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В администрации Троицка состоялась встреча с представителями 
подрядной организации, которая приступает к работам в ЖК «Ле-
генда». Это компания ООО «ФЛЭТ и Ко», с которой Московский 
фонд защиты прав дольщиков подписал договор о выполнении 
строительно-монтажных работ на проблемном объекте.

Напомним, строительство ЖК «Легенда» началось на 42-м км Ка-
лужского шоссе в 2014 году. Работы производились ООО «Инвест-
СтройГрупп». Однако в 2017 году процесс замер, а в марте 2018 года 
Арбитражный суд Москвы признал банкротство застройщика. 

Несколько лет обманутыми дольщиками были и собственники 
жилья в долгострое ЖК «Легенда». И вот в конце прошлой недели 
процесс сдвинулся с места. Проведена экспертиза, которая призна-

ла, что конструкции домов не нарушены, а значит, здания можно 
достроить. 

По словам депутата Госдумы Дмитрия Саблина, в рамках посто-
яннодействующей рабочей группы «Гарантии и приоритеты соци-
альной инфраструктуры», помимо ЖК «Легенда», подготовлены 
дорожные карты по всем долгостроям Новой Москвы. «Это стало 
возможным благодаря своевременно принятым в Государственной 
думе механизмам, включая те, что легли в основу создания Фонда 
защиты прав граждан – участников долевого строительства. Вместе 
со специалистами Фонда сейчас разработаны решения по каждому 
конкретному случаю в Новой Москве, и они выполняются».
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Дмитрий Саблин: 
защищая права собственников жилья

В эти дни 
о т м е ч а е т с я 
30-летие ав-
г устовского 
путча 1991 
года. Поня-
тие «госу-
дарственный 
п е р е в о р о т » 
именно тогда 
было вписано 
в историю страны… Но сейчас 
не об этом. 22 августа того же 
года члены Верховного Совета 
РСФСР приняли постановление 
о национальном флаге РСФСР: 
«Верховный Совет РСФСР по-
становляет: до установления 
специальным законом новой 
государственной символики 
Российской Федерации считать 
исторический флаг России – по-
лотнище из равновеликих гори-
зонтальных белой, лазоревой, 
алой полос – официальным На-
циональным флагом РФ», – го-
ворилось в документе. 1 ноября 
1991 года трёхцветный флаг 
официально был утверждён в 
качестве государственного фла-
га РСФСР. А несколько лет спу-
стя, 20 августа 1994 года прези-
дент России Борис Ельцин под-
писал указ, в котором установил 
дату праздника – Дня Государ-
ственного флага Российской 
Федерации – 22 августа, в честь 
восстановления исторического 
флага России во время августов-
ских событий 1991 года. 

С тех пор триколор – символ 
нашего государства. И пусть 
никакие политические и прочие 
силы не смогут помешать на-
шим спортсменам выступать с 
ним на Олимпиадах, а нам, гля-
дя на него, – чувствовать свою 
причастность к огромной стра-
не, великой России!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

День флага

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Солнечное воскресное утро. 22 августа –  
День российского флага. На площади у 
храма Живоначальной Троицы собра-
лись десятки людей на велосипедах, са-
мокатах, роликах... Отметить праздник 
они собираются массовым велопробе-
гом по городу. Праздновать День фла-
га именно так в Троицке начали с 2015 
года. Инициаторами идеи стали молодые 
парламентарии. «Но тогда в городе ещё 
не было велодорожек, поэтому заезды 
устраивали где придётся: по Сиреневому 
бульвару, базе «Лесной», – рассказывает 
замначальника управления по соцвопро-
сам Оксана Соловьёва. – С появлением в 
городе настоящей велотрассы с размет-
кой стали двигаться по одному маршру-
ту, но сегодня немного его изменим: у нас 
открылась улица Академика Черенкова, 
вдоль которой тоже можно прокатиться».

Собравшихся приветствуют глава Тро-
ицка Владимир Дудочкин и депутат Мос-
гордумы Валерий Головченко, он участву-
ет в заезде с 2019 года и в шутку окрестил 
его Tour de Tro. «Название шуточное, но 
праздник играет важную роль в форми-
ровании нашего самосознания, – говорит 
Головченко. – Хорошо, что к нему присо-
единяется всё больше жителей, велосреда 
в Троицке развивается и растёт!»

На площади включили музыку. Троиц-
кие чирлидеры, чемпионы Москвы и Рос-
сии, победители международных соревно-
ваний Neo Dance Junior в костюмах цвета 
флага танцуют и дают старт большой ко-
лонне, которая неспешно отправляется в 
путь. Маршрут проходит вдоль храма, а 
дальше – по Троицкому бульвару к улице 
Академика Черенкова. 

Да здравствует флаг!
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Юбилей для «Авангарда»
В сентябре исполнится год учебно-методическому центру воен-
но-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», который 
расположен в парке «Патриот» Одинцовского района Московской 
области. Центр посетили президент РФ Владимир Путин, министр 
обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв. 

В соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе» учащиеся школ и колледжей должны получить 
начальные знания в области обороны (уроки ОБЖ). Юноши, уче-
ники 10-х классов и студенты первых, вторых курсов колледжей, 
должны пройти пятидневные учебные сборы по основам военной 
службы. Для их проведения и был открыт «Авангард». Комплекс за-
нимает 28,45 га территории парка культуры и отдыха Вооружённых 
сил РФ «Патриот». Мощность центра позволяет ежегодно прово-
дить учебные сборы для 28 800 курсантов, половина которых – из 
Москвы, другая часть – из Московской области. Учебные сборы 
для обучающихся московских и подмосковных школ и колледжей 
проходят на безвозмездной основе. 

Питер становится ближе 
Четыре транспортно-пересадочных узла (ТПУ) для остановки вы-
сокоскоростных поездов, следующих в Санкт-Петербург, появятся 
в Москве. Это «Зеленоград», «Петровско-Разумовская», «Рижская» 
перспективного третьего Московского центрального диаметра 
(МЦД-3) и «Ленинградский». Благодаря ТПУ пассажиры из любой 
точки города смогут выбрать удобный и быстрый маршрут. Об этом 
рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 
«В будущем Москву и Санкт-Петербург свяжет новая скоростная же-
лезнодорожная магистраль, – пишет столичный мэр. – Она сократит 
минимальное время поездки между двумя крупными городами с 4 до 
2,5 часов». Строительство высокоскоростной специализированной 
железнодорожной магистрали совместят с реконструкцией остано-
вочных пунктов. Планируется и модернизация путевого хозяйства 
Октябрьской железной дороги в рамках создания МЦД-3 «Ленин-
градско-Казанский». Общая протяжённость трассы составит око-
ло 680 км. Из них в пределах Москвы пройдет 43 км. Сейчас идёт 
проектирование и строительство трёх диаметров: МЦД-3 «Ленин-
градско-Казанский» (от Зеленограда до Раменского), МЦД-4 «Киев-
ско-Горьковский» (от Апрелевки до Железнодорожного) и МЦД-5 
«Ярославско-Павелецкий» (от Пушкина до Домодедова). 

Ночь кино 
Как операторам удавалось снимать документальные хроники Вели-
кой Отечественной войны, где хранили киноплёнку и как фильмы 
вдохновляли на подвиги, расскажут в Музее Победы на Поклонной 
горе. Онлайн-программа подготовлена для ежегодной городской 
акции «Ночь кино», которая пройдёт 28 августа. Пользователей 
Сети ждут онлайн-лекции, экскурсия и показы кинокартин, сня-
тых в 1940-е годы. Увидеть всё это можно будет бесплатно на сайте 
музея. Предварительная регистрация не требуется. В этом году ак-
ция «Ночь кино» пройдёт более чем на 120 культурных площадках 
города. Поклонников кинематографа приглашают на показы нови-
нок мировой классики, фильмов – лидеров проката, популярных 
сериалов и короткометражек, а также анимационных лент для де-
тей. Посмотреть отечественное и зарубежное кино можно будет в 
кинотеатрах, городских культурных центрах, музеях, библиотеках 
и парках. Все кинопоказы организуют с соблюдением действующих 
санитарных мер: зрителям потребуется надевать маски в помеще-
ниях и держать социальную дистанцию. Узнать расписание и за-
регистрироваться на мероприятия можно на официальном сайте 
акции cinemanight.mos-kino.ru.

Валерию Лотову – 80 лет!  
21 августа юбилей отметил один из самых 
известных архитекторов Троицка, почётный 
гражданин нашего города – Валерий Кесаре-
вич Лотов. О нём без преувеличения можно 
сказать: Лотов построил пол-Троицка! Сейчас 
юбиляр в отъезде, но, когда вернётся, мы не-
пременно сделаем с ним большое интервью, 
поскольку нельзя упустить возможность по-
говорить с этим уникальным человеком, рас-
сказать о нём людям и поблагодарить за тот 
вклад, который он внёс в развитие нашего 
города. 
Уважаемый Валерий Кесаревич! Здоровья, счастья, творческих на-
ходок, новых проектов, путешествий, свершений. Пусть навсегда 
остаются с вами энергия, желание созидать, чувство юмора, опти-
мизм и вера в светлое завтра. С юбилеем!
С любовью. Троичане

Дмитрий Саблин: 
защищая права 
собственников жилья

В конце прошлой недели на 
стройплощадке проблемного ЖК 
«Легенда» появилась строитель-
ная техника. Подрядная органи-
зация приступила к подготови-
тельным работам. Сейчас ООО 
«ФЛЭТ и Ко» начинает обустраи-
вать бытовой городок и огоражи-
вать стройплощадку. 

 «В ближайшее время подряд-
чик проведёт работы «нулевого 
цикла»: устройство дорог, верти-
кальной планировки, обустрой-
ство строительного городка, про-
кладку временных инженерных 
сетей на период строительства и 
так далее», – сказала председатель 
Москомстройинвеста Анастасия 
Пятова. 

