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Больница РАН готова вновь принимать плановых пациентов.  
О том, как будет работать медучреждение, рассказал врио главного 
врача Андрей Корицкий. Так, документы на плановую госпитализа-
цию теперь принимаются заранее, приоритет отдаётся дистанцион-
ной подаче. В числе обязательных анализов – отрицательный ПЦР-
тест на COVID-19. Для больных со скорой организован отдельный 
вход. Готовится к открытию консультационно-диагностический 
центр, запись к специалистам также будет доступна дистанционно. 
«Есть требования Роспотребнадзора, правительства Москвы, штаба 
по борьбе с ковидом: вводятся существенные ограничения по работе 
стационара в профильном режиме, – отметил Андрей Корицкий. –  
Самое важное – сильно меняется режим входа-выхода. Много из-
менений и по перемещению внутри больницы. Это необходимо для 
обеспечения безопасности пациентов и персонала». 

В первый день после открытия больницу посетил глава Троицка 
Владимир Дудочкин. «Я очень рад, что вы начинаете переходить на 
плановую работу, – обратился он к врачам. – И хочу сказать боль-
шое спасибо за ваш труд в этот особый, очень тяжёлый период. 
Сначала вы переквалифицировались в строителей и подсобных 
рабочих, потом несколько месяцев работали инфекционистами, а 
сейчас возвращаетесь к своему профилю. Я знаю, что все вы – про-
фессионалы высокого уровня. И наши жители вас ждут. У многих 
из горожан среди вас есть свой любимый врач, которому они без-
оговорочно доверяют, – а это для выздоровления многое значит». 
Владимир Дудочкин вручил почётные грамоты и подарки Андрею 
Корицкому и заместителю главного врача Александру Сахарову.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Площадка в середине Сиреневого буль-
вара – одно из любимых мест для концер-
тов на свежем воздухе. Есть в ней особен-
ный уют, ощущение хоть игрушечной, но 
старины. Обычно программа начинается 
ещё в мае, со Дня города, дальше – День 
защиты детей... В этом году всё иначе, и 
первый концерт на «Башенках» состоял-
ся только в первый день августа. Свои 
творческие студии собрал на этой пло-
щадке Центр «МоСТ».  

Погода заставила понервничать. До 
четырёх лил дождь, потом прояснилось, 
но к вечеру снова ожидался ливень. По-
этому начали не в 17:00, а чуть раньше, 
чтобы успел выступить коллектив «Гу-
си-лебеди». На скамейках рассажива-
лись соскучившиеся по музыке зрите-
ли, у звукорежиссёрского пульта ждали 
своей очереди певцы студий «Песня» и 

«Хит», поодаль готовились танцоры из 
«Парнаса» и «Миража», чтецы из театра 
«Подмостки». В глубине площадки ху-
дожница «МоСТа» Анастасия Кузовова 
вела мастер-класс на тему, как нарисо-
вать и изготовить спиннер, а клуб «СМБ» 
устроил мастер-класс по мечевому бою. 

«Гуси-лебеди» не пели на публике поч-
ти полгода. Как без выступлений? «Труд-
но, конечно!» – отвечает руководитель 
ансамбля Ольга Смирнова. Во время 
карантина «Гуси-лебеди» участвовали в 
Instagram-эфирах Центра «МоСТ», что 
лучше, чем вообще ничего не делать, но 
настоящего общения с публикой не заме-
нит. «Хочется встретиться, хочется петь 
песни! – поясняет Смирнова. – На людях 
мы сегодня первый раз, выступаем с удо-
вольствием!»

Рыцари на «Башенках»

К открытию готовы

Вторая суббота августа – День 
физкультурника. И всё боль-
ше людей, для которых это 
личный праздник. Оно и по-
нятно: к своему здоровью надо 
относиться внимательно, и 
физкультура в этом – первый 
помощник. В нашем городе от-
крыто множество секций, куда 
на спортивные занятия прихо-
дят троичане от мала до велика. 
Не пустуют силовые тренажё-
ры под открытым небом, спор-
тивные клубы и залы, фитнес-
центры и дворовые спортпло-
щадки, плавательные бассейны 
и городской стадион: в Троицке 
масса возможностей для того, 
чтобы держать себя в тонусе, 
сохранить осанку, укрепить 
мышцы и скинуть лишний вес. 
В «Заречье» можно поиграть в 
пляжный волейбол, покататься 
на лодках, а на базе «Лесной» –  
попрактиковаться во множе-
стве видов спорта: от воркаута 
до скалолазания. Целыми се-
мьями приходят троичане на 
уличные спорткомплексы, что-
бы сделать утреннюю зарядку, 
в любую погоду вышагивают 
с палочками для скандинав-
ской ходьбы наши пенсионе-
ры, зимой лыжники в одиноч-
ку и небольшими отрядами 
устремляются в лес, летом дети 
и взрослые рассекают по город-
ским дорожках на велосипедах 
и самокатах. И всё это делается 
не ради мировых рекордов и 
громких побед, а исключитель-
но для здоровья. Физкультура –  
занятие бескорыстное и очень 
полезное! Всех, кто причастен, –  
с праздником. Здоровья вам и 
классных тренировок! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Здоровья – 
телу и духу!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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В комфортных условиях   
Паллиативная помощь в столице постепенно станет одной из 
лучших в мире. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во 
время осмотра капитального ремонта во втором корпусе Центра 
паллиативной помощи на улице Двинцев. Работы будут завершены 
осенью. Ежегодно в столице в паллиативной медицинской помощи 
нуждаются более 60 тыс. человек, в том числе около трёх тысяч де-
тей. «Центр паллиативной помощи в Москве активно развивается 
и, по сути, в полтора раза нарастил свои мощности за последние 
годы, – отметил Сергей Собянин. – Создана стационарная систе-
ма оказания амбулаторной помощи, помощи на дому. Это, кстати, 
очень пригодилось во время пандемии, когда объём амбулаторной 
помощи на дому вырос почти в полтора раза. Люди по-прежнему 
нуждаются в уходе, обезболивающих, медицинской помощи и так 
далее».

Сейчас в стационаре Центра паллиативной помощи на улице Двин-
цев, который посетил Собянин, развёрнуты 200 коек, все они пока 
размещаются в одном здании. После завершения капитального ре-
монта соседнего корпуса будет по 100 коек в каждом из зданий, 
таким образом, коечная мощность стационара не увеличится, но 
пациенты и их родные окажутся в более комфортных условиях.  
В Центре будут работать 227 человек, из них 29 врачей, 90 меди-
цинских сестёр и 108 других сотрудников, продолжат трудиться и 
волонтёры.

Гранты для НКО   
Начался приём заявок от социально ориентированных НКО на 
конкурс грантов мэра Москвы. Об этом сообщил на своей стра-
нице в соцсети «ВКонтакте» Сергей Собянин. «Принять участие 
могут некоммерческие организации, которые занимаются благо-
творительными, культурными, экологическими, молодёжными 
и другими социально ориентированными проектами», – пишет 
столичный мэр. Заявки принимаются до 28 августа. Организации, 
которые открылись более шести месяцев назад, в этом году смогут 
претендовать на грант до 500 тыс. рублей, а те, что работают от од-
ного года и более, – до пяти миллионов рублей. Процедура подачи 
заявки упрощена: нужно предоставить в электронном виде всего 
три документа – устав, заявление и гарантийное письмо. В ковор-
кинг-центрах НКО проходит «Мастерская проектов», где эксперты 
помогают разработать и реализовать проектные идеи для конкурс-
ного отбора. 

В День города  
В столице идёт подготовка к празднованию Дня города, который 
традиционно отмечается в сентябре. Однако праздник состоится 
только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация. 
Об этом рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 
«У нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День го-
рода, что нам позволит это эпидемиологическая ситуация, хотя я 
очень надеюсь, что праздник состоится. И вероятность того, что 
День города будет проведён масштабно, очень высокая. Поэтому 
мы, конечно, начинаем потихоньку готовиться к этому большому 
мероприятию», – сказал мэр Москвы. Планируется, что праздник 
познакомит москвичей и гостей столицы с разнообразием город-
ских музеев. «В этом году мы хотим посвятить День города москов-
ским музеям. И через эту тематику показать многогранную, много-
вековую историю Москвы. Мне кажется, это была бы интересная 
концепция, интересная идея. Надеюсь, что нам удастся её претво-
рить в жизнь», – заключил Сергей Собянин. День города отмечает-
ся ежегодно в первые осенние выходные. В этом году празднование 
приходится на 5 и 6 сентября.  

Десять новых тем 
Классификатор проблемных тем на портале «Наш город» расши-
рился. Так, троичане теперь могут оставить заявки об отсутствии 
песка в песочнице, наличии опасно выступающих элементов, ре-
кламе на тротуаре, ненадлежащем уходе за зелёными насаждени-
ями во дворах и у дорог (в частности, об упавших деревьях и на-
личии борщевика) и других проблемах. Всего для жителей нашего 
города стали доступными к обсуждению 10 новых тем. На портале 
«Наш город» зарегистрировано более полутора миллионов поль-
зователей, уже решено более четырёх миллионов проблем. Ресурс 
позволяет москвичам контролировать своевременность и качество 
выполнения работ по ремонту, благоустройству и обслуживанию 
объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оцени-
вать работу учреждений.

«Никто, кроме нас»

«В этот день 90 лет назад под 
Воронежем было десантировано 
12 человек. С этого началась исто-
рия самого богатого на события 
соединения российской армии, –  
начинает своё поздравление на-
чальник правового управления 
троицкой администрации Антон 
Коссовский. – Для меня честь 
находиться сегодня среди вас.  
Я думаю, что традиции десантско-
го братства, передающиеся из по-
коления в поколение, служат при-
мером для всей нашей страны». 
Следующим к виновникам тор-
жества обратился председатель 
Совета ветеранов Троицка Влади-
мир Родионов. Он поблагодарил 
десантников за преданную службу 
Отечеству и передачу своего бое-
вого опыта молодым людям.

Среди знаменитых «голубых 
беретов», присутствовавших на 
митинге, Михаил Карлов, полу-
чивший грамоту за активное 
участие в патриотическом и ду-
ховно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения, ру-
ководитель первичной организа-
ции Союза десантников Сергей 
Бугров, а также один из самых 
активных участников «Боевого 
братства» Игорь Бугров. Около 
ста жителей ТиНАО были на-
граждены за выдающиеся заслу-
ги перед Отечеством. Военные 
из Троицка получили 25 медалей. 
Представлен к награде был и гла-
ва города Владимир Дудочкин – 
«за оказание посильной помощи 
отделению организации «Боевое 
братство» в городе Троицк». За-
кончилась торжественная часть 
минутой молчания и возложени-
ем цветов к памятнику воинам-

интернационалистам и стеле, 
посвящённой героям Великой 
Отечественной.

