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Определен порядок подготовки проекта реконструкции Сире-
невого бульвара. С проектировщиками договорились, что ни один 
архитектурный элемент на этой территории не появится без согла-
сования с жителями Троицка. Об этом сообщил депутат Государ-
ственной думы РФ Дмитрий Саблин. 

«Сейчас Сиреневый бульвар в своём настоящем облике уже не 
справляется с возложенной на него задачей. Да, по нему можно без 
проблем добраться до нужной точки, но приходить туда, чтобы про-
вести время, не хочется. А он должен стать местом притяжения, 
куда хочется приходить специально», – считает Дмитрий Саблин.

Сиреневый бульвар, история которого ведёт отсчёт с 1980-х го-
дов, протянулся от Октябрьского проспекта до Центральной улицы, 

откуда рукой подать до Калужского шоссе. Бульвар пересекает лесо-
парковую зону, с одной его стороны расположен Институт спектро-
скопии РАН, с другой – Детская школа искусств им. Глинки.

Перед разработчиками проекта реконструкции стоит задача 
переосмыслить это общественное пространство, предусмотреть 
функциональные зоны, сохранив историческую уникальность ме-
ста. Предварительно в концепции предусмотрели пять таких зон: 
главную площадь, научную площадь, зону «Городков», спортивную 
и зелёную зоны. Их дополнят навигационными элементами, архи-
тектурными формами и элементами благоустройства, такими как 
велодорожки, фонтаны, игровые и спортплощадки.
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Дмитрий Саблин: сохраним 
уникальность Сиреневого бульвара

Один из 
самых зна-
чимых для 
нас профес-
сиона льны х 
праздников –  
День строи-
теля.  Многие 
троичане по-
святили себя 
этой отрасли. 
Они принимают поздравления 
во второе воскресенье августа.

Профессия появилась на заре 
человечества: даже для того, 
чтобы построить примитивное 
жилище, требуются определён-
ные навыки. С развитием циви-
лизации усложнялась архитек-
тура, а значит, и конструкция 
зданий. Труд строителя был 
всегда востребован и окружён 
почётом – с древнейших вре-
мён до наших дней. Возводить 
дома, жилые районы, социаль-
ные и промышленные объекты, 
прокладывать дороги – важ-
нейшая миссия!

Пока город строится – он жи-
вёт: каждое здание – веха своей 
эпохи. Троицк – город молодой, 
но время оставило свой отпеча-
ток и в его архитектуре: каждое 
десятилетие представлено сво-
ими типами домов, своей архи-
тектурной модой. Хотя сейчас 
в приоритете строительство 
дорог и социальных объектов, 
благоустройство имеющихся 
жилых кварталов, создание зон 
отдыха. Значит, строители без 
работы не останутся.

Хочу пожелать строителям 
здоровья, счастья, успехов в 
работе, благополучия в семье, 
чтобы все ваши планы испол-
нялись, а построенные вами 
объекты радовали людей дол-
гие годы!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём строителя!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

XII Молодёжная образовательная 
конференция «Технологии социального 
проектирования» завершилась 7 августа 
в санатории «Валуево». Троицкие школь-
ники неделю слушали лекции экспертов, 
принимали участие в мастер-классах и 
разрабатывали проекты, которые смогут 
принести пользу родному городу.

Ребята выдвинули четыре новые ини-
циативы. В проекте «Няньки» они будут 
занимать дошкольников и младшекласс-
ников играми и конкурсами на детских 
площадках города. Создатели «Пуши-
стого бюро» поищут новых хозяев для 
бездомных кошек. Ещё два предложения 
посвящены выявлению случаев буллинга 
в школах и созданию клубов по интере-
сам для подростков Троицка. Школьники 
рассказали о своих идеях главе города в 
формате видеоконференции.

«Ребята активно поработали, это вид-
но по темам проектов. Знаю, что заду-
мок было много, от некоторых пришлось 
пока отказаться, они слишком сложные 
для самостоятельной реализации. Хотя 
идея очистки водоёмов уже нашла от-
клик в сердцах троичан! Обязательно 
продолжим её обсуждение, – заметил 
Владимир Дудочкин. – Рад, что в итоге 
ребята обратили внимание на проблемы 
не столь очевидные, если внимательно 
к ним не присмотреться. И предложили 
проекты, которые смогут осуществить 
своими силами, помогая сверстникам, 
детям младшего возраста и животным. 
Молодёжь сегодня – главный иници-
атор социальных проектов, у ребят 
много идей и энергии. Наша задача –  
их поддержать!»

Хотим и делаем!
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Долгострой будет завершён
Московский фонд защиты прав дольщиков выбрал подрядчика для 
достройки проблемного жилого комплекса «Легенда». Об этом со-
общили в пресс-службе Москомстройинвеста. Победителем торгов 
стала компания ООО «ФЛЭТ и Ко». Договор с подрядчиком Фонд 
намерен заключить в первой половине августа. «ФЛЭТ и Ко» уже 
является техническим заказчиком, который выполняет работы 
по проектированию проблемного объекта. По планам, работы на 
стройплощадке возобновятся в сентябре. «Подрядчик завершит 
строительство всех семи корпусов ЖК «Легенда», а также трёх 
гаражных комплексов на 900 машино-мест», – сообщает пресс-
служба. ЖК «Легенда» находится на 42-м км Калужского шоссе. 
С горожанами было заключено 782 договора долевого участия, но 
прежний застройщик, «Инвестстройгрупп», обязательства по ним 
не выполнил, в 2018 году компания была признана банкротом. Вла-
сти Москвы решили достраивать комплекс за счёт средств города.

В метро без пересадок 
В понедельник, 9 августа, на участке между станциями «Универси-
тет» и «Юго-Западная» Сокольнической линии метро возобнови-
лось движение поездов. Составы пока не будут останавливаться на 
станции «Проспект Вернадского» – там строят переход на Большую 
кольцевую линию. Рабочие заканчивают возведение опорных кон-
струкций, лестниц и стен. Станция останется закрытой для входа 
и выхода до 23 августа. Для пассажиров продолжат работать бес-
платные автобусы КМ. Участок красной ветки метро был закрыт в 
связи с объединением станции «Проспект Вернадского» с однои-
мённой станцией юго-западного участка БКЛ. Протяжённость юго-
западного участка БКЛ составит 7,7 км. Здесь разместятся четыре 
станции, которые разгрузят южные отрезки Калужско-Рижской, 
Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дми-
тровской и других линий.

«Здоровая Москва»: приём открыт 
С 9 августа павильоны «Здоровая Москва» возобновили проведе-
ние профилактических обследований для всех желающих москви-
чей. Открыты они были в мае нынешнего года. За полтора месяца 
работы в павильонах проверили здоровье около 120 тыс. жителей 
столицы. Однако в связи с ростом заболеваемости COVID-19 с 
21 июня их перепрофилировали в пункты массовой вакцинации. 
«Первую прививку в павильонах сделали более 560 тысяч москви-
чей, ещё восемь тысяч человек прошли повторную вакцинацию 
«Спутником Лайт», – сообщил Сергей Собянин. – Сегодня име-
ющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения мас-
совой вакцинации без ажиотажа и очередей». Поэтому «Здоровая 
Москва» возвращается к привычной работе. Собянин отметил, что 
особый акцент будет сделан на выявлении и профилактике ослож-
нений после перенесённого COVID-19. 

Все исследования в павильонах «Здоровая Москва» проводятся 
бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепле-
ния к городской поликлинике. Кроме него понадобится только па-
спорт или другой документ, где есть ваши имя, фамилия, отчество 
и фото. Результаты исследований появятся в электронной медкар-
те. В павильонах также продолжат делать прививки от COVID-19.

Субсидии для предпринимателей 
Приём заявок на предоставление субсидий предпринимателям Мо-
сквы продлили до 20 августа. За счёт выплат резиденты технопар-
ков, Московского инновационного кластера, владельцы гостиниц, 
социальных организаций и компаний из списка приоритетных 
отраслей смогут компенсировать расходы на уплату процентов по 
кредитам, лизинг, приобретение оборудования, оплату коммуналь-
ных услуг, роялти и паушального взноса. Заявки на получение суб-
сидий предпринимателям Москвы необходимо подать через портал 
мэра столицы. Там же желающие смогут найти более подробную 
информацию. Ранее власти Москвы продлили приём заявок на 
предоставление субсидий для экспортёров и на создание ново-
го продукта. Приём заявлений на эти виды выплат продлится до  
12 августа и до 1 сентября.

Проезд воспрещён 
В субботу, 14 августа, с 08:00 до 10:00 будет перекрыт участок Кры-
латской улицы от пересечения с улицей Нижние Мневники до дома 
17, строения 7. Это связано с проведением Кубка по триатлону 
«Московский гром». В период с полуночи и до окончания меро-
приятия на отрезке также будет ликвидировано парковочное про-
странство. С 14 августа по 30 октября будет ограничено движение в 
Потаповском переулке в районе дома 6. Здесь перекроют один ряд. 
Временные ограничения вызваны проведением инженерных работ.

Дмитрий Саблин: 
сохраним уникальность 
Сиреневого бульвара
Найти симбиоз

Встречу с проектировщиками, 
выигравшими конкурс на разра-
ботку проектной документации 
для проведения реконструкции 
Сиреневого бульвара, по иници-
ативе Дмитрия Саблина провели  
6 августа прямо на месте. В обсуж-
дениях приняли участие предста-
вители общественности, город-
ской администрации, депутаты 
Мосгордумы и троицкого Совета.

Одним из принципиальных 
моментов, который нужно обяза-
тельно учесть при создании про-
екта, жители Троицка считают 
сохранение окружающих бульвар 
зелёных насаждений. Кроме того, 
они просят дополнить проект пе-
шеходной дорожкой до городско-
го стадиона через прилегающую 
лесопарковую зону, но при этом 
проложить тропу таким образом, 
чтобы не повредить корневую си-
стему деревьев.

«Перед проектировщиками 
стоит непростая и амбициозная 

задача, поскольку им предстоит 
не просто благоустроить террито-
рию или реализовать собственное 
видение этого пространства. Они 
должны будут создать симбиоз из 
своих творческих идей и пожела-
ний жителей, чтобы место стало 
удобным и одновременно очень 
красивым, притягательным, тем 
более что и само название буль-
вара располагает», – заметил  
Дмитрий Саблин.

Учтут все пожелания
«Обязательно учтём всё, о чем 

просят жители. Проект должен 
создаваться с бережным отноше-
нием к природе. Мы разделяем 

стремление людей сохранить каж-
дое дерево», – заверили разработ-
чики проекта. И это тот случай, 
когда нужно учесть интересы не 
только местного населения, но и 
жителей города в целом.

По мнению Дмитрия Саблина, 
подход, когда проектировщики 
прислушиваются к предложениям 
троичан, позволяет подготовить 
качественный проект, отвечаю-
щий интересам максимального 
количества жителей, а также избе-
жать ненужных переделок и свя-
занных с этим дополнительных 
финансовых затрат. Парламента-
рий неоднократно отмечал, что 
только в тесном контакте с насе-
лением должна строиться любая 
работа, направленная на повыше-
ние качества жизни людей, свя-
занная с решением социальных  
вопросов.

«Договорились с проектиров-
щиками, что ни один элемент на 
Сиреневом бульваре не появится 
без согласия жителей Троицка, то 
есть люди станут полноценными 
соавторами проекта. Следую-
щую встречу, чтобы посмотреть 
наработки и обсудить их колле-
гиально, наметили на сентябрь. 
Время уже поджимает, ведь про-
ект должен быть подготовлен в 
этом году», – уточнил Дмитрий 
Саблин.

Тамара ХАНИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА

«Здесь дети любят играть, да и я 
не прочь порой позаниматься на 
тренажёрах, – рассказывает одна 
из жительниц дома. – Но в послед-
нее время замечаю, что покрытие 
сильно испортилось, из-за чего – 
непонятно». Услышав эти слова, 
к разговору подключается другой 
житель. «Хорошая спортплощад-
ка есть у В-40, – говорит он. –  
А здесь разве что детям поиграть, 
да и то всё какое-то неухоженное».

На столах для тенниса краска 
облупилась и выцвела от солн-
ца, снега и дождей. А деревянное 
покрытие стало неровным, что 
особенно расстраивает любите-
лей пинг-понга – мяч постоянно 
меняет траекторию и отскакивает 
не в ту сторону. Жители начали 
писать обращения на сайт тро-
ицкой администрации, в которых 
призывают городские власти что-
то предпринять. Просят заменить 
крышки теннисных столов и, 
кроме всего прочего, обшить за-
бор специальными щитами. «Мя-
чик часто проскакивает между 
прутьями, приходится обходить 
забор, чтобы его подобрать, – 
пишут горожане. – Нельзя ли сде-
лать щиты? Достаточно даже на 
половину высоты забора».

За содержание площадки от-
вечает подрядная организация 
«Пресня-Сервис», которая рабо-
тает на основании муниципаль-
ного контракта. Сотрудники го-
родской администрации обещали 
проверить, как она справляется с 
обязанностями.

«Столы для настольного тен-
ниса мы восстановим в текущем 
году. Подкрасим, приведём в над-
лежащее техническое состояние, –  
говорит начальник отдела бла-
гоустройства Павел Ходырев. –  

А в следующем году произойдёт 
их полная замена. Закупит и уста-
новит столы МБУ «Дорожное хо-
зяйство и благоустройство».

Также Ходырев рассказал, что 
на детской площадке, которая рас-
положена по соседству со спор-
тивной, покрытие было частично 
повреждено из-за проводившихся 
недавно работ. «Ресурсоснабжаю-
щая организация проводила там 
раскопки, меняла сети, – говорит 
Ходырев. – В соответствии с ор-
дером на выполнение работ она 
обязана привести всё в прежний 
вид в ближайшее время». Этот во-
прос сотрудники администрации 
также держат на контроле.

 Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Площадка ждёт ремонта
Жители дома №4 по Академической площади обращаются к 

местным властям с просьбой привести в порядок спортивную 
площадку, которая находится в их дворе. Её построили четыре 
года назад, но покрытие и столы для тенниса пришли в негод-
ность. Когда рабочие возьмутся за ремонт?

Спортплощадка пришла в упадок. Ремонт будет

Сиреневый бульвар – уникальное место Троицка. Нужно его сохранить

Стр. 1Стр. 1

Для меня реконструкция бульвара – как татуировка 
на сердце. Один неверный штрих карандаша останется 
на всю жизнь. Проектировщики должны полюбить это 
место так же, как мы, впитать в себя всю его аутентич-
ность и пройти руками все его трещинки. Только в этом 
случае им удастся защитить проект перед горожанами.

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко

ЦИТАТА
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ГОРОД  И  ЛЮДИ

«Над проектами участники 
смены начали работать на второй 
день пребывания в лагере. Тему 
можно было менять несколько 
раз. В итоге ребята остановились 
на проблемах, которые действи-
тельно интересны им самим и 
близки по возрасту», – рассказы-
вает руководитель лагеря моло-
дёжного актива Мария Григорен-
ко. Она напомнила школьникам, 
что для запуска необходимы 
идейный вдохновитель, команда, 
сформулированные цели и зада-
чи, план и ресурсы. «Изучая опыт 
небольших успешных проектов, 
мы пришли к выводу, что самое 
главное – начать и не сдаваться! 
Даже один человек может вдохно-
вить своим примером, и окружа-
ющие придут ему на подмогу», –  
подчеркнула она.

Почти каждый день на смене 
были гости. 4 августа с молодё-
жью встретился глава города Вла-
димир Дудочкин. Он рассказал, 
какие социальные проекты уже 
реализованы в Троицке, какие 
условия для этого созданы и куда 
обращаться с идеями. В тот же 
день Дамир Янахов, координатор 
направления по декарбонизации 
РусКлиматФонда, восстанавли-
вающего леса в разных регионах 
России, выступил с лекцией «Из-
менение климата и углеродный 
след». Эколог научил ребят рас-
считывать прямой и косвенный 
углеродный след, подсказал, как 
снизить эти показатели, смягчив 
тем самым негативное воздей-
ствие на природу. «Мы давно в 
долгу перед планетой! Леса не вы-
деляют столько кислорода, чтобы 
компенсировать оставленный че-
ловечеством углеродный след, но 
мы можем повлиять на ситуацию, 
сажая деревья, – прокомменти-
ровала троицкий депутат Юлия 
Шарова, волонтёр-координатор 
РусКлиматФонда. – После лекции 
мы в неформальной обстановке 
обсудили с ребятами их проек-
ты. Я подсказала, на что обра-
тить внимание при воплощении 
их идей в жизнь, предупредила, 
с какими трудностями они могут 
столкнуться. Встреча получилась 
тёплой, душевной, увлекательной. 
Перспективные ребята!»

На следующий день дирек-
тор Лицея Юлия Зюзикова по-
делилась опытом организации 
школьной благотворительной 
ярмарки, а 6 августа директор по 
фандрайзингу и коммуникациям 
Дома слепоглухих Эльвира Пар-
фёнова рассказала о социальном 
предпринимательстве на примере 
мастерской благотворительного 
фонда. Занимались с ребятами 
и вожатые-кураторы: Георгий  

Воронцов научил создавать сайты 
на платформе Tilda, и, готовясь к 
презентации, все команды разра-
ботали «визитные карточки» сво-
их проектов.

«Нам невероятно везёт, на кон-
ференцию ежегодно приезжают 
уникальные дети. Яркие, актив-
ные, творческие. Смену делают 
именно они!» – говорит ведущий 
куратор конференции Наталья 
Алимова. Сама она впервые по-
бывала в лагере молодёжного ак-
тива, будучи девятиклассницей. 
Уже несколько лет она вожатая. 
«Наша конференция – это ма-
ленькая жизнь с невероятной ат-
мосферой. Здесь столько откры-
тий, новых впечатлений, эмоций! 
Этот опыт останется в сердцах де-
тей навсегда», – уверена Наталья.

«Каждый день смены был по-
своему интересен! Мы получали 
много заданий, которые нужно 
было выполнить за короткий 
срок. Порой казалось, что ниче-
го не успеем. Но когда всё уда-
валось, сами удивлялись, что на 
такое способны», – делятся вось-
миклассницы Лицея Александра 
Клещёва и Альбина Замураева. 
Девочки неоднократно станови-
лись победительницами и при-
зёрами школьных олимпиад и 
конкурсов, за что и получили от 
администрации Троицка бесплат-
ную путёвку в лагерь молодёжно-
го актива. «Был у нас День вампи-
ра и День ангела по типу «Тайного 
друга», много игр и шуток. Перед 
нами выступали спикеры, расска-
зывали про свои проекты и де-
лились опытом решения разных 
социальных проблем», – говорят 
лицеистки. Свой проект девушки 
назвали «Хочу и делаю». «Зависи-
мость подростков от телефонов –  
серьёзная проблема! – заявляют 
они. – Мы хотим открыть клуб по 
интересам, где подростки смогут 
проводить время в приятной ком-
пании и с пользой. Здесь каждый 
сможет получить ориентиры по 
всем проектам Троицка, найти 
своё дело и единомышленников».

Инициаторы «Буллинга нет» 
хотят пролить свет на проблему 
травли со стороны одноклассни-
ков. Ребята предлагают создать 
в школах Троицка советы стар-
шеклассников, готовых взять си-
туацию на контроль и вместе с 
учителями и психологами проду-
мать стратегию помощи жертвам 
буллинга.

Команды уже разработали по-
шаговые планы проектов «Нянь-
ки», «Хочу и делаю», «Пушистое 
бюро» и «Буллинга нет». В августе 
ребята проведут подготовитель-
ную работу, а в сентябре присту-
пят к реализации.

Жанна МОШКОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

«Архипелаг-2121» – место, где рождаются идеи будущего

Хотим и делаем!Архипелаг «Наука»

Замглавы Алексей Бобылёв и 
начальник управления архитек-
туры Владимир Володин пред-
ставляли городскую администра-
цию, Андрей Наумов и Камиль 
Каримуллин – академические ин-
ституты, Алексей Якушкин и Ни-
кита Титов – ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 
Виктор Сиднев – Троицкий инно-
вационный кластер и Союз раз-
вития наукоградов России, а Вик-
тория Мальцева – Высшую школу 
экономики. Её участие здесь тоже 
неслучайно: один из трёх проек-
тов будущего, над которым рабо-
тала троицкая команда, посвящён 

созданию кампуса мирового уров-
ня от Высшей школы экономки на 
ботаковском поле. Два других – о 
развитии территорий ТРИНИТИ 
и ТОП ФИАН.

«Это большой шаг вперёд –  
представители разных троиц-
ких организаций, научных и об-
разовательных, совместно об-
суждают стратегию развития 
территории, – подчёркивает ру-
ководитель Троицкого кластера 
и Союза развития наукоградов 
Виктор Сиднев. – Была продела-
на заметная внутренняя работа, 
команда представляет не один, а 

три проекта. Все они нуждаются 
в федеральной поддержке, как от 
Росатома, так и от Министерства 
науки и высшего образования. 
Задачи команды – донести до 
представителей власти, тех, кто 
отвечает за господдержку терри-
торий, эти идеи, чтобы в дальней-
шем можно было получить меры  
поддержки».

На форуме работают пять сек-
ций, чьи темы можно охаракте-
ризовать как «власть», «наука», 
«инновации», «образование» и 
«городская среда». Союз разви-
тия наукоградов стал соорганиза-
тором «трека» (серии мероприя-
тий), посвящённого территориям 
с высоким научно-техническим 
потенциалом. «Интересен опыт 
развития других наукоградов, – 
подчёркивает Сиднев. – Троицкая 
команда может многое почерп-
нуть из общения с командами 
других городов, особенно таких 
лидеров развития, как Дубна, Об-
нинск, Кольцово, Новосибирск. 
Это успешные кейсы развития 
территорий, у них есть чему  
поучиться».

10 августа состоялась защита 
проектов. Экспертами выступили 
губернаторы, представители ми-
нистерств, институтов развития 
Российской Федерации. О резуль-
татах и перспективах – в следую-
щем номере.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Малыши всё ещё ищут хозяев!

Стр. 1Стр. 1

Третий дом Фримаркета

Пандемия заставила приоста-
новить активность, стали невоз-
можны встречи в помещении, но 
на воздухе, когда погода позво-
ляла, их продолжали проводить. 
Готовились и к августовской дате. 
Но меньше чем за неделю до неё в 
Доме учёных сменился директор, 
ушла часть команды, и прежние 
договорённости потеряли силу.

Фотограф Михаил Федин по-
советовал обратиться в Троиц-
кий храм. «Когда мы попросили 
отца Николая, может ли он нас 
принять, он ответил очень по-
христиански: «Без вопросов! 
Сколько раз в неделю у вас ак-
ция?» – «Раз в месяц». – «Тогда 
вообще никаких проблем». В хра-
ме нас приютили, выделили и по-
могли вынести столы, показали, 
что можно взять, – рассказывает 
волонтёр Мария Ржешевская-Са-
щенко. – Ведь в храм тоже несут 
вещи, и мы можем помочь их рас-
пространить. Ведь у нас бывают 
самые незащищённые слои насе-
ления – пенсионеры, инвалиды, 
малоимущие, мамы-одиночки…»

Марии в проведении акции 
помогают больше 15 доброволь-
цев, но и они едва успевают при-
нимать, сортировать и раскла-
дывать по столам вещи. «Очень 
приятно, что с нами молодёжь, 
которая на этом выросла, – от-
мечает Ржешевская-Сащенко. 
– Наш волонтёр Давид Степанов 
был 13-летним мальчиком, когда 
всё начиналось, а сейчас ему 21, 
и он знает всё от и до. Растёт по-
коление ответственных ребят». 
Сама Мария – из тех, кто начинал 
движение, и единственная, кто в 
нём до сих пор. Хотя и уходила 
на время, когда родилась малыш-
ка. «Мне было очень грустно без 
действий, без благотворитель-
ной нагрузки, – говорит она. –  
Не могу просто сидеть и смотреть 
в окошко. Здорово вернуться и за-
няться делом!»

На Фримаркет всегда приносят 
что-то необычное. Однажды –  
гармонь военных лет, которую 
передали музею. А в этот раз –  
учебник по теории относитель-
ности и… крохотных котят. Тро-

ичанка Аня нашла их, подкиды- 
шей, – видимо, кто-то не захотел 
их пристраивать.

Августовская акция явно побила 
рекорды по посещаемости и коли-
честву вещей.  «Наш панический 
переезд подтолкнул к небывало-
му оповещению города. Повеси-
ли листовки, объявили в соцсе-
тях, максимально задействовали 
сарафанное радио, – объясняет 
Мария. – Дело и в расположении, 
ведь церковь вызывает доверие 
людей. Очень надеемся, что наш 
приют на территории храма будет 
долгосрочным». Правда, как будет 
проходить акция поздней осенью 
и зимой, особенно в ситуации пан-
демии, пока неясно. Зато есть пла-
ны оказывать адресную помощь –  
собирать заявки от тех, кто ока-
зался в сложной ситуации, и под-
бирать вещи специально для них.

Главный фактор непредсказу-
емости в акциях под открытым 
небом – погода. Фримаркет стар-
товал в 12:00 и рассчитан был до 
трёх дня, уже в полвторого начал 
накрапывать дождь, а в два – хлы-
нул ливень. Организаторы спеш-
но переносили стойки и столы 
под крыльцо, пока самые стойкие 
посетители ещё выбирали вещи. 
А в полтретьего приехала машина 
от московского благотворитель-
ного фонда «Поколение», кото-
рый по договорённости забирает 
то, что осталось, и августовский 
Фримаркет был завершён.  

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

За свою почти восьмилетнюю историю троицкий Фримаркет 
менял место проведения всего дважды. Первые встречи, посвя-
щённые бесплатному обмену и дарению вещей, проходили каж-
дую первую субботу месяца в «МоСТе», в 2017-м эстафету принял 
Троицкий Дом учёных. Этот график сохраняется и по сей день, 
а вот акция заметно выросла в масштабах, прибавились мастер-
классы и концерты.

10 августа в Великом Новгороде финишировал 20-дневный 
проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2121» – одно 
из главных событий Года науки и технологий в России. Цифра 
«1» вместо «0» в названии – не опечатка. Мероприятие посвящено 
«созданию долгосрочного образа будущего России с горизонтом 
100 лет». В работе приняла участие и делегация из Троицка.

Только что принесённые вещи надо разобрать Молодёжи есть что спросить у Владимира Дудочкина
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Научный стройотряд

Этапы становления города 
можно сопоставить с появлением 
и ростом институтов. Начальный 
этап – НИИЗМ/ИЗМИРАН. Под 
руководством отдела капитально-
го строительства (ОКС) НИИЗМ в 
конце 1940-х годов строились пер-
вые жилые дома Академгородка, и 
в работах участвовали сотрудни-
ки этого троицкого НИИ. Даль-
нейшее развитие шло по двум 
направлениям – Минсредмаша 
(ФИАЭ/ТРИНИТИ) и Академии 
наук (все остальные институты, 
объединённые Управлением упол-
номоченного по строительству на-
учного центра АН СССР в райо-
не Красной Пахры, как его тогда 
называли). Свою роль сыграла и 
Троицкая камвольная фабрика – 
силами её сотрудников под надзо-
ром ОКС ТКФ строились дома на 
Парковой улице.

Огромный вклад в развитие 
города внёс Зураб (Зарап) Петро-
сович Зарапетян, заслуженный 
строитель РФ, Герой соцтруда. 
В 1972 году он стал замдиректо-
ра ИЯИ по капстроительству, а 
в 1976-м возглавил Управление 
уполномоченного. При нём на-
чалось активное строительство 
микрорайонов «Б», «В» и «Д», 

продолжены улицы Центральная 
и Солнечная, был заложен Ок-
тябрьской проспект.

На рубеже 1980-х градострои-
тельная инициатива переходит 
к ФИАЭ. В 1978 году институт 
возглавил Вячеслав Дмитриевич 
Письменный, не только выдаю-
щийся организатор науки, но и 
один из основателей движения 
студенческих стройотрядов. Ин-
ститут в те годы рос невиданны-
ми темпами – по воспоминаниям, 
в год принимали на работу по 400 
молодых специалистов! Как их 
всех быстро обеспечить жильём? 
Решение было найдено в традици-
ях того времени: на стройки вы-
ходили сами учёные. Среди них –  
инженер-конструктор Галина 
Дмитриевна Чернова.

«Письменный пришёл сюда и по-
строил, фактически, этот город, –  
говорит она. – Скажете: нет, не 
весь? Да, уже был Центракадем-
строй, а потом он пришёл и сказал: 
«Ну-ка, расступитесь!» При нём 
построили три детских сада, два 
плавательных бассейна, множе-
ство домов. При этом они постро-
ены из нестандартного железобе-
тона, это были конструкции для 
цехов. Он всего этого добился».

Буквально через полгода после 
того, как Вячеслав Письменный 
пришёл в институт, он взялся 
всерьёз за строительные вопросы. 
«Собрали конференцию и поста-
новили, что каждый должен от-
работать на строительстве города 
пять дней в году. Неважно как. У 
вас стенокардия? Вы приходите ко 
мне, садитесь и обрезаете обои. 
Но свои дни должны отработать 
все! Никаких институтских за-
даний при этом не снимают», – 
вспоминает Чернова.

«А те, у кого подходила очередь 
на квартиру, шли в стройотряд на 
год и более, – добавляет сотруд-
ник «Байтика» Константин Ряза-
нов. – Письменный был превос-
ходным оратором. Когда я слушал 
эти речи, мне хотелось вскочить и 
бежать на стройку».

Итак, институт договорился с 
застройщиком, СМУ-3, что при-
шлёт дополнительную рабочую 
силу. А кто будет научных сотруд-
ников координировать, командо-
вать стройотрядами? Те, у кого, 
как у Галины Черновой, был опыт 
летних «шабашек».

«Мы работали уже не по пять 
дней в год, а всё время, не вылезая 
со стройки, – рассказывает она. – 
Моя задача была обеспечить всех 
приходящих делом. Регулярно 
было человек 100, а при макси-
мальном количестве работ – до 
300. Бывало, ещё и возмущались: 
«Вы меня с работы сняли, а тут ни-
чего не даёте!» И я следила, чтобы 
он пять дней продуктивно трудил-
ся. Знаете, как это трудно, когда у 
тебя по 300 человек каждый день!» 
В её распоряжении были и работ-

ники СМУ, за безопасностью тоже 
следили специалисты-строители. 
«Учитывая то, что мы конструк-
торы, мы и что-то меняли, исправ-
ляли чертежи. Все с высшим об-
разованием. Это было настолько 
продуктивно! И сдавали госкомис-
сии тоже мы. Да, там была подпись 
СМУ-3, но и моя тоже».

История стройотряда ТРИНИТИ  
продолжалась 14 лет, с 1975 по 
1989 год. Те, кто руководил строй-
ками, и дальше много поработали 
на развитие города – это Михаил 
Тарбеев, Пётр Хамчук, Александр 
Кузькин...

Бывало, строители-физики шу-
тили: мол, улица Школьная – это 
улица Афанасьевой, Сиреневый – 
бульвар Письменного... И есть на 
нём площадь Черновой – там, где 
«Байтик» и «Городки» напротив. 
«Весь Сиреневый бульвар – мой, –  
с любовью говорит она. – Я на 
всём бульваре деревья сажала.  
Теперь хожу и смотрю... А все го-
ворят: «Ой, какие каштаны!»

И не только каштаны. Был мо-
мент, когда сносили «Гольберов-
ку», старый деревянный посёлок 
жителей «Магнитки». У финских 
домиков были прекрасные сады... 
«Благодаря Письменному мы 
их тогда спасли, – вспоминает 
Чернова. – Пригнали цистерну, 
машину-кран, экскаватор. Вы-
копали все до единого деревья – 
сирень, вишни, липы, и высадили 
здесь. За детским садом, там, где 
ЗАГС, «Метелица»... А потом две 
недели поливали. Все до единой 
липы цветут!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Горожане обратили внимание, 
что въездная стела на площади у 
Троицкого храма (буквы «ТРО-
ИЦК») требует ремонта. Соответ-
ствующие фотографии были раз-
мещены на официальном сайте 
администрации. На них отчётли-
во видно, что саму конструкцию 
не мешало бы почистить, а заодно 
навести порядок на прилегающей 
территории. Восстановить газон, 
убрать мусор и восстановить под-
порную стенку. Краска на ней об-
лезла, вид непрезентабельный. 
«Что со сроками ремонта?» – по-
интересовался глава города Вла-
димир Дудочкин. «Мы включили 
в план работ по содержанию го-
родских территорий мероприя-
тия по приведению в надлежащее 
санитарно-техническое состояние 
указанной подпорной стенки, –  
ответил начальник отдела бла-
гоустройства Павел Ходырев. –  
Косметический ремонт стенки бу-
дет выполнен до 15 августа».

Следующий вопрос – состояние 
газонов на улице Радужной. Они 
оказались частично затоптаны, это 
портит весь вид, создаёт впечат-
ление заброшенности и неблаго-
устроенности. Просьба жителей –  
высадить в этих местах кустарни-
ки. Все работы будут произведе-
ны позже, в рамках комплексно-
го благоустройства придомовой 
территории. «Мы уже отвечали 
на этот вопрос, – уточнил Павел 
Ходырев. – На эту территорию 
выйдем с комплексным благо-
устройством в следующем году. 
Тогда же проведём озеленение».

На правом берегу Десны про-
должаются работы по благо-
устройству территории. На месте 
снесённых когда-то жилых домов 
должна появиться зона отдыха 
с детскими и спортивными пло-
щадками, будет проложена новая 
тротуарная сеть, обустроена пло-
щадь для проведения городских 
мероприятий. В проекте даже есть 

кафе. Подрядчик укладывается 
в установленные сроки. Однако 
возникли проблемы с заводью у 
дома Нагорная, 4. Вода ушла, а пе-
сок и ил остались. «Мы были на 
месте несколько раз, – рассказал 
Владимир Дудочкин. – Там дей-
ствительно сложилась странная 
ситуация. Вместо заводи какое-то 
болото образовалось. И мусора 
много было. Кстати, порядок на-

вели. Думали, вода вернётся, ког-
да уровень в реке поднимется, но 
нет. Там по-прежнему трясина. 
От работы плотины ситуация во-
обще никак не зависит». Решать 
эту проблему местные власти бу-
дут совместно со столичными ве-
домствами, которые отвечают за 
содержание водных объектов.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Хозяйственные темы
Оперативное совещание в администрации города посвятили 

вопросам, размещённым на официальном сайте. Большая часть 
из них касалась благоустройства. Жители просят навести по-
рядок на придомовых территориях, обновить газоны, обратить 
внимание на состояние стелы, расположенной на въезде в город.

День строителя, который в этом году отмечается 8 августа, для 
Троицка, возможно, второй по значимости после Дня науки. Ведь 
не только дома, школы, магазины, детские сады появились благо-
даря строителям. Они внесли вклад в создание таких масштаб-
ных, уникальных научных установок, как синхротрон, токамак 
с сильным полем, Большой пресс, линейный ускоритель... А был 
момент, когда на стройках работали не только сотрудники про-
фильных организаций, но и немалая доля троичан.

Сюрпризы 
благоустройства

Траншеи вдоль дорожек, веду-
щих от Спортивной к Школьной 
улице, рабочие вырыли ещё месяц 
назад, но до сих пор не довели на-
чатое до конца. Жители каждый 
день ходят вдоль ям и не понима-
ют, что же на этот раз ремонти-
руют в их дворе. «Вроде на осве-
щение похоже, – говорит житель 
дома №7. – Я сразу и не понял... 
Но давно уже раскопали». «Даже 
не знаю, что это, – недоумевает 
прохожая. – Неужели опять фо-
нари? Не так давно у нас их уже 
устанавливали...»

Действительно, новые опоры 
уличного освещения на этой тер-
ритории начали монтировать в 
августе 2019 года. Тогда раскопки 
тоже вызвали немалое удивление 
горожан. Ведь как раз эти дома 
стоят первыми в очереди на ре-
новацию, а значит, совсем скоро 
здесь развернётся строительство. 
Ещё одна странность в том, что 
эта территория, как и соседний 
двор между домами 6 и 8 по улице 
Спортивной, считается придомо-
вой и не имеет статуса парка или 
сквера.

Оказалось, заказчиком работ 
выступила столичная Объеди-
нённая энергетическая компания 
(ОЭК). Дело в том, что городская 
администрация ещё несколько 
лет назад подавала запрос через 
префектуру на дополнительное 
освещение дворов и скверов. На-
конец до Троицка дошла очередь, 
и фонари установили. Однако 
по неизвестным причинам в экс-
плуатацию их ввели только в де-
кабре 2020 года. С тех пор ходить 
вечером по этим дорожкам стало 
комфортнее. «Намного лучше те-
перь, – радовались местные жите-
ли. – А то страшно было, особен-
но зимой, когда снег, лёд и рано 
темнеет. Идёшь и ногу боишься 
сломать».

Как выяснилось, тогда подряд-
чик установил не все опоры осве-
щения и в нынешнем июле взялся 
доделывать работу. Но, выкопав 
глубокие ямы, строители при-
крыли их железными решётками, 
чтобы ненароком не провалились 
дети, и просто ушли! При этом из 
земли остались торчать провода и 
какие-то железные конструкции. 
«Это небезопасно! – пожаловалась 
одна из жительниц, Наталья. –  
У нас здесь много детей, не дай 
бог кто застрянет в этой решётке 
ногой или вообще провалится».

В городскую администрацию 
уже поступило несколько об-
ращений от жителей. Замглавы 
Иван Вальков подтвердил, что 
подрядчика нанимали сотрудни-
ки ОЭК. «Они проводят торги и 
занимаются установкой допол-
нительных опор освещения, – 
пояснил Вальков. – Почему они 
приостановили работы, сейчас 
ответить не готов. В ближайшее 
время выйду на место, чтобы по-
смотреть в чём дело и разобрать-
ся». Замглавы обещал держать во-
прос на контроле. Будем следить 
за развитием ситуации.

Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА

СОВЕЩАНИЕ

Стела хороша, стенка – не очень

Начало 1980-х. Сиреневый растёт

Когда каштаны были маленькими
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Техника для эксперимента 
На эксперименте NA64 в ЦЕРН, 
в котором участвуют сотрудники 
ИЯИ РАН, началась подготовка к 
сеансу на ускорителе SPS, а также 
монтаж калориметров и другого 
оборудования, доставленного из 
России. Оно было изготовлено по 
грантам Миннауки «Исследования 
и разработки по приоритетным 
направлениям развития НТК Рос-
сии 2014–2021». Проект выполнял-
ся ИЯИ РАН совместно с ИФВЭ 
(Протвино) и ОИЯИ (Дубна). 

Юбилей учёного-инноватора 
7 августа отметил 70-летний юби-
лей кандидат физ.-мат. наук, ру-
ководитель компании «Оптоси-
стемы», экс-директор ЦФП ИОФ 
РАН Сергей Каренович Вартапе-
тов. За годы его руководства ЦФП 
стал крупнейшим российским 
разработчиком современных ла-
зеров и систем для науки, произ-
водства и медицины, а компания 
«Оптосистемы» – одним из ве-
дущих производителей мощных 
эксимерных лазеров, лазерных 
систем для офтальмологии, си-
стем для выращивания алмазов.

Полосатый сезон открыт
Сезон арбузов в Троицке каждый 
год открывают в начале августа. 
Но в этом году привычных бах-
чевых развалов, которые появля-
ются в разных точках города, не 
будет. Предприниматели не пода-
вали заявок на аукцион. Однако 
горожане без арбузов не останут-
ся. Их можно купить в сетевых 
магазинах около дома или на рын-
ке, что на Октябрьском проспекте. 
А также уже несколько лет подряд 
к «Кванту» приезжает фура с ар-
бузами и дынями из Саратова.

«Падая» в эфире  
Троицкая рок-группа «Всестан-
ции» заняла I место в музыкаль-
ном хит-параде радиостанции 
«Милицейская волна». По итогам 
онлайн-голосования песня «Па-
дая» признана лучшей и будет це-
лый месяц находиться в ротации. 
Кроме того, музыканты записы-
вают новые студийные треки и 
выступают на летних фестивалях, 
самый недавний из которых –  
«Дивные берега» 5–6 августа в Ка-
лужской области.

Упорная борьба
5 августа в спортклубе инвалидов 
«Движение» прошёл финальный 
турнир по игре жульбак. Всего 
участвовали около 20 игроков 
из Троицка и других поселений  
ТиНАО. I место среди мужчин за-
нял участник из Первомайского 
Дмитрий Трушанов, на II месте 
троичанин Евгений Харыбин, на  
III – Роман Зудин, снова из Перво-
майского. Среди женщин все три 
призёра из Троицка. Золото взяла 
Юлия Полякова, серебро – Тама-
ра Денисова, бронзу – Валенти-
на Покрасова. Осенью директор 
«Движения» Александр Хамулин 
планирует провести окружной 
турнир с расширенным составом 
игроков.

Медали лыжероллеров
На чемпионате России по лыже-
роллерам, прошедшем 3–8 ав-
густа в Сарове Нижегородской 
области, троичанин Илья Безгин 
завоевал бронзовую медаль в 
спринте на 200 м и в масс-старте 
на 30 км свободным стилем, а так-
же вместе с Антоном Шатагиным 
в составе команды Москвы занял 
II место в трёхэтапной сприн-
терской эстафете. А со 2 по 5 ав-
густа в Ижевске на биатлонном 
комплексе им. генерала Демидова 
состоялось первенство России по 
лыжероллерам среди любителей. 
В соревнованиях участвовали  
148 спортсменов из 17 регионов 
России. Спортсмены базы «Лес-
ной» завоевали II место в команд-
ном зачёте.

НОВОСТИНовый статус Гимназии
«Школа новых технологий» – 

совместный проект Департамен-
та образования и Департамента 
информационных технологий 
Москвы, работающий с 2013 года. 
Цель – сделать школу современ-
ным центром инноваций, лабо-
раторией, позволяющей детям 
реализовывать свои замыслы и 
раскрывать таланты.

«Несколько лет упорного труда 
принесли результат! Я благодарна 
за поддержку коллегам – учителям 
и воспитателям. Они невероятные 
труженики. Для меня счастье –  
работать в нашем коллективе!» –  
говорит директор Гимназии На-
талия Веригина. Заявка на уча-
стие школы в проекте была по-
дана ещё четыре года назад. Но 
чтобы пройти конкурсный отбор, 
пришлось серьёзно потрудиться 
всем участникам образователь-
ного процесса: руководству Гим-
назии и педагогам, ученикам и их  
родителям.

Школы, подавшие заявки на 
участие в конкурсе, в течение 
нескольких лет оцениваются 
по многочисленным критериям 
балльно-информационной систе-
мы. Весь учебный год баллы на-
числяются, а в мае Департамент 
образования подводит итоги и 
выстраивает рейтинг. «Актив-
ность школы оценивается по це-
лому спектру направлений. Это 
участие в соревнованиях, конкур-

сах и олимпиадах, марафоны, ха-
катоны, тестирования, семинары, 
круглые столы, обмен педагогиче-
ским опытом, информационные 
ресурсы в интернете, школьный 
сайт, – объясняет Наталия Вери-
гина. – Прошедший учебный год 
стал для нас особенно продуктив-
ным. Мы приняли участие более 
чем в 20 проектах Департамента 
образования». Гимназисты выш-
ли в финал Московского детско-
го чемпионата «КидСкиллс» и 
конкурса «Умная Москва глазами 
детей и молодёжи», прошли на 
региональный этап Открытого 
чемпионата профессионального 
мастерства «Московские мастера. 
Навыки мудрых». Семь репор-
тажей об инициативах Гимназии 
уже попали в эфир Московского 
образовательного канала.

Несколько лет на базе Гимназии 
реализуется проект «Инженер-
ный класс в московской школе». 
В прошлом учебном году откры-
ты первые в Троицке IT-класс и 
кадетский класс. Набраны шесть 
классов направления «Матема-
тическая вертикаль». Ученики 
профильных классов показали 
высокие результаты на Пред-
профессиональной олимпиаде, 
многие стали победителями и 
призёрами. Независимая диагно-
стика работы таких классов – так-
же один из критериев оценки для 
Школы новых технологий.

Благодаря сотрудничеству Гим-
назии с московскими колледжами 
около 200 школьников прошли 
профессиональную подготовку по 
направлениям «Маникюр», «Па-
рикмахер», «Младший воспита-
тель», «Слесарь по ремонту авто-
мобилей», «Вожатый», «Оператор 
ЭВМ». Ребята уже получили сви-
детельства. Налажены связи и с 
ведущими вузами: МГУ, РУДН, 
МГИМО, РАНХиГС и другими.

Педагоги Гимназии несколько 
раз за прошедший период повы-
сили свою квалификацию. Стали 
призёрами конкурсов «Новый 
учитель новой информатики», 
«Современный московский учи-
тель», «Воспитатель года», а так-
же метапредметной олимпиады  

«Московский учитель». Три пе-
дагога выиграли гранты Мо-
сковской электронной школы. 
Гимназия была выбрана образо-
вательной площадкой ТиНАО в 
качестве Школы развития цифро-
вых компетенций интерактивной 
робототехники Москвы.

«А сколько экскурсий было, 
сколько интерактивных педсове-
тов, сколько учебных дней в би-
блиотеке, музее, «ТехноСпарке»! –  
перечисляет директор Гимназии. –  
Работа проделана огромная. Те-
перь важно удержать эту высо-
кую планку. Надеемся, что новый 
статус откроет учителям и детям 
новые возможности».

Жанна МОШКОВА,
фото из архива

Курсам по коптерам в «Байти-
ке» почти год. Занятия начались 
в октябре 2020-го, а ещё раньше, 
летом 2018-го, сборка своего коп-
тера была одной из составляющих 
программы летнего молодёжного 
лагеря. Для курсов закупили на-
боры российской фирмы «Кле-
вер», «сердце» устройства – ми-
кроконтроллер PixHawk, винты 
окружены деревянными «бам-
перами», из которых некоторых 
не хватает, а часть уже заменили 
на местные, напечатанные на 
3D-принтере. А на потолке в зале, 
где ведутся занятия, есть отмети-
ны от чересчур высоких полётов. 
Вот и на этот раз...

«Не нужно сразу лететь высо-
ко, сначала нужно почувствовать 
коптер, научиться его контроли-
ровать, – говорит Алексей. – Мяг-
ко, нежно! Помни про киллсвитч. 
Теряешь контроль – киллсвитч 
жмёшь!» Killswitch – кнопка ава-
рийного отключения, на первых 
порах – самая главная. Это по-
том ученики Панарина осваивают 
тонкости управления настолько, 
что уже устраивают между со-
бой воздушные бои (деревянный 
«клюв» на одном из коптеров как 
раз для этого), и вот-вот уже бу-
дут делать фигуры высшего пи-
лотажа типа сальто и мёртвой 
петли. Сейчас главное – ничего не  

сломать... Почти как в прави-
лах робототехники от Азимова. 
«Самое главное – не повредить 
человека, второе главное – не по-
вредить квадрокоптер. Первое –  
человек, второе – квадрокоптер, –  
повторяе т преподаватель.  –  
Не дёргать вверх. Нет задачи по-
корить Эверест. Прежде чем Эве-
рест покорить, надо на маленький 
холмик подняться без проблем, 
потом на Эльбрус, а потом уже 
на Эверест. И тут то же самое. 
Главное – мягкость. Жмёшь мяг-
ко, нежно! Газа слишком много 
жмёшь! Всё-всё, стоп!» (Звук га-
зонокосилки сменяется звуком 
удара дерева о дерево).

Похоже, пора перейти к ещё од-
ной теме курса – пайке. Оторвал-
ся один из проводов питания. «На 
начальном этапе коптеры часто 
ломаются. То один в потолок вле-
пит, то другой решит прочность 
моего лица проверить, я-то рукой 
прикрылся, а он разломался, –  
улыбается Панарин. – Хочешь 
летать – надо заняться пайкой...»  

Но всё это не проблема, а часть 
обучения. «Если что-то сломалось 
у вас в квадрокоптере – бояться 
нечего, – продолжает он. – Плохо, 
когда сломались мозги. С ними 
сложнее, потому что непонятно, 
как их починить».

Алексей Панарин – один из 
преподавателей программирова-
ния в «Яндекс.Лицее», ведёт ещё 
несколько курсов, так что опыт 
общения с подростками подска-
зывает живой, полный острых 
афоризмов стиль общения. По-
этому и ученики, закончив один 
курс, часто остаются здесь, чтобы 
попробовать что-нибудь ещё. Та-
ков Лев Баринов. В школе он пере-
шёл в 8 класс, в «Байтике» учился 
на курсах робототехники, ходит 
на занятия по дизайну в Adobe 
Photoshop и Illustrator. С коптера-
ми раньше не сталкивался, заин-
тересовался, решил попробовать.

Так всё-таки, разве не проще 
пойти в магазин, купить крутой 
мощный коптер и получить гаран-
тированное удовольствие? «Здесь 
мы учимся понимать принципы 
полёта, разбираться с электро-
техникой и радиоэлектроникой 
квадрокоптера, – говорит Алексей 
Панарин. – Чтобы быть профес-
сионалом, нужно знать, что такое 
диоды, резисторы, светодиоды, 
тиристоры, всю эту элементарщи-
ну, это может помочь, если что-то 
пойдёт не так. Профессиональные 
коптеры – более управляемые, но 
и с ними могут возникать неожи-
данные ситуации, а c дорогой тех-
никой, если вы её грохнете, и до-
рогие проблемы. И даже аппарат, 
купленный за 960 рублей, надо 
уметь сохранить, и если вы будете 
им аккуратно управлять, возмож-
но, он у вас выживет и будет вы-
ступать круче, чем самый лучший 
коптер из магазина».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Время летать
«Просто полетать на квадрокоптере – обычно это не очень ин-

тересно, – говорит преподаватель «Байтика» Алексей Панарин. –  
Полетать и знать, как всё это делается, – гораздо интересней!»  
С 4 августа на Сиреневом, 11 начались занятия в летней (или лёт-
ной, что в данном случае одно и то же) школе. За время, остав-
шееся до конца каникул, участники экспресс-курса «Искусство 
полёта» познакомятся со сборкой, пайкой, настройкой квадро-
коптера, научатся им управлять, составят представление о его 
программной «начинке».

Гимназия города Троицка прошла конкурсный отбор в москов-
ский проект «Школа новых технологий». Сейчас в нём задейство-
ваны 222 образовательные организации города. Знак участника 
уже прикреплён на сайте gymtroitska.mskobr.ru.

Не умеющий паять – летать не сможет

Гимназисты успешно выступают в «КидСкиллс»
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Техника естественного бега

Для бодрости 
и настроения

8:30 утра, суббота, городской 
стадион. Это лучшее место для 
упражнений в группе, где есть и 
опытные спортсмены, и начинаю-
щие. Все на виду, отлынивать не 
получится, а если силы на исходе, 
можно отдохнуть на скамейке. 
Рядом со взрослыми на разминке 
маленькие девочки, бегать они не 
будут, а поупражняться вместе со 
старшими – пожалуйста. «Папа 
всех победит!» – говорит одна 
другой. «Так и есть, – улыбается 
Светлана Дударь. – В марафоне 

все, кто прибежал и уложился во 
время, уже победители. Их папа 
пришёл после того, когда дети по-
просили его бежать с ними сто-
метровку, и он едва 200 метров 
одолел. А теперь выбежал полу-
марафон из часа пятидесяти!»

Главная цель – не рекорды, а 
стабильный прогресс каждого. 
«Можно выжать последние соки 
и бросить на произвол судьбы со 
своими болячками, а мы хотим 
тренироваться долго и без травм, –  
говорит Светлана. – Поэтому 

много времени занимает общая 
физическая подготовка, даём раз-
ные нагрузки, проводим разно-
образные тренировки, то в лесу, 
то на стадионе, то убегаем в парк 
в Ватутинки или Красную Пах-
ру... Нет универсального плана, у 
каждого человека – свой вариант 
тренировки, к каждому нужен 
свой подход, поэтому заниматься 
никогда не наскучивает».

Группа выходит на беговую 
дорожку и медленно идёт, вски-
дывая колени вверх. Это одно из  
СБУ – специальных беговых 
упражнений. «Я учу технике есте-
ственного бега, он ещё называется 
«позный бег», от слова «поза», –  
объясняет Дударь. – Мы отраба-
тываем позы, а потом срабатывает 
мышечная память, и они соединя-
ются в общую картину». 

Максим Курносов в секции с 
ноября 2020-го, раньше бегал сам. 
Летом одолел 53 км на ультра-
трейле в Суздале, сейчас готовит-
ся к Московскому, первому для 
себя марафону. «Светлана – уни-
кальный человек, – говорит он. – 
Как многие крутые профессиона-
лы, она делает часть своей работы 
pro bono, то есть для всех. У неё 
максимально сбалансированный 
подход, все прогрессируют, было 
бы желание заниматься!» На тре-
нировки он ходит с сыном Арсе-
нием. «Бег – это часть образа жиз-
ни, он так же важен, как работа и 
семья, – объясняет Максим. – Бег 
позволяет сохранить физическую 
форму, развивает выносливость, 
даёт эндорфины. На работе не 

устаёшь, даже на отдыхе, на море 
ищешь, где какие соревнования... 
Бег меняет жизнь, советую всем!»

Когда-то бег изменил и жизнь 
Светланы Дударь. По перво-
му образованию она лингвист-
переводчик, потом окончила  
РГУФКСМиТ, вела разные до-
школьные курсы, когда родился 
сын, сосредоточилась на спорте и 
работала фитнес-инструктором. 
(Сыну восемь, зовут Добрыней, 
любимый спорт – теннис.) Мысль 
сделать бесплатную секцию по бегу 
для всех была давно, и директор 
базы «Лесной» Андрей Терёхин 
помог, нашёл ставку тренера и 
пригласил Светлану на работу. На-
чались занятия в феврале 2020-го,  
сейчас в «продвинутой» группе 
около 20 человек, начинающей – 
15, тренировки три-четыре раза в 
неделю, график на forestrout.ru.

Один из плюсов бега – в его бес-
пристрастности. У лыжников мо-
жет вмешаться погода, у борцов 
всё зависит от силы соперника, а у 
бегуна – только дистанция и время, 
и соревнуется он прежде всего с 
самим собой, со своим вчерашним 
рекордом. «Бег – самый демокра-
тичный вид спорта, – заключает 
Светлана Дударь. – Велосипед с со-
бой неудобно возить, а нам только 
кроссовки и нужны. Да и то, однаж-
ды мне чемодан потеряли, и я два 
дня в кроксах бегала. Бег не зависит 
от погодных условий, от окружаю-
щего ландшафта. Везде можно тре-
нироваться, никаких преград нет!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Проект «Московское долголе-
тие» был утверждён правитель-
ством Москвы и запущен 1 марта 
2018 года. Его создали специаль-
но, чтобы изменить жизнь людей 
старшего поколения, вовлечь их 
в творчество, культуру, спорт, 
помочь им укрепить здоровье. 
Мужчины и женщины, достиг-
шие пенсионного возраста, могут 
обратиться в ЦСО «Троицкий» 
(микрорайон «В», дом 40) и за-
писаться на занятия. Посещать 
можно по несколько активностей 
сразу: живопись, английский 
и испанский языки, шахматы,  
IT-технологии, нордическую 
ходьбу, гимнастику, танцы... И это 
не весь список.

Новое направление
Первое после самоизоляции 

офлайн-занятие стартовало 3 ав- 
густа. «Вы не представляете, на-
сколько это радостный день, – 
говорит главный специалист по 
мониторингу Отдела социаль-
ных коммуникаций и активного 
долголетия (ОСКАД) ЦСО «Тро-
ицкий» Елена Сгибнева. – За-
ниматься на воздухе с любимым 
тренером! Просто праздник для 
наших подопечных. Наконец до-
ждались открытия групп!»

Помимо зумбы в фабричном 
парке скоро начнут действовать 
танцевальные кружки, которые 
курируют Марина Васильева 
(Троицкая ДШИ) и Юлия Елаги-
на (ТЦКТ). С сентября тренеры 

ДС «Квант» начнут проводить за-
нятия по ОФП и скандинавской 
ходьбе. «В этом году ожидаем от-
крытие нового направления, – до-
бавляет Сгибнева. – Сотрудники 
«Кванта» предложили организо-
вать футбольные тренировки для 
пожилых людей, уже можно пода-
вать заявки».

Укрепляет здоровье 
Зумба «голд» – пожалуй, одно 

из самых любимых занятий у 
женщин. Это облегчённая по на-
грузке программа, разработанная 
для пожилых людей и тех, кто 
только начинает изучать этот вид 

фитнеса. Регулярные занятия по-
могают сбросить вес, улучшить 
подвижность суставов и подтя-
нуть фигуру. В тренировке почти 
нет пауз, заучивать элементы и 
связки не нужно. Главное – сле-
дить за инструктором и стараться 
повторять движения. «Я раньше 
всё время путала лево и право, – 
рассказала Валентина Худякова. –  
А как начала заниматься – всё про-
шло! И координация стала лучше. 
Одни только плюсы от зумбы». 
«У меня настроение повышается, 
когда слышу эту музыку, – говорит 
Валентина Саховская. – Это боль-
шой заряд энергии, каждый раз 
очень жду наших занятий».

Одна из самых старших участ-
ниц – 80-летняя Таисия Панченко. 
Она же в числе самых активных 
членов «Долголетия», посещает 
всевозможные секции для тела и 
ума. Четыре месяца назад Таисия 

Михайловна тяжело переболела 
коронавирусом, но сумела вос-
становиться и сразу же вернулась 
к занятиям. «Первое время после 
болезни я была очень слаба, – рас-
сказала женщина. – Когда встава-
ла с постели, меня мучило голо-
вокружение. И вот постепенно я 
ожила и продолжила заниматься 
зумбой, она придавала мне сил. 
Но без такого тренера, думаю, 
было бы не то».

Любимая работа 
Зумбу ведёт Марина Пономарё-

ва. В 2010 году она прошла курсы 
и получила тренерский сертифи-
кат. А с 2012 года стала членом 
ZIN (Zumba Instructor Network) – 
это программа для инструкторов, 
откуда они имеют право брать 
новую музыку и хореографию. 
В настоящее время у Марины 
есть лицензия на преподавание 
нескольких программ: обычная 
зумба, тонизирующая, аквазумба 
и зумба «голд».

Участницы «Долголетия» свое-
го тренера любят и говорят, что от 
неё исходит положительная энер-
гия. «Причина проста: каждый 
урок похож на вечеринку! А ещё 
я просто обожаю свою работу», – 
говорит Марина.

Остальные кружки и секции 
«Московского долголетия» пока 
проходят онлайн. Однако плюс их 
в том, что на сайте проекта участ-
ники могут выбрать абсолютно 
любые понравившиеся занятия у 
любых педагогов Москвы. При-
вязка к месту жительства не обя-
зательна. Достаточно обратиться 
за помощью к сотрудникам ЦСО 
«Троицкий».

Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Ритмы сальсы, румбы и фламенко звучат в фабричном парке. 
Теперь по вторникам и пятницам рано утром здесь проходит 
зумба – нечто среднее между фитнесом и танцами. После долгой 
работы онлайн возвращается в реальную жизнь «Московское 
долголетие» – оздоровительная, образовательная и досуговая 
программа для москвичей старшего возраста.

«Наступает момент, когда больше радуешься даже не своим ре-
зультатам, а достижениям других», – говорит Светлана Дударь, 
мастер спорта по лёгкой атлетике, руководитель секции бега/
трейлраннинга базы «Лесной». Её подопечные добиваются успе-
хов в марафонах, полумарафонах, легкоатлетических эстафетах, 
представляя Троицк... «А в наших местных соревнованиях поч-
ти вся тумбочка наша!» – добавляет Светлана. В преддверии Дня 
физкультурника мы посетили занятие секции.

15 лет подряд 2 августа дирек-
тор Спортивно-оздоровительно-
го клуба инвалидов «Движение» 
Александр Хамулин проводит 
турнир «Троицкий стрелок» и 
посвящает его Дню Воздушно-де-
сантных войск. Александра при-
звали в армию в день 18-летия, 
6 мая 1984 года, и служил он как 
раз в «крылатой пехоте». Поэто-
му, как только начал продвигать 
спорт среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
сразу же организовал этот тур-
нир. Причём участвовать в нём 
могут люди со всех регионов стра-
ны: второй год соревнование про-
ходит в онлайн-формате.

«Первый турнир был самым 
крупным, к нам приехали более 
100 участников, – вспоминает Ха-
мулин. – Но и упражнения тогда 
были другие, меньше выполняли 
выстрелов». Сейчас формат со-
ревнований изменился. Команд 
нет, каждый участник борется 
сам за себя, а количество выстре-
лов определяется классом, в кото-
ром выступает спортсмен.

Алексею Ерцеву, например, 
нужно выстрелить 60 раз без пере-
дышки. У него, кстати, поражена 
левая рука, поэтому стрелять нуж-
но со специальной подставкой на 
пружине. «Для человека, который 
привык держать оружие сразу 
двумя руками, будет трудно, пото-
му что винтовка качается не толь-
ко из стороны в сторону, но ещё и 
вверх-вниз», – поясняет Алексей. 
Но за два года тренировок он при-
вык. «Я бывший военный, раньше 
много стрелял, – говорит мужчи-
на. – Поэтому и тут сразу стало 
хорошо получаться. Благодаря 
Александру Леонидовичу и гла-
ве города Владимиру Дудочкину, 
который выделяет деньги на но-
вое оружие и приборы, я уже два 
раза был на чемпионате России по 
стрельбе и выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта».

В этом году клуб «Движение» 
приобрёл две новые пневматиче-
ские винтовки и два современ-
ных устройства «Аскор», которые 
передают результат выстрела с 
точностью до 10-х долей балла на 
компьютер. Это позволяет момен-
тально и безошибочно опреде-
лить, кто сколько набрал. Однако 
попасть в десятку не так легко. 
Даже для триатлониста Владими-
ра Руменко, у которого стрельба –  
один из основных видов спор-
та. «Стрелял 30 раз, набрал 293 
очка, – говорит он. – Я давно не 
тренировался, и так сразу сделать 
столько выстрелов очень тяжело».

В этом году в турнире участво-
вали спортсмены из Новосибир-
ской и Белгородской областей, 
Крыма, Самары и других городов. 
Всю неделю, со 2 по 6 августа, 
они проводили стрельбы в своих 
клубах и высылали результаты 
в «Движение». А в понедельник 
Александр Хамулин объявил по-
бедителей. В абсолютном зачёте 
I место заняла мастер спорта из 
Симферополя Сусанна Лебедин-
ская – 633,4 очка, на II месте тро-
ичанин, мастер спорта Владимир 
Шатохин – 631,1, бронза у КМС 
Алексея Ерцева – 620,3. Кстати, 
в прошлом году Шатохин также 
показал себя одним из лучших 
стрелков.

Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Стрельба 
с компьютером

Светлана Дударь – разминка с улыбкой

«Московское долголетие». После долгого перерыва – вместе
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По стране на пенсии

Повод сверить впечатления... 
и рассказать о других поездках, а 
также о том, что вообще нужно, 
чтобы отправиться в путешествие 
малой группой самостоятельно, 
как сберечь средства и увидеть 
всё, что наметили, и даже больше.

Встреча 
«скандинавов» 

Наталья Андреева была зам-
главы по экономике и финансам в 
администрации Виктора Сиднева, 
а выйдя на пенсию, продолжила 
активный образ жизни. «Поси-
делки дома ничего не дают ни для 
умственного, ни для физического 
развития», – замечает она. В юно-
сти играла за сборную Белорус-
сии по волейболу, объездила всю 
республику и пол-СССР. Другой 
ключевой участник клуба – Ни-
колай Медведев, по профессии 
геолог, в прошлом сотрудник Гео-
логоразведочного института. Ещё 
в студенчестве с друзьями зани-
мался туризмом, а потом сама его 
работа была, по сути, одним боль-
шим походом – на Приполярном 
Урале, на Таймыре, в республике 
Коми. А выйдя на пенсию, он ис-
полнил свою мечту – показать дру-
зьям и родным красоту этих мест.

Повстречались они в секции 
скандинавской ходьбы, которую 
ведёт Бауыржан Ишангалиев в 
«Кванте». Медведев рассказал 
о своих походах... «Возникла 
мысль: надо и нам попутешество-
вать! И организовать это самим. 
Почему турфирмы могут, а мы 
нет?» – вспоминает Андреева. 
Это был 2015 год. Начать решили 
с Байкала. Изучили литературу, 
сайты, посмотрели предложения 
агентств и составили маршрут 
сами – от юга до севера, пешком, 
по воде и на транспорте. Наслаж-

дались красотами, проявляли 
геройство (горел лес, и Николай 
Медведев день поработал волон-
тёром-пожарным). Побывали 
в сложной ситуации: на остров 
Ольхон не пришёл теплоход, и 
пенсионеры с рюкзаками оста-
лись на берегу в состоянии пол-
ной неопределённости. Помогла 
девушка, которая тоже купила би-
лет на тот рейс – дозвонились до 
пароходства, обещали оповестить 
центральное ТВ, власти вняли 
просьбам и выслали другой во-
дный транспорт, а пока его ждали, 
бесплатно всех накормили и посе-
лили в гостиницу. Со спаситель-
ницей, Натальей Климовой, тут 
же подружились, оказалось, что 
она гид, и в 2017-м на Алтай они 
уже поехали с ней. До этого было 
ещё одно путешествие буквально 
на край земли – на Камчатку.

От края к центру 
Дальше – Карелия (Белое море, 

Пежостров) и Армения, родина 
одной из участниц клуба, в 2018-
м; Приполярный Урал, река Ко-
жим, где работал в экспедициях 
Медведев и навсегда влюбился в 
эти таёжные красоты, в 2019-м; и 
даже в пандемийном 2020-м, ког-
да две уже намеченные поездки 
по Белоруссии и Монголии от-
менились, троицкие странники 
смогли вырваться на волю и вто-
рой раз побывали на Алтае. Нако-
нец, Хакасия в 2021-м.

«После Байкала решили про-
должить с самой дальней точки 
России, а потом потихонечку 
двигаться к Москве», – объясня-
ет Андреева. На Камчатке жили в 
палатках в Мёртвом лесу, подни-
мались на вулкан Плоский Толба-
чик, вот только в Долину гейзеров 
не попали – туда только на вер-
толёте, очень дорого, и она была 

незадолго до этого завалена селе-
вым потоком. «Я увидел живые 
вулканы! Мне как геологу было 
очень интересно наблюдать, как 
прямо на моих глазах идёт кри-
сталлизация, вживую формиру-
ются минералы...» – вспоминает 
Медведев. На Алтае они посетили 
единственный в мире мрамор-
ный памятник Джону Леннону и 
нашли камень с петроглифами.  
В Карелии – ели вдоволь морошку 
и ловили треску на червей-песко-
жилов, на Кожиме – сплавлялись 
на катамаранах. На Камчатке, на 
ночлеге у озера, об их палатку но-
чью тёрся медведь...

«О каждой поездке можно рас-
сказывать бесконечно, – призна-
ётся Наталья Андреева. – После 
каждого делаем огромные фото-
отчёты и даже фильмы. Каждая 
поездка – это кусочек нашей жиз-
ни. А подготовка к ней – сам по 
себе поход...»

Лучше вместе 
Какие рекомендации тем, кто 

тоже захочет спланировать путе-
шествие? «Первый совет – одно-
му тяжело, лучше организовать 
группу, пусть и минимальную, –  
говорит Андреева. – Каждый при-
вносит свои идеи, мы их совмест-
но обсуждаем, сначала наносим 
на маршрут основные точки, по-
том прорабатываем детали. Это 
рутинная работа с информаци-
ей – где останавливаться, где за-

бронировать, как состыковать... 
Возникает масса нюансов, но всё 
можно решить, тем более когда у 
каждого интернет и компьютер. 
Главное – желание и позитивный 
настрой. Даже если что-то срыва-
ется, это всё равно идёт в плюс».

А если часть времени жить в 
палатках, а основной путь пре-
одолевать на машинах, то можно 
свести расходы к посильным для 
пенсионеров. «В таких местах, как 
Пежостров, магазинов и палаток 
нет, – улыбается Андреева. – Лес –  
наш кормилец, река – наша кор-
милица!» Заранее распределяются 
закупки продуктов и дежурство 
по их приготовлению. Рационы на 
утро, завтрак, вечер уже расфасо-
ваны. Всё это привычно для быва-
лых походников, а среди геологов 
других не бывает. В итоге, скажем, 
двухнедельный сплав по реке Ко-
жим стоил около 15 тыс. рублей 
на человека. Поездки на Камчатку 
и Алтай – 45–50 тыс., в основном 
из-за авиабилетов. Покупать луч-
ше зимой, в период скидок. Важно 
выбрать удачное время путеше-
ствия – так, в Хакасии это конец 
июня, когда в горах ещё весна, и за 
один дневной горный поход мож-
но увидеть лето, весну и зиму!

На своём примере 
Это не общество, куда можно 

прийти и записаться, скорее круг 
друзей, который с годами только 
растёт. Начинали на Байкале с 
восьми человек, сейчас – около 20. 
Скандинавской ходьбой занима-
ются в основном женщины, они 
приглашали своих супругов, а Ни-
колай Медведев – коллег-геологов 
с семьями. Не все они из Троицка, 
и сама возможность снова уви-
деться для них уже праздник.

И молодёжь завидует, увидев 
пенсионеров-путешественников. 
«Во время первой поездки на Ал-
тай мы поднимались на водопад 
Учар, это километров 10 по тро-
пе вверх, и есть места, где идёшь 
вдоль скалы по канату – подъём 
серьёзный! – рассказывает Андре-
ева. – Троих наш гид Наташа вела 
индивидуально, с остановками, 
но довела! И когда мы добрались 
до Учара и увидели всю эту красо-
ту, к нам подошли молодые ребята 
и сказали: «Знаете, мы обязатель-
но своим родителям скажем, что 
нужно делать вместо того, чтобы 
сидеть дома!» Нас просто гор-
дость распирала в этот момент. 
И то, что мы дошли, и то, что мы 
стали примером для молодёжи!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архиваКамчатка, 2016. Секция нордической ходьбы дошла до вершины. На фоне – вулкан Толбачик

«Мы не знаем Россию! – считает Наталья Андреева. – Мы виде-
ли её только по книжкам, а сейчас у нас появилась возможность 
увидеть всё своими глазами. И мы поняли, что Европа и в под-
мётки не годится нашей стране. Такие красоты!» Андреева – одна 
из лидеров неформального троицкого клуба пенсионеров-путе-
шественников. Она рассказывала о нём месяц назад на открытии 
фотовыставки Александра Колбасова, посвящённой Хакасии. 
Надо же такому случиться, что незадолго до этого туристы вер-
нулись как раз из Хакасии!

7 августа на Олимпиаде в То-
кио прошёл финальный матч по 
мужскому пляжному волейболу.  
У россиян – серебро. А в Троицке 
в 10 утра стартовал открытый тур-
нир на приз главы города по этому 
виду спорта, посвящённый Дню 
физкультурника. В соревновании, 
которое организовали ДС «Квант» 
и его сотрудник Бауыржан Ишан-
галиев, приняли участие 16 муж-
ских и 7 женских пар из Троицка, 
Новой Москвы и не только. Среди 
волейболистов – спортсмены-ве-
тераны, участники проекта «Ак-
тивное долголетие», и поддержать 
их пришли сотрудники ЦСО во 
главе с директором Ольгой Ан-
тоновой. Она приветствовала 
участников турнира и как депу-
тат горсовета, а потом сама взяла 
в руки мяч и провела с Ишанга-
лиевым небольшую разминку. 
А ещё вручила самым активным 
волейболистам-«долголетам» по-
дарки от ЦСО. Среди награждён-
ных – Сергей Степаненко. «Это 
было неожиданно! – замечает он. –  
Думаю, наградили за то, что я пре-
дан волейболу, что я один из вете-
ранов, который любит спорт». Он 
играет лет 30, со школы, летом –  
в пляжный волейбол, а зимой – в 
«обычный», в котором в этом году 
команда «долголетов» стала пер-
вой по Москве.  «На песке играть 
сложнее, чем на «паркете». Здесь 
всего два участника. Нужна тех-
ника, нужна хорошая обработка 
мяча, по песку сложнее двигать-
ся, надо успевать и в защите, и в 
нападении, – отмечает Сергей. – 
Мне все турниры интересны, во 
всех стараюсь участвовать, в них 
всегда спортивная, дружественная 
обстановка, всех волейболистов в 
Троицке я знаю, и меня знают...»

На пляжном стадионе в «Заре-
чье» это только третий турнир за 
сезон. Могло быть и больше, если 
бы не возвращение пандемии в 
середине лета. За межсезонье пло-
щадку заметно обновили – сила-
ми «ДХБ», администрации города 
и самих спортсменов. Новый пе-
сок, новые сетки и опоры для них, 
освещение, благодаря которому 
можно играть и в вечернее вре-
мя. Что ещё нужно для полного 
счастья? «Душевая кабина. А так 
всего хватает! – говорит Ишан-
галиев. И, улыбаясь, добавляет: –  
Надеемся, на следующий год пе-
сок из Доминиканы привезут!»

Погода не совсем доминикан-
ская – солнце вперемешку с  до-
ждём и даже ливнем, но игрокам 
этот природный душ не помеха. 
Команды разделились на три под-
группы, в которых встречались 
каждый с каждым, потом победи-
тели разыгрывали призы. Завер-
шили в 17:30. Троичане Александр 
Довбня и Никита Волгин заво-
евали серебро, первые – Виталий 
Высоков и Александр Бастрыгин 
(«Комгаз», Сосенское), бронза у 
Степана Малышева и Алексан-
дра Воеводина из Бутова. И среди 
женщин серебро наше – его полу-
чили Виктория Суровцева и Анна 
Савченко. Они опередили Екате-
рину Попову и Анастасию Мерку-
шеву из Сосенского, а победу на 
этот раз праздновали Екатерина 
Савинкова и Дина Петькова из 
Бутова.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Олимпийский песок

Алтай, 2017. Водопад Учар. Добрались!
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Один из наиболее важных для страны проектов и главное статистическое событие деся-
тилетия – Всероссийская перепись населения – пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года под 
девизом «Создаём будущее!».

Напомним, в 2002 году Всероссийская перепись населения 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

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

16 августа, понедельник
1:15, 10:05, 16:15 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Клонирование» (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 «Волонтёры» (12+)
10:30, 16:40 – Т/с «Проводница» (16+)
11:35 – Д/ф «Мнимый больной, 
или Путешествие ипохондрика» (12+)
12:25, 17:30 – Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика» (16+)
13:20 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
14:30 – Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18:20 – Т/с «Следствие любви» (16+)
19:05 – Т/с «Улётный экипаж» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Ищу друга 
на конец света» (16+)

17 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 «Джейн Эйр» (12+)
2:15, 6:35, 21:50 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
7:20, 16:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 21:00, 21:25 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:15 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
10:20, 16:40 – Т/с «Проводница» (16+)
11:10 – 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, 19:00 – Т/с «Улётный 
экипаж» (16+)
15:10 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:20 – Х/ф «Мой друг 
мистер Персиваль» (6+)

18 августа, среда
0:00 – Х/ф «Маршрут построен» (16+)
1:20, 7:00, 17:55 – 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, 15:50 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
9:55 – Х/ф «Мой друг 
мистер Персиваль» (6+)
10:30, 16:15 – Т/с «Проводница» (16+)
11:15 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
12:20, 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 18.08.2021) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Улётный 
экипаж» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Эмпайр Стейт» (16+)

19 августа, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
2:15, 6:35, 18:00 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
7:20 – Д/ф «Бионика» (12+)
7:45, 11:35 – Мультфильмы (0+)
8:20, 15:10 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
9:05, 11:10 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
9:30 – Д/ф «Пищевая 
эволюция» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
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+)

20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:40, 23:45 – Д/ф «Большой
скачок» (12+)

20 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 «Джейн Эйр» (12+)
2:15, 6:35, 18:00 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
7:20 – Д/ф «Бионика» (12+)
7:45, 11:35 – Мультфильмы (0+)
8:20, 15:10 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
9:05, 11:10 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
9:30 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
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+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:40, 23:45 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)

21 августа, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Эмпайр Стейт» (16+)
1:50, 22:10 – Д/ф «Свидание 
для мамы» (16+)
2:40, 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+)
13:40 – 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+)
18:40 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
19:25 – Д/ф «Бионика» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
23:30 – Х/ф «Милый друг» (16+)

22 августа, воскресенье
1:15, 22:10 – Д/ф «Свадебный 
размер» (16+)
2:05, 6:40, 15:40 – 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, 16:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Рождённые быть 
свободными. Медвежья школа» (12+)
8:55 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
9:40, 10:05 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
10:30 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
11:10 – Т/с «Мамочки» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
15:10 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
16:05 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
17:00 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
17:50 – Д/ф «На пределе
испытания» (12+)
18:20 – Х/ф «Артур Ньюман» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Девушка 
с браслетом» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 16 – 22 августа

Гимназия им. Н.В. Пушкова (дошкольное отделение №2) участвует в VIII Федеральном научно-общественном 
конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования – 2021» 

в номинации «Медийный образ дошкольного образования».
В настоящее время родителям не всегда удаётся своевременно увидеть и оценить деятельность дошкольной 

организации и порадоваться достижениям детей в режиме онлайн. Данный проект позволит им быть более 
осведомлёнными и включёнными в дошкольную жизнь. Для реализации данного проекта дошкольное отделение 
тесно сотрудничает с троицкой газетой «Городской ритм», с телеканалом «Тротек», с сайтом нашего наукограда www.
admtroitsk.ru, делится интересным в собственной газете «Школьная, 10» и на сайте гимназии gympushkova.mskobr.ru. 
Узнать последние новости, поделиться впечатлениями можно в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram. 
В YouTube наши маленькие журналисты ведут новости дошкольного отделения в телестудии «Funny News». На 
страницах nsportal.ru, maam.ru, infourok.ru педагоги делятся своими авторскими разработками. 

Актуальность медийного образа дошкольного образования заключается в том, что информационная революция и 
глобализация сделали наше восприятие мира во многом зависимым от того, как его подают медиа, поэтому освоение 
информационно-медийных компетенций является необходимым условием для успешной работы дошкольного 
отделения и создания позитивного имиджа организации. 

Авторы: И.В. Мадыч, Л.П. Гаргалык

Номинация: «Медийный образ дошкольной организации»
Тема: «Позитивный образ дошкольной организации через СМИ и социальные сети»

Компании «Гидрикс» (оборудование для очистных сооружений)
требуются бригады: 4–5 человек для выполнения работы по 
монтажу оборудования в Москве на период август – ноябрь. 

Гражданство РФ.
Телефон: +7(915)099-91-06, Михаил

Срочно вакансия 
уборщиц, подработка 
Тел.: +7(911)749-61-56

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 из-
делий.

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

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

16-17 августа

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Огромный выбор летней и осенней обуви 
из натуральной кожи (мужская, женская)

Производство: Ульяновская фабрика, Беларусь
и другие производители.
г. Троицк, СК «Квант», с 10:00 до 19:00