Генеральный директор Москов-
ского фонда защиты прав дольщи-
ков Александр Гончаров отметил, 
что предыдущий застройщик, 
обанкротившись, оставил объект 
капитального строительства без 
консервации, подрядчику пред-
стоит выполнить большой объ-
ём подготовительного цикла, в 
том числе демонтаж некоторых 
конструкций, вывоз грунта и т.д. 
Только после этого можно будет 
приступить к полномасштабным 
работам: компании предстоит 
завершить строительство семи 
корпусов ЖК «Легенда» и трёх 
гаражных комплексов на 900 
машино-мест.

Чтобы защитить права обману-
тых дольщиков,  Дмитрий Саблин 

подготовил поправки в закон, со-
гласно которым эту категорию 
граждан  освободят от уплаты на-
лога на недостроенное жильё. 

«Чтобы устранить несораз-
мерное налоговое бремя, я под-
готовил поправки в ст. 401 ча-
сти второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, согласно 
которым из перечня облагаемых 
налогом объектов незавершён-
ного строительства исключат не-
достроенные жилые дома, вклю-
чённые в реестр проблемных 
объектов единой информацион-
ной системы жилищного строи-
тельства», – пояснил он.

Тамара ХАНИНА, 
фото Маргариты УЛЬЯНОВОЙ 

и Вячеслава МИХАЙЛОВА

Колонна велосипедистов про-
должила путь по Октябрьскому 
проспекту, доехала до Академи-
ческой площади, развернулась и 
направилась к ДШИ им. Глинки. 
Там уже ждала полевая кухня с 
гречневой кашей и чаем и кон-
церт, который подготовила Мо-
лодёжная палата. Несколько ком-
позиций исполнила набирающая 
популярность певица Милослава 
Никифорова, а Neo Dance Junior 
показали ещё два танца. «Эти но-
мера мы готовили специально ко 
Дню флага, – рассказывает одна 

из участниц группы, резервист 
палаты Александра Клещёва. – 
Хотели поддержать нашу страну и 
один из её главных государствен-
ных символов». 

На подобные праздники тро-
ичане обычно приходят сразу 
семьями. И некоторых не оста-
навливает даже то, что нет вело-
сипеда. «В велозаезде мы с сыном 
участвуем каждый год, – расска-
зывает Марина Костенко. – Он 
спортсмен, футболист, тренирует-
ся у Сергея Мискуна, поэтому не 
может подвести тренера, откли-
кается всегда, как только тот при-
глашает. А я сына, конечно, под-

держиваю, на всех соревнованиях 
и праздниках – с ним, – продол-
жает женщина. – Правда, велоси-
педа у меня своего нет, каждый 
раз приходится брать у соседей, 
спасибо им, что понимающие, де-
лятся без проблем».

После небольшого концерта на 
импровизированную сцену вы-
ходит Валерий Головченко, чтобы 
огласить победителей лотереи. На 
старте участникам раздали номер-
ки, а теперь три участника получат 
сертификаты от сети городского 
общественного велопроката «Ве-
лобайк». Одним из победителей 
стал второклассник-лицеист Ки-
рилл Сокол. Он участвовал в за-
езде с братьями Ильёй и Олегом и 
мамой Татьяной. «Мы спортивная 
семья, – рассказывает женщина. –  
Какие бы ни проходили сорев-
нования в Троицке – мы всегда в 
них участвуем, а катание на вело-
сипеде вообще одно из любимых 
времяпрепровождений! В нашей 
семье велосипеды есть у всех».

Сертификаты получают ещё 
двое участников. Они забирают 
подарки, седлают велосипеды, к 
которым привязаны флаги, и, ра-
достные, уезжают домой.

Всего в этом году в традици-
онном велопробеге участвовало 
полсотни троичан.

 Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Да здравствует флаг!
Сейчас «Легенда» выглядит не слишком эпично. Но уже к концу 2022 года подрядчики обещают достроить объект

Участники велопробега готовы к старту

Стр. 1Стр. 1

Стр. 1Стр. 1



3№ 33(852) 
25 августа 2021

ПОРТРЕТ

ЮБИЛЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

Наталья Тимошенко родилась 
в селе Гибаловка Шаргородско-
го района Винницкой области. 
Стать педагогом она решила ещё 
в начальной школе. Не благодаря, 
а вопреки. Первая учительница 
невзлюбила девочку, унижала 
её перед всем классом. «До сих 
пор помню её взгляд! Я была ма-
ленькой, но прекрасно понимала,  
она – взрослая и поступает не-
правильно, с детьми так нельзя, –  
рассказывает Наталья Анато-
льевна. – Я решила: вырасту, буду 
тоже учить детей, но сделаю всё 
по-другому!» 

Наталья окончила педагоги-
ческое училище в Виннице. Уже 
с первого семестра студентки 
практиковались в школе. «Детиш-
ки – такие открытые и нежные – с 
удовольствием с нами общались. 
Это было невероятно трогатель-
но! Мне кажется, маленькие  
дети – это лучшее, что есть на 
Земле», – улыбается руководитель 
Гимназии им. Пушкова. 

В 1980 году она пришла рабо-
тать в сельскую школу. В её пер-
вом классе было девять человек, 
но среди них – сын директора. 
Директор был строгим, не до-
пускал, чтобы учителя болтали 
меж собой на переменах, говорил: 
«Учитель должен всегда быть с 
детьми!» Он пошутил над новень-
кой: «И только попробуйте, чтобы 
мой сын учился у вас не на пятёр-
ки!» Наталья переживала всерьёз: 
«А вдруг ребёнок не сможет? Как 
же мне его научить?» Она наблю-
дала за руководителем: как он об-
щается с коллегами и родителями, 
как относится к работе – честно, с 
отдачей, с душой; как выглядит и 
ведёт себя – всегда собранно, без 
попустительства. «Считаю, что 
многому у него научилась. Он за-
ложил основу: всё должно быть 
сделано как можно лучше! И я 
за это благодарна», – признаётся  
Наталья. 

После замужества она перееха-
ла в Тынду. Сначала вела группу 
продлённого дня, потом стала 
классным руководителем: выпу-
стила один, второй, третий клас-
сы. Предложили стать завучем, а 
потом и директором начальной 
школы в красивом новом здании. 
«Тогда, в начале 90-х, я мечтала 
приобрести для школы видео-
камеру! – вспоминает она. – На-
бралась смелости и отправилась 
в главный банк Тынды просить о 
помощи. Меня не прогнали, вы-
слушали и через три дня подари-

ли профессиональную Sony. С её 
помощью мы создали прекрасный 
школьный видеоархив!»

В Подмосковье семья Тимо-
шенко оказалась в июне 1996 го-
да: дочке пора было поступать в 
институт, сын был школьником. 
Поселились в Шишкином Лесу. 
Наталья обратилась в Михайлов-
скую среднюю школу. Она надея-
лась вновь стать просто учителем 
начальных классов. Ей ответили, 
что, конечно, на работу берут, а 
чего бы и не взять: отличник про-
свещения, высшая категория. Но 
потом увидели в трудовой книж-
ке запись «директор» и... отказа-
ли. Соседи посоветовали обра-
титься в Троицк, и здесь ей сходу 
предложили возглавить среднюю 
школу №1. «Тот первый год был, 
наверное, самым сложным в моей 
жизни, – признаётся она. – Кол-
лектив не ждал чужого человека. 
И школа показалась мне серой, 
неуютной, скучной. Зданию было 
30 лет, и оно ни разу капитально 
не ремонтировалось. Я уверена: 
настроение в школе обязательно 
должно быть весёлым, лёгким, 
радостным, а тогда родители вели 
своих детей мимо нас. Но зато 
здесь работали профессионалы, 
с которыми я надеялась свернуть 
горы. И у нас это получилось! То 
с улыбкой, а то и со слезами шаг 
за шагом, день за днём мы вместе 
шли к той гимназии, какой её все 
знают сегодня». 

Оглядываясь назад, Наталья 
Тимошенко честно признаётся, 
что довольна тем, чего удалось 
достичь. «Я горжусь коллективом 
Гимназии! Мы видим проблему 
или задачу, обсуждаем пути реше-
ния, действуем. Работаем слажен-
но, поддерживая друг друга. И для 
городской администрации обра-
зование остаётся приоритетным 
направлением развития Троицка, 
нас – руководителей всех школ – 
слышат, всегда готовы помочь. 
Это придаёт силы! – говорит пе-
дагог. – У нас очень ответственная 
работа, от каждого учителя зави-
сят судьбы сотен детей, от работы 
директора школы – тысячи. Мы 
всё делаем ради них! Не столь 
важно, какую профессию ребёнок 
выберет, главное, чтобы он вырос 
добрым, заботливым человеком, 
внимательным к своим близким. 
Главная задача школы именно та-
кая: вырастить Человека!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Тамары СТРОКОВОЙ

Всё ради детей!Школы 
готовы к старту

Лицей принят
В этом году работы было не-

много: привели в порядок эваку-
ационные выходы и в соответ-
ствии с требованиями пожарной 
безопасности заменили двери. 
Инспекция их осмотрела, про-
шла по классам и направилась в 
столовую. Пищеблок полностью 
обновили прошлым летом. А сей-
час только отладили и починили 
оборудование. В целом 3-е отде-
ление Лицея к 1 сентября готово. 
Комиссия подписала акт о его 
приёмке. «Здесь остались лишь 

незначительные штрихи, – гово-
рит директор Лицея Юлия Зюзи-
кова. – На подготовку уйдёт день- 
два. За это отделение я спокойна».

В ожидании учеников 
Дальше инспекторы отправи-

лись в школу по соседству – Гим-
назию им. Пушкова. Здесь изме-
нения более масштабные. Теперь 
вход в учреждение образования 
будет со стороны Юбилейной 
улицы. Попасть в здание ученики 
смогут только через контрольно-
пропускной пункт. Установить его 

необходимо в соответствии с тре-
бованиями безопасности. Объ-
екты, на которых одновременно 
находятся больше тысячи детей, 
должны быть оснащены такими 
КПП. Рабочие уже завершили 
косметический ремонт кабинетов 
для первоклашек, установили но-
вые парты. Осталось подключить 
интерактивные доски, и можно 
принимать учеников. «Сегодня 
из отпуска вышли 15 учителей, а 
в следующий понедельник ждём 
остальных, – рассказывает дирек-
тор Гимназии им. Пушкова На-
талья Тимошенко. – К учебному 
году у нас почти всё готово, все 
кабинеты отмыты, ремонт завер-
шён, новая мебель установлена. 
Несколько дней нужно для того, 
чтобы обновить стенды, и будем с 
радостью встречать наших ребят. 
Без детей школа – это не школа». 

Акт приёмки Гимназии им. 
Пушкова также подписан. Комис-
сия двинулась дальше. Впереди 
ещё три образовательных учреж-
дения, которые нужно вниматель-
но осмотреть, внести замечания 
или принять как есть. «Времени 
мало, если будут какие-либо не-
дочёты, руководители образо-
вательных учреждений должны 
будут устранить их в трёхднев-
ный срок, – говорит Наталья Фи-
лизат. – Если будут обнаружены 
крупные недоделки, срок немного 
продлим. Но к концу августа всё 
должно быть завершено». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Она приехала сюда в 1972 году. 
Троицка тогда ещё не было. Город 
появился при непосредственном 
участии Эльмиры Арчиловны, а 
в начале 70-х здесь ещё был Ака-
демгородок на Красной Пахре. 
«Я приехала в филиал института 
имени Курчатова, директором ко-
торого в то время был Велихов, 
а его замом по строительству –  
Абельситов, – вспоминает Эль-
мира Пономарёва. – Я поступила 
на работу в отдел капитального 
строительства. Пришла в ма-
стерскую ГИПРОНИИ РАН, ею 
руководил Владимир Николае-
вич Банит, а главным инженером  

работал Алексей Ермаков. Ма-
стерская была дружная и очень 
работоспособная. Все хотели тво-
рить и создавать город, в котором 
нам предстояло жить». 

Когда Владимир Банит перешёл 
на работу в Москву, Пономарёвой 
предложили возглавить мастер-
скую. Этот пост она занимала до 
самой пенсии. В то время как раз 
начиналось строительство город-
ка, в котором все объекты, дороги 
и здания, должны были создавать 
комфортную среду обитания для 
его жителей, прежде всего учё-
ных. Такая задача ставилась перед 
зодчими в те годы. 

«Генпланы Троицка создавались 
в недрах нашей мастерской, – рас-
сказывает Эльмира Пономарё- 
ва. – Все они утверждались не 
только в Москве, но и в области. 
Процесс был достаточно слож-
ным. Да и работать нам приходи-
лось в непростых стеснённых ус-
ловиях: город был со всех сторон 
ограничен – Калужское шоссе, 
территории ИЗМИРАНа и ФИАЭ, 
лес. Так что создание микрорайо-
нов – дело сложное, требующее не 
только серьёзных архитектурных, 
но и инженерных решений. В на-
шей мастерской были грамотные 
архитекторы: Лотов и его группа, 
Соколов, инженерный сектор воз-
главлял Ермаков. Они были кори-
феи! Специалисты своего дела». 
Именно они под руководством 
Эльмиры Пономарёвой создали 
город, который мы знаем теперь, 
заложили его основы, сформиро-
вали главные черты. Спасибо! 

«Столько лет отдано городу! 
Конечно, я люблю его до неверо-
ятности, – признаётся архитек-
тор. – Мне небезразлично, что с 
ним произойдёт дальше. Троицк 
всегда развивался в связи с на-
укой. Так что быть просто микро-
районом в составе Москвы – не 
его призвание. Троицк – вся моя 
жизнь. Недавно побывала в род-
ном Краснодаре – это не мой го-
род уже. А Троицк – мой! Люблю 
его безмерно. Мечтаю, чтобы он, 
имея такую научную историю, 
не погиб как научный центр. Это 
одно моё главное пожелание. 
Хочу, чтобы его научные инсти-
туты имели заказы в ближайшие 
годы и право на жизнь будущем». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Троицк – вся моя жизнь»
25 августа, в день выхода свежего номера газеты «Городской 

ритм», свой юбилей отмечает архитектор, руководитель ком-
плексной проектной мастерской ГИПРОНИИ РАН с 1985 по  
2008 год Эльмира Пономарёва. Из своих 85 лет 48 она прожила в 
Троицке, посвятив ему большую часть своей жизни. 

Наталья Тимошенко четверть века возглавляет Гимназию им. Пушкова 

Работы осталось совсем чуть-чуть, и можно принимать учеников

Эльмира Арчиловна Пономарёва – человек, преданный городу

До начала нового учебного года осталось две недели. Сады и 
школы ждут встречи с детьми. Насколько они к этому готовы, 
оценивает комиссия во главе с начальником управления образо-
вания Троицка Натальей Филизат. Приёмку начали в понедель-
ник, 16 августа, с 3-го отделения Лицея.

Директор Гимназии им. Н.В. Пушкова Наталья Тимошенко 
празднует юбилей. 23 августа ей исполнилось 60 лет. 25 лет из  
них – четверть века! – она на своём посту. Под её руководством 
средняя школа №1 получила статус школы с углублённым изуче-
нием отдельных предметов, позже – гимназии. Теперь это обра-
зовательный комплекс, известный своими космическими проек-
тами на всю Россию. 
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Затяжное благоустройство 

Проект благоустройства об-
ширной территории микрорайо-
на «В» был разработан в прошлом 
году. У дома В-51 должен по-
явиться небольшой сквер, отлич-
ная зона отдыха для взрослых. Не 
забыли и про младшее поколение. 
Вместо одной здесь построят две 
детские площадки. Наполнят их 
самыми современными элемента-
ми. Установят карусели, песочный 
дворик, канатную дорогу, игровые 

комплексы и многое другое. Будет 
чем заняться и тем, кто предпочи-
тает активный отдых. Предусмо-
трена спортивная зона, которую 
оборудуют у дома №51. На ней 
смонтируют 10 тренажёров, тен-
нисный стол, турники. Красота 
да и только! Всем этим жители 
соседних домов уже должны были 
бы пользоваться, а вместо этого 
они вынуждены терпеть разруху, 
которая царит в их дворе. 

«Два месяца назад работы во 
дворе встали», – возмущённо го-
ворит женщина. «Нет, меньше», –  
возражает ей сосед. «Где же мень-
ше? В мае начали! Раскопали всё, 
и с тех пор тишина». Так спорят 
между собой жители дома В-52. 
Те, кто ждут благоустройства на 
придомовой территории группы 
домов В-51 – В-54 больше двух 
месяцев, правы. В начале мая 
строители появились на объекте. 
За работу принялись споро. Бук-
вально за два дня были демонти-
рованы старые бордюры, началась 
установка новых. 

Дело двигалось быстро, однако 
на требование городской админи-
страции предоставить необходи-
мые документы на используемые 
материалы подрядчик никак не 
отреагировал. Дальше – больше. 
Первая же проверка показала, что 
работы ведутся с нарушением всех 
технологий. «Мы начали контро-
лировать ход работ в первый же 
день, – рассказывает начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сидне-
ва, – и сразу выявили нарушения. 
Тут же было оформлено предпи-
сание их устранить. Встречались 
с подрядчиком несколько раз, и 
каждый раз наши требования 
просто игнорировались». Такое 
развитие событий предусмотрено 
законодательством. Заказчик вы-
ставляет претензии, подрядчик 
в течение 10 дней должен всё ис-
править. Однако, получив в уста-
новленном порядке документы на 
устранение недоделок, подрядная 

организация просто исчезла и 
больше на объекте не появилась. 
А дальше началась процедура рас-
торжения договора. «Это очень 
непростой процесс, – продолжает 
Татьяна Сиднева. – Нам пришлось 
доказывать, что наши претензии 
обоснованы. Сделали эксперти-
зу, она всё подтвердила. Главное, 
подрядчик какое-то время ещё 
обещал всё исправить, а потом 
просто исчез. В такой ситуации у 
нас не было другого выхода кроме 
как расторгнуть договор. Что мы 
и сделали».

Между тем жители весь летний 
сезон вынуждены были терпеть, 
мягко говоря, некомфортные ус-
ловия. Ждать осталось недолго. 
Процедура проведения нового 
аукциона запущена. Лот поделён 
на четыре части, чтобы ускорить 
производство работ. Строители 
должны появиться на объекте в 
сентябре. «До 10 сентября они 
должны выйти на площадку, – под-
тверждает Татьяна Сиднева. – Мы 
приносим извинения жителям за 
причинённые неудобства. Никто 
не предполагал, что ситуация так 
развернётся. У нас бывают про-
блемы с подрядчиками, но чтобы 
организация вела себя настолько 
непорядочно – это впервые». 

Несмотря на серьёзную задерж-
ку, все работы к 1 ноября должны 
быть завершены. Так что новая 
зона отдыха появится в микро-
районе «В» уже в этом году. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Асфальтоукладчик гремит на 
всю улицу. При таком шуме с от-
крытыми окнами не посидишь. 
Жителям дома №2 по улице Новой 
приходится мириться с времен-
ными неудобствами: ради того, 
чтобы появилась новая детская 
площадка, придётся потерпеть. 

Оборудование старой площад-
ки пришло в негодность, возник-
ла реальная опасность получить 
травму. «Первыми забили тре-

вогу жители: они заметили, что 
игровое оборудование износи-
лось, – рассказывает начальник 
отдела благоустройства Павел 
Ходырев. – Обследование показа-
ло, что простым ремонтом здесь 
не обойтись. Срок эксплуатации 
игровых элементов закончился, 
так что выход был один – их при-
шлось убирать. Поскольку такая 
площадка была уже небезопасна 
для детей». 

Установка новой игровой зоны 
сразу была включена в план работ 
текущего года. Но пока провели 
конкурсные процедуры, опреде-
лили подрядчика, закупили не-
обходимые материалы, лето прак-
тически закончилось. Строители 
вышли на объект в середине авгу-
ста. «Работы начались 16 августа, –  
уточняет Павел Ходырев. – За-
дание понятное, сроки довольно 
сжатые. У них две недели на про-
изводство работ». 

Сейчас строители разравнива-
ют и утрамбовывают основание, 
которое впоследствии закроют 
резиновым покрытием. Всё дела-
ют с соблюдением строительных 
норм. Сначала установили новые 

бордюры, потом появилась поду-
шка из щебня. Финальный этап –  
укладка асфальта. «Хорошо, что 
про нас не забыли, – говорит 
местная жительница. – У нас в 
другом дворе есть площадка, и 
мы пока ходим туда, но когда ря-
дом с домом, гораздо удобней. Мы 
привыкли – вышел из подъезда и 
гуляй».

Работы завершат на этой неделе, 
малые архитектурные  формы за-
везут в ближайшие дни. Они уже 
закуплены и ждут своей очереди. 
Так что ещё в этом году дети успе-
ют опробовать новые игровые 
элементы на прочность. Главное, 
чтобы не зарядили дожди.

Наталья НИКИФОРОВА

Раньше по обеим сторонам пе-
шеходной и велодорожки был 
газон. Красиво, но довольно од-
нообразно. На одном из летних 
совещаний глава города Влади-
мир Дудочкин сделал замечание 
коммунальщикам: «Клумбы у нас 
какие-то неинтересные! Да и мало 
их в городе». Добавить и разноо-
бразить – приняли решение озеле-
нители. И работа закипела.  

Буквально за четыре дня на про-
спекте разбили три новые клумбы. 
Они обустроены вровень с основ-
ной частью газона, но выделены 
с помощью специальных пла-
стиковых элементов в отдельные 
геометрические композиции –  
круги и треугольники. Уже одно 
это смотрится необычно. Картину 
дополнили необычные растения: 
астильба и гейхера разных сортов, 

бадан, злаковые – выглядит очень 
живописно! 

«Было решено оставить суще-
ствующую дендрозону и доса-
дить её различными однолетни-
ми и многолетними растениями, 
которые позволили бы создать 
клумбу непрерывного цветения, –  
рассказала консультант сектора 
природопользования и охраны 
окружающей среды Лиана Руза-
кова. – Растения высаживались 
группами, чтобы каждый вид вы-
делялся. Все они неприхотливы в 
содержании». 

«Мне нравится, как всё красиво 
оформлено. Это облагораживает 
город!» – делится впечатлениями 
девушка, идущая по Октябрьско-
му. «Конечно, лучше, чем было! 
Раньше была просто трава, а те-
перь красота. Ещё бы побольше 

ярких цветущих растений ка-
ких-нибудь», – соглашается про-
ходящая женщина. «Видно, что 
ухаживают хорошо. Сорняков 
нет. Красиво!» – высказывается 
школьник. «Многолетние астиль-
бы, злаковые – всё это отлично 
смотрится. Хотелось бы, чтобы 
весь сезон клумба была нарядной: 
что-то отцветает, что-то зацвета-

ет. Здесь поможет ландшафтный 
архитектор», – размышляет ещё 
одна троичанка. А дизайнеры го-
ворят, что работа над клумбой 
ещё не завершена: они планируют 
высадить ещё несколько видов 
цветущих растений. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Безопасная площадка 

Клумбы наукограда

В апреле этого года на улице Новой во дворе дома №2 убрали 
детскую площадку. Демонтаж игровых элементов произвели по 
итогам обследования комиссии, которое показало, что оборудо-
вание в аварийном состоянии. Детям там было опасно находить-
ся. Жителям обещали вернуть площадку. На этой неделе работы 
начались.

Невозможно равнодушно пройти мимо новых цветников, ко-
торые появились вдоль Октябрьского проспекта. Это не просто 
клумбы, а предмет пристального изучения или задумчивого со-
зерцания – кому что ближе. Но без внимания их точно не оста-
вишь: слишком необычно! 

«Сколько ещё ждать?» – таким вопросом задаются жители груп-
пы многоэтажек в микрорайоне «В». Во дворах домов В-51, В-52 
и В-54 благоустройство началось в мае этого года и до сих пор 
не закончено, так как подрядчик отказался устранять недочёты 
в своей работе и просто бросил объект. Администрация города 
вынуждена снова запустить конкурсные процедуры. Когда же 
строители возьмутся за обустройство придомовой территории?

Самое главное –
здоровье!

Больше двух месяцев назад, 
15 июня, вышло постановление 
главного санитарного врача Мо-
сквы «О проведении профилак-
тических прививок отдельным 
группам граждан по эпидемио-
логическим показаниям». Прой-
ти обязательную вакцинацию 
должны работники торговли и 
услуг, учреждений образования 
и здравоохранения, сотрудни-
ки транспортных компаний и 
общепита. Статистика по Тро-
ицку показывает, что не все ор-
ганизации выполняют это рас-
поряжение. Ситуацию обсудили 
на утренней планёрке в местной  
администрации. 

За летние месяцы эпидситуация 
в столице значительно улучши-
лась. Показатели заболеваемости 
постоянно снижаются. 22 августа 
зафиксировано 687 новых случа-
ев заражения COVID-19. Однако 
профилактические меры не отме-
нены. По-прежнему нужно носить 
маски в общественных местах и 
делать прививки от коронави-
руса. Причём для определённых 
групп граждан они обязательны, 
иначе работодатель имеет право 
отстранить сотрудника от работы 
без сохранения заработной платы. 
За тем, как выполняется это рас-
поряжение, следят в том числе и 
городские власти. «По данным 
статистики, у нас в городе не са-
мая плохая ситуация, – говорит 
замглавы Валентина Глушкова. – 
Наши сотрудники каждый день 
общаются с представителями 
торговли. Есть отказники. Мы их 
предупреждаем о последствиях. 
Дальше с ними будет разбираться 
Роспотребнадзор». 

В Троицке полным ходом идёт 
подготовка к 1 Сентября. В День 
знаний в наукограде планирует-
ся провести необычные уроки. 
Перед школьниками выступят 
молодые учёные. «В России объ-
явлен Год науки, поэтому и роди-
лась такая идея, – говорит началь-
ник отдела развития наукограда, 
инноваций и международных от-
ношений Людмила Авдеева. – Мо-
лодые учёные у нас есть, думаю, 
ребятам будет интересно с ними 
пообщаться». 

Затем обсудили вопросы го-
родского хозяйства. Один из них 
касается организации дорожно-
го движения у МФЦ. «Поступает 
много жалоб от жителей на до-
рожную ситуацию на этом участ-
ке», – высказался глава города 
Владимир Дудочкин. «Просто так 
установить знаки мы не можем, –  
уточнил замглавы Иван Валь- 
ков. – Нужен проект. Он готов. 
Осталось его согласовать. Как 
только эта работа будет сделана, 
установим все необходимые до-
рожные знаки». 

На днях начнутся работы по 
благоустройству во дворе дома 
№6 по Сиреневому бульвару.  
А в новом парке на правом берегу 
Десны строители выходят на фи-
нишную прямую. Все строитель-
ные работы завершены. Осталось 
установить малые архитектурные 
формы и решить вопросы без-
опасности. «Я там был буквально 
в выходные, – поделился впечат-
лениями Владимир Дудочкин. –  
В целом мне нравится, как всё 
получается. Но там, где бетонные 
горки у моста, надо положить хо-
рошее покрытие, чтобы оградить 
посетителей от железных кон-
струкций, на которых держится 
мост». Новую зону отдыха долж-
ны сдать в эксплуатацию в конце 
сентября.

Наталья НИКИФОРОВА

СОВЕЩАНИЕ

Цветники в стиле хай-тек

Зона отдыха во дворах домов В-51, В-52 и В-54
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Инновационное будущее

ВШЭ: кампус 
мирового уровня

Алексей Бобылёв
В  Ге н е р а л ь н о м 

п л а н е  в  н а ш е й 
с тратегии разви-
тия предусмотре-
но, что в северной 
части города будет 
строиться учебный 
центр Высшей шко-

лы экономики. Земля долго про-
стаивала. Но сейчас руководство 
ВШЭ активно работает над тем, 
чтобы этот проект наконец начал 
реализовываться: они участвуют 
в конкурсе на создание кампуса 
мирового уровня. Кампус – это 
не только общежития для студен-
тов, но и учебный центр, корпуса; 
предполагается, что здесь может 
возникнуть основная база физ-
фака Высшей школы экономики 
или её естественно-научных фа-
культетов. 

Мы здесь видим серьёзную 
синергию: троицким научным 
организациям всегда не хватало 
узкоспециализированных ка-
дров. Их могли бы готовить на 
базе ВШЭ и других научных фа-
культетов вузов в нашем городе. 
Это было бы хорошо: у нас есть 
потребность в таких кадрах. При 
этом есть большое количество 
троицких учёных, которые пре-
подают в вузах столицы: у нас 
есть и преподавательская база. 
Так что всё складывается удачно. 
А главное – у троицких школь-
ников с высоким уровнем интел-
лекта и хорошими результатами 
в учёбе появится выбор: они 
смогут поступать в вузы, распо-
ложенные прямо на территории  
города. 

Мы хотим, чтобы это был ре-
ально кампус мирового уровня. 
И по своей архитектуре, по благо-
устройству, по тому, как он впи-
шется в городскую среду. Это дей-
ствительно можно сделать очень 
красиво. Если это удастся, будет 
сделан серьёзный шаг вперёд для 
развития Троицка. 

ТРИНИТИ – точка роста 
Алексей Якушкин
ТРИНИТИ начал 

активно развивать-
ся. Стартовал феде-
ральный проект №3 
по строительству 
м е ж д у н а р о д н о г о 
термоядерного ком-
плекса у нас в Тро-

ицке. На территории ТРИНИТИ, 
которая граничит с улицей Акаде-
мика Харитона, будет создаваться 
международный центр, куда пла-
нируется привлекать учёных со 
всего мира. И здесь нужно думать 
не только о том, что нужно разви-
вать ТРИНИТИ, но и о развитии 
Троицка в целом, как это дела-
лось раньше, чтобы зарубежным 
учёным было здесь комфортно и 
они захотели у нас остаться на-
всегда. Да, есть и такая цель. Ещё 
одна задача – обучение высоко-
квалифицированных кадров. Для 
решения этой задачи тоже надо 
работать над городской средой: у 

нас нет даже отеля или гостини-
цы, где могли бы проживать наши 
специалисты. 

Что ещё важно? Мы привле-
каем студентов, практикантов, 
аспирантов для работы в лабо-
ратории. И здесь бы я сделал 
основной упор на навыки экспе-

риментальной физики. Когда до-
ходит дело до технологий, экспе-
риментальная физика – это самое 
важное, чему сейчас вообще не 
учат, к сожалению. Ребята, кото-
рые приходят после вузов, не спо-
собны быстро адаптироваться к 
этим условиям, которые диктует 
нам время. Мне кажется, нужно 
создать какую-то школу и делать 
установки, которые должны ис-
пользоваться для научных инно-
вационных целей. Давайте на них 
учить молодёжь, создавать курсы 
подготовки физиков-экспери-
ментаторов, которые будут знать 
практические вещи: 13-й ключ –  
на гайку на восемь, что такое 1 кВ 
и как с ним работать… А иначе 
получается, что человек в среднем 
два года адаптируется к условиям 
экспериментальной лаборатории. 
Если с нашей поддержкой удастся 
сделать такую школу подготов-
ки экспериментаторов, это было 
бы очень полезно и для России в 
целом.

ФИАНу есть 
что предложить 

Андрей Наумов
ФИАН – большая 

площадка, которая 
становится центром 
р а з в и т и я  юж ной 
части города. Она 
в каком-то смыс-
ле отвечает на три 
о сновных з а пр о-

са: развитие науки, инноваций 
и образования. Мы планируем 
развивать науку на территории 
ФИАНа, заниматься трансфером 
технологий – это уже из области 
инноваций. Мы попытались оз-
вучить то, с чем сталкиваемся в 
реальной работе наших инсти-

тутов, в чём проблема, как мы 
пытаемся превращать научные 
знания в высокотехнологичный 
бизнес. Обо всём этом мы расска-
зали своим коллегам по «Архипе-
лагу», о своих примерах успеха и 
неуспеха. Что касается образова-
ния, то и здесь ФИАНу есть что 
предложить. ФИАН всегда был 
площадкой физико-технического 
института, а в последние годы к 
МФТИ присоединились и другие 
вузы: близость Москвы даёт до-
ступ к сотням столичных универ-
ситетов. На форуме у нас выкри-
сталлизовалась идея на площадке 
ФИАНа организовать центр сете-
вых образовательных программ, 
создав так называемый сетевой 
университет. Это был бы такой 
центр, где самые разные заинте-
ресованные стороны – институ-
ты и университеты – могли бы 
реализовать большие задачи, в 

том числе междисциплинарные. 
Все эти три составляющие мы 
пытались увязать с Троицкой 
площадкой ФИАН, интересами 
академии наук и возможностями 
академических научных школ.  
В Троицке есть потенциал для 
подготовки хороших учёных, но 
нам нужны и хорошие учителя. 
А это невозможно сделать без на-
укоёмких территорий. 

Самое важное, что мы должны 
сделать, – это вписать науку и обра-
зование в комфортную городскую 
среду. Мы связали свою жизнь с 
Троицком, наши дети здесь жи-
вут и учатся. И нам, конечно же, 
хотелось бы, чтобы у нас был кра-
сивый и удобный для проживания 
город, чтобы утром хотелось идти 
из дома на работу, а вечером –  
возвращаться с работы домой – 
без шлагбаумов, заборов и прочих 
неудобств, но в чистоте и порядке.

Спрячь за высоким 
забором науку… 

Андрей Наумов
Это один из наиболее сложных 

вопросов, и он связан не только с 
желанием или нежеланием оста-
вить заборы НИИ. Это комплекс-
ный вопрос, который включает 
изменения, возможно, каких-то 
законов. Важно и другое. Пред-
ставьте населённый пункт, где 
стоит современное здание из 
стекла и бетона, а рядом – разру-
шающийся дом. И то и другое мо-
жет быть федеральной собствен-
ностью. Необходимо донести до 
людей, до тех ведомств, которые 
занимаются планированием, что 
такая разность потенциалов не-
возможна. Нельзя создавать та-
кие разные условия для соседей. 
В этом смысле развивать терри-

торию надо комплексно. Если 
мы планируем создавать какие-
то современные инновационные 
центры, как «ТехноСпарк», нуж-
но развивать научную инфра-
структуру, инфраструктуру ин-
ститутов, тех самых наукоёмких 
зданий. 

Мне кажется, проблемы забо-
ров во многом и с этим связаны. 
Если у нас будет общая стратегия, 
мы вместе будем понимать, куда 
движемся, и заборы исчезнут 
сами собой. К тому же, если гово-
рить о контроле безопасности, со-
временные технологии позволяют 
легко контролировать доступ в 
любые части зданий, сооруже-
ний и территорий. Но если не по-
явится инфраструктура, то един-
ственный способ защиты – забор. 
Он предотвращает этот разряд, 
который возникает при разности 
потенциалов. 

Позитивные примеры 
Виктор Сиднев
Лучший технопарк 

России на сегодня, 
пожалуй, это Академ-
парк новосибирско-
го Академгородка. 
Он построен на зем-
ле академии наук –  
110 га. Сегодня эта 

площадка, которая застроена ин-
новационной инфраструктурой, 
частные инновационные ком-
пании там тоже строятся. Сей-
час стоит вопрос о расширении 
этой площадки ещё примерно на  
100 га. Присутствие этого техно-
парка на территории Академго-
родка стимулирует развитие и на-
уки, и инноваций, и вовлечение 
научных достижений в хозяй-
ственный оборот. Так что в его 
существовании заинтересована 
как наука, так и инновационные 
компании. 

В советское время институтам 
выделялись большие площади 
под строительство больших уста-
новок. ТРИНИТИ – площадка, 
которая в 1980-е годы активно 
развивалась в связи со строитель-
ством токамака с сильным полем. 
На Поле чудес предполагалось 
построить большую лазерную 
установку. Ещё одна должна была 
появиться в ФИАНе. На террито-
рии ИЯИ создан самый большой 
в Европе линейный ускоритель, 
но площадка предоставлялась с 
учётом строительства ускорителя 
следующего поколения… Однако 
потом наступили тяжёлые време-
на для России и науки. Эти про-
екты не реализовали, но зато у нас 
теперь есть колоссальный резерв. 
Если мы сумеем его вовлечь в раз-
витие науки и городской среды – 
тогда, конечно, Троицк совершит 

большой прорыв. Но пока мы 
идём маленькими шагами. Хотя 
сдвиги есть. Впервые решён во-
прос о предоставлении части пло-
щадки ИЯИ под строительство 
кооперативного жилья. 

Троицк сегодня, на мой взгляд, 
на грани мощного старта. У нас 
есть конкурентное преимущество 
перед другими схожими террито-
риями: пожалуй, только троицкий 
академгородок имеет такое раз-
нообразие различных институ-
тов, работающих в самых разных 
областях науки. Если мы сумеем 
объединить наши усилия, Троицк 
вполне сможет конкурировать за 
человеческий капитал.

А Троицк – что?  
Алексей Якушкин
Наша генеральная линия – не 

позволить Троицку превратиться 
в спальный район, сделать из го-
рода конфетку, куда будут стяги-
ваться люди со всего мира либо 
учиться, либо работать. Надо раз-
работать стратегию превращения 
наукоградов в востребованные 
социальные структуры с челове-
коцентричной экономикой.

Андрей Наумов
Мне кажется, у Троицка, как и 

многих других наукоёмких терри-
торий, есть главное – очень высо-
кий научный потенциал. Обычно 
считают, что в богатом успешном 
государстве можно сделать успеш-
ную науку. Но эту парадигму 
нужно поменять. На самом деле 
всё ровно наоборот. Как только 
у нас будет успешная богатая на-
ука, возникнет богатое, успешное, 
комфортное государство. На на-
укоёмких территориях у нас есть 
шанс его построить. Интеграция 
науки и инноваций позволит это 
сделать. 

Если говорить о планах на 100 
лет, давайте развивать то или 
иное научное направление. На-
пример, будем строить токамак, 
заниматься термоядерным син-
тезом. Даже если не получится, 
появится огромное количество 
попутных технологий, которые 
станут основой науки и иннова-
ций будущего. Таких примеров 
множество: создавая что-то 30–40 
лет назад, люди вовсе не предпо-
лагали, к чему приведут эти разра-
ботки. В любом случае появилось 
огромное количество попутных 
технологий, которые существен-
но улучшили жизнь, в том числе 
обычных горожан, сделав её ком-
фортной, здоровой и так далее.

Алексей Бобылёв 
Я очень рассчитываю, что мы 

всегда будем помнить, что долж-
ны жить в гармоничном городе 
с прекрасной городской инфра-
структурой. Возможность у нас 
для этого есть. Все наши проек-
ты надо сверять главной целью. 
А наша цель определена в нашей 
Стратегии. Если грубо – мы хо-
тим, чтобы количество иннова-
ционных рабочих мест в Троицке 
росло быстрее, чем количество 
экономически активного населе-
ния. В этом смысл инновацион-
ного развития. А не превращение 
Троицка в спальный район. Глав-
ное, чтобы у нас была поддержка 
мэра и правительства Москвы, 
чтобы нас в этом качестве Москва 
полюбила. 

Виктор Сиднев 
У Троицка есть колоссальное 

преимущество перед другими та-
кими территориями: смычка на-
уки и инноваций, взаимодействие 
науки и бизнеса, науки и образо-
вания. Ключевой капитал сейчас –  
это человеческий капитал. Это 
то, что мы должны в Троицке со-
хранить в ближайшие годы. И дай  
бог, чтобы «Архипелаг» стал та-
ким шагом в начале этого пути. 

10 августа в Великом Новгороде финишировал 20-дневный 
проектный семинар «Архипелаг 2121» – одно из главных событий 
отмечаемого в России Года науки и технологий. Форум посвятили 
созданию долгосрочного образа будущего России с горизонтом 
100 лет: вот откуда такая странная цифра в названии. Кратко 
итоги встречи мы подвели в прошлом номере нашей газеты. Но 
событие настолько значимо, что требует более детального ос-
мысления. В эфире телеканала «Тротек» состоялось обсуждение 
«Архипелага». В студии – представители троицкой делегации: 
замглавы Троицка Алексей Бобылёв, директор Троицкого инно-
вационного кластера Виктор Сиднев, руководитель ТОП ФИАН, 
завотделом Института спектроскопии РАН, завкафедры МПГУ 
профессор РАН Андрей Наумов, и.о. директора отделения физи-
ки токамаков реакторов ГНЦ РФ ТРИНИТИ Алексей Якушкин. 
Модератором встречи выступил Андрей Воробьев. 

В центре внимания – будущее наукограда и его жителей
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От цветов до пистолета
Большой стол застелили кле-

ёнкой. Мотки ниток, ножницы, 
клей, лоскуты ткани – всё готово. 
А дети уже в предвкушении: сей-
час что-то будет! «Возможно, вы 
думаете, что мы будем мастерить 
шкафчик или столик, – обраща-
ется к ним Дарья. – Нет, вы это 
сможете сделать и сами. Сегодня 
мы сделаем кашпо с цветами для 
украшения маленького игрушеч-
ного домика». Смастерить его 
можно из подручных материалов: 
баночки от порционных сливок, 
куска солёного теста и фоамира-
на. Дети берутся за работу. Поти-
хоньку задумка начинает вопло-
щаться. Работа медленная и очень 
кропотливая. «Я бы с удоволь-
ствием делала работы размером со 
шкаф, но куда их потом девать? –  

говорит мастерица. – Мы живём 
в квартире, у меня двое детей, у 
них куча игрушек и вещей, поэто-
му мои работы с каждым разом 
становятся всё меньше и мень-
ше. Сейчас собираюсь делать их в 
скорлупе от грецких орехов… Но 
в этом есть своя прелесть, – про-
должает Дарья. – Это даже похоже 
на испытание: насколько малень-
кие изделия я смогу сделать?»

Свои работы Сперанская пока-
зывает на столичных выставках и 
однажды ездила с ними в Берлин. 
Не раз становилась победителем 
конкурсов декоративно-приклад-
ного искусства, а несколько лет 
назад выиграла премию, учреж-
дённую Минобрнауки для под-
держки талантливой молодёжи. 
«Всё это прошлые заслуги, – го-
ворит девушка. – Последний раз я 

участвовала в Российской неделе 
искусств на Крымском Валу в 2017 
году. Сейчас для меня важней и 
интересней заслуги моих воспи-
танников». Детям Дарья старает-
ся привить чувство прекрасного, 
развивает творческое мышление 
и каждый раз знакомит с новыми 
материалами. 

Своим сыновьям, годовалому 
Николаю и семилетнему Луке, она 
тоже стремится привить любовь 
к искусству. Но миниатюрны-
ми поделками их пока не увлечь. 
«Они у меня больше по оружию, 
технике. Из дерева выпиливаем с 
ними самострелы, – рассказывает 
Дарья. – У меня есть инструмент –  
дремель, на нём можно менять 
насадки и вручную пилить, шли-
фовать, резать, шкурить. Вот мы 
и работаем с сыновьями, дела-
ем пистолеты, машинки, танки.  
В общем, цветочками и тканями 
их не заманить».

Мини-выставка
Ко Дню семьи, любви и верно-

сти Дарья Сперанская открыла 

выставку «Творческая мозаика» в 
холле библиотеки на Сиреневом. 
«С Дарьей мы были знакомы дав-
но, она приходила к нам с мамой, 
рукодельницей Ириной Сперан-
ской, проводила у нас новогодние 
праздники и Масленицу, – расска-
зывает методист библиотеки Та-
тьяна Улымжиева. – Дарья очень 
талантливая и отзывчивая, сразу 
согласилась, как только мы по-
просили её показать свои работы 
к празднику». 

На выставке можно было уви-
деть украшения ручной работы, 
миниатюрные домики и мебель, 
картины из пластилина и камней. 
И большой сценический реквизит, 
который Дарья изготавливает для 
концертов музыкальной группы 
своего супруга. Вдохновение ма-
стерица обычно черпает в природе 
и ярких фестивалях мультфильмов 
и музыки, на которые выезжает 
при любой возможности. 

Закрытие выставки состоялось 
18 августа.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

То, что вдохновляет
В 2001 году Валерия окончила 

школу дизайна Александра Наза-
рова. И ещё пять лет была под его 
покровительством, а потом стала 
самостоятельным художником. 
Освоила масляную живопись и 
с тех пор предпочитает работать 
в этой технике. «Акварель – это 
быстрое письмо, а масло – дол-
гий путь, – говорит Валерия. – Но 
мне кажется, что так я вкладываю 
больше души и мыслей в свою ра-
боту. Ведь нужно очень тщательно 
проработать картину, бывает, от-
ложить на какое-то время, а потом 
снова к ней вернуться».

Художницу вдохновляет при-
рода, а особенно водоёмы – реки 
и пруды: их много на её картинах. 
«Я люблю отражения в воде, они 
всегда очень красивые, даже в 
обыкновенной дождевой луже, – 
говорит она. – А вот это одна из 
любимых картин: болотце на дру-
гой стороне Калужского шоссе, 
сейчас оно высохло, а раньше там 
даже росли кувшинки». Все пейза-
жи Валерия обычно изображает 
по памяти либо по собственным 
зарисовкам, которые делает, куда 
бы ни пошла. Бывает, выходит 
в троицкий лес с красками, вы-
бирает самое красивое место и  
рисует. 

Недавно Валерия начала писать 
городские пейзажи. На выстав-
ке есть две работы в этом стиле: 
«Арбат» и «Центральный парк 
Нью-Йорка». «Очень люблю ста-
рую Москву, её переулки и архи-
тектуру, – рассказала художни- 
ца. – А в Нью-Йорке меня, наобо-
рот, больше вдохновили не небо-
скрёбы, а парк, деревья, мостик… 
Я долго собиралась его написать и 
потом сделала это по фотографии. 
Таких работ пока мало, это толь-
ко первые шаги в изображении  
городов».

На создание портретов худож-
ницу вдохновляют родные. Здесь 
можно найти всех пятерых её вну-
ков. «Их я тоже пишу пока ещё 
осторожно, – говорит Валерия. – 
Считаю, что не достигла высокого 
уровня в написании портретов».

Живопись как хобби
Тягу к прекрасному художница 

унаследовала от отца, Виталия 
Чепурко. Он был военным лётчи-
ком, но всю жизнь писал картины, 
несколько раз выставлялся в Тро-
ицке. И на все праздники дарил 
дочери краски, кисти и холсты.

Валерия, впрочем, тоже считает 
живопись лишь своим хобби. Она 
работает в отделе ускорительно-
го комплекса лаборатории ваку-

умных систем и систем откачки 
ИЯИ РАН. Занимаемся модер-
низацией оборудования и обслу-
живанием знаменитого линей-
ного ускорителя ионов водорода.  
«Я давно знаком с творчеством 
Валерии, – рассказывает её кол-
лега, главный инженер отдела Ва-
лерий Серов. – Несколько картин 
она презентовала в нашу пульто-
вую ускорителя, но то была аква-
рель, и я даже не догадывался, что 
она пишет маслом! Я восхищён». 
«С Валерией я работаю с 1982 го-
да, – говорит замдиректора ИЯИ, 
заведующий отделом Александр 
Фещенко. – О её увлечении я знаю 
давно, но каждый раз, когда вижу 
картины, удивляюсь, насколько 
же она талантлива!» 

Все свои работы Валерия хра-
нит дома, дарит их родственни-
кам и друзьям. Они всегда под-

держивают художницу, пришли 
поздравить её и с торжественным 
открытием выставки. Все они вос-
хищаются её творчеством. А кто-
то даже не раз позировал для её 
картин. «Она писала меня и нашу 
собаку, ротвейлера, – говорит Ла-
риса Сергеева. – На мой взгляд, 
вышло очень хорошо».

Поздравить Валерию решили 
вокалисты ансамбля народной и 
советской песни «Гуси-лебеди» 
из Центра «МоСТ», несколько 
композиций исполнили юные во-
калисты студии «Голос» из ТЦКТ.

Выставку художницы мож-
но посетить в любой день, вход 
свободный. Экспозиция будет 
располагаться в фойе ТЦКТ до  
2 сентября.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«Мгновения в красках» – так свою третью персональную вы-
ставку назвала Валерия Назаренко. Вернисаж, на котором худож-
ница представила работы, написанные за время прошлогодней 
самоизоляции, состоялся в ТЦКТ. Здесь можно увидеть пейзажи, 
натюрморты, портреты… Валерия пишет давно, но это не основ-
ная её работа. Она ведущий инженер-конструктор Института 
ядерных исследований РАН и уже 20 лет успешно совмещает две 
такие разноплановые профессии.

Создавать интерьер для игрушечного домика хорошо умеет 
Дарья Сперанская. По образованию она историк-религиовед, но 
в рамках специальности не замыкается. Четыре года руководит 
студией дизайна «Яблоневый сад» в Пучкове, учит детей в раз-
ных техниках работать с красками, нитками, тканями, тестом… 
Преподать мастер-класс для своих посетителей рукодельницу 
пригласили в библиотеку №2 на Сиреневом бульваре. Урок она 
назвала «Элементы миниатюры», так как сама работает только в 
этом направлении.

«Этот район поистине культо-
вый – здесь когда-то начинала 
кататься трёхкратная олимпий-
ская чемпионка Ирина Роднина, 
а на летней сцене выступала мо-
лодая Алла Пугачёва, – зачиты-
вает ведущий. – О каком районе 
идёт речь?» И это только один 
вопрос викторины, посвящённой 
Москве, всего их 30. На раздумья 
командам даётся минута, а по-
сле нужно записать свой ответ в 
бланк. Участвуют четыре коман-
ды. Игра проходит прямо посреди 
Сиреневого бульвара, у площад-
ки «Городки». Вечером 22 авгу-
ста Молодёжная палата Троицка 
совместно с Молодёжным пар-
ламентом Москвы организовала 
здесь праздник «Добрые соседи. 
Наш двор». Викторина – не един-
ственная активность. «Праздник 
проходит в рамках столичной про-
граммы «Мой район», – рассказы-
вает председатель палаты Троицка 
Екатерина Коновалова. – Главная 
его цель – познакомить горожан с 
нами, парламентариями. Нам это 
нужно, потому что мы работаем 
для жителей, нам надо взаимодей-
ствовать и знать их. Поэтому мы 
постарались организовать развле-
чения для всех возрастов». 

Самые маленькие троичане уча-
ствуют в эстафете, позже их ждут 
танцы с аниматорами и творче-
ский мастер-класс. Для ребят по-
старше – беспроигрышная лотерея 
и интеллектуальная игра о Москве. 

Помочь троицким парламен-
тариям организовать праздник 
приехали члены палат соседних 
поселений. «Мы в ТиНАО как 
одна большая команда, поэтому 
помогаю с удовольствием, – рас-
сказывает зампредседателя Моло-
дёжной палаты Марушкинского 
поселения Дмитрий Четыркин. –  
Сегодня я провожу квиз – игру-
викторину. Мне и самому инте-
ресно: такой праздник у нас ещё 
не проводился. Помогаю и учусь».

А с мастер-классом по созданию 
волшебного аквариума приехала 
учитель начальных классов шко-
лы-интерната «Абсолют» Анна Те-
решкина. «В нашей школе я ещё и 
гончар, учу детей работать с гли-
ной, и преподаю разные мастер-
классы, – рассказывает она. – Мы 
мастерим много поделок, сейчас, 
например, из обычных канцеляр-
ских файлов и бумаги создаём 
волшебный фонарик. Идеи я чер-
паю в интернете, но иногда дети 
сами придумывают и предлагают 
что-нибудь интересное. Это меня 
очень вдохновляет».

Музыка на Сиреневом греме-
ла до 20 часов, дети и взрослые 
танцевали, играли и что-то ма-
стерили. В празднике поучаство-
вали более сотни троичан. Боль-
шинство из них уже знакомы с 
Молодёжной палатой, так как она 
неотъемлемая часть любых город-
ских мероприятий. Но нашлись 
и те, кто признался, что раньше 
о парламентариях не слышал. 
«Даже не знала, что такой орган 
есть в нашем городе, – говорит 
жительница Лариса Головина. – 
Обязательно расскажу дочери, 
она по возрасту как раз подходит, 
а вдруг тоже захочет вступить в 
их ряды и стать частью молодёж-
ной политики?»

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Знакомство 
с молодёжью

Валерия Назаренко с внуком Пашей

Миниатюрный домик, созданный руками мастерицы

Дарья Сперанская обучает кропотливой и увлекательной работе
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В горах красиво всегда
Стратегические разработки

АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», АО 
«НИИ НПО ЛУЧ», АО «НИИ-
графит», АО «Гиредмет», АО 
«НИИП» – институты научного 
дивизиона госкорпорации «Рос-
атом» – представляют свои ин-
новационные разработки и про-
дукты на форуме «Армия-2021», 
который проходит с 22 по 28 
августа в парке культуры и от-
дыха Вооружённых сил «Патри-
от» (Кубинка). Троицкий ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ представляет две 
высокотехнологичные разработ-
ки. Первая – макет мобильного 
лазерного комплекса (МЛК): ре-
жет металлические толстостен-
ные конструкции на безопасном 
расстоянии до 300 м от объекта 
с глубиной реза до 440 мм; КПД 
установки – 40%. МЛК использу-
ется для подводной газолазерной 
резки, ликвидации нефтяных 
загрязнений береговой и при-
брежной линий, ликвидации 
последствий иных аварий. Уста-
новка мобильна, время сборки –  
60 минут. Вторая установка – ге-
нератор озона: мобильная систе-
ма оперативной стерилизации 
и дезинфекции медицинских 
инструментов, спецодежды, 
оборудования и помещений до  
100 м² с помощью концентриро-
ванного озона. Такой метод эф-
фективнее кварцевания и обра-
ботки хлором.

Бронза из Финляндии 
Команда ТРИНИТИ заняла III 
место в двухдневной гонке на 
чемпионате по ралли в Финлян-
дии. Ралли Лахти проходило с 12 
по 14 августа. На дистанцию в 500 
км вышли более 200 автомобилей. 
В этом году в рамках одной гонки 
организаторы объединили сразу 
два мероприятия: этап историче-
ского чемпионата Европы и этап 
чемпионата Финляндии. Коман-
да TRINITI Rally Team во главе с 
пилотом троичанином Романом 
Беляевым готовилась к гонке ос-
новательно. «Дороги предыду-
щего ралли, «Белые Ночи 2021», 
которое проходило в Карелии, 
очень похожи на финские, и это 
позволило нам использовать уже 
отработанную тактику и приёмы 
вождения», – рассказал он. «Ав-
томобиль, построенный в спор-
тивной секции нашего института, 
очень быстрый и конкурентоспо-
собный, даже по европейским 
меркам», – добавил гендиректор 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ Дмитрий 
Марков. 

Новый трофей
Клуб инвалидов «Движение» со-
общает о победах троицких па-
ралимпийцев на соревнованиях 
по игре в петанк, которые состо-
ялись 22 августа, в День Государ-
ственного флага России в рамках 
спартакиады «Мир равных воз-
можностей» среди администра-
тивных округов Москвы. В ко-
манду ТиНАО вошли Надежда 
Толмачёва, Александр Хамулин, 
Владимир Шатохин. Им удалось 
одержать пять побед, однако в 
решающей игре наша команда 
уступила сборной Северо-Запад-
ного административного округа 
столицы.

«Троицкий платок» 
Арт-галерея «Троицкий платок» 
представляет свой новый проект. 
Выставка в честь Дня города Мо-
сквы откроется 25 августа в фойе 
префектуры ТиНАО (посёлок 
Коммунарка, улица Сосенский 
Стан, 4). В экспозиции представ-
лена новая серия авторских плат-
ков, посвящённых 45-летнему 
юбилею нашего наукограда, под 
общим названием «Троицк. Заре-
чье» по эскизам Олеси и Дмитрия 
Кузнецовых, а также традицион-
ные платки, созданные с 1992 по 
2021 год. Выставка продлится до  
1 сентября. Вход свободный. 

НОВОСТИ

Дикие волки

Туристический слёт – событие 
традиционное. Но в этом году 
состязания впервые вышли за 
пределы округа: в числе 13 ко-
манд были и представители Ста-
рой Москвы. «Наша Молодёжная 
палата участвует в турслёте уже 
седьмой год, – рассказывает пред-
седатель МП Троицка Екатерина 
Коновалова. – А лично я – в тре-
тий раз. В этом году у нас сборная 
команда. В основе – молодёжь 
Троицка, к нам присоединились 
ребята из Киевского и Щербин-
ки. Троичан оказалось больше, 
поэтому и решили, что команда 
будет представлять наш город. Но 
у нас все равны! А палаточный ла-
герь мы разбили вместе с Шишки-
ным Лесом и Красной Пахрой: так  
веселей».

За два дня командам предстоя-
ло пройти по пять этапов турист-
ской и спортивной программы 
плюс подготовить видеоролик 
для творческого конкурса. «Я 
участвовала в соревнованиях по 
волейболу, конкурсе узловязов, 
«Весёлых стартах», готовила ви-
део для конкурса, – рассказывает 
Екатерина. – Волейболом я когда-
то занималась, узлы научилась 

вязать на прошлых слётах. Прав-
да, из восьми узлов мы связали 
шесть: два вообще не вспомнили, 
как выглядят. Надо было заранее 
потренироваться». 

Зампредседателя МП Троицка 
Варвара Кудрявцева  приезжает 
на слёт в четвёртый раз. «Каждый 
год что-то меняется, – расска-
зывает она. – Например, раньше 
были лазертаг, ночной лабиринт. 
А сейчас появился волейбол.  
В этом году я была в команде на 
«Поляне заданий»: надо было на-
деть на время страховку, отпи-
лить бревно, кинуть верёвку, что-
бы она долетела до нужного места, 
определить азимут, расстояние. 
Ещё я проходила спортивное ори-
ентирование по карте. У меня гео-
дезическое образование, поэтому 
найти азимут или сориентиро-
ваться по местности – это как раз 
мой профиль. Мне очень нравит-
ся формат туристического слёта, –  
продолжает Варвара. – Помимо 
соревновательной составляющей 
это ещё и отдых, когда вечером 
сидишь у костра, рядом – палат-
ка… Каждый раз мы знакомимся 
с новыми людьми, продолжаем 
с ними общаться в течение года. 

Мы и дружим, и соревнуемся 
одновременно – одно другому не 
мешает!» 

О выборе имени команде трои-
чане рассказали так. «В прошлом 
году мы назвались Fresh Team, –  
говорит Варвара, – два года на-
зад – «Скитлс», а три года назад –  
просто «МП Троицк». На этот раз 
мы закупили белые футболки с 
изображением волка. И решили, 
что будем «Дикими волками». 
Команды-соперники – под стать 
троичанам: «Котики», «Шишкин-
ские ребята», «Улёт», «Авантюри-
сты», «Рваный кед».

По словам Екатерины, турслёт –  
отличная возможность пообщать-

ся с молодёжными палатами дру-
гих поселений. «Из-за пандемии 
мы видимся редко, – поясняет 
она. – Поэтому было много новых 
людей, мы все перезнакомились». 
А ещё слёт – этап подготовки к 
будущим состязаниям, в которых 
планирует участвовать МП Тро-
ицка. Так, в воскресенье в Михай-
лово-Ярцевском поселении со-
стоится соревнование «Медвежья 
тропа». Предстоит преодолеть 
шестикилометровую трассу с пре-
пятствиями. Троичане планируют 
поучаствовать и в «Тропе «Боево-
го братства». 

Наталья МАЙ, 
фото из архива  

Турклуб работает на базе «Лес-
ной» уже несколько лет. «Мы ор-
ганизуем однодневные походы в 
окрестностях Троицка. Участвуем 
в соревнованиях и слётах. Путе-
шествовали по Приэльбрусью, За-
падному Кавказу (плато Лаго-На-
ки), Хибинам, Алтаю, – говорит 
руководитель турклуба, инструк-
тор Анна Ярошевская. – В этом 
районе Кавказа никто из нас не 
был. Маршрут разработали сами. 
Прошли согласования в Москов-
ском городском турклубе, сделали 
приграничные пропуска, преду-
предили МЧС – всё официально, 
ответственность серьёзная».

В поход группа взяла спутни-
ковый геотрекер, по которому на 
сайте проекта Iridium3600 можно 
было отслеживать местоположе-
ние туристов. Здесь же по мере 
продвижения группа оставляла 
короткие дневниковые записи: 

«01.08. Группа вышла на марш-
рут в полном составе. Встали 
на ночёвку рядом с водопадами. 
Устали с дороги. Ужин и рано 
спать. Настрой боевой. 

03.08. Встали в классном месте. 
Планируем снежную тренировку. 
Кругом пещеры и снежники.

05.08. Оставляем ребят впяте-
ром на озерах, сами вниз в Заге-

дан за «заброской». Вчера попали 
в град, сушимся.

11.08. Завтра выходим через за-
пасной перевал Федосеева. Мечта-
ем о хычинах!»

Анна Ярошевская увлеклась ту-
ризмом в студенчестве, посещала 
в вузе секцию спортивного ори-
ентирования. Опытный турист и 
Инсар Сибгатулин, инструктор 
базы «Лесной». Остальные участ-
ники – новички, но все спортсме-
ны-любители. «Натренированные 
сердце и лёгкие – этого достаточ-
но! – считает Анна. – Кто с нами 
уже ходил, готовились – трени-
ровали ноги, укрепляли колени». 
Анна взяла в поход свою кошку! 
Пушистая походница вела себя 
достойно, даже мышей наловила. 

«Я не то чтобы спортсмен, но 
бегаю. В походах выходного дня с 
одной ночёвкой была дважды. Но 
ничего не знала о туристическом 
снаряжении, спальниках, палат-
ках. Аня выдала нам огромную 
табличку в Excel и консультиро-
вала, что лучше выбрать. Правда,  
впервые надев рюкзак, я подума-
ла: «Кошмар! Как я справлюсь?!» –  
смеётся Софья Асанина. – Оказа-
лось, нужно носить рюкзак пра-
вильно, всю первую неделю похо-
да я привыкала к нагрузке». 

Место старта – посёлок Загедан 
Урупского района Карачаево-Чер-
кесской республики, в округе до-
ступные перевалы, живописные 
озёра и водопады. Шли от реки 
Загеданки через перевалы Уруп-
Загеданский, Гагарина, Уруп-За-
гедан-озеро, Кыртхуа, Золотое 
Дно, Сарастра к долине реки Ац-
гара, через перевал Ажога к до-

лине рек Большой Лабы и Чарох... 
Всего пять перевалов, две связки 
перевалов, два траверса хребтов – 
Уруп-Загеданский и Загеданский, 
шесть рек и девять озёр! 

«В первый день похода мы под-
нимались вверх по каменистой 
реке, и я промочила ботинки. Су-
шила их потом несколько дней на 
себе», – делится опытом Софья. 
«В горах к вечеру погода портит-
ся, и основной переход мы ста-
рались пройти до трёх часов дня. 
В первый раз успели поставить 
лагерь до начала дождя, но в не-
удачном месте. Промокли, пере-
ставляя палатки туда, где посуше. 
Сильный дождь с градом случил-
ся у нас во второй и четвёртый 
день похода, – добавляет Андрей 
Косарев. – Были переходы в ту-
мане в верховьях долин Чилик и 
Кяфар: видели лишь тропу под 
ногами. На озере Перевальном 
на высоте 2 770 метров над уров-
нем моря пережили такой ветер! 
Камни сносило, палатки ходили 
ходуном, а одна порвалась. А в 
верховьях долины Архыз по но-
чам выли шакалы. Приключение 
удалось, я считаю! Мне понрави-
лось!» «Мы шли в горы, чтобы от-
ключиться от будничной суеты и 
соцсетей. Каждый день думали о 
простом: куда идём, что едим, где 
спим. Физически было тяжелова-
то, но душой отдохнули! – под-
тверждает Софья. – Я не ожидала 
такой красоты – озёра, водопады, 
горы. Невозможно сдержать эмо-
ции, каждому понравилось что-то 
своё, но как же было красиво!» 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Конкурс узловязов, командная гонка, спортивное ориенти-
рование, перетягивание каната, волейбол… Всё это – этапы  
VII туристического слёта поселения Марушкинское. Двухднев-
ное состязание прошло в деревне Большое Покровское в минув-
шие выходные. Среди участников были и жители нашего города, 
в том числе представители Молодёжной палаты Троицка. 

Туристы клуба базы «Лесной» вернулись из горного похода. За 
две недели группа под руководством Анны Ярошевской одоле-
ла маршрут в 100 км по живописным местам Западного Кавказа. 
Стартовали в посёлке Загедан, финишировали в Архызе. 

Участники похода на перевале Кыртхуа

Дружная команда. Троицк и Ко
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Один из наиболее важ-
ных для страны проектов 
и главное статистическое 
событие десятилетия – 
Всероссийская перепись 
населения – пройдёт с 1 
по 31 октября 2021 года 
под девизом «Создаём бу-
дущее!».

Напомним, в 2002 году 
Всероссийская перепись 
населения проводилась 
под девизом «Впиши себя 
в историю России!», а в 
2010 году – «России ва-
жен каждый!».

В предстоящей Всерос-
сийской переписи населе-
ния можно будет принять 
участие и в качестве пере-
писчика. 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»

30 августа, понедельник
1:00 – Х/ф «В объятиях лжи» (18+)
2:35, 8:30, 16:15 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «В. Меньшов. Кто сказал: 
«У меня нет недостатков»?» (12+)
7:30, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:55, 9:20, 9:50 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
10:15, 16:40 – Т/с «Проводница» (16+)
11:00 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
11:30 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
12:10, 17:30 – Т/с «Мама Люба» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:30 – Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
19:00 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Рождённые быть 
свободными. Медвежья школа» (12+)
22:20, 23:05 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)

31 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 «Пиковая дама: 
Чёрный обряд» (16+)
1:50, 6:20, 17:10 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 11:10, 11:35, 22:20, 22:45 – 
Д/ф «Большой скачок» (12+)
9:10 – Д/ф «Мнимый больной, 
или Путешествие ипохондрика» (12+)
10:25, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
12:25, 17:30 – Т/с «Мама Люба» (12+)
13:15, 18:25 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Улётный 
экипаж» (12+)
15:10 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Х/ф «Всё как у зверей» (12+)

1 сентября, 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 «Кукла 2: Брамс» (16+)
1:45, 7:20, 21:50 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:35 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:45, 16:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 21:00, 21:25 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:15, 13:05, 13:30 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
10:20, 11:05, 12:20 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
14:45 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
16:40 – Т/с «Проводница» (16+)
17:25 – Т/с «Мама Люба» (12+)
18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
19:00 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:20 – Х/ф «Страшно красив» (16+)
23:40 – Х/ф «Последняя женщина 
на Земле» (16+)

2 сентября, четверг
1:05 – Х/ф «Кукла 2: Брамс» (16+)
2:30, 9:30, 17:55 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:15, 15:50 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
6:40, 7:05, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
7:35, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:00, 8:45, 12:20 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
10:10, 16:15 – Т/с «Проводница» (16+)
11:00, 11:25, 11:50 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
12:15 – Т/с «Мама Люба» (12+)

13:10, 18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 1.09.2021) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Улётный 
экипаж» (12+)
17:00 – Т/с «Отличница» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Танцы насмерть» (12+)

3 сентября, 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 «Страшно красив» (16+)
1:45, 7:20, 17:55 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:35, 15:10 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:45, 15:35 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:15 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
11:10 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с «Отличница» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Улётный 
экипаж» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:40 – Д/ф «Бионика» (12+)
23:45 – Д/ф «Время» (12+)

4 сентября, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Последняя женщина 
на Земле» (16+)
1:45, 22:10 – Д/ф «Свидание 
для мамы» (16+)
2:30, 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 «Время» (12+)
9:40 – Д/ф «Бионика» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
13:40 – Т/с «Следствие любви» (16+)
14:20 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
15:10 – Д/ф «Мнимый больной, 
или Путешествие ипохондрика» (12+)
16:35, 17:00 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
17:30 – Т/с «Мамочки» (16+)
19:05 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Учителя» (12+)
23:30 – Х/ф «Танцы насмерть» (12+)

5 сентября, воскресенье
1:10, 22:10 – Д/ф «Свадебный 
размер» (16+)
2:00, 6:30, 15:10 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
7:10 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
7:35 – Д/ф «Рождённые быть 
свободными. Медвежья школа» (12+)
8:30, 8:55 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:25 – Д/ф «Запомнить всё» (12+)
10:05, 10:30 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
11:10 – Т/с «Мамочки» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Учителя» (12+)
15:35, 16:35 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
17:00 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
17:55 – Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)
18:20, 19:05 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Война и мир 
супругов Торбеевых» (12+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 30 августа – 5 сентября

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

НПП «Гидрикс» 
(оборудование для очистных 

сооружений)
требуется электромонтажник, 

сборщик щитового 
оборудования.

Профильное образование, 
опыт электромонтажа на 

объекте.
Работа в Троицке, 

оформление по ТК, достойная 
зарплата.

+7(925)097-73-15, Владимир

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

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

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

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

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

швеи. Индивидуальный пошив трикотажных изделий. Оплата сдель-
ная, до 60 000 рублей. Возможно предоставление общежития

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

закройщик. З/п от 35 000 рублей
упаковщик, утюжильщик готовой продукции
Рабочий день 8 часов, 5 рабочих дней. Предприятие находится в по-

сёлке Красная Пахра.
Тел. +7(495)626-41-52 и +7(985)768-99- 92. 
Резюме присылать на эл. почту sport@fan.ru

В стабильную компанию (производство спортивной одежды) требуются:


