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Вот уже не-
сколько лет 
городская ад-
министрация 
о р г а н и з у е т 
летние смены 
для актив-
ной молодё-
жи Троицка. 
Бессменный 
п р о г р а м м -
ный директор проекта – Мария 
Григоренко. Смены яркие и на-
сыщенные. Подростки успева-
ют многое узнать и многому на-
учиться. Важно, что програм-
мы тематические: их посвяща-
ют важным темам и событиям. 

В этот раз смена проходила 
под знаком сразу двух значи-
мых для города дат: 45-летие 
Троицка и 10-летие ТиНАО. 
Спикерами выступили депутат 
Максим Пушков, основатель 
проекта «Троицкие летописи» 
Андрей Воробьев, директор 
Троицкого музея Оксана Пав-
лова, наш краевед Константин 
Рязанов, руководитель управ-
ления образования Наталья 
Филизат, начальник отдела 
физкультуры и спорта Сергей 
Мискун. Каждый рассказал о 
своём Троицке, о событиях, ко-
торые происходят в их сфере. 

Выступая перед участниками 
смены, я рассказал о том, как 
изменился наш город, войдя 
в состав столицы, какие пере-
мены ждут его совсем скоро: 
строительство новых социаль-
ных объектов и дорог, развитие 
программы реновации, ввод в 
город метро… Мне очень по-
нравились мои слушатели – ре-
бята с горящими глазами, в ко-
торых виден неподдельный ин-
терес к происходящему. Они –  
будущее Троицка. Наш город в 
надёжных руках! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Лето с пользой

КОЛОНКА ГЛАВЫ

«Приходи на праздник двора!» Афиши 
с таким призывом появились в начале 
прошлой недели в соцсетях, а также в 
подъездах домов в микрорайоне «В» и 
тех, что по соседству. Жителей созывал 
новый проект в рамках московской про-
граммы «Мой район», получивший на-
звание «Наш двор. Добрые соседи».

Микрофон берёт в руки Богдан Лапчев. 
«Давайте запомним этот день навсегда!» –  
объявляет он начало праздника. Богдан –  
новый председатель троицкой Молодёж-
ной палаты. В свои 19 лет он уже работа-
ет в родной Гимназии, а недавно попол-
нил число общественных советников.

«Мы сегодня организовали программу 
мэра Москвы «Наш двор. Добрые сосе-
ди», – рассказывает Богдан. – Это ком-
плекс дворовых мероприятий для взрос-
лых и детей. Нам помогают молодёжные 

палаты из других поселений, Рязановско-
го, Московского и Первомайского. Центр 
молодёжного парламентаризма Москвы 
предоставляет всю атрибутику и сцена-
рий, но обыгрываем его мы сами. На-
пример, решили задействовать ростовую 
куклу, чтобы завлечь детей. Придумали 
состязания для детишек и викторину для 
взрослых, всё обсудили – и вот мы здесь».

Видно, что у Лапчева есть друзья, го-
товые «впрячься» в новые затеи. Среди 
них фотограф Андрей Хвалков. Когда-то 
он снимал для школьной газеты «Шестое 
чувство», а теперь стал кандидатом в 
члены Молпалаты. Почему? «Это общий 
интерес, – отвечает Андрей. – Общение с 
молодёжью, её развитие в хорошем пла-
не. Общественные мероприятия, чтобы 
дети дома не сидели».

Соседи: новый праздник
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Шесть дней, с 11 по 16 июля, в подмосковном санатории «Валу-
ево». Девять творческих встреч и лекций, практикумы, мастер-
классы. 30 старшеклассников, шесть вожатых и организатор Мария 
Григоренко. Всё это – молодёжная образовательная смена, которая 
проводится при поддержке городской администрации и собирает 
отличников, олимпиадников, активистов, словом, ярких личностей 
школьного возраста. В этом году она – 13-я по счёту. Число некру-
глое, но интересное – «thirteen», возраст, когда ребёнок превраща-
ется в тинейджера и начинает задаваться вечными вопросами: кем 
быть, в чём его талант, каковы жизненные цели? Получается, эта 
смена – почти ровесница тех, кто в ней участвует. А те, кто ездил на 
самые первые, уже стали взрослыми состоявшимися людьми. При 
этом они поддерживают связи с товарищами, многие по-прежнему 
задействованы в проекте. Порой не сразу и разберёшься, кто тут 

ученик, а кто вожатый: совместные игры, проекты, песни и творче-
ские задания сплачивают надолго.

