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«Дорогие мои москвичи!» –  
сегодня именно так хочется об-
ратиться к вам, троичане. Мы 
с вами с гордостью носим это 
имя вот уже 10 лет, с тех пор, 
как наш город вошёл в состав 
столицы. 

Троицк за эти годы заметно 
изменился: улучшились доро-
ги, повысилась транспортная 
доступность, красивее и удоб-
нее стали наши дворы, появи-
лись благоустроенные зоны от-
дыха, парки и скверы, по всему 
городу проходит веломаршрут, 
построены новые комфорта-
бельные дома и социальные 
объекты. Троицк в свои 45 вы-
глядит замечательно: молодой 
сложившийся город, ухожен-
ный, окружённый заботой и 
вниманием.

У столицы в этом году тоже 
дата с пятёркой на конце – 875! 
Гостеприимный, цветущий го-
род с богатой историей и ин-
тересной современностью. Мо-
сква не сразу строилась, посте-
пенно год за годом, век за веком 
увеличивалась её площадь, ме-
нялся облик зданий… Столица 
росла вширь и ввысь. И вот те-
перь это огромный мегаполис, 
созданный с заботой о людях –  
москвичах и гостях столицы. 

Москву называют сердцем 
России, оно бьётся, задавая 
ритм всей стране. Пусть стучит 
оно по-прежнему спокойно и 
энергично. 

Процветания нашей пре-
красной столице, а нам всем –  
счастья, здоровья, благополу-
чия, любви и успеха под пре-
красным московским небом.  
И пусть всегда согревает те-
плом московских окон негаси-
мый свет! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

С праздником, 
столица!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Голосование в этом году для удобства 
избирателей проходило три дня, с 9 по 
11 сентября. Троичане выбирали муни-
ципальных депутатов, которым пред-
стоит в ближайшие пять лет принимать 
важные для города решения. В субботу, 
чтобы оценить, как идут выборы, один 
из участков посетил депутат Государ-
ственной думы Дмитрий Саблин. «В 
эти дни жителям предстоит выбрать 
единую команду, с которой мы будем 
работать на благо каждого конкретного 
двора, улицы, района, – отметил он. – 
Муниципальный депутат должен лучше 
других понимать нужды избирателей и 
узнавать о них первым. От его человече-
ских и профессиональных качеств зави-
сит скорость и эффективность решения 
поставленных жителями задач. По-
этому так важно выбрать отзывчивых, 

открытых людей, готовых погружаться 
в проблемы горожан и круглосуточно 
работать на избирателя». 

Саблин отметил и передовые техноло-
гии, которые впервые в этом году приме-
нялись на выборах. Главное новшество –  
электронный список избирателей.  
В нём учтены те, кто не может прийти 
на участки, проголосовать онлайн или 
дома по состоянию здоровья. Это по-
может избежать ошибок и не допустить 
двойного голосования. «Раньше книга 
была бумажной, человек расписывался 
в ней и получал бюллетень, – сказала 
председатель УИК №3404 Ирина Лопат-
ко. – Сейчас избиратель прикладывает 
паспорт к специальному устройству, и 
программа сама определяет, проголосо-
вал он или ещё нет». 

Три важных дня  

Троицку с присоединением к Москве повезло – теперь у него два 
дня рождения! Об этом напомнил со сцены префект ТиНАО Дми-
трий Набокин, который приехал поздравить горожан с 875-летием 
столицы. Наш локальный День города мы празднуем в последние 
выходные мая, а общий – в первой декаде сентября. Празднуем 
с размахом – торжества растянулись на два дня и охватили не-
сколько городских локаций. Самая масштабная из сцен – на Ака-
демической площади, куда привезла свою программу Москва. 
Анна Семенович, группа Reflex и Кристина Орбакайте заставили 
местных жителей плясать до упаду все выходные. А на Сиреневом 
бульваре в субботу сформировалась чисто троицкая программа, 
где нестареющий Троицкий джаз-оркестр, певцы, певицы, танце-
вальные ансамбли подготовили тематическую подборку в честь 
Златоглавой. 

Но и это не всё: впервые в новом парке на правом берегу Десны 
прошёл праздник молодёжной культуры «Голос улиц», центром ко-
торого стали поединки танцоров брейкинга под живой диджейский 
аккомпанемент! Не остались в стороне и спортсмены базы «Лес-
ной», которые устроили кросс, и шахматисты со своим турниром, 
и художники, открывшие в Доме учёных выставку. Ведь лучший 
праздник – тот, который делается сообща. «Хочу сказать огромное 
спасибо вам за всю ту помощь, которую вы оказываете нам, – сказал 
Владимир Дудочкин с праздничной сцены. – Мы сейчас награжда-
ем самых лучших, но ещё у нас очень много людей, которые поти-
хоньку, ежедневно, по капельке вкладывают свою душу, своё сердце 
в наш город. Поэтому он у нас и такой добрый, такой красивый,  
всё – благодаря вашим сердцам. С Днём Москвы!»

День Москвы нон-стоп
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День МосквыНОВОСТИ МОСКВЫ

Москва с высоты  
Президент РФ Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин 
открыли колесо обозрения «Солнце Москвы». Церемония прошла 
в режиме видеоконференцсвязи. Глава государства и столичный 
градоначальник связывались с ВДНХ из концертного зала «За-
рядье», где проходил праздничный концерт в честь Дня Москвы. 
«Объект, который мы сегодня открываем, – колесо обозрения на 
ВДНХ, раньше оно было морально и физически устаревшее, долго 
подбирали инвестора, нашли его – группа компаний «Регионы» 
за свои деньги сделала такое великолепное сооружение», – сказал 
Сергей Собянин. Прежде крупнейшим колесом обозрения в Евро-
пе был «Лондонский глаз» (London Eye) высотой 135 м. Теперь это 
звание принадлежит 140-метровому колесу обозрения на ВДНХ. 
«Солнце Москвы» – это 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 го-
стей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка свя-
зи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы про-
зрачным полом. Один оборот колеса обозрения занимает 18 минут 
и 40 секунд. Одновременно на нём могут находиться до 450 человек.

С праздником, столица!   
Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 875-летием города. 
«Столица была создана трудом и талантом многих поколений, – от-
метил Собянин. – Сегодня она стремительно развивается, стано-
вится удобнее и привлекательнее». Мэр Москвы посетил одну из 
центральных площадок фестиваля «День города», расположенную 
на Тверской улице, и пообщался с гостями праздника.

День города отмечали в столице с 10 по 11 сентября. Тверская ули-
ца и одноимённый бульвар – главные площадки праздника. Здесь 
можно было увидеть капсульные коллекции российских дизай-
неров, посвящённые столице, финал шахматного турнира «Мо-
сковские сезоны», посмотреть кино под открытым небом. Всего 
к 875-летию Москвы праздничные площадки подготовили сотни 
концертов, спортивных соревнований и других мероприятий. Свои 
тематические программы также представили парки, музеи, выста-
вочные залы, библиотеки и культурные центры.

Дорога без светофоров  
В столице открыли участок Московского скоростного диаметра 
(МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе. В церемонии при-
няли участие президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сер-
гей Собянин. «Московский скоростной диаметр – это новая транс-
портная реальность для миллионов автомобилистов, – подчеркнул 
Сергей Собянин. – Через весь город можно будет проехать за 40 
минут без светофоров. Сегодня мы открываем основной участок 
МСД. А примерно через год поедет и южный сегмент этой маги-
страли». Теперь бессветофорное движение по трассе открыто от 
входа в мегаполис дороги М-11 на севере до Косинской эстакады с 
перспективой выхода на возводящуюся магистраль М-12 на восто-
ке. Длина основного участка МСД – около 40 км. С учётом съездов и 
реконструкции прилегающей улично-дорожной сети там построят 
120 км дорог. Магистраль соединяет между собой крупные трассы 
мегаполиса – МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелков-
ское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. 
Основной участок дороги проходит по 26 столичным районам, где 
живут более 2,5 млн человек. На сегодняшний день рабочие соеди-
няют основной участок дороги со строящейся трассой М-12 «Мо-
сква – Нижний Новгород – Казань», который планируется сделать 
до конца следующего года. Южный участок Московского скорост-
ного диаметра длиной основного хода около 28 км протянется от 
шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе.

«Ривьера» будет достроена  
Подписан документ на выполнение работ по завершению стро-
ительства проблемного жилого комплекса «Троицкая Ривьера». 
Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия 
Пятова. «Договор подписан между конкурсным управляющим 
прежнего застройщика жилого комплекса и подрядной организа-
цией ООО «Антарес», – рассказала Анастасия Пятова. – Согласно 
договору, подрядчик должен провести корректировку проектной 
документации на жилой комплекс с надземными автостоянками и 
крышной котельной, осуществить завершение строительно-мон-
тажных работ, подключение объекта к инженерным коммуника-
циям и ввод объекта в эксплуатацию». Жилой комплекс возводится 
по адресу: Троицк, улица Заречная, строение 8. Он включает в себя 
два четырёхэтажных дома на 148 квартир и автостоянки на 44 и  
90 машин. Объект находится в высокой степени готовности. На 
сегодняшний день в жилом комплексе раскуплены все квартиры. 
Напомним, застройщик приступил к реализации проекта в февра-
ле 2014 года. С декабря 2017 года ООО «ИнтерьерДизайнПроект» 
находится в процедуре банкротства. 

Стр. 1Стр. 1

Троицкий камерный хор 
спел на сцене музея-усадьбы 
«Остафьево». Коллектив под 
руководством Антона Попо-
ва участвовал в масштабном 
празднике «День Карамзина». 
Хор исполнил произведения 
на стихи Пушкина, Блока, 
Есенина, Тютчева и других 
русских поэтов, а также ду-
ховную вокально-хоровую 
классику. В этот же день в 
Остафьеве был гала-концерт 
в честь 875-летия Москвы. Выступали и троичане – певица Татьяна Комарова и 
хореографическая студия «Мираж» Натальи Кострюковой.

