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Четверг, 10 июля, 12 часов дня. На площади перед ДШИ им. Глинки 
звучит музыка, здесь же проходит выставка картин и декоративно-
прикладных работ, рядом на лужайке – коврики и мячи для занятий 
спортом. Настроения добавляют воздушные шарики разных цве-
тов, которыми обозначены зоны творчества, спорта, танцев, пения 
и т.д. В Троицке прошёл II ежегодный окружной фестиваль проекта 
«Московское долголетие – время новых возможностей». На этот раз 
праздник назвали «Вернисаж «Краски лета». Как отметила ведущая, 
культорганизатор отдела социальных коммуникаций и активного 
долголетия ЦСО «Троицкий» Татьяна Поликарпова, фестиваль – хо-
рошая возможность рассказать о столичном проекте тем, кто ещё о 
нём не знает. «Подробные праздники будут проходить летом и на 
других площадках Новой Москвы», – добавила она. Среди почётных 
гостей и глава Троицка Владимир Дудочкин. «Ещё когда программа 

«Московское долголетие» только начиналась, я был уверен, что она 
получит резонанс, – сказал он. – На мой взгляд, это решение мэра 
Москвы по развитию досуга для жителей столицы старшего воз-
раста – просто гениальное. В Троицке к программе подключились 
многие городские учреждения: пенсионеры изучают английский 
язык, компьютерную грамотность, поют, танцуют, рисуют. А как 
любителю спорта мне очень нравится физкультурная активность –  
это очень правильно и полезно в любом возрасте, а для старшего 
поколения – особенно». Владимир Дудочкин рассказал, что недавно 
он посетил другой праздник – День семьи, любви и верности. «Мы 
поздравляли семейные пары, которые 60, 55 и 50 лет вместе, – доба-
вил глава Троицка. – Проект «Московское долголетие» – залог ещё 
и крепкой семьи».    

Девять станций Сокольнической ли-
нии метро от «Проспекта Вернадского» 
до «Коммунарки» закрыты до 20 июля. 
Ограничение вступило в силу 13 июля. 
Эта неделя требуется строителям, чтобы 
вести работы на юго-западном участке 
Большой кольцевой линии (БКЛ). Под 
станцией «Проспект Вернадского» про-
ложат левый тоннель. По строительным 
нормам, при проведении таких работ в 
зоне действующего метро для безопас-
ности перевозок необходимо прекратить 
движение поездов. 

Для удобства пассажиров работают два 
компенсационных бесплатных маршрута, 
на которых курсируют 170 современных 
низкопольных автобусов. Маршрут КМ1 
проходит от станции метро «Саларьево» 
до «Университета» с остановками у всех 
станций временно закрытого участка с 

5:10 утра до 2:00 ночи. Интервалы дви-
жения автобусов КМ1 составляют менее 
минуты. 

Маршрут КМ2 связал «Саларьево» с 
«Коммунаркой». Интервалы движения – 
две минуты. Кроме того, дополнительные 
автобусы вышли на действующие регу-
лярные маршруты: № т34, 144, 246, 261, 
715, 878, 881, 882, 950.

Напомним, БКЛ – крупнейший в мире 
проект метростроения. Длина линии со-
ставит 70 км. На кольце разместятся два 
электродепо и 31 станция. С 19 из них 
можно будет пересесть на другие ветки 
метро, поезда МЦК и электрички. Са-
мыми большими транспортно-переса-
дочными узлами БКЛ станут «Деловой 
центр», «Савёловская», «Рязанская» и 
«Улица Новаторов».

Светлана МИХАЙЛОВА, фото mos.ru
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«Коммунарка» закрылась

Жить долго и интересно

Город – это 
сложная си-
стема, где 
важно всё – 
от пропуск-
ной способ-
ности дорог 
до исправно-
сти лампочки 
в подъезде, 
потому что 
речь идёт о комфорте жителей 
и их безопасности. При этом 
необходимо учитывать мне-
ния всех. Поверьте, это слож-
ная задача, ведь горожане –  
не единая масса, а отдельные 
люди со своими устремлениями 
и представлениями о прекрас-
ном. Автомобилистам нужны 
широкие дороги и парковочные 
места, пешеходам – удобные пе-
реходы, двор, свободный от ма-
шин, и широкие тротуары. Лю-
бителям собак надо выгуливать 
своих питомцев поблизости от 
домов. Детям требуются пло-
щадки для игр, желательно раз-
ные. Любителям тишины надо, 
чтобы во дворах не было резких 
звуков, особенно по вечерам, 
а молодёжи, как раз наоборот, 
хочется послушать громкую му-
зыку, в мяч поиграть. 

Всем хочется разного, а город 
один. Именно он нас объеди-
няет: наш Троицк. А ещё всех 
нас роднит желание сделать го-
род ещё более красивым и ком-
фортным. Чтобы этого достичь, 
нужно не так уж много. Просто 
научиться слышать друг друга, 
искать решения, которые мак-
симально устроят всех. Город – 
это мы все, его жители, и толь-
ко от нас с вами зависит, каким 
он будет. И настраивать себя 
надо не на разрушение, а на со-
зидание. Это конструктивно и  
эффективно! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Учесть мнения

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Платформа для инноваций  
Информационная платформа инновационного кластера столицы 
подготовлена и может начать работу в ближайшее время. Об этом 
Сергей Собянин рассказал на первом заседании наблюдательного 
совета фонда «Инновационный кластер города Москвы», где обсу-
дили возможности проекта и его ближайшие задачи. «Я предпола-
гаю, что вход участников должен быть максимально упрощён. Они 
могли бы пользоваться всеми инструментами поддержки, которая 
сегодня есть и на федеральном, и на региональном уровне. И это 
обязательно должно дать свой эффект для развития инноваций на 
территории Москвы», – отметил Сергей Собянин.  

Создание кластера – важное направление, которое предполагает 
формирование системы взаимодействия инновационных предпри-
ятий столицы. Он объединит IT-компании, бизнес-инкубаторы, 
технопарки, академические институты города на базе одной плат-
формы. «Проект должен помочь развить тот потенциал, который 
есть в Москве, с учётом большего информирования участников 
инновационного процесса, взаимодействия друг с другом, нахож-
дения потенциальных заказчиков и подрядчиков инновационной 
продукции», – сказал Сергей Собянин. 

Праздник в сентябре   
Москвичи будут отмечать День города 7 и 8 сентября. Соответству-
ющее распоряжение подписал Сергей Собянин. В этом году празд-
нование 872-летия столицы совпадёт с завершением фестиваля 
ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Основные торжества 
запланированы на первую субботу осени, а в воскресенье народные 
гулянья продолжатся. Москвичей ждут мастер-классы, спортивные 
и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли, концерты 
и, конечно, фейерверк. 

Медцентр «Новомосковский» 
В этом году планируется завершить строительство первых корпу-
сов медицинского центра «Новомосковский» в Коммунарке. Об 
этом сообщил Сергей Собянин во время посещения строительной 
площадки. «Это будет самый современный комплекс с самыми со-
временными больничными корпусами, приёмным отделением в 
России, – отметил Собянин. – Он будет оснащён современным обо-
рудованием, здесь будет применяться продуманная система марш-
рутизации пациентов. В нашей стране и в Москве ничего подоб-
ного не строили в последние годы. Первая очередь строительства 
будет завершена в этом году. Я надеюсь, до конца года медцентр 
примет первых пациентов».  

От радиоэлектроники до авиастроения  
На Кольцевой линии метро запустили поезд, посвящённый про-
мышленности Москвы. В 10 вагонах размещена информация о 
разных отраслях производства: авиастроении, машиностроении и 
автомобилестроении, радиоэлектронике, пищевой, лёгкой, хими-
ческой промышленности (косметике и парфюмерии) и фармацев-
тике, а также особой экономической зоне «Технополис «Москва». 
«Москва часто ассоциируется с финансовой сферой, развитой роз-
ницей или дорогими ресторанами. Но хотелось бы напомнить, что 
столица – и промышленный город, – отметил заммэра Москвы по 
вопросам экономической политики и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефимов. – Здесь производится продукция, 
востребованная как в России, так и за её пределами. Совместный 
с метрополитеном проект – это возможность для пассажиров ско-
ротать время в дороге с пользой, узнать об истории и достижениях 
московских предприятий». 

На радость скейтбордистам  
В Коммунарке в конце лета планируют открыть скейтпарк площа-
дью почти 450 м2. Там можно будет отрабатывать трюки на скейт-
бордах, самокатах, роликах и BMX-велосипедах. Об этом сообщила 
Анастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста. Спортив-
ный объект на базе высокопрочного монолита появится в составе 
первого района строящегося жилого комплекса. Проект готовился 
с учётом рекомендаций профессиональных скейтбордистов. «Уча-
стие экспертов в области экстремальных дисциплин позволит избе-
жать ошибок при подготовке площадки для тренировок, а значит, 
гарантирует востребованность и безопасность при её эксплуата-
ции. Появление таких продвинутых объектов для экстремалов – 
всё ещё редкость для города, но ТиНАО находится в авангарде», –  
отметила Анастасия Пятова.

На здоровье!

День рождения трамвая

На ВДНХ проходила выставка 
ретротранспорта. Пока взрослые 
рассматривали старинные авто-
бусы и троллейбусы, дети вместе с 
аниматорами изучали правила до-
рожного движения. На проспекте 
Академика Сахарова выступила 
пилотажная группа ГИБДД «Ка-
скад», там же состоялся показ 
городского транспорта разных 
времён от музейных советских 
автомобилей ГАИ до современ-
ных такси – около 50 машин и 
автобусов. Посетителей Трубной 
площади пригласили поучаство-
вать в квесте, а тем, кто пришёл в 
субботу в парк «Зарядье», предло-
жили побывать на тематической 
выставке фотографий транспорта 
разных эпох. Экспозиция открыта 
до конца июля.

Праздничные площадки офор-
мили в едином стиле. На каждой 
из них давали концерты участ-
ники проекта «Музыка в метро». 
Для гостей проводили розыгрыши 
призов.

Настоящим гвоздём праздника 
стал парад трамваев: его посмо-
трели больше 100 тыс. человек. 

Колонной проехали 19 вагонов. 
В их числе довоенный прицепной 
вагон серии «С», воссозданный 
специалистами Сокольнического 
вагоноремонтно-строительного 
завода Мосгортранса. В пара-
де приняли участие два трамвая 
«Татра» Т3 – пассажирский и по-
ливомоечный. Гостям показали 
конку XIX века, которая счита-
ется родоначальницей москов-
ского трамвая. Были в колонне 
и вагоны «Ф» 1908 года выпуска, 
а также «КМ» и «КП» 1930-х го-

дов, ретровагоны КТМ-1 и КТП-
1, восстановленные по образцам  
1948 года. Старинные трамваи 
проследовали по центральным 
улицам до Чистопрудного буль-
вара, где участников праздника 
ждала развлекательная програм-
ма, которую провели артисты в 
исторических костюмах.  

День московского транспорта 
отмечается ежегодно во вторую 
субботу июля. Он приурочен к 
дате запуска в Москве первого 
вида общественного транспорта –  
конки, которая вышла на марш-
рут 7 июля 1872 года.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото mos.ru

Узнать за час
Определить риск заболеваний 

сердца и сосудов, измерить вну-
триглазное давление, сдать анализ 
крови на более чем 20 показате-
лей, пройти флюорографию, ЭКГ, 
онкоскрининг – всё это можно 
сделать теперь примерно за час в 
столичных парках, где открыты 
павильоны «Здоровая Москва». 
Все они оснащены аппаратами 
УЗИ, электрокардиографами, 
приборами для измерения раз-
личных дыхательных параметров 
и оборудованием по определению 
уровня кислорода в капиллярной 
крови. В павильонах расположе-
ны отдельные кабинеты врачей и 
помещения для забора анализов. 
Более 100 тыс. человек уже вос-
пользовались услугами павильо-
нов «Здоровая Москва». Таких в 
городе сейчас 46, самые посеща-
емые – в зоне отдыха «Площадь 
Юности», парках «Ходынское 
поле» и «Красногвардейские пру-
ды», ландшафтном парке «Южное 

Бутово» (это ближайшая к нам 
точка) и сквере у станции метро 
«Чертановская».

«Женщины традиционно от-
носятся к своему здоровью вни-
мательнее, чем мужчины. Они 
приходят в павильоны примерно 
в два раза чаще, – рассказал ру-
ководитель Департамента здра-
воохранения Алексей Хрипун. –  
За время работы павильонов за-
фиксировано порядка 90 случаев, 
когда горожанам по показаниям 
даже потребовалась скорая и не-
отложная помощь. Чаще всего 
врачи у посетителей павильонов 
выявляют повышенный уровень 
артериального давления, глюкозы 
в крови, нарушение сердечного 
ритма. Если всё это обнаружить 
на ранней стадии, развитие бо-
лезни можно затормозить или же 
вовсе предотвратить». 

Рядом с некоторыми павильона-
ми «Здоровая Москва» работают 
веранды здоровья. Таких площа-
док 13, на них проводят зарядки 

с чемпионами, занятия по йоге, 
фитнесу, пилатесу, стретчингу, ла-
тиноамериканским и восточным 
танцам, здесь читают лекции и 
учат здоровому образу жизни, на-
пример, помогают составить ра-
цион правильного питания. Есть 
возможность и спортом заняться –  
весь необходимый инвентарь вы-
даётся бесплатно и без залога. Все 
мероприятия здесь проходят на 
безвозмездной основе.  

Как это работает?
Специалисты подобрали опти-

мальный комплекс диагностики 
для людей разного пола и возрас-
та в рамках первого этапа диспан-
серизации. Всё делается бесплат-
но. Если пациент уже прикреплён 
к московской поликлинике, ему 
достаточно при себе иметь па-
спорт или его копию, либо води-
тельское удостоверение. Тем, кто 
пока не прикреплён к поликлини-
ке, потребуется московский полис 
ОМС. Прикрепиться к поликли-
нике можно прямо на месте. Не-
которые результаты анализов вы 
получите на руки сразу, осталь-
ные – на электронную почту. 

Главная задача программы 
«Здоровая Москва» – сформиро-
вать у жителей столицы привычку 
придерживаться здорового обра-
за жизни. Причём медицина идёт 
туда, где это удобно москвичам. 
Катаетесь на велосипеде или про-
сто гуляете? Сделайте остановку 
возле павильона «Здоровая Мо-
сква»! Медицинское тестирование 
занимает от 40 минут до одного 
часа. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото mos.ru

Узнать основные параметры своего здоровья летом можно, не 
обращаясь в поликлинику. Весь сезон в столице работают пави-
льоны «Здоровая Москва», где ежедневно с 8:00 до 22:00 можно 
пройти диспансеризацию по расширенному стандарту.

В столице в третий раз отметили День московского транспорта. 
В тематических выставках, квестах, велофестивале и концертах 
13 июля участвовало около 200 тыс. человек.

Минтруд рассматрива-
ет возможность выделе-
ния рабочего дня для про-
хождения медосмотра. По 
данным «Российской газе-
ты», право на специальный 
день для диспансеризации 
смогут получить граждане 
старше 40 лет.

КСТАТИ

Парад ретротранспорта собрал рекордное число зрителей
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ФЕСТИВАЛЬ

Навыки будущего

Жить интересно!
Фестиваль готовили сообща 

все три отделения ЦСО Новой 
Москвы. Картины для Вернисажа 
«Краски лета» предоставили пен-
сионеры из Троицка, Щербинки и 
Московского. Соседи принимали 
участие и в концерте: «Лучший го-
род земли» исполнила Ирина Кра-
юшкина из Московского, попурри 
эстрадных песен – Вячеслав При-
брежный из Щербинки. Гости 
съехались на фестиваль не только 
из ТиНАО. Например, пенсионер-
ка Алдона Токарева из… Омска.  
«В гости к подружке приехала 
только вчера, – рассказывает она. –  
Нина мне всё время рассказывает 
про вашу жизнь. А сегодня реши-
ла показать». 

Под «Утреннюю гимнастику» 
Владимира Высоцкого участни-
ки секции скандинавской ходьбы 
делают разминку. Настроение за-
даёт руководитель группы Бауыр-
жан Ишангалиев. «Шире, шире 
улыбки!» – говорит он, показывая 
пример. Скандинавская ходьба –  
одно из направлений «Московско-
го долголетия» в Троицке. Этот 
вид спорта, кстати, включён в 
программу Олимпийских игр.

«Девочки, подходите! – зазыва-
ют гостей праздника пенсионеры-
волонтёры. – Что хотите рисуйте. 
Берите кисточки, краски!» На 
одной из стен здания ДШИ закре-
плён огромный плакат, рядом сто-
лик с баночками гуаши. Картину 
на плакате создают сообща. Уже 
видны цветы и зелень, а в цен-
тре – кружка с логотипом «Мо-
сковского долголетия». «Я сегод-
ня просто помогаю, – объясняет 
пенсионерка Татьяна Рыбакова. –  

А это моя первая работа, – тро-
ичанка показывает акварельный 
пейзаж. – Венеция. Давно мечта-
ла научиться рисовать. У нас за-
нятия уже год как проходят». 

На площади перед ДШИ им. 
Глинки – веселье, а в здании – дела 
серьёзные. Идёт диагностика: 
всем желающим измеряют давле-
ние, определяют возраст сосудов. 
К медикам выстроилась очередь. 
Пенсионеры Игорь и Раиса Де-
нисовы – из Щербинки. Супруг 
отстоял очередь и теперь готовит 
руку для тонометра. «Ну а как же! 
Мне уже 70 – самое время давле-
ние мерить. Это очень важный 
вопрос! – говорит он и добавля-
ет: – В «Московском долголетии» 
мы активно участвуем!» Доктор 
спрашивает вес и рост пациента, 
заносит цифры в программу. «Во 
время измерений не разговарива-
ем», – просит он. «Мы английский 
стали изучать, нам нравится, –  

продолжает рассказ мужа Раиса 
Денисова. – Много ездим по экс-
курсиям. Были в подмосковных 
усадьбах, музее Булгакова, Дубро-
вицах, собираемся в Коломну».

За два часа фестиваля многое 
можно успеть: написать на ма-
стер-классе от Анны Лотовой бу-
кет полевых цветов, стать участ-
ником дискотеки 80-х под живой 
вокал Вячеслава Прибрежного.  
А ещё – станцевать зумбу, изме-
рить давление и, самое главное, 
зарядиться хорошим настроением 
надолго. «Наш фестиваль рассчи-
тан и на тех, кто просто проходил 
сегодня мимо, – добавляет Та-
тьяна Поликарпова. – Например, 
молодая мама гуляла с малышом, 
зашла на праздник. И рассказала 
об этом дома родителям, те потом 
к нам придут, а мы только рады!» 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

«Информационные техноло-
гии – объединяющая среда в под-
готовке специалистов будущего» – 
так звучала тема IT-конференции, 
которая в этом году, кстати, от-
метила своё 30-летие. Докладчи-
ки рассказали, как формировать 
навыки будущего у школьников. 
Директор по маркетингу из «Ян-
декса» Андрей Себрант гово-
рил о трёх основных умениях: 
учиться, общаться и находить 
нужную информацию. А ген-
директор «ТехноСпарка» Денис 
Ковалевич выделил пять компе-
тенций для молодых предпри-
нимателей: интерес, дисциплина, 
настойчивость, самомотивация и  

резильентность (возможность не 
потерять себя под давлением). 

«Мы выполнили основную за-
дачу – предоставили площадку, 
где учителя узнали о новых тех-
нологиях, а те, кто владеет знани-
ями, смогли поделиться опытом, –  
говорит директор Фонда «Бай-
тик» Мария Григоренко. – Самое 
главное, что дальше участники 
продолжили взаимодействие». 
Например, в мастер-классе по 
виртуальной реальности на кон-
ференции поучаствовали более 
200 педагогов, некоторые, заинте-
ресовавшись, записались на курс, 
чтобы нести новые знания в свою 
школу.

Юбилейная смена
Байтиковский лагерь «Моло-

дёжная образовательная конфе-
ренция» тоже отметил юбилей – 
10-летие. Тема этого года: «Театр и 
навыки будущего». «Чем будут за-
ниматься люди в будущем? Какие 
будут профессии? Чему нужно 
учиться, чтобы тебя не заменили 
роботы? Этим темам и была по-
священа смена, – говорит Мария 
Григоренко. – Soft skills – это и 
есть те самые навыки, которым 
мы обучались». С лекциями в ла-
герь приезжали гости.

Депутат городского Совета Еле-
на Верещагина рассказала школь-
никам о четырёх «К»:  креатив-
ность, критическое мышление, 
кооперация и коммуникация. По-
сле чего дала детям задание: при-
думать, как развить эти качества 
в обычных горожанах, просто  
на улице!

А представитель крупного рос-
сийского некоммерческого объ-
единения «Кружковое движение» 
Ольга Прутковская рассказала, 
какие в России есть возможности 
для развития технического и ин-
новационного творчества – про-
ектные школы, детские технопар-
ки и лагеря. 