Формат слёта уже устоялся. Каждый год есть центральная тема: 
тележурналистика, местное самоуправление, «физики и лирики»... 
Тон 2022 году задают юбилеи – 45 лет Троицку и 10 лет ТиНАО. 
Поэтому смену посвятили жизни в городе и месту молодёжи в нём. 
И все лекторы представляли те или иные местные сообщества или 
муниципальные структуры.

Первым по традиции стал глава города Владимир Дудочкин. На 
таких встречах ребята всегда интересуются и жизнью Троицка в 
целом, и какими-то личными темами: например, ездил ли сам Ду-
дочкин в детские лагеря и как там всё было в советские времена.  
А глава с удовольствием делится воспоминаниями.

Кто идёт на смену?
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«Здесь надо 
бывать часто»

Георгий Пашков с 2021 года яв-
ляется председателем Московско-
го городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов. «Я 
работал в ветеранской городской 
организации более 20 лет первым 
заместителем председателя под 
руководством дважды Героя со-
циалистического труда Владими-
ра Ивановича Долгих, – рассказы-
вает Георгий Пашков. – Два года 
назад его не стало, и я был избран 
председателем». 

Троицк – не первая точка боль-
шого маршрута, который запла-
нирован на этот день. «Георгий 
Иванович Пашков сегодня посе-
щает ТиНАО, знакомится более 
внимательно и глубоко с памят-
никами, которые находятся на 
территории Новой Москвы, –  
рассказывает Игорь Окунев. – 
Мы очень рады, что он нашёл 
время для своего визита. Нам 10 
лет, и нам есть что показать, есть 
чем гордиться. Ветеранская орга-
низация у нас достаточно актив-
ная. Она работает совместно с 
молодёжью, администрациями и 
Советом депутатов. Сегодня мы 
показываем в том числе и троиц-
кую ветеранскую организацию, 
рассказываем о нашей деятель-
ности по военно-патриотической 
шефской работе и воспитанию 
молодого поколения».

Знакомство столичного гостя 
с Троицком началось с возложе-
ния цветов к памятнику на улице 
Текстильщиков. Георгий Пашков 
также посетил Троицкий район-
ный Совет ветеранов. О том, как в 
нашем городе организована рабо-

та этой организации, рассказал её 
председатель Владимир Родионов. 
«Среди многообразия всех тем и 
задач, которые мы решаем, на наш 
взгляд, есть две самые главные, – 
подчеркнул Родионов. – Это забо-
та о ветеранах и в первую очередь –  
об участниках Великой Отече-
ственной войны, а также патри-
отическое воспитание молодого 
поколения. В нынешних условиях 
ничего важнее этой работы нет. 
Статус пенсионеров и ветеранов 
у нас имеют порядка 15 тысяч че-
ловек. К своей работе мы подклю-
чаем средства массовой информа-
ции. Члены Совета ветеранов и я 
выступаем на телевидении, даём 
комментарии для газетных мате-
риалов, взаимодействуем с соц-
защитой, «Боевым братством», 

обществом инвалидов. Мы по-
здравляем с юбилеями. Люди ви-
дят, что о них помнят и знают». 
Владимир Родионов добавил, что 
в следующем году исполнится 
полвека, как была основана обще-
ственная организация, которая 
сейчас называется Советом вете-
ранов Троицка. 

«Мне очень нравится увле-
чённость руководителей любо-
го ранга своим делом, – делится 
впечатлениями от поездки и в 
частности от визита в Троицк 
Георгий Пашков. – Мы общались 
с главами поселений, с руководи-
телями ветеранских организаций. 
У каждого я вижу блеск в глазах, 
желание сделать лучше. Мы уже 
посетили воинскую часть, сейчас 
мы в Троицке. Красивый, чистый, 
опрятный город. Очень понрави-
лась аллея Славы. Не восхищаться 
всем этим нельзя. К сожалению, 
не всегда хватает времени для та-
ких поездок, как сегодня. Но здесь 
надо бывать часто».