Торжественная часть праздника стар-
товала в 18 часов на Сиреневом бульваре. 
Префект ТиНАО Дмитрий Набокин, гла-
ва Троицка Владимир Дудочкин и депутат 
Мосгордумы Валерий Головченко поздрави-
ли горожан с праздником и наградили тро-
ичан благодарностями от префектуры, гла-
вы Троицка и депутата Госдумы. Среди тех, 
кому выпала эта почесть, – преподаватели 
троицких школ искусств Елена Степанова 
и Людмила Кобелева, сотрудницы админи-
страции Татьяна Сиднева и Елена Храмцова, 
пресс-секретарь главы Ксения Юдина, руко-
водители творческих и спортивных студий 
Галина Голенева и Ирина Пескова, акти-
вистки паралимпийского движения Лидия 
Давыдкина, Галина Журавлёва и Евгения 
Медведько.

Участники легкоатлетического кросса на базе «Лесной» преодолевали дистанцию от одного 
до 10 км. Заявились больше 400 юных и взрослых участников, поэтому кросс разделили на два 
дня. В первый день бежали 275 детей. «Почти все они спортсмены, – сказал директор «Лесной» 
Андрей Терёхин, – для них это первая контрольная тренировка после отдыха и сборов». По-
бедителями в своих возрастных категориях стали Елизавета Михайличенко и Николай Фи-
липпов, Василиса Легкова и Иван Новокщенов, Мария Ефанова и Кирилл Тарасенко, Анаста-
сия Мазанова и Давид Мартиросян, Злата Сурова и Владимир Корнеев, Валерия Игнатьева и 
Алексей Хоботов. 11 сентября дистанции от трёх до 10 км бежали 150 взрослых спортсменов. 

Праздник на Сиреневом – 
это не только песни и пляски, 
но и традиционная ярмарка, 
в которой свой уголок есть у 
троицких мастериц, которых 
приглашает городская адми-
нистрация. На этот раз их 
четверо – Алия Каримулли-
на с творениями из бисера от 
небольших заколок до целых 
бисерных роз, Елена Калини-
на с бижутерией из натураль-
ных камней, Елена Ковалёва с 
авторской посудой и Валерия 
Федина (керамическая студия 
«Облепиха») с ручной ро-
списью в технике майолики.  
А библиотека №2 устраивает 
читальню под открытым не-
бом с играми и викторинами. 

Наши 
в Остафьеве

Награждения на сцене

Первый осенний кросс

Книги и ярмарка
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нон-стоп

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин проверил ход голосования в Троицке

Вадим Бреев и Валерий Головченко убедились: голосование прошло штатно

Электронный список избирате-
лей использовали впервые. Перед 
этим члены комиссий прошли 
специальное обучение. За все три 
дня сбоев в программе замечено 
не было. «У нас всё работает хо-
рошо, нареканий нет, – рассказала 
председатель УИК №3393, распо-
ложенного в 6-м отделении Гим-
назии, Вера Куприна. – За два дня 
проголосовали примерно 26% из-
бирателей, из них 22 человека – на 
дому. Для выборов такого уровня 
показатель хороший».

На каждом избирательном 
участке за ходом выборов вни-
мательно следили наблюдатели. 
Находиться здесь им нужно было 
с момента открытия и до завер-
шения подсчёта голосов. Они 
обязаны фиксировать все нару-
шения и, если потребуется, вести 
фото- и видеосъёмку. «Недочёты 
были только мелкие, например 
бюллетень один раз застрял в 
прорези… – рассказал один из на-
блюдателей на участке в Гимназии 
Павел Мицкевич. – А в остальном 
всё идёт по правилам». 

В воскресенье на свой избира-
тельный участок на улице Лагер-
ной пришёл глава города Влади-
мир Дудочкин, традиционно с 
семьёй. «Я не пропустил ни одних 
выборов в своей жизни, – говорит 
глава. – А теперь и с внучками 
прихожу, им интересно, это похо-
же на какое-то таинство: нужно 
зайти в кабинку, сделать отметку, 
положить листок в урну… А если 
говорить серьёзно, это важней-
шее событие для Троицка. Мы вы-
бираем команду, с которой будем 
работать в ближайшие годы, вме-
сте мы будем развивать Троицк, 
чтобы он продолжал занимать 
достойное место в столице нашей 
Родины». 

Всего в Троицке располагались 
17 избирательных участков. Один 
из них находился на втором этаже 
Дворца спорта «Квант». Там, как 

и везде, с 8 утра до 8 вечера рабо-
тали члены избиркома и наблюда-
тели. «На нашем участке большой 
процент избирателей голосует 
электронно, – рассказал предсе-
датель УИК №3400 Владимир Во-
лодин. – Жители, у которых есть 
полная учётная запись на портале 
mos.ru, могут голосовать, не выхо-
дя из дома, это очень удобно. Но 
такой вид голосования подходит 
не всем, некоторые, особенно по-
жилые люди, наоборот, приходят 
на участок, для них это праздник, 
у всех хорошее настроение, и мы 
рады их встретить и пообщаться 
с ними».

Все избирательные участки за-
крылись в воскресенье, 11 сентя-
бря, ровно в 20:00. Электронные 
бюллетени после этого также 
больше не создавались. Следую-
щие 15 минут в УИКах принима-
ли только те бюллетени, которые 
пользователи получили не позже 
19 часов 59 минут.

12 сентября администрация 
Троицка опубликовала офици-
альные результаты выборов.  
В обновлённый Совет вошли 
Наталия Веригина, Ирина Са-
вицкая, Александра Рахманова, 
Павел Соколов, Оксана Павлова, 
Андрей Терёхин, Юлия Зюзи-
кова, Наталия Мальцева, Ольга 
Антонова, Ольга Мосолова, Ана-
толий Шишонин, Татьяна Бирю-
кова, Владимир Клочков, Максим 
Пушков, Инна Грищук, Андрей 
Воробьев, Владимир Бланк, Олег 
Каравичев, Елена Хаустова, Алек-
сей Ерцев. 

К выборам в Троицке было 
большое внимание, помимо Дми-
трия Саблина их посещали член 
Общественной палаты Москвы 
Вадим Бреев, а также депутат Мо-
сковской городской думы Вале-
рий Головченко. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Три важных дня  
Стр. 1Стр. 1

Джазовый оркестр им. Виктора 
Герасимова – украшение открытой 
сцены всех троицких праздников. 
На этот раз коллектив, которым 
руководит сын его основателя, 
Григорий Герасимов, подготовил 
беспроигрышную программу 
любимых публикой популярных 
песен из своего репертуара. «Мо-
сковские окна» с вокалом Андрея 
Сердечного, «Лучший город Зем-
ли», в которой Алексей Золотуев 
пригласил детский хор «Нотки» 
Троицкой ДШИ, «Эй, моряк!» и 
«Песенка о хорошем настроении» 
с голосом Татьяны Комаровой, её 

дуэт с Андреем Сердечным «Листья жёлтые»... Праздничное на-
строение обеспечено!

Концертная программа на Академической пло-
щади состояла из двух блоков. Вначале выступили 
коллективы ТиНАО. В Троицк прибыли талантли-
вые соседи из Михайлово-Ярцевского, Краснопа-
хорского, Рязановского, Десёновского. Большой 
блок подготовили наши коллективы из ТЦКТ: 
«Балаганчик», студия танца Галины Голеневой, 
студия вокала «Голос», солисты Троицкого камер-
ного хора. А вечером на этой сцене троичане при-
ветствовали артистов из Москвы. Свои сеты пред-
ставили Кристина Орбакайте, группа «Рефлекс» и 
восходящая звезда Мари Краймбрери. 11 сентября 
концерт на Академической продолжился. Арти-
сты Новой Москвы уступили сцену известным 
эстрадным певцам, среди них «Тенора XXI века»  
и Анна Семенович. 

Целый купол ярких огней накрыл 
на мгновение площадь Сиреневого 
бульвара в концовке празднично-
го фейерверка, который стартовал 
ровно по графику – в 21:00. На сце-
не в этот момент звучал завершаю-
щий номер программы – это снова 
«Лучший город Земли», на сей раз в 
исполнении солиста студии «Хит» 
Андрея Шелевого, которого назы-
вают открытием года на троицкой 
эстраде.

Юный победитель «Голоса» 
Валерий Кузаков и его ещё более 
юный собрат Владимир Сорокин, 
троицкие певицы Ольга Кружа-
лова и Милослава Никифорова, 
коллектив «Мир танца», студия 
чирлидинга Neo Dance и многие 
другие – такова была програм-
ма на главной площади Троицка. 
Сквозной темой стали посвя-
щения нашей стране и столице. 
Например, номер «Синее небо 
России» в постановке Галины Го-
леневой или «За Русь» ансамбля 
«Фаворит», в котором с коллек-

тивом снова танцевали его недавние выпускники. Даже театр был: «Балаганчик» подготовил 
композицию «Нас миллионы» с вокалом актрисы студии Анастасии Саенко. В чисто троицкой 
программе было и одно исключение: поп-певец из Краснодара Гриша Ивко, который оказался 
здесь в гостях и вышел спеть пару песен о любви.

Оркестр хорошего 
настроения

Звёзды на Академической 

Лучшему городу – 
салют!

Танцы о России, 
песни о Москве

авторы Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР, Александра КОРНЕЕВА, Натальи МАЙ, Владимира МИЛОВИДОВА
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Префект ТиНАО Дмитрий Набокин осмотрел ход работ по замене сетей на Сиреневом бульваре

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Спасибо за работу! 
Последнее заседание Совета 

Троицка созыва 2017 года состоя-
лось 8 сентября. На нём депутатам 
доложили об очередных измене-
ниях, которые необходимо вне-
сти в Правила  землепользования 
и застройки. 