«Нельзя сказать, какая тема 
была самой удачной за эти 10 лет, 
все по-своему хороши, – говорит 
Григоренко. – Каждый год мы 
стараемся найти именно ту ауди-
торию, которой будет интересно 
в нашем лагере! Всегда это полу-
чается удачно». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Владимира МИЛОВИДОВА

15 июля отмечается Всемирный день навыков молодёжи. Дата  
ещё раз напоминает, как важно развивать подрастающее по-
коление. В троицком «Байтике» об этом знают отлично: совсем 
недавно там завершились Международная конференция по IT-
технологиям (ИТО) и Молодёжная образовательная конферен-
ция (МОК). Обе были нацелены на развитие навыков будущего.

Натянутая нить

Мы выбрались к ветерану в го-
сти на дачу. Что обсудить? Удалое 
детство, когда пять братьев Кули-
ковых наводили шороху на всю 
округу? Или войну, когда Николай 
на своём «Харлее», спешившись, 
вступал в бой с отрядом немцев?.. 
Поговорим о делах кварцевых.    

«Давай к нам!» 
Профессии своей Николай Ку-

ликов нигде не учился. Шутит 
даже, что в ИЗМИРАН его взяли... 
как футболиста. «Пришёл из ар-
мии, меня устроили на фабрику, в 
электроотдел, – вспоминает он. – 
А потом директор решил послать 
меня в котельную. А я: «Не пой-
ду!» А тут мы с ребятами из ме-
ханического отдела ИЗМИРАНа 
в футбол играли, и они: «Слушай, 
давай к нам!» И в 1952-м я при-
шёл туда, сначала механиком, по-
том газосварщиком: что поручат, 
то и делаю. Специальности у меня 
не было, просто я быстро всё вос-
принимал и постоянно рос».

Институт, в то время ещё НИ-
ИЗМ, подчинялся Гидрометеоро-
логической службе, которая зака-
зала изготовление ветрометров. 
«И начали мы разные прибор-
чики разрабатывать совместно 
с Институтом физики земли, –  
вспоминает Куликов. – Учёные 
что-то просят, а мы думаем, как 
это сделать. Не я один, конечно!» 

Идеальный тандем с Кулико-
вым составил Виктор Николае-
вич Бобров, руководитель лабо-
ратории геомагнитных приборов 
и измерений ИЗМИРАНа. «Идея 
приходила в голову Боброву, он 
объяснял, что надо сделать, – рас-
сказывает дочь Куликова Галина. –  
Помню, едем мы в машине, Бо-
бров за рулём, говорит: «Коля, мы 
вот то-то и то-то придумаем...» 
А отец: «Смотри на дорогу-то!» 
Тот только мыслил, а у отца были 
руки, которые всё и делали. До 
сих пор не знаю, как у него это 
получалось! Он же не только нити 
тянул, надо всё это было соеди-
нить, зеркальца повесить, потом 
из всего этого собрать прибор...» 
Она принесла одно из его творе-
ний: деталь вариометра, прибо-
ра для измерения составляющих 
магнитного поля. Это стеклянная 
шкатулка с кварцевой «струной» 
и призмой-зеркальцем наверху.  
А в измирановском музее хранит-
ся нить длиной в целый метр! 

Глаза и руки 
Кварцевое стекло отличает-

ся чистотой и тугоплавкостью 
(1400°). Что главное в работе над 
ним? «Глаза, естественно, и руки, –  
отвечает кварцедув. – Это сте-

клянная трубка, и из неё мне 
надо сделать нить в несколько 
микрон». Устройство, помога-
ющее её вытягивать, создал со-
трудник ИФЗ Дмитрий Гриднев.  
В архиве у Куликовых есть фото-
графия из журнала «Огонёк» 80-х 
годов: крупным планом руки, на-
тянутая нить и пламя водородной 
горелки. Статья называлась «Зо-
лотые руки кварцедува».

Заработала кварцедувная ма-
стерская, заказы росли, в помощь 
Куликову взяли пятерых учени-
ков. (Сейчас из них жив только 
один, Валерий Жиляков, так что 
надо передавать мастерство по-
быстрее!) Магнитовариационные 
станции установили по всему 
Советскому Союзу и не только. 
Николай Дмитриевич побывал 
на Кубе, в Монголии, Болгарии, 
Индии... Измирановские датчики 
работали в Антарктиде и даже в 
космосе! На «Спутнике-3», запу-
щенном 15 мая 1958 года, устано-
вили магнитометр, созданный Ни-
колаем Дмитриевичем. В 1959-м  
была «Луна-2», и тоже с измира-
новской «начинкой». А в начале 
70-х, когда страна следила за экс-
педициями Дмитрия Шпаро, бус-
соль (разновидность компаса) для 
него тоже изготовил Куликов. 

Не для миллионов 
Мастер вспоминает 1957 год, 

когда в рамках Международного 
геофизического года ИЗМИРАН 
принимал участников крупной 
конференции. «Николай Васи-
льевич Пушков приводит ино-
странцев ко мне в кварцевую: «Вы 
посмотрите, что у нас Николай 
Дмитриевич делает!» Те спраши-
вают: «Слушай, а сколько тебе 
платят-то?» Говорю им: «Да мне 
хватает!» А они: «Ты бы у нас мил-
лионером был!» Нет, миллионе-
ром не стал, зато Куликов получил 
от института квартиру, его работа 
была отмечена орденом Трудовой 
Славы, медалью «За трудовое от-
личие» и другими госнаградами.

Из института Николай Дмитри-
евич ушёл 20 лет назад, в 74 года. 
Семья переехала, он ездил на ра-
боту из Москвы, но после опера-
ции врачи отсоветовали. Однако 
долго отдыхать всё равно не смог: 
помогал супруге-учительнице, 
вёл в школе уроки труда, что-то 
чинил-мастерил, занялся обще-
ственной работой в Совете вете-
ранов 4-й танковой армии... Да и 
на даче не сидит просто так. Толь-
ко мы поговорили – идёт что-то 
смотреть в электрике... Золотые 
руки не могут без дела! 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Стр. 1

Разматывая клубок воспоминаний...

Пенсионеры смогли узнать возраст своих сосудов

Фонд «Байтик» специализируется на умениях завтрашнего дня

Николаю Дмитриевичу Куликову 94 года. В Троицке он живёт 
с 1933-го. Был диктором на фабричном радиоузле, прошёл войну 
в мотоциклетном полку от Орла до Берлина и Праги, 44 года тру-
дился в ИЗМИРАНе. У него редчайшая профессия – кварцедув, а 
приборы, созданные его руками, разошлись по всему миру.
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Обновления 
у «Кванта»

Десяток рабочих в спецодежде 
и шум трактора, который сгреба-
ет ковшом строительный мусор 
у «Кванта», привлекли внимание 
троичан ещё на прошлой неделе. 
У городского Дворца спорта раз-
вернулось масштабное строитель-
ство. Как оказалось, этот ремонт –  
лишь часть большого благо-
устройства, которое началось в 
городе в 2017 году с улицы Сол-
нечной. Теперь идёт второй этап 
обновления: в порядок приведут 
Октябрьский проспект и приле-
гающие к нему территории, в том 
числе и площадь у Дворца спорта. 
«В этом году мы расширим до-
рожно-тропиночную сеть вдоль 
проспекта и обустроим новую 
велодорожку уже со стороны чёт-
ных домов, – рассказал начальник 
отдела благоустройства город-
ской администрации Павел Ходы-
рев. – Там же будет сформирована 
небольшая прогулочная зона с до-
рожками из отсева. А завершится 
этот этап благоустройством скве-
ра на Академической площади».

У самого «Кванта» рабочие уже 
сняли старую брусчатку. Как толь-
ко она будет вывезена, подрядчик 
первым делом займётся устрой-
ством нового основания и рас-
ширением парковки, за счёт чего 
площадь у входа во Дворец спорта 
немного уменьшится. Также здесь 
уложат новые тротуары, закатают 
асфальт, сделают освещение, вос-
становят газон и озеленят терри-
торию. «Парковка станет шире, –  
продолжает Павел Ходырев. – Но-
вый асфальт и плитка появятся в 
проезде к котельной. А там, где 
парковка ограждена металличе-
ским забором, будет расширена 
пешеходная зона».

Жители часто гуляют возле 
«Кванта» или ходят на работу по 
этой дорожке. Некоторые из них 
выказывают недовольство тем, 
что сейчас ходить стало неудоб-
но, но почти все согласны, что это 
благоустройство необходимо. «Во 
всём городе должно быть красиво, 
мы же всё-таки Москва», – улыба-
ется одна из прохожих. «Думаю, 
здесь будет хорошо, жаль толь-
ко, сейчас не пройти из-за этого 
строительства», – отвечает другой 
житель. «А вообще, если делают, 
значит так надо, мы только «за», –  
поддерживает его жена. 

Работы по благоустройству вы-
полняет подрядная организация 
«МАБ-ЕвроСтрой», которая ра-
ботает в этой сфере 13 лет. Кон-
тракт с ней администрация за-
ключила 20 июня. Завершить все 
работы компания планирует к 
концу нынешнего года. А терри-
торию у «Кванта» обещает благо-
устроить к 1 сентября.

Павел Ходырев также пояснил, 
что вся проектная документация 
согласована с ресурсоснабжаю-
щими организациями. «Проект 
обсуждался публично, рассма-
тривался Советом депутатов, –  
говорит он. – Поэтому всё реали-
зуется законно, в рамках муници-
пального контракта».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Дороги, газоны 
и крышки от колодцев

Дела почтовые
Обветшалые стены, прохудив-

шийся потолок… Помещение по-
чтового отделения в микрорайоне 
«В» давно требует ремонта. К тому 
же двух отделений, которые есть в 
Троицке (Сиреневый бульвар, 15 
и В-40) на весь город недостаточ-
но. Администрация предложила 
руководству почты три адреса для 
рассмотрения. «Сейчас ждём, ког-
да они утвердят эти помещения, –  
поясняет замглавы Сергей Зай-
цев. – А потом уже почта возьмёт-
ся за ремонт. Думаю, это случится 
в конце лета».

Кстати, после того как троиц-
кие почтовые отделения передали 
Москве, к некоторым жителям 
перестали приходить газеты и 
письма. Теперь почти все замеча-
ния устранены, хотя единичные 
проблемы всё ещё встречаются. 
«Жители, которые проживают 
в частных домах и до сих пор не 
получают писем, уведомлений, 
штрафов, обязаны сами обратить-
ся в почтовое отделение и заклю-
чить договор на оказание услуг, –  
рассказал Зайцев. – А если вы 

проживаете в многоквартирном 
доме и у вас такая же проблема, ей 
должна заниматься управляющая 
компания, а в сложных случаях 
подключится администрация».

