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Благоустройство зоны отдыха на правом берегу Десны по про-
грамме «Мой район» идёт хорошими темпами. Об этом в ходе ин-
спекции работ сообщили общественные советники главы городско-
го округа Троицк. Жители отметили, что за месяц, который прошёл 
с предыдущей проверки, сделано достаточно много: завершается 
устройство тропиночной сети, уже готово основание для установ-
ки оборудования скейт-парка, идёт озеленение и приготовление к 
установке малых архитектурных сооружений. 

Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин, добившийся 
ускорения сроков начала работ и организовавший общественный 
контроль за их ходом, отметил, что во время обхода жители также 
обратились с просьбой установить на благоустраиваемой территории 

видеокамеры, которые будут обеспечивать безопасность и порядок. 
«Обязательно выполним этот наказ. Защищая рекомендации, 

которые передают нам активные жители по результатам опросов, 
встреч и обсуждений, мы создаем в Троицке территорию, которая 
будет полностью соответствовать общественному техническому за-
данию. Что очень важно, начать работы по благоустройству право-
вого берега Десны мы смогли практически на год раньше. Защитив 
для Троицка в полном объеме финансирование по программе «Мой 
район», весной мы приступили к реализации первого этапа. Он бу-
дет выполнен до конца сентября 2021 года», – сообщил Дмитрий 
Саблин.
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Дмитрий Саблин: «Зона отдыха 
в интересах жителей» 

Каждое лето наши любозна-
тельные подростки отправ-
ляются на молодёжную об-
разовательную конференцию, 
которая проходит в формате те-
матического лагеря. Ребята там 
живут неделю, слушают лек-
ции, участвуют в мастер-клас-
сах, а потом создают и защи-
щают собственные проекты на 
заявленные темы. Что обсуж-
дают наши школьники на своей 
конференции? Разные темы! От 
массмедиа, театра, кино и спор-
та, от точных наук и soft skills 
до городского самоуправления 
и большой политики. 

На этой неделе открылась но-
вая смена, уже 12-я по счёту. На 
этот раз ребята проработают 
социальное проектирование – я 
считаю, важнейшую для обще-
ства тему. 

В нашем городе создаются все 
условия для того, чтобы трои-
чане могли реализовать иници-
ативы и проекты, интересные 
им самим и полезные для дру-
гих горожан. Но ведь люди не 
сразу становятся взрослыми, 
не сразу понимают, какие дела 
важны, что может принести 
реальную пользу. Это привива-
ется так же, как любые другие 
навыки. Поэтому замечательно, 
что для молодёжной образова-
тельной конференции в 2021 
году определили такую тему. 
Ведь если уже сейчас, в дет-
ском, подростковом возрасте 
вселить в ребят уверенность в 
том, что они сами могут менять 
мир к лучшему, создавать бла-
гоприятные условия для людей 
вокруг себя, то они вырастут 
творческими и талантливыми 
людьми! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Учимся
менять мир

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Открытие XII Молодёжной образова-
тельной конференции – летней смены 
троицкого лагеря подросткового актива –  
состоялось 2 августа в санатории «Валу-
ево». 30 школьников получили бесплат-
ные путёвки от администрации Троицка 
в качестве поощрения за отличную учёбу 
и активное участие в мероприятиях.

В этом году конференция посвящена 
технологиям социального проектирова-
ния. «Будем говорить о роли человека на 
Земле. О том, что каждый из нас может 
сделать для общества, для природы, что-
бы люди могли радоваться жизни и чув-
ствовать себя социально-защищённы-
ми, – поясняет бессменный руководитель 
конференции Мария Григоренко. – Верю, 
что человек в силах создавать модели, 
близкие к идеалу. Но начинать нуж-
но с малого: разрабатывать и внедрять  

социальные проекты в семье, в школе, в 
городе... Этому и будем учить ребят!»

В команде вожатых в этом году сплошь 
золотые медалисты! Наталья Алимова – 
звезда смен прошлых лет. Выпускница 
Гимназии скоро вернётся в родную шко-
лу замом директора по воспитательной 
работе и учителем русского и литерату-
ры. Программист/веб-дизайнер Георгий 
Воронцов сдал ЕГЭ по информатике на 
100 баллов, теперь он студент китай-
ского вуза МГУ-ППИ. Он проведёт для 
подростков мастер-класс «Как сделать 
сайт за час». Учит китайский и студентка 
медуниверситета, пресс-секретарь Моло-
дёжной палаты Троицка Анна Соловьёва. 
Также в команде выпускники этого года 
Марфа Овчаренко и Артём Боков.

Молодёжный интенсив
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Метро строится
Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Новатор-
ская» Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Станция располо-
жена на пересечении улицы Новаторов и Ленинского проспекта. 
Планируется, что она обеспечит пересадку на одноимённую стан-
цию будущей Троицкой линии. Сейчас строительная готовность 
«Новаторской» составляет 88%.

«Строительство самого крупного проекта метростроения Москвы 
продолжается, – отметил Сергей Собянин. – Было уже построе-
но и введено в эксплуатацию 11 станций, до конца года запустим 
еще девять. На следующий год, на 2022-й, и, наверное, частично  
2023-й останется ещё 11 станций. Таким образом, уже до конца это-
го года две трети большого подземного кольца московского метро 
будет построено», – отметил мэр Москвы. По его словам, строи-
тельство БКЛ ведётся рекордно высокими темпами и приближает-
ся к завершению. Сейчас проходка тоннелей выполнена на 97%, а 
общая строительная готовность крупнейшего в мире метрокольца 
превысила 80%.

ЖК «Троицк Е-39» 
Московский фонд защиты прав дольщиков намерен получить в 
ноябре разрешение на строительство проблемного ЖК «Троицк 
Е-39», расположенного на улице Текстильщиков. Об этом сообщила 
председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. «Заверша-
ется разработка проектной документации по объекту. Результатом 
должно стать положительное заключение ГАУ «Мосгосэксперти-
зы», которое Фонд планирует получить в сентябре, и дальнейшая 
выдача разрешения на строительство», – сказала Анастасия Пято-
ва. Гендиректор Фонда Александр Гончаров добавил, что в авгу-
сте будут выполнены работы по ограждению территории жилого 
комплекса и обеспечена его охрана. «Конкурсная документация 
на выполнение строительно-монтажных работ Фондом уже под-
готовлена», – отметил он. Обследование объекта было проведено в 
апреле этого года. Выявлено, что конструкции монолита находятся 
в работоспособном состоянии.

Электронное голосование 
Открылась регистрация на онлайн-голосование на выборах в Гос-
думу, которое пройдёт в Москве с 17 по 19 сентября 2021 года. При-
нять в нём участие смогут зарегистрированные в Москве граждане 
РФ, обладающие активным избирательным правом, которым на 
день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная 
учётная запись на mos.ru. Если в личном кабинете указаны акту-
альные и проверенные данные, которые совпадают с государствен-
ной автоматизированной системой «Выборы», то поля заполнятся 
автоматически. Чтобы подтвердить личность пользователя и его 
желание зарегистрироваться в качестве электронного избирателя, 
подача заявления подтверждается кодом из СМС. Чтобы получить 
его, нужно нажать кнопку «Запросить код подтверждения», распо-
ложенную после формы. Регистрация на электронное голосование 
открыта до 23:59 13 сентября. После этого пользователи, подавшие 
заявление, получат уведомление с финальным статусом регистра-
ции в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в 
личный кабинет на mos.ru, в СМС и по электронной почте. Мо-
сквичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голо-
совании, будут исключены из списков для голосования на участках. 
Бумажный бюллетень на участке им не выдадут.

Диспансеризация возобновляется 
Москвичи вновь смогут пройти диспансеризацию в парках. 
Об этом рассказал Сергей Собянин в интервью телеканалу  
«Россия 1». Процедура будет рекомендована в том числе тем, кто 
перенёс коронавирусную инфекцию. «Мы временно приостанови-
ли диспансеризацию в силу того, что поликлиники и павильоны в 
парках были заняты борьбой с COVID-19: вакцинированием, приё-
мом пациентов. Были организованы КТ-центры, выездные бригады 
и прочее. Сегодня ресурсы, используемые для борьбы с пандемией, 
быстро высвобождаются. Поэтому в ближайшее время павильоны 
в парках снова вернутся к проведению диспансеризации и первич-
ной диагностики», – рассказал мэр Москвы. Ситуация в городе 
с заболеваемостью COVID-19 улучшается. Количество больных 
по сравнению с пиковыми значениями уменьшилось в три раза, 
что позволило в два раза уменьшить число коек для пациентов с 
коронавирусом – с 23,5 до 12 тыс. «В любом случае нужно быть 
осторожными и продолжать вакцинирование, особенно пожилых 
граждан, потому что всё равно COVID-19 никуда не делся и опас-
ность существует», – добавил Сергей Собянин.

Дмитрий Саблин: 
«Зона отдыха 
в интересах жителей» 

На благоустраиваемой террито-
рии площадью более 3 га, помимо 
дорожек и системы освещения, 
появятся скамейки, информаци-
онные стенды, велопарковка, сце-
на, детские игровые зоны и скейт-
площадка. Установят небольшие 
павильоны, где разместятся кафе, 
пункт охраны, раздевалки. Работы 
планируется завершить во второй 
половине сентября 2021 года.

Реальность и мечты
«Мы были здесь почти месяц 

назад, – говорит общественный 
советник Галина Потапова. – За 
этот месяц сделано очень много, 
прогресс, безусловно, есть. Сразу 
заметила, что зелёных насажде-
ний прибавилось: есть уже цве-
тущие кусты роз, высажены туи и 
ели. Место сказочное получается! 
Хочу поблагодарить за это Дми-
трия Саблина. Он очень активный 
и заботливый депутат, я таких ещё 
не встречала. Это очень неравно-
душный человек, который знает 
все нужды троичан и реально ста-
рается помочь, активно участвует 
в улучшении нашего города».

«Вот эта зона отдыха – под-
тверждение вышесказанному, –  
соглашается с коллегой обще-
ственный советник Виктор Дер-
гачев. – Очень хочется, чтобы 
людям нравился этот парк. А для 
этого здесь должно быть комфор-
тно и безопасно всем посетите-
лям. Думаю, так оно и будет!»

Общественные контролёры 
отметили, что парк уже на 85% 
готов встречать посетителей. 
Сделан подход к реке с пологим 
спуском, можно подойти прямо 
к воде. Таким образом, зона от-
дыха, которая начиналась в парке 
усадьбы Троицкое, существенно 
расширила свои границы. Уве-
личился пешеходный маршрут, 
объединивший старую и новую 
зоны отдыха в единое простран-
ство. «Мне кажется, здесь будет 
идеальное место для прогулок 
детей, семей, мам с колясками, 
пенсионеров. Здесь всем будет хо-

рошо! – убеждена Галина Потапо-
ва. – Прекрасное место с видом на 
реку, которая всегда успокаивает. 
Деревья защитят летом от жары, а 
зимой – от ветра». 

Участники рейда высказали 
мечту всех троичан – очистить 
Десну. При этом все понимают, 
что дело это трудоёмкое и затрат-
ное. И всё же...

«У подрядчика большой опыт 
работы с такого рода объекта-
ми, – рассказывает заместитель 
начальника управления архитек-
туры администрации Троицка 
Александр Крячков. – Здесь очень 
интересный, непростой рельеф.  
У нас большой объём работ, но, 
думаю, в сроки мы уложимся: по 
условиям контракта надо закон-
чить в сентябре. Администрация 
помогает подрядчику в работе: 
быстро реагирует на любые во-
просы и просьбы». 

Все работы идут под постоян-
ным авторским надзором и кон-
тролем со стороны Стройнадзо-
ра, генерального подрядчика и 
общественных деятелей. «Любой 
желающий может прийти и по-
смотреть, как идут работы, – про-
должает Александр. – Изменения 
видны каждый день. Постоянно 
на объекте по четыре бригады, 
работает строительная техника: 
подвозят строительные материа-
лы, вывозят мусор». 

По словам Александра Кряч-
кова, все подготовительные ра-
боты уже выполнены, идёт стро-
ительство. Завершается монтаж 
мостовой конструкции, которая 
свяжет две пешеходные дорожки. 
Детская зона полностью подго-
товлена к установке малых игро-
вых форм. «Заказано всё необ-
ходимое оборудование, игровые 
комплексы различного формата: 
качели, карусели, лазалки, тар-
занки, горки, пружинки-баланси- 
ры, – говорит Александр. – Прав-
да, производитель сейчас доста-
точно сильно загружен, но мы, 
мне кажется, должны уложить-
ся». Оборудование должно быть 
готово в августе, останется толь-
ко уложить травмобезопасное 
покрытие – и всё. Параллельно 
с этими работами идёт озелене-
ние территории, высадка груш, 
яблонь, каштанов – плодовых и 
декоративных деревьев. В общей 
сложности будет высажено по-
рядка 4000 кустарников, среди 
них несколько видов шиповника 
и сирени. Здесь создают клумбы 
многолетних и однолетних цве-
тов – всё согласно дендроплану, 
который учитывает предпочтения 
растений: тенелюбивые – в тень, 
остальные, особенно цветы – на 
полянки, где много солнца. 

Тамара ХАНИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Территория дошкольного от-
деления Гимназии им. Пушкова 
преобразилась: новый газон, ак-
куратно высаженные деревья и 
кустарники. Только дорогу пока 
не привели в порядок: сняли 
верхний слой старого асфальта, 
а новый положить ещё не успели. 

Первым делом комиссия провери-
ла, как реализуется проект «Эко-
логическая тропа». На территории 
есть уголок, напоминающий ле-
сополосу, там планируется обра-
зовательная природная зона. Ря- 
дом – спортивная. Покрытие уже 
есть, и даже установлены трибуны.

Идёт и отделка помещений. 
«Нам удалось организовать рабо-
ты так, чтобы дети остались в сво-
ём саду, – рассказывает директор 
Гимназии им. Пушкова Наталья 
Тимошенко. – Ремонт запланиро-
ван в пяти группах». 

В дошкольном отделении Гим-
назии работы тоже в разгаре – по 
благоустройству, установке ново-
го освещения и видеонаблюдения. 
«Проекты разработаны архитек-
торами ещё в прошлом году, –  
говорит директор «Горстроя» 
Владимир Клочков. – Затем мои 
сотрудники составили сметы. 
Они же осуществляют технадзор. 
Специалисты на объектах каждый 
день». В помещениях строители 
только приступили к работам. 
Необходимо восстановить девять 
групп, начали с замены электрики. 
В санузлах уложена новая плитка. 
На очереди отделка стен и пола.

Комиссия обошла почти все дет-
сады. «Да, работы ещё много, но 
уже видно, как будет красиво, ког-
да они завершатся», – подытожил 
глава города Владимир Дудочкин.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Рейд по детским садам
В начале лета почти во всех учреждениях образования стар-

товали ремонты. Особое внимание в этом году – детским садам, 
внутри зданий работы прошли несколько лет назад, пришёл че-
рёд прилегающей территории. В 3-м отделении Гимназии устано-
вят новое уличное освещение, а во 2-м саду появится экотропа.

Преображение правого берега Десны идёт на глазах

Работы в дошкольном отделении Гимназии им. Пушкова

Стр. 1Стр. 1
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«Грант направлен на изучение 
большой базы материалов, кото-
рые могут быть полезны для раз-
личных устройств фотоники, на 
исследование существующих и 
поиск, синтез новых, – рассказы-
вает Молчанова. – Это флюоро-
форы, которые применяются для 
фотодинамической терапии рака, 
это высокоэффективные люми-
нофоры в лазерных средах или в 
телекоммуникационном диапазо-
не». Грант рассчитан на два года, 
проект индивидуальный, хотя в 
процессе могут быть подключены 
и другие молодые учёные. Анаста-
сия привыкла говорить о работе 
«мы». «Грант является естествен-
ным продолжением деятельности, 
и моей, и нашей лаборатории», – 
подчёркивает она.

Молчанова пришла в лаборато-
рию Фурье-спектроскопии в 2014 
году. Она родилась в Троицке в 
семье учёных, её мама работает в 
ИФТ (ИПЛИТ) РАН. Училась На-
стя в Лицее. «Физика и математи-
ка в школе были очень хорошие, 
но я толком не понимала, чем 
хочу заниматься, решила, что ма-
тематикой», – вспоминает она. По 
совету отца, выпускника МИФИ, 
пошла на подготовительные кур-
сы в этот вуз и поняла, что имен-
но там хочет провести следующие 
пять лет. Поступила на кафедру 
физики твёрдого тела, и уже сту-
денткой работала в ИПЛИТе, 
вместе с Виктором Соколовым и 
Евгением Хайдуковым, и в ЦФП 
ИОФ РАН, под началом будущего 
директора Михаила Коренского. 
«Очень тёплые воспоминания 
остались, – говорит она. – В ЦФП 
мы занимались лидарами, я обра-
батывала и визуализировала сиг-
налы с них. Михаил Коренский –  
потрясающий программист, он 
меня многому научил».

Про Институт спектроско-
пии Анастасия узнала случайно, 
от бабушки, а до этого и не по-
дозревала, что в Троицке есть 
НИИ с отделом по её профилю –  
спектроскопии твёрдого тела. 
Отправила резюме, встретилась 
с завлабораторией Мариной По-
повой, с Кириллом Болдыревым, 
ставшим её научным руководи-
телем... «Меня поразила экспери-
ментальная установка, – вспоми-
нает Молчанова. – Когда учишься 
в институте, пишешь теоретиче-
ский диплом, то у тебя совершен-
но абстрактное представление – 
ну да, решётка, спектры, фазовые 
переходы, но ты не понимаешь, 
как на самом деле всё происхо-
дит. И я пришла, посмотрела на 
огромный пятиметровый прибор, 
на криостат, который, как якорь, 

надо было вытаскивать на цепи, 
Кирилл начал мне рассказывать, 
и я этим очень вдохновилась. И 
до сих пор вдохновляюсь». Она 
нашла здесь место, о котором 
мечтала, – где люди не отсижи-
вают «от сих до сих», а занима-
ются настоящим делом. «Марина 
Николаевна и Кирилл – очень 
хороший тандем, она проторила 
и развила целую огромную об-
ласть, спектроскопию высокого 
разрешения, а он продвинул её в 
экспериментальном плане. У нас 
есть уникальная установка на 
базе спектрометра Bruker, она не-
прерывно совершенствуется, на 
ней мы можем получать сведения, 
которые никто больше получить 
не может».

Как раз в 2014-м лаборатория 
получила новый кристалл, кото-
рый синтезировали в питерском 
Институте им. Иоффе – оксибо-
рат никеля. Его изучение – боль-
ше половины её кандидатской 
диссертации. «На этом кристалле 
я училась получать результаты, 
обрабатывать, читать статьи, сло-
вом, быть экспериментатором-
спектроскопистом, – вспоминает 
Настя. – В какой-то момент до-
шла до того, что так долго мерила 
этот кристалл, что его потеряла! 
Как в рассказе Хармса, где он так 
долго читал письмо всем своим 
друзьям, что оно исчезло... Такой 
знак, когда пора остановиться, но 
сам не можешь это сделать, и что-
то тебя останавливает».

Конечно, кристалл был не уни-
кален, их синтезируют ростовики 
из того же ИОФ РАН по заказу 
спектроскопистов. А теперь Ана-
стасия расширила область иссле-
дования, изучает бораты и фто-
риды, соединения с элементами 
группы железа и редкими земля-
ми. «Есть прикладные исследова-
ния, которые связаны с изучением 
характеристик – например, есть 
цель получить лазер с лучшей 
генерацией, – рассказывает Мол-
чанова. – А моя цель – понять, 
почему именно эти соединения 
дают именно такие характеристи-
ки, что делает их особенными». То 
есть опять-таки создать лучший 
лазер или медицинский препарат, 
но уже не «вслепую», а понимая, 
как это работает. «Считаю, что 
если есть интересный эффект, это 
уже самодостаточно, – добавля-
ет Анастасия. – Необязательно, 
чтобы был прикладной результат, 
важно само понимание свойств 
материала, физических процес-
сов. Мною движет прежде всего 
исследовательский интерес».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

По итогам конкурса грантов РНФ 2021 года для молодых учё-
ных был поддержан проект сотрудника лаборатории Фурье-спек-
троскопии ИСАН, кандидата физ.-мат. наук Анастасии Молча-
новой. Направление её исследований – «Новые перспективные 
материалы фотоники с рекордными характеристиками».

Кристаллы и знакиМолодёжный 
интенсив

Молодёжная образовательная 
конференция – это ежегодное 
яркое летнее событие, которое 
навсегда остаётся в памяти счаст-
ливчиков, принимавших в нём 
участие. Первая прошла в уже 
далёком 2011 году, её темой было 
местное самоуправление. Позже 
подростки изучали тележурнали-
стику, российское кино, волон-
тёрство и спорт, театр и soft skills.  
В 2015-м смену назвали «Физики 
и лирики», ребята слушали лек-
ции о космической связи, посе-
щали Физическую кунсткамеру,  
ИЗМИРАН, «ТехноСпарк». В 2017-м  
смена «Троицк: вчера, сегодня, зав-
тра» была посвящена 40-летию го-
рода и пятилетию ТиНАО.

Работа с молодёжью всегда в 
приоритете у Марии Григоренко. 
«Создать перспективную спло-
чённую команду в официальной 
обстановке невозможно, – убеж-
дена она. – Это реально только в 
формате тренингов с погружени-
ем в заявленную тему». Встречи с 
первыми лицами города, общение 
с экспертами на мастер-классах, 
упражнения на командообразо-
вание, безудержный креатив и 
обязательная рефлексия (анализ 

прошедшего дня) помогут ребя-
там раскрыться и показать всё, на 
что они способны.

«Мы назвали свой отряд «Один 
+ одиннадцать». В том смысле, что 
один за всех и 11 за одного: ко-
манда готова помочь каждому, а 
каждый – команде. Сегодня у нас 
уже были игры на взаимодействие 
друг с другом, квест, лекции, зада-
ния, в которых нужно было про-
явить актёрское мастерство. Сей-
час репетируем танец, выступим 
на открытии смены», – делится 
впечатлениями восьмиклассница 
Аня Кондратенко. «Мне всегда 
интересно узнать, попробовать 
что-то новое. Когда пригласили на 
конференцию, согласился не раз-
думывая. Я уже бывал в лагерях, 
но здесь ты не просто общаешься 
со сверстниками, а активно взаи-
модействуешь с участниками ко-
манды. Это полезный навык, мне 
он пригодится», – добавил её од-
ноклассник Алёша Смородников.

«Впереди у вас ещё целый месяц 
каникул! В нашем детстве в лаге-
рях главной задачей было подра-
сти и набрать вес, детей измеряли 
и взвешивали в начале и конце 
смены. Ваш лагерь – это моло-
дёжный интенсив! Расслабиться и 
отсидеться в сторонке не удастся, 

– шутил, приветствуя школьни-
ков, глава города Владимир Ду-
дочкин. – Тема интереснейшая. 
Социальные проекты развивают 
общество, решают серьёзные за-
дачи, делают нашу жизнь ярче, 
разнообразнее». Глава пообещал 
в ближайшие дни встретиться с 
ребятами и рассказать о проектах, 
уже реализованных в Троицке.

«Здесь такая тёплая дружеская 
атмосфера!» – призналась на-
чальник управления образования 
Наталья Филизат, впервые побы-
вавшая на открытии молодёжной 
конференции. «Совместить отдых 
и обучение – это уникальная воз-
можность! Желаю, чтобы знания, 
которые вы успеете приобре-
сти за эту насыщенную неделю, 
обязательно пригодились вам в 
будущем. Придумайте такой со-
циальный проект, который будет 
востребован не только в Троицке, 
но и в масштабе всей страны», – 
пожелала она ребятам.

В программе XII конференции –  
лекции о социальном предпри-
нимательстве на примере мастер-
ской Дома слепоглухих и благо-
творительной ярмарки троицкого 
Лицея, кофе-брейк с депутатом и 
встреча с экологом. Школьники 
освоят азы социального проек-
тирования – от идеи до реализа-
ции. Исполнительный директор 
«Байтика» Дарья Калабухова под-
скажет, как управлять сразу не-
сколькими проектами в режиме 
мультизадачности, раскроет се-
креты тайм-менеджмента. Также 
ребят ждут конкурсы, творческие 
задания и соревнования. За не-
делю конференции под руковод-
ством экспертов отряды подго-
товят проекты, лучшие получат 
шанс на реализацию в Троицке. 
Презентации пройдут 7 августа.

Жанна МОШКОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Отделение лучевой диагности-
ки ТГБ ДЗМ находится в здании 
детской поликлиники, вход от-
дельный – справа с торца здания. 
Раньше там работала скорая по-
мощь, и когда она получила от-
дельное здание, в больнице отве-
ли эти площади под кабинет КТ, 
который планировали устроить 
давно, но не было помещений.

Компьютерная томография – 
рентгенографическая процедура, 
позволяющая послойно исследо-
вать внутренние органы с визуа-
лизацией на компьютере. Депар-
тамент здравоохранения Москвы 
закупил томограф Revolution EVO 
фирмы General Electric, рассчи-
танный на 64 поперечных среза 
и позволяющий увидеть мельчай-
шие подробности анатомических 
структур – до 0,28 мм. Также есть 
инжектор для внутривенного 
контрастирования (процедуры, 
подчеркивающей структуру сосу-
дов при КТ) Medrad Salient.

«Аппарат смонтировали 30 
апреля, был пробный запуск, мы 
его протестировали, персонал 
прошёл обучение, получили все 
документы, сделали всё, что не-

обходимо для безопасной рабо-
ты такого серьёзного оборудова-
ния, – рассказывает главврач ТГБ 
Жаннетта Герасименко. – Пока 
мы работаем в одну смену, через 
две недели запустим вторую. Если 
опять будет нарастать заболевае-
мость COVID-19, кабинет будет 
перепрофилирован под обследо-
вания с пневмонией. Помещение 

обеззараживается, и разнос ин-
фекции исключён».

За первые два дня через КТ 
пройдут около 60 пациентов. 
Спрос велик, ведь это первый та-
кой аппарат в Троицкой больнице 
и второй по ТиНАО. Но ситуация 
изменится. «В этом году должен 
начать работать в полную силу 
КТ и МРТ в Щербинке, – говорит 
Герасименко. – Ведутся работы по 
проектированию новой взрослой 
поликлиники на 700 посещений в 
Троицке, там будет ещё один КТ и 
МРТ. Тогда тяжёлой техникой мы 
будем оснащены полностью».

 Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

КТ работает!
В Троицкой городской больнице открылся кабинет компью-

терной томографии. С понедельника здесь уже идёт поток паци-
ентов, запись доступна через врачей, пройти диагностику может 
взрослое население всей территории, обслуживаемой ТГБ, а это 
не только Троицк, но и Новые Ватутинки, Коммунарка, Десёнов-
ское, Воскресенское и другие поселения – в общей сложности 176 
тыс. человек. Раньше им нужно было ездить в Московский.

На установке Bruker – целых два криостата

Многие из вожатых молодёжной смены раньше были её участниками

Компьютерная томография поможет поставить диагноз
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Скоро в этих окнах зажжётся свет 

Долгожданное событие 

Программа реновации стала са-
мой обсуждаемой новостью 2017 
года. Под снос должны были пой-
ти пятиэтажки. Хрущёвки трудно 
назвать архитектурной жемчужи-
ной города: безликие, однотип-
ные и не слишком удобные для 
проживания – крошечные сануз-
лы и коридоры, маленькие кухни. 
Когда-то они решили проблему 
расселения коммуналок и пере-
селения людей из подвалов и ба-
раков. Однако в XXI веке такие 
дома можно смело назвать уста-
ревшими по всем параметрам. О 
том, каково жить в таких домах, 
можно было услышать на каждом 
собрании. «У нас ночью прорва-
ло трубу в подвале, – поделилась 
тогда своей проблемой житель-
ница одного из домов на Фабрич-
ной площади. – Еле устранили  

протечку. Сырость пошла по все-
му дому, плесень».

Заявку на участие в програм-
ме надо было подать до 20 июля 
2017 года. У граждан было всего 
несколько месяцев для принятия 
решения. Голосование проходило 
в 39 домах, однако собрать нуж-
ное количество подписей удалось 
только в 17 из них. 

1 августа 2017 года на заседа-
нии правительства Москвы мэр 
столицы Сергей Собянин утвер-
дил программу реновации жи-
лищного фонда. В неё вошло в 
общей сложности 5 144 дома, из 
них 17 расположены в Троицке. 
У жильцов этих домов появился 
реальный шанс получить новую 
квартиру. 

Кстати, вопрос, где она окажет-
ся, очень долго не давал покоя 

участникам проекта. Закон «О 
дополнительных гарантиях жи-
лищных и имущественных прав 
при осуществлении реновации 
жилищного фонда» гласит, что 
для Зеленоградского, Троицко-
го и Новомосковского округов 
переселение осуществляется в 
пределах округа. А округа в Но-
вой Москве немаленькие! Однако 
местные власти придерживались 
другой позиции. «У нас есть до-
говорённость с префектурой, что 
стартовые площадки для расселе-
ния будут в Троицке», – заверил 
горожан глава города Владимир 
Дудочкин. Городским властям 
удалось отстоять своё мнение.

Для строительства домов пер-
вой волны переселения был вы-
делен участок в микрорайоне 
Солнечном. Здесь когда-то пла-
нировалось построить муници-
пальные дома, но реализовать 
проект так и не удалось. Площад-
ка пригодилась для столичной 
программы. В начале ноября 2019 
года подрядчик вышел на объект. 
Перед застройщиком стояла кон-
кретная задача: к концу 2020 года 
завершить строительство. К ново-
му 2021 году переселенцы должны 

были отмечать новоселье. Однако 
вмешался коронавирус. Весной 
2020-го стройку заморозили на 
несколько месяцев. Когда рабо-
ты возобновились, подрядчику 
пришлось срочно навёрстывать  
упущенное. 

В итоге сроки сдачи жилого 
комплекса перенесли на полго-
да. Только 30 июля 2021 года до-
кументы о вводе в строй объекта 
были подписаны. «Комиссия об-
следовала объект. Всё функцио-
нирует в штатном режиме, дома 
можно принимать. Администра-
ция Троицка все документы под-
писала», – сообщила консультант 
отдела градостроительства Лилия 
Харисова. 

Программа реновации позво-
ляет участникам переселиться 
в новые, более комфортные для 
проживания квартиры. Столич-
ный проект предусматривает соз-
дание инфраструктуры в шаговой 
доступности. Поэтому во дворе 
по всем правилам произведено 
благоустройство. Проложены 
тротуары и подъездные дороги, 
установлены игровые и спортив-
ные площадки. Продумана схе-
ма парковочных мест: они рас-
полагаются с внешней стороны  
зданий. 

В домах квартиры улучшенной 
планировки. В среднем жилая 
площадь у новосёлов увеличится 
примерно на 20%. Жильё полно-
стью готово принимать троичан. 
Косметический ремонт произве-
дён. Установлены межкомнатные 
двери, на полу ламинат, сантехни-
ка на месте. И даже люстры есть 
в каждой комнате! «Вот, смотри-
те сами, – показывает убранство 
квартиры один из строителей. –  
Вполне качественный ремонт. 
Технический надзор внимательно 
следил за производством работ». 
К переезду всё готово, но паковать 
чемоданы пока рано. В ближай-
шее время дома будут переданы 
на баланс Департамента город-
ского имущества. Они назначат 
управляющую компанию, которая 
должна будет заключить договор 
с ресурсоснабжающими предпри-
ятиями на оказание услуг. После 
оформления необходимых бумаг 
своё согласие на переезд должны 
будут дать жители. По мнению 
специалистов, на эти процедуры 
может уйти три месяца. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Далее на повестке дня – ввод 
в эксплуатацию домов в микро-
районе Солнечном. 30 июля были 
подписаны документы, пред-
варительно объект обследовала 
специальная комиссия и выдала 
положительное заключение. Сле-
дующий этап – назначение управ-
ляющей компании, которая будет 
обслуживать новые здания. Этим 
займётся Департамент городско-
го имущества Москвы. «Далее 
необходимо жилые корпуса по 
постоянной схеме подключить к 
ресурсам. В квартирах должны 
быть свет, вода, отопление, лифты 
должны работать бесперебойно, –  
сообщил Владимир Дудочкин. –  

Надо ускорить процесс заключе-
ния договоров с предприятиями 
коммунального комплекса». По-
прежнему актуальной остаётся 
тема подготовки к новому ото-
пительному сезону. «Процедура 
оформления паспортов готовно-
сти к зиме продолжается, – рас-
сказал начальник отдела ЖКХ 
Дмитрий Панюшкин. – На про-
шлой неделе ещё на 17 домов 
оформили документы». Владими-
ру Дудочкину доложили, что на 
этой неделе начнутся работы по 
установке детских площадок на 
улицах Городской и Новой. 

Специалисты управления ЖКХ 
провели тендер на закупку дере-

вьев. В 2019 году краснолистные 
красавцы-клёны у бани при-
шлось спилить. Согласно экс-
пертизе, проведённой экологами, 
растения заболели, и сохранить 

их оказалось невозможно. Теперь 
на этом участке будут высажены 
новые клёны.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Новые клёны на прежнем месте
На улице Заречной рядом со стройплощадкой образовалась 

стихийная свалка. Сначала появились мешки со скошенной 
травой, потом начали выбрасывать мусор. Причём по камерам 
видеонаблюдения можно отследить, что отходы скидывают про-
езжающие мимо автомобилисты. На оперативном совещании в 
местной администрации глава города Владимир Дудочкин рас-
порядился стихийную свалку убрать.

Весной 2017 года жителям Троицка сообщили новость: они 
могут стать участниками программы реновации. Информация 
буквально взбудоражила население. Практически каждую неде-
лю проходили собрания, на которых горожанам объясняли усло-
вия включения в программу. Обсуждений было много. В итоге 
жильцы 17 домов дали своё согласие на переезд. А спустя четыре 
года есть первые результаты. 30 июля были подписаны докумен-
ты о вводе в эксплуатацию жилых корпусов для первой волны  
переселения. 

Когда-нибудь здесь вырастут новые клёны

Ликвидировать 
транзит

Через дворы на Солнечной даже 
днём двигаться сложно: все проез-
ды заняты машинами. Два авто-
мобиля, встретившиеся на пути, 
разъезжаются с трудом. Однако 
местные жители утверждают, что 
это не мешает автовладельцам на-
рушать правила дорожного дви-
жения: на этих узких поворотах 
они умудряются превышать ско-
ростные ограничения. Именно 
такое обращение поступило в ад-
министрацию Троицка. Горожане 
описывают опасные ситуации, 
которые регулярно возникают 
на придомовой дороге. Машины 
носятся со скоростью не меньше  
60 км/ч, создавая реальную угрозу 
для пешеходов. 

Однако выход, по мнению го-
рожан, есть. Необходимо осна-
стить проезды искусственными 
неровностями. Одну разместить у 
дома №30 по улице Центральной, 
вторую – у Солнечной, 4. Предло-
жение рассмотрели на комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения. Действительно, ещё неко-
торое время назад здешние дворы 
часто использовались для сквоз-
ного проезда. Однако с проведе-
нием локальных мероприятий 
по расширению проезжей части 
Солнечной ситуация меняется. 
«В последнее время мы активно 
развиваем транспортную сеть 
в этом районе, – рассказал кон-
сультант отдела по делам ГО, ЧС, 
территориальной безопасности, 
транспорта и связи Сергей Ефре-
мов. – На перекрёстке улиц Физи-
ческой, Солнечной и Централь-
ной было организовано круговое 
движение. Пробки на этом участ-
ке ушли в прошлое. Сейчас идёт 
расширение выезда из города на 
41-м километре. Всё это привело 
к тому, что использовать соседние 
дворы для транзитного проезда 
больше не имеет смысла. К тому 
же дороги внутри квартала изви-
листые, так что быстро ехать не 
получится. Поэтому мы решили 
не устанавливать искусственные 
неровности». 

Следующая тема – парковки. 
Их не хватает во многих районах 
Троицка, но в старых кварталах 
дефицит ощущается особенно 
остро. Улицы Пушковых, Лесная и 
подъезд к гаражному кооперати-
ву плотно заставлены машинами. 
Причём это личный транспорт не 
местных жителей, а сотрудников 
ТРИНИТИ. Институт активно 
развивается, работников в НИИ 
становится всё больше, и это не 
может не радовать. Только авто-
мобили им ставить негде. Часть 
парковки у проходной почему-то 
перегорожена, зато все проезды 
заставлены машинами. Жите-
ли соседних домов очень недо-
вольны сложившейся ситуацией.  
А члены ГСК уверяют, что ино-
гда из-за припаркованных машин 
невозможно выехать из бокса. 
Руководство института пытает-
ся решить вопрос. Обсуждается 
возможность создания стоянок у 
других проходных. «Мы уже об-
щались с дирекцией ТРИНИТИ, –  
рассказал глава города Владимир 
Дудочкин. – У них есть планы ис-
пользовать для парковок терри-
торию у проходной на «Поле чу-
дес». Там есть место для машин, 
да и подъезжать к той проходной 
удобнее». Пока комиссия никаких 
решений принимать не стала. На 
встречу пригласят руководителей 
ТРИНИТИ и с ними обсудят, где 
и как можно увеличить парковоч-
ное пространство для сотрудни-
ков института.

Наталья НИКИФОРОВА 

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОВЕЩАНИЕ
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Дружба народов

Начальник отдела развития 
наукограда, инноваций и между-
народных отношений админи-
страции Троицка в 1990-е годы 
преподавала немецкий и фран-
цузский язык в средней школе №3 
(теперь Лицей). «Уже в то время 
у школы были связи с немецким 
городом Триром, куда я в составе 
группы учителей отправилась на 
стажировку. Из первой поездки 
за границу вернулась воодушев-
лённой. Нам было интересно всё: 
система образования, архитек-
тура, совсем другой образ жиз- 
ни, – вспоминает Людмила Авде-
ева. – Для меня это был мощный 
стимул продолжать развиваться. 
Я рассказывала своим ученикам 
о возможностях, которые откры-
ваются перед ними при изучении 
иностранного языка. Они полу-
чали шанс подружиться с ребята-
ми из других стран, увидеть мир 
не только из своего окошка, но и 
заглянуть в совершенно другую 
реальность». 

Программы школьного обмена 
были запущены в конце 1980-х, 
когда в Троицк приезжали первые 
делегации из США. Сейчас связи 
с Америкой остались в основном 
на уровне личных контактов. Зато 
гуманитарные миссии Германии 
выросли в полноценное про-
фессиональное сотрудничество 
в сфере образования, медицины, 
культуры и спорта. Вехтерсбах 
стал городом-побратимом Тро-
ицка. Дружбе с Коршенбройхом в 

этом году исполняется 30 лет, тор-
жества перенесены на весну 2022 
года. Многолетние дружеские 
связи поддерживаются благода-
ря активной работе Немецкого 
клуба под руководством Татья-
ны Сенаторовой. С нетерпением 
ждут возобновления программы 
школьных обменов с гимназией 
Дюссельдорфа ученики 2-го отде-
ления Лицея. 

«С друзьями из Германии мы 
всегда на связи, благо для этого 
есть все технические возмож-
ности. Переживаем, когда у них 
случаются аномальные снегопа-
ды или наводнения. Обсуждаем 
в общем чате новости, поздрав-
ляем друг друга с праздниками –  
за эти годы многие не просто 
подружились, но и породнились: 
сколько международных свадеб 
сыграли!» – улыбается Людмила 
Николаевна.

В будущем году исполняется 
15 лет сотрудничества Троицка 
с болгарским городом Поморие. 
История этой дружбы началась в 
2004 году, когда Троицкий камер-
ный хор стал участником Перво-
го международного фестиваля 
православной музыки в Поморие. 
Небольшой туристический горо-
док на берегу Чёрного моря вско-
ре стал местом отдыха троичан, в 
первую очередь детей и взрослых 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Здесь проводились 
выездные пленэры учеников ху-
дожественных школ Троицка, 

выставки и концерты творческих 
коллективов. В июне этого года 
представители Троицка и Помо-
рие приняли участие в 11-м фо-
руме городов-побратимов России 
и Болгарии. Участники видео-
конференции делились опытом 
выхода из кризиса, вызванного 
эпидемией коронавируса, обсуж-
дали повышение туристической 
привлекательности городов, рас-
сказывали об инновационных 
технологиях, призванных обе-
спечить иностранным гостям 
комфортное и увлекательное вре-
мяпрепровождение (аудиогиды, 
интерактивные карты, програм-
мы гастрономического туризма).

Деловое сотрудничество в на-
учно-технической сфере активно 
развивается с Китаем и Кореей. 
В 2015 году в присутствии мэров 
двух городов заключён договор 
о сотрудничестве между Троиц-
ким инновационным кластером 
и особой экономической зоной 

Дунгуань (КНР). Меморандум о 
сотрудничестве в области инно-
ваций подписан и с южнокорей-
ским технопарком Ульсан. Многие 
троицкие компании уже нашли 
партнёров за рубежом и открыли 
свои представительства. В рам-
ках партнёрства двух столиц –  
Москвы и Пекина – планируется 
подписать меморандум с науко-
градом Чанпином, который, так 
же как и Троицк, входит в состав 
мегаполиса. 

«Троицк открыт для сотрудни-
чества! Мы приветствуем любые 
гражданские, научные, образова-
тельные инициативы, всегда рады 
новым партнёрским связям, –  
подчёркивает Людмила Авдеева. –  
Тёплые взаимоотношения с жи-
телями других городов и стран – 
это прекрасный, никогда не теря-
ющий своей актуальности метод 
народной дипломатии!»

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

«Мы планируем построить два 
типа площадок: для выгула и для 
дрессировки, – рассказывает Ша-
рова. – В первом случае подой-
дут и участки чуть меньше, а во 
втором – конечно, территория 
нужна побольше, и разместить 

её нужно так, чтобы всё соответ-
ствовало строительным нормам и 
правилам». Более-менее подходя-
щее место нашлось у фитнес-клу-
ба на Центральной, 15. Слева от 
здания есть залесённый участок, 
который практически идеален 

для тренировок четвероногих. 
«На стандартной площадке дол-
жен быть круг для дрессировки –  
что-то типа мини-стадиона с бе-
говыми дорожками, – пояснил 
Терихов. – Необходимо наличие 
заборов, лестниц, бумов, других 
препятствий, ещё нужно, чтобы 
была пустая просторная терри-
тория». Кинолог рассказал, что 
по столичным нормативам дрес-
сировочная площадка должна 
быть никак не меньше 2 000 м². 
«Я видел предполагаемый участок 
на Центральной, – продолжает 
Терихов. – Он бы очень хорошо 
подошёл! И деревья нисколько не 
портят ситуации, на территории 
можно всё обыграть так, что бу-
дет очень удобно и собакам, и их 
владельцам».

Второй участок, где может рас-
положиться собачья площадка, но 
уже только для выгула, – это пра-
вый берег Десны. Местные власти 
хотят её здесь построить, чтобы 
четвероногих не выгуливали в 
парке усадьбы Троицкое. «Жители 
Нагорной и Парковой очень про-
сили что-то предпринять, – гово-
рит Шарова. – Я собрала около 
160 подписей и по информации 
на сегодняшний день знаю, что 
в рамках реконструкции право-
го берега Десны площадка будет 
предусмотрена». Благоустрой-
ство вдоль улицы Парковой идёт 
полным ходом. К концу сентября 
там появится зона для прогулок и 
отдыха, скейт-парк, спортивные и 
детские конструкции. Территория 
включена в столичную программу 
«Мой район», на реализацию про-
екта выделено 150 млн рублей.

Третья локация, где можно бу-
дет законно выгуливать своих 
питомцев, – в микрорайоне «В» 
у 54-го дома. Рядом с БТИ есть 
просторный участок, где как раз 
могла бы расположиться площад-
ка. «Думаю, если не в этом году, 
то в следующем у нас должны по-
явиться новые места для выгула 
животных, – говорит Шарова. – 
Потому что обращений, которые 
жители пишут мне по этому по-
воду, становится всё больше! Эта 
тема очень важна для жителей». 

На площадке для выгула мож-
но обменяться мнениями и сове-
тами по воспитанию питомцев.  
А собакам общение со своими со-
братьями помогает социализиро-
ваться. Кстати, Дмитрий Терихов 
рассказал, что на сегодняшний 
день в Троицке проживает около  
6 000 собак.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Где гулять с четвероногим? 
С жалобой на то, что в Троицке не хватает мест для выгула и 

дрессировки собак, троичане обратились к депутату местного Со-
вета Юлии Шаровой. Она сразу стала искать решение проблемы, 
подключив кинолога и основателя троицкого клуба служебного 
собаководства Дмитрия Терихова, а также сотрудников отдела 
ЖКХ, вместе с которыми стала искать подходящие участки. Ведь 
по факту в городе есть только одна настоящая площадка для вы-
гула собак: на Сиреневом бульваре. 

Вехтерсбах, Коршенбройх, Дюссельдорф, Поморие – горо-
да, с которыми Троицк связывает многолетняя дружба. Летние 
детские лагеря, стажировки педагогов и медиков, фестивали, 
выставки, обмен опытом и дружба семьями – богатая история 
тёплых взаимоотношений помогает пережить смутное время 
локдаунов. 30 июля, в Международный день дружбы, о перспек-
тивах сотрудничества с зарубежными странами, в том числе Ази-
атско-Тихоокеанского региона, рассказала Людмила Авдеева.

Площадка на Сиреневом бульваре уже полюбилась собаководам

Всероссийская
перепись

Осенью состоится масштабное 
событие: Всероссийская перепись 
населения – 2020. Она затронет 
каждого жителя страны. Согласно 
информации Росстата, основной 
этап начнётся 15 октября и за-
кончится 14 ноября. Через портал 
госуслуг перепись будет идти по  
8 ноября.

В Троицке будет задействовано 
155 переписчиков, каждый опро-
сит 500–550 человек. «Всерос-
сийская перепись – это событие 
исторического масштаба, – рас-
сказывает уполномоченный по 
переписи населения в Троицке 
Инна Гумарова. – Оно затраги-
вает каждого жителя нашего го-
сударства. В мире она проходит 
один раз в год. Всего в програм-
ме участвует 150 стран, каждый 
год ООН рекомендует провести 
перепись ряду из них. В России её 
организует Федеральная служба 
государственной статистики — 
Росстат, а ведётся она раз в 10 лет –  
до этого была в 2001-м, 2010-м и 
планировалась в 2020-м, но из-за 
пандемии была перенесена на год, 
однако, как и Олимпиада, прохо-
дит под эмблемой 2020 года». 

В этот раз перепись впервые 
будет цифровая. У персонала 
вместо переписных листов бу-
дут планшеты. «Традиционные 
переписные листы останутся как 
вспомогательный инструмент, – 
поясняет Инна Гумарова. – Мы 
понимаем, что есть люди, кото-
рые захотят, чтобы информация 
была записана на бумаге. И тогда 
переписчик сначала заполнит бу-
мажный бланк, а позже занесёт 
информацию в планшет». 

Есть и ещё одна инновация. 
Любой человек может принять 
участие в ВПН-2020 самостоя-
тельно – через сайт госуслуг. «Мы 
готовимся к тому, что не все будут 
открывать дверь, – говорит Инна 
Гумарова. – Наша задача – мак-
симально популяризировать гос-
услуги. Чтобы люди передавали 
информацию сами, в удобное для 
них время». Будет возможность 
пройти перепись и на стационар-
ных участках. В Троицке их соз-
дадут, например, в ДС «Квант», 
ДШИ им. Глинки и ТЦКТ. Это 
удобно, скажем, родителям, кото-
рые привели детей на занятия.

Как организован процесс? Пе-
реписчики обойдут каждую квар-
тиру или частный дом. Тем, кто 
откроет дверь, предложат поде-
литься информацией. Имя и фа-
милию называть не потребуется. 
Узнавать будут возраст, родной 
язык, образование, специаль-
ность и профессию, доход семьи. 
«Никаких документов, подтверж-
дающих слова, не потребуется», – 
подчёркивает Инна. 

Возможно, по квартирам вме-
сте с переписчиками будут ходить 
люди, которых хорошо знают в 
доме. Например, общественные 
советники, старшие по дому или 
представители УК. 

Чем важна перепись? Она по-
зволяет выявить закономерно-
сти и, если надо, их откорректи-
ровать. К примеру, программа 
«Дальневосточный гектар» вы-
лилась из переписи 2010 года, ко-
торая показала мощный отток на-
селения из Дальнего Востока. Был 
придуман проект: каждый может 
оформить в длительную аренду 
или собственность гектар земли 
с условием, что займётся её осво-
ением. Предложением воспользо-
вались более 90 тыс. человек.

В целом перепись позволяет 
государству оперативно решать 
социальные задачи, касающиеся 
образования, здравоохранения и 
других сфер. Что поможет выявить 
перепись-2020 – покажет время.

Наталья МАЙ

Стенд Троицка на вехтерсбахской выставке-ярмарке в 2009 году

Идёт социализация
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СПОРТ

Море, горы и футбол

Турнир для сильных

Всего на турнир заявились че-
тыре команды. В полуфинале 
наши обыграли «Азовское» 5:2, 
а в финале их соперником ста-
ла «Алушта». И тут «Троицк» 
всё-таки уступил со счётом 5:3. 
«Раньше мы всегда ездили с за-
менами, было много запасных 
игроков, а в этот раз были только 
вшестером, – рассказал началь-

ник отдела физкультуры и спорта 
Сергей Мискун. – Я, Владимир 
Мишкин, Илья Матвеев, Михаил 
Маркин, Игорь Зубков и Сергей 
Елуфриев – в таком усечённом 
составе играть было тяжело, тем 
более что жара там стояла под 
40 градусов». «Проиграли не по-
этому, – не соглашается вратарь 
Мишкин. – Просто хоть один раз 

надо уступить хозяевам! – смеётся 
он. – Ну а если серьёзно, в такую 
жару даже ходить было сложно, не 
то что играть». А у Игоря Зубко-
ва на этот счёт своё мнение: «Мы 
думали, что играть будем каждый 
с каждым, а получилось, что все 
хотели сыграть с нами, с москви-
чами, – рассказывает он. – Мы 
говорили им: «Дайте отдохнуть!» 
Но нет. Вот и пришлось бегать 
без передышки... Но это ничего, 
алуштинские уже стали нашими 
друзьями, мы всё равно хорошо 
провели время».

Кстати, троичан можно назвать 
соорганизаторами этого турнира. 
Ещё в 2015 году директор «Кван-
та» Илья Матвеев встретился с 
начальником отдела спорта Алуш-
ты, узнал, что в этом городе-ку-
рорте тоже есть ветеранское фут-
больное движение, и предложил 
привезти к ним троичан. Первый 
турнир проходил на стадионе села 
Нижняя Кутузовка близ Алушты, 
потом играли на других полях, а в 
этом году снова приехали на эту 
площадку. «Очень красивое ме-
сто, просто удивительное, – рас-
сказывает Владимир Мишкин. –  
Стадион построен прямо в низи-
не, а вокруг горы...»

Футболисты успели повидать 
и другие красоты юга. Обошли 
местные достопримечательности 
пешком, а потом отправились в 
морское путешествие в сторону 
Судака. «Осуществили свою дав-
нюю мечту, плыли на корабле весь 
день, – рассказал Игорь Зубков. –  
Видели Генуэзскую крепость, по-
смотрели Новый Свет, заезжали 
на Царский пляж, накупались 
там, посмотрели Голицынскую 
тропу, правда, по ней не ходили... 
А потом ещё дельфинов встрети-
ли в море».

Домой футболисты вернулись 
25 июля. Сейчас они продолжа-
ют тренировки, собираются в 
среду и субботу на городском 
стадионе, чтобы подготовиться 
к следующим играм. Чтобы не 
растерять навыки, они старают-
ся участвовать в соревновани-
ях как минимум два раза в год.  
В сентябре спортсменам-ветера-
нам предстоит ещё одна тради-
ционная поездка – в Брянск, на 
турнир, посвящённый годовщине 
освобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Анна МОСКВИНА,
фото из архива

Четыре года подряд окружной 
турнир в честь Дня ВДВ проводи-
ли в Воронове, а на этот раз реши-
ли перенести в Троицк. Приехали 
спортсмены из Рязановского, Вну-
ковского, Московского и других 
соседних поселений. А вот из на-
шего города участников нет, разве 
что троичанам знакомо имя атлета 
Никиты Пясецкого – он окончил 
шестое отделение Гимназии горо-
да Троицка, активно участвовал в 
турнирах по уличной гимнастике 
сообщества UTROGym, а сейчас 
учится на третьем курсе институ-
та физкультуры (РГУФКСМиТ) и 
представляет Десёновское. В спи-
ске Никита под номером девять, 
у него есть возможность сначала 
понаблюдать за остальными, а по-
том приступить к упражнениям 
самому.

Четырёхминутный 
десант 

Первое испытание назвали 
«Десантура». «Работаем четыре 
минуты, засекаю по секундомеру, 
задача – выполнить максималь-
ное количество кругов из пяти 
упражнений», – объявляет глав-
ный судья Андрей Сивков. Нужно 
10 раз отжаться, выполнить упор 
присев – упор лёжа, затем скручи-
вания на пресс, прыжки и план-
ку. С первым заданием быстрее 
справляются мужчины с «лёгким» 
телосложением. «Для меня это 
вообще просто разминка, – чуть 
отдышавшись, говорит Карен 
Бадалян. – Я занимаюсь тайским 
боксом, и обычно упражнения у 
нас ещё тяжелей, так что не устал 
совсем, разве что дыхание немно-
го сбилось». Парень занялся спор-
том два года назад, в 17 лет, но уже 
один из лучших в секции. «Карен 
у нас – спортсмен года! – хвалит 
тренер Иван Романовский. – При-
шёл к нам с друзьями, их было 
пять человек, ничего не умел, а 
потом остался один, все поброса-
ли, а он уже защищает честь Вну-

ковского. Сейчас готовится к со-
ревнованиям по тайскому боксу».

Для Никиты Пясецкого первое 
задание тоже показалось неслож-
ным. «Упражнения с собствен-
ным весом для меня привычные, 
я почти каждый день такие вы-
полняю», – говорит он. Тем не 
менее и Карен, и Никита закон-
чили пятый круг «Десантуры», 
когда отведённые четыре минуты 
уже истекли. Полные пять пре-
одолел лишь Александр Власов, 
представляющий Люберцы, един-
ственный на турнире не из Новой 
Москвы.

Кто дальше 
После кардионагрузки нужно 

толкнуть пятикилограммовое 
ядро. Здесь главное – рассчитать 
силу, как следует замахнуться и 
метнуть снаряд под оптимальным 
углом, тогда он пролетит метров 
12 и даже больше. Лидер в этом 
испытании определился сразу – 
житель Московского, любитель 
тягать железо в тренажёрном зале 
Николай Копосов. «Я в институте 
физкультуры учился, там препо-
давали разные виды, в том числе 
и толкание ядра, – рассказывает 
мужчина. – Я легко схватываю 

технику любого упражнения, за-
помнил, попробовал, всё полу-
чилось. Тут нужно придать хо-
рошую инерцию, чтобы вес тела 
помогал тебе, – продолжает он. –  
Если бросишь только рукой, дале-
ко не улетит».

Чуть отстал от Копосова в этом 
упражнении представитель по-
сёлка Знамя Октября Алексей 
Марков. «Для меня такие сорев-
нования – новый опыт, – улыба-
ется спортсмен. – Мы с друзьями 
занимаемся тяжёлой атлетикой, 
нам предложили поучаствовать, 
оказывается, интересно». III ме-
сто в толкании ядра занял Алек-
сандр Власов.

Одолеть 300 кг 
Ещё одно силовое задание – на 

поднятие гири 16 кг, в нём оказал-
ся лучшим Александр Смирнов. 
А самым зрелищным и тяжёлым 
испытанием стало кантование 
300-килограммовой покрышки. За 
минуту нужно было перевернуть 
её как можно больше раз. «Чтобы 
её поднять, в становой вы должны 
отрывать 130–140 кг, – объясняет 
судья Сивков. – А дальше уже 
нужно встать под неё в упор, что-
бы не упала, и толкнуть вперёд».

В этом упражнении первыми 
стали тяжелоатлеты – Александр 
Власов и Алексей Марков пере-
вернули покрышку по четыре 
раза, а Николай Копосов – целых 
пять! Из «лёгких» спортсменов 

лучше всех со снарядом справил-
ся Никита Пясецкий. Юноша ве-
сит примерно 80 кг, но перевернул 
покрышку дважды. «Это для меня 
вообще в новинку, никогда таким 
не занимался, – отдышавшись, 
рассказывает он. – Но думаю, что 
преувеличили, сказав, что она ве-
сит 300 кг, что-то многовато...» 

По канату 
Участники поднялись на пло-

щадку для воркаута. Здесь из по-
ложения сидя нужно взобраться 
по канату и дотронуться до пере-
кладины. На испытание – три 
попытки, в зачёт идёт лучшее 
время. Сначала быстрее всех, за 
3,06 секунды, справляется Алек-
сандр Смирнов из Мосрентгена. 
«Я сотрудник МЧС, – говорит 
он. – Тренируюсь, как только есть 
свободная минута: бегаю, плаваю, 
на лыжах хожу, триатлоном зани-
маюсь... Я лёгкий сам по себе, по-
крышку эту даже не поднял, а вот 
такое задание по мне!» Но после 
трёх попыток всё же нашёлся тот, 
кто обогнал Смирнова – Никита 
Пясецкий. Он сумел взобраться 
по канату за 2,61 секунды и стал 
победителем в этом виде.

Награждение проходило сра-
зу после испытаний. За победы 
в каждой дисциплине участники 
получили грамоты и медали, а 
тем, кто стал лучшими в общем 
зачёте, вручили кубки. Звание 
абсолютного чемпиона завоевал 
Николай Копосов, на втором ме-
сте – Александр Власов, и на III –  
наш сосед из Ватутинок Никита 
Пясецкий.

Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА

В воскресенье на базе «Лесной» отмечали День Воздушно-де-
сантных войск. В окружном спортивном празднике, организо-
ванном Москомспортом, отважились поучаствовать только де-
вять мужчин со всего ТиНАО. Чтобы выиграть золотой кубок, 
нужно было выполнить силовые упражнения на время.

Ветераны троицкого мини-футбола вернулись с турнира «Юж-
ный берег Крыма», который с 2016 года проходит в Алуште. Тро-
ичане участвуют в нём с самого начала и пять лет подряд при-
возили домой золотой кубок! В этом году они впервые уступили 
хозяевам поля и заняли II место.

«300 кг? Не верю!»

«Поэтов много хороших в Рос-
сии», – говорит троицкий ав-
тор-исполнитель Игорь Гельман. 
Очередной концерт его дуэта с 
Ириной Годлиной был посвящён 
творчеству двух российских авто-
ров. Один творил в XX веке, это 
«последний поэт Серебряного 
века» Арсений Тарковский, отец 
знаменитого режиссёра, друг 
Анны Ахматовой и Марины Цве-
таевой... Его стихи звучат, напри-
мер, в фильме  «Сталкер». Другой –  
наш современник, поэт из Ново-
сибирска Владимир Светлосанов. 
Он земляк Гельмана и Годлиной, 
когда-то Игорь и Владимир ра-
ботали вместе, в одной худо-
жественной галерее, Гельман 
сочинял музыку на стихи Светло-
санова и выпустил альбом с эти-
ми песнями.

«Думали сначала сделать два 
отдельных вечера, но так лучше, 
контраст появляется, – говорит 
Гельман. – Есть между Тарков-
ским и Светлосановым и общее, 
и разное». Например, оба пере-
водили грузинских поэтов; сти-
хи Терентия Гранели в переводе 
Светлосанова звучат в фильме 
Тенгиза Абуладзе «Покаяние».  
А Игорь Гельман в перевод специ-
ально вплёл несколько строчек из 
оригинала, чтобы показать красо-
ту грузинского языка. «Газапху- 
ли – это весна», – поясняет он, 
так, что веришь, будто Гельман 
говорил по-грузински всю жизнь. 
Но нет – просто выучил фонемы, 
а в страну эту влюблён издавна...

Игорь Гельман – автор всей 
музыки, он поёт и играет на аку-
стической гитаре, Ирина Годлина, 
певица Большого театра, вторит 
ему своими вокализами и солиру-
ет в части номеров, есть и дуэты, а 
песни перемежаются декламаци-
ей стихов и рассказами о судьбах 
их авторов. В первом отделении, 
сложном и даже трагичном, – Тар-
ковский (и немного Цветаевой), 
во втором – полегче, иронич- 
нее – Светлосанов. На бис по 
просьбам публики звучит «Све-
ча» Пастернака.

Формат таких песенно-поэти-
ческих вечеров давно устоялся 
и полюбился троицкой публике, 
а вот место проведения – новое.  
В Доме учёных, где были все пре-
дыдущие концерты Гельмана и 
Годлиной, сменилось руководство, 
и нужно было срочно искать но-
вую площадку. Помог «Байтик» –  
одна из постоянных слушатель-
ниц, Татьяна Фоменко, раньше 
работала там, она помогла скон-
тактироваться и всё организовать. 
Новый вариант афиши сделали в 
молодёжном IT-коворкинге. Ап-
парат не понадобился, помещение 
антикафе можно спокойно озву-
чить и без электричества, тем бо-
лее с такими вокальными данны-
ми, как у Гельмана и Годлиной. Зал 
оказался небольшой и уютный –  
даже странно, что раньше там 
музыка практически не звучала.  
А артисты уже думают об осенней 
программе – например, в мыслях 
концерты по творчеству русских 
композиторов.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Незнаменитые 
вершины

Гости и хозяева турнира в Алуште

На площадке для воркаута в этот день соревновалась «десантура»
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Отрыв по-марафонски
Приём возобновлён

Управление образования админи-
страции Троицка возобновляет 
личный приём граждан для по-
становки детей в электронный ре-
естр для зачисления в дошкольные 
группы муниципальных образова-
тельных учреждений. Приём идёт 
каждый четверг с 14 до 18 часов по 
адресу улица Спортивная, 13.

Директор ФИОП
Наблюдательный совет Фонда 
инфраструктурных и образова-
тельных программ Роснано на-
значил генеральным директором 
Фонда Руслана Титова. Он рабо-
тает в нём с 2012 года, координи-
ровал создание федеральной сети 
нанотехнологических центров и 
стартап-студий. При его участии 
создавались группа компаний 
«ТехноСпарк», Российский центр 
гибкой электроники, «Байкал 
Электроникс» и другие проекты. 
Титов развивал инфраструктуру 
трансфера технологий в Россию 
из-за рубежа (Европа, Китай), от-
мечен благодарностью президента 
РФ за трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу.

Школа новых технологий
Гимназия Троицка прошла кон-
курсный отбор в московский 
проект «Школа новых техноло-
гий». Знак участника проекта уже 
прикреплён на сайте gymtroitska.
mskobr.ru. «Школа новых тех-
нологий» – совместный проект 
Департамента образования и Де-
партамента информационных 
технологий Москвы, работающий 
с 2013 года. Цель проекта – сде-
лать школу современным цен-
тром инноваций, лабораторией, 
позволяющей детям реализовы-
вать свои замыслы и раскрывать 
таланты. По данным официаль-
ного сайта snt.mos.ru, в проекте 
участвуют 222 образовательные 
организации Москвы. 

Вызов в «Сириус»
Ученик Гимназии Троицка Илья 
Пасько 28 июля представил свою 
работу на фестивале проектов на-
учно-технологической проектной 
программы «Большие вызовы» в 
Образовательном центре «Сири-
ус». Вместе с ним результатами 
поделились школьники из 64 ре-
гионов. Илья работал над про-
ектом по направлению «Совре-
менная энергетика» в команде, 
наставником стала педагог Алёна 
Избасова. Победив в конкурсе, он 
принял участие в выездной учеб-
ной программе на базе центра 
«Сириус» в апреле, после чего был 
приглашён ещё раз на итоговый 
фестиваль программы.

Встречи на «Чердаке»
Троицкий подростковый клуб 
«Чердак» объявляет набор ребят 
12–18 лет. Встречи клуба про-
ходят в формате тренингов. Это 
мозговые штурмы, психологи-
ческие и творческие упражне-
ния, дискуссии по проблемам 
возраста, игры на сплочение и 
взаимоподдержку. Также под-
ростки принимают участие в кве-
стах олимпиады «Музеи. Парки. 
Усадьбы», посещают спектакли. 
«Чердак» расположен на 17 этаже 
по адресу Сиреневый бульвар, 15. 
Запись по телефону +7(958)558-
98-79. В сентябре ребята из семей 
льготных категорий смогут посе-
щать клуб бесплатно.

Большой Боссс возвращается
После долгого отсутствия на 
сцене новый мини-альбом вы-
пустил троицкий рэпер Большой 
Боссс Трупи, известный по про-
екту «Новая музыка». На этот раз 
он выступает под псевдонимом 
Looka, а релиз получил название 
«Как в старые добрые», также в 
него входят треки «Один», «Псих-
больница» и «Ночь». Послушать 
его можно на vk.com/bbtruepi. 

НОВОСТИ

По тропинкам прошлого

Турнир, приуроченный ко Дню 
города, проходит в Обнинске уже 
шестой год, и три раза в нём уча-
ствует Сергей Абрагимов. Правда, 
раньше это был полумарафон, и 
только сейчас соревнования «до-
росли» до своей вывески. Трасса 
идёт по асфальту – четыре круга 
в центре города, старт на улице 
Маршала Жукова, по парку По-
беды, мимо фонтана... Хотя кра-
сотами не полюбоваться. «Уже 
потом, когда приходишь на места 
марафонов, голову поднимаешь и 
думаешь: «О! А я же тут бежал, а 

тут памятник, сквер, здание инте-
ресное...» А когда бежишь, перед 
собой видишь только асфальт».

Фаворитом трассы считался 
Константин Шишов из Калуги, 
мастер спорта по лёгкой атлети-
ке, его горячо поддерживали на 
трассе. Но уже на 14-м км Абраги-
мов убежал в отрыв на 20 секунд. 
«Видел соперника на разворотах, 
заочная заруба шла, – продолжа-
ет он. – А последние километров 
пять-семь я уже с собой боролся, 
чтобы добежать и скорость дер-
жать, а не с соперником».

По профессии Сергей Абраги-
мов – инженер-строитель, он на-
чал тренироваться на базе «Лес-
ной» в 2007 году, когда переехал в 
Троицк. Сперва – лыжами, на сбо-
рах в межсезонье пробовал лыже-
роллеры. «Но к ним я как-то не 
пристрастился, зато понравился 
бег, – вспоминает он. – Наверное, 
я больше к нему предрасположен. 
Постепенно увеличивал нагрузку, 
с «пятёрки», «десятки» до полума-
рафонов и марафонов. И понял, 
что это у меня получается, это мне 
интересно».

В мае 2014 года была первая 
марафонская победа в Троицке, а 
больше всего запомнился чемпи-
онат России 6 декабря 2020 года в 
Сочи. «Вместе с профессионалами 
тогда допустили бежать и люби-
телей, и я занял III место! – вспо-
минает спортсмен. – Конечно, у 
любителей был свой зачёт, но я и 
человек 12 профессионалов обо-
гнал из 40, и поставил свой лич-
ный рекорд – 2 часа 37 минут».

В этих успехах заслуга дирек-
тора «Лесной» Андрея Терёхина. 
«Изначально Андрей Станисла-
вович мне писал планы беговых 
тренировок, потом, отталкиваясь 
от них, я выстраивал методику, по 
которой занимаюсь сам, – замеча-
ет Абрагимов. – Выхожу и выпол-
няю план, который себе наметил. 
А если рядом друзья-спортсмены, 
то надо либо тренироваться, либо 
общаться, иначе получится полу-
тренировка или недотренировка... 
Дело ещё и в том, что я работаю в 
Москве, когда приезжаю вечером, 
счёт идёт на минуты – потрени-

ровался, забрал детей из секций и 
домой, никого не жду, ни с кем не 
завязан по времени».

Спортом увлеклась вся семья. 
Сыну Андрею шесть лет, занима-
ется в футбольной секции, дочери 
Алисе 12, она танцует в студии 
B.E.A.T. Вместе с мамой Екатери-
ной они помогают на соревнова-
ниях: стоят на дистанции, дают 
вовремя специальное питьё, под-
держивают. Сын в Обнинске тоже 
выходил на дистанцию, только 
один километр, и стал там 10-м 
из 130 ребят возрастом до 12 лет.  
А 31 июля Абрагимовы стали пер-
выми в личном зачёте на окруж-
ном отборочном турслёте «Спор-
тивная семья» в Филимонковском.

Впереди у Сергея Абрагимова 
Московский марафон и Москов-
ский полумарафон, на котором он 
хочет улучшить личный рекорд. 
«Иногда ловлю себя на мысли, 
что пика своего как любитель я 
уже достиг, и, чтобы поднять-
ся на уровень выше, надо что-то 
бросать, – размышляет Сергей. – 
Вопрос, ради чего мы бежим, по-
чему так заморачиваемся... Это и 
работа над собой, и определённый 
кайф. Когда получаются длинные 
дистанции, усталость, утомление 
уже не отпугивают. И в плане 
здоровья это лучше, чем ничем 
не заниматься. Но надо быть ак-
куратным, следить за суставами, 
за мышцами, и если правильно 
всему следовать, то можно бегать 
долго, бегать быстро и получать 
от бега удовольствие».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

По этому маршруту Григорий 
Дьячков ведёт экскурсантов уже 
третий раз за лето, но желающих 
по-прежнему много – к старту, у 
Тихвинского храма, собралось 15 
человек. Эти места – пограничье, 
считает Дьячков, а в пограничье 
и происходит самое исторически 
интересное. И речь не только о 
том, что у села Богородского всю 
дореволюционную эпоху были 
другие владельцы, нежели у Тро-
ицкого, и только в XX веке оно 
стало частью города. По улице 
Лагерной идём к мостику через 
Десну, дальше лежат владения 
бывшего Детского кардиосанато-
рия, ныне Центра реабилитации 
инвалидов. На ведомственные 
территории экскурсия не зайдёт, 
ни один забор пересекать не при-
дётся, но нужно пройтись по пе-
ресечённой местности – тропинке 
вдоль берега в открытой для до-
ступа прибрежной зоне. Ровные 
ряды деревьев, похожие на ал-
лею в Заречье, подсказывают, что 
здесь тоже гуляли отдыхающие, а 
обломки камней, потрескавшиеся 
ступеньки, остатки бетонных стен 

и бассейна под открытым небом 
вызывают мысли о далёкой и дав-
но ушедшей цивилизации...

На самом деле – не далёкой, а 
ушедшей по историческим мер-
кам недавно. Григорий Дьячков 
достаёт из папки фотографию 
человека с волевым лицом совет-
ского начальника. Это Николай 
Александрович Дыгай (1908–
1963), министр «сталинской эры», 
в 1961–1963 годах – председатель 
исполкома Моссовета (как бы мэр 
города!), похоронен в некрополе у 
Кремлёвской стены. По мнению 
Дьячкова, он находится в одном 
ряду с «отцами города», а улицу 
Лагерную, что идёт от Санатория 
до Калужки, неплохо бы назвать 
его именем. «Дыгай – забытый 
основатель города, заложивший 
основание для территории, сопо-
ставимой с Магниткой», – объ-
ясняет Григорий. Эту историю 
исследовал Константин Рязанов, 
Дьячков добавил рассказы жите-
ля Ватутинок Сергея Пахмутова 
и собственные данные. Именно 
Дыгай, возглавляя Министерство 
строительства предприятий ма-

шиностроения (название не раз 
менялось), приглядел чудесное 
место, излучину реки Десны, для 
отдыха сотрудников. Организа-
ция возвела там здания санато-
рия и ДК в стиле советского клас-
сицизма, разбила липовый парк, 
построила мост а-ля Крымский, 
поставила ротонды... Правда, во 
времена Хрущёва этот дом отдыха 
передали Минздраву, но, видимо, 
Дыгаю так понравилось это место, 
что министерство выбило участок 
выше по течению и построило 
ещё один комплекс (пионерлагерь 
«Высота» Минмонтажспецстроя 
и нынешний ДО «Подмосковные 
вечера»), а когда чиновник ушёл в 
Моссовет, то организовал рядом 
дачный посёлок. Прибавлялись 
пионерлагеря, писатели обживали 

свои дачи... Словом, параллельно 
с научным центром росла если не 
всесоюзная, то крупная подмо-
сковная здравница.

Необычно, что в упадок она 
пришла не в 1990-е, а раньше. 
Просто не было средств обслу-
живать такую махину. По воспо-
минаниям тех, кто отдыхал там в 
детстве, уже в 1980 году в сторону 
бассейна детей не пускали, в нуле-
вых пришла в негодность столо-
вая, а теперь ветки, листва и мох 
практически скрыли очертания 
«аквапарка советского периода».

Следующая экскурсия плани-
руется в конце августа, анонсы и 
запись – на Instagram-странице  
@ex_troitsk.  

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Лето – время заняться внутренним туризмом самого утончён-
ного свойства: внутригородским. Автор проекта «Лаборатория 
истории места» Григорий Дьячков провёл уже с десяток экскур-
сий по Троицку. Например, по историческому центру наукограда, 
микрорайону «А». Но особенность Троицка в том, что центров 
этих было несколько, как и параллельных историй, которые со-
шлись в одну. А 31 июля экскурсия отправилась на самый се-
вер города, который сейчас кажется дальней окраиной, но в  
1950–1960-х здесь шло бурное его развитие.

Троицкий спортсмен Сергей Абрагимов привёз золото из Об-
нинска, где 24 июля состоялся «Атомный марафон». Пробежав 
42,2 км за 2 часа 41 минуту, он опередил ближайшего преследо-
вателя на 37 секунд. Спортсмена поддерживала его семья и то-
варищи по команде базы «Лесной» – Мария Рындина, Алексей и 
Руфина Ефремовы, выступавшие на других дистанциях.

Победный финал «Атомного марафона»

На фото Николай Александрович Дыгай – создатель Санатория
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ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Майя Фадеевна ГИРЯВЕЦ 
(04.03.1928 – 28.07.2021) 

В результате длительной болезни ушла из жизни замечательная женщина, ко-
торая любила наш город и гордилась им. Педагог с большим стажем, художник. 
Майя Фадеевна проживала в Троицке с 1973 года. Работала в школе №2 пре-
подавателем изо и черчения. По профессии инженер-экономист, окончила Ле-
нинградский инженерно-экономический институт им. Молотова. С 1961 года 
работала в кабинете изо и черчения в Московском областном институте усо-
вершенствования учителей. В 1964 году окончила четырёхгодичные рисоваль-
ные классы при Театрально-художественном институте в Минске. С 1995 года 
член Ассоциации художников-педагогов Москвы и области. Участница многих 

городских художественных выставок. Подарила городскому художественному музею свыше 40 ра-
бот, в том числе серию по Бородино. Организовала четыре персональные выставки в городе (1989, 
2000, 2012, 2019). Многие её работы находятся в частных собраниях в России и за рубежом.
Выражаем соболезнование родным и близким, светлая память сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов города   

Валентина Васильевна ПЕЧЕНИНА
(25.01.1939 – 3.08.2021) 

На 83-м году жизни скончалась Валентина Васильевна Печенина, ветеран труда, 
одна из старейших сотрудниц Института ядерных исследований РАН. Вален-
тина Васильевна родилась в Тамбовской области, вся её жизнь была связана с 
профессией бухгалтера. В Троицке живёт с 1981 года, тогда же стала главным 
бухгалтером ИЯИ, в 2000 году перешла на должность завотдела кассового ис-
полнения бюджета. В трудные и ответственные годы строительства ИЯИ бла-
годаря её высокой квалификации была обеспечена чёткая организация учёта 
финансовых и материальных средств, что содействовало своевременному вы-
полнению проектов по капитальному строительству, по созданию уникальных 

научных установок, проведению научно-исследовательских работ. Мы будем помнить Валентину 
Васильевну как человека неизменно благожелательного, готового всегда оказать квалифицирован-
ную помощь и дать дельный совет, окружённого глубоким уважением всех, кто работал с ней.

Коллектив ИЯИ РАН, родные и близкие

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

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

9 августа, понедельник
1:10 – Х/ф «Мой единственный» (16+)
2:55, 10:15, 16:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:45, 10:40 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
7:15 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
7:40, 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+)
11:20 – Д/ф «На пределе 
испытания» (12+)
11:50 – Д/ф «Мнимый больной, 
или Путешествие ипохондрика» (12+)
12:40, 17:30 – Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика» (16+)
13:30 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
14:30 – Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
16:40 – Т/с «Проводница» (16+)
18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
19:05 – Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Гамбит» (12+)

10 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 «Танцуй отсюда!» (16+)
2:00, 6:35, 15:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20 – Д/ф «Клонирование» (12+)
8:20, 8:45, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:15 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
10:20, 16:40 – Т/с «Проводница» (16+)
11:10, 15:10 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
12:20, 17:30 – Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика» (16+)
13:10, 18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:20 – Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
19:00 – Т/с «Улётный экипаж» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:25 – Х/ф «Игра на выживание» (16+)

11 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 «С любовью, Рози» (16+)
2:00, 6:35, 21:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20, 11:20 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
7:45, 16:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 21:00, 21:25 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:15, 15:10 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
10:30, 16:30 – Т/с «Проводница» (16+)
12:20, 17:30 – Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика» (16+)
13:10, 18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Улётный 
экипаж» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:20 – Х/ф «Мой единственный» (16+)

12 августа, четверг
0:00 – Х/ф «Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства» (16+)
1:50, 7:00, 15:45 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:15, 8:45 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
7:25, 20:45 – Мультфильмы (0+)
7:55, 8:20, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:30 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Проводница» (16+)
11:15 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
11:50 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
12:15, 17:00 – Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика» (16+)
13:10, 18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 11.08.2021) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Улётный 
экипаж» (16+)

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

13 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 «Гена Бетон» (16+)
1:45, 6:35, 18:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
8:20 – Х/ф «Распрекрасный 
принц» (6+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
11:10, 11:35 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика» (16+)
13:10, 18:25 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Улётный 
экипаж» (16+)
15:10 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:40 – Д/ф «Рождённые быть 
свободными. Медвежья школа» (12+)
23:45 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

14 августа, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Ищу друга 
на конец света» (16+)
1:55, 22:10 – Д/ф «Свидание 
для мамы» (16+)
2:45, 7:35, 16:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
8:20 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
9:15 – Д/ф «На пределе 
испытания» (12+)
9:40 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
11:45 – Мультфильмы (0+)
13:10 – Т/с «Следствие любви» (16+)
14:20 – Т/с «Улётный экипаж» (16+)
15:10, 15:45 – Д/ф «Мнимый больной, 
или Путешествие ипохондрика» (12+)
16:35 – Д/ф «Пищевая 
эволюция» (12+)
17:00 – Т/с «Мамочки» (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 «Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства» (16+)

15 августа, воскресенье
1:15 – Х/ф «Гена Бетон» (16+)
2:40, 22:10 – Д/ф «Свадебный 
размер» (16+)
3:30, 6:40, 16:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
7:05 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Рождённые быть 
свободными. Медвежья школа» (12+)
8:55 – Д/ф «Бионика» (12+)
9:25 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
9:50 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
10:30 – Д/ф «Большой скачок» (12+)
11:10 – Т/с «Мамочки» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
15:10 – Х/ф «Распрекрасный 
принц» (6+)
17:00 – Д/ф «EUROMAXX.
Окно в Европу» (16+)
17:45 – Д/ф «Клонирование» (12+)
18:25 – Д/ф «На пределе 
испытания» (12+)
18:55 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Вечность 
между нами» (12+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 9 – 15 августа

Приказом Департамента экономической политики и развития 
города Москвы от 29.06.2021 №55-ТР с 1 июля 2021 года установлены 
новые розничные цены на природный газ, реализуемый населению 
города Москвы. Для жителей городского округа Троицк тарифы на услуги 
газоснабжения составят:

(с учётом НДС)

Виды услуг Единица
измерения

Тариф с 
01.08.2020

Тариф с 
01.07.2021

Рост тарифа
июль 2021/

август 2020, %
Газоснабжение Руб./чел./мес. 56,90 58,60 3,0

Информация для населения городского округа Троицк 
о тарифах на услуги газоснабжения с 1 июля 2021 года 


