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Около 140 спортсменов захотели поучаствовать в «Троицком 
трейле». Дело в том, что это не обычный забег, а кросс по непод-
готовленной лесной трассе с естественными препятствиями в виде 
повалившихся деревьев, растущих кустарников, луж и грязных ко-
лей от квадроциклов. Проверить себя в этом испытании не побоя-
лись как завсегдатаи местных кроссов, так и те, для кого это первые 
в жизни соревнования. 

Идея забега принадлежит сотруднику базы «Лесной» Дмитрию 
Мясникову. Он мечтал провести его ещё в прошлом году. Воплотить 
задумку в реальность удалось в минувшую субботу. 

На то, чтобы разметить новые дистанции – 20 и 30 км – одним 
кругом, понадобилось четыре дня. Наконец, всё готово. А участники 
уже стоят на старте и ждут, когда судья подаст сигнал. «Всех, кто бе-
жит по самым длинным трассам, мы снабдили GPS-устройствами –  

трекерами, по которым будем их отслеживать, – рассказывает 
Дмитрий Мясников. – Профессиональные бегуны, как правило, не 
берут с собой ничего лишнего: ни телефонов, ни каких-то других 
датчиков. А если, не дай Бог, кто-то из них заблудится? Тогда мы 
легко найдём его по трекеру». Сигналы с этих устройств переда-
ются на компьютер, а картинка с движущимися по карте точками 
выходит на большой монитор. Кстати, такое нововведение позво-
лит уследить ещё и за теми, кто попытается срезать путь. За такое 
нарушение спортсмен будет дисквалифицирован. Ну а пока до за-
бега остаётся несколько секунд. Участники приготовились, старт 
будет массовым. Большое табло показывает 10:30, и директор спор-
тивно-оздоровительной базы «Лесной» Андрей Терёхин громко  
командует: «Старт!»  

Советский рисованный мультфильм 
«Жил-был пёс» и американская музы-
кальная комедия «В джазе только девуш-
ки», гласила афиша! В минувшую пятни-
цу в фабричном парке прошёл первый в 
этом сезоне показ кино под открытым 
небом. Начало сеанса фильма запланиро-
вано на 20:00, мультика – на час раньше. 

Ребятня уже разобрала все кресла-
мешки и удобно устроилась на них перед 
сценой, а взрослые кутаются в пледы, до-
стают зонтики и наблюдают со скамеек. 
«Прохладно сегодня, конечно, дождик 
был, теперь мокро, мы думали, погода на-
пугает людей, – говорит пресс-секретарь 
главы Троицка и одна из организаторов 
показа Ксения Юдина. – Но пришли 
больше 100 человек, и это только нача-
ло!» «Бог в помощь!» – кстати отвечает с 
экрана мультяшный волк. 

А народу тем временем и в самом деле 
становится всё больше. 

Кинофестиваль под открытым небом в 
Троицке уже проводили три года назад, 
первые показы также пользовались успе-
хом. Потом из-за реконструкции парка 
взяли паузу, а в прошлом году на площа-
ди у ДШИ им. Глинки фильмы крутили 
столичные организаторы. «В этом году 
московский кинофест к нам не приехал, 
парк отремонтирован, ничто не мешает 
нам снова устраивать свои сеансы, – го-
ворит Ксения Юдина. – В парке фильм 
показывать удобно, здесь есть сцена, так 
что почти всё готово. Да и уютно к тому 
же! А ещё современно. В Старой Москве 
всё чаще смотрят кино в парках, Троицк  
не отстаёт».
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Кино в парке

Кросс по лесным тропам

П р и я т н о ,  
что всё боль-
ше трои-
чан это по-
н и м а ю т : 
спортивные 
площадки и 
тренажёрные 
залы не пу-
стуют! Зимой 
на спортба-
зе «Лесной» много лыжников, 
летом – тех, кто вышел на про-
бежку. Причём помимо профес-
сионалов, которые стремятся 
к высоким достижениям и ме-
тят в олимпийские чемпионы, 
огромное количество людей 
разного возраста и профессий 
занимаются спортом для себя. 
От самых маленьких – они 
успешно сдают нормы ГТО, 
ходят на самые разные трени-
ровки, от футбола до скалолаза- 
ния, – до весьма солидных го-
рожан. Их нередко встретишь 
на лесной тропе с палками 
для скандинавской ходьбы, в 
бассейне, во Дворце спорта  
«Квант» – везде, где можно за-
няться физкультурой. 

Чтобы быть энергичным, легко 
справляться со стрессом, я знаю 
только один способ – спорт. Он 
отлично помогает содержать в 
порядке не только мышцы, но и 
мысли: уходит негатив, уступая 
место олимпийскому спокой-
ствию, нет лишних движений –  
только концентрация, воля и 
стремление вперёд. 

Всех, кому это близко, по-
здравляю с Днём физкультур-
ника. Спортсмены-любители 
отмечают свой праздник во вто-
рую субботу августа. Хороший 
день! Этакое напоминание: лето 
на исходе, но ещё можно начать 
новую жизнь, больше двигаться 
и быть здоровым!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Движение – жизнь!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Лыжный спорт на Воробьёвых горах
На Воробьёвых горах расположен уникальный спортивный ком-
плекс для занятий зимними видами спорта. Первые трассы для 
катания на лыжах и санках здесь появились в 1900 году. Сейчас 
правительство Москвы ведёт работу по комплексному благо-
устройству спорткомплекса. «Старые горнолыжные трамплины 
снесены. Появится два спуска, два горнолыжных трамплина, ко-
торые будут соответствовать международным требованиям. Здесь 
же будет построено три горнолыжных склона, спортивная школа 
и целый ряд других объектов», – рассказал Сергей Собянин в ходе 
осмотра комплекса. 

Раньше на территории готовили только профессиональных спорт-
сменов, здесь занимались многие олимпийские чемпионы по 
горным лыжам и прыжкам с трамплина. В будущем по просьбам 
горожан это место станет доступно для всех желающих. За вход 
посетителям платить не придётся, а наряду с платными будут ор-
ганизованы и бесплатные занятия. Сергей Собянин добавил, что 
завершить строительство и благоустройство планируется в 2020– 
2021 годах: «Это будет уникальный горнолыжный кластер Мо-
сквы», – подчеркнул он.

Столичных школ становится больше 
В День знаний в Москве откроется 12 новых школ и детских садов. 
Об этом во время осмотра нового корпуса школы №1302 рассказал 
Сергей Собянин. «Мы за последние годы построили несколько сотен 
зданий образовательных учреждений – это детские сады, школы, – 
отметил мэр Москвы. – Тем не менее потребность в них постоянно 
увеличивается в связи со строительством жилых домов, с рождени-
ем маленьких москвичей. И конечно, нужно по-прежнему, помимо 
вложений в само содержание образования, строить новые здания, 
сооружения. В этом году мы уже ввели в эксплуатацию 14 зда- 
ний школ и детских садов». С каждым годом число образователь-
ных учреждений в Москве растёт. С 2011 года в городе построили  
342 здания детских садов и школ. При этом 236 из них возведено 
за счёт городского бюджета, ещё 106 – инвесторами. С начала этого 
года в эксплуатацию ввели 14 объектов образования на 3690 мест.  

Дублёры Кутузовского проспекта 
Строительство южного дублёра Кутузовского проспекта планиру-
ется завершить в 2020 году. Новая автодорога свяжет «Сколково» 
с центром Москвы и пройдёт от развязки на пересечении МКАД 
с улицей Генерала Дорохова до ТТК. «Здесь огромное количество 
переходов через улицы, железные дороги, сложнейшие инженер-
ные сооружения, но я уверен, что в этом и следующем году двумя 
этапами мы закончим южный дублёр. И это серьёзным образом 
улучшит ситуацию и на Кутузовском проспекте, и на Мичурин-
ском и Аминьевском шоссе. Это важный объект, и я считаю, что 
строители уложатся в те сроки, которые перед ними поставлены», –  
сказал Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что уже подготов-
лены земельные участки под строительство северного дублёра 
Кутузовского проспекта. Разработана и необходимая проектная 
документация, которая проходит экспертизу. «Мы продолжаем 
активное дорожное строительство в городе. Можайское шоссе и 
Кутузовский проспект – одни из самых нагруженных магистралей. 
Для того чтобы улучшить транспортную ситуацию, мы построим 
сразу два дублёра – северный дублёр Кутузовского проспекта и юж-
ный», – добавил Сергей Собянин.    

Парки Новой Москвы  
Около 75 тыс. гектаров в ТиНАО – это природные зоны и «зелёные» 
территории. «Чтобы ландшафтное и биологическое разнообра-
зие округов не пострадало, Генеральным планом столицы учтены 
границы особо охраняемых природных территорий и определе-
ны водоохранные зоны», – сообщил руководитель Департамента 
развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. – Это 
позволит сохранить леса и водоёмы, что положительно скажется 
на экологической безопасности мегаполиса». Наиболее крупные 
парки, созданные на территории ТиНАО, – парк 70-летия Победы, 
«Красная Пахра», «Сосны», «Ручеек», парк Победы. По словам Вла-
димира Жидкина, до 2035 года в Новой Москве планируют создать 
90 парков: прогулочные, оздоровительные, историко-культурные, 
детские, спортивные и тематические. «Под парковые и рекреаци-
онные пространства выделят около 12 тысяч гектаров земли», – по-
дытожил Жидкин. 

СОВЕЩАНИЕ

В МФЦ пешком

Куда поставить контейнер?

Помечены красным

По просьбе жителя в прошлом 
году у дома №1 по улице Лесной 
сделали площадку для мусорно-
го контейнера. Но соседи отпра-
вили письмо с требованием не 
устанавливать баки у подъездов. 
«Под этой петицией подписалось 
большинство собственников. Их 
мнение и стало решающим», – со-
общил замглавы Троицка Иван 
Вальков. 

На Лесной, 1 нет места для новой 
мусорной площадки, пользоваться 
придётся существующей, у про-
ходной котельной. А у дома В-32 –  
другая история. Там жильцы по-
просили убрать несколько кон-
тейнеров, но объёма оставшихся 

недостаточно, образуется свалка. 
«Со временем люди привыкнут, – 
говорит Вальков. – По опыту зна-
ем, что постепенно ситуация меня-
ется. Свалки не будет». 

Помойка время от времени по-
является и на правом берегу Дес-
ны. Отдыхающие мусорят и порой 
сбрасывают отходы в реку. Терри-
торию обслуживает МБУ «Дорож-
ное хозяйство и благоустройство». 
«Не успеваем убирать», – конста-
тировал директор «ДХБ» Вадим 
Кукишев. Глава города Владимир 
Дудочкин потребовал более вни-
мательно отнестись к этой зоне. 

На Академической площа-
ди строители на парковочных  

местах во дворе установили бытов-
ки и складируют материалы. Глава 
города поручил специалистам 
управления ЖКХ разобраться. 

За прошедшую неделю состав-
лено четыре протокола о наруше-
нии общественного порядка на 
улицах Троицка. Прогресс есть, но 
говорить о полном искоренении 
пьянства в общественных местах 
пока рано. «Ни мы, ни полиция 
расслабляться не намерены, – 
констатирует замглавы Сергей  
Зайцев. – Рейды по-прежнему бу-
дут проходить каждую неделю». 

В повестке дня и транспортный 
вопрос. 17-й автобус перестал за-
езжать к МФЦ. Администрация 
принимает меры для улучше-
ния дорожной ситуации на этом 
участке. Все действия согласованы 
с Мосгортрансом. 

Наталья НИКИФОРОВА

Программа по вырубке сухостоя 
была принята в Троицке в кон-
це весны. В списке почти тысяча 
стволов. Половина из них в лесном 
массиве, остальные в жилой части. 

«Почти все они попали в перечень 
по заявкам горожан. Так, на улице 
Пушковых после обращения жите-
ля несколько деревьев уже подго-
товили к вырубке. Они помечены 

красной краской», – рассказывает 
специалист отдела природопользо-
вания и охраны окружающей сре-
ды Регина Яковлева. 

Сложность в том, что дать рас-
поряжение срезать такие стволы 
администрация не имеет права. 
По столичным законам, выруб-
ка каждого дерева согласуется с 
Департаментом природопользо-
вания. «Именно туда мы и обра-
тились, – пояснила Регина Яковле-
ва. – Документы оформляются».

Согласовать список непросто. 
Окончательный вердикт выносят 
сотрудники московского ведом-
ства. В обязательном порядке про-
водится обследование. В результа-
те некоторые заявки отклоняются. 
Так что далеко не все пожелания 
жителей удаётся выполнить.  
В первую очередь убирают ава-
рийные деревья, представляющие 
угрозу для людей. Как только бу-
дут оформлены порубочные би-
леты, специалисты возьмутся за 
дело. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

2 августа на парковке перед 
МФЦ есть свободные места. Как 
правило, ситуация здесь другая. 
«Автобус не может подъехать к 
остановочному пункту:  кругом 

автомобили. Водителям приходи-
лось высаживать пассажиров пря-
мо на проезжую часть, а разворот 
делать только в конце улицы», –  
комментирует замглавы города 

Сергей Зайцев. Решить проблему 
пытались разными способами. По 
решению администрации Троиц-
ка расширено дорожное полотно 
и созданы новые парковочные 
места. Время от времени у МФЦ 
дежурила бригада ДПС, штрафуя 
нарушителей. Положение дел не 
улучшилось, и Мосгортранс ре-
шил изменить маршрут движения 
общественного транспорта. 

«К МФЦ 17-й автобус не за-
ворачивает. Такое решение в 
одностороннем порядке приняло 
руководство транспортной ком-
пании», – говорит Сергей Зайцев. 
Ближайшая остановка теперь на 
улице Городской. «Мы провели 
экстренное совещание, – продол-
жает Зайцев. – Приняли решение 
создать дополнительные стоянки 
и сделать шлагбаум на въезде на 
парковку. Заехать туда сможет 
только автобус». Сейчас подъезд 
к зданию перекрывают бетонные 
блоки. Шлагбаум установят в бли-
жайшее время. И тогда в маршрут 
движения 17-го автобуса вернут 
остановку «МФЦ».

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

17-й автобус не будет заезжать к МФЦ. Об изменении маршру-
та руководство Мосгортранса сообщило 29 июля, а уже на следу-
ющий день общественный транспорт перестал курсировать по 
улице Изумрудной. 

Житель улицы Лесной опять попросил установить рядом с до-
мом мусорный контейнер. Он считает, что площадка для сбора 
отходов находится слишком далеко. Однако соседи эту идею не 
поддерживают. Вопрос обсудили на оперативном совещании в 
городской администрации. 

С тех пор как Троицк вошёл в состав Москвы, удаление аварий-
ных деревьев перестало быть компетенцией местной администра-
ции. В столице на проведение вырубки или срез веток необходимо 
получать специальную ведомость.

На личном автомобиле ко входу в МФЦ теперь не подъехать

Срубить сухое дерево сложнее, чем можно подумать
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ПАМЯТЬ

ОБЩЕСТВО

Бюджет и его нюансы

О безопасности

На реке
Троицкие спасатели регулярно 

проводят пешие обходы вдоль 
реки, патрулируют водоёмы на 
катере, проводят беседы с рыба-
ками и отдыхающими, раздают 
им памятки с правилами поведе-
ния на воде. Однако ЧП всё же 
случаются. Троичане купаются в 
Десне, не обращая внимания на 
запрещающие знаки, а на реке нет 
ни буйков, ни плавучих загражде-
ний. «Очень часто мы встречаем 
детей 7–10 лет у воды без присмо-
тра, – рассказал замначальника 
поисково-спасательной станции 
Станислав Могилевский. – За ку-

пальный сезон 2019 года, который 
ещё идёт, их было выявлено 48!» 

А 28 июля на правом берегу 
реки произошёл случай: в прокате 
лодку выдали двум пьяным муж-
чинам. Один из них выпал за борт 
и стал тонуть. В это время спаса-
тели патрулировали территорию 
и успели помочь пострадавшему. 
«Очень хотелось бы, чтобы таких 
инцидентов с выдачей прокатных 
лодок было как можно меньше», – 
подчеркнул Могилевский. 

Во время рейда, который про-
водили в «Заречье» в начале лета, 
была обнаружена ещё одна про-
блема. «Любители проводить 

время на волейбольной площадке 
пожаловались на нехватку душа, –  
отметил замначальника управле-
ния территориальной безопасно-
сти Павел Шкуренко. – Над этим 
тоже предстоит поработать».

Скоро в школу 
Замначальника управления об-

разования Сергей Верёвкин до-
ложил о том, как школы и сады, с 
точки зрения охраны, готовятся 
к учебному году. «Учреждения 
ограждены, калитки оборудова-
ны системой контроля доступа 
на территорию, – рассказал он. –  
В школах установлены турнике-
ты, для прохода через которые у 
детей есть электронные пропуски. 
Как только ребёнок вошёл в школу 
или вышел из неё, программа от-
правляет SMS родителям». Однако 
замглавы Сергей Зайцев заметил, 
что от родителей поступали жало-
бы, что сообщения им не приходят. 
Этот вопрос взят на контроль.

Верёвкин также рассказал, что 
каждый год перед 1 Сентября со-
трудники управления образова-
ния совместно с прокуратурой 
проводят антитеррористические 
проверки. Правила безопасности 
требуют, чтобы за два метра от 
школьных ворот были установле-
ны блоки, препятствующие проез-
ду на территорию. В нашем городе 
такие ограждения можно устано-
вить не у каждой школы, поэтому 
там оборудованы шлагбаумы. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Инициатором этого события 
стал председатель Совета муни-
ципальных образований Москвы, 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. «Совет муниципальных об-
разований оказывает различную 
консультационную помощь, – по-
яснил он. – С просьбой провести 
встречу по бюджетному процессу 
к нам обратился глава одного из 
поселений. Сегодня мы организо-
вали круглый стол для Новомо-
сковского округа». 

Об опыте Троицка рассказала 
замглавы Валентина Глушкова. 
«Валентина Ивановна Глушкова 
курирует вопросы бюджетиро-
вания в нашем городе, – подчер-
кнул Дудочкин. – Она же является 
представителем администрации в 
Совете депутатов Троицка, мно-
гие годы проработала в непосред-
ственной связи с депутатами как 
раз по вопросам формирования и 
исполнения бюджета». 

Совещание длилось около по-
лутора часов. Один из многочис-
ленных вопросов – соответствие 
расходов и доходов. «Бюджет дол-
жен быть при принятии сбалан-
сирован, – указала Глушкова. –  
Поэтому я обратила внимание 
на то, что, если он принимается 
с дефицитом, необходимо, чтобы 
был источник погашения этого 
дефицита. Помимо этого я объ-
яснила, как правильно просчи-
тать расходную часть бюджета, 
учитывая полномочия муници-
пального образования, предус-
мотренные законом №56 города 
Москвы». 

Обсудили и процессы внеш-
него и внутреннего бюджетного 
контроля. Так, в Троицке внеш-
ний контроль осуществляет кон-
трольно-ревизионная комиссия, а 
внутренний – отдел муниципаль-
ного финансового внутреннего 
контроля. Подобная система, как 

оказалось, существует далеко не 
везде. 

Замглавы поселения Кокошки-
но Михаил Бабаев возглавляет 
комиссию по бюджетно-финан-
совому контролю. «Различия, ко-
нечно, у нас есть, – отметил он. –  
К примеру, наше поселение где-то 
в восемь раз меньше Троицка по 
бюджету. Но существуют важные 
моменты, которые было полезно 
обсудить: в части работы кон-
трольных органов, их функциона-
ла. У нас такого нет, и мы понима-
ем, что для нас это необходимо». 

Вопрос бюджетного контроля 
оказался одним из самых акту-
альных и для председателя бюд-
жетной комиссии поселения Де-
сёновского Натальи Цветковой. 
«Мне особенно понравилась часть 
про устройство контрольно-реви-
зионных мероприятий: что есть 
внутренний и внешний контроль. 
У нас немного по-другому всё ор-
ганизовано, и мне было интерес-
но послушать, как что проходит.  
И полезно было услышать про 
нормативную базу, по каким до-
кументам это делается. Встречать-
ся нужно чаще, – добавила она. –  
Возможно, не только в Троиц-
ке – и другие поселения захотят  
принять участие и рассказать о 
своём устройстве, поделиться 
опытом, чтобы сформировалось 
общее представление по всему 
Новомосковскому округу». 

На встрече показали презента-
цию «Бюджет для граждан» – на-
глядный пример с графиками и 
диаграммами. Документ, который 
в простой форме рассказывает о 
доходах и расходах нашего города, 
каждый год готовят специально 
для публичных слушаний по бюд-
жету для жителей Троицка.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Бороться и искать

Если бы у рода Лобашевых был 
фамильный девиз, то им стали бы 
слова из «Двух капитанов»: «Бо-
роться и искать, найти и не сда-
ваться». Отец Владимира, Михаил 
Ефимович Лобашев, был прооб-
разом Саньки Григорьева, героя 
романа Вениамина Каверина. Он 
тоже был беспризорником, учил-
ся в коммуне, воевал на фронте, 
только был не покорителем севе-
ра, а генетиком. Он оставался ве-
рен настоящей науке во времена 
сталинских гонений на неё, а по-
сле смерти вождя стал завкафе-
дрой Ленинградского универси-
тета. Супруга, Нина Европейцева, 
работала в ЛГУ ихтиологом. Стал 
учёным и Владимир. В 1952-м он 
окончил с серебряной медалью 
школу, в 1957-м с отличием – физ-
фак ЛГУ, работал в ФТИ им. Иоф-
фе, затем в Институте ядерной 
физики в Гатчине. 

На фото мы видим мускули-
стого красавца – он упражняет-
ся на кольцах и брусьях, играет 
в теннис... C мячом и ракеткой 
Владимир Лобашев не расставал-
ся никогда. Именно на корте он 
познакомился с будущей женой: 
учёного-физика и девушку из 
консерватории объединил спорт. 
И музыка была ему глубоко ин-
тересна. «Он начал учить «Лун-
ную сонату», первую, медленную 
часть, – вспоминает Муза Рома-
новна. – Но дальше второй стра-
ницы продвинуться не удалось...» 
Не до многочасовых упражнений 
при такой научной нагрузке. Слух 
у него был хороший, голос тоже, 
закалённый лекторской практи-
кой, но пел он только дома. Лю-
бимыми классиками были Бах, 
Бетховен и особенно Вагнер. По 
выходным или вечером, после ра-
боты, он закрывал дверь в свою 
комнату, включал громко-громко 
аудиосистему, садился в центре и 
отрешался от дел и забот... 

В 1970-м Лобашев был избран 
членкором АН СССР, у него за 
плечами уже были выдающиеся 
работы в Гатчине по определению 
циркулярной поляризации гам-
ма-квантов от ядерных реакций, 
за которые в 1974-м он c колле-
гой получил Ленинскую премию. 
«Этот эксперимент входит в число 
наиболее тонких и изящных ког-
да-либо выполненных в мире», –  
комментировали соратники. 
Чтобы усилить едва уловимый 
эффект, Лобашев использовал ре-
зонанс от обычного физического 
маятника. Он никогда не штурмо-
вал задачу в лоб, а искал обходные 
пути, остроумные способы пере-
хитрить природу. 

Таким был и проект Troitsk nu-
Mass, главное его дело в Троицке. 

Сотрудником ИЯИ Лобашев стал 
в 1972 году, вскоре после его ос-
нования. Не будет сильным пре-
увеличением сказать, что и сам 
институт возник во многом для 
реализации идей и проектов Вла-
димира Михайловича. Но работу 
в Гатчине Лобашев тоже не мог 
покинуть. «Каждую неделю в сре-
ду садился на поезд, а в воскресе-
нье приезжал, – говорит Муза Ро-
мановна. – И так много лет, потом 
реже, раз в две недели, и до самого 
конца туда ездил». 

И в ИЯИ дел было невпроворот. 
«В любой момент посреди ночи 
его могли вызвать в институт. 
Когда на «бочке» были проблемы, 
он садился в машину, приезжал и 
находил, где что не так». Это была 
даже не интуиция, а предвидение. 
«Математику можно выучить, 
физику – никогда, её нужно чув-
ствовать», – говорил Лобашев. 
Учёный знал, каким будет его экс-
перимент, каждая минута в этой 
работе была дорога, всё подчине-
но этой цели. Поэтому борьба за 
чины и должности его не интере-
совала совсем, а городские дела – 
лишь когда они влияли на науку... 
А вот чувство справедливости 
было всегда. 

В 90-х Владимир Лобашев был 
на конференции в ЮАР. Перед 
поездкой физиков инструктиро-
вали: в глаза не смотреть, опустив 
голову, переходить на другую сто-
рону дороги... А он на улице всту-
пился за женщину. Всех раскидал, 
пришёл в гостиницу, лёг и увидел, 
что вся простыня в крови. Четыре 
ранения отвёрткой в спину. Эту 
рубашку с дырками Муза Рома-
новна хранит до сих пор.

...Работа над «бочкой» нача-
лась в 1985-м, первые измерения 
получены в 1994-м, научные ре-
зультаты – в 1997-м, в 2000-х был 
перерыв на апгрейд, в 2010-м экс-
перимент возобновили. «Мне не 
хватает времени, – говорил он в 
последние годы. – Ещё лет 10 нуж-
но, чтобы довести дело до конца...» 
И всё же успели. В 2011-м была 
итоговая публикация: лучшая 
верхняя оценка массы нейтрино –  
2 электрон-вольта. 3 августа  
2011-го Владимира Михайловича 
не стало. Ему было 77 лет. А 10 ию- 
ля 2019 года в Гатчине на доме по 
улице Гагарина, 14, где он жил с  
1960 по 1973 год, появилась па-
мятная доска в честь академика.  
В Троицке пока есть только па-
мятный кабинет в ИЯИ. Место, 
где работал Лобашев, оставили 
нетронутым, сохранив там всё 
так, как было при нём...

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архиваЗамглавы Троицка Валентина Глушкова рассказала о бюджете города

«Заречье»: купаться запрещено!

Лобашев (справа) с коллегой в лаборатории в Гатчине

29 июля исполнилось бы 85 лет академику Владимиру Лобаше-
ву, выдающемуся физику, лауреату Ленинской премии, почётно-
му гражданину нашего города. Троичане знают про «лобашев-
скую бочку», установку Troitsk nu-Mass в ИЯИ РАН. Каким был 
Владимир Михайлович, мы вспоминаем с его супругой Музой 
Романовной Лобашевой.

Около 80% жителей, пострадавших в этом году на Десне, были 
пьяны! Поисково-спасательная станция «Троицкая» просит по-
лицейских организовать в «Заречье» постоянное патрулирова-
ние. Эта тема одной из первых была рассмотрена на заседании 
комиссии по ГО и ЧС, которая прошла в администрации во втор-
ник, 6 августа.

Круглый стол для представителей Новомосковского округа по 
вопросам муниципального бюджета состоялся в Троицке 31 июля. 
Участники встречи – экономисты, председатели комиссий по бюд-
жету, муниципальные депутаты и главы поселений Рязановское, 
Десёновское, Марушкинское, Кокошкино, Мосрентген и др. 
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Отчёт троицких депутатов: 
третий округ

Провела исследование качества 
работы общественного транспор-

та, в котором собрано более 500 
ответов пассажиров. Иницииро-
вала заседание Совета депутатов 
по этой теме. В том числе поэтому 
на 398-й и 433-й маршруты воз-
вращён вход в переднюю дверь. 
Сейчас добиваемся того, чтобы 
в автобусах нормально работали 
кондиционеры.

Голосовала «против» внесения 
изменения в ПЗЗ в части разме-
щения школы на 2100 мест в лесу, 
изменения высотности застрой-
ки в мкр. «Солнечный», передачи 
здания бывшей школы №4 в без-
возмездное пользование.

Отправила более 80 обращений 

и 1 депутатский запрос в разные 
департаменты Москвы. Собрала 
более 600 подписей под коллек-
тивными обращениями по во-
просам рекультивации полигона 
«Малинки», прекращения работы 
промзоны на 42-м км и постанов-
ке ООЗТ на кадастровый учет.  
В «Чате про Троицк», где состоит 
более 800 участников, я прини-
маю замечания жителей и отве-
чаю на вопросы.

Принимала участие в разра-
ботке проекта Правил благо-
устройства для Троицка. Написа-
ла раздел про участие жителей в 
процессе благоустройства.

Составила реестр задач 3 окру-
га, передала в Управление ЖКХ 
администрации и постоянно его 
мониторю.

Стала соорганизатором встречи 
по теме раздельного сбора мусора. 
Организовала серию встреч, по-
свящённых обсуждению Генплана.

Инициировала обращение 134 
муниципальных депутатов Мо-
сквы с требованием освободить 
журналиста Ивана Голунова.

Подробный отчёт появит-
ся на моём сайте в августе: 
www.troitsk2017.ru.  Для во-
просов, предложений и идей:  
+7(917)571 2692.

– Являюсь председателем ко-
миссии по здравоохранению и 
социальной политике и членом 
комиссии по образованию и куль-
туре.   

– Основные усилия направляю 
на выполнение своих предвыбор-
ных обещаний и защиту интере-
сов избирателей. 

– Регулярно отчитываюсь перед 
своими избирателями в прямых 
эфирах троицкого телевидения и 
на встречах с жителями.  

– Постоянно происходит не-
формальное общение с избира-

телями – мобильные телефон-
ные звонки и встречи «на ходу» 
при передвижении по терри-
тории округа, онлайн на сайте 
admtroitsk.ru  (около 30 офици-
альных обращений).

– Важным вопросом остаётся 
сфера здравоохранения – обнов-
ление оборудования городской 
больницы и строительство новой 
поликлиники. 

– Чаще ко мне обращаются за 
решением вопросов и консульта-
циями в области здравоохране-
ния, но вопросы благоустройства 

и общегородских проблем также 
не остаются без моего внимания. 
По моей инициативе была отре-
монтирована пешеходная дорож-
ка возле взрослой поликлиники, 
организован ремонт парковочной 
зоны. 

1. Работаю в бюджетном, нор-
мативно-правовом комитетах и 
комиссии по образованию.

2. Не пропустил без уважитель-
ных причин ни одного заседания 
Совета или комитетов Совета, в 
которых состою.

3. Основные усилия направляю 
на выполнение своих предвыбор-
ных обещаний и защиту интере-
сов избирателей.

4. На заседаниях активно уча-
ствую в обсуждении жизненно 
важных вопросов для жителей 
города. Вношу предложения.

5. В частности, внёс предложе-
ние, поддержанное Советом, о 
том, что в бюджете следующего 

года на образование (основная 
часть городского бюджета) сред-
ства образовательным организа-
циям будут выделяться каждой 
отдельно, а не скопом управлению 
образования. Эта мера способна 
усилить эффективность расходо-
вания бюджетных средств и про-
зрачность самой затратной статьи 
бюджета города.

6. Регулярно отчитываюсь пе-
ред своими избирателями в пря-
мых эфирах троицкого телевиде-
ния и на встречах с жителями (не 
пропустил ни одной).

7. Обеспечиваю личную до-
ступность депутата для избира-
телей (через своих помощников и 
мобильный телефон).

8. Все вопросы, с которыми 
ко мне обращались избиратели, 
были решены положительно.  
В решении большинства помо-
гали заместители главы админи-
страции Троицка И.В. Вальков 

(вопросы ЖКХ, ремонтов) и С.Д. 
Зайцев (правопорядок, транс-
порт, безопасность).

9. Один вопрос находится в ста-
дии решения (на контроле). Об-
ращение жителей улицы Школь-
ной, 7 по вопросу восстановления 
благоустройства придомовой 
территории после аварийных ре-
монтных работ «Мосводоканала». 
Встречался с представителями 
«Мосводоканала» – обещали всё 
восстановить после завершения 
работ. Работы заканчиваются в 
середине июня.   

10. Постоянно происходит не-
формальное общение с избира-
телями – мобильные телефонные 
звонки и встречи «на ходу» при 
передвижении по территории 
округа. Конкретный пример: се-
годня утром (по пути на работу) 
подошёл житель пожилого воз-
раста. Знаю его, живёт в соседнем 
доме, представился сварщиком. 

Выразил удивление, что на Доске 
почёта в Троицке нет настоящих 
рабочих. Рассказал о трудностях 
своей работы, попросил боль-
ше внимания уделять простым 
скромным рабочим.

11. Очень много обращений 
по вопросу приёма в Лицей, при 
этом в случае обоснованного от-
каза по причине отсутствия мест 
внимание акцентируется на том, 
что «вы же депутат, помогите...». 
В этой ситуации каждому объ-
ясняю необходимость строитель-
ства новой школы в городе.

12. Активно поддержал идею 
инициативной группы (Валерий 
Головченко) по субсидированию 
содержания многоквартирных 
домов в ТиНАО (из бюджета, как 
в Москве). Организовал собрание 
по этому вопросу в Лицее.

1. Работаю в бюджетном и нор-
мативно-правовом комитетах.

2. Не пропустил без уважитель-
ных причин ни одного заседания 
Совета или комитетов Совета, в 
которых состою.

3. Активно участвую в обсуж-
дении жизненно важных вопро-
сов для жителей города. Вношу 
предложения, замечания.

4. С момента образования ко-
миссии по капитальному ремон-
ту домов микрорайона «А» при-
нимаю самое активное участие в 

её работе.
5. Регулярно провожу встречи 

с избирателями округа №3, на ко-
торых происходит неформальное 
и открытое обсуждение всех про-
блем избирателей.

6. Являюсь депутатом, ответ-
ственным за проведение капи-
тального ремонта в 14 домах 
(за 2018–2020 годы). Регулярно 
встречаюсь с жителями этих до-
мов, контролирую процесс про-
ведения капитального ремонта. 
Зачастую на этих встречах обсуж-

даю расширенный круг вопросов, 
который задают жители этих до-
мов. 

–  Являюсь председателем 
комиссии по образованию и 
культуре, членом комиссии по 
здравоохранению и социальной 
политике, вхожу в состав бюджетного  
комитета.

– Не пропускаю собрания Сове-
та и комитетов, вношу замечания 
и предложения по всем вопросам, 
особенно тем, которые касаются 
интересов моих избирателей. 

– Вопросы дальнейшего раз-
вития образования в городском 
округе Троицк являются, пожа-

луй, самыми важными и частыми 
в моей работе. Немудрено, ведь 
образование в городе всегда за-
нимало высокие позиции, и с го-
дами мы только поднимали план-
ку. Сейчас остро стоит вопрос 
нехватки мест в школах, но, на-
деюсь, его удастся решить стро-
ительством новой, современной, 
удобной школы.  

– Всегда открыта для общения 
с жителями, очень много нефор-
мальных встреч, телефонных 
звонков, а ещё с недавнего време-

ни принимаю обращения онлайн 
на сайте администрации. 

– Всегда принимаю участие во 
встречах с жителями и в прямых 
эфирах троицкого телевидения. 

– Приоритетом своей работы 
ставлю выполнение предвыбор-
ных обещаний и нужды своих 
избирателей во всех сферах и на-
правлениях. 

Верещагина 
Елена Игоревна 
Депутат Совета депутатов
Троицка
• Образование высшее, 
социологическое 
• Выдвинута в порядке 
самовыдвижения
Приём граждан:
Сиреневый бульвар , д. 1б
(«Додо Пицца»),
первый четверг месяца 
с 19:00 до 20:00

Герасименко 
Жаннетта 

Александровна
Депутат Совета депутатов
Троицка
• Образование высшее, 
медицинское
• Выдвинута МГРО партии
«Единая Россия»
Приём граждан:
Октябрьский пр-кт, д. 3б, 
каб. главного врача,
понедельник с 17:00 до 20:00

Кучер 
Николай Петрович
Депутат Совета депутатов
Троицка
• Образование высшее, 
физико-инженерное
• Выдвинут МГРО 
партии «Единая Россия»
Приём граждан:
ул. Школьная, 10а, МАОУ 
«Лицей города Троицка»,
вторник с 16:00 до 18:00

Пушков 
Максим 

Александрович 
Депутат Совета депутатов
Троицка
• Образование высшее, 
педагогическое 
• Выдвинут МГРО партии
«Единая Россия»
Приём граждан:
ул. Юбилейная, д. 3, каб. 316,
среда с 16:00 до 17:00

Тимошенко 
Наталья Анатольевна
Депутат Совета депутатов
Троицка
• Образование высшее, 
педагогическое 
• Выдвинута МГРО партии
«Единая Россия»
Приём граждан:
Гимназия им. Н.В.Пушкова,
кабинет директора,
среда с 12:00 до 15:00
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В космической школе
С 1 по 12 августа ученики Гим-
назии им. Пушкова участвуют во  
II Международной школе косми-
ческого образования «Бюракан –  
Орион» в Ереване. На торже-
ственном открытии школьники 
пообщались с советским космо-
навтом, Героем России Сергеем 
Авдеевым и увидели показатель-
ный запуск моделей спортивных 
ракет. «Для детей проведут  лек-
ции и экскурсии, на которых они 
познакомятся с древней историей 
Армении, – сообщили сотрудни-
ки троицкой администрации. –  
Участники искупаются в озере 
Севан и посмотрят на звёзды че-
рез телескопы Бюраканской об-
серватории. Затем посетят уроки 
в образовательных лабораториях 
по программам «Основы дистан-
ционного зондирования Земли», 
«ГЛОНАСС», «Ракетостроение –  
моя первая ракета» и «Физика 
космоса». Кроме троицких де-
тей в проекте участвуют ещё  
35 школьников из России и Арме-
нии, четверо из Марокко и Чехии 
и двое из Великобритании. В за-
вершении подросткам предстоит 
защитить проектные работы. Ла-
уреатам вручат дипломы, грамоты 
и призы. 

В помощь футболисту 
Троицкий «ТехноСпарк» трудится 
над разработкой датчика для сбора 
спортивных данных футболистов. 
Новое устройство предоставит 
максимально полную и точную 
картину об активности игрока, его 
готовности и состоянии. Датчик 
будет закрепляться на теле спорт-
смена, чтобы в реальном време-
ни передать его расположение на 
поле, ускорение, пульс и карди-
ограмму. Специалисты уверены, 
Это поможет лучше готовиться к 
матчам и восстанавливаться после 
них. Разработку планируют запу-
стить в 2020 году.

Вещи находят хозяина 
Фримаркет – это отличная воз-
можность избавиться от ненуж-
ных вещей и найти что-нибудь 
для себя. 3 августа бесплатная 
ярмарка прошла у Дому учёных. 
«Мы организовали мастер-класс 
по аппликациям. Пока дети за-
нимались творчеством, родите-
ли спокойно могли рассмотреть 
одежду», – рассказал сотрудник 
Дома учёных Сергей Коневских.  
В этот раз ярмарку посетили бо-
лее 50 человек. Фримаркет про-
ходит в первую субботу каждого 
месяца. Следующий состоится  
7 сентября.  

Набор в шахматисты
Спортивно-оздоровительный 
центр «Гармония» приглашает са-
мых маленьких троичан в секцию 
по шахматам. «Ученики, которые 
увлекаются этим видом спорта, в 
будущем тянутся к программиро-
ванию, – рассказали сотрудники 
«Гармонии». – Но даже если ребё-
нок выберет совсем другую про-
фессию, приобретённые навыки у 
него останутся». В секцию прини-
маются дети с пяти лет. Занятия 
начнутся в сентябре.  

Памяти Шукшина
Творческий вечер, посвящённый 
90-летию со дня рождения писа-
теля и кинорежиссёра Василия 
Шукшина, прошёл 30 июля в би-
блиотеке №1 им. Михайловых. 
«Жители интересуются творче-
ством Шукшина. На вечер приш-
ли около 30 человек, – рассказали 
сотрудники библиотеки. – Мы 
вспомнили биографию писателя, 
прочли отрывки из произведе-
ния «Калина красная» и рассказа 
«Бык». А потом посмотрели кино 
с участием режиссёра». 

НОВОСТИУчиться – это модно

Химия плюс физика 
Мария Кольченко отличницей 

была всегда, и предметы давались 
ей легко. А вот физика стала ис-
ключением. «Она была для меня 
сложной, и я старалась уделять ей 
больше внимания», – рассказы-
вает Мария. Результат получился 
неожиданным для самой лицеист-
ки – сто баллов по ЕГЭ. Осталь-
ные предметы – математика и рус-
ский язык – не дотянули до сотни 
всего по паре баллов. «Я думала, 
что могу получить сто баллов по 
русскому, но не по физике! – при-
знаётся девушка. – Когда узнала, 
очень удивилась».   

Физика была нужна для посту-
пления на химфак МГУ, который 
был выбран уже в 10 классе. «Хи-
мия мне понравилось сразу, как 
только появилась в школе, – рас-
сказывает теперь уже студентка. – 
А через год я пошла заниматься в 
«Байтик» к Александру Сергееви-
чу Петрову. И мои успехи по хи-
мии, считаю, в большей степени –  
его заслуга». Мария готовилась 
больше не к ЕГЭ, а к олимпиадам. 
Три года подряд она становилась 
призёром регионального этапа 
всероссийской олимпиады. Кста-
ти, в МГУ лицеистка поступила 
как призёр олимпиады «Ломоно-
сов», тоже по химии. «Победа на 
этой олимпиаде засчитывается 
как сто баллов по ЕГЭ, – объяс-
няет Мария. – По русскому и ма-
тематике я набрала по 98 баллов. 
Итого за четыре экзамена полу-
чилось 396».   

Мария с отличием окончила 
музыкальную школу по классу 
фортепиано, времени хватает на 
всё: спорт, чтение, хобби. «Люблю 
читать, вышивать крестиком, как 
кот Матроскин, – улыбается она. –  
Из литературы нравятся «Хрони-
ки Нарнии», «Властелин колец» 

Толкина очень люблю. Сейчас чи-
таю «Отверженные» Гюго». 

Главное – грамотно планиро-
вать время, считает девушка. 
«Учиться всё время не надо, – 
подчёркивает она. – Так только 
израсходуешь ресурсы своего 
организма. Отдых – тоже очень 
важная часть работы. Нужно про-
сто, чтобы предмет, который ты 
учишь, был тебе интересен. Есть 
такая фраза: «Займись любимым 
делом, и ты не будешь работать ни 
одного дня в своей жизни». Вот и 
я так хочу. Я планирую изучать 
живые системы. Как всё проис-
ходит на молекулярном уровне. 
Это безумно сложно, но очень 
интересно. Люди больше исследу-
ют космос, мировой океан. А че-
ловек остаётся для нас загадкой.  
И живые системы – перспектив-
ная область. Вряд ли я стану чи-
сто учёным – не думаю, что у меня 
есть склонность к этому. Пока 
моя цель – получить достойное  
образование». 

Информатика 
плюс математика

308 баллов из 300: оказывается, 
такое возможно. Сто баллов по 
математике и информатике, и 98 – 
по русскому и английскому. Плюс 
золотая медаль, которая принесла 
10 баллов. Николай Трошкин вы-
брал для себя МГТУ им. Баумана, 
направление «Программная ин-
женерия» факультета «Информа-
тика систем управлений».   

«В восьмом классе я попросил 
учителя рассказать больше про 
программирование, – рассказыва-
ет Николай. – Мы с другом, тогда 
ещё была шестидневка, по суб-
ботам оставались после седьмого 
урока и могли часа по три про-
граммировать. Получается, что я 
начал заниматься любимым де-
лом в практически семейной об-
становке, возможно, поэтому мне 
так это и понравилось. А то, что я 
хочу пойти на программирование, 
решил к концу девятого класса».

Наставники были по всем четы-
рём предметам. «По математике 
репетитор объясняла, как делать 
сложные задания, – рассказыва-
ет Трошкин. – Очень помогал и 
школьный учитель: ведь можно 
решить правильно, а оформить не 
совсем точно и потерять несколько 
баллов. По английскому готовился 
с мамой – она преподаёт в школе. 
По русскому языку наставником 
была моя учительница Елена Ни-
колаевна Курбак. По информати-
ке тоже готовился в школе. Еще с  
9 класса я ходил на факультативы, 
вместе с 11-ми классами сидел и 
что-то там решал».  

Часто приходилось учиться с 
утра до вечера. Но иногда с дру-
зьями выбирались в Москву, на 
дни открытых дверей. Или просто 
приезжали в центр, шли и разго-
варивали. «Раньше я ходил на 
баскетбол, увлекался настольным 
теннисом, – рассказывает Нико-
лай. – А когда пошла усиленная 
подготовка к экзаменам, стало не 
до спорта. В 11 классе стал ходить 

в тренажёрный зал. Потому что 
нужно было как-то разгружаться. 
Если заниматься 24 на семь – мож-
но с ума сойти!» «Модно ли сейчас 
учиться? – рассуждает Николай. – 
Думаю, да. Доказательство – мно-
го школьников ездит на олимпи-
ады, высокие проходные баллы в 
вузах. Подростки, которые учатся, 
получают свою долю уважения от 
окружающих».  

Подошло время ЕГЭ, и родите-
ли сказали: «Ты особо не волнуй-
ся, за тебя будем волноваться мы». 
И, как оказалось, ожидание ЕГЭ 
гораздо страшнее, чем сама сдача. 
«На экзамен пришёл, за четыре 
часа написал и ушёл, – говорит 
Трошкин. – Особенно не думаешь, 
что тебе страшно: ты должен сде-
лать. Труд, он всегда вознаграж-
дается, – добавляет студент. –  
Нужно загореться желанием – я 
хочу получить топовое образова-
ние. И на этой мотивации отпа-
хать 10 и 11 классы. Может быть, 
не будет 100 баллов. Потому что 
ЕГЭ – это рулетка. Там как повезёт. 
Но то, что балл будет выше 90, –  
это однозначно».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА  

В этот раз она вместе с колле-
гой, начальником базы газоды-
мозащитной службы 42-й пожар-
но-спасательной части Максимом 
Бесединым, пришла в летний ла-
герь «Московская смена». Здесь, 
в ЦСО «Троицкий» на улице Фи-
зической, несколько дней назад 
стартовал третий сезон. 

Немного теории 
Дети уселись вокруг Елены – 

кто на стул, кто на мягкий пуфик. 
Урок посвящён правилам пожар-
ной безопасности. Его спасатели и 
сотрудники пожнадзора проводят 
регулярно, и не только с детьми. 
В лагерях инструктажи слушают 
и вожатые, в школах – педагоги, 
в садах – воспитатели. «Сегодня 
мы снова напоминаем о правилах 
пожарной безопасности и поведе-
нии в чрезвычайных ситуациях, –  
говорит инспектор Лапшина. – 
Чтобы в случае чего они знали, 
как действовать». 

У некоторых из присутствую-
щих школьников уже есть опыт 
вызова пожарных. «Иду я однаж-

ды на дополнительные уроки, в 
микрорайон, по Октябрьскому, –  
рассказывает ученик Лицея Во-
лодя Моренец. – Увидел, что в 
лесу огонь! Напугался, позвонил 
пожарным, а мне не поверили… 
Пришлось попросить какую-то 
бабушку, она и вызвала. При-
ехали! Оказалось, бомжи развели 
костёр». У остальных участников 
лагеря таких историй не нашлось, 
а некоторые и вовсе не сумели 
назвать точный номер пожарной 
охраны. Лапшина это упущение 
исправила, к концу урока каждый 
мог ответить без запинки: «При 
пожаре звонить 101!» 

В роли пожарного 
Примерка настоящего спаса-

тельного снаряжения обычно вы-
зывает ажиотаж среди детей. Так 
и сейчас – как только спасатель 
Максим Беседин достал кислород-
ный баллон, маску и самоспаса-
тель, школьники вскочили со сво-
их мест и, соревнуясь, тянут руку:  
«А можно я!» «Это дыхательный 
аппарат, в котором работают  

пожарные, – поясняет начальник 
базы. – Через него можно почти час 
дышать в задымлённом помеще-
нии. Баллон надевается на плечи, 
маска – на лицо. А второй шлем ну-
жен для спасения пострадавшего». 

Лицеист Володя надевает бал-
лон и маску и несколько раз про-
ходит по залу. «Нормально! –  
выносит он вердикт. – Но без 
оборудования дышится легче». 
Тимофей Умеренков пробует себя 
в роли пострадавшего, водружает  
на голову яркий самоспасатель. 
«Ощущение такое, как будто ты в 

космосе, – улыбается он. – Ничего 
не слышно, только кислород, ко-
торый поступает в эту маску, как 
будто ветер дует в лицо». 

Для воспитанников «Москов-
ской смены» это не единственная 
встреча со спасателями. Впереди 
их ждёт экскурсия в 42-ю пожар-
ную часть, где каждый сможет 
примерить костюм огнеборца, 
самостоятельно подать воду из 
пожарного шланга и посидеть в 
настоящей боевой машине. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Урок по спасению

Ещё вчера Мария Кольченко училась в Лицее, а Николай Трош-
кин – в Гимназии Троицка. Сегодня они уже зачислены в самые 
престижные вузы страны. Чтобы попасть на бюджет, пришлось 
немало потрудиться. Теперь Мария – студентка МГУ, а Николай –  
МГТУ им. Баумана.  

«Ваши первые действия, если вдруг вы поймёте, что в квартире 
начался пожар?» – спрашивает инспектор 2 РОНПР Елена Лап-
шина. И тут начинается игра в «Угадайку». «Закрою нос мокрым 
платком», «Позову взрослых», «Убегу из квартиры»… И ещё де-
сяток вариантов. Не все дети знают, что при пожаре необходимо 
звонить 101. Чтобы ответы были верными, Елена Лапшина регу-
лярно проводит с ними инструктажи.

Пользоваться защитной маской научились все
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«Первые наработки были ещё 
год назад, когда мы разрабатыва-
ли правила благоустройства», –  
рассказывает Федосеев. В рабо-
чих группах участвовали отделы 
ЖКХ, архитектуры (его тогда воз-
главлял Николай) и городские де-
путаты. Уже тогда было ясно, что 
нужен инструмент для прямого 
обсуждения планов с жителями. 
А июньский конфликт вокруг 
сквера на Академической, свя-
занный в том числе и с неинфор-
мированностью, подстегнул про-
цесс. В качестве пилотных  были 
выбраны два проекта – по Десне и 
Сиреневому, намеченные на 2020 
и 2021 годы. Весь июль шла рабо-
та, и 1 августа ресурс был открыт 
для посетителей. 

Для Елены Верещагиной инте-
рес к городской среде – и депутат-
ский, и профессиональный. Урба-
нистикой она занялась на работе 
в КБ «Стрелка», изучала практи-
ки стран по вовлечению жителей.  
«В рабочей группе мы проработали 
механизм общественного участия в 
реализации проектов в теоретиче-
ском смысле, но я не была уверена, 
что его удастся реализовать, – рас-
сказывает она. – Ничего бы и не 

получилось, если бы это видение не 
разделял и глава города». 

В том, что касается работы с 
мнениями жителей в Сети, Тро-
ицк в первопроходцах. Ещё в на-
чале 2000-х на троицком сайте 
появился раздел обращений жи-
телей к властям, а сейчас это дела-
ется повсеместно. Правда, новый 
проект решили сделать не частью 
admtroitsk.ru, а самостоятельным 
проектом. Во-первых, потому что 
администрация тут – только одна 
из сторон диалога. «Мы хотим не 
только рассказать горожанам, ка-
кая будет детская площадка у них 
во дворе или что нового появится 
в ближайшем парке, но и обра-
титься за советом, что они сами 
хотели бы там видеть», – отметил 
Владимир Дудочкин, анонсируя 
запуск сайта. 

Во-вторых, получилась не про-
сто онлайн-анкета, а насыщенный 
и разноплановый ресурс. Инфор-
мация о проектах и инструменты 
для сбора мнений соседствуют с 
исследованиями о прошлом и на-
стоящем парка усадьбы Троицкое 
и Сиреневого бульвара. Работая 
над историей Сиреневого, Елена 
Верещагина и Витовт Копыток 

побывали в архивах Троицка и 
ГИПРОНИИ, пообщались с пер-
выми архитекторами города Вла-
димиром Банитом и Валерием 
Лотовым, с байтиковцами Татья-
ной Кузькиной и Константином 
Рязановым. «У нас получилась 
идеология компактного города, –  
объясняет задумку Сиреневого 
Владимир Банит. – Удалось соз-
дать уют, который есть в средне-
вековом городе, с площадью, рын-
ком и местной тусовкой». 

Надо ли что-то добавлять к это-
му уюту сейчас? На сайте можно 
оставлять свои идеи. Одно из пред-
ложений – дать площади Сирене-
вого бульвара имя выдающегося 
учёного Владилена Летохова, ра-
ботавшего неподалёку, в ИСАНе.  
Другая мысль – оборудовать 
детские площадки платформа-
ми для детей с ограниченными  

возможностями. Третья – сделать 
летнюю террасу-кафе. 

Через месяц проект выйдет в 
офлайн: 7–8 сентября в парке и на 
бульваре появятся стенды с ин-
формацией о проектах. «На плане 
территории можно будет прикре-
плять стикеры, – рассказывает 
Федосеев. – Отмечать смайлика-
ми, что нравится и не нравится, 
значками – какие элементы благо-
устройства разместить». Волон-
тёры раздадут буклеты, проведут 
анкетирование, запишут предло-
жения, предложат подключиться 
к работе. «Сайт – просто удоб-
ная площадка, где всё собрано в 
одном месте. Но обсуждение на 
нём не заканчивается, – добавля-
ет архитектор. – Встречи не менее 
важны, и они тоже планируются». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора 

Кино в парке

Троичанка Софья Шастун жи-
вёт рядом с фабричным парком. 
И, как обычно, пришла сюда на 
вечернюю прогулку перед сном. 
Но увидев большой белый экран, 
натянутый перед сценой, решила 
задержаться подольше. «В про-
шлом году постоянно ходила в 
кинотеатр к Глинке, а сейчас, как 
только увидела, обрадовалась и 
решила остаться, посмотреть, – 
рассказывает она. – Ещё и фильм 
выбрали такой классный, старая 
добрая история, пусть таких по-
казывают побольше». Единствен-
ное пожелание, которое высказа-
ла Софья, и её поддержали ещё 
несколько опрошенных троичан: 
«Сделать бы яркость воспроизве-
дения чуть-чуть больше». Фильм 
«В джазе только девушки» начался 
в 20:00, когда на улице только на-
чало темнеть. Поначалу его было 
видно плохо. Организаторы рас-
сказали, что в следующую пятни-
цу постараются исключить этот 
недостаток. «Раньше сцена была 
лучше с точки зрения кинопока-
зов, она была цельная, и экран на-
ходился в тёмном углублении, за 
счёт чего всё было отлично видно, 
а сейчас это самое светлое место в 
парке… – поясняет Ксения Юди-
на. – В следующий раз попробуем 
начать на 30 минут позже».

С летним кинотеатром адми-
нистрации помогают сотрудники 
Центра «МоСТ». Чтобы устано-
вить и подключить всё необходи-
мое оборудование, им пришлось 
прийти за пять часов до начала. 
«Это ещё хорошо, что мы за день 
до показа сходили на разведку, 
так что быстро управились, – го-
ворит звукорежиссёр из «МоСТа» 
Алёна Таусенева. – Самые боль-
шие переживания – за проектор. 
Он требует стабильной темпе-
ратуры, и если вдруг поднимет-
ся ветер или дождь попадёт на 
него, линза может расколоться. 
А ещё экран надо обезопасить от 
детей… Они уже хотели его по-
рвать. К следующему показу что-
нибудь придумаем». Однако пока 
все препятствия позади. Первый 
фильм – кстати, выбирал его глава 
города Владимир Дудочкин – за-
ворожил и детей, и взрослых. 

«Отличная идея с летними пока-
зами, вот так придёшь домой по-
сле работы, и можно отправиться в 
парк всей семьёй или с подругой, –  
рассуждает Надежда Игнатье-
ва. – Побольше бы таких старых 
фильмов, особенно советских, 
я их очень люблю. Например 
«Любовь и голуби», «12 стульев» 
или «Служебный роман». «А ещё 
«Тихий Дон», «Анна Каренина»,  
«17 мгновений весны», – поддер-
живает Надежду подруга Татьяна. –  
Но это уже многосерийные, их, 
наверное, не покажут?» 

Список фильмов уже подготов-
лен администрацией, но пока его 
не оглашают. Перед каждым по-
казом на городских сайтах, ТВ и в 
соцсетях будет появляться афиша. 
Кино под открытым небом реше-
но показывать весь август и до се-
редины сентября, если позволит 
погода. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Жители – соавторы перемен в городе», гласит заголовок на но-
вом сайте «Троицк.Среда» (troitsksreda.ru), посвящённом обустрой-
ству правого берега Десны и реконструкции Сиреневого бульвара. 
Инициатором создания веб-ресурса стала городская администра-
ция, а его соавторами – архитектор Николай Федосеев, депутат го-
родского Совета Елена Верещагина и графический дизайнер Алек-
сандр Жеребцов. К работе подключились архитекторы, городские 
активисты, все, кому важно будущее среды вокруг нас. 

Свобода от формы 
Точкой отсчёта для них стал  

фаблаб «Физическая кунсткаме-
ра», открывшийся в 2015-м при 
Доме учёных. Он находился на тер-
ритории ФИАНа, кроме станков и 
3D-принтеров там появилась ещё 
и печь для обжига, и керамистка 
Мария Юдахина (мы рассказы-
вали про неё в газете год назад) 
открыла свои курсы. «Увидела 
фотографии с первых занятий, то, 
как все сидят счастливые с гли-
ной, и решила: пойду-ка к ним!» –  
вспоминает Любовь. По образо-
ванию она инженер-конструктор 
швейных изделий. «Меня порази-
ло, что там нет миллиметровки! –  
добавляет она. – Я же всю жизнь 
в миллиметрах, ткань имеет свою 
фактуру, форму, её не изменишь, 
а в глине полная свобода, и это 
ошеломляет». В ФИАНе занима-
лась и Аглая. У неё за плечами 
троицкая художка, колледж худо-
жественных ремёсел, она мастер 
народной росписи. Но «в дереве» 
ей было так же тесно, как и Любе –  
в ткани. «Я пришла в керамику, 
когда встретила Любу и присо-
единилась к «Облепихе». Вместе 
веселее! – говорит она. – Керамика 
позволяет самой создавать формы, 
в отличие от дерева, для которого 
мне надо было искать резчика. 
Теперь я стремлюсь народную ро-
спись интегрировать в керамику». 

Со временем заниматься в  
ФИАНе стало трудно из-за не-
предсказуемой пропускной си-
стемы. «Полгода мы лепили дома 
и грустили, что нет печи, негде 

обжечь, потом стали ездить к ке-
рамисту в Коньково, но это было 
очень долго и неудобно...» Полтора 
года назад появились и свои печи, 
и теперь, если чего не хватает под-
ругам-керамисткам для полного 
счастья, так это своей настоящей 
студии, где есть и отдельная ком-
ната для печи, и просторное поме-
щение для мастер-классов...

Диалог с глиной
Но показать своё дело можно 

и тут. Любовь Макушина лепит 
чашку с ножками, Аглая Филип-
пова – кувшин-гранат с лепестка-
ми. «Ох эти гранаты! – восклица-
ет она. – Каждый раз думаю: «Не 
буду больше их делать!» Потом 
прихожу на ярмарку, и там их 
сметают в первый день». Баланс 
между творчеством и повторе-

нием каждый мастер определя-
ет сам. «Я конструктор. Сначала 
представляю в голове, что хочу, 
а потом делаю», – говорит Аглая. 
«Зависит от задачи. Если хочешь 
отдохнуть, то следуешь за тем, 
куда ведёт сама глина. Начина-
ешь диалог с ней: «Чем ты хочешь 
быть?» – размышляет Люба. –  
А вот если есть заказ на 10 одина-
ковых кружек, тогда ты конструк-
тор. Берешь линейку, и всё полу-
чается как надо». 

«100% результата в керамике 
не бывает, – поправляет Аглая. –  
В последний обжиг я вообще пол-
ную печь брака выложила. Слиш-
ком толстый слой глазури нанес-
ла... Но в следующий раз сделаю 
выводы». 

Любовь и Аглая учатся своему 
делу сами, помогает интернет, 
особенно Instagram, где у масте-
ров своя экосистема, есть на что 
посмотреть и чем вдохновиться. 
Там когда-то Любовь подглядела, 
как делаются «чешуйки». Орудие –  
стилос из кусочка пластиковой 
карты – она вырезала сама. Любой 
может попробовать, только чаш-
ка у каждого получится немного 

иная, с индивидуальным отпечат-
ком, и в этом – вся прелесть лепки. 
«Мне повезло, у меня от природы 
холодные руки, – улыбается она. – 
Глина не прилипает». У Аглаи же 
пальцы горячие, материал сохнет, 
приходится ровнять края мокрой 
губкой. И таких нюансов множе-
ство. «Одних вариантов глазури 
столько, что можно заблудить-
ся... – добавляет Макушина. – Все 
они до обжига – не того цвета во-
обще. Покрыл розовой – получил 
синюю, красной – зелёную. Это 
магия! А техник росписи и обра-
ботки – миллион! Каждый нахо-
дит свой стиль. И мы тоже идём 
к этому». 

Пятая сущность
Полчаса – и чашки готовы. Но до 

финала ещё далеко. Теперь их надо 
просушить, доработать мелкие 
детали, и только через неделю –  
в печь. Потом глазурирование 
и второй обжиг. «Типичный во-
прос: за сколько я могу сделать 
тарелочку, – говорит Аглая. – За 
две недели! – А десять? – Тоже за 
две недели! – А завтра можно? – 
Извините...» 

Терпение – одно из свойств, 
которое воспитывает лепка. «Ке-
рамика – это дзен-искусство, – 
размышляет Любовь. – То, что ты 
делаешь, может в любой момент 
не случиться. Потрескаться в печ-
ке, до печки, или когда уже сделал, 
нёс домой, от счастья уронил, и 
вот его снова нет. Поэтому надо 
ловить момент и радоваться, что 
оно существует». 

«А ещё керамика – это соедине-
ние четырёх стихий, – добавляет 
Аглая. – Земля придаёт форму, 
вода – мягкость, воздух сушит, 
огонь обжигает. И во всём этом 
присутствует пятая сущность – 
человек». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Керамическая магия
Комнатка на Парковом переулке, 1, со стены на нас смотрит 

синерукий Шива, а на столике – разноцветные плошки, чашки, 
кувшины из глины. Их сделали Любовь Макушина и Аглая Фи-
липпова, участницы содружества мастеров «Облепиха» и клуба 
«Перекрёсток миров». У клуба много дел – от исторических балов 
и танцев до философских бесед за чашкой чая и у костра в лесу. 
А здесь Любовь и Аглая с начала года и до лета каждую субботу 
проводили мастер-классы по лепке для маленьких и взрослых. 

Любовь Макушина и Аглая Филиппова – студия «Облепиха»

2018 год. Федосеев и жители обсуждают проекты по правому берегу

Стр. 1
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Когда горы зовут

Первый поход  
Алексей Артамонов родом из 

станицы Талгар в Казахстане.  
«В первый поход с пацанами убе-
жали, когда мне было около четы-
рёх лет, – вспоминает он. – Разо-
жгли костёр, загорелась трава, мы 
стали бегать к речке и носить во 
рту воду. Трава потом сама потух-
ла». Окончив школу на отлично, 
Алексей поступил в московский 
МИФИ на факультет теоретиче-
ской и экспериментальной фи-
зики. На пятом курсе узнал, что 
в Красной Пахре в Магнитной 
лаборатории разрабатывается ла-
зерная тематика, приехал, позна-
комился. И остался работать. 

В 1968-м Артамонов записался 
в секцию альпинистов МИФИ.  
«Я увлекался стройотрядами, – 
рассказывает он. – Летом ездил 
в Норильск, Красноярск. В горы 
впервые попал в 1970 году, на пя-
том курсе. На Кавказе в ущелье 
Адыр-Су планировалось постро-
ить корпуса альплагеря «Джай-
лык». К этому времени я окончил 
экстерном организованные ЦК 
ВЛКСМ курсы при МИСИ масте-
ров и руководителей стройотрядов 
и уже имел опыт. Собрал ребят из 
МИФИ, 14 человек. И мы поехали». 

Путь в альпинизм   
В горах студенты решили: вме-

сто отдыха будут восхождения. 
«Нам дали самых мощных ин-
структоров, – рассказывает Алек-

сей. – Здоровья было хоть отбав-
ляй. Команда – дружная, спетая, у 
нас и гитара была». На следующий 
год стройка и восхождения про-
должились. «За два года я выпол-
нил второй разряд, – вспоминает 
Артамонов. – Все основные ходо-
вые вершины прошли: Тютю-ба-
ши, Виатау, Джайлык… И первый 
раз схватили холодную ночёвку –  
на вершине Чегет-Тау-Чана, на 
высоте около четырёх киломе-
тров. Резко испортилась погода, в 
пяти шагах ничего не видно. Па-
латки не было, и ночь просидели в 
яме, балансируя на касках и «кош-
ках». Знали, что путь вниз рядом, 
но не нашли. Горы, если повезёт, 
дают хорошие уроки, – продол-
жает Алексей. – Когда учился на 
инструктора, нам говорили: «Так-
тика в альпинизме – то же самое, 
что военный устав: всё написано 
кровью». Жизнь зависит от того, 
насколько вы уважаете горы и 
насколько адекватно оцениваете 
ваши возможности. Если гора не 
пускает – не дёргайся. Лучше спу-
стись. Горы стояли и будут стоять. 
А человек на их фоне – песчинка». 

В 1972 году Артамонов с дру-
гом Сергеем Ляховым попал на 
альпинистские сборы на Кавказ.  
«Родители Сергея Борисовича, 
как мы его между собой называ-
ли за серьёзность, вместе с Пуш-
ковым работали в Академгород-
ке, – вспоминает Алексей. – Мы 
с Сергеем много ходили в одной 

связке: он мне ближе брата был. 
Погиб в 1986 году во время рабо-
ты в альплагере «Джайлык», когда 
уже был инструктором». 

В 1973 году ребята поехали от 
Центрального совета ФИС на 
Тянь-Шань. А в 1974-м их взяли 
во вспомогательный состав сбор-
ной команды общества «Труд-2» в 
высотную экспедицию на Памир. 
«В тот год мы поднялись на пик 
Корженевской – мой первый се-
митысячник», – говорит Алексей. 
В Советском Союзе было пять се-
митысячников: пик Коммунизма, 
пик Корженевской и пик Ленина 
на Памире, пик Победы и Хан-
Тенгри на Тянь-Шане. На каждом 
Алексею удалось побывать, на не-
которых – по нескольку раз. 

До бесконечности 
В 70-е годы Артамонов создал 

общество альпинистов в Троиц-
ке. Летом выезжали на Кавказ, 
весной – в Крым, на скалы. Уча-
ствовали в соревнованиях по 
скалолазанию, в лыжных гонках.  
«В какое-то время в секцию приш-
ли сильные альпинисты Борис 
Богданов и Дмитрий Влазнев, –  
вспоминает Алексей. – А Толя  

Филиппов и Саша Сухарев сейчас 
учат скалолазанию у базы «Лесной». 

В 1991 году в день путча Артамо-
нов вместе Дмитрием Влазневым 
и Ириной Коневой был на Пами-
ре, вершине пика Энгельса. «Мы 
спустились, узнали новости и по-
думали, что нас разыгрывают, –  
вспоминает он. – Но оказалось, 
что это правда. И альпинизм в 
стране закончился: экспедиции 
и сборы, на которые выделялись 
субсидии, прекратились». Позже, 
в 1993-1996 годах, Алексей орга-
низовывал месячные экспедиции 
для немцев и французов к верши-
нам Тянь-Шаня. 

Артамонову в этом году испол-
нилось 70 лет. Он по-прежнему хо-
дит в горы и, по возможности, об-
учает молодёжь. «Если ты можешь 
летать, зачем ползать? – рассужда-
ет он. – Ты поднимаешься на гору, 
думаешь: «Вот она, вершина».  
А потом понимаешь, что дальше 
путь опять ведёт вверх, к следу-
ющей вершине, за которой, воз-
можно, будет очередная. И так –  
до бесконечности. И в жизни – то 
же самое».

Наталья МАЙ, фото из архива 
Алексея АРТАМОНОВА

День альпиниста, который отмечают 8 августа, не официаль-
ный праздник. Альпинисты часто имеют основную профессию, 
отдавая горам своё свободное время. Таков Алексей Артамонов –  
кандидат физ.-мат. наук с почти 50-летним стажем работы в 
НИИ. В советское время был начальником лаборатории сверх-
проводимости в «Магнитке», сейчас занимается экоэнергети-
ческими технологиями. В другой жизни, в которой порядка  
170 восхождений, Артамонов – тренер, КМС, инструктор и созда-
тель сообщества альпинистов в Троицке.

Алексей (слева). Перед подъёмом на Эльбрус , 2013 год

В глубину леса убежали самые 
взрослые участники. Их дистан-
ции: 5, 10, 20 и 30 км. А те, кто 
уже завершил свою гонку, ждут 
награждения. Юные бегуны стар-
товали на полчаса раньше. «Детей 
в этом забеге очень много, и не 
только из Троицка, но и со все-
го ТиНАО, – рассказывает Дми-
трий Мясников. – Участники от 
четырёх до девяти лет бегут один 
километр по нашей классической 
лыжной трассе». Спортсменов до 
шести лет по правилам сопрово-
ждают взрослые. Наталья Казан-
цева вместе с пятилетним сыном 
Даней только что пересекла линию 
финиша. Волонтёр тут же вешает 
на шею мальчику символическую 
медаль. Вторую в жизни! «Это 
наши вторые соревнования, –  
рассказывает Наталья. – 16 мая 
здесь тоже был забег, в своей ка-
тегории Даня прибежал вторым». 
Мальчик начал приобщаться к 
спорту, глядя на маму с папой, 
вместе они почти каждый день 
занимаются на городском стадио-
не. «Отжимаемся, подтягиваемся, 
бегаем, а он смотрит на нас и по-
вторяет», – говорит Наталья. 

Среди девочек в дистанции 1 км 
I место заняла Екатерина Дани-
ленко из подольской спортшко-
лы. Она преодолела трассу за 4 
минуты 14 секунд. Второй бегун 
отстал от неё на 25 секунд. «Было 
нелегко, потому что грязно и 
скользко, – отдышавшись, расска-
зывает Катя. – Соперницы были, 
они рядом бежали, но я оказалась 
сильней. У финиша уже выдо-
хлась, из последних сил собралась 
и добежала. Подумала, что лето  

кончается, возможно, это послед-
ние соревнования за сезон, поэто-
му надо выиграть». Среди мальчи-
ков победителем в этой категории 
стал троичанин Иван Максимов, 
его результат 3 минуты 55 секунд. 

На пятикилометровой дистан-
ции среди женщин быстрее всех 
оказалась троицкая спортсменка 
и по совместительству кандидат 
физ.-мат. наук, старший научный 
сотрудник лаборатории иссле-
дований вариаций космических 

лучей ИЗМИРАНа Виктория Оле-
нева. А на дистанции 10 км среди 
мужчин отличился Евгений Кад-
лубинский, спортивная карьера 
которого 17 лет назад началась 
именно на трассах базы «Лесной». 
«Мне всё здесь близко и дорого, и 
я благодарен Андрею Терёхину за 
то, что он так поддерживает наш 
лес, – говорит он. – Рад, что спор-
тивная база развивается, про-
ходят беговые старты, лыжные 
гонки, трейлы… И лично я готов 
участвовать в них всю жизнь!» 
Кстати, ближайший забег – Пер-
венство города Троицка – состо-
ится 7 сентября. А кросс «Тро-
ицкая осень», который входит в 
Кубок базы «Лесной», пройдёт  
13 октября. Там спортсменам пред-
стоит преодолеть 5, 10 и 21 км.

Ну, а что касается нынешнего 
трейла, на самую длинную трассу 
среди женщин решилась только 
троичанка Алевтина Быкадорова. 
Она завершила дистанцию спустя 
3 часа 50 минут. Мужчин вызва-
лось бежать 18 человек. Из них 
первым также стал представитель 
нашего города Алексей Барышни-
ков. Его время – 2 часа 18 минут. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Кросс по лесным тропам
КОНЦЕРТЫ

16 августа. Дом учёных. Элина и 
Владимир Гочуа. 19:00.

ВЫСТАВКИ
18 августа. Дом учёных. Выстав-
ка Натальи Струнниковой, посвя-
щённая памяти Вадима Михайло-
вича Струнникова. 15:00.
Галерея «Истоки» (Пионерская, 
2а). «Цветы и бабочки».
Библиотека №2. «Русский тра-
диционный костюм и его эле-
менты». Из коллекции Ирины  
Сперанской.

СОБЫТИЯ 
17 августа. Дом учёных. День ва-
ренья. 14:00.
19 августа. Центр «МоСТ». От-
крытый урок танцевального клу-
ба «Парнас». 17:00.
20 августа. Ул. Богородская. День 
соседей. 18:00.

СПОРТ 
11, 18 августа. Фабричный парк. 
Открытое занятие танцевальной 
студии Salsa Rica (при хорошей 
погоде). 11:00.
8 августа. «Движение» (Пушко-
вых, 9). Открытый кубок Троицка 
по дартс. 12:00.
10 августа. «Движение» (Пуш-
ковых, 9).  Открытый ку бок 
«Троицкий стрелок» по стрель-
бе из пневматической винтовки.  
10:00.
10 августа. База «Лесная». День 
физкультурника. «Весёлые стар-
ты». 10:00.
10 августа. ДС «Квант». Турнир 
по мини-футболу среди ветера-
нов. 12:00.
10 августа. «Заречье». Турнир по 
пляжному волейболу. 10:00.
11 августа. База «Лесная». Бад-
минтон. 10:00.
11 августа. Городской стадион. 
Турнир по мини-футболу среди 
детских команд. 9:00.

АФИША

Северное лето
Детская художественная студия 
«Индиго» Троицкой ДШИ во гла-
ве с Ириной Чернышевой, как и 
в прошлые годы, провела лето в 
путешествии. На этот раз Ирина 
и девять её учениц отправились 
на Русский Север, путешествие 
длилось с 26 июня по 19 июля. 
Съездили в Архангельск, в музей-
заповедник Малые Корелы, были 
на Белом море, Кий-острове, ви-
дели деревянные храмы XVII века 
вокруг Онеги. И, разумеется, за-
печатлевали всё это в акварели 
и на фотографиях. Так что бли-
же к зиме троичане смогут уви-
деть красоты Поморья в работах  
студийцев.    

На «Груше» и в «Гринландии»
Лето для музыкантов – пора фе-
стивалей. Троицкий автор-испол-
нитель Александр Высочанский 
побывал и выступил на легендар-
ном Грушинском, что под Сама-
рой, в первые выходные июля. На 
«Груше» он стал участником глав-
ной сцены. «Я оказался внутри 
бушующей, но уютной вселенной, 
не отпускающей своей теплотой, 
радостью, заботой и дружелюби-
ем...» – написал Александр после 
фестиваля. Также он побывал и 
принял участие в конкурсном от-
боре на фестивале «Гринландия», 
который проходит под Кировом, 
на родине автора «Алых парусов», 
с 18 по 21 июля.

Лучший арбитр
6 августа в рамках сбора арби-
тров Суперлиги наградами Ас-
социации мини-футбола России 
отметили лучших судей сезона 
2018/2019. Один из пяти лучших –  
арбитр из Троицка Юрий Неве-
ров. Поздравляем!

НОВОСТИ

Информация с датчиков бегунов поступает на монитор
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Куплю
легковой прицеп б/у 
в любом состоянии. 

Тел.: 8(926)129-70-77

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

ЗАМКИ
вскрытие, замена

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ламановой На-
тальей Игоревной (г.Москва, г.Троицк, 
микрорайон В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», 
kadastr-lamanova@yandex.ru, 8(926)5636786, 
№реестре-30115), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №50:26:0191001:119, 
расположенного город Москва, поселение 
Первомайское, д.Поповка, ул.Центральная, 
дом 9, номер кадастрового квартала 
77:18:0191001. Заказчиком кадастровых 
работ является Шульгачик Наталья Вик-
торовна, (г.Москва, ул.Паустовского, д.3, 
кв.80, тел.8(916)2625071). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
142191, г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП 

МО «МОБТИ», 09.09.2019 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО 
«МОБТИ». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 08.08.2019г по 06.09.2019г, обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
08.08.2019г по 06.09.2019г. по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, микрорайон В, д.54, ГУП 
МО «МОБТИ». При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шершовой Екате-
риной Александровной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №50-10-
135, почтовый адрес: 142180, Московская 
область, г. Климовск, ул. Советская, д.7, кв.3, 
e-mail: tamandua25@rambler.ru, тел. 8-964-
798-22-53, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 2333, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0040220:66, 
расположенного по адресу: г. Москва, посе-
ление Роговское, вблизи дер. Богородское, 
СНТ «Богородское-3», уч. 20.

Заказчиком кадастровых работ является Ло-
моносов Михаил Александрович, почтовый 
адрес: 108841, г. Москва, г. Троицк, Академи-
ческая пл., д.1, кв.243, тел: 8-903-613-84-34, 
действующий по доверенности от Викулова 
Андрея Ивановича. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 108841, г. Москва, г. Троицк, 
ул. Радужная, д.2 09.09.2019 г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Радужная, 
д.2, тел. 8-926-392-71-93. 
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07.08.2019 г. 
по 23.08.2019 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков 
на местности принимаются с 07.08.2019 г. по 
23.08.2019 г. по адресу: 108841, г. Москва, г. 
Троицк, ул. Радужная, д.2.
Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 50:27:0040220:45, 
расположенный по адресу: город Москва, 
поселение Роговское, сдт «Богородское-3», 
вблизи д. Богородское.
  При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо 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 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Князевым Ва-
силием Викторовичем, адрес: 143302 Мо-
сковская область, г. Наро-Фоминск, ул. 
Молодёжная, д.14; delta-geo@mail.ru тел. 
8(925)0222223, 77-11-88 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 77:21:0000000:566, расположенного по 
адресу: г. Москва, Ново-Федоровский с/о, 
станция Мачихино, СНТ «Полесье-2», уча-
сток 282, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ 
земельных участков. Заказчиком кадастро-
вых работ является Соловьева Ирина Бори-
совна, проживающая: г. Москва, ул. Большая 

Тульская, д.2, кв. 954.  Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. 
Полубоярова, стр.8, офис 319А (ИП Князев 
В.В.), тел. 8(925)0222223 «07» сентября 2019 
г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, гор. 
Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, стр.8, офис 
319А (ИП Князев В.В.), тел. 8(925)0222223. 
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования гра-
ниц земельного участка на местности прини-
маются с «07» августа 2019 г. по «06» сентября 
2019 г. по адресу: Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, стр.8, офис 
319А (ИП Князев В.В.) Тел. 8(925)0222223.   

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: участок №281 
(50:26:08:69:00:03:281), расположенные в 
кадастровом квартале 77:21:0151303, г. Мо-
сква, поселение Киевский, поселок станции 
Мачихино, СНТ «Полесье-2» и иные заин-
тересованные лица (правообладатели, либо 
их представители) земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 
77:21:0151303, чьи интересы могут быть за-
тронуты. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо 
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 деятельности»).   

12 августа, понедельник
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Битва ресторанов (16+)
7:15, 11:25, 20:25 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+) 
8:55 – Д/ф «Секретная папка» (12+)
9:30 – Х/ф «Прости-прощай» (12+)
10:45 – Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (12+)
12:05, 14:30 – Т/с «Петровка, 38» (16+)
16:15 – Т/с «Ангел и Демон» (16+)
17:05 – Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
18:10 – Т/с «Женская консультация» (16+)
19:00 – Т/с «Спальный район» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
22:25 – Х/ф «Дойти до ручки» (16+)

13 августа, вторник
00:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Новости (6+)
00:15, 6:15, 7:15, 8:15, 12:15, 14:15, 16:15 –  
Тема дня (6+)
6:15, 15:05 – Битва ресторанов (16+)
7:15, 11:25, 13:35, 20:15 – 
Мультфильмы (6+)
8:25, 21:15 – Д/ф «Секретная папка» (12+)
8:55 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
9:20 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
10:15, 16:35 – Т/с «Ангел и Демон» (16+)
11:05, 17:25 – Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
12:15 – Х/ф «Однажды со мной» (12+)
14:15, 19:10 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
18:15 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
22:15 – Х/ф «Многоточие» (12+)

14 августа, среда
00:00, 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, 11:25, 13:35, 20:15 – 
Мультфильмы (6+)
8:15, 21:15 – Д/ф «Секретная 
папка» (12+)
8:55 – Д/ф «Спутник. 
Русское чудо» (12+)
9:40 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
10:20, 16:40 – Т/с «Ангел и Демон» (16+)
11:05, 17:30 – Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
12:15, 18:20 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
14:15, 19:05 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:40 – Х/ф «Однажды со мной» (12+)
23:00 – Х/ф «Дойти до ручки» (16+) 

15 августа, четверг
6:15, 9:20 – Битва ресторанов (16+)
7:05 – Д/ф «Спутник. 
Русское чудо» (12+) 
7:45, 11:45, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:15, 21:15 – Д/ф «Секретная папка» (12+)
8:55 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
10:10, 16:45 – Т/с «Ангел и Демон» (16+)
11:00, 17:30 – Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

12:20, 18:20 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
13:10, 19:05 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 14.08.2019) (6+)
15:00 – Х/ф «Многоточие» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Жизнь 
забавами полна» (16+)

16 августа, пятница
00:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Новости (6+)
6:10, 15:05 – Битва ресторанов (16+)
7:15, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Д/ф «Пряничный домик. 
Песня абрикосового дерева» (12+)
8:40 – Х/ф «Цирк зажигает огни» (12+)
10:15, 16:45 – Т/с «Ангел и Демон» (16+)
11:00, 17:30 – Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
12:15 – Д/ф «Ордена 
Великой Победы» (12+)
13:00, 18:20 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
14:15, 19:05 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
16:15 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)

17 августа, суббота
00:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
00:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – 
Тема дня (6+)
6:30, 22:30 – Euromaxx. 
Окно в Европу (16+)
7:30, 12:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Ордена 
Великой Победы» (12+)
9:15 – Д/ф «А. Захарова. 
Дочь Ленкома» (12+)
10:15 – Т/с «Ангел и Демон» (16+)
11:00 – Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
13:00 – Х/ф «Цирк зажигает огни» (12+) 
14:15 – Т/с «Спальный район» (12+)
15:05 – Т/с «Год в Тоскане» (16+)
18:05 – Т/с «Петровка 38» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Пряничный домик. 
Песня абрикосового дерева» (12+)
20:55 – Х/ф «Жизнь 
забавами полна» (16+)
23.30 – Х/ф «Няньки» (16+)

18 августа, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30, 16:55 – Гости 
по воскресеньям (16+)
7:15, 13:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8.30 – Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
9:55 – Т/с «Год в Тоскане» (12+)
14:50 – Х/ф «Водитель автобуса» (12+)
18:05 – Т/с «Петровка, 38» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
21:00 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
21:25 – Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)
23.30 – Х/ф «До полуночи» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 12 – 18 августа