Первый объект расположен 
на территории «ТехноСпарка». 
Руководство центра планирует 
разместить на своём участке ещё 
одно строение. Новое здание бу-
дет высотой до шести этажей, 
общей площадью 5 000 м². «Доля 
застройки всего участка – 60%, – 
уточнил начальник управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Владимир Володин. – Мы ме-
няем эти параметры в документе 
и устанавливаем предельную вы-
соту. В целом новый объект впол-
не вписывается в проект разви-
тия «ТехноСпарка». Появляются 
новые производства, что можно 
только приветствовать: это новые 
рабочие места». 

Также требуется провести ре-
конструкцию одного из зданий, 
которое попадает в зону проклад-
ки новой дороги, той, что впослед-
ствии соединит улицу Академика 
Черенкова с промышленной зо-
ной. Часть здания пойдёт под снос 
из-за магистрали. Остальное стро-
ение надо будет реконструировать. 
Эти изменения народные избран-
ники утвердили единогласно. 

Дальше речь шла о приобрете-
нии в муниципальную собствен-
ность жилья. Средства на эти 
расходы получены от продажи 
жилых помещений, находивших-
ся на балансе Троицка. «В своё 
время именно депутаты наста-
ивали на том, чтобы эти деньги 
были потрачены на покупку но-
вых квартир, – рассказал зам-
главы Алексей Бобылёв. – И это 
правильно. А предоставлять их 
будут работникам бюджетных уч-
реждений в коммерческий наём. 
Такие квартиры нам нужны.  
В Троицк готовы приехать на ра-
боту молодые специалисты, но 
жилья у них нет. Если город бу-
дет предоставлять им площади 
для проживания, решатся многие 
кадровые проблемы». В данном 
случае Совет только рекомендо-
вал городской администрации 
использовать полученные от про-
дажи жилых помещений деньги 
на приобретение равнозначного 
имущества. Народные избранни-
ки предложение поддержали. Это 
был последний вопрос, который 
обсудили депутаты, чей срок пол-
номочий подошёл к концу. 

От лица городской админи-
страции глава города Владимир 
Дудочкин поблагодарил  народ-
ных избранников за плодотвор-
ное сотрудничество. «Последние 
пять лет – время непростых ре-
шений, – сказал он. – Завершили 
первый этап реновации. Под-
готовили документы для после-
дующего переселения жителей 
из ветхого фонда. Очень много 
проектов благоустройства было 
реализовано. Разработаны про-
екты реконструкции обществен-
ных зон. Практически готов Ге-
неральный план. Вам есть чем 
гордиться!» 

«Этот созыв Совета поработал 
хорошо, – подвёл итог председа-
тель Совета депутатов Владимир 
Бланк. – Было принято много 
важных для города решений. 
Думаю, и следующий состав бу-
дет работать не хуже, а может, и  
лучше». 

Новый созыв Совета приступит 
к работе уже 15 сентября. 

Наталья НИКИФОРОВА

По итогам дня соседей

800 миллионов 
на реконструкцию

День соседей на Черенкова, 17 
прошёл бурно. Дома хоть и новые, 
но у жителей накопилось немало 
вопросов. Часть из них решили 
на месте. Например, поручни на 
лестнице будут сделаны в октя-
бре. График вывоза мусора специ-
алисты администрации Троицка 
взяли на контроль. 

Но некоторые задачи требова-
ли детальной проработки. На-
пример, жители считают, что им 
приходится слишком долго ждать 

горячую воду из крана, сливая до 
тех пор, пока она не нагреется до 
нужной температуры. Так проис-
ходит на всех этажах. Те, кто жи-
вёт повыше, ждут до 30 секунд, 
нижним соседям чуть легче: их 
время ожидания около 20 секунд. 

Чтобы разобраться в проблеме, 
специалисты «Троицктеплоэнер-
го» прибыли на место. Сначала 
обследовали работу индивидуаль-
ного теплового пункта. Он уста-
новлен прямо в доме, в подвале. 

Здесь расположена вся система 
тепло- и водоснабжения. Выяс-
нили, что оборудование функ-
ционирует исправно. Значит, на 
поиск решения нужно время. «Со-
трудники котельной уже ходят по 
квартирам, проверяют, как рабо-
тает система, – говорит директор 
МУП «Троицктеплоэнерго» Павел 
Соколов. – Потом будем тщатель-
но изучать работу самого ИТП». 
Сотрудники котельной проведут 
замеры воды, зафиксируют тепло-
вой режим в квартирах и в систе-
ме водоснабжения. 

Попутно решается и другая 
проблема. Жители до сих пор не 
получают счета за горячую воду. 
Как выяснилось, ещё не вырабо-
тана схема расчётов с учётом ин-
дивидуального теплового пункта. 
Но все показатели фиксируются, и 

граждане вскоре получат платёж-
ки сразу за все месяцы с даты под-
писания актов о приёмке квартир. 
Учитывая, что у некоторых сумма 
может получиться внушительной, 
управляющая компания готова 
предоставить рассрочку. «Да, это 
нормальная практика, – коммен-
тирует юрист управления экс-
плуатации ГБУ «Автомобильные 
дороги» Вячеслав Булгаков. – Мы 
прекрасно понимаем, что не все 
располагают такими финансовы-
ми возможностями, чтобы запла-
тить сразу всю сумму. Составим 
договор и определим ежемесяч-
ный платёж, который жителям 
окажется по карману». По предва-
рительным данным, первую пла-
тёжку за горячее водоснабжение 
новосёлы получат уже в октябре. 

Наталья НИКИФОРОВА

На дне соседей, который прошёл во дворе дома №17 на улице 
Академика Черенкова, от жителей реновационных домов посту-
пило обращение, связанное с подачей горячей воды. Во-первых, 
управляющая компания до сих пор не выставляет жильцам счета 
за эту услугу. Во-вторых, как показало обследование, воду прихо-
дится сливать, прежде чем она станет нормальной температуры. 
А счётчик при этом крутится. Специалисты «Троицктеплоэнер-
го» постарались разобраться в вопросе.

Сети бульвара
Реконструкция магистральных 

коммуникаций на Сиреневом 
бульваре началась в мае, направ-
ление движения – от Центральной 
улицы к Октябрьскому проспек-
ту. Подрядчик перемещается «за-
хватками», чтобы не перекрывать 
весь Сиреневый бульвар и жите-
ли могли по нему ходить. Сейчас 
специалисты «Троицктеплоэнер-
го» реализуют второй этап про-
екта. «Большая часть уже сделана, 
60–70%, – рассказывает директор 
«Троицктеплоэнерго» Павел Со-
колов. – Проложена магистраль 
от Центральной, 26 до дома №8 
по Сиреневому бульвару. В бли-
жайшее время будет реализована 
засыпка, а дальше – продолжение 
работ от дома №8 до Октябрьско-
го проспекта. Подрядчик плани-
рует завершить основные работы 
до конца сентября, а восстановить 
благоустройство – к 15 октября». 
Павел Соколов подчеркнул, что 
работы, которые ведутся на Сире-
невом бульваре, никак не связаны 
с включением отопления. «На за-
пуск тепла в квартиры это не по-
влияет, – сообщил он. – Централь-
ные тепловые пункты, которые 
находятся на Сиреневом бульваре, 
можно запитать с разных сторон. 
Поэтому отопление будет подано  
в срок».

Перекладка сетей на Сирене-
вом бульваре – только первая 
часть большого проекта, на реа-
лизацию которого уйдёт несколь-
ко лет. В планах – масштабное 
благоустройство главной пеше-
ходной улицы города. «Перед на-
чалом реконструкции необходи-
мо подготовить территорию под 
новое благоустройство, – говорит 
префект ТиНАО Дмитрий Набо-
кин. – Мы понимали, что сети 
тепло-, водо- и электроснабже-
ния устарели. Правительством 
Москвы было принято решение 
о модернизации этих сетей, с 
заменой их на новые, с потен-
циалом в 30 лет. На эти работы 
выделена столичная субсидия. 
По завершении замены сетей 
можно будет спокойно присту-
пать к реализации планов, кото-
рые мы неоднократно обсуждали  
с жителями». 

Путь в несколько лет
Проект благоустройства Сире-

невого бульвара сейчас находится 
в государственной экспертизе, где 
проходит проверку сметы. «Выхо-
дить на модернизацию Сиренево-
го бульвара мы планируем в сле-
дующем году, – сказал Дмитрий 
Набокин. – Пришло время. Си-
реневый бульвар прекрасен! Но 
он морально устарел, обветшал. 
Нужно сделать его современным, 
модным и удобным. В целом по-
лучаются достаточно серьёзные 
затраты – больше 800 миллионов 
на всю реконструкцию». 

По словам Дмитрия Набокина, 
на реализацию проекта потре-
буется несколько лет. «Я думаю, 
что будет три, максимум четыре 
этапа, – говорит префект. – Я ре-
комендовал в первый этап зало-
жить основную маршрутизацию 
и освещение, то есть создать 
пешеходную связь. Потом вдоль 
неё можно будет обустроить 
детские, спортивные площадки, 
зоны тихого отдыха. А вот лока-
ции, связанные с модернизацией 
спортивного ядра школы, зелё-
ной территории у ДШИ имени 

Глинки, мы отложим на следую-
щий этап. Запланируем, просчи-
таем и все планы работ выложим 
в открытом доступе. Средства 
есть. Есть и исполнители – до-
стойные, профессиональные, 
имеющие необходимый опыт. 
Думаю, что мы предложим ва-
риант проведения конкурса с 
заключением контракта сразу 
на два-три года, чтобы не при-
шлось отыгрывать конкурсы на 
отдельные виды работ. И чтобы 
был один понятный ответствен-
ный исполнитель, который от-
вечал бы за конечный результат. 
И с которого в будущем можно 
будет спросить в рамках гаран-
тийных обязательств. У нас уже 
была такая практика, она себя 
полностью оправдала». 

Дмитрий Набокин отметил, что 
в проекте возможны изменения. 
«Мы понимаем, что когда начнут-
ся работы, будут возникать новые 
идеи и предложения, – пояснил 
он. – Мы будем их учитывать и 
по возможности встраивать в  
реализацию».

Низкий старт 
для «Лесной»

Ещё один масштабный проект, 
реализацию которого планируют 
начать в Троицке в ближайшее 
время, – реконструкция базы 

«Лесной». Документы также сей-
час находятся в экспертизе. «Мы 
предполагаем, что строительство 
здания начнётся в этом году, –  
говорит Дмитрий Набокин. –  
В нём разместятся помещения 
для тренеров, раздевалки, душе-
вые, помещения для хранения 
спортинвентаря и многое другое. 
В следующем году мы приступим 
к благоустройству. По замыслу 
проектировщиков, «Лесная» бу-
дет всесезонной: зимой трассы 
будут работать как лыжные, а 
летом – как велосипедные и бе-
говые. Также мы хотим отделить 
пешеходные зоны от спортив-
ных, чтобы не было конфликтов 
между спортсменами и теми, кто 
просто пришёл погулять». Сейчас 
на «Лесной» пять трасс – длиной 
в один, два, три, пять и 10 км. При 
этом освещена только одна из них. 
После реконструкции и осталь-
ные дистанции также станут до-
ступны для тренировок в тёмное 
время суток. Помимо освещения, 
проектом предусмотрена установ-
ка видеонаблюдения. 

8 сентября состоялось заверша-
ющее заседание Совета депутатов 
Троицка прошлого созыва. Дми-
трий Набокин посетил совещание 
и поблагодарил народных избран-
ников за их пятилетний труд. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Префект Троицкого и Новомосковского округов Дмитрий На-
бокин посетил Троицк 8 сентября с рабочим визитом. Он по-
бывал на заседании Совета депутатов и проверил на месте, как 
ведутся работы по замене магистральных сетей на Сиреневом 
бульваре. 
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В объективе юнкоров 

Кажется, что конкурс движет-
ся от простого к сложному, хотя 
по замыслу организатора, культ-
орга «МоСТа» Виктории Водо-
стоевой, это скорее поиск новых 
форматов в осмыслении троиц-
кой идентичности. Но, похоже, 
клипы – дело более трудное, чем 
рисунки, ведь в прошлом году 
было больше 100 работ, а теперь –  
только 14 видеоклипов, но ав-
торов существенно больше: соз-
дание фильма – дело чаще всего 
коллективное.

Конкурс посвятили 45-летию 
Троицка и хотели завершить ко 
Дню города, но решили подо-
ждать. «Больше половины работ 
нам прислали ещё до майских 
праздников, но хотелось, чтобы 

в кадре были не только осенние и 
зимние, но и летние пейзажи, по-
этому продлили приём», – объяс-
няет Водостоева.

И уже осенью жюри, в которое 
вошли автор проекта «Троицкие 
летописи» Андрей Воробьев и 
архитектор Анна Лотова, под-
вело итоги. «Судить было слож-
но, много роликов, и все очень 
достойные, – признаётся Лото-
ва. – Порадовало, что молодёжь 
интересуют троицкие топонимы, 
такие как Козья тропа. Мне ка-
жется, это растёт будущее наше-
го телевидения. Дерзайте, всё в 
ваших руках!»

Тёплые слова конкурсантам 
сказал глава города Владимир 
Дудочкин. «В своё время у меня 

был проект в LiveJournal про тро-
ицкие памятники и интересные 
места, – заметил он. – Очень ин-
тересно посмотреть, как видите 
их вы. Спасибо, что интересуетесь 
историей Троицка, любите город, 
потому что без любви к нему 
вряд ли можно было бы органи-
зовать такой творческий проект.  
Конкурс удался!»

Без дипломов не остался ни-
кто – каждому придумали под-
ходящую номинацию. Например, 
«Лучшая видеоэкскурсия». Здесь 
победителем стала самая юная 
участница Алиса Шлык – ученица 
художественной студии «МоСТа»  
«Ультрамарин». Она ведёт рас-
сказ-прогулку о микрорайоне 
«А». Помогали родители: папа, 
опытный видеоблогер, снимал на 
фотоаппарат со штативом, мама 
составила текст, а потом держала 
за кадром распечатки, потому что 
выучить наизусть все названия 
институтов было бы сложновато...

После небольшой музыкальной 
паузы (солисты студии «Хит» Та-
тьяна Комарова и Андрей Шеле-
вой спели композиции по теме, 
такие как «Женщина в кино» и 
«Не вешать нос, гардемарины») 
пришло время главных призов. 
Команда старшеклассников Ли-
цея (Анна Акишева, Ярослав 
Борисов, Маргарита Калачёва 
и Николай Ксенофонтов) выде-
лились: сняли не документаль-
ный, а игровой ролик. В работе 
помог режиссёр «Балаганчика» 
Александр Волокитин. Главный 
герой, Ярослав, обходит все шко-
лы города и рассказывает о них. 
По словам авторов, они выбрали 
игровой формат, когда поняли, 
что не укладываются в хроно-
метраж с документальным. «Это 
некая смесь философской кон-

цепции и абсурда, где-то на гра-
ни, чтобы и мысль донести, и не 
дать людям заскучать», – говорит 
Ярослав Борисов.

Другой школьный коллектив, 
студия Zoom-Zoom Гимназии  
им. Пушкова, снискал сразу три 
приза – «За профессионализм», 
коллективный и индивидуаль-
ный Гран-при. Этим летом юн-
коры-пушковцы решили снять 
сюжет о городских центрах при-
тяжения. Вместо большого филь-
ма получилось несколько отдель-
ных роликов, два – о «Байтике» и 
«Точке кипения» – и принесли им 
победу. Их авторы – Михаил Вол-
ков, Иван Сыроежкин, Иван Чу-
ваев и Дарина Каменева. Все они 
в фирменных майках с пчелой – 
символом студии. Почему? «Как-
то спонтанно появилось, – гово-
рит Иван Сыроежкин. – Мы такие 
же трудолюбивые!» «На всех ме-
роприятиях они работают, как 
настоящие профессионалы, – до-
бавляет руководитель студии Та-
мара Строкова. – По три-четыре 
часа непрерывно снимают, потом 
монтируют...» Во всех городских 
центрах студийцев тепло при-
нимали и рассказывали о своих 
делах, единственная сложность –  
согласовать графики всех спи-
керов, а потом, если надо, от-
прашивать с уроков школьных 
корреспондентов. В новый сезон 
Zoom-Zoom входит с новыми 
планами – например, снять цикл 
роликов о профессиях. А у ор-
ганизаторов «Троицк и Я» есть 
мысль смонтировать на основе 
всех работ большой фильм о го-
роде. И придумать тему следую-
щего конкурса. Проект-транс-
формер ещё может нас удивить.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Онлайн-викторина для городских знатоков, конкурс рисунков 
и вот теперь – целый небольшой кинофестиваль! Таким разным 
оказался проект «Троицк и Я», который родился в начале панде-
мии, а на прошлой неделе завершил третий сезон. 7 сентября в 
Центре «МоСТ» подвели итоги конкурса видеороликов, награди-
ли победителей и призёров.

Разговоры о важном

Первый урок недели обозначен 
в расписании как «Разговоры о 
важном» и един для всех школ 
нашей страны. Основные темы, 
которые планируется обсудить в 
течение учебного года, связаны 
с ключевыми аспектами жизни 
человека в современной России. 
«На этом уроке мы будем гово-
рить о важных проблемах, – об-
ращается к восьмиклассникам 
учитель русского языка и лите-
ратуры Наталья Скоморохова. – 
Отсюда возникает вопрос: какие 
темы важны для вас?» Школьни-
ки накидали идей моментально. 
Оказалось, что они готовы гово-
рить о многом: о половом вос-
питании, о проблемах в семье, о 
самозащите, о насилии в обще-
стве, об алкоголизме, курении… 
«Я думаю, мы найдём для всего 
этого время, – пообещала педа-
гог. – Выслушаем мнения одно-
классников, поделимся эмоция-
ми. А сегодня мы поразмышляем 
с вами о будущем, о возможно-
стях, которые это будущее нам 
даёт».

Что такое успех, кто такие 
успешные люди, как стать ус-
пешным и в каком возрасте 
это возможно? На эти вопросы 
попытались ответить сообща.  
А сначала обозначили, кто такой 
успешный школьник. По мне-
нию восьмиклассников, он полу-
чает хорошие оценки, уже в шко-

ле знает, кем хочет стать, умеет 
общаться, и у него налажены от-
ношения не только со сверстни-
ками, но с учителями и стар-
шеклассниками. А ещё тот, кто 
может внести вклад в развитие 
школы и занимается самораз-
витием. «Успешный школьник –  
довольно субъективное поня-
тие, – размышляет восьмикласс-
ница Екатерина Копылова. –  
Его каждый определяет для себя 
сам. Кому-то нравится участво-
вать в олимпиадах. А кто-то 
хочет сосредоточиться на обще-
нии, иметь связи». Школьники 
посмотрели видео про современ-
ную платформу «Россия – страна 
возможностей». Наталья Скомо-
рохова объяснила, чем полезно 
участие в олимпиадах, чего мож-
но достичь с их помощью.

Своей версией успеха поделил-
ся с гимназистами Владимир Ду-
дочкин. «Действительно что-то 
успешное можно увидеть доста-
точно редко, – рассуждает глава 
Троицка. – Например, это может 
быть публикация собственной 
книги, открытие в физике или 
победа на олимпиаде. За такими 
событиями обычно следует обще-
ственное признание, когда окру-
жающие тебя люди считают, что 
ты успешный. А тебе кажется, что 
это не так. Но есть внутренний 
успех. И это, на мой взгляд, го-
раздо важнее. Когда ты сам с со-

бой живёшь в гармонии. И может 
быть, в понимании общества ты 
не являешься успешным: не зара-
ботал много денег, не стал дирек-
тором крупного завода, но у тебя 
большая семья, любовь близких, 
интересная работа и уважение 
коллег. Вроде бы в чём тут успех? 
А человек ощущает себя абсолют-
но комфортно в жизни. У каж-
дого успех свой, – добавил Вла-
димир Дудочкин. – Стремитесь к 
своей мечте. Но даже если вы её 
не достигли – ничего страшного. 
Недостижимая мечта – это тоже 
хорошо. Потому что, стремясь к 
ней, можно достигнуть множе-
ства целей». 

«Мне кажется, очень правиль-
ная и замечательная идея так 
начинать школьную неделю, – 
сказал глава Троицка уже после 
занятия. – Было очень интересно 
принять участие в сегодняшнем 

уроке. Получилась достаточно 
живая дискуссия. Это хорошая 
образовательная находка: вместе 
с ребятами обсуждать важные 
моменты нашей жизни».

В числе тем, которые планиру-
ется обсудить со школьниками, 
День учителя, День пожилого 
человека, День отца и День мате-
ри, традиционные семейные цен-
ности. «В течение года мы будем 
рассказывать о жизни известных 
людей, о традициях, националь-
ных праздниках и других важных 
вещах, – говорит Наталья Скомо-
рохова. – Такие разговоры очень 
нужны, ведь за сегодняшними 
учениками будущее. Эти класс-
ные часы направлены на то, что-
бы школьники не только знали, 
но и понимали историю нашей 
страны». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Уроки 
доктора Иванова

Первое занятие Школы здоро-
вья прошло 8 сентября в лекци-
онном зале Научно-клинического 
центра №3 РНЦХ им. Петровско-
го (бывшей троицкой Больнице 
РАН). Его провёл заведующий 
центром кардиологии и терапии 
Константин Иванов, он рассказал 
об артериальной гипертонии. «Эта 
лекция будет идти в формате дру-
жеской беседы. Мы постараемся 
выстроить тонкую линию поведе-
ния между врачом и пациентом», –  
начал свой рассказ молодой ха-
ризматичный врач. Он ведёт на 
телеканале «Доктор» передачу 
«Медицина будущего», и опыта 
публичных выступлений ему не 
занимать. Как и научных знаний –  
кандидатская была посвящена ме-
таболическому синдрому, говоря 
проще, ожирению, которое на-
зывают пандемией XXI века. Как 
и предмет нынешнего разговора, 
гипертензию. Вот анализ выборки 
в 104 млн человек из 184 стран: с 
1990 по 2019 год количество стра-
дающих повышенным давлением 
в возрасте 30–79 лет увеличилось 
с 650 млн до 1,3 млрд! Из них 50% 
не подозревают об этом, и лишь 
20% держат заболевание под кон-
тролем. Большинство – мужчи-
ны, главные «отягчающие обсто-
ятельства» – алкоголь, курение, 
малоподвижность и стресс. От-
носительно недавно врачи стали 
добавлять при лечении антиде-
прессанты, и это подействовало. 
А стандартную рекомендацию 
«побольше двигаться» доктор 
Иванов перефразирует так: дви-
гаться, но не преодолевать задан-
ные 10 тысяч шагов, а гулять себе 
в удовольствие. Врач прокоммен-
тировал роль наследственных 
причин и возрастных факторов, 
мено- и андропаузы, подчеркнул 
важность гормонозаместительной 
терапии для женщин. «В лечении 
гипертонии мы должны найти 
свой новый сценарий жизни –  
не на неделю, не на полгода, а на 
всю жизнь, – подытожил он. –  
О здоровье должны думать имен-
но вы. Не врач, не мама, не папа, а 
именно вы!»

Открытие Школы здоровья 
привлекло не только тех, кто оза-
бочен своим давлением. «Узнала 
о лекции от подруги, – расска-
зывает Фаина Алексеевна. – Шла 
наобум, не знала, что кардиолог 
будет, но не разочаровалась: ин-
тересно, доступно рассказывал, 
много чего почерпнула и запи-
сала». Главное – то, что лечение 
гипертонии, предотвращение 
инфарктов и инсультов является 
совместной работой нескольких 
врачей. «Узнала, что мне надо ис-
кать эндокринолога и диетолога и, 
конечно, гулять побольше...»

Лекции станут регулярными, они 
будут посвящены ожирению, эндо-
кринным заболеваниям и другим 
актуальным проблемам со здоро-
вьем. Узнать программу можно из 
объявлений на сайте hospital-ran-
troitsk.ru, в Telegram-канале НКЦ 
№3, из анонсов в газете. На заня-
тия нужно записаться по телефону 
8(916)641-31-32. Также в больнице 
проходят дни открытых дверей и 
консультации специалистов раз-
ных профилей, после которых при 
наличии показаний идёт госпита-
лизация по ОМС.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Учебный год начался с новой традиции. 5 сентября в школах 
нашего города прошла церемония поднятия флага под гимн Рос-
сии. Теперь так будет начинаться каждая школьная неделя. Глава 
Троицка Владимир Дудочкин стал участником торжественной 
линейки и посетил классный час, который провели в Гимназии 
им. Пушкова для восьмиклассников. 

На первом уроке в понедельник школьники обсуждают самые острые темы 

Победители и организаторы конкурса видеороликов «Троицк и Я»
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Три локации здоровья

Троицку, с любовью

Праздник спорта прошёл сразу 
в трёх местах. На базе «Лесной» 
школьники 9–11 классов ушли в 
туристический поход, который 
стал этапом сдачи комплекса 
ГТО. Участвовали 486 человек. 
Маршрут несложный, нагрузка 
невелика, так что все сумели сдать  
норматив. 

Ещё одна локация дня здоровья –  
спортивное ядро 2-го отделения 

Лицея. Сотрудники образователь-
ного учреждения и базы «Лесной» 
объединились, чтобы провести се-
рию спортивных матчей. Петанк, 
флорбол, городки, волейбол –  
можно было успеть посоревно-
ваться в каждой из этих игр. 

Самый масштабный день здоро-
вья прошёл на городском стадио-
не. У учеников начальной школы 
Гимназии им. Пушкова были «Ве-

сёлые старты». Ученики пятых и 
шестых классов сыграли в «пере-
стрелку» (современное название 
старинной игры «вышибалы»). 
Причём отдельно соревновались 
команды мальчиков и девочек.  
«В «перестрелку» в общей сложно-
сти сыграли 16 команд: по четыре 
от каждой параллели, – рассказал 
начальник отдела физкультуры и 
спорта Сергей Мискун. – А 16 ко-
манд седьмых и восьмых классов 
состязались в волейболе. Участво-
вали четыре школьных отделения: 
Гимназия имени Пушкова, 3-е от-
деление Лицея и два отделения 
Гимназии – 5-е и 6-е». 

Практически все школьники 
так или иначе были задействова-
ны в дне здоровья: кто-то в ка-

честве туриста – ушёл в поход на 
«Лесной», кто-то играл в спортив-
ные игры на стадионе 2-й площад-
ки Лицея, кто-то с азартом бежал 
«Весёлые старты» или играл в во-
лейбол и «перестрелку».

«Я бы сказал, что этот день здо-
ровья получился очень предста-
вительным, – рассказал директор 
ДЮСШ-2 Андрей Юдин. – Важно 
не только то, что в нём поучаство-
вали все школы. Бесценно, что 
практически все образовательные 
организации выставили большие 
команды. Это точно было меро-
приятие не для галочки. Так, на 
стадионе мы установили четы-
ре волейбольные площадки, где 
провели круговой турнир среди 
девочек и мальчиков. Ни одна 
площадка не пустовала. А какие 
эмоции были во время матчей! 
Мало того что наши школьники 
позанимались спортом, они пой-
мали то, что называется спортив-
ным азартом, и, думаю, многие из 
тех, кто прежде не был записан в 
секции и не занимался спортом 
регулярно, после дня здоровья из-
менят эту позицию, наладят и эту 
сферу своей жизни. Было шумно, 
весело. И с погодой повезло, что 
тоже важно. Когда мероприятие 
закончилось, никто даже не хо-
тел уходить. День здоровья удал-
ся! Я увидел там по-настоящему 
сильные команды, это не может 
не радовать, потому что в послед-
нее время, что уж говорить, дети 
наши растут не очень спортивны-
ми. Но, мне кажется, ситуация на-
чала меняться!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Павла СЕРЕБРЯННИКОВА

Взгляд художника
Эти виды с лёгкостью узнает 

любой коренной житель Троиц-
ка. Да и фамилии авторов картин 
прекрасно известны ценителям 
живописи. Александр Назаров, 
Александр Лихтер, Юлия Во-
робьева, Наталья Сахарова, Та-
тьяна Куденко, Марина Макеева, 
Андрей Ликучёв... У каждого из 
художников (а многие из них и 
преподаватели) уже были пер-
сональные выставки, и не раз. 
А сейчас их объединила общая 
тема. «Задание простое – предо-
ставить работы о Троицке или о 
Москве, – поясняет руководитель 
Троицкого отделения Союза ху-
дожников Подмосковья Максим 
Пушков. – Начали готовиться 
за полгода, я обзвонил каждого. 
Практически все авторы – члены 
нашего отделения. Исключение – 
три «новобранца», которые будут 
к нам вступать – Валентин Наза-
ренко, Валерия Назаренко и Елена 
Козлова. Картины есть и новые, и 
старые».

У зрителя легко возникает 
ощущение причастности к собы-
тию, потому что все места, изо-
бражённые на картинах, давно 
исхожены им вдоль и поперёк.  
А ещё можно представить себя пу-
тешественником во времени. Или 
сравнить, как одну и ту же улицу 
или дом видят разные художники. 
Вот четыре картины Павла Кем-
ница: «Проходная ИЗМИРАНа», 
«Водонапорная башня», «Старый 
Троицк» и «Дом на улице Пушко-
вых». Работы (графика, цветная 
бумага, линер, белая ручка и чуть 
акварели) созданы совсем недав-

но, летом 2022 года. «Я поездил 
на самокате по городу, поискал 
интересные ракурсы, – говорит 
Кемниц. – Здесь места, где мы 
детьми гуляли. Городок-то был 
небольшой! За Юбилейной уже 
ничего не было». Двухэтажные 
дома микрорайона «А» выбрал 
для выставки и Максим Пушков. 
Но у него есть и Старая Москва, 
«Кузнецкий мост». «1983 год, я 
только институт окончил», – ком-
ментирует Пушков. 

На картинах кисти Александра 
Назарова также присутствуют 
столичные улицы: одна из его 
работ называется «У Никитских 
ворот» и создана довольно давно.  
А вот «Школа искусств им. Глин-
ки» написана мастером в 2022 
году. В пейзажах Максима Марса-
кова никакой привязки к местно-
сти не наблюдается. Но автор ут-
верждает: это Троицк. «А точнее, 
пучковский пруд, – поясняет он. – 
Там очень красиво. Мостик, храм. 
Я вышел с этюдником к пруду, за-
мёрз, но написал. Это холст, мас-
ло, работы совсем свежие». А вот 
и совсем современный Троицк: 
реновационные дома в микрорай-
оне Солнечном, изображённые 
Татьяной Куденко. 

Диптих Александра Лихтера 
«Десна. Лето» размещён сразу у 
входа в главный зал. Кстати, ре-
продукция этой работы есть в тро-
ицкой администрации, в кабинете 
главы нашего города Владимира 
Дудочкина. «Стало доброй тра-
дицией к большим праздникам 
в жизни города радовать наших 
жителей прекрасными выставка-
ми, – отметил Владимир Дудоч-

кин на открытии. – Спасибо на-
шим художникам! Очень приятно 
видеть ваш позитивный взгляд на 
наш город. Троицк – наукоград, и 
концентрация науки здесь высо-
ка. А творчество всегда находится 
рядом».

Путешествие поэта
На открытии выставки Мак-

сим Пушков презентовал фильм. 
В нём он говорит о своём дет-
стве и о Троицке-Академгородке 
того времени. Фактически это 
обзорная экскурсия в стихах по 
старому Троицку. Автору удалось 
рассказать о фактах, многие из 
которых стали уже забываться. 
Например, про игры в футбол на 
нынешней Центральной, про дет-
ский сад в квартире жилого дома. 
Про площадь Страданий и первое 
здание Дома учёных на 40-м ки-
лометре. «Идея создать кино про 
Троицк, про старую его часть, ро-
дилась у меня года три-четыре на-
зад, – рассказывает Максим Пуш-
ков. – Город меняется, реновация 
идёт. Про каждое интересное 
место я сочинил стихотворение.  

Получилось путешествие поэта 
по городу». 

В фильме показаны все сезо-
ны. Снимали два года. «Сначала 
не смогли снять весну, – вспоми-
нает Пушков. – Была пандемия, 
и на улицу нельзя было выхо-
дить. В итоге работа растянулась.  
А кино идёт всего лишь 15 минут. 
Но больше и не надо». Звукоре-
жиссёром и режиссёром монтажа 
стал Андрей Корчагин, а музыку 
исполнил Денис Розадеев, кото-
рого уже нет с нами. В качестве 
иллюстраций использованы кар-
тины Александра Назарова, а 
также чёрно-белые фотографии 
старого Троицка. «Фильм мы 
впервые показали на День города в  
мае, – добавил Максим Пушков. –  
Но тогда был дождь, и зрителей 
собралось совсем мало. А сегодня 
я решил ещё раз его презентовать: 
на мой взгляд, он прекрасно до-
полняет нашу выставку».

Экспозиция в Доме учёных 
открыта для посетителей до  
16 сентября. 

Наталья МАЙ, 
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ

Двухэтажные дома улицы Пушковых, книжник, «Детский мир» 
и фонтан с шаром на Сиреневом бульваре, плотина и ротонда в 
Заречье… Выставка работ художников нашего города открылась 
в Троицком Доме учёных 10 сентября. Экспозицию из 60 картин 
посвятили 875-летию столицы.

Школы Троицка на время выборов традиционно становятся 
избирательными участками. Раньше такую функцию они вы-
полняли только один день – в воскресенье, теперь голосование 
проводится в течение трёх дней. Один из них – учебный: пятни-
ца. Что же делать школьникам? Важно, чтобы они не болтались 
по городу, а провели время с пользой. Вот так и родилась идея 
устраивать день здоровья – день спорта, общения и здорового  
образа жизни. 

На улице свежо и даже про-
хладно, но детвора не хочет си-
деть дома. Под музыку ребята 
повторяют движения за ведущи-
ми: ноги на ширине плеч, руки 
на поясе, голова поворачивается 
вправо-влево, затем наклоны, 
приседания и прыжки. День здо-
ровья в «Башенках» на Сиреневом 
бульваре для них провели сотруд-
ники Фонда «Байтик» и Центра 
«МоСТ». «Сегодня в Троицке пер-
вый день выборов, в школах от-
крылись избирательные участки, 
большинство детей не учатся, –  
говорит исполнительный дирек-
тор «Байтика» Дарья Калабухова. –  
Чтобы им не было скучно дома, 
мы решили их занять, объедини-
лись с кружком танца «Мираж» и 
организовали этот праздник». 

После того как все размялись, 
участникам предложили поде-
литься на две команды, чтобы 
провести конкурсы. Первое за-
дание – подняв руки над головой, 
передать мяч через всю колонну 
игроков и как можно быстрей 
перебежать в её начало. Под му-
зыку с ним справляются обе ко-
манды, но быстрей оказываются 
те, у которых капитан наряжен 
белкой.

Ещё одна эстафета – выстро-
иться в ряд и прокатить мяч под 
ногами у всей команды. И здесь 
тоже быстрее команда белки. 
«Мы не расстраиваемся, – го-
ворит капитан второй команды 
Юля, которая пришла на празд-
ник в костюме единорога. – Глав-
ное – не победа, а участие и то, что 
нам понравилось играть».

Эстафеты проводила руководи-
тель кружка современного танца 
«Мираж» Наталья Кострюкова. 
Она пригласила помощников, 
которые уже давно занимаются 
у неё танцами, и вместе с ними 
продумала программу праздни-
ка. «Любовь к здоровому образу 
жизни нужно прививать с самого 
раннего возраста, – говорит она. – 
Дети должны понимать, что каж-
дый день надо делать зарядку, это 
мы сегодня и показали, учили их 
разным видам разминки, ну и на 
десерт – игры с мячом, я знаю, что 
детвора их очень любит».

После уличных развлечений 
гостей пригласили в Антикафе 
«Байтика». Там для них подго-
товили викторину по истории 
Москвы и Троицка. Вопросы за-
давал главный администратор 
по связям с общественностью 
«Байтика» Константин Рязанов, 
он же их и разрабатывал, по-
скольку уже много лет занима-
ется историей и краеведением 
нашего города. «На улице вы 
смогли размять тело, а теперь бу-
дем все вместе разминать ум», –  
говорит Дарья Калабухова. Во-
просы касались значимых дат, 
имён учёных, трудившихся в 
Троицке в разные годы, архитек-
турных объектов и памятников. 
Для младших школьников темы 
трудные. Викторина больше по-
ходила на познавательный урок. 
Но участники пообещали все 
ответы запомнить, чтобы знать 
родной город лучше и в будущем 
участвовать в других угадайках. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Павла СЕРЕБРЯННИКОВА

Зарядка 
для тела и ума

Команды 6–7 классов поучаствовали в волейбольных баталиях

В экспозиции представлены все виды Троицка
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День Москвы по-семейному 

Впрочем, они сами эту встречу 
фестивалем не называют. Даже 
маленьким. Это скорее семейный 
пикник с концертами и мастер-
классами. «Мы планировали про-
вести в Троицке семейный му-
зыкальный фестиваль, – сказал 
Сергей Савин. – С одной большой 
и несколькими маленькими сце-
нами. Так, чтобы у каждого твор-
ческого коллектива нашего города 
была там своя площадка. Каждый 
бы её оформил, как считает нуж-
ным, чтобы зрители видели: тут 
брейкеры, там народники, ещё 
кто-то. Мы бы всем желающим 
предоставили место. Пригласили 
бы кафе и рестораны Троицка, 
чтобы они организовали выезд-
ные точки питания. Еда и мастер-
классы были бы платными, а всё 
остальное – бесплатно». Но это 
пока проект. И то, что ребята про-
вели в День Москвы на «Лесной», 
можно считать пробой пера, об-
каткой идеи. 

Но уже и в таком микрофор-
мате удалось поймать тот самый 
дух, неповторимую атмосферу 
лесного фестиваля. Для детей 

Сергей повесил качели, органи-
зовал подвижные игры. Для тех, 
кто постарше, рукодельница Яни-
на провела мастер-классы: учи-
ла плести маленькие вигвамы и 
делать ловцы снов. Любителей 
активного отдыха пригласили на 
необычный квест, состоящий из 
семи локаций. Нужно было пой-
ти в лес, сфотографировать или 
снять на видео заданное место, 
отправить организаторам, после 
чего от них приходило новое зада-
ние. «Так мы убили сразу несколь-
ких зайцев одновременно, – улы-

бается Сергей Савин. – Устроили 
интересное развлечение, познако-
мили с нашим клубом (у нашего 
канала в Telegram прибавилось 
30 подписчиков) и получили ин-
тересный контент с отличными 
фотографиями и видео».

Музыкальными гостями празд-
ника стала группа «Восьмой 
ключ» из Калуги. «Это очень ин-
тересные ребята, что-то есть ша-
манское в их музыке, – говорит 
Сергей. – Они играют этнику.  
В их арсенале тибетские чаши, 
гусли, бубны. Они очень серьёзно 
работают со звуком, даже делают 
звуковой массаж. Их сначала об-
лепили дети: пробовали играть 
на необычных инструментах, 
которые музыканты охотно раз-
решают рассматривать, трогать, 
извлекать с их помощью звуки. 

Дети были в восторге. А потом мы 
вечером с ними джемили. И так 
круто получилось! Обыкновенные 
акустические гитары вперемежку 
с гуслями, бубнами, хангами, ка-
хонами звучали завораживающе. 
Получилось что-то такое роко-
шаманское». Выступили и троиц-
кие музыканты: Ярослав Розадеев, 
Евгений Гамза, зашёл на огонёк 
Сергей Коневских. Всех желающих 
накормили вкуснейшим пловом, 
приготовленным в гигантском ка-
зане здесь же, на костре. 

«Получилось такое мероприя-
тие на целый день, совсем малень-
кое, как одна площадка большого 
фестиваля, – говорит Савин. – 
Хочется продолжать, делать что-
то подобное, сохранив такую до-
машнюю и лёгкую атмосферу, без 
обязаловки, с позитивом. Чтобы 
было больше развлечений для 
детей с верёвочными станция-
ми, привозными аттракционами, 
которые можно арендовать или 
как-то сюда пригласить. Идей у 
нас много!» 

Гостям клуба «Счастливая се-
мья» такой формат пришёлся по 
душе. Было много хороших отзы-
вов и отличных снимков. Это даёт 
стимул организаторам продол-
жать и сделать-таки большой го-
родской фестиваль. Будем ждать! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива 

Звёзды троицких улиц

Фестиваль «Голос улиц» при-
думала руководитель студии Free 
Move Family Ольга Бондарь, идею 
поддержали Центр «МоСТ» и 
троицкая администрация. Ольга 
в брейкерском сообществе с са-
мого начала: в 1997 году оно воз-
никло под названием Basta Moves, 
с 2001-го носит имя Free Move 
Family. Около 10 лет назад со-
общество проводило фестиваль 
брейкеров «Стрит-бит» в хоккей-
ной коробке на Солнечной и на 
стадионе. Потом Ольга Бондарь 
работала в фитнесе, родились 
дети, но совсем в отрыве от тан-
цев она быть не могла и в 2019-м 
возродила секцию в «МоСТе», а 
вскоре начались занятия на Го-
родской, 6. Ольга давно хотела 
собрать представителей уличной 
культуры вместе, сделать что-то 
большое и разноформатное. По-
звали диджей-школу во главе с 
Сергеем Жмуром (DJ Greentone)  
и Влада из «Не школы барабанов» 
для музыкальной поддержки.  
А граффитчики Андрей (автор му-
рала на Октябрьском, 15) и Илья 
устроили конкурс рисунков. По-
бедитель c ником Барс смог пори-
совать на баннере по-настоящему, 
баллончиками с краской. 

За стритбол (баскетбол с од-
ной сеткой и малыми командами) 
взяли ответственность троичанин 
Андрей Нарожный и Вячеслав Ка-
лачёв из Ватутинок, учитель физ-
культуры в школе №1392, и тур- 
нир вышел представительным –  

12 команд, в каждой три-четыре 
участника. «Мы из Родников, это 
Новая Москва», – рассказывает 
Дмитрий Тубольцев из команды 
«Вершина», победившей в средней 
возрастной категории. «А мы – из 
«Андерсена», – говорит Соломон 
Хан, игрок помладше, с серебря-
ным кубком в руках. Его команда 
взяла название «Шаурмичная». 
«Просто идей не было! – объяс-
няет мальчик. – Люблю шаурму».

В центре событий брейк-баттл. 
Зрительным залом стал роллер-
дром – на горках стояли болель-
щики, в низине танцпол, лист 
линолеума. Информация о фести-
вале хорошо разошлась, зареги-
стрировалось больше 80 человек –  
из Троицка, Бутова, Подольска, 
Мытищ и не только.

«Не говорите «брейк-данс». 
Брейкеры этого не любят. Мы тан-
цуем брейкинг!» – замечает Ольга 
Бондарь. Да, это уже не танцуль-
ки, а настоящий олимпийский 
вид спорта, интерес растёт, всю-
ду развиваются клубы. Такие как 
«Бутово-стайл», от которого при-
ехали два парня – Матвей Егоров, 
би-бой Меттатон, и Лёня Успен-
ский, тот самый би-бой Сосиска. 
Оба взяли первые места в кате-
гориях 10–13 и 7–9 лет соответ-
ственно. «Мой друг Меттатон по 
приколу сказал «cосиска», и я ре-
шил такой ник себе сделать, – объ-
ясняет он. – Победить – ожидал. 
Как по мне, довольно лёгкие про-
тивники. Брейк нравится тем, что 

можно и напрячься, и расслабить-
ся, и повеселиться...» Друг зани-
мается шесть лет, назвался Мет-
татоном в честь персонажа игры 
Undertale. «В момент выхода надо 
быть раскрепощённым, – говорит 
Матвей. – Не думать, как ты выи-
граешь красивенько, не смотреть, 
что делает противник, а сосредо-
точиться на себе и просто танце-
вать в свой кайф». При этом та-
нец – не чистая импровизация, он 
подчинён своим законам и состо-
ит из ряда элементов. «Есть база 
брейк-движений: футворк, топ-
рок, пауэр-мув, их очень много, –  
рассказывает Ольга Бондарь. –  
Можно их разукрашивать, пере-
делывать под себя, изменять до 
неузнаваемости. Тех, кто разрабо-
тал индивидуальный стиль, очень 
любят в культуре брейкинга».

Под конец бьются взрослые. Но 
наравне с ними выходит и юный 
Савва Ощепков, он же СтайлБой 
из Free Move Family. По прави-
лам младшие могут бросить вы-

зов старшим. Савва занимается 
с четырёх лет, за день до турнира 
ему исполнилось девять. «Просто 
я проиграл и хотел попробовать 
что-то новое, посмотреть, какой у 
них рейтинг и к чему нужно стре-
миться», – говорит он. И дошёл до 
финала, уступив Стафишу (Стасу 
Кочневу) из Подольска.

Танцевальные баттлы – зрели-
ще захватывающее не только для 
молодёжи. За турниром увлечён-
но до самого финала наблюдает 
пожилая троичанка Ена-Ирина 
Писарева. «Живу тут рядом, ни-
когда не слышала и не видела ни-
чего подобного, ни по телевизору, 
нигде! – говорит она. – Конечно, 
интересно, что там говорить...»

Организаторы уже думают о 
следующем «Голосе улиц». Есть 
мысли подключить воркаут, рол-
леров, провести лекции о пользе 
спорта. Фестиваль запланирован 
на День Троицка в мае 2023 года.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

875-летию столицы в Троицке посвятили столько событий, что 
не для всех из них нашлось место в афише. А между тем среди них 
были не менее интересные, чем те, что проводились на централь-
ных площадках. Например, встреча в формате мини-феста, кото-
рую организовал троицкий клуб «Счастливая семья» – Алина и 
Сергей Савины и их друзья. 

«Парни готовы? Би-бой АйДен и би-бой Сосиска! Поехали! 
Сейчас будет жарко!» Это брейкинг-баттл на молодёжном фести-
вале «Голос улиц». 10 сентября с 12 до 16 часов в парке на правом 
берегу Десны шли соревнования по стритболу, мастер-классы по 
граффити и танцевальные поединки.

Дух семейного фестиваля: с пикником, прогулкой и музыкой

Награды физикам
Медаль Минобрнауки России 
«За вклад в реализацию государ-
ственной политики в области 
образования и научно-техноло-
гического развития» получили 
член-корреспондент РАН, г.н.с. 
теоротдела ИЯИ РАН Дмитрий 
Горбунов и ведущий специалист 
научно-организационной группы 
ИЯИ РАН Виктор Кавторов.

День рождения в походе
Троицкий подростковый клуб 
«Чердак» в минувшее воскресе-
нье отметил четырёхлетие. В но-
вом сезоне у клуба стало на одну 
группу больше – это старшие ре-
бята, новички и вновь открытая 
группа для младших – «Черда-
чок». В неё ходят дети 9–11 лет, а 
вожатыми выступают воспитан-
ники «Чердака» Олеся и Саша, 
которые уже учатся в педагогиче-
ском колледже. Праздник отмети-
ли в походе на 5 км по маршруту 
базы «Лесной». Задача – не просто 
преодолеть маршрут, но и позна-
комиться с новичками, обсудить 
прошедшие каникулы, а также 
покорить спортивные снаряды 
и получить за это конфетку или 
печенье.

Дружина против терроризма
6 сентября в библиотеке №2 после 
летнего перерыва снова высту-
пил писатель-историк Александр 
Черёмин. Встреча была приуро-
чена ко Дню памяти трагедии в 
Беслане, в ней он рассказал о том, 
как предотвращали теракты в 
Российской империи во времена 
Александра III. «При дворе была 
создана «Священная дружина», 
которая победила терроризм за 
счёт интеллекта, засылая эмисса-
ров в организации революционе-
ров и направляя их деятельность 
в культурную и общественную 
области», – пояснил Черёмин.

Шахматный праздник
Традиционный шахматный тур-
нир, посвящённый Дню Москвы, 
прошёл 10 сентября в отделении 
ДЮСШ-2 на Сиреневом, 15 (быв-
ший центр «Гармония»). Турнир 
открыл глава города Владимир 
Дудочкин, он пожелал участни-
кам успехов и поздравил шахма-
тистов и болельщиков с праздни-
ком. Турнир прошёл по круговой 
системе – каждый сыграл с каж-
дым, и по сумме набранных очков 
определили победителя. I место 
занял Игорь Сирош, сотрудник 
компании «Синикон», за ним – 
Юрий Зеленцов, преподаватель 
Троицкой православной школы 
и организатор шахматных встреч 
в «Точке кипения» по воскресе-
ньям, III место у Александра Бе-
лесева (ИЯИ РАН). Следующий 
турнир состоится в октябре.

Ничьи, победы, поражения
Продолжаются матчи чемпиона-
та Москвы по футболу. 29 авгу-
ста первый домашний матч после 
«экватора» сыграл ФК «Троицк»: 
абсолютно равная игра и нуле-
вая ничья с «Крыльями Советов».  
2 сентября «Летний дождик», ко-
торый впервые в истории прошёл 
в полуфинал Кубка Москвы, встре-
чался с действующим чемпионом, 
«Росичем» из Московского. Чуда не 
случилось: на выезде и при пустых 
трибунах подопечные Сергея Чер-
ногаева проиграли 1:4. 6 сентября 
«Троицк» одолел на выезде «Сме-
ну», 3:1, а 9-го дома – «Химки» 2:0. 
«Летний дождик» же 7 сентября не 
оставил шанса «Авроре», 5:1.

Приём в воскресную школу
Школа «Лествица» при Троицком 
храме объявляет набор учащих-
ся на 2022–23 учебный год. Пред-
варительная запись у дежурных в 
церкви. Заявления принимаются 
до 2 октября. В числе предметов  
хореография, закон Божий, изо, ру-
коделие, театральная студия, хор.

НОВОСТИ

Каждый танец – это ещё и вызов сопернику
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Фестиваль «НЕБО ЗОВЕТ!» 
17 сентября. 11:00 

(Гимназия им. Пушкова)
Полеты кружка авиамоделистов, 

игры на свежем воздухе, виктори-
ны, соревнования самодельных 

летательных аппаратов! 

Александр Иванович 
МАРКОВ  

(22.01.1958 – 11.09.2022) 
На 64-м году жизни скоропостижно скон-
чался Александр Иванович Марков. Алек-
сандр Иванович родился в Челябинске.  
В 1979 году окончил Омское высшее обще-
войсковое командное училище, в 1990-м –  
Военную академию им. М.В. Фрунзе. Бое-
вой офицер. Свою службу начинал в Даль-

невосточном военном округе, продолжил службу командиром 
мотострелковой роты Группы советских войск в Германии,  
с 2000 года – начальник штаба, заместитель командира мото-
стрелковой дивизии армии Северо-Кавказского военного окру-
га. Имеет государственные награды: орден «За военные заслу-
ги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медаль «Маршала И.Х. Баграмяна», медаль республики Таджи-
кистан и ряд орденов и медалей РФ. По окончании службы про-
должил свою трудовую деятельность в администрации Троиц-
ка в должности начальника управления территориальной без-
опасности. Все, кто работал с Александром Ивановичем, знали 
его как порядочного и добросовестного руководителя. Его му-
дрость, накопленные опыт и знания, высокие личные качества 
всегда помогали нам в решении ответственных задач. Он всегда 
пользовался безусловным авторитетом и глубоким уважением 
за принципиальность, честность, внимательное отношение к 
людям.
Светлая память об Александре Ивановиче навсегда сохранится 
в наших сердцах.
Скорбим вместе с родными и близкими.

Администрация г.о. Троицк

Официальные новости администрации 
Троицка 

теперь в Telegram-канале. Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk

Компании «Гидрикс» (производство оборудования 
для очистных сооружений) требуются разнорабочие.

Гражданство РФ, Беларусь. З/п от 50 000 рублей.
Оформление по ТК, график 5/2, с 9:00 до 18:00, 

бесплатные обеды, униформа.
Звонить по будням с 9:00 до 18:00

8(926)231-52-16 (Александр); 8(916)678-09-77 (Ярослав)

Продам трёхкомнатную квартиру на улице Школьной 
по сниженной цене в связи со срочным переездом. 

Дом находится в тихом зелёном дворе рядом с лучшим лицеем и шко-
лами в городе. Детский сад расположен напротив подъезда. Кварти-
ра после качественного ремонта. Все стены и потолки выровнены, 
заменены все коммуникации, уложены качественные напольные 

покрытия. Комнаты изолированные, грамотная планировка, много 
встроенной мебели, гардеробная, зоны хранения. Окна на две сторо-
ны (восток и запад), не торцевая. Дом капитально отремонтировали 
в 2021 году. Чистый светлый подъезд с домофоном, интеллигентные 
соседи, отсутствие проблем с парковкой. Большая детская площадка 
под окнами и развитая спортивная инфраструктура в радиусе 500 м: 
фитнес-центр «Резиденция», теннисные корты, городской стадион, 

Дворец спорта «Квант». 

Стоимость: 10 290 000 рублей. Телефон для связи: 8(925)336-77-27

КОНЦЕРТ
17 сентября. Дом учёных. Кон-
церт Rockin’Dad. 19:00.
18 сентября. Дом учёных. Ольга 
и Лариса Кружаловы. «Душа рус-
ского романса». 18:00.

ТЕАТР И КИНО
17 сентября. Центр «МоСТ». Ки-
нопоказ. Время уточняется.
18 сентября. ТЦКТ. Театрально-
цирковое представление «При-
ключения Хаги-Ваги в Зазерка-
лье». 12:00.
24 сентября. ТЦКТ. «Месяц в 
деревне» (Иван Тургенев). Театр-
студия «КотёЛ». 18:00.

ВЫСТАВКИ
16 сентября. Выставочный зал. 
«Троицкий платок». Выставка ра-
бот по эскизам Дмитрия и Олеси 
Кузнецовых. 18:00.
17 сентября. Дом учёных. «Ма-
ленькие картины больших худож-
ников». 16:00.
23 сентября. ТЦКТ. «Делай, что 
любишь!» Выставка вышитых 
картин и танцевальных костю-
мов Татьяны Малышевой (студия 
«Фаворит»). 17:00.
Библиотека №1. «Женские секре-
ты, большие и маленькие».
Библиотека №2. Выставка «Пар-
тизанское движение в Отече-

ственной войне 1812 года» из кол-
лекции Ирины Сперанской.

СОБЫТИЯ 
16 сентября. Центр «МоСТ». 
«Проектное мышление для школь-
ников». Стартовая встреча. 18:00.
16 сентября. Точка кипения. На-
чинаем учебный год с профори-
ентации. Встреча для родителей с 
Ириной Демьяненко. 19:00.
17 сентября. Гимназия им. Пуш-
кова / городской стадион. Фе-
стиваль «Небо зовёт». Запуск 
воздушных змеев и авиамоделей, 
игры, викторины. 11:00.
17 сентября. База «Лесная». Ак-
ция по раздельному сбору втор-
сырья. 15:00.
17 сентября. Выс тавочный 
зал. «Творчество даёт крылья». 
Мастер-класс Юрия Мельникова 
по декорированию из кожи. 17:00.
17 сентября. ЦМД «Троицкий». 
Музыкально-поэтический вечер 
ЛИТО «Сфера». 18:00.
18, 25 сентября. Точка кипения. 
Встреча шахматного сообщества. 
14:00 – 16:00.
20 сентября. Точка кипения. 
«Куда мы тратим ресурс и где 
взять энергию?» Лекция психоло-
га Елены Сергеевой. 18:30.
21 сентября. Точка кипения. 
Женский клуб приглашает муж-

чин. Лекция перинатального 
психолога Олеси Картамышевой. 
19:00.
22 сентября. Точка кипения. Лек-
ция для женщин, готовящихся к 
рождению ребёнка. Александра 
Страхова (родовая доула), Елена 
Джурик (консультант по грудно-
му вскармливанию), Анастасия 
Купчинская (кангатренер, слин-
гоконсультант). 18:00.
24 сентября. Точка кипения. 
QR-код для мозга. Практикум по 
нейрографике с Кристиной Шиш-
киной. 14:00.

СПОРТ 
15 сентября. «Движение» (Пуш-
ковых, 9). Открытый Кубок Тро-
ицка по новусу (морскому би-
льярду). 11:00.
16 сентября. База «Лесная». Во-
енно-спортивная игра «Форпост». 
15:00.
17 сентября. База «Лесная». 
«Кросс нации – 2022». 1, 2, 3, 5 км. 
11:00.
17 сентября. ДС «Квант». Мини-
футбол, высшая лига. «Заря» –  
«Саратов-Волга». 14:00.
21 сентября. Городской ста-
д и он .  « Ле т н и й  д ож д и к »  – 
«Локомотив-М». 16:30.
22 сентября. Городской стадион. 
«Троицк» – «Родина-М». 20:00.

АФИША

ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна» 
Управления делами Президента РФ ПРИГЛАШАЕТ:

Уборщица в ресторан (график 5/2) – з/п 31 000 рублей
Пекарь (график 5/2) – з/п 50 000 рублей

Горничная (график 2/2) – з/п 40 000 рублей
Маляр (график 5/2) – з/п 40 000 рублей

Врач по физиотерапии (график 2/2) – з/п 52 000 рублей
Тел. отдела кадров: 8(495)659-43-79 

sdv@desna-udp.ru