Гаражи и дороги 
На улице Академика Черенкова 

строят дорогу. Ордер на прове-
дение земельных работ и офици-
альное разрешение на строитель-
ство уже оформлены. Всё идёт 
по графику. Сейчас рабочие про-
кладывают коммуникации – сети 
глубокого залегания. Эти работы 
необходимо закончить до ото-
пительного сезона. Однако есть 
проблемы со сносом гаражей. 
Собственники не выходят на 
связь, поэтому администрация 
не может составить их список, а 
в результате не удаётся выдать 
распоряжение на выплату ком-
пенсаций за снесённые боксы. 
«Работу ведём совместно с пре-
фектурой, – рассказывает замгла-
вы Леонид Тетёркин. – Думаю, в 
ближайший месяц вопрос решит-
ся, и люди получат компенсацию. 
А там уже начнётся демонтаж, 

чтобы освободить площадь для  
строительства».

Эта же проблема возникла и в 
ГСК-8, и в ГЭК «КПЧ». «Я встре-
чался с председателем и членом 
правления «КПЧ», но больше 
никто на встречу не пришёл, – 
говорит Тетёркин. – Кооператив 
разделился на две части: первые –  
это 42 гаража, которые попадают 
в зону благоустройства дороги и 
получат компенсацию, вторые –  
85 гаражей, которые не входят 
в эту зону, но мы хотим, чтобы 
они тоже получили выплату. Они 
пока сопротивляются. Всё это от  

недостатка информации. Будем 
продолжать разъяснение – вешать 
стенды, писать на сайте».

Владимир Дудочкин также рас-
порядился, чтобы все участки, 
на которых идёт строительство, 
были под контролем. «Проезды к 
гаражам должны быть в нормаль-
ном состоянии, – обратился он 
к замам. – Новые временные пе-
шеходные переходы сейчас плохо 
организованы, особенно на Физи-
ческой улице. С этим тоже необ-
ходимо разобраться». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Неизумрудные газоны
Людмила Сычёва купила жильё 

в «Изумрудном» несколько лет 
назад. «Посёлок мне понравил- 
ся, – вспоминает она. – Но посте-
пенно всё стало хуже. Например, 
теперь не так хорошо ухаживают 
за газонами». 

Газоны – зона ответственности 
управляющей компании. Обра-
тила внимание на их состояние и 
другая жительница посёлка, Оль-
га Шкляр. Правда, этот вопрос 
она считает второстепенным. 
«Я живу в «Изумрудном» вместе 
с мужем и маленькой дочкой с 
января прошлого года, – расска-
зывает Ольга. – У нас квартира 
в малоэтажном доме. И в основ-
ном мне всё нравится, здесь очень 
комфортно. А из недостатков 
самый главный – не хватает ин-
фраструктуры именно внутри 
посёлка. К примеру, нет магазина. 
Ближайший – «Перекрёсток», а 
здесь элементарно воду и печень-
ку ребёнку купить негде». Как от-
метила Ольга, особых претензий 
к работе управляющей кампании 
у неё нет. «Не очень хорошо уха-
живают за газонами, – говорит 
она. – Насколько я знаю, сей-
час обсуждается вопрос о смене 
управляющей компании или по-
вышении тарифов за обслужива-
ние. Я знаю много людей, которые 
категорически настроены. У нас 
есть группа в «Фейсбуке», жители 
переписываются и сообщают, что 
в посёлке зимой проблемы с вы-
возом мусора, а летом – с состоя-
нием газонов». 

В  ЖК «Из у мрудный» дв е 
управляющие компании. Комму-

никации посёлка обслуживает 
«Стройрубеж», МБУ «ДХБ» отве-
чает за уборку в домах и на улице. 
И основные претензии как раз к 
ней: жители уверены, что органи-
зация со своими обязанностями 
не справляется. Договор с МБУ 
«ДХБ» на обслуживание посёлка 
подписан до августа этого года. 
Сейчас речь идёт о том, что они 
либо остаются, но повышают та-
риф, либо в микрорайон заходит 
другая управляющая компания.  
А вот какая – пока неизвестно. 

Возможность выбора
Как объяснил руководитель 

МБУ «ДХБ» Вадим Кукишев, 
проблема качества работ возник-
ла из-за низкого финансирова-
ния. «Газоны косим, территорию  

убираем, – рассказывает он. – Но 
рабочих рук не хватает. Потому 
что недостаточный фонд зара-
ботной платы. Сейчас тариф в 
посёлке составляет 26 рублей за 
один квадратный метр жилья в 
многоквартирном доме, и я не 
могу нанять достаточное коли-
чество людей. Реально за такие 
деньги никакой речи об уходе за 
газонами быть не может. Обслу-
живание дорог, полив и стрижка 
газонов, вывоз снега и так далее 
осуществляются сейчас в убы-
ток нашей организации. Цифра в  
26 рублей взялась по соглашению 
сторон два года назад: из посёлка 
уходила управляющая компания, 
желающих занять её место особо 
не было, поэтому зашли мы».

С сентября МБУ «ДХБ» повы-
шает тариф. «Сейчас наша компа-
ния несёт убытки, – рассказывает 
Кукишев. – Новая цифра, которую 
мы озвучиваем, – 47,7 рубля за 
один квадратный метр в много-
квартирном доме. В таунхаусах 
и частных домах расценки ниже. 

Если люди будут согласны на но-
вые расценки – останемся. Нет 
– уйдём. У жителей всегда есть 
возможность пригласить другую 
управляющую компанию». 

Для пешеходов
Несколько лет назад сделали 

проезд между Городской и Лагер-
ной улицами. При этом, если идти 
пешком по Городской в сторону 
ТЦ «Троицк», нужно преодолеть 
довольно большой отрезок доро-
ги. Вдоль неё расположена пло-
щадка, на ней паркуются грузовые 
машины, такси, микроавтобусы, 
есть и транспорт, который про-
сто отстаивается. «В этом году 
мы начнём делать здесь пеше-
ходную связку: будем продлевать  
тротуар, – рассказывает Влади-
мир Дудочкин. – Что же касается 
имеющегося тротуара, который 
тянется вдоль Городской улицы, 
мимо ТЦ «Троицк» и до Город-
ской, 20, он в плохом состоянии, 
в некоторых местах требуется его 
расширение. В будущем году по-
пробуем вернуться к этому во-
просу. Надо сделать так, чтобы 
там было удобно и ходить, и на ве-
лосипедах ездить». У автовладель-
цев свои замечания: раскидистые 
кроны деревьев загораживают 
дорожные знаки, расположенные 
вдоль Городской улицы. Ветки, по 
словам главы города, подрежут в 
ближайшее время. 

Рассказали троичане и о весьма 
неожиданной проблеме: участи-
лись случаи воровства крышек от 
канализационных колодцев. «Жи-
тели присылают нам фотографии 
открытых люков, – говорит Вла-
димир Дудочкин. – На прошлой 
неделе случились две такие кра-
жи. ГБУ «Автомобильные доро-
ги» теперь восстанавливают гер-
метичность колодцев». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Вопросы понедельника
Когда отремонтируют здание почты в микрорайоне «В», что бу-

дет с гаражами на улице Академика Черенкова и на Академиче-
ской площади, а главное, выплатят ли компенсацию их владель-
цам? Эти вопросы обсудили на планёрке в администрации. 

В ЖК «Изумрудный» в минувшие выходные прошёл День со-
седей. Концерт под открытым небом организовал Центр «МоСТ», 
чай с печеньем и пряниками – троицкая администрация. Отве-
тить на вопросы жителей пришли руководители важнейших уч-
реждений города, представители управляющих компаний посёл-
ка, а также глава Троицка Владимир Дудочкин и его заместители.  

День соседей в «Изумрудном»

Квест «Найди почту»
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Улица Академика Черенкова. Строительство началось

Итоги подведены 
III место в компетентностной 
олимпиаде заняла ученица тро-
ицкого Лицея Тамара Волик.  
VIII Российская компетентност-
ная олимпиада проходила с 5 по 
14 июля в Чувашской республике. 
Её организаторы – Московский 
городской педагогический уни-
верситет и АНО ДПО «Откры-
тое образование». Участниками 
стали более 100 школьников, ко-
торые внесли вклад в развитие 
исторических, экономических, 
географических, управленческих, 
дипломатических, культурных и 
иных направлений. 

День святых апостолов  
Праздничное богослужение в 
честь апостолов Петра и Павла 
12 июля состоялось в храме Жи-
воначальной Троицы. На литур-
гию пришли десятки верующих. 
Службу провёл клирик Андрей 
Сапунов. В своей проповеди он 
рассказал историю священному-
чеников. Согласно Новому Завету, 
святой Пётр был ближайшим уче-
ником Христа и его наследником 
после распятия. А святой Павел 
основал христианские церкви в 
Малой Азии, Греции, Македонии 
и других регионах Римской импе-
рии. Оба приняли мученическую 
смерть. В день памяти святых 
утренняя служба длилась больше 
двух часов. Несколько десятков 
прихожан исповедались и прича-
стились.  

Акварельная живопись
Художественная студия «Ультра-
марин» из Центра «МоСТ» летом 
проводит бесплатные открытые 
уроки для детей. Одно из таких 
занятий прошло в понедельник, 
16 июля. Школьники и дошколята 
учились писать натюрморт аква-
релью. Ведёт занятия художник 
и педагог Анастасия Кузовова. Её 
воспитанники учатся работать и 
в других техниках: пишут маслом, 
занимаются лепкой и декупажем. 
«Это помогает детям отвлекать-
ся от гаджетов и чувствовать 
окружающий мир, развивает 
креативность и объёмное мыш-
ление», – говорит педагог. От-
крытые уроки будут продолжать-
ся весь июль и август до начала  
учебного года.  

Финальный матч
9 июля состоялась последняя игра 
первого круга чемпионата Мо-
сквы среди любительских фут-
больных клубов (дивизион «Б»). 
Команда «Троицк» принимала 
дома «Строгино-2». Уже через  
10 минут игры счёт открыл на-
падающий Александр Зимин, 1:0 
в пользу «Троицка». Во втором 
тайме «Строгино-2» порадовали 
своих болельщиков, мяч в ворота 
Троицка забил Иван Долгушин. 
Но победа осталась за хозяевами, 
автор финального гола – Виктор 
Борзых. Счёт 2:1, победа у «Троиц-
ка». Второй круг чемпионата воз-
обновится в 20-х числах августа. 

Победы «Лесной»
Спортсмены базы «Лесной» 
успешно выступили в IV этапе 
Кубка России по лыжероллерам, 
который прошёл с 12 по 14 июля 
в городе Муроме Владимирской 
области. Анастасия Ломтева ста-
ла победительницей масс-старта 
протяжённостью 13 км свобод-
ным стилем среди юниорок.  
В аналогичной гонке на 21 км сре-
ди мужчин  выиграл известный 
троицкий спортсмен Илья Без-
гин. Кстати, на прошлой неделе 
Безгин выступал на первом этапе 
Кубка мира по лыжероллерам в 
Пекине (Китай). По результатам 
состязания он занял VI место в 
длинном спринте на 1,5 км.

НОВОСТИКонсенсус достигнут

Причина всех бед 
Как выяснилось, одна из при-

чин недовольства жителей – не-
своевременное информирование 
о предстоящем благоустройстве. 
Точнее, полное отсутствие ин-
формации как таковой. О нача-
ле работ жильцы дома узнали, 
выглянув в окно и обнаружив 
пустой двор, где когда-то стояла 
детская площадка: её демонтиро-
вали, а что планируется на этом 
месте – никого не известили. 
Даже обычных в таких случаях 
стендов с описанием проекта и 
данными подрядчика не было. 
Администрация своё упущение 
признала, и, пусть с некоторым 
опозданием, глава города пред-
ложил всем заинтересованным 
лицам встретиться и обсудить 

детали проекта. 
Начиная беседу, Владимир 

Дудочкин напомнил, что идея 
благоустройства двора и сквера 
в сосновой роще появилась на 
дне соседей примерно в 2015 го- 
ду. Жители предложили сделать 
более современную детскую пло-
щадку и привести в порядок лес-
ной массив, который в тот момент 
представлял собой довольно за-
мусоренную территорию с ржа-
выми металлическими гаражами. 

В 2017-м компания «Народный 
архитектор» сделала проект, ко-
торый уже в нынешнем году был 
доработан троицкими архитекто-
рами и ландшафтными дизайне-
рами. Сквер и двор на Академи-
ческой вошли в программу «Мой 
район». На реализацию выделили 

средства и уже убрали 84 гараж-
ных бокса.

Больше возможностей 
Больше всего у жителей вопро-

сов по поводу детской площадки, 
так что для решения проблемы 
игровую зону и сквер предложи-
ли обсуждать по отдельности. 
Тем более что особых претензий к 
проекту сквера, как выяснилось, 
у собравшихся нет. Они просили 
только ещё раз проанализировать 
материал для мощения и, где воз-
можно, заменить твёрдое покры-
тие гранитной крошкой или дере-
вянным настилом, а работы вести 
более бережно по отношению к 
природе.

Детскую площадку жильцы 
просили оставить во дворе и уве-
личить число качелей и горок. 
Владимир Дудочкин сказал, что 
такой компромисс возможен, и 
призвал более тщательно изучить 
концепцию, не отказываться от 
идеи только из-за того, что она 
совершенно новая для Троиц-
ка. «Сделан фантастически ин-
тересный проект, – подчеркнул 
он. – Главная цель – применить 
уникальные современные кон-
струкции в наукограде, которые 
совершенно точно впишутся в 
идеологию современного города». 

Новые стандарты и в подходе 
к зонированию. Это пока непри-
вычно, но ново – не значит плохо! 
По прежним канонам во дворе 
должна была быть только детская 
площадка, в лучшем случае – ла-
вочка да урна. Сейчас стараются 
найти такие решения, чтобы двор 
стал многофункциональным про-
странством, где размещались бы 
и зоны тихого отдыха, озелене-
ние, свободные места, чтобы он 
был одинаково привлекателен 
для всех жильцов дома. К тому же 
в предложенной концепции архи-
текторы сумели рассмотреть всё 
пространство комплексно, связав 

площадки для младших и стар-
ших возрастов игровыми марш-
рутами. В сквере запланированы 
обучающие игровые элементы. 
Всё это даёт возможность детям 
усложнить сценарии игры, их 
пребывание в сквере станет более 
интересным и содержательным, а 
для взрослых такое зонирование 
позволяет добавить озеленение, 
установить площадки для отдыха 
во дворе дома.

Можно договориться 
Во вторник выслушали всех 

жильцов домов №1 и 3, желаю-
щих высказаться. Глава города по-
обещал, что приложит все усилия, 
чтобы предстоящее благоустрой-
ство обсуждалось на более ран-
них стадиях, желательно на этапе 
проектирования. 

Что касается двора на Акаде-
мической площади, было решено 
продолжить диалог в администра-
ции города. В результате Влади-
мир Дудочкин, начальник отдела 
благоустройства Павел Ходырев и 
активисты инициативной группы 
подписали соглашение: дворовую 
территорию дооснастят игровыми 
элементами по просьбе жителей, 
но с учётом стилистики проекта. 
«Важно, чтобы игровые элементы 
выполняли не только свои основ-
ные функции, но и соответство-
вали требованиям эстетики, – по-
яснил Павел Ходырев. – Мы же 
должны и вкус в детях развивать, 
не только физкультурные навы-
ки». Что касается сроков, то, воз-
можно, не все игровые элементы 
установят во дворе в этом году: 
что-то, вполне вероятно, перене-
сут на следующий сезон. Но все 
«грязные» работы: прокладку до-
рожек, монтаж основания игро-
вых и спортивных зон, установку 
освещения – сделают сейчас. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Как рассказал замглавы Тро-
ицка Леонид Тетёркин, главная 
стратегическая задача – до ото-
пительного сезона решить во-
прос с теплосетями: закончить их 
переустройство и переключение. 
«Сейчас строители перекладыва-
ют сети глубокого залегания, идут 
друг другу навстречу, – говорит 
Тетёркин. – В нескольких местах 
усилят коллектор, в частности 
там, где будет размещена автобус-
ная остановка. Глубинные работы 
придётся вести долго: к примеру, 
ливневая канализация располо-
жена на глубине. То же касается 
водоснабжения… Когда завершат 
это, начнётся бетонирование под- 
основы, прокладка сетей мало-
го заглубления». Разрешение на 
строительство выдано до 15 фев-
раля 2020 года. «Возможно смеще-
ние сроков, – добавляет замглавы 
по строительству. – При этом уже 
то, что подрядчик зашёл на объект 
и начал работы, – большое дело». 

Дорогу на улице Академика 
Черенкова особенно ждут с тех 
пор, как в Солнечном открылся 
детский сад. Предполагалось, что 
именно по ней родители будут 
привозить в дошкольное учреж-
дение своих детей. Но к строи-
тельству трассы долгое время не 

приступали – мешали гаражи. Не-
которые железные конструкции 
по-прежнему стоят. Подрядчику –  
ЗАО «Доринж-39» – приходится 
их переставлять, чтобы обеспе-
чить себе фронт работ.

Вопрос о компенсации за же-
лезные боксы решается. Соот-
ветствующий документ ждут от 
префектуры ТиНАО. «В распоря-

жении укажут фамилии и номера 
гаражей, а также сумму компенса-
ции, – рассказывает Тетёркин. –  
Троицкая администрация пере-
дала в префектуру все необходи-
мые акты, списки и фотографии». 
После того как распоряжение бу-
дет готово, предполагается, что 
денежные средства перечислят 
администрации нашего города, 
которая, в свою очередь, органи-
зует выплату компенсации. «Мы 
будем проводить совещания с 
председателями ГСК, предста-
вителями финуправления и бух-
галтерии, – говорит замглавы, –  

необходимо отладить процесс вы-
платы, поскольку мы ещё ни разу 
этого не делали. К примеру, при-
ходит человек, приносит фото-
графию гаража, членскую книжку, 
предоставляет счёт в банке. Мы 
проверяем информацию и пере-
числяем на его счёт компенсацию. 
Гараж демонтируется, и об этом 
выдаётся справка». 

Вторая статья расходов, связан-
ная с гаражами, – централизован-
ный вывоз мусора. «Этот вопрос 
мы также отрабатываем с префек-
турой, с ГБУ «Автомобильные до-
роги», – поясняет Леонид Тетёр-
кин. – Должны быть выделены 
средства на вывоз и утилизацию 
отходов, которые останутся после 
демонтажа гаражей». 

Как только начались работы, 
сразу пошли замечания жите-
лей. Так, временный пешеходный 
переход напротив ТЦ «Ашан» 
небезопасен: установленная кон-
струкция затрудняет видимость 
автомобилей на дороге. «Мы за-
нимаемся этим вопросом, – под-
чёркивает глава Троицка Вла-
димир Дудочкин. – В частности, 
часть секций на улице Солнечной 
уже сняли. На Физической под-
рядчику предложили сделать де-
ревянный настил, поскольку там 
грязно. Но самый главный момент –  
это гаражи. Способ компенсации 
уже известен».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Гаражи встали на пути
Строительство дороги на улице Академика Черенкова началось. 

Проводится перекладка инженерных коммуникаций. Работы 
ведутся со стороны проходной ИЯИ и около Октябрьского про-
спекта. Трудности подрядчику доставляют железные гаражи –  
их приходится переставлять с места на место.  

Глава города Владимир Дудочкин 9 июля встретился с жиль-
цами домов №1 и 3 Академической площади. В этом просторном 
городском дворе развернулось масштабное благоустройство, 
которое затронуло не только придомовую территорию, но и со-
седний лесной участок. В сосновой роще по проекту должен раз-
меститься сквер с детскими и спортивными площадками, зонами 
тихого отдыха, освещением и дорожками. А у дома планирова-
лось разместить игровую и рекреационную зоны. Но оказалось, 
что не все поддерживают эту идею. 

Владимир Дудочкин: «Мы с вами обсуждаем уникальный проект»
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На реке зимой и летом

Рыбак Рыбаков
Гуляя по «Заречью», то и дело 

встречаешь рыбаков. «На что 
ловите?» – «На хлеб. Сегодня не 
клюёт, ухожу», – отвечает один из 
первых рыболовов и в самом деле 
сматывает удочки. 

Чуть поодаль – его более удач-
ливый коллега. «Меня зовут Дми-
трий, – говорит он. – А фами-
лия? Не поверите… Рыбаков! Не 
шучу». На Десне Дмитрий рыба-
чит уже много лет. Детское увле-
чение давно переросло в любимое 
хобби. Как только есть свободная 
минута, он спешит на берег Дес-
ны. «Просто тянет на рыбалку, 

душой здесь отдыхаю. Вот при-
шёл часа два назад, уже немного 
поймал, – Дмитрий разворачива-
ет пакет, в котором, наверное, с 
десяток карасей. – А бывает, си-
дишь полдня и вообще ничего не 
принесёшь. От погоды зависит, от 

давления атмосферного... Когда не 
особо хорошо клюёт, вот как сей-
час, обычно две удочки ставлю.  
А когда клёв активный, и с одной 
только успевай». 

Нередко летом Дмитрий вы-
бирается в деревню Бабенки, где 
есть большой пруд, богатый круп-
ным карасём и карпом, и на Волгу, 
где у него есть своё любимое рыб-
ное место. А ещё рыбак Рыбаков 
мечтает побывать на алтайской 
горной речке, «где рыба водится 
хищная и потяжелее нашей». Но 
и у нас на Десне не только кара-
си. Нередко можно выловить язя, 
окуня, леща и подлещика. «Лещ 
сейчас не идёт, он больше в тем-
ноту, – со знанием дела продол-
жает рыбак. – А хищников лучше 
ловить ранней весной и поздней 
осенью». А вот зимнюю рыбалку 
Дмитрий любит меньше. На нашу 
реку почти не приходит, говорит, 
что плохо клюёт и предпочитает 
ездить на Можайку и Рузу.

Приманка с чесноком 
Ещё один рыбак Сергей Гуме-

нюк подтверждает: «В этом году 
на Десне зимой было не очень, –  
хотя зимнюю ловлю он любит 
даже больше летней: – Намного 
интересней! Рыбу тащишь не с 
полутора метров, как сейчас, а 
уже с восьми-девяти. А до этого 
ещё часа полтора или два уходит 
на то, чтобы найти место. Про-
сматриваешь, прикармливаешь  

её мотылём, – рассказывает он. – 
Три лунки сделаешь, метров через 
20 ещё три лунки, и ещё три – тре-
угольник получается. И ходишь 
по нему, снова кормишь... А по-
том тащишь леща!» А ловит, кста-
ти, Сергей не на хлеб, как почти 
все здесь на Десне, – у него свой 
рецепт приманки: манную крупу 
замачивает в воде и добавляет 
чеснок, а потом перемешивает 
ингредиенты, пока не получится 
тягучая смесь, похожая на тесто. 
«Потому что хлеб – это слишком 
просто!»  

В здешних местах Сергей про-
вёл почти всю жизнь, рыбачит 
на Десне с 1969 года. И хорошо 
помнит, какой наша река была 
раньше. «Здесь вообще закрытый 
участок был, пионерлагерь «Высо-
та», воду специально чистили, –  
рассказывает он. – Место это на-
зывалось «Круглое», река чистая 
была… А сейчас бывает и такое, 
что умирает рыба». 

Действительно, в самом начале 
лета несколько жителей обраща-
лись в администрацию, когда за-
метили всплывших вверх брюхом 
карасей. Сотрудники отдела при-
родопользования пояснили, что 
направили официальное обраще-
ние в Роспотребнадзор, чтобы те 
проверили реку.  

Однако заядлого рыбака не на-
пугаешь. «У меня уже полная мо-
розилка, – смеётся Сергей. – Вот 
эту сейчас отвезу на работу, другу 
отдам. Себе возьму несколько для 
жарки и на уху… Ладно, пора со-
бираться». Сергей неспешно до-
стаёт удочку из воды и аккурат-
но складывает снасти. «Я здесь с  
9 утра, уже больше семи часов, – 
говорит он. – И ещё бы посидел, 
но уже жена звонила…»

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Испанские струны

Классический гитарист, препо-
даватель Троицкой ДШИ Юрий 
Стасюк выступил 14 июля в Доме 
учёных с программой «В летних 
ритмах». Начиная с «Испанской 
серенады» Хоакино Малатса и 
заканчивая «Маленькой босса-
новой» самого Стасюка это был 
час, посвящённый музыке Испа-
нии и Южной Америки. «Лето и 
эти произведения очень гармо-
нично сочетаются, – объясняет 
гитарист. – А играю я их нечасто. 
Хотелось поднять этот пласт и по-
казать слушателям». 

Латиноамериканская музыка 
никогда не наскучит. «Бразиль-
ский танец» Жоао Пернамбуко 
Юрий Стасюк сыграл впервые в  
14 лет и исполняет до сих пор. Или, 
например, «Арабское каприччио» 
испанца Франсиско Тарреги. Из-
вестно, что у музыки родом с Ибе-
рийского полуострова есть араб-
ские корни. А «побеги» разные, в 
том числе и русские – например 
пьесы советского композитора 
Владимира Славского и современ-
ного автора Александра Виниц-
кого. В этом ряду и вещи самого 
Стасюка – уже знакомая троицкой 
публике «Душа и струны» и новая 
композиция «В чарующей печали 
сожалений», которую он подарил 
гитаристке Екатерине Пушкарен-
ко, игравшей в Доме учёных в мае. 
В этом жанре принято сочинять 
друг для друга. «Иногда бывает та-
кое на душе, тоска о несбыточном, 
о том, что было и прошло... – объ-
ясняет Юрий это название. – Но 
это не связано с Екатериной. Она 
музыкант весёлый, светлый. Хотя 
нет на свете человека, который не 
сожалел бы ни о чём».

В Троицке Пушкаренко играла 
в рамках гитарного абонемента. 
Прошло уже четыре концерта, 
Юрий занимался их организаци-
ей, а собственное выступление от-
ложил до лета. «Не было времени 
готовить серьёзную программу, – 
объясняет он. – Педагогика заби-
рает всё время. Но как гитаристу 
мне очень важно поддерживать 
форму и регулярно выступать». 

Да, преподавание отнимает 
много сил, но и даёт что-то но-
вое. Благодаря ему в репертуаре 
Стасюка появились две обработ-
ки Стинга: «Saint Agnes and the 
Burning Train» и «Shape of My 
Heart». Первая изначально – ин-
струментал для двух гитар, вто-
рая – песня, мегахит из фильма 
«Леон», ученик захотел её сы-
грать, и Юрий сделал переложе-
ние «в педагогических целях».

И даже летом на концерте он 
видит четверых своих учеников. 
Анастасия Беленкова и Валенти-
на Пивень дарят после концерта 
букет цветов. «Заниматься начали 
недавно, в этом году, и нам очень 
нравится, – говорит Валя. – Меня 
вдохновила играть на гитаре моя 
любимая певица. Какая? Не ска-
жу, стесняюсь...» Оказалось, это 
Алёна Швец, звезда тинейджер-
ского lo-fi из Челябинска. «А я по-
шла, потому что Валя начала. Ну 
и потому что Алёна Швец...» – до-
бавляет Анастасия Беленкова. 

Теперь Юрий Стасюк наконец 
сможет насладиться отпуском, а 
осенью гитарный абонемент воз-
обновится. 29 сентября в Доме 
учёных сыграет московская гита-
ристка Виктория Налётова.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Рыбаков на Десне можно встретить не только в их профес-
сиональный праздник, второе воскресенье июля. Они здесь 
круглый год. Посидеть у воды с удочкой, как правило, идут 
после работы. И что бы ни говорили про рыбу в нашей реке, 
у рыболовов свой интерес: отдых для души и добыча для  
семьи. 

Лето для детей – время набрать-
ся сил, хорошенько отдохнуть 
и при этом не позабыть то, чему 
учили в школе, а ещё хорошо бы 
узнать что-то новое. В ЦСО «Тро-
ицкий» программа «Московской 
смены» на все три летних месяца 
составляется с учётом этих поже-
ланий детей и родителей. 

Июльские участники смены 
свои дни проводят в интеллек-
туальных и подвижных играх, 
пробуют себя в разных профес-
сиях. За две с небольшим недели, 
проведённых в дневном лагере, 
они побывали в музее-заповед-
нике «Подолье», где попробова-
ли себя в качестве археологов. 
На экскурсии «Наша Родина в 
древности» в Государственном 
историческом музее ребята оз-
накомились с уникальными ар-
хеологическими экспонатами.  
В музее военной истории «Стре-
лецкие палаты» узнали о быте и 
традициях московских стрельцов. 
В Музее Москвы увидели, какой 
столица была в древности, овладе-
ли секретами древних строителей 
и сами побыли в роли зодчих на 
мастер-классе, который провели 
для них сотрудники музея. В по-
жарно-спасательной части №42 
увидели самую современную тех-
нику для тушения пожаров, пооб-
щались с огнеборцами. 

Даже в космосе успели по-
бывать троицкие школьники во 
время интерактивной экскурсии 
на станцию «Марс» в одном сто-
личном ТЦ. Кому-то выпало быть 
космонавтом, другие стали на вре-
мя врачами или репортёрами. 

Творческие специальности де-
тям тоже довелось освоить во вре-
мя смены. Так, на мастер-классе 
художницы Аделаиды Генриховны 
Кононовой они прошли курс «Тео-
ретические основы акварели». 

Не забывают организаторы и о 
занятиях физической культурой. 
Одним из самых запоминающих-
ся событий смены оказался вы-
езд в верёвочный ПандаПарк, где 
в сопровождении опытных ин-
структоров и вожатых Ольги Коз-
ловой и Дмитрия Спирина ребята 
прошли маршруты разной высо-
ты и степени сложности. 

А почитать? Ну а как же! Чтобы 
чтение стало полезной привычкой 
и удовольствием, ребят пригласи-
ли на «Библиоурок» в Библиотеку 
№2 на Сиреневом бульваре. За-
нятие посвятили истории книго-
печатания, показали раритетные 
издания и книжные новинки. 
Презентацию по этой теме дела-
ла участница смены Александра. 
«Мне в библиотеке больше всего 
понравилось! – говорит она. – 
Очень люблю читать. А вообще 

я собираюсь стать журналистом 
и работать в телекомпании «Тро-
тек». Слышали, коллеги? Смена 
растёт, «Московская смена»! 

А на этой неделе отряду из ЦСО 
«Троицкий» пришлось делиться 
на две команды и сражаться в по-
луфинале игры «Сто к одному» в 
Центре «МоСТ». Подготовила и 
провела «передачу» худрук цен-
тра Виктория Водостоева. «Наша 
викторина проходит по тем же 
правилам, что и популярное теле-
шоу, – рассказала Виктория. –  
Я задаю вопрос, на который нет 
однозначного ответа, а ребята уга-
дывают самый популярный или, 
наоборот, самый редкий ответ. За 
каждый раунд начисляются очки. 

Команда-победитель выйдет в 
финал и будет играть с ребятами 
из лагеря «Байтик». Чемпиона уз-
наем в четверг». 

Команды «Кактус» и «Шарики» 
напряжённо замерли на красных 
диванах напротив друг друга. Игра 
вышла острая, как раз под стать 
«Кактусам», они в упорной борь-
бе и вышли в финал. «Интересная 
игра, мне понравилось! – уверяет 
Арсений, который всю игру ста-
рательно скрывал своё имя, за что 
от ведущей получил прозвище Ин-
когнито. – Надо быстро думать, от-
вечать. И я рад, что мы победили. 
Ещё повоюем, значит!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Каникулы в оранжевом галстуке
45 троицких мальчишек и девчонок в каникулы станут участни-

ками «Московской смены» – программы летнего отдыха, которую 
для них подготовили сотрудники ЦСО «Троицкий». Каждый ме-
сяц отдыхают по 15 школьников младших и средних классов. Их 
легко узнать на городских улицах по ярко-оранжевым галстукам. 

Сотрудники поисково-спасательной станции «Троиц-
кая» напоминают: отдыхать разрешено только на обору-
дованных пляжах, у воды лучше воздержаться от употре-
бления спиртных напитков, не нужно оставлять детей без 
присмотра. Если вы стали свидетелем несчастного случая 
на воде, срочно сообщите об этом в службу спасения по 
телефону 112.

КСТАТИ

Команда «Кактус» вырывается вперёд 

Рыбак Сергей Гуменюк почти всегда с хорошим уловом!
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История реконструкции

Какие-то нюансы понравились 
сразу, к другим нужно было при-
выкнуть. А главное, все эти «нов-
шества» на самом деле – возвра-
щение того парка, каким он был 
во времена своего расцвета в кон-
це XIX века. А по-другому и быть 
не могло, ведь парк усадьбы Тро-
ицкое признан «объектом куль-
турного наследия и памятником 
садово-паркового искусства кон-
ца XVIII – XIX веков». Там нельзя 
строить ничего нового, но можно 
воссоздать старое. И пусть саму 
усадьбу не вернёшь, хорошо бы 
реконструировать объекты, кото-
рые были в парке, его историче-
скую планировку, сеть дорожек... 
Этим занялась мастерская «Пар-
ковая Реставрация-Гардарика».  
А в помощь им были вместо ма-
шины времени топографические 
карты, документы из РГАДА... 

Взгляд сквозь века 
Как герой Герберта Уэллса, рез-

ко двигаем ручку машины назад. 
«Пахринский ландшафт, к кото-
рому относится северная часть го-
рода, сформировался в пределах 
крупной субширотной доюрской 
долины Пра-Пахры и представ-
ляет собой долинный зандр, об-
разованный талыми водами лед-
ника в четвертичном периоде...» 
Стоп, кажется, перестарались. 
Чуть точнее, XVII век. «Церковь 
Живоначальныя Троицы, у церк-
ви поп Вонифатьев, да в селе же 
двор вотчинников, а в нём хором-
ного строения горница с комна-
тою, горница задняя, перед ними 
и позадь их двора сени, кругом 
городьба. По стороне того двора 
сад яблоневый и скотный двор». 
Ближе, но ещё не то. 

1780-е. «Владения Коллежскаго 
Ассесора Ивана Яковлева сына 
Евреинова. Церковь деревянная, 
дом господской каменной и при 
нём сад регулярной с плодови-
тыми деревьями, а в реке рыба 
щуки окуни головли плотва ерши 
и налимы пискари». Сад уже 
«регулярной», дом – каменный, 
перед усадьбой на рубеже XIX ве- 
ка высажены «боскетами» (регу-
лярными ячейками) липы. Сей-
час самым старым из них 210 лет.  
Однако главным делом Евреино-
вых в Троицком была фабрика, 
в усадьбе жил её управляющий, 
красоту наводить не стремились.

Дело Черкасовых  
1812-й, краткосрочный ви-

зит французской делегации...  
В 1832-м владелец пострадавшей 
от Наполеона усадьбы Дмитрий 
Лёвшин продал фабрику москов-
скому купцу Павлу Прохорову, и 
у помещика появились средства 
на развитие парка. «В южной ча-
сти – пейзажный романтический 
садик с сетью прогулочных до-
рожек. В центральной части пря-
моугольный пруд-копань с фон-
таном, искусственный насыпной 
холм – горка-парнас (с землёй 
из-под пруда). На южной границе 
оранжереи, на Десне, возможно, 
купальни и причалы». Потом по-
является вторая, катальная горка, 
высаживаются новые деревья – 
дубы, ели, вязы... 

1899-й, в права владельца всту-
пает Иван Черкасов. «Вся терри-
тория слева от дороги принадле-
жала барону Черкасову, – писал 
краевед О.М. Симонов. – Оран-
жерея была сделана из тёсаного 
камня, застеклённая, получала 

духовое отопление от печей в 
подвале. Круглый год выращи-
вались всевозможные фрукты и 
даже персики. Рядом находился 
громадный фруктовый сад, ого-
роженный высоким забором с 
глубокими канавами. Охранялся 
он сторожами с собаками». Этот 
этап считается «золотым веком» 
парка, именно такой вариант (не 
считая собак) постарались вос-
создать в проекте реконструкции.

День текстильщика  
Но движемся дальше. 1923 год. 

Главный усадебный дом сожжён, 
яблоневые сады утрачены, часть 
домов и построек передана Троиц-
кой фабрике. В доме с мезонином 
поселились учителя, в других –  
рабочие. А парк из уединённого 
места семейного отдыха стал пло-
щадкой для народных гуляний. 
Главные праздники – Первомай 
и День текстильщика. «Были в 
парке два круга. В одном киоски, 
выпивка-закусочка, в другом сце-
на открытая, играл наш оркестр. 
Качели были, лодочки...» – вспо-
минает Николай Дмитриевич Ку-
ликов, троичанин с 1933 года. 

Так продолжалось и после вой-
ны, только в 80-х была установле-
на летняя эстрада, защищавшая 

артистов от дождя, а там, где был 
когда-то пруд, возникла хоккей-
ная коробка. Вид на реку засло-
нили двухэтажки на Парковой 
улице (их снесли уже в 2000-е), 
а последняя постройка усадьбы, 
«дом барона», исчезла в 1998-м. 
На берегу Десны и ручья выросли 
многоэтажки, с дальней от реки 
стороны появился детсад с глу-
хим забором. Идея с памятником 
Наполеону не нашла понимания в 
обществе, остался закладной ка-
мень в честь войны 1812 года. 

***
Лишённый усадьбы парк пре-

вратился в изолированный со всех 
сторон, тёмный, диковатый угол го-
рода, обычное дворовое простран-
ство между домами. Изменилась 
ли ситуация после реконструкции? 
Опросы показали, что да – стало 
светлее, безопаснее, интереснее.  
В парке снова звучит музыка, про-
ходят спортивные занятия, зимой 
популярен каток. Но и сделать 
осталось многое: в планах бесед-
ка на высокой горке, молодёжная 
площадка, памятник... На очереди 
и высокий берег Десны. Каким его 
видят архитекторы, мы расскажем 
в следующей публикации.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Два года назад, тоже летом, фабричный парк закрылся на ре-
монт. Загудели моторы, задвигались ковши, застучали отбойные 
молотки, а жители смотрели и гадали – что будет на месте их 
привычного места отдыха с вековыми липами? Осенью работы 
закончились, парк снова открылся, но выглядел иначе: с густой 
сетью дорожек, серпантином на высокой горке, новой сценой на 
месте бывшей хоккейной коробки и гигантскими шахматами. 

Золото победителей

Фрагмент военно-топографической карты, 1852 год

Чемпионы 
«Команды «Летний дождик», 

«Искра» и «Шишкин Лес» оторва-
лись от остальных, а уже в пред-
последнем матче стало ясно, кто 
займёт третье, а кто второе ме-
сто», – рассказал начальник отде-
ла спорта администрации Сергей 
Мискун. 

В финале на городском стадио-
не «Искра» встретилась с «Летним 
дождиком». 90 минут упорной 
борьбы, и игра завершается со 
счётом 4:1 –  «Дождик» становит-
ся обладателем золотого кубка! 
Футболисты пожали друг другу 
руки и выстроились в шеренгу для 
награждения. Сергей Мискун и 
главный судья турнира Александр 
Удаев вручили финалистам кубки 
и медали. «С самого первого матча 
мы шли к этому моменту и даже 
не рассматривали другого места, 
только первое, – крепко держа 
трофей в руках, говорит капитан 
команды «Летний дождик» Артём 
Осетров. – Даже тогда, когда ис-
ход игры уже был предрешён, мы 
всё равно выкладывались полно-
стью. Мы – чемпионы!» «Летний 

дождик», кстати, одна из самых 
опытных команд турнира. У клу-
ба 20-летний игровой стаж и не-
малый опыт участия в столичных 
чемпионатах среди любительских 
клубов. В прошлом сезоне футбо-
листы вышли в 1/4 финала Кубка 
Москвы и заняли восьмое место в 
первенстве России (III дивизион). 

Серебро и бронза   
В турнире участвовали и сосед-

ние поселения. Лишь на несколь-
ко очков от победителей отстали 
гости – «Шишкин Лес». Футболи-
сты почти всё время шли вровень. 

Ну а III место на пьедестале за-
няла «Искра» – команда, которую 
шесть лет назад создали сотруд-
ники МЧС нашего города. «В пер-
вых матчах было очень сложно, 
побеждали с минимальным пре-
имуществом, – вспоминает самое 
начало турнира играющий тренер 
«Искры» Александр Романчев. –  
Потом стали тренироваться каж-

дый четверг, победы пошли по-
уверенней. До предпоследнего 
тура мы претендовали на I место, 
но проиграли. Не хватило немно-
го сыгранности и везения напада-
ющим. Во вчерашнем матче наш 
игрок с шести метров промазал 
по пустым воротам». К тому же 
не так давно два игрока «Искры» –  
вратарь Андрей Романчев и один 
из лучших полузащитников Дми-
трий Тихонов – перешли в «Лет-
ний дождик», что заметно осла-
било команду и повлияло на ход 
игры.

В Троицке в футбол играют кру-
глый год. Есть зимний турнир, 
который проходит в «Кванте» с 
ноября по март. А теперь в бли-
жайших планах у футболистов-
любителей подготовка к осеннему 
чемпионату. Он стартует в августе 
и продлится до октября. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Весенние матчи
Два с лишним месяца длился XV Открытый весенний чемпио-

нат Троицка по футболу среди любителей. 11 команд боролись за 
лидерство. Финальный матч состоялся в воскресенье, 14 июля, 
хотя исход турнира футболисты знали ещё накануне. 

Турник и трейл

12 июля на «Лесной» прошёл 
очередной этап «Воркаут-десан-
та», организованного секцией 
уличной гимнастики базы во 
главе с Дмитрием Мясниковым.  
В прошлом году турнир состоялся 
впервые: любители воркаута из со-
общества UTROGym обошли все 
основные спортплощадки города, 
провели там мастер-классы и со-
ревнования по различным видам 
уличной гимнастики. Цель – по- 
казать, на что способны сами, 
заинтересовать новых людей.  
В конце лета подвели итоги и вру-
чили призы самым лучшим. 

В этом году из всех спортпло-
щадок выбрали ту, на которой 
оказалось больше всего заинтере-
сованных участников – силовой 
городок на Академической площа-
ди. Половина этапов «Воркаут-де-
санта» проходит там, половина –  
на «Лесной», где занимается сек-
ция. Соревновались в висе на 
турнике. Участников немного: 
многие «т урникмены» разъ-
ехались на лето, да и погода не 
вдохновляла... Но таланты были. 
Ярославу Туренину семь лет, он 
ходит на воркаут с начала лета, а 
зимой занимается в лыжной сек-
ции. Сейчас он показывает класс 
на брусьях. «Трюки у меня быва-
ют необыкновенные! – говорит 
Ярослав. – Мы разрабатываем 
их на воркауте. Развороты, пере-
лазы, перевороты...» А в соревно-
вании победил Николай Панов: 
1 минута 44 секунды на турнике. 
Следующий этап «Воркаут-десан-
та» состоится 26 июля в силовом 
городке у Академической площа-
ди: пройдут соревнования в чел-
ночном беге с отжиманиями. 

База «Лесная» готовит «Тро-
ицкий трейл», намеченный на 
4 августа. «Это один из этапов 
военно-патриотического кубка 
на «Лесной». В него входят раз-
личные соревнования, трейлы и 
кроссы, – рассказывает Дмитрий 
Мясников. – Первый этап – май-
ские соревнования «Крепкие ду-
хом», второй – «Ночной трейл» 
15 июня, теперь – третий, а всего 
их будет семь». «Трейл» – новый 
термин, означающий бег по пере-
сечённой местности по неподго-
товленной трассе. Детские дис-
танции – один и три километра, 
взрослые – пять и 10 км, пройдут 
по обычному лыжному маршру-
ту, так что это не совсем трейл.  
А вот длинные, 20 и 30 км, углу-
бятся в лес до ИЯИ и дальше. 
Спортсменам надо будет четы-
режды форсировать речку Оран-
ку, пробираться через бурелом, 
лезть сквозь кусты, бежать по 
лесным тропинкам. Вешки на 
деревьях не дадут заблудиться. 
Самым большим испытанием 
станут последние 10 км по базе 
«Лесной»: там больше всего пере-
падов высот.

«Трейлы стали очень популяр-
ны в последнее время: это и про-
верка физических возможностей, 
и наслаждение видами природы. 
Они проходят там, где красиво, – 
вдоль моря, в горах. А мы решили 
показать красоту троицкого леса, 
его богатство и разнообразие», – 
говорит Мясников. Подробности 
и регистрация – на forestrout.ru.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора
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Служба судебных 
приставов 

приглашает на работу:
– судебного пристава-

исполнителя с 
высшим юридическим 

образованием; 
– работника канцелярии с 

образованием 
не ниже среднего. 

Соискателям звонить по 
телефону: 8(499)558-19-98 

Департамент труда 
и соцзащиты г. Москвы

В пиццерию AMOREST  
срочно требуются 

сотрудники:

- пиццмейкер
- повар-универсал 

(знание итальянской 
кухни приветствуется)

- водитель-курьер
- кассир-оператор

По всем вопросам 
обращайтесь по телефону 

8(968)898-28-35 
Софья Владимировна

Вадим Михайлович 
СТРУННИКОВ

(18.04.1939 – 14.07.2019) 
На 81-м году жизни не стало Вадима Ми-
хайловича Струнникова. Он родился в Ле-
нинграде, в два с небольшим года оказался в 
блокаде. Весной 1942-го эвакуировался, сна-
чала в Сталинград, потом – в Подмосковье. 
Родители умерли от голода, ребёнка усыно-

вила двоюродная сестра отца. В 1957-м Вадим окончил школу с 
золотой медалью и был принят на физический факультет МГУ. 
После аспирантуры в 1965 году поселился в Троицке и работал в 
ИЗМИРАНе, а с 1970-го – в ФИАЭ (ныне ГНЦ РФ ТРИНИТИ), 
где занимался физикой плазмы и теоретической физикой. Изо-
бретатель, ударник труда, награждён почётными грамотами и 
знаком «Ветеран атомной энергетики». В 1992 году участвовал в 
создании международного экспериментального термоядерного 
реактора в США.   
Вадим Михайлович интересовался живописью и музыкой, пел 
в Троицком хоре ветеранов. Поднял на ноги троих детей, вос-
питал семерых внуков. Принимал активное участие в троицком 
«Блокадном братстве», рассказывая о том, что ему довелось пе-
режить. Он останется в наших сердцах как человек увлечённый, 
юный душой, неравнодушный к жизни города. Светлая память!

Родные и близкие, администрация г.о. Троицк, 
Совет ветеранов, «Блокадное братство», 

коллектив ГНЦ РФ ТРИНИТИ 

День соседей
23 июля в 18:00 
на игровой площадке 

по адресу: ул. Нагорная, д. 5 
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 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 кадастровую 
деятельность 2767 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:26:0130607:130, распо-
ложенного: г.Москва, п.Новофедоровское, 
у д.Могутово, снт «Синяя птица», уч.109. 
Заказчиком кадастровых работ является Ля-

паев Борис Федорович, г. Москва, Каширское 
ш., д.136, кв.108, т. 8-916-487-39-34. Собрание 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу:143300, Москов-
ская обл., г.Наро-Фоминск, ул. Калинина, 
д.4, оф.13 19.08.19г. в 11ч.00 м. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:143300, Москов-
ская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 
д.4, оф.13. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
17.07.19г. по 19.08.19., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 17.07.19г.  
по 19.08.19г. по адресу: Московская область, 
г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: уч. 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 доку-
мент, 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 
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 кадастровую 
деятельность 2767 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 77:21:0000000:839, распо-
ложенного: г.Москва, п.Новофедоровское, 
у д.Могутово, снт «Синяя птица», уч.124. 
Заказчиком кадастровых работ является Па-

жетных Наталья Борисовна, г. Москва, Ка-
ширское ш., д.136, кв.108, т. 8-916-487-39-34. 
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу:143300, 
Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул. Кали-
нина, д.4, оф.13 19.08.19г. в 11ч.00 м. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:143300, 
Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Ка-
линина, д.4, оф.13. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини-
маются с 17.07.19г. по 19.08.19., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 
17.07.19г.  по 19.08.19г. по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, 
оф.13. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: уч. 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 доку-
мент, 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».

2 РОНПР Управления по ТиНАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве

График приёма населения, юридических и физических лиц должностными 
лицами 2 регионального отдела надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы Управления по Троицкому и Новомосковскому АО 
Главного управления МЧС России по г. Москве

Приём населения, юридических и физических лиц должностными лицами 2 ре-
гионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управ-
ления по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве производится 
по адресу:
г. Москва, г.о. Троицк, площадь Академика Верещагина, дом 1.
Адрес электронной почты:  tinao2@gpn.moscow

Начальник отдела:    Учаев Евгений Андреевич

Заместители начальника отдела:  Черкасов Николай Николаевич
    Романченко Алексей Григорьевич

Приём и выдача документов во 2 РОНПР Управления по ТиНАО ГУ МЧС России 
по г. Москве производится канцелярией по адресу:
г. Москва, г.о. Троицк, площадь Академика Верещагина, дом 1.

Телефон отдела: 8(495)840-99-70 

вскрытие, замена 
ZAMOKTROITSK.RU 

8(903)964-04-62ЗАМКИ

22 июля, понедельник
00:05 – Х/ф «Ограбление 
по-американски» (18+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Битва ресторанов (16+) 
7:30, 16:40, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30, 14:30 – Рассказы о Троицке (6+)
9:05 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
9:40 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
10:10 – Т/с «Ветреная женщина» (16+)
13:10, 19:05 – Т/с «Спальный 
район» (12+) 
15:00 – Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
22:25 – Х/ф «Помни меня» (16+)

23 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 – 
Тема дня (6+)
6:15 – Битва ресторанов (16+)
7:30, 15:20, 20:20 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
9:05 – Д/ф «Повелители» (12+)
11:00 – Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
14:25, 18:55 – Т/с «Спальный 
район» (12+) 
16:25 – Т/с «Верни мою любовь» (12+)
17:15 – Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18:05 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
22:15 – Концерт Троицкого 
джазового оркестра (12+)

24 июля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 15:25 – Битва ресторанов (16+)
7:25, 18:15 – Мультфильмы (6+)
8:15, 21:00 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
8:50, 10:15, 12:15 – Х/ф «Вариант 
«Омега» (12+)
13:25, 17:00 – Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
14:35, 19:00 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
18:15 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:00 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
22:25 – Х/ф «Помни меня» (12+)

25 июля, четверг
6:10, 22:55 – Битва ресторанов (16+)
7:00 – Д/ф «Повелители» (12+)
7:45, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:25, 21:15 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
9:00 – Д/ф «Н. Пресняков. 
Вычислить путь звезды» (12+)
10:10, 15:55 – Т/с «Верни 
мою любовь» (12+)
11:45, 17:30 – Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
12:35, 18:15 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
13:20 – Д/ф «Пряничный домик. 
Искусство хоомей» (12+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 24.07.2019) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
22:15 – Д/ф «Добыча. Янтарь» (12+)

26 июля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 15:05 – Битва ресторанов (16+)
7:15 – Д/ф «Пряничный домик. 
Искусство хоомей» (12+)
7:40, 16:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Д/ф «Добыча. Янтарь» (12+)
8:55 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
10:25, 16:30 – Т/с «Верни 
мою любовь» (12+)
12:25, 18:05 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
13:10, 17:25 – Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
12:25, 18:10 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
14:15, 19:00 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:15 – Д/ф «Зверская работа» (12+)
22:30 – Х/ф «Последнее изгнание 
дьявола» (16+)

27 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 «Телохранитель» (18+)
6:15 – Рассказы о Троицке (6+)
7:35, 15:05, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Н. Пресняков. 
Вычислить путь звезды» (12+)
9:30 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
10:15 – Т/с «Верни мою любовь» (12+)
11:00 – Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
12:45 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
13:30 – Т/с «Спальный район» (12+)
14:30 – Битва ресторанов (16+)
15:20 – Т/с «Гюльчатай» (16+)
18:15 – Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Х/ф «Золушка 80» (12+)
22:15 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
23:30 – Х/ф «Последнее изгнание 
дьявола» (16+)

28 июля, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+) 
6:30, 17:10 – Троицкие летописи (6+)
7:20, 13:30 – Мультфильмы (6+)
8:40, 16:25 – Гости по воскресеньям (16+)
9:25 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
9:50 – Т/с «Гюльчатай» (16+)
14:00 – Х/ф «Зверобой» (12+)
18:15 – Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Х/ф «Золушка 80» (12+)
22:30 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
23:30 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 22 – 28 июля


