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Три дня длились выборы в 
Государственную думу РФ.  
С восьми утра до восьми ве-
чера работали избирательные 
участки со всем штатом персо-
нала – от сотрудников УИК до 
наблюдателей и охраны. Это 
было непросто и потребовало 
долгой и серьёзной подготови-
тельной работы, а потом ещё 
шёл подсчёт голосов. То есть 
три дня – это только видимая 
часть айсберга. Я благодарен 
всем участникам процесса за 
то, что всё прошло успешно. 
Спасибо всем, кто организо-
вал работу комиссий, помогал 
тем, у кого что-то не ладилось 
с электронным голосованием, 
кто обеспечивал сбор голосов 
на дому. Это действительно был 
большой труд, с которым вы от-
лично справились. Нарушений 
на участках в Троицке не было. 

Распределение потока голосу-
ющих на три дня и электронная 
форма участия позволили из-
бежать очередей, обеспечить 
соблюдение норм эпидемиоло-
гической безопасности, все, кто 
находились на избирательных 
участках, были в масках и на 
требуемом расстоянии друг от 
друга, своевременно проводи-
лась дезинфекция помещений. 

Хочу поблагодарить созна-
тельных избирателей, приняв-
ших участие в выборах. Явка в 
Троицке была высокой. Госду-
ма VIII созыва будет работать 
пять лет. Значит, мы с вами 
голосовали за своё ближайшее 
будущее, причём выбор сдела-
ли в пользу поступательного 
развития, без резкой смены 
курса, что является гарантией 
стабильности для жителей на-
шей страны, для всех нас. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Выбор сделан

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Новое отделение Детской художествен-
ной школы открылось в Троицке на вто-
ром этаже жилого дома по адресу Город-
ская, 20. На площади в 200 м² разместили 
четыре аудитории для занятий рисунком, 
живописью, историей искусств, а также 
класс композиции и керамики.

16 сентября на открытии филиа-
ла присутствовали депутат Государ-
ственной думы РФ Дмитрий Саблин 
и глава Троицка Владимир Дудочкин.  
«Я очень рад, что у нас появилось новое 
отделение художественной школы, –  
сказал глава Троицка. – Мы стараемся 
оживить творческую жизнь в северной 
части нашего города. Я вас поздравляю и 
желаю, чтобы здесь занимались как мож-
но больше талантливых ребят». «В зда-
нии троицкой скорой помощи до сих пор 
висят рисунки ваших воспитанников, – 

напомнил Дмитрий Саблин. – В трудное 
время они помогали врачам одним своим 
присутствием. Главное наше богатство – 
это люди, особенно дети. Здорово, что вы  
даёте возможность детям творчески раз-
виваться». Глава Троицка поблагодарил 
создателей нового учебного простран-
ства – автора дизайн-проекта архитекто-
ра Анну Лотову и Александра Старцева, 
который этот проект реализовал.

Для почётных гостей провели экскур-
сию и познакомили их с историей шко-
лы: она в этом году празднует полувеко-
вой юбилей. Директор Троицкой ДШХ 
Михаил Семенов рассказал о занятиях, 
которые будут проводить в филиале, и 
показал мастерскую керамики, где в бли-
жайшее время начнутся мастер-классы 
для детей и взрослых. 

Для жизни и творчества

17 сентября в России стартовали выборы в Государственную думу. 
На этот раз голосование из-за пандемии коронавируса проходило 
три дня – до 19 сентября. Избирательные участки работали с 8 утра 
до 20 часов вечера. Всего в Троицке было открыто 17 таких пунктов. 

Одним из первых отдать свой голос на участок №3391 на улице 
Лагерной пришёл глава города Владимир Дудочкин. Обычно на 
выборы он приходит с семьёй – дочерью, супругой и маленькими 
внучками Варей и Верой. Очереди на избирательном участке не 
было, поэтому процедура прошла быстро. Каждый получил свой 
бюллетень и направился в кабинку. Галочка поставлена – граждан-
ский долг выполнен. «Когда перед выборами я спрашивал людей о 
чём-то, они говорили: «Давай после праздников…», это очень ин-
тересно, получается, мы как к празднику относимся к этим трём 
дням голосования, которые сейчас организованы в нашей стране, – 

говорит глава. – Поэтому приглашаю всех на праздник! Проявляйте 
активность и выражайте свою гражданскую позицию, тем более у 
нас в Троицке есть из кого выбрать».

Всего на выборы зарегистрированы 14 политических партий. 
Государственная дума избирается на пять лет по смешанной си-
стеме: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одно-
мандатным округам. Чтобы попасть в состав VIII созыва Госдумы, 
политической партии, участвующей в выборах, необходимо пре-
одолеть барьер в 5% голосов. «Избиратели это понимают, самые 
активные приходили на участок почти сразу после его открытия, –  
рассказала председатель участковой избирательной комиссии 
№3391 Ольга Глазкова. – Пока явка не меньше, чем в предыдущие 
выборы, всё идёт своим ходом… Всех ждём».
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Героям борьбы с COVID-19
Памятник «Подвигу медицинских работников в борьбе с 
COVID-19» установили в столице, в парке Сеченовского меди-
цинского университета. Автор монумента – академик Российской 
академии художеств, народный художник России Салават Щерба-
ков. На открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, 
зампредседателя правительства России Татьяна Голикова, министр 
здравоохранения России Михаил Мурашко. Сергей Собянин на-
помнил, что Москва, как крупнейший мегаполис и пересадочный 
центр, приняла на себя основной удар пандемии. «Главная благо-
дарность москвичей за то, что они чувствуют, что в самые сложные 
минуты врачи никогда не оставляют их без поддержки и профес-
сиональной, качественной медицинской помощи», – отметил Сер-
гей Собянин. Он добавил, что заслуга медработников – это почти 
полтора миллиона вылеченных от коронавируса москвичей. «Мы 
столкнулись с неизвестной ранее нам болезнью, – напомнил в свою 
очередь Михаил Мурашко. – И полтора года назад, несмотря на то, 
что каждый из нас испытывал чувство тревоги, опасения, врачи 
вошли в красную зону, начали оказывать помощь пациентам, не 
считаясь с собственным временем, с семейными проблемами».

В борьбе с COVID-19 участвовали больше 50 тыс. медработников 
столицы. За полтора года они вылечили 1,47 млн пациентов. Сегод-
ня решением задач, связанных с лечением больных коронавирусом, 
занимаются около 280 тыс. медработников. 

Плюс 10 станций 
Москва готовится к одновременному запуску 10 станций метро. Об 
этом Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1». 
Речь идет о трёх участках Большой кольцевой линии (БКЛ) – запад-
ном, юго-западном и южном. Технические пуски, которые сейчас 
производятся, позволяют метрополитену подготовиться к буду-
щей полноценной работе и обкатать новую линию. В целом про-
тяжённость БКЛ составит 70 км, на новой линии разместится 31 
станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров. Для сравне-
ния: протяжённость существующей Кольцевой линии московского  
метро – 19,4 км, на ней расположено 12 станций. В составе участка 
БКЛ от «Мневников» до «Каховской» 10 станций. Его длина около 
20 км. В истории московского метро единовременно такой круп-
ный участок линии будет введён впервые.

Мобильные пункты открыты 
20 сентября начали работать мобильные пункты вакцинации про-
тив гриппа. Сделать прививку можно и во всех городских поли-
клиниках. «Как и в предыдущие годы, мобильные пункты вакцина-
ции против гриппа расположены в точках с максимально высокой 
проходимостью: возле станций метро, Московского центрального 
кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных 
станций, – сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития 
Анастасия Ракова. – Опыт показывает, что такой формат лучше 
всего подходит жителям столицы. Всего мы открыли 45 точек, они 
будут работать ежедневно». Мобильные пункты ждут посетителей 
по будням с 08:00 до 20:00, по субботам – с 09:00 до 18:00, по вос-
кресеньям – с 09:00 до 16:00. Узнать, где они находятся, и подроб-
но изучить информацию о вакцинации от гриппа можно на сайте 
Департамента здравоохранения Москвы. Сделать прививку может 
любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места реги-
страции. Понадобится российский паспорт и письменное согласие, 
которое оформляется на месте. Перед прививкой врач проводит 
медицинский осмотр. После вакцинации человек получает серти-
фикат и устные рекомендации специалиста. Вся процедура зани-
мает 10–15 минут.

Безопасное лето 
Помощь спасателей на воде этим летом получили 202 человека, из 
них 63 были спасены. «За прошедшее лето у столичных водоёмов 
отдохнули более 600 тысяч человек, – рассказал заммэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. – Для обе-
спечения безопасности людей на дежурстве находились свыше 15 
тысяч спасателей, пожарных и добровольцев». Места массового от-
дыха у воды ежедневно патрулировали 60 специалистов, а в жаркие 
дни их число увеличивалось до 90. Для постоянного контроля зон 
отдыха и водной акватории были организованы мобильные посты, 
применялись видеокамеры и беспилотные летательные аппараты. 
Время реагирования на происшествия не превышало пяти минут. 
Много проводилось и профилактической работы, такой как патру-
лирование с добровольцами и полицией, беседы с отдыхающими.

Время голосовать
В 6-м отделении Гимназии рас-

положились сразу два участка –  
№3393 и №3394. Утром здесь 
было немноголюдно, очереди 
не собирались, но постепен-
но троичане приходили отдать 
свой голос. «Я не могла не про-
голосовать, – говорит житель-
ница Нагорной Татьяна Рома-
нова. – Исправно хожу на все 
выборы, чтобы высказать своё 
мнение, отдать свой голос». «А 
я всегда поддерживаю супругу, –  
сообщает её муж Валерий. –  
Мы из другого города, но спе-
циально взяли открепитель-

ные, чтобы проголосовать здесь,  
в Троицке».

На каждом избирательном 
участке за ходом выборов внима-
тельно следят наблюдатели. Нахо-
диться здесь им нужно с момента 
открытия и до завершения под-
счёта голосов. Они обязаны фик-
сировать все нарушения и, если 
потребуется, вести фото- и виде-
осъёмку. «Всё в штатном режиме, 
как положено, пришли к 7:30, при 
нас опечатали урны, всё подгото-
вили, – рассказала наблюдатель 
Мария Белякова. – Пока никаких 
нарушений на участке не зафик-
сировано, надеюсь, их не будет и 
в последующие дни».

