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По сообщению депутата Государственной думы Дмитрия Сабли-
на, в Троицке начались работы по расширению выезда из города 
на 41-м км Калужского шоссе. «На прошлой неделе состоялось 
рабочее совещание с Департаментом развития новых территорий 
города Москвы, где обсуждалась перспектива строительства двух 
новых выездов: на 38-м и 42-м километрах Калужского шоссе, – до-
бавил Дмитрий Саблин. – Эта проблема остаётся в центре нашего 
внимания. Мы продолжаем держать на контроле и реализацию про-
граммы мэра «Мой район», которая предусматривает масштабное 
обновление дорожной инфраструктуры города». 

Что касается выезда на 41-м км Калужского шоссе, то контракт 
между администрацией Троицка и ООО «ДорСтройРесурс» был 
подписан заранее. Согласно документу, планируется расширение 
проезжей части с устройством освещения. Подрядчик уже вышел 
на объект. 

«Строители приступили к работам по расширению выезда из 
Троицка на 41-м километре Калужского шоссе. По контракту, за-
вершить расширение выезда планируется в середине сентября», – 
рассказал Дмитрий Саблин. 

Тамара ХАНИНА, фото Александра КОРНЕЕВА

Дмитрий Саблин: 
«Защищая интересы троичан»

В четвёр-
тую субботу 
июля про-
фессиональ-
ный празд-
ник отмеча-
ют работни-
ки торговли. 
Их в Троицке 
немало: кас-
сиры, про-
давцы, работники торговых 
залов, товароведы, завмаги... 
От их профессионализма и до-
брожелательности зависит не 
только настроение, но порой и 
самочувствие покупателей. 

В этой сфере трудятся в ос-
новном женщины. Мужчины-
продавцы есть, но их заметно 
меньше. Чего не скажешь об 
интернет-торговле: там как 
раз пока главенствует сильный 
пол. Это сравнительно новая 
профессия, но и интернет-про-
давцы тоже принимают в этот 
день поздравления. 

Дорогие работники торговли! 
Здоровья вам, успехов в работе, 
счастья. Желаю вам хороших 
покупателей, достойного зара-
ботка, роста доходов. И пусть, 
помимо вознаграждения, рабо-
та приносит радость. 

На Руси работать продавцом 
было почётно и достойно: ку-
пец, торговец считался чело-
веком грамотным, знающим, 
имел уважение и вес в обще-
стве. В наши дни ваша профес-
сия вновь востребована, её пре-
стиж растёт. 

Стабильной прибыли и про-
цветания вашим магазинам и 
торговым точкам! А вашим се-
мьям – благополучия и любви. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём работника 
торговли!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Престольный праздник храма Казан-
ской иконы Божией Матери в селе Пуч-
ково верующие отметили 21 июля тор-
жественным богослужением и крестным 
ходом. Перед началом литургии при-
хожане наблюдали в небе удивительное 
свечение: над куполом храма будто бы 
засиял нимб – крест был очерчен ярким 
светящимся кольцом. Это гало – редкое 
для лета оптическое явление, когда во-
круг солнца образуется яркий ореол, – в 
православный праздник выглядело весь-
ма символично. 

Литургию возглавил первый настоя-
тель храма протоиерей Владислав Свеш-
ников. Ему сослужили протоиерей Ле-
онид Царевский, иерей Лев Аршакян, 
диаконы Игорь Мережко и Герасим Заха-
ров. Священники были облачены в белые 
и голубые одежды, расшитые золотом. 

Белый в православии традиционно сим-
волизирует Божественный свет, а голу-
бой – высшую чистоту и непорочность, 
присущие Богородице. В проповеди отец 
Владислав напомнил, что Богородицей 
Деву Марию назвали не богословы, а сам 
народ. «Хорошее общее слово, придуман-
ное людьми, появилось не сразу, а только 
в III–IV веках и впоследствии стало сло-
вом церкви и святого предания. Это по-
настоящему народное богословие. И хотя 
были противники этого названия, чудес-
ное слово быстро распространилось по 
всей церкви Христовой», – рассказал он.  

День Казанской иконы отмечается 
дважды: 21 июля – в день обретения ико-
ны после пожара в Казани в 1579-м, и 4 
ноября – в память об избавлении Москвы 
от нашествия поляков в 1612-м. 

Нимб над храмом
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Вакцинация продолжается
Число новых случаев COVID-19 в столице продолжает уменьшать-
ся. При этом необходимость массовой вакцинации по-прежнему 
актуальна, отметил Сергей Собянин в интервью телеканалу «Рос-
сия 1». «Выявляемых заболевших становится значительно меньше. 
Количество госпитализаций снижается не такими темпами, потому 
что люди, которые заболели, продолжают сложно болеть. Много 
людей находится в реанимации. Но в целом мы видим, что про-
исходит снижение заболеваемости», – отметил мэр Москвы. Про-
должают активно работать пункты вакцинации. Они открыты в 
поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», других популяр-
ных общественных местах. За день в среднем первый или второй 
компонент вакцины получают около 90 тыс. человек. Всего в сто-
лице прививку сделали свыше четырёх миллионов человек, из них 
вторым компонентом – более 2,2 млн человек.

Для медсестёр и медбратьев 
Средний персонал городских учреждений здравоохранения смо-
жет получить статус «Московская медицинская сестра» или «Мо-
сковский медицинский брат». Соответствующее постановление 
подписал Сергей Собянин. Новый статус будет присваиваться со-
трудникам, которые доказали, что их опыт и уровень професси-
ональной квалификации значительно выше базовых требований, 
предъявляемых среднему медперсоналу, и соответствует лучшим 
мировым стандартам. В городских больницах и поликлиниках ра-
ботают более 52,4 тыс. медсестёр и медбратьев. Размер дополни-
тельного материального поощрения медработников со статусом 
«Московская медицинская сестра» или «Московский медицинский 
брат» составит 7,5 тыс. рублей в месяц. Для пациентов же наличие 
у специалиста соответствующего статуса станет дополнительной 
гарантией качества медицинской помощи, доверия к медперсоналу 
и уверенности в его квалификации. 

По программе реновации 
Сергей Собянин осмотрел первый дом, переданный под заселение 
по программе реновации в районе Солнцево. «Пришла реновация 
в Солнцево. Я надеюсь, что жители большинства домов достаточно 
быстро переселятся в связи с тем, что определено много стартовых 
площадок. Но и на месте расселяемых домов строительство тоже 
будет вестись», – сказал мэр Москвы.  

Всего в Солнцеве в программу реновации включили 43 дома. В рай-
оне определили пять стартовых площадок. Заселение дома на улице 
Щорса уже началось, на других четырёх стартовых площадках ве-
дут строительство, проектирование либо разработку градострои-
тельной документации. 24-этажный двухсекционный монолитный 
дом с подземным паркингом построили на улице Щорса по инди-
видуальному проекту. Новостройка рассчитана на 258 квартир  
(46 однокомнатных, 177 двухкомнатных, 35 трёхкомнатных), их об-
щая площадь составляет 14,6 тыс. м². Оборудован подземный пар-
кинг на 124 машино-места. На нежилом первом этаже расположены 
технические помещения и офисы. Придомовую территорию благо-
устроили, во дворе оборудовали детскую и спортивную площадки.

Легендарное строительство 
Возобновление строительно-монтажных работ на проблемном 
жилом комплексе «Легенда» в Троицке запланировано на сентябрь 
этого года. Об этом сообщил гендиректор Московского фонда за-
щиты прав дольщиков Александр Гончаров. «Сейчас техзаказчик 
проекта ООО «ФЛЭТ и Ко» проводит комплектацию персонала 
для проведения работ «нулевого цикла» – устройства дорог, вер-
тикальной планировки, обустройства строительного городка, про-
кладки временных инженерных сетей на период строительства. 
Кроме того, он завершает работы по подготовке проектной доку-
ментации», – сказал Александр Гончаров. По его словам, проект-
ные работы по корпусу №3 выполнены уже на 90%. Осталось под-
готовить документацию в части фундаментной плиты. Готовность 
всего проекта, включающего семь жилых корпусов, составляет 
70%. Документы по корпусу №3 планируется направить на согла-
сование в Мосгосэкспертизу к 15 августа 2021 года – на две недели 
раньше запланированного срока. По остальным корпусам – к 1 сен-
тября 2021 года. Сейчас продолжаются инженерно-геологические 
изыскания, ведётся откачка воды. Обеспечивается возможность 
проезда для геологической службы и проведения исследования 
на сложных участках. «Разрешение на строительство ЖК «Леген-
да» переоформлено в июле 2021 года. Таким образом, долгострой 
в Троицке стал первым объектом, по которому Фонд получил по-
добный документ», – отметила председатель Москомстройинвеста 
Анастасия Пятова.

Для спорта и отдыха

«К наиболее масштабным и 
интересным можно отнести 
многофункциональный физкуль-
турно-оздоровительный центр с 
бассейнами, катком и универсаль-
ными спортзалами на территории 
Административно-делового цен-
тра «Коммунарка» ориентиро-
вочной площадью более 19 тысяч 
квадратных метров, рекреацион-
но-спортивный комплекс «Город-
ская спортивно-оздоровитель-
ная база «Лесная». Её планируем 
ввести в четвёртом квартале 2021 
года. Ещё отмечу спортивный 
кластер «Красная Пахра» площа-
дью порядка 115 гектаров», – ска-
зал Владимир Жидкин.

По его словам, продолжается 
проектирование и строительство 
спортивных сооружений для зим-
них видов спорта: горнолыжного 
склона в поселении Щаповское, 
всесезонного спортивно-развле-
кательного комплекса рядом со 
станцией метро «Прокшино».

 Из новых объектов спортин-
фраструктуры стоит отметить 

открытие современного много-
функционального комплекса для 
фигурного катания «МИЦ.Арена» 
в составе ЖК «Южное Бунино».  
В здании площадью 3,5 тыс. м² 
расположена полноценная ле-
довая площадка 30 на 60 м, дет-
ско-юношеская школа фигурного 
катания и три зала общефизи-
ческой подготовки и хореогра-
фии, дополнительная разминоч-
ная зона с лонжей для прыжков.  
В комплексе работает кафе и бес-
платная гостевая парковка.

