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Серия дворовых матчей стартовала в эту пятницу в Троицке. Те-
перь еженедельно в разных частях города будут проходить игры 
футбольного турнира. «Мы проводим турнир по дворовым пло-
щадкам Троицка, – говорит организатор акции, начальник отдела 
физкультуры и спорта Сергей Мискун. – Планируем охватить как 
можно больше мест, чтобы шире пропагандировать здоровый образ 
жизни, привлекать к занятиям физкультурой и спортом детей и под-
ростков. Важно, чтобы дети уходили от пагубных наклонностей –  
употребления алкоголя, наркотиков, компьютерной зависимости – 
и приобретали полезные привычки, приобщались к спорту, здоро-
вому азарту командных игр».

Первый круг из шести матчей прошёл на площадке у дома В-3. 
На следующей неделе футбольные баталии продолжатся в спортив-
ной зоне на улице Полковника милиции Курочкина, потом у В-32, 

а завершится серия игр на новой спортплощадке, которая сейчас 
строится на Академической площади, 1. Заключительные игры пла-
нируется посвятить Дню города Москвы. 

В пятницу, 14 августа, сражались воспитанники тренеров Сергея 
Мискуна (ДС «Квант») и Владимира Царёва (ДЮСШ-2), а также 
любители кожаного мяча, которые устраивают вечерами матчи на 
площадках во дворе без всяких тренировок. Желающих сыграть, а 
на сей раз это были ребята в возрасте 7–10 лет, разделили на че-
тыре команды со звучными именами «Барса», «ЦСКА», «Ювентус», 
ПСЖ – в которых цитируются названия известнейших футбольных 
клубов мира. ПСЖ, например, – это «Пари Сен-Жермен»: профес-
сиональный футбольный клуб из Парижа, основанный в 1970 году, 
он считается самым титулованным ФК Франции.  

На Октябрьском проспекте разверну-
лось масштабное благоустройство. С 8:00 
и до самого вечера гудит трактор, сгребая 
старый бордюрный камень, демонтиро-
ванный рабочими. На проезжей части –  
знак, ограничивающий скорость до  
20 км/ч, и оранжевые конусы. В резуль-
тате ширина проезда существенно сузи-
лась, зато требования безопасности со-
блюдены. Сколько ещё автовладельцам 
придётся терпеть неудобства? 

Как пояснили в городской админи-
страции, на этом участке трассы нача-
лась замена бортового камня и асфальта.  
«В прошлом году мы сделали прилегаю-
щие к проспекту тротуары по правой и 
левой сторонам, расширили их, проло-
жили велодорожки, – рассказал началь-
ник отдела благоустройства Павел Хо-
дырев. – Тогда работы на Октябрьском 

проспекте остались незавершённым, по-
этому сейчас предстоит отремонтировать 
ещё 34 тысячи квадратных метров про-
езжей части». 

В 2019-м благоустройство вели на Боль-
шой Октябрьской улице и дороге возле 
ТЦ «Плаза». А сейчас работы пройдут 
на всём протяжении Октябрьского про-
спекта, вплоть до поворота на Академи-
ческую площадь. На всё это подрядчику 
отводится 77 календарных дней, значит, 
в сентябре всё должно быть полностью 
завершено. 

Большинство городских объектов, кста-
ти, включены в программу ремонта по 
заявкам жителей. Троичане могут отправ-
лять в администрацию города свои пред-
ложения по благоустройству, специалисты 
обещают их рассмотреть и учесть.  
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Эпоха благоустройства

Футбол за ЗОЖ

В календа-
ре профес-
сиональных 
пра здников 
в прошлом 
году появил-
ся День гео-
графа. В дет-
стве у меня 
г е о г р а ф и я 
была одним 
из самых любимых предметов 
в школе. 

Праздник учреждён по ини-
циативе Русского географиче-
ского общества в знак призна-
ния заслуг российских учёных, 
а датой выбрали день учрежде-
ния РГО: 18 августа 1845 года. 

Этот день стал профессио-
нальным праздником не только 
учёных-географов, но и людей 
многих смежных специаль-
ностей: научных работников, 
учителей школ и преподавате-
лей вузов, исследователей-по-
лярников, работников мини-
стерств и ведомств и многих 
других. Мне кажется, вправе 
отмечать этот праздник и вы-
пускницы Гимназии им. Пуш-
кова Лиза Лисаченко и Поли-
анна Токарчук, участвовавшие 
в открытии нового острова в 
Арктике. 

Желаю им, а также всем при-
частным к географии здоровья, 
счастья, успехов в освоении на-
шей планеты. Хочу напомнить, 
что для популяризации этой 
науки ежегодно проводится 
«Географический диктант» – 
интересная общественная ак-
ция, позволяющая проверить 
свои знания в этой области 
и узнать много нового. Мир 
огромен! Изучать его – увлека-
тельнейшее занятие. 

 
Глава г.о. Троицк 

Владимир ДУДОЧКИН
www.facebook.com/vdudochkin

День географа

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВОСТИ МОСКВЫ

Мэр Москвы наградил волонтёров   
Двухнедельный марафон «Спасибо, волонтёры Москвы» завершил-
ся 14 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с добро-
вольными помощниками, представителями благотворительных 
фондов и социально ориентированных НКО, поддерживавших 
москвичей старшего поколения в период самоизоляции. 

Наиболее отличившимся мэр вручил памятные медали «За бес-
корыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимо-
помощи #МыВместе». «Самое массовое волонтёрство у нас было в 
дни больших мероприятий – Олимпийских игр, чемпионата мира 
по футболу, – напомнил Сергей Собянин. – Но постепенно это ох-
ватило практически все сферы нашей жизни, начиная с культуры, 
заканчивая социальной поддержкой, образовательным движением. 
В этом году для московского волонтёрства было мощное, сильное 
испытание на прочность».

Новая Москва строится  
В ТиНАО продолжается проектирование и строительство объектов 
культуры. «Новые учреждения возводятся в поселениях Москов-
ский, Клёновское, Михайлово-Ярцевское, – сообщил руководитель 
Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. –  
В Десёновском предусмотрена реконструкция с увеличением пло-
щади Культурного центра «Ватутинки». Продолжается проекти-
рование Межмузейного многофункционального комплекса на 
территории административно-делового центра «Коммунарка». Его 
строительство планируется завершить в 2023 году. 

Благотворительность на портале mos.ru  
Специальный благотворительный сервис планируют запустить на пор-
тале mos.ru. С его помощью москвичи смогут переводить пожертво-
вания на реализацию программ адресной поддержки нуждающихся. 
На встрече с мэром Москвы представители благотворительных фон-
дов рассказали о позитивном опыте программы «Миллион призов», 
участники которой могли пожертвовать бонусные баллы на благотво-
рительность. В результате фонды, оказывающие поддержку людям с 
нарушениями слуха и зрения, семьям с детьми, бездомным животным, 
получили 33,9 млн рублей. «Огромное количество предприятий, орга-
низаций и москвичей занимаются благотворительностью, – отметил 
Сергей Собянин. – Мы будем всемерно помогать, в том числе и через 
наши ресурсы, порталы, благодаря которым можно аккумулировать 
средства для поддержки благотворительной деятельности».  

Прививки от гриппа и COVID-19 
Прививочная кампания, призванная сдержать распространение 
сезонного гриппа, стартует в Москве 1 сентября и станет более 
масштабной, чем прошлогодняя, когда от гриппа было привито 
около семи миллионов москвичей. По словам Сергея Собянина, 
возможно, именно огромный объём вовремя сделанных прививок 
спас москвичей от ещё больших пиков заболеваемости этой весной, 
когда в столицу пришёл коронавирус. «В этом году этот объём надо 
как минимум повторить», – уточнил глава города. Прививку можно 
будет сделать в городских поликлиниках или мобильных пунктах. 
Прививать от COVID-19 вакциной, разработанной в Федеральном 
исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи, в Москве будут по желанию. В первую очередь такую 
возможность предоставят медработникам. «Это дело доброволь-
ное. Проблема ближайших месяцев не в том, что кого-то заставят, 
а в том, что вакцины будет мало до тех пор, пока её не будут про-
изводить в промышленных масштабах», – рассказал мэр Москвы.

В Москве появятся онлайн-указатели 
В столице обновили систему городской навигации. В этом году 
установили 19 табличек с QR-кодами, в 2021 году кодами допол-
нят ещё несколько сотен указателей, ведущих к домам, связанным 
с историей и героями военных лет. «Проект небольшой, но очень 
важный. Новый формат городской навигации послужит доброму 
делу сохранения исторической памяти о подвиге народа в Великой 
Отечественной войне», – отметил Сергей Собянин в своём блоге. 
Установленные таблички с QR-кодами указывают путь к Музею 
Победы на Поклонной горе и домам, в которых жили маршалы – 
полководцы Великой Отечественной войны. При наведении каме-
ры смартфона на QR-код пользователь переходит на страничку, на 
которой можно проложить маршрут до дома маршала и прочитать 
его краткую биографию. 

Без линеек

«Никаких массовых меропри-
ятий в школах не будет, в том 
числе и линеек. Но учебный про-
цесс начнётся 1 сентября, – заявил 
мэр Москвы Сергей Собянин. –  
Конечно, будут  определённые 
требования к работе школ. Это 
усиленная дезинфекция, термоме-
трия при входе, наблюдение за со-
стоянием учителей и учащихся».

Ученикам одного класса боль-
шую часть учебного дня придётся 
проводить в одном помещении, 
их передвижения по школе бу-
дут ограничены, чтобы дети из 
разных классов меньше пересека-
лись. Переходить из класса в класс 
дети смогут только по мере необ-
ходимости, если для проведения 
занятия – например, для уро-
ка физики или химии – нужен 
специализированный кабинет.  
С ограничениями будут работать 
и школьные столовые.

Что касается ношения масок 
школьниками, то обязательного 
требования нет. По желанию ро-
дителей и самого ребёнка ученик 
может находиться на уроке в ма-
ске. Сергей Собянин добавил, 
что город уделит особое внима-
ние защите педагогов. Учителям 
предложат привиться от корона-
вируса в первую очередь наряду 
с медиками. Сроки прививочной 
кампании зависят от объёмов 
произведённой вакцины. «Учите-
ля, конечно, должны защищаться: 
они в зоне риска», – уточнил мэр.

Сергей Собянин напомнил, что 
рекомендации по организации 
работы учреждений образования 
утверждены Роспотребнадзором. 
Заметим, что эти рекомендации 
были разработаны ещё в мае, в 
преддверии выпускных экзаме-
нов. Основная масса школьников 
тогда сидела по домам на дис-
танционном обучении. В июле в 
дни проведения ЕГЭ требования 
Роспотребнадзора выполнить 

удалось в полном объёме. Но те-
перь в школы предстоит выйти 
всем детям. А согласно документу 
образовательным организациям 
рекомендовано «сократить число 
обучающихся в классе», «исклю-
чить объединение обучающихся 
из разных классов в одну группу 
продлённого дня», «пересмотреть 
режим работы организации, в том 
числе учебных занятий, изменив 
время начала первого урока для 
разных классов и время перемен». 
После каждого урока необходимо 
обеспечить сквозное проветри-
вание помещений в отсутствие 
детей в классе. 

Даже при беглом взгляде на до-
кумент любой педагог, да и роди-
тель, не понаслышке знакомый с 
реалиями современной школы, 
окажется в замешательстве: как 
всё это реализовать технически? 
Понятно, что намерения самые 
благие – не допустить повторения 
весенней вспышки заболевания и 
закрытия школ на карантин уже 
через пару недель после начала 
учебного года. Но как проветрить 
класс, не выпустив детей на пере-
мену? Как выпустить их на пере-

мену и не допустить контактов с 
другими ребятами? Как сократить 
количество детей, если в Троицке 
все мало-мальски подходящие 
помещения и рекреации давно 
переделаны под классы из-за пре-
вышения количества учащихся 
сверх проектной мощности более 
чем на 2 000 детей? Отсутствие 
линейки 1 сентября все как-
нибудь переживут. А что потом? 
Школьников ждёт вторая смена? 

«Вторая смена в этом году неиз-
бежна, так как школьные столо-
вые не смогут вместить рекомен-
дованное количество детей, а в 
холлах и рекреациях им собирать-
ся вовсе нельзя. С 6-м отделением 
Гимназии Троицка и со 2-м отде-
лением Лицея вопрос уже решён: 
скорее всего, позже приступать к 
занятиям будут параллели вторых 
и третьих классов, – пояснила на-
чальник троицкого управления 
образования Ольга Селезнёва. –  
Дезинфекция и обработка всех 
поверхностей будут проводить-
ся раз в час, как рекомендовано, 
с этим проблем у нас не будет». 
Более точная информация об 
организации образовательного 
процесса в новом учебном году 
появится после Августовского 
педсовета, на котором соберутся 
руководители всех школ Троицка. 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Ясно даже детям

С от рудники 2-го  Р ОНПР 
Управления по ТиНАО столично-
го МЧС совместно с сотрудника-
ми ЦСО «Троицкий» регулярно 
проводят профилактические ме-
роприятия и посещают многодет-

ные и малообеспеченные семьи, 
а также граждан, находящихся в 
группе риска. За последнее время 
инспекторы пожнадзора прове-
ли 12 таких рейдов в поселениях 
Первомайское, Новофёдоровское 

и городском округе Троицк. Цель 
акций – предупреждение возник-
новения пожаров, профилактика 
гибели и травмирования людей 
на пожарах. 

Сейчас, в пожароопасный пери-
од, такие мероприятия особенно 
актуальны. Сезонная профилак-
тическая операция «Лето» прово-
дится ежегодно. Во время обходов 
сотрудники МЧС, социальной 
службы города напоминают жи-
телям и гражданам поселений 
Троицкого округа о соблюдении 
правил пожарной безопасности 
в быту, разъясняют порядок дей-
ствий при возгорании и других 
чрезвычайных ситуациях; напо-
минают номера телефонов пожар-
ной охраны: 01 или 101; вручают 
наглядную агитацию на противо-
пожарную тематику.

А для малышей в августе воз-
обновились экскурсии в 42-ю 
пожарно-спасательную часть 
Троицка, где дошколятам и их 
родителям рассказывают о рабо-
те пожарных и технике, которая 
используется при борьбе с огнём. 

Пресс-служба 2-го РОНПР 
Управления по ТиНАО

ГУ МЧС России по г. Москве 

До начала нового учебного года меньше двух недель. Будут ли 
школьники и студенты учиться очно или в какой-то момент всем 
вновь придётся перейти на дистанционный формат, до сих пор 
не совсем понятно. Всё зависит от эпидемиологической ситуации 
в России. Однако торжества по случаю Дня знаний и традици-
онные линейки 1 сентября в московских школах уже отменены. 

По статистике, частой причиной пожара становится детская 
шалость: игры со спичками и другими легковоспламеняющимися 
предметами. Неосторожное обращение с огнём нередко доводит 
до беды. Чрезвычайных ситуаций можно избежать, если свое-
временно рассказать детям о возможных последствиях такого 
поведения. 

Инспекторы 2-го РОНПР по ТиНАО проводят рейды по семьям

Такого 1 Сентября в этом году не будет. День знаний пройдёт в классах
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С новосельем!

С новыми силами
Председатель Совета ветера-

нов Владимир Родионов встре-
чает главу города в просторном 
коридоре. «Теперь здесь есть и 
гардеробная, и кухня, и прихо-
жая, и большой зал для приёмов 
и встреч, и даже отдельный ка-
бинет», – ведёт экскурсию он. 
Прежде ветеранам приходилось 
ютиться в единственном малень-
ком помещении с небольшим ко-
ридором. Теперь созданы все усло-
вия для комфортного пребывания 
пожилых людей. С конца фев-
раля здесь приступили к ремон-
ту и перепланировке. Гендирек- 
тор компании «Виста» Александр 
Старцев тоже среди приглашён-
ных. «Работали т у т порядка  

30 человек, – рассказал он. – Нача-
ли с демонтажа, полностью снес-
ли все внутренние перегородки, 
заново возвели стены, потолок, 
реконструировали вентиляцию, 
отопление, водоснабжение. В об-
щем, подход был комплексный». 
Под аплодисменты гостей Роди-
онов вручил благодарственное 
письмо гендиректору компании. 
Как только коронавирус отсту-
пит, Совет ветеранов заработает, 
как и раньше, по своим основ-
ным направлениям. Будет про-
должать ухаживать и заботиться 
о пожилых троичанах, ветеранах 
Великой Отечественной войны и 
заниматься воспитанием молодё-
жи – проводить уроки мужества и 
патриотизма в школах.

В планах у города
Ветераны пригласили гостей за 

стол. Здесь Владимир Родионов 
ещё раз поблагодарил Владими-
ра Дудочкина за помощь. А тот, в 
свою очередь, рассказал обо всех 
новостях и изменениях, которые 
ждут город в ближайшее время. 
К 1 сентября подрядчик обещает 
сдать улицу Черенкова. Также в 
этом году начнётся строительство 
Октябрьского проспекта с выез-
дом на 38-й км. Эта дорога станет 
продолжением той, что ведёт в 
Остафьево. Планируют вывести 
на Калужское шоссе улицу Пуш-
ковых и соединить её с Октябрь-

ским проспектом, но этот проект 
пока вызывает споры. Уже реше-
но реконструировать один из са-
мых затруднительных городских 
перекрёстков, который соединяет 
улицы Полковника милиции Ку-
рочикна, Большую Октябрьскую 
и Текстильщиков. «Чтобы раз-
грузить этот узел, решено делать 
круговое движение с небольшим 
расширением дороги», – говорит 
глава. 

Главное событие в коммуналь-
ной сфере – ремонт канализа-
ционной системы. Сети будут 
перекладывать во всём городе, ре-
конструируют очистные сооруже-
ния. Сейчас работы идут на Ака-
демической площади. Городскую 
котельную ждёт модернизация: 
мощность увеличится в 1,5 раза, 
появится новое оборудование 
стоимостью 130 млн рублей. 

В ближайшие годы в Троицк 
придёт московский водопровод. 
Сейчас у нас вода артезианская, 
добывается из подземных сква-
жин. Она слишком жёсткая, в 
ней много извести, налёт портит 
чайники. «Московская вода – по-
верхностная, её берут из водохра-
нилищ, очищают и разводят по 
домам, – пояснил глава. – Вдоль 
Калужского шоссе уже лежат 
голубые трубы водовода, кото-
рый скоро дойдёт до нас». Глава 
также напомнил про реновацию 
и ремонты общественных про-
странств. В завершение пообещал 
навещать Совет ветеранов, чтобы 
обсуждать насущные проблемы и 
отвечать на все вопросы, которые 
возникнут у троичан.

Анна МОСКВИНА, 
фото Варвары КУДРЯВЦЕВОЙ

О настоящем 
и прошлом

«Вот эта фотография начала 
прошлого века – мой отец в свои 
20 лет. Найкращий (по-украинс- 
ки – «лучший») сталевар судо-
строительного завода в Нико-
лаеве, – продолжает Ульянова. –  
Именно поэтому его и не при-
звали на фронт. В первую же не-
делю июля 1941-го всех семерых 
наших родственников-мужчин 
призвали. Как сейчас помню: мне 
около шести лет, вместе с мамой 
мы собирали дядю Васю на фронт. 
Двое суток всё готовили, рюкзак 
шили…» А потом семья собрала 
вещи, кровати, матрасы, ножную 
швейную машинку и отправи-
лась из московского Люблино в 
Кемеровскую область, в город 
Белово. Там отец Степан должен 
был строить завод, выпускающий 
рельсы для рокадных фронто-
вых железных дорог и сталь для 
изготовления танков. «Их было  
22 человека, – вспоминает Ульяно-
ва. – Завод сдали за два месяца».

Яркое событие
День Победы тоже остался в па-

мяти. «Нас во дворе было 12 де- 
тей, вдруг прибежала бабушка, 
главная по нашему дому, мы на-
пугались, решили, что слишком 
громко играем в лапту, – вспо-
минает Ульянова. – Но она вдруг 
закричала: «Сейчас по радио объ-
явили, что война закончилась! 
Победа! Бегите по улице и кри-
чите об этом!» Детвора побежа-
ла на рынок, а потом на главную 
городскую площадь, где уже ста-
ли собираться люди, радоваться и 
друг друга поздравлять. «А потом 
у нас был салют, – продолжает 
она. – Из-за забора вверх вдруг 
полетели какие-то пакетики, они 
открывались, и нас обсыпало чем-
то зелёным, красным, синим… 
Оказалось, это была крашеная 
мука. Вот такой салют был у нас 
в Белове».

Учёба и любовь
В Москву Ульянова вернулась 

в 1947 году. Окончила школу с 
золотой медалью, а потом по-
ступила в МГПИ им. Ленина на 
исторический факультет. Там же 
повстречала будущего мужа – 
Николая Ивановича Ульянова.  
В 1942 году, не окончив 10-го 
класса, он ушёл на фронт. Служил 
в разведке. «Мой Николай Ива-
нович воевал в героической 70-й 
стрелковой Верхнеднепровской 
ордена Суворова II степени диви-

зии, – рассказывает Ульянова. – 
Знал немецкий, поэтому его сразу 
назначили командиром отделения 
разведки, каждую неделю ночью 
он ходил глубоко в тыл к немцам». 

Демобилизовался Николай 
Иванович только в 1950-м году, 
вернулся домой и поступил в 
Гнесинское училище, а после – в 
МГПИ им. Ленина. «Он был меня 
старше на 11 лет, говорил: «Давай 
поженимся?» Но я сразу сказала: 
пока не окончу учёбу, замуж не 
пойду, – вспоминает Ульянова с 
улыбкой. – Он ждал два с поло-
виной года. Свадьбу сыграли, как 
только сдала последний экзамен».

Не покладая рук
Дальше – работа в школах Под-

московья. А потом Николая Ива-
новича пригласили возглавить 
нынешнюю Троицкую ДШИ. 
Людмила Степановна тоже сме-
нила работу – 11 лет была учите-
лем истории и завучем школы №1 
(Гимназии им. Пушкова).

На пенсию вышла в 1987-м. Но 
ей некогда отдыхать: она зани-
мается изучением истории Тро-
ицка и его окрестностей, помо-
гает местным краеведам: Сергею 
Санникову, а раньше – Вячеславу 
Крайдёнову.

Ещё в 2008 году подготовила 
и провела с участием Хора вете-
ранов концерт памяти почётных 
граждан Троицка. Кстати, се-
мья Ульяновых – единственная 
в городе, где сразу два почётных 
гражданина Троицка. Николаю 
Ивановичу это звание присвоили 
в 1999 году. 

Будучи большой любитель-
ницей истории и литературы, 
Ульянова много раз проводила 
тематические встречи в город-
ских школах, рассказывала об 
Отечественной войне 1812 года. 
Проводила экскурсии по местам 
этой войны. До сих пор она со-
трудничает с троицкими библио-
теками, рассказывает о писателях 
и поэтах. Весной 2018-го в со-
авторстве с Ольгой Скворцовой 
выпустила «Книгу памяти» с вос-
поминаниями репрессирован-
ных в 1930–1950-е годы жителей 
Троицка. Людмила Степановна не 
сидит без дела. Сейчас готовит к 
выпуску ещё одну книгу, на этот 
раз семейную, в которой хочет по-
ведать о своём супруге.

Анна МОСКВИНА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Ветераны подо Ржевом

Мемориальный комплекс в па-
мять обо всех солдатах Великой 
Отечественной войны возведён 
на месте кровопролитных боёв 
подо Ржевом 1942–1943 годов по 
инициативе ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые 
здесь воевали, удерживая натиск 
немецкой группы армий «Центр». 
Здесь полегли тысячи советских 
солдат. 

Ожесточённые сражения по пе-
риметру Ржевско-Вяземского вы-
ступа продолжались 14 месяцев. 
Проведённые войсками Западно-
го и Калининского фронтов на-
ступательные и оборонительные 
операции имели огромное стра-
тегическое значение для достиже-
ния перелома в войне. А Ржевская 
битва стала одной из самых мас-
штабных за всю историю Вели-
кой Отечественной войны: в этих 
боях убиты, умерли от ран, про-
пали без вести или попали в плен 
433 037 человек. Вражеская армия 
потеряла в «ржевской мясорубке» 
около 850 тыс. человек. 

Ржевский мемориал стал самым 
крупным монументом, возведён-
ным в нашей стране после распа-
да СССР. Его создали к 75-летию 
Великой Победы. 

Президиум Совета ветеранов 
ТиНАО провёл своё выездное за-
седание в городе воинской славы –  
Ржеве Тверской области, одном из 
ключевых мест времён Великой 
Отечественной войны. Ветера-
ны ТиНАО подвели итоги рабо-
ты своей организации за первое 

полугодие 2020 года. С докладом 
выступил председатель Совета ве-
теранов ТиНАО Иван Иванович 
Тумко. После заседания участни-
ки исторической миссии посети-
ли Ржевский мемориал советско-
му солдату. 

Члены делегации возложили 
цветы к подножию памятника, 
посетили краеведческий музей, 
дом, где останавливался Сталин  
5 августа 1943 года, диораму 
Ржевской битвы в районе Ржев-
ско-Вяземского выступа и места 
захоронений воинов, где покоит-
ся более 116 тыс. солдат, отдавших 
свои жизни с 5 января 1942 года 
по 31 марта 1943 года на Ржевской 
земле. 
По материалам Веры ЛАРКИНОЙ, 

фото автора

Людмила Степановна Ульянова показывает свои детские фото: 
«Здесь мне семь месяцев, здесь год или полтора, я с любимой 
игрушкой – мишкой. А здесь уже четыре, тогда мама офици-
ально отпускала меня во двор, где я гуляла и присматривала за 
младшим братом». С самого детства она была ответственной и 
никогда не сидела без дела. Такой остаётся и до сих пор. 16 августа 
своё 85-летие отметила краевед, историк, почётный гражданин 
Троицка. В этот день она принимает гостей и рассказывает исто-
рии своей жизни.

Из микрорайона «В» Совет ветеранов Троицка переехал на 
улицу Солнечную в просторное помещение площадью 87 м2. Это 
большое событие! Уже много лет ветераны просили город посо-
действовать в решении этого вопроса. Сейчас организация уже 
обживается на новом месте. А на прошлой неделе пригласила го-
стей на официальное открытие.

Ветераны Троицка в составе делегации актива окружного Со-
вета ветеранов ТиНАО посетили мемориал советскому солдату 
на Ржевском полигоне. 25-метровая фигура солдата на высоком 
насыпном холме стоит близ трассы М-9. Имена павших увекове-
чены на стальных плитах и в мультимедийной экспозиции музей-
ного павильона, который стал филиалом Музея Победы.

Совет ветеранов ТиНАО провёл выездное заседание во Ржеве

Владимир Родионов

Книгу, над которой работала её дочь Галина, Ульянова подарила главе
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Масочный режим в магазинах не отменён, но не все его соблюдают

Ломать не строить... Скоро учёба, пока ремонт

Находя компромиссы 
Общая сумма, выделенная в 

этом сезоне на ремонт образова-
тельных учреждений Троицка, 
составила порядка 90 млн рублей. 
Это меньше, чем в прошлые годы: 
из-за пандемии решено сделать 
только то, без чего учебные заве-
дения не могут нормально функ-
ционировать. 

Так, в Лицее ремонтируют два 
пищеблока, в 3-м и начальном от-
делениях, а также шесть классов 
в начальном отделении. На все 
работы выделено больше 20 млн 
рублей. «Старались сделать по 
минимуму, но пищеблоки нельзя 
было откладывать, – говорит ди-
ректор Лицея Николай Кучер. –  
Остальное – по мелочи. Напри-
мер, во 2-м отделении мы кое-что 
подкрашиваем своими силами». 

Из-за карантина многие ра-
бочие разъехались. «Затрудне-
ния у подрядчика были связаны 
именно с людьми, – рассказывает 
Николай Кучер. – В начальной 
школе ситуация получше: там 
работы близки к завершению. 
В 3-м отделении слегка отстают 
от графика». Ремонт пищеблока 
технически сложен. «Очень мно-
го оборудования, которое некуда 
выносить: если на улицу, то надо 
было строить ангар, – продолжа-
ет директор Лицея. – Поэтому мы 
находили компромиссы. Строите-
лям сложно было, тем более сроки 
сжатые. Очень серьёзные работы 
связаны с электрикой. Подряд-
чики друг другу мешают. Сейчас 
ситуация наладилась. Предполо-
жительно всё должны завершить  
22 августа».

Сложное пространство
Гордость директора Гимназии 

им. Пушкова Натальи Тимошен-
ко – обновлённый актовый зал, 
он же столовая. Здесь всё гото-
во, даже недавно закупленные 

новые столы уже стоят на своих 
местах. Дизайн-проект помеще-
ния сделан троицким архитекто-
ром Анной Лотовой. «Это очень 
сложное пространство, – говорит 
Анна. – Например, в столовой на 
стенах должна быть плитка. А для 
актового зала это недопустимо – 
иначе звук отражается. Искали 
компромисс. Всё, что можно, мы 
сделали». Архитектор использо-
вала в проекте зеркала, дизайнер-
ские светильники и акустические 
потолки. Есть и профессиональ-
ные сценические фишки: специ-
альный свет и отдельно стоящий 
режиссёрский пульт. 

«В Гимназии имени Пушкова в 
последние годы проведены боль-
шие ремонтные работы, и состоя-
ние у образовательного заведения 
более чем удовлетворительное, –  
говорит Владимир Дудочкин. – 
Никто не верит, что этой школе 
больше 50 лет. Когда приятно 
входить в школу, приятно в ней 
и учиться. И родители видят, в 
каких условиях их дети получают 
образование».

Детский сад 
внутри и снаружи

В 6-м отделении Образователь-
ного центра «Успех» полностью 
обновили целое крыло здания, а 
это семь групп плюс дополнитель-
ные помещения. «Качество работ 
устраивает, получается добротно 
и красиво, – говорит директор 
«Успеха» Ирина Савицкая. – Цвет 
стен мы выбрали спокойный, зато 
на них появились дизайнерские 
рисунки. Да вы всё сами увидите, 
пойдёмте!» 

Группы практически готовы, 
остались незначительные работы 
и оформление. Им занимается 
сотрудник детского сада Еле-
на Крохина. Сидя на стремян-
ке, она заполняет нарисованные 

карандашом контуры краской. 
Постепенно вырисовывается из-
вестный мультяшный персонаж –  
медвежонок Умка. «Я художник и 
дизайнер, – рассказывает Елена. –  
Веду в детском саду кружок. Ре-
бята в этой комнате питаются, по-
этому и медведи тоже – кушают.  
В спальне другая картинка». Темы 
в каждой группе разные: собаки, 
кошки, времена года, море…

Во 2-м дошкольном отделении 
Гимназии им. Пушкова акцент 
на благоустройстве территории. 
«Мы делаем все площадки, дорож-
ки к ним, меняем веранды, – рас-
сказывает Наталья Тимошенко. –  
Выравниваем землю под газон, 
который будем сеять весной, ина-
че он вымерзнет. Для спортивного 
городка готовим основание, само 
покрытие – также весной. Делаем 
ремонт подвала». Каркасы новых 
веранд собраны и ждут своей оче-
реди. Рабочие формируют бордю-
рами дорожки, уже можно пред-
ставить, как пространство будет 
выглядеть в ближайшем будущем. 
«По срокам успеваем», – добавля-
ет Наталья Тимошенко.

Нелишние меры
Технический надзор всех ре-

монтных работ ведёт МУП «Гор-
строй». «Все ремонты мы осу-
ществляем по плану, – говорит 
директор организации Владимир 

Клочков. – В целом на 80–90% всё 
завершено. Самый большой объ-
ём – фасады пятой школы. Мы эти 
работы разбили на три года: сна-
чала сделали начальный корпус, 
в прошлом году – старший, а в  
этом – тот, в котором расположе-
ны столовая и спортивный зал. 
Подрядчик надёжный, думаю, в 
25-х числах августа завершим». 

Задач, которые надо решить до 
1 сентября, немало. И они связа-
ны не только с ремонтом. «Ещё 
непонятно, как будет организо-
ван учебный процесс, – говорит 
Владимир Дудочкин. – Ситуация 
с коронавирусом нестабильна, и 
опасность, связанная с его рас-
пространением, по-прежнему 
существует. Школа – замкнутое 
пространство, где практически 
невозможно обеспечить режим 
дистанцирования. Я думаю, до 
начала учебного года мы встре-
тимся с директорами школ. 
Правила, разработанные Роспо-
требнадзором, Министерством 
просвещения и Департаментом 
образования Москвы, обсудим, 
разложим по полочкам. Да, будут 
неудобства, в том числе и для ро-
дителей. Но мы обязаны принять 
меры, от которых зависит здоро-
вье детей. Пусть лучше они будут 
излишние».

Наталья МАЙ, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

«В среднем за прошедшие две 
недели заболевало по два чело-
века в день, – уточнил Владимир 
Дудочкин. – Есть и летальные 
исходы – погибла целая семья.  
Я слежу за статистикой по Мо-
скве, ежедневно прирост состав-
ляет 600–700 заболевших. Ничего 
ещё не закончилось. Это как хро-
ническое заболевание в ремиссии: 
болезнь живёт в организме и в 
любой момент может активизи-
роваться. Вирус «гуляет» вокруг 
нас. Прошу: будьте внимательнее, 
берегите себя и близких!»

Глава напомнил, что 1 сентября 
в школах Троицка не будет лине-
ек. Урок «Я живу в ТиНАО» также 
отменяется. Взамен планируют 
сделать для школьников видеоро-
лик о том, что нового появилось 
за восемь лет существования Но-
вой Москвы. Историк-краевед 
Людмила Ульянова обратилась к 
главе с предложением организо-
вать для школьников экскурсию 
в село Красное к месту располо-

жения редута 1812 года, готова 
предоставить необходимые спра-
вочные материалы. Владимир Ду-
дочкин идею поддержал. Занять-
ся разработкой курса по истории 
нашей малой родины будет пору-
чено директору Троицкого музея 
Оксане Павловой. 

Велопробег в честь Дня россий-
ского флага пройдёт 22 августа. 
По празднованию Дня города в 
начале сентября ясности пока 
нет. Экспозицию на Доске почё-
та в Троицке сменят, а чествовать 
награждённых будут, видимо, в 
администрации. Имя почётного 
гражданина определит Совет де-
путатов на заседании 27 августа. 

В нежилых помещениях на пер-
вых этажах домов, строящихся по 
программе реновации, Владимир 
Дудочкин предлагает разместить 

социально значимые объекты, а 
часть помещений предоставить 
предпринимателям. Есть схема 
комплексного размещения объек-
тов различных видов деятельно-
сти: общепит, магазины, учрежде-
ния культуры и спорта, бытового 
обслуживания, почтовые отделе-
ния. «Такую схему можно будет  
реализовать на Городской, – от-
метил глава города. – А в Солнеч-
ном уже сейчас надо проанализи-
ровать востребованность таких 
объектов в пешей доступности».

Кроме того, на планёрке об-
судили вопрос с заторами возле 
«Макдональдса». Владимир Ду-
дочкин обратился к руководству 
ресторана с просьбой убрать 
уличный терминал для заказов 
«Макавто», возможно, это частич-
но решит проблему. Что касается 
жалоб жителей дома №4 по улице 
Юбилейной на шум, нехватку пар-
ковочных мест и грузовой транс-
порт, доставляющий продукты в 
расположенный поблизости ма-
газин «Пятёрочка», глава намерен 
обсудить с руководством мага-
зина график поставки товаров с 
учётом поступивших обращений.

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Заболеваемость COVID-19 растёт!
Статистика заболеваемости коронавирусом в Троицке ухудша-

ется. Если 30 июля лечение по месту жительства проходили чуть 
более 50 человек, то утром 17 августа на еженедельной планёрке 
в администрации глава города озвучил цифру 79. К вечеру того 
же дня заболевших стало уже 92 человека!

Образовательные учреждения Троицка готовятся к началу учеб-
ного года: ремонт ведётся в большинстве школ и детских садов. 
Ход работ проверила инспекция под руководством главы города 
Владимира Дудочкина. Участниками комплексного обхода стали 
директора учебных заведений, представители подрядчиков, руко-
водство городской администрации. 

Ежегодно на благоустройство 
и ремонт объектов городской 
инфраструктуры выделяются 
весьма солидные суммы. Троицк 
стремительно преображается: ра-
дуют глаз новые скверы, хорошо 
освещённые, с чистыми, ровными 
дорожками, удобными скамейка-
ми, на которых можно посидеть в 
тени деревьев. Повсюду аккурат-
но расставлены урны, есть бесед-
ки для отдыха… 

Однако глядя на фотографии, 
которые сделали сотрудники 
управления ЖКХ, пройдя по «ме-
стам боевой славы» вандалов, 
начинаешь думать, что все эти 
затраты напрасны, а вся эта дея-
тельность по благоустройству – 
сизифов труд. Одни строят – дру-
гие тут же рушат, крошат в мелкие 
щепки, проявляя недюжинную 
силу и изобретательность. 

Истории о том, что всё это из-
за нехватки мест для досуга мо-
лодёжи, – пустые разговоры: ув-
лечённой молодёжи всегда есть 
чем себя занять. Секции, кружки, 
учреждения культуры, Дом учё-
ных с его насыщенной програм-
мой – всё это работает постоянно. 
И не пустует! Вот только те, кто 
бывают там, никогда не станут 
заниматься таким варварством: 
крушить урны, бить фонари, рас-
писывать скамейки и подъезды, 
ломать построенное чужими ру-
ками. И дело не только в том, что 
у этой молодёжи всегда находят-
ся дела поважнее и поинтереснее: 
они и в свои свободные минуты 
ни за что не станут делать что-то 
подобное. Всё дело в воспитании. 

А кто же вот эти «деятели», в 
хлам разнёсшие новые скверы? 
Вряд ли это чужаки, специаль-
но приехавшие в Троицк, чтобы 
снести его с лица земли; точно не 
инопланетяне-гуманоиды, не зна-
ющие правил поведения на нашей 
планете. Это свои же, троичане, 
чьи-то дети… Понятно, что ни-
кто их специально всему этому 
не учил, не науськивал раздрако-
нить лавочку, выдрать с корнем 
только что посаженные цветы, 
написать своё бессмертное «Здесь 
был Вася» несмываемым марке-
ром... Но, родители, поговорите 
с подростками! Расскажите им о 
Троицке, о том, что это город учё-
ных, наукоград, где живут умные, 
интеллигентные люди, которые 
гордятся своей историей, берегут 
свою малую родину. 

Хотя, возможно, прагматичной 
молодёжи ближе будут другие ар-
гументы. Поиском вандалов зани-
мается полиция. Когда их найдут, 
штраф будет весьма приличный, а 
ещё их ждут большие неприятно-
сти в школе, куда непременно со-
общат о случившемся. Есть угроза 
оказаться на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних, а это 
пятно на репутации и серьёзные 
сложности в дальнейшем. 

Нет, запугивать не нужно. Про-
сто поговорите. Это так важно –  
разговаривать с детьми! Часто 
агрессия подростков – это ре-
зультат отсутствия внимания и 
понимания со стороны взрослых. 
Так что, глядя на изуродован-
ные скверы, нам всем есть о чём  
подумать…  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

В этом году завершается замена фасада 5-го отделения Гимназии
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О книге – с любовью Будет ли памятник?

По первому образованию Ольга 
экономист, по второму – юрист, а 
последние лет 10 она преподава-
тель компьютерной школы в «Бай-
тике». «В моей жизни было всё, и 
программирование, и математи- 
ка, – говорит Ольга. – Я человек ув-
лекающийся, учусь не прерываясь».

Книжное детство
Эта история началась в 2015 го- 

ду, когда Алексеева стала мамой. 
«Я заинтересовалась темой дет-
ского чтения, – рассказывает  
она. – Все выросли на творчестве 
Агнии Барто. Я стала искать в ин-
тернете, что читают детям сейчас, 
и мне попались курсы по созда-
нию онлайн-журналов, их вела 
Анастасия Зурабова (журналист, 
автор кулинарных книг). На этом 
курсе я и создала свой онлайн-
журнал «Чтение детям». 

Ольга стала посещать онлайн-
конференции. И сама начала 
рассказывать про новые детские 
и подростковые книги. «Было 
непонятно, откуда людям брать 
информацию, – говорит она. –  
И я подумала: «Кто, если не я?» На-
писала авторам и попросила рас-
сказать про их книжное детство. 
И мне ответили! О себе рассказа-
ли Андрей Жевалевский, Евгения 
Пастернак, Анна Анисимова, Ася 
Кравченко, Евгений Рудашевский, 
Виктория Ледерман и другие».

Читают все!
Потом возникла идея создать 

онлайн-конференцию. «В школе 
я любила писать рассказы, – го-
ворит Ольга. – И, наверное, по-
этому решила организовать со-
общество, которое объяснит, как 
писать. Были семинары, но для 
профессиональных литераторов. 
А я хотела – для тех, кому просто 

интересно писать, для своего ре-
бёнка например. Или для тех, кто 
делает первые шаги в творчестве».

Первая конференция была в 
декабре 2018 года, называлась  
«Я пишу для детей и подростков». 
О своём творчестве рассказали 
писатели Наталья Волкова, Анна 
Анисимова, Лариса Романовская 
и многие другие. «Я тогда полу-
чила мощную положительную об-
ратную связь, – вспоминает Оль-
га. – Всем очень понравилось, и 
меня просили продолжать».  

Весной 2019 года состоялась 
конференция «Читают все», на 
которой обсуждали, почему дети 
не читают и как их увлечь. На ней 
собралась не только команда пи-
сателей, но также специалисты по 
чтению и российские издатели. 
Потом были «Смотрю в книгу» 
(среди спикеров – детские иллю-
страторы Мария Судовых и Свет-
лана Лядова), «Читаем и играем» 
(про игровые методики чтения), 
а также онлайн-конференция, 
посвящённая билингвальному 
чтению. На «фантастической» 
конференции, прошедшей уже 
этой весной, выступили Евгений 
Гаглоев, Вадим Панов и Олег Рой. 

Держать марку
С каждой следующей конфе-

ренцией приходили новые люди. 
Стали подписываться библиоте-
кари, блогеры, книжные издате-
ли, новые авторы. «Я планомерно 
двигалась к своей аудитории ме-
тодом проб и ошибок, – рассказы-
вает Алексеева. – Например, за-
шла на сайт «Детские библиотеки 
России», их там 10 тысяч. Денег 
на платную рассылку не было.  
Я входила в каждую и за год всем 
написала. И они стали вступать в 
сообщество».

Постепенно сформировалась 
основная функция блога-журна-
ла: площадка, которая связывает 
читателей, родителей, читающих 
подростков, издателей, молодых 
авторов, иллюстраторов, и т.д. 
Чтобы продвигать свой проект, 
Ольга окончила курсы таргетоло-
га. «Я люблю профессиональные 
вызовы, – говорит она. – Это стан-
дартная ситуация: либо ты дела-
ешь сам, либо кому-то поручаешь. 
Я постоянно хожу по онлайн-кон-
ференциям, семинарам, вебина-
рам по продвижению, маркетингу, 
организации ивентов и другие». 

С 4 по 6 августа состоялась вто-
рая онлайн-конференция «Я пишу 
для детей и подростков!». Три дня 
с девяти утра до девяти вечера вы-
ступали и отвечали на вопросы 
авторы и издатели, блогеры и би-
блиотекари, представители орга-
низаторов литературных премий 
и специалисты по чтению – всего 
45 человек. Участниками стали 
почти две с половиной тысячи 
человек из 31 страны. «Каждый 
раз на закрытие конференции я 
перечисляю страны и отдельно –  
города России участников, кто 
был в онлайне, – рассказывает 
Алексеева. – Это красиво и по-
зволяет прочувствовать масштаб 
проекта. Сейчас только городов 
уже больше ста. Но держать марку 
по-прежнему нужно». 

В потоке
Уже запланированы две следу-

ющие конференции: о том, как 
заинтересовать чтением под-
ростков, и нонфикшн для детей 
и подростков. «Я обработала 
около тысячи отзывов, эти темы 
самые востребованные, – объ-
ясняет Ольга. – А нонфикшн ин-
тересует даже мою пятилетнюю 
Марусю: она любит рассказы-
вать в детском саду про чёрные 
дыры». 

В «Байтике» Алексеева по-
прежнему преподаёт. «Мне нра-
вится общаться с детьми, – при-
знаётся она. – У меня на столе 
всегда лежат книжки. Дети спра-
шивают, я рассказываю. И вижу, 
что им интересно. Моя сильная 
черта в том, что меня хватает 
на общение со всеми людьми.  
Я интроверт, но люблю общаться.  
И обязательно отвечу, если ко 
мне обращаются. Всё, что я де-
лаю, приносит мне огромное 
моральное удовлетворение и ко-
лоссальный заряд энергии, – до-
бавляет Ольга. – Есть у философа 
Михая Чиксентмихайи понятие 
«поток». Когда ты в потоке, не за-
даёшься вопросом, зачем мне это 
надо. Просто делаешь, потому что  
это твоё». 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Игры и спорт
Благоустройство продолжает-

ся. Асфальт, проезды и тротуары 
во дворе домов №1 и 3 на Акаде-
мической площади уже сделаны. 
А сейчас рабочие принялись за 
игровую площадку, которую так 
ждали местные жители. «Ура!», 
«Какой же крутой проект полу-
чился!», «И цвета радуют!» – та-
кие отзывы троичане оставили в 
одном из сообществ Instagram под 
фото новой площадки. Все уста-
новленные здесь игровые элемен-
ты – как раз то, что сами жители 
просили сделать в прошлом году, 
когда шло обустройство Акаде-
мического сквера. «Эта площадка 
более спортивная, с лазалками, 
рассчитана на детей старшего 
возраста, – рассказала начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сидне-
ва. – Но на этом работа не остано-
вится, мы планируем ещё больше 
дооснастить и двор, и сквер, уже 
в этом году там появятся новые 
необычные игровые элементы, 
получится полноценный игровой 
комплекс». Уже в сентябре-октя-
бре установят карусели и качели 
для самых маленьких жителей. 

У дома В-40 в негодность при-
шла спортивная площадка, кото-
рая очень полюбилась жителям.  
В администрацию стали поступать 
жалобы на то, что покрытие силь-
но износилось, а в ограждении  
постоянно ломаются прутья. Спе-
циалисты принялись за работу 
ещё на прошлой неделе. «Прежде 
всего сделали покрытие, теперь 
оно снова стало ровным и безопас-
ным», – рассказала Сиднева.

Новая парковка
Пешеходный переход у домов 

№3 и 4 на Юбилейной беспокоил 
троичан уже давно. Автолюбите-
ли здесь парковались перпендику-
лярно движению, закрывая весь 
обзор тем, кто переходит улицу. 
К тому же безо всякого стеснения 
водители бросали машины прямо 
на «зебре». Пешеходы были вы-
нуждены, рискуя жизнью, обхо-
дить автомобили с разных сторон.

Сами же водители жаловались 
на пешеходов, которых не видно 
из-за машин, а ещё на велоси-
педистов, поскольку те нередко 
именно в этом месте на большой 
скорости вылетали на дорогу. 
Сложностей добавляли располо-
женные рядом детский сад и игро-
вая площадка. 

В нынешнем году специали-
стам всё-таки удалось уладить 
этот вопрос. «Было решено со-
кратить парковку и сделать её 
параллельной движению, – рас-
сказал замглавы города Антон 
Коссовский. – Вопрос с безопас-
ностью пешеходов мы решили, 
а заодно и водителям открыли 
обзор». Парковка теперь стала 
короче за счёт специальных же-
лезных ограждений и рассчи-
тана лишь на четыре машины.  
А рядом стоит знак параллель-
ной парковки, согласно кото-
рому парковаться можно вдоль 
бордюра. Теперь автовладельцы 
могут свободно разъехаться на 
этом участке дороги, не боясь, 
что внезапно из-за машин на «зе-
бру» выскочит пешеход. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Эпоха благоустройства

Иногда хобби одного человека превращается в нужное и по-
лезное общественное дело. Так случилось и в жизни троичанки 
Ольги Алексеевой. Её увлечение чтением переросло в проект, 
участниками которого стали специалисты со всего мира. Онлайн-
конференции, организованные Ольгой на базе собственного бло-
га-журнала «Чтение детям», собирают по нескольку тысяч слуша-
телей из разных стран. А сообщество включает в себя известных 
детских и подростковых писателей, издателей, иллюстраторов, а 
также родителей и подростков.

В прошлом году Совет депута-
тов Троицка утвердил установку 
памятника основателю города 
Николаю Васильевичу Пушкову. 
Специалисты администрации вы-
брали для него место, внук учёно-
го, художник Максим Пушков 
разработал эскиз будущего бюста, 
уже есть его миниатюрный макет. 
Но монумент пока не установлен. 

«Совет депутатов поручил этим 
заниматься мне, хотя это как-
то неловко… – говорит Максим 
Пушков. – Нужно было узнать, 
что думает администрация, офор-
мить документы, собрать деньги, 
нарисовать эскиз». Художник на-
шёл подходящее место – у дома 
3/1 по улице Центральной, где 
жил и работал учёный. «Там он 
мог бы стоять в полный рост, как 
будто только вышел из ИЗМИ-
РАНа, стоит и смотрит вдаль, – 
рассказал Максим Пушков. – Но 
оказалось, в этом месте проходят 
коммуникации, а их перекладка 
обойдётся слишком дорого». 

Тогда нашли другое место, на 
улице Школьной, в кленовой 
аллее у Лицея и Гимназии им. 
Пушкова. Троицкие архитекторы 
считают, что это наиболее под-
ходящая территория. «Памятник 
должен вписываться в простран-
ство, и раз здесь небольшой сквер, 
нужно делать бюст, а не памятник 
в рост», – говорит Максим Пуш-
ков. Территорию здесь приведёт 
в порядок город. Поставят ла-
вочки и фонари, сделают газон. 
Бюст установят на гранитное ос-
нование, над ним будут Солнце 
и Земля – то, что всю жизнь вхо-
дило в сферу научных интересов 
Николая Пушкова. Он был гео-
физиком, возглавлял Магнитную 
обсерваторию, изучал проблемы 
Солнца, прогнозировал геомаг-
нитные возмущения. Кстати, 
Максим Пушков специально за-
думывал сделать бюст не класси-
ческим. Он должен быть грубым, 
в стиле скульптур Родена, чтобы 
показать лицо, которое прошло 
много испытаний в жизни.

Архитектор Ксения Щербина 
помогла с миниатюрным макетом. 
А за изготовление уже настоящего 
монумента возьмётся компания 
«Кремль-Бронза», как только на-
берётся достаточная сумма денег. 
«Я бегал по институтам, к сожале-
нию, многие не смогли выделить 
средств по разным причинам, но 
ИЗМИРАН, ИЯИ и «ТехноСпарк» 
откликнулись, спасибо им, – го-
ворит Пушков. – Сейчас у нас со-
брано уже два миллиона рублей, 
осталось найти ещё 750 тысяч». 
В сравнении с уже собранными 
средствами – сумма небольшая, 
но взять её где-то надо. Поэтому 
сейчас Максим Пушков активно 
занимается её сбором. Если удаст-
ся найти деньги в ближайшее 
время, бюст смогут открыть уже 
в октябре этого года. Ну а если не 
получится, то, возможно, он по-
явится в нашем городе в следую-
щем году, в мае, ко Дню города.

Анна МОСКВИНА, 
эскиз Максима ПУШКОВА

Новую детскую площадку монтируют во дворе дома №3 на Академической

Ольга Алексеева – создатель международного сообщества книголюбов
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В таком матче проигравших нет. Тренеры довольны: мальчишки приобщаются к спорту

ДОСУГ

Три поэта Тайный свет Вероники

А об имени Вероники и её не-
повторимом поэтическом даре 
давно слагают стихи. «Из креп-
кой ткани скроена она, а песни – 
из совсем иных материй. Она их 
не слагает, а творит, кроит по ей 
лишь ведомым лекалам, и в каж-
дой песне лампочка горит слепя-
щего и долгого накала, – писал о 
ней однокашник, тоже выпускник 
МГПИ им. Ленина (Московского 
поющего, как расшифровывали 
тогда название вуза), старший 
товарищ по цеху Вадим Егоров, 
в той же песне добавляя: – У Ве-
роники всё на свете есть: и Божий 
дар, и имя Вероника». 

Вероника Долина – москвичка, 
её детство прошло на Сретенке. 
Здесь же, в столице, она вырас-
тила своих четверых детей. Как 
сумела совместить многодетное 
материнство и авторство более 
полутысячи песен? «Мне с очень 
молодых лет было ясно, что есть 
смысл работать, потому что это 
важнее всего прочего, – отвеча-
ет Долина. – И с детьми, и с тем, 
что к ним прилагается, мне было 
мыслимо и интересно занимать-
ся только потому, что это было 
вблизи от моего основного заня-
тия – стихотворного. Совмещать 
рекомендуется! Лучше быть ин-
тересной мамой для своего по-
томства, а не только кашеваром, 
картофелечистом, борщепроиз-
водителем и всякое такое. Если 
можешь – занимайся чем-нибудь 

важным. Если Бог даёт тебе хоть 
сколько-нибудь возможности 
быть в искусстве – это отлич-
ная вещь, превосходное занятие!  
И если дети растут в этих отсве-
тах – это очень невредно». 

Чтобы получались хорошие 
стихи, по мнению нашей гостьи, 
должна быть грамотность, неко-
торое количество живой воды.  
А ещё «надо, чтобы не только 
было складно, – продолжает Ве-
роника Аркадьевна, – чтобы сти-
хи описывали ландшафты или 
гуманную какую-нибудь кон-
струкцию, но ещё они должны 
быть смазаны собственным, взя-
тым изнутри мазком вязкого ве-
щества. Его надо вырабатывать. 
Если жизнь вообразить как котёл, 
то берёшь такой большой чер-
пак, опускаешь неправдоподобно 
глубоко, щупаешь дно и только 
оттуда черпаешь, но только надо 
делать это очень легко, движение 
должно быть непринуждённым, 
глаза можешь завести к небу... Но 
зачерпнуть надо из глубины, при-
мерно оттуда берутся эти капли 
вещества!» 

Пишет Вероника Долина по-
стоянно. В год у неё выходит по 
одному-два диска и книжка. «Если 
ты напряжённо вглядываешься в 
пространство, то пространство 
вглядывается в тебя и выбирает 
тебя одной из призм, через ко-
торую будут какие-то лучи стру-
иться, – поясняет поэт. – Каждый 

день разный, каждый год не по-
хож на другой… Каждый день я 
пишу, не приходя в сознание. Что 
нам темы? Берём всё что угодно и 
потрошим, насколько возможно 
распотрошить, не забывая сбрыз-
нуть какой-нибудь живой водой». 

Стихи – это терапия, помогаю-
щая победить внутренних демо-
нов, справиться с жизненными 
неурядицами, и в то же время 
творческий полёт. Стихи и кни-
ги, по её мнению, запросто могут 
изменить жизнь. «Книжки – это 
огромное подспорье, это руко-
водство к действию в миллионах 
ситуаций, – убеждена Долина. – 
Вы говорите, для чего стихи? На-
сколько они защита, лекарство, 
терапия? Могут ли они помочь? 
Могут! Стихи – вещь очень спе-
циальная! Кто не знает, тот не 
знает. А те, кто знают, мало кому  
рассказывают». 

А вот понимают и принимают 
ли её поэтический язык её соб-
ственные дети и внуки, Верони-
ку вовсе не заботит. «Мне совер-
шенно всё равно, имеют ли они 
обо мне представление или нет. 
Абсолютно. Пускай имеют пред-
ставление о мировых музеях и 
стихах, пусть читают, что положе-
но с базовым русским языком, а 
также английским, французским 
и ивритом. Я согласна быть на 
последнем месте в этой пищевой 
цепи. Мне совершенно всё равно. 
Правда. Нет амбиций этого рода». 

А что ценит в поэзии, в людях? 
«Очень ценю простоту, доступ-
ность, простенький язык, – раз-
мышляет она. – Нет, умничать не 
возбраняется. Какой-то словес-
ный поиск, неэлементарная ткань 
стиховная – пусть будут. Но надо, 

чтобы вкус простоты и детскости 
проступил на губах. Ещё важен 
«тайный свет» – это то, чем изну-
три подсвечивается реальность. 
Не без твоей собственной помощи 
подкручивается этот фитиль…  
В Троицке было много удивитель-
ных людей, и Дом учёных – это всё 
тайные огни. Многие из нас – их 
носители. Без этого неинтересно 
и плоско. А встречаться надо! Но 
совсем необязательно, чтобы на 
концерт ко мне пришли люди, ко-
торые меня помнят и знают. Нуж-
но встречаться как в первый раз. 
Я ведь и сама уже 10 раз с тех пор 
переменилась!» 

Что же, ждём живого общения 
и невиртуальной встречи. А в сле-
дующих выпусках «Музыкальных 
посиделок» обещаю вам новые 
приятные сюрпризы и интерес-
ные встречи! 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из архива

В этот день юным футболистам 
предстояло отыграть шесть мат-
чей, два последних определяли 
обладателей призовых мест. 

Болельщиков – как на насто-
ящем взрослом чемпионате! Ро-
дители, друзья, запасные игроки 
команд подбадривают тех, кто на 
поле, дают советы, а то и выска-
зывают замечания, не сдерживая 
эмоций. «Сразу пас отдавай! Не 
играй один! Не держи мяч! Пасуй 
назад!» – как заправский тренер, 
отдаёт чёткие приказы Андрей 
Кравец, папа одного из футболи-
стов. Он старается бывать на всех 
играх сына, поддерживать, давать 
советы, утешать в случае неудач. 
Что касается самого Ивана, то он 
уже несколько лет занимается в 
ДЮСШ-2 и учится в начальном 
отделении Лицея на хорошо и 
отлично. Считает, что спортсмен 
должен быть не только сильным 
и ловким, но и умным! Его люби-
мый предмет – математика. 

Тренер Владимир Царёв на-
блюдает за происходящим из-за 
сетки, потом срывается с места и 
влетает на площадку: «Ну что ж 
ты ходишь, Егор? Беги, веди мяч! 
Антон, не отвлекайся! Играй! Па-
суй! Молодец!!!» Матч завершил-
ся, время перевести дух. «Да, рас-
слабились за карантин, – сетует 
тренер. – Навыки потеряли, вни-
мание не держат, скорость ушла. 
Ну ничего, ничего, наверстаем! 
Витаминки попьём, потренируем-
ся побольше – вернёмся в форму!» 

Каждый матч длится по 10 ми- 
нут, чтобы игроки не успели 
устать, а главное, чтобы всем хва-
тило времени поиграть, не затя-

гивая турнир. Опасный момент! 
Болельщики волнуются. Вздох 
облегчения: вратарь поймал мяч, 
гол не состоялся. «А Федя-то про-
сто красавчик, а? – восторженно 
переговариваются запасные у сет-
ки. – Спас команду!» Зато напа-
дающему команды противников 
не повезло. Его осыпают градом 
упрёков: «Ну ты что?! Мазила! 
Бить надо лучше или пас давать!» 
Случаются падения и даже слё-
зы: вратарь одной из команд не 
может простить себе двух под-
ряд пропущенных мячей… Видя 
такое состояние приятеля, никто 
из команды его не прессует, а, на-
оборот, подбадривают, стараются 
утешить. 

Конечно, это пока ещё люби-
тельская игра. Но те, кто зани-
маются в секциях, настроены 
решительно: все как один плани-
руют стать профессиональными 

футболистами. Среди таких –  
Рома Меньшаков. Он ходит на 
секцию уже два года, начал в  
7 лет. Считает, что сегодняш-
ний матч – это тренировка, что-
бы развиваться, хорошо играть. 
И тут важнее участие, а не побе-
да, хотя победить, конечно, хо-
чется. Микаэл Алексанян живёт 
на Радужной. Он три года зани-
мается футболом и считает себя 
универсальным игроком: может 
быть и вратарём, и нападающим, 
и защитником. А когда будет про-
фессионально играть за какой-
нибудь известный футбольный 
клуб, окончательно определится 
с футбольной специальностью, 
сейчас важно попробовать себя 
везде. Дима Чепурин только-толь-
ко пришёл в секцию, он, можно 
сказать, новичок. Во дворе играл 
постоянно, а вот теперь решил от-
работать навыки, чтобы «выигры-

вать и хорошо отражать удары».  
В этот раз он довольно успешно 
стоял на воротах. 

За полтора часа все матчи оты-
граны, игроки строятся на на-
граждение. Волнуются, конечно. 
Результаты одних приводят в 
восторг, других до слёз огорчают. 
Но спорт есть спорт: если есть по-
бедители, будут и побеждённые. 
«Команда ПСЖ – III место, – бес-
пристрастно объявляет Сергей 
Мискун и раздаёт футболистам 
медали. – «Барселона» – II место. 
Победителем турнира становится 
команда «Ювентус». Молодцы, 
чемпионы!» 

Возможность отыграться есть: 
достаточно прийти на следующий 
турнир и в новом составе попро-
бовать свои силы.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 

Футбол за ЗОЖ

14 августа гостем «Музыкальных посиделок» стала Вероника 
Долина – поэт, автор и исполнитель собственных песен. У неё 
своя манера пения и особый лирический почерк, которые сразу, 
с первых выступлений сделали её узнаваемой. А выступать она 
стала с начала 1970-х. И даже у её гитары голос особенный, у ин-
струмента и имя есть – Люитера! 

Жаров, Сурков, Чуркин – по-
эты-фронтовики, песни на их сти-
хи звучат до сих пор. Литератур-
но-музыкальный вечер их памяти 
прошёл в библиотеке №2 на Си-
реневом 16 августа. И хотя через 
Zoom выступать довольно слож-
но, певица Татьяна Комарова де-
лала это неоднократно. В этот раз 
к ней присоединились актёры из 
театральных студий «Подмостки» 
и «Балаганчик». Звучала лирика и 
песни на стихи Жарова, Суркова 
и Чуркина.

«Программу открывает пес-
ня «Взвейтесь кострами, синие 
ночи», автор слов – Александр 
Жаров, музыки – Сергей Кайдан-
Дёшкин, исполняет Татьяна Кома-
рова», – объявляет библиотекарь 
Марина Коваленко. Произведе-
ние, написанное в 1922 году, стало 
гимном пионерии. По воспомина-
ниям самого автора, на одном из 
совещаний в Центральном коми-
тете комсомола жена Ленина На-
дежда Крупская предложила идею 
создания пионерской песни. Это 
дело поручили Жарову, уложить-
ся нужно было в двухнедельный 
срок. В Большом театре на пред-
ставлении оперы «Фауст» поэт ус-
лышал «Хор солдат» композитора 
Шарля Гуно, этот мотив и взял за 
основу. А комсомолец Дёшкин, 
которому поручили обработать 
марш, придал музыке другой ха-
рактер и адаптировал её для пи-
онерского горна. Во время войны 
Жаров находился в действующих 
частях Балтийского, Северного 
и Черноморского флотов, слу-
жил корреспондентом в газете  
«Краснофлотец».

Поэт Алексей Сурков тоже был 
военным корреспондентом, писал 
для фронтовой газеты «Красно-
армейская правда» и был спецко-
ром «Красной звезды». В ноябре  
1941-го под Истрой Сурков попал 
в окружение на командном пункте. 
Он смог выбраться из землянки и 
добраться до своих, вся его ши-
нель тогда оказалась посечённой 
осколками. После этого родилось 
его знаменитое стихотворение  
«В землянке», которое вскоре ста-
ло песней.

Третий поэт, песни которого ис-
полняли в этот вечер, – Александр 
Чуркин. В годы войны он работал 
в творческой группе поэтов и 
композиторов при Балтийском 
флоте. В августе 1941-го вместе с 
Соловьёвым-Седым он написал 
одну из самых популярных песен 
«Вечер на рейде». Её тоже испол-
нила Татьяна Комарова.

«Концерты будут продолжаться 
и дальше, – рассказала методист 
Татьяна Улымжиева. – Следую-
щий посвятим творчеству Евге-
ния Долматовского». А 3 октября 
в библиотеке отпразднуют 125-ле-
тие Сергея Есенина. В каком ре-
жиме пройдёт празднование, 
онлайн или офлайн, пока неиз-
вестно, но сотрудники учрежде-
ния уже готовятся к большому 
концерту с участием троицких 
вокалистов.

Анна МОСКВИНА

Стр. 1Стр. 1

Вероника Долина в любимой Москве
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До свидания, «Светлячок»!

Рукоделие и дизайн
Женя Афанасьева появилась 

на обложке «Светлячка» весной 
2010-го. Ей было 9 лет, она зани-
малась в Центре детского творче-
ства спортивными танцами и ан-
глийским, а также рукоделием – в 
студии Ирины Сперанской. Её ко-
стюм для куклы, собственноручно 
сотканный на ткацком станке, за-
нял I место на областной выставке 

«Дизайн: вчера, сегодня, завтра». 
Недавно Евгении исполнилось  
20 лет. В нынешней фотосессии 
поучаствовать не смогла, загруже-
на работой, но рассказала о своём 
творчестве и поделилась успеха-
ми. «Съёмки для журнала стали 
для меня неожиданностью, –  
призналась девушка. – Я была 
на занятиях у Ирины Алексан-
дровны, и тут сказали, что сейчас 
меня будут фотографировать на 
обложку. Я была в шоке!» Женя 
окончила экстерном Детскую ху-
дожественную школу. Уроки ри-
сунка, живописи и цветоведения 
ей преподавал Александр Наза-
ров. Теперь она учится в москов-
ском колледже на графического 
дизайнера. «Рисую, делаю кукол, 
верстаю газеты и журналы. Самая 
крупная моя работа на сегодняш-
ний день – журнал про графиче-
ский дизайн Франции, – подели-
лась Женя.  – Ещё я пеку печенье и 
торты на дни рождения родных и 
друзей, много читаю, продолжаю 
развивать навыки английского». 

Возвращение на сцену
Другая маленькая мастерица –  

Даша Билюк – попала на облож-
ку «Светлячка» весной 2012-го.  
В свои 10 лет она была завсегдата-
ем Культурно-досугового центра 

Троицка: исполняла цыганские и 
испанские танцы в студии «Ми-
раж», вышивала бисером и выжи-
гала по дереву, валяла игрушки и 
вязала крючком в кружке деко-
ративно-прикладного творчества 
«Рукодельница», декламирова-
ла стихи в литературном клубе 
«Сказка». «На фотосессии для 
журнала меня переполнял адре-
налин, я безумно боялась сделать 
что-то не так, – вспоминает Да-
ша. – Появиться на обложке было 
очень почётно!» Через год после 
съёмки девочка попала в серьёз-
ную аварию, сломала обе ноги и 
думала, что с танцами для неё по-
кончено. Но не сдалась, постепен-
но восстановилась и вернулась в 
коллектив, смогла снова высту-
пать на сцене. «Благодаря «Руко-
дельнице» у меня никогда не было 
проблем с подарками. А литера-
турный кружок научил правиль-
но формулировать свои мысли и 
выражать эмоции», – объясняет 
девушка. Сейчас ей 18 лет, она по-
ступает на юрфак МПГУ. 

Литература и балет
Юной балерине Анюте Шелков-

ской исполнилось восемь, когда 
мы написали о ней в «Светлячке». 
Ещё совсем малышкой, вслед за 
старшей сестрой Машей она при-
шла в балетную студию ТЦКТ, где 
увидела изящных девочек в розо-
вых платьях-пачках, на пуантах. 
И полюбила балет всей душой. На 
момент нашей встречи она танце-
вала уже несколько лет, и не за-
метить её в коллективе ровесниц 

было невозможно. «У Ани очень 
точно совпали и характер, и вос-
питание, и желание понимать та-
нец. Педагогу повезло, если есть 
такие ученицы!» – говорила ба-
летмейстер Галина Голенева. Сей-
час Анне 17 лет, она золотая меда-
листка Лицея. Подала документы 
на факультет зарубежной фило-
логии в несколько ведущих вузов.  
В ансамбле Галины Голеневой 
Анна танцует по сей день. Высту-
пала на сцене Кремлёвского двор-
ца, посетила с гастролями многие 
города и страны. «Быть частью 
этого коллектива – большая честь 
для меня! – говорит Аня. – Съём-
ку для журнала я, конечно, пом-
ню! В  школе, где я училась, номер 
с моей фотографией на обложке 
долго стоял на полочке. Листая 
его, испытываю ностальгию».  

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Завершаем серию публикаций о героях с обложки детского 
журнала «Светлячок», выходившего в Троицке в 2009–2012 годах.  
В этот раз в  гостях у «Городского ритма» только девушки – умни-
цы, красавицы, мастерицы. Дарья Билюк и Анна Шелковская –  
выпускницы, готовятся к поступлению в вуз, а Евгения Афана-
сьева уже нашла своё призвание.

Инструмент для науки
В 2019 году Минобрнауки выде-
лило средства 111 научно-иссле-
довательским организациям на 
новое оборудование. Среди них 
и Институт спектроскопии РАН. 
Он закупил японский сканирую-
щий зондовый микроскоп, кото-
рый позволит изучить биологи-
ческие процессы, происходящие 
в организме человека, на уровне 
единичных молекул. Ключевая 
особенность прибора – возмож-
ность проводить комбиниро-
ванные оптические измерения 
с единичными нанообъектами 
(наноструктурами, молекулами, 
квантовыми точками и т.д.). 

Смена состава
С 14 по 18 сентября пройдёт ро-
тация состава Молодёжной пала-
ты Троицка. «Старички» покинут 
палату, а ребята из резерва за-
ймут их место. «Хорошее время 
для тех, кто мечтает стать парла-
ментарием», – рассказала пред-
седатель МП Варвара Кудрявцева.  
В сентябре пройдёт и голосование 
по выбору нового председателя.  

Лауреаты из Глинки
Полина Куралова и Яна Девочки-
на, ученицы Надежды Миллер из 
ДШИ им. Глинки, поучаствовали 
во Всероссийском вокальном и 
музыкальном конкурсе для детей 
и взрослых «Мелодика-72». По-
лина стала лауреатом II степени в 
номинации «Инструментальный 
жанр» с работой «Контрданс», 
Яна – I степени в той же номина-
ции с работой «Бабочка». Девуш-
ки играли на домре. 

Уверенное третье 
В пятницу, 14 августа, в V туре 
чемпионата Москвы среди лю-
бительских футбольных клубов 
(дивизион «Б») ФК «Троицк» 
обыграл команду «Борадигях» 
со счётом 4:1. Следующая игра 
пройдёт 20 августа на городском 
стадионе. К нам приедет москов-
ский ФК «Родина-М», который 
опережает «Троицк» на одну по-
зицию в турнирной таблице. Сей-
час наши занимают III место, на  
I – «Росич-М».

Ещё две медали
С 9 по 14 августа в Санкт-
Петербурге проходил чемпионат 
России по лыжероллерам. В нём 
участвовали лыжники базы «Лес-
ной» Илья Безгин и Анастасия 
Ломтева. 12 августа спортсмены 
состязались в спринте на 150 м 
свободным стилем. Анастасия 
показала хороший результат 
среди женщин, дойдя до стадии 
четвертьфиналов и попав в вось-
мёрку сильнейших в этой дисци-
плине. Илья Безгин боролся за  
III место, он на доли секунды опе-
редил соперника и поднялся на 
пьедестал почёта, завоевав брон-
зовую медаль. 13 августа прошёл 
командный спринт свободным 
стилем. Команды состоят из двух 
спортсменов, каждый из кото-
рых по очереди проходит по три 
круга дистанции (длина круга  
2,5 км). Илья Безгин вместе с Ива-
ном Лавровым (Калужская об-
ласть) заняли II место в этом виде. 

Серебро в ВМХ 
Серебряную медаль в своей воз-
растной категории на Кубке Крас-
ной Пахры по ВМХ завоевала 
троичанка, ученица 6 класса 2-го 
отделения Лицея Лилия Ломте-
ва (не путать с Анастасией – они 
однофамильцы). Соревнования 
прошли 16 августа и собрали бо-
лее 170 велосипедистов от 5 до 
14 лет из разных городов России, 
включая Новосибирск, Санкт-
Петербург и Саранск. Тренер 
команды «Красная Пахра», за ко-
торую выступала Лилия, Ирина 
Ломтева считает, что спортсмены 
в отличной форме и готовы к но-
вым победам. 

НОВОСТИ

Начало игры напряжённое – не 
обошлось без жёстких подкатов и 
перерывов на оказание медицин-
ской помощи. Вскоре ситуация 
стабилизировалась, и Артём Кур-
дяев открыл счёт. «Троицк» вы-
рвался вперёд.  

Несмотря на перерыв из-за 
пандемии, команда подготовле-
на хорошо: подопечные главно-
го тренера Александра Гордеева 
качественно работают в обороне 
и не пропускают противника к 
собственной штрафной, при этом 
технично контратакуя «Крылья» 
по правому флангу.  

«Парни, зацепитесь впереди!» –  
кричит кто-то из игроков сопер-
ника, но троичане контролируют 
игру, не оставляя шанса противни-
кам. После трёх туров чемпионата 
ФК «Троицк» и «Крылья Советов 
Альянс» с одинаковым количе-
ством очков занимают III и IV 
места соответственно – на кону 
стоит не только победа, но и пре-
имущество в турнирной таблице. 

На 27-й минуте «Троицк» про-
водит перспективную атаку и тут 
же получает жёсткий ответ «Кры-
льев», впрочем, тоже без гола.  

Гости настроены серьёзно, и всё 
же через пару мгновений мяч ока-
зывается в сетке их ворот. Цифры 
на табло меняются – 2:0. До конца 
тайма счёт остаётся прежним, и 
команды уходят на перерыв. 

«Теперь можно выдохнуть, – 
улыбается болельщица Алексан-
дра Кузнецова. – Я болею за ФК 
«Троицк» уже более года и прихо-
жу сюда, чтобы поддержать своих 
друзей, наш город, нашу команду.  
В первом тайме ребята неплохо себя 
проявили. Удивительно, что даже 
после перерыва из-за пандемии 
они показывают хорошую вынос-
ливость. Это не может не радовать».  

Поводов для радости во вто-
рой половине матча становится 
больше: Роман Коновкин, высту-
пающий под девятым номером, 
увеличивает преимущество хо-
зяев. Правда, магическая цифра  
9 сегодня приносит успех не толь-
ко троичанам, и спустя 10 минут 
Валерий Теплов забивает ответ-
ный гол – на нём голубая футбол-
ка с заветной девяткой на спине. 

Последние 20 минут соперник 
заметно нервничает: набирает 
скорость, но постоянно ошибает-

ся – троичане же точны, защитни-
ки блокируют все удары в створ, 
оказываясь быстрее спортсменов 
«Крыльев».

Игра накаляется. На 75-й ми-
нуте игрок «Троицка» Никита 
Митин зарабатывает пенальти. 
Это не первая опасная ситуация 
в матче: до этого «Крылья» были 
близки к фолу последней надеж-
ды, когда номер 22 сбил троича-
нина рядом с линией штрафной и 
получил за это жёлтую карточку. 

