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Перебросить бревно через три высоких забора, пройти мудрёные верёвочные эта-
пы, отразить атаку пейнтбольных разбойников, попасть в ворота мячом или в ми-
шень из лука или винтовки. И всё это – на трассе длиной 10 км. Мультиспортивная 
гонка «Гирятлон» прошла на базе «Лесной» 14 июля. Несколько сотен спортсменов 
и любителей ЗОЖ из Троицка, Москвы, Рязани, Владимира и других городов Рос-
сии собрались здесь, чтобы попробовать силы в этом сравнительно молодом виде  
соревнований.

«Гирятлон» – это не просто бег, – рассказывает организатор события Алексей Пи-
воваров. – На трассе размещён 21 этап, примерно каждые 500 метров предлагается 
сделать что-то интересное. Это уже шестая по счёту гонка. Первые пять проходили в 
Краснознаменске. А этой зимой узнал, что в Троицке есть лыжная трасса. Приехал, 
влюбился, понял, что следующие соревнования нужно делать здесь. Администрация 
города и руководство «Лесной» пошли навстречу». 
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Начальный корпус отделения Гимназии 
Троицка на Октябрьском проспекте об-
несён строительными лесами. Во дворе – 
огромные коробки с утеплителем, аккурат-
ные стопки плитки для облицовки здания. 
Внутри корпуса меняют напольное покры-
тие, на очереди – стены и потолки. Работы 
этим летом проходят во всех образователь-
ных комплексах нашего города. Самые мас-
штабные – в обеих гимназиях. Всего же в 
этом году на ремонт школ и детских садов 
выделено более 140 млн рублей. Основной 
процент – субсидии города Москвы.

Сейчас к подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному году мак-
симальное внимание. Около двухсот чело-
век из шести троицких подрядных органи-
заций трудятся в школах и детских садах. 

Задача намечена нелёгкая – планируемые 
объёмы ремонта большие, а сроки на их ре-
ализацию сильно поджимают. Есть объек-
ты, которые подрядчики должны сдать уже 
в конце июля, но большую часть – на две 
недели позже. «Всё должно быть законче-
но до 15 августа, – подчёркивает замглавы 
Троицка Леонид Тетёркин, – для того чтобы 
успеть отмыть помещения, убрать террито-
рию и пройти приёмку контролирующего 
органа». 

Расширенный объезд учебных учрежде-
ний состоялся 11 июля. Руководство тро-
ицкой администрации, МУП «Горстрой» и 
управления образования проинспектиро-
вали все школы и детские сады, в которых 
идут ремонтные работы. 
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Ремонта жаркая пора

Мультиспорт на «Лесной»
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Больше спорта 
В Коммунарке построят спортивный комплекс площадью  
5,1 тыс. м2. Такое решение приняли на заседании Градостроительно-
земельной комиссии под руководством Сергея Собянина. Спортив-
ное сооружение появится рядом со строящимся жилым комплек-
сом. Сегодня в ТиНАО уже более 700 спортивных объектов. Самые 
крупные из них – Дворец спорта «Квант» и стадион в Троицке, 
велотрек ВМХ в Краснопахорском, стадион «Московский», спор-
тивные комплексы «Вороново» в поселении Вороновском, «Десна» 
и «Подолье» в Рязановском. В 2018 году начал работать Центр фи-
зической культуры и спорта ТиНАО Москомспорта. Физкульту-
рой и спортом занимаются 118,4 тыс. жителей новых территорий  
(в 2012 году – 36,8 тыс.), что составляет 34,9% от общего количества 
жителей (2012 год – 14,7%).  

Награда многодетным
17 многодетных семей награждены почётным знаком «Родитель-
ская слава города Москвы». Такое решение приняли на заседании 
президиума правительства Москвы. Награждённым выплатят пре-
мию в размере 200 тыс. рублей. В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 28 июля 2009 года №678-ПП почётным 
знаком «Родительская слава города Москвы» награждаются роди-
тели (усыновители), не менее 10 лет проживающие в Москве, со-
стоящие в браке, заключённом в соответствии с федеральным зако-
нодательством и воспитавшие пятерых и более детей достойными 
гражданами России. Сегодня в Москве более 130 тыс. многодетных 
семей, воспитывающих около 330 тыс. детей. Это в два раза больше, 
чем в 2010 году.  

Досуг столичных гостей
В Москве составили рейтинг городских музеев, которые чаще всего 
посещали российские и иностранные туристы во время чемпиона-
та мира по футболу – 2018. Всего с 14 июня по 15 июля 45 столич-
ных музеев приняли более 23 тыс. человек по паспорту болельщи-
ка, который позволил получить 50-процентную скидку. 

«Туристы интересовались как естественно-научными, так и худо-
жественными и историческими музеями Москвы, – рассказал ген-
директор агентства «Мосгортур» Василий Овчинников. – В топ-5 
городских музеев вошли Музей космонавтики (более 16 тыс. посе-
щений), Музей современного искусства (более 1,6 тыс. посещений), 
музей-заповедник «Царицыно» и Музей Москвы (более тысячи по-
сещений в каждом), Московский государственный объединённый 
художественный историко-архитектурный и природно-ландшафт-
ный музей-заповедник «Коломенское» (почти 700 посещений)». 
Самыми популярными виртуальными экскурсиями стали маршру-
ты от «Смоленской» до «Арбатской» по историческим местам, от 
«Кропоткинской» до «Китай-города» (от храма Христа Спасителя 
до палат бояр Романовых), а также от «Арбатской» до «Третьяков-
ской» по дворянским местам. 

Культурное лето  
В Москве досуговые центры и дома культуры будут работать в те-
чение всего лета, то есть с июня по август. Такое решение приняли 
участники проекта «Активный гражданин». За круглогодичную ра-
боту досуговых центров проголосовали 58,54% участников опроса. 
В рамках городской программы «КультЛето» во дворцах и домах 
культуры столицы за летние месяцы пройдёт около пяти тысяч 
мероприятий. В проекте «Активный гражданин» регулярно выно-
сятся на обсуждение вопросы о культурно-развлекательной сфере 
городской жизни. А в прошлом году завершился краудсорсинг-
проект «Культурные центры. Будущее». Жители Москвы предло-
жили около 1,5 тыс. идей по улучшению работы досуговых учреж-
дений. Часть из них вынесли на голосование в проекте «Активный 
гражданин», в котором приняли участие почти 200 тыс. человек.

Не только в налоговой 
Новая возможность появилась у посетителей столичных центров 
госуслуг «Мои документы». Теперь здесь можно подать уведомле-
ние о выбранном земельном участке, чтобы оформить налоговый 
вычет. Раньше такую услугу оказывали только в налоговой инспек-
ции. Теперь же достаточно обратиться в любой удобный центр гос-
услуг с 08:00 до 20:00, а во флагманские офисы – с 10:00 до 22:00. 
Принимают документы от москвичей вне зависимости от места 
жительства. Чтобы подать заявку, необходимо взять с собой пакет 
документов: паспорт, само уведомление, копию ИНН (при нали-
чии) и документы на земельный участок. 

На шёлковом пути

«Чтобы принять чемпионат 
мира по футболу, Москва про-
делала огромный путь, – отметил 
столичный мэр. – Делала она это 
не ради чемпионата, а ради сво-
его процветания. Мы построили 
новые дороги, в городе появились 
новые станции метро, отлично бла-
гоустроенные пешеходные улицы 
и парки, Москва стала другой. Мы 
были готовы к проведению спор-
тивного праздника, но что вызыва-
ло вопрос, беспокойство, так это то, 
как Москва встретит сотни тысяч, 
миллионы гостей, которые приедут 
со всего мира к нам».

На стадионах, в фан-зонах, в 
аэропортах, на улицах во время  

ЧМ-2018 в Москве работали 8882 
добровольных помощника. Из них 
5000 человек – городские волон-
тёры, а 3882 – волонтёры оргко-
митета «Россия-2018». По словам 
Сергея Собянина, именно волон-
тёры стали настоящей душой Мо-
сквы и лицом всей страны. «Вы 
справились с тем, что мы стали 
лучшим городом на планете для 
проведения чемпионата мира, –  
подчеркнул он. – Нас с вами пере-
полняет гордость за то, что та 
атмосфера, которая сложилась 
в нашем городе, осталась с нами 
навсегда». 

Городские волонтёры встреча-
ли болельщиков, помогали сори-

ентироваться в городе и решить 
другие вопросы. Добровольными 
помощниками стали жители Мо-
сквы и Московской области стар-
ше 16 лет, прошедшие конкурс с  
4 сентября по 25 декабря прошло-
го года. Среди главных критериев 
отбора были доброжелательность, 
знание иностранных языков, лю-
бовь к Москве, искреннее жела-
ние показать гостям российскую 
столицу. Программа обучения 
включала в себя общую подготов-
ку, функциональное обучение и 
знакомство с объектом, на кото-
ром предстояло работать. В числе 
направлений подготовки были 
тренинг-игра «Незабываемая 
Москва», посвящённая лучшим 
местам столицы, взаимодействие 
с людьми с инвалидностью, пове-
дение в чрезвычайных ситуациях 
и оказание первой помощи.

Наталья МАЙ, фото mos.ru

«Мы видим много направлений 
для сотрудничества, – заявил ге-
неральный менеджер междуна-
родного департамента Shenzhen 
Capital Group Бо Шэнг. – В ос-
новном это коммерциализация 
разработок на взаимовыгодной 
основе. Мы хотим помочь пер-
спективным российским ком-
паниям выйти на китайский  
рынок». 

Подробнее о визите расска-
зывает директор-координатор 
Троицкого инновационного кла-
стера Виктор Сиднев. «С города 
Шэньчжэнь началось китайское 
экономическое чудо, – начинает 
он. – На сегодня это самый бо-
гатый город в Китае. В этом году 
в Шэньчжэне открылся филиал 
МГУ, и за четыре месяца там по-
строили копию главного здания 
университета в натуральную ве-
личину!» 

Предприниматели из Шэнь-
чжэня в Троицке впервые, но в 
России уже бывали: вели поиск 
партнёров и в итоге подписали 

соглашение с Управляющей ком-
панией «Лидер». «Это одна из 
крупнейших управляющих ком-
паний в России, она занимается 
пенсионными деньгами Газпрома. 
А пенсионные деньги – это день-
ги дешёвые и длинные, подходя-
щие для долгосрочного инвес- 
тирования, – объясняет Сиднев. –  
Создаётся российско-китайский 
венчурный фонд, который будет 
финансировать проекты по обе 
стороны границы. Соглашение 
подписано, идёт поиск направле-
ний для реализации, поэтому де-
легация из Шэньчжэня и приехала 
в Троицк. Ведь наш город сегодня 
известен в Китае как наукоград, 
как место, где есть инновации. 
Возможно, одним из первых про-
ектов венчурного фонда будет 
выращивание искусственных ал-
мазов по технологиям, разрабо-
танным в ТИСНУМе. Речь идёт о 
создании таких производств как в 
России, так и в Китае». 

Такой формат сотрудничества –  
новый для нас. Мы знаем, что 

Китай не делает подарков – он 
заинтересован в том, чтобы вло-
жения оставались в своей стране. 
«В 2015 году руководитель КНР 
Си Цзиньпин провозгласил но-
вую доктрину развития Китая: 
«Один пояс – один путь». Или, 
по-другому, «Новый шёлковый 
путь», – отвечает Виктор Сид-
нев. – Это значит, что страна го-
това инвестировать в развитие 
не только своей территории, но и 
стран, которые граничат с Китаем 
или находятся на Шёлковом пути. 
А наш интерес состоит в том, что 
Китай – огромный рынок, уро-
вень жизни в том же Гуандуне 
уже выше, чем в среднем по Рос-
сии. Китайцы получат продукты, 
разработанные российскими ком-
паниями, а мы – самый большой в 
мире рынок сбыта. Так что это –  
взаимовыгодная история».

Читатели «ГР» знают о сотруд-
ничестве с ещё одним китайским 
городом – Дунгуанем. Оно нача-
лось в 2015-м, когда у нас побы-
вала делегация во главе с мэром 
Дунгуаня. Владимир Дудочкин 
и представители Троицкого ин-
новационного кластера были в 
Китае с ответным визитом, в Тро-
ицке открылся Центр трансфера 
технологий Дунгуаня. Нынешний 
визит не связан напрямую с пре-
дыдущими, однако преемствен-
ность есть. «В проектах, которые 
мы реализуем в Дунгуане, нашим 
партнёром является исследова-
тельский центр Университета 
Циньхуа в Шэньчжэне. Предста-
вители китайского венчурного 
фонда и приехали сюда потому, 
что они сотрудничают с Универ-
ситетом Циньхуа в Шэньчжэне, 
а мы – в Дунгуане. Связь – через 
этот вуз, самый мощный и пре-
стижный в Китае». 

Возможно, результатом июль-
ской встречи в Троицке станет 
визит осенью уже на уровне му-
ниципалитета Шэньчжэня.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Волонтёры чемпионата
Почти 9000 добровольцев задействованы в Москве в органи-

зации и проведении чемпионата мира по футболу – 2018. В сто-
лице прошла церемония признания вклада волонтёров. В меро-
приятии приняли участие Сергей Собянин и руководители АНО 
«Оргкомитет «Россия-2018». 

В Троицке снова гости из Китая. На этот раз – из «столицы 
инноваций», южного мегаполиса Шэньчжэня. В начале июля 
делегация побывала в городской администрации, где глава го-
рода Владимир Дудочкин рассказал о достижениях наукограда, 
и в ТИСНУМе, разработки которого станут основой первого из 
намеченных кооперационных проектов.

Первый визит может стать началом большой дружбы
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Продажа алкоголя и табака 
детям в России запрещена. Если 
продавец сомневается в возрас-
те покупателя, согласно ФЗ №171 
имеет право потребовать доку-
менты. Их перечень был утверж-
дён приказом Минпромторга в 
мае прошлого года: паспорт, за-
гранпаспорт, водительские права 
и ещё 11 документов.

«В прошлом году мы уже про-
водили подобный рейд, – расска-
зывает председатель палаты Дарья 
Липина. – А в этот раз решили 
пригласить с собой участкового, 
депутата горсовета и сотрудников 
администрации». 

За покупкой отправились Варя 
и Даша. Спросили сигареты, но 
продавец первым делом потре-
бовала у девушек документы. 
«Стекляшка» проверку прошла! 
«Спасибо за бдительность, так 
держать! – говорит старший лей-
тенант полиции Александр Баз-
дырев. – Приятно, что в нашем 
городе работают люди, знающие 

закон». Следующие три магазина –  
«Табакерка» на Центральной, 
«555» на Сиреневом и «Вэл» на 
Солнечной – также не скомпро-
метировали себя. На просьбу 

юных парламентариев продать 
им пиво или сигареты, продавцы 
просили показать паспорт или во-
дительские права.

«Нас очень порадовала реак-
ция продавцов, – говорит депутат 
Юлия Ерёмина. – По-моему, ак-
ция хорошая. Я рада, что ребята 
задумываются о таких вещах».

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Отказ по закону

Достичь глубины

Алмазы вместо танков 
«Родился я в Казахстане, в 

Усть-Каменогорске. После школы 
с одноклассниками поехали по-
ступать в Москву, – рассказывает 
Дмитриев. – Выбрали МИФИ. Но 
все поступили, из Казахстана, мо-
жете себе представить! И я поехал 
в столицу с двумя фанерными че-
моданами: один с вещами, другой 
с учебниками».

В 1967 году выпускник получил 
распределение в Омск в «почто-
вый ящик», на танковый завод: 
«Приезжаю, обрадовались, а через 
15 минут сказали, что ошиблись. 
Не тот «почтовый ящик». А в том, 
куда меня распределили, нужен 
был выпускник МИСиС». Миха-
ил вернулся и стал искать работу. 
Кто-то посоветовал ИФВД. «Не 
нужны нам металлисты», – от-
ветили в отделе кадров. Разговор 
услышала завотделом и вспом-
нила, что Верещагин интересо-
вался этой темой. Сбегала к нему:  
«Принимают!»

В институте Дмитриев рабо-
тал до середины 2000-х, у него  
12 авторских свидетельств. «Я за-
нимался в группе сверхтвёрдых 
материалов на базе порошка ал-
мазов, – говорит он. – Идея про-
стая: если его засыпать в графито-
вый стаканчик, на дно положить 
металлическую шайбу, сжать под 
давлением в 100 тысяч атмосфер 
и нагреть, шайба расплавится и 
пропитает алмазный порошок, 
как вода – сахар».

Испанский воротник
Среди коллег по ИФВД были 

музыканты, а ансамблей в округе –  
ни одного. Так возник «Орион», 
где Дмитриев играл на синтезато-
ре «Юность». Инструменты и ап-
паратуру музыканты сделали сами.  
«Я переснял фото бас-гитары из 
каталога фирмы Vox. Измерили 
все расстояния, выточили в ма-
стерской колки, звукосниматели 
изготовили тоже мы: четыре ка-
тушки по 2000 витков проводом  
0,03 мм! – вспоминает он. – Станок 
не мог такое намотать».

Коллектив выступал в Троицке и 
окрестностях, исполнял каверы –  
от Юрия Антонова и «Весёлых 
ребят» до The Beatles и Creedence. 
«Yesterday», «Let It Be», «She's a 
Woman»... Хотя западного было 
мало. «Я не рокер. Говоря со-
временным языком, я попсист, – 
уточняет дядя Миша. – Мы игра-
ли небанальные песни на русском 
языке. Песня объединяет сразу 
всех». А если не объединяет, есть 
другие аргументы. «Мы играли на 
танцах в Сосенках, а наш гитарист 
был большой любитель подраться.  
Он покупал самую простую гита-
ру по 7 рублей 50 копеек и делал 
«испанский воротник»: бил ги-
тарой по голове, и она, как жабо, 
надевалась на шею. Драка тут же  
прекращалась!»

«Орион» выступал лет пять, до 
начала 80-х. «Нам сказали, что 
есть магнитофон и мы больше не 
нужны, – вздыхает Дмитриев. – 
Мы, конечно, не выдающиеся му-
зыканты, но играли живьём, для 
людей. Но всё это ушло. И записей 
никаких не осталось».

Когда музыка закончилась, Ми-
хаил Дмитриев стал заниматься 
волейболом. Он увлекался спор-
том и в институте – правда, там 
его «коньком» был настольный 

теннис, по которому он получил 
первый разряд. Команда ИФВД 
играла в Первенстве Троицка вме-
сте с «Магниткой», ИЗМИРАНом, 
ИСАНом и сборными школ, вы-
биралась в Москву на Первенство 
Академии наук...

Тайна в кадре  
«Тяга к фотографии появилась 

у меня очень поздно, – призна-
ётся юбиляр. – Ни в школе, ни в 
институте я этим не занимался. 
А когда пришёл в ИФВД, там ра-
ботал Герман Воротников, член 
фотоклуба «Новатор». Мы под-
ружились, вместе плёнки про-
являли, по выставкам ездили». 
Дмитриев считает его своим глав-
ным учителем. «Работа Германа 
получила премию в ГДР, – вспо-
минает Михаил. – Должны были 
дать немецкую «Практику», но 
вручили «Зенит-Е», который был 
ему не нужен, и я фотоаппарат 
купил. И стал снимать всё под-
ряд – пейзажи, цветы, людей. Так 
мне интересно было! Людей –  
в особенности».

Михаил Дмитриев вступил в 
«Новатор», получал призы на 
конкурсах, а дома у него появи-
лась студия: «В давние времена 
дома у меня висели чёрный фон и 
белый фон, и я много работ делал 
там. При примитивном свете, но 
тем не менее. А вот в фотоателье 
никогда не работал – для меня это 
скучно».

А что не скучно? «Когда много 
публики, – отвечает дядя Миша. – 
Могу снимать телевиком, не при-
влекая внимания, и всегда выби-
раю момент, который нравится 
мне самому. Потому что фотограф 
должен иметь отношение к своим 
работам. Он должен не просто на-
жать кнопку, а сделать это, когда 
в кадре есть какая-то маленькая 
тайна. Вот тогда работа будет  
интересна».

Путь к мастерству не окончен 
для Дмитриева и сейчас. «Нос я не 
задираю. Понимаю, что это – как 
океан, очень трудно достичь глу-
бины. Да, я кое-что умею, но как 
здорово могут другие! Смотрю 
на выставках и думаю: как чело-
век дошёл, что именно так снять 
надо?! Фотография – это дело та-
кое... бездонное».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ

Кто не знает дядю Мишу? Праздники, концерты, конференции –  
фотограф Михаил Дмитриев везде. В его объективе – история 
Троицка от советских времён до наших дней. 6 июля Михаил Ере-
меевич отметил 75-летие, а 12 июля – профессиональный празд-
ник, Международный день фотографа. Но это не единственная 
его профессия...

Солнце из лайнера 

Правда, если на первых трёх 
объектах троичане регулярно бы-
вают с экскурсиями в рамках дней 
города и не только, увидеть «Анга-
ру» гораздо сложнее. ТРИНИТИ –  
часть структуры Росатома, и это 
объект со строгим пропускным 
режимом. Шанс побывать там 
представился, когда в Троицке 
проходила Школа учителей фи-
зики. Педагоги со всей страны 
собрались, чтобы услышать лек-
ции учёных и увидеть воочию то, 
чем они занимаются. А с ними – и 
корреспондент «ГР».

Как мы знаем, центральный 
проект в термоядерной энергети-
ке сейчас – французский ИТЭР.  
В работах по его созданию уча-
ствует и ТРИНИТИ. А в институте 
два своих токамака – законсерви-
рованный с 1991 года «большой» 
ТСП (токамак с сильным по-
лем) и работающий «маленький» 
Т11-М, один из трёх ныне дей-
ствующих в мире. Готовится со-
ветско-итальянский проект ИГ-
НИТОР. А в Германии запущен 
«Вендельштайн-7Х», экспери-
ментальный реактор отличного 
от токамаков типа – стелларатор.  
Принцип работы «Ангары» отли-

чается и от тех, и от других. В ней 
происходит не горение плазмы, а 
микровзрывы мишеней.   

«Ангара» находится в ангáре 
в два этажа высотой. («Зал пло-
щадью 110х80 м2, высотой 14 м, 
вес установки превышает 1000 
тонн», – пишет каталог уникаль-
ных научных установок ckp-rf.ru.) 
От шагов по верхнему ярусу раз-
даётся эхо. На стенах развешаны 
раритетные плакаты по технике 
безопасности; в выходных дан-
ных можно прочесть год: 1987-й. 
30 лет они тут... «Ангара» старше 
на три года. Сотрудник институ-
та Аркадий Грицук подводит к 
установке и рассказывает о ней. 
Это огромная конструкция – во-
семь железнодорожных цистерн 
(да-да, реальных цистерн, и даже 
на рельсах), на две трети запол-
ненных конденсаторами. Они 
сходятся в центре, куда помеща-
ется крошечный цилиндрик, раз-
мером меньше мизинца, называ-
емый лайнером. Его тоже готовы 
показать и даже дают подержать в 
руках. Груз в стеклянном цилин-
дре висит на почти невидимых 
(диаметр 6 мкм) вольфрамовых 
проволочках.  

«Надо сто ниточек натянуть, 
чтобы ни одна не порвалась. Аме-
риканцы один такой лайнер дела-
ют неделю, а у нас в институте за 
один день создают таких шесть-
семь, – рассказывает учёный се-
кретарь института Александр 
Ежов. – И мы можем «стрелять» 
ими несколько раз в день. Пото-
му что у нас есть такие замеча-
тельные девушки с тоненькими 
пальчиками и очень интересными 
ноу-хау».  

Цилиндр в эксперименте роли 
не играет, груз, в общем-то, тоже –  
вся суть в проволочках, которые, 
когда через них проходит ток в 
пять миллионов ампер, притяги-
ваются друг к другу (это называ-
ется имплозия – взрыв вовнутрь), 
образуется плазма и возникают 
условия для термоядерной реак-
ции – мгновенной и, в принци-
пе, совсем не страшной. «Всего  
100 килоджоулей – это как на-
греть стакан воды», – расска-
зывает экскурсовод. «А взрыв – 
есть?» – «Есть громкий хлопок...» 
К месту, куда загружается лайнер, 
сходятся трубки с измерительны-
ми приборами. Они фиксируют 
для исследователей то, что физи-
ки называют z-пинчем (от слова 
pinch – сжатие), – грубо говоря, 
возникающий в центре сгусток 
плазмы. Эксперименты на «Анга-
ре» позволяют исследовать про-
цессы, происходящие в высоко-
температурной плазме, проверять 
экспериментально результаты 
расчётов. А как насчёт электро-
станции, которая бы работала 
на таких микровзрывах? (То, что 
процесс «горения» не обязан быть 
непрерывным, показывает нам 
обычный двигатель внутреннего 
сгорания.) Но пока это – из обла-
сти фантастики. Да и пуск проек-
та ИТЭР всё сдвигается – сейчас 
он назначен на 2025-й. И остаётся 
лишь вспомнить известные слова 
академика Арцимовича: «Термо-
ядерная энергетика будет, как 
только она понадобится».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива 

Середина лета – хороший момент, чтобы продолжить серию рас-
сказов об уникальных научных установках, работающих в инсти-
тутах Троицка. Мы уже писали о Большом прессе ИФВД, о круп-
нейшем в Европе линейном ускорителе ИЯИ, о шедевре научной и 
конструкторской мысли, установке «Троицк ню-масс». На очереди –  
легендарная «Ангара-5-1», где уже почти 35 лет физики ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ ведут исследования в области термоядерного синтеза. 

«Стекляшка», «Табакерка», «555» и «Вэл» – четыре магазина, в 
которые с проверкой отправилась Молодёжная палата на про-
шлой неделе. Парламентарии решили выяснить, насколько хоро-
шо троицкие продавцы знают закон, не продают ли пиво и сига-
реты несовершеннолетним.

«Ангара» – один из мегапроектов советской науки

«Спасибо за бдительность!»

Весь город – в объективе
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АКТУАЛЬНО

Благоустройство 
по правилам

Месяц назад Совет депутатов 
приступил к рассмотрению Пра-
вил по благоустройству. Разо-
браться с ходу с документом не 
удалось. Несмотря на каникулы, 
комиссия по ЖКХ продолжает ра-
боту над нормативно-правовым 
актом. В рабочую группу вошли 
сотрудники ЖКХ, депутаты, ар-
хитекторы, юристы. Изучают бук-
вально каждую строчку.  

В документе прописаны не 
только все элементы благоустрой-
ства, но и как и где их можно раз-
мещать, вплоть до установки бор-
тового камня. В Правилах даже 
указано, на каком расстоянии они 
должны находиться от газонов и 
на какой высоте. Впрочем, чле-
ны рабочей группы посчитали, 
что такая детализация излишня. 
Цифры, внесённые в документ, 
взяты из федеральных СНиПов. 
И в случае, если федеральный 
закон изменят, правки придётся 
вносить и в местные Правила.  
В связи с этим поступило пред-
ложение все уточнения указать в 
отдельном документе, например, 
в техническом регламенте. 

Особую дискуссию вызвал 
раздел «Ограждения». В нём не 
оказалось ничего о шлагбаумах.  
В Старой Москве есть городская 
программа по установке этого 
оборудования. Столичное прави-
тельство даже компенсирует за-
траты жителей на его установку.  
В законе чётко прописан механизм 
получения разрешения на разме-
щение шлагбаума: надо собрать 
подписи жильцов, заключить до-
говор с обслуживающей органи-
зацией. На закрытую территорию 
должен быть обеспечен свободный 
проход для пешеходов и проезд 
для спецтехники. Если все условия 
соблюдены, остаётся получить со-
гласование у депутатов. 

Но в принятом законе указа-
но, что согласование дают только 
муниципальные депутаты. По-
лучается, что советы городских 
округов лишены этих полномо-
чий. Троицкий Совет уже рас-
сматривал несколько обращений 
по установке шлагбаумов и при-
нимал положительные решения. 
Они не были опротестованы. На 
имеющееся несоответствие могут 
в любой момент указать надзор-
ные органы. 

Выход из этой ситуации есть: 
необходимо обратиться в сто-
личное правительство с законо-
дательной инициативой и попро-
сить внести соответствующие 
правки. Депутаты решили пойти 
по этому пути. 

Что же касается других ограж-
дений, то в этом пункте будут ука-
заны виды, типы заборов, а также 
вопросы безопасности. Исключе-
ния будут сделаны только для са-
довых товариществ. 

В документе также прописа-
ны виды и условия размещения 
малых архитектурных форм, во-
дных устройств, элементов озеле-
нения и мебели. Рабочая группа 
внимательно рассматривает каж-
дый пункт. Главная задача – раз-
работать такие стандарты благо-
устройства, чтобы город стал ещё 
комфортней. 

Очередную встречу решено 
провести через две недели. Пред-
стоит обсудить весьма важный 
раздел – согласование проектов 
благоустройства с жителями. Го-
рожане тоже смогут ознакомить-
ся с документом. Осенью он будет 
вынесен на публичные слушания.  

Наталья НИКИФОРОВА 

СОВЕЩАНИЕ

Сухостой уберут

Одно из таких мест – 41-й км 
Калужского шоссе. «По нашим на-
блюдениям, раньше ситуация при 
выезде на Калужку в область была 
намного лучше, – утверждает Те-
тёркин. – Сейчас здесь дорожное 
полотно сузилось, и пропускная 
способность ухудшилась». Узким 
в прямом и переносном смысле 
стал и выезд на Калужское шоссе 
со стороны Минзага. «Здесь по-
ставили бордюры; было две по-
лосы движения в одну сторону, 
стала – одна, – говорит Тетёркин. – 
И убрали поворотную стрелку на-
право, которая горела постоянно». 

Как рассказал Леонид Тетёр-
кин, городские власти ведут диа-
лог с заказчиком работ по рекон-
струкции трассы – важно, чтобы 
мнение троицких специалистов и 
жителей было учтено. «Сегодня 
это довольно тяжело, потому что 
ответы, которые мы получаем от 
департамента, говорят о том, что 
проект получил положительное 
заключение экспертизы, – гово-
рит он. – Это означает, что про-
ект согласован и будет реали-
зован именно в таком виде. Но 
всё равно дорожные узлы мож-
но будет доработать после его  

реализации, в рамках локальных 
мероприятий».

Под демонтаж попадает сте-
ла «Троицк-наукоград»: дорогу 
в этой части планируется значи-
тельно расширить. «Стелу необ-
ходимо сохранить, – подчеркнул 
глава Троицка Владимир Ду-
дочкин. – В дальнейшем нужно 
определить новое место для её 
установки». «Мы прорабатываем 
варианты демонтажа и складиро-
вания стелы на нашей террито-
рии», – отметил Леонид Тетёркин. 

В рамках программы капиталь-
ного ремонта планируется в том 
числе обновить фасады домов 20 
и 22 по улице Центральной. «Эти 
дома, как и многие другие в нашем 
городе, – значимые объекты для 
Троицка, – подчеркнул Владимир 
Дудочкин. – Поэтому необходи-
мо тщательно изучить цветовое 
решение». Как рассказал Тетёр-
кин, в ближайший четверг со-
стоится Градосовет, на который  

приглашены представители Фон-
да капитального ремонта, чтобы 
обсудить, а в дальнейшем и утвер-
дить колористическое решение 
по фасадам. «Цветовое решение, 
которое сейчас предложено про-
ектировщиками от подрядной ор-
ганизации, определённой Фондом 
капремонта, нас не устраивает», – 
подчеркнул замглавы. 

Дачный сезон в разгаре. Это, 
как ни странно, отражается на 
работе управляющих компаний –  
они не успевают опустошать му-
сорные баки. Возможно, с дач 
привозят мусор, в том числе и 
крупногабаритный, и сваливают 
его в городские контейнеры. Глава 
Троицка предложил установить 
мобильные видеорегистраторы, 
чтобы понять, кто пользуется 
контейнерами и есть ли у этих лю-
дей договоры на обслуживание.  
В противном случае договорные от-
ношения нужно будет оформить. 

Наталья МАЙ

Узкие места
Реконструкцию Калужского шоссе вблизи Троицка планируют 

завершить к концу августа. Изменение привычного движения 
на дорогах коснулось жизни нашего города. «Не все принятые 
проектные решения по примыканию наших улиц к реконструи-
руемому Калужскому шоссе нас устраивают, – отметил замглавы 
Троицка Леонид Тетёркин на плановом совещании в админи-
страции, прошедшем в минувший понедельник. – Мы проана-
лизировали проект и написали информационные письма с пред-
ложениями в Департамент строительства Москвы». 

Город  
«Вы посмотрите! – Мария 

Степановна указывает на сухое 
дерево, которое стоит букваль-

но в одном шаге от детской пло-
щадки. – Это же опасно. Сейчас 
такие сильные ветра, что дерево 
может упасть в любой момент.  

А тут дети». «У нас тоже инте-
ресная ситуация сложилась, – 
присоединяется к беседе Виктор 
Соколов, житель улицы Солнеч- 
ной. – Старое дерево прямо под 
окном стоит. Мы всё время пере-
живаем, что упадёт прямо нам в 
окна». 

Свои опасения жители могут 
забыть. Все опасные стволы взяты 
на учёт. Проверены специалиста-
ми, причём не только местными, 
но и столичными. Каждое дерево, 
которое перешло в разряд сухо-
стоя, обследовали сотрудники Де-
партамента природопользования 
и выдали предписание их убрать. 
Работы уже начались. «Начали 
вывозить сухостой, – говорит 
замглавы Иван Вальков. – Пилят 
и вывозят. Есть перечень мёртвых 
деревьев, которые будут удалены. 
Мы последовательно собираем 
документы, направляем в депар-
тамент, получаем разрешение на 
их вырубку. Деревьев сухих очень 
много. На очереди не только уда-
ление сухостоя, присутствует и 
формирование кровли, обрезка. 
По всему городу». 

Всего в городе поставлено в 
план работ по вырубке четыре 
сотни деревьев. Работы ведутся 
последовательно. 

Лесная  
Еще 158 деревьев подлежат вы-

рубке на территории спортивно-
оздоровительной базы «Лесной». 
«Почти месяц обследовали всю 
территорию, – рассказывает ди-
ректор базы Андрей Терёхин. –  
Просто так убрать даже сухое де-
рево нельзя. Вместе со столичным 
специалистом мы изучили каж-
дый ствол. На каждый сформи-
ровали документ. В нём указаны 
высота, ширина, порода. На все 
сухие растения оформят персо-
нальное предписание, а потом 
уже за дело возьмётся подрядчик, 
который выиграл конкурс на про-
ведение этих работ». 

В список сухостоя попали ство-
лы, которые стоят на обочине лыж-
ной трассы и могут оказаться опас-
ными для гуляющих по лесу или 
повредить линии электропередачи. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Владислава ФАЛЬКОВА 

С наступлением лета сухостой стал особенно заметен на фоне 
зелёных деревьев. Мёртвые стволы можно обнаружить и во дво-
рах, и в общественных местах, и даже в непосредственной близо-
сти от мест скопления людей. Так, один ствол опасно накренился 
прямо над детской площадкой. Решение о необходимости убрать 
сухостой уже принято. Подрядчик приступил к работе.  

Октябрьский проспект. Одна из 
центральных улиц города. Озеле-
нение таких территорий входит 
в программу благоустройства.  
В план включается и посадка дере-
вьев, и создание цветочных клумб, 
и, конечно, содержание газонов. 
И если цветы и деревья спокойно 
пережили жаркую погоду, то тра-
ва не выдержала. Вместо зелёных 
лужаек почти везде серые пропле-
шины. Не помогли даже регуляр-
ные поливы. «Есть установленные 
нормативы по содержанию газо-
нов, – поясняет начальник отдела 
благоустройства администрации 
Троицка Павел Ходырев. – В жару 
поливаем два раза в день. Но в 
жару даже такие методы не помо-
гают, местами лужайки начали вы-
сыхать. Трава пожухла». 

Пожухла – не пожухла, а ко-
сить надо. Этого требуют пра-
вила содержания газонов. Покос 
рекомендовано проводить не 
реже чем раз в 10 дней. Это мак-
симальный срок, потому что тра-
ва не должна перерастать высоту 
10–12 см. Причём оставить надо  
5 см. Дело в том, что трава не 
переносит скашивание ниже  
4 см, сразу выпадает, и в газонах 
травостой замещается сорняка-
ми и крупнолистовыми травами. 
Проводить эту операцию можно 
только с использованием специ-
альной техники. «Триммером 
можно косить только в местах, 
где неровный рельеф, – продол-
жает Ходырев. – Например, у 
опор освещения, вокруг малых 
архитектурных форм, на склонах, 

подъёмах, то есть на бугристой 
местности. В остальных местах 
убирать траву можно только с ис-
пользованием газонокосилки». 

Неделя обильных дождей не-
много исправила ситуацию. Лу-
жайки вновь зазеленели. Правда, 
не везде. Некоторые полностью 

пришли в негодность. Специ-
алисты муниципального пред-
приятия «Дорожное хозяйство и 
благоустройство» уже получили 
задание восстановить испорчен-
ные газоны.  

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Владислава ФАЛЬКОВА 

Травка зеленеет?
Жаркий май и пара недель тёплой погоды без дождей в июне –  

и на газонах от зелёной травы ничего не осталось. Выглядят 
лужайки блёкло и неухоженно. Сотрудники муниципального 
предприятия «Дорожное хозяйство и благоустройство» полу-
чили задание восстановить травяной покров. 

Проплешины на газоне необходимо устранить

Каждое сухое дерево на учёте
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Новая услуга
Теперь троицкие автолюбите-
ли могут зарегистрировать свои 
авто в центре «Мои документы». 
Для того чтобы воспользовать-
ся услугой, необходимо оста-
вить заявку на официальном 
сайте мэра Москвы и выбрать 
удобное время. Центр госуслуг 
в Троицке находится по адресу: 
улица 1-я Лазурная, 4. Посетить 
его можно в любой день с 10:00  
до 22:00. 

ЧП на воде
Спасатели станции «Троицкая» 
вытащили из Десны тонуще-
го мужчину. ЧП произошло в 
«Заречье» на прошлой неделе. 
Сотрудники московской поис-
ково-спасательной службы на 
водных объектах патрулирова-
ли зону отдыха и заметили уто-
пающего. Его незамедлительно 
подняли из воды и доставили на 
станцию. Как выяснилось, по-
страдавший был сильно пьян и 
потерял силы, когда купался. Спа-
сатели вызвали скорую помощь и  
полицию. 

Для детей и взрослых
Как вести себя на воде и отдыхе 
близ водоёмов? Об этом получате-
лям соцуслуг из ЦСО «Троицкий» 
рассказали на прошлой неделе со-
трудник МЧС Елена Лапшина, ру-
ководитель проекта «УчебкаPro» 
Алексей Дюмин и доброволец-
спасатель Егор Лобачёв. Кроме 
этого, пожилым троичанам на-
помнили о причинах пожаров 
в квартирах. А потом научили 
оказывать сердечно-лёгочную ре-
анимацию пострадавшему. Также 
сотрудники МЧС и волонтёры 
провели урок по БЖД для де-
тей из второй «Московской сме- 
ны – 2018». «Мы объяснили де-
тям, как осматривать пострадав-
шего и оказывать первую помощь, 
как вызвать спецслужбы города, –  
говорит Лапшина. – Уже на ули-
це показали им боевую одежду 
пожарного и специнструменты.  
А потом вместе с волонтёрами 
дети изучили способы подачи 
конца Александрова и спасатель-
ного круга, пробовали по очереди 
его забрасывать, за что потом по-
лучили подарки». 

ЗАГС: первые итоги 
300 пар в нашем городе зареги-
стрировали брак за первое полу-
годие 2018 года. «Обычно к нам 
приезжают не только троичане, но 
и жители соседних поселений, –  
уточнили в троицком ЗАГСе. – 
Самым популярным месяцем для 
свадеб стал февраль». Количество 
разводов в этом году уменьши-
лось. Всего за шесть месяцев было 
расторгнуто 230 браков. Что каса-
ется рождаемости, за этот период 
на свет появилось 830 троичан. 
Согласно подсчётам, мальчиков 
у нас рождается больше, чем де-
вочек. А показатели смертности в 
этом году пошли на убыль. Всего с 
начала года было зарегистрирова-
но 722 смерти.

Друзья-спортсмены 
В воскресенье, 15 июля троиц-
кие спортсмены базы «Лесной» 
провели дружескую встречу по 
воркауту. Событие состоялось в 
спортивном парке «Красная Пах-
ра». «Встреча прошла отлично, –  
говорит организатор Дмитрий 
Мясников. – Собрались любите-
ли воркаута из Пахры и Троицка, 
чтобы показать, каких резуль-
татов достигли, что умеют. Нам 
было чему поучиться друг у дру-
га». Теперь спортсмены догово-
рились о встрече в Троицке, крас-
нопахорцы приедут на «Лесную» 
в августе, чтобы поучаствовать в 
соревнованиях.

НОВОСТИ

И красиво, 
и практично  

Первая точка объезда – Гимна-
зия им. Пушкова. Специалисты 
проверяют, нет ли задержки по 
срокам, всё ли делается качествен-
но. Во дворе вовсю кипит работа. 
Отлиты и облицованы новые сту-
пеньки крыльца, площадка перед 
школой выложена новой плиткой. 
Но главное происходит внутри 
здания: полностью обновляют 
семь классов, часть коридора и 
спортивный зал. 

Первый этаж пушковской гим-
назии, коридор. В школьное вре-
мя это – раздевалка. А сейчас под 
ногами хрустит только что сбитая 
рабочими старая штукатурка. На 
полу – мешки с цементом, короб-
ки с новой плиткой и… собран-
ный в аккуратные кучки строи-
тельный мусор. «Мусор должен 
убираться каждый день», – делает 
замечание руководитель «Гор-
строя» Владимир Клочков. Все 
недочёты берутся «Горстроем» на 
карандаш – после объезда будет 
составлен подробный протокол. 

В спортивном зале готовят к 
финишной отделке стены и пото-
лок. «Нужно, чтобы было не толь-
ко красиво, но и практично!» –  
акцентирует внимание директор 
Гимназии им. Пушкова Наталья 
Тимошенко. На полу по проек-
ту будет спортивный линолеум. 
«Проблем с поставкой материа-
лов нет?» – интересуется Тетёр-
кин. Подрядчик заверяет, что всё 
в порядке. 

Фасады и не только 
Масштабный ремонт ведут и в 

дошкольном отделении Гимназии 
им. Пушкова (бывший детский 
сад «Рябинка»). Обновляют фасад, 
а внутри – одну группу и зимний 
сад. «Устройство вентилируе-
мого фасада – это очень дорогие  

работы, – подчёркивает Клочков, –  
по 25–30 миллионов на объект. 
Дорогостоящие и важные. И это-
му вопросу мы уделяем особое 
внимание». 

В ремонте дошкольного отде-
ления пушковской гимназии за-
действовано 40 человек подряд-
ной организации «Архпроект». 
«Готовность фасада – порядка 
75%, – рассказывает гендиректор 
«Архпроекта» Дмитрий Хоромин. –  
Зимний сад готов где-то на 60%. 
Планируем успеть в срок». Кста-
ти, именно из-за сжатых сроков 
у подрядчика возник конфликт с 
жителями близлежащих домов. 
«Чтобы вписаться в график, нам 
приходится работать и в выход-
ные дни, – говорит Дмитрий. –  
Шум жителям не нравится. Но 
по закону мы имеем право. Зда-
ние стоит отдельно, а не является 
частью многоквартирного дома. 
Да и контракт муниципальный, 
сроки никто не отменял, и они 
сильно поджимают. Приходится 
немного мешать». 

Помещение почти в 100 м2, 
раньше здесь располагался зим-
ний сад, ремонтируют четыре че-
ловека. «Здесь у нас срок 25 июля. 
Мы успеваем, – утверждает Хоро-
мин. – Уже начинаются малярные 
работы, укладываем полы». После 
ремонта в этом помещении будут 
проводить дополнительные об-
разовательные занятия. «Уже ве-
дутся закупки оборудования для 
песочной терапии, – рассказыва-
ет начальник управления образо-
вания Ольга Леденёва. – Здесь же 
разместится изостудия, интерак-
тивная доска, будет много чего 
интересного и полезного». 

Следующий объект проверки –  
детский сад «Успех», здание на 
улице Юбилейной. «Здесь ра-
ботают два подрядчика, – по-
ясняет Владимир Клочков. – За 
фасад отвечает «Славгорстрой», 
идёт по графику, работы ведутся 
качественно». «Утепляем, обкла-
дываем керамогранитом, – рас-
сказывает гендиректор «Славгор- 
строя» Гор Саргссян. – На фасаде 

трудятся 32 человека. Больше 40% 
уже готово». 

Подрядная организация «СМУ-
16» делает на территории детско-
го сада две веранды – двойную 
и одинарную. Сейчас армируют 
фундаменты. «Готовимся к при-
ёмке бетона, – отчитывается ру-
ководитель организации Алексей 
Батищев. – Планируем сегодня к 
вечеру закончить армирование 
оснований для веранд». 

На контроле  
Комплексная проверка ремонт-

ных работ в школах и детских 
садах длилась больше трёх часов. 
«Подобные объезды проходят раз 
в две недели, – поясняет Леонид 
Тетёркин. – Цель сегодняшнего –  
оказать какую-то помощь, если 
она требуется, выявить недостат-
ки, если таковые имеются, про-
верить сроки выполнения работ, 
количество людей на объектах.  
И качество. Но качество проверя-
ется намного чаще, – добавляет 
замглавы. – Технический надзор 
ведёт МУП «Горстрой», за каж-
дым объектом закреплён их со-
трудник, и они инспектируют в 
ежедневном режиме». 

«Горстрой» борется за качество 
и сроки, – подтверждает слова 
Тетёркина Владимир Клочков. – 
За каждым нашим сотрудником 
закреплены два-три объекта. 
Обижаются подрядчики иногда: 
«Вы на нас давите». А что делать?  
И сроки поджимают, и объём 
большой. Обязательно проверяем, 
как соблюдают правила техники 
безопасности. Если высотные ра-
боты, должны быть каски, пояса. 
В конце рабочего дня вывозится 
мусор – должен быть идеальный 
порядок».

К 15 августа все ремонтные ра-
боты нужно завершить. Дальше –  
приёмка и подготовка к новому 
учебному году.

Наталья МАЙ, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Самым главным вопросом по-
прежнему остаётся благоустрой-
ство придомовых территорий. Во 
дворе у «крокодила», дома №6, 
есть площадка для сушки белья, 
жители ей пользуются, но слиш-
ком уж она старая и некрасивая. 
«Может быть, там хотя бы траву 
скосить? – предлагает Людмила  

Грицун. – Вид совсем непригляд-
ный». «В вашем дворе мы наводи-
ли порядок, и дорожки сделали, 
и площадку, а вот до сушилки,  
видимо, дело не дошло, – гово-
рит Владимир Дудочкин. – Пой-
дём посмотрим?» Проржавев-
шая, покосившаяся сушилка 
поросла бурьяном и смотрится  

заброшенной. «Постараемся сде-
лать её аккуратнее», – пообещал 
глава. Заметка занесена в блокнот 
первым пунктом. 

Ещё одна жалоба – грязь у тор-
гового центра напротив шестого 
дома. «Зимой снег не убирают, –  
жалуются прохожие. – Летом 
мусор кругом, окурки». Чтобы  
решить эту проблему, админи-
страция будет обращаться к вла-
дельцу магазина.

У левого торца «крокодила» –  
дорожка-окружность, через ко-
торую проложен тротуар. Из-за 
того, что въезд во двор слиш-
ком узкий, машинам, особенно 
большим, приходится заезжать 
прямо на газон, а пешеходы вы-
нуждены идти по проезжей ча-
сти. «Что-то придумать нужно, –  
жалуется Татьяна. – Или дорогу 
расширить, или деревья посадить, 
чтобы машины не заезжали на пе-
шеходную зону…» Но для начала 
предстоит выяснить, не проходят 
ли под землёй тепловые сети. Этот 
вопрос также взят на контроль 
главы. 

У жителей 10-го дома своя про-
блема. С 25 июня «ТСК Новая 
Москва» проводила земляные 
работы у их подъезда. «Работу за-
кончили, но порядок не навели, – 
рассказывает Андрей. – Дорожки 
разломаны, брусчатка снята, люди 
ходят по грязи!» Как пояснил  

замглавного инженера «Троицк-
теплоэнерго» Денис Хохлов, рабо-
ты будут полностью завершены в 
течение восьми дней.

Помимо порядка во дворе жи-
телей волнуют и другие вопро-
сы. Троицкая поэтесса Серафима 
Алимова пожаловалась на недо-
статок в городе хороших магази-
нов одежды. «В Москве всё это 
есть, но я не могу туда ездить, воз-
раст не позволяет, а у нас ничего 
не подберёшь», – говорит она.

Депутат горсовета Олег Кара-
вичев обратился к Дудочкину с 
предложением: «Нужно как-то об-
лагородить памятник МНСу, по-
красить рамку, клумбу рядом раз-
бить. Слишком уж заброшенный 
он стал, хотя считается городской 
достопримечательностью, отме-
чен на картах».

«А я знаю памятник с очками, 
он посвящён учёному!» – говорит 
маленький Слава. Он пришёл с 
мамой на День соседей прямо из 
сада «Рябинка». Здесь, в «Башен-
ках», его воспитатели подготови-
ли программу развлечений для 
детей – танцы и конкурсы. И ни-
кто в этот вечер не ушёл домой без 
подарка ! 

Праздник вопросов и ответов 
завершился к семи вечера. 24 июля 
он отправится на улицу Новую.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Ремонта жаркая пора

Что изменилось за год у жителей Сиреневого бульвара? Какие 
проблемы актуальны для них теперь? Во вторник, 10 июля на пло-
щадке «Башенки» троичане могли получить ответы на свои вопро-
сы. Здесь прошёл пятый в этом году дворовый праздник День сосе-
дей, постоянные гости которого – глава города и его замы, депутаты, 
сотрудники управляющей компании, участковый и главврач.

А у нас во дворе…

Стр. 1

Начальный корпус Гимназии Троицка. Работы идут полным ходом 

На празднике «День соседей» можно познакомиться со своим участковым
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МОЛОДЁЖЬ Мультиспорт на «Лесной»
Летние снеговики

На базе «Лесной» раздаёт-
ся динамичная музыка. К ярко 
оформленному старту выстрои-
лась шумная очередь. Мелькают 
разномастные костюмы. «В номи-
нации «Самая необычная форма 
забега» побеждают два классных 
клоуна», – говорит организатор в 
микрофон. Участник соревнова-
ний в облике персонажа Стивена 
Кинга клоуна Пеннивайза охотно 
позирует всем, кто хочет с ним 
сфотографироваться. 

Неподалёку готовится к выхо-
ду на трассу пара в костюмах… 
снеговиков. «Наша команда так и 
называется: «Снеговики», – рас-
сказывают Андрей Михайлов и 
Юлиана Аверина. Они приехали 
из Москвы, в жизни Юлиана – 
фитнес-тренер, а Андрей – работ-
ник офиса. – Мы, как Дед Мороз в 
мультике, пришли летом в лес, –  
улыбаются москвичи. – В этой 
гонке участвуем уже второй раз. 
Она интересна именно разноо-
бразными этапами. Здесь и бега-
ешь, и стреляешь, и гирю подни-
маешь – скучать не дают!» 

Среди тех, кто ожидает своей 
очереди на старте, и троичанка 
Наталья Абрамова. «У нас сегод-
ня команда, я и моя подруга Ири-
на Сафронова, – говорит она. – По 
самой трассе мы бегаем регуляр-
но, всё остальное – посмотрим. 
Со мной пришла маленькая доч-
ка, она сейчас на мастер-классах. 
Я не профессиональный бегун, но 
в соревнованиях на «Лесной» уча-
ствую часто. Ехать близко, дети 
на свежем воздухе, ещё и гречкой 
кормят!» 

Каждого участника организато-
ры громко приветствуют в микро-
фон, перед выходом на дистанцию 
берут короткое шуточное интер-
вью. Пара слов – и спортсмены 

небольшими группами выходят 
на 10-километровую трассу, где 
их ожидает 21 препятствие.

Сила и меткость
Одна из первых точек на трас-

се – стрельба из лука. Участники 
подбегают, берут лук, стрелы, по 
очереди целятся в мишень. На ко-
манду из двух человек даётся де-
вять попыток, попасть в мишень 
надо пять раз. «Высоко лук не за-
дирайте, можете его немного раз-
вернуть, – советует волонтёр. –  
Вот так, – стрела летит точно в 
цель. – Отлично!» Пять раз по-
пасть не получилось – только 
четыре. Пришлось приседать с 
гирями в руках 25 раз на двоих. 
Как оказалось, это не так много –  
если не попал в мишень совсем, 

приседать придётся 200 раз. 16 кг 
и 8 кг – вес гирь для мужчин и для 
женщин.

Этап фрироуп. Трассу, состоя-
щую из строп, верёвок и караби-
нов, необходимо пройти, не ка-
саясь земли. Как угодно, любым 
способом. Если упал, проходишь 
элемент трассы ещё раз. «Никаких 
специальных навыков не требу-
ется, – рассказывает инструктор 
Денис. – Попыток сколько угодно. 
У нас цель – сделать людям празд-
ник, а не мучение. И для нас глав-
ное – это эмоции. Если человек 
веселится, значит, мы достигли 
своей цели». 

На следующей точке больше 
нужна сила. Необходимо выбрать 
себе подходящее бревно и пере-
кинуть его через три деревянные 

стенки. А потом с бревном вер-
нуться обратно и положить его 
на место. «Помогать можно, а вот 
делать за другого – нельзя», – ком-
ментирует волонтёр Кирилл. Оче-
редной участник забега, команда 
«Антидиваны» играючи справля-
ется с задачей и опять выходит на 
дистанцию. 

Забег-приключение 
У детей своя трасса – один ки-

лометр. И называется она соот-
ветственно – забег-приключение. 
Задания весёлые и лёгкие: попасть 
дротиками в воздушный шарик, 
мячом – в ворота, проползти по 
трубе. На дистанции – двухлет-
ний Илья и трёхлетний Алек-
сандр, им помогает папа Михаил 
Палеев. «Ну-ка, давай мячом в 
ворота! – обращается к Илье во-
лонтёр, помогая и поддерживая 
спортсмена-малыша. – Молодец!» 
Дети прошли трассу и получили 
заслуженные медали. На финише 
их ждала мама Валентина. «Млад-
ший сам за папой побежал, мы не 
планировали», – смеётся она. 

Наталья Абрамова финиширо-
вала и получила медаль за уча-
стие. «Трасса интересная, мне 
понравилась, – говорит она. – 
Приятная неожиданность, что 
на локациях не было очередей. 
За какое время мы с подругой 
прошли, пока не знаю. Для нас са-
мым трудным оказалась стрель-
ба из биатлонной винтовки. Мы 
не попали ни разу и тягали гирю  
200 раз на двоих». 

Праздник закончился далеко 
после обеда. На финише каждого 
ждали медали и гречневая каша. 
Лучшим спортсменам вручили 
ценные призы от спонсоров. Так 
же как и тем, кто пришёл в костю-
мах, – для них организаторы тоже 
подготовили подарки. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Тренировки в «Заречье» на-
чались в июне. По субботам в 
10:00 на большой поляне у спорт-
площадки здесь собираются лю-
бители фитнеса. Инструкторы 
приносят колонку с музыкой и 
начинают занятия, к которым мо-
жет присоединиться любой жела-
ющий, несмотря на пол и возраст. 
В этот раз осваивали зумбу. «Это 
танцевальная фитнес-программа 
под латиноамериканские рит- 
мы, – рассказывает тренер Мари-
на Корнева. – Зумба – это класс-
но, это весело и просто! Ты тан-
цуешь и даже не замечаешь, что 
худеешь, что может быть лучше?» 
Тренировки по зумбе и в самом 
деле похожи на весёлую вечерин-
ку. Звучит латиноамериканская 
музыка, собравшиеся танцоры, 
в этот раз одни женщины, вы-
страиваются вокруг инструктора 
и повторяют за ней ритмичные  
движения.

«Впервые с зумбой я познако-
милась именно здесь, в парке. 
Случайно попала на трениров-
ку и с тех пор обожаю этот вид 
фитнеса, – говорит троичанка 
Татьяна Быковская. – Я вообще 
люблю спорт, но в силу возрас-
та не все занятия мне подходят, 
а зумба – это танцы, постоянное 
движение! Для меня то что надо». 
«При такой нагрузке мышцы  

быстро приходят в тонус, – рас-
сказывает ещё одна любительни-
ца фитнеса Элина Кайханиди. –  
После тренировки чувствуется 
прилив сил, и настроение сразу  
поднимается».

Елена Герасименя на уличную 
тренировку приехала вместе с сы-
ном Егором. «Я давно занимаюсь 
спортом, – говори женщина. –  
А здесь, в «Заречье», впервые, 
интересно посмотреть, как всё 
проходит…» А сына тоже хотите 
приобщить к танцам? «Я плаванье 
люблю и велосипед, – отвечает 
Егор. – Мужчины не танцуют». 

Но не все согласны с таким ка-
тегоричным высказыванием. Тро-
ичанин, певец и музыкант Сергей 
Прибой гулял вдоль Десны, когда 
услышал музыку. Решил подой-
ти поближе – посмотреть, что 
происходит. И с удовольствием 
присоединился к танцевальной 
тренировке. «Я знал, что в «За-
речье» проходят занятия, и хо-
тел прийти, но всё время было 
некогда, – улыбается Сергей. –  
А сегодня попал сюда совершен-
но случайно. Я вообще люблю 
танцы, к тому же мне это нужно 
для сцены. Я уже больше полугода 
хожу к трём преподавателям. За-
нимаюсь латиноамериканскими 
танцами, спортивными, разучил 
лезгинку…»

К слову сказать, зумбу при-
думал как раз мужчина, колум-
бийский фитнес-инструктор 
Альберто Перес. В прошлом году 
он дважды приезжал в Москву и 
проводил танцевальные мастер-
классы. «Я тоже была на встрече 
с Пересом, – говорит инструк-
тор Марина. – Он показывал 
новые движения, приглашал на 
сцену простых девушек, кото-
рые могли с ним потанцевать. 
Это было незабываемо, пото-
му что он бог зумбы! – смеётся 
она. – И неправда, что это на-
правление только для женщин. 
Многие мужчины, глядя на Бето 
Переса, также становятся фитнес- 
инструкторами».

Зумба – это не просто танцы 
под латиноамериканскую музыку. 
У неё много разновидностей. На-
пример, программа «Голд» рассчи-
тана на людей старшего поколе-
ния или тех, у кого есть проблемы 
со здоровьем. «Зумба-кидс» –  
только для детей, «зумба-аква» – 
это тренировки в воде, а «зумба-
тонинг» – танцы с небольшими 
гантелями. 

Следующая тренировка в парке 
пройдёт 21 июля. Любители спор-
та смогут познакомиться с тай-бо. 
Этот вид фитнеса сочетает в себе 
восточные единоборства, аэроби-
ку и гимнастику.

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Потанцуем вместе? 
Функциональные тренировки, аэробика тай-бо, пилатес... Каж-

дую субботу в «Заречье» можно заниматься спортом на открытом 
воздухе. Уже три года тренеры «Т-клуба» проводят там бесплат-
ные занятия. В эту субботу, например, можно было попробовать 
ещё одно направление фитнеса – зумбу. 

Шоколадная миссия

11 июля – Международный день 
шоколада. Троицкая Молодёжная 
палата приурочила к этой дате 
акцию «Шоколад в обмен на сига-
реты». Четыре девушки вышли на 
Сиреневый бульвар в поисках ку-
рильщиков. С ними – корреспон-
дент «Тротека», видеооператор и 
ваш покорный слуга.

16:00, солнце, жара. То сонное 
время, когда обеденный перерыв 
уже позади, а трудовой день всё 
никак не закончится. «Не хотите 
ли конфету в обмен на сигарету?» –  
должно быть, трудно выйти к не-
знакомым людям с такой необыч-
ной просьбой. Но восьмиклассни-
ца Гимназии им. Пушкова Ирина 
Ващук не чувствует скованности. 
«Я вообще здесь в первый раз! –  
со смехом говорит она. – Моя 
мотивация? Только убеждение, 
что курить – это не есть хоро-
шо». Другой ответ у Анастасии 
Ивановой. «Мой дедушка умер от 
рака лёгких оттого, что курил всю 
жизнь. И даже когда болел, эта 
привычка у него оставалась», –  
тихо и серьёзно говорит она. 

«В прошлом году мы тоже про-
водили эту акцию, только сига-
реты меняли на яблоки, – расска-
зывает председатель Молодёжной 
палаты Дарья Липина. – Идея 
возникла потому, что очень много 
курящих людей на улице. Хочет-
ся, чтобы меньше курили». По-
летнему одетая, похожая на дис-
неевскую принцессу, Даша держит 
в руках шоколадку «Россия – ще-
драя душа». Как тут откажешь?

И поначалу затее сопутствует 
удача. Женщина на скамейке ту-
шит сигарету и протягивает её 
девочкам со словами одобрения.  
А дальше… «Нет, чё?», «Да рабо-
таю я…», «Не отдам, только ку-
пил». Парень делает круг, чтобы 
обойти нас. «Сахар вреден!» – ве-
ско произносит пожилой мужчи-
на. А потом площадь пустеет. «Се-
годня утром шла – все курили. Зуб 
даю!» – отмечает Варвара Кудряв-
цева. «Вот и позвала бы их к че-
тырём часам на Сиреневый…» –  
со смехом отвечают подруги.  
«А вы сами не курите? – спра-
шивает Ира. – Эх…» В дело идёт 
даже звонок подруге – та тоже 
оказывается некурящей. Да что ж 
такое?! Может, сигаретный дым 
давно побеждён, а мы и не заме-
тили? Прогулка по Сиреневому 
дала ещё одну – всего лишь вто-
рую – сигарету, зато у здания по-
чты «молодёжку» ждало «спасе-
ние». На крыльце – два молодых 
человека в костюмах… и они вов-
сю дымят! «Интересная акция, –  
сказал один из них. – Курение – 
привычка, думаю о том, чтобы 
расстаться с ней». И протянул… 
не одну, а сразу пять сигарет! 

Лучшее – враг хорошего. Рядом 
с почтой, через дорогу – урна. 
Настя торжественно разломи-
ла и выбросила каждую из семи 
сигарет, а Даша сняла процесс 
на мобильник. Откуда-то из 
травы выбежал наблюдатель –  
чёрный-пречёрный, с усами и 
хвостом. «Тебе нужен котёнок?» –  
спросила одна девушка другую. 
«Нужен. Если он курит…»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора 

Стр. 1

Фрироуп: главное – земли не коснуться

Субботние тренировки привлекают всё больше троичан
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«Это Джо Дассен!» – кричит пя-
тиклассник Ваня Киселёв: бабуш-
ка узнала исполнителя, но вопрос 
был о композиторе. Ещё одна по-
пытка, помощь интернета, и Ваня 
получает сертификат на обуче-
ние. Теперь надо выбрать инстру-
мент: сопилку, окарину, свирель, 
какую-нибудь флейту – их тут 
целый арсенал. А может, кахон? 
«Определяйся и приходи, – го-
ворит музыкант Павел Шмырёв, 
основатель семейного ансамбля 
«Весенняя свирель». – Можешь 
привести друга: у тебя сертифи-
кат на двоих». Соберётся группа, 
можно думать об уроках в Троиц-
ке, пока же надо ехать в Мосрент-
ген, где живут музыканты. 

В семейном ансамбле Шмырё-
вых играют все: папа с мамой, пре-
подаватели музыкальной школы, 
сыновья Коля и Слава. Малышке 
Ладе пока отвели роль талисмана: 
она всегда рядом, катается на ве-
лосипеде, иногда останавливается 
потанцевать. Чуть повзрослеет, 
обязательно присоединится. 

Павел Шмырёв увлёкся музы-
кой достаточно взрослым. В дет-
стве он всячески отлынивал от 
уроков фортепиано, а в старших 
классах неожиданно стал зани-
маться по самоучителям, подби-
рал мелодии на слух. «Видимо, 
дорос, – говорит он. – Как раз в 
это время мы с семьёй перееха-
ли из Казахстана в Подмосковье, 
рядом оказалось военно-музы-
кальное училище». Подготовка 

у Павла была так себе, но видя 
старание и желание подростка, 
его приняли. Он быстро нагнал 
сверстников, окончил училище и 
поступил на военно-дирижёрский 
факультет. Это было время раз-
вала СССР, профессия военного 
перестала быть популярной, и Па-
вел принял решение остаться без 
диплома и погон. Он искал себя, 
проходил разные курсы: гипноза, 
охранника, массажиста… А стал –  
экономистом и оценщиком. Но 
музыка не исчезла: он работал в 
музыкальной школе преподавате-
лем свирели. Часов у Павла было 
мало, основным занятием стала 
организация праздников для де-
тей и преподавателей. Он писал 
сценарии, режиссировал утрен-
ники. Активно помогала Елена –  
преподаватель сольфеджио, вы-
пускница Академии Гнесиных. 
«Лена была единственной, кто 
честно выучивал наизусть мои 
стихи. Она ходила на все репети-
ции, и ей нравилось то, что мы де-
лаем», – рассказывает Павел. 

Поженились, родился Коля, 
который с раннего детства на-
чал заниматься на свирели. «Уже 
на третий год обучения он стал 
лауреатом конкурса в Сербии с 
программой, которую ребята-
блокфлейтисты играют на пятый-
седьмой год», – гордится Павел. 
Позже стали выступать семейным 
ансамблем: папа, мама и два сына. 
Участвовали во многих конкурсах, 
и каждый приносил как минимум 

II место. «В Праге мы заняли три 
призовых места, на конкурсе пан-
флейтистов в Польше – I, едем в 
Италию – тоже среди финалистов. –  
И добавляет с грустью: – К сожа-
лению, наша музыка за рубежом 
куда более востребована».  

Однако они не оставляют на-
дежд достучаться до сердец со-
отечественников. Музыкальные 
вечера в Троицке – одна из таких 
попыток. «Мы не знали, что нас 
здесь так хорошо встретят, – гово-
рит Лена. – Мы играли в Москве, 
Одинцове, Видном, Московском, 
искали место, где нам будут рады. 
Троицк нас с самого начала встре-
тил тепло». «Мы же не просто игра-
ем, мы проводим викторины, –  
добавляет Павел. – Спрашиваем, 
как называются инструменты, 
произведения, кто автор. Ког-
да впервые проводили конкурс 
в Одинцове, не было ни одного 
внятного ответа. Фамилию Баха 

назвали после того, как я сказал, 
что это один из известнейших не-
мецких композиторов, фамилия 
из трёх букв, первые – «б» и «а», 
тогда только назвали третью бук-
ву. А в Троицке зрители прямо со-
ревнуются, кто первый правильно 
ответит». И тут же вспоминает, 
как, проходя мимо качелей, услы-
шал обрывок разговора школьни-
ков, рассуждавших о притяжении 
небесных тел. «Мне приятно к вам 
приезжать! – признаётся Павел. – 
Так, путём некоторого естествен-
ного отбора, мы пришли к тому, 
что если играть, то в Троицке. 
Музыкальное исполнительство – 
это взаимообмен, мы дарим свою 
музыку, пропустив её через себя, 
дарим свои эмоции и получаем 
ответную реакцию. Мы видим 
либо равнодушные глаза, либо 
они горят. В Троицке – горят!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Играй, музыкант!
По вечерам на Сиреневом часто звучит музыка. Классические 

и популярные мелодии разных стран и эпох на флейтах и свире-
ли исполняют мужчина и женщина. Вместе с ними играют два 
мальчика, а маленькая девочка танцует рядом. Объявлений о 
концерте нет, но публики предостаточно: прохожие, жители со-
седних домов. Всегда много детей, они с удовольствием участвуют 
в викторинах, которые между номерами проводят музыканты. 

Легко ли стать канатоходцем?

Слава, Елена, Лада, Павел, Коля. Все вместе – ансамбль «Свирель»

«Плюс фабричного парка – его 
атмосфера. Там красиво, после 
ремонта всё свежее, новая сцена. 

Можно действия по разным ло-
кациям разбить, – рассказывает 
Патовина. – А здесь мы рядом с  

«МоСТом», в случае дождя туда 
переместимся. К тому же это про-
ходное место. Люди идут в мага-
зин, гуляют, видят нас и могут 
присоединиться, что-то купить и 
поддержать троицких мастеров». 

Фестиваль начался в 11 утра. 
Первыми были рукодельницы – 
они выставили свои творения из 
керамики, пряжи, дерева, пласти-
ка. А музыка звучала на площади 
с полудня и до полпятого, и в этот 
день было несколько дебютов. 
Экс-барабанщик «Манёвров» Сер-
гей Щепотин с вокалистом Сер-
геем Васильевым собрали новую 
кавер-группу «Прибой». Бара-
банщик «Всех станций» Евгений 
Гамза привёл на фестиваль новый 
коллектив, названный в честь 
его лидера, певца и автора музы-
ки Виталия Пария – «Париии». 
Русскоязычный инди-рок в духе 
Radiohead. Заключать пари, реять 
в вышине, «пáрить» электронной 
сигаретой – все варианты под-
ходят. Тот же Гамза спел дуэтом 
с бессменной ведущей патовин-
ских фестов Ольгой Витшас. Под 
мурлыканье старого джаза разо-
млели и дети, и пенсионеры. Вот 
подходит ветеран ТРИНИТИ Вла-
димир Елисеев: «А хотите, я вам 
тоже песню спою?» И затягивает  

негромко, но чётко: «The shadow of 
your smile...» А на «сцене», вернее, 
прямо на траве, звучит «Болеро» 
Равеля в исполнении семейного 
ансамбля «Весенняя свирель». 

Были на фестивале и те, кто не 
значился в программе, но пришёл –  
и, что называется, сделал шоу.  
Артисты театра огня «Феникс» 
сперва крутили пои и стаффы, за-
тем – натянули между деревьями 
канат, к которому выстроилась 
очередь желающих стать канато-
ходцем. Своё искусство показал 
мостовский клуб «Современный 
мечевой бой». А через дорожку 
наискосок за всем этим наблюдал 
бронзовый академик Верещагин. 

Закрыли «Фабрифест», как и 
собирались, к пяти вечера, что-
бы желающие посмотрели финал 
футбольного чемпионата. А уже 
после него хлынул ливень... 

Что дальше? «Мыслей огромное 
количество! – отвечает Ольга. –  
Столько площадок в Троицке, 
которые хочется поднимать, ре-
ализовывать творческие проек-
ты! И в фабричном парке очень 
многим понравилось, люди хотят, 
чтобы там проводились новые  
фестивали». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора 

«Фабрифест»: второй тайм
30 июня в парке усадьбы Троицкое, или, как его чаще зовут, 

фабричном парке, из-за сильного ливня досрочно закончился 
«Фабрифест». Ярмарка состоялась, а вот из музыкантов многие 
не успели выступить. И создатель «Фабрифеста» Ольга Патовина 
(троичане знают её и как организатора благотворительных фе-
стивалей «Дари добро») анонсировала на 15 июля «Фабрифест-2». 
С припиской: «Без дождя». На этот раз – на площади Верещагина, 
рядом с Центром «МоСТ», с простым расчётом – если дождь пой-
дёт опять, перейти в помещение. 

Победа в Болгарии
Хор «Нотки» Троицкой ДШИ под 
управлением Ольги Сопкиной 
стал обладателем Гран-при XV хо- 
рового фестиваля им. Захария 
Медникарова, который проходил 
с 1 по 5 июля в курортном ком-
плексе Албена в Болгарии. «При-
ятели на България» («Друзья 
Болгарии») – таков девиз этого 
конкурса, в котором Сопкина и 
её юные воспитанницы участву-
ют каждый год. И каждый раз 
привозят лауреатские дипломы, 
но Гран-при – достижение осо-
бенное. Коллектив исполнял ком-
позицию на стихи Александра 
Пушкина «Фонтану Бахчисарай-
ского дворца» (автор – Александр 
Власов, переложение для хора – 
Генрих Ковалёв) и композицию 
болгарских авторов Тодора Попо-
ва и Младена Исаева «Градини в 
цвят», также выступили солистки 
Есения Филиппова и Кристина 
Малахова. Вместе с хором награ-
ду завоевал и его концертмейстер, 
преподаватель РАМ им. Гнесиных 
Сергей Сироткин. Поздравляем 
«Нотки« с очередной победой!

Рисует молодёжь и дети
16 июля, ко Всемирному дню ри-
сунков на асфальте, троицкая Мо-
лодёжная палата провела твор-
ческий конкурс в детском саду 
«Успех» (отделение на Большой 
Октябрьской улице). 35 детей 
рисовали мелками и станцевали 
флешмоб. Автор сценария и идеи 
мероприятия – участница Моло-
дёжной палаты Варвара Кудряв-
цева. Она решила дать простор 
творческой фантазии детей –  
рисовали они сами, без трафаре-
та. В празднике также участво-
вала ростовая кукла-зайка, ко-
торая самоотверженно прыгала 
на жаре вместе с детьми. «В кон-
курсе были дети разных возрас-
тов, – сообщают организаторы. –  
Cреди них одна девочка с ДЦП, 
которая вела себя очень активно,  
молодец!» 

Квест в картинках
Троицкая журналистка Алиса 
Безман и художница Ольга Коз-
лова создали тест на знание го-
родских топонимов. «То, что для 
стороннего наблюдателя выгля-
дит несуразным набором слов, 
для настоящих троичан означает 
вполне конкретные географиче-
ские координаты», – пишут авто-
ры. Сфинкс Михаила Лялько, шар 
на Сиреневом... но не будем спой-
лерить. Проверить себя можно 
на сайте «Кто твой город»: troitsk.
tilda.ws/test-pro-tro.

Карандаш и кошка 
Библиотека №2 объявила новый 
конкурс: «По следам литератур-
ных кошек». Принимаются ри-
сунки о кошках, ставших героями 
литературных произведений. Кот 
в Сапогах, котёнок Брысь, Коро-
левская Аналостанка... Добавьте 
в этот список собственных книж-
ных любимцев. Работы принима-
ются до 8 августа.

«Золотой Лев» – в Троицке!
XV Международная спартакиада 
инваспорта «Золотой лев», посвя-
щённая Дню независимости Бела-
руси, прошла в первые дни июля 
в Могилёве. 12 команд из Белару-
си, Украины и России соревнова-
лись в восьми видах спорта. Это 
армрестлинг, гонки на колясках, 
бочча, корнхолл, жульбак, новус, 
дартс и стрельба из пневматиче-
ской винтовки. Команда троиц-
кого СОКИ «Движение» была на 
спартакиаде впервые, поначалу 
уступала Могилёву и Москве, но 
в финале игры бочча смогла вы-
рваться вперёд. Итог: 14 медалей 
и I место в общем зачёте. 

НОВОСТИ
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РАБОТА! 
НА СКЛАД 

поселение Первомайское 
Требуются: кладовщики, 

комплектовщики, 
оператор 1С, водители 

штабелёра, нач. участка/
смены, г/р 2/2, ТК РФ, 

корп. транспорт. 
Тел. (495)771-60-08

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

23 июля, понедельник
1:10 – Х/ф «Тетро» (18+)
3:45 – Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
7:10, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
9:50 – Х/ф «Тайна зелёного бора» (6+)
11:10, 17:35 – Д/ф «Наши любимые 
животные» (12+)
11:05, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
11:50 – Д/ф «Почему я» (12+)
12:15, 16:50 – Т/с «Затмение» (16+)
13:00 – Д/ф «Люди леса» (12+)
13:25 – Д/ф «Жизнь без мусора» (12+)
14:30, 19:10 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
15:20 – Концерт «Давно не виделись» (16+)
18:00 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Земля. 
Территория загадок» (12+)
22:25 – Х/ф «Охотник за сокровищами» (16+)

24 июля, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 
16:15 – Тема дня (6+)
2:20, 22:15 – Х/ф «Ветка сирени» (16+)
4:00 – Х/ф «Сель» (12+)
5:30 – Д/ф «Жизнь без мусора» (12+)
6:25 – Д/ф «Земля. 
Территория загадок» (12+)
7:25 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
8:15 – Х/ф «Храбрый плавник» (6+)
10:25 – Д/ф «Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)
11:10, 18:20 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
12:30, 16:15 – Т/с «Затмение» (16+)
13:15 – Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
14:30, 19:05 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
15:15 – На шашлыки! (12+)
17:00 – Х/ф «Вверх тормашками» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15 – Д/ф «Люди леса» (12+)
20:40 – Мультфильмы (0+)
21:15 – Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь» (12+)

25 июля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Герцогиня» (16+)
2:15, 17:00 – Х/ф «И вечно 
возвращаться» (16+)
3:40, 14:15, 19:05 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
6:15 – Д/ф «Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)
7:15 – Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
8:15 – Х/ф «Сель» (12+)
10:15 – Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» (12+)
11:05, 18:20 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
12:15 – Д/ф «Земля. 
Территория загадок» (12+)
12:40, 16:15 – Т/с «Затмение» (16+)
13:25 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
15:05 – Д/ф «Обложка» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Кремлёвские 
лейтенанты» (12+)
21:40 – Х/ф «Один и без оружия» (12+)
22:50 – Х/ф «Вверх тормашками» (12+)

26 июля, четверг
0:15 – Х/ф «Самый лучший папа» (16+)
3:40, 22:15 – Х/ф «Назад к счастью, 
или Кто найдёт Синюю птицу» (16+)
5:20, 15:00, 19:05 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
6:15 – Д/ф «Собственная территория» (12+)
7:00 – Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» (12+)
7:45, 20:40 – Мультфильмы (0+)
8:10 – Х/ф «Один и без оружия» (12+)
9:25 – Д/ф «Смерть 
на спортивной арене» (16+)
10:05, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
10:55 – Д/ф «Обложка» (16+)

11:45 – «Доктор И…»(16+)
12:30, 16:05 – Т/с «Затмение» (16+)
13:15 – Д/ф «Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 25.07.18) (6+)
16:50 – Х/ф «Сель» (12+) 
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
21:15 – Д/ф «Я и моя фобия» (12+)

27 июля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Герцогиня» (16+)
2:15, 22:15 – Х/ф «Живописная 
авантюра» (16+)
4:00 – Х/ф «Один и без оружия» (16+)
5:10, 14:15, 19:00 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
6:15 – Д/ф «Смерть 
на спортивной арене» (16+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
8:40 – Х/ф «Самый сильный» (6+)
10:15 – Д/ф «Собственная 
территория» (12+)
11:00, 18:15 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
12:15, 16:10 – Т/с «Затмение» (16+)
13:00 – Д/ф «Обложка» (16+)
15:05 – «Доктор И...» (16+)
17:00 – На шашлыки! (12+)
17:20 – Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+) 
20:30, 21:30 – Д/ф «Тайны 
нашего кино» (12+)

28 июля, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – 
Тема дня (6+)
0:30 – Х/ф «Вероника решает умереть» 
(16+)
2:35 – Х/ф «Самый лучший папа» (16+)
6:30 – На шашлыки! (12+)
7:30, 10:30 – Д/ф «Наши любимые 
животные» (12+)
8:30 – Х/ф «Ученик Санты» (6+)
10:55 – Д/ф «Тайны нашего кино» (16+)
12:30 – Т/с «Женщина в беде» (12+)
13:55 – «Доктор И…» (16+)
14:40 – Концерт «Давно не виделись» (16+)
16:10 – Х/ф «Самый сильный» (6+)
17:30 – Х/ф «Назад к счастью, или Кто 
найдёт Синюю птицу» (16+)
19:15 – Д/ф «Собственная 
территория» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Живописная авантюра» (16+)
22:15 – Д/ф «Смерть на спортивной 
арене» (16+) 
23:30 – Х/ф «Экзамен» (16+)

29 июля, воскресенье
1:05 – Т/с «Под прикрытием» (16+)
3:00 – Х/ф «Вероника решает умереть» (16+)
5:30 – Д/ф «Киллеры. Недорого» (16+)
6:30, 19:20 – Д/ф «Адреналин» (16+)
7:10 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
7:35 – Д/ф «Наши любимые 
животные» (12+)
8:30 – Мультфильмы (0+)
9:10 – Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
9:35, 17:10 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
10:25 – Концерт «Давно не виделись» (16+)
12:00, 12:30 – Х/ф «Иван 
Бабушкин» (12+)
14:35 – На шашлыки! (12+)
15:40 – Т/с «Женщина в беде» (12+)
18:00 – Х/ф «Ученик Санты» (6+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Кремлёвские 
лейтенанты» (12+) 
21:10 – Х/ф «Экзамен» (16+)
23:30 – Х/ф «Я солдат» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 23 – 29 июля 

Новости Троицка смотрите 
на YouTube-канале 
«ТВ ТРОТЕК»ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СО-

БРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Зерновой Анжели-
кой Юрьевной, почтовый адрес: 143397, Рос-
сия, г.Москва, пос.Первомайское, пер.1-ый 
Рушниковский, д.36, адрес электронной 
почты: Zernovaangelika@yandex.ru, контакт-
ный телефон: 8-495-230-23-93, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
№ 17288 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:26:0130201:20, рас-
положенного по адресу: город Москва, 
поселение Новофедоровское, у д.Шеломово, 

снт "Тяжмашевец", уч-к 19, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Земсков 
Владимир Васильевич, адрес: г.Москва, 
ул.Рудневка д.16, кв.135. Тел.89031929255.  
Предварительное межевание будет прово-
диться с установлением границ на мест-
ности. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 115088, Россия, г. 
Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 406, 
тел. 8-495-230-23-93. Дата: 20.08.2018 в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 
стр 1, офис 406. Обоснованные возражения 

по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности 
принимаются с 18.07.2018 по 20.08.2018 по 
адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. Угреш-
ская д.2 стр 1, офис 406. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ 
и все заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 77:21:0130201. 
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 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СО-
БРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косыревой Еленой 
Николаевной, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №77-12-85, почтовый 
адрес: 140100, Московская область, г. Рамен-
ское, ул. Десантная, д.32, кв. 51, e-mail: kosi1@
bk.ru, тел.: 8-916-443-63-96, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 21060, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номер 50:26:0170513:203, номер кадастрового 
квартала: 77:18:0170513, расположенного по 

адресу: город Москва, поселение Марушкин-
ское, д. Марушкино, снт "Искра", уч-к 145.
Заказчиком кадастровых работ является 
Небытова Василиса Сергеевна, почтовый 
адрес: г.Москва, ул.Маршала Захарова, д.20, 
кв.39. Тел. 89037395050. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
город Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.1, офис 
406 (офис компании ООО «ГеоБУДУЩЕЕ») 
20.08.2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 1, 
офис 406, тел. 8-495-230-23-93. Требования о 
проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности 
принимаются с 18.07.2018 г. По местности 
принимаются с 18.07.2018 г. по 20.08.2018 г. 
по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, 
д.2., стр. 1, офис 406. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ 
и все заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 77:18:0170513.
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 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44