Наталья МАЙ, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

НОВОСТИ МОСКВЫ

Новая жизнь поликлиники  
После комплексной реконструкции принял первых пациентов фи-
лиал №1 детской городской поликлиники №42 в Ясеневе. Он нахо-
дится по адресу Голубинская улица, дом 21, корпус 2. Обновлённую 
амбулаторию осмотрел Сергей Собянин. «Это 55-я поликлиника, 
которую мы реконструировали, – отметил мэр Москвы. – Ещё 
сотня поликлиник на очереди. В Ясеневе, кстати, крупнейшая про-
грамма – шесть поликлиник вошли в программу модернизации. 
Мало где в районах такой комплексный подход. Две поликлиники 
уже отремонтированы, реконструированы, ещё четыре сейчас бу-
дем делать».

Четырёхэтажное здание поликлиники построено в 1978 году, его 
площадь – около 5 000 м2. Медучреждение размещается там уже 
несколько лет, помощь врачей получают свыше 8,4 тыс. детей. По-
ликлиника рассчитана на 574 посещения в смену. В ней работают 
62 сотрудника, из них 23 врача. Приём ведут педиатры, оторино-
ларинголог, офтальмолог, детский хирург, невролог, травматолог-
ортопед, а также физиотерапевт и врач лечебной физкультуры. Ра-
ботают кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики. 
К комплексной реконструкции поликлиники приступили в июне 
2020 года, а завершили её в июле 2022-го. На время работ пациен-
тов временно перевели в головное здание поликлиники на Голубин-
ской улице и в филиал на Ясногорской улице.

Дополнительные метры 
Правом на покупку дополнительной квартиры на льготных услови-
ях воспользовались 500 семей, переехавших в новостройки по про-
грамме реновации. Приобрести жилплощадь со скидкой 10% мож-
но в течение двух лет с момента регистрации права собственности 
на равнозначную квартиру. Об этом сообщил руководитель сто-
личного Департамента градостроительной политики Сергей Лев-
кин. Дополнительно можно купить только одну квартиру общей 
площадью не более 100 м2 – из доступных для продажи квартир в 
домах, возведённых по программе реновации в любом из районов 
Москвы. Списки есть в специальном разделе на сайте Фонда ре-
новации. Для приобретения новой квартиры можно использовать 
кредитные средства, материнский капитал, субсидии и жилищные 
сертификаты. Помимо этого, у участников программы реновации 
есть возможность переехать в квартиру с большим количеством 
комнат или большей площади. На покупку дополнительных ква-
дратных метров в момент переезда также действует скидка 10%.  
С момента начала реализации программы почти тысяча семей вос-
пользовались этой возможностью и смогли улучшить свои жилищ-
ные условия.

Москва помогает
На протяжении пяти месяцев москвичи продолжают передавать 
предметы первой необходимости жителям Донбасса. С начала 
работы штабов акции «Москва помогает» было отправлено уже  
832,9 тонны гуманитарной помощи. К волонтёрскому корпусу ак-
ции присоединились более 6,5 тыс. москвичей. Набор доброволь-
цев ведётся ежедневно, регистрация открыта на сайте «Мосволон-
тёра». С момента старта работы 12 пунктов приёма гуманитарной 
помощи 26,6 тыс. жителей города и 71 организация поддержали 
акцию. Чаще всего приносят продукты (31,9%) или товары для 
детей (22,4%). Средства личной гигиены составляют около 17,1% 
пожертвований, канцелярские товары – 13,5%, хозяйственные и 
постельные принадлежности – 6,5%, одежда – 4,9%. Флагманский 
штаб по сбору гуманитарной помощи расположен в ресурсном 
центре «Мосволонтёр» по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, 
строение 1. Ещё 11 пунктов приёма развёрнуты в коворкинг-цен-
трах НКО во всех округах Москвы. Все они открыты ежедневно 
с 10:00 до 19:00. Для жителей столицы работает горячая линия 
«Время помогать»: +7(499)170-02-25. Туда уже поступило более  
5,4 тыс. звонков.

Наглядно о столице
В Москве проведут выставки «Город для каждого» и «Мой район». 
Посетив их, горожане наглядно увидят, как развивается столи-
ца. Выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных 
проектов Москвы «Город для каждого» пройдёт с 1 по 21 августа. 
Пространство общей площадью около 1 600 м2 займёт два этажа 
выставочного зала «Манеж». Экспозиции будут рассказывать о 
ключевых городских проектах Москвы. Выставка «Мой район» 
пройдёт 5–6 августа в Гостином дворе, гости смогут познакомить-
ся с результатами и планами реализации одноимённой программы 
по созданию качественной, привлекательной и уютной городской 
среды во всех районах Москвы.

Троицк посетил руководитель ветеранской организации Москвы 
Георгий Пашков. Вместе с первым заместителем префекта ТиНАО 
Игорем Окуневым и главой Троицка Владимиром Дудочкиным он 
возложил цветы к Вечному огню на улице Текстильщиков. Георгий 
Пашков побеседовал с руководителем Троицкого отделения Сове-
та ветеранов Владимиром Родионовым и узнал, какую работу про-
водят ветераны нашего города. Визит состоялся 14 июля.

В конкурсе участвовали 11 ра-
ботников торговли от каждого 
округа столицы. Они демонстри-
ровали знание этики делового 
общения в конфликтных ситуа-
циях, показывали мастерство вы-
кладки ассортимента на прила-
вок. «Самым сложным этапом для 
меня была проверка юридических 

знаний, – рассказывает Луиза. –  
Очень волнительно, как на экза-
мене в институте. Но юридиче-
ская составляющая в нашей про-
фессии – это база, которую надо 
знать на отлично, и я с ней тоже 
справилась». Жюри поставило 
Луизе высокие оценки, до перво-
го места не хватило чуть-чуть. 

В финале троичанку опередила 
представительница магазина «Пе-
рекрёсток» Людмила Магомедова 
и сыродел Роман Дерун. Луиза 
стала бронзовым призёром. «На 
конкурс я ехала с установкой на 
победу, потому что представлять 
Троицк, нашу администрацию и 
вообще весь ТиНАО – большая 
ответственность, – подчеркнула 
она. – Мы выложились по полной. 
Конечно, хотелось занять первое 
место, но я считаю, что попасть в 
тройку лидеров – тоже достойный 
результат». Идти к победе ей по-
могали сестра Лилия, сотрудники 
отдела торговли троицкой адми-
нистрации и, конечно, супруг Глеб 
Карпов. Семейное дело Глеб и Лу-
иза начали развивать год назад, 
место для магазина выбрали на 
Академической площади. «Имен-
но муж стал идейным вдохнови-
телем нашего небольшого дела, –  
рассказала Луиза. – Название ма-
газина «КарпБир» происходит от 
его фамилии».

Луизе уже вручили диплом и 
бронзовую медаль, а главный 
приз, сертификат на 150 тыс. ру-
блей для развития своего пред-
приятия, она получит 10 сентяб-
ря – на День города Москвы, – от 
Сергея Собянина.

Анна МОСКВИНА,
фото из архива

Мастер торговли
Призовое место в столичном конкурсе «Московские мастера» сре-

ди работников торговли заняла троичанка Луиза Голованенко, ген-
директор и продавец магазина крафтовых напитков. Финальный 
этап, презентация товара, прошёл 14 июля на одной из старейших 
торговых площадок Москвы – Усачёвском рынке.

Луиза Голованенко (на фото слева) с заслуженной наградой

Возложить цветы к Вечному огню – обязательная часть визита в Троицк 
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Куратор проекта «Троицкие летописи» Андрей Воробьев рассказал детям о любопытных фактах про их город

Кто идёт на смену?
Выбор для героя

Каждая смена начинается со 
знакомства. Ребята разделились 
на два отряда, придумали на-
звания, эмблемы и девизы. Один 
назвали МУЛ (Молодые уникаль-
ные личности), другой – «Альфа». 
МУЛ сняли шуточный видеоро-
лик о вожатых, «Альфа» нарисо-
вали их весёлые портреты.

Девиз смены – ни минуты без 
дела! Каждый день по два меро-
приятия на свежем воздухе, ве-
чером – творческие занятия. Му-
зыкальный квиз, литературный 
салон, модный показ... За каждое 
задание команда зарабатывает 
баллы.

Что за игры? Вот, например, 
«Город выборов», в который игра-
ли в четверг. «Отряды ходят по 
станциям и на каждой станции 
встречают героя, – рассказывает 
Мария Григоренко. – Он расска-
зывает историю, в которой надо 
делать сложный выбор, и ребята 
помогают его совершить». Есть 
игры «классические», известные 
по методичкам, а есть те, что при-
думывают прямо на смене в ходе 
полночных планёрок вожатые. 
Каждый день они должны пода-
рить детям какую-нибудь песню 
или танец. Вообще, первое, что 
видишь на смене, – это гитары, их 
несколько; и не только вожатые, 
но и многие из школьников этой 
смены поют, играют на гитаре или 
фортепиано.

Первую половину дня занимали 
лекции. Ребятам нелегко назвать 
самые понравившиеся – инте-
ресны все. Например, директор 
Троицкого музея Оксана Павло-
ва привезла коллекцию истори-
ческих костюмов и рассказала о 
Петровских гуляниях. Директор 
координационного центра до-
менов Рунета Андрей Воробьев 
провёл викторину на знание Тро-
ицка. Среди каверзных вопросов –  
узнать по фотографии, где она 
сделана. А как узнаешь, например, 
дома у фабрики, которые были 
снесены ещё до того, как родились 
участники этой смены?..

На выступлении Александра 
Крячкова (из отдела архитекту-
ры) о реконструкции Сиреневого 
бульвара развернулась дискуссия: 
сделать стадион 5-й школы откры-
тым или нет. Детские голоса по-
делились 50/50, что типично для 
городских ситуаций, в которых 
нет однозначного, устраивающе-
го всех решения. А один внима-
тельный школьник заметил, что 
на рендере у одного из фонтанов 
(того, что придёт на смену шару) 
нет скамеек. Надо исправить!

Каждый день – 
особенный

Среди участников есть знако-
мые лица. Иван Сыроежкин – из 
медиацентра Гимназии им. Пуш-

кова, он часто бывает на городских 
событиях с видеокамерой в ру-
ках. «Сначала думал, что лагеря –  
вообще не для меня, – признаёт-
ся Ваня. – Но с первого же дня 
полностью изменил своё мнение!» 
Именно он снимал и монтировал 
на телефоне клип про вожатых. 
Эвелина Юшкина – из ТПШ, она 
участвовала в соцпроекте «Боль-
шое искусство...», где играла с со-
листами Большого театра. «Здесь 
собирается молодёжь, которая 
любит активничать, мне это очень 
нравится», – говорит она. Эвелина 
отмечает рассказ Оксаны Павло-
вой о «языке вееров», с помощью 
которого дамы общались с кава-
лерами в петровские времена.

Вот Александра Клещева; она 
танцевала в троицком чире, хо-
дила в кружок журналистики, 
фаблаб «ТехноСпарк», словом, 
старается не пропускать, если где-
то что-то интересное. «Не люблю 
сидеть на месте! – говорит она. – 
Дело было так: я гуляла, и подъ-
ехала Маша Григоренко на ма-
шине. Сказала, что в июле будет 
конференция, и она меня пригла-
шает. Мне нравится этот формат: 
когда по виду конференция, а по 
сути – лагерь, и мы не замечаем 
лекций, потому что они прохо-
дят в такой интересной форме». 
На молодёжной смене Саша уже 
второй раз. Нет ли дежавю? «Ко-
нечно, есть знакомые квесты, но 
совершенно другие люди, иначе 
себя чувствуешь в отряде, – от-
вечает она. – Мы не опираемся на 
прошлогодний опыт, делаем всё 
по-новому».

Нравится и новичкам. «Здесь 
каждый день – особенный! – го-
ворит Надя Исаченкова из 6-го 
отделения Гимназии. – Един-
ственный минус – поздно ложим-
ся, нет тихих часов, день забит до 
отказа, но это и интересно. Всегда 
есть занятие, в которое вовлечён».

Бывает, что родители прямо 
предвкушают, когда сын или дочь 
дорастёт до возраста, в котором 
берут в летнюю смену. «Очень рада 
была, что пригласили Артёма, –  
рассказывает его мама Наталья 
Медведева. – Он большой моло-
дец, призёр пяти олимпиад, и это 
его заслуженная награда. И он 
раскрывается с абсолютно новой 

стороны. Я знаю его как прилеж-
ного ученика, а здесь он проявил 
себя творчески». Артём показал 
один из лучших костюмов на кон-
курсе, посвящённый Троицку: куб 
с очками а-ля памятник МНСу.

Мысли и факты
Мария Григоренко провела 

практикумы, посвящённые поис-
ку своего дела в жизни. Интерес 
подростков разгорелся после вы-
ступления барда и депутата Мак-
сима Пушкова: он построил бесе-
ду в форме рассказа о своём деде, 
Николае Васильевиче Пушкове, 
который прошёл путь от комсо-
мольского активиста в 1920-х до 
основателя города и научного 
лидера мирового масштаба. Яр-
кий пример человека на своём 
месте, который сам ковал свою 
судьбу. Григоренко рассказывает 
о схеме «факт – мысль – эмоция –  
действие», о том, как отличить 
факты от мыслей, и о типах ин-
теллекта. Есть не только мате-
матический, инженерный, лите-
ратурно-лингвистический, но и 
эмоциональный (умение сопере-
живать, чувствовать друг друга) и 
даже спортивный.

Мария предложила простое 
упражнение: записать на листках 
бумаги список интересных про-
фессий своих родственников или 
знакомых. «Директор журнала», 
«фотограф», «дегустатор вин», не-
сколько «учителей» и даже «води-
тель тепловоза»! (Непридуманная 
история – чей-то знакомый по-
ступил в колледж, его из-за этого 
бросила девушка, но он не уныва-
ет и идёт к своей мечте). Листки 
раскладывают на полу, и нужно 
отметить фишками те профессии, 
которые понравились. Больше 
всего набрала профессия... води-
теля тепловоза, немного меньше 
у сомелье, фотографа и листка 
с буквами «ФСБ». «Просто нра-
вится. Крутые люди такие, скрыт-
ные», – полушутя комментирует 
Ваня Сыроежкин. Он скорее ду-
мает о профессии веб-дизайнера... 
«У меня папа – военнослужащий, 
и я отметила военнослужащего и 
ФСБ, – серьёзно объясняет Кира 
Солдатенкова из 2-го отделения 
Лицея. – Собираюсь идти в акаде-
мию и дальше выберу профессию, 
связанную с военной службой».

 
***

Завершили смену в субботу 
танцевальные номера и сценки на 
тему того, что происходило в ла-
гере. Вручал сертификаты участ-
никам глава города. «Каждый раз 
здесь собираются такие активные 
творческие ребята! – сказал Вла-
димир Дудочкин. – И в педагоги-
ческом отряде, который с ними 
работает, тоже очень креативные 
личности. Когда создаётся такой 
коллектив, интересные идеи бу-
дут рождаться всегда».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора и Ксении ЮДИНОЙ

Мария Григоренко

11 июля исполнилось 75 лет Валерию Дмитриевичу Лаптеву. Го-
род знает его по Троицкому научному центру, учёные – по Инсти-
туту ядерных исследований РАН. Он начинал проекты, связанные 
с медицинской физикой, работал над присвоением Троицку стату-
са наукограда, был зампредседателя Совета депутатов, и это не всё, 
что он делал в городе и не только.

Биография указывает, что Вале-
рий – из посёлка Явас, что в Мор-
довии, но это не совсем точно. 
Там просто был роддом. «Отец и 
мать у меня из села Куликово, – 
рассказывает Лаптев. – Отец про-
шёл всю войну командиром тан-
ка, горел, через четыре года умер 
в госпитале... Мама – школьная 
учительница, 40 лет преподавала 
в посёлке Барашево. Наша поло-
вина посёлка была русская, дру- 
гая – мордовская...» Учился Ва-
лерий в школе-интернате в Тем-
никове, в 30 км от родного дома. 
«Важно, чтобы человек в детстве 
чем-то увлёкся, и это окажет вли-
яние на всё его будущее, – считает 
Лаптев. – У меня рано проснулся 
интерес к музыке. Играл на баяне 
на конкурсах «Полонез» Огинско-
го, «Цыганскую рапсодию» Сара-
сате. Вопрос серьёзно стоял – му-
зыка или физика...»

Физика победила. Учитель по 
фамилии Козяйкин как бы зади-
рал Валеру – давал сложные за-
дачи, которые тот решал на лету. 
Окