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С чего начинается Родина? На празднике в честь Дня России, ко-
торый прошёл 11 июня в ТЦКТ, она начиналась с берёзок на экране, 
с песни из «17 мгновений весны» в колонках и балетной пары из 
ансамбля Галины Голеневой на сцене. Она – Мария Сергеева, пред-
седатель научного общества Лицея. Он – Тимофей Тихонов, поч-
ти однофамилец своего героя, лицеист и участник фаблаба «Тех-
носпарк». «У Штирлица есть выбор – либо дом, берёзы, любимые 
люди, либо война, – говорит Мария. – Он выбирает долг, и тоска 
по Родине остаётся в его сердце. И я эту Родину олицетворяла. Для 
меня была большая честь выразить эти чувства в танце».

Дальше под свет софитов выходит крохотная девочка в народном 
костюме – Варя Горлаченко. «Купола, неба высь… – звучит трогатель-
ный голос. – В мире нет красивей. Это ты – Родина моя, это ты – Рос-
сия». Рядом с ней танцуют балерины в шёлковых расписных платках.

Дальше, чеканя шаг, вперёд идут моряки-пучковцы с тремя фла-
гами – России, Москвы, Троицка. «Россия, священная наша держа-
ва…» Все встают. После гимна слово берёт глава города.

«День России – достаточно молодой праздник, – говорит Влади-
мир Дудочкин. – Но, вы помните, нашу страну и раньше во всём 
мире называли Россией. Как-то я показывал внучке карту нашей 
огромной страны, раскинувшейся от Владивостока до Калинингра-
да, и вспомнил строчки любимой со школы челябинской группы 
«Ариэль»: «Сколько песен о тебе, Россия, спето / На тебя с любовью 
смотрит вся планета». И наш Троицк – маленькая частичка России.  
В нём, как и в любом уголке нашей страны, свой уклад, свои тради-
ции. Сберечь их – задача для всех нас, и прежде всего для молодёжи. 
Желаю вам процветания, счастья и, главное, мира!» 

«Пушистый зверёк, который грызёт 
орешки с непростыми скорлупками…» –  
читает методист Библиотеки №1 им. 
Михайловых Марина Шалагина. «Это 
белка!», «Сказка о царе Салтане!» – вы-
крикивают дети. В библиотеке прошла 
викторина, посвящённая 220-й годовщи-
не со дня рождения Александра Сергее-
вича Пушкина. В читальном зале много-
людно с самого утра. Пришли два отряда 
из школьного лагеря, юные художники 
из ДХШ, воспитанники образовательно-
го центра «Успех» и театральная студия 
Дины Бикматовой «Подмостки». После 
викторины слово берут актёры. Режис-
сёр рассказывает интересные факты из 
жизни поэта, а её воспитанники разы-
грывают небольшие миниатюры по пуш-
кинским сказкам и читают стихи. «Ког-
да дети стараются произносить текст  

красиво, скорее всего, ничего не полу-
чится, – поясняет Бикматова. – А вот ког-
да они стараются передать настроение –  
совсем другое дело! Пушкин – он ведь 
очень живой, и читать его надо уметь».

После методист Марина Шалагина 
предлагает поделиться на команды – 
впереди ещё одна викторина. Но и с ней 
дети справляются легко. «Школьники 
хорошо знают стихи, сказки, героев, но 
особенно радует, что им знакома биогра-
фия Александра Сергеевича, – говорит 
Шалагина. – Летом они всегда приходят 
за книгами, которые задают прочитать, 
и я заметила, что какой бы возраст ни 
был, в списке всегда есть Пушкин». Хотя 
в обычные дни классику берут всё реже: у 
школьников более популярны фантасти-
ка и фэнтези. 
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Пушкину – 220!
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12 июня –  
один из са-
мых моло-
дых государ-
с т в е н н ы х 
пр а здников  
День России, 
который ут-
верждён в 
2002 году в 
честь при-
нятия Декларации о государ-
ственном суверенитете нашей 
страны. Дата хоть и новая, но в 
ней слышны отголоски других 
наших торжеств. Суверенитет –  
это о независимости, а её при-
несла Победа в Великой Отече-
ственной войне 9 мая. Россия –  
это множество народов, её на-
селяющих, люди разных верои-
споведаний и культур. Как тут 
не вспомнить о толерантности? 
Так что и нотка Дня народного 
единства сегодня звучит. 

Наша страна – самая большая 
в мире. Глянешь на карту – дух 
захватывает: 17 с лишним мил-
лионов километров! Океаны, 
леса, горы и реки, огромные го-
рода и маленькие деревеньки. 
У каждого своя Россия. Про-
сыпаясь, мы видим в окно раз-
ные пейзажи: у одних – верши-
ны гор, у других – бескрайняя 
степь, у кого-то – день в разгаре, 
а кому-то пора спать… Огром-
ная страна! Красивая и такая 
разная. Хочется, чтобы была 
она к тому же богатой и процве-
тающей. А это уже зависит от 
каждого из нас, нашего труда и 
отношения к своей родине. 

С праздником, троичане! Здо-
ровья вам, счастья, успехов в 
работе, благополучия в семье! 
И любви к России – огромной 
стране и маленькому родному 
городу, в котором мы живём. 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём России!

КОЛОНКА ГЛАВЫ



2 № 23(740) 
12 июня 2019ПРАЗДНИК

НОВОСТИ МОСКВЫ

Информационная безопасность    
Без активного использования интернета и информационных тех-
нологий управлять системами города практически невозможно. 
Об этом заявил Сергей Собянин во время посещения технопарка 
«Водный стадион», отметив, что увеличивается и количество ин-
формационных угроз. «Число хакерских атак исчисляется даже не 
десятками, а тысячами. Это, конечно, серьёзный вызов для города, 
для будущих технологий. Например, не так давно канатная доро-
га приостанавливала работу на несколько дней. Причиной этого 
тоже стала хакерская атака. Хотя канатная дорога – совершенно 
безобидный проект», – сказал Сергей Собянин. 

Статус технопарка «Водный стадион» получил в сентябре 2017 года. 
Его специализация – ИТ и информационная безопасность. Боль-
шую часть помещений занимает «Лаборатория Касперского».

Тропой «Боевого Братства»
Водные преграды, завалы из покрышек, буреломы, колючая про-
волока, «китайская стена» – эти и другие препятствия пятикило-
метровой трассы предстояло преодолеть участникам четвёртых 
военно-спортивных соревнований «Тропа Боевого Братства», про-
шедших в поселении Вороново. Инициаторами события выступи-
ли ветераны организации «Боевое Братство», префектура округа, 
администрация поселения, а также члены Молодёжной палаты при 
МГД. Открыл турнир депутат Госдумы, первый зампредседателя 
«Боевого Братства» Дмитрий Саблин. Он отметил, что принять 
участие в состязаниях приехали юноши и девушки не только Мо-
сквы, но и Московской области, Санкт-Петербурга, Севастополя, 
Тулы, Ярославля, Челябинска, Владимира, Костромы, Курска и Ря-
зани, всего 375 человек. «В чём особенность соревнований? Здесь, 
как нигде, важна рука друга, потому что в одиночку справиться с 
испытаниями достаточно сложно», - отметил Саблин. Команды по 
пять человек проходили дистанцию на время. При этом преодолеть 
все 30 препятствий должен был каждый, время финиша фиксиро-
валось по последнему участнику. Соревнования «Тропа Боевого 
братства» в Новой Москве проводятся с 2016 года. За это время 
участниками стали более полутора тысяч человек.   

Место встречи у «Саларьево» изменили  
С 8 июня поменялось расположение остановок возле станции ме-
тро «Саларьево». Изменения затронули почти два десятка автобус-
ных маршрутов. В их числе – и те, которые следуют до нашего го-
рода. Так, остановка автобуса № 304 (метро «Саларьево» – Троицк, 
мкр. «В») теперь организована возле выхода № 2а. Автобус №976 
(метро «Саларьево» - Троицк, «Торговый центр») станет останав-
ливаться возле выхода № 3в. Станция метро «Саларьево» входит 
в состав одноимённого транспортно-пересадочного узла, который 
заработал в апреле этого года. Ожидается, что этим ТПУ будут 
пользоваться около 115 тысяч пассажиров в сутки.   

Из глубины веков 
Земляной редут времён Отечественной войны 1812 года, распо-
ложенный возле села Красное (Краснопахорское поселение), ста-
нет доступен для посещения несмотря на то, что он находится 
на частной территории: Мосгорнаследию удалось договориться 
с собственником. «Редут в Троицком административном окру-
ге обладает статусом объекта культурного наследия и является 
уникальным памятником военной археологии, одним из немно-
гих сохранившихся оборонных объектов периода Отечественной 
войны 1812 года. В итоге нам совместно с префектурой округа 
удалось достигнуть договорённости с собственником, в резуль-
тате чего вскоре редут будет благоустроен, а у жителей появит-
ся шанс посетить это потрясающее место», – сообщил Алексей 
Емельянов, руководитель столичного Департамента культур-
ного наследия. Он добавил, что редут обнаружили в 2006 году 
при проведении археологических раскопок. Сначала предпо-
лагалось, что он был построен французскими войсками, но по-
сле исследований оказалось, что его соорудила русская армия во 
время Тарутинского марш-манёвра, совершенного в сентябре  
1812 года после оставления Москвы. Манёвр позволил занять вы-
годное стратегическое положение и помешать армии Наполеона 
двинуться на Санкт-Петербург или в южные губернии России. 
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Душевно – об НКО

Программу вёл Андрей Во-
робьёв. Телеведущий «Тротека», 
руководитель «Координационно-
го центра доменов .RU/.РФ» из-
вестен в городе и как основатель 
проекта «Троицкие летописи». 
Он пригласил гостей фестиваля 
участвовать в сборе материала 
об истории города, а перед этим 
рассказал о программе праздни-
ка: «У нас работает зона мастер-
классов от наших партнёров, есть 
стол ресурсного центра НКО, где 
Татьяна Харинова расскажет, как 
правильно подать заявки на грант 
мэра Москвы, чтобы получить 
финансирование вашего проекта. 
А на этой сцене представители 
успешно работающих некоммер-
ческих организаций представят 
вам свои достижения». «Знакомь-
тесь с нашими НКО, – пригласила 
и начальник отдела по работе с 
НКО в ТиНАО Ольга Авдеева. – 
Будьте активны!» 

Первыми свой проект презен-
товали популяризаторы науки, 

руководители Дома учёных Лари-
са и Сергей Коневских. В 2007 го- 
ду они выиграли свой первый 
грант по созданию научного му-
зея, в 2008-м в Троицке откры-
лась Физическая кунсткамера. 
«Мы поняли, что этих залов мало, 
чтобы рассказать о троицкой на-
уке, – сказал Сергей. – Многое –  
например, ФИАНовский уско-
ритель или пресс сверхвысокого 
давления в ИФВД – не поместит-
ся к нам. Если экспонаты не мо-
гут дойти до музея, значит, музей 
должен сам до них дойти». Так 
родилась идея Распределённого 
научного музея, залами которого 
стали троицкие НИИ, а экскурсо-
водами – популяризаторы науки, 
способные рассказать о ней до-
ступным языком. Идея проекта 
ещё и в том, чтобы имя Троицка 
достойно вписалось в летопись 
столицы. «У каждого района своя 
история. Надо, чтобы и Троицк 
стал узнаваемым, чтобы о наших 
учёных знала вся Москва и вся 

Россия», – объяснила Лариса. 
Свой благотворительный про-

ект «Дари добро» презентовали 
Ольга Патовина и Екатерина Зуе-
ва: они организуют в городе бла-
готворительные фестивали, сред-
ства от которых идут, в том числе, 
на поддержку Дома слепоглухих в 
Пучкове. 

Рядом со сценой – зона мастер-
классов. Социальный центр «Во-
лонтёр» пригласил в свой «Клуб 
здоровья» на Нагорной, 8, уго-
стив гостей живым творогом из 
зелёной гречки и ягод, коктейлем 
из соевого молока и полезными 
конфетами. Руководители дет-
ских архитектурных студий Елена 
Привалова, Элла Мехович и Таи-
сия Устинова показали, как сде-
лать кинетические скульптуры из 
зубочисток, деревянных шпажек 
и нута. 

В тени клёнов премудростям 
дрессуры обучал руководитель 
клуба служебного собаководства 
Троицка Дмитрий Терихов. Его 
вышколенные овчарки показали 
себя и во время рейдов с силовы-
ми структурами, и на занятиях с 
детьми-инвалидами. Задача Дми-
трия на этом фестивале не только 
показать деятельность своего клу-
ба, но и рассказать, что хорошо 
обученная собака – надёжный и 
безопасный друг. 

Мастер-класс по историческим 
танцам провели участники клуба 
«Перекрёсток миров». Супруги 
Анна и Алексей Филатовы орга-
низуют в Троицке исторические 
балы, предварительно обучая пра-
вильным па. А ещё они музыканты 
и недавно выпустили новый диск, 
презентация которого пройдёт 
в Доме учёных 16 июня, а пока –  
небольшой концерт. На полянке –  
хоровод: участники коллектива 
«Веселье сердечное» показали об-
рядовую свадьбу. Песни, танцы, 
ярмарка изделий ручной работы 
продолжались на «Душевной лу-
жайке» до самого вечера. 

Светлана МИХАЙЛОВА,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

Праздник – время для поздрав-
лений. Владимир Дудочкин вру-
чает почётные грамоты от Депар-
тамента образования Москвы, 
благодарности префекта ТиНАО 
и главы города, почётные зна-
ки к 40-летию Троицка… Среди 
тех, кто поднимался на эту сце-
ну – учителя, финансисты, поли-
цейские, сотрудники учреждений 
спорта, рабочие, водители, обще-
ственные деятели, бизнесмены, 
рестораторы и даже школьни-
ки – из тех, кто проявил себя на 
патриотической ниве. Среди них 
11-классник Лицея, создатель клу-
ба «Русичи» Владимир Колесник.

Отдельной строкой – завер-
шившийся в канун Дня России 
фотоконкурс. Он начался ко Дню 
Троицка и носил название «42» – 
столько лет исполнилось городу и 
столько работ было отобрано на 
выставку, размещённую там же, в 
ТЦКТ. Больше всех – у Владислава 
Фалькова. Он прислал оргкомите-
ту 47 снимков, из них было взято 
17, один из них принёс ему по-
беду в номинации «Мой район». 
Влад – сотрудник нашей газеты, и 
многие репортажные кадры были 
сняты для «Городского ритма». 
Другие – из более раннего пери-
ода, когда Фальков снимал для 
Центра «МоСТ». Как фотограф он 

самоучка, окончил технический 
вуз – МИРЭА, попал в студенче-
ский информационный центр и 
там начинал свою практику. «Лю-
блю необычные репортажи, такие 
как портрет учёного из ИСАНа 
Кирилла Болдырева, когда какое-
то время проводишь с человеком 
вместе с корреспондентом. Спорт 
нравится – получается интересно 
и красиво, если успеваешь пой-
мать момент. Сложных жанров 
для меня нет, ко всему можно 
привыкнуть», – говорит Фальков. 

Не остались без призов и дру-
гие участники конкурса: Ти-
мур Файзуллин, Михаил Якуба, 
Константин Рязанов, Анастасия 
Степанова, Евгения Тайкова и 
ваш покорный слуга. А праздник  

продолжался – «КотёЛ» предста-
вили русский обрядовый номер 
на песню «Ласточка» фолк-рок-
певицы Анны Пингиной; гитарист 
Юрий Стасюк – «Ах ты степь ши-
рокая» для классической гитары; 
чирлидеры Натальи Мальцевой 
сплясали «Калинку» в техно-рит-
мах; юная спортсменка Соня При-
биль исполнила хит «Живи, стра-
на» певицы Маши Распутиной.  
А завершил шоу гость из Москвы, 
артист мюзиклов Рустим Бахтия-
ров, уже игравший в Троицке на  
9 Мая и День города. Свой не-
большой сет он объявил так: «Ве-
ликой стране – великие песни!» 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Фестивальная поляна перед Домом учёных в полдень воскре-
сенья заполнилась людьми. Общегородской марафон «Лето с 
пользой», который проводит в этом году в столичных скверах и 
парках комитет общественных связей и молодёжной политики 
Москвы, открылся у нас в городе на «Душевной лужайке». 

Стр. 1

«Тор, апорт!» – вышколенный пёс слушается даже ребёнка

Награду получает Джульетта Мартиросян (химчистка «Диана») 
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После реконструкции вместо парковки здесь будет пешеходная зона

Арифметика 
благоустройства

Четыре к 96 
Как рассказала замначальника 

управления ЖКХ Марина Струе-
ва, впервые столичная субсидия 
была выделена нашему городу в 
2017 году в рамках программы 
«Моя улица». «Сейчас програм-
ма называется «Мой район», – 
рассказывает Марина, – но суть 
осталась прежней: средства вы-
деляются на парковые зоны и 
территории общественного про-
странства: скверы, дороги и пе-
шеходную сеть». 

Два года назад была полностью 
обновлена улица Солнечная, ча-
стично – Октябрьский проспект, 
сквер у ДШИ им. Глинки и Ака-
демическая площадь. Год назад 
столичного финансирования на 
благоустройство не было. «На 
этот раз нам выделили сумму 
больше, чем в прошлый раз – го-
ворит Струева. – Как и прежде, к 
субсидии положено обязательное 
софинансирование: 4% от общей 
суммы должен оплатить Троицк 
из местного бюджета. Остальные 
96% – Москва. В этом сезоне мы 
продолжаем благоустройство Ок-
тябрьского проспекта и завершаем 
его на Академической площади со 
стороны дворов домов №1 и 3, с 
переходом в сквер. Предусмотре-
ны работы и на площади у Глинки: 
там установят сложную конструк-
цию в виде спирали, она будет вы-
полнять функцию беседки». 

Шесть дворов Троицка 
Школьная, 2 и 4, Сиреневый 

бульвар, 13 и 15, Микрорайон 
«В», 3 и 9: в этом сезоне заплани-
ровано благоустройство дворов 
по шести адресам. «Это не только 
детские площадки, – подчёркива-
ет начальник отдела благоустрой-
ства Павел Ходырев. – Предус-
мотрены, в том числе, и замена 
асфальтобетонного покрытия, ре-
монт дорожно-тропиночной сети, 
обустройство клумб, установка 
малых архитектурных форм, ла-
вочек и урн. Плюс, будет создано 
новое освещение».

Во дворах улицы Школьной 
основные работы завершены. Не-
большой сквер между домами №2 
и 4 теперь выглядит по-другому, 
Школьную и Лесную соедини-
ли новые тропинки. За вторым 
домом на месте старой стоянки 
создан новый тротуар. Теперь на 

очереди освещение в сквере и у 
подъездов. 

Полностью преобразится и не-
большой лесок у 5-го отделения 
Гимназии, во дворах домов 13 и 
15 на Сиреневом бульваре. «Здесь 
по-другому будут расположены 
тропинки, появятся спортив-
ные зоны и места для отдыха, –  
рассказывает Павел Ходырев. –  
Перед домом 15 предусмотрено 
расширение парковочного про-
странства. А сбоку от дома, у 
стадиона Гимназии, парковку, на-
оборот, уберут: здесь будет созда-
на пешеходная зона со входом в 
сквер». 

В микрорайоне «В», в районе 
домов 3 и 9 уже установлена но-
вая детская площадка, яркая и 
необычная. Карусели и качели 
сплетены из верёвок наподобие 
гамаков. На очереди спортивная 
площадка по соседству, она будет 
готова в ближайшее время. «Уже 
полностью отремонтирован двор 
дома №3, – рассказывает Ходы-
рев. – По просьбе жителей мы 
подняли входную группу и сдела-
ли сплошной тротуар вдоль дома. 
Теперь там пешеходная зона». 

41 из 116 
116 объектов дорожного хозяй-

ства или, проще говоря, дорог в 
Троицке, и 41 из них включена в 
план текущего сезона. «Увеличе-
ние объёмов дорог не предусмо-
трено, – подчёркивает Ходырев. 
– Всё в существующем формате. 
В перечень работ входит замена 
бордюров, ремонт тротуаров и 

проезжей части. Объектов много, 
они достаточно большие. 11 уже 
сдали: на Школьной, Пушковых, 
Большой Октябрьской, Спортив-
ной, а также подъезды к жилым 
домам с Октябрьского проспек-
та. Масштабные работы ведутся 
возле 2-го отделения Лицея, 6-го 
отделения Гимназии, в Парковом 
переулке, в районе Академиче-
ской площади, на подъездах к 
поликлинике, спортивной школе  
(В-5), жилым домам В-8 и В-9». 

Два в одном 
Появится в этом году и совсем 

новое общественное простран-
ство. Во дворе домов 1 и 3 по Ака-
демической площади разместит-
ся новая детская площадка. Зона 
отдыха продолжится в сторону 
сквера и соединится тропинка-
ми с Октябрьским проспектом. 
В тени деревьев разместят малые 
архитектурные формы. Появятся 
беседки, похожие на те, что рас-
положены вдоль Солнечной ули-
цы. «Запланировано много всего 
интересного, – рассказывает Па-
вел Ходырев, – тропинки, бесед-
ки, домики, верёвочный парк, 
спортивные зоны…» Кстати, 
самая солидная часть финанси-
рования выделена именно на эти 
работы. Столичная субсидия на 
этот знаковый объект составляет  
189,5 миллиона рублей, вклад 
Троицка – 3,9 миллиона рублей. 

Проверка – каждый день  
Объём работ масштабный, и 

без жёсткого контроля здесь ни-
как не обойтись. Как рассказал 
Павел Ходырев, проверка каче-
ства и сроков исполнения идёт в 
ежедневном режиме. «За каждым 
объектом закреплён сотрудник 
управления ЖКХ, – рассказыва-
ет Ходырев. – Осуществляется 
технический контроль выпол-
няемых работ, подсчитывают-
ся объёмы, ведётся постоянная  
фотофиксация». 

Основные работы по благо-
устройству планируется завер-
шить в середине лета. «Это не 
значит, что мы больше ничего не 
будем делать: сезон благоустрой-
ства длится до первого октября, –  
говорит Павел. – Если средства 
удастся сэкономить, мы сможем 
реализовать наши обещания жи-
телям. К примеру, по детской пло-
щадке на улице Лесхозной или по 
тротуарам в районе женской кон-
сультации… Список есть, объёмы 
посчитаны. Мы наметили для 
себя план, при этом окончатель-
ное решение принимает троиц-
кий Совет депутатов». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

324 млн рублей выделено в этом году на благоустройство Тро-
ицка. Львиная доля – 311,4 млн – средства из бюджета Москвы, а 
12,6 млн – из городской казны. Весьма солидная столичная субси-
дия позволит привести в порядок множество дорог и тротуаров, 
отремонтировать дворовые территории и создать новую зону от-
дыха – сквер за Академической площадью. Работы идут в городе 
полным ходом. А где-то уже и закончены. 

Нести добро, 
дарить заботу

«Когда я пришла сюда работать, 
заведующая отделением сказала 
мне: «У вас есть семья, родители, 
дети, бабушки, дедушки? Так вот, 
у нас всё тоже самое. Такая же 
семья, только очень-очень боль-
шая», – эти слова своей предше-
ственницы директор ЦСО «Тро-
ицкий» Ольга Антонова помнит 
до сих пор. И не раз убеждалась, 
что это правда. За год ЦСО оказы-
вает помощь более чем 30 тысячам 
граждан. К кому-то соцработник 
приходит домой, кто-то полу-
чает срочное соцобслуживание: 
горячее питание, электронные 
сертификаты, услуги психолога. 
Инвалиды проходят реабилита-
цию, неблагополучным семьям 
оказывается поддержка, для детей 
летом открыт лагерь «Московская 
смена». А пенсионеры участвуют 
в бесплатной городской програм-
ме «Московское долголетие». 

Новые возможности 
Проект стартовал 1 марта 2018 го- 

да. В нём задействованы почти 
все городские учреждения: Фонд 
новых технологий образования 
«Байтик», Центр «МоСТ», дворец 
спорта «Квант», детские школы 
искусств, художественная школа, 
ДЮСШ-2, Троицкий музей, Дом 
учёных… Пенсионеры учат ино-
странный язык, рисуют, танцуют, 
осваивают компьютер, занимают-
ся спортом. «Раньше было разре-
шено участвовать только в одной 
активности, а теперь можно вы-
бирать сразу несколько, – расска-
зала Ольга Антонова. – Главное 
успевать их посещать». За этим 
следят сотрудники отделения со-
циальных коммуникаций и ак-
тивного долголетия (ОСКАД). 
Они же раз в месяц организуют 
экскурсии для пенсионеров. Зи-
мой выезжают в музеи Москвы 
и области, летом – в монасты-
ри и усадьбы. «Сейчас собира-
емся в Кусково, – рассказывает 
культорганизатор ОСКАД №1  

Татьяна Поликарпова. – Уже езди-
ли в музей минералогии, в Ново-
иерусалимский монастырь. Экс-
курсии проходят каждый месяц. 
Любой пенсионер может прийти 
к нам заявиться на участие». За-
писаться на любую другую актив-
ность можно здесь же, по адресу 
микрорайон «В», дом 40. 

В ЦСО можно выбрать заня-
тия и вне проекта «Московское 
долголетие». Причём некоторые 
кружки ведут волонтёры – люди, 
накопившие достаточно знаний и 
желающие научить чему-то дру-
гих. Пенсионеры преподают здесь 
йогу, английский, хор, дыхатель-
ную гимнастику и другие занятия. 
«В этом много положительного, – 
говорит Татьяна Поликарпова. – 
Волонтёр может реализоваться, а 
его ученики легче находят общий 
язык с преподавателем и быстрее 
вливаются в процесс».

Для ума 
Помимо «Долголетия», в ЦСО 

действует ещё 20 различных клу-
бов. Один из них – «Культура 
ума», его ведёт главный специ-
алист ОСКАД №1 Ирина Сафоно-
ва. «Одно из самых востребован-
ных направлений, – рассказывает 
она. – 75% населения жалуются на 
когнитивные расстройства в по-
жилом возрасте, увеличивается 
процент инсультов, а это всё со-
суды, которые нужно укреплять, 
чем мы и занимаемся». Занятия 
Ирины помогают бороться с на-
рушениями пространственной 
ориентации, расстройствами сна, 
речи, улучшают память и просто 
поднимают настроение. Пенсио-
неры рисуют «нерабочей» рукой, 
делают упражнения на улучшение 
мелкой моторики, развивают пе-
риферическое зрение. «Чем стар-
ше мы становимся, тем больше 
нужны нам эти упражнения, –  
поясняет Ирина. – Заниматься 
ими нужно всегда, с детства и до 
глубокой старости».

Что же до своей работы, как и 
другие сотрудники ЦСО, Ирина 
Сафонова считает, что со стар-
том «Московского долголетия» 
дело стало интересней и веселей. 
«В проект приходят пенсионеры, 
которых не надо уговаривать за-
ниматься, они сами очень актив-
ные, – говорит она. – Но в то же 
время труд у нас нелёгкий. Нужно 
быть не только хорошим специ-
алистом, но и психологом, всегда 
уметь выслушать, помочь и на-
править человека». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Центр социального обслуживания «Троицкий» вот уже 15 лет 
помогает пенсионерам, детям, инвалидам, социально незащи-
щённым людям, причём не только жителям Троицка. Территория 
обслуживания ЦСО – это ещё восемь поселений. В учреждении 
работает больше сотни сотрудников, которые 8 июня отметили 
свой профессиональный праздник.

Одной левой! Необычное рисование – когнитивная гимнастика

27 июня в 12:00 на пло-
щади у ДШИ им. Глинки уже 
второй раз в Троицке прой-
дёт фестиваль «Московское 
долголетие». Будут пред-
ставлены мастер-классы 
по нордической ходьбе, 
зумбе, художественно-
прикладному творчеству, 
лекции о здоровье. В 14:00 
там же стартует окружной 
этап конкурс «Московская  
супербабушка».

КСТАТИ

Кладут асфальт в Парковом переулке
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

СОВЕЩАНИЕ

Проблемный 
ремонт 

Программа капремонта в этом 
году в Троицке идёт со скрипом. 
Жители 31-го дома в микрорай-
оне «В» вообще отказались от 
работ. Подобные решения гото-
вы принять жильцы и по другим 
адресам. Причина одна: граждан 
не устраивает качество и сроки 
проведения работ. Ситуацию об-
судили на внеочередном заседа-
нии Совета депутатов. 

Всё началось ещё в марте. 
Жильцы дома № 6 по улице Сол-
нечной на собрании по капре-
монту отказались от проведения 
работ и обосновали своё мнение: 
к подрядчику слишком много 
претензий по качеству и срокам. 

Недовольство нарастало, как 
снежный ком. Собственники дома 
В-31 рассуждать не стали: прове-
ли собрание и перенесли дату на-
чала ремонта. Правда, депутаты 
считают, что граждане поторопи-
лись. «Там постоянно протекает 
крыша, – рассказывает депутат 
Владимир Клочков. – Ко мне жи-
тели обращались уже не раз. Так 
что ремонт проводить надо, про-
сто необходимо снять все спор-
ные вопросы». Дома, включённые 
в программу капремонта, старые 
и требуют восстановления. Так 
что отказ от ремонта проблему 
не решит. По мнению народных 
избранников, надо обязать стро-
ителей работать качественно, вы-
полняя все требования. 

На заседание Совета  пригласи-
ли представителей Фонда капи-
тального ремонта, руководство  
подрядной организации, специ-
алистов технадзора. Для начала 
народные избранники озвучили 
список претензий. Первая каса-
ется перечня работ. Он утверж-
дается заранее, без согласования 
с жителями. Составляется смета, 
выделяются деньги, а потом выяс-
няется, что собственники против 
тех или иных видов работ. Депу-
таты предлагают заранее обсуж-
дать этот вопрос.

К тому же сроки постоянно 
срываются. Строители начинают 
ремонт, а потом надолго исчезают. 
«Такое впечатление, что подряд-
чик берёт в работу сразу несколь-
ко объектов, а бригада одна. Вот 
она и бегает от дома к дому», – го-
ворит депутат Андрей Терёхин. 

У строителей тоже есть претен-
зии. Главная проблема – невоз-
можно попасть в квартиры. Зна-
чит, поменять целиком системы 
жизнеобеспечения дома не полу-
чится. Что же касается качества 
работ, то к каждому  объекту от 
фонда капитального ремонта при-
креплён специалист технадзора. 
Он обязан моментально реаги-
ровать на поступающие жалобы. 
В ходе дискуссии было принято 
решение создать в Троицке опе-
ративный штаб. «Это нормальная 
практика, – комментирует инже-
нер I категории Фонда капиталь-
ного ремонта г. Москвы Михаил 
Ротэрмель. – У нас в других по-
селениях подобные совещания 
проводятся регулярно. Что же 
касается конкретных жалоб, то 
сотрудник технадзора готов вы-
езжать на место по первому тре-
бованию. Есть жалоба – надо вы-
зывать специалиста, и проблема 
будет решаться сразу. Такие слу-
чаи уже были». Помимо этого 
постановили ещё раз провести 
общие собрания во всех домах, 
которые включены в программу 
капремонта текущего и следую-
щего годов.

Наталья НИКИФОРОВА

Дворовый праздник 
с официальным уклоном

Не все газоны в городе подстри-
жены ровно. Где-то трава уже вы-
тянулась на 10, а то и 20 см, где-то, 
например, у здания Октябрьский 
проспект, 9А «сбрита» до пропле-
шин. Однако мнения опрошенных 
на этот счёт жителей не были не-
гативными. «Стричь – это без-
опасно, а в траве и стекло может 
быть». «Смотря где:  у нас возле 
дома лес – там не надо, а на буль-
варе можно», – говорят троичане.

Надежда Нефёдова живёт в 
Троицке уже 50 лет и очень любит 
город. По поводу стрижки травы 
не раз писала письма на сайт ад-
министрации и даже в московские 

департаменты. «Сейчас проходила 
возле поликлиники, видно, что 
косили, в некоторых местах даже 
корни высохли, – говорит она. – 
Стричь надо с умом, чтобы трава 
отросла как следует, корни укре-
пились, ведь у нас тут не газонная 
трава, а естественная, и постоян-
ный скос её только убивает». 

В администрации замглавы по 
вопросам ЖКХ Иван Вальков по-
яснил, что регламент покоса не 
поменялся. В городе за лето необ-
ходимо косить траву четыре раза. 
«Погода у нас переменчивая: ког-
да сухо – ничего не растёт, и тогда 
действительно можно не косить 

целый месяц, – говорит он. – Но 
в дожди трава бушует. К тому же 
надо убрать сорняки, например 
одуванчики, которые и так поч-
ти всё заполонили… Поэтому и 
получается семь или даже восемь 
покосов за сезон, не меньше».

За красотой городских лужа-
ек вдоль улиц и на придомовых 
территориях следит МБУ «ДХБ». 
Его сотрудники скашивают тра-
ву, как только та вырастает выше  
20 см. При этом административ-
но-техническая инспекция сто-
лицы тщательно следит за бла-
гоустройством города и может 
оштрафовать за  несоблюдение 
некоторых правил, в том числе и 
за несвоевременный покос травы. 
По регламенту её длина не должна 
превышать 30 см.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Прекратите бесконечные покосы. Они уродуют город!» «Люди с 
триммерами косят лужайки очень долго, всё это время стоит жут-
кий шум… Собирать скошенную траву никто не торопится»! На 
сайте городской администрации снова появились жалобы на со-
стояние городских газонов. Можно ли улучшить ситуацию?

Документы на строительство 
новой городской улицы оформ-
лены. Первым делом надо очи-
стить территорию. Кто и за какие 
средства будет вывозить мусор, 
сейчас решается в префектуре.  
А вот демонтаж железных боксов 
начнётся в ближайшие дни. Пред-
варительно с каждым собственни-
ком будет подписано соглашение 
о выплате компенсации. Замглавы 
Леонид Тетёркин сообщил, что в 
Троицке начнёт работать штаб по 
строительству магистрали. Все 

возникающие вопросы будут ре-
шаться оперативно.  

Финишная прямая  
В городе продолжается ремонт 

дорог. Сейчас строители трудятся 
на 12 объектах. У взрослой поли-
клиники тротуар и парковку вос-
становили. На очереди дорожка 
вдоль здания администрации. 
Согласно контракту подрядчик к  
15 июня должен завершить здесь 
работы, но конкурсные про-
цедуры были проведены позже 

установленных сроков, поэтому 
у строителей есть запас време-
ни. «График, конечно, надо со-
блюдать, но от этого не должно 
страдать качество, – считает зам-
главы Иван Вальков. – Думаю до  
20 июня строители управятся». 

Таким тут не место   
Продолжается борьба с асоци-

альными личностями, которые 
распивают спиртные напитки в 
общественных местах. Только на 
прошлой неделе в ходе рейда было 
задержано восемь человек. Шесть 
из них оштрафовали. «Штраф все-
го 500 рублей, но если тебя каж-
дый день отправляют в полицию 
и обязуют платить, сумма в итоге 
набегает приличная», – говорит 
замглавы Сергей Зайцев. Всего же 
в течение первого полугодия теку-
щего года было привлечено к ад-
министративной ответственности 

186 человек. Полиция регулярно 
проводит профилактические рей-
ды, они приносят свои плоды, но 
по мнению специалистов только 
штрафами проблему не решить. 
«Надо подключать семью и обще-
ственность, – считает Сергей За-
йцев. – Действовать, так сказать, 
со всех сторон». 

Не шуми
В завершении обсудили об-

ращения жителей. Горожане 
жалуются, что в выходные дни 
строители, которые занимаются 
капитальным ремонтом, сильно 
шумят с раннего утра до поздне-
го вечера. Глава города распоря-
дился довести до сведения под-
рядчика регламент проведения 
шумных работ и следить за его  
выполнением. 

Наталья НИКИФОРОВА

Валентина Воронина серви-
рует стол: на тарелках аппетит-
ные пирожные. «Сегодня только 
шарлотку испекли, – объясняет 
жительница, – и эти вот пирож-
ки с курицей». Троичанка приго-
товила не только угощение, но и 
вопросы. «Около года назад у нас 
сменился участковый, – рассказы-
вает она. – Прежний был замеча-
тельный, по первому зову прихо-

дил, а нового мы даже в лицо не 
знаем. Если проблема какая, но-
чью, например, во дворе шумят –  
не дозвониться». Как объяснил 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин, участковые достаточно се-
рьёзно загружены работой – у 
них очень большие территории. 
«Но они доступны – всегда дают 
свои мобильные телефоны, – под-
черкнул он. – Надо разбираться,  

почему сотрудник полиции не от-
реагировал. На мой взгляд, у нас 
одна из лучших служб участковых». 

«Год назад нам пообещали сде-
лать зимой каток, – говорит Га-
лина Чеховская. – Но так и не 
залили. А хотелось бы, чтобы 
здесь на коньках катались». Ко-
робку, сделанную два года назад, 
каждую зиму заливают. Но лёд 
не задерживается – тает. «Совсем 
рядом проходит теплотрасса, – го-
ворит Владимир Дудочкин. – Этой 
зимой пытались сделать термо-
изоляцию, но сработало только в 
сильный мороз. Другого места для 
коробки во дворе нет: всё в сетях, 
трубах. Поставили её только по-
тому, что жители очень просили». 
Летом другая проблема: при игре 
в футбол мяч вылетает из-за сет-
ки и попадает на проезжую часть. 
Требуется нарастить сетку. 

Соседи дома В-17 жалуются на 
качество капремонта. «Жители 
рассказали, что им нравится, как 
делаются фасады, но не устраива-
ет, что получается в подъездах, –  
объяснил Дудочкин. – Я совсем 
недавно был в доме В-10, там си-
туация существенно хуже. Здесь 
чистый подъезд. Вопрос, как я по-
нимаю, связан с неритмичностью 

работы подрядчика. Жители го-
ворят: пришли, что-то сделали и 
бросили. Уже меняли бригадиров 
и рабочих. Депутаты на днях со-
берут Совет по вопросам капре-
монта. Пригласят представителей 
фонда капремонта, возможно 
подрядчиков, управляющие ком-
пании». (Репортаж об этом засе-
дании в колонке слева).

Обсудили и качество горячей 
воды в доме №17: довольно часто 
она бывает жёлтой. «Мы говори-
ли с руководителем управляющей 
компании, – комментирует глава 
Троицка. – Он знает проблему и  
считает, что это особенности по-
садки дома, пообещал заняться 
прочисткой системы». 

А вот у мамы троих детей Яны 
жалоб нет: её семья совсем недав-
но переехала в Троицк из Забай-
кальского края. «Мне всё в нашем 
дворе нравится, – улыбается она, –  
здесь очень хорошо. И праздник 
такой получился, народу много, 
весело. У нас глава города к жи-
телям выходил два раза в год – на 
День шахтёра и на 9 Мая. А здесь 
любой вопрос запросто обсудить 
можно». 

Наталья МАЙ, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Мусора стало меньше 

Городские луга 

Борьба с несанкционированными свалками продолжается. За 
последнюю неделю удалось полностью очистить от мусора За-
речье. Продолжаются переговоры с собственником земельного 
участка на Ботаковском поле, он должен дать разрешение устано-
вить ограждающие устройства на въезде, чтобы водители-тран-
зитники не могли сбрасывать там отходы. Скоро начнутся рабо-
ты по демонтажу и вывозу гаражных боксов с улицы Академика 
Черенкова. Подробности обсудили на оперативном совещании 
главы города. 

Первый в этом году дворовый праздник прошёл на детской 
площадке у дома №15 по улице Полковника милиции Курочкина: 
пели, танцевали, проводили мастер-классы, пили чай со сладо-
стями и, конечно, обсуждали серьёзные вопросы с сотрудниками 
городских служб и администрации, а также с главой Троицка. 

За чашкой чая проблемы решать проще

Как косить, чтобы не навредить?
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Лето ему особенно к лицу. Впрочем, Сиреневый бульвар красив в любое время года!

ВАЖНО

За грантом!
Приём заявок на конкурс гран-
тов мэра Москвы продолжается. 
Подать её могут социально ори-
ентированные некоммерческие 
организации. Заявочная кам-
пания идёт до 19 июня, а уже  
11 сентября организаторы объявят 
победителей. Претенденты могут 
пройти экспресс-курс програм-
мы «НКО Лаб», где на бесплатной 
консультации их научат правильно 
оформлять проект и заявку. Под-
робная информация – на сайте 
грантымэра.душевная.москва.

Обмен знаниями
6 июня в Троицком инновацион-
ном кластере прошёл семинар, 
на котором учёные из Санкт-
Петербурга и Франции расска-
зали о высокотехнологичных 
продуктах их компаний. Раз-
работчики занимаются пьезо-
актуаторами. Это устройства, 
созданные для точных микропе-
ремещений, с их помощью можно 
поднять лежащий на полу груз 
весом в 100 кг. «Мы проводим 
семинары, чтобы делиться зна-
ниями, – пояснил гендиректор 
петербургской компании «Про-
мышленная метрология» Павел 
Карев. – Люди должны знать, что 
такие разработки существуют».

К новым свершениям
Оксана Павлова и её некоммерче-
ская организация «Брасс-аккорд», 
которая проводит в городе кон-
церты «Большое искусство ря-
дом с нами», выиграла грант мэра 
Москвы. Субсидии удостоен ещё 
один проект Павловой «Опера 
в миниатюре – помощь школе в 
формировании гармоничной лич-
ности». 

Международные победы 
Гимназисты-пушковцы победи-
ли в конкурсе, который прошёл 
в рамках  Международного сало-
на «Комплексная безопасность 
2019». Его организовали МЧС 
России и МВД России. Троичане 
выставили три проекта по дис-
танционному зондированию 
земли. «Наши старшеклассники 
были в двух ролях: как участники 
со своим проектом и как руково-
дители проекта юниоров», – рас-
сказали в гимназии. Юниоры 
(7-классники) заняли II место.  
А гимназистка Ангелина Оганова 
победила в спецноминации. 

Урок истории 
В Библиотеке №2 на Сиреневом 
прошла встреча с писателем и 
историком Александром Черёми-
ным. Он рассказал о подготовке 
мировых держав и их союзников 
ко Второй мировой войне. Слуша-
тели спрашивали автора не только 
о событиях военной истории, но и 
о том, как будут развиваться от-
ношения России и Китая, что бу-
дет с нашей страной через десятки 
лет. Литератор ответил всем. Сле-
дующая встреча с с Александром 
Черёминым состоится 2 июля в 
17:30.  

Кто кого? 
Завершился девятый тур Чемпи-
оната Москвы по футболу среди 
любителей. Троицкий клуб «Лет-
ний дождик» принимал гостей из 
Зеленограда. История противо-
стояния команд насчитывает те-
перь уже семь матчей, каждый из 
них – суровая баталия. Однако в 
этот раз после первого тайма счёт 
на табло 2:0 не в пользу «Дожди-
ка». Во втором – преимущество 
также на стороне противника. 
Под конец игры судья прибавляет 
ещё три минуты. И прямо перед 
финальным свистком третий мяч 
в ворота «Летнего дождика» от-
правляет Сергей Нечушкин. «Зе-
леноград» выиграл со счётом 3:0.

НОВОСТИ35 Сиреневых лет

Далёкие 80-е 
Бульвар был заложен в Генплане 

города, авторами которого стали 
Алексей Щусев (внук известней-
шего архитектора), Владимир Ба-
нит, Юрий Ивлев, Галина Булато-
ва, Валентин Валуйский. «Работа 
над Генпланом шла ещё в ГИПРО-
НИИ в Москве, своей мастерской 
в Троицке тогда не было, – вспоми-
нает один из старейших архитек-
торов города Владимир Банит. –  
Мы стартовали с хорошей энерге-
тикой и хорошими намерениями: 
проектировали микрорайон «Б» 
с чистого листа. Щусев назначил 
меня гапом (главным архитекто-
ром проекта – прим. ред.). Счи-
таю, мы сделали великолепный 
проект». Не все тогда разделяли 
такое мнение: согласование шло 
сложно. Помогла поддержка глав-
ного архитектора Московской 
области: проект признали экспе-
риментальным и дали разреше-
ние на строительство. Проектной 
группой Владимира Банита был 

спроектирован общественный 
центр: Сиреневый, 1 и 2, лучшие 
на тот момент в Советском Союзе 
детские сады с бассейном, шко-
ла по индивидуальному проекту. 
Трассировка бульвара тоже была 
задана Генпланом. «Мы хотели 
создать променад и продлить его 
в лесопарковую зону», – рассказал 
Банит. Первая часть задуманного 
сложилась, а на пути второй встал 
дом – Октябрьский, 7. 

За детальную проработку Си-
реневого бульвара взялся уже 
другой архитектор – Валерий 
Лотов, который стал в этом году 
Почётным гражданином Троицка. 
Современный вид бульвара – это 
уже его творение: два широких 
мощёных тротуара, которые раз-
делены газоном, обрамлённым 
бордюрным камнем, по краям – 
кусты сирени, а за ними ряды лип, 
ив или каштанов.

«В проекте было заложено 350 
кустов сирени разных сортов, – 
говорит Лотов. – Однако строи-

тельство бульвара велось в 1985-м,  
саженцы тогда у нас изрядно 
проредили. Попросту разворо-
вали». В 2015-м справедливость 
восстановили: новые сорта, по-
свящённые 70-летию Победы и 
названные именами великих пол-
ководцев украсили Сиреневый. 
Кстати, откуда взялось название 
бульвара, никто уже не помнит. 
Но и Лотов, и Банит сходятся на 
том, что, пожалуй, назвали по 
факту: высадили сирень – она и 
дала наименование. 

Обновление  
Жители любят эту улицу: «Вече-

ром фантастический запах сире-
ни. Спасибо за Сиреневый буль-
вар всем причастным», – пишет в 
Фейсбуке Кирилл Сундеев в ответ 
на поздравление главы с 35-летием 
бульвара. Директор Лицея, депутат 
Николай Кучер считает Сиреневый 
достоянием Троицка: «Далеко не 
в каждом городе есть такое место. 
Главное, при реконструкции, не по-
терять то, что уже есть и добавить 
новые возможности для жителей». 

Да, в будущем году главную 
улицу наукограда ждут перемены. 
Сносить «до основания, а затем» 
никто не собирается, но некото-

рые элементы требуют замены. 
Например, безобразные сирене-
вые бордюры. «Нельзя красить 
фабричные бетонные изделия! –  
считает Валерий Лотов. – Они 
теряют первоначальный облик, 
а чтобы поддерживать более-ме-
нее приличный вид, их прихо-
дится без конца красить. Да и не 
смотрится это всё!» Пора менять 
плитку на площади Сиреневого, 
устройство сцены и открытого 
зрительного зала нуждаются в 
доработке: надо продумать более 
удобное для артистов мощение 
площади, позаботиться о комфор-
те зрителей. Необходимо увели-
чить подсветку бульвара: по про-
екту заложены не только низкие 
фонари, но и высокие уличные 
торшеры. «Сейчас бульвар темно-
ват», – сетует его создатель. 

Возможно, Сиреневый удастся 
увеличить. «По проекту, который 
был сделан 10 лет назад, пеше-
ходную зону продлевали за Цен-
тральную, а также делали дорож-
ки в сквере за школой искусств и 
малые формы на самом Сирене-
вом», – рассказывает архитектор 
Анна Лотова. 

Большинство жителей за модер-
низацию Сиреневого: «Поздрав-
ляю город и его одну из самых 
лучших улиц с прекрасной датой! –  
пишет в своём комментарии к по-
здравлению главы на странице в 
Фейсбуке Евгения Ларионова. –  
Город Троицк уникален сам по 
себе, а наличие такой улицы, я 
бы сказала, даже не улицы, а ви-
зитной карточки города, это пре-
красно! Конечно, время бежит не-
умолимо, и она, карточка, требует 
обновления, нового взгляда, ды-
хания. Я думаю, у администрации 
города хватит мудрости, сил и фи-
нансовых возможностей сделать 
это место более современным и 
более привлекательным. Ну, а жи-
тели конечно поддержат!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Валентина НАЗАРЕНКО

Самая известная и любимая троичанами улица города – Сире-
невый бульвар – отметила своё 35-летие. «Часовые любви по Ар-
бату идут», – писал Окуджава о главной пешеходной улице Мо-
сквы, а здесь – непрерывный патруль мам с колясками: на смену 
одним приходят другие – вечное движение жизни! 

Маршрут включает 23 пункта и 
проходит через большинство го-
родских улиц. От Школьной через 
Лесную, Пушковых, Спортивную, 
Центральную, Сиреневый буль-
вар и Октябрьский проспект, Пол-
ковника милиции Курочкина – на 
Парковую. Все объекты надо про-
верить: исправлены ли замечен-
ные ранее недочёты, нет ли новых. 

Первая точка – сквер между 
домами два и четыре на Школь-
ной. Дорожки выложены наряд-
ной плиткой, газоны аккуратно 
оформлены. Здесь работы уже 
закончены. «Сейчас сухая пого-
да, посмотрим, что будет после 
дождей, – говорит Дудочкин. – Не 
появятся ли лужи. Была тут одна 
историческая, в конце Спортив-
ной». Дальше – улица Пушковых, 
где полностью обновили асфальт 
на проезжей части. Тротуар вдоль 
дороги на въезде в город на 40-м 
километре… Едем быстро, нигде 
особо не задерживаемся. Глава ре-
гулярно бывает на объектах и зна-
ет, на что именно сегодня нужно 
обратить внимание. Пара вопро-
сов от жителей, беглый осмотр. 
И – следующая цель маршрута. 
«Молодцы», – увидев небольшой 

кортеж, улыбаются люди. 
Большие работы идут возле 

взрослой поликлиники. «Здесь 
проезжая часть и тротуары дав-
но были в ужасном состоянии, –  
комментирует глава. – В конце 
проезда был круг – между дома-
ми Сиреневый, 6 и Центральная 
12а. Сейчас сделаем нормальную 
тропиночную сеть, очевидную 
парковку». 

У дома В-3 буквально на днях 
закончили детскую площадку, ря-
дом – почти готовая спортивная. 
Недавно здесь срубили дерево, 
что вызвало возмущение жите-
лей. «Дерево было аварийное, 
расщеплённое, несмотря на то что 
визуально оно было в порядке, – 
поясняет Павел Ходырев. – Вся 
документация имеется». Новые 
горки и карусели уже облюбовали 
дети. «Мы с подружкой каждый 
день тут гуляем, – рассказывает 
Соня, ей лет восемь-девять. –  
Классная площадка, а раньше 
была какая-то заброшенная. Вот 
эта каруселька с сеткой больше 
всего нравится!»

Полтора часа и – город проин-
спектирован. Конечная останов-
ка – улица Парковая. Здесь в 

буквальном смысле дым коромыс-
лом: кладут асфальт. «Сегодня мы 
целенаправленно проверяли, как 
проходит ремонт дорог, – поды-
тожил глава Троицка. – Замеча-
ния есть, но в основном это ра-
бочие моменты». Один из таких 
моментов сегодня – общение с 
жителями на Парковой. Они про-
сят заодно, раз уж идёт ремонт, 
заасфальтировать и подходы к 
их подъездам. Как объяснил Па-
вел Ходырев, сейчас в Парковом 
переулке проходят идёт ремонт 
объектов дорожного хозяйства –  
в порядок приводят дорожное по-
крытие. А ближе к подъезду, всё, 

что касается входных групп, –  
это уже дворовая территория. 
«Входные группы будут сделаны в 
этом году дополнительно, за счёт 
средств местного бюджета», – до-
бавил Ходырев. 

Две пенсионерки сидят на ска-
меечке у четвёртого подъезда 
дома №3 на Парковой. «Всё у нас 
хорошо! – говорит Тамара Быч-
кова. – Шум вроде не сильный. 
Сейчас дорожки уже закончили, 
осталась дорога. Кто ж к ремонту 
плохо относится? Нормально!»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Велоинспекция 
Седьмое июня, три часа дня. «Жарко сегодня, – глава Троицка 

Владимир Дудочкин выходит на крыльцо городской администра-
ции. – Я вообще хотел только вдвоём в Павлом (Павел Ходырев –  
руководитель отдела по благоустройству – прим Н.М.) объехать 
город. Вы точно с нами хотите? Тогда поехали!» 

Весь город – за полтора часа
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День текстильщика

Поселковые будни 
О дореволюционной фабрике 

мы уже писали не раз, про совет-
ский период её истории – мень-
ше. Благодаря историку Наталье 
Беднаджевской мы знаем, что по-
сле революции Троицкая шерсто-
прядильная фабрика перешла в 
ведение Камвольного треста Мо-
сковского совнархоза. В 1926 го- 
ду население фабричного посёл-
ка превысило тысячу человек, 
а в 1928 году он получил статус 
рабочего посёлка, был образован 
поселковый совет. На фабрике к 
тому времени трудились почти 
800 человек, в том числе и из со-
седних деревень.

Чем жила тогдашняя фабрика? 
Там был парк, библиотека, клуб, 
где показывали кинофильмы. 
Предприятие славилось на всю 
округу футбольной командой. 
В 93% домов к середине 30-х по-
явилось электричество, в 39% – 
водопровод, в 30% – отопление. 
Думается, все радости и горести 
двадцатых-тридцатых не обошли 
посёлок стороной. В частности, в 
1930-м был арестован настоятель 
Тихвинского храма Фёдор Груда-

ков. В вину ему вменялись, в числе 
прочего, выступления на фабрич-
ных собраниях. Священник умер 
в лагерях в 1940-м. 

В полшестого, по гудку 
Когда началась Великая Оте-

чественная, и враг подошёл со-
всем близко к Москве, фабричное 
ополчение уходило на фронт пря-
мо с проходной. Среди них – Иван 
Коннов, прадед автора проекта 
«Троицкие летописи» Андрея Во-
робьёва. Фамилия его высечена 
на одной из плит мемориала на 
улице Текстильщиков. Несколько 
позже, 15 августа 1942-го, на вой- 
ну ушёл Николай Дмитриевич 
Куликов. В 1941-м ему было 16, а 
сейчас – 94. Он работал на рай-
онном радиоузле, который рас-
полагался на фабрике. «Рядом, 
в Ватутинках, стояла воинская 
часть – зенитчики, оборонявшие 
Москву. Они получали информа-
цию о налётах немцев и сообщали 
нам», – говорит ветеран. А Кули-
ков, подражая голосу Левитана, 
объявлял воздушную тревогу. 
Одни укрывались в убежищах, 
другие бежали в ватутинский ов-
раг... Всего с фабрики было при-
звано больше трёхсот мужчин, их 
заменили за станками женщины и 
дети. В полшестого и шесть утра 
заводской гудок будил их на ра-
боту. Угля не было, сами рубили 
дрова, чтобы фабрика не встала. 
Работали без выходных, выпу-
скали серошинельное сукно для 
армейских нужд.

Дальше – мирные послевоенные 
годы... «В памяти остались добро-
та и дружба, – говорит о тех вре-
менах ветеран фабрики Альбина 
Царенко. – Мы были как коммуна. 
Помню, на втором этаже жила со-

седка, у неё была корова, и, подоив 
молоко, женщина ставила кастрю-
лечку у входа в дом – по глотку 
каждому из детей. И никто по два 
глотка пить не станет!»

Танцы с оркестром 
Расширялся «частный сек-

тор», а в середине 50-х появились 
многоквартирные жилые дома 
на Парковой улице и Фабричной 
площади. В 1975-м, к 30-летию 
Победы, открыли мемориал на 
Текстильщиков. Он стал центром 
праздников на День Победы. «Мы 
выходили к проходной, у нас там 
и стол был, колонны шли каждый 
раз с песнями!» – таковы воспо-
минания ветерана фабрики Алек-
сандры Татаринцевой. «Мы всегда 
готовили концерты в фабричном 
клубе на День Победы, – добавля-
ет Альбина Царенко. – Директор 
Владимир Фёдорович Парусов 
устраивал самодеятельность по 
цехам, а кто победит – того обя-
зательно вывозили в Москву, в 
театры всякие... А я участвовала 
везде – и пела, и плясала, и в спек-
таклях выступала!» 

Эти представления хорошо 
помнит и Андрей Воробьёв. «В са-
модеятельности выступали мои 
двоюродные дяди и тёти, – гово-
рит он. – Воспоминания детства –  

празднование Дня текстильщика 
в фабричном парке. Много лет 
была традиция, обязательный 
элемент программы – оркестр 
пучковских моряков на танцпло-
щадке». Выступали музыканты на 
летней эстраде, которую постро-
или в начале 80-х. Немудрёная 
бетонная коробка простояла до 
наших дней и была снесена при 
недавней реконструкции парка.

***
Но сама фабрика на месте. Её 

кирпичная «каланча» у плотины –  
неотъемлемая часть речного пей-
зажа. А пряжа, которую делают в 
Троицке, имеет славу среди масте-
риц всей России, экспортируется 
за рубеж и даже получила шанс 
выйти в околоземное простран-
ство. На прошедших в феврале 
Королёвских чтениях предста-
вители фабрики вручили космо-
навту Сергею Авдееву подарок 
– носочки из троицкой пряжи. 
«Мы хотим, чтобы там, высо-
ко, они согревали своим теплом 
космонавтов и яркими красками 
расцветили их рабочие будни», – 
таковы были слова руководства 
компании. Авдеев поблагодарил: 
«В космосе будет теплее!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Музыка кино

Ансамбль Троицкой право-
славной школы под управлением 
Георгия Царевского пригласил 
троичан на концерт саундтреков. 
Георгию в этот вечер пришлось 
побегать: был и дирижёром, 
и музыкантом, и режиссёром. 
«Трудно, конечно, но это очень 
интересно и увлекательно», – при-
знаётся он после концерта. 

«Здорово!» – то и дело воскли-
цал 9-классник Ростислав Уколов, 
который приехал из Долгопруд-
ного поддержать своего друга-
музыканта. Юноша – киноман 
и большой знаток саундтреков. 
Коллекция, подобранная музы-
кантами для концерта, ему нра-
вится. Выбор репертуара – кол-
лективное творчество участников 
ансамбля, как и режиссёрские на-
ходки. Чтобы не затягивать кон-
церт, от конферанса отказались: 
зрителям раздали программки, а 
на экране сменялись кадры филь-
мов, откуда взяты саундтреки. 

Перед попурри из «Гарри Пот-
тера» на сцене появилась клетка с 
совой Буклей (малыши подходи-
ли посмотреть, живая ли? – ока-
залось, игрушка). Под музыку 
Эннио Морриконе из «Долларо-
вой трилогии» на сцену вышли 
ковбои и повесили верёвку с пет-
лёй, воспроизводя нравы Дикого 
Запада. Лихо высвистывала ме-
лодию Александра Дмитриенко.  
«В оригинале у Морриконе звучит 
свист, но я не думал, что кто-то из 
наших ребят так сможет. Решил, 
что мы заменим флейтой, – рас-
сказал Георгий Царевский. – На 
всякий случай поспрашивал, уме-
ет ли кто-то свистеть. Саша Дми-
триенко откликнулась. Даже не 
предполагал, что у неё так класс-
но получится! И мы, конечно, ис-
пользовали это в своём номере». 
В этом мастерство руководителя –  
рассмотреть таланты своих музы-
кантов. Стёпа Строганов оканчи-
вает третий класс по трубе. «Он 
настоящий трубач! Играет класс-
но», – хвалит Георгий. 

Для «Пиратов Карибского 
моря» выстроили целый корабль. 
С задачей справились быстро. 
Вероника и Елена Лёвины, Оль-
га Козлова придумали и сделали 
сборные конструкции: штурвал 
на фанерной подставке, паруса 
и снасти, легко извлекаемые из 
тяжёлого занавеса. Музыканты в 
пиратских шляпах и с чёрными 
повязками через глаз мастерски 
играли свои партии под разве-
вающимся Весёлым Роджером, 
правда, вместо скрещённых ко-
стей на флаге изобразили флейты 
и гитарный гриф. 

Смолкла музыка Ханса Цимме-
ра – спрятали паруса и  чёрный 
флаг, распахнули занавески, впу-
ская в зал кусочек летнего вечера: 
пришло время «Обыкновенно-
го чуда». Максим Лазарев и хор 
«фрейлин» проникновенно спели: 
«Давайте негромко, давайте впол-
голоса, давайте простимся свет-
ло». Но прощаться совсем не хоте-
лось: зрители долго не отпускали 
музыкантов, аплодируя стоя. А те 
обещали к 5-летию ансамбля, ко-
торое случится в новом учебном 
году, подготовить к Рождествен-
скому концерту нечто особое и 
концерт саундтреков как-нибудь 
повторить. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Камвольная фабрика... Когда-то – градообразующее предпри-
ятие посёлка, затем – один из центров развития города, сейчас –  
пример того, как можно сберечь своё ремесло и сделать его акту-
альным в XXI веке. Главный праздник всех «фабричных» – День 
лёгкой промышленности, который отмечают в России во второе 
воскресенье лета. Хоть и проходит он теперь без народных гуля-
ний, это хороший повод ещё раз вспомнить о старинной ману-
фактуре, появившейся в 1751 году, целых 268 лет назад.

Пушкину – 220!
Команды расположились за 

столами у клумбы на Сиреневом 
бульваре. Первое задание – на-
зваться звучно и красиво… В день 
рождения Пушкина сотрудники 
Библиотеки №2 устроили здесь 
игру-квест. Участвовали  школь-
ники, которые посещают Москов-
скую смену в ЦСО «Троицкий». 
«Мы назвались три девицы, по-
тому что в команде у нас как раз 
их три», – смеётся Дима и пока-
зывает на Леру, Сашу и Арину. 
Вторая команда – «Учёные коты».  
«С одной стороны название пуш-
кинское, – поясняют они. – А с 
другой – кот умный, вот и мы та-
кие». Ведущий методист библи-
отеки и главный судья Татьяна 
Улымжиева даёт первое задание. 
«Сначала со старорусского надо 
перевести слова, – инструктирует 
она, – а потом объяснить их зна-
чение, например толоконный лоб, 
что это такое?» Дети задумывают-
ся, листают словарики, которые им 
выдали в помощь. «Им предстоит 
вспомнить героев сказок Пушки-
на, угадать названия стихотворе-
ний по нескольким фразам, самим 
придумать рифмы, – перечисляет 
Улымжиева. – Всё делается для 
того, чтобы приобщить ребят к 
чтению». Школьники играют азар-
тно: победителю – пицца.  

В организации игры помогают 
активисты Молодёжной палаты. 
Они тоже захотели проверить 
свои знания, тут же собрали тре-
тью команду – «Учёные парламен-
тарии» и набрали 43 балла, заняв  
I место. Дети не расстроились: 
угощения хватило на всех.

Ближе к вечеру  
Празднование на Сиреневом 

бульваре продолжилось в на-
чале пятого литературно-музы-
кальным вечером. «Вдохновляло 

Пушкина многое, но особенно –  
русские женщины, которых он 
воспевал», – берёт слово руково-
дитель троицкого литературного 
объединения Татьяна Вальчук. 
Саму поэтессу вдохновила лю-
бовная лирика Пушкина. Она 
написала поэму «Любовь поэта», 
которой и открыла вечер.

Романсы на стихи Пушкина ис-
полнили певица Татьяна Комаро-
ва и её ученица Ольга Назарова. 
Она спела «Адель», музыку уже 
после смерти поэта написал ком-

позитор Михаил Глинка. «Пушки-
на петь очень сложно, – говорит 
Ольга. – Произведения академич-
ные, минусовок практически нет… 
Нам бы, конечно, какого-нибудь 
аккомпаниатора, тогда было бы 
великолепно. Пушкина надо петь в 
сопровождении живых оркестров, 
под фортепиано…»

Актёры «Балаганчика» Надеж-
ды Волокитиной подготовили 
композицию, которую назвали 
«Посвящается Пушкину». Юно-
ши и девушки во фраках и пыш-
ных платьях кружатся в вальсе 
под музыку Чайковского, а потом 
читают стихи. «Их актёры выби-
рали на свой вкус, перечитали не-
мало, – рассказывает режиссёр. –  
Выучили именно тот вальс, ко-
торый действительно исполняли 
на балах XIX века. Фраки поку-
пали к спектаклям, а вот наряды 
девушек – это свадебные платья 
их мам: они хорошо вписались в  
постановку».

Завершало литературный вечер 
выступление студии «Подмостки» 
Дины Бикматовой. Юные актёры 
прочитали стихи и отрывки из 
сказок поэта. А после их высту-
пления все желающие читали по-
эмы, стихи, баллады и другие про-
изведения Пушкина.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Стихи великого поэта и викторина в его честь. Праздник в Библиотеке №1

Прядильный цех в 1950-е

Так выглядит фабричное производство в наши дни

Стр. 1
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На тропе в жару и холод

«У нас самый лучший тренер!» – 
сообщают подопечные Бауыржа-
на. Сегодня на тренировке около 
двадцати человек, а всего зани-
мается порядка 50. Большинство 
женщины и два представителя 
сильной половины. «Я занимаюсь 
с людьми пенсионного возраста 
уже больше 10 лет, – рассказывает 
о себе тренер. – Окончил Ураль-
ский пединститут, по специаль-
ности – учитель физкультуры, так 
что я школьный педагог вообще-
то. Но пенсионеры – те же дети! 
Вы не представляете, с каким азар-
том, отдачей они занимаются!»

Начиналось всё, как часто быва-
ет, с инициативы одного человека. 
О скандинавской ходьбе узнала 
троичанка Валентина Мазурова, 
загорелась сама и обратила в свою 
спортивную веру ещё несколько 
человек. Вместе пошли к Виктору 
Сидневу, который тогда был гла-
вой города, и он поддержал идею 
создания секции. Ставку тренера 
стали оплачивать из городского 
бюджета.

«Когда мы начинали, было три че-
ловека, – вспоминает Бауыржан. –  
Потом постепенно стало человек 
пять-шесть, к весне стало около 
30. А теперь – вот уже полсотни!» 
В «Кванте» занятия проходят три 
раза в неделю, в ЦСО – два. Кому 
мало – ходят и там, и там, так что 
у них ежедневные тренировки. «У 
нас отношения с тренером совер-
шенно не такие, как обычно, – го-
ворит Гретта Коченян. – Нет ни-
каких натянутых и официальных 
ноток. Он совершенно свой! Мы 
и дни рождения вместе отмечаем.  
У нас не просто группа, а сплочён-
ная семья. А какие наши мальчи-
ки нам устраивают 8 Марта!» 

Мальчики тоже не в обиде. 
Юрий Козлов уверяет, что ему 
в этом женском царстве вполне 
комфортно: «Мне тут отлично!  
Я стал моложе на 20 лет. –  
«На 25!» – подсказывают женщи-
ны. – Вот видите, подсчитывают! 
Мне 83 года, а никто не даёт, ну я 
и не беру. Я здесь уже 5 лет, кру-
глый год. Зимой ещё интереснее!»

В недавнем прошлом замглавы 
Троицка, а сейчас – увлечённая 
спортсменка Наталья Андреева 
рассказала, как она попала в сек-
цию: «Когда я закончила трудо-
вую деятельность, решила, что 
нужно заняться собой. Палки, 
скандинавская ходьба, зал ОФП – 
это очень хорошо для поддержа-
ния жизненного тонуса. Я обрела 
здесь новых друзей, с которыми 
мы общаемся не только во время 
занятий. Настрой у нас всегда по-
зитивный: ходим на выставки, в 
театры, друг друга поддерживаем. 
И не так, как другие пенсионеры: 
«Как у тебя на огороде, выросла 
картошка? Уже убрал колорад-
ского жука?» Здесь совсем другой 
уровень!» 

У многих на груди блестят меда-
ли. «За 10 лет занятий скандинав-
ской ходьбой мы достигли какого-
то уровня, – говорит Светлана 
Попова. – Нам уже неинтересно 
участвовать во многих соревно-
ваниях, а на некоторые нас теперь 
и не зовут. Как приедем, слышим: 
«О, Троицк приехал, сейчас все 
медали заберёт!» Боровск от нас 
отказался...» 

В Боровске лыжная база, на-
подобие нашей «Лесной», только 
расположена на сложном рельефе. 
Половина четырёхкилометровой 
дистанции – подъёмы и спуски. 

«Светлана Степановна у нас такая 
спортсменка! – улыбается тренер. –  
Мужчин обгоняла! В Боровске у 
них другая трасса, другое время.  
А она идёт себе к финишу, ни 
одного мужчину не пропустила, 
уже, кажется, не шла, а скользила, 
как лыжник!» 

Неутомимые скандинавы Тро-
ицка путешествуют не только по 
городу. Они ещё и в походы ходят! 
«Начали с Байкала, потом была 
Камчатка, –невозмутимо расска-
зывает Наталья Андреева. – Мы 
решили начать издалека: возраст 
увеличивается, и мы будем поти-
хоньку приближаться. У нас был 
поход по Алтаю: Чуйский тракт 
прошли. Потом шикарная поездка 
в Армению благодаря Гретте. По-
бывали в Карелии, сплавлялись на 
катамаранах. Сейчас планируем в 
Грузию поехать и, возможно, на 
Северный Урал. Хотелось бы по 
всей России развивать социаль-
ный туризм. Нужно немножко 
помочь нам: не все пенсионеры 
могут найти деньги на дорогу, 
проживание. Хотя бы частично 
нам оплачивали... Если нас под-
держит правительство Москвы, 
мы будем благодарны!» А сейчас 
они благодарят мэра столицы 
за проект «Московское долго-
летие», а троицкую администра-
цию – за поддержку их секции:  
«У нас вовлечено много людей. 
Они просто воспряли, стимул 
жить появился, – говорит Вера 
Хомич. – Утром просыпаешься, 
идти – не идти? Девчонки будут 
ждать, Бауыржан огорчится. За 
время занятий мы все избави-
лись от многих своих болезней, 
стали более выносливыми и  
подвижными». 

Для чего занимаются у Бауыр-
жана Ишангалиева участники 
проекта «Московское долголе-
тие», понятно. А что дают эти тре-
нировки ему самому? «Я получаю 
огромное удовольствие, – отвеча-
ет он. – С такой отдачей люди к 
этому относятся, так старательно 
занимаются! Какие бы сложные 
упражнения ни были – выполня-
ют, и со временем у них всё по-
лучается. Это радует. Тем более, 
когда выезжают на соревнования, 
сразу вырываются вперёд, у них 
глаза загораются. Думаешь, не зря 
всё!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Бауыржана Ишангалиева в городе знают многие. Он ведёт секции 
скандинавской ходьбы, кажется, везде, где только можно: в «Кван-
те» (там он работает уже 10 лет – достойный юбилей!), ЦСО, на базе 
«Лесной». География маршрутов Троицком не ограничивается: он 
работает ещё и в соседних поселениях: Киевском, Новофёдоров-
ском, Михайлово-Ярцевском. Правда, там почти все «скандинавы» 
разошлись в отпуск, а троичане неутомимо шагают и летом. 

22-й выпуск назаровцев
8 июня в Выставочном зале КТЦ 
ТРИНИТИ открылась выстав-
ка выпускников изостудии На-
зарова. Диплом об окончании 
двухгодичных курсов получили 
14 учеников. «Я в детстве жила в 
Троицке, с пяти лет ходила в ху-
дожку к Александру Константи-
новичу, потом уехала в Москву, 
стала юристом, – рассказывает 
Марина Маркина. – И вот вер-
нулась. Живопись не отпускает! 
Нужно творить, давать выход 
эмоциям, воплощать свои вну-
тренние ощущения». По одной 
картине добавили ученики про-
шлых лет и сам мастер. Была и 
музыка: Екатерина Львова и Хо-
сефина Варела-Фернандес испол-
нили «Stabat Mater» Перголези, а 
Милослава Никифорова и Елена 
Нуждина совместили пение и 
восточные танцы.  

Мурашки по-немецки
Троицкая делегация снова приня-
ла участие в ежегодной ярмарке в 
немецком Вехтерсбахе. Культур-
ную часть программы на этот раз 
представлял Троицкий камерный 
хор. «Der phantastische russische 
Kammerchor aus Troizk... – напи-
сал о них мэр города-побратима 
Андреас Вайхер. – От их пения 
мурашки бегут по коже!» На яр-
марке хористы выступили 27 мая, 
затем были концерты в зале им. 
Генриха Гельдмана и на экумени-
ческом богослужении в день Воз-
несения в протестантской церкви.  

Театральное чудо 
Актрисы студии «Сияние» (от-
деление №6 Гимназии г. Троицка, 
режиссёр Татьяна Львова), семи-
классницы Яна Сорокина и Ана-
стасия Щёголева прошли слож-
нейший многоэтапный конкурс 
и поступили в мастерскую «Ак-
тёр» Московской международ-
ной киношколы. Яну и Настю не 
раз отмечали, например, за роли 
Звездочёта и Шамаханской цари-
цы в «Сказке о Золотом петушке».  
«В восьмой класс взяли всего чет-
верых, и двое – мы с Настей! Это 
невероятная удача, чудо!» – гово-
рит Яна Сорокина. 
 

Открытый теннис  
9 июня в Троицке на городском 
корте (рядом с ИФВД) прошёл 
теннисный турнир – Кубок от-
крытия сезона. В соревновании 
участвовали 16 мужчин в возрас-
те от 16 до 55 лет. «Мы собрались 
и устроили спортивный праздник 
на свежем воздухе», – говорит 
организатор турнира, к.м.с. по 
теннису Алексей Некрасов. Он 
и победил в турнире, обыграв в 
финале Руслана Купчинского 6:3, 
в матче за третье место удача со-
путствовала Ивану Сенаторову, 
который оказался сильнее Ивана 
Тактаева – 6:4. О следующих со-
ревнованиях можно узнать, всту-
пив в WhatsApp-группу «ТК Тро-
ицк – Летние корты».

Десант №2
Троицкое сообщество активистов 
уличной гимнастики UtroGym  
начинает «Воркаут-десант-2019».  
В отличие от прошлого лета, когда 
спортсмены обошли все основные 
спортплощадки города, в этом се-
зоне решили ограничиться двумя. 
Соревнования будут проходить по 
пятницам с 18 до 20 часов раз в две 
недели: 14 июня, 12 июля и 2 авгу-
ста на базе «Лесной», 28 июня, 26 
июля и 25 августа в силовом город-
ке на Академической, 1. По итогам 
формируется рейтинг, победитель 
которого получит Кубок Воркаут-
десанта этого года. А тренировки 
по воркауту проходят на «Лесной» 
каждую неделю по понедельникам, 
средам и пятницам в 18:00.

НОВОСТИ

Перед тренировкой – специальная разминка. Равнение на тренера

КОНЦЕРТЫ
15 июня. Дом учёных. Концерт 
классической вокальной музыки. 
Денис Заморский (тенор), Ольга 
Рудакова (меццо-сопрано), Лейла 
Заморская (фортепиано). 16:00.
16 июня. Дом учёных. Концерт 
дуэта «Вне времени». Презента-
ция в Троицке нового альбома 
«Прозрачность». 16:30.
19 июня. Центр «МоСТ». Отчёт-
ный концерт ансамбля «Девчата» 
(проект «Московское долголе-
тие»). 17:00.
22 июня. Библиотека №2. «Хоть 
давно отгремела война». Литера-
турно-музыкальный вечер с уча-
стием Татьяны Комаровой и сту-
дии «Хит». 18:00.

 ВЫСТАВКИ
22 июня. Дом учёных. Фотовы-
ставка Михаила Якубы. 17:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка выпускников изостудии 
А.К. Назарова. 
Дом учёных. Выставка Сергея 
Щербакова «Фотографические 
размышления». До 20 июня.
Библиотека №2. «Русский тради-
ционный костюм и его элементы». 
Из коллекции Ирины Сперанской.

СОБЫТИЯ 
13 июня. Троицкий кластер. 
Евгений Горский. Семинар «Раз-
работки Троицкого инженерного 
центра. Оптические и биоанали-
тические приборы». 10:00.

16 июня. Дом учёных. Никита 
Шангин. Лекция по архитектуре 
Франции «Аббатство Мон сен Ми-
шель – восьмое чудо света». 19:30.
18 июня. Центральная, 10 (двор). 
День соседей. 18:00.
21 июня. Мемориал (ул. Тек-
стильщиков). Митинг, посвящён-
ный Дню памяти и скорби. 11:00.
22 июня. ДШИ им. Глинки – Си-
реневый бульвар. Патриотиче-
ская акция «Свеча памяти». 21:30.

СПОРТ 
14 июня. Городской стадион. 
Чемпионат Москвы по футболу. 
«Летний дождик». 17:00.
14 июня. База «Лесная». Старт 
«Воркаут-десанта-2019» (откры-

тые тренировки и мастер-классы). 
18:00 – 20:00. 
15 июня. База «Лесная». Откры-
тый забег «Ночной трейл» (5, 7, 
14, 20 км). 21:00.
15 июня. База «Лесная». Мастер-
класс по бадминтону. 10:00. Со-
ревнования по бадминтону. 11:00.
15-16, 22-23 июня. Городской ста-
дион. Летнее Первенство Москвы 
по футболу среди ДЮСШ (2002-
2009 г.р.). Время уточняется.
19 июня. Городской стадион. 
Турнир по мини-футболу среди 
детских команд, посвящённый 
Дню молодёжи. 16:00.
22 июня. База «Лесная». Беговая 
эстафета RunBattle (2 и 6 часов). 
Шестичасовой трейл. 11:00.

АФИША
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В связи с наступившей весен-
ней призывной кампанией 2019 
года юношам 2001–1992 годов 
рождения необходимо прибыть 
в военный комиссариат для про-
хождения медицинского освиде-
тельствования и призывной ме-
дицинской комиссии. При себе 
учащимся вузов, аспирантуры, 
колледжей, техникумов и школ 
города иметь справки этих учеб-
ных учреждений. 

Адрес: г. Москва, Южное Бутово 
(м. «Скобелевская»), 

ул. Изюмская, дом. 38, каб. 116. 
Тел.: 8(495)717-88-81

Ежедневно с 9:00, кроме 
выходных и праздничных дней.  

Вниманию призывников!

День соседей
18 июня в 18:00 
на игровой площадке 

по адресу: ул. Центральная, д. 10 
В программе праздника:

• чаепитие (чай и сладости) от нас; 
• пироги – от вас;
• неформальный разговор с главой 
городского округа, вашими депутатами, 
руководителями городских служб;
• игры и конкурсы для детей и взрослых.

Приглашаются жители
ближайших домов

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зотовой Наталией 
Сергеевной (квалификационный аттестат 
77-16-35), почтовый адрес: 108840, г. Мо-
сква, г. Троицк, 41-й км. Калужского ш., д.10, 
оф.219, адрес электронной почты: zns77-16-
35@yandex.ru, тел. 8 (960) 509-53-53, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
37002, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номерам 50:21:0120106:532, расположен-
ного: город Москва, поселение Сосенское, д. 

Сосенки, уч-94Д, номер кадастрового квар-
тала 77:17:0120106. Заказчиком кадастровых 
работ является Тяпкина Елена Сергеевна 
(адрес: 117042, Российская Федерация, Мо-
сква, Плавский проезд, д 2, кв 160, тел. 8 
(910) 413-78-71). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Москва, г. Троицк, 41 км Калуж-
ского ш., д. 12, оф. № 213 15.07.2019 г. в 12 ч. 
00 мин. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Москва, г. Троицк, 41 км Калужского ш., д. 
12, оф. № 213. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
13.06.2019 г. по 12.07.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
13.06.2019 г. по 12.07.2019 г. по адресу: г. Мо-
сква, г. Троицк, 41 км Калужского ш., д. 12, 
оф. № 213. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, располо-
жены: город Москва, поселение Сосенское, д. 
Сосенки (в границах кадастрового квартала 
№ 77:17:0120106). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Касатиковой 
Еленой Ивановной 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru т.8-962-977-99-11, № регистрации 
в гос. реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 2767 выполня-
ются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
50:26:0130607:28, расположенного: г. Мо-
сква, у д.Могутово, снт «Синяя птица», 
уч.123. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Васильева Наталья Евгеньевна, г. Мо-

сква, Загородное шоссе, д.6, корп.2, кв.55, 
тел. 8-985-778-33-90. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:143300, Московская обл., 
г.Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 
15.07.19г. в 10ч.00 м. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:143300, Московская обл., 
г.Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 
15.07.19г. в 11ч.00 м. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:143300, Московская обл., 
г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.06.19г. по 
15.07.19г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13.06.19г.  по 15.07.19г. 
по адресу: Московская область, г. Наро-Фо-
минск, ул. Калинина, д.4, оф.13. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местополо-
жение границ: уч.108 с К№ 50:26:0130607:129, 
земли (земельные участки) в границах кад. 
квартала 77:21:0130607. При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Федоровым 
Александром Николаевичем 143300, 
МО, г.Наро-Фоминск, ул. Курзен-
кова, д.22, кв.109 kadastr.nf@gmail.
com т.8-916-260-54-05, №регистрации 
в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 2771 от 
30.06.2016г. выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:26:0171112:69, рас-
положенного: город Москва, поселение 
Кокошкино, ул. Майская, дом 14. Заказ-
чиком кадастровых работ является Гар-
бузова Татьяна Ивановна,  г. Москва, ул. 
Новозаводская, д.8/8, корп.5, кв.48, тел. 
+7 (916) 013-22-29. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу:143300, Москов-
ская обл., г.Наро-Фоминск, ул. Полу-
боярова, стр.8, оф.320 15.07.2019г. в 10 
ч.00 м. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу:143300, Московская обл., г. 

Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, стр.8, 
оф.320. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 12.06.2019г. по 15.07.2019г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 12.06.2019г. 
по 15.07.2019г. по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоя-
рова, стр.8, оф.320. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположе-
ние границ: ул. Майская, д.16 К№--- (№ 
кад. квартала 77:18:0171112), ул. Со-
ветская, д.№--- с К№---(№ кад. квар-
тала 77:18:0171112), земли(земельные 
участки) в границах кадастрового квар-
тала 77:18:0171112. При проведении со-
гласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Мастерская букетов 
Троицкий б-р, д. 7 
+7(985)464-36-50
+7(903)279-94-86

Муниципальному казённому учреждению 
муниципального строительства «Горстрой» г. Троицка 

срочно требуется инженер-сметчик. 
Стаж работы от 5 лет. Образование: высшее ПГС.
Телефон 8(495)854-04-90, звонить с 8:30 до 17:30

17 июня, понедельник
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – ТВ-шоу (16+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки» (12+)
9:15, 14:30 – Х/ф «Отряд специального 
назначения» (12+)
11:30 – Х/ф «Завтрак на траве» (12+)
16:55 – Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
17:45 – Троицкие летописи (6+)
18:15 – Т/с «Петровка 38» (16+)
19:05 – Т/с «Спальный район» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:30 – Рассказы о Троицке (6+)
22:30 – Х/ф «Вампирши» (16+)

18 июня, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 17:25 – ТВ-шоу (16+)
7:15 – Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных островах» (16+)
8:15, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:45, 10:15, 14:15 – Х/ф «Отряд 
специального назначения» (12+)
16:35 – Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
18:10 – Т/с «Петровка 38» (16+)
19:00 – Т/с «Спальный район» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – ТВ - конкурс «Федерация» (16+)
22:15 – Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)

19 июня, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 17:05, 23:10 – ТВ-шоу (16+)
7:15, 13:05 – Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных островах» (16+)
8:15, 17:50 – Мультфильмы (6+)
8:40 – Х/ф «Отряд 
специального назначения» (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
12:15, 18:10 – Т/с «Петровка 38» (16+)
14:15, 19:00 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Его батальон» (12+)

20 июня, четверг
6:00, 16:40 – ТВ-шоу (16+)
6:45 – Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных островах» (16+)
7:25 – Д/ф «Военные истории 
любимых артистов» (12+)
8:05, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:25 – Х/ф «Так и будет» (12+)
10:40, 15:50 – Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
11:30, 17:55 – Т/с «Петровка 38» (16+)
12:20 – Х/ф «Белорусский 
вокзал» (12+)
14:00 – Прямой эфир 

(повтор от 19.06.19 г.) (6+)
15:00, 18:50 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Летят журавли» (12+)

21 июня, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 17:30 – ТВ-шоу (16+)
6:45 – Д/ф «Военные истории 
любимых артистов» (12+)
8:15, 12:15, 20:15 – Мультфильмы (6+)
9:10 – Д/ф «Второй фронт. 
Лучше поздно, чем никогда» (12+)
10:15, 16:40 – Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
11:10, 18:10 – Т/с «Петровка 38» (16+)
12:55, 14:15 – Х/ф «Его батальон» (12+)
15:20, 16:15, 19:00 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 - Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Ундина» (16+)

22 июня, 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+)
6:25 – Троицкие летописи (6+)
7:25, 13:45 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Х/ф «Летят журавли» (12+)
10:30 – Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
11:20 – Д/ф «Второй фронт. 
Лучше поздно, чем никогда» (12+)
12:30 – Т/с «Петровка 38» (16+)
13:20 – Euromaxx.  Окно в Европу (16+)
13:45 – Т/с «Спальный район» (12+)
14:40 – Т/с «Когда растаял снег» (12+)
17:35 – Х/ф «Так и будет» (12+)
20:00, 23:00 - 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Кавказская повесть» (12+)
23:30 – Х/ф «Ундина» (16+)

23 июня, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 - 7 дней (6+)
6:30, 20:30 – Гости 
по воскресеньям (16+)
7:15 – Д/ф «Военные истории 
любимых артистов» (12+)
8:30, 17:25 – Мультфильмы (6+)
9:10 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
10:00 – Д/ф «Упал! Отжался! 
Звезды в армии» (12+)
10:40 – Х/ф «Кавказская повесть» (12+)
13:30 – Euromaxx.  Окно в Европу (16+)
13:55 – Т/с «Когда растаял снег» (12+)
17:55 – Х/ф «Ундина» (16+)
20:00, 23:00 - 7 дней (6+)
21:15 – Х/ф «Дорога без конца» (16+)
23:30 – Х/ф «Раздолбай» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 17 – 23 июня

Продажа/покупка квартир
Загородная недвижимость

Ипотека
Риэлторская оценка квартир

Консультации по тел. 
8-926-984-72-79

вскрытие, замена 
ZAMOKTROITSK.RU 

8(903)964-04-62ЗАМКИ

График отключения горячей воды 
Адрес Даты отключения ГВС
Новая ул., д.2, 3, 4, 5 21 – 30 июня 
Микрорайон «В» д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 
38, 39, 40, 41, 49, 50, 51, 52, 54, 57

24 - 30 июня
16 -  18 июля

1-я Изумрудная, д. 2, корп. 1, 2
Академическая пл., д. 1,3,4
Микрорайон “Сосны” 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14
Парковый переулок, д. 4
ул. Городская, д. 20
ул. Нагорная, д. 5, 9
ул. Полковника милиции Курочкина, д. 5, 11, 
15, 17
ул. Радужная, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
ул. Текстильщиков, д. 3, к. 3
ул. Текстильщиков, д. 4
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