После этого игра «Крыльев» сы-
плется. За пять минут «Троицк» 
забивает ещё четыре гола. Дублем 
отличился Александр Фёдоров. 
Арбитр даёт знак, что игра окон-
чена, и уставшие победители спе-
шат в раздевалку.

«Рядовая игра, всё в принципе 
прошло по плану, – всё же делится 

впечатлениями игрок под номе-
ром два. – Нам необходимо было 
выигрывать, потому что в преды-
дущем матче мы проиграли. По 
ощущениям, конечно, тяжеловато –  
всё-таки пропустили гол, оши-
блись в обороне, вратарь и защит-
ники не разобрались с подачей, но 
это поправимо – в целом всё хо-
рошо». Согласен с этой оценкой и 
Александр Гордеев: «Счёт говорит 
сам за себя: это было полное до-
минирование нашей команды, но 
всегда есть над чем работать, так 
что будем продолжать».   

Следующий домашний матч для 
«Троицка» состоится 20 августа в 
17:30. Соперником троичан вы-
ступит клуб «Родина-М».

Екатерина АВДОНИНА, 
фото автора

Быстрее «Крыльев»

Хозяева поля, футболисты ФК «Троицк» разгромили «Крылья Советов» 8:1  

Игра продолжается. 11 августа в рамках IV тура чемпионата 
Москвы среди любительских футбольных клубов (дивизион «Б») 
ФК «Троицк» на домашнем стадионе принял «Крылья Советов». 
После поражения от «Росича-2» (1:2) и ничьей с «Легионом» (2:2) 
спортсменам наукограда нужна была только победа, и в этот раз 
им это удалось.

У Даши Билюк в руках журналы 
с ней самой и Женей Афанасьевой 

Анна Шелковская
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Подписывайтесь 

https://instagram.com/
uvdtinao?igshid=1k34gwusk5llk

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

24 августа, понедельник
1:00 – Х/ф «Секрет счастья» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:35 – Без обмана (16+)
7:15 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
8:30 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
8:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
9:20 – Д/ф «Наша марка» (12+)
9:35 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
10:25 – Х/ф «Гроза» (0+)
13:00, 18:10 – Т/с «Старшая 
дочь» (12+)
14:30, 19:10 – Х/ф «Штрафник» (16+)
15:25 – Х/ф «Раскрасавица» (6+)
17:35 – Т/с «Сашка» (16+)
16:20 – Х/ф «Первые на Луне» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:30, 21:30 – Д/ф «Закрытый 
архив» (16+)
22:25 – Х/ф «Путешествие 
из Парижа» (16+)

25 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 «Уездная драма» (16+)
1:40, 22:20 – Х/ф «Летняя ночь 
в Барселоне» (16+)
6:35, 11:30 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
7:35, 11:30 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
8:35 – Х/ф «Прости-прощай» (12+)
10:20, 16:35 – Т/с «Сашка» (16+)
11:05 – Бон аппетит! (12+)
12:20, 18:15 – Т/с «Старшая 
дочь» (12+)
13:25 – Мультфильмы (0+)
14:25, 19:00 – Т/с «Штрафник» (16+)
15:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
17:20 – Без обмана (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
20:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
21:20 – Д/ф «Невероятная 
наука» (12+)

26 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 «Любовь одна» (16+)
1:55 – Х/ф «Прости-прощай» (12+)
6:20, 15:20 – Без обмана (16+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
7:35, 10:20 – Д/ф «Закрытый 
архив» (16+)
8:20 – Х/ф «Принц-медведь» (6+)
9:20, 17:20 – Д/ф «Легенды 
Крыма» (12+)
10:45, 16:35 – Т/с «Сашка» (16+)
11:30 – Д/ф «Наша марка» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «Старшая 
дочь» (12+)
13:00 – Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)
14:20, 18:55 – Т/с «Штрафник» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Х/ф «Первые на Луне» (12+)
22:10 – Х/ф «Секрет счастья» (16+)
23:45 – Х/ф «Новая жизнь 
Аманды» (16+)

27 августа, четверг
6:15, 13:15 – Без обмана (16+)
6:55 – Бон аппетит! (12+)
7:20, 20:30 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
8:40 – Х/ф «Соляная принцесса» (6+)

10:00, 16:35 – Т/с «Сашка» (16+)
10:45 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
11:40 – Доктор И… (16+)
12:15, 18:00 – Т/с «Старшая 
дочь» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 26.08.2020) (6+)
15:00 – Т/с «Штрафник» (16+)
15:55 – Х/ф «Первые на Луне» (12+)
19:00 – Т/с «Второе дыхание» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Вся правда о… (12+)
21:20 – Х/ф «Зоя» (16+)

28 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 «Новая жизнь 
Аманды» (16+)
2:03, 23:00 – Х/ф «Любовь одна» (16+)
6:10, 13:10 – Вся правда о… (12+)
7:20 – Доктор И… (16+)
8:25 – Бон аппетит! (12+)
8:50, 15:10 – Без обмана (16+)
10:20, 16:20 – Т/с «Сашка» (16+)
11:05 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
11:30 – Мультфильмы (0+)
12:20, 18:10 – Т/с «Старшая 
дочь» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Второе 
дыхание» (16+)
17:10 – Х/ф «Принц-медведь» (6+)
20:00, 22:00 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:05 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

29 августа, суббота
0:40 – Х/ф «Правила жизни 
французского парня» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Музыкальные посиделки (6+)
7:10 – Х/ф «Принц-медведь» (6+)
9:00 – Мультфильмы (0+)
9:35, 20:55 – Бон аппетит! (12+)
11:00 – Т/с «Сашка» (16+)
13:10 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
14:00 – Т/с «Второе дыхание» (16+)
15:00 – Без обмана (16+)
15:35 – Д/ф «Соляная принцесса» (6+) 
16:30 – Вся правда о… (12+)
16:20 – Доктор И… (16+)
17:30 – Х/ф «Дом, 
который построил Свифт» (0+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
21:15 – Концерт (12+)
23:30 – Х/ф «Уроки выживания» (16+)

30 августа, воскресенье
0:50, 18:30 – Х/ф «Зоя» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
7:00 – Д/ф «Соляная принцесса» (6+)
8:25, 16:30 – Вся правда о… (12+)
9:10, 21:10 – Бон аппетит! (12+)
9:50 – Х/ф «Дом, 
который построил Свифт» (0+)
12:00 – Без обмана (16+)
13:30 – Концерт (12+)
14:55 – Доктор И… (16+)
17:15 – Х/ф «Не сошлись 
характерами» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Мультфильмы (0+)
21:10 – Х/ф «Уроки выживания» (16+)
23:30 – Х/ф «Правила жизни 
французского парня» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 24 – 30 августа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Ельниковым Алек-
сеем Алексеевичем, почтовый адрес: 143302, 
Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Войкова, д.3, кв.194; адрес электронной 
почты: elnikov.aa@gmail.com, контактный 
тел. 8-916-203-44-67, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 20586, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№ 50:26:0150301:182, расположенного по 
адресу: город Москва, поселение Новофе-
доровское, ст. Бекасово-Сортировочная, 
снт "Нива-3", уч-к 288 (номер кадастрового 
квартала 77:21:0150306). Заказчиком када-
стровых работ является Семикина Анаста-
сия Викторовна, проживающая по адресу: 
г. Москва, ул. Скульптора Мухиной, д. 12, 
корп. 1, кв. 100, тел. 8-926-264-82-09. Со-
брание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 
Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Войкова, д.3, 2 этаж, офис 19, «21» сентя-
бря 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская об-

ласть, г.Наро-Фоминск, ул.Войкова, д.3, 2 
этаж, офис 19. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
«19» августа 2020 г. по «21» сентября 2020 
г., обоснованные возражения  о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «19» августа 2020 г. по «21» 
сентября 2020 г. по адресу: Московская об-
ласть, г.Наро-Фоминск, ул.Войкова, д.3, 2 
этаж, офис 19, тел. 8-916-203-44-67.
Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: город Москва, 
поселение Новофедоровское, ст. Бекасово-
Сортировочная, снт "Нива-3", уч-к 287 (К№ 
50:26:0150301:183), а также с иными заинте-
ресованными лицами (правообладателями, 
либо их представителями) земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 
77:21:0150306, чьи интересы могут быть за-
тронуты.
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  Елагиным 
Дмитрием Андреевичем, № квалифика-
ционного аттестата – 50-10-125, 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Парковая, д.3, оф.4, 
8(4967)59-00-50, lagin@yandex.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного  
по адресу: г. Москва, поселение Кленов-
ское, вблизи дер. Киселево, НСТ «Газо-
провод», уч.139 с кадастровым номером 
50:27:0030667:16, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения  гра-
ницы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Ситников Алексей Николаевич, адрес для 

связи: г.Москва, поселение Кленовское, 
квартал 66, владение 94, стр.1, тел. 8-926-
266-76-57
Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: МО, г. Подольск, 
ул.Парковая, д.3, оф.4,  21.09.2020г., в 13 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
МО, г. Подольск, ул.Парковая, д.3, оф.4, ООО 
«ПОЛЮС».
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 

принимаются с 21.08.2020г. по 21.09.2020г. 
по адресу: МО, г. Подольск, ул.Парковая, д.3, 
оф.4, ООО «ПОЛЮС».
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположены: г. Мо-
сква, поселение Кленовское, вблизи д. Кисе-
лево, НСТ Газопровод, уч. 140, кадастровый 
номер земельного участка 50:27:0030603:206; 
г. Москва, поселение Кленовское, вблизи д. 
Киселево, уч. 143, кадастровый номер зе-
мельного участка 50:27:0030667:8
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

    Кадастровым инженером Долговым Евге-
нием Валерьевичем, квалификационный ат-
тестат № 50-11-704, почтовый адрес:  107061, 
г. Москва, ул. Девятая Рота, д.4А, стр.1, адрес: 
info@geo-kadastr.ru, контактный тел. 8 (495) 
221-28-32, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  50:26:0191202:78, 
расположенного: город Москва, поселение 
Первомайское, 63,64 кв.Малинского л-ва, 
ДНП "Творчество", уч-к 42,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ  является 
Кулешова Карина Владимировна, прожива-
ющий по адресу: г. Москва, ул.Строителей, 
д.3, кв.22, тел. 8-916-900-27-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 107061, г. Москва, ул. Девя-
тая Рота, д. 4А, стр. 1, 21 сентября 2020 года 
в 12.00 часов. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 107061, г. 
Москва, ул. Девятая Рота, д. 4А, стр. 1. Обо-
снованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принима-
ются:  с 19 августа 2020 г. по 21 сентября 2020 
г. по адресу: г. Москва, ул. Девятая Рота, д. 
4А, стр.1.  
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: город Москва, по-
селение Первомайское, Малинское лесниче-
ство, дск Творчество, уч-к 43, кадастровый  
номер 50:26:0191202:79.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.  

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk


