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Жемчужины Новой Москвы должны назвать жители ТиНАО. 
Для этого проводится конкурс «Живём в Новой Москве». Каждый 
может подготовить «визитную карточку» самого интересного объ-
екта своего населённого пункта. Презентация принимается в любом 
формате, она должна относиться к одному объекту и объяснять, по-
чему автор выбрал именно его. Цель проекта – привлечь внимание 
к уникальным объектам, повысить туристический и культурный 
потенциал ТиНАО. Девиз конкурса: «Сохраним важное, защитим 
уникальное». 

Интернет-площадка проведения конкурса – сайт newmoscow.life, 
где размещена вся информация о проекте и проводится голосова-
ние. Конкурс «Живём в Новой Москве» – проект Центра поддерж-
ки гражданских инициатив «Гражданское развитие», отмеченный 
грантом мэра Москвы как социально ориентированное НКО. Од-
ним из партнёров проекта «Живём в Новой Москве» стала ассо-
циация «Совет муниципальных образований города Москвы», воз-
главляет которую глава Троицка Владимир Дудочкин.

Раиса МАКАРОВА, фото Александра КОРНЕЕВА

«Живём в Новой Москве»: 
выбираем лучшее

Вот уже де-
вять лет Тро-
ицк входит в 
состав вновь 
о б р а з о в а н-
ных админи-
стративны х 
округов Мо-
сквы – Тро-
ицкого и 
Новомосков-
ского. Вместе с нами в ТиНАО 
вошли 19 поселений и ещё один 
городской округ – Щербинка. 
Так ли хорошо мы знаем сво-
их соседей? А они нас? А мо-
сквичам, живущим в старой 
черте города, – что известно 
им о Новой Москве? Чтобы 
познакомить всех москвичей, 
новых и старых, друг с другом, 
показать, в каких красивых и 
интересных местах мы живём, 
Центр поддержки гражданских 
инициатив «Гражданское раз-
витие» проводит конкурс «Жи-
вём в Новой Москве». 

Партнёром конкурса высту-
пила ассоциация «Совет му-
ниципальных образований 
города Москвы». Я как пред-
седатель этой ассоциации хочу 
пригласить вас, дорогие тро-
ичане, к участию в конкурсе. 
Подробная информация на 
сайте newmoscow.life. 

В нашем городе немало мест, 
достойных внимания. Научные 
институты, храмы, памятники 
(Н.В. Пушкову и Л.Ф. Вереща-
гину, МНС), зоны отдыха «За-
речье» и Академический сквер, 
троицкий лес, парк усадьбы 
Троицкое, зелёные и уютные 
жилые микрорайоны, излю-
бленная пешеходная зона тро-
ичан Сиреневый бульвар – нам 
есть что показать, есть чем гор-
диться!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Лучшие места

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Защищая интересы жителей, депутат 
Государственной думы Дмитрий Саблин 
предложил поэтапно работать над страте-
гическим для Троицка проектом развития 
дорожной сети в южной части города. Это 
решение поддержано на совещании руко-
водства Троицка на минувшей неделе: оно 
позволит реализовать ключевые этапы 
проекта практически на год быстрее – а 
значит, разгрузить улицы раньше. 

Речь о проекте продолжения улицы 
Академика Черенкова с выездом на 42-й 
км Калужского шоссе. Благодаря это-
му проекту южные районы города, где 
располагается «ТехноСпарк», строятся 
бизнес-парк «Аспирант» и ЖК «Легенда», 
работает ТЦ «Лента» и «Леруа Мерлен», 

получают прямое сообщение с централь-
ной частью Троицка без необходимости 
выезжать на Калужское шоссе. 

В первоначальной редакции проекта 
выезд должны были построить к 2023 
году. Однако куратор рабочей группы 
«Развитие ТиНАО: гарантии и приорите-
ты социальной инфраструктуры» Дми-
трий Саблин предложил администрации 
города проработать вариант, который 
позволит жителям наукограда уже в 2022 
году пользоваться преимуществами но-
вой городской улицы. Для этого депутат 
предложил разбить проект на этапы, и 
ключевые из них реализовать в ускорен-
ном порядке.

Дмитрий Саблин: 
«Отстоять приоритет!»
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QR-коды отменят
Улучшение ситуации в городе позволило снять некоторые ограни-
чения. Так, с 19 июля в московских кафе и ресторанах на входах 
отменили обязательные QR-коды. «Это достаточно серьёзное ре-
шение, мы принимали его абсолютно взвешенно, исходя из той си-
туации, которую на сегодня имеем», – отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин. Решение было принято в связи с устойчивым улучше-
нием эпидемиологической ситуации в столице, а также по много-
численным просьбам бизнесменов. Сергей Собянин отметил, что 
на снижение показателей заболеваемости коронавирусом повлия-
ло выполнение санитарных требований и массовая вакцинация. За 
последний месяц в столице привились более двух миллионов чело-
век. «На многих предприятиях, в таких сферах, как здравоохране-
ние, образование, этот показатель приближается к 70%», – отме-
тил мэр Москвы. Жители по-прежнему могут оформить QR-коды, 
а заведения общепита теперь самостоятельно принимают решение, 
проверять их у посетителей или нет. С сохранением необходимых 
санитарных требований возобновляют работу фуд-корты, ресто-
раны и кафе могут обслуживать посетителей в ночное время. От-
крываются детские игровые комнаты, ночные клубы и бары.

По Москве-реке 
В 2022–2023 годах в столице появится два полноценных водных 
маршрута, перевозить пассажиров по ним будет 20 речных трам-
ваев. Первыми станут два направления: от Киевского вокзала через 
деловой центр «Москва-Сити» в парк «Фили» и от бывшей промзо-
ны «ЗИЛ» до Печатников. Маршруты будут гибкими – с возможно-
стью их корректировки с учётом пожеланий пассажиров и жителей 
ближайших районов.

Проект электрических речных трамваев, разработанный городом, 
содержит новые технологические решения, учитывающие климат 
столицы. «Очень важный момент: трамваи должны ходить не толь-
ко летом, но и зимой, – отметил Сергей Собянин во время осмотра 
макета московского электрического судна, установленного у прича-
ла Зарядье. – Москва – северный город, значительная часть речного 
сезона закрыта для обычных судов, поэтому необходимо добавить 
в конструкцию ещё и возможность проходить по мелкому льду, 
чтобы не прекращать движение даже зимой». Если проект будет 
пользоваться популярностью у москвичей, он получит дальнейшее 
развитие. 

Два формата «Московского долголетия» 
Занятия проекта «Московское долголетие» с 21 июля вновь прово-
дятся на свежем воздухе. Посещать их могут участники, которые 
сделали прививку от коронавируса или переболели им в течение 
последних шести месяцев. Об этом сообщила Анастасия Ракова, 
заммэра Москвы по вопросам соцразвития. «К счастью, эпиде-
миологическая ситуация позволяет нам организовать занятия на 
свежем воздухе, сформировав свободные от ковида группы, – от-
метила Анастасия Ракова. – Жители старшего возраста ответствен-
но относятся к своему здоровью – уже более 70% участников вак-
цинированы от коронавируса. Почти полтора года «Московское 
долголетие» проходило в онлайне, многие участники полюбили и 
такой формат. Поэтому мы приняли решение продолжить проект 
в смешанном формате – те, кому удобно заниматься дистанционно, 
например, на даче, могут продолжить это делать. А остальных мы 
будем ждать в парках, скверах и на других городских площадках». 
Для очного посещения занятий на свежем воздухе нужно будет 
предъявить QR-код в распечатанном или электронном виде пре-
подавателю группы. 

Тест для электронного голосования 
Общегородская проверка системы электронного голосования со-
стоится с 29 по 30 июля. Она пройдёт в виде тестового голосования, 
с помощью которого можно будет проверить исправность системы 
и её устойчивость к нагрузкам. Принять участие смогут москвичи 
старше 18 лет, у которых есть полная учётная запись на портале 
mos.ru. Проконтролировать исправность системы смогут не толь-
ко разработчики и обычные москвичи, но и хакеры. Те из них, кто 
сумеет взломать систему или оказать существенное влияние на её 
работу, получат денежное вознаграждение. Безопасность системы 
и удобство её использования проверяют в рамках подготовки к го-
лосованию, которое пройдёт в сентябре этого года. С 17 по 19 сен-
тября по всей России состоятся выборы в Государственную думу, а 
в некоторых районах – ещё и в Московскую городскую думу и Со-
веты муниципальных депутатов. Проголосовать москвичи смогут 
как на участках, так и онлайн.

Герои науки 

2021-й назван Годом науки и 
технологий. Именно поэтому в 
стране запустили проект «Наука 
рядом», в котором участвует и 
наш наукоград. Цель акции – по-
знакомить горожан с молодыми 
учёными, трудящимися в научно-
исследовательских институтах, 
которых в Троицке, кстати, 10. На 
каждом плакате перечислены их 

разработки и исследования, полу-
чившие признание в России и за 
рубежом. «Чтобы понять, какие 
учёные за свою пока ещё неболь-
шую карьеру имеют хорошие до-
стижения и перспективы, мы об-
ратились в Президиум Троицкого 
научного центра РАН, – рассказал 
замглавы города Алексей Бобы-
лёв. – Там нам представили эти 

кандидатуры, правда, Минобрна-
уки выбрал из них только троих, 
но мы решили разместить всех!»

Получилось две аллеи портре-
тов: на Сиреневом бульваре и на 
Академической площади. Всего –  
20 стендов, на 18-ти – молодые 
учёные, и ещё на двух – информа-
ция о нашем городе. Выполнены 
они в едином стиле, разработан-
ном Минобрнауки. Теперь жи-
тели могут провести прогулку с 
пользой, изучая каждый билборд. 
«Мне кажется, что получилось 
неплохо, – подытожил Бобылёв. –  
Мы планируем сохранить плака-
ты в течение всего года, потому 
что хотим, чтобы на них обращала 
внимание молодёжь и тоже шла в 
научные институты. Троицк – на-
укоград, и наука в нём должна раз-
виваться постоянно!» 

В стране героями акции стали 
более 150 учёных из 56 регионов.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Инициатива Дмитрия Саблина 
нашла поддержку. На минувшей 
неделе вопрос о планах развития 
улично-дорожной сети Троицка 
стал центральным на совещании 
с участием первого заместителя 
руководителя Департамента раз-
вития новых территорий Валерия 
Шкурова. В совещании приняли 
участие сотрудники администра-
ции Троицка, а также депутаты.  
В ходе дискуссии они пришли к 
выводу, что введение в проект 
этапности позволит уже в 2022 
году существенно разгрузить до-
роги города.

Продолжение улицы
«Самый важный этап, реализа-

ции которого ждут жители, – это 
продолжение улицы Академика 
Черенкова в границах Троицка, –  
отметил участник совещания, 
троицкий депу тат Владимир 
Клочков. – Новая связка разгру-
зит и город, и Калужское шоссе. 
Идея реализовать эту часть про-
екта в первую очередь – верная».

Таким образом на совещании 
принято решение разделить про-
ект на этапы. Первый из них – 
продолжение улицы Академика 
Черенкова вдоль ЖК «Легенда» 
до Промышленной улицы, а даль- 
ше – вдоль парка «Аспирант» по 
улице Академика Франка до со-
единения с дорогой на деревню 
Былово. Именно там располо-
жится новый автобусный парк. 
На реализации этих работ город 
сосредоточит усилия как можно 
скорее, чтобы в следующем году 
добиться его завершения. 

А вот вторым этапом решено 
делать многоуровневую развязку. 
Она будет иметь смысл только 
в будущем, когда появится 74-я 
дорога. Таким образом, один из 
самых трудозатратных, долгих и 

ресурсоёмких этапов переносится 
на финал проекта. 

Автобусы пойдут
по-новому

Отдельно участники совеща-
ния обсудили преимущества соз-
дания автобусного парка рядом 
с деревней Былово. Он будет об-
служивать и Троицк. Дальнейшее 
развитие транспортного каркаса 
позволит откорректировать авто-
бусные маршруты нашего города.

«По автобусному парку уже 
ведутся работы, – рассказывает 
начальник управления архитек-
туры Владимир Володин. – Когда 
он будет закончен и рядом с ним 

построят отстойно-разворотную 
площадку для автобусов, в Тро-
ицке произойдут перемены. Сей-
час в городе две такие площадки: 
одна – на Академической площа-
ди, вторая – на улице Полковни-
ка милиции Курочкина. После 
реконструкции автобусы больше 
не будут ждать своего рейса на 
в черте города: маршруты будут 
начинаться в новом автобусном 
парке. И Академическую площадь 
можно будет сделать пешеходной, 
как мы когда-то хотели». 

Проект модернизации улично-
дорожной сети в южной части 
Троицка – один из важнейших 
для развития наукограда, считает 
Дмитрий Саблин. «Я помогал в 
его создании ещё на этапе проек-
та планировки территории. Когда 
пандемия поставила под угрозу 
проекты развития Новой Мо-
сквы, я добивался вместе с прави-
тельством города его сохранения. 
Мы планировали реализовать эту 
дорогу давно, и Троицк наконец-
то подошёл к этапу его воплоще-
ния в жизнь. Причём с ускорени-
ем в год».

Тамара ХАНИНА, 
фото Семёна ВАСИЛЕВИЧА

Дмитрий Саблин: 
«Отстоять приоритет!»

Неделю назад в Троицке появились новые инсталляции. По го-
роду расставили стенды с портретами троицких учёных. 

Гордость троицких НИИ – молодые учёные наукограда

Так выглядит трассировка дороги на градостроительных планах

Стр. 1Стр. 1

«Дорожное строительство – это приоритетное направ-
ление развития новых округов столицы и Москвы в целом.  
На наших глазах идёт формирование удобного и на-
дёжного транспортного каркаса, который позволит 
связать все части мегаполиса, до любой точки Москвы 
станет удобно добираться, а значит, уйдёт в прошлое 
само понятие «труднодоступный район». Это поможет 
нам защищать права и интересы людей». 

Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин

ЦИТАТА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАРТНЁРСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

«Шесть тысяч лет назад здесь 
вспыхнул огонь цивилизации», – 
говорится в проморолике, посвя-
щённом Чанпину. И хотя Троицк 
не может похвастаться историей 
такой длины и эпического раз-
маха, у нас с новыми китайскими 
партнёрами много общего. «Тро-
ицк и Чанпин – это два наукограда, 
которые входят в состав столиц, –  
рассказал президент Союза раз-
вития наукоградов России Виктор 
Сиднев. – Узнав, что на площадке 
Чанпина будет проходить финал 
конкурса молодёжных инноваци-
онных проектов, мы предложили 
обсудить сотрудничество между 
нашими городами в рамках пар-
тнёрства Москвы и Пекина». 

«Знакомство с Чанпином для 
нас – важное событие, – сказал в 
своём приветствии глава Троицка 
Владимир Дудочкин. – Будем рады 
сотрудничеству, прежде всего в 
научно-технологической сфере, 
заинтересованы и в развитии кон-
тактов в области образования!»

«Мы впечатлены вашими успе-
хами и надеемся, что наше со-
трудничество приведёт к велико-
му будущему наших двух народов 
и наших двух городов», – отметил 
руководитель китайской стороны, 
замглавы городского округа Чан-
пин в Пекине Ян Жэньцюань.

«Подразумевается полномас-
штабное муниципальное сотруд-
ничество в области прежде всего 
науки и технологий, но также и 
культуры, образования, спор-
та, – прокомментировал Виктор 
Сиднев. – Китайские компании 
заинтересованы в выходе на мо-
сковский рынок, готовы принять 
помощь в этом направлении и 
сами могут помочь российским 
партнёрам в налаживании рын-
ка сбыта в Китае». Речь идёт, 
в частности, о тест-системе на 
COVID-19, созданной в Троицком 
инженерном центре, о разработ-
ках по экспресс-диагностике био-
логических жидкостей компании 
«Медтехнопарк». 

День для заседания, 16 июля, 
символичный: ровно 20 лет назад 
был подписан договор о сотруд-
ничестве между Россией и КНР. 
Кроме того, 2021-й провозглашён 
Годом науки и инноваций, а так-
же Годом научно-технического 
сотрудничества России и Китая. 
Один из проектов, который про-
ходит в рамках сотрудничества, –  
Российско-китайский конкурс 
по инновациям, предпринима-
тельству и идеям молодёжи. Его 

проводит крупнейший в Китае 
вуз – Университет Цинхуа вместе 
с Московским инновационным 
кластером. Организатор кон-
курса, генсекретарь Института 
китайско-российского сотрудни-
чества Университета Цинхуа Лю 
Вэй вела это заседание.

Из более 500 заявок из России 
и Китая были отобраны по 60 с 
каждой стороны, разделённые на 
шесть секций, в каждой из кото-
рых определится пять победите-
лей. Финальный тур состоится 
3–4 августа в трёх городах Китая, 
среди которых и Чанпин, которо-
му достались два направления – 
медицина и спорт/туризм. А сей-
час в рамках Zoom-сессии прошло 
«роуд-шоу»: короткое знакомство 
с некоторыми из российских пре-
тендентов на инвестиции. 

Троицких разработок среди 
них нет. Хотя знакомые имена 
встречаются. Например, стартап 
«Иммуномика», который зани-
мается поиском средств лечения 
COVID-19 и других вирусных 
заболеваний, основал завлабора-
торией НИЦ им. Гамалеи Эдуард 
Карамов. В прошлом году он вы-
ступал в Zoom перед участниками 
Троицкого кластера с рассказом 
о пандемии. А сейчас компания 
ищет инвесторов в разработке 
препаратов против коронавируса. 
Перебрав множество известных 
средств, они выделили два, кото-
рые подавляют способность ви-
руса проникать в клетки. Это уже 
проверено на клеточных культу-
рах, впереди испытания на людях, 
для этого и нужны финансы.

Другие проекты на медицин-
ские темы – кровоостанавливаю-
щие средства и лечение опухолей 
мозга с помощью ИК-лазера; для 
туристов – проект «Мультимо-
дальный генератор путешествий», 
позволяющий составлять марш-
рут на разных видах транспорта; 
футболистов заинтересует «Юни-
стат» – цифровой портал, собира-
ющий данные об игроках.

По итогам заседания Троицк и 
Чанпин подпишут меморандум о 
сотрудничестве. «Мы согласовали 
практически все позиции, – отме-
тил замглавы Троицка Алексей 
Бобылёв. – Меморандум носит 
рамочный характер, а дальше мы 
будем наполнять его конкретны-
ми делами». Сейчас документ на-
ходится на согласовании в мэриях 
двух столиц и уже в августе может 
быть заверен обеими сторонами.

Владимир МИЛОВИДОВ

Ещё одна точка на карте Китая, где теперь знают о Троицке, – 
город Чанпин, двухмиллионный пригород Пекина. 16 июля на 
платформе Zoom состоялась первая встреча двух наукоградов, 
по итогам разработан меморандум о сотрудничестве, подписание 
которого ожидается в августе.

Наукоград 
из Поднебесной

Главное – человек

Итоги взрослой конференции 
подробно подводились на страни-
цах нашей газеты, а о детской мы 
рассказали совсем немного. Хотя 
там было немало интересного. 
«Приятно, что в этом году число 
участников конференции стреми-
тельно выросло: в 2020-м их было 
80, а сейчас 230, – говорит Дарья 
Калабухова. – Мы увидели 71 вы-
ступление, нам был прислан 101 
проект. Были представлены прак-
тически все регионы России. Тро-
ицкие школьники тоже активно 
выступали, были и наши ребята 
из «Байтика». Записи всех высту-
плений есть на YouTube-канале». 

Это была именно конферен-
ция, а не конкурс, что позволило 
детям поделиться своими нара-
ботками, выступить с докладами, 
обменяться опытом на правах 
коллег, а не соперников. По ре-
зультатам конференции «Бай-
тик» сформировал банк детских 
проектов, в планах – привлекать 
индустриальных партнёров, гото-
вых реализовать лучшие детские  
наработки. 

Конференция – очень масштаб-
ное и трудоёмкое, но не един-
ственное мероприятие «Байтика» 
летом. Для школьников прохо-
дили занятия самых разных на-
правлений (программирование, 
японский язык, робототехника, 
пилотирование квадрокоптеров), 
велись семейные мастер-классы. 
Впервые открылась студия кера-
мики. В активностях «Байтика» 
к этому моменту поучаствовало 
130 человек. И это лишь половина 
летних каникул! Идёт набор на за-
нятия в августе. Провели и тради-
ционный лагерь для младшекласс-
ников, его посетили 66 детей. 

Готова и программа будущего 
учебного года. Стартует новый 
набор Яндекс.Лицея – образо-
вательной программы, которую 
развивает «Яндекс» для школьни-
ков 8–10 классов. Обучение бес-
платное, но для учащихся прово-
дится строгий конкурсный отбор. 
Случайных людей не берут. После 
двухгодичного обучения ребята 
выходят начинающими разра-
ботчиками. Выпускник этого года 

10-классник Дмитрий берёт ком-
мерческие и социальные заказы и 
успешно их реализует. Он создал 
чат-бот, который помогает выяв-
лять зоны произрастания борще-
вика в Троицком округе – это уже 
серьёзная взрослая работа. 

На будущий год планируется 
открыть курсы, где школьники 
будут программировать приложе-
ния для устройств Apple, продол-
жит свою работу студия керамики 
для детей и взрослых. Спектр про-
грамм очень велик! Ознакомиться 
с ними можно на сайте «Байтика». 

А каким представляется наше 
цифровое будущее директору и 
старейшему преподавателю «Бай-
тика»? «Для меня самое главное, 
чтобы человек оставался челове-
ком, – улыбается Дарья Калабу-
хова. – Я этому уделяю большое 
внимание. Призываю преподава-
телей способствовать развитию и 
воспитанию детей, расширению 
их кругозора, а не только переда-
вать им профессиональные зна-
ния». Михаил Алексеев, который 
преподаёт в «Байтике» с 1998 года, 
считает, что прогнозы сейчас де-
лать очень сложно: всё слишком 
стремительно меняется. Одно 
ясно: нужно непрерывно учиться. 
«Я часто цитирую свою любимую 
фразу из «Алисы в Зазеркалье», 
что нужно бежать очень-очень 
быстро, чтобы оставаться на ме-
сте, и в три раза быстрее, чтобы 
двигаться вперёд, – рассказывает 
преподаватель. – Надо двигаться 
вперёд высоким темпом, чтобы 
оставаться в тренде. А ещё важно 
объяснить детям, что компьютер –  
не просто игровая приставка или 
средство для общения, а инстру-
мент, с помощью которого он мо-
жет реализовать свои замыслы, 
строить счастливое будущее, за-
рабатывать деньги и приносить 
пользу человечеству. А самое 
главное – понять, что в этой паре 
«компьютер – человек» главный 
всё-таки не компьютер!» 

Светлана МИХАЙЛОВА

«В Троицке есть семь точек, 
которые внесены в реестр мест 
массового пребывания ТиНАО, –  
говорит начальник управления 
территориальной безопасности 
Павел Шкуренко. – Поэтому мы 
решили заключить договор с 
частной охранной организацией, 
которая бы патрулировала эти 
территории по ночам, пресекая 
возможные нарушения». Сотруд-
ники ЧОПа приступили к рабо-
те 1 июля. Их рейды по Троицку 
длятся с 17 вечера и до пяти утра. 
Маршрут меняется в зависимо-
сти от ситуации в городе, но на-
чинается всегда с Сиреневого 
бульвара. Здесь шумных ком-
паний немного. Но если всё же 
встречаются – чоповцы должны 
сделать им замечание, попросить 
вести себя тише, убрать алкоголь, 
если он есть. Если требование не 
выполнят – охрана вызывает по-
лицию. «Обычно народ понима-
ет, когда делаем замечание, сразу 
выбрасывает спиртное, – расска-
зывает сотрудник ГБР Руслан 
Абдурахманов. – Но бывают и 
недовольные. Таких много в фа-
бричном парке. Мы проводим 
беседы, объясняем, что это нару-

шение общественного порядка, 
но те начинают ругаться, дебоши-
рить...» На чоповцах специальная 
форма и бронежилеты, при себе –  
дубинки и видеокамеры, чтобы 
сразу фиксировать нарушения. 
Кстати, они не вправе составить 
протокол, привлечь хулигана к 
ответственности или отвезти его 
в полицейский участок. Только 
вызвать полицию на место про-

исшествия. За время патрули-
рования так делалось уже пять 
раз. «Всё делается в рамках зако-
на, но для Троицка это экспери- 
мент, – поясняет Павел Шкурен-
ко. – Если такая практика прижи-
вётся – продолжим сотрудниче-
ство с этой организацией. Думаю, 
что такое патрулирование больше 
актуально весной, летом и осе-
нью, когда тепло. Будем смотреть 
по ситуации, возможно, зимой 
откажемся от их услуг, а потом  
возобновим контракт». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В городе стало спокойней
Каждый день в 17 часов к администрации Троицка подъезжают 

люди в чёрном. Это сотрудники группы быстрого реагирования. Они 
отмечаются, берут маршрутный лист и выезжают патрулировать  
город. Их задача – выявлять и пресекать возможные нарушения. 

Учебный центр «Байтик» по праву можно назвать сейчас са-
мой активной организацией в Троицке: две конференции, взрос-
лая и детская, две смены лагеря, мастер-классы – и это только за 
пол-лета! Работу и планы обсудили в прямом эфире телеканала 
«Тротек» с исполнительным директором Фонда «Байтик» Дарьей 
Калабуховой и главным инженером Михаилом Алексеевым. 

На Zoom-конференции выступили китайские партнёры

Беседа о «Байтике» в формате IT-технологий

Группа быстрого реагирования патрулирует Троицк
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АКТУАЛЬНО

Для безопасности школьников и педагогов во дворе крупных образовательных учреждений устанавливают КПП

Жильё для ученых

Согласно представленному про-
екту, жильё для учёных предпо-
лагается построить на земельном 
участке площадью 1,4 га. Он рас-
положен на 42-м км Калужского 
шоссе и частично граничит с се-
верной частью микрорайона «К». 
«К нам обратились сотрудники 
«Дом.РФ» с просьбой разработать 

проект планировки территории, – 
рассказывает руководитель управ-
ления архитектуры и строитель-
ства троицкой администрации 
Владимир Володин. – ЖСК ис-
пользует участок земли, который 
принадлежит Институту геологии 
РАН. Строительство жилья для 
учёных – это федеральная про-

грамма, важный, значимый объ-
ект. Мы не хотим его тормозить, а 
наоборот, хотим ускорить. Поэто-
му мы пошли навстречу, провели 
внеплановый Градосовет».

С севера с микрорайоном «К» 
граничат два участка, у которых 
разная форма собственности – 
федеральная и городская. Один –  
в ведении Института геологии 
РАН, меньше по площади. На 
нём, согласно предложению, 
представленному на Градосовете, 
хотят построить 14–16 индиви-
дуальных жилых домов высотой 
не больше двух этажей. Располо-
женный рядом участок принад-
лежит столице. На нём несколько 
лет назад планировалось возвести 
многофункциональный комплекс 
с апартаментами. Но в конце 2019 
года вышло решение ГЗК о пре-
кращении реализации этого ин-
вестиционного проекта. И теперь 
рассматривается вопрос исполь-
зования территории под обще-
ственно-социальные объекты.  

Как рассказала сотрудница Мос 
комархитектуры Ольга Рожно-
ва, сейчас на столичный участок 
разрабатывается градпотенциал. 
Фактически, это предложение  
Москвы по планировке террито-
рии. Предполагается, что доку-
мент будет готов к 13 августа. Тогда 
станет ясно, каким Москва видит 
развитие этой территории. После 
этого можно будет рассматривать 
проект планировки территории 
двух участков в комплексе. 

Глава Троицка отметил, что тро-
ицкие архитекторы готовы внести 
свои предложения в градпотенци-
ал. «Предлагаю направить в Мо-
скомархитектуру письмо с нашими 
предложениями, – пояснил Влади-
мир Дудочкин. – Чтобы в градпо-
тенциале учли наши пожелания. 
У нас возникла необходимость в 
жилье для молодых учёных. Мы на 
муниципальном уровне планиру-
ем организовать программу стро-
ительства такого жилья». 

Есть и другие пожелания – раз-
местить на столичном участке 
социальные объекты, которые не-
обходимы жителям микрорайона 
«К». «Мы давно думали, как с по-
мощью этой территории решить 
некоторые вопросы микрорайо-
на, – говорит Владимир Володин. –  
Например, чисто коммерческие 
вещи нам не очень интересны». 

Предложение троичан по пла-
нировке столичной территории 
решено обсудить на общем со-
вещании с Москомархитектурой. 
Когда градпотенциал будет готов, 
возобновится обсуждение жилья 
для учёных на соседнем участке. 
Для того чтобы дома были по-
строены, необходимо внести из-
менения в существующие Прави-
ла землепользования и застройки 
территории: пока земля предна-
значена для строительства науч-
ных институтов и центров.

Наталья МАЙ,
иллюстрация предоставлена 

управлением архитектуры

«Сейчас надо вскрыть асфальт, 
выкопать траншею, чтобы проло-
жить инженерные сети от здания 
школы, – рассказал техник-смо-
тритель Лицея Георгий Баран-
ник. – А чуть позже, когда на кон-
курсе определится подрядчик, он 
приступит к устройству самого 
КПП». Охранников в школе оста-
нется два, как и раньше, а также 
будет выделен ещё один человек 
на КПП. 

Работы с 15 июня идут и в са-
мой школе. На первом этаже ре-
монт был в нескольких классах и 
уже почти окончен. На втором –  
задачи более масштабные. Укла-
дывают новые полы, меняют по-
толки и двери, выравнивают и 
красят стены, полностью обнов-
ляют систему отопления. А самое 
сложное – установка в кабинетах 
новых интерактивных розеток, 
которые должны быть под каж-
дой партой. Нововведение пона-
добится в будущем учебном году, 
чтобы подростки смогли подклю-
чать оборудование, необходимое 
для проведения ЕГЭ и ОГЭ. Всего 
отремонтировать здесь предстоит 
17 кабинетов и коридор. «Сейчас 
рабочие приступили к монтажу 
наливных полов, выравнивают 
основание, чтобы начать укладку 
плитки. А в некоторых классах 
уже красят стены», – продолжает 
Баранник. 

Кроме этого в старом корпусе 
ремонтируют санузлы. Меняют 
трубы и всю сантехнику, уклады-

вают плитку, чинят вентиляцию, 
которую не трогали с момента 
постройки здания. Сами клас-
сы на втором этаже последний 
раз обновляли 10 лет назад. «Мы 
стараемся рассчитать так, что-
бы каждый год объём работ был 
примерно одинаковым, потому 
что сроки небольшие, надо всё ус-

петь, – рассказывает Баранник. –  
В целом я вижу, что подрядчик 
всё успевает, людей достаточно, 
материалы подвозят вовремя. 
Есть некоторые недочёты, но они 
решаются в рабочем порядке». 

Ежедневно помимо сотрудни-
ков Лицея за выполнением работ 
следят представители компании 
«Горстрой», которая осуществля-
ет технадзор за ремонтами во всех 
городских садах и школах. Сдать 
обновленный Лицей подрядчик 
должен к 10 августа.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Капитальное обновление школ
и детских садов

Летом в садах и школах обычно полным ходом идут ремонты. 
Во 2-м отделении Лицея в этом году работы вышли даже за преде-
лы здания. Строители режут асфальт и расчищают небольшой 
участок земли. К сентябрю здесь проявится контрольно-пропуск-
ной пункт. Установить его необходимо в соответствии с требова-
ния безопасности. Объекты, на которых одновременно находятся 
больше тысячи детей, должны быть оснащены уличными КПП. 

Предложение ЖСК «Магнит-М» обсудили на троицком Градо-
совете на прошлой неделе. Участниками онлайн-встречи стали 
представители троицкой администрации, архитектурного со-
общества, «Дом.РФ», председатель ЖСК «Магнит», а также му-
ниципальные депутаты, сотрудники Москомархитектуры, пре-
фектуры ТиНАО.

В микрорайоне «К» готовятся обновления

Что там с «Цифрой»?
В выходные абоненты «Циф-

ры 1» остались без телевидения.  
А это почти весь город! В чём 
дело? Вопрос глава Троицка под-
нял на утренней планёрке в го-
родской администрации. 

По словам инженера компании, 
в районе Ботакова порвался ка-
бель. Устранением проблемы зани-
мались всю субботу и воскресенье. 
Владимир Дудочкин поручил спе-
циалистам выйти на место, чтобы 
проверить всё лично. «В шесть ча-
сов утра диспетчер сообщил мне, 
что проблемой ещё занимаются», –  
доложил начальник управления 
территориальной безопасности 
Павел Шкуренко. Вещание возоб-
новилось почти сразу после пла-
нёрки, к 11 часам утра.

Далее обсудили обращения, 
поступившие от троичан на го-
родской сайт. На тротуарах вдоль 
улицы Академика Черенкова кое-
где начал проседать асфальт. А ав-
тобусный павильон, находящий-
ся у городской бани, по словам 
одного из жителей, представляет 
опасность, так как раскачивается 
от ветра. Вопросы взяли на кон-
троль, в ближайшее время специ-
алисты всем этим займутся.

Жильцы дома №1 по Парковому 
переулку сообщили, что из-за ка-
питального ремонта, который сей-
час идёт на крыше, в воскресенье 
во время дождя залило этажи с пя-
того по третий. Владимир Дудоч-
кин поручил устранить проблему.  

Жителей интересует, можно ли, 
не имея регистрации в Троицке, 
записаться в городские библио-
теки? Оказывается, можно, но ус-
луга будет платной. Глава просил 
выяснить, как сделать пользова-
ние городскими книгохранили-
щами бесплатным для всех. «Для 
начала я хотел бы понять, целесо-
образно ли взимать плату: какой 
доход от этого получают библио-
теки и берёт ли кто-то кроме нас 
деньги за эту услугу», – поинтере-
совался Дудочкин. Разобраться в 
вопросе он поручил своему заме-
стителю Алексею Бобылёву. 

Продолжается благоустройство 
улицы Заречной. Работы здесь не-
много затянулись из-за проблем с 
инженерными сетями, найден-
ными там, где их не должно было 
быть. В ближайшее время специ-
алисты городской администра-
ции собираются выйти на осмотр, 
чтобы проконтролировать, как 
продвигается ремонт.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

СОВЕЩАНИЕ

Во 2-м отделении Лицея идёт ремонт
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Работы на красной ветке 
С 17 июля до 8 августа закрыто 
движение поездов по Соколь-
нической линии метро между 
«Спортивной» и «Тропарёво». 
Это связано с работами по запу-
ску юго-западного отрезка Боль-
шой кольцевой линии, который 
должен открыться в сентябре и 
разгрузить ряд станций. А пока 
между закрытыми станциями 
(за исключением «Воробьёвых 
гор») курсируют 180 бесплатных 
автобусов КМ. Чтобы снизить 
нагрузку на них, столичный Деп-
транс рекомендует пользоваться 
соседними линиями – жёлтой, се-
рой и оранжевой. Следует учесть, 
однако, что с 17 июля изменилось 
и расписание автобусов от Тро-
ицка до метро «Тёплый Стан». 
Проверить его можно на www.
mosgortrans.org/pass3. 

За велосипедами – самокаты  
Вскоре после велопроката в го-
роде открылся и прокат электро-
самокатов – кикшеринг. Им зани-
мается сервис Lite (сайт lite.rent). 
Арендовать электротранспорт 
можно в одноимённом мобиль-
ном приложении, оно покажет, 
где есть свободный самокат, на-
долго ли в нём хватит заряда и 
куда его можно пристегнуть, за-
вершив поездку. (В отличие от 
велосипедов, подойдут городские 
парковки в указанных зонах, по-
крывающих большую часть Тро-
ицка). Оплата – шесть рублей в 
минуту плюс 50 в начале поездки. 
Также сервис работает в Новых 
Ватутинках, Газопроводе, Комму-
нарке (в том числе у метро «Оль-
ховая» и «Прокшино») и в Бутове. 
Просим соблюдать ПДД и быть 
внимательным к пешеходам!

Робот-почтальон
RoNaVi Robotics (группа компа-
ний «ТехноСпарк») запустила 
в продажу складской робот-со-
ртировщик S50. Это самый ма-
ленький робот в линейке, он под-
ходит для сортировки почтовых 
курьерских отправлений весом 
до 50 кг. «Роботы-сортировщики 
Ronavi S50 быстрые и лёгкие, они 
управляются системой RMS, ко-
торая выстраивает их маршруты. 
К примеру, для сортировки 7 000 
посылок в час по 30 направлени-
ям потребуется два сотрудника 
и около 80 роботов», – говорит 
директор RoNaVi Robotics Иван 
Бородин.

Лес в детском саду  
В дошкольном отделении Гим-
назии им. Пушкова реализуют 
проект «Экологическая тропа». 
Во время ежегодного ремонта в 
саду оборудуют природную зону, 
прогулки в которой будут напо-
минать поход в лес или поездку 
в деревню. Дети смогут расши-
рить кругозор и узнать больше 
об окружающем мире. Среди де-
ревьев уже проложили дорожки 
и засыпали щебёнкой площадку 
для занятий. Также на террито-
рии сада сделают специальные 
участки, по которым дети смогут 
ходить босиком. Основные рабо-
ты завершат к сентябрю. 

Краски города
В этом году сотрудники МБУ 
«ДХБ» высадили в городе больше 
34 тыс. цветов на сумму порядка 
трёх миллионов рублей. Послед-
няя клумба, работы на которой 
завершились 10 июля, располо-
жена у дома 57 в микрорайоне 
«В». «Высадили многолетние 
растения: котовник, манжетку, 
шалфей, овсяницу. А по кра-
ям – однолетники, весной на их 
месте будут расти тюльпаны», –  
рассказал замначальника отдела 
благоустройства МБУ «ДХБ» Ев-
гений Шелягин. Поливают цве-
ты только после захода солнца, 
чередуя клумбы и вертикальное  
озеленение.

НОВОСТИЭстетика благоустройства 

«Заречье» – одно из любимых 
мест отдыха троичан. Оно появи-
лось на левом берегу Десны в 2014 
году. «Сейчас видно, что некото-
рые вещи нужно корректировать, –  
говорит Владимир Дудочкин. – 
Например, после обильных дож-
дей размываются отсыпные до-
рожки, их пора восстанавливать. 
Хотелось бы добавить разноо-
бразной растительности, чтобы 
было побольше красок. Опять же 
без особого вмешательства, чтобы 
сохранялась природная составля-
ющая. Требует модернизации и 
детская площадка: некоторые эле-
менты устарели».

Как рассказала начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сид-
нева, в планах городской адми-
нистрации сделать проект по 
благоустройству зоны отдыха 
«Заречье» в 2022 году. Реализа-
ция проекта намечена на период 
2023–2024 годов. «В следующем 
году планируется выполнение 
работ по проектированию, – рас-
сказывает Татьяна. – Когда будет 
готова концепция благоустрой-
ства и предпроектное решение, 
мы инициируем опрос жителей. 
Уже сейчас возникли некоторые 
вопросы. Например, по детской 
площадке: оставлять песчаное 
покрытие, делать резиновое или 
комбинированное». 

Для людей и птиц
Среди идей, которые предла-

гается реализовать, – фонтан на 
воде. «Мы хотим обыграть во-
дное пространство, – объясняет 
Сиднева. – Сделать не стандарт-
ные, веерные, фонтаны, а создать 
композицию по водной тематике, 
например корабль с парусами 

из воды. Можно сделать тропу 
здоровья: вдоль существующей 
дорожки разместить небольшие 
островки с тренажёрами. Прой-
дя дорожку и позанимавшись по 
пути, человек получит не только 
удовольствие от прогулки, но и 
пользу от физической нагрузки». 
Для птиц Татьяна предложи-
ла сделать домики на воде. «Это 
могут быть небольшие веранды, 
уменьшенные копии тех, что на 
суше. Или можно сделать неболь-
шой городок для птиц, построить 
домики – разные, но в едином 
ключе: один бревенчатый, дру-
гой – с ломаной крышей». Есть 
идеи и по озеленению. «Мы хо-
тим сделать европейский лес, –  
рассказывает Татьяна. – Рассмо-
треть разные кроны: жёлтого, зе-
лёного и красного цветов. Можно 
попробовать ввести жёлтые туи 
или красные клёны – деревья с 
листьями разной окраски разно-
образят пейзаж».

Самая актуальная тема для от-
дыхающих – благоустройство 
пляжной зоны. Купаться в «За-
речье» нельзя, а вот загорать – 
пожалуйста. «В этом году из-за 
жары и в связи с отсутствием 
купальной зоны большой запрос 
на душ, – поясняет Владимир Ду-
дочкин. – Чтобы здесь была вода. 
И люди, которые загорают, могли 
бы освежиться. Впервые про душ 
стали говорить волейболисты, для 
них мы тоже сделаем душевую 
кабину». Дополнительные объ-
екты предполагается разместить 
на участке земли, который сейчас 
обнесён железным зелёным за-
бором. «В своё время там плани-
ровалось построить ресторан с 
гостиницей и фитнес-центром, – 

добавляет глава. – Проект не ре-
ализован. Мы заявили площадку 
как часть зоны отдыха». 

Нужны ли клумбы? 
«Заречье» – далеко не един-

ственная точка, которую посети-
ли участники рейда. «Мы зашли 
в парк усадьбы Троицкое, Акаде-
мический сквер, проехали вдоль 
улицы Солнечной и Октябрьского 
проспекта, – рассказывает Влади-
мир Дудочкин. – Основная идея 
сегодняшнего объезда – содер-
жание объектов благоустройства, 
созданных в Троицке. Это цветни-
ки, клумбы, зелёные территории. 
Они меня, честно говоря, рас-
страивают. Мы пытались приме-
нить дизайнерско-ландшафтные 
решения с интересной раститель-
ностью, но, к сожалению ника-

кого эстетического наслаждения, 
на мой взгляд, люди не получают.  
В парке усадьбы Троицкое, ско-
рее всего, надо будет заказывать 
работы ландшафтникам, чтобы 
они посмотрели, что там можно 
сделать без кардинального вме-
шательства. Если не получается 
содержать клумбы, надо их уби-
рать, пусть городской парк будет 
просто тихим местом для прогу-
лок, без клумб и песочниц». 

Кстати, объезд Троицка ча-
стично состоялся на прокатных 
велосипедах. Их взяли около 
храма, проехали по Солнечной и 
Октябрьскому, по пути заехав во 
дворы, и оставили на Академи-
ческой площади. Это оказалось 
весьма удобно.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Это свидетельство того, что мы 
делаем нечто уникальное. Можно 
сказать – визитная карточка горо-
да! – говорит Олеся. – Все знают, 
что есть оренбургский, павлопо-
садский платок, а теперь есть и 
троицкий, зарегистрированный 
на федеральном уровне». 

Свою арт-галерею Кузнецовы 
несколько лет назад открыли в 
доме 2а по улице Пионерской. 
Теперь здесь появилась вывеска 
с новым названием, выполненная 
в любимых цветах художницы: 
фиолетовом и зелёно-голубом. 
В этих же тонах она нарисовала 
картину «Лилия», с которой был 
сделан платок, ставший талис-
маном семьи Кузнецовых. Сей-
час он изображён при входе в 
арт-галерею. «У него интересная 
история, – рассказывает Олеся. –  
Он не имеет чёткой платочной 
композиции, у него сначала не 
было каймы и ярко выраженного 
центра, но когда мы его сделали, 
он стал самым популярным у по-
купательниц! Может быть, секрет 
в цветовой гамме, не знаю… Но 
именно с этого платка мы начали 
производить печатную продук-
цию, и у него появилась кайма с 
подписью по периметру «Троиц-
кий платок»».

Именно этот платок одним из 
первых встречает посетителей 
галереи «Солнцево». Там 17 июля 
Олеся и Дмитрий открыли вы-
ставку «Сделано в России» впер-
вые представив свои изделия 
под новым именем «Троицкий  
платок». 

В экспозиции 23 платка, а также 
сумочки, туники и броши ручной 
работы. Коллекция поделена на 
классику и современность. Это 

позволяет увидеть, как менялся 
стиль художников и что их вдох-
новляло. «У нас много традицион-
ных изделий, например вот этот 
платок с розами, – показывает 
Олеся. – Глядя на него, кажется, 
что это исключительно русский 
стиль, хотя вдохновилась я фран-
цузским канканом. Мы были в 
Париже, видели девушек, танцую-
щих в юбках, усыпанных розами, 
после чего я его и создала». 

Одна из значимых работ, с ко-
торой, можно сказать, началась 
творческая династия, – роспись 
под названием «Москва». Она 
была выполнена отцом Олеси 
Эдуардом Жестковым в 1964 году 
и была его выпускной работой в 
МВХПУ им. Строганова. Кстати, 

Олеся и Дмитрий окончили то 
же учебное заведение. В 2022 году 
они отпразднуют 25-летие с тех 
пор, как создали свои первые те-
матические изделия. 

Дмитрий больше склонен к 
графике, пишет портреты и ар-
хитектурные пейзажи XIX века.  
Олеся – разноплановый худож-
ник, работает в технике импрес-
сионистов и создаёт графические 
абстрактные композиции. Вместе 
они делают изделия в своей осо-
бенной технике – изображают 
размытые акварельные узоры на 
натуральном шёлке.  

В этом году Кузнецовы решили 
обновить стиль. Новые платки 
они выполнили в несвойствен-
ной им чёрно-белой гамме. На 
одном из них можно угадать ро-
тонду, которая находится в Заре-
чье, реку и круглые дома с улицы 
Нагорной. На другом – серые и 
перламутровые цветы, на треть- 
ем – абстракцию. «Долгие годы 
мы делали очень похожую про-
дукцию, не развивались, потому 
что у нас было своё творческое 
лицо, – рассказывает Олеся. –  
А сейчас решили всё-таки по-
менять свой окрас, надеемся, что 
каждая следующая выставка будет 
всё более разнообразной».

В галерее «Солнцево» выставка 
Кузнецовых будет экспонировать-
ся до 29 августа. А в Троицке свою 
персональную выставку Олеся и 
Дмитрий планируют организо-
вать в сентябре, ко Дню города. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Сделано в Троицке
Своё предприятие по производству шёлковых платков, шар-

фов, палантинов и других изделий ручной работы троицкие 
художники супруги Дмитрий и Олеся Кузнецовы открыли в  
1992 году. Вскоре оно получило статус «Народный художествен-
ный промысел России». А с мая нынешнего года предприятие 
получило право на такое указание, и в нашем городе появился 
«Троицкий платок».

В «Заречье» могут появиться домики для птиц, душ, а также 
фонтан на воде. Эти и другие предложения по благоустройству 
представили главе Троицка Владимиру Дудочкину сотрудники го-
родской администрации. Знакомство с идеями состоялось прямо 
на месте, во время очередной инспекции города. 

Новый бренд города – «Троицкий платок»

На прошлой неделе рейд главы прошёл в зоне отдыха «Заречье»
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В объективе шамана

Оттенки высокого обжига

«Формируешь выставку и всег-
да голову ломаешь, – размышля-
ет Александр. – А это лучше? А 
это взял? А может, ещё есть? Ко-
нечно есть!» Сложно вместить в  
75 кадрах выставки больше 45 лет 
любимого дела... Ещё в раннем 
детстве Александр играл в фото-
графа: вырезал из бумаги рамку 
и через этот прямоугольник смо-
трел на мир. Первые шаги делал в 
«районке», «Саянской заре», по-
том была республиканская газе-
та «Хакасия», «Сельская жизнь», 

сотрудничество с ИТАР-ТАСС... 
«Я хочу передать жизнь такой, 
какая она есть, и в этом большое 
счастье», – говорит фотограф. 
Поэтому он и на официальных 
газетных репортажах старается 
делать снимки, как говорится, для 
души. «Да и людям это больше 
нравится. Ведь лица начальства 
уже примелькались, ну, галстук 
поменял, ну, каску надел, а когда 
приезжаешь вместе с ними в ка-
кое-нибудь село, видишь другую 
природу, другую жизнь и сни-

мешь это село свежим взглядом, 
люди обалдевают: «Ну, не может 
такого быть. Неужели это наше?» 
Да, это наше». 

Нужно просто видеть то, что 
другие не замечают. «Снимал 
уборку урожая в селе Советская 
Хакасия, – вспоминает Колбасов. –  
Уже возвращался из командиров-
ки, и вдруг вижу – из переулка 
вышел жеребёночек и побежал 
к хозяину. Я машину бросил, 
даже на ручник не поставил, вы-
скочил, и жеребёнок подбегает, 
руку лижет, ребёночек сидит на 
руках... Удивило то, что я был 
там с местным фотографом, а он 
как-то не впечатлился снимком. 
«Ты что, – говорю ему, – это сама 
жизнь!» – «Да ну, я таких каждый 
день вижу». – «А что не снима-
ешь тогда?» 

Кроме везения нужна и сме-
лость, настойчивость. Например, 
чтобы снять шаманские обряды. 
На снимке «Глаза шамана» – по-
томственная главная шаманка 
Хакасии, Колбасов успел снять те-
левиком крупным планом её гла-
за и головной убор. Другой кадр 
снимал, лёжа в траве, между ног 
людей, с которыми говорила ша-
манка. Как увидели – прогнали, но 
фото есть!

В родной республике Александр –  
известный человек, о нём самом 
пишут в газетах. На открытие 
выставки пришла первый заме-
ститель представителя Хакасии 
в Москве Лариса Ларионова. «От 
души желаю вам насладиться вы-
ставкой, пейзажами Хакасии и 
приглашаю к нам, чтобы вы уви-

дели эту непередаваемую красоту 
воочию!» – сказала она.

В зале оказались и те, кто эту 
красоту тоже видел. Например, 
Наталья Васильевна – участница 
неформального клуба пенсионе-
ров-путешественников, которые 
ежегодно странствуют по России, 
и так случилось, что в этом году 
они побывали в Хакасии. Неделю 
назад вернулись, увидели афишу и 
не могли не прийти... «Шикарные 
виды, шикарные места, мы даже 
не предполагали, что такое в Рос-
сии есть!» – признаётся она. 

И тут возникает главный во-
прос. Как случилось, что такую 
умопомрачительную красот у 
Александр Колбасов поменял на 
наше привычное Подмосковье?  
А ответов два. Первый – житей-
ский. Позвали дети – они давно 
уже живут в Москве и хотели, что-
бы родители были рядом. А вто-
рой – творческий. Для фотографа 
нет скучных мест. «Город, конеч-
но, маленький, но я стараюсь на-
ходить здесь сюжеты. Может, вам 
уже они надоели, замылились, а со 
свежачка это очень даже интерес-
но!» – говорит Колбасов. Вот в на-
чале лета он приметил в Заречье 
утку с выводком утят, ещё крохот-
ных пушистых комочков. И всё 
наведывался, волновался, всё ли с 
ними в порядке, не поклевали ли 
чайки... На одном из свежих сним-
ков в соцсетях утята уже большие, 
не отличишь от взрослых. Может, 
это первые кадры новой, теперь 
уже троицкой выставки? 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Ведёт кружок Марина Казанова. 
Она художница, специалист по 
народной росписи, преподавала в 
школе «Бабенская игрушка», па-
раллельно увлеклась керамикой. 
Это, похоже, тенденция: мы уже 
рассказывали про троицких ке-
рамистов Марию Юдахину, Аглаю 
Филиппову и Любовь Макушину... 
Как раз у Аглаи и училась Мари-
на этому ремеслу. «Мы знакомы с 
2010 года, вместе работали в школе 
«Бабенская игрушка», а потом ста-
ли керамикой заниматься: сначала 
Аглая, потом и я, – рассказывает 
Марина. – Керамика для меня –  
итог того, что я делала, и новое 
развитие. В керамике всё сочета-
ется – и роспись, и художествен-
ные навыки, и даже психотерапия. 
Я кинестетик, я леплю и успокаи-
ваюсь, получаю удовольствие...»

Притягательная черта лепки – 
непредсказуемость. «Материал 
сам подсказывает, что получит-
ся, – замечает Марина. – Бывает, 
есть задумка, а начинаю лепить, и 
что-то совсем иное выходит... И с 
глазурями результат часто бывает 
неожиданный. Когда открываю 
печь – всегда сюрприз!»

Керамический кабинет в «Бай-
тике», что в микрорайоне «В», 
открылся 31 мая. Сперва набрали 
две детские группы – старшую и 
младшую, на днях начала рабо-
тать взрослая. «Байтик» ассоци-
ируется с айтишными темами, и 
этот кружок не исключение: с осе-
ни к занятиям по лепке добавятся 
курсы Photoshop и фотографиро-
вания, чтобы авторы работ могли 

их хорошо отснять, обработать и 
выложить в Сеть.

«Обычно я показываю, они по-
вторяют. Прежде всего нужно на-
учиться простейшим формам. На 
первом занятии берём кусочек 
глины, делаем шарик и пытаемся 
вытянуть чашечку. Потом делали 
листики, тарелочки...» Марина 
показывает свою работу – тарелку 
со скатом. У учеников свои при-
думки. «У меня просто узор», –  
рассказывает Андрей Черненко. 
«А у меня пустынный пейзаж, 
дюна и кактус рядом», – добавля-
ет Григорий Белозёров. Оказались 
в кружке они одинаково: мамы 
искали, чем занять на каникулах, 
ребята попробовали, стало полу-
чаться... И теперь Гриша уже раз-
думывает, не попробовать ли вы-

сокий обжиг. Высокий – значит 
при 1 200, низкий – при 1 050 °С. 
Печь прямо здесь, за дверью. При 
низком обжиге глазурь ведёт себя 
предсказуемо, при высоком мо-
жет потечь, показать интересные 
эффекты, оттенки, а может – пой-
ти в брак... Риск – это интересно! 

Полину Клименко тоже приве-
ла мама. «Пошла и не пожалела, –  
говорит девочка. – Сам процесс 
нравится, это очень расслабляет, 
результатом можешь быть недо-
волен, а процесс приятен всегда». 
А вот Лисавета Куркина нашла 
кружок сама в интернете. «Леплю 
давно, четыре года, – рассказыва-
ет Лиса. – Сейчас делаю планету, 
как Юпитер, только из двух по-
ловинок и с котами, которые бу-
дут на ней сидеть, и раскрашу в 
ванильно-единорожьем стиле...»

«У Лисаветы очень интересные 
работы, она сама придумывает, 
что делать, – говорит Казанова. –  
Когда обожжём – такая красо-
та будет!» Правда, эта красота, 
скорее всего, останется дома – 
ученики обычно забирают свои 

творения. Исключение – недо-
крашенная фигурка с жёлтой го-
ловой... Что это? «Демон-лимон 
из Friday Night Funking!» – объ-
ясняет нам Гриша. Оказывается, 
персонаж компьютерной игры. 
«Это в младшей группе сделали, 
они больше всего любят фигур-
ки лепить. Кто-то зверюшек ми-
леньких, белочек, грибочки, а не-
которые – демонов и монстров!  
А есть один мальчик, он колобков 
всё время лепит и зовёт их Петя. 
Много их уже: мама Петя, папа 
Петя, бабушка Петя... Сделают за-
дания, и в печке новые колобки 
появляются, жёлтенькие такие...»

А у самой Казановой какая лю-
бимая тема? «Море. У меня много 
всего на морскую тему. Вот эту 
вазу прямо очень люблю!» Она 
протягивает причудливую, по-
хожую на коралловый остров 
вазу с изображением ящерицы 
из Мексики – аксолотля. Аксо-
лотль интересен тем, что никог-
да не взрослеет. И человек такой 
же. Играет, лепит, творит, учится 
новому. «Кстати, я вчера сдала эк-
замен по профессии «фронтэнд-
разработка/программирование», –  
добавляет Марина. – Так что я те-
перь тоже айтишница!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Автоматизированную систему 
для полива растений собирали 
на летней смене в ЦМИТ «Тех-
ноСпарк». 10 троицких школь-
ников 6–8 классов знакомились 
с Arduino, писали код, изучали 
работу контроллеров, паяли и 
занимались отладкой. А ещё по-
смотрели фильм, поиграли в го-
родской квест, устроили лесной 
пикник... Вот только финальной 
дискотеки не получилось – так 
увлеклись окончательной сборкой 
и отладкой, что все четыре часа 
ушли на работу. Но главное, что 
все остались довольны! 

«Самое интересное, что эту си-
стему разработал наш выпускник 
Саша Сулимов, – рассказывает 
руководитель фаблаба Ирина 
Бурдукова. – Специально к этой 
смене и почти с нуля! Месяца три 
назад я его об этом попросила, 
спустя месяц мы заказали детали, 
и ещё спустя два месяца всё было 
готово!» Александр – один из пер-
вых школьников, занимавших-
ся в ЦМИТе. В прошлом году он 
окончил Гимназию им. Пушкова, 
поступил в МТУСИ. Сулимов на-
писал код и разработал печатную 
плату, Ирина сделала 3D-модель 
установки (горшок для растения, 
ёмкость для воды с помпой-насо-
сом и каркас, на котором установ-
лена вся электроника). Платы со-
бирали тоже сами на специальной 
установке для SMD-пайки, успели 
как раз к открытию смены!  

В основе установки – датчи-
ки влажности почвы и уровня 
воды. Если земля сухая, вернее, 
её влажность меньше установлен-
ного значения, включается насос. 
Если воды в ёмкости меньше, чем  
надо, – включается светодиод-
ный индикатор, а на небольшом 
OLED-дисплее загорается сооб-
щение. Хотели сделать звуковой 
сигнал, но передумали... 

«Занимались с 5 по 9 июля, каж-
дая смена – по четыре часа. Сна-
чала мы просто разбирали, что 
такое Arduino, как работать с син-
хроконтроллерами, куда нажать, 
чтобы лампочка загорелась, –  
продолжает Ирина Бурдукова. – 
На втором занятии разбирались с 
прикладными вещами: как работа-
ют датчики, как устроены двигате-
ли, как менять яркость светодиода, 
скорость двигателя. На третьем 
ребята писали код для их буду-
щей системы и разбирали каждую 
его строчку, а Саша им объяснял. 
Естественно, за три-четыре за-
нятия супермастером Arduino 
не станешь, но базовые моменты 
понять можно. На четвёртом под-
ключали датчики к самой плате 
и занимались пайкой. Наконец, 
первое включение всей установки. 
Если она работает – это просто за-
мечательно, вау, шок-контент!» 

«Вау!» с первой попытки по-
лучилось не у всех. Без проблем 
установка заработала у четверых, 
ещё шестеро смогли исправить 
недочёты позднее. Кстати, на 
прошлой неделе прошла ещё одна 
смена – по 3D-моделированию. 
Пока на этом всё, в августе ко-
манда фаблаба уходит в отпуск, а 
осенью начнутся регулярные кур-
сы проектной школы, записаться 
можно на сайте fablab.pro.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Лето в стиле Arduino

«Вот если я обожгу эту «Клеопатру», она тоже будет чёрной?» –  
«Нет, она будет синей, как на пробнике, но без белых точек...» Это 
занятие кружка по керамике в «Байтике». За полтора месяца дети 
научились делать тарелки и чашки, а теперь изучают методы об-
жига. «Клеопатра» – название одной из глазурей, которыми по-
крывают керамику перед обжигом. Другие тоже красивые: «пав-
лин», «звёздное небо», «медовая»...

«Хакасия – страна четырёх стихий», – говорит фотограф, за-
служенный журналист России Александр Колбасов. В декабре 
прошлого года он переехал в Троицк, а 14 июля в ТЦКТ откры-
лась его первая здешняя выставка. Она посвящена 30-летию Ха-
касской республики, становление которой происходило на его 
глазах. Динамичные репортажные кадры, пронзительно-яркие 
пейзажи, сценки из деревенской жизни, загадочные шаманские 
ритуалы... Все четыре стихии здесь.

Первая выставка в Троицке фотографа Александра Колбасова

Это будет ванильный Юпитер с котиками

Симпатичный аксолотль
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Всегда первый
Победа «Миража»

Студия современного танца 
«Мираж» Центра «МоСТ» стала 
лауреатом I степени на между-
народном фестивале-конкурсе 
«Золотой феникс», который был 
посвящён Дню семьи, любви и 
верности. В этом году он прово-
дился в онлайн-формате. Троиц-
кая студия «Мираж» участвовала 
впервые. «Мы отправили танец 
«Русские узоры», это совместная 
постановка средней и старшей 
групп, – рассказывает руководи-
тель студии Наталья Кострюко-
ва. – Всего участвует 25 человек, 
в красивых платьях в народном 
стиле, часть из павлопосадских 
платков, четыре темпа – от мед-
ленного танца до весёлой плясо-
вой. Мы – студия эстрадного тан-
ца, но народные культуры тоже 
изучаем, разбираем их черты, так, 
в русском танце это красота, это 
женственность...» Номер не раз 
показывали на сцене «МоСТа», но 
для конкурса сделали новую ви-
деозапись. Записывались в июне, 
в воскресенье, сделали несколь-
ко дублей в зале, пока папы-ма-
мы переживали за детей в фойе. 
«Спасибо руководству «МоСТа», 
звуко- и светооператору, которые 
согласились поработать в выход-
ные, и, конечно, родителям. Они 
во всём помогают, подсказыва-
ют, а переживают, наверное, ещё 
больше, чем я! – говорит Кострю-
кова. – Я считаю, в нашем успехе 
30% – заслуга детей, ещё 30 – моя, 
и 40% – родителей».

Хвостики в помощь
Дом слепоглухих в Пучкове объ-
явил «день хвостиков». «Посту-
пления на счёт в последнее время 
сократились, а мы каждый день 
помогаем ребятам полноценно 
жить в этом мире. Только с вашей 
помощью мы можем заниматься 
ежедневной реабилитацией, по-
этому хотим продолжить добрую 
традицию, – пишут волонтёры. –  
Скорее всего, у всех нас на кар-
тах или сберегательных счетах 
не круглая сумма, например  
11 323,78 рублей. Пожалуйста, 
поддержите нас любой суммой, к 
примеру, пожертвуйте по ссылке 
ниже 323,78 рубля, или 23,78 руб-
ля, а может, 1 323,78 – такую, ко-
торая для вас будет удобна и при-
емлема». Реквизиты можно найти 
на сайте www.domsg.ru.

Лыжероллерный кубок
10–11 июля в Троицке прошёл  
IV этап Кубка РЛЛС по лыжерол-
лерам, посвящённый 20-летию 
этого турнира. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены-лю-
бители из Москвы (в том числе 
Троицка), Рязани, Казани, Воро-
нежа, Липецка, Сургута, Влади-
мирской, Тверской и Тульской об-
ластей. Участники преодолевали 
свободным стилем дистанции от 
6,6 до 13,2 км. Лучшими стали: на 
дистанции 13,2 км – Иван Чугу-
нов (ТиНАО), 9,9 км – Екатерина 
Чугунова (ТиНАО) и Александр 
Кузякин (база «Лесная», Троицк), 
6,6 км – Виктория Оленёва (база 
«Лесная», Троицк) и Иван Барба-
шин (Воронеж). Полные резуль-
таты – на forestrout.ru.

...И хоккей на траве
Семь лет назад в Троицке на-
чались занятия по крикету, ко-
торые бесплатно ведёт Аджай 
Капатиа, троичанин родом из 
Индии. Игра, распространённая 
в странах Британского содруже-
ства, набирает популярность и у 
нас – сейчас в хоккейной короб-
ке у фабричного парка собира-
ется до двух десятков человек.  
А на днях Капатиа провёл первую 
тренировку по хоккею на траве. 
Обычно занятия бывают во вто-
рой половине дня по выходным, 
чёткого графика нет, подроб-
ности – в соцсетях или по e-mail  
ajaykapatia@yahoo.com.

НОВОСТИ

Труд, пот и Божья помощь

Александр Гордеев родился в 
деревне Стёжки Тамбовской обла-
сти, а в 1974-м родители переехали 
в Жуковку, что на самой границе 
Троицка, учился в школе №4, где 
окончил восьмилетку. Там была 
и футбольная секция, тренер ко-
торой, Олег Юрьевич Малютин, 
стал его первым наставником. 
Играл за команду Шишкиного 
Леса, там его отметили и взяли 
в сборную Московской области, 
в составе которой Гордеев стал 
бронзовым призёром первенства 
СССР и чемпионом Всесоюзно-
го спортивного общества «Уро-
жай». В армии он тоже не уходил 
из футбола: играл за ЦСКА. В его 
дальнейшем послужном списке 
можно увидеть клубы всего Не-
черноземья: «Динамо» (Вологда),  
ЦСКА-2, «Волга» (Тверь), «Мос-
энерго» (Москва), «Турбостро-
итель» (Калуга), «Индустрия» 
(Боровск), «Подолье» (Вороново), 
«Космос» (Долгопрудный), «Авто-
мобилист» (Ногинск), «Красноз-
наменск-Селятино», «Серпухов», 
«Алла-Л» (Лобня)... В 2000-м Алек-
сандр Гордеев дебютировал и в ко-
манде родного Троицка. А с 2003 
года стал ещё и ассистировать 
тогдашнему главному тренеру 
Василию Евгеньеву. Параллельно 
учился в РГУФКСМиТ, окончив, 
стал в 2006 году главным тренером 

команды «Ока» из Ступина. И за-
держался там до 2011 года, на це-
лых пять сезонов. Отработал удач-
но: «Ока» в 2009 году поднялась до 
II места в III дивизионе, дважды (в 
2009 и 2010 годах) выигрывала Ку-
бок Московской области. Наконец, 
в 2012 году возвращается домой: 
становится тренером ДЮСШ-2 и 
главным тренером ФК «Троицк», 
сменив Александра Удаева. Какое 
было главное напутствие предше-
ственника? «Давай-давай!» – улы-
баясь, говорит Гордеев. – Были 
нюансы, но это внутренняя кухня. 
Так вышло, что руководство ре-
шило меня пригласить. Мы не со-
перники, находимся в нормальном 
диалоге, что-то можем подсказать, 
передать... Клуб – как семья, есть 
в нём позитивные моменты, есть 
и проблемы, но в целом хорошие, 
здоровые воспоминания. Исто-
рия ФК «Троицк» – это целая 
эпоха, книгу надо писать, причём  
коллективно!»

«Александр Леонидович – и 
мотиватор хороший, и технику 
ставит, и понимание игры даёт. 
Всего в меру», – так отзываются 
о нём воспитанники и игроки.  
И работа дала плоды, спустя четы-
ре года клуб с нижних строчек та-
блицы поднялся до самой высшей.  
В 2016-м ФК «Троицк» стал чемпи-
оном Москвы (точнее, победите-

лем первенства России среди ЛФК 
III дивизиона зоны «Москва»). 
«Мы нагнали и опередили конку-
рентов в тяжёлой борьбе, – объ-
ясняет Гордеев. – Команда была 
практически новая, в процессе 
сыгрывалась, поймала свою игру. 
Удача нам тоже сопутствовала, но, 
как говорится, кто везёт – тому ве-
зёт! Везение надо ещё заработать. 
А это и мастерство, и труд, и пот, 
и, естественно, Божья помощь 
тоже была на нашей стороне».

Формально это путёвка на сле-
дующий уровень, в ФНЛ, а факти-
чески – переход требует финансо-
вых и организационных усилий, 
для клуба непосильных. И много-
кратные чемпионы лиги, такие 
как «Росич» и «Зеленоград», тоже 
не рвутся вверх... А «Троицк» хоть 
команда и городская, но без бюд-
жетных вливаний. «Мы живём на 
спонсорские деньги, их немного, 
и каждый год их находить всё 

тяжелее. Есть фирма «Синикон», 
ещё ряд людей, неравнодушных 
к клубу, помогают, огромное им 
спасибо!» – говорит Гордеев. Сей-
час клуб играет в дивизионе «Б» 
чемпионата Москвы (бывшая IV 
лига). Курс взят на работу с тро-
ицкой молодёжью, выпускника-
ми ДЮСШ-2. Есть победы, есть 
поражения... Что же даёт силы 
заниматься клубом спустя столь-
ко лет? «Я живу в этом городе, – 
просто отвечает юбиляр. – Хоть 
мы и стали Москвой, считаю, что 
самобытность Троицка должна 
оставаться, должны быть тради-
ции – как в науке, в искусстве, так 
и в спорте. Команде уже третий 
десяток пошёл, были разные вре-
мена, но она жива и будет жить».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Благодарим Илью Мирмова 
(«Троицкий вариант») за помощь 

в работе над материалом

«Второй этап Кубка России 
проходил в Пестове Новгород-
ской области, – рассказывает 
спортсмен. – Там я стал вторым в 
индивидуальном спринте, а так-
же II место занял в дистанцион-
ной гонке преследования. Сейчас 
подхожу к чемпионату России, 
находясь на I месте рейтинга рос-
сийских лыжероллистов». 

Этим спортом Илья увлёкся в 
10 лет, но сначала занимался на 
«медленных» лыжероллерах, на 
которых обычно в бесснежный 
сезон тренируются лыжники. На 
них юноша мог разгоняться до 
30 км/ч, а с 15 лет он перешёл на 
гоночные. При спуске они могут 
развить скорость почти до 100 
км/ч. Тогда же Илья начал регу-

лярно участвовать в чемпионатах. 
Пять раз становился победителем 
первенства России и дважды – об-
ладателем кубка России в катего-
рии «юниоры». А самое значимое 
достижение того периода – золото 
на чемпионате мира в спринте на 
200 м. Троичанин выиграл его в 
2015 году в итальянском Валь-ди-
Фьемме. А уже через год, в свои 20 
лет Безгин перешёл в следующую 
возрастную категорию – «муж-
чины» и почти сразу победил в 
масс-старте и эстафете в составе 
сборной Москвы, став обладате-
лем кубка России. «Сейчас моё 
самое большое достижение в этой 
категории – победа на этапе Кубка 
мира в Ханты-Мансийске в 2018 
году, – рассказывает Илья. – Там 
мне присвоили разряд мастера 
спорта международного класса».

Сейчас спортсмен готовится к 
чемпионату России, который в 
начале августа стартует в Сарове. 
Если Илья попадёт в первую чет-
вёрку, обеспечит себе путёвку на 
чемпионат мира. И снова в Валь-
ди-Фьемм! «Это место принесло 
мне удачу в 2015 году, – улыбается 
он. – Хочу снова туда, чтобы вы-
ступить так же, даже лучше».

Илья упорно тренируется. Во 
время прошлогодней самоизо-
ляции ему пришлось нелегко. По 
нескольку часов подряд он кру-
тил педали на домашнем велотре-

нажёре и занимался на лыжном 
станке. Когда снег сошёл, нужно 
было срочно вставать на лыже-
роллеры, но трасса в Одинцове, 
где он всегда занимался, была 
закрыта, как и другие места для 
тренировок. «Пришлось искать 
малолюдные места, – вспоминает 
Илья. – Было тяжело, той работы, 
которая была запланирована, вы-
полнить не удалось. Но потом я 
всё же как-то перестроился, при-
вык. Даже такая подготовка дала 
свои плоды». 

Программу тренировок Илья 
уже давно составляет себе сам. 
«На Андрее Станиславовиче Терё-
хине (директор спортивной базы 
«Лесной», тренер Ильи Безгина. –  
Прим. ред.) больше организаци-
онные вопросы, – рассказывает 
спортсмен. – А я уже, можно ска-
зать, спортсмен заматеревший, 
поэтому за всё отвечаю сам.  
И если вдруг что-то не получает-
ся, не могу сказать: виноват тре-
нер! Сваливать мне не на кого». 

Лыжероллеры, кстати не явля-
ются олимпийским видом спорта. 
Это самостоятельная дисциплина 
лыжных гонок. И самыми высо-
кими соревнованиями считаются 
чемпионаты мира, которые про-
ходят раз в два года. А Кубок мира 
и его этапы проводятся ежегодно. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Июль для троицкого футбола – знаковый месяц. Почти одно-
временно отмечают дни рождения двое наставников клуба 
«Троицк»: сперва первый его тренер, Александр Удаев (о нём мы 
рассказывали в прошлом номере газеты), потом – нынешний, 
Александр Гордеев. 7 июля Александру Леонидовичу исполнилось 
50 лет. При Гордееве футбольная команда, носящая имя города, 
становилась чемпионом Москвы в III и IV дивизионах, успехов 
добивались юношеские коллективы ДЮСШ-2, растёт и крепнет 
созданный в прошлом году мини-футбольный клуб «Троицк».

Александр Гордеев с заслуженной наградой

Илья Безгин программу своих тренировок составляет себе сам

Троичанин Илья Безгин вышел на первую строчку рейтинга 
чемпионата России по лыжероллерам! И это при том, что почти 
два года из-за пандемии соревнования не проводились. В 2021-м 
спортсмен уже завоевал III место в спринте и II место в команд-
ной гонке на первом этапе Кубка России в городе Бутурлиновке. 
А пару недель назад вернулся со второго этапа этих состязаний.
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АО «Подольские огнеупоры» приглашает на работу
электромонтера – з/п 65 000 рублей
слесаря-ремонтника
плавильщика, помощника плавильщика огнеупорного сырья

Сменный график. Иногородним предоставляется оплачиваемое 
место для проживания  в хостеле.

Стабильная и своевременная выплата з/п. Оформление по ТК РФ. 
Коллективный договор.

г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 24. 
Тел. 8(495)543-72-32, доб. 1-49

УЛЕТЕЛ ПОПУГАЙ 
20 июля из дома Октябрьский, 19. 

Зелёный с красной грудкой. Чуть больше волнистого.
Полетел в сторону домов 21, 23. Тел.:8(916)193-04-89

требуется инженер-конструктор (бухгалтер-конструктор) со знанием 
программ твердотельного моделирования и 1С.

Перевод данных по изготавливаемым изделиям (металл, метизы и 
пр.) в 1С.

Отслеживание и коррекция данных в 1С по результатам сборки  
изделий.

Тел.: +7(916)678-09-77, Ярослав, звонить с 9:00 до 18:00

ООО «НПП «Гидрикс» (оборудование для очистных сооружений)

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Удаление деревьев любой 
сложности 8(925)797-47-66

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

26 июля, понедельник
1:10 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
2:00, 10:05, 16:10 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
7:30, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:30, 8:55, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:20, 13:05 – Д/ф «Сверхспособности» 
(12+)
10:30, 16:30 – Т/с «Практика» (12+)
11:20, 11:45 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
12:15, 17:20 – Т/с «Станица» (16+)
14:30 – Т/с «М.У.Р.» (16+)
18:15 – Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосёлково » (16+)
19:00 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Притворись 
моим парнем» (16+)

27 июля, 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 «Слова» (16+)
2:00 – Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
3:40, 6:35, 17:10 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
7:20 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
7:45, 11:20, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:15, 15:10 – Д/ф «Сверхспособности» 
(12+)
10:30, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
12:20, 17:35 – Т/с «Станица» (16+)
13:15, 18:25 – Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосёлково» (16+)
14:20 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
19:10 – Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:25 – Д/ф «Лермонтов» (16+)

28 июля, 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 «Притворись моим 
парнем» (16+)
1:50 – Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
3:35, 6:35, 22:35 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
7:20, 11:20 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
7:45, 15:30 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 21:45, 22:10 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:15, 21:00 – Д/ф «Сверхспособности» 
(12+)
10:30, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с «Станица» (16+)
13:15, 18:10 – Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосёлково» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
23:00 – Х/ф «Ромео 
и Джульетта» (12+)

29 июля, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Запрос в друзья» (16+)
2:00 – Х/ф «Тайное влечение» (16+)
3:20, 7:25, 15:45 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:15, 8:20 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
6:40, 8:50 – Д/ф «Сверхспособности» 
(12+)
7:50, 20:45 – Мультфильмы (0+)
9:50, 16:15 – Т/с «Практика» (12+)
10:35 – Д/ф «Лермонтов» (16+)
12:05, 17:00 – Т/с «Станица» (16+)
13:00, 18:10 – Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосёлково» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 28.07.2021) (6+)
15:00, 18:55 – Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)

22:20 – Х/ф «Ханна. 
Совершенное оружие» (16+)

30 июля, 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 «Коко до Шанель» (16+)
2:05 – Х/ф «Запрос в друзья» (16+)
3:50, 6:35, 21:40 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
7:20, 9:35 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Бионика» (12+)
8:45 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
9:30 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
10:20, 16:45 – Т/с «Практика» (12+)
11:10, 11:35 – Д/ф «Мнимый больной, 
или Путешествие ипохондрика» (12+)
12:20, 17:35 – Т/с «Станица» (16+)
13:10, 18:30 – Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосёлково» (16+)
14:20, 19:15 – Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+)
15:10 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
16:20 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
23:45 – Д/ф «Медицина 
будущего» (12+)

31 июля, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Тайное влечение» (16+)
1:40 – Х/ф «Ханна. 
Совершенное оружие» (16+)
3:30, 22:10 – Д/ф «Свидание 
для мамы» (16+)
4:15, 8:55, 16:25 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:35 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
8:20, 17:15 – Мультфильмы (0+)
9:20 – Д/ф «Медицина 
будущего» (12+)
13:40 – Т/с «Станица» (16+)
14:30 – Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосёлково» (16+)
15:20, 15:45 – Д/ф «Мнимый больной, 
или Путешествие ипохондрика» (12+)
16:50 – Д/ф «Пищевая 
эволюция» (12+)
17:45 – Т/с «Крыша мира» (16+)
18:35 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
19:20 – Д/ф «Бионика» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Найти мужа 
в большом городе» (16+)
23:30 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)

1 августа, воскресенье
0:10 – Х/ф «6 дней» (18+)
1:50, 6:30, 16:15 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:55, 16:40 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
7:20, 14:40 – Мультфильмы (0+)
8:40 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
9:05 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
9:50 – Д/ф «Искусственный 
разум» (12+)
10:35 – Д/ф «На пределе 
испытания» (12+)
11:15, 13:55 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
11:55, 12:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
13:30 – Д/ф «EUROMAXX: 
Окно в Европу» (16+) 
15:20 – Д/ф «Почётные граждане 
Троицка» (6+)
17:05 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
18:05 – Т/с «Крыша мира» (16+)
18:55 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Найти мужа 
в большом городе» (16+)
22:15 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
23:30 – Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 26 июля – 1 августа

Во взрослой поликлинике Троицкой городской больницы
(ул. Юбилейная, д. 5) работает выездная бригада вакцинации
от COVID-19.
Сделать прививку можно без предварительной записи, с собой
необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Часы работы пункта: пн.–пт. 8:00–20:00,
сб. 8:00–18:00, вс. 9:00–14:00 

Уважаемые жители Троицка! 


