
также о его правообладателе в ЕГРН отсут-
ствуют.
Лицо, выявленное в качестве правооблада-
теля ранее учтенного объекта недвижимо-
сти, или иное заинтересованное лицо вправе 
представить в уполномоченный орган воз-
ражения относительно сведений, содержа-
щихся в проекте решения (распоряжения) 
о выявлении правообладателя ранее учтен-
ного объекта недвижимости.
Финансовые расходы со стороны правообла-
дателей объектов недвижимости за внесение 
сведений в ЕГРН не потребуются.
По результатам проводимых мероприятий в 
регистрирующий орган будут направляться 
заявления для внесения в ЕГРН сведений о 
выявленных ранее учтенных объектах не-
движимости и их правообладателях, а также 
заявления о снятии с государственного ка-
дастрового учета ранее учтенного объекта 
недвижимости в случае его фактического 
отсутствия по итогам проверки.
Решение (распоряжение) о выявлении не 
является основанием для регистрации права 
собственности выявленного правооблада-
теля.
В целях взаимодействия с заинтересован-
ными лицами сведения о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости, 
в том числе документы, подтверждающие 

права на ранее учтенные объекты недвижи-
мости, могут быть представлены в Департа-
мент городского имущества города Москвы 
самими правообладателями таких объектов 
(их уполномоченными представителями) 
либо иными лицами, права и законные ин-
тересы которых могут быть затронуты с 
указанием сведений о почтовом адресе и 
(или) адресе электронной почты для связи с 
ними  без личного посещения через сервис 
«Электронная приемная» сайта по адресу в 
сети Интернет: https://www.mos.ru/feedback/
reception/, либо направлением почтовым 
отправлением соответствующего обраще-
ния с указанием фамилии, имени, отчества, 
контактных данных (адрес, телефон), сути 
вопроса с приложением копий необходимых 
документов, а также путем личного обраще-
ния в службу «одного окна» Департамента 
городского имущества города Москвы.
Адреса подразделений службы «одного 
окна» размещены на официальном сайте 
Мэра Москвы www.mos.ru/dgi/ в разделе 
«Услуги», подраздела «Подробнее об услугах 
ведомства, подведомственных организациях, 
а также о местах обращения», а также на ин-
формационных стендах во всех подразделе-
ниях службы «одного окна» Департамента 
городского имущества города Москвы.
Вместе с тем, до принятия соответствующего 
решения (распоряжения) и направления све-
дений в орган регистрации прав заявитель 
имеет право зарегистрировать ранее возник-
шее право собственности на объект недви-
жимости в ЕГРН самостоятельно в порядке, 
установленным ст. 69 Федерального закона 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

В иностранную компанию требуется 
водитель погрузчика на склад пос. 

Краснопахорское, с. Красная Пахра.
График работы 5/2, с 9.00 до 18.00 ч.

Оклад 49 425 руб.
Опыт работы от 3-х лет, 

удостоверение тракториста-
машиниста (кат. В, С).

Оформление по ТК РФ с первого дня
Телефон 8(925)688-35-38
Maria.Tarasova@jaf-rus.ru

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Ремонт старых и новых домов 

и гаражей. 
Вывоз cтроительного мусора. 
Выезд бригадира бесплатно. 

Возможно со своим 
материалом.

Пенсионерам скидка 30%
8-906-059-40-02, Владимир

Светлана Владимировна КАМЫШНИКОВА 
(2.01.1961 – 31.08.2021) 

На 61-м году после непродолжительной болезни ушла из жизни Светлана Вла-
димировна Камышникова, заместитель директора Городского спортивно-оздо-
ровительного центра «Гармония». Светлана Владимировна родилась в Самаре, 
окончила факультет физкультуры Куйбышевского педагогического института. 
Была победителем и призёром соревнований различных рангов по лыжным 
гонкам и борьбе дзюдо, несколько лет выступала за сборную России. Работала 
инструктором-методистом в обществе «Динамо» и других спортивных органи-
зациях. После переезда в Троицк трудилась инструктором в детском саду №47, 
учителем физкультуры в Гимназии им. Пушкова, инструктором в бассейне.  

С 1999 года, со дня основания была замдиректора «Гармонии». В своей работе стремилась создавать 
тренерам комфортные условия, сохранять и расширять преподавательский состав. Организовыва-
ла соревнования, такие как «Весёлые старты», писала их сценарии и была ведущей. Камышникова 
отмечена грамотами главы города Троицка, благодарственными письмами Мособлдумы, памят-
ным знаком «75 лет Комитету по физической культуре и спорту Московской области». 
Мы будем помнить Светлану Владимировну как принципиального, знающего, компетентного, 
справедливого человека. Светлая память!

Коллеги по МАУ ФКиС ГСОЦ «Гармония», родные и близкие

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Официальные новости 
администрации Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!
t.me/admtroitsk

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

13 сентября, понедельник
1:15, 7:35, 16:20 – Д/ф «Люди 
РФ» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:05, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
9:15, 9:40 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
10:05, 16:50 – Т/с «Проводница» (16+)
11:05 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
11:30 – Д/ф «Мнимый больной, 
или Путешествие ипохондрика» (12+)
12:20 – Д/ф «Запомнить всё» (12+)
13:05, 17:35 – Т/с «Отличница» (12+)
14:30 – Т/с «Учителя» (12+)
18:25 – Т/с «Следствие любви» (16+)
19:00 – Т/с «Как я стал русским» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Рождённые быть 
свободными. Медвежья школа» (12+)
21:20 – Д/ф «Правила взлома» (12+)
22:20 – Х/ф «Явление» (16+)

14 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 «Виновный» (18+)
1:45 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
2:35, 7:20, 17:10 – Д/ф «Люди 
РФ» (12+)
6:30, 15:10 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:45, 15:35, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:10 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
11:10 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
12:20 – Т/с «Отличница» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
17:35 – Т/с «Вангелия» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Гонка века» (16+)

15 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 «Дыши ради нас» (16+)
2:10, 7:20, 21:50 – Д/ф «Люди 
РФ» (12+)
6:30, 15:10 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:45, 17:55 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 21:45, 22:10 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:10, 21:00 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
11:10, 11:35 – Д/ф «Человек 
мира» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с «Вангелия» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:35 – Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» (12+)

16 сентября, четверг
0:35 – Х/ф «Приличные люди» (16+)
2:00, 9:40, 17:50 – Д/ф «Люди 
РФ» (12+)
6:15, 15:50 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
6:40, 7:05, 10:55, 11:20 – Д/ф «Человек 
мира» (12+)
7:30, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:00, 11:45 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
8:45, 9:10, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)

10:05, 16:15 – Т/с «Проводница» (16+)
12:30, 17:00 – Т/с «Вангелия» (12+)
13:15, 18:15 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 15.09.2021) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «К чуду» (12+)

17 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 «Дыши ради нас» (16+)
2:15, 7:20, 17:55 – Д/ф «Люди 
РФ» (12+)
6:35, 15:35, 23:45 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 15:10 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:15, 11:10 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
12:20, 17:10 – Т/с «Вангелия» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)

18 сентября, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Запретная кухня» (16+)
1:45, 22:15 – Д/ф «Свидание 
для мамы» (16+)
2:35, 7:35, 16:00 – Д/ф «Люди РФ» 
(12+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
8:20, 8:45 – Х/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (12+)
9:10 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
13:40 – Т/с «Следствие любви» (16+)
14:20 – Т/с «Как я стал русским» (16+)
15:10 – Д/ф «Мнимый больной, или 
Путешествие ипохондрика» (12+)
16:25, 16:50 – Д/ф «Человек 
мира» (12+)
17:25 – Т/с «Мамочки» (16+)
19:05 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Бабье лето» (16+)
23:30 – Х/ф «К чуду» (12+)

19 сентября, воскресенье
1:20, 22:15 – Д/ф «Свадебный 
размер» (16+)
2:10, 6:40, 17:45 – Д/ф «Люди 
РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
7:10 – Д/ф «Бионика» (12+)
7:35 – Д/ф «Время» (12+)
8:30 – Д/ф «Запомнить всё» (12+)
9:15, 9:40 – Д/ф «Правила 
взлома» (12+)
10:05, 10:30 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
11:10 – Т/с «Мамочки» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Бабье лето» (16+)
15:15, 15:40 – Х/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (12+)
16:05 – Мультфильмы (0+)
16:35 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
17:20 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
18:10, 18:35 – Д/ф «Человек 
мира» (12+)
19:05 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Проклятая» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 13 – 19 сентября

НПП «Гидрикс» (оборудование для очистных сооружений)
требуется электромонтажник, сборщик щитового оборудования.

Профильное образование, опыт электромонтажа на объекте.
Работа в Троицке, оформление по ТК, достойная зарплата.

+7(925)097-73-15, Владимир

швеи. Индивидуальный пошив трикотажных изделий. Оплата сдель-
ная, до 60 000 рублей. Возможно предоставление общежития

печатник (помощник печатника) по текстилю. Прямая и цифровая 
печать. Возможно обучение в процессе работы. З/п от 35 000 рублей

закройщик. З/п от 35 000 рублей
Рабочий день 8 часов, 5 рабочих дней. Предприятие находится в по-

сёлке Красная Пахра.
Тел. +7(495)626-41-52 и +7(985)768-99- 92. 
Резюме присылать на эл. почту sport@fan.ru

В стабильную компанию (производство спортивной одежды) требуются:


