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Продвижение велотранспорта – одно из приоритетных направ-
лений развития столицы. Его активно поддерживает мэр Москвы 
Сергей Собянин. Изменения в этой сфере произошли и в Троицке: 
в город пришёл московский сервис проката «Велобайк». Первые три 
пункта открылись на Академической площади, рядом с «Квантом» 
и Троицким храмом. 7 июля напротив храма собрались высокие го-
сти, чтобы открыть первую в нашем городе систему велопроката. 
«Приход в Троицк – радостное для нас событие, – сказал президент 
«Велобайка» Максим Акимов. – Здесь будут курсировать наши  

сотрудники, перемещать велосипеды, чтобы станции были равно-
мерно загружены. С 7 утра до 24 ночи работает служба поддержки. 
Желаем безопасных поездок!» «Это велобудущее Новой Москвы, – 
отметил префект ТиНАО Дмитрий Набокин. – В центре велопрокат 
пользуется огромной популярностью, надеюсь, и здесь приживётся. 
Пока он носит скорее прогулочную функцию, но мы хотим придать 
и логистическую, чтобы людям было удобно добираться до автобус-
ной остановки, а в будущем – до станции метро».
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Велопроекты Троицка 
поддерживает мэрия

8 июля в 
России отме-
чается День 
любви, семьи 
и верности. 
П р а з д н и к 
молодой: он 
у ч р е ж д ё н 
только в 2008 
году, а по 
церковном у 
календарю в этот день вспоми-
нают Петра и Февронию, благо-
честивого князя и его супругу, 
покровителей семьи.

Символ праздника – ромаш-
ка, самый простой цветок, а не 
какая-нибудь пышная роза или 
вычурная орхидея. Почему? По-
тому что семейные ценности, 
если вдуматься, это просто, му-
дро и правильно: любовь и вер-
ность, внимание друг к другу, 
уважение к старшим, забота о 
младших – нечего здесь услож-
нять и приукрашать. Лепестки 
ромашки – словно члены одной 
семьи, объединённые общей 
серединкой: любовью, нежно-
стью, заботой, одними для всех 
ценностями и устремлениями.

Дорогие троичане! Поздрав-
ляю вас с Днём любви, семьи и 
верности! Всем вам хочу поже-
лать всегда хранить тепло до-
машнего очага, чтить традиции 
и передавать их детям. Тем, кто 
пока ещё в поисках своей поло-
винки, желаю, чтобы у всех ро-
машек лепестки заканчивались 
словом «любит»! Пусть в вашей 
жизни будут настоящая любовь 
и крепкая семья. Всем-всем – 
здоровья, взаимопонимания и 
долгих лет счастливой жизни 
с самыми дорогими людьми! 
Пусть все дни года будут удач-
ными, а жизнь в любом возрас-
те – яркой и замечательной!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

День семьи

КОЛОНКА ГЛАВЫ

«Несмотря на сложный год, удалось 
защитить интересы горожан при реше-
нии вопросов финансового обеспечения 
программы мэра Москвы «Мой район». 
Это стратегический приоритет для Тро-
ицка, заключающий в себе план разви-
тия важнейших элементов городской 
инфраструктуры. Держим на контроле 
реализацию программы с учётом мнений 
жителей, особенностей и традиций горо-
да», – сказал Дмитрий Саблин по итогам 
совещания по выполнению мероприятий 
программы «Мой Район», где обсудили 
развитие улично-дорожной сети Тро-
ицка. На нём принято решение раньше 
приступить к строительству новых вы-
ездов из Троицка на Калужское шоссе. 

В совещании участвовали глава город-
ского округа Троицка Владимир Дудоч-
кин, первый замруководителя депар-
тамента развития новых территорий 
города Москвы Валерий Шкуров, тро-
ицкий депутат Владимир Клочков, на-
чальник управления архитектуры адми-
нистрации Троицка Владимир Володин. 
Обсудили устройства выездов из Троиц-
ка на 38-м и 42-м километрах Калужки. 
По выезду на 38-м км принято решение 
о переносе финансирования работ с  
2022-го на текущий год. А проект выезда 
на 42-м передадут на госэкспертизу уже 
в сентябре.

Тамара ХАНИНА, 
фото Валерия БАШИЛОВА

Дмитрий Саблин: 
защищая развитие



2 № 27(846) 
14 июля 2021ГОРОД  И  ЛЮДИ

НОВОСТИ МОСКВЫ

Как стать предпенсионером
В Москве упростили порядок получения статуса предпенсионера. 
Теперь услуга предоставляется исключительно в электронном виде 
на портале mos.ru. Личное присутствие в центрах госуслуг «Мои 
документы» не требуется. Соответствующее постановление подпи-
сал мэр Москвы Сергей Собянин. Подача заявления на получение 
статуса предпенсионера проводится в максимально простой фор-
ме. Органы соцзащиты самостоятельно запросят все необходимые 
сведения в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия. Кроме того, срок рассмотрения заявления сократится с 
шести до трёх рабочих дней. Уведомление о присвоении статуса 
будет направляться в личный кабинет на портале mos.ru. Сведения, 
подтверждающие статус предпенсионера, будут автоматически пе-
редаваться в информационные системы города для предоставления 
гражданам мер социальной поддержки. По решению правитель-
ства Москвы, для предпенсионеров (мужчин, достигших возраста  
60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет) сохранены все меры 
социальной поддержки, которыми они пользовались до изменения 
пенсионного возраста. 

Мастер по вызову 
10 тыс. заявок направили москвичи в единый диспетчерский центр 
(ЕДЦ) с помощью электронного сервиса «Вызов мастера» на порта-
ле mos.ru. Проект стартовал в апреле этого года. Более двух тысяч 
заявок касались неисправностей освещения в подъезде. Пользова-
тели сервиса обращались в ЕДЦ по вопросам уборки мусора, ре-
монта лифтов, домофонов и сантехники, течи в квартире или подъ-
езде, отсутствия горячей воды или её низкой температуры. Чтобы 
воспользоваться сервисом, требуется полная учётная запись на 
mos.ru. Для оформления заявки необходимо авторизоваться, от-
крыть в каталоге услуг раздел «Жильё, ЖКУ, двор» и выбрать сер-
вис «Вызов мастера». В заявке нужно указать адрес дома и причи-
ну обращения. После этого ввести номер подъезда, код домофона, 
этаж и квартиру, имя и контактный телефон. Отслеживать статус 
исполнения заявок горожане могут в личном кабинете на mos.ru. 
Обратиться в единый диспетчерский центр можно как на mos.ru, 
так и по телефону 8(495)539-53-53. Подать заявки на устранение 
неполадок также можно на платформе «Электронный дом» и в 
приложении «Электронный дом Москва». Обрабатывать заявки 
по некоторым темам помогает голосовой помощник. Он способен 
зафиксировать адрес дома, суть запроса, контакты заявителя и 
направить обращение специалистам. Почти 80% заявок, поступа-
ющих в ЕДЦ, выполняют в день обращения. Сообщить о ненад-
лежащем содержании домов, дворов, районов москвичи могут и 
на портале «Наш город». Там принимают обращения по более чем 
200 темам. Своевременность и качество выполнения работ могут 
контролировать сами заявители. Сообщения жителей направляют 
в органы власти, которые отрабатывают заявку в течение восьми 
рабочих дней.

Темпы вакцинации 
Около трёх миллионов QR-кодов для входа в кафе и рестораны вы-
дали жителям столицы с момента введения ограничительных мер, 
об этом рассказал Сергей Собянин на заседании Координационно-
го совета при правительстве России по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции. «Граждане запрашивают в сутки 
около четверти миллиона QR-кодов, – отметил мэр Москвы. – Эта 
система, конечно, не идеальна, тем не менее она заработала. И она 
даёт свои результаты». 

Продолжает действовать решение об обязательной вакцинации 
некоторых групп населения. Семь тысяч предприятий уже отчита-
лись о прохождении их сотрудниками первого этапа вакцинации. 
Мэр Москвы напомнил, что контрольный срок для таких отчётов 
наступает 15 июля. «Поэтому прошу обратить на это внимание: 
необходимо открыть личные кабинеты, заполнить информацию и, 
конечно, провести необходимую работу для вакцинации своих ра-
ботников», – сказал он. Сергей Собянин добавил, что в ближайшие 
дни число жителей столицы, которые получили первый компонент 
вакцины, составит около 3,5 млн человек. «Это уже солидная, хо-
рошая цифра, но, как я уже сказал, требуется дальше продолжать 
работу», – подчеркнул мэр Москвы. Темпы вакцинации в городе 
продолжают расти. «На сегодняшний день мы достигли объёма 
вакцинации в сутки около 110 тысяч человек, – сказал Сергей Со-
бянин. – Мы открыли целый ряд крупных центров вакцинации, 
которые способны пропускать через себя от шести до 15 тысяч че-
ловек в день». 

Внутреннее пространство школы – многофункциональный трансформер 

Крылатая школа

Все школьные корпуса пере-
секаются в зоне многосветного 
атриума, окружённого витража-
ми. Этажи объединяет широкая 
лестница, частично превращён-
ная в амфитеатр. Естественный 
свет проникает сквозь стеклян-
ную стену. Сидя на ступенях ам-
фитеатра, ученики, как на гигант-
ском экране, увидят меняющиеся 
по сезону картины леса. 

В блоке начальной школы пла-
нируется разместить 32 класса по 
25 человек в каждом. Основной 
блок рассчитан на 1 300 школь-
ников. Все классные комнаты 
как в начальной, так и в основ-
ной школах расположены вдоль 
восточного и южного фасадов, 
чтобы обеспечить хорошее есте-
ственное освещение. Северную 
сторону занимает общественный 
блок: два спортивных и два акто-
вых зала (на 475 и на 775 зрите-
лей) – отдельно для малышей и 
старшеклассников, а также сто-
ловая, библиотека и 25-метровый 
бассейн. Во внеурочное время он 
будет открыт не только для всех 

желающих. Для этого со стороны 
Октябрьского проспекта предус-
мотрен автономный вход.

Между начальной школой и 
спортивным ядром устроен сте-
клянный переход, благодаря 
чему путь в общественную часть 
здания сократится. Чтобы перво-
классникам не приходилось идти 
по лестницам, все нужные им по-
мещения размещены на первом 
этаже – от учебных кабинетов и 
игровых комнат до спортзала и  
медпункта.

Архитектор проекта Андрей 
Асадов рассказал, что команду 
вдохновили проекты двух москов-
ских школ – в Летове и в Хорошё-
во-Мневниках («Хорошкола»), где 
реализована идея трансформиру-
емого пространства. В троицкой 
школе архитекторы также зало-
жили такую возможность: боль-
шой зрительный зал и атриум рас-
положены таким образом, чтобы 
их можно было легко объединить 
в одно гигантское общественное 
пространство за счёт устройства 
раздвижных стен. 

На этапе проектирования архи-
текторы тесно взаимодействова-
ли с педагогами будущей школы 
и её директором – такая практи-
ка, широко распространённая в 
европейских странах, у нас пока 
встречается нечасто. Особенно 
если речь идёт о муниципальном 
строительстве. В итоге в школе 
появились такие необычные оп-
ции, как IT-полигон для занятий 
робототехникой, современное 
музейное пространство, оранже-
рея на кровле и даже собственная 
обсерватория. 

На фасадах преобладает тер-
ракотовый оттенок, который хо-
рошо вписывается в природное 
окружение. Стекло облегчает об-
раз, работая на проницаемость, а 
оживляют объём солнечно-жёл-
тые и белые вставки на фасадах и 
разноразмерные окна. 

На территории школы появится 
большой стадион с футбольным 
полем и беговыми дорожками, 
игровые и спортивные площадки 
с разделением по возрастам уче-
ников. Будут волейбольная и ба-
скетбольная площадки, столы для 
настольного тенниса.

Что касается архитектурной 
части проекта, то здесь авторы 
сделали всё возможное, чтобы 
создать по-настоящему совре-
менную образовательную среду. 
Существующие деревья в проекте 
сохранены не только во внутрен-
них двориках школы, но даже в 
районе стадиона. Оставлена на 
месте лыжня, которой так доро-
жат горожане. Кроме того, архи-
текторы надеются, что мощная 
инфраструктура школы – бас-
сейн, библиотека, хореографиче-
ские и гимнастические залы, лабо-
ратории, кружковые и творческие 
мастерские – будет доступна всем 
жителям. И школа не превратится 
в анклав за высоким забором, а, 
напротив, станет новым культур-
ным и образовательным центром 
Троицка.

Дальше – только вопрос каче-
ства реализации и её соответ-
ствия проекту. Архитекторы на-
мерены сохранить за собой право 
авторского надзора.

Алла ПАВЛИКОВА, Archi.ru

Конечно, на двоих: Удаеву стук-
нуло 70, Гордееву – 50. Один тре-
нер сформировал троицкий клуб 
и поднял его до III лиги, другой –  
сделал чемпионом Москвы. О 
пути в спорте Удаева читайте в 

этом номере, Гордеева – в следу-
ющем, а сейчас – про сам турнир. 
В субботу в 9 утра на стадионе 
собрались четыре команды в 
формате 9х9: в серых манишках 
участники первых составов ФК 

«Троицк», в красных – сборная 
ветеранов, в жёлтых – ученики 
Удаева, в синих – сборная троиц-
ких клубов («Комета», «Метеор» 
и другие). В составе «первотрои-
чан» выделялся Асан Мустафаев, 
учеников – трёхкратный чемпион 
мини-футбольной Высшей лиги 
Денис Целюх, у ветеранов – игра-
ющий тренер Сергей Мискун… 

В первой игре серые на равных 
сражались с красными, первый 
тайм – 2:2, во втором просе-
ли – 3:6. На другом поле учени-
ки разгромили «неучеников» –  
6:3. В матче за третье место мо-
лодёжь была сильнее – 3:2 (за 
команду экс-«Троицка» выходил 
Александр Удаев и пробил голо-
вой по воротам), а в решающей 
игре «молодость» и «опыт» были 
на равных – 3:3. Гол-красавец со 
штрафного под занавес забил 
Сергей Мирошниченко. Серия 
пенальти! И тут вратарь красных 
Геннадий Афанасьев под крики 
«сборная Швейцарии!» отбива-
ет мяч, ещё один удар жёлтых 
попадает в штангу… 5:3, победа 
ветеранов. А оба кубка по пра-
ву достаются юбилярам. Вручил 
награды глава города Владимир  
Дудочкин. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

120 футбольных лет
Два троицких тренера, Александр Удаев и Александр Гордеев, 

отмечают дни рождения вместе: даты рядом – 6 и 7 июля. А в этом 
году устроили футбольный кубок, посвящённый их... 120-летию!

(продолжение)
Первая часть этой статьи, взятой из интернет-издания Archi.ru 

(все авторские права соблюдены, с издательством публикация со-
гласована) была опубликована в №25 «Городского ритма» за этот 
год. Сегодня – вторая часть, в которой подробно – об интересных 
архитектурных решениях новой школы, к строительству которой 
вскоре приступят в Троицке. О проекте – Алла Павликова. 

Александр Гордеев и Александр Удаев – наставники футбольного Троицка 
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А что если вакцин бы не было? 
«Человечество бы не исчезло, мы 
бы приспособились, – отвечает 
профессор Альштейн. – Но по-
теряли очень много людей. К сча-
стью, у нас XXI век. Луи Пастер 
создал вакцинологию, в 1970-х 
появилась генная инженерия».

В основе классических вакцин –  
инактивированный вирус. Потре-
нировавшись на нём, организм 
выработает иммунитет, чтобы 
встретиться с вирусом во всео-
ружии. Так делался и ряд вакцин 
против коронавируса, таких как 
«КовиВак» института им. Чума-
кова. Нужно наработать живой 
вирус и правильно его «убить» 
(чтобы не ожил и не потерял узна-
ваемости), методы генной инже-
нерии не требуются. Другое дело –  
создание векторных вакцин, та-
ких как «Спутник V», AstraZeneka, 
Johnson & Johnson и др. Берётся 
изученный и нестрашный вирус 
(в случае «Спутника» – аденови-
рус, вызывающий простуду), и в 
него встраивают гены, характер-
ные для COVID-19. Наконец тре-
тий, самый новый, метод: РНК-
вакцина. Это Pfizer и Moderna. 
Там нет вируса, только нужный 
отрывок генома, который до-
ставляется в организм, помогает 
выработать антитела и исчезает. 
«Очень удобный способ, вакцина 
недешёвая, но её можно сделать в 
сотнях миллионов доз за короткое 
время», – говорит Альштейн.

Правда, соотечественникам 
РНК-вакцины пока недоступны. 
Зато «Спутник V» уже показал 
свою действенность. Причём, как 
говорит учёный, вакцина была го-
това ещё весной буквально за не-
сколько дней. До конца года шли 
испытания, и в декабре 2020-го 
началась вакцинация. «Прыгнули 
через голову? Нет. Это направле-
ние у нас началось ещё в 1980-е 
годы, создан отдел биомолекуляр-
ных технологий, сделали вакцину 
против Эболы, против MERS, и 
когда началась пандемия, корона-
вирус был для нас уже свой», – по-
ясняет вирусолог.

Как всё устроено? «В адено-
вирус встраивается ген S-белка 
коронавируса, того, который от-
вечает за проникновение в клет- 
ки, – рассказывает Альштейн. – 
Это делается с такой хитростью!  
У клеток, в которых выращива-
ется вирус, есть дополнительные 
аденовирусные гены, поддержи-
вающие его размножение, а в са-
мом аденовирусе они удалены». 
Так он нарабатывается в клеточ-

ной культуре, а в человеке раз-
множаться не может.

Время для вопросов. Сотрудни-
ца недавно переболела, антитела 
высокие, но её заставляют приви-
ваться. Разве антитела – не гаран-
тия защиты? «Антитела – признак 
иммунитета, но не любой из них 
может защитить. У вируса много 
белков, большинство прямого от-
ношения к защите не имеют. Есть 
на молекуле S-белка участок, ко-
торый отвечает за связывание с 
клеткой (RBD-участок), нужны 
антитела именно к нему». Верно 
ли, что иммунитет от вакцины 
лучше, чем от болезни? Смотря 
после какой: если болели с вы-
сокой температурой, антитела 
будут, если влёгкую – возможны 
варианты. Может ли повторная 
вакцинация той же вакциной не 
сработать из-за иммунитета к 
аденовирусам? По последним дан-
ным – сработает и ревакцинация 
тем же «Спутником»/«Спутником 
Лайт». Стоит ли прививаться тем, 
у кого обострение хронических 
болезней, кто принимает анти-
биотики, у кого постковидные 
осложнения? Не стоит. Может 
ли вирус быть рукотворным?  
С помощью генной инженерии – 
100% нет, в ходе экспериментов в 
лабораторных культурах – не ис-
ключено, но доказать невозмож-
но. Сам Альштейн считает, что  
вирус – естественный.

И главный вопрос. COVID-19 
постоянно меняется, появляются 
более опасные мутации, напри-
мер «индийский», он же дельта-
штамм. Поможет ли вакцина от 
них? Пока – помогает. Да, бывает, 
что и привитые заболевают. Счи-
тать себя неуязвимым не следует. 
Но если смотреть по статистике 
стран, которые по вакцинации 
впереди нас – Великобритания, 
Израиль, – то заболеваемость 
вновь может расти, а вот смерт-
ность – нет. Например, у англи-
чан, где вакцинировано 60%, за-
болели за месяц полмиллиона, 
умерли 1 100 человек, у нас при 
сравнимых цифрах – 13 тыс. Раз-
ница в 10 раз!

«Никакая вакцина не защищает 
на 100%! – напоминает вирусо-
лог. – Но вакцинация – главная 
мера, с помощью которой все вме-
сте можем бороться с инфекцией. 
Надо, чтобы привитых стало 60%, 
а лучше – 70–80%. Мы эту пан-
демию в любом случае победим, 
вопрос, как быстро. С вакци- 
ной – быстрее!»  

Владимир МИЛОВИДОВ

«...Прививку уже сделали? – спросил первым делом таксист. – 
И как? Слышал, в руку запускают жидкий магнит, и будут вещи 
примагничиваться...» Нелепых слухов о вакцинации становится 
всё больше, даже в наукограде. Но чем их собирать, лучше послу-
шать специалиста. 6 июля на Zoom-семинаре, организованном 
Троицким инновационным кластером, выступил Анатолий Аль-
штейн – доктор медицинских наук, вирусолог, сотрудник НИЦ 
им. Гамалеи. Того самого института, что разработал «Спутник V».

Инженеры вакцинНадежды Гимназии

Спасибо учителям

О том, что будет поступать на 
зарубежное регионоведение, Ан-
тон понял в пятом классе, когда в 
школьной программе появилась 
история. Этот предмет он сдал 
на 94 балла, английский – на 99! 
Сейчас перед юношей список из 
пяти вузов, который он сам со-
ставил. Осталось понять, к чему 
лежит душа. «Репетиторов у меня 
не было, занимался сам дома и в 
школе с учителями, – рассказыва-
ет Антон. – Перед ЕГЭ я настра-
ивался только на высшие баллы, 
поставил планку – 90 и выше! 
Историю и английский, я считаю, 
написал хорошо». В 11 классе Ан-
тон стал и призёром Московской 
олимпиады по истории, поэтому 
автоматически будет зачислен в 
любой понравившийся ему вуз 
без дополнительных испытаний. 

Теперь юноша наслаждает-
ся наступившими каникулами.  
И про книги не забывает. «Я чи-
таю исторические труды, мо-
нографии и художественную 
литературу иногда, в основном де-
тективы, – рассказывает он. – Ещё 
смотрю политические программы 
и ток-шоу, люблю их анализиро-
вать и представлять себя настоя-
щим обозревателем». До Антона 
в его семье историей никто осо-
бенно не увлекался, но родители 
поддерживают любые начинания 
сына. «Я благодарен им за это, – 
говорит Антон. – А ещё – моей 
Гимназии, её директору Наталии 
Алексеевне и, конечно, учителям 
Елене Курбак, Наталье Мяснико-
вой и Кристине Григорян».

Эколог-фармацевт 
Дарья Миронова своим учите-

лям тоже благодарна, а ещё просит 
передать спасибо своему родному 
11 «ЕН». В Гимназии она учи-
лась с подготовительного класса.  
А теперь думает: куда же идти 
дальше – в РНИМУ им. Пирогова 
или РУДН? Поступать планирует 
на фармацевта. Обратить внима-
ние на эту профессию ей посове-
товал папа, научный сотрудник 
Института ядерных исследований. 
«Он первый заметил мою тягу к 
химии и предложил попробовать 
это направление, – рассказала де-
вушка. – Ещё я увлекаюсь экологи-
ей, участвовала в летнем семинаре 
на эту тему в Шишкином Лесу и во 
Всероссийской олимпиаде школь-
ников, хотя в программе такого 
предмета нет, до регионального 

этапа мне не хватило только бал-
ла». Увлечение экологией вышло 
за пределы школы. Вместе с ма-
мой Даша давно сортирует быто-
вые отходы и сдаёт на переработку 
свою старую одежду. 

А недавно она увлеклась путе-
шествиями по ближайшим горо-
дам. Ездила в Звенигород, Ярос-
лавль и Переславль-Залесский. 
«Честно говоря, хочется отдо-
хнуть перед началом студенческой 
жизни и ни о чём не думать, –  
рассказала девушка. – Люблю по-
играть в компьютерные игры, на-
пример в «Ведьмака», или прове-
сти время с моей таксой Витой».

Дарья и Антон – не единствен-
ные стобалльники Троицка.  
В этом году их пять человек. В го-
родском Лицее русский язык на 
высший балл сдали Елизавета Ку-
нец и Полина Парахина. А в Гим-
назии им. Пушкова отличилась 
Туяра Фёдорова – у неё 100 баллов 
по литературе.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Трудовые будни троицких подростков проходят с метлой

Программа летнего трудоу-
стройства подростков существу-
ет Троицке семь лет. «Дети, как и 
раньше, работают на городских 
объектах, – рассказывает руково-
дитель проекта, директор Центра 
«МоСТ» Павел Азаров. – Хочется 
сказать спасибо администрации 
за поддержку в финансировании 
программы: был организован 
сбор средств среди учреждений. 
Спасибо и депутату Саблину –  
он тоже поддержал наш про-
ект. Когда в Москве действова-
ла программа трудоустройства 
подростков в летний период, мы 
получали дотацию. Сейчас, по 
сравнению с прошлыми годами, 
финансирование урезано, ставки 
меньше. Но дети всё равно идут. 
Потому что найти работу фак-
тически невозможно, особенно 
когда тебе от 14 до 17 лет. А у 
наших детей есть и занятость, и  
заработок». 

Дети работают в будни, с утра 
по два часа: чтобы охватить как 
можно больше человек, решено 
перейти на полставки. «Школь-
ники в месяц заработают по  
10 300, – поясняет Павел Азаров. –  
Это половина от минимального 
заработка по Москве. После того 
как будет вычтен подоходный на-
лог, 13%, на руки каждый получит 
около девяти тысяч».

Каждое утро в парке начинается 
одинаково. «Мы приходим, бри-
гадир МБУ «ДХБ» даёт перчатки 
и инвентарь, – говорит куратор 
проекта Юлия Власова. – Говорит, 
что нужно сделать. Я распределяю 
работу между подростками. Мы 
подметаем, гребём, убираем мусор. 
Я фотографирую парк до и пос- 
ле – чтобы дети видели результат. 
Подростки очень активные, обя-
занности свои выполняют весело 
и с удовольствием. В первый день 
было четыре мешка мусора, теперь 
стабильно по два-три мешка». 

Виктории Величко 15 лет. «Я 
устроилась на работу, чтобы по-
том купить вещи, которые я 
обычно не могу себе позволить, –  
рассказывает она. – Да и стыдно 
мне просить деньги. Хочу на-
учиться сама распоряжаться за-
работком. И хочу купить подарок 
маме на день рождения». Артём 
Луговской пока не решил, на что 
потратит заработанные деньги. 
«Наверное, буду копить, – гово-
рит он. – Работа довольно лёгкая. 
Здесь нет конкретных обязанно-
стей. Мы делаем что-то каждый 
день: чистим, метём, выносим му-
сор. Мне нравится. И коллектив у 
нас дружный». 

В июле поработали 30 школьни-
ков, в августе планируют трудоу-
строить 50 подростков.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Подростковый десант
В фабричном парке по утрам в будни стали появляться школь-

ники с мётлами. Дети подметают дорожки, убирают с газонов 
крупный мусор, очищают урны. Все эти работы проходят в рам-
ках летнего трудоустройства подростков. Программа стартовала в 
начале июля. Школьники приводят в порядок не только городской 
парк, но и территорию в окрестностях базы «Лесной». Третья пло-
щадка – в «Байтике», там дети задействованы в качестве вожатых. 

Два стобалльных результата в этом году в городской Гимна-
зии, и оба в 5-м отделении. Дарья Миронова из 11 «ЕН» и Антон 
Кузнецов из 11 «Г» лучше всех сдали экзамен по русскому языку. 
Это серьёзно повысило шансы выпускников на поступление в 
столичные вузы.

Профессор НИЦ им. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн

Антон Кузнецов

Дарья Миронова
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Готовь сети летом

Велопроекты Троицка 
поддержала мэрия

История московского велоше-
ринга началась в 2013 году. Сперва 
пункты были только в центре, по-
том – по всему «внутримкадью», 
в этом году появились первые 
станции снаружи – в Зеленограде 
и в ТиНАО, у трассы, соединяю-
щей метро «Филатов Луг» и град 
Московский. Идти там три кило-
метра, пешком – долго, на двух 
колёсах – в самый раз. Сервис ока-
зался популярен, его ёмкость уже 
увеличили в два-три раза. 

В Троицке велопрокат согласо-
вали быстро, за три-четыре меся-
ца, выбрав для начала три пункта 
рядом с велодорожками. Всего в 
них 30 велосипедов (обычных, не 
электрических). 

Чтобы начать работать, нужно 
скачать приложение или зареги-
стрироваться на сайте velobike.ru 

и подключить банковскую карту. 
Наличные система не принимает. 
В 155 рублей обойдётся прокат на 
сутки, 615 – на месяц, 1 235 – до 
конца велосезона. В руле спрятан 
замок, так что можно на время 
пристегнуть велосипед и к обыч-
ной парковке, а чтобы завершить 
поездку, нужно вернуть его на лю-
бую из велобайковских стоянок. 
Для поездок до получаса (есть 
также абонементы с лимитом на 
45 и 60 минут) дополнительной 
оплаты не потребуется, но если 
велосипед не вернуть на любую из 
велобайковских стоянок, расходы 
возрастут. Например, час обой-
дётся в 30 рублей, три часа – в 465. 
Штраф за потерю – 30 тыс. рублей.

Получается, при разовой оплате 
за 600 с небольшим рублей мож-
но вдоволь покататься по окрест-
ностям, а за 155 – добраться от 
Академической до Солнечного. 

С абонементом экономика иная, 
особенно у тех, кто много пользу-
ется «Велобайком» внутри МКАД.

«С одной стороны, удобно, мы 
недалеко от велопарковки живём, 
с другой – 150 рублей за поезд-
ку получается...» – размышляет 
мама одного из юных троичан.  
«Я пришёл сюда от администра-
ции пешком, а если бы рядом  

стояла велостанция – я бы при-
ехал!» – говорит глава города 
Владимир Дудочкин. Общее мне-
ние – пункты проката нужны ещё 
много где. Но сперва предстоит 
выяснить, насколько в принципе 
этот сервис востребован. Если  
да – будет развиваться.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

«Победительницу зовут Ксения 
Коваленко, – рассказала замначаль-
ника управления по социальным  
вопросам Оксана Соловьёва. – Де-
вушка проехала большой киломе-
траж, в подарок ей вручили торт». 
Общее число прокатов за эту неде-
лю составило 648, а среднее время, 
на которое троичане берут вело-
сипед, – 43 минуты. Практика уже 

показала, что больше всего двухко-
лёсный транспорт востребован на 
Академической площади. 

Обсудили обращение с город-
ского сайта. Житель Троицка 
сообщил, что на круговом пере-
крёстке Большая Октябрьская – 
Текстильщиков – улица Полков-
ника милиции Курочкина начал 
проседать асфальт. «Подрядчик 

займётся этим вопросом, – сооб-
щил начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Владимир Володин. – Сегодня мы 
вместе обследуем объект». Воло-
дин пообещал держать ситуацию 
на контроле.

А что касается недобросовестно-
го подрядчика, который занимался 
благоустройством дворов у домов 
В-50 – В-54, с ним контракт будет 
расторгнут в ближайшее время. На 
объект должна выйти другая орга-
низация. Все работы ей предстоит 
выполнить до конца лета, как и 
было оговорено изначально. 

Владимир Дудочкин сообщил, 
что в ближайшую среду плани-
рует объехать город, чтобы по-

смотреть, как продвигается бла-
гоустройство. Особое внимание 
будет уделено зоне отдыха «За-
речье», которую тоже планируют 
привести в порядок.

Что касается школ, начальник 
управления образования Ната-
лья Филизат доложила о резуль-
татах ЕГЭ. В этом году в Троицке 
пять стобалльников. Четверо – по 
русскому языку, и ещё один по 
литературе. «Из 381 выпускника 
у нас 83 медалиста, что составля-
ет 21%», – уточнила она. Школы 
Троицка из года в год выпускают 
примерно одинаковое количество 
медалистов. Ситуация в этом во-
просе стабильная. 

Анна МОСКВИНА 

Плакаты о запрете купания 
вывешены повсюду. Однако они 
мало кого останавливают. «А где 
нам ещё купаться!?» – спраши-
вают они у участников рейда: 
сотрудников городской адми-
нистрации, МЧС, УВД и членов 
народной дружины. Такие ин-
спекции в Заречье проходят регу-
лярно, однако любителей летних 
заплывов меньше не становится. 
В мутную, не соответствующую 
никаким санитарным нормам 
воду прыгают с пирса и взрослые, 
и дети. 

Начальник отдела по делам ГО, 
ЧС, территориальной безопас-
ности, транспорта и связи Юрий 
Селютин объясняет незадачли-
вым купальщикам последствия их 
опрометчивого поступка. «Здесь 
пляж не оборудован для купа- 
ния, – говорит он. – Низкое ка-
чество воды: у неё плохие бакте-
риологические показатели, много 
вредных примесей. Очистить Дес-
ну, к сожалению, не представля-
ется возможным: в неё довольно 
много всего сливают выше по те-
чению, не в Троицке – в соседних 
поселениях. Заречье обозначено 

как зона отдыха без купания». То 
есть загорать, заниматься спор-
том на берегу – это пожалуйста. 
Плавать – только на лодке, а по-
гружаться в воду опасно. 

Но нет. Невзирая на пластико-
вые бутылки, плавающие у само-
го берега, и пакеты с фантиками, 
унесёнными течением к центру 
речки на зелёный островок ря-
ски, мужчины, женщины и дети 

то и дело отправляются к реке, 
чтобы окунуться. «Ребёнка бы 
поберегли! – дружинница пыта-
ется урезонить папу, вынимаю-
щего пятилетнего сына из воды. –  
В такой грязище купаться?! Что 
с его кожей будет, вы подумайте! 
А если хлебнёт нечаянно такой 
водицы?» Папа согласно кивает, 
получает памятку, обещает в воду 
больше не лезть, а загорать на бе-
регу. Удержится ли?

А вот и совершенно беспризор-
ный мальчик в воде. Ему лет 10. 
«Где родители?» – спрашивают 
участники рейда. «Да вон, возле 
дерева», – показывает он дале-

ко на берег. Оставлять ребёнка в 
воде без присмотра недопустимо! 
Тем более статистика этого года 
выглядит устрашающе: на исходе 
только первая треть купального 
сезона, а в Москве уже столько же 
утонувших, сколько за всё про-
шлое лето. Тонут чаще всего как 
раз в таких вот необорудованных 
для купания зонах: подвыпившие 
компании совершенно безнадзор-
но совершают заплывы в пожар-
ных прудах и прочих не предна-
значенных для плавания водоёмах 
и гибнут. 

«Наша задача – предупредить 
людей об опасностях, которые 
таят в себе подобного рода места: 
можно заразиться большим ко-
личеством кожных и кишечных 
болезней, пораниться мусором, 
которого много скопилось на дне, –  
говорит Юрий Селютин. – Я бы 
лично в такую воду не полез ни за 
что. Ну посмотрите, грязь какая!» 

В Москве в этом году Роспо-
требнадзор утвердил только во-
семь зон отдыха с купанием. 
Ни одной из них нет в ТиНАО.  
В Подмосковье около полусотни 
официально разрешённых и обо-
рудованных для купания мест.  
А рассекая мутные воды Десны, 
вы оказываетесь в зоне риска. 
Помните об этом и берегите себя.  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Вопросы недели

Манит зелёная вода…

В городе уже неделю работает столичный велопрокат. Теперь 
троичане могут брать велосипеды в своё распоряжение на час, 
сутки или целый сезон. Стоянки находятся у «Кванта», храма 
Живоначальной Троицы и на Академической площади. Как при-
живается нововведение, отслеживают сотрудники городской ад-
министрации. Пока горожан всё устраивает. В понедельник на 
планёрке рассказали, что одна троичанка даже стала двухмилли-
онным пользователем в этом сезоне!

В Троицк пришла жара. Конечно, легче всего она переносится 
на берегу какого-нибудь водоёма. В нашем городе идеальное ме-
сто – Заречье. Правда, Десна не предназначена для купания. Но 
многие отдыхающие об этом забывают и знай себе плещутся в 
мутной водице. 

На дворе начало июля, и Троицк 
активно готовится к зиме. Чтобы 
получить паспорт готовности го-
рода к новому отопительному се-
зону, необходимо провести целый 
ряд локальных мероприятий. Об 
этом на последнем перед канику-
лами заседании Совета депутатам 
рассказали те, кто задействован в 
процессе. «В этом участвуют все. 
Управляющие компании работа-
ют в жилом фонде. Руководители 
предприятий и организаций те-
стируют инженерные сети в ад-
министративных  зданиях», – рас-
сказал замглавы Иван Вальков. 

Самый ответственный учас- 
ток – городская котельная. Пла-
новые работы ведутся по утверж-
дённому графику. Срок оконча-
ния – конец августа. «У нас сейчас 
второй этап отключения горячей 
воды, – доложил  директор «Тро-
ицктеплоэнерго» Павел Соко- 
лов. – Проводим профилактиче-
ские работы в самой котельной. 
Проверяем сети». 

Пользуясь случаем, депутаты 
задали вопросы, которые волнуют 
жителей. Троичане предполагают, 
что на некоторых участках комму-
никаций есть теплопотери, имен-
но поэтому в квартирах холодно. 
По заявлению городских властей, 
в каждом конкретном случае надо 
разбираться отдельно. Есть аппа-
ратура, которая фиксирует все  
показатели. Можно проверить 
подачу теплоснабжения на любом 
доме. «Мы ещё несколько лет на-
зад все дома оснастили прибора-
ми учёта, – говорит Иван Валь-
ков. – Причём они фиксируют все 
показатели. В электронном виде 
собрана полная информация.  
Я могу за пять минут открыть гра-
фик подачи тепла на любой дом за 
любой день. Давайте разбираться 
по каждому дому, где могло быть 
снижение подачи тепла».

Ещё одна проблема – ржавая 
вода. От жителей Октябрьского 
проспекта такие жалобы посту-
пают регулярно. Исправить ситу-
ацию должны плановые работы 
по промывке системы. «Мы знаем 
об этой проблеме, – рассказыва-
ет Павел Соколов. – Например, 
разбирались с домом по адресу 
Октябрьский проспект, 1. Вы-
дали предписание управляющей 
компании. После промывки сетей 
водоснабжение наладилось. Каж-
дый адрес, по которому были по-
добные жалобы, передан в управ-
ляющие компании, они должны 
принять меры».

Жители микрорайона Солнеч-
ного хотели бы передать цен-
тральные тепловые пункты, к 
которым подключены их дома, в 
собственность муниципалитета. 
Пока ЦТП числятся на балансе 
ЖСК. «Организовать эту про-
цедуру можно, но своё согласие 
должны дать все собственни-
ки помещений, – уточнил Иван 
Вальков. – Проголосовать долж-
ны все 100% собственников. Это 
обязательное условие». 

Ещё одно обращение жителей, 
недовольных качеством капи-
тального ремонта. Претензий 
много. По мнению депутатов, раз-
решить ситуацию должны специ-
алисты технического надзора, 
которые следят за ходом ремон-
та. «Будем писать письма в Фонд 
капитального ремонта и технад- 
зор, – комментирует председа-
тель Совета депутатов Владимир 
Бланк. – Надо разбираться серьёз-
но». Соответствующие письма бу-
дут направлены в самое ближай-
шее время. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Стр. 1Стр. 1

Грязные волны Десны не отпугнули купальщиков

Здесь началась история троицкого велопроката
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Большой отчёт 
Состояние дел во всех четырёх 
округах Троицка контролиру-
ют депутаты местного Совета.  
В четверг, 8 июля, они рассказали 
о своей работе, о том, какие во-
просы жителей удалось решить и 
что в планах. Отчёт прошёл в фор-
мате Zoom-конференции. Среди 
докладчиков – председатель Со-
вета Владимир Бланк, его зам Ма-
рина Калеганова, депутаты Влади-
мир Клочков и Николай Кучер. 

Субботник на Нагорной  
В минувшие выходные жители 
Нагорной, 4 вышли на суббот-
ник, чтобы очистить берег Десны.  
В самой реке и рядом с ней валя-
лись автомобильные покрышки, 
полиэтиленовые пакеты, бутыл-
ки из-под алкоголя и ещё много 
разного мусора. На помощь го-
рожанам городская администра-
ция отправила подрядную орга-
низацию ООО «Пресня-Сервис», 
которая вывезла всё собранное 
троичанами.

Герои нашего времени
В Троицке появились билборды с 
портретами учёных. 2021-й объ-
явлен Годом науки и технологий. 
В стране запустили проект «На-
ука рядом», в котором участву-
ет и наш город. Его цель – по-
знакомить горожан с молодыми 
учёными. На плакатах указаны 
исследователи и их разработки, 
получившие признание в России 
и за рубежом. Целая аллея стен-
дов с портретами расположилась 
на Сиреневом бульваре и Ака-
демической площади. Всего их  
20 штук, 18 – с портретами, ещё 
два – с информацией о нашем на-
укограде. Участники акции – бо-
лее 150 учёных из 56 регионов РФ.

Научная выставка  
ГНЦ РФ ТРИНИТИ представил 
инновационные разработки на 
Международной промышленной 
выставке «Иннопром-2021», кото- 
рая проходила с 5 по 8 июля в Ека-
теринбурге. Руководитель про- 
ектного офиса Максим Вальчик  
провёл лекции по темам «Озоно-
вые технологии в промышленно-
сти», «Единый вычислительный 
центр и цифровая трансформа- 
ция», «Возможности примене- 
ния мобильного лазерного комп-
лекса». В ходе лекций участники 
ознакомились с инновацион-
ными продуктами ТРИНИТИ  
и смогли задать вопросы экспер-
ту. «Наша цель – заявить о раз-
работках и технологиях Росатома, 
за которыми будущее энергетики 
и промышленности», – рассказал 
об итогах выставки зам гендирек-
тора института по международ-
ной и коммерческой деятельно-
сти Азамат Беданоков. 

Престольный праздник
9 июля – праздник Тихвинской 
иконы Божией Матери. Этот об-
раз считается одной из самых по-
читаемых в России чудотворных 
икон. Событие в этом году вы-
пало на пятницу. Служба в храме 
прошла в 9 часов утра. А после 
неё состоялся крестный ход. 

Встреча с писателем
О святых Петре и Февронии Му-
ромских рассказал троичанам 
историк и писатель Александр 
Черёмин. Встреча с ним в библи-
отеке №2 на Сиреневом состоя-
лась в канун Дня семьи, любви и 
верности. Лекция писателя была 
очной и одновременно транс-
лировалась в Zoom. По словам 
методиста библиотеки Татьяны 
Улымжиевой, многие за время ка-
рантина успели привыкнуть к он-
лайн-формату. Также она напом-
нила, что посетители, которые 
хотят послушать лекцию в чи-
тальном зале, должны записаться 
по номеру телефона, указанному 
в афише. 

НОВОСТИВ прямом эфире

Без осложнений 
250–260 человек в день прохо-

дят в среднем через пункт вакци-
нации во взрослой поликлинике. 
Есть и те, кто прививаются в Ва-
тутинках: там это можно сделать 
по записи. Троичане просят от-
крыть пункт в микрорайоне «В». 
Пока такой возможности нет. Для 
этого необходимы дополнитель-
ные ресурсы: медицинский пер-
сонал, специально оборудованное 
помещение. «Прививаться надо, – 
подчёркивает глава Троицка. – Да, 
есть случаи заболевания и у тех, 
кто привит. В основном после 
первой прививки. Но, как пра-
вило, болезнь протекает без се-
рьёзных осложнений». Владимир 
Дудочкин рассказал, что пару не-
дель назад он сам сделал первую 
прививку, на днях пойдёт на вто-
рую. При этом коронавирусом он 
переболел более полугода назад. 

Тем, кто хочет посещать орга-
низации общепита, теперь необ-

ходим QR-код. Без него горожа-
нам доступны летние веранды.  
«В Троицке по QR-кодам работа-
ет 18 организаций, – рассказыва-
ет Владимир Дудочкин. – Осталь-
ные закрылись для посетителей и 
обслуживают только доставку».  
QR-код теперь необходим и для 
посещения МФЦ. Граждане, у 
которых код отсутствует, могут 
попасть в учреждение только по 
предварительной записи. 

Жители просят организовать 
забор крови на антитела в Троиц-
ке. «Эта услуга не предусмотрена 
обязательным медицинским стра-
хованием, – объясняет глава горо-
да. – Её можно сделать в платном 
пункте. Но учитывая, что у людей 
есть живой интерес, правитель-
ство Москвы организовало бес-
платные пункты сдачи анализа на 
антитела. В ТиНАО точка только 
одна – в Щербинке. Мы пытаемся 
организовать пункт поближе. Но 
пока безрезультатно». 

Как достроить 
недострой 

В интернете гуляет видео: под-
ростки ходят по заброшке в начале 
Школьной. Подобные здания есть 
и на улице Текстильщиков. Жите-
ли просят закрыть доступ к опас-
ным объектам или найти возмож-
ность их достроить. Владимир 
Дудочкин напомнил, что у объ-
екта на Школьной есть собствен-
ник, в своё время было выдано и 
разрешение на строительство. Но 
средств у собственника нет. «Мы 
к нему обращались, чтобы он со-
держал объект в должном состо-
янии, – говорит глава. – Сейчас 
ищем инвестора, который сможет 
выйти на объект». Дома на улице 
Текстильщиков будут достроены 
за счёт столичных средств, они 
уже находятся в ведении Фонда 
защиты прав дольщиков. Так же, 
как и жилой комплекс «Легенда»: 
ещё один троицкий долгострой.

Единственный объект в нашем 
городе, судьба которого пока не 
решена, – «Троицкая Ривьера». 
«Из всех инстанций приходят от-
писки, что дома должны достро-
ить за счёт нового инвестора, –  
рассказывает дочь обманутого 
дольщика. – Может ли город по-
мочь его найти?» Глава Троицка 
рассказал, что некоторое время 
назад появился инвестор. Он 
планировал покрыть расходы за 
счёт продажи нежилых помеще-
ний. Однако достроить объект 
без дополнительных средств не 
получилось. «Привлечение ещё 
инвесторов невозможно: нет ис-
точника покрытия расходов, – по-
ясняет Владимир Дудочкин. – Мы 
боремся, чтобы этот объект был 
достроен за счёт Фонда защиты 
прав дольщиков». 

С любовью 
Во дворах домов 50–54 микро-

района «В» приостановлены ра-
боты по благоустройству. Жи-
тели просят ускорить процесс: 

очень некомфортно жить возле 
стройки. «Подрядчик, который 
выиграл конкурс, не исполняет 
правила, прописанные в догово- 
ре, – объясняет глава. – Напри-
мер, подрядная организация 
обязана предоставить серти-
фикаты на материалы, которые 
использует, – плитку, бордюры. 
Также наши сотрудники долж-
ны совершать технический над-
зор над скрытыми работами, нам 
такой возможности не предо-
ставили. Все эти недочёты были 
вскрыты и предъявлены подряд-
чику. Сейчас мы договорились 
о том, что он уходит с объекта. 
Новый подрядчик, по нашим 
оценкам, приступит к работам в 
конце июля». 

Объявлен тендер на разработ-
ку проекта благоустройства Си-
реневого бульвара. Техническое 
задание размещено в свободном 
доступе. «Хотелось бы, чтобы 
конкурс выиграла троицкая ор-
ганизация, – говорит Владимир 
Дудочкин, – эту улицу надо про-
ектировать с любовью. Само 
благоустройство, возможно, 
начнётся в следующем году. Но 
для этого необходимо сначала  
переложить сети». 

Будут ли закрывать собачью 
площадку у дома №6 на Сирене-
вом бульваре и кто должен её уби-
рать? «Эта площадка в ведении 
МБУ «ДХБ», – объясняет глава 
Троицка. – Закрывать её никто не 
собирается. Мы планируем раз-
вивать сеть подобных площадок. 
Много раз предлагали различные 
места. Но жители близлежащих 
домов против». Сейчас опять рас-
сматривается несколько точек для 
организации мест выгула собак.  
В частности, в микрорайоне «В» 
на Нагорной улице, где ручей впа-
дает в заводь. А также недалеко от 
Центральной улицы в районе клу-
ба «Резиденция». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Символом Дня семьи, любви и 
верности стала ромашка. 8 июля 
особые поздравления предна-
значены для тех, чья совместная 
жизнь исчисляется десятилети-
ями. «Мы стараемся отмечать 
праздник каждый год, – рассказы-
вает завсектором культурно-мас-
совых мероприятий ТЦКТ Юлия 
Васильева. – Сегодня мы поздрав-
ляем пары, которые очень давно 
живут в Троицке». 

Павел и Людмила Кочегуро-
вы отмечают 40-летие супруже-
ской жизни в этом году, 11 июля.  
В Троицке семья, в которой вы-
росли дочь и сын, проживает с 
1976 года. Кочегуровы – ветераны 
труда. «Жизнь пройти – не поле 
перейти, – размышляет Людми-
ла. – Но при взаимной помощи 
и поддержке можно преодолеть 
все трудности и невзгоды. Самое 
главное в семье – это рождение 
детей. Ты их воспитываешь, тру-
дишься, а потом они вырастают 
и уже сами начинают тебе помо-
гать». Павел немногословен. «Се-
мья – это я», – высказывается он 
лаконично, улыбаясь при этом. 

Фланелевую свадьбу, или 43 
года супружеской жизни, отме-

тят этим летом Владимир и Ольга 
Кутяковы. В Троицке семья про-
живает 40 лет, супруги воспита-
ли двоих сыновей, сейчас растят 
внука. «Мы познакомились на 
свадьбе у моей подруги в Казах-
стане, – вспоминает Ольга. – По-
сле этого он уехал учиться в Мо-
скву, в МИФИ. И через два года, 
в августе, мы поженились». «Наш 
секрет – в везении, – улыбается 
Владимир. – Нам просто везёт.  
В том, что мы живём, разговари-
ваем, в том, что здоровы. И с же-
ной мне повезло: в семье всё зави-
сит от женщины». «А я думаю, что 
трезвый взгляд не менее важен, –  
добавляет Ольга. – Романтика ро-
мантикой, любовь любовью, но 
есть быт, обычная жизнь, и часто 
нужно больше терпения».   

Александра Назарова и Хосе-
фину Варела-Фернандес в Тро-
ицке знают хорошо. Александр 
Назаров – известный художник 
и педагог, заслуженный работник 
культуры РФ. Хосефина Варела-
Фернандес, выпускница Москов-
ской консерватории, много лет 
преподаёт в ДШИ им. Глинки, 
сейчас руководит Троицким хо-
ром ветеранов.  Вместе супруги 

уже больше 50 лет. «Я считаю, 
что если ты любишь человека, 
надо воспринимать его таким, 
какой он есть, – говорит Хосефи-
на. – И помогать ему стать луч- 
ше – насколько у тебя хватит ума. 
У нас общее отношение к жизни. 
Поэтому у нас всё и получилось. 
Мы прошли очень сложные годы: 
отсутствие денег, потерю близких. 
Много чего пережили. И сейчас 
у нас сын, дочь и трое внуков».  
«В нашей семье каждый – глав-
ный, в своей сфере, – утверждает 
Александр Назаров. –  Мужчина 
должен быть охотником, а жен-

щина – хранительницей очага.  
И если это получается, всё будет 
в порядке. И ещё у нас одинако-
вый принципиальный взгляд на 
многие вещи в жизни. Пошуметь 
можем: оба же лидеры. Но прохо-
дит короткое время, и всё забыва-
ется. Понимаете, с чем-то надо не 
то что мириться, а просто уметь 
опускать второстепенное. И смо-
треть на главное. А главное – это 
то, что потом формирует перспек-
тиву. И тогда можно сказать: всё 
ещё впереди».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Награда за любовь
Вместе они больше полувека. И, как и прежде, держатся за руки 

и продолжают начатые друг другом фразы. На вопрос, кто в семье 
главный, она улыбается и молча указывает на него пальцем, а он не-
возмутимо пожимает плечами. Супруги Александр Назаров и Хо-
сефина Варела-Фернандес отмечены грамотой префекта ТиНАО  
и медалями «За любовь и верность». Их и другие семьи-долгожи-
тели поздравили в ТЦКТ в День семьи, любви и верности. 

Прививочная кампания продолжается: до 15 июля большин-
ство городских учреждений должны обеспечить вакцинацию 60% 
своих сотрудников. Вступают в силу новые правила работы орга-
низаций общественного питания: для их посещения теперь необ-
ходим QR-код. Эти и другие вопросы обсудили с главой Троицка 
Владимиром Дудочкиным в прямом эфире телеканала «Тротек». 

Лето на Сиреневом. В следующем году бульвар изменит облик

Больше полувека вместе Александр Назаров и Хосефина Варелла-Фернандес
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Потому что главное – семья 

Алиса и её сказки

Участники квеста – подгото-
вишки и старшие. Две группы 
объединились в одну команду и в 
сопровождении воспитателей бе-
гали по территории сада, выпол-
няя задания. Нужно было собрать 
буквы украденного слова «семья». 
Для этого приходилось отгадывать 
загадки, забрасывать мячи в коль-
цо, прыгать через обручи, танце-
вать… На каждой станции участ-
ников ждал мультяшный герой. 
«Все роли исполняют воспитате-
ли, – рассказала методист Татьяна 
Ефимова. – Ксения Юрьевна у нас 
хорошо играет злодеев, в прошлый 
раз была Квакуньей, сейчас – пи-
рат, Ольге Николаевне отлично 
удаётся играть роли добряков, 

например Карлсона, а Ирина Вла-
димировна всегда сказочная фея 
или принцесса…» Такие игры 
воспитатели проводят в груп-
пах почти каждый день. Обыч-
но определяется тема недели –  
животные, сказки, здоровье, – и с 
понедельника по четверг в игро-
вой форме с этой темой знакомят 
детей. А в пятницу подводят итог 
недели – устраивают праздник 
сразу для всех групп. 

Кроме этого пушковцы посто-
янно участвуют в муниципаль-
ных, городских, федеральных и 
всероссийских конкурсах. Мате-
риалы со Дня любви, семьи и вер-
ности в этом году они планируют 
отправить на VIII Федеральный 

научно-общественный конкурс 
«Восемь жемчужин дошкольного 
образования – 2021». «В прошлом 
году мы в нём тоже участвовали 
и в номинации «Лучший детский 
сад наукограда – эталон культу-
ры» заняли I место из 200 участ-
ников, – рассказала Ефимова. –  
В этом году хотим подать заявку 
сразу в несколько номинаций».

А дошколята тем временем уже 
собрали все украденные буквы. 
Пират это заметил и понял, что 
всё-таки был не прав. «Я больше 
так не буду…» – стыдливо при-
знаётся он. А потом дарит детям 
сокровища из своего сундука. Он, 
конечно же, прощён и принят в 
большую дружную семью детсада 
Гимназии им. Пушкова.

Кузя и Ромашка 
А в дошкольное отделение го-

родской Гимназии в День семьи, 
любви и верности пришёл защит-
ник и хранитель домашнего оча-
га – домовой Кузьма. Он загады-
вал дошколятам загадки, вместе 
с ними танцевал, а потом решил 
позвать на подмогу символ празд-
ника – Ромашку.

Раньше верили, что если девуш-
ка хочет поскорее выйти замуж, 
она должна посадить куст этого 
цветка во дворе или дома в гор-
шочке. Незамужние девушки га-
дали на лепестках ромашки, что-
бы узнать, взаимны ли их чувства 
к избранникам. А в Древней Руси 
именно ромашковые соцветия ас-
социировались с любовью и были 
оберегом семьи.

К дошколятам выходит настоя-
щая живая Ромашка, её роль ис-
полнила преподаватель по физ-
культуре Ольга Самойлова. Она 
предлагает провести эстафету. 

Мальчишки и девчонки делятся 
на команды и выполняют задания 
Ромашки. «Конкурсы, эстафеты 
они любят больше всего, – расска-
зала старший воспитатель Светла-
на Сапрыкина. – Летом у нас каж-
дую неделю такие развлечения, 
только темы меняются. А уж когда 
праздник, его мы, конечно, сторо-
ной не обходим. Воспитатели про-
водят беседы, мастерят поделки с 
детьми, устраивают концерты».  
В этот раз всю неделю педагоги 
рассказывали детям об истории 
этого праздника, знакомили с 
легендой о Петре и Февронии, 
говорили о дружбе, любви, пре-
данности. Дошколята в ответ рас-
сказывали о традициях своих се-
мей, приносили в сад фотографии.

День семьи, любви и верности в 
садах Троицка отмечают ежегод-
но, чтобы с самого раннего воз-
раста дети знали о том, как важно 
сохранять взаимопонимание и 
уважение к своим близким. 

Кроме этого праздник отметили 
в ЦСО «Троицкий». Клуб «Пою-
щие сердца» подготовил концерт. 
А в библиотеке №2 на Сиреневом 
прошла литературная викторина 
и анимационное шоу.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Конкурс состоялся в третий раз, 
его проводит Департамент куль-
турного наследия Москвы, чтобы 
воспитать у нового поколения 
бережное отношение к городу, к 
его памятникам и историческим 
местам. Алиса стала финалисткой 
в возрастной категории 7–11 лет 
в номинации «Профессионалы».  
А ведь ей только семь! И три года 
она ходит в студию «Ультрамарин». 
«Меня привела мама, потому что я 
ещё в детстве любила рисовать», – 
рассказывает девочка. Любовь эта 
у неё от бабушки с дедушкой – они 
художники и преподаватели изо 
в школах Коммунарки. «Начала 
искать кружки, живём мы рядом, 
решили пойти в ближайший, – до-
бавляет её мама Наталия. – Позна-
комились с Настей и влюбились, 
ничего уже больше не искали».

Анастасия Кузовова – препо-
даватель «Ультрамарина». «Али-
са очень хорошо чувствует цвет 
и композицию», – говорит она о 
своей ученице. Это видно по её 
недавним работам – она делала 
цирковую афишу, копировала 
шедевры Третьяковки («Золотую 
осень» Левитана и «Ветку» Ива-
нова). Алиса умеет внести что-то 
своё: река у неё ярко-синяя и, ка-
жется, побыстрее, чем у Левитана, 
и море за веткой другое...

Занимаются в студии не только 
живописью. «Мы придумываем 
разные задания, так, чтобы детям 
всегда было интересно», – говорит 
Анастасия. «Люблю лепить из гли-
ны, из воздушного пластилина. На 
Масленицу лепила кошку с блина-
ми, – добавляет Алиса. – Сейчас 
делаем грушу из воздушного ша-
рика, у меня из неё будет вылезать 
пластилиновая гусеница... А ещё я 
лепила Ам-Няма и Арнольда. Вы, 
наверное, не знаете эти мульти-
ки?» Похоже, за время от нашего 
детства до детства Алисы появи-
лось много всего замечательного. 
«Про Петсона и Финдуса! – назы-
вает она одну из любимых книг. – 
А ещё – про Изадору Мун. Про де-
вочку, которая одновременно фея 
и вампир. Папа вампир, он любит 
томатный сок и клубнику. А мама 
любит гулять на природе, она фея. 
А сама Изадора Мун любит танце-
вать и мечтает стать балериной...»

Алиса тоже любит танцевать –  
в «МоСТе» в студии «Мираж». 
И играть в театре – в студии На-
чальной школы, недавно у неё 
была главная роль в спектакле про 
Звёздочку и Ёжика. И гулять по 
голубиной площади с мамой или 
бабушкой. И ходить мимо вечной 
птичьей суматохи в библиотеку на 
Сиреневом, где есть все замеча-

тельные книги, которая она чита-
ла, и ещё больше тех, которые ей 
ещё предстоит прочитать. А есть 
те, которых там быть никак не мо-
жет. Потому что их создала сама 
Алиса. «Я делаю книжки, – гово-
рит она. – В библиотеке мне очень 
понравилась книга «Сказки девоч-
ки Даши». И я решила придумать 
«Сказки девочки Даши – 2 и 3».

Иллюстрирует она их сама. 
Прямо как Владимир Сутеев, Туве 
Янссон или Свен Нурдквист, соз-
датель Петсона и Финдуса. Пона-
чалу просто рисовала персонажей 
из фильмов и мультиков. «При-
ходим из кино, и первым делом 
она берёт свой скетчбук, рисует: 
«Мама, похоже, узнаёшь?» – рас-
сказывает Наталия. – И тут же 
главному герою придумывается 
история, отличная от той, что 
была в мультике...»

Так герои сказок начинают 
жить своей жизнью. И рисунок- 

победитель тоже оказался с харак-
тером: смог раздвоиться и поуча-
ствовать сразу в двух конкурсах. 
«Мы отправили фото на первый 
этап «Наследия моего района», 
а работу разместили на выстав-
ке «Троицк и Я», – рассказывает 
худрук «МоСТа» Виктория Во-
достоева. – Всё уже приклеили, 
развесили, ждём гостей, и тут 
нам сообщают: «Алиса прошла 
в окружной этап, срочно нужен 
оригинал! Если не привезёте – её 
не примут». Срочно сделали скан, 
Анастасия Кузовова распечата-
ла, повесила на выставке в Доме 
учёных копию, а методист Юлия 
Власова с утра пораньше повезла 
оригинал в департамент... Успели, 
да ещё и победили! И троицкому 
жюри рисунок понравился: его 
отметили в номинации «За трудо-
любие и талант».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

На сцене – море! Похоже на на-
стоящее. Так же бушует, бьётся 
о скалы, и вот-вот в нём утонет 
маленькая девочка… Дальше – 
языки пламени, которые, кажет-
ся, могут съесть всё на своём 
пути. Всё это – новые постановки 
Ансамбля танца Галины Голене-
вой. Субботним вечером перед 
уходом на каникулы её артисты 
провели открытый урок-репети-
цию, чтоб показать родителям, 
чему научились за год. «Мы долго 
размышляли, что бы показать из 
старого, – обратилась Голенева к 
родителям. – Так как мы усиленно 
готовились к 9 Мая, у нас много 
номеров военной тематики. Но 
мы решили не рвать вам душу, а 
наоборот, дать надежду и успоко-
ить… Вы поймёте, о чём я гово-
рю, когда начнётся военный блок. 
А вообще, сегодня будет всё по-
разному, вы увидите! Но только 
если действительно захотите уви-
деть…» Родители в зале затаили 
дыхание. Почти два года они не 
видели своих детей на сцене. По-
следний конкурс был в 2019 году. 
Тогда Ансамбль отправился в Пе-
тербург на «Золотой каблучок» и 
вернулся лауреатом II степени. 
«В Троицке концертов тоже не 
было давно, – рассказывает одна 
из мам, Нина Ефимова. – Очень 
хочется полюбоваться на дочь, 
она так выросла за это время, и 
постановки изменились, появи-
лось много нового!» Нина очень 
ждёт, когда подрастёт сынок, его 
она тоже планирует отдать в Ан-
самбль. «Галина Николаевна учит 
не только красиво двигаться и 
слышать музыку, она воспитыва-
ет наших детей, работает с ними 
морально и нравственно, – рас-
сказывает Нина. – Причём уже 
много лет. Я сама ходила к ней, за-
нималась, когда была ребёнком».

Галина Голенева основала Ан-
самбль в сентябре 1985 года. Тог-
да он назывался «Ансамбль тан-
ца Дома учёных НЦ АН СССР в 
городе Троицке». С тех пор уч-
реждение культуры несколько 
раз поменяло своё название, но 
«Ансамбль танца» остаётся неиз-
менным. Выступления артистов 
Голеневой похожи на театрализо-
ванные постановки. Они всегда 
запоминающиеся и яркие, но это 
ещё и благодаря костюмам, кото-
рые балетмейстер придумывает 
сама к каждому новому танцу.  

Сегодня в Ансамбле Голене-
вой занимаются четыре группы:  
54 ребёнка от четырёх до 12 лет. 
Но есть и старшие танцоры, ко-
торые уже давно выросли, однако 
снова и снова приходят на репе-
тиции. Мария Сергеева и Тимо-
фей Тихонов, пожалуй, самая из-
вестная пара. Юноша и девушка 
блистали на сцене и в тот вечер, 
хотя Маша уже на II курсе, а Ти-
мофей выпускник школы. «Есть 
номера, которые никто не станцу-
ет так, как Тимофей», – поясняет 
балетмейстер.

Урок-репетиция прошёл, с точ-
ки зрения педагога, не гладко. 
Несколько раз Галина Голенева 
останавливала танцоров, поправ-
ляла, указывала на ошибки. Но 
родители остались довольны – их 
звёзды снова блистают на сцене, а 
это самое главное. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Звёзды 
Галины Голеневой

Главная героиня дня – Ромашка в гостях у дошколят

«Это голубиная площадь, мы здесь часто гуляем, когда ходим в 
библиотеку», – рассказывает ученица студии «Ультрамарин» Цен-
тра «МоСТ» Алиса Шлык. На рисунке мама ведёт за руку девочку, 
справа – детская горка, прямо – «Пятёрочка», а слева – большой 
важный голубь смотрит на нас как главный герой картины... По-
вседневность? Но именно эта работа победила на окружном эта-
пе столичного детского конкурса «Наследие моего района». На 
прошлой неделе директор «МоСТа» Павел Азаров вручил юной 
художнице диплом и подарок от организаторов.

Пират не знает, что такое семья, и не любит детей. Он ворует 
волшебное слово и убегает со двора! Дошколята пускаются вдо-
гонку, чтобы вернуть пропажу и объяснить злодею, что такое 
семья и какое это счастье, когда она у тебя большая… В дошколь-
ном отделении Гимназии им. Пушкова День семьи, любви и вер-
ности отметили квестом. 

Павел Азаров, Алиса Шлык и Анастасия Кузовова

Праздник прошёл для всех групп
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Волейболисты: начало

Игрок, тренер, судья

Родился Александр в Троицке, 
в Больнице им. Семашко, отец –  
ветеран войны, главный инженер 
текстильной фабрики в Ватутин-
ках, мама – техник-лаборант в 
ИЗМИРАНе. В 10 лет бывал на 
измирановском стадионе, ездил 
с командой СКБ ИЗМИРАН на 
матчи с другими академически-
ми институтами в Москву. Ни-
каких автобусов не было, просто 
грузовой автомобиль с крышей, 
куда умещались игроки и юные 
болельщики.

Отец увлечение поддержал, в 12 
лет определил в московскую шко-
лу «Торпедо». Но через полгода 
занятия пришлось прекратить –  
из-за долгой дороги стало не хва-
тать времени на уроки. Заканчивал 
учиться Александр, правда, в шко-
ле рабочей молодёжи – надо было 
кормить семью, и он устроился в 
СКБ ИЗМИРАН учеником радио-
монтажника. Выступал за юноше-
скую команду СКБ в районных 
соревнованиях, в 17 уже подклю-
чался к взрослой. «Помню, играли 
с командой больницы Яковенко на 
первенство Московской области, 
на нашем поле, подают угловой, и 
я с линии штрафной забиваю гол –  
в девятку!» За яркие и красивые 
голы (например, через себя в паде-
нии) его и прозвали Симоняном.

В 1969 году забрали в армию. 
Служил на аэродроме под Смо-
ленском, том самом, рядом с ко-
торым много лет спустя погиб 

польский президент, футбол на 
службе был, но мало, а после де-
мобилизации Александр по со-
вету двоюродного брата пошёл 
работать помощником машини-
ста в метрополитене. Но быстро 
понял – не его. Поступил в Ин-
ститут физкультуры, параллель-
но работал в Мослифте и играл за 
полупрофессиональную команду, 
а по основной профессии бывал, 
например, в новом МХАТе, где 
довелось увидеть многих знаме-
нитостей, а во время дежурства 
лифтёром – смотреть спектакли.

Институт физкультуры он окон-
чил в 1979-м. Выпускников звали 
в клубы, он получил приглаше-
ние из Кокчетава, но ради семьи 
отказался и стал тренером в дет-
ской спортшколе «Искра», а по-
том ДЮСШ «Юность» (Останки-
но). Выступал за команды заводов 
«Фрезер» и «Красный пролета-
рий», а также троицкую команду. 
В 30 лет занялся судейством, про-
шёл путь от помощника арбитра 
и судьи на линии II дивизиона до 
судьи линии Высшей (ныне Пре-
мьер-лиги) и главного арбитра  
II дивизиона. В 1997-м по возрасту 
перешёл на инспекторскую дея-
тельность и по сей день работает 
на матчах чемпионата МО.

В 1985 году пришёл к директору 
первой городской ДЮСШ Татья-
не Фалеевой с предложением – 
создать в Троицке свою футболь-
ную школу. В городе был упор на  

развитие ручного мяча, но Удаев 
убедил, что футбол нужен, и на-
чал набор. «Татьяна Макаровна 
меня поддержала, поверила, дала 
возможность совмещать работу 
тренером и судейскую деятель-
ность, спасибо ей за это! – отме-
чает он. – А когда построили но-
вое здание и появилась ДЮСШ-2, 
наша секция перешла туда».

В 1999 году новая задача: Алек-
сандр Удаев становится тренером 
нового футбольного клуба «Тро-
ицк». Играли сперва на первен-
стве МО, где громили всех, потом 
в группе «Б» и «А» (III дивизион) 
чемпионата России. Эта часть 
истории – самая известная, от-
метим лишь, что проработав с 
клубом два года, Удаев вернулся 
в него в самую трудную минуту, 
в 2008-м, когда клуб из-за фи-
нансовых проблем был под угро-
зой снятия с первенства. «Горько 
было смотреть на это, и я пришёл 

снова. Мы не дали погибнуть ко-
манде», – говорит тренер. И он 
был с клубом ещё три года, пока в 
2011-м не передал её Александру 
Гордееву.

Продолжались и занятия в 
спортшколе. Команда 1989–1990-х  
годов рождения стала победи-
телем первенства МО, один из 
игроков, Денис Целюх, сделал ка-
рьеру в мини-футбольных «Дине» 
и «Алросе». Сейчас Александр 
Удаев – помощник тренера и ин-
структор в ДЮСШ-2, организует 
весенний и осенний чемпионаты 
9х9, судит матчи этих турниров. 
«Если посчитать, я больше 55 лет 
в футболе, – подытоживает Алек-
сандр Павлович. – Это великая 
игра, и я очень рад, что практиче-
ски всю сознательную жизнь про-
вёл в ней. Можно сказать высоко-
парно: футбол – это моя жизнь».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Только в этот раз встретились 
не на соревнованиях, а в кафе, 
чтобы отметить 45-летие своей 
команды. По этому случаю благо-
дарственным письмом за предан-
ность волейболу и спортивное 

долголетие ветеранов отметил 
генеральный секретарь Всерос-
сийской федерации волейбола 
Александр Ярёменко. Волков по-
казывает награду и старый сни-
мок. На нём семеро спортсменов: 

капитан Александр Кузьмин, за 
ним – Алексей Карачун, Владимир 
Зотов, Вячеслав Волков, Сергей 
Лончаков, Олег Мальков и Сергей 
Волков. Все в спортивной форме, 
высокие, подтянутые, моложавые. 
«Это был 1976 год, нам всем лет 
по 20, – рассказывает Волков. –  
До этого я уже играл, но только с 
ветеранами, самый молодой сре-
ди них был. Потом ушёл в армию 
и уже после службы потихоньку 
собрал в нашем ФИАЭ новую ко-
манду, на фото она и есть».

Тренировались почти каждый 
день в Первой школе (ныне – 
Гимназия им. Пушкова). Летом 
выходили на площадку, которая 
была на улице Юбилейной, на том 
месте, где сейчас флюорографиче-
ский кабинет. «Бывало, на улице 
даже зимой играли, – вспоминает 
Волков. – Надевали куртки и шап-
ки и выходили на площадку... Это 
же зарядка хорошая, для здоровья 
полезно».

В те годы волейбольная команда 
была в каждом научном институ-
те. Самым главным соперником 
сборной ФИАЭ считалась коман-
да ИФВД. Там играли Александр 
Довбня, Николай Воронин, Алек-
сандр Андреев, Михаил Дмитриев 
и Валентин Поликанин. Эти во-
лейболисты выступали на первен-
стве Академии наук. «А мы пред-
ставляли Троицк на первенстве 

Московской области, – вспомина-
ет Волков. – Выезжали в головной 
институт на площади Курчатова, 
там в спортклубе «Малахит» про-
ходило первенство ФИАЭ, боль-
шие серьёзные соревнования. По-
том был Кубок имени Михайлова. 
Мы выступали успешно, выигры-
вали. Золотые кубки и медали 
были наши».

Активно команда ФИАЭ высту-
пала до 1995 года. Началось тяжё-
лое время: перестройка, потом ли-
хие 90-е… Волейболисты уходили 
из институтов по разным при-
чинам. Последняя игра была как 
раз в те годы. Троицк праздновал 
День города. «Пришли ребята из 
микрорайона «В», с Октябрьско-
го проспекта, собралось несколь-
ко команд, и мы в том числе, –  
продолжил Волков. – Мы тогда 
разгромили молодёжь! Заняли  
I место. Такая сильная и сплочён-
ная команда у нас была всегда. Грех 
было не заниматься волейболом.  
В те годы во всех институтах ра-
ботала молодёжь, директорам не 
было 40 лет, площадки были в каж-
дом НИИ… Волейбол процветал, 
жаль, что сейчас этого уже нет». 

Сейчас первые волейболисты 
Троицка с улыбкой вспоминают 
свои молодые годы и громкие  
победы. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

6 июля отметил 70-летие первый тренер ФК «Троицк» Алек-
сандр Удаев. Мы пообщались с ним в день завершения чемпио-
ната Троицка 9х9, обсудив с Александром Павловичем его путь в 
футболе, на котором он побывал в нескольких амплуа – органи-
затора, тренера, судьи и, конечно, игрока, которого по молодости 
сравнивали со знаменитым спартаковцем Никитой Симоняном.

Волейбол в Троицке начал развиваться в 1970-е годы, даже 
раньше. Тогда игра была популярна в научных институтах. Учё-
ные, инженеры и другие молодые специалисты собирали коман-
ды, проводили турниры. Одна из сильнейших сборных была 
сформирована в тогдашнем ФИАЭ им. Курчатова. Основателем 
команды был Сергей Волков. Он до сих пор активист и обще-
ственник. Спустя почти 30 лет с последнего турнира он снова со-
брал волейболистов вместе. 

Троичане стали победителями 
и призёрами на международных 
соревнованиях по плаванию в от-
крытой воде Oceanman Moscow 
2021, которые прошли в Солнеч-
ногорске, на озере Сенеж в минув-
шие выходные. Виктория Величко 
завоевала золото, показав лучший 
результат в абсолюте среди жен-
щин. Ирина Барышникова заня-
ла III место. Тренер спортсменок 
Александр Тараскин стал вторым 
в своей категории. 

Oceanman – это крупнейшая 
в мире серия соревнований по 
плаванию на открытой воде для 
любителей и профессионалов. 
Участники – ведущие спортсме-
ны современного плавательно-
го мира, а также начинающие и 
продвинутые любители всех воз-
растов. В год по всему миру про-
ходит более 20 этапов. Заплывы 
проводят в океанах, морях, озё-
рах и искусственных водоёмах, 
дистанции от демократичных  
1 500 м до ультрадлинных 14 км.  
В Россию эти соревнования приш-
ли несколько лет назад. В этом се-
зоне в нашей стране проходит три 
этапа. Помимо Москвы и области 
это Санкт-Петербург и Сочи.

«Мы все плыли три с полови-
ной километра, – рассказывает 
тренер троичан Александр Тара-
скин. – Приехали сильные участ-
ники, и среди них наша команда 
выступила более чем достойно. 
Было жарко, и я переживал за 
своих, что гидрокостюм будет им 
мешать. Но когда сам финиши-
ровал, уже понимал, что они до-
плывут. А как только увидел, что 
Вика приплыла первой, перестал 
переживать и за всех остальных: 
мы вместе проходили подготов-
ку. Год тренировались, с сентября 
готовились к лету. Зимой были 
на сборах в Красной Поляне.  
В апреле тренировались в Ялте. За 
каждым призовым местом стоит 
большая работа. Надо понимать: 
чтобы проплыть хорошо пять ки-
лометров, надо четыре раза в не-
делю заниматься по два часа». 

Виктория Величко занима-
ется плаванием четвёртый год.  
В бассейн пошла, чтобы попра-
вить здоровье. «А потом заце-
пило, и понеслось, – улыбается 
Виктория. – Получалось зани-
мать места, но абсолюта никогда 
не было. Кто бы мог сказать мне 
четыре года назад, что я буду 
участвовать в Oceanman и займу 
I место? Да я бы никогда в жиз-
ни не поверила! Очень вдохнов-
ляет, это и эмоции, и желание 
заниматься дальше». Ирина Ба-
рышникова в плавании пять лет. 
«Я всегда настроена на победу, – 
признаётся спортсменка. – Или 
над собой, или над соперником. 
А когда всё вместе складывается, 
приятно вдвойне». 

Это не первое соревнование для 
троичан в сезоне. Неделей рань-
ше обе стали участницами раз-
ных заплывов. Виктория Величко 
переплыла Селигер (5 000 м) и 
заняла III место в абсолюте сре-
ди женщин. Ирина Барышникова 
преодолела две мили в открытой 
воде (Завидово, Ironstar) и стала 
пятой в своей категории. В сорев-
нованиях в Завидове принял уча-
стие и глава Троицка. Владимир 
Дудочкин проплыл дистанцию в 
3,7 км за 59 минут и 38 секунд и 
завоевал в своей возрастной кате-
гории II место.

Наталья МАЙ, фото из архива

Время плыть

Волейбольная команда ФИАЭ снова вместе

Александр Удаев – организатор городского турнира
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Хабаровой Гали-
ной Юрьевной (квалификационный аттестат 
50-11-315), 142100, М.О., г.Подольск, ул. Гай-
дара, д. 9, офис 15  тел: 8-926-552-89-15, в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:54:0020214:14, 50:54:0020214:24, 
50:54:0020214:30,  расположенных: город 
Москва, г Троицк, проезд Комсомольский, 
дом 2,  выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Савицкий Валерий Викто-

рович, адрес постоянного места жительства: 
Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки - 1, 
д.49, кв.52, тел.: 8-903-177-37-36 и собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 
по адресу город Москва, г Троицк, проезд 
Комсомольский, дом 2: 15 августа 2021 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: М.О., г. Подольск, ул. Гайдара, 
д. 9, офис 15. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 июля 2021 г. по 

15 августа 2021 г. по адресу: М.О., г.Подольск, 
ул. Гайдара, д. 9, офис 15. 
На собрание о согласовании границ вышеу-
казанного земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 
77:19:0020214, местоположение: город Мо-
сква, г Троицк, проезд Комсомольский, 
улица Городская, улица Текстильщиков, ин-
тересы которых могут быть затронуты при 
установлении границ земельного участка. 
При проведении согласования   местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

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

Татьяна Александровна СОБОЛЕВА 
(28.01.1938 – 11.07.2021) 

На 84 году жизни не стало Татьяны Александровны Соболевой, преподавате-
ля фортепиано Троицкой ДШИ. Родилась Татьяна Соболева в Уфе, в 1967 году 
окончила фортепианное отделение ГМПИ им. Гнесиных, много лет преподава-
ла в уфимской Музыкальной школе им. Сабитова, а с января 1998-го и до на-
ших дней работала в Троицкой ДШИ. Её педагогический стаж – более 60 лет! 
Татьяна Александровна блестяще владела методиками и приёмами воспитания 
и развития юных музыкантов, на высоком профессиональном уровне занима-
лась с детьми, прививая им исполнительские навыки и высокую музыкальную 
культуру. Из её учеников многие выбрали профессию музыканта, а в Троицкой 

ДШИ она вырастила «звёздочку», яркую пианистку Юлию Боднарюк. На её счету медаль «Отлич-
ник Министерства культуры СССР», грамоты главы города Троицка и другие награды. Мы будем 
помнить Татьяну Александровну как талантливого педагога и пианиста, окружённого большим 
уважением и любовью коллег. 

Коллектив Троицкой ДШИ, родные и близкие

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)

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk

Информация
для населения городского округа Троицк о тарифах на коммунальные услуги

с 1 июля 2021 года
Департаментом экономической политики и развития города Москвы с 1 июля 
2021 года установлены новые тарифы на коммунальные услуги. Для жителей го-
родского округа Троицк они составят:

   (с учётом НДС)

Виды услуг Единица
измерения

Тариф с 
01.01.2021

Тариф  
01.07.2021

Рост тарифа
июль 2021 /

январь 2021, %
МУП 

«Троицктеплоэнерго»
Тепловая энергия
(отопление) Руб./Гкал 2036,06 2116,99 4,0

Горячая вода Руб./м3 132,79 141,06 6,2
АО «Мосводоканал»

Холодная вода Руб./м3 32,41 36,70 13,2
Водоотведение Руб./м3 30,90 32,02 3,6

Электрическая 
энергия

с электрическими 
плитами Руб./кВт.ч. 4,87 5,15 5,7

с газовыми плитами Руб./кВт.ч. 5,66 5,92 4,6

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

19 июля, понедельник
1:25 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
2:15, 10:05, 16:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «Добавки» (12+)
7:05 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
7:30, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:30, 8:55, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:20 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
10:30, 16:30 – Т/с «Практика» (12+)
11:20 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
11:50, 17:20 – Т/с «Станица» (16+)
12:40, 13:05 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
13:30 – Д/ф «На пределе 
испытания» (12+)
14:30 – Т/с «М.У.Р.» (16+)
18:15 – Т/с «Запретная любовь» (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 «Серена» (16+)

20 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 «Голос монстра» (16+)
2:15, 6:35, 17:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
7:45, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:15, 11:10, 15:10 – Д/ф 
«Сверхспособности» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
12:20, 17:35 – Т/с «Станица» (16+)
13:15, 18:25 – Т/с «Запретная 
любовь» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:25 – Х/ф «Миллионер 
из трущоб» (16+)

21 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 «Окулус» (16+)
2:00, 6:35, 21:50 – Д/ф «Люди РФ» 
(12+)
7:20, 11:20 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
7:45, 15:30 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 21:00, 21:25 – 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, 18:15 – Т/с «Запретная 
любовь» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
15:10 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:20 – Х/ф «Серена» (16+)

22 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 «Голос монстра» (16+)
2:00, 7:00, 15:50 – Д/ф «Люди РФ» 
(12+)
6:15, 9:00 – Д/ф «Сверхспособности» 
(12+)
7:25, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:05, 8:30, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
8:55 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
9:40 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
10:25, 16:15 – Т/с «Практика» (12+)
11:10, 11:40 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
12:05, 17:00 – Т/с «Станица» (16+)
13:00 – Т/с «Запретная любовь» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 21.07.2021) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
18:10 – Т/с «Бабий бунт,
 или Война в Новосёлково» (16+)

20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Лок» (16+)

23 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 «Миллионер 
из трущоб» (16+)
2:15 – Х/ф «Окулус» (16+)
3:55, 6:35, 21:40 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
7:45, 9:35 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
8:45 – Д/ф «Бионика» (12+)
9:10 – Д/ф «Элементарные 
открытия» (12+)
10:20, 16:45 – Т/с «Практика» (12+)
11:10, 11:35 – Д/ф «Большой 
скачок» (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 «Два отца 
и два сына» (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+)

24 июля, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Лок» (16+)
1:40 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
2:30, 9:15, 16:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:35 – Д/ф «Тайны анатомии» (12+)
8:20 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:45 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
9:40 – Мультфильмы (0+)
13:40 – Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосёлково» (16+)
14:30 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15:15 – Д/ф «На пределе 
испытания» (12+)
15:40 – Д/ф «Добавки» (12+)
16:30 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
17:00 – Т/с «Крыша мира» (16+)
18:40 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
19:20 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Элементарные 
открытия» (12+)
20:55 – Д/ф «Искусственный 
разум» (12+)
21:40 – Т/с «М.У.Р.» (16+)
23:30 – Х/ф «Чтец» (16+)

25 июля, воскресенье
1:35, 21:55 – Д/ф «Свидание 
для мамы» (16+)
2:20, 6:30, 16:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:55 – Д/ф «Добавки» (12+)
7:20, 18:30 – Мультфильмы (0+)
8:30, 8:55 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:20 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
10:05 – Д/ф «Тайны анатомии» (12+)
10:30 – Д/ф «На пределе 
испытания» (12+)
11:10 – Т/с «Крыша мира» (16+)
13:30 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
14:00, 20:30 – Т/с «М.У.Р.» (16+)
15:20, 15:45 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
16:15 – Д/ф «Искусственный 
разум» (12+)
17:35 – Д/ф «Пищевая 
эволюция» (12+)
18:00 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
19:00 – Д/ф «Медицина 
будущего» (12+)
19:25 – Д/ф «Бионика » (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Слова» (12+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 19 – 25 июля

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве приглашает на работу!
Перечень вакантных должностей

Ведущий бухгалтер учётно-сводной группы
Требования: уверенный пользователь ПК, анализ дебиторской и кредиторской задолженности, работа с «Банком-Клиентом», 
разноска банковских выписок в 1С версии 8.3. График работы 5/2. Полный социальный пакет. З/п от 30 000 рублей + премии. 
Специалист на офицерскую должность заместителя главного бухгалтера (с последующей аттестацией)
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы в бухгалтерии, знание 1С и ГИИС «Электронный бюджет». 
График работы 5/2. Полный социальный пакет. Бесплатное медицинское обслуживание в поликлинике МВД, 100% оплата боль-
ничного листа, страхование жизни и здоровья, бесплатный проезд на общественном транспорте г. Москвы, социальная карта 
москвича, льготные путёвки в санатории РФ, оплачиваемый отпуск от 45 дней. З/п от 55 000 рублей + премии.
Специалист контрактной службы
Требования: знание Федерального закона №44-ФЗ, опыт работы в ЕИС и ЕАТ «Берёзка» от 1 года. Обязанности: разработка 
плана-графика закупок, определение Н(М)ЦК, подготовка и осуществление размещения закупок в ЕИС, участие в определении 
победителя по результатам закупок, подготовка проектов контрактов и их заключение, осуществление закупок у единственного 
поставщика на ЕАТ «Берёзка».  График работы 5/2. Полный социальный пакет. З/п от 30 000 рублей + премии.

По всем вопросам обращаться в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по телефону: 
8(915)313-15-15