Жидкин отметил, что создание 
современной, функциональной 
и доступной социальной и ре-
креационной инфраструктуры 
ТиНАО – одно из приоритет-
ных направлений для столично-
го Стройкомплекса. В бюджет 
столицы заложили миллиарды 
рублей на строительство и ввод 
спортивных объектов, в том чис-
ле в ТиНАО. «Доступность спор- 
та – одна из главных составляю-
щих комфортной жизни. В Тро-
ицком и Новомосковском окру-

гах занимаются физкультурой и 
спортом около 40% жителей», – 
ранее заявил мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Спортивные комплексы Новой 
Москвы включают в себя трена-
жёрные и универсальные залы, 
залы для групповых занятий, есть 
ледовые арены с трибунами, а 
также бассейны. Предусмотрены 
вспомогательные и администра-
тивные помещения, подъезд-
ные дороги и парковки. ФОКи и 
спорткомплексы обеспечат рабо-
той тысячи человек.

Как заявил заммэра Москвы по 
вопросам градостроительной по-
литики и строительства Андрей 
Бочкарёв, 29 спортивных объек-
тов с бассейнами планируется по-
строить в разных районах столи-
цы в ближайшие три года. «Также 
до конца 2023 года планируется 
ввести в эксплуатацию два фут-
больных поля и 14 физкультурно-
оздоровительных комплексов», –  
заключил Бочкарёв. 

Что же касается Троицка, но-
вое здание ФОК возведут на тер-
ритории лыжной базы «Лесной».  
В нём разместятся два игровых 
зала размерами 45х24 и 30х18 м, 
залы для занятий борьбой и хорео-
графией, раздевалки для посетите-
лей и тренерские. Предусмотрены 
инвентарные, кабинет врача, бу-
фет, гардероб, служебно-бытовые 
и административные помещения 
для персонала. Для маломобиль-
ных людей создадут условия для 
беспрепятственного доступа – 
адаптируют основные входы в 
здание, установят лифт, сделают 
универсальные сантехнические ка-
бины и санузлы, оборудуют части 
здания устройствами и средства-
ми для облегчения ориентации по 
территории. Около здания сделают 
проезды, разместят открытые пло-
скостные парковки, установят ос-
вещение и малые архитектурные 
формы, а также разобьют газон и 
высадят зелёные насаждения.

Наталья ИВАНОВА

«Хочу обратить внимание, что 
работники торговли всегда самые 
энергичные, – отметила Глушкова. – 
Невозможно не заметить ваш кро-
потливый труд, он важен и непрост. 
Поэтому я желаю вам всегда быть 
настроенными на успех, получать 
желаемую прибыль, развиваться и 
стремиться к лучшему! И конечно, 
здоровья вам, позитива и успеха».

В период пандемии коронави-
руса предпринимателям было не-
легко. Но некоторые из них всё 
же находили силы и средства для 
помощи. Ветеранам Великой От-
ечественной войны и пожилым 
людям, которые находились в 

группе риска и целыми днями не 
выходили из квартир, они достав-
ляли продуктовые наборы с му-
кой, тушёнкой, маслом, крупами, 
сгущённым молоком. Благотво-
рительные акции организовыва-
ли совместно с городской адми-
нистрацией и ЦСО «Троицкий». 
В день приходилось объезжать по 
10 адресов.

Помимо этого, снабжали горя-
чими обедами полицейских, ме-
диков. А совсем недавно, когда в 
столице началась сильная жара, 
они стали привозить воду для со-
трудников скорой помощи. «В 
акциях по поддержке наших вра-

чей участвовали практически все 
предприниматели, а кто-то из них 
продолжает это делать до сих пор. 
Неоценимая помощь! – говорит 
Владимир Дудочкин. – Я сам пере-
болел и видел, как работают врачи, 
им, конечно, несладко. Поэтому 
помощь предпринимателей очень 
важна, спасибо всем, кто, несмотря 
на трудное время, сумел помочь». 

Глава поблагодарил предприни-
мателей за участие в обществен-
ной жизни Троицка и немного 
рассказал о перспективах разви-
тия нашего города. О строитель-
стве дорог, реконструкции улиц и 
благоустройстве. А также пообе-
щал, что официальное торжество 
по случаю профессионального 
праздника работников торговли 
состоится в следующем году. По 
традиции – с наградами, цветами 
и подарками.

Анна МОСКВИНА

Неоценимая помощь

Спортивно-оздоровительную базу «Лесную» планируют вве-
сти в эксплуатацию до конца 2021 года. Всего же за счёт бюджета 
столицы в ТиНАО планируется построить десятки спортивных 
объектов. Об этом сообщил руководитель Департамента разви-
тия новых территорий столицы Владимир Жидкин.

День работников торговли был учреждён в нашей стране ука-
зом президента в 2013 году. С тех пор его ежегодно отмечают в 
четвёртую субботу июля. В этом году событие выпало на 24 чис-
ло. В канун его празднования глава города Владимир Дудочкин 
и его зам Валентина Глушкова поздравили старейших предпри-
нимателей Троицка, организовав онлайн-собрание.

Так новый спортивный объект вписывается в архитектурные реалии Троицка

Проект базы «Лесной»: здание нового ФОКа
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ОБРАЗОВАНИЕ

ИННОВАЦИИ

Попасть в лагерь можно по-
разному. Большинству ребят 
путёвки достались совершенно 
бесплатно: эта смена организо-
вана для детей льготных катего-
рий. Так в «Преображенский» по-
пал Алексей Шитов. В школе он 
считается трудным подростком.  
В Щапово он уже бывал, правда, 
летом – впервые. Режим здесь чёт-
кий, всё строго по расписанию, и 
дисциплина жёсткая. Но Алек-
сею нравится. Ему даже грамоту 
в последний день вручили – «За 
активное участие в проведении 
лагерной смены». Наградил Алек-
сея и других лучших новичков-де-
сантников генеральный директор 
Фонда спецназа ВДВ полковник 
Виктор Калыгин. «В первые дни 
многие дети просились домой, а 
теперь уезжать не хотят! – сказал 
он на линейке, посвящённой за-
крытию смены. – Важно думать о 
детях, учить их, прививать навы-
ки! Мне бы хотелось сейчас всех 
наградить, но всё же уравниловки 
быть не должно. Кто-то себя про-
явил больше, кто-то меньше. Гра-
моты и подарки – лучшим, что-
бы их поддержать в стремлении 
быть первыми. А остальным –  
урок, чтобы подтянулись и в сле-
дующий раз тоже получили свои 
награды». После линейки Виктор 
Дмитриевич рассказал, что он 
создал этот лагерь в 2003 году, 
сам он бывший командир пол-
ка спецназа ВДВ. Инструкторы 
лагеря – подготовленные бойцы 
его полка, помощь в организации 
лагеря оказывает ВДВ. «Мы бы 
без такой поддержки не справи- 
лись, – говорит полковник. – Че-
рез «Преображенский» прошло 
уже больше 70 тысяч детей. В год 
бывает пять-шесть тысяч чело-
век. Несколько лет назад суще-
ствовала программа, и тогда по 
600 трудных подростков было у 
нас за смену, целые заезды соз-
давали для таких ребят. Мно-
гие потом в десантные училища 
поступали, военные колледжи. 
Конечно, наивно думать, что, 
проведя одну смену у нас, они 
уезжают совершенно другими и 
их жизнь кардинально меняется. 
Но всё же в голове что-то щёл-
кает, они понимают, что можно 
жить иначе, не так, как они при-
выкли. И постепенно начинают 
искать для себя новый путь». 

Станет ли десантником гимна-
зист из Троицка Алексей Шитов –  
время покажет. А пока он за-

мирает вместе со всеми, глядя 
на отточенные приёмы, которые 
демонстрируют старшие това-
рищи. Спецназовцы спасают за-
ложников, стреляют (холостыми, 
конечно, но так громко!) из авто-
матов, метко кидают в мишень 
не только ножи и дротики, но и 
сапёрные лопатки, голыми рука-
ми разбивают бетонные плиты 
и кирпичи, бесстрашно ложат-
ся голой спиной на осколки…  
Впечатляет!

Участники смены так пока, 
конечно же, не могут. Но и они 
подготовили несколько номеров: 
военный танец, стихи, элементы 
построения. Звук на стадионе 
сложно настроить, а то бы своё 
мастерство показал ещё один тро-
ичанин – Владимир Афиногенов, 
12 лет. Сюда он приехал с гитарой. 
Этот паренёк не из числа трудных 
подростков. Он сюда приехал по 
собственному желанию, путёвку 
ему купили родители. «Мы сюда 
ещё в прошлом году хотели по-
пасть, но не было мест, – расска-
зывает Анна. – В этом году по-
везло. Володе очень понравилось! 
Он хочет теперь пойти на руко-
пашный бой. Вообще-то он раз-
носторонний человек: на гитаре 
играет с шести лет, у него первый 
юношеский разряд по плаванию. 
Правда, он бросил тренировки, и 
мы не знали, каким спортом его 
увлечь. А здесь он увлёкся руко-
пашным боем, стрельбой и дру-
гими военными дисциплинами. 
А вчера вообще сказал, что хочет 
разрабатывать секретное ору-
жие, планирует стать военным  
инженером!» 

Инструктор-воспитатель лаге-
ря Александр настроен оптими-
стично: «Всё было хорошо. За-
мечательные дети! Никакие они 
не трудные. Главное – к каждому 
найти подход, увлечь работой, 
занятиями. Нам это удалось. Как 
только ребята вникли во всё, 
чем мы занимаемся, им стало 
интересно. Телефоны они сразу  
сдали – таковы правила. Но им 
и не до гаджетов было: слишком 
много занятий, день расписан по 
минутам. Мы для каждого нашли 
направление: у кого-то прояви-
лись актёрские качества, у кого- 
то – боевые, кто-то рисовал пла-
каты или стенгазеты делал. Дело 
нашлось каждому!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

До дня ВДВ ещё несколько дней, но, чтобы ощутить себя де-
сантником, праздник не нужен. В поселении Щапово работает 
учебный и оборонно-спортивный центр Фонда спецназа ВДВ 
«Преображенский», куда на вторую половину июля прибыли но-
вобранцы из ТиНАО. Среди них были и троичане.

Начинающие 
десантники

Магнетизм 
и перспективы

Родился Александр Тишин в 
Урюпинске, родом он из хопёр-
ских казаков. Отец, Метталин Пе-
трович, был главным инженером 
автоколонны города Урюпинска, 
а мама, Вера Александровна, –  
заведующей гороно и учителем 
математики. Сын перенял от них 
интерес к точным наукам, успеш-
но участвовал в олимпиадах, 
которые проводил в Волгограде 
Колмогоровский физико-мате-
матический интернат, и в 10-м 
классе учился уже там, в Москве.  
В 1978-м поступил на физфак 
МГУ, на распределении выбрал 
кафедру общей физики и физики 
конденсированного состояния 
вещества (нынешнее название). 
«Кафедр на факультете было мно-
го, 30–40, висело множество пла-
катов со сложными графиками, 
все проводили встречи, агитиро-
вали – идите к нам! – вспоминает 
Тишин. – Третьекурснику сложно 
разобраться и сделать осознанный 
выбор. Ко мне подошла препода-
ватель, та же, что была в Волгогра-
де, Любовь Георгиевна Антошина, 
и сказала: «Идите к нам!» И вот я 
в 1981 году пришёл на кафедру и 
уже 40 лет на ней работаю».

Тишин активно включился в 
организационные дела: руково-
дил студенческим комитетом фа-
культета, был пионервожатым, 
бригадиром, комиссаром строй-
отряда... Прошёл путь от лабо-
ранта до замдекана физфака МГУ, 
защитил кандидатскую досрочно 
в 1988-м, докторскую – в 1994-м. 

А потом к двум амплуа, учёного 
и преподавателя, добавилось тре-
тье – бизнесмена. «Для меня это 
дополнительная возможность для 
самореализации, – говорит он. –  
В молодости учёным хочется, что-
бы было много публикаций, по-
том – книг, а когда их становится 
за две сотни, думаешь, что надо 
уже сделать что-то на практике!» 
Заняться бизнесом предложили 
зарубежные коллеги. «Мы плотно 
общались с Якобом Бором, про-
фессором Датского технического 
университета, как выяснилось, он 
внук Нильса Бора, я часто ездил 
туда, а потом – в Америку, был 
два года visiting scientist, – расска-
зывает Тишин. – С нами в Айове 
работал профессор Карл Гшнай-
дер, известнейший учёный, его 
называли Mr. Rare Earth («Мистер 
Редкая Земля»), а редкоземельные 
элементы – основная составля-

ющая современных постоянных 
магнитов. Было это в 1998 году, 
шли мы с ним, как сейчас помню, 
на обед, и он говорит: «Алекс, да-
вай ты организуй в России ком-
панию. Вы хорошо умеете делать 
измерения, и мы у тебя купим не-
сколько установок».

Так с благословения патриар-
ха редкоземельного магнетизма 
(Гшнайдер ушёл из жизни пять 
лет назад в 85-летнем возрасте) 
в сентябре 1999-го и возникла 
компания. А в 2004 году она по-
лучила площадку в Троицке на 
улице Промышленной, 4. «Пер-
вая супруга распределилась сюда, 
в ТРИНИТИ, и мы получили ком-
нату в коммуналке, – объясняет 
он. – Работать я продолжал в МГУ, 
а жил в Троицке. И когда встал во-
прос о бизнесе, нас здорово под-
держал Виктор Сиднев». Начали с 
нуля, на площадке была огромная 
свалка отходов от строительства 
ИЯИ. «Десятки грузовиков бе-
тонных обломков вывозили! И до 
сих пор находим в земле плиты, 
арматуру...»  

Компания стала поставщиком 
постоянных магнитов, это по-
могло развиваться, вести иссле-
дования. «Есть разные модели 
бизнеса, – объясняет Александр 
Тишин. – Когда мы начинали раз-
работки, то уже занимались по-
ставками магнитов, понимали, 
для чего люди их используют и ка-
ким образом. Молодые компании 
иногда – как дитя в песочнице: 
ко всему ручками тянутся – и то 
интересно, и это, а важно концен-
трироваться на чём-то конкрет-
ном. Когда человек находится на 
рынке, он этих метаний избегает».

Не секрет, что 90–95% магнитов 
на рынке – китайские. В их произ-
водстве страна, контролирующая 
львиную долю редкоземельных 
ископаемых, является мировым 
лидером. Можно ли изменить 
ситуацию? «Наша задача – не пы-
таться догонять Китай, а работать 
на опережение, – считает Тишин. –  
Делать акцент на перспективные 
изделия на основе редкоземель-
ных постоянных магнитов, элек-
троприводы и электрогенераторы 
самого разного назначения. Маг-
нетизм – гигантское направление, 
от медицины, где используются 
наночастицы, до двигателей, где 
несколько тонн магнитов!»

Вот только несколько приложе-
ний, в которых сильны AMT&C. 

Конечно, электродвигатели. «В 
этой области у нас определённый 
прорыв, – отмечает Тишин. – Под-
писан контракт с КамАЗом, мы 
разрабатываем линейку электро-
приводов для электротранспорта 
Москвы. Есть соглашение с одной 
итальянской компанией». Из-
мерительное оборудование для 
учёных, его поставляют и по Рос-
сии, и в США, Германию, Польшу 
и даже Китай. Ряд медицинских 
применений, таких как локаль-
ная доставка лекарств. Идут ис-
пытания на реальных пациентах 
совместно с МНОЦ МГУ и 31-й 
клинической больницей. Исследу-
ется влияние магнитного поля на 
функцию эндотелия – клеток, вы-
стилающих кровеносные сосуды. 
При ковиде их функции наруша-
ются, страдает микроциркуляция 
крови, а магнитное поле, возмож-
но, это восстанавливает. И то, что 
кажется почти фантастикой, –  
нейроинтерфейсы. Вместо того 
чтобы вживлять в мозг электро-
ды, можно попытаться передавать 
информацию на нейроны с помо-
щью магнитных наночастиц.

Есть разработки, ради внедре-
ния которых нужно биться года-
ми. Например, газовый клапан, 
работающий на батарейках, с 
GSM-модулем, его можно отклю-
чать, просто послав SMS. Испы-
тания пройдены, сделаны тысячи 
клапанов, недавно был доклад для 
«Мособлгаза», и есть шанс, что 
прибор будет массово использо-
ваться и спасать жизни. «На рос-
сийском рынке нельзя сразу через 
пять ступенек перепрыгнуть, – 
считает Тишин. – Можешь сделать 
замечательный продукт, но рынок 
к нему не готов. Моя точка зре-
ния: сейчас в России больше вос-
требованы не высокие, а средние 
технологии. Когда движешься по 
ступенькам: одну ступеньку про-
шёл – это купят...»

Александр Тишин отмечает 
коллег, которые трудятся над 
проектами: это Юрий Спичкин 
и Александр Малышев (газовый 
клапан и др.), Дмитрий Копели-
ович (измерительные приборы), 
Александр Крицкий (медицин-
ские направления), Михаил Гри-
горьев и Сергей Василенко (элек-
тродвигатели)...

Компания – активный участ-
ник Троицкого инновационного 
кластера. «Моя мечта – создать в 
городе крупный научно-образо-
вательный центр по постоянным 
магнитам и их применению, – де-
лится Тишин. – Так, чтобы про-
фессор пришёл в аудиторию, про-
чёл спецкурс, скажем, по редким 
землям, во второй половине дня 
вернулся и начал заниматься ис-
следованиями в лаборатории, а 
вечером ещё и по хоздоговору в 
той же лаборатории решал прак-
тические задачи. Чтобы студент 
или аспирант, послушав спецкурс, 
делал не абстрактный диплом, ко-
торый ляжет на полку, а разра-
батывал, скажем, электропривод 
для КамАЗа. А этажом ниже уже 
был прототип, который на стенде 
бы испытывался. Так было рань-
ше в МГУ, а сейчас цепочка на-
рушена, надо её воссоздать». Ещё 
один проект, за который борется 
AMT&C в Троицке, – испытатель-
но-сертификационный стенд для 
электродвигателей. «Наукоград 
нуждается в развитии научной 
инфраструктуры, – уверен Алек-
сандр Тишин. – Без неё нельзя 
двигаться вперёд».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

«Сфера применения постоянных магнитов – всё, что плавает, 
всё, что ездит, и всё, что летает», – говорит Александр Тишин. 
Доктор физ.-мат. наук, профессор физфака МГУ, в конце 1990-х 
он занялся бизнесом и основал группу компаний AMT&C, одну 
из ведущих в России в области новых магнитных материалов и 
технологий. В 2014 году Тишин был назван троицким «Челове-
ком года» в категории «Инновации». 21 июля учёному и предпри-
нимателю исполнилось 60 лет.

Показательное выступление в день закрытия смены
Александр Тишин – троицкий «Человек года–2014»
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Основа – профилактика

Рабочая группа действует кру-
глый год. В неё входят сотрудники 
городской администрации, пред-
ставители центра наркологии, 
сотрудники ОВД и УВД, ОПОПа 
и народной дружины, представи-
тели общественности. 

«Ведётся планомерная деятель-
ность, – рассказывает замглавы 
Троицка Антон Коссовский. – 
Важно понимать, в какой стадии 
мы находимся и какие меры нуж-
но принимать, чтобы не допускать 
нарушений или усугубления ситу-
ации». Отчёт об оперативной ра-
боте предоставил замначальника 
полиции по оперативной работе 

межмуниципального отдела МВД 
«Троицкий» Антон Стародубцев. 
Старший уполномоченный отде-
ла по контролю за оборотом нар-
котиков УВД по ТиНАО Марина 
Данилова внесла предложение 
по усилению профилактических 
мероприятий. «Профилактика –  
очень мощная вещь, особенно 
среди несовершеннолетних, –  
подчеркнула она. – Я считаю, 
подростки и их родители име-
ют право знать, сколько лет ли-
шения свободы грозит за то или 
иное преступление. На встречах 
мы рассказываем о правовой от-
ветственности. Она наступает с 

14–16 лет. Дети часто думают, что 
до 18 лет за них отвечают родите-
ли. Это не так. Закон есть закон. 
У меня в производстве было уго-
ловное дело: мальчику только ис-
полнилось 18 лет, и он получил 
девять лет и шесть месяцев. Это 
было в компании, кто-то угостил, 
дали подержать. А любая переда-
ча – это сбыт. Подростки этого не 
понимают». 

О том, какая профилактика 
ведётся в муниципальных уч-
реждениях Троицка, рассказала 
начальник отдела культуры го-
родской администрации Наталья 
Трипольская. «Наша работа на 
решение проблемы алкогольной 
и наркотической зависимости 
влияет опосредовано, – отметила 
она. – И тем не менее, если вести 
её планомерно долгое время, она 
приносит свои плоды». 

Так, в троицких библиотеках 
проходят выставки и викторины, 
в которых отражены проблемы 

наркотической и алкогольной за-
висимости. В Центре «МоСТ» бо-
лее 10 лет существует клуб взаимо-
помощи анонимных наркоманов, 
формы его работы самые разные: 
беседы, консультации психологов, 
творческие встречи и др. В спек-
таклях театра «Студия 17» «По-
терянное поколение» и «Снежная 
королева» обсуждаются разные 
зависимости: наркотическая, ал-
когольная, компьютерная. Театр-
студия «Балаганчик» из ТЦКТ 
второй год показывает довольно 
жёсткий спектакль «Кеды», в ра-
боте задействованы молодые ак-
тёры, и они говорят на понятном 
для подростков и молодых людей 
языке. «К профилактике можно 
отнести и события, которые име-
ют отношение к здоровому образу 
жизни, – добавила Трипольская. –  
Мы проводим концерты, вы-
ставки и викторины, в том числе  
и онлайн». 

Наталья МАЙ

Действительно, в новом гра-
фике с понедельника по пятницу 
два больших временных провала: 
с 9:45 до 11:47 и с 11:43 до 13:15. 
«Навевает ужас новое расписание 
автобуса 433 из микрорайона «В» 
до Тёплого Стана по будням, –  
эмоционально говорится ещё в 
одном обращении. – Всех хотят 
пересадить в маршрутки? Воз-
можно ли как-нибудь повлиять 
на изменение расписания? В вы-
ходные, как ни странно, оно вы-
глядит получше. Но рабочие дни –  
катастрофа». 

Местные власти подключились 
к решению вопроса. «У многих 
жителей складывается неверное 
впечатление, что администрация 
Троицка составляет расписание, 
чуть ли не выпускает автобусы на 
маршруты, – говорит начальник 
управления территориальной без-
опасности Павел Шкуренко. – Это 
не так. Мы организуем взаимо-
действие и представляем интере-
сы жителей перед Мосгортрансом 

и Департаментом транспорта.  
С 5 июля изменилось расписание 
многих автобусов, якобы с пере-
ходом на летний график движе-
ния, – продолжает Шкуренко. –  
Жители недоумевают и задают 
нам вопрос, почему 433 маршрут 
претерпел такие изменения. Есть 
провалы времени, когда ни одного 
рейса не запланировано. В осталь-
ные часы интервалы между рей-
сами тоже стали больше, сокра-
тилось число машин: где было по 
три-четыре автобуса, стало два-
три. Мы всецело на стороне жите-
лей и согласны: это действительно 
очень неудобное расписание». 

За расписание автобусов и 
движение на маршруте отвечает 
Мосгортранс. Сотрудники троиц-
кой администрации связались с 
руководством этой организации. 
«Нам дали пояснение: с перехо-
дом на новый летний график уве-
личена ёмкость автобусов. То есть 
на маршруты поставили так на-
зываемые гармошки, – рассказы-

вает Шкуренко. – Но количество 
машин уменьшили». 

Одна из причин, как объяснили 
в Мосгортрансе, – работы по за-
пуску юго-западного участка БКЛ. 
С 17 июля по 8 августа движение 
поездов между станциями «Спор-
тивная» и «Тропарёво» Соколь-
нической линии приостановлено.  
И для перевозки пассажиров на 
закрытом участке метрополите-
на Мосгортранс выделил около 
180 компенсационных автобусов, 
которые были сняты с различных 
наземных маршрутов столицы. 
Это и повлияло на изменение рас-
писания и увеличение интервалов 
движения рейсовых автобусов. 

«Будем надеяться, что это вре-
менная мера, до 8 августа, – до-
бавляет Павел Шкуренко. – Но 
мы уже подготовили письмо в 
Мосгортранс с просьбой незави-
симо от сложившийся ситуации с 
метрополитеном и другими труд-
ностями рассмотреть наш вопрос. 
То есть убрать временные прова-
лы в расписании 433 маршрута и 
добавить автобусы. На что руко-
водство Мосгортранса дало поло-
жительный ответ и заверило: они 
рассмотрят наше предложение и 
подредактируют расписание. Мы 
держим вопрос на контроле».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Контроль за инвентаризаци-
ей знаков на многоквартирных 
домах поручен замглавы Ивану 
Валькову, особое внимание уделят 
частному сектору, им займётся от-
дел архитектуры.

Далее – текущие вопросы: от-
ключение горячей воды и элек-
тричества, отсутствие детской 
игровой площадки на улице Но-
вой и провалы грунта вдоль ули-
цы Академика Черенкова. 

После плановых работ в некото-
рых домах Октябрьского проспек-
та из кранов течёт чуть тёплая 
вода. Проблему будут решать спе-
циалисты «Троицктеплоэнерго».

«Проясните ситуацию по дет-
ской площадке: её разобрали в 

апреле, заканчивается июль – 
площадки так и нет», – жалуют-
ся жители Новой, 2. «Площадку 
демонтировали при подготовке к 
летнему сезону: игровые формы 
признаны аварийно-опасными: ос-
нование горки сгнило», – пояснил 
начальник отдела благоустройства 
Павел Ходырев. «В ближайшее 
время мы закончим работы на 
улице Городской и сразу присту-
пим к монтажу этой площадки, 
формы уже есть!» – добавил Иван 
Вальков. Владимир Дудочкин по-
ручил установить инфощит либо 
связаться со старшим по дому и 
разъяснить ситуацию жителям. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Неудобное расписание

Улучшить навигацию 
по Новой Москве

433 маршрут с 17 июля поменял расписание. Это вызвало не 
только недоумение, но и недовольство троичан, о чём они выска-
зались на сайте городской администрации. «Прошу проконтро-
лировать вопрос транспортной доступности микрорайона «В», –  
пишут горожане. – Даже в эпоху «немецких» автобусов на 433 
маршруте они ходили раз в час, а теперь нам предлагают пере-
рывы по 93 и даже 117 минут».

Из префектуры ТиНАО получена рекомендация проверить со-
стояние надомных знаков нумерации домов, поскольку по дан-
ным Росстата на территории новых округов Москвы они нахо-
дятся в «критическом состоянии». Этот вопрос обсудили 26 июля 
на еженедельном совещании администрации Троицка.

33 преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-
ков, пресечены в Троицке за первое полугодие этого года. Два 
человека скончались от отравления наркотическими средствами. 
На учёте состоят 155 больных наркоманией и 262 – алкоголизмом. 
Такова статистика, озвученная на плановом заседании рабочей 
группы по профилактике наркомании и противодействию не-
законному обороту наркотиков. Встреча состоялась в троицкой 
администрации 20 июля. 

Пока знаки на домах Троицка выглядят вот так

Интервалы в движении автобусов выросли. Пассажирам приходится ждать

Зима врасплох 
не застанет

Отключение горячей воды этим 
летом прошло строго по графику. 
Последним в списке был микро-
район «А»: там горячую воду 
включили в пятницу 23 июля. Об 
этом главе города доложили на 
совещании по вопросам ЖКХ, ко-
торое прошло на прошлой неделе 
в онлайн-формате. 

«Подготовка к следующей зиме 
в котельной начинается с января, 
но это по большей части бумаж-
ная работа, – рассказал директор 
«Троицктеплоэнерго» Павел Со-
колов. – Основная подготовка 
начинается, как только отклю-
чаем отопление. Первым делом 
устраняем повреждения. В этом 
году, к счастью, их почти не было, 
проверяем оборудование, прово-
дим опрессовку труб, промывку 
и чистку котлов, в общем, все ра-
боты, которые нельзя сделать во 
время отопительного сезона». 

У дома №4 по улице Текстиль-
щиков сейчас идёт частичная за-
мена тепловых сетей. То же про-
исходит и на Сиреневом бульваре. 
Там трубы прослужили по мень-
шей мере лет 15, но переложить 
их нужно ещё и потому, что в сле-
дующем году главную пешеход-
ную улицу Троицка будут рекон-
струировать. Раскопки рабочие 
ведут здесь уже несколько дней. 
«Тепловые сети пролегают под 
всем бульваром и уже находятся 
в ветхом состоянии, – рассказал 
Соколов. – Сейчас мы меняем за-
порную арматуру, для того чтобы 
можно было безболезненно и без 
отключения воды их заменить». 

Помимо этого, специалисты 
«Троицктеплоэнерго» участвуют 
в приёмке жилых домов и соци-
альных объектов. Промывают 
трубопровод, чтобы избавить его 
от солей и ржавчины. Выявляют 
в сетях слабые места, устраняют 
неполадки. А сотрудники управ-
ляющих компаний проверяют все 
входные группы в жилых домах, 
восстанавливают двери в подъ-
ездах и на балконах, стеклят окна. 
Официально подготовка к зиме 
завершается 25 августа. К этому 
времени «Троицктеплоэнерго» 
начинает заполнение тепловых 
сетей. А управляющие компа-
нии должны оформить паспорта 
готовности к зиме для каждого 
жилого дома, которые будет про-
верять Мосжилинспекция.

Обсудили также текущий ре-
монт. К 1 августа должны быть 
обновлены 26 подъездов много-
квартирных домов. Замглавы 
Иван Вальков доложил, что 12 из 
них уже приняты, ещё два гото-
вятся к сдаче. 

В выходные на городской сайт 
обращались жильцы дома №1 по 
Парковому переулку. Они сооб-
щили, что из-за капремонта, ко-
торый сейчас идёт на крыше, во 
время дождя их сильно залило. 
Сотрудники управления ЖКХ до-
ложили главе, что выезжали на 
место. «У подрядчика выбора нет, 
либо будут делать ремонт, либо – 
выплачивать денежную компен-
сацию», – рассказал начальник 
отдела ЖКХ Дмитрий Панюшкин 
и пообещал держать ситуацию на 
контроле. 
Анна МОСКВИНА, фото из архива

ЖКХ

СОВЕЩАНИЕ
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Предназначение 
неизменно

25 июля в нашей стране отме-
чают День ВМФ. Войсковая часть 
№72064 в деревне Пучково к этой 
дате имеет непосредственное от-
ношение: здесь проходят военную 
службу связисты-моряки. А на 
эмблеме, которая украшает адми-
нистративное здание, написано: 
«Центральный морской радио-
отряд ВМФ России». Пучковские 
моряки – так называют военнос-
лужащих в Троицке. Недавно но-
вым командиром воинской части 
стал подполковник Андрей Пен-
зин. Он из семьи потомственных 
военных, окончил Военную ака-
демию связи в Санкт-Петербурге, 
служил в Сибири и Забайкаль-
ском крае. 

Пучковскую военную часть Ан-
дрей Пензин знает как свои пять 
пальцев: он проходит здесь служ-
бу с 2007 года. «Я уже тогда был 
в звании подполковника, пришёл 
на должность начальника штаба, –  
рассказывает он. – Это первый за-
меститель командира части, его 
правая рука. Такой человек отве-
чает за организацию боевой под-
готовки, безопасность военной 
службы, обеспечение материаль-
ными ценностями. Объём работы 
очень большой. Что касается бо-
евой подготовки, это та же самая 
образовательная программа, как 
в школах. Только по определён-
ным дисциплинам». Как правило, 
в воинских частях командиром 
становится начальник штаба: он 
лучше всех знает ситуацию в ча-
сти, владеет положением дел. По-
этому готов сразу приступить к 
исполнению обязанностей. «Сме-
на руководства задачу не меняет, –  
подчёркивает Андрей Пензин. –  
У нашей части есть предназначе-
ние, на основании которого она 
осуществляет выполнение по-
ставленной задачи». 

В в/ч №72064 готовят связи-
стов-моряков, специалистов 
по организации и применению 
средств радиоэлектронной свя-
зи. Здесь изучают комплексы и 
средства связи, учатся на них ра-
ботать, совершенствуют навыки 
по обслуживанию, ремонту и экс-
плуатации техники. Присутствует 
в обучении и морская подготовка. 
В распоряжении части есть ял, 
который в тёплое время года спу-
скают на большую воду. Моряки 

учатся искусству гребли и управ-
ления парусом.

Кстати, попасть на срочную 
службу в пучковскую часть не 
так просто. «У нас своя специфи-
ка, – поясняет Андрей Пензин. – 
Тяжело работать с молодёжью, у 
которой только 9 или 11 классов 
школы. Предпочтение отдаётся 
тем, у кого есть высшее или сред-
нее специальное образование». 

Карамельное время
Служба в армии длится год. 

Помимо того что военнослужа-
щие находятся на полном гос-
обеспечении, на карточку каждый 
месяц начисляется две тысячи ру-
блей. А вот сигареты нынче не в 
моде – вместо них выдают кара-
мель. Кстати, дежурства на кухне 
больше нет: организацией пита-
ния в военной части занимается 
аутсорсинговая компания. «Воен-
нослужащие сейчас привлекают-
ся только к задачам специальной 
деятельности, – рассказывает Ан-
дрей Пензин. – В том числе и на 
КПП. Поэтому появилось боль-
ше возможностей для обучения». 
Есть и время для отдыха. Один 
час перед обедом выделяется для 
занятия физподготовкой, а время 
после обеда не возбраняется ис-
пользовать для сна. Разрешены 
и сотовые телефоны. Правда, на 
территории части звонить нельзя: 
только за её пределами и только в 
личное время.

Год – это не два или три года, 
как было раньше. Создать не-
уставные отношения за такой 
сравнительно короткий срок 
шансов намного меньше. А есть 
ли они вообще? «Дедовщиной 
можно назвать разные казусы, –  
поясняет Андрей Пензин. – И это 
не только мордобой, но и оскор-
бление военнослужащего в ши-
роком смысле. Люди приходят 
разного возраста, национально-
сти, образования. Конфликт мо-
жет возникнуть на любой почве. 
Но мы всегда стараемся такие 
случаи пресекать и держать ситу-
ацию под контролем. Есть дедов-
щина или нет, зависит не от лич-
ного состава, который меняется, 
а от коллектива, который создал 
в военной части климат для фор-
мирования личности молодого 
военнослужащего». 

Большая дружба 
Официально воинская часть 

никакого отношения к Троиц-
ку не имеет: она расположена 
на территории соседнего по-
селения – Первомайского. При 
этом ни один праздник в нашем 
городе не обходится без уча-
стия пучковских моряков. «У 
нас с администрацией и главой 
Троицка тёплые взаимоотноше-
ния, – говорит Андрей Пензин. –  
Нам помогают определять детей 
военнослужащих на учёбу и в 
дошкольные заведения. А мы, в 
свою очередь, принимаем участие 
в жизни города». На официаль-
ных праздниках моряки части 
стоят с флагами в почётном ка-
рауле. Военнослужащие прихо-
дят к своим детям в садики или 
школы и рассказывают ребятам 
о профессии военного. Участву-
ют в играх «Зарница» в качестве 
судей. Школьников-подростков 
приглашают в часть, чтобы те по-
знакомились со службой и бытом 
военнослужащих-призывников. 

На территории части распо-
ложен музей истории россий-
ского Военно-морского флота.  
«У нас много реальных экспона-

тов: парадных и повседневных 
мундиров, боевых наград, тех-
ники, – рассказывает Андрей 
Пензин. – Экспозиция время от 
времени пополняется. Недавно 
нам передали мундир и кортик 
одного из адмиралов, в прош- 
лом – командира нашего воин-
ского подразделения». Кстати, в 
июле некоторые экспонаты были 
представлены на выставке в Ми-
нистерстве обороны. 

День ВМФ – не единственная 
дата, которую отмечают моряки-
связисты. «У нас много праздни-
ков, – поясняет Андрей Пензин. –  
Специфика у нас неоднородна: 
есть не только военные связисты, 
но и автомобилисты например».  
В этом году, как и в прошлом, 
профессиональную дату праздну-
ют не так широко, как в доковид-
ные времена. Обычно День ВМФ 
проходит на водоёме, а сейчас – в 
самой воинской части. В програм-
ме – футбол, настольный теннис, 
перетягивание каната и другие 
активности. И, конечно, призы и 
подарки: о них позаботился роди-
тельский комитет.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Встреча с командиром войсковой части №72064 была заплани-
рована на 11 утра. Мы приехали чуть пораньше, остановились 
метрах в 20 от КПП. «Добрый день, вы кого-то ждёте?» – вежли-
во, но настойчиво обратились к нам военнослужащие через пару 
минут. Узнав, что мы из газеты, предложили взять интервью и 
у них. «А давайте!» – согласились мы сразу. Конечно же, ничего 
секретного нам не рассказали. Просто сообщили, что дежурство 
на КПП – самое почётное и ответственное. И что хоть на службе 
и хорошо, но домой всё же хочется. 

В музее истории российского Военно-морского флота Памятник восстановили в 2015 году с помощью троицкой администрации

Мониторинг помог
Круговой перекрёсток на пере-

сечении улиц Большой Октябрь-
ской, Текстильщиков и Полковни-
ка милиции Курочкина появился 
в начале лета. Его проект разра-
батывался с 2018 года и был при-
нят комиссией по безопасности 
дорожного движения. Городские 
власти вместе с сотрудниками 
ЦОДД проводили мониторинг 
территории, чтобы посмотреть, 
как будут двигаться транспорт-
ные и пешеходные потоки. «Смо-
делированная схема показала, что 
круговой перекрёсток увеличит 
пропускную способность это-
го участка, – рассказал началь-
ник управления архитектуры и 
градостроительства Владимир 
Володин. – Поэтому было ре-
шено организовать движение  
именно так».

Однако жалобы жителей, кото-
рые так и не привыкли к нововве-
дению, до сих пор появляются на 
городском сайте. Троичане про-
сят пересмотреть расположение 
«зебр». «Боимся отпускать своих 
внуков одних переходить через 
пешеходный переход на пересе-
чении улиц Курочкина, Большой 
Октябрьской и Текстильщиков, –  
пишет пользователь под ником 
Алекс. – Там организовали кру-
говое движение, но всё отдано на 
«добрую волю водителей», а мно-
гие гоняют быстро или сидят в те-
лефонах. Так и до беды недалеко. 
Нужно оборудовать эти переходы 
хотя бы лежачими полицейскими. 
Просим сыграть, так сказать, на 
опережение, ведь скоро школа». 

Специалисты городской адми-
нистрации наблюдали за дорож-
ной ситуацией. И наконец было 
решено вернуть три «зебры», ко-
торые раньше располагались чуть 
поодаль от перекрёстка. В поне-
дельник, 26 июля, работники на-
несли разметку и установили со-
ответствующие знаки. «Решение о 
том, чтобы расположить пешеход-
ные переходы близко к «кругу», 
приняла комиссия по безопасно-
сти дорожного движения, поэто-
му изначально все старые «зебры» 
мы убрали, – пояснил Володин. – 
Но уже после того, как запустили 
новый перекрёсток. По факту мы 
заметили, что дорожная ситуация 
развивается немного иначе, мно-
гим пешеходам неудобно, плюс 
жители стали писать обраще-
ния… Тогда мы решили вернуть 
дополнительные переходы». 

Пообщавшись с жителями на 
месте, выяснилось, что некоторые 
уже привыкли к новым правилам. 
«Это поначалу было неудобно, а 
сейчас мне всё нравится», – гово-
рит женщина с коляской. А кто-то 
всё же боится пересекать улицу в 
таком большом потоке машин.  
«Я на дачу езжу каждую неделю, 
с той остановки, – говорит жи-
тельница, указывая на остановку 
«Фабричная площадь». – Но мне 
очень страшно переходить здесь 
дорогу. Летят быстро, не пропу-
скают. Особенно девушку!»

Однако теперь бояться нечего, 
пешеходные переходы восста-
новили на улицах Большой Ок-
тябрьской и Полковника милиции 
Курочкина. На этом мониторинг 
дорожной ситуации не окончен. 
Специалисты продолжат следить 
за тем, насколько востребованы 
новые переходы. Если потребуют-
ся дополнительные меры, местные 
власти готовы их предпринять.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Командир части Андрей Пензин
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Одиннадцатый институт

До 18 и старше

В декабре 2019-го о троицких 
геологах вспоминал сотрудник 
ИЗМИРАНа Александр Зайцев. 
Дело было на первой встрече «Ла-
боратории истории места», при-
уроченной к открытию «Точки 
кипения». По его словам, это был 
домик из белого кирпича, кото-
рый институт построил на выде-
ленных ему двух гектарах земли 
для кернохранилища – склада 
геологических образцов, которые 
привозили из экспедиций. А в 
1990-х работы прекратились, ещё 
через несколько лет территорию 
перестали охранять, туда лазали 
мальчишки, и постепенно здание 
превратилось в руины. «Стоило 
оно сотни миллионов рублей, и 
всё пустили по ветру», – сожалеет 
учёный.

Создатель «Лаборатории исто-
рии места» Григорий Дьячков ре-
шил узнать больше и наведался в 
те места. Действительно, на про-
тивоположной от Троицка сторо-
не Калужского шоссе на полпути 
от 41-го до 42-го км, рядом с ми-
крорайоном «К», находится раз-
рушенный КПП и забор, за ним 
– дорога, ведущая к двухэтажной 
«заброшке». По комментариям на 
проекте «Викимапия», там нахо-
дили старые геологические карты, 
но к настоящему времени ничем, 

кроме граффити упадочного со-
держания, эти развалины не бо-
гаты.

Чтобы узнать больше, Григорий 
обратился в институт и – полу-
чил ответ! «Да, с конца 1970-х до 
середины 2010-х это здание, ко-
тельная, ангар, сторожка и земля 
вокруг числились за нашим Геоло-
гическим институтом, – отвечает 
сотрудник отдела истории геоло-
гии ГИН Иван Второв. – Точно с 
1985 года, а может, и ранее, там 
была лаборатория гидроэнерге-
тики и геохимии. Стоял боль-
шой пресс и приборы для изуче-
ния влияния большого давления 
воды на горные породы. Руково-
дил этим Вадим Александрович 
Ильин, который жил в Троицке, 
с 1969 года работал в ГИН АН 
СССР. Потом в здании установи-
ли ещё и печатный станок, печата-
ли научные рефераты и брошюры, 
но он шумел и всем мешал. В даль-
нейшем строение превратилось в 
склад приборов, экспедиционных 
вещей, кернов, горных пород и 
прочего. Туда часто приезжали 
после экспедиций».

Вадима Ильина знали и уважа-
ли в Троицке. Он был сотрудни-
ком ГИН с 1969 года, выпустил 
книгу «Исследование энергети-
ческого баланса современных ги-

дротермальных систем», много 
работал с молодёжью, дружил с 
«Байтиком», а после завершения 
научной карьеры занимался обра-
зовательными проектами, создал 
экологическое объединение «Ин-
теллект», возглавлял Общество 
инвалидов и отделение Общества 
охраны природы, работал в Сове-
те ветеранов, писал статьи, в том 
числе и для нашей газеты, даже 
баллотировался в мэры. Ушёл из 
жизни Вадим Александрович на 
67-м году, 13 февраля 2008 года.  
5 июля ему бы исполнилось 80 
лет. Эта личность требует более 
обстоятельного рассказа.

Когда всё закончилось? По све-
дениям ГИН, те, кто там работал, 
уволились в 1998–1999 годах, а 
здание, оставшись без охраны, 
пришло в упадок. Сейчас рядом 
с «заброшкой» свою площад-
ку оборудовал Троицкий клуб  

служебного собаководства, где 
проходят занятия по общему 
курсу дрессировки и защитно-ка-
раульной службе. Четвероногих 
красавцев из этого клуба тро-
ичане могут видеть, например, 
на шествии в честь Дня города.  
А теперь предстоит и новое стро-
ительство. ЖСК «Магнит-М» пла-
нирует возвести 14–16 коттеджей 
в один-два этажа по федеральной 
программе жилья для учёных 
под эгидой организации «Дом.
рф». Пока идут согласования, до 
стройки ещё далеко, но участок 
уже взят под охрану, и полазать 
по «заброшке» не получится. Да 
и мало что общего в голых стенах 
с пустыми провалами окон с тем 
филиалом Геологического инсти-
тута, который работал и был по-
лон жизни ещё лет 25 назад.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фотоколлаж из архива

Чуть больше о «золотом трио». 
Тимофей Тихонов – солист сту-
дии Галины Голеневой, любит ди-
зайн, ведёт свой Telegram-канал. 
Алиса Саква – выпускница му-
зыкальной школы, преподава-
тель английского и «плёночный» 
фотограф. Юрий Гольдберг – бле-
стящий программист и, как зовут 
его друзья, «биг брейн». Все они 
из одного физматкласса, занима-
лись в фаблабе «ТехноСпарка» на 
Сиреневом, а Тимофей и Алиса 
прослушали там же курс «Школы 
городских медиа». 

«Мы заметили, что часто о чём-
то спорим, – говорит Тимофей. –  
Много классных разговоров, было 
жалко, что они пропадают. И ре-
шили: наверняка мы не уникаль-
ны и другие подростки о том же 
думают...» «Мы виделись пять 
дней в неделю в школе, на курсах 
английского, и поток мыслей не-
реальный был постоянно, – вспо-
минает Алиса. – И я в какой-то 
момент начала записывать, не на 
диктофон, а в блокнот: «Сегодня 
мальчики поспорили о...»

Однажды в «Школе городских 
медиа» выступала Алина Белят, 
автор подкаста студии «Либо/
Либо», посвящённого людям с 
ментальными расстройствами. Её 
пример вдохновил заняться имен-
но аудиоформатом. «Подкаст – са-
мый непубличный способ озвучи-
вания своих мыслей, – добавляет 

Алиса. – Тебя не видят в лицо, ты 
не становишься автоматически 
публичной фигурой, тебя слуша-
ют, потому что тебя интересно 
слушать, а не потому, что на тебя 
интересно смотреть».

«К тому же видео сложно мон-
тировать, записывать, нужно ис-
кать красивое место, а в аудио 
достаточно обработать звук», – 
добавляет Юрий. И сложной тех-
ники, оказалось, не нужно. Запи-
сываются на телефоны – каждый 
на свой. Хотя в аудиодорожки 
попадают голоса собеседников, 
при микшировании это созда-
ёт трудности, решали проблему 
подручными средствами: напри-

мер, записывались под одеялами. 
Правда, приходилось часто из них 
вылезать, чтобы отсмеяться. 

От первой мысли до перво-
го подкаста прошёл год. Летом  
2020-го записали тестовый вы-
пуск для друзей, в ноябре – пер-
вый «номерной». Обычно серии 
длятся по 30–40 минут, на записи 
бывает около часа, что-то идёт 
«под нож», но чаще – технические 
моменты. Юрий, как «биг брэйн», 
составляет план эфира – не чёт-
кий сценарий, а ключевые слова 
и темы. Алиса занимается све-
дением, монтажом и удалением 
шумов. Тимофей готовит описа-
ния для всех платформ, картинки, 
сторис для Instagram @dozhitdo18. 
«Запись подкаста – самая малень-
кая часть того, что нужно сде-
лать, если хочешь иметь какой-то 
бренд, – говорит он. – Чтобы всё 
не затянулось на месяц, нужно 
действовать по алгоритму».

Первые слушатели были из 
Троицка, в раскрутке помогли 
местные Telegram-каналы. Потом 
«Дожить до 18» попал в список 

рекомендаций «Яндекс.Музыки», 
и подписчики измерялись уже 
сотнями. В дни последних звон-
ков и ЕГЭ подкаст упомянули 
несколько тематических ресур-
сов, и последовал новый всплеск  
популярности...

Неужто подростковых проек-
тов такого рода не бывает? «Быва-
ют, но там взрослые люди интер-
вьюируют подростков, затрагивая 
темы, интересные взрослому, де-
лается это всё для родителей, – 
отвечает Тимофей. – Темы хоть 
и актуальные, но будто не для 
нас рассказано». «Есть форматы 
интервью, личного блога, а наша 
фишка в том, что трое ребят раз-
говаривают, и у слушателя ощу-
щение, что он рядышком с дру-
зьями сидит», – добавляет Юрий.

Каждый выпуск – кладезь ин-
тересных историй, неожиданных 
наблюдений, совсем не детских 
мыслей, колоритных фразочек 
(«ботать матешу» – учить матема-
тику, «рандóмный» – случайный, 
«клуб 27 по математике» – те, кто 
сдал ЕГЭ на 27 баллов из 100), по-
стэкзаменационного опыта. Он в 
том, что учить надо сам предмет, а 
за два-три месяца до ЕГЭ можно и 
«понарешивать» задачи, которые 
проверяют не знания, а шаблоны. 
Математика – исключение.

«Сдал ЕГЭ и потерял смысл 
жизни», – так называется подкаст 
№7. Скоро все окажутся в вузах, 
скорее всего, разных. Проект не 
закроется, только Тимофею и 
Юрию уже 18, скоро будет и Али-
се, подкасту нужен ребрендинг.  
А  т е м ы  н а й д у т с я  в с е г д а . 
«Eventually, ты принимаешь, что 
всё, что ни делается, к лучшему, –  
говорит Алиса в этом выпуске. – 
И это главный урок».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Мы – три 11-классника, которым надоело, что все подкасты с 
подростками создаются взрослыми для взрослых», – так написа-
ли лицеисты Тимофей Тихонов, Алиса Саква и Юрий Гольдберг, 
начиная свой подкаст «Дожить до 18». Подкаст – интернет-аналог 
радиопередачи, которую можно слушать в любое время. С дека-
бря 2020-го вышло семь выпусков, рейтинги выросли до пары 
тысяч прослушиваний, а обсуждаются вещи, актуальные для со-
временных подростков: финансы, «отношения», увлечения, при-
вязанности к гаджетам... И самая острая тема для 11-классника –  
подготовка к ЕГЭ и поступление в вуз.

Сколько институтов в Троицке? Каждый школьник должен без 
заминки ответить: десять! А лучше – ещё и назвать все НИИ и 
их филиалы, от старейшего, ИЗМИРАНа, до самого молодого, 
ТИСНУМа. Но есть и другие научные учреждения, которые в 
прошлом имели отношение к нашему городу. Один из них – Гео-
логический институт (ГИН РАН). У него было здание на 41-м км, 
по ту сторону Калужского шоссе. Сейчас там «заброшка», но ско-
ро всё должно измениться.

Вадим Александрович Ильин и то, что стало с корпусом...

Тимофей, Юрий и Алиса будут учиться в вузах IT-специальностям

Работа возобновлена
«Мосэнергосбыт» возобновил 
обслуживание населения. С по-
недельника, 26 июля, офис, распо-
ложенный по адресу: улица Пол-
ковника милиции Курочкина, 19 
работает в обычном режиме.  

Новые разработки
Специалисты Троицкого ин-
ститута инновационных и тер-
моядерных исследований и 
Высокотехнологического науч-
но-исследовательского института 
неорганических материалов им. 
Бочвара разработали базовую 
версию технологического тритие-
вого цикла для модернизации то-
камака. Учёные создали базовую 
технологическую схему тритие-
вого цикла с описанием основных 
стадий и используемого оборудо-
вания, а также провели подтверж-
дающий расчёт параметров про-
цессов. В состав цикла входят все 
стадии использования трития, от 
хранения до переработки и кон-
центрирования тритий-содержа-
щих отходов. Также представили 
системы по изотопному анализу 
газовых смесей, контролю за три-
тием и очистки воздуха рабочего 
помещения.

К новым исследованиям
Научный сотрудник лаборато-
рии Фурье-спектроскопии отдела 
спектроскопии конденсирован-
ных сред ИСАН Анастасия Мол-
чанова получила грант Россий-
ского научного фонда. Её проект 
называется «Исследование новых 
перспективных материалов фото-
ники с рекордными характери-
стиками». Он был поддержан 
по итогам конкурса 2021 года на 
получение грантов РНФ по меро-
приятию «Проведение инициа-
тивных исследований молодыми 
учёными» президентской про-
граммы исследовательских про-
ектов, реализуемых ведущими 
учёными, в том числе молодыми. 

Строительство храма 
По благословению святейшего 
патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла идёт проектирова-
ние храма в честь Святителя Ни-
колая Чудотворца на Троицком 
городском кладбище. Вы можете 
помочь в этом деле, внеся по-
жертвование. Платёжные рекви-
зиты для добровольных взносов: 
МРО ППХ Живоначальной Тро-
ицы в Троицке города Москвы 
Московской епархии РПЦ, ИНН 
5046069205/КПП 775101001, р/с 
40703810238180100601, Сбер-
банк России ПАО, г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, БИК 
044525225. Код ОКПО 96301433.

Набор на английский
24 июля Фонд «Байтик» открыл 
набор в группу изучения англий-
ского языка для школьников с  
1 по 4 классы. Курсы английского 
в «Байтике» считаются одними из 
старейших в Троицке. Они есть 
в обоих отделениях, и на Сире-
невом, 11, и в микрорайоне «В», 
39. Каждый год там занимаются 
английским от 100 до 150 человек. 
Ученики участвуют в олимпиадах 
по иностранному языку и сдают 
различные экзамены. 

Творческий мастер-класс 
23 июля сотрудники ЦСО «Тро-
ицкий» представили мастер-класс 
по аппликации на своей страни-
це во «ВКонтакте». Участникам 
предложили создать в этой техни-
ке картину с изображением мед-
вежонка, лежащего под одеялом. 
Творческий урок подготовила во-
лонтёр ЦСО, участница проекта 
«Московское долголетие» Тамара 
Нестерова. Видео с подробной 
пошаговой инструкцией можно 
посмотреть на странице ЦСО. 
Для аппликации понадобится бе-
лая и цветная бумага, ножницы  
и ручка.

НОВОСТИ
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Нимб над храмом
Достижения НИИ

Работы сотрудников троицких 
институтов вошли в доклад пре-
зидента РАН о важнейших науч-
ных достижениях, полученных 
российскими учёными в 2020 
году. Сотрудник ИСАН Павел 
Мелентьев с коллегами из ИБХ 
РАН развил метод сверхбыстро-
го и сверхчувствительного об-
наружения и визуализации мо-
лекул сердечного тропонина-Т 
в сыворотке крови средствами 
биофотоники. А учёные ИЯИ 
РАН в коллаборации с 60 инсти-
тутами из 11 стран получили ре-
зультаты, указывающие на воз-
можное нарушение симметрии 
между материей и антиматерией 
в нейтринных осцилляциях. Ра-
боты ведутся в международном 
нейтринном эксперименте T2K 
(Tokai-to-Kamioka), результат по-
лучен на данных 2010–2019 годов. 

Особенные штампы
Дом особенных людей в Пучкове 
открывает инклюзивную мастер-
скую. В адрес фонда прибыли 
штампы по ткани, которые мастер 
Александр Васильев из Таганрога 
разработал по рисункам Алексея 
Горюнова. «Мастер удивительным 
образом прочувствовал характер 
творчества Алексея, неслышаще-
го художника с аутизмом, и сумел 
перенести шедевры с бумаги на 
дерево, в точности сохраняя ав-
торский стиль», – пишут сотруд-
ники. С помощью штампов подо-
печные Дома особенных людей 
будут украшать сумочки, салфет-
ки и другие текстильные изделия. 

Дюдюка в Гимназии
С 19 по 23 июля у дошколят из 
отделений №3, 7 и 8 Гимназии 
Троицка прошла Неделя творче-
ства. Каждый день был посвящён 
одному виду искусства – живо-
писи, литературе, музыке и тан-
цам, а завершающий был назван 
«Днём талантов». Дети рисовали 
в разных техниках, обсуждали 
творчество великих живописцев 
и скульпторов, лепили из пласти-
лина, по итогам получилась целая 
картинная галерея. Они пробо-
вали себя в пластилинографии и 
рисунках на асфальте. Играли в 
дидактические игры, слушали му-
зыку и пели, показали цирковое 
представление, сочиняли сказки 
и угадывали мелодии. В завер-
шение недели к воспитанникам 
пришли сказочные персонажи –  
Дюдюка Барбидокская (отделе-
ние №3), Буратино и Чунга-Чанга 
(№7) и королева Кисточка (№8).

Новые перворазрядники
Прошедший зимний сезон удач-
но сложился для лыжников базы 
«Лесной». Распоряжением Мос-
комспорта №26Р Сергей Абраги-
мов, Наталья Абрамова, Василий 
Брусов, Мария Глазкова, Илья 
Громов, Иван Жигалин, Варвара 
Лосикова, Виктор Морев, Дми-
трий Мясников, Андрей Суходоев 
и Егор Шиков получили первый 
спортивный разряд по лыжным 
гонкам. Поздравляем и желаем 
новых спортивных достижений!

По матушке по Волге
25 июля в Нижнем Новгороде со-
стоялся заплыв через Волгу серии 
X-Waters World Championship. 
Это крупнейший по числу участ-
ников российский старт на от-
крытой воде, а место выбрано как 
раз там, где в Волгу впадает Ока. 
«Большая вода с переменным те-
чением, температурой и уникаль-
ным характером – настоящий 
челлендж», – пишут организа-
торы. Из Троицка приехали три 
спортсмена, среди них глава горо-
да Владимир Дудочкин. Три кило-
метра он проплыл за 40 минут 33 
секунды. На суше пловцов встре-
чала весомая группа поддержки с 
транспарантами «Троицк тут» и 
«Троицк, вперёд!»

НОВОСТИ

Курс на Олимпиаду

Крестный ход в престольный праздник

Стр. 1Стр. 1

По преданию, после страшного 
пожара, уничтожившего часть го-
рода, Богородица явилась во сне 
девятилетней девочке Матроне и 
повелела найти на пепелище церк-
ви её икону. Образ действительно 
был найден под слоем золы непо-
далёку от Казанского кремля: си-
яющий лик не пострадал от огня. 
Позже там был построен собор 
Казанской иконы Божией Матери. 
В советское время он был разру-
шен. И только в этом году завер-
шилось восстановление. 21 июля 
2021 года Казанский собор был 
освящён патриархом Кириллом. 

Прихожане пучковского храма 
помимо всеобщих празднований 
Казанской иконы Божией Матери 
почитают и местную казанскую-
пучковскую икону. 2 июля 1994 
года, накануне дня памяти Всех 
святых, в земле Российской про-
сиявших, во время утрени икона 
Пресвятой Богородицы замиро-
точила и Священный синод по-
становил считать её чудотворной. 

«Престольные праздники для 
нас всегда самые долгожданные 
и особенно торжественные. В эти 
дни благотворители украшают 
храм цветами. Но это внешнее, 
главное сокрыто от глаз и про-
исходит таинственно в сердце 
каждого, кому посчастливилось 
присутствовать на Божественной 
литургии, приложиться к празд-
ничной иконе, услышать дивное 
пение хора, – рассказывает при-
хожанка храма Ирина Шабельни-
кова. – Кульминация престольно-
го праздника – крестный ход под 
колокольный звон, все стараются 
подойти поближе, чтоб принять 
как можно больше благодати, ког-
да батюшки щедро кропят святой 
водой». 

Ирина с мужем воцерковились 
с крещением старшей дочери 17 
лет назад. Искали достойную 
школу детям и так обосновались 
в Пучково. Помимо православ-
ной школы семья нашла храм, где 
служат «ревностные пастыри, на-
стоящие молитвенники, которые 
наставляют, помогают преодоле-

вать трудности, спасаться». «Дети 
бегут в храм с удовольствием, их 
здесь ждут друзья. Они помогают 
в организации совместных тра-
пез и убирают после них, вместе 
с преподавателями воскресной 
школы готовят концерты и спек-
такли. Сегодня они рассказывали 

о явлении иконы, нарисовали ил-
люстрации», – поделилась впечат-
лением многодетная мама. После 
трапезы на летней веранде храма 
для детей устроили интересный 
квест по житиям святых. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В Троицке и самбо, и чирли-
динг представлены достойно. 
Спортсмены побеждают и полу-
чают призы на всероссийских и 
международных соревнованиях. 
При этом, по мнению руково-
дителя отдела физкультуры и 
спорта Сергея Мискуна, решение 
олимпийского комитета в бли-
жайшем будущем не повлияет 
на жизнь спортсменов. «С точки 
зрения развития это лишь очеред-
ной этап, – подчёркивает он. – До 
Олимпиады далеко. Предстоит 
огромная работа». Действитель-
но, программа Олимпиады-2024 
во Франции уже сформирована. 
И там ни самбо, ни чирлидинга 
нет. Ближайший шанс – 2028 год, 
Олимпиада в Лос-Анджелесе. 

Это признание 
Для чирлидинга такая новость –  

международное признание само-
го вида спорта. «Когда мы 20 лет 
назад начинали, о чирлидинге ни-
кто не слышал. Знали только, что 
это девочки с помпонами, – гово-

рит Ирэна Марсель, руководитель 
центра «Гармония», в котором ба-
зируются троицкие чирлидеры. – 
А теперь мы в таком же статусе, 
как и другие. Конечно, это шаг 
вперёд. Но пока ничего для нас не 
меняется: продолжаем занимать-
ся. Есть случаи, когда спорт при-
знали, а в программу Олимпиады 
так и не включили».

Мнение Ирэны Марсель разде-
ляет и главный тренер троицких 
чирлидеров Наталия Мальцева. 
«Первое участие возможно только 
в 2028 году, – подтверждает она. – 
И не могу сказать, какие это будут 
дисциплины. У нас танцеваль-
ное направление, перформанс. 
А в первых рядах, скорее всего, 
пойдёт чир: пирамиды, станты. 
Олимпийский вид спорта – это 
другое финансирование, отноше-
ние. Но пока я ничего конкретно-
го сказать не могу. Что изменится 
для нас? Возможно, нам предсто-
ит разделение на спорт высоких 
достижений и массовый. Если мы 
хотим участвовать в престижных 

турнирах, детям придётся больше 
работать, чтобы туда пробиться».

В Троицке в чирлидинге за-
действовано более 200 человек от 
четырёх лет и до бесконечности. 
«Массовый спорт – это начина-
ющие спортсмены четырёх-пяти 
лет, – поясняет Мальцева. – Чем 
они старше становятся, тем выше 
требования. Останутся те, кто 
хочет идти дальше. Конечно, мо-
тивации к занятиям больше, если 
ты понимаешь, что в будущем мо-
жешь выступить на Олимпиаде». 

Большие перспективы 
А вот самбо в нашей стране 

признавать не нужно. В России 
этот спорт культивируется во 
всех регионах. Им занимаются 
сотни тысяч человек – и на про-
фессиональном, и на любитель-
ском уровнях. Есть самбо-школы 
и самбо-вузы. «Это националь-
ный вид спорта, он зародился в 
Советском Союзе в 1938 году, –  
рассказывает тренер-преподава-
тель по самбо ДЮСШ-2 Антон 
Косицын. – Потом стал между-
народным. Начали проводить 
первенство Европы, мира – для 
детей, взрослых, мужчин и жен-
щин. Появилось боевое самбо».  
В Троицке первая секция откры-

лась в 1983 году в подвале дома 
№15 на Сиреневом бульваре. 
Тренировал ребят Косицын, за-
нимались 80–90 детей, так было  
до середины 1990-х. Возродилась 
секция в Троицке в 2001 году, уже 
в составе в ДЮСШ-2, вновь с Ко-
сицыным в качестве наставника. 
Сейчас самбо в Троицке занима-
ются около 130 ребят. «Самбо –  
олимпийский вид спорта! Это со-
бытие для всех хорошее, – гово-
рит тренер. – И только положи-
тельные эмоции. Через семь лет 
есть надежды, что включат в про-
грамму Олимпиады». «Это исто-
рическое событие и для нашей 
страны, и для нашей школы, –  
поддерживает коллегу тренер-
преподаватель по самбо ДЮСШ-2  
Вадим Меркулов. – Когда мы уз-
нали, очень обрадовались. Все 
хотят стать олимпийскими чем-
пионами. И мне, как тренеру, ин-
тересно дальше работать с деть-
ми, чтобы в будущем у меня был 
олимпийский чемпион. Думаю, у 
нас большие перспективы».

Кстати, официально МОК при-
знаны шесть новых видов спорта. 
Помимо самбо и чирлидинга, это 
лакросс, айсшток, кикбоксинг и 
тайский бокс. 

Наталья МАЙ, фото из архива

Самбо и чирлидинг признали олимпийскими видами спорта. 
Такое решение было принято накануне Олимпиады, на 138-й сес-
сии Международного олимпийского комитета (МОК), которая 
состоялась в Токио 20 июля. 

Клуб Neo Dance насчитывает больше 200 чирлидеров

В Троицк на турниры по самбо приезжают спортсмены из других городов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Сальниковой Оль-
гой Александровной, почтовый адрес: 117452, 
г. Москва, б-р Черноморский, д.11, к.2, кв.101, 
e-mail: salnikova_olga93@mail.ru, тел. 8-977-
493-24-39, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 39804, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:54:0020401:36, 
расположенного по адресу: город Москва, г. 
Троицк, ГСК-1, ул. Лесная, бокс 32.
Заказчиком кадастровых работ является Не-
стерук Игорь Николаевич почтовый адрес: г. 

Москва, г. Троицк, Октябрьский пр-кт, д.17, 
тел: 8-903-775-25-98
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 142191, г. Москва, г. Троицк, 
ул. Радужная, д.2 30.08.2021г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Радужная, 
д.2, тел. 8-926-392-71-93. 
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.07.2021. по 
16.08.2021., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.07.2021. по 

16.08.2021.,. по адресу: 142191, г. Москва, г. 
Троицк, ул. Радужная, д.2.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями  которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
- земельный участок с кадастровым 
№50:54:0020401:35, расположенный по 
адресу: город Москва, г. Троицк, ГСК-1, ул. 
Лесная, бокс 31
  При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АО «Подольские огнеупоры» приглашает на работу
электромонтёра – 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

Юрий Николаевич ЧЕРКАШИН 
19 июля 2021 года на 89-м году жизни скончался главный научный сотрудник 
лаборатории моделирования волновых полей ИЗМИРАН Юрий Николаевич 
Черкашин. Он пришёл в ИЗМИРАН в 1967 году после окончания Горьковско-
го государственного университета, научной работы в НИРФИ и аспирантуры 
Акустического института. Прекрасная физико-математическая подготовка, 
талант и азарт исследователя позволили ему стать ведущим учёным в области 
распространения радиоволн и сформировать новое научное направление – ма-
тематическое моделирование волновых полей в ионосфере Земли на основе со-
временных методов теории дифракции и теории линейных и нелинейных волн.
В 1985 году Черкашин защитил докторскую диссертацию и стал признанным 

лидером в теории распространения радиоволн в научном сообществе России. За годы работы в 
институте, возглавляя отдел распространения радиоволн в ионосфере, он создал авторитетную на-
учную школу радиофизиков-исследователей ионосферы и распространения радиоволн. Научный 
подход Юрия Черкашина всегда отличался оригинальностью и широтой охвата природы явлений, а 
педагогический талант, методическая и организационная помощь помогли становлению радиофи-
зических научных школ в многочисленных институтах и университетах России и республик СССР. 
Скорбим о потере талантливого учёного, неутомимого труженика и верного товарища.

Дирекция ИЗМИРАН, друзья и коллеги

Один из наиболее важных для страны проектов и глав-
ное статистическое событие десятилетия – Всероссийская 
перепись населения – пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года 
под девизом «Создаём будущее!».

Напомним, в 2002 году Всероссийская перепись насе-
ления проводилась под девизом «Впиши себя в историю 
России!», а в 2010 году – «России важен каждый!».

В предстоящей Всероссийской переписи населения 
можно будет принять участие и в качестве переписчика. 
Официальное оформление и оплата. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 
+7(926)697-07-97

Всероссийская перепись населения

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

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

2 августа, понедельник
1:10 – Х/ф «Кроличья нора» (16+)
2:40, 10:15, 16:15 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
7:30, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:30, 8:55, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:20 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
10:50 – Т/с «Крыша мира» (16+)
11:40 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
12:20, 12:50 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
13:15 – Д/ф «Искусственный 
разум» (12+)
14:30 – Т/с «Найти мужа 
в большом городе» (16+)
16:40 – Т/с «Проводница» (16+)
17:30 – Т/с «Схватка» (16+)
18:20 – Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосёлково » (16+)
19:15 – Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
21:21 – Д/ф «На пределе 
испытания» (12+)
22:20 – Х/ф «Итальянец» (16+)

3 августа, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «6 дней» (18+)
2:00, 6:35, 15:35 – 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 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
10:30, 16:30 – Т/с «Проводница» (16+)
12:20, 17:20 – Т/с «Схватка» (16+)
13:10, 18:10 – Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосёлково» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Вы 
все меня бесите» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:25 – Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен» (16+)

4 августа, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Любовь без правил» (16+)
1:50 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
2:40, 6:35, 22:15 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
7:20, 11:20 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
7:45, 15:10 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 15:30, 21:00, 21:25, 21:50 – 
Д/ф «Большой скачок» (12+)
9:15 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
10:30, 16:30 – Т/с «Проводница» (16+)
11:20 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
12:20, 17:15 – Т/с «Схватка» (16+)
13:10, 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+)
22:45 – Х/ф «Итальянец» (16+)

5 августа, четверг
0:10 – Х/ф «Кроличья нора» (16+)
1:35, 7:00, 15:45 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:15, 8:15 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
7:25, 7:50, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:00 – Х/ф «Миа и белый лев» (6+)
10:45, 16:10 – Т/с «Проводница» (16+)
11:35 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
12:00 – Т/с «Схватка» (16+)
12:50, 18:10 – Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосёлково» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 4.08.2021) (6+)
15:00, 18:55 – Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+)
17:00 – Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Ван Гог. 
На пороге вечности» (16+)

6 августа, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Любовь 
без правил» (16+)
1:50, 6:35, 21:40 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
7:20 – Д/ф «Бионика» (12+)
7:45, 9:35 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:45 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
9:30 – Д/ф «Пищевая 
эволюция» (12+)
10:20, 16:45 – Т/с «Проводница» (16+)
11:10, 11:35 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
11:35, 16:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
12:20, 17:35 – Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика» (16+)
13:10, 18:20 – Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосёлково» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+)
15:10 – Д/ф «Волонтёры» (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+)

7 августа, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Ван Гог. 
На пороге вечности» (16+)
2:05, 22:10 – Д/ф «Свидание 
для мамы» (16+)
2:55, 7:35, 16:10 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
8:20 – Х/ф «Миа и белый лев» (6+)
13:40 – Т/с «Проводница» (16+)
14:30 – Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосёлково» (16+)
15:20, 15:45 – Д/ф «Мнимый больной, 
или Путешествие ипохондрика» (12+)
16:35 – Д/ф «Пищевая 
эволюция» (12+)
17:00 – 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 «Чисто английские 
убийства» (16+)
23:30 – Х/ф «Гамбит» (12+)

8 августа, воскресенье
0:50 – Х/ф «Игра на выживание» (16+)
2:20, 22:10 – Д/ф «Свадебный
размер» (16+)
3:10, 6:40, 17:15 – Д/ф «Люди РФ» 
(12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
7:05, 16:20 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:30 – Д/ф «На пределе 
испытания» (12+)
8:55, 9:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:55, 15:10 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
10:35, 15:55 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
11:10 – Т/с «Крыша мира» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
16:50 – Д/ф «Медицина 
будущего» (12+)
18:10 – Д/ф «Клонирование» (12+)
18:55 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 2 – 8 августа

Швеи. Индивидуальный пошив трикотажных изделий. Оплата 
сдельная, до 60 000 рублей. Возможно предоставление общежития.

Печатник (помощник печатника) по текстилю. Прямая и 
цифровая печать. Возможно обучение в процессе работы. З/п  
от 35 000 рублей.

Технический дизайнер. Подготовка макетов в CorelDraw. З/п 
от 35 000 рублей.

Бухгалтер. Участок з/п и фонды в 1С ЗУП, взаиморасчёты. 
З/п от 50 000 рублей.

Рабочий день 8 часов, пять рабочих дней. 
Предприятие находится в посёлке Красная Пахра.

Тел. 8(495)626-41-52 и 8(985)768-99-92. 
Резюме – на эл. почту sport@fan.ru

В стабильную компанию 
(производство спортивной одежды) требуются