Кстати, в этом году впервые 
можно было отдать свой голос 
онлайн. Для этого нужно было 
пройти регистрацию заранее. За-
тем в дни выборов зайти в лич-
ный кабинет на сайте mos.ru и 
открыть сервис «Голосование». 
После избиратель получает СМС-
сообщение с цифровым кодом, 
который нужен для открытия 
бюллетеня. А затем избирателю 
остаётся поставить галочку и на-
жать кнопку «Проголосовать». 
Новой услугой можно было вос-
пользоваться до 20 часов 19 сен-
тября. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Воскресенье. 12 часов дня. 
Обычно в это время самый боль-
шой поток людей на участках для 
голосования. Но не в этот раз. 
Это и неудивительно. Выборы 
в Государственную думу в этом 
году проходили не один, а целых 
три дня. Большая часть жителей 
успела высказать своё мнение в 
пятницу и субботу. Очередей на 
участках нет. Сразу можно полу-
чить бюллетень и, ознакомившись 
со списками кандидатов, сделать 
свой выбор. Кстати, активность 
в этом году проявили не только 
люди старшего поколения, но и 
молодёжь. «Я сегодня голосую в 
первый раз, мне в этом году ис-
полнилось 18 лет, – рассказывает 
жительница Троицка Екатерина 
Егорова. – Сначала не планирова-
ла идти. А потом мы с одногруп-
пниками в институте обсуждали 
выборы, кто за кого собирается 
голосовать, и я решила, что долж-
на принять в этом участие». 

В среднем в Троицке явка к по-
лудню воскресенья составляла 
около 30%. Часть горожан пред-
почли голосовать на дому. Орга-

низовали эту процедуру на всех 
УИКах. Дело несложное, процесс 
отработан годами. Заявление 
на надомное участие в выборах 
можно было подать заранее или 
позвонить на избирательный уча-
сток в день выборов. Те, кому это 
было необходимо, без проблем 
воспользовались своим правом. 
Заодно у членов комиссии мож-
но было получить разъясне-
ния по процедуре голосования.  
«У нас избиратель грамотный, – 
говорит председатель участковой 
комиссии №3402 Ольга Азаро- 
ва. – Вопросы задают редко. Но 
если кому-то надо, мы объясня-
ем, почему два бюллетеня, что на 
них указано, и, чтобы не испор-
тить листок голосования, надо 
ставить только одну галочку, на-
против той кандидатуры, за кото-
рую избиратель хочет отдать свой 
голос». 

Новшество выборов 2021 года –  
электронное голосование. В Мо-
скве такую форму предпочли два 
миллиона человек. Правда, у неко-
торых возникли технические слож-
ности. Их можно было решить на 

избирательном участке. «Несколько 
человек к нам обратились, – сооб-
щила председатель избирательной 
комиссии №3403 Инна Пасечник. –  
У них с телефона не загружалось 
приложение. У нас на участке есть 
нужная техника, люди с наших ком-
пьютеров зашли и проголосовали». 

В этом году из-за пандемии ко-
ронавируса голосование прохо-
дило три дня. Членам избиратель-
ных комиссий пришлось учесть 
эпидемиологическую ситуацию 
и уделить особое внимание со-
блюдению санитарных норм. Всех 
избирателей надо обеспечить 
средствами индивидуальной за-
щиты и следить, чтобы соблюда-
лась социальная дистанция. «Мы 
за этим строго следим, – расска-
зывает председатель участковой 
комиссии №3405 Наталья Беляе-
ва. – Специально столы расстави-
ли так, чтобы между ними было 
расстояние». 

Погода в последний день вы-
боров не задалась. Похолодало, 
ветер усилился, стал накрапы-
вать дождь. Но это не помешало 
голосующим прийти на избира-
тельные участки. Впрочем, не все 
граждане пожелали принять уча-
стие в этом мероприятии, поэто-
му общая явка не превысила 45%. 

Итоги выборов подвели к се-
редине дня 20 сентября. В целом 
по стране большинство голосов 
получила партия «Единая Рос-
сия», она лидирует с большим от-
рывом. В партийном голосовании 
единороссы опередили КПРФ. За 
коммунистами – ЛДПР. Кроме 
этой «большой тройки» в Госдуму 
прошли «Справедливая Россия – 
За правду» и «Новые люди». По 
Троицку цифры следующие: по 
партийным спискам на первом 
месте «Единая Россия», но совсем 
с небольшим отрывом от КПРФ. 
По одномандатным округам наи-
большее количество голосов было 
отдано Дмитрию Саблину. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Итоги выборов
Весь понедельник, 20 сентября, Центральная избирательная 

комиссия продолжала обработку голосов, поданных избирате-
лями на выборах в Госдуму. По уточнённым данным, явка на вы-
борах составила около 45%. Это примерно на 2% ниже, чем было 
зафиксировано по итогам предыдущего голосования в 2016 году. 

Скоро в этом зале свои места займут депутаты VIII созыва

Дмитрий Саблин набрал голосов больше всех

Стр. 1Стр. 1
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ОБРАЗОВАНИЕ

Самое первое школьное здание в Академгородке, ещё деревянное

Владимир Банит родился 5 ян-
варя 1939 года в Виннице в семье 
военнослужащего. Детство про-
шло в украинских городах – Ям-
поле, Татарбунарах, Одессе... С 
детства он интересовался живо-
писью, но учиться начал уже в 
юношестве, в 1960–1962 годах, в 
студии при Одесском доме офице-
ров, после чего успешно поступил 
в МАрхИ. Это было время осво-
бождения от доктрин соцреализ-
ма, студентов учили по канонам 
авангарда 1920-х. Наставником 
Банита стал завкафедрой живо-
писи Пётр Петрович Ревякин, 
который не только давал знания 
по академической программе, но 
и поощрял свободное творчество. 
В вузе была атмосфера поиска, Ба-
нит и сокурсники посещали лек-
ции других профилей – по кибер-
нетике, социологии, экономике, 
дискутировали по поводу нового 
Генплана Москвы...

В 1968 году Владимир Банит 
оказался по распределению в 
«Иркутскгражданпроекте», где 
быстро вырос до главного архи-
тектора проекта Восточно-Си-
бирского научного центра. От 
Троицка иркутский Академгоро-
док отличает то, что он встроен 
в мегаполис. «Это более про-
грессивно, чем отрывать науч-
ный центр от города на 20–30 
километров, делать резервацию 
привилегированных граждан без 
среды для развития, применения 
их способностей», – говорил ар-
хитектор. Проект был успешно 
завершён, Банит мог продолжить 
карьеру в Иркутске, но по семей-
ным обстоятельствам (жена ещё 
училась в МАрхИ, родился сын) в 
1972 году он вернулся в столицу.

В ГИПРОНИИ АН СССР он 
начал с проектирования Инсти-
тута биологии внутренних вод в 
посёлке Борок на Рыбинском во-
дохранилище, затем, оценив ра-
боту, руководитель ГИПРОНИИ 
Алексей Щусев поручил ему ещё 
один научный центр – в Троицке. 
Микрорайон «А» тогда уже су-
ществовал, зато «Б» планирова-
ли практически с чистого листа. 
Начинали в Москве, а в 1976 году 
заработала мастерская №11 в Тро-
ицке. Главным архитектором стал 
Владимир Банит, с ним над про-
ектом трудились Юрий Ивлев, Га-
лина Булатова и Алексей Щусев, а 
всего в мастерской было около 50 
архитекторов, инженеров, других 
специалистов. Развитие города 
шло в сторону леса (выводить 
сельхозземли из оборота было 
куда сложнее), и нужно было 

максимально сохранить деревья, 
найти такую планировку, при ко-
торой между домами оставались 
бы зелёные пространства, создать 
«город в паутине берёз».

Правда, вначале на Градосове-
те проект вызвал непонимание, 
его сочли слишком смелым, но 
волей случая макет увидел и вы-
соко оценил главный архитектор 
Московской области Георгий Го-
церидзе. Одобрение было полу-
чено. «Все школы, сады, жилые 
дома, весь общественный центр, 
и планировка, и сохранение лес-
ного массива, весь общественный 
центр – это моё, – говорил Вла-
димир Банит. – Мы строили этот 
микрорайон лет 15, проектирова-
ли здание за зданием». Торговые 
центры, детские сады, Выставоч-
ный зал, школа №5... Была готова 
и трассировка будущего Сирене-
вого бульвара, создавать который 
предстояло уже его преемнику 
Валерию Лотову.

Владимир Банит завершил свою 
деятельность в Троицке в 1986 
году, но остался в ГИПРОНИИ. 
В московской мастерской №4 он 
спроектировал два химических 
завода в Уфе, нейтринную обсер-
ваторию ИЯИ на Баксане...

Город не забывал своего ар-
хитектора, Банита пригласили 
участвовать в проекте «Троицк.
Среда», в обсуждениях по рекон-
струкции Сиреневого бульвара. 
С 2014 года Банита можно было 
видеть в тёплые месяцы по вы-
ходным у ДШИ им. Глинки, где 
он выставлял свои картины под 
открытым небом. Официальные 
вернисажи его не интересовали, 
он мечтал создать в Троицке свой 
Монмартр, место встречи лю-
дей творчества... Рисовал Банит 
всю жизнь, и живопись для него 
значила не меньше, чем архитек-
тура. Работал и как скульптор: в 
Усолье-Сибирском по проекту 
Банита поставили памятник в 
духе супрематизма, посвящён-
ный красным партизанам времён 
Гражданской войны.

«У меня такая формула: когда я 
задумываю, не знаю, что получит-
ся, – рассказывал он о своих кар-
тинах. – Часто выходит так, что 
сделана половина, и дальше дви-
нуться не можешь. Тогда откла-
дываешь, делаешь другое, а потом 
возвращаешься и продолжаешь». 
Хотелось бы, чтобы у дела, кото-
рое начал в Троицке почти пол-
века назад Владимир Банит, было 
достойное продолжение.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

План БанитаТроицку – 44, 
Гимназии – 55!

Страницы истории
До 1966 года, когда на Школьной 

появилось современное здание 
на 470 учеников, на территории 
Троицкого поссовета было две 
школы. Средняя располагалась в 
районе фабрики. Маленьким де-
тям было сложно туда добирать-
ся, потому начальная школа в те 
годы работала в трёх комнатках 
деревянного «финского» домика 
на 40-м км. 1 сентября 1966 года 
в новую школу Академгородка 
пришли учиться 436 ребят. 

Первые учителя первой школы 
стали легендами: учитель русско-
го языка и литературы Клавдия 
Ерошенко, биолог Александр Си-
монов, учитель физики Лариса 
Соболенко. Почётными гражда-
нами Троицка впоследствии стали 
учитель физкультуры Анатолий 
Чичаев, математик Нахим Левит, 
историк Людмила Ульянова. 

Первым директором школы №1 
был назначен Александр Дундин, 
в 1972 году ему на смену пришёл 
Борис Крохин. В 1986 году шко-
лу возглавила Мария Пятачкова, 
в 1992-м – Владислав Молчанов.  
А с 1996 года – четверть века! – 
Гимназией им. Пушкова руково-
дит Наталья Тимошенко. 

Единственная моя
«Я помню те удивительные 

времена, когда Троицк был очень 
маленьким. Не было поликлини-
ки, «Байтика», «Детского мира», 
улицы Солнечной и Октябрьско-
го проспекта. Зато была средняя 

школа №1, в которую мы пришли, 
чтобы прожить здесь 10 счастли-
вых лет, – вспоминает выпускник 
1984 года, директор театра «Ма-
стерская Петра Фоменко», заслу-
женный работник культуры РФ 
Андрей Воробьёв. – Наши препо-
даватели учили не только школь-
ным наукам, но и более важному: 
человеческим, добрым отношени-
ям». В подарок к юбилею родной 
школы Андрей Воробьёв подарил 
всем педагогам приглашения на 
спектакли, которые можно будет 
посетить в сентябре – октябре. 

«В 1982 году мы с родителями 
переехали в новенький Троицк. 
Моей первой учительницей была 
Лидия Васильева, строгий ответ-
ственный педагог. В 4-м классе 
классным руководителем стала 
учитель литературы Елена Тали-
на. Я очень любила её уроки – они 
проходили, как литературные бе-
седы, – рассказывает выпускница 
1992 года, учитель изо и техноло-
гии Екатерина Варенкова. – Полу-
чив аттестат, я отучилась на ху-
дожника-модельера и вернулась в 
школу педагогом, привела учить-
ся дочь, сейчас она уже выпускни-
ца. С радостью наблюдаю, как мои 
друзья и одноклассники приводят 
своих детей. Значит, доверяют!» 

«Единственная моя, школа 
наша первая… – цитирует слова 
школьного гимна учитель русско-
го языка и литературы Неля Суш-
кова. – Для многих из нас, учите-
лей и детей, школа стала домом, 
в котором каждый найдёт заня-

тие по душе и встретит друзей. 
Я пришла работать в 1985 году и 
сразу погрузилась в атмосферу 
доброжелательности, сердечно-
сти и взаимопомощи. Школа – не 
просто место учёбы, она друг, по-
мощник и надёжный наставник в 
жизни. Наши выпускники нахо-
дят время «заглянуть на огонёк» 
и пообщаться с учителями».

Почётный статус
В 1996 году учебное заведение 

обрело новый статус, став сред-
ней школой №1 с углублённым 
изучением отдельных предметов. 
В 2006-м ей было присвоено имя 
учёного-физика, первого дирек-
тора ИЗМИРАНа и одного из ос-
нователей Троицка Николая Пуш-
кова, чьи дети, внуки и правнуки 
тоже учились здесь. А в 2007-м 
школа стала Гимназией. 

Ежегодно гимназисты под-
тверждают высокий статус по-
бедами в международных и все-
российских конкурсах, среди 
них «Аэрокосмическая инже-
нерия», «World Skills Hi-Tech», 
Всероссийская олимпиада по 
3D-технологиям, «Лучший про-
ект по микроэлектронике», Мо-
сковский авиакосмический салон 
МАКС. «Визитной карточкой» 
стала Открытая научно-практи-
ческая конференция «Зов Все-
ленной». Несколько лет Гимназия 
совместно с госкорпорацией «Ро-
скосмос» организует Королёвские 
чтения. Здесь открыт Военно-па-
триотический исторический клуб, 
действует поисковый отряд «Звез-
да», гимназисты вступили в ряды 
юнармейцев. В 2018 году, после 
реорганизации троицких образо-
вательных учреждений, в составе 
Гимназии им. Пушкова появилось 
дошкольное отделение (бывший 
детский сад «Рябинка»).  

«55 лет – возраст мудрости, 
расцвета, профессионализма и 
творчества. Юбиляра красят не 
годы, а заслуги. Наша школа про-
шла большой путь, полный ярких 
событий и славных достижений. 
Гимназия живёт и выполняет 
важное государственное пред-
назначение – готовит к взрослой 
жизни новое поколение, – гово-
рит директор Наталья Тимошен-
ко. – Любую историю создают 
личности. Здесь работали и про-
должают работать неутомимые 
труженики и творцы. Их судьбы, 
их труд – это история и прочный 
фундамент сегодняшнего благо-
получия нашей Гимназии».

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Каждый год Владимир Банит устраивал вернисажи под открытым небом

1966-й. На улице Школьной строится новая школа

«Архитектор должен стать миссионером, чтобы прививать лю-
дям основы вкуса, рационального использования среды», – гово-
рил Владимир Николаевич Банит. В том, что Троицк стал таким, 
каким мы его знаем сейчас, – зелёным, уютным, непохожим на 
типичный жилой микрорайон мегаполиса, – велика его заслуга. 
Первый зодчий наукограда ушёл из жизни 15 сентября в возрас-
те 82 лет.

Гимназия им. Н.В. Пушкова в сентябре празднует юбилей. Ста-
рейшей школе Троицка исполняется 55 лет. Первые ученики пе-
решагнули её порог в 1966 году. За прошедшие годы здесь успели 
отучиться уже не только их дети, но и внуки. Средняя школа №1 
тоже выросла: получила статус гимназии. Сегодня это мощный 
образовательный комплекс, ученики которого запускают спутни-
ки в космос и открывают в Арктике новые острова. 
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Актуальные темы

Несколько лет назад в Жилищ-
ный кодекс были внесены поправ-
ки, которые позволили расширить 
полномочия органов местного 
самоуправления. Депутаты му-
ниципального уровня получили 
возможность участвовать в ра-
боте комиссии по приёмке испол-
ненных работ по капремонту. За 
каждым адресом закреплён кон-
кретный народный избранник, 
который не только вправе следить 
за тем, как продвигаются дела на 
объекте, но и может решать, ста-
вить свою подпись под актом о 
выполненных работах или нет. 
«Сначала нас такая ответствен-
ность напугала, – рассказывает 
депутат Ирина Савицкая. – Боль-
шинство из нас никогда не имели 
дело с ремонтами. Соответствен-
но, возникали опасения, а сможем 
ли мы оценить качество ремонта. 
Однако жизнь показала, что такая 
схема самая правильная. Именно 
депутаты могут оказать помощь 
жителям, если они сталкиваются с 
проблемами и не могут их решить 
своими силами». 

Действительно, практически 
каждому дому, где проходил ка-
питальный ремонт, приходилось 
привлекать членов местного Со-
вета. Решать приходилось самые 
разные задачи. Один из послед-

них примеров – ремонт в доме 
В-32. Практически сразу выясни-
лось, что часть необходимых, по 
мнению жителей, работ просто 
не попали в перечень. «Ко мне 
обратились жильцы этого дома, –  
говорит депутат Юлия Шарова. – 
Они очень хотели, чтобы им вос-
становили кровлю и фасад, так 
как всё протекает. Срочно прово-
дили общее собрание собствен-
ников. Протоколы отправили в 
Фонд капремонта (ФКР). К сожа-
лению, драгоценное время было 
упущено, и в этом году провести 
намеченные работы подрядчик 
уже не успевает. ФКР включил их 
в реестр на следующий год». 

Неотремонтированный фа-
сад – полбеды. С более серьёзной 
проблемой столкнулись жильцы 
и этого дома, и некоторых дру-
гих, где в этом году начался ка-
питальный ремонт. Подрядчики 
ещё весной приступили к замене 
магистральных сетей и коммуни-
каций в квартирах. Но эта работа 
протекала до того медленно, что 
к началу отопительного сезона 
завершить её не успели. «Это же 
форменное безобразие, – жа-
луется в телефонном разговоре 
житель дома №30 микрорайона 
«В». – У нас в подъезде срезали 
все трубы отопления. Замкнуть 

периметр они теперь не могут и 
отопления не дают». Отопитель-
ный сезон в Троицке стартовал  
13 сентября, а к жильцам дома 
№30 тепло пришло только 19 чис-
ла. К ночи батареи стали поти-
хоньку прогреваться. 

В В-32 ситуация хуже: строи-
тели начали замену систем ото-
пления в квартирных стояках. 
Часть из них успели пустить под 
нож и сейчас в срочном порядке 
пытаются всё восстановить. «Мы 
знали об этой ситуации, – гово-
рит Юлия Шарова. – Жильцы 

нам сразу сообщили. Пришлось 
срочно привлекать к решению 
проблемы и технадзор, и специ-
алистов ФКР. Конечно, мы не мо-
жем оставить горожан без тепла. 
Сейчас все службы подключены 
к решению этой проблемы». «Во-
обще, хочу сказать большое спа-
сибо инициативным жителям, –  
присоединяется к беседе зам-
председателя Совета депутатов 
Марина Калеганова. – За мной 
тоже закреплены несколько адре-
сов, где идёт капремонт. Мы тоже 
сталкиваемся с проблемами.  
И дело не только в том, поставят 
депутаты свои подписи под актами 
выполненных работ или нет. Если 
ремонт выполнен некачественно, 
ни о каких подписях даже речи не 
идёт. Но главное, что мы работаем 
в тандеме с жильцами. Они нам 
оперативно сообщают информа-
цию, и мы всегда в курсе того, что 
происходит на объектах». 

По счастью, в списках есть 
адреса, где проблемные вопросы 
удаётся решать более оператив-
но и без серьёзных последствий.  
«Я этим летом следила за капре-
монтом на Парковой, 1, – добав- 
ляет Ирина Савицкая. – Все недо-
чёты в работе строителей устра-
няли довольно быстро». Во всех 
домах, где идёт капитальный 
ремонт, отопление в этом году 
пришло с опозданием. Депутаты 
следят за развитием ситуации и 
готовы вмешаться в любой мо-
мент, чтобы оказать жителям не-
обходимую помощь. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Чтобы дети рисовали 
В новом филиале одновременно 

могут заниматься до 40 детей. Все-
го же здесь будут учиться 70 юных 
художников. «Это полноценное 
отделение ДХШ, в котором реали-
зуется полный цикл обучения, – 
рассказывает Михаил Семенов. – 
Здесь просторные светлые классы, 
в которых детям будет комфортно 
и удобно заниматься. Также мы 
открываем новое направление –  
гончарная керамика. Раньше в 
нашей школе была только лепка 
из глины. В этом году закуплено 
семь гончарных станков, есть и 
предварительная договорённость 
с мастерами. Процесс обучения 
сначала опробуем на платных ус-
лугах, занятиях для взрослых и 
подростков. Сейчас существует 
много развлекательных гончар-
ных мастер-классов, – поясняет 
директор ДХШ. – Мы же фокуси-
руемся на формировании навы-
ков. Стремимся, чтобы человек 
мог использовать приобретённые 
знания и для творчества, и для 
профессиональной реализации». 

История Троицкой ДХШ нача-
лась в 1970 году. «Нашу школу ос-
новал Александр Константинович 
Назаров, – напомнила методист 
учебного заведения Ирина Рад-
ченко. – Тогда он только окончил 
Строгановское училище». Первы-
ми выпускниками стали Максим 
Пушков и Андрей Ликучёв, хо-
рошо известные в Троицке и за 
его пределами художники. Кол-
лектив школы формировался по-
степенно. Сейчас в ней работают  
22 преподавателя, среди них боль-
ше половины – ученики Назаро-
ва. Каждый год школа выпускает 
в среднем 50 детей. В последние 
годы в учебный план включены 
современные курсы. Так, секре-
ты анимации изучают в четвёр-
том классе. А компьютерную  
графику – в пятом.

Теперь в Троицкой ДХШ три 
отделения. Основное, на Октябрь-
ском проспекте, занимает поме-
щение в 600 м². Самый маленький 
филиал расположен в доме №37 
микрорайона «В». «Сейчас мы 
устойчиво стоим на трёх китах, – 
добавляет Михаил Семенов, – и 
поэтому смело смотрим в будущее 

и уверенно движемся к намечен-
ным целям».

В ожидании новоселья
В этот день Дмитрий Саблин 

и Владимир Дудочкин посетили 
и реновационные дома в микро-
районе Солнечном. Вместе с 
высокими гостями новые квар-
тиры смогли осмотреть и жите- 
ли – будущие новосёлы. Дмитрий 
Саблин рассказал, что по плану 
переезд намечен на конец октября. 
«Обычно, как только открывается 
информационный центр, людям 
сразу начинают присылать при-
глашения на просмотр. За этим 
следуют переез-ды, – пояснил Са-
блин.  – Всё происходит очень бы-
стро. Октябрь, максимум ноябрь». 

На вопросы троичан ответил 
представитель московского фонда 
реновации. Он рассказал, что при 
желании жители могут увеличить 
жилплощадь квартиры. «Точную 
стоимость квадратного метра оз-
вучат сотрудники центра инфор-
мирования населения, – уточнил 
сотрудник фонда. – Как только 

откроется центр, специалисты 
по докупке и реализации отве-
тят на все вопросы». Чтобы не 
было массовых скоплений людей 
в офисе, будет составлен график 
визитов. «Собственники получат 
смотровые ордера с датой посе-
щения, – пояснил представитель 
фонда. – Каждому предложат по 
три квартиры на выбор. Все они 
одинаковы по отделке и напол-
нению». Представитель фонда 
напомнил, что распределением 
квартир занимается уже не фонд 
реновации, а Департамент город-
ского имущества. 

В реновационных домах микро-
района Солнечного 294 квартиры. 
В них планируется переселить 
жителей 233 квартир из трёх до-
мов на улице Спортивной и од-
ного дома улицы Новой. В новом 
квартале жильцов ждут не только 
квартиры, но и детские площад-
ки. А вдоль домов подготовлены  
90 парковочных мест.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

и Ксении ЮДИНОЙ

Для жизни и творчества 

15 сентября депутаты первого округа в прямом эфире троицко-
го телевидения отчитались перед жителями о проделанной рабо-
те. В ходе разговора затронули самые проблемные темы. Среди 
них благоустройство общественных пространств и придомовых 
территорий, а также капремонт жилого фонда. В этом году си-
туация с последним просто аховая. Дошло то того, что жильцы 
некоторых домов могут остаться без тепла. 

Бюджетные правки 
Доходную часть городского 

бюджета пришлось сократить 
более чем на 85 млн рублей. Это 
средства, которые образовались 
в результате экономии при про-
ведении торгов. 

Все работы по восстановлению 
и прокладке дорог, благоустрой-
ству, ремонту объектов жилищ-
но-коммунального комплекса 
проводятся через аукцион. Вы-
игрывает его компания, заявив-
шая наименьшую стоимость. Со-
ответственно, часть заложенных 
на реализацию проектов денег 
высвобождается. Раньше они 
оставались в местном бюджете 
и автоматически расходовались 
на сферу ЖКХ. Теперь же их сле-
дует  возвращать в казну города  
Москвы. 

Но при оперативном взаимо-
действии со столичными ведом-
ствами все неизрасходованные 
деньги можно вернуть обратно. 
Надо только вовремя подать до-
полнительную заявку. «Эти день-
ги никуда не деваются, – уточнила 
замглавы Валентина Глушкова. – 
Всю экономию мы можем затре-
бовать назад. Конечно, необходи-
мо оформить соответствующие 
документы. Если есть срочные 
работы, надо в экстренном поряд-
ке подавать заявку. Например, в 
случае, когда есть необходимость 
провести какие-то аварийные ра-
боты. На утверждённые заранее 
проекты комплексного благо-
устройства, как правило, допол-
нительных средств не требуется. 
Необходимое финансирование 
закладывается в бюджет пред-
варительно согласно утверждён-
ной смете. У нас за этим следит 
управление ЖКХ. Если в дан-
ном случае не пытались вернуть 
деньги, значит, не было срочной  
необходимости». 

Из 85 млн рублей, которые 
придётся вернуть, львиная доля,  
62,5 млн рублей, – экономия на 
торгах по содержанию придомо-
вых территорий. Изначально на 
эти работы было выделено поч-
ти 150 млн рублей. Подрядчик, 
выигравший конкурс, уменьшил 
размер суммы почти в половину. 
Неудивительно и вполне прогно-
зируемо, что он стал победителем 
аукциона. Непонятно в этой исто-
рии только одно: как он собирал-
ся выполнять работы…

Жизнь, правда, показала, что, 
похоже, он этого вовсе и не пла-
нировал. Как только подрядчик 
взялся за дело, посыпались жало-
бы от жителей. На уборку дворов 
в городе никогда не было столько 
нареканий, сколько за последние 
два года. «Администрацию про-
сто завалили жалобами на нека-
чественную уборку, – рассказы-
вает Валентина Глушкова. – Они 
поступали каждый день, причём 
не только зимой. Весной и летом 
проблема осталась. Просто стали 
не так заметны огрехи подрядной 
организации. Но нам поступали 
претензии на мусор во дворах, 
нескошенную траву, поломанные 
игровые комплексы». 

Изменить эту ситуацию можно, 
только уйдя от процедуры торгов. 
«Местные власти готовы взять на 
себя такую ответственность и по-
ручить эту работу муниципаль-
ному учреждению, – сообщила 
Валентина Глушкова. – Для это-
го из бюджета выделили почти  
27 миллионов рублей на приоб-
ретение коммунальной техники». 
На эти средства закупят машины 
для зимней уборки. Если потре-
буется, в следующем году выделят 
деньги на приобретение дополни-
тельной техники. 

Наталья НИКИФОРОВА 

ЖКХ

Первый вернисаж. Новое отделение ДХШ обживает свои помещения

Дома, построенные по программе реновации

Батареи срезаны. Как давать тепло?
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Если дома холодно – звоните в управляющую компанию

Дома тепло!

Подготовку многоквартир-
ных домов к зиме специалисты 

обычно начинают с конца мая. 
Первоочередная задача – про-

вести ревизию всех инженерных 
коммуникаций. Во время таких 
осмотров составляются акты, в 
которых фиксируется текущее 
состояние внутридомовых ин-
женерных сетей и определяется, 
нужно ли проводить ремонт. 

В управляющей компании 
«Талион», на балансе которой 
насчитывается 48 домов, расска-
зали, что все работы завершены 
вовремя. «Летом мы провели 
целый комплекс мероприятий, 
проверили тепловой контур до-
мов, отремонтировали крыши, 
трубопроводы, центральное ото-
пление, провели гидравлические 
испытания, – рассказал глав-
ный инженер «Агентства «Та-
лион» Дмитрий Серищев. – На 
все дома мы получили паспорта 
готовности к зимнему сезону от 
жилищной инспекции. Так что 
наши дома готовы». 15 сентября 
«Талион» запустил отопление в 
микрорайоне «А» – это 31 много-
квартирный дом, а 16 числа под-
ключил оставшиеся 17 многоэта-
жек в микрорайоне «Д». Сейчас 
все дома подключены к отопле-
нию, в квартирах тепло. 

«От жителей обращения, конеч-
но, были. Например, где-то про-
изошло завоздушивание стояка, –  
рассказывает Серищев. – Эту про-
блему быстро устранили наши 
специалисты. Жалоб в этом году 
почти не было, так как летом мы 
провели много ремонтов. Одних 

только радиаторов в квартирах 
заменили порядка 100 штук». 

«Троицкая коммунальная служ-
ба», обслуживающая дома на 
Академической площади, улицах 
Текстильщиков, Радужной и За-
речной, тоже начала отопитель-
ный сезон хорошо. Запустили 
почти весь жилой фонд. Оста-
лось разобраться с двумя домами 
на улице Нагорной. «Раскачать 
такую огромную махину, 17-ти 
этажный дом, не так просто, как 
кажется, – говорит главный ин-
женер «Троицкой коммунальной 
службы» Александр Кольцов. – 
Хотя система стоит под давлени-
ем всё лето, опрессовывается, но 
воздух всё равно в батареях ска-
пливается, сразу весь не выходит. 
В этом году проблемные дома –  
8 и 10 по улице Нагорной, там 
двухтрубная система, отдельные 
стояки, которые работают не со-
всем в штатном режиме, – продол-
жает инженер. – Но слесари уже 
занимаются проблемами, восста-
навливают циркуляцию».

При запуске отопления не всег-
да всё идёт гладко. Если в вашей 
квартире до сих пор холодные или 
едва тёплые батареи, необходимо 
обратиться в свою управляющую 
компанию. Перебои могут вы-
звать разные причины. Специали-
сты обслуживающей организации 
разберутся в проблеме.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Она родилась и росла в дерев-
не под Загорском (ныне Сергиев 
Посад). Окончила там школу, а 
потом Загорское художественное 
училище, работала в игрушечном 
промысле. Позже переехала в По-
дольск, но там работы по про-
филю не нашлось, и в 1967 году 
Альбина устроилась в Подоль-
скую электросеть, которая на тот 
момент обслуживала наш город.

На работе
Позже МУП «Троицкая элек-

тросеть» стало самостоятельным 
предприятием, а Альбине Пав-
ловне поступило предложение 
стать его директором. «Это теперь 
всю работу я знаю до тонкостей: 
как проходит ремонт кабеля, обо-
рудования, какие могут быть до-
пуски, как выйти из той или иной 
ситуации, как работать с або-
нентами – мне всё это знакомо и 
понятно, – говорит Воробьёва. –  
А поначалу не представляете, как 
было страшно. До этого за спиной 
всегда было начальство, а тут –  
всё решать самой. Вопросов и 
проблем было предостаточно». 
Трудности, однако, никого не ис-
пугали, сотрудники компании с 
энтузиазмом их преодолевали.  
В итоге уже в 1997 году МУП 
«Троицкая электросеть» стано-
вится одним из лучших предпри-
ятий в России по технико-эконо-
мическим показателям.

Но и без курьёзных случаев не 
обходилось. «Вспоминаю один 
Новый год, не было у нас тогда 
никакой производственной базы, 

дежурных служб, и на любое от-
ключение приходилось мне ехать 
лично, – рассказывает Воробьё-
ва. – И вот Новый год. Собрались 
гости. И вдруг – авария, всё выле-
тает, люди остаются без света. Тут 
же – звонки, суета. Что делать? 
Оделась, пошла. Ведь люди уже за 
столами сидят, настроение празд-
ничное – и тут вот такое, нате 
вам, с Новым годом! Устранили 
аварию, пришли с монтёром во 
втором часу домой. Свет загорел-
ся, все довольны. Пришла, перед 
гостями извинилась, конечно, а 
на душе – праздник: у людей свет 
в домах, тепло, веселье! Людям 
удобно и комфортно. А для чего 
же ещё живём?»

А однажды Альбина Павлов-
на чуть не погибла. На одной из 
подстанций строители повреди-
ли кабели. «Лежат провода в кот-
ловане: один порванный, с ним 
понятно что делать, а второй ра-
ботает, не отключился ещё, хотя 
снизу у него дыра – видно, не 
успела сработать система защи-
ты, – вспоминает она. – Вызвали 
«Мос-энерго», а они задержива-
ются. Уже темнеет. Тогда техни-
ки такой, как сейчас, не было. 
Ребята предложили: «Давайте 
ещё чуть подкопаем». А я хотела 
посмотреть, можно ли там будет 
одной муфтой обойтись. Дала до-
бро на то, чтобы ещё чуть копну-
ли, только аккуратно. Строитель 
ковырнул… и задел этот кабель. 
Дуга рванула, пламя было с пяти-
этажный дом! Страшно было, но 
осознание опасности пришло го-

раздо позже. Я потом две недели 
в себя приходила».

Сейчас аварии случаются всё 
же реже. У организации есть де-
журная служба, полностью уком-
плектовано предприятие. Боль-
шинство аварийных ситуаций 
происходит по вине системы: вне-
запно прекращается подача элек-
троэнергии при каких-то дальних 
авариях или под влиянием погод-
ных условий.

Коллеги и друзья
«Я больше 40 лет отдала энер-

гетике, конечно, это уже дело 
жизни, – говорит Воробьёва. –  
Да, бывает тяжело, особенно 
когда встречаешься с непрофес-
сионализмом, выводят из себя 
бюрократические проволочки, 
недопонимание со стороны вы-
шестоящих организаций. Иной 
раз думаешь плюнуть и уйти. Но 
это работа, которая не отпускает! 
Это дело, которому отдаёшь всю 
душу, любимая работа». 

С 1996 по 2005 год Альбина 
Воробьёва избиралась в Совет 
депутатов Троицка. «Будучи де-
путатом, она всегда защищала 
интересы города и стояла в этом 

вопросе до конца, – говорит зам-
председателя Совета депутатов 
Троицка Марина Калеганова. –  
Она очень трудолюбивая и до-
бросовестная, к своей работе от-
носится ответственно. Какие бы в 
городе ни случались аварии, свя-
занные с электроснабжением, она 
всегда выезжает на место проис-
шествия и старается сама разре-
шить самые сложные ситуации».

«Альбина Павловна – это Че-
ловек с большой буквы, – гово-
рит троицкий депутат, директор 
«Горстроя» Владимир Клочков. 
Они работали бок о бок, когда тот 
возглавлял «Троицктеплоэнер- 
го». – Она специалист высочай-
шего класса, добросовестный и 
отзывчивый человек. Я рад, что 
столько лет с ней знаком, желаю 
ей здоровья, благополучия и не 
забывать старых друзей, с кем 
трудились на благо Троицка».

Свой юбилей Альбина Воро-
бьёва отпраздновала 15 сентября. 
До сих пор она твёрдо руководит 
«Троицкой электросетью» и про-
должает давать свет жителям на-
шего города. 

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Свет Троицка
75-летний юбилей отпраздновала директор МУП «Троицкая 

электросеть» Альбина Воробьёва. В свою должность она всту-
пила в 1993 году. «Тогда Троицк был маленький и разрознен-
ный, – вспоминает она. – В нашей организации оборудование 
было изношено на 100%, и никто не хотел браться за энергос-
набжение города…» А она взялась. Со временем микрорайоны 
Троицка объединила единая электросеть, удалось полностью 
заменить оборудование и подать напряжение к строящимся 
объектам. И всё это благодаря ей – хрупкой женщине Альбине 
Воробьёвой. 

Температура за окном понизилась и держится на отметке 6–9 
градусов. Ещё на прошлой неделе «Троицктеплоэнерго» посте-
пенно начало подавать тепло в дома. Готовы ли управляющие 
компании к отопительному сезону? Всё ли в порядке и нет ли жа-
лоб от жителей?

Сезонный грипп
Стартовала прививочная кам-

пания против гриппа. В Троицке 
пункты вакцинации находятся 
во взрослой и детской поликли-
никах (для взрослых и детей со-
ответственно). Дети также могут 
получить вакцину в детских садах 
и школах. 

Сделать прививку предлагается 
одним из трёх препаратов на вы-
бор: «Совигрипп», «Ультрикс Ква-
дри» или «Гриппол плюс». 

Повышение заболеваемости 
гриппом и ОРВИ начинается в 
середине осени и продолжается 
до весны. Специалисты не уста-
ют повторять: прививку следует 
делать заблаговременно, антите-
ла появляются через 8–12 дней, 
иммунитет сохраняется до 12 ме-
сяцев. Вакцинация позволяет из-
бежать множества осложнений, 
являющихся верными спутника-
ми вирусных инфекций, таких как 
пневмония, отит, синусит, трахе-
ит, миокардит.

К каждому эпидемиологиче-
скому сезону вакцину создают 
заново, ведь в её состав должны 
входить актуальные штаммы. 
Антигенный состав изменяется в 
соответствии с рекомендациями 
ВОЗ. Сейчас в наличии имеются 
три препарата. Трёхкомпонент-
ные «Совигрипп» и «Гриппол 
плюс» содержат инактивирован-
ные частицы вирусов гриппа под-
типов А(Н1N1) и А(Н3N2) и ти- 
па В. Четырёхкомпонентный «Уль-
трикс Кварди» – сплит-вакцина. 
Она содержит фрагментирован-
ные очищенные частицы гриппа 
подтипов А(Н1N1) и А(Н3N2), а 
также двух типов вирусов грип- 
па В. Вакцины формируют спец-
ифический иммунитет против 
гриппов типа А и В. 

Информации о том, как работа-
ют вакцины, много. Тем не менее 
есть устойчивые мифы, которые 
медики стараются развеять год за 
годом. Самый главный гласит: от 
вакцины можно заболеть. Специ-
алисты объясняют: современные 
вакцины не содержат живых ви-
русных частиц, поэтому не могут 
вызвать заболевание. При этом 
противовирусные вакцины вызы-
вают иммунный ответ, использу-
ются во всём мире, за долгие годы 
они доказали свою безопасность 
и эффективность во всех возраст-
ных группах. Да, возможен подъ-
ём температуры на введение вак-
цины. Такая реакция не является 
осложнением на вакцинацию, это 
продление иммунного ответа 
организма; всё проходит, как 
правило, через пару дней после  
вакцинации.

Ещё одно частое опасение: при-
вивка противопоказана пожилым 
людям и лицам с хроническими 
заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы, органов дыхания. 
«На самом деле всё с точностью 
до наоборот, – утверждает врач-
эпидемиолог Анна Нельга. – Вак-
цина – это дозированное рас-
чётное количество антигена, на 
которое происходит адекватная 
выработка необходимого количе-
ства антител. Они защитят орга-
низм, если в него попадёт живой 
вирус». 

Что лучше: противовирусные 
препараты или прививка? «Про-
тивовирусные средства в качестве 
профилактики менее эффектив-
ны, имеют больше противопока-
заний к применению», – объясня-
ет Анна Нельга. 

Специалисты предупреждают: 
прививаться от гриппа и других 
инфекций, включая коронавирус, 
одновременно нельзя: интервал 
между вакцинациями должен 
быть не менее месяца.

Мария ИВАНОВА

Альбина Павловна Воробьёва на своём рабочем месте
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Окно в Петровскую эпоху

«Кросс нации» 
для Новой Москвы

Для всех вернисаж состоится 
25 сентября, но уже в пятницу, 
17 сентября, выставку показали 
школьникам, а экскурсоводы-де-
бютанты как раз обкатали свои 
выступления. Дело в том, что за-
нятия в школах в этот день шли 
по особому графику: часть учени-
ков отправились в музей, часть – 
на стадион, остальным нашли ещё 
какие-то занятия вне школьных 

стен, где разместили избиратель-
ные участки и начались выборы. 

Перед входом в музей экскур-
сантов встречала хозяйка бала –  
директор музея Оксана Павлова. 
И тут же обучала непростому ис-
кусству придворного поклона для 
придания колорита. А в музее 
ребят ждало настоящее путеше-
ствие во времени: едва подняв-
шись по музейной лестнице, они 

оказывались в XVIII веке, эпохе 
Петра I: вокруг картины и офор-
ты, портреты императора и его 
сподвижников, подлинные вещи-
цы того времени. Выставка подго-
товлена совместно с художником 
Юрием Пекуровским, который 
предоставил большое количество 
экспонатов. 

Экскурсоводы рассказывали 
о Потешных полках Петра и его 
увлечении корабельным делом, о 
любви к наукам и очень большом 
росте, о роли каждого из тех, кто 
изображён на портретах, в жизни 
императора и России. Вторая по-
ловина программы – интерактив: 
ребятам предлагалось поучаство-
вать в викторине. Многие ответы 
прозвучали во время экскурсии, 
а какие-то нужно было найти, 
включив логику (например: кому 
рост позволял заглянуть в окно 
второго этажа? – Петру I, конечно: 
его рост составлял 203 см!). Вели 
программу завсектором Троиц-
кого городского музея по работе 
с юр- и физлицами Ольга Канева 
и методист музея Валерия Гурова. 
Для них обеих это первый опыт 
работы гидами. Волновались, но 
справились. Этот день можно рас-
ценивать репетицией перед гран-
диозным событием, которое ждёт 
троичан в предстоящую субботу, 
25 сентября: впервые в городе 
пройдут Петровские потехи. Му-
зей откроет для всех свою экспо-

зицию, а основным центром тор-
жеств станет правый берег Десны. 

«Мы запланировали спортив-
ные и культурные мероприя- 
тия, – рассказывает Оксана Пав-
лова. – У нас будет работать ре-
сторанный дворик – «Немецкая 
слобода», к нам приедут москов-
ские артисты – брасс-ансамбль 
«Каприз», мы проведём конкур-
сы. К одному из них нужно под-
готовиться заранее – сделать себе 
шляпку, проявив творчество и 
фантазию. Автора лучшей модели 
шляпки времён Петра или дру-
гой эпохи мы наградим. Нас ждут 
конкурс пирогов и другие инте-
ресные приключения». 

Всех тайн открывать не будем, 
скажем только, что на Десне пла-
нируются соревнования гребцов – 
кто первый пришвартуется, тот и 
победит. На волнах будет качать-
ся стилизованный ботик Петра. 
Здесь же разместятся пушки того 
времени. Вечером гостей празд-
ника ждёт фейерверк. 

Главную интригу – какое отно-
шение имеет первый российский 
император к нашему городу – 
раскроют там же. Не пропустите. 
Следите за анонсами. Сбор гостей 
назначен в 11:00 в музее. А основ-
ные торжества начнутся в 13:00 у 
дома №4 по ул. Нагорной. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Несмотря на резкое похоло-
дание, 237 спортсменов со всего  
ТиНАО отважились бросить вы-
зов стихии и проверить, кто из 
них быстрее, сильнее, выносли-
вее. Самому юному бегуну три 
года, самому возрастному – 74. 
Организаторами соревнований 
выступили Центр физкультуры 
и спорта ТиНАО Московского 
комитета спорта, администра-
ция Троицка и дирекция базы 
«Лесной». Трасса подготовлена, 
стартовая площадка украшена 
символикой Москомспорта, из 
динамиков звучит музыка – на-
стоящий спортивный праздник. 

Перед стартом на сцене, где 
позже будет проходить награж-
дение, участников соревнований 
приветствуют почётные гости: 
замдиректора ЦФКиС ТиНАО 
Москомспорта Людмила Милова-
нова, глава Троицка Владимир Ду-
дочкин, депутат троицкого Сове-
та Владимир Клочков и директор 
базы «Лесной» Андрей Терёхин. 
«Всероссийский день бега стал у 
нас самым любимым праздником 
для всех любителей этого вида 
спорта, и не только нашего округа 
города Москвы, но и всей России, –  
сказала Людмила Милованова. –  
Спортсмены хорошо знают и 
любят эту трассу. Спасибо главе 
города Владимиру Дудочкину и 
директору базы «Лесной» Андрею 
Терёхину за то, что всегда нам 
помогают, поэтому здесь всегда 
проходят соревнования высоко-
го уровня. Это люди, которые 

действительно болеют за спорт! 
Большое спасибо за сотрудни-
чество. Гостеприимная «Лесная» 
принимает нас не в первый раз, 
дистанции подготовлены самым 
лучшим образом, здесь лучшие 
организаторы и судьи. А дальше 
дело за вами, дорогие участники 
соревнований! Больших побед 
вам и хорошего настроения». 

Звучит первый выстрел из стар-
тового пистолета: сигнал к началу 
соревнований даёт глава Троицка 
Владимир Дудочкин. Тут же с ме-
ста срываются самые маленькие 
спортсмены – дошколята. Трасса 
им под стать – небольшая, всего 
полкилометра. Но для многих из 
них это дебют, самое начало их 
спортивной карьеры – дело от-
ветственное. Вторая возрастная 

категория выстраивается на ли-
нии старта, когда малыши как раз 
финишируют. И тут же, чтобы за-
вершившие соревнования спорт- 
смены долго не ждали на холоде, 
начинается награждение первых 
победителей. Так и строятся со-
ревнования дальше: пока одни 
бегут, других тут же награждают. 
Среди девочек в дистанции 500 м 
лучшее время показала ученица 
3-го класса 2-го отделения Лицея 
Полина Снагицкая, она уже три 
года занимается в секции бега 
базы «Лесной». «Я очень хоте-
ла победить! – признаётся юная 
спортсменка. – Очень рада, что у 
меня получилось». 

I место с Полиной разделил 
Алексей Хоботов – он лучший в 
забеге на 500 м среди мальчиков. 
На дистанции 1 000 м самой бы-
строй была Анастасия Ковалева, в 
забеге на 1,5 км чемпионами стали 
Мария Ситникова и Фёдор Но-
вокщёнов, 2 000 м за кратчайшее 
время одолели Ксения Иванова 
и Иван Новокщёнов, чемпион на 
дистанции 3 000 м – Антон Кувши-

нов, а победу на самом длинном 
маршруте, 5 км, одержали Светла-
на Дударь и Дмитрий Мясников. 

«Число участников с каждым 
годом растёт, – отмечает Андрей 
Терёхин. – Посмотрите, сегод-
ня на старт выходят целыми се-
мьями: пробежали дети, а своей 
очереди ждут родители. Это здо-
рово! У нас и в секциях сейчас 
так. Раньше родители приводили 
ребят на занятия, а сами на ла-
вочке в раздевалке сидели, ждали.  
А потом тоже стали переодеваться 
и бегать вместе с детьми. Не так 
давно у нас открылась секция для 
взрослых, её ведёт победитель-
ница сегодняшних соревнований 
Светлана Дударь. И у неё много 
желающих заниматься, что не мо-
жет не радовать». 

«Кросс нации» завершился, а 
«Лесная» уже начинает готовить-
ся к следующим соревнованиям:  
16 октября состоится полумара-
фон «Троицкая осень». Пригла-
шаются все желающие.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Всероссийский день бега отметили на базе «Лесной» 18 сен-
тября «Кроссом нации». Эти соревнования в третьи выходные 
сентября идут в нашей стране с 2004 года. Старт проходит во мно-
гих городах страны, а в таком крупном мегаполисе, как Москва, 
массовый забег организуют во всех административных округах. 
Главная цель акции – популяризация здорового образа жизни, 
физкультуры и спорта. 

В Троицком музее готова к показу выставка «Пётр I Великий –  
отец Отечества». Экспозиция посвящена временам царствова-
ния первого российского императора: свой титул Пётр Алексе-
евич получил осенью 1721 года, страна наша стала именоваться 
империей. Событию этому ровно 300 лет – есть что праздновать. 

Каждый год в сентябре спорт-
смены Спортивно-оздорови-
тельного клуба инвалидов «Дви-
жение» проводят Открытый 
кубок Троицка по новусу. Это 
бильярд, приспособленный к 
морским условиям: стол умень-
шен, чтобы помещался в каюту, 
а шары обрезаны с двух сторон, 
чтобы не перекатывались, если 
начнётся качка. «Турнир мы на-
зываем «Золотая осень» и каж-
дый раз посвящаем его Дню 
Москвы, – рассказал директор 
«Движения» Александр Хаму-
лин. – Как обычно, пригласили 
игроков из разных округов Мо-
сквы, примерно одинакового 
уровня, чтобы вместе с ними 
подготовиться к предстоящему 
открытому чемпионату Зелено-
града, который пройдёт 25 сентя-
бря». В Зеленограде Троицк пред-
ставлять будет только Александр 
Хамулин, а вот 9 и 10 октября 
состоится чемпионат России по 
новусу, куда троичане поедут уже 
командой: Александр Хамулин, 
Сергей Яшин, Алексей Лапшин 
и Владимир Шатохин. «Так как 
это чемпионат России, там всег-
да большое представительство 
из Москвы, несколько сильных 
соперников из Московской об-
ласти, обязательно будет достой-
ная команда из Санкт-Петербур- 
га, – рассказывает Хамулин. –  
А также Пермь, Удмуртия… Все-
го порядка 10 регионов. Поэтому 
мы и стараемся готовиться, тре-
нироваться, чтобы тоже показать 
хороший результат». 

Нынешний же троицкий тур-
нир собрал не так много участ-
ников, но все они профессио-
налы в новусе. Всего в «Золотой 
осени» участвовало семь игро-
ков из Троицка, ВАО, СЗАО и 
ЮЗАО. Играли каждый за себя, 
хотя в новусе часто соревнуются 
парами и даже целыми коман-
дами. «Борьба у нас получилась 
увлекательной, – рассказывает 
Хамулин. – До последнего тура 
не было известно, кто же станет 
победителем, причём некоторые 
места распределялись исходя 
из разницы выигранных и про-
игранных партий».

В итоге бронзовым призёром 
стал троичанин, инструктор по 
дартсу Сергей Яшин, он часто 
становится победителем в тур-
нирах по корнхолу и жульбаку. 
Соревнования по этим настоль-
ным играм регулярно проводятся 
в «Движении». Серебряным при-
зёром стал гость, представитель 
ЮЗАО Геннадий Удаев. И только 
на одно очко его обошёл Алек-
сандр Хамулин, который и стал 
победителем турнира. «В пред-
последнем туре я встречался с 
Яшиным, претендуя на I место, 
он не дал никаких поблажек, – 
рассказывает Хамулин. – В итоге 
я выиграл, но в борьбе с ним по-
терял одно очко. Тем и был инте-
ресен наш турнир, особенно для 
тех, кто к нам приезжает. Они 
уже знают, что здесь и гостепри-
имство, и бескомпромиссность, 
потому что мы никогда не отдаём 
друг другу игры».

А потом, как и полагается, на-
граждения. Все победители полу-
чили медали, грамоты и кубки.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Подготовка 
к чемпионату России

Методист музея Валерия Гурова – гид по выставке

На старте спортсмены-дебютанты: для многих из них этот забег – первый в жизни 
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На ковид в четвёртый раз
17 сентября троицкая Больница 
РАН в четвёртый раз была пере-
профилирована для госпитализа-
ции с COVID-19. Уже в 15:30 на-
чали поступать первые пациенты. 
Диагностический центр не пре-
кращает функционировать, но о 
его работе сообщат отдельно.

Робот бегает по трубам
Стартап Tubot (группа компаний 
«ТехноСпарк») успешно испытал 
робота для диагностики нефтега-
зопровода на одном из месторож-
дений в ХМАО. Робот показал, 
что способен определять техни-
ческое состояние трубопровода 
на участке диаметром 219 мм со 
сложной геометрией – поворота-
ми, ответвлениями, вертикаль-
ными и горизонтальными сег-
ментами. Преимущество робота 
в том, что ему нужна только одна 
точка входа, а открытого доступа 
к трубам не требуется. Он может 
спрогнозировать срок службы 
труб и определить места, в кото-
рых достаточно точечного ремон-
та, а не замены целого участка.

Примерить гидрокостюмы
Троицкие спасатели провели 
экскурсии для учеников 6-го от-
деления Гимназия. Сотрудники 
станции показали возможности 
спецтехники и снаряжения и 
даже позволили примерить ги-
дрокостюмы, в которых работают 
спасатели, ответили на вопросы 
ребят. «Было представлено спа-
сательное и водолазное обору-
дование: круги, жилеты, ловчая 
петля, водолазное снаряжение, 
медицинские щит-носилки, и, ко-
нечно, мы провели экскурсию по 
зданию поисково-спасательной 
станции», – рассказывает её на-
чальник Роман Сорокин. 

Золото по аэробике 
В итальянском городе Пезаро 20 
сентября завершилось Первен-
ство Европы по спортивной аэро-
бике. В нём участвовали спорт-
смены из 29 стран. В командном 
зачёте среди юниоров I место 
заняла сборная России, в соста-
ве которой была троицкая пара 
Данила Кудинов – София Ясниц-
кая. Ещё одну золотую медаль по-
лучила их тренер Ирина Пескова 
(ДС «Квант»). Кроме того, Данила 
Кудинов занял II место в инди-
видуальном выступлении (15–17 
лет), уступив победу итальянцу 
Андреа Кольнаго.

Самбисты и самбистки 
18–19 сентября в Можайске со-
стоялся Межрегиональный тур-
нир по борьбе самбо «Бороди-
но-2021». В числе 300 спортсменов 
были представители ДЮСШ-2 
под руководством Вадима Мер-
кулова и Александра Косицына. 
Победителями стали Дмитрий 
Лагуткин (53 кг), Максим Лебе-
дев (88 кг), Никита Стрельников 
(>88 кг), а Ангелина Акимова  
(52 кг) заняла II место. Также уда-
ча сопутствовала троицким де-
вушкам на Всероссийском турни-
ре по самбо 2004–2005 г.р. памяти 
ЗМС В.И. Швая, прошедшем с  
17 по 19 сентября в Краснокамске. 
У Александры Щикоты (47 кг) – 
III место, у Анастасии Бугровой 
(65 кг) – I место, она отобралась 
на Первенство России по самбо, 
намеченное на февраль 2022 года, 
и выполнила норматив КМС.

Мини-футбол в «Кванте» 
В Троицке начались российские 
мини-футбольные соревнования. 
Арена «Кванта» в этом сезоне ста-
ла домашней для команды «Заря» 
из Якутска. 15 сентября в мат-
че II тура «Париматч – Высшей 
лиги» она принимала московский 
«Спартак» и сыграла вничью 1:1. 
На 14-й минуте гол за гостей за-
бил Дмитрий Тренкунов, на 47-й 
Сергей Сергеев сравнял счёт.

НОВОСТИ

Диана в танце

Открытый «Чердак»

«Диана – очень целеустремлён-
ная девочка, – рассказывает ру-
ководитель ансамбля «Реверанс» 
Марина Васильева. – Если она 
настроена стену пробить, побе-
дить – сделает. Может ночами за-
ниматься, 150 раз сделать номер, 
пока не получится, не доведёт его 
до идеала. Она знала, что должна 
поступить и заниматься дальше».

По мнению Васильевой, у Диа-
ны талант от природы, его вовре-
мя заметили родители и помогали 
развивать. Девочка начала в пять 
лет в «Кванте» с художественной 
аэробики, но поняла, что это не 
её; потом была ритмика в детском 
саду, которая очень понравилась; 
дальше – ансамбль «Запад» Та-
тьяны Зборовской во 2-й школе.  
В 2017-м пришла в Троицкую 
ДШИ, сперва занималась в «Фаво-
рите» Оксаны Городецкой, а через 
два года, после травмы, решила 
продолжить в «Реверансе».

«Я хочу выразить огромную бла-
годарность Марине Раильевне! – 
говорит Диана. – Она меня готови-
ла на протяжении года, развивала 
данные, учила вставать на пуанты, 

мы много работали у станка с до-
полнительными занятиями, с трёх 
до восьми тридцати я проводила 
в зале со всеми группами». Диана 
выступала перед троицкой аудито-
рией с китайским танцем из балета 
«Щелкунчик», с вариацией на тему 
Эсмеральды из балета «Нотр-Дам 
де Пари», а к экзаменам готови-
ла современный танец на основе 
классического под песню поп-
певицы Селены Гомес «Lose You to 
Love Me». «Это совместное творче-
ство, – рассказывает педагог. – Мы 
с ней доработали движения, вме-
сте выбрали музыку. Надо, чтобы 
человеку нравилось, подо что он 
танцует. К чему душа лежит, то мы 
и развиваем».

Диана любит разные танце-
вальные стили – от классики до 
«контемпа» и модерна, разве что 
хип-хоп ей не близок, хотя пробо-
вала и его. «Люблю, чтобы музы-
ка была спокойная, чтобы я могла 
расслабиться полностью, это и 
классика, и современные сти- 
ли», – добавляет она.

Путь к поступлению не был без-
облачным. Диана Капичникова 

пробовалась в несколько студий –  
и при ансамбле Моисеева, и при 
«Берёзке»... «Не проходила – по 
росту, по весу, а я ей говорила: 
«Диана, значит, это не твоё, и ты 
найдёшь своё, поступишь куда 
надо!» – вспоминает Васильева. – 
И в «Гжели» не было ясно, то ли 
она прошла, то ли нет, мы ждали, 
переживали, наконец узнали – та-
кая была радость! Она первая моя 
ученица, которая поступила...»

«Было очень волнительно, боль-
шая конкуренция, – вспоминает 
Диана. – До этого я пробовала по-
ступать в Моисеева, но не взяли, 
а здесь дошла до третьего тура, 
где-то недоиграла эмоциями, где-
то переиграла, а вот 14 сентября 
нашла золотую середину, и всё 
получилось».

Уже 20 сентября у неё было пер-
вое занятие. Училище находит-
ся не в Гжели, а в черте Москвы, 
у метро «Митино», добираться 
туда из Троицка больше полутора 
часов, но Диане по душе долгие 
поездки. «Первый день прошёл 
хорошо, всё понравилось, – рас-
сказывает она. – Конечно, это но-
вый уровень. На первой паре был 
модерн, разучивали новые связки 
и комбинации, я никогда не тан-
цевала в таком стиле». В новинку 
был и урок французского – этот 
язык нужен для классического 
танца.

Что дальше? «Главное – отлич-
но окончить училище и попасть 
в балетную труппу». Её любимые 
балерины – Анастасия Леменько, 
солистка Музыкального театра 
Станиславского, и Светлана Заха-
рова, прима Большого театра. Ди-
ана мечтает попасть в театр Бори-
са Эйфмана в Санкт-Петербурге, 
знаменитый современным бале-
том. Что ж, пусть так и будет: про-
бивать стены – в её духе.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

«Прикольное место!»
Клуб «Чердак» – социальный 

проект троицкого Содружества 
приёмных семей «Твердь». Не-
сколько лет назад тренинги здесь 
проходили только для приёмных 
подростков. Позже «Твердь» выи-
грала грант, и в клуб были пригла-
шены дети из многодетных семей. 
Сейчас объединение открыто для 
всех подростков, нуждающихся 
в психологической поддержке 
и обсуждении острых проблем 
переходного возраста. Правда, 
финансирования у «Чердака» нет: 
грант закончился, а новый вы-
играть не удалось. Средства на 
работу в сентябре были собраны в 
мае на благотворительном забеге 

«Моя дистанция», организован-
ном троицким депутатом Юлией 
Шаровой. Благодаря поддержке 
жителей Троицка, принявших 
участие в акции, дети из семей 
льготных категорий посещают 
клуб бесплатно. 

«На «Чердаке» можно найти 
друзей, и никто не будет акцен-
тировать внимание на твоих 
особенностях, я это ценю». «Не-
давно мы ездили на необычный 
спектакль про подростков «Муч-
ные младенцы». У персонажей на 
голове были картонные коробки, 
так они скрывали свои чувства 
от сверстников и учителей, ис-
тинные эмоции показывали толь-
ко дома. Я задумался о том, как 

трудно быть родителем». «Здесь 
мы обсуждаем темы, на которые я 
могу говорить только с мамой или 
в интернете, одноклассники меня 
не понимают». «Это прикольное 
место, где тебя не осудят за твои 
интересы». «А мне больше всего 
нравятся игры и чаепития!» На 
первых встречах в сентябре за-
всегдатаи рассказывают о клубе 
новичкам, а те озвучивают свои 
ожидания: «Старший брат при-
шёл после первой встречи и весь 
вечер рассказывал о клубе, я тоже 
решила попробовать!», «Я пока 
ничего не знаю о клубе, но мама 
училась здесь в Школе приёмных 
родителей и уверена, что мне бу-
дет интересно». В списке ожи-
даний: «потусоваться, провести 
время с пользой, научиться чему-
то новому, обменяться опытом, 
получше узнать себя, поиграть, 
позаниматься творчеством, отдо-
хнуть и поесть вкусняшек».

Переходный возраст
Клуб «Чердак» работает в фор-

мате тренингов. Это мозговые 
штурмы, выполнение заданий ин-
дивидуально и в малых группах, 
проигрывание проблемных ситу-
аций в сценках, анализ кинофиль-
мов по теме, игры на сплочение и 
взаимоподдержку, дискуссии и 
рефлексия. Совместные чаепития 
завершают каждую встречу. 

«Иногда создаётся впечатление, 
что главная задача подростка – 
интенсивная учёба. На самом деле 
в этом возрасте важно научиться 
строить отношения с окружаю-
щими и прислушиваться к чув-
ствам, анализировать собствен-
ные предпочтения для выбора 
профессии, готовиться к само-
стоятельной жизни и созданию 

семьи, – отмечает ведущая клуба, 
психолог, специалист по семей-
ному образованию, многодетная 
и приёмная мама Марина Перер- 
ва. – Старшеклассникам и студен-
там актуальны темы выстраива-
ния здоровых долгосрочных от-
ношений с будущими партнёрами. 
Именно в этом возрасте ребятам 
важно узнать, в чём состоит опас-
ность краткосрочных связей и 
гражданского брака, как избежать 
токсичного союза и подготовить-
ся к осознанному родительству». 

«Подросткам любого возраста 
важно проговорить вслух страхи, 
задать волнующие вопросы, не 
опасаясь осуждения и нравоуче-
ний, – добавляет педагог-психо-
лог, театральный режиссёр, мно-
годетная мама Юлия Беликова. –  
Потому программу мы выстраи-
ваем в формате мягкого настав-
ничества, предоставляя ребятам 
возможность высказать любые 
свои предположения и опасения, 
самим найти оптимальные реше-
ния. Они смотрят на предложен-
ные задачи с разных ракурсов, 
прогнозируют последствия вы-
бора, прислушиваются к мнению 
участников группы, получают 
темы для глубокого самостоятель-
ного размышления». 

В новом учебном году на «Чер-
даке» работают три возрастные 
группы, которые посещают около 
50 подростков. О том, как про-
ходят встречи, можно узнать 
в Instagram-аккаунте @tverd.
moskva. На сайте tverd.com.ru 
есть кнопка для благотворитель-
ных пожертвований в поддержку 
клуба. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Диана Капичникова грезила танцами с трёх лет и твёрдо знала, 
что будет заниматься ими профессионально. Недавно участнице 
хореографического ансамбля «Реверанс» Троицкой ДШИ испол-
нилось 14, и она сделала важный шаг к своей мечте – поступила, 
несмотря на огромный конкурс, в хореографическое училище 
при Московском академическом театре танца «Гжель».

Ребята из подросткового клуба «Чердак» встретились после 
летних каникул. Познакомились с новенькими, съездили в театр, 
сходили в поход по маршруту базы «Лесной», посетили мастер-
класс в «Байтике», а теперь готовятся к участию в новом сезоне 
олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

Для младших братьев и сестёр подростки придумали клуб «Чердачок»

Китайский танец из «Щелкунчика»
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ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

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

Срочный выкуп автомобилей. 
8(915)043-90-90, 

8(926)707-97-39, Евгений

Троицкая городская больница объявляет о старте ежегодной 
прививочной кампании против вируса гриппа для взрослого 

населения от 18 до 60 лет.
Привиться против гриппа вы можете бесплатно 

в наших подразделениях
– Взрослая поликлиника, г. Троицк, ул. Юбилейная, 5
– Филиал № 1, п. Десёневское, Нововатутинский пр-кт, 12а

Приглашаем на вакцинацию от гриппа!

Официальные новости 
администрации Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!
t.me/admtroitsk

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

27 сентября, понедельник
1:20 – Х/ф «Агора» (12+)
3:20, 8:30, 16:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
7:00, 23:35 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:30, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Человек мира» (12+)
9:50, 16:50 – Т/с «Проводница» (16+)
10:40 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
11:30 – Д/ф «Мнимый больной, 
или Путешествие ипохондрика» (12+)
12:20, 17:40 – Т/с «Вангелия» (12+)
13:10, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
14:30 – Т/с «Бабье лето» (16+)
19:05 – Т/с «Команда Б» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Бионика» (12+)
21:20 – Д/ф «Время» (12+)
22:20 – Х/ф «Андроид» (16+)

28 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 «Песня имён» (16+)
2:20, 7:20, 17:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:25, 15:10 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:45, 15:40, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
9:05, 9:30, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
11:10, 11:35 – Д/ф «Правила 
взлома» (12+)
12:20, 17:35 – Т/с «Вангелия» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Команда Б» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Всё или ничего» (16+)

29 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 «Дикарь» (16+)
2:00, 7:20, 17:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:25, 15:10 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:45, 15:35 – Мультфильмы (0+)
8:20, 11:10, 11:40 – Д/ф «Человек 
мира» (12+)
9:10, 9:40, 21:00, 21:25 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
12:20, 17:10 – Т/с «Вангелия» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Команда Б» (16+) 
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:50 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
22:40 – Х/ф «Агора» (12+)

30 сентября, четверг
0:40 – Х/ф «Андроид» (16+)
1:55 – Х/ф «Дикарь» (16+)
3:30, 8:05, 17:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:10 – Д/ф «Человек мира» (12+)
7:05, 20:45 – Мультфильмы (0+)
7:30, 7:55, 8:20, 8:45, 20:20, 21:20 – Д/ф 
«Большой скачок» (12+)
9:10, 10:00 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
10:45, 16:25 – Т/с «Проводница» (16+)
11:35, 15:50 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
12:20 – Т/с «Вангелия» (12+)
13:10, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 29.09.2021) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Команда Б» (16+)

17:10 – Т/с «Дом с лилиями» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)

1 октября, 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 «За гранью 
реальности» (16+)
1:50, 7:20, 17:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:35, 23:40 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
8:20 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
8:45 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
9:10, 9:35 – Д/ф «Правила взлома» (12+)
10:35 – Д/ф «Мнимый больной, 
или Путешествие ипохондрика» (12+)
11:25 – Д/ф «Человек мира» (12+)
12:20 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
14:20 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
17:10 – Т/с «Дом с лилиями» (12+)
18:20 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
19:00 – Т/с «Команда Б» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)

2 октября, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20, 6:20, 10:20, 12:20 – 
Музыкальные посиделки (6+)
1:40 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
2:30, 7:35, 16:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:30, 8:55 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
9:20 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
13:10 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
15:00 – Т/с «Команда Б» (16+)
15:05 – Д/ф «Мнимый больной, или 
Путешествие ипохондрика» (12+)
17:25 – Т/с «Мамочки» (16+)
19:05 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Бабье лето» (16+)
22:10 – Д/ф «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
23:30 – Х/ф «Неизвестная Италия. 
Матера – город из камня» (12+)

3 октября, воскресенье
1:00 – Х/ф «В метре друг от друга» (16+)
2:30, 22:15 – Д/ф «Свидание 
для мамы» (16+)
3:20, 7:10, 15:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:35 – Д/ф «Бионика» (12+)
8:30 – Х/ф «Маугли дикой планеты» (6+)
9:55 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
11:25 – Т/с «Мамочки» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Бабье лето» (16+)
15:45, 16:10 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
16:35 – Д/ф «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
17:20 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
17:50 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
18:15, 18:40 – Д/ф «Правила взлома» (12+)
19:05 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «За гранью реальности» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 27 сентября – 3 октября

ТЕАТР И КИНО
25 сентября. Центр «МоСТ». 
Спектакль студии «Подмостки» 
«Однажды Красная Шапочка...» 
17:00.
25 сентября. ТЦКТ. Премьера 
спектакля «Варвары» (Полина Бо-
родина), театр-студия «Балаган-
чик». 18:00.
26 сентября. ТЦКТ. «Трое из 
Простоквашино». Театр-студия 
«КотёЛ». 15:00.

ВЫСТАВКИ
25 сентября. Троицкий музей. 
Открытие выставки к 300-летию 
императорства Петра I. 12:00.
25 сентября. ТЦКТ. «Занесён-
ные ветром». Открытие выстав-
ки арт-студии Андрея Ликучёва.  
16:00.
Дом учёных. «Маленькие кар-
тины больших художников». До  
2 октября.

Выставочный зал. «Троицкий 
платок». Олеся и Дмитрий Кузне-
цовы. До 30 сентября.
Библиотека №2. Фотовыставка 
Юрия Зеленцова «Московские со-
беседники». До 9 октября.

СОБЫТИЯ 
24 сентября. Выставочный зал. 
Мастер-класс Олеси Кузнецовой в 
рамках выставки «Троицкий пла-
ток». 17:00.
25 сентября. Правый берег Дес-
ны (у Нагорной, 4). «Петровские 
потехи». Маскарадное шествие, 
исторические спортивные состя-
зания, мастер-классы, музыка и 
т.д. 13:00 – 16:00.
25 сентября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Семейный мастер-класс 
«Scratch. Создай свою игру». 
Взрослые и дети 6–7 лет. 16:00 – 
17:00.
29 октября. Выставочный зал. 

V Международная конферен-
ция ТРИНИТИ «Научные чте-
ния памяти А.М. Дыхне». Время  
уточняется. 

СПОРТ
25 сентября. ДЮСШ-2. Турнир 
по самбо «Памяти подвига воинов 
6-й роты ВДВ». 11:00.
25–26 сентября. ДС «Квант». Тур-
нир по самбо. 10:00.
25–26 сентября. Городской ста-
дион. Первенство Москвы по 
футболу среди ДЮСШ. 10:00. Чем-
пионат Троицка по футболу 9х9. 
Время уточняется.
27 сентября. Городской стадион. 
«Троицк» – «Родина». 20:00.
1 октября. Городской стадион. 
«Летний дождик» – «Трудовые ре-
зервы». 16:30.
4 октября. Городской стадион. 
«Троицк» – «Крылья Советов». 
20:00.

АФИША

Оплата 60 000 – 80 000 руб. в месяц
Работа в черте Троицка
Опыт работы от 1 года
Занятость 40 часов в неделю, возможен гибкий график
Обязанности:
- разработка программ для фрезерных станков ЧПУ (Haas)
- изготовление деталей (3-х, 4-х осевая обработка)
- совместная работа с конструктором, заказчиком
- формирование и отслеживание потребностей участка ЧПУ для 
обеспечения безаварийной работы оборудования

тел.: +7(925)721-68-03, e-mail: info@ns-pribor.ru

Научно-производственному предприятию требуется 
ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА ЧПУ