«Это значимый праздник, – 
рассказывает руководитель Тро-
ицкого отделения Всероссийской 
организации ветеранов «Боевое 
братство» Игорь Ершов. – Сегод-
ня мы наградили наших боевых 
товарищей медалями и почёт-
ными грамотами от главы Мо-
сковского городского отделения 
ВООВ «Боевое братство» гене-
рал-полковника Валерия Востро-
тина, а также вручили им ценные 
подарки. Считаю, что такая тра-
диция должна продолжаться в 
Троицке ежегодно, ведь это наша 
дань тем, кого уже нет с нами, и 
память о тех, кто выполнял и вы-
полняет боевые задачи во благо 
нашей Родины».

И действительно, за долгие 
годы десантники стали грозной 
силой. «Голубые береты» пользу-
ются почётом и уважением. Девиз 
«Никто, кроме нас» ведёт их и по 
службе, и по жизненному пути. 
«ВДВ научили меня всему, что 
нужно знать в жизни. В этом –  
простая истина», – улыбаясь, го-
ворит бывалый воин Александр. 
Коротко, но ёмко, ведь они при-
выкли отвечать не словом, а де-
лом. И отдавать дань памяти во-
енные-десантники предпочитают 
сдержанно, скромно. «Это прежде 
всего служба. Такая, как и везде, –  
считает Артём, десантник по-
моложе. – Сейчас мы живём под 
мирным небом, но я отслужил 
в Военно-десантных войсках  
18 лет и знаю: мы никогда не мо-
жем быть спокойны. Почему ВДВ? 
Да потому, что там никогда не 
скучно, драйвово!»

Екатерина АВДОНИНА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Днём 2 августа площадь Верещагина украсили цветом синего 
неба флаги ВДВ. В Троицке у мемориала воинам-интернациона-
листам состоялся торжественный митинг, посвящённый 90-ле-
тию с момента образования Воздушно-десантных войск.

Зумба на свежем воздухе

«It takes three to tango», – звучит 
популярная песня из динамика. 
Хотя в известной поговорке для 
танго нужно всё-таки двое, а в 
зумбе участников и вообще мо-
жет быть сколько угодно. Глав-
ное, чтобы всем места хватило 
с учётом дистанцирования, а на 
свежем воздухе с этим проблем 
нет. Сейчас в фабричном парке 
собрались два десятка энергич-
ных женщин серебряного возрас-
та. Тренер Марина Пономарёва 
показывает движения и напевает 
мотив, предлагая отвечать в при-

певах. Под дружное задорное «уи-
уи!» любой танец идёт легко!

Вполне можно представить, что 
кто-нибудь из этих женщин лет  
30 назад занимался у экранов со-
ветских телевизоров аэробикой. 
Зумба родилась позже, в 2001 году, 
и это пёстрая смесь танцевальных 
ритмов африканского, карибского, 
испанского происхождения, под 
которую любая утренняя зарядка 
проходит с огоньком.

«Я в «Московском долголетии» 
с самого первого дня, – рассказы-
вает Тамара Лабунец. – Занима-

юсь буквально всем: это «Коро-
левская осанка», зумба, дефиле, 
стилистика, танцы...» Во время 
карантина секция продолжала 
учиться через Zoom. «Мы очень 
довольны нашим преподавате-
лем Мариной, – продолжает Та-
мара Борисовна. – Онлайн-уроки 
она вела лучше всех! Мы быстро 
научились двигаться благода-
ря её энергии, задору и любви 
к своему делу. Наши занятия 
не останавливались ни на день, 
даже когда она в Сочи отдыха-
ла, не прекращала тренировки 
по Zoom». А теперь долгождан-
ный первый выход на свежий 
воздух. «Сегодня у нас празд- 
ник! – говорит Лабунец. – И я 
Марине на открытие этого празд-
ника подарила розу. Теперь мы 
все с большим нетерпением ждём 
занятий в зале!» 

Уже известен предварительный 
график активностей «Московско-
го долголетия» ЦСО «Троицкий». 
В фабричном парке будет зумба 
по вторникам и пятницам в 9:30, 
танцы – по средам и пятницам в 
10:30, в лесу за Октябрьским про-
спектом – скандинавская ходьба 
со вторника по пятницу в 10:00 
(встреча у В-40), на городском 
стадионе – ОФП в двух группах 
(понедельник, среда и вторник, 
четверг) в 10:00. Узнать актуаль-
ное расписание и присоединиться 
к занятиям можно по телефонам 
ЦСО «Троицкий».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Занятия по программе «Московское долголетие» возвращают-
ся. Пока – только на свежем воздухе. В понедельник на стадионе 
собрались приверженцы скандинавской ходьбы, а во вторник в 
9:30 утра в фабричном парке – любители потанцевать под лати-
ноамериканские ритмы в секции зумбы.

Впервые в фабричном парке – занятие «Московского долголетия»

Награждение достойных
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Лилия Дудинская умеет развернуть каждую вещь лучшей стороной

В форме огнеборца

Хорошо сидит 
Самое интересное, что здесь всё 

можно не только внимательно ос-
мотреть, но ещё и потрогать, а 
кое-что – и примерить. Напри-
мер боевую одежду. «Хорошо си- 
дит», – улыбается Максим. Только 
что пожарный Павел Максимен-
ко надел на него куртку и каску. 
«Тяжёлая...» – говорит мальчик. 
А ведь ещё есть штаны, краги, са-
поги, на пояс – ремень с верёвкой 
самоспасения, топором, караби-
ном... Полный комплект весит 
около 40 кг! И спасатели надевают 
его за 21 секунду.

Дети обступили автомобиль. 
Пожарный рассказал, что в него 
вмещается пять с половиной 
тонн воды. «Как думаете, много 
это или мало? – спрашивает он, а 
потом поясняет: – При большом 
пожаре такого количества воды 
бывает недостаточно, потому 
что подаётся она со скоростью  

примерно семь литров в секун-
ду! Такой машины хватает на 10– 
15 минут».

А установка «Кобра» подаёт 
тонкораспылённую воду и пену 
со скоростью 60 л в минуту под 
давлением в 300 атм. Это помо-
гает тушить скрытые очаги огня 
с безопасного расстояния и сни-
зить температуру в горящих по-
мещениях, в которые невозможно  
пробраться.

Ещё одно интересное приспо-
собление, обычно вызывающее 
восторг экскурсантов, – выдвиж-
ная автолестница. Её длина, 55 м, 
равна высоте 17-этажного дома. 
42-я пожарная часть обслужива-
ет Троицк и ещё четыре поселе-
ния: Первомайское, Десёновское, 
Краснопахорское и Щаповское. 
Более высоких зданий на этой 
территории нет, поэтому такого 
арсенала спасателям для работы 
хватает.

Растёт смена
Экскурсия стала первой после 

ослабления режима самоизоля-
ции. Обычно троицкие спасатели 
часто приглашают детей, сотруд-
ничают с детсадами и школами. 
Рассказывают о своей работе, 
напоминают о правилах безопас-
ности и первых действиях при 
пожаре. «Бывает, даже имитиру-
ем ситуации, при которых ребё-
нок должен сориентироваться и 
вспомнить всё, чему учили: как 
правильно защитить органы ды-
хания, как вызвать спасателей... 
Самые смелые могут попробовать 
себя в роли пожарного, потушить 
импровизированное возгорание, –  
говорит замначальника части 
Александр Дубровин. – Практи-
ческие занятия наши маленькие 
гости любят больше всего». Дети 
любят бывать на Физической, 3, 
часто приходят с рисунками и по-
делками, которых набралась уже 
целая коллекция. Часть из них 
выставлена в караульном помеще-
нии. «Каждый подарок бережём и 
периодически меняем экспози-
цию», – говорит Дубровин.

Довольны экскурсией и взрос-
лые. «У меня маленькие все, – 
рассказывает Дарья Майорова. –  
Я боялась, вдруг будет неинтерес-
но, оказалось – наоборот. Мне и 
самой здесь понравилось, никогда 
не бывала в таких местах, а дети 
тем более. Всё трогают, смотрят, 
в машину забрались, пообщались 
с настоящими спасателями, кото-
рые буквально несколько часов 
назад приехали с вызова».

Действительно, пожарные вер-
нулись в часть перед самым нача-
лом экскурсии. В этот раз – ничего 
серьёзного. А за этот год, точнее, 
уже прошедшие семь месяцев, они 
совершили 832 выезда по всей 
обслуживаемой территории, из 
них не по ложным вызовам – 198.  
В Троицке за этот период случи-
лось девять пожаров и 16 возгора-
ний мусора и травы.

Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Наука и дружба

Кем был Вячеслав Белый? Чело-
веком с большими дипломатиче-
скими способностями, который 
на равных общался с миллиар-
дерами, послами, президентами. 
Своё личное «окно в Европу» он 
прорубил ещё в 1980-м, когда в 
Москву с визитом приехала Ири-
на Веретенникофф (Веретеннико-
ва) из Свободного университета 
Брюсселя. Принимать её поручи-
ли Белому, поскольку его научный 
руководитель Юрий Климонтович 
из МГУ с 1966 года был знаком c 
Раду Балеску, чьей ученицей была 
Веретенникова.

Поездка Ирине понравилась. 
Внучка эмигранта Алексея Ве-
ретенникова (губернатор Киева, 
Костромы, много сделавший для 
развития Петербурга), она была 
рада увидеть дом на набережной 
канала Грибоедова, где жил её дед. 
Первый, где ещё до революции 
был лифт!

В 1982-м – ответный визит, в 
котором Вячеслав познакомился с 
Ильей Пригожиным и Раду Бале-
ску. Спецслужбы тогда на целый 
день потеряли его след, из-за чего 
потом были проблемы. «Отец ни-
кого не предупредил о своем при-
бытии. Получив разрешение на 
выезд и бельгийскую визу, купил 
билет, за ночь собрал чемодан и 
уехал, – рассказывает Андрей. –  
А у Веретенниковой были лекции, 
попросила коллегу Поля Манделя 
его встретить. Мандель пригласил 
отца к себе, повёл в супермаркет, 
купили бельгийского пива... Был 
очень хороший контакт!» 

Два года спустя в Москву при-
ехал и сам Пригожин. Сын эми-
гранта, он получил Нобелевскую 
премию 1977 года за работы в 
области термодинамики неравно-
весных систем. Труды Пригожи-
на – на стыке физики, химии и 
философии науки. Если для учё-
ных прошлых веков мир пред-
ставлялся неким часовым меха-
низмом, и, открывая всё новые 
шестерёнки, мы понимаем его 
всё лучше, то, по Пригожину, чем 
сложнее система, тем труднее её 
описывать. «При исследовании 
сложных систем единственное, в 
чём мы можем быть уверены, –  
это необратимость времени», – 
говорил он.

Когда организовывали поездку 
в Троице-Сергиеву Лавру, При-
гожин захотел повезти с собой 
дальнюю родственницу. Она не 
была в списке гостей, однако, 
понимая, что отказ может стать 
оскорблением для нобелевского 
лауреата, Белый согласился взять 
её, получил выговор и стал невы-
ездным. Но началась перестройка, 
и уже в 1987-м он снова приехал 
в Брюссель, а рабочие контакты 
с Пригожиным превратились в  
дружеские. 

Следующая поездка нобелев-
ского лауреата в Москву пришлась 

на распад Союза, канун 1992 года. 
Белый помог организовать встре-
чу с экс-президентом Горбачёвым 
и его фондом. Потом Белый стал 
приглашённым сотрудником Ин-
ститута Сольвея, возглавляемого 
Пригожиным. 

Сотрудничество с ним заключа-
лось не в совместных публикаци-
ях. На восьмом-девятом десятке 
лет нобелевский лауреат уже был 
не так активен в науке, но его ин-
ститут получал т.н. рамочные кон-
тракты Европейской комиссии, 
для которых организовывались 
сборники, конференции, рабочие 
поездки. На институт работа-
ли и другие российские учёные, 
но Белый был на особом счету. 
Пригожин представил его Жаку 
Сольвею, правнуку основателя 
института, звал на мероприятия 
высокого уровня, такие как сим-
позиум научного фонда Les Treilles 
на юге Франции, где Вячеслав по-
знакомился с владелицей фонда, 
миллиардершей и филантропом 
Анне Грюнер Шлюмберже. Её отец 
Конрад, основатель нефтесервис-
ного гиганта Schlumberger, рабо-
тал в 1920-х в СССР на кавказских 
нефтепромыслах, и Белый пред-
ложить перевести её автобиогра-
фию, в которой есть эта история. 
Тронутая таким интересом, Анне 
пригласила его на элитный кон-
церт в другом городе, предоста-
вила личного водителя и купила 
весьма недешёвый билет. (Книга 
Анне Шлюмберже «Волшебная 
шкатулка, или Источники нефти» 
вышла в издательстве «Прогресс» 
в 1993 году.)

«Иностранцы воспринимали 
отца как человека, способного со-
вместить научные результаты и 
дружбу, – вспоминает Андрей. – Он 
помог найти нашему общему другу 
Леону Биндлеру его двоюродную 
сестру. После революции его дядя 
остался в Москве и работал в Боль-
шом театре, все связи с теми, кто 
эмигрировал, оборвались. Отец об-
ратился в театр, узнал, что у дяди 
Леона была дочь, и отыскал её!  
В 1994 году Леон с ней встретился».  

После смерти Пригожина в 2003 
году Белый уже меньше работал с 
Брюсселем, но продолжал науч-
ную деятельность до конца дней. 
«Как он говорил, его лебединой 
песней была статья в журнале 
Nature Scientific Reports, в кото-
рой есть и влияние на его работы 
теории Пригожина», – вспомина-
ет сын. Когда Вячеслава не стало, 
учёные Брюссельского универ-
ситета Мустафа Тлиди и Леон 
Брениг решили издать сборник, 
посвящённый трудам Белого, в 
издательстве Springer. В работе 
участвуют последователи При-
гожина, ученики Климонтовича, 
коллеги из ИЗМИРАНа и Брюс-
сельского университета.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Ярмарка нужных вещей

Из колонок фоном льётся спо-
койная музыка. Вещи везде – на 
столах, стульях, вешалках, в руках 
у людей... Волонтёры работают без 
перерыва: разбирают сумки, сор-
тируют вещи, часть из которых 
размещают на вешалках, осталь-
ные оставляют на столах. Людей 
много. Кто-то просто выискивает 
что-то экзотическое, есть и те, кто 
пришли целенаправленно, с боль-
шими сумками, берут много...

На бейджике у волонтёра напи-
сано имя – Лилия. Она расправля-
ет каждую вещь и укладывает на 
столе, чтобы людям было удобнее. 
«Я сама в первые полгода волон-
тёрства привезла целую машину 
вещей», – вспоминает она. 

Женщина пенсионного возрас-
та кокетливо прикладывает к себе 
рубашку в стиле «Багамы». «Мне 
идёт?» – шутливо спрашивает она. 
И, получив утвердительный ответ, 
тут же решает: «Беру!» А в руках у 
Натальи уже детская футболка... 

Людмила Веселова – мама Ксе-
нии, одной из основательниц этой 
акции в Троицке. «Был ещё Фри-
маркет, в июле, – говорит она. –  
Но тогда мы работали только на 
приём. Мы делали акцент на том, 
что собираем вещи для приюта 

бездомных животных. Откликну-
лись многие. Люди принесли оде-
яла, постельное бельё...»

Есть мнение, что на Фримарке-
те можно найти только обноски. 
«Это неправда! – говорит Людми-
ла. – Например, сегодня нам отда-
ли абсолютно новое пальто, быва-
ет одежда с этикетками... Как-то 
принесли две сумки практически 
новых вещей и взамен попросили 
ветошь». Бывают и совсем не-
обычные вещи: подкова, аккорде-
он и даже кандалы. «Понимаете, 

женщина, которая принесла ак-
кордеон, не знала, куда его деть! –  
добавляет Людмила. – А мы его 
тут же пристроили в музей. Пусть 
инструмент ещё поживёт!»

Обычно параллельно с Фримар-
кетом проходят мастер-классы и 
концерты. Но на этот раз – только 
обмен вещами. «Сегодня ника-
кой дополнительной программы  
нет, – рассказывает Веселова. – По-
ка мы на улице, это не очень удобно, 
да и погода непредсказуемая. Ко-
нечно, есть люди, которые готовы 
прийти и выступить. И как только 
нам разрешат проводить Фримар-
кет в помещении, всё вернётся». 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

В Троицк после перерыва на карантин вернулся Фримаркет. 
В первую субботу месяца, которая на этот раз совпала с первым 
числом, на площадке у Дома учёных состоялся привычный уже 
для нашего города бесплатный обмен вещами.

1 августа отметил бы 75-летие физик-теоретик, сотрудник  
ИЗМИРАНа Вячеслав Владимирович Белый. Его не стало 20 мая 
2020 года. А незадолго до юбилея с нами поговорил его сын Ан-
дрей, внештатный профессор университета Восточной Финлян-
дии. Он рассказал о работе отца за рубежом с нобелевским лау-
реатом из Бельгии Ильёй Пригожиным.

Как борются с огнём пожарные? Сколько литров воды вмещает 
спецмашина и как высоко можно взобраться по выдвижной ав-
толестнице? Ответы на все эти детские вопросы можно услышать 
из первых уст в пожарно-спасательной части №42, что на улице 
Физической. Маленькие гости бывают там регулярно. Экскур-
сию, которая прошла во вторник, 28 июля помогли организовать 
сотрудники ЦСО «Троицкий». Они пригласили многодетные се-
мьи – около 30 детей и взрослых.

Вячеслав Белый, Илья и Паскаль Пригожины, Раду Балеску, 1984 год

Форма пожарного по размеру и самым маленьким
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Светофор 
на Черенкова Вопросы строек

Дороги, столбы 
и газовые трубы

По графику, строительство ули-
цы Академика Черенкова должно 
быть завершено к 1 сентября. Но 
проблем хватает. Так, из ГСК-18 
исчез выезд – дорога, которой 
пользовались автовладельцы, те-
перь выходит прямо на перекрё-
сток. По правилам безопасности 
это недопустимо. Но решение 
есть. «Практически достигнута 
договорённость с соседним участ-
ком, и теперь выезд будет осу-
ществляться через улицу Даль-
нюю», – комментирует Дудочкин.

Есть много вопросов по пово-
ду пешеходных и автомобильных 
связей улицы Черенкова и сосед-
них объектов – как будущих, так и 
существующих. «Видно, что въез-
ды и примыкания к территориям 
обозначены, но в рамках проекта 
они реализованы не будут, – го-
ворит глава Троицка. – Поэто-
му надо думать, как это делать.  
К примеру, у людей должен быть 
комфортный беспрепятственный 
доступ с улицы Черенкова на Тро-
ицкий бульвар. Но решения, как 
эти улицы будут соединяться, я 
пока не вижу. Также непонятно, 
как будет устроен проезд к стро-
ящемуся сейчас ГСК-9».

На прошлой неделе около дома 
25 на улице Физической строители 
повредили трубу с газом высоко-
го давления. Последствия аварии 
восстанавливали специалисты 
газовой службы. «Газовая труба 
была нанесена на схему производ-
ства работ, – говорит Владимир 
Дудочкин. – Подрядчик должен 

был вызвать газовиков, чтобы они 
проконтролировали безопасность 
своего оборудования, но не сделал 
этого и теперь должен заплатить 
огромный штраф. Пока он не вы-
плачен, разрешения на работы 
нет, и стройка в этом месте стоит 
уже вторую неделю».

Сроки и качество
Тротуар вдоль улицы Черенкова 

со стороны микрорайона Солнеч-
ного уже практически готов. Но 
около строящихся жилых домов 
прямо посередине пешеходной 
дорожки оказались столбы осве-
щения. «В проекте предусмотре-
но изъятие земельного участка, –  
комментирует Владимир Дудоч-
кин. – Так вот, этого не произо-
шло. Теперь необходимо узнать: 
были ли внесены изменения в 
проектную документацию и ка-
кая экспертиза допустила такое 
устройство опор освещения на 
тротуаре».

Стройка улицы Черенкова на-
ходится в ведении Департамента 
развития новых территорий. Эта 
организация отвечает и за сроки, 
и за качество работ. «Будем встре-
чаться и находить пути реше- 
ния, – говорит глава. – По моим 
ощущениям, 1 сентября движение 
по улице не откроется. В полном 
объёме – точно».

На Академической площади, на-
оборот, работы ведутся аккуратно 
и профессионально. Заказчик тот 
же – Департамент развития новых 
территорий. «Мы понимаем, что 
эта стройка доставляет большое 
неудобство жителям города, но 
надо отметить, что специалисты 

здесь трудятся очень грамотно, –  
говорит Владимир Дудочкин. – 
Часть работ уже закончена, но и 
сделать предстоит ещё немало. 
Мы добились того, что практи-
чески все основные работы дела-
ются под землёй. Но для этого на 
поворотных точках нужно рыть 
котлованы, чтобы запускать про-
ходческий щит и прокладывать 
трубы. И для этого придётся на 
какое-то время пожертвовать ча-
стью благоустройства в районе 
Академического сквера. Конечно, 
потом всё будет восстановлено».

Время и место
Базу «Лесную» в ближайшем бу-

дущем ждут большие изменения: 
проектом предусмотрено возве-
дение двух зданий, а также подъ-
ездной дороги и парковок. Плани-
ровалось, что стройка начнётся 
этой осенью и станет поэтапной: 
сначала одно здание, потом вто-
рое и дорога с парковочными 
местами. «Из-за того, что рабо-
ты завязаны на сети, было реше-
но рассматривать стройку как  

единый проект, – рассказыва-
ет глава Троицка. – Так, кстати, 
и было задумано изначально.  
И сейчас мы к этому варианту 
вернулись. Дождёмся, когда будет 
готов проект ФОКа – это должно 
произойти в декабре, затем будем 
искать подрядчиков. Надеюсь, в 
следующем году начнём».

Таким образом, в ближайшую 
зиму база «Лесная» будет рабо-
тать без особых изменений. Когда 
подрядная организация выйдет на 
площадку, нынешние вагончики 
перенесут на другое место, чтобы 
было где хранить технику, инвен-
тарь и выдавать его напрокат в 
период стройки. «Сегодня мы об-
суждали, можно ли переместить 
существующее здание, уменьшив 
его и оставив только помещения, 
без которых мы не сможем функ-
ционировать, – говорит директор 
базы «Лесной» Андрей Терёхин. – 
Мы получили добро. Теперь надо 
определить место и думать, как 
переносить здание».

Наталья МАЙ,
фото Ксении ЮДИНОЙ

Если раньше борщевик «оби-
тал» в основном на окраинах и 
в промышленных районах, то 
сегодня его начали замечать в 
городской черте, он стал разрас-
таться во дворах домов. «Ведём 
борьбу с ним всеми известными 
способами, – сообщил замглавы 
Троицка Иван Вальков. – Специ-
алисты МБУ «ДХБ» следят, чтобы 
он не появлялся на улицах, а под-
рядчик, который обслуживает 
придомовые территории, обсле-
дует дворы. Выкорчёвываем, об-
рабатываем земельные участки 
препаратами. Большой заросший 
участок был на улице Промыш-
ленной, от него избавились». Так-
же на улице Промышленной есть 
ещё одна проблема – отсутствие 
тротуаров и дополнительных пар-
ковочных мест. «Решаем этот во-
прос, – отчитался Вальков. – Надо 
сделать замеры и составить смету. 
Постараемся в этом году провести 
все необходимые работы».

У нас план
«Почему в этом году так стран-

но отключают горячую воду?» –  
этот вопрос глава Троицка Вла-
димир Дудочкин адресовал спе-
циалистам управления ЖКХ. 

Действительно, сначала в жилом 
фонде прошло веерное отключе-
ние горячего водоснабжения на 10 
дней в соответствии с опублико-
ванным графиком, а потом дома 
стали по очереди отключать ещё 

на несколько дней. Для многих го-
рожан это стало неприятной нео-
жиданностью. «Так был составлен 
график плановых работ», – доло-
жил Иван Вальков. Глава города 
рекомендовал пересмотреть неу-
добное для жителей расписание и 
в обязательном порядке доводить 
до их сведения точные даты.

С проблемой отсутствия горя-
чей воды столкнулись не только 
жильцы многоквартирных домов, 
но и муниципальные учрежде-

ния. Так, от посетителей город-
ской бани поступили жалобы, что 
в душе подаётся только холодная 
вода. Как выяснилось, причин 
тому две. Одна – проблема си-
стемная: ещё несколько лет назад 
при замене коммуникаций нару-
шили схему подачи водоснабже-
ния в здании. Вся нагрузка легла 
на бойлеры, но со временем и они 
стали выходить из строя. «Обо-
рудование надо обслуживать 
должным образом, проводить 
промывку сетей, – констатировал 
Владимир Дудочкин. – Разбери-
тесь с этим вопросом».

Спорт для всех
И ещё один вопрос на повест-

ке дня: горожан волнует доступ-
ность спортивных объектов, 
расположенных на территориях 
учреждений образования. В своё 
время было принято решение, что 
горожане получат к ним доступ и 
смогут заниматься там физкульту-
рой беспрепятственно, разумеет-
ся, соблюдая меры безопасности. 
«Например, люди хотят попасть 
на стадион при школе рано утром 
или поздно вечером, когда в учеб-
ном заведении нет занятий. Надо 
подумать, как предоставить им 
эту возможность», – предлагает 
Владимир Дудочкин. Он намерен 
провести по этому вопросу сове-
щание с руководителями учебных 
заведений.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото из архива

Планерка офлайн
Впервые за много месяцев оперативное совещание в городской 

администрации провели не по интернет-связи, а в привычном 
формате, в кабинете. За один час удалось обсудить немало вопро-
сов, большая часть из которых касалась сферы ЖКХ. Начали с 
борщевика. В этом году в администрацию поступает как никогда 
много обращений об этом опасном сорняке.

Как столбы освещения оказались посередине тротуара, распо-
ложенного вдоль улицы Академика Черенкова, и почему строи-
тельство базы «Лесной» переносится на несколько месяцев? Эти и 
другие вопросы рассмотрел глава Троицка Владимир Дудочкин в 
ходе инспекции городских строек, прошедшей 29 июля.

Прокладка трассы на улице Че-
ренкова находится на завершаю-
щей стадии. Как только строите-
ли закончат работы капитального 
характера, подрядчик возьмётся 
за благоустройство. Последний 
этап – установка дорожных зна-
ков. Один из них будет указывать, 
что на перекрёстке, где начина-
ется новая улица, планируется 
светофор. Мнения жителей по 
этому вопросу разделились. Одни 
уверены, что такая организация 
автомобильного движения впол-
не приемлема, другие предлагают 
разместить на пересечении трёх 
магистралей разворотный круг.

Скоро Октябрьский проспект 
получил продолжение длиной 
почти в километр. Новая улица 
начинается на пересечении Сол-
нечной с Октябрьским и идёт по 
прямой до проходной ИЯИ. Стро-
ительство трассы – на завершаю-
щей стадии. «Сроки сдачи объ-
екта переносили уже несколько  
раз, – рассказывает начальник 
управления архитектуры и гра-
достроительства Владимир Воло-
дин. – Мы уже об этом сообщали. 
Проблема возникла при пере-
кладке сетей. Этот вопрос реши-
ли. Далее необходимо устранить 
мелкие недочёты, например, вос-
становить подъездную дорогу к 
гаражным кооперативам и прове-
сти благоустройство. Оно в про-
екте предусмотрено, средства из 
бюджета выделены».

Эта дорога закладывалась ещё в 
Генплане 1979 года. Её строитель-
ство является планомерным раз-
витием города и открывает новые 
перспективы. Например, можно 
будет подъехать к детскому саду 
в микрорайоне Солнечном. А в 
дальнейшем магистраль соеди-
нит жилые районы с промышлен-
ной зоной на 42-м км Калужского 
шоссе, и по трассе пустят обще-
ственный транспорт. Это было 
учтено в проекте, именно поэтому 
заранее была продумана схема ор-
ганизации дорожного движения и 
запланирован светофор. В адми-
нистрацию Троицка поступило 
предложение вместо светофора 
организовать на перекрёстке кру-
говое движение, как на пересече-
нии Центральной и Солнечной. 
Однако сделать разворотный круг 
не позволяют нормативы по дви-
жению автобусов.

«Вопрос организации круго-
вого бессветофорного движения 
на пересечении Октябрьского 
проспекта и улицы Солнечной 
рассматривался на этапе проек-
тирования улицы Черенкова, – 
сообщил начальник управления 
территориальной безопасности 
Павел Шкуренко. – Участки улич-
но-дорожной сети с работающим 
наземным городским пассажир-
ским транспортом должны иметь 
радиус поворота не менее 30 ме-
тров. В рамках существующей 
застройки на указанном участке 
круг с двумя полосами движения 
не помещается».

Установка дорожных знаков и 
нанесение разметки на проезжую 
часть станет последним этапом 
строительных работ. Займутся 
этим специализированные служ-
бы после сдачи объекта в экс-
плуатацию. По предварительной 
информации, это произойдёт в 
начале осени.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА 

База «Лесная»: будущее на карте

Сейчас на школьных стадионах занимаются ученики, а могли бы все
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Улица Пушковых. До Октябрьского проспекта – всего 200 м. Удастся ли сделать проезд?

Награда за остров
3 августа в московской штаб-
квартире Русского географиче-
ского сообщества прошло офи-
циальное награждение членов 
Межрегиональной проектной 
группы «Рисксат». Ученицам 
Гимназии им. Пушкова Елизаве-
те Лисаченко и Полианне Токар-
чук вручили благодарности за 
личный вклад в развитие геогра-
фии. 9 июля восемь участников 
проектной группы «Рисксат» из 
Троицка, Тулы, Венёва, Дедовска, 
Гатчины, Санкт-Петербурга и 
Якутска благодаря обработке кос-
моснимков обнаружили остров 
в Арктике, который образовался 
после разрушения ледяной пере-
мычки, соединявшей Северный 
остров архипелага Новая Земля с 
отступавшим ледником Вилькиц-
кий Южный. По предложению 
школьников, остров получит имя 
Германа Титова. А в середине ав-
густа к Новой Земле отправится 
экспедиционный отряд Север-
ного флота, который проведёт 
его исследование и нанесёт на  
карту. 

Идёт подготовка
Ученики Гимназии Троицка даже 
во время каникул работают и го-
товятся к новому учебному году. 
Сейчас школьники занимаются 
творческой и исследовательской 
работой в онлайн-кружке по 
робототехнике. «Это направле-
ние мы реализуем в Гимназии 
третий год, – говорит директор 
школы Наталия Веригина. – Оно 
позволяет школьникам отрабо-
тать профессиональные навыки 
по трём направлениям: механи-
ка, программирование и теория 
управления». Сейчас гимназисты 
отрабатывают кейс-задания про-
шлогодних чемпионатов соревно-
ваний KidSkills и WorldSkills для 
разных возрастов, чтобы в но-
вом учебном году поучаствовать  
в них.

Точечная помощь
Интерактивное занятие для стар-
шего поколения прошло в клубе 
«Культура ума», который нахо-
дится в ЦСО «Троицкий». Специ-
алист отдела социальных комму-
никаций и активного долголетия 
Ирина Сафонова записала ви-
деоурок по акупрессуре (точеч-
ному массажу). Выполняется он 
с помощью давления большого и 
указательного пальцев на опреде-
лённые точки на теле. Такой мас-
саж помогает быстро избавиться 
от разных видов боли в домашних 
условиях. Этот и другие видео-
уроки можно найти на страницах 
ЦСО «Троицкий» в соцсетях.

Во времена войны 
Беседу о боевых действиях в ав-
густе 1945 года провёл с троича-
нами писатель и историк-краевед 
Александр Черёмин. 4 августа он 
посетил библиотеку №2 на Си-
реневом бульваре. Эксперт рас-
сказал о событиях на Дальнем 
Востоке, Сахалине, Курилах, в 
Корее и Манчжурии во время со-
ветско-японской войны. Кроме 
того, автор презентовал свою но-
вую книгу «Брест. История при-
граничного города (X–XXI века)». 

Акция ГИБДД
Сотрудники дорожно-патруль-
ной службы провели в Троицке 
акцию «Пешеходный переход». 
Инспекторы вышли на дорогу 
с самым большим количеством 
«зебр» – Октябрьский проспект. 
Они общались с горожанами и 
напоминали о правилах перехода 
проезжей части. Самым малень-
ким собеседникам полицейские 
раздавали светоотражающие 
фликеры, которые можно при-
крепить на одежду, чтобы вече-
ром водитель мог заранее увидеть 
пешего участника дорожного 
движения.

НОВОСТИВозвращаясь с войны

Прямое действие
Фёдор приехал в Троицк 20 ап-

реля по приглашению своего на-
учного руководителя. Решение 
принял легко. «Я сам офицер за-
паса, как бывает на войне, пред-
ставляю. Некоторые параллели 
действительно прослеживались, –  
рассуждает Фёдор. – Но суть в 
том, что работаю я в российской 
науке, и, хоть мне всего 26, всегда 
хотелось какого-то прямого дей-
ствия, чтобы знаниями и навыка-
ми я бы помог кому-то не в далё-
кой перспективе, а прямо сейчас».

«Первые пациенты поступи-
ли 22 апреля, к этому времени в 
больнице уже всё было готово к 
встрече, – вспоминает он. – Сна-
чала мы были как студенты перед 
сложным экзаменом или как дети, 
которые ждут подарка за минуты 
до Нового года. Одновременно 
интересно и страшно. Кажется, у 
всех в больнице было так. К тому 
же приготовления шли до послед-
него, спешно что-то достраивали, 
готовили, бегали с вытаращен-
ными глазами. А потом началась 
работа. Первые три недели было 
очень тяжело: шёл большой поток 
пациентов, нас, учёных-волонтё-
ров, сперва было только двое, а хо-
телось захватить максимум паци-
ентов. Работали иногда по 14–16  
часов и всё равно не успевали».

Вскоре волонтёров стало трое, 
потом прибыли ещё че тыре  

помощницы – Ася, Аня, Ира и На-
стя, – и добровольцы смогли уст-
роить круглосуточное дежурство.

Успеть за два часа
Биофизики исследовали образ-

цы крови больных: работа под 
силу и старшекласснику. «Мы как 
биороботы приходили в «красную 
зону», делали анализы, потом вы-
ходили, чтобы занести получен-
ные данные в базы, – продолжает 
волонтёр. – Нам очень повезло 
оказаться именно в Троицке, здесь 
был небольшой поток пациентов, 
а больница содействовала на всех 
уровнях: от администрации, ко-
торая открыла нам широчайший 
доступ к разным данным, до со-
трудников лаборатории, с кото-
рыми мы отлично сработались». 
Главная сложность – работа в 
костюме индивидуальной защи-
ты: жарко, глаза заливает пот, 
одежда-«скафандр» сковывает 
движения. А кровь – капризный 
биоматериал, не хранится долго 
и портится при транспортировке. 
Надо, чтобы от забора крови до 
начала работы с ней прошло ме-
нее двух часов.

В проекте участвовало 11 боль- 
ниц Москвы и около 1500 пациен-
тов. Выяснилось, что у подавля-
ющего большинства со средне-
тяжёлой, тяжёлой и критической 
формами заболевания – повы-
шенная свёртываемость крови. 

«На это исследование ушло мень-
ше трёх месяцев, – говорит Фё-
дор. – При помощи нашего ме-
тода тромбодинамики, который 
очень внятно и физиологично 
показывает состояние пациента, 
и других классических методов 
анализа свёртываемости мы смог-
ли доказать, что методика лече- 
ния – когда всем пациентам да-
вали небольшую дозу антикоагу-
лянта-гепарина, разжижающего 
кровь, – верная».

Не закрывать глаза
Изучая влияние вируса на 

кровь, Фёдор сделал свои выводы. 
«С одной стороны, это заболева-
ние опасное, как чума, язва или 
оспа, – считает он. – Но смерт-
ность не очень высока, научились 
худо-бедно бороться. С другой 
стороны, для людей пред- и пен-
сионного возраста вирус очень 
опасен. Важно создать все усло-
вия, чтобы меньше волноваться 
за их здоровье. Объяснить им, как 
вести себя при пандемии, при ма-
лейших подозрениях обращаться 
к врачу, пользоваться средствами 
ранней диагностики, чтобы по-
мощь пришла как можно быстрее. 
Хотя я знаю случай, когда после 
реанимации полностью восста-
новился пациент с 60% пораже-
ния лёгких».

Трагические исходы тоже были. 
«Женщина лет 40, 95% поражения 
лёгких. Успели только забрать 
кровь на анализ, через час боль-
ной не стало... – рассказывает Ба-
лабин. – Было тяжело, особенно 
первое время. Мы же не врачи, 
а химики, биофизики. Но потом 
и у нас немного притупилось  
восприятие...»

Фёдор проработал в Троицке 
с 20 апреля до 19 июня. Сейчас 
только-только вернулся к при-
вычной жизни, работает над дис-
сертацией, но хочет вернуться к 
исследованиям, связанным с ко-
ронавирусом. Они ему до сих пор 
интересны.

«Спасибо за этот разговор! – не-
ожиданно добавляет биофизик. – 
У тех, кто возвращается с войны, 
есть ещё одна сложность: они чув-
ствуют себя ненужными... Вижу, 
люди стараются забыть о коро-
навирусе, как о страшном сне, из-
бегают даже мыслей о нём, будто 
если не говорить, всё как-нибудь 
само пройдёт. Это понятная пози-
ция, но мне она не близка».

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из архива

Столичные специалисты за-
канчивают работу над Генпланом 
Троицка, учтут они и реализацию 
программы реновации. Измене-
ния коснутся и микрорайона «А». 
«Проект планировки почти готов. 
Помимо размещения жилых до-
мов он предусматривает реорга-
низацию дорожного движения в 
этом квартале, – говорит началь-

ник отдела архитектуры Роман 
Овчаренко. – Без этого невозмож-
но создать комфортную среду для 
жителей». Одно из предложений 
– сделать улицу Пушковых тран-
зитной. По мнению специалистов, 
такая возможность есть. Чтобы 
соединить её с Калужским шос-
се, можно построить эстакаду по 
территории ИЗМИРАНа. Троицк 

получит ещё один въезд в город, 
что позволит существенно раз-
грузить трассу на 40-м и 41-м км. 
Кроме того, на улице Пушковых 
намечено расширение проезжей 
части. Двухполосная дорога явно 
не справляется с потоком машин, 
заездных карманов нет, дополни-
тельных парковок – тоже. Если 
на обочине остановился автомо-
биль, остальным приходится на-
рушать правила и объезжать его 
по встречной полосе. С другого 
конца улица должна выйти на 
Октябрьский проспект. Идея вы-
глядит реалистично: от места, где 
заканчивается улица Пушковых, 
до одной из главных транспорт-
ных артерий города – рукой по-

дать, не более 200 м. Правда, часть 
этой территории находится в 
частной собственности, а неболь-
шой участок принадлежит ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ. «К этому предло-
жению надо отнестись серьёзно, –  
продолжает Роман Овчаренко. – 
Специалисты долго думали, как 
улучшить дорожную ситуацию в 
городе».

Но есть жители, которые высту-
пают против. У них свои аргумен-
ты. «Во-первых, ещё при разра-
ботке программы реновации было 
решено сохранить улицу Пушко-
вых как исторический район го-
рода, – говорит депутат горсовета 
Максим Пушков. – Именно отсю-
да начинался путь Троицка-нау-
кограда». Во-вторых, расширение 
проезжей части приведёт к тому, 
что новая трасса, став транзитной 
и прибавив в трафике, пройдёт в 
двух шагах от жилых домов и от 
учреждений образования. На-
пример, забор детского сада будет 
вплотную к ней примыкать. «Я 
общался с сотрудниками детса-
да, они возражают против такого 
решения и подписали обращение 
в Совет депутатов по этому пово-
ду», – добавляет Максим Пушков.

Инициативная группа просит 
пересмотреть планы и исключить 
из Генплана реконструкцию ули-
цы Пушковых. Письмо подписа-
ли более ста человек. На послед-
нем перед летними каникулами 
заседании народные избранники 
успели ознакомиться с обращени-
ем, а окончательное решение они 
примут в августе, когда вернутся 
к работе.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

За и против транзита
В рамках реконструкции микрорайона «А» планируется реор-

ганизация дорожного движения. В частности, архитекторы пред-
лагают расширить проезжую часть на улице Пушковых, открыть 
выезды на Калужское шоссе и Октябрьский проспект. Мнения 
жителей по этому вопросу разделились. Одни поддерживают та-
кое решение, другие категорически против. Последние вышли на 
Совет депутатов с инициативой: скорректировать Генеральный 
план Троицка в части транспортной схемы.

Фёдор Балабин – один из тех, кто в дни, когда эпидемия буше-
вала особенно люто, работал в Больнице РАН. Нет, не врачом. 
Выпускник МГУ, м.н.с. Центра теоретических проблем физико-
химической фармакологии РАН входил в группу исследовате-
лей-волонтёров, изучающих влияние коронавируса на сворачи-
ваемость крови. О его коллеге Анастасии Горшковой в «ГР» был 
материал два номера назад.
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Валерия Зезина, Мария Мамонтова и Виктория Верёвкина

Гости из Московского перехватывают инициативу...

ОБРАЗОВАНИЕ

Турнир для друзей Стопроцентный результат

Спасибо учителю
Валерия Зезина, ученица 5-го 

отделения Гимназии, с учебным 
заведением уже определилась. 
Поступать будет в Высшую шко-
лу экономики на лингвиста. На 
экзамене по русскому она набрала 
100 баллов, по литературе – 97, по 
английскому результат ещё неиз-
вестен, но в своих силах девушка 
уверена, потому что всегда была 
отличницей. «Я от природы гу-
манитарий, но когда в девятом 
классе переехала в Троицк, по 
совету директора поступила в 
физико-математический класс, –  
рассказывает Лера. – Учиться там 
оказалось сложно, оценки под-
испортились...» Но, оканчивая 
школу, Лера уже шла на медаль.

Подготовка к экзаменам ослож-
нилась из-за того, что школьни-
кам пришлось заниматься через 
Zoom. Если раньше они могли 
написать сочинение от руки и 
сдать учителю на проверку, то те-
перь приходилось перепечатывать 
текст, отправлять его по почте, на 
что уходило больше времени. Да 
и когда видишь учителя вживую, 
готовиться как-то проще. «На эк-
замен я шла не в приподнятом на-
строении, казалось, что ничего не 
знаю, мандраж, колени тряслись, –  
вспоминает Лера. – Когда увиде-

ла задание, поняла, что это не так 
сложно... Но я и представить не 
могла, что наберу 100 баллов!»

За заботу и поддержку в стрес-
совой ситуации Лера благодарит 
родителей. А за знания – педагога 
Ольгу Колибабчук, и считает, что 
70% успеха – заслуга учителя.

Гуманитарий-физик
Этого же учителя благодарит 

другая стобалльница Виктория 
Верёвкина. «Экзамен мы писали 
6 июля, было легко, хотя некото-
рые задания вызывали сомнения. 
Например удвоенная «н», – гово-
рит девушка. – Но я была хоро-
шо подготовлена, так и думала, 
что результат будет в пределах 
90–100 баллов, именно на такую 
оценку мы с Ольгой Алексеевной 
и тренировались». Предметы, 
которые ведёт Колибабчук, Вика 
любит больше всего и считает, 
что только на уроках литературы 
школьники могут высказать своё 
мнение. Хотя и не считает себя 
гуманитарием полностью. Любит 
решать задачи из ядерной физи-
ки и динамики, но это так... про-
сто для души. Поступать хочет в 
юридический вуз, чтобы в буду-
щем защищать права граждан.  
«В девятом классе, когда нам на-
чали преподавать право, я поня-

ла, что это именно то, с чем свяжу 
свою жизнь, – рассказывает Вика. –  
Вне учебных занятий я начала из-
учать законодательство, находить 
в нём что-то новое, искать хитро-
сти, позволяющие использовать 
его по-другому, анализировать, 
правильно ли его трактовали в том 
или ином случае». Теперь благода-
ря результатам ЕГЭ юридическая 
карьера перед ней открыта.

Первая сотня
В числе первопроходцев в ЕГЭ 

этого года – ученица 6-го отде-
ления Гимназии Мария Мамон-
това. Литературу она сдавала в 
самый первый экзаменационный 
день – 3 июля. А уже 16-го уз-
нала, что она, одна из первых в 
своей школе, получила высший 
балл. «Была ужасно нервозная 
обстановка, никто из нас не по-
нимал, как всё будет проходить 
во время пандемии коронавиру-
са, – говорит Мария. – Но когда 
мы вошли в аудиторию, нам даже 
разрешили спустить маски. Сразу  

стало легче... Литература и так 
не самый популярный предмет, в 
классе нас было пятеро, и сидели 
мы на расстоянии двух метров 
друг от друга». Мария хочет стать 
журналистом или редактором, 
поэтому литературу изучает дав-
но и углублённо. Но переживания 
за субъективную оценку творче-
ского задания всё же были. «Это 
с физикой всё понятно, решил за-
дачу – балл есть, не решил – нет, – 
говорит девушка. – А здесь четыре 
вопроса с развёрнутым ответом и 
одно большое сочинение. У меня 
оно было по поэме Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо?». 
Тут, если даже ты всё написал, не 
можешь быть уверен, какой балл 
тебе поставят». Но теперь Мария 
спокойна. Курсы, самостоятель-
ные занятия и уроки со школьным 
педагогом Светланой Брежневой 
сделали своё дело. ЕГЭ позади, 
100 баллов в кармане, а впереди – 
новая студенческая жизнь. 

Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Тренировки у троичан возобно-
вились 24 июня. Тогда же тренер 
Александр Гордеев взял в команду 
несколько молодых игроков, вос-
питанников ДЮСШ-2 2001–2004 
годов рождения. Юноши активно 
тренируются, у некоторых уже 
есть опыт игры в третьем диви-
зионе. «Трудно сказать, повторим 
ли успех в этом году, – размыш-
ляет тренер ФК «Троицк». – Год 
начался не очень: пандемия, тре-
нировок было мало, команд в чем-
пионат заявилось всего 10... Да и 
защищать титул всегда тяжелей. 
Но мы будем стараться». 

В прошлом сезоне «Троицк» 
дважды обыгрывал «Росич-2», 
который тогда чуть-чуть не до-
тянулся до тройки лидеров.  
(А основной состав «Росича», ко-
торый выступает в дивизионе «А», 
неоднократно становился чемпи-
оном Москвы среди ЛФК.) В этот 
раз футболисты из Московского 
начали сезон уверенно: в первом 
туре обыграли команду «Ника» со 
счётом 8:2. Но «Троицк» – куда бо-
лее неуступчивый соперник.  

Игра перемещается от одних 
ворот к другим. Первый тайм бли-
зится к концу, а на табло всё ещё 
горит 0:0. Буквально за минуту 

до перерыва первый гол забивает 
игрок «Троицка» Борис Игнатьев. 
На перерыв футболисты уходят со 
счётом 1:0. «Команда у вас очень 
сильная, и она постоянно доказы-
вает это своей игрой, – говорит 
тренер гостей Алексей Васильев. –  
Но именно с таким соперником 
играть всегда приятнее».

Во втором тайме игра стала 
напряжённей, ни троичанам, ни 
гостям не удавалось пробиться 
к чужим воротам, хотя несколь-
ко опасных моментов всё же  

заставили болельщиков поволно-
ваться. И только на 20-й минуте 
второго тайма игрок «Росича-2» 
Тимур Гюлалиев сравнивает счёт. 
А ближе к концу матча «Троицк» 
пропускает ещё один мяч в свои 
ворота. 2:1 в пользу гостей. Су-
дьи добавляют четыре минуты 
к основному времени, но это не 
спасает хозяев поля. Победил «Ро-
сич-2». «Игра была тяжёлой и для 
нас, и для хозяев, – говорит Алек-
сей Васильев. – Но нам повезло 
больше, значит, желание победить 
у нас было сильней!»

Александр Гордеев же считает 
причиной поражения то, что че-
тыре игрока из основного соста-
ва пропустили игру из-за травм. 
«Играли неполной командой, не 
было основных игроков, – взды-

хает он. – У нас были проблемы 
в середине поля при развитии 
атаки, местами не хватало футбо-
листов в обороне, пришлось пере-
краивать, и некоторые играли не 
на своей позиции». Однако Гор-
деев добавляет, что и в прошлом 
году, когда ФК «Троицк» стал чем-
пионом, начало сезона было не 
очень удачным. «У нас было пора-
жение, потом победа, потом снова 
поражение... В итоге мы обошли 
всех! Так что пусть соперники не  
расслабляются».

Время поправить ситуацию 
есть. В чемпионате 18 туров, и 
завершится он в конце октября. 
Следующая игра будет на выезде 
с командой «Легион».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Сильный соперник
ФК «Троицк» открыл сезон. Чемпионат Москвы среди люби-

тельских футбольных клубов (дивизион «Б») стартовал 22 июля. 
В прошлом году подопечные Александра Гордеева заняли в тур-
нире I место, и этот сезон начали с победы – 3:1 на выезде про-
тив «Кунцево». А 30 июля состоялась первая домашняя игра. На 
троицкий стадион приехала команда «Росич-2» из Московского.

Весь прошлый месяц школьники сдавали ЕГЭ. И по мере того, 
как экзамены оставались позади, на сайтах троицких школ стали 
появляться новости с поздравлениями первым стобалльникам: 
тем, кто получил на проверке знаний максимальную оценку. Шанс 
поступить на бюджетное место в любой вуз у них значительно воз-
рос. А куда хотят пойти наши выпускники-рекордсмены?

Открытый турнир по баскет-
болу среди мужских команд, по-
свящённый Дню физкультурника, 
прошёл на городском стадионе в 
первый день августа. Участники 
соревнований – троицкие спорт-
смены и гости из Десёновского 
поселения.

Организатор события – тренер 
высшей категории Андрей Му-
ромский. «Лет 10 веду секцию по 
баскетболу в «Кванте», – расска-
зывает Андрей. – Зимой три раза 
в неделю занимаемся в ДЮСШ-2, 
летом – на городском стадионе. 
Правда, в этом году тренировок 
было мало – сначала из-за пан-
демии, потом из-за дождей. Со-
ревнования проводим больше 
для себя. Приходят те, кто любят 
баскетбол. Играем по круговой 
системе – каждый с каждым, 
кто больше очков наберёт, тот и  
выиграл».

На майке Игоря Игнатова –  
число 13. «Я играю в баскетбол 
21 год, – рассказывает он, – сей-
час мне 35. Это лучшая игра с мя-
чом. Я много чего пробовал, всё 
детство в футбол играл, но там в 
основном задействованы только 
ноги. Волейбол – игра без контак-
та, для меня это скучно. Гандбол –  
интересная штука. А баскетбол –  
это игра больших. Если с ростом 
умеешь играть, будешь побеж-
дать». Игорь создан для этого 
спорта: два метра три сантиметра.

Александр Франтов играет за 
команду «Троицк-1». Он родом 
из Твери, живёт в Рогове, но при-
езжает тренироваться в Троицк. 
«Про секцию баскетбола узнал, 
когда вёл физкультуру в школе, –  
рассказывает Александр. – Всю 
жизнь занимаюсь баскетболом, 
окончил спортивную академию. 
Сейчас госслужащий».

Сформировано четыре коман-
ды, три из которых – троицкие. 
«Команде напротив – физкульт-
привет!» – стандартное привет-
ствие перед матчем. Среди бо-
лельщиков – жёны, дети, друзья 
и даже одна собака. Первая игра: 
«Троицк-1» против баскетболи-
стов из Десёновского. Со счётом 
34:29 выигрывают хозяева. Но 
до победы ещё далеко. К середи-
не турнира страсти накаляются, 
игра становится жёстче: «Сюда!», 
«Здесь!»,  «Браво!»,  «Стой!», 
«Не бегать!», «Хорош!», «Ещё!», 
«Е-еесть!!» 

Андрей Муромский также при-
нял участие в турнире. «Сегодня 
приехали друзья детства, Дима, 
Володя, мы у одного тренера за-
нимались, – говорит он. – Из-за 
этого я и вышел на поле с ними в 
одной команде».

I место не без труда завоевала 
команда «Троицк-1». «Мы про-
игрывали 10 очков на начало 
второго периода. А потом взяли 
жёстко защиту, начали подстра-
ховывать друг друга, и всё полу-
чилось, – рассказывает Франтов. 
И добавляет: – Я на такой резуль-
тат не рассчитывал. Сама игра –  
уже удовольствие! Последнее 
время мы больше на телефонах. 
А тут приехали, увиделись, по-
общались, сыграли в баскетбол. 
А победа – это приятный бонус».

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

В Гимназии Троицка 100 баллов по информатике набрал 
Георгий Воронцов, по русскому языку высший балл у Веры 
Какалиной, а Софья Груздева получила 100 баллов по рус-
скому языку и химии. В Лицее высший результат по лите-
ратуре у Таисии Денисовой.

КСТАТИ
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Таланты «Светлячка»

Поэт в МГИМО
Ученик троицкой Начальной 

школы Егор Васильев попал на об-
ложку «Светлячка» зимой 2012-го, 
в 11 лет. За свою научную и твор-
ческую деятельность он получил 
стипендию губернатора Москов-
ской области. На момент встречи 
Егор готовился к Всероссийской 
детской конференции «Первые 
шаги в науку». Его работа о Тер-
ракотовой армии Китая уже была 
опубликована в научном сборнике 
конференции. Одновременно он 
изучал поэзию как форму выраже-
ния и передачи психоэмоциональ-
ного состояния человека. Такую 
тему исследования выбрал пото-
му, что уже несколько лет и сам со-
чинял стихи. Кроме того, мальчик 
занимался музыкой в Троицкой 
Детской школе искусств, изучал 
английский и рисовал комиксы.

Сейчас Егору 19 лет. Он окончил 
физико-математический класс 
Лицея и поступил на бюджет в 
МГИМО. Изучает международное 
право. Играет на фортепиано и 
гитаре, увлекается видеосъёмкой, 
любит читать. «Журнал «Светля-
чок» с публикацией о себе я со-
хранил. Рассказываю друзьям про 
него, если выпадает случай, как 
про одно из первых интервью в 

жизни, – улыбается Егор. – Сти-
хи писать продолжаю. Они стали 
длиннее и интереснее, затрагива-
ют разную тематику: от челове-
ческих взаимоотношений до кон-
кретных исторических событий». 

Шахматы и Лондон
«Шахматная принцесса» – под 

таким заголовком весной 2011-го 
в «Светлячке» вышел материал о 
лучшей юной шахматистке Тро-
ицка Милене Киракосян. Играть 
она начала в четыре года, а в семь 
пришла в шахматную секцию 
центра «Гармония». И сразу по-
казала себя девочкой с сильным 
спортивным характером. Она вы-
ступала за сборную Троицка на 
Спартакиаде Московской области 
среди учащихся, дважды занима-
ла призовые места на областном 
Первенстве, успешно выступи-
ла на Первенстве Центрального 
федерального округа, стала чем-
пионкой по быстрым шахматам. 
В Троицке среди сверстников ей 
тогда не было равных, и она игра-
ла со взрослыми. Помимо шахмат 
занималась плаванием, пела в 
ДШИ им. Глинки, шила и плела из 
бисера, изучала английский. 

Окончив девять классов в Гим-
назии Троицка, в 10-й Милена 

поступила в московский Лицей 
ВШЭ, занималась олимпиадной 
экономикой для поступления в 
вуз. Стала победительницей за-
ключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по экономике, участвовала 
в Международной олимпиаде.  
И без проблем поступила в Меж-
дународный институт экономики 
и финансов ВШЭ, учится по со-
вместной программе с Лондонской 
школой экономики. Все предметы 
здесь преподают на английском 
языке. И дипломов по окончании 
вуза у Милены будет два: рос-
сийский и английский. Сейчас ей  
20 лет. «Съёмку для журнала пом-

ню, это было очень неожиданно и 
приятно, – говорит студентка. –  
А вот с некоторыми увлечениями 
со временем пришлось распро-
щаться. Так произошло с плава-
нием и шахматами, хотя для удо-
вольствия иногда играю, конечно. 
В университете на турнире вы-
ступила. Музыкальную школу я 
окончила с отличием, иногда хожу 
на вокал и учусь играть на гита-
ре. В основном я сейчас «живу на 
английском»: учусь, читаю, пишу, 
смотрю фильмы. Недавно начала 
изучать испанский. Подумываю о 
стажировке за рубежом».

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Продолжаем рассказ об успешных талантливых детях Троиц-
ка, чьи лица украшали обложки детского журнала «Светлячок» в 
2009–2012 годах. 10 лет спустя мы разыскали наших героев. И вы-
яснили, что ребята оправдали надежды своих семей и учителей. 
Отличная учёба, престижные вузы, впечатляющие достижения –  
родной город может ими гордиться!

Пятёрка с плюсом
Троицкая спортсменка-легкоат-
лет Софья Прибиль снова пер-
вая! Она победила в прыжках в 
длину с результатом 5 м 50 см на 
Первенстве Московской обла-
сти среди девушек 2003–2004 г.р., 
опередив и сверстниц, и тех, кто 
на год старше. Не потерять фор-
му в условиях изоляции помог 
тренер Сони Владимир Згарбов 
(СК «Подолье»). Ещё одной на-
градой для Прибиль стал новый 
комплект экипировки – костюм и 
кроссовки Adidas – от Всероссий-
ской федерации лёгкой атлетики. 
Их вручили на соревнованиях 10 
лучшим молодым спортсменам 
Московской области по итогам 
акции «Бегу за Россию».

Instagram-фундамент
Гимназия Троицка пришла в 
Instagram. Новая страничка на-
ходится по адресу @gymnasium_
troitsk. «Мы верим, что только 
вместе можно создать такое 
школьное пространство, которое 
станет настоящим крепким фун-
даментом для достойной жизни 
наших детей!» – пишут её соз-
датели. А одна из первых новос- 
тей – о том, как прошла минув-
шая неделя в детсадах, относя-
щихся к этому образовательному 
учреждению. «На период с 27 по 
31 июля дошкольные отделения 
№3, 7 и 8 превратились в сказоч-
ную страну, – пишет Гимназия. – 
Благодаря творчеству воспитате-
лей всю неделю в группах царила 
волшебная атмосфера. Педагоги с 
детьми читали и слушали сказки, 
показывали кукольные и настоль-
ные представления».  

Книга – дело серьёзное
Библиотека №1 им. Михайловых 
с конца июля возобновила приём 
читателей с учётом правил соци-
ального дистанцирования и при 
условии, что посетители находят-
ся в масках и перчатках. К началу 
работы там приурочили несколь-
ко книжных выставок (подборок 
книг, рекомендуемых для чтения 
по той или иной тематике). Это 
«Любовью дорожить умейте» (в 
честь Дня семьи, любви и вер-
ности), «Павел Федотов. Театр 
жизни» (к 205-летию русского 
художника), «Смех – дело серьёз-
ное» (Михаил Зощенко), «Эффект 
Брэдбери», «Читайте книги Алек-
сандра Грина», «В непрерывном 
познании неизвестного» (миры 
братьев Стругацких) и «Ма-
стер городской прозы» (Юрий  
Трифонов). 

Зайка на домре 
Юные музыканты-народники из 
ДШИ им. Глинки стали лауреа-
тами Международного конкурса 
инструментального исполни-
тельства «Живая музыка». Это 
состязание проходит бессрочно 
в формате онлайн, заявки прини-
маются постоянно, а итоги под-
водятся каждый месяц. Дмитрий 
Нагаев стал лауреатом I степени, 
исполнив композицию Николая 
Потоловского «Охотник и зайка», 
а Дарья Нагаева – лауреатом III 
степени с инструменталом Дми-
трия Кабалевского «Вприпрыж-
ку». Диплом также получила их 
преподаватель Надежда Миллер.

«Сальса-Рика» приглашает
Возобновляются летние занятия 
по танцам, которые проводит в 
фабричном парке школа латино-
американских танцев «Сальса-Ри-
ка». Ближайший мастер-класс –  
в воскресенье, 9 августа, в 12 ча-
сов. «Мы танцуем для позитива 
и бодрости, для хорошей осанки 
и самочувствия! Ответ кризису и 
прочим негативам – танцуем, раз-
виваемся и заряжаемся позитив-
ной энергией!» – говорит руково-
дитель школы Екатерина Шилова. 
К открытому уроку могут присо-
единиться все желающие. 

НОВОСТИ

«Включите музыку, давайте му-
зыку...» – поёт солистка вокальной 
студии «Песня» Мария Можаров-
ская. Руководит студиями «Песня» 
и «Хит» певица Татьяна Комарова. 
На прошлой неделе она дала, на-
верное, первый концерт на откры-
том воздухе в Троицке в этом году 
рядом с библиотекой №2, сегодня 
сама не поёт, а напутствует уче-
ников и учениц, от совсем крошек 
(Полина Гусева с песней «Бурати-
но») до взрослых (Владимир Лит-
вищенко с «Городом-сказкой»).  

Цветок от мамы
Пауза на розыгрыш призов. 

Одна из юных участниц концерта 
вытягивает из шапки номер: «11! 
Бесплатная пицца от спонсора!» 
К организаторам бежит Серафима 
Ерёменко из танцевально-спор-
тивного клуба «Парнас». Она ещё 
ждёт своей очереди. «Наш танец –  
про путешествие, – рассказы-
вает она. – Давно не выступала,  
соскучилась!» 

Рядом педагог «Парнаса» гото-
вит Аню Ткачёву к номеру «Дюй-
мовочка». Расправляет огромный 
цветок, в котором той предстоит 
танцевать. «Дюймовочка» почти 
прячется в его лепестках, а потом 
грациозно покидает «колыбель»... 
«Мне пять лет, – рассказывает 
Аня. – С этим танцем выступаю 
второй раз, первый был в Глин-
ке». Сколько лет ходит на тан-
цы, девочка уже и не помнит, но  

кажется, что всю жизнь! «Мне 
нравится то, что я много занима-
юсь и это очень классно! – про-
должает она. – Цветочек мама 
сделала. Она у меня мастерица. 
Мастерит заколки, веночки, обо-
дочки...» «Всё так и есть, делаю ак-
сессуары для волос, – улыбается её 
мама Анастасия. – Этот цветок –  
из фоамирана и изолона».   

Бой на парапете
В глубине площадки становит-

ся всё интереснее. Двое участни-
ков клуба современного мечевого 
боя вспрыгивают на парапет и 
бьются почти как герои из «Звёзд-
ных войн». На узкой дорожке не 
свернуть ни вправо, ни влево – 
только вперёд! «Было интересно 
так попробовать, – рассказывает 

Давид Степанов. – В поединке ты 
не можешь отступать вечно, поле 
боя не резиновое, поэтому очень 
важен контроль того, куда идёшь 
и где находишься». Мальчишки и 
девчонки смотрят, раскрыв рты, 
многие хотят попробовать тоже. 
Давид выдаёт им шлемы, щиты и 
мягкие мечи – такими невозмож-
но травмировать друг друга, даже 
если очень захотеть. «Мы показа-
ли, что можно драться без послед-
ствий, не особо жалели друг дру-
га, при этом остались довольные и 
здоровые», – объясняет Степанов.     

Студия «СМБ» работает в Цен-
тре «МоСТ» два года, мечевое ис-
кусство в ней преподаёт Фёдор 
Мигулин, а недавно Давид тоже 
стал тренером, получив соответ-
ствующую категорию. Для него 

битвы на мечах – дело знакомое, 
он увлекается реконструкцией, 
выездами, поединками, есть свой 
исторический костюм и доспехи. 
А параллельно Степанов занима-
ется Фримаркетом, на концерт на 
«Башенках» он пришёл как раз 
с очередной акции бесплатного 
обмена вещами. «Я оказался там 
пять лет назад, и сегодня из тех 
молодых ребят, что его организо-
вывали, остался, по сути, один, у 
всех уже семьи, дети, – улыбается 
он. – Начинаю молодое поколение 
приманивать». 

Но это у Дома учёных, а здесь он 
«вербует» молодёжь в рыцари. За 
время концерта из 14 человек, по-
участвовавших в мастер-классе, 
трое выразили желание записать-
ся. «Мы занимаемся в Парковом 
переулке, 1, там один из филиалов 
«МоСТа», тренировки – с пяти до 
восьми по понедельникам, – гово-
рит им Степанов. – Приходите!»   

***
Августовское небо капризно. 

Без четверти шесть снова грянул 
ливень – да такой, что едва успе-
ли укрыть пульт и оборудова-
ние, а юные танцоры со своими 
мамами, которые только-только 
успели распаковать чемодан для 
номера «Путешествие-сюрприз», 
понеслись прятаться кто куда, а 
за ними – и самые стойкие из зри-
телей. «Эх, когда же у города будет 
своя крытая сцена...» – вздыхают 
артисты. А правда, когда? 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Рыцари на «Башенках»

Повзрослевшие «светлячки» сберегли номера со своими портретами

В придачу к концерту – лотерея с призами
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10 августа, понедельник
0:50 – Х/ф «Кафе» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Бон аппетит! (12+)
6:55 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
7:25 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
8:30 – Х/ф «Пиноккио» (6+)
10:00, 17:05 – Т/с «Сашка» (16+)
10:45 – Доктор И… (16+)
11:30 – Х/ф «Семья» (12+)
13:00, 18:15 – Т/с «Чужая милая» (12+)
14:30 – Х/ф «Городские 
подробности» (16+)
17:55 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
19:05 – Т/с «Спас под берёзами» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Легенды 
Крыма» (12+)
22:25 – Х/ф «День 
семейного торжества» (12+)

11 августа, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Сумасшедший 
вид любви» (16+)
1:45 – Х/ф «Хочу как Бриджет» (16+)
6:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
7:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:20 – Х/ф «Пиноккио» (6+)
10:20, 16:20 – Т/с «Сашка» (16+)
11:05 – Бон аппетит! (12+)
11:30, 20:23 – Мультфильмы (0+)
12:25 – Т/с «Чужая милая» (12+)
13:00 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
14:25 – Т/с «Спас 
под берёзами» (12+)
15:00 – Доктор И… (16+)
17:05 – Х/ф «День 
семейного торжества» (12+)
18:25 – Т/с «Наследница» (12+)
19:05 – Т/с «Штрафник» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:40, 21:20 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
22:20 – Х/ф «Гонка 
с преследованием» (12+)

12 августа, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Хочу как Бриджет» (16+)
1:55 – Х/ф «Кафе» (16+)
6:20 – Бон аппетит! (12+)
6:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:20. 16:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
9:05 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
10:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:45, 15:20 – Т/с «Сашка» (16+)
11:30 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
12:20. 18:10 – Т/с «Наследница» (12+)
13:10 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
14:20, 18:55 – Т/с «Штрафник» (16+)
16:45 – Х/ф «Гонка 
с преследованием» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
21:45 – Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
23:10 – Х/ф «Точка невозврата» (16+)

13 августа, четверг
1:00 – Х/ф «Сумасшедший 
вид любви» (16+)
6:05 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
6:55 – Бон аппетит! (12+)
7:15 – Мультфильмы (0+)

7:45 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
8:35 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
9:20 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
9:45, 16:00 – Т/с «Сашка» (16+)
10:30 – Х/ф «День 
семейного торжества» (12+)
11:50, 20:40, 21:25 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
12:35, 18:15 – Т/с «Наследница» (12+)
13:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
15:00, 19:00 – Т/с «Штрафник» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 12.08.2020) (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:25 – Д/ф «Наша марка» (12+)
22:20 – Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)

14 августа, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Точка невозврата» (16+)
6:15, 15:10 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
10:25, 16:20 – Т/с «Сашка» (16+)
11:10 – Бон аппетит! (12+)
11:35 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
12:20, 18:05 – Т/с «Наследница» (12+)
13:05 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
14:20, 18:50 – Т/с «Штрафник» (16+)
20:00, 22:00 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:05 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
23:00 – Х/ф «Кого ты любишь» (16+)

15 августа, суббота
00:20 – Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:10, 16:50 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
9:00 – Х/ф «Прекрасный принц 
и фея Люпин» (6+)
11:00 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
13:00 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
13:50 – Бон аппетит! (12+)
14:10 – Концерт (12+)
15:25 – Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
17:40 – Доктор И… (16+)
18:30 – Т/с «Тёмная 
сторона души» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
21:00 – Д/ф «Моя история» (12+)
21:20 – Х/ф «Агент Краш» (12+)
23:30 – Х/ф «Полоски зебры» (16+)

16 августа, воскресенье
0:50 – Х/ф «Моё лето пинг-понга» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Доктор И… (16+)
7:35 – Бон аппетит! (12+)
8:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:55 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
9:20 – Х/ф «Господа Головлёвы» (0+)
12:00 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
13:30 – Д/ф «Моя история» (12+)
14:00 – Т/с «Тёмная сторона 
души» (16+)
15:25 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
17:00 – Троицкие летописи (6+)
18:10 – Х/ф «Агент Краш» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:45 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
21:30 – Х/ф «Полоски зебры» (16+)
23:30 – Х/ф «Кого ты любишь» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 10 – 16 августа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Дёжиной Анной 
Евгеньевной, 109028, г. Москва, Серебряни-
ческая набережная, д. 27, офис 105, magann@
ya.ru, 8(926)339-3161, регистрация в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность №31039, выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0110606:4, расположенного: город Мо-
сква, поселение Московский, с/т «МАИ», 
уч.№35. Заказчиком кадастровых работ 
является Мотина Т.В., г. Москва, ул. Солн-
цевский пр-т, д. 17 /1, кв.261,  тел. 8(906)090-
6090.
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
г. Москва, Серебряническая наб., д.27, офис 
105 «06» сентября 2020г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, Серебряническая наб., д.27, офис 
105. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с «05» августа 
2020г. по «05» сентября 2020г., обоснован-

ные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«05» августа 2020г. по «05» сентября 2020г., 
по адресу: г. Москва, Серебряническая наб., 
д.27, офис 105.
Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых прово-
дится согласование:
- земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0110603:233, город Москва, поселение 
Московский, СНТ «Наука», кадастровый 
квартал 77:17:0110603;
- земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0110606:143, город Москва, поселение 
Московский, с/т «МАИ», уч. №34, кадастро-
вый квартал 77:17:0110606;
- земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0110606:12, город Москва, поселение 
Московский, вблизи д.Румянцево, кадастро-
вый квартал 77:17:0110606;
-иные заинтересованные лица.
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 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Петровым Макси-
мом Анатольевичем, адрес: 143300 Московская
область, г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, 
д.6-б (БЦ «Корвет»), офис 33, электронный 
адрес: meridian 12 B @ mail . ru контактный 
тел. 8-926-372-65-34, номер квалификацион-
ного аттестата 50-11-664, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - №15519, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:26:0140414:141 расположенного по адресу: 
город Москва, поселение Новофедоровское, 
лесничество Кузнецовское и военное, снт Ис-
катель, уч-к 78.
Заказчиком кадастровых работ является Шиш-
канов Юрий Дмитриевич, проживающая по 
адресу: г.Москва, ул.Александры Монаховой, 

д.92, корп.2, кв.91, тел. 8-926-900-56-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д.6-б 
(БЦ «Корвет»), офис 33. 31.08.2020г. в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана можно ознако-
миться в следующем порядке: путем его рас-
смотрения и прочтения по месту нахождения: 
Московская область, г.Наро-Фоминск, ул. Мар-
шала Жукова, д.6-б (БЦ«Корвет»), офис 33
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 29.07.2020г. 
по 31.08.2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 29.07.2020г. по 
31.08.2020г., по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д.6-б 

(БЦ «Корвет»).
 Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: г.Москва, поселение 
Новофедоровское, снт «Искатель», уч.79
(КН50:26:0140414:142) и уч.77 (кадастровый 
квартал 77:21:0140414), а так же все смежные 
земельные участки, расположенные в данном 
кадастровом квартале (77:21:0140414), права 
интересы которых могут быть затронуты 
при уточнении местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:26:0140414:141.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент,
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Прокофьевой 
Ольгой Владимировной, № Квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 
50-10-219,  включена в реестр членов Ас-
социации СРО «Кадастровые инженеры» 
01.09.2016 № 8176 (номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016 
г.), 142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
pik-nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-
28-88  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0191401:157, 
расположенного: город Москва, поселение 
Первомайское, д.Пучково, дом 40 выпол-

няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фе-
досеева Елена Валерьевна, проживающая по 
адресу: г.Москва, ул.Плеханова. д.29, корп.1, 
кв.125, телефон 8-962-491-99-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: город Москва, поселение 
Первомайское, д.Пучково, дом 40 (у дома № 
40 на участке), 07.09.2020г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО 
«Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.08.2020г. 
по 07.09.2020г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «Пик-
недвижимость».
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересо-
ванные правообладатели земельных участ-
ков, смежные с участком с кадастровым 
номером 50:26:0191401:157, расположенные 
в кадастровом квартале 77:18:0191401.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Утерян диплом на имя 
Купаловой Марины Юрьевны. 
Номер 180000143144. Диплом 

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных  
компетенций» по программе 
«Педагогика и психология». 

Нашедшего просьба сообщить 
по телефону 8(916)315-55-30

Все виды строительных и ре-
монтных работ из своих мате-
риалов: фундаменты, отмостки, 
хозблоки, дома с нуля, внутрен-
няя отделка, бани, душевые, 
печи-голландки, сайдинги. Кро-
ем крыши. Поднимаем дома  
домкратами. Меняем венцы под 
домом.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 21%

8(961)127-85-85

Строительная 
бригада


