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Праздник труда, как известно, – Первомай. Но в Троицке со вре-
мён Московской области существует ещё одна дата – 12 апреля, 
когда в нашем городе чествуют лучших тружеников. Представители 
самых разных профессий: слесари, сантехники, спортсмены, жур-
налисты, фотографы, научные сотрудники, учителя и медработни-
ки – собрались в ТЦКТ на праздничный вечер. «Люди, которых мы 
сегодня награждаем, отлично работают, – отметила замглавы Тро-
ицка Валентина Глушкова, – и тем самым вносят ощутимый вклад в 
общую копилку достижений нашего города и всей страны».   

Рабочее место школьника – это парта. Ученик Гимназии Троицка 
Даниил Макухин – победитель конкурса сочинений «Моя будущая 
профессия». «Я решил стать дипломатом, готовлюсь к поступлению 
в МГИМО, – рассказывает Даниил. – И в сочинении я попробовал 
связать с дипломатией всю нашу повседневную жизнь, объяснить, 

почему эта профессия важна и чем именно она отличается от дру-
гих. Что такое труд? Это, в первую очередь, самоотдача. Возмож-
ность пожертвовать своими интересами во имя достижения какой-
либо цели».  

«Я сказала: «Даня, нужно сесть и сделать. Я тебе доверяю», – сме-
ясь, рассказывает педагог Даниила Ольга Колибабчук. «Доверие – 
это важно», – моментально реагирует школьник. «А если серьёзно, –  
добавляет учитель, – каждый раз думаешь: «Вот ушёл ещё один 
класс. И таких детей больше не будет: талантливых, гениальных, от-
зывчивых». Действительно, таких не будет. Но на смену приходят 
другие. Не менее талантливые и гениальные. Что же касается кон-
курсов, я всегда говорю: «Если мы участвуем, то должны победить. 
Иначе неинтересно».

Две тысячи грабель, топоров и пакетов, 
столько же пар перчаток, 25 единиц тех-
ники, 2151 человек и порядка 200 м3 му-
сора. Это впечатляющие цифры прошед-
шего в Троицке субботника. 13 апреля 
масштабная уборка охватила весь город.  

Первым ударным объектом стала Тро-
ицкая роща – перелесок между улицей 
Центральной и Калужским шоссе. Пункт 
выдачи инвентаря открылся в 10:00. 
«Главная задача – убрать мусор, – даёт 
указания замглавы Иван Вальков. – Бу-
тылки, бумажки – по пакетам, сухие вет-
ви – подпилить, дорожки – подмести, 
листву – убрать!» Горожане разбирают 
инструмент и расходятся по территории. 
Ещё через полчаса появляются первые 
полные мешки. Причём троичане отмеча-
ют, что в этом году мусора в роще мень-
ше. «Есть бутылки и окурки, набрали  

пакет, – говорит Ирина Кириченко. – Но 
с прошлым годом всё равно не сравнить –  
сейчас намного чище. Может, наши жи-
тели стали, наконец, сознательней?»

В роще троичане трудились около двух 
часов. А после работы на стоянке у тор-
гового центра их ждала полевая кухня. 
«Жители Троицка как всегда активны, 
даже погода их не пугает, – отметил пре-
фект ТиНАО Дмитрий Набокин. – Раду-
ет, что кроме сотрудников администра-
ции и коммунальных служб привести в 
порядок лес вышли и обычные жители, я 
видел и детей, и пенсионеров». 

Следующая общегородская уборка 
пройдёт 20 апреля. Ударный объект – 
территория в микрорайоне «В», от домов 
В-15 и В-15а до базы «Лесной». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ
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Город стал чище

Награды труженикам

Раз в году мы 
н е п р е м е н н о 
вспоминаем, 
что именно 
наш соотече-
ственник стал 
первопроход-
цем косми-
ческих трасс.  
С тех пор дата 
12 апреля от-
мечена в календаре как День кос-
монавтики. 

Троицк имеет к этому праздни-
ку непосредственное отношение: 
многие наши учёные заняты не 
просто изучением космоса, но 
вопросами мироздания – устрой-
ством Вселенной и историей её 
возникновения; ИЗМИРАН все-
му миру прогнозирует космиче-
скую погоду. 

Не только солидные учёные 
мужи в Троицке пристально 
вглядываются в космос. Интерес 
к нему проявляют и школьни-
ки. Самые активные среди них –  
ученики Гимназии им. Пушкова. 
Ежегодно они проводят конферен-
цию «Зов Вселенной», собирая не-
равнодушных к космосу людей по 
всей России. На встречи со школь-
никами приезжают прославлен-
ные космонавты, конструкторы, 
испытатели. И сами пушковцы не 
раз участвовали в запусках косми-
ческих спутников, которые сами 
же мастерили. Одно событие это-
го года изменило статус Троицка, 
сделав его полноправным участ-
ником космического сообщества: 
в феврале наш город впервые при-
нимал Королёвские чтения, связь 
с МКС состоялась прямо из зала 
ДШИ им. Глинки.  

Что ж, друзья, с Днём космо-
навтики! Даже если вы не имеете 
к космосу никакого отношения, 
стремительных взлётов вам и 
мягких посадок по жизни! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Космос зовёт! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Первый субботник завершился 
13 апреля в Москве прошёл первый в этом году общегородской 
субботник. Горожане наводили порядок на улицах и во дворах, в 
скверах и парках. В течение дня в столице промывали дороги, тро-
туары, фасады домов, расчищали газоны и подметали территорию. 
«В субботнике участвовали один миллион 457 тысяч человек», – со-
общил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр 
Бирюков. Он добавил, что в работах по благоустройству было за-
действовано около 10 тыс. единиц техники. Второй общегородской 
субботник состоится 20 апреля.

Чтобы парки стали краше 
Комплексное благоустройство общественных пространств, рекон-
струкция 160 парков и 4,5 тыс. дворов пройдёт в Москве в 2019 году. 
Об этом Сергей Собянин рассказал в эфире программы «Неделя в 
городе» на телеканале «Россия 1». «Я считаю, что две трети терри-
тории Москвы требуют серьёзного внимания, они благоустроены 
совершенно по-разному, – отметил мэр Москвы. – На некоторые 
территории не обращали внимания полтора десятка лет, и ими, ко-
нечно, надо заниматься. Поэтому в этом году мы приведём в порядок 
где-то около 160 парков. Это гигантский объём». Самый крупный 
проект благоустройства будет не в центре города, а в Капотне. Рабо-
ты затронут практически половину территории района, в том числе 
набережную, жилые кварталы. «Всё охватить не сможем, и это не 
нужно, потому что там требуется ещё много чего построить по про-
грамме реновации, но то, что не затронет эта программа, попытаемся 
благоустроить в этом году», – добавил мэр Москвы.   

Школа будущего 
На территории бывшей промзоны «ЗИЛ» появится школа, в ко-
торой смогут учиться более 2,5 тыс. ребят. На сегодняшний день 
объект готов на 83%. Работы планируется завершить в августе.  
«В активной стадии находится строительство самой крупной шко-
лы в России, – отметил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмо-
тра стройки. – Здесь будут все современные технологии для обу-
чения, в том числе и детский технопарк, в котором можно изучать 
новейшие технологии: робототехнику, нанотехнологии и другие 
интересные предметы».  

Строить школу начали в марте 2017 года. Четырёхэтажное здание 
общей площадью 40,8 тыс. м2 будет иметь сложную многоуголь-
ную форму. По словам мэра Москвы, это будет целый город дет-
ства. Согласно проекту, здание разделено на три блока. Первый –  
для учеников начальной школы, второй – для учащихся средних 
и старших классов, третий отведут для культурных и спортивных 
занятий. В образовательном учреждении появятся специализиро-
ванные классы естественных наук, лекционная аудитория на 75 че-
ловек, кабинеты для кружков, секций, уроков труда. 

Дерево в подарок   
В честь новорождённых москвичей этой осенью высадят около  
30 тыс. деревьев. Приём заявлений от москвичей, чьи дети появи-
лись на свет с 1 января 2019 года, открылся на mos.ru. «Начинаем 
замечательную акцию «Наше дерево», – пишет на своей странице 
в Twitter Сергей Собянин. – С этого года московские семьи могут 
высадить дерево в честь рождения ребёнка. Заявки принимаются в 
течение трёх лет с момента появления малыша». На интерактивной 
карте на портале mos.ru пользователи могут выбрать лесопарк, уча-
сток и породу дерева для высадки. Дополнительно необходимо ука-
зать свои данные, адрес регистрации и данные ребёнка. Информа-
ция с датой, временем и местом высадки семейного дерева придёт 
в личный кабинет родителя на портале mos.ru за 10 рабочих дней 
до даты высадки дерева. За три календарных дня будет направлено 
напоминание о событии. 

Фабрика в Воронове  
В Воронове рядом с посёлком ЛМС построят здание для парфю-
мерно-косметической фабрики. Градостроительно-земельная 
комиссия под руководством Сергея Собянина приняла решение 
предоставить для этого участок площадью 6,3 га. Площадь пред-
приятия составит около 31,5 тыс. м2. Предполагается, что откры-
тие парфюмерно-косметического производственного комплекса 
в ТиНАО приведёт к созданию порядка 800 рабочих мест. Проект 
изменений в Правила землепользования и застройки вынесут на 
публичные слушания.

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Диктатура 
грамотности

О погибших и выживших

«Я была ещё маленькой совсем, 
когда в нашу деревню пришли 
немцы, но по рассказам матери 
знаю, что погнали нас в сторону 
Рославля», – вспоминает Зинаида 
Никитична Сычёва. Сейчас ей уже 
больше 80 лет, но война настолько 
сильно врезалась в память, что до 
сих пор она вздрагивает от залпов 
салюта: уж очень похож этот звук 
на взрыв фашистской гранаты. 
«Была у нас в Марково большая  

такая дорога, и помню, что 
вели нас по ней уже пленных, –  
продолжает она рассказ. – Люди 
плакали, а немцы с собаками, с ав-
томатами гнали нас за сотню ки-
лометров от дома». Там, близ го-
рода Рославля, и был фашистский 
концлагерь, где маленькая Зина с 
мамой, братом и сестрой прове-
ла два года. «Жили в бараках ти-
фозных, немцы туда не заходили, 
болезни этой страшно боялись, –  

продолжает она. – А потом, уже 
в 1943-м, пришла Красная армия! 
Этот день запомнился на всю 
жизнь, как и День Победы». Исто-
рию своей жизни Зинаида Ники-
тична не раз рассказывала школь-
никам. Она, как и десятки других 
троичан, в детстве оказавшихся 
в лагерях смерти, много времени 
уделяет патриотическому воспи-
танию подростков. 

Гимназисты с уважением от-
носятся к этим людям, всегда 
приходят на встречи с ними. 
«Мы обязаны помнить о том, что 
было, должны задумываться, – 
говорит десятиклассница Софья 
Михайлова. – Это наша исто-
рия, и мы хотим её знать». «Ве-
тераны и узники концлагерей –  
единственные люди, которые 
своими глазами видели ужасы 
Великой Отечественной войны, – 
поддерживает Даниил Макухин. –  
Только они могут рассказать о 
том, что происходило там на са-
мом деле». Школьники читают 
гостям стихи и поют песни во-
енных лет, а потом дарят цветы 
и приглашают на чаепитие. Такие 
встречи в Гимназии устраивают 
ежегодно, чтобы ещё раз поблаго-
дарить ветеранов, донести до них, 
что они не одиноки и очень нуж-
ны подрастающему поколению.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В этом году под диктовку пи-
сать отважились 236, 284 тыс. че-
ловек в 150 городах 46 стран мира.  
25 участников было на арктиче-
ских станциях, а 127 – в воздухе 
на трёх рейсах авиакомпании S7. 
Рекордсменами по массовости 
стали Москва – 19,355 тыс. чело-
век, Санкт-Петербург – 11,5 тыс. 
человек и Новосибирск – 7,3 тыс. 
человек. По всему миру было ор-
ганизовано почти четыре тысячи 
площадок. Одна из них – в Троиц-
ке. Причём для нашего города эта 
акция стала юбилейной: она про-
ходила в Доме учёных в пятый раз. 
Дорожку для неё проложила Анна 
Афанасьева, именно она в 2014 го-
ду предложила присоединиться к 
«Тотальному диктанту» и сделала 
всё, чтобы это состоялось. За это 
время Аня успела дважды стать 
мамой, но по-прежнему в первых 
рядах желающих проверить свою 
грамотность. 

За импровизированными парта-
ми ровно 40 человек. Все немного 
волнуются. «Молодцы, что ре-
шились вновь примерить на себя 
роль школьников!» – подбадрива-
ет координатор акции на троицкой 
площадке Сергей Коневских. Он 
выполняет все технические функ-
ции: настраивает изображение и 
звук, зачитывает имена организа-
торов и спонсоров, обеспечивает 
бланками, ручками, следит, чтобы 
всем всего хватило, было удобно, 
слышно, видно – в общем, забо-
тится о каждом участнике.

А кто же те 40 смельчаков, кото-
рые рискнули написать диктант? 

В основном взрослые люди: среди 
нас была только одна школьница. 
Профессиональных филологов 
оказалось пятеро, остальные –  
люди разных профессий, всё 
больше технари: аналитики, ин-
женеры, программисты. Жен-
щин, как всегда, заметно больше, 
чем мужчин: соотношение при-
мерно 8:1. Примерно треть при-
сутствующих на тотальном дик-
танте не новички, а авиационный 
инженер Марина Сергеевна так 
и вообще была на всех диктан-
тах в Доме учёных. Правда, не 
может сказать, что год от года её 
результаты улучшались. Тексты 
разные, авторы – тоже, трудно  
приспособиться.

На этот раз специально для 
«Тотального диктанта» текст под-
готовил журналист, литературо-
вед и писатель Павел Басинский. 
Жители нашего часового пояса 
писали эссе о пьесе Горького «На 
дне». Не только грамотность про-
верили, но и вспомнили имена 
персонажей и эпизоды жизни 
обитателей ночлежки, узнали 
мысли исследователя о том, кто 
такой Лука… Орфография оказа-
лась достаточно лёгкой, а вот бес-
конечные вопросительные знаки 
в конце длинных предложений 
уловить порой было сложно. Хотя 
троицкий диктатор – музыкант 
и организатор фестивалей Вла-
димир (Вовка) Кожекин – очень 
старался всё проговаривать мак-
симально чётко, в комфортном 
темпе. «Мне Серёжа позвонил, 
а когда он зовёт, я всегда быстро 

соглашаюсь, – рассказал он о том, 
как попал на роль диктатора. – 
Потому что он меня ни разу ни на 
какие плохие дела не приглашал. 
Ну и потом, Дом учёных – это 
просто какое-то невероятное ме-
сто!» У Владимира был неболь-
шой педагогический опыт, да и 
художественные произведения со 
сцены читать приходилось. Это 
придавало ему уверенности в соб-
ственных силах. Смущало только 
слово «диктатор»: «Это как-то 
обязывает. Но раз в жизни, навер-
ное, надо побыть и диктатором!» 
Владимир Кожекин состоялся в 
этой роли: по окончании акции 
Сергей Коневских прикрепил к 
лацкану пиджака Володи фирмен-
ный значок диктатора. 

…Работы сдали – ждём ре-
зультатов. Узнать их участни-
ки диктанта смогут на сайте  
totaldict.ru.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Чему все возрасты покорны? Любви? Конечно, но не только! 
Ещё – «Тотальному диктанту»: в эту субботу за парту сели люди 
разных поколений – от школьников до пенсионеров. 16-я по счё-
ту ежегодная акция проверки грамотности прошла на шести кон-
тинентах. Троицк в числе городов-участников.

В Троицке живут 30 человек, состоящих в Организации быв-
ших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. 
Каждый год в начале апреля их приглашают ученики городской 
Гимназии, чтобы вместе отметить памятную дату – Международ-
ный день освобождения узников концлагерей. 

Обаятельный Владимир Кожекин

Троичанка Зинаида Сычёва была узницей концлагеря
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История – это личное… 

Награды за труд
В ТРИНИТИ трудится дина-

стия, общий рабочий стаж ко-
торой насчитывает почти 76 лет. 
Возглавляет её доктор физ.-мат. 
наук, член научного совета, экс-
перт РАН Николай Родионов. 
Он в институте 41 год, начинал 
младшим научным сотрудником, 
сейчас – начальник лаборатории 
алмазной радиационно-стойкой 
наноэлектроники. «Интереснее 
этой профессии просто не может 
быть! – уверенно говорит Нико-
лай. – Наука даёт определённую 
свободу: ты можешь выбирать то, 
что тебе хочется. Учиться при-
ходится всю жизнь: мы каждый 
день сталкиваемся с неизведан-
ным, решаем новые задачи. На-
граждённым, особенно в каче-
стве начинателя династии, быть 
очень приятно, – продолжает  
Родионов. – Воспитание – очень 
трудоёмкий процесс. Конечно, 
мы с детьми постоянно говорили 
о физике, решали задачи, ездили 
на выставки. И, видимо, что-то 
сформировалось». В лаборатории 
Николая работает и его супруга 
Валентина. Трое сыновей также 
выбрали науку своей специаль-
ностью. «У нас внуки подрастают, 
внучка в следующем году в школу 
пойдёт, – добавляет Валентина. – 
Мы надеемся им также привить 
любовь к физике».  

52 года – таков стаж ведущего 
инженера-технолога ИФВД Люд-
милы Афанасьевой. Область её 
интересов – синтез новых угле-
родных материалов. «Я только 
сегодня поняла, какой у меня  
стаж, – улыбаясь, говорит она. – 

По нему можно судить, насколько 
я люблю свою работу. У нас заме-
чательный коллектив, интересные 
задачи. Мы как одна семья. Мож-
но сказать, что я счастливый че-
ловек. А ещё – счастливая мама и 
бабушка».

Старшая медсестра Троицкой 
городской больницы Наталья 
Арнаут 20 лет работает в кабине-
те медицинской профилактики. 
«Это уже не первая моя награда, –  
говорит Наталья, – но всё равно 
меня переполняют чувства, я 
очень рада, что меня заметили.  
Я стараюсь делать свою работу 
хорошо. А в Троицке очень благо-
дарные люди».

Под занавес наградили побе-
дителей Спартакиады трудовых 
коллективов. Соревнования про-
ходили по пяти видам спорта: 
стрельбе из пистолета и винтов-
ки, дартсу, корнхоллу, настоль-
ной игре жульбак. Среди тех, кто 
поднялся на сцену, – консультант 

орготдела троицкой администра-
ции Вера Сластунова. «Жульбак –  
очень интересная игра, необыч-
ная, – рассказывает она. – Ос-
ложняется тем, что игровые поля 
скользят совершенно по-разному, 
движение фишек трудно рассчи-
тать, и поначалу ничего не полу-
чается! Мы даже трижды ходили 
тренироваться». 

Двойной, или, как сказала веду-
щая праздника Наталья Атакиши-
ева, «даже тройной», праздник от-
метил в этот день Алексей Цатов 
из Троицкого общества инвали-
дов. Алексей одновременно стал 
именинником, 70-летним юби-
ляром и обладателем награды за  
III место в турнире по стрельбе из 
пневматического оружия.

Особым подарком для гостей  
стал концерт Государственного 
ансамбля русской музыки и танца 
«Садко».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Школьная историческая кон-
ференция в Троицке проводится 
уже много лет. «15 лет точно», –  
говорит начальник отдела вос-
питания и дополнительного об-
разования троицкого управления 
образования Марина Филипенко, 
один из главных организаторов 
акции. Каждый раз её посвящают 
разным событиям. В этом году ис-
полняется 250 лет Георгиевской 
ленте, двухцветному символу По-
беды, поэтому подтема нынешней 
конференции – «От георгиевских 
кавалеров до Героев России».

На суд жюри ученики троицких 

школ представили десятки работ, 
из них было отобрано шесть луч-
ших для доклада на конференции. 
«Все работы объединяет уважение 
к военной истории и семейным 
традициям: во всех докладах про-
слеживается связь поколений», – 
сказала Марина Филипенко.

Ученица Гимназии им. Пуш-
кова Даша Бельцова рассказала 
о военном пути своих прадедов. 
Оба освобождали Прагу. Прадед 
Пантелей подарил свою фото-
графию сыну Сергею, Дашиному 
папе. «Придёт время, я передам её 
своим детям, и не прервётся связь 

поколений!» – завершила своё вы-
ступление она. О боевых путях 
своих родных рассказали также 
лицеист Платон Мизюрин и гим-
назистка (5-е отделение) Мария 
Сверкова. Константин Фёдоров 
(2-е отделение Лицея) сделал до-
клад о своём тёзке и прадеде Кон-
стантине Трухинове.

Егор Трепов (Гимназия им. Пуш-
кова) и Степан Борковой (Лицей, 
3-е отделение) подготовили серьёз-
ные аналитические исследования. 
Егор взял тему «От Георгиевского 
креста до ордена Славы», а Сте-
пан рассказал о золотом наград-
ном оружии. Слушатели узнали, 
что Георгиевскую ленту в 1769 го- 
ду вместе с орденом Георгия По-
бедоносца учредила Екатерина II.  
В 1917-м прежнюю символику от-
вергли, однако позже знакомая 
двухцветная полоска вернулась, 
став колодкой ордена Славы. А в 
1992 году вернули Георгиевский 
крест, первое награждение состо-
ялось в 2008-м. Об этом в своём 
докладе рассказал Егор Трепов, 
добавив, что «Георгиеская лента 
не бижутерия, к ней следует отно-
ситься с уважением».

Высоко оценила труд ребят по-
чётный гость конференции, зам-
председателя Совета ветеранов 
Вера Алёшинская: «Вы серьёзно 
изучали историю нашей страны, 
показав не только свой интеллект, 
но и интерес, личное отноше-
ние. Это очень приятно: в ваших 
душах это останется». Каждому 
докладчику Вера Ильинична вру-
чила чайный бокал с символикой 
ТиНАО. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

История – штука сложная: с одной стороны, школьный пред-
мет, страницы учебника, а с другой – реальное прошлое наших 
предков, будни, подвиги, нелёгкие испытания – их жизнь. Тро-
ицким школьникам, участникам ежегодной историко-краевед-
ческой конференции «Судьба России – моя судьба», удалось это 
ощутить, для них история больше не набор сухих дат.

Метро: варианты

Вскоре на сайте администра-
ции Троицка появился ещё один 
опрос, где добавлен третий ва-
риант – с расположением ветки 
линии вдоль Калужского шоссе и 
конечной на 42-м км. Что извест-
но о планах столицы по развитию 
транспорта в наших краях, рас-
сказал начальник отдела архитек-
туры Троицка Николай Федосеев. 

Между красной 
и оранжевой

Долгое время ближайшей лини-
ей метро оставалась оранжевая. 
К станции «Тёплый Стан» идут 
самые популярные рейсы автобу-
сов. Альтернативу ей составляет 
«Саларьево» на красной, уже к 
середине 2019 года эта линия до-
тянется до Коммунарки и двинет-
ся дальше на восток. А вот к Тро-
ицку пойдёт третья, пока только 
проектируемая ветка. Начнётся 
она от станции «Крымская» МЦК, 
далее пересечётся с оранжевой 
линией на «Академической», 
будущим Большим кольцом на 
«Улице Новаторов», пройдёт на 
юг вдоль Ленинского проспекта 
и встретится с красной веткой в 
Коммунарке. А что будет дальше?

«В Генплане Москвы предусмо-
трена линия внеуличного транс-
порта вдоль Калужского шоссе до 
Красной Пахры, – рассказывает 
Федосеев. – До Десны – метро, 
дальше – трамвайная линия». За-
тем акцент сместился с трамвая 
на продолжение ветки метро, и 
разработчики нового Генплана 
Троицка учли это, предложив два 
варианта: с прохождением ветки 
по городу (одна станция на пере-
крёстке Текстильщиков – Куроч-
кина – Большой Октябрьской, 
другая – в конце Октябрьского 
проспекта) и по Калужскому 
шоссе. Троицкий Градосовет и 
комиссия по Генплану обсуждали 
их в прошлом году и предпочли 
вариант вдоль автострады. «Этот 
проект снижает риски, сохраняет 
ритм жизни в Троицке и обеспе-
чивает пешеходную доступность 
для более чем половины города», –  
объясняет архитектор. Конечная 
в обоих вариантах планировалась 
на 42-м км, где пройдёт объездная 
дорога от Киевского шоссе, таким 
образом, новая станция собрала 
бы пассажиров и из поселений 
западнее Троицка. 

На 38-м или дальше?
Затем в правительстве Москвы 

был рассмотрен проект плани-
ровки линии до 38-го км. Там, на 
поле, уже за границей Троицка, 
планируется новый микрорайон. 
«Это будет достаточно большая 
жилая застройка, в том числе и 
по реновации, – говорит Федосе-

ев. – По документам, которые ещё 
будут уточняться, это 20–30 тысяч 
человек». Такому гиганту точно 
потребуется своя станция. Есть 
возможность построить ТПУ для 
тех, кто поедет к метро по Калуж-
скому шоссе и по новой трассе, 
идущей от Варшавки. А вот оста-
новится линия здесь или нет? 
Дептранс Москвы предложил за-
вести линию в Троицк, поближе к 
жилой застройке, однако вариант, 
что она пойдёт ещё дальше, ввиду 
больших дополнительных затрат 
пока не рассматривается. Да и 
сам факт, что она пройдёт сквозь 
Троицк, под большим вопросом. 
Вариант с наземным метро не го-
дится по шумовым ограничениям, 
строить метро методом открытой 
прокладки, как сейчас в Комму-
нарке, невозможно, остаётся под-
земный, с проходческим щитом, 
но он – самый дорогостоящий. 

Цена времени
А ведь есть ещё и социальные 

аспекты. Как изменят город чело-
веческие потоки, идущие сквозь 
него, как сместится баланс между 
теми, кто работает в городе и ез-
дит каждый день в Москву... а мо-
жет, наоборот, оттуда к нам? «Пе-
шеходная доступность, очевидно, 
лучше в варианте, идущем сквозь 
город, но какую он внесёт сте-
пень дискомфорта, предсказать 
очень сложно, даже если рассма-
тривать сквозной вариант, – счи-
тает Николай Федосеев. – Поэто-
му большинство на Градосовете 
склонилось к Калужскому шоссе, 
а вариант с конечной станцией в 
городе даже не брался в расчёт». 

А что считают горожане? «Я во- 
обще против метро в Троицке, – 
считает Максим Пушков, депутат 
горсовета и внук основателя горо-
да. – Построено огромное шоссе, 
по нему можно быстро доехать 
до Москвы. А если уж делать, то 
ни в коем случае не проводить 
через Троицк. Может, я не прав, 
жизнь становится бурной, совре-
менной, и оно необходимо. Но 
сейчас в наш тихий уютный город 
вести метро?!» А вот звукорежис-
сёр Максим Хайкин уверен, что 
станции нужны рядом: «Зачем 
вообще метро, если его не будет в 
городе? Время поездки на нём бу-
дет куда больше, чем до «Тёплого 
Стана», а если станция окажется 
за Калужским шоссе, то это до-
полнительно минут 15...» У вас 
есть возможность высказать своё 
мнение в опросах на admtroitsk.ru 
и i.transport.mos.ru/troitskmetro. 
Вариант с прохождением по Ка-
лужскому шоссе до 42-го км в ан-
кете Дептранса можно указать в 
комментарии. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

В начале апреля на сайте «Московский транспорт» появился 
опрос, посвящённый строительству метро в Троицке. Предлага-
ется выбрать из двух вариантов трассировки: один заканчивает-
ся станцией «Троицк» на 38-м км Калужского шоссе, другой идёт 
дальше, через город, и имеет ещё две станции: «Пучково» на Ака-
демической площади и «Научная» в начале Сиреневого бульвара. 

Стр. 1

Даша Бельцова рассказывает о снарядах для «Катюши»

В подарок всем труженикам города – яркое выступление ансамбля «Садко»   

Архитекторы работают над Генпланом, учитывающим метро 
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Мой район 
Программа «Мой район» стар-

товала в Троицке. На этой неделе 
получен первый денежный транш 
на строительство социально зна-
чимых объектов. Об этом депута-
там доложили на заседании бюд-
жетного комитета. 

«Лесную» скоро ожидают боль-
шие перемены. После пожара спор-
тивная база потихоньку восстанав-
ливается. Появились временные 
бытовки, сотрудники и доброволь-
цы привели в порядок прилегаю-
щую к постройкам территорию. Но 
уже в следующем году здесь начнёт-
ся масштабное строительство. 

На этой неделе получено фи-
нансирование на проектирова-
ние подъездной дороги и самих 
объектов. Сумма пока скромная:  
12 млн рублей, но это не для 
стройки, а лишь на подготовку 
градостроительной документа-
ции. Строительство же обойдётся 
в 559 млн рублей. Деньги поч-
ти равными частями поступят в 
бюджет в 2020 и 2021 годах. Про-
водить конкурсные процедуры, 
нанимать подрядчика, контро-
лировать ход работ и принимать 
объекты в эксплуатацию будет 
троицкая администрация. «Уже 
сейчас сотрудники отдела архи-
тектуры работают над проекта-
ми, – рассказала замглавы Ва- 
лентина Глушкова. – Когда гра-
достроительную документацию  
утвердят, займёмся следующим 
этапом. Надо провести торги и 
определиться с организацией, ко-
торая будет осуществлять технад-
зор. Мы намерены отслеживать 
все этапы строительства». 

В рамках финансирования про-
граммы «Мой район» будут полу-
чены и средства на ремонт бас-
сейна в ДЮСШ – 40 млн рублей, 
а также на реконструкцию пере-
крёстка на улице Текстильщиков. 

Отдельная тема – дороги. В этом 
году начнётся прокладка трассы 
на улице Академика Черенкова, а 
в ближайшей перспективе – стро-
ительство выезда из города на 
38-м км и расширение проезжей 
части на Заречной, прокладка ма-
гистрали от Троицка до Ботакова. 

Дополнительно  
Чуть больше двух миллионов 

рублей выделили на обустройство 
двух спортивных площадок. Обо-
рудование для них город получил 
в подарок. Новые объекты плани-
руется разместить в зоне отдыха 
«Заречье» и в Парковом переул-
ке. Чуть больше пяти миллионов 
рублей выделено на ремонт двух 
помещений. Одно из них – на чет-
вёртом этаже здания администра-
ции. Налоговая уехала – площади 
освободились, там надо навести 
порядок. Какие структуры займут 
это место, пока не решено. Вто-
рой объект ремонта – Октябрь- 
ский, 20. Там починят кровлю и 
потолки, лестничные клетки, по-
мещения архива, системы элек-
троснабжения и отопления. 

Разное
Депу таты обсудили рекон-

струкцию фабричного парка. Ра-
боты были проведены в 2017 году. 
Однако кое-что уже вышло из 
строя. «Нижнее освещение, уста-
новленное на дорожках, не рабо-
тает уже второй год», – сообщил 
депутат Андрей Терёхин. Специ-
алисты администрации проверят 
полученную информацию и, если 
она подтвердится, выставят под-
рядчику претензии и потребуют 
провести ремонт по гарантийным 
обязательствам. 

Наталья НИКИФОРОВА

Безопасные праздники

В соответствии с Законом 
Москвы №56 «Об организации 
местного самоуправления в го-
роде Москве» на территории г.о. 
Троицк плата за содержание жи-
лых помещений определяется 
постановлением нашей местной  
администрации. 

По правилам содержания обще-
го имущества в МКД, утверждён-
ными постановлением правитель-
ства РФ №491, в размер платы за 
содержание жилого помещения 

расходы по содержанию придо-
мовой территории входят.

В отношении Москвы в старых 
границах право регулирования 
тарифов предоставлено прави-
тельству Москвы и осуществляет-
ся Департаментом экономической 
политики и развития города Мо-
сквы. При этом расходы на содер-
жание придомовой территории не 
учитываются и жителями не опла-
чиваются: они финансируются из 
средств городского бюджета.

В плате на содержание жило-
го помещения, установленной с 
1 октября 2018 года постановле-
нием администрации г.о. Троицк 
№765 от 27.09.2018, расходы на 
содержание придомовой терри-
тории предусмотрены в размере 
3,32 рубля за 1 м2 жилой площади 
в месяц. С учётом площади жилых 
помещений многоквартирных 
домов Троицка (1066,5 тыс. м2) 
сумма расходов на содержание 
придомовых территорий в год со-
ставляет около 42,5 млн рублей.

Для получения финансирова-
ния из бюджета города Москвы на 
содержание придомовых терри-
торий необходимо провести ин-
вентаризацию и паспортизацию 
дворовых территорий ТиНАО.  

В Троицке по состоянию на 1 ян-
варя 2019 года имеется 215 дворо-
вых территорий общей площадью 
905,5 тыс. м2, из них 164 паспор-
тизированы (требуется только 
актуализация данных) и 51 – не 
паспортизирована. 

Если содержание придомовых 
территорий будет финансиро-
ваться из бюджета города Мо-
сквы, из тарифа на содержание 
жилых помещений в Троицке эти 
расходы будут исключены. 

Совет депутатов всегда от-
крыт для диалога с жителя-
ми:  8(495)851-01-33,  e-mai l :  
adm-duma@mail.ru.

Марина КАЛЕГАНОВА, 
зампредседателя 

Совета депутатов г.о. Троицк 

20 марта мне в прямом эфире троицкого телевидения был задан 
вопрос: «Почему в нашем городе в тарифе на обслуживание мно-
гоквартирных домов (МКД) заложены расходы на содержание 
придомовой территории и жители их оплачивают, а в границах 
Старой Москвы нет?» Предоставляю вашему вниманию подроб-
ную информацию по данному вопросу.

Пять недель учёбы и неделя от-
дыха. Такую модульную схему ор-
ганизации учёбы и каникул пред-
лагает управление образования. 
Но это не приказ. Родителям пре-
доставили возможность выбрать 
один из двух вариантов. Мнения 
разделились. В Гимназии им. Пуш-
кова большинство  проголосовало 
за модульную схему. В Гимназии 
Троицка предпочли действующую 
классическую систему. Слово за 
Лицеем. Начальник управления 
образования Ольга Леденёва со-
общила, что окончательное реше-
ние необходимо принять к концу 
учебного года. 

Далее на повестке дня ЖКХ, а 
именно капремонт. Жители ак-
тивно включились в процесс и 
намерены контролировать ход 
всех работ. Администрация го-
това оказать горожанам помощь 
в решении любых проблемных 

вопросов. «Это хорошо, что жи-
тели подключаются, – говорит 
замглавы Иван Вальков. – Граж-
дане платят немалые деньги за  

капремонт. Конечно,  они долж-
ны знать, на что идут эти сред-
ства, и вправе требовать, чтобы 
все работы были выполнены ка-
чественно. Администрация будет  
помогать».

На прошлой неделе в Троицке 
стартовала процедура публичных 
слушаний по внесению измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки. На обсуждение 

вынесено 11 вопросов. Все мате-
риалы представлены на экспози-
ции. «Она открылась в ТЦКТ, –  
уточнил начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства 
Николай Федосеев, – и будет ра-
ботать до 24 апреля, а 24-го состо-
ится общее собрание. Жители мо-
гут ознакомиться с документами 
и внести свои предложения».  

Следующая тема – трудоустрой-
ство подростков. С реализацией 
программы возникли сложности. 
Столичный Департамент труда и 
занятости пока не утвердил не-
обходимые документы. «Даже 
если столичный департамент не 
сможет подключиться к процессу, 
будем всё организовывать своими 
силами, – рассказала замначаль-
ника управления по соцвопросам 
Оксана Гапоненко. – Мы каждый 
год занимаемся этой работой, и 
2019-й не станет исключением».  

В завершении собравшимся со-
общили, что в ближайшую среду, 
17 апреля состоится встреча с жи-
телями. Она пройдёт в 19 часов в 
Центре «МоСТ». 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА 

Начиная со второй половины 
апреля знаковые даты следуют 
одна за другой: 21 апреля – Верб-
ное воскресенье, 28 апреля – Пас-
ха, 5 мая – Красная горка, 7 мая – 
Радоница. Плюс 1 и 9 мая – День 
труда и День Победы. «Наша 
главная задача – обеспечить без-
опасность жителей Троицка во 
время ближайших праздников», –  
подчеркнул замглавы Сергей За-
йцев. – Работы предстоит много. 
Объекты, в числе которых ресур-
соснабжающие организации, ин-
ституты, административные зда-
ния, должны быть проверены и 
полицией, и ФСБ». Помимо этого, 
со стороны полиции усилен кон-
троль регистрации иностранных 
граждан. 

Самое масштабное грядущее 
событие – парад на 9 Мая. Каж-

дый год шествие начинается на 
Октябрьском проспекте и соби-
рает несколько тысяч троичан. 
Колонна движется до памятника 
на улице Текстильщиков. «Все 
подготовительные мероприятия 
мы провели, – рассказывает Сер-
гей Зайцев, – в том числе согласо-
вали с Департаментом транспорта 
перекрытие движения на улицах, 
где пройдут колонны». 

В церковные праздники боль-
шой наплыв людей ожидается в 
храмах, увеличится число посети-
телей кладбищ. Администрация 
организовала дополнительные 
автобусы по этим маршрутам. 

Чтобы максимально обеспечить 
безопасность горожан во время 
всех праздников, в местах массо-
вого скопления людей будут дежу-
рить усиленные расчёты полиции 

и МЧС. На Сиреневом бульваре, 
Академической площади, базе 
«Лесной» и в парке усадьбы Тро-
ицкое сотрудникам правопоряд-
ка оказывать содействие будет 
народная дружина. «В Троицке 
дружинников более трёхсот, –  
рассказывает начальник шта-
ба народной дружины Троицка 
Юрий Бардин. – Практически все 
работают на праздниках и, в част-
ности, храмовых. Наша обязан-
ность – смотреть, соблюдается ли 
правопорядок. Если возникают 

конфликты, дружинники сами 
инициативу не проявляют, только 
помогают полицейским». 

Кстати, ресурсники, управляю-
щие организации, полиция, МЧС 
работают в выходные. «Везде 
есть круглосуточные дежурные 
службы, – подчёркивает Сергей 
Зайцев, – в том числе и в адми-
нистрации. При возникновении 
аварийной или чрезвычайной си-
туаций специалисты готовы при-
ступить к своим обязанностям». 

Наталья МАЙ, фото из архива

Каникулы на выбор 

Кто заплатит за дворы?

По новым столичным правилам, график каникул определяют 
не дирекция учебных заведений, а родители. Последние два меся-
ца в школах Троицка проходит анкетирование. Выбирать нужно 
из двух вариантов: классический, по четвертям, или модульный: 
пять недель учёбы – одна отдыха. Предварительные итоги голо-
сования обсудили на оперативном совещании в администрации.

В День Победы в Троицке будет парад и салют, на Пасху и Верб-
ное воскресенье – многолюдные службы в храмах, на Радоницу 
многие захотят посетить кладбище. Все эти события объединяет 
одно – массовость. Значит, сотрудникам правопорядка предстоит 
напряжённая работа по предотвращению чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе и терактов. Расширенное заседание антитерро-
ристической комиссии состоялось в администрации 10 апреля. 
Руководители служб и организаций города отчитались о проде-
ланной работе и рассказали о том, что ещё нужно успеть сделать. 

Все службы подготовились, чтобы шествие и в этом году прошло спокойно 

Как отдыхать школьникам, решают родители
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За новыми победами
Завлабораторией Фурье-спектро-
скопии ИСАН Марина Попова и 
её научный коллектив получили 
крупный грант на перспектив-
ные исследования в области ма-
териалов для спинтроники. Раз-
мер субсидии – 18 млн рублей с 
возможностью продления ещё 
на два года. Общая сумма может 
составить 30 млн рублей. «Теперь 
мы сможем закупить нужное обо-
рудование для дальнейших раз-
работок», – рассказал старший 
научный сотрудник лаборатории 
ИСАН Кирилл Болдырев.

К лету готовы!
Начальник УВД по ТиНАО Ша-
миль Сибанов провёл строевой 
смотр личного состава для под-
держания образцового внешнего 
вида полицейских, определения 
строевой выправки и в связи с пе-
реходом на летнюю форму одеж-
ды. Кроме того, у сотрудников 
полиции проверяли знания при-
казов и инструкций, регламен-
тирующих деятельность службы 
в органах внутренних дел. После 
проверки Сибанов поблагодарил 
полицейских за организованность 
и дисциплину.

Кто следующий лауреат? 
11 апреля в городском Лицее про-
шло заседание Научного сообще-
ства учащихся. Тема обсуждения –  
Нобелевская премия, а точнее её 
неприсуждение по литературе. 
Школьники решили разобрать-
ся, кто из писателей и за какие 
заслуги всё же достоин этой вы-
сокой награды. Заседание стало 
продолжением декабрьской «Но-
белевской конференции» Лицея, 
которая проводится уже 15 лет. 
Школьники зачитали семь докла-
дов о любимых писателях. Сре-
ди них Докинз, Коэльо, Мартин. 
Однако есть и русские фамилии 
в этом списке. Одно из выступле-
ний, например, было посвящено 
троицкой писательнице Нине  
Соротокиной.

Будущие спасатели
Гимназисты-пушковцы посети-
ли 42-ю пожарно-спасательную 
часть. Экскурсия началась с ин-
структажа по технике безопасно-
сти, который прочла сотрудник 
2-го РОНПР Валентина Решетни-
кова. Начальник 1 караула Павел 
Хейло провёл детей по части, а 
затем подробно рассказал о каж-
дой машине, показал, чем они ос-
нащены, и разъяснил назначение 
специнструментов. Теоретическая 
часть завершилась практическим 
занятием: спасатель разрешил 
школьникам подать воду и пену 
из пожарного ствола, чтобы каж-
дый хоть немножко смог почув-
ствовать себя пожарным. 

Грабитель в микрорайоне
На прошлой неделе в дежурную 
часть отдела полиции сообщили 
об ограблении 87-летнего пенси-
онера. По словам родственницы 
потерпевшего, пожилой мужчина 
и его внучка возвращались до-
мой из продуктового магазина в 
микрорайоне «В». В подъезд вме-
сте с ними зашёл неизвестный 
молодой человек. Проследовав 
прямо до квартиры потерпевше-
го, злоумышленник резко оттол-
кнул пенсионера, затем несколько 
раз ударил его в грудь и потребо-
вал денег. Пожилой мужчина от-
дал грабителю 900 рублей, после 
чего тот скрылся. Сотрудники 
уголовного розыска МВД России 
«Троицкий» установили, что гра-
бителем оказался неоднократно 
судимый 43-летний местный жи-
тель. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Грабёж». Подозревае-
мый находится под стражей.

НОВОСТИСпорт или наука?

Поймать Викторию удаётся 
только на лыжне. Рано утром в 
воскресенье вместе с такими же 
любителями спорта она отмечает 
Всемирный день здоровья на базе 
«Лесной». С лыжными палками в 
руках она только вернулась c дис-
танции. «А вот и наша чемпион-
ка! – представляет женщину 
директор спортбазы Андрей Те-
рёхин. – Если память не изменяет, 
она вторая спортсменка в истории 
нашего города, которая участвует 
в зарубежных Кубках мира».

Лыжник – это диагноз 
На Кубок мира мастеров за гра-

ницу Виктория отправилась впер-
вые. И почётные награды с таких 
крупных стартов тоже привезла 
первый раз. «В 2005 году Кубок 
мастеров проходил в Красно-
горске, в 2015 – в Сыктывкаре, –  
вспоминает троицкая лыжница. –  
Но там мне удалось войти лишь 
в шестёрку». В этот раз в первой 
гонке свободным стилем на дис-
танции 15 км Оленева завоева-
ла бронзовую медаль. Во второй 

день соревнований на 10 км она 
обошла почти всех соперниц и 
взяла серебро. На дистанции  
30 км наконец выиграла заветное 
золото. Была и ещё одна дисци-
плина – эстафета, в ней Виктория 
тоже проявила себя и помогла ко-
манде занять II место. 

«Без лыж я уже не могу, это 
образ жизни, это диагноз! – сме-
ётся спортсменка. – Тренируюсь 
в основном на «Лесной», здесь, 
на овраге. Летом бегаю, хожу с 
палками, на велосипеде катаюсь. 
В неделю на спорт уходит часов  
8–10 точно». 

Её последователи 
По стопам спортивной мамы 

давно идёт её сын. Денис Хобо-
тов – профессиональный велоси-
педист, участник всевозможных 
чемпионатов и тренер. «Одно 
время я, как и сын, активно за-
нималась велоспортом, – расска-
зывает спортсменка. – В 2017 году 
участвовала в чемпионате России 
по маунтинбайку среди ветеранов 
и любителей и заняла III место в 
дисциплине «кросс-кантри». 

Пятилетний внук Алексей тоже 
не отстаёт. В прошлом году уча-
ствовал в забегах на «Лесной». 
«Старался пробежать километр, 
уже что-то получалось», – рас-
сказывает бабушка. Она любит 
проводить время с внуком: вме-
сте катаются на велосипедах по 
лесу и ходят в театры. «Класси-
ческая музыка, концерты – это 
ещё одно моё увлечение, – гово-
рит спортсменка. – Выезжаю в 
Большой театр и Кремлёвский 

дворец, в Детский музыкальный 
недавно ходили с Лёшей, на днях 
поедем с сыном и внуком в Теа-
триум на Серпуховской, а на 14-е 
взяла билеты на «Севильского  
цирюльника».

Спортивный учёный 
Житель наукограда Виктория 

Оленева работает в старейшем 
институте города – ИЗМИРАНе.  
Наука – ещё одна её страсть.  
В 1983 году она окончила физ-
фак МГУ. В 1984-м поступила в 
аспирантуру в Институт земного 
магнетизма, там и работает до сих 
пор. Сейчас Оленева – кандидат 
физ.-мат. наук, старший научный 
сотрудник лаборатории иссле-
дований вариаций космических 
лучей. «В течение многих лет мы 
наблюдаем, как меняется интен-
сивность космических лучей, из-
меряемых наземными детектора-
ми, в зависимости от событий на 
Солнце и в межпланетном про-
странстве», – поясняет Виктория. 

Научная жизнь, как оказалось, 
гармонично сочетается со спор-
тивной. Каждый год Оленева 
выступает на Всероссийской ака-
демиаде – соревнованиях по лыж-
ным гонкам между работниками 
учреждений Академии наук. Там 
она регулярно занимает призовые 
места не только в своёй возраст-
ной категории, но и в «абсолюте». 

А всё-таки, если бы предложи-
ли выбрать что-то одно: науку или 
спорт? Но этот вопрос Оленева 
оставляет без ответа.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Кубок мира мастеров по лыжным гонкам среди ветеранов в 
этом году проходил в Норвегии. Крупные соревнования собра-
ли лыжников-любителей со всех частей света. В составе сборной 
России была представительница нашего города – троичанка Вик-
тория Оленева принесла своей команде четыре медали.

Технари… 
Отправиться в образовательное 

путешествие троичанам предло-
жил центр «Юнипреп», который 
работает со школьниками и сту-
дентами разных стран. Ученики 
«Байтика» поехали в тур по фа-
культетам информационных тех-
нологий. Как оказалось, и во мно-
гих частных вузах Праги можно 
учиться бесплатно, главное усло-
вие – отличное знание чешского и 
английского. «Их вузы заинтере-
сованы в русских студентах, – рас-
сказывает менеджер по органи-
зации учебного процесса Фонда 
«Байтик» Ольга Кузьмина. – Наш 
менталитет близок чешскому, 
преподаватели сами говорят, что 
с русскими детьми им работается 
легче. Приятно, что многие наши 
ребята, отучившись в зарубежных 
вузах, всё равно возвращаются на 
родину». 

Государственный технологи-
ческий университет стал первым 
пунктом IT-тура. Школьникам 
рассказали о правилах поступле-
ния и условиях обучения в уни-
верситете, показали аудитории и 
мастерские различных факульте-
тов.  «В этом вузе есть факультет, 
где ведётся глубокое изучение 
языков программирования, – как 
раз то, что мне нужно: я хочу за-
ниматься разработкой видеоигр, –  
рассказал десятиклассник-лице-
ист Сергей Кондрахин. – Сдать 
математику – не проблема. Един-
ственный минус, если всё-таки со-
берусь поступать, с чешским мо-
гут быть трудности, не уверен, что 

смогу выучить этот язык за год».
У восьмиклассника Максима 

Кундрюцкого времени для этого 
побольше. Его также заинтере-
совал техуниверситет. Да и во-
обще поездка не оставила юношу 
равнодушным. «В музее Skoda мы 
посмотрели эволюцию компании 
от велосипедов до автомобилей, –  
рассказывал Максим. – Ещё по-
нравился технологический музей, 
там были автомобили, самолёты и 
даже поезда. Ну и сам город, ко-
нечно, очень красивый! Раньше я 
в Праге не бывал».

…и художники 
Красоту этого города по досто-

инству оценили и ученики Тро-
ицкой Детской художественной 
школы. В перерывах между экс-
курсиями по университетам они 
гуляли по улицам, любовались 
местной архитектурой, делали 
наброски на пленэре. «В центре 
Праги всё очень миниатюрное, 
много модерна, красивые завитки 
и узоры на домах, – рассказала Ва-
лерия Атежева. – Мы обычно шли 
рисовать на главную площадь». 
«Наброски делали постоянно, что 
важно, ведь я только собираюсь 
поступать в художку, – говорит 
Катя Коровина. – А один раз мне 
даже удалось зарисовать собаку».

За пять дней художники успе-
ли побывать в четырёх учебных 
заведениях: Пражском худо-
жественном колледже Prague 
College, Высшей школе креа-
тивной коммуникации, частной 
художественной высшей школе  

Art & Design Institut и Высшей 
школе прикладного искусства 
Umprum. «Сначала мы пытались 
добираться до вузов на трамваях, 
но потом поняли, что всё в шаго-
вой доступности, – рассказывает 
преподаватель ДХШ Павел Кем-
ниц. – Полчаса – и мы в любом 
вузе». Ребята познакомились с 
программами и условиями обуче-
ния. «Меня особенно впечатлил 
«Умпрум», – рассказала Валерия 
Атежева. – Другие вузы были 
маленькие, а этот – красивое зда-
ние в три или даже четыре этажа, 
и можно принести на занятия  

домашнее животное, если тебе его 
не с кем оставить». 

Перед отъездом наши художни-
ки отправились искать вдохнове-
ние в музей Альфонса Мухи, Энди 
Уорхола и Сальвадора Дали. 

«Поездки за границу полезны 
детям, – заметил Павел Кемниц. –  
Дома все они варятся в одном 
котле. А так можно и мир по-
смотреть, и получить диплом 
международного образца». Один 
нюанс: чешским нужно владеть в  
совершенстве.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

По чешским вузам
Школьники вернулись из Праги. Пять дней троичане гуляли по 

улицам чешской столицы, посещали музеи. Но самое главное то, 
что поездка познакомила учеников «Байтика» и Троицкой ДХШ 
с техническими и гуманитарными вузами другой страны. 

Юные художники Троицка изучили Прагу. Вдохновило!

Апрельская тренировка. Виктория Оленева на лыжне, пока снег не стает
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«Дождик» – чемпион!

На трибунах – ребята с фла-
гом, скандирующие название 
подольской команды. Приехали 
поддержать «Дельту-плюс»? «Мы 
сами «Дельта-плюс»!» – отвечают 
ребята. Они воспитанники спорт-
школы «Подолье», футболисты 
2013-2015 годов рождения. «Было 
у нас I место, было III место», – го-
ворят они. «Что вы стесняетесь! –  
добавляет один из взрослых бо-
лельщиков. – Выступали впервые 
в чемпионате Москвы. Заняли  

I место в своей подгруппе. Вчера 
играли в четвертьфинале Кубка, 
проиграли Щёлково 0:4 и вылете-
ли! Рассказывайте, привыкайте...» 

В «Дельта-плюс» ветераны фут-
бола, против них – крепкая мо-
лодая команда с участием профи. 
Надежда на вратаря Игоря Корди-
нова, побеждавшего ещё в первых 
троицких чемпионатах. «Вот если 
Игорь поймает кураж, есть шанс 
побороться», – говорят знатоки. 
«...Не поймал», – добавляют, когда  

он пропускает мяч на одной из пер-
вых минут. В итоге «Дельта-плюс» 
уступила 1:6. Но счёт не отражает 
игру – боролись «Дельта-плюс» до 
конца и создавали много острых 
моментов у ворот «Пересвета».

В троицком чемпионском дер-
би «Скоробей» открыл счёт уже 
на первой минуте, следующие 
два мяча были на счету «Дожди-
ка», под занавес «Скоробей» стал 
играть с пятым полевым и смог 
сравнять счёт – 2:2. Это было 
сражение равных соперников – 
острое, динамичное, увлекатель-
ное, не без жёсткости, были и 
жёлтые карточки, и даже красная. 
Всё решилось в серии пенальти – 
тут удача сопутствовала «Летнему 
дождику», и подопечные Сергея 
Черногаева впервые в истории 

клуба стали чемпионами Троиц-
ка. Вместе с кубками за призовые 
места были вручены статуэтки 
игрокам. Лучшим вратарём тур-
нира признан Андрей Романчев 
(«Летний дождик»), лучшим за-
щитником – капитан «Скоробея» 
Сергей Мирошниченко, лучшим 
нападающим – Андрей Григорен-
ко («Пересвет»), лучшим бом-
бардиром – Алексей Грудаков из 
«Дельты-плюс». На его счету в 
этом сезоне троицкого первенства 
21 гол!

«Мы стали чемпионами первый 
раз. За те 10 лет, что я здесь, точ-
но! – говорит тренер «Летнего до-
ждика» Сергей Черногаев. – Мы в 
этом году усилились, выступали с 
самоотдачей, очень ровно прош-
ли чемпионат, всё время были на 
I месте. В предыдущей игре в чем-
пионате мы «Скоробею» проигра-
ли, а сегодня всё было видно на 
игре. Отличный матч, ничейный 
счёт, а пенальти – это фортуна. 
Сегодня она нам улыбнулась».

Впереди у троицкого клуба 
большой футбольный сезон в ди-
визионе «А» первенства Москвы. 
«В этом году мы усилились, – по-
вторяет тренер. – ФК «Троицк» 
перешёл в четвертую лигу, и мы 
пригласили пять человек к нам. 
Среди них – Сергей Терентьев, 
Владислав Мартьянов и ещё ряд 
футболистов, которые делали 
результат в команде. Они согла-
сились нам помочь. Надеюсь, в 
этом сезоне мы будем биться за 
призовые места». Первый домаш-
ний матч «Летнего дождика» –  
24 апреля с клубом «Арарат». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Памяти 6-й роты

Этот подвиг был совершён в 
Чечне 19 лет назад, и цена его –  
84 погибших. В живых осталось 
всего шестеро российских вои-
нов. 90 человек 6-й роты приняли 
бой с бандой Хаттаба на высоте 
776. Несколько сотен боевиков 
(по разным источникам, от 700 до 
2500 человек) пытались прорвать-
ся в Дагестан. Их задачей был за-
хват как можно большего числа 
заложников, а конечной целью –  
создание своего государства на 
Кавказе. 

Открытый турнир по самбо 
памяти подвига воинов 6-й роты 
ВДВ состоялся в Троицке 13 ап-
реля. Участники состязаний –  
19 команд из Москвы и Москов-
ской области. Всего 165 человек, 
в том числе 35 троичан. «Подоб-
ные соревнования мы организуем 
пять лет в 25 субъектах Россий-
ской Федерации, – говорит дирек-
тор Фонда памяти 6-й роты Игорь 
Евтюхин. – В Троицке – третий 
раз. Турниры проходят по различ-
ным видам спорта: дзюдо, футбо-
лу, хоккею, боксу, греко-римской 
борьбе… Без патриотического 
воспитания вырастет малодухов-
ная личность. Мы рассказываем 
подрастающему поколению о лю-
дях, которые погибли, защищая 
нашу страну в локальных войнах. 
Ценой своей жизни они выпол-
нили задачи государственной  
важности». 

Цель турнира – почтить память 
погибших. А у участников сорев-
нований есть ещё одна задача –  
добиться спортивных результа-
тов, завоевать призовое место. 
Громкий и уже немного хриплый 
голос тренера по самбо ДЮСШ-2 
Вадима Меркулова перекрыва-
ет даже комментарии арбитров: 
«Вытащи голову! Хорошо. Ещё! 
Сверху брать захват! Дальше! Так-
же бороться! Саня! Взял захват! 
Держи!» Подопечному тренера 
Александру Жиленко, тому, кто 
борется на ковре, 13 лет. «Слож-
новато было тягаться с тяжелове-
сом, – признаётся Саша уже после 
боя, – но мне всё равно удалось 
его победить. Когда тренер даёт 
подсказки, я начинаю действовать 
смелее. Если его рядом нет, иногда 
теряюсь».

Анастасии Бугровой 14 лет, в 
первом поединке у неё тоже по-
беда. «Я раньше боролась с этой 
соперницей, – говорит Настя. –  
И также выигрывала. Но сегодня 
было сложнее – она уже знакома 
с моей тактикой. Что помогает? 
Подсказки тренера, настрой, под-
держка». В самбо Бугрова уже три 
года. «До этого я шесть лет зани-
малась спортивной аэробикой, –  
рассказывает она. – А потом нача-
ла ездить на соревнования с бра-
том, смотрела. Интересовали бро-
ски, удержания. Когда первый раз 
пришла в зал, думала, что просто 
попробую и это ненадолго. Но не 
смогла уйти». 

Соревнования закончились.  
И если хотя бы у одного участни-
ка турнира появилось желание 
подробнее узнать о подвиге 6-й 
роты – задача выполнена. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

14 апреля в ДС «Квант» определились победители Открытого 
турнира по мини-футболу на призы главы города Троицка зи-
мы-весны 2019 года. В матче за III место встретились подольча-
не, бронзовые призёры прошлогоднего турнира «Дельта-плюс» и 
дебютанты турнира «Пересвет» из Домодедова, за чемпионство 
сражались клуб «Скоробей», многократный чемпион Троицка, и 
его вечный соперник – «Летний дождик».

Монументальная память

Сын художника Владимир Ели-
сеев известен в городе не меньше –  
физик-спектроскопист, унаследо-
вавший тягу к искусству и поэзии. 
Он всегда восхищался работой 
отца и до сих пор бережно хранит 
его немногочисленные картины. 
Больше Елисеев-старший увле-
кался графикой, в совершенстве 
владел техниками офорта, лино-
гравюры и сухой иглы. Любил мо-
нументальную живопись. Этим 
и продолжал заниматься, когда 
переехал в Троицк.

Большой художник
«Однажды с отцом приключи-

лась история, знаю её по расска-
зам матери, – рассказывает сын. –  
В два часа ночи раздался звонок в 
дверь. Вошли двое в штатском и 
предложили отцу пройти с ними. 
В 12 часов того же числа его при-
везли обратно. Оказывается, в 
клубе имени Дзержинского ве-
чером должно было состояться 
какое-то большое заседание че-
кистов. Его привозили, чтобы он 
обновил большой портрет Ста-
лина, написанный масляными 
красками, находившийся на сце-
не». В Саратове Валентин Елисеев 
был хорошо известен как мастер 
монументально-декоративного и 
оформительского искусства: рас-
писывал интерьеры обществен-
ных зданий, писал портреты и 
оформлял городские площади.

В 1973 году вместе с женой 

Александрой Алексеевной при-
ехал в Троицк. На тот момент он 
уже 35 лет был членом Союза со-
ветских художников. 

Работа в школе
В Троицке он первым делом от-

правился в художественную шко-
лу. «Хорошо помню, когда к нам 
пришла очень симпатичная по-
жилая пара, – вспоминает худож-
ник Александр Назаров, который 
работал преподавателем. – Став-
ки для Валентина Елисеевича не 
было, тогда его супругу оформили 
гардеробщицей, а он принялся за 
работу». Сначала Елисеев оформ-
лял классы, а потом начал вести 
кружок линогравюры. Его учени-
ками был первый выпуск ДХШ: 
Максим Пушков, Андрей Ликучёв, 
Хаим Аврутис, Анатолий Мочалов. 
«Он всегда был приветливым и об-
щительным и умел увлечь детей, – 
говорит Назаров. – Однажды он 
поехал на подольский Комбинат  
художественных изделий и купил 
для школы офортный и офсетный 
станки, чтобы уже по-настоящему 
заниматься гравюрой. Не знаю 
только, как эти станки уместились 
в его маленькой мастерской». Гра-
вюры Елисеева и его учеников до 
сих пор хранятся в художествен-
ной школе. Это аккуратно выпол-
ненные деревенские пейзажи. На 
одном лошадь тащит телегу с ездо-
ками, на другой женщина возвра-
щается домой с вёдрами на коро-

мысле... «Он был очень хорошим 
человеком, – вспоминает своего 
педагога троицкий художник Ан-
дрей Ликучёв. – Всегда и чайком, и 
конфеткой нас угостит в своей ма-
ленькой мастерской и расскажет 
что-нибудь интересное. У меня до 
сих пор только очень хорошие и 
светлые воспоминания о нём».

Стела памяти
В 1975 году, к 30-летию Великой 

Победы Валентин Елисеев сделал 
эскиз стелы, которая до сих пор 
возвышается на площади Вереща-
гина. «Дома папа смастерил макет 
из картона и ватмана, – вспоми-
нает Елисеев-младший. – Причём 
каждая сторона специально была 
сделана полукружиями, чтобы 
использовать меньше бетона.  
А орден расположился в золотом 

сечении». Сейчас стела немного 
видоизменилась, её удлинили и 
обшили алюминиевыми щита-
ми. Это место стало памятным. 
Каждый год на патриотические 
праздники жители приходят сюда 
с детьми, проводят митинги и не-
сут цветы к подножью.

Валентин Емельянович прожил 
в Троицке четыре года. Он заболел, 
и умер в 1977 году. Многие жители 
сохранили добрую память о нём. 
Две его работы: автопортрет и 
«Река Пахра» – до сих пор хранят-
ся в городском музее. А осталь-
ные картины, гравюры, офорты 
и фотографии (Елисеев также 
увлекался фотоискусством) –  
в домашней коллекции его сына.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Он жил в Троицке недолго, но хорошо запомнился знавшим 
его людям как талантливый художник, оформитель и график. 
Он творил сам и передавал знания детям. Речь про Валентина 
Емельяновича Елисеева. 7 апреля исполнилось 110 лет со дня его 
рождения.

ЮБИЛЕЙ

Владимир Елисеев поделился воспоминаниями об отце

Троицкий кубок – впервые у «Летнего дождика»
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Космические поиски

Выбор связиста
Как попасть на Байконур? Для 

Александра это была воля случая. 
Родители мечтали, чтобы он стал 
военным, и Шейко поступил в Ки-
евское высшее военное инженер-
ное училище связи. Оно высоко 
котировалось в советское время. 
Цели работать на космодроме не 
было, о назначении курсанты уз-
навали уже после госэкзаменов. 
«По образованию я был военный 
инженер связи, – говорит Шейко. –  
В отдел кадров приходил запрос: 
космодрому нужны выпускники-
связисты. C моего курса получили 
распределение на Байконур четы-
ре человека. Особых эмоций по 
поводу космоса я не чувствовал, 
был готов ко всему. С желанием 
учился, мне всё было интересно, 
нравилось быть военным, хотел 
служить стране».

По приезду Шейко получил не со-
всем ту работу, к которой готовил-
ся. «Все должности для связистов 
заняты, предложили стать коман-
диром взвода поиска. Я понятия 
не имел, что это, и начал сопротив-
ляться, – вспоминает он. – Довёл 
начальника отдела кадров до белого 
каления. Он мне сказал, что найдёт 
должность, но такую, что я пожа-
лею. Предложил поехать в Жаксы». 
А перед этим – выйти и подумать 
10 минут. На стене в коридоре была 
большая карта, юный лейтенант 
искал на ней Жаксы и не нашёл...  
«И не думай! Это такая дыра, ты 
погубишь свою карьеру», – подска-
зал ему оказавшийся рядом майор.  
И решил тем самым его судьбу.

Поездки за «морковкой»
Первые три года Шейко провёл 

в Целинограде. «Служба состояла 
в том, чтобы обеспечивать безо-
пасность в местах падения первых 
ступеней ракет, – рассказывает 
он. – Две-три поисковые группы  

выезжали в степи в заранее рас-
считанные точки. Под Целиногра-
дом мы принимали первые сту-
пени и головной обтекатель, под 
Усть-Каменогорском падала вто-
рая ступень». Командировка дли-
лась 10–20 дней: сначала надо было 
удостовериться, что на террито-
рии, а это эллипс 40 на 80 км, нет 
людей, а если есть, эвакуировать. 
Во время пуска наземные наблю-
датели уточняют место падения, и 
остаётся найти эти ступени. «Раз-
мер зависит от ракеты. Например, 
у самой массовой, «Союза», четы-
ре боковых блока в виде конусов, 
каждый по 12 метров, обшивка 
из алюминий-магниевого сплава. 
Вот эти «морковки» и падали...» –  
показывает Александр на фото. 
Дальше с них снимали приборы, 
содержащие драгметаллы, а саму 
ступень подрывали ленточными 
зарядами, чтобы разделить на ча-
сти, грузили на машины и везли 
на переработку. Часто запускались 
межконтинентальные баллистиче-
ские ракеты: они стояли на боевом 
дежурстве, а раз в год одну снима-
ли, везли на Байконур, проводили 
испытательный пуск и, если всё 
нормально, продлевали срок экс-
плуатации остальных.    

«Энергия» в небе
Через три года Шейко перевели 

на Байконур, он служил в отделе, 
организующем безопасность в 
районах падения ступеней ракет. 
Теперь он видел, как взлетают кос-
мические корабли, с расстояния 
в 5–15 км. «Со временем я при-
вык к запускам... – говорит он. –  
В среднем – 24 в год, четыре–восемь 
выездов в месяц, для меня это ста-
ло будничным делом. И всё же сам 
запуск двигателей, пламя, рокот... 
Когда видишь, что этакая махина, 
которую два часа назад наблюдал 
вблизи, поднимается ввысь, уходит 

в небо... При ясном небе мы виде-
ли, как отделяются парами ступени 
«Союза». И летят, как светящиеся 
огоньки, дорабатывая топливо, в 
сторону Джезказгана». 

В этой веренице стартов были 
те, что запомнились навсегда. 
«Это запуски ракеты «Энергия» в 
1987 и 1988 году. Первый – с ма-
кетом корабля, второй – с «Бура-
ном». В обоих я участвовал в со-
ставе боевого расчёта. Думаю, это 
был пик нашей космонавтики...» 

Ещё впечатление навсегда – 
поездка по Казахстану вместе с 
космонавтом №2. В перестрой-
ку экологи боролись с запуска-
ми, звучали обвинения, порой 
несправедливые. «Нужно было 
встречаться с жителями и в об-
ластных центрах, и в посёлках, 
объяснять, убеждать, что не так 
это вредно... Одну из командиро-
вок возглавлял Герман Степано-
вич Титов. Посчастливилось быть 
с ним в тесном контакте и по ра-
боте, и вне её. Он рассказывал про 
свой полёт, про дружбу с Гагари-
ным». Шейко фотографировал ви-
зит, но сам в кадр так и не попал.

На полюсе холода
«Всё было интересно! – говорит 

про работу Шейко. – Командиров-
ки непростые, многочасовые пои-
ски, по два вылета в день на вер-
толётах. Но трудности не пугали. 
Был дух патриотизма». На Бай-
конуре он прослужил до 1998 го- 
да, потом был переведён в цент-

ральный аппарат в Москву, уво-
лился в 2007-м в звании полков-
ника с должности замначальника 
отдела штаба Космических войск. 
Тепло вспоминает начальников и 
сослуживцев – ему всегда везло на 
людей. Те, кто служил на космо-
дроме, до сих пор встречаются в 
первое воскресенье лета (2 июня –  
день рождения Байконура) в Ека-
терининском парке в Москве... 

А недавно Шейко возвращал-
ся к прежнему делу: работая в  
ЦЭНКИ (Центре эксплуатации на-
земной космической инфраструк-
туры) Роскосмоса, обеспечивал 
безопасность районов падения на 
запусках в ноябре 2017-го и фев-
рале 2018 года на космодроме Вос-
точный. Дело было в Вилюйске, 
что в Якутии. «Теперь мой тем-
пературный рекорд – минус 53! –  
говорит он. – Жили в полевом 
лагере, в палатках, отапливаемых 
тепловыми пушками, электриче-
ство – от дизель-генераторов. Для 
нас ничего не изменилось: «мор-
ковки» отделялись, и мы их иска-
ли. Правда, на снежном покрове 
найти ракету алюминиевого от-
тенка трудно, плюс очень корот-
кий световой день. Отыскали в 
апреле-мае, когда сошёл снег». 

Сейчас Александр на пенсии, и 
мысли больше вокруг спорта: но-
вые пробежки, соревнования, ма-
рафонские трассы... Но космос –  
рядом всегда. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

В День космонавтики мы говорим о тех, кто летает, кто созда-
ёт ракеты и научную технику, что на них установлена, разбира-
ется в происхождении и устройстве Вселенной, как сотрудники 
ИЯИ и ИЗМИРАНа. Но космических профессий гораздо больше.  
С героем этой публикации Александром Шейко мы уже общались 
на тему его спортивных достижений: он большой энтузиаст бега 
на длинные дистанции. Тогда Шейко добавил почти мимоходом: 
мол, служил 17 лет на Байконуре, наблюдал запуски более двух 
сотен ракет, общался с Германом Титовым... 

Звёзды нашей ДШИ 
14 апреля в ДШИ им. Глинки при 
полном зале прошёл отчётный 
концерт Троицкой ДШИ. Лучшие 
танцы «Реверанса» и «Фаворита», 
включая новейший «Поверь в 
мечту»; троицкий «Щелкунчик», 
пианист Коля Бирюков с токкатой 
Хачатуряна; Кристина Малахова с 
маршем из «Ромео и Джульетты» 
Прокофьева; хоры «Мелодия», 
«Вереюшка» и «Нотки»... А вот 
юная певица Амина Гасымова не 
смогла участвовать по серьёзной 
причине: снималась на ТВ!   

Грации и иконопись
Внеплановый вернисаж прошёл в 
воскресенье в Доме учёных. Свои 
работы выставили «три грации» 
из студии Андрея Ликучёва Еле-
на Козлова, Евгения Сперанская 
и Лидия Игнатова. В Выставоч-
ном зале КТЦ ТРИНИТИ в этот 
же день открылась выставка ху-
дожника-иконописца Владимира 
Павлова. Иконы на ней соседству-
ют с портретами, христианские 
сюжеты – с картинами мистиче-
ского содержания. Поздравить 
коллегу приехали иконописцы 
Александр Чашкин, Николай Бу-
ренков и поэт Григорий Певцов. 

От блюза до цыганочки 
Ведущий «Тотального диктан-
та» Владимир Кожекин провёл в 
Доме учёных занятие «Блюзовой 
академии», посвящённое корням 
блюза и его ранней истории. Что 
такое «минстрел-шоу» и «жен-
ские блюзы», как слово «блюз» из 
ярлыка для очередного модного 
поветрия превратилось в назва-
ние стиля со своими канонами 
и легендами, почему Чикаго на-
ходится в Калифорнии и многое 
другое он объяснял с помощью 
видеоклипов, а под конец – живая 
музыка с участием зала. Вечером 
Кожекин принял участие в кон-
церте троицких команд, блюзо-
вой Just Ride и сёрфовой The Space 
Horsetails, поджемовав с ними на 
губной гармошке. Не менее инте-
ресным было и воскресенье – вы-
ступал заслуженный артист РФ 
Александр Колпаков с програм-
мой цыганских песен и русских 
романсов. Помогали ему Мария 
Колпакова и гитарист Иван Жук, 
представивший еврейские песни 
в авторском переводе. 
 

Успех дельфинят
11 апреля в образовательном цен-
тре «Успех» на ул. Черенкова про-
шёл II фестиваль по плаванию для 
дошкольников «Дельфинёнок». 
Участвовали воспитанники пяти 
отделений троицких детсадов, 
выполнившие задания по плава-
нию с доской на груди, нырянию 
в глубину, упражнения «сомбре-
ро» и «звёздочка». Победителями 
стали хозяева площадки – коман-
да «Чемпион» во главе с тренером 
Ольгой Логиновой.

Последний сезон
Мини-футбольный клуб «Алмаз-
Алроса» из города Мирного, вы-
ступающий на арене ДС «Квант», 
с 1 июня прекращает професси-
ональную деятельность. Все кон-
тракты с игроками будут растор-
гнуты, административный штат 
сокращён. «Мы не знаем причин, 
нас поставили перед фактом», –  
сообщается в официальном  
VK-сообществе клуба. Команда 
существует с 1992 года, выступа-
ет в Высшей (второй по уровню) 
лиге и занимает сейчас II место 
в таблице. «Мы не будем устраи-
вать прощальных матчей, встре-
тим этот факт достойно, со спор-
тивной выдержкой. Любимый 
клуб «Алмаз» навсегда останется 
в наших сердцах», – заключают 
спортсмены.   

НОВОСТИ

Лагерь группы поиска в Якутии. Александр – крайний справа

КОНЦЕРТЫ
19 апреля. ДШИ им. Глинки. 
«Классика рядом с домом». Ноа 
Ватанабэ (фортепиано). 18:30.
20 апреля. ДШИ им. Глинки. «Ма-
гия танца». Гала-концерт. 14:00.
20 апреля. Дом учёных. Группа 
«Биг Макс» и друзья. 19:00.
21 апреля. Дом учёных. Гитарный 
абонемент. Е. Финкельштейн. 18:00.
27 апреля. Дом учёных. Вероника 
Виноградова (флейта). 19:00.
28 апреля. Центр «МоСТ». «Ско-
ро лето – 2». 16:00.

ТЕАТР И КИНО
19 апреля. ТЦКТ. Театральный 
фестиваль «Эхо Турандот». 15:00.
19 апреля. Центр «МоСТ». Кон-
курс видео «Это мой город». 17:00.
27 апреля. Дом учёных. Театр 
«Чудо». Спектакль для детей «Ал-
химики». 12:00.

28 апреля. Дом учёных. Андрей 
Денников «Концерт для Чичикова с 
оркестром». Видеопросмотр. 19:00.

ВЫСТАВКИ 
20 апреля. Дом учёных. Выставка 
Роберта Гаязова (ИСАН). 15:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
«Сквозь время». Заслуженный ху-
дожник РФ Владимир Павлов.
ТЦКТ. Фотовыставка, посвящён-
ная Всемирному дню театра. До 21 
апреля.
Троицкий музей. «Мой красоч-
ный мир». Майя Гирявец.

СОБЫТИЯ 
18, 25 апреля. Дом учёных. Дми-
трий Тюрин. «Про подростков». 
Лекции по психологии. 19:00.
19 апреля. ДШИ им. Глинки. Фи-
зический марафон. 10:00.
19 апреля. Дом учёных. «Завтрак 

с книгой». Карло Коллоди, «При-
ключения Пиноккио». 11:00.
20 апреля. В-15, база «Лесная». 
Городской субботник. 10:00.
20 апреля. Библиотека №2. Библио- 
ночь. Ольга Малышкина. 16:00.
20 апреля. Библиотека №1. Би-
блионочь. Актёр А. Сигуев. 17:00.
21 апреля. ТЦКТ. Бал «Предчув-
ствие весны». 17:00.
21 апреля. Троицкая ДШИ. Кон-
курс фортепианных дуэтов 2х2. 
11:00.
23 апреля. Троицкий кластер 
(Сиреневый, 1, к. 1). Семинар 
завлабораторией НИУ МФТИ 
Константина Агладзе «Тканево-
инженерные модели сердечных 
патологий...». 11:00.
24 апреля. ТЦКТ. Публичные 
слушания по внесению изменений 
в ПЗЗ Троицка. 19:00.
24  апреля. Байтик (Сиреневый, 11).  

Семинар по фандрайзингу ре-
сурсного центра НКО в ТиНАО. 
Максим Райченко (АНО «Моло-
дёжная инициатива»). 16:00.
26 апреля. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». Джеймс Барри, «Питер 
Пэн». 11:00.

СПОРТ 
19, 20 апреля. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. «Динамо» (Самара) – 
«Тюмень». 18:00.
20 апреля. «Орбита». Чемпио-
нат Троицка по народному жиму. 
10:00.
20 апреля. ДС «Квант». Откры-
тый турнир Троицка по боксу сре-
ди младших юношей. 11:00.
24 апреля. Городской стадион. 
«Летний дождик» – «Арарат». Вре-
мя уточняется.
27 апреля. База «Лесная». Спар-
такиада ТиНАО по кроссу. 11:00.

АФИША
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ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Мак-
симом Анатольевичем, адрес: 143300 
Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д. 12-б, электронный 
адрес: meridian12B@mail.ru контактный тел. 
8-926-372-65-34, номер квалификационного 
аттестата 50-11-664, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - №15519, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 77:21:0000000:847 расположенного 
по адресу: Московская область, Наро-Фо-
минский район, Ново-Федоровский с/о, дер.
Шеломово,с/т»Тяжмашевец», участок 5.
Заказчиком кадастровых работ является Чи-
кина Наталья Алексеевна, проживающая по 
адресу: Московская область, Наро-Фомин-

ский район, пос.Н.Ольховка,  ул.Центральная,  
д.19,  кв.19, тел. 8-926-152-26-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д. 12-б 
(ИП Петров М.А.)  17.05.2019г. в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана можно озна-
комиться в следующем порядке: путем его 
рассмотрения и прочтения по месту на-
хождения: Московская область, г. Наро-Фо-
минск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 12-б (ИП 
Петров М.А.).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.04.2019г. 
по 17.05.2019г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 17.04.2019г. по 
17.05.2019г., по адресу: Московская область, 

г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., 
д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: г.Москва, поселение 
Новофедоровское, у д.Шеломово, снт «Тяж-
машевец», уч.4 (КН 50:26:0130201:620); уч.6 
(КН 50:26:0130201:507) и уч.26 (кадастровый 
квартал 77:21:0130201), а так же все смежные 
земельные участки, расположенные в данном 
кадастровом квартале (77:21:0130201), права 
интересы которых могут быть затронуты 
при уточнении местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 
77:21:0000000:847.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ЗАМКИ
вскрытие, замена

ZAMOKTROITSK.RU
8(903)964-04-62

3-х комн. кв.: ул. Центральная, дом 26, 8/9, пан. дом, 63/44/7 – 5 850 000 руб.
х. Ильичевка, д.5, 2х – 42/30/6 – 4 450 000 руб.
Таунхаус: ул. Заречная, дом 36, стр. 1, 140/80/25, 3 этажа – 16 000 000 руб.
Дом загородный д. Верховье, ИЖС 250 кв.м., 7 соток – 11 000 000 руб.

Продажа/покупка квартир
Загородная недвижимость

Ипотека
Риэлторская оценка квартир

Консультации по тел. 
8-926-984-72-79

Уважаемые жители городского округа Троицк!
Приглашаем вас 20 апреля

 на общегородские субботники в своём дворе!
Необходимый инвентарь можно получить в своих 
управляющих компаниях в день субботника с 9:00.

Также вы можете принять участие в массовом 
общегородском субботнике на ударном объекте:

Дата проведения 
субботника

Ударный объект для орга-
низаций и предприятий 

города

Место выдачи 
инвентаря

20 апреля
в 10:00

Территория от многоквар-
тирных домов по адресам 
мкр. «В», дома 15, 15А до 

спортивной базы «Лесной»

Вблизи многоквартир-
ного дома по адресу 

мкр. «В», дом 15

На ударном объекте с 12:00 планируется работа полевой кухни.
ВСЕ НА СУББОТНИК!

21, 28 апреля, 5 мая от конечной остановки мкр. «В» до городского 
кладбища будет курсировать автобус маршрута №871 «К» с временем 
отправления: 08:30; 09:28; 10:23; 11:46; 12:49; 13:44.
28 апреля, 5 мая от ТЦ (Академическая площадь) с 09:00 до 14:00 
до городского кладбища будет курсировать микроавтобус с табличкой 
«До городского кладбища» с интервалом движения 1 час по маршруту: 
Октябрьский пр-кт, ул. Солнечная, ул. Центральная, Калужское шоссе 
40, 41, 42 км. 
До Храма в д. Пучково можно будет добраться от конечной останов-
ки МКР «В» на автобусе маршрута №302. Время работы маршрута  
с 06:00 до 23:30, интервал движения 30 минут.

Дополнительный транспорт в дни массовых 
посещений церквей и мест захоронений

17 апреля в Центре «МоСТ» по адресу площадь Академика Верещаги-
на, д. 1 состоится встреча сотрудников администрации Троицка с жите-
лями. Начало в 19:00.
Тема встречи:
отчёт администрации г.о. Троицк о работе за 2018 год.
В ходе встречи представители администрации городского округа Тро-
ицк ответят на интересующие вас вопросы. На встрече будут присут-
ствовать сотрудники управляющих компаний, представители здравоох-
ранения, ОВД и МЧС.

Администрация городского округа Троицк в городе Москве

Уважаемые жители городского округа Троицк!

Уважаемые жители, соблюдайте правила пожарной безопасности 
на природе:

– не выжигайте траву и стерню на полях;
– не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, построек;
– не производите бесконтрольное сжигание мусора и разве-
дение костров;
– не оставляйте костёр непотушенным после покидания  
стоянки;
– не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяй-
те им поджигать траву;

– во избежание перехода огня с одного строения на другое очистите от мусора и сухой травы территорию 
хозяйственных дворов, гаражных кооперативов, автостоянок;
– не бросайте непотушенные спички и окурки.

Тел. пожарной охраны – 101, 112
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве: (495)637-22-22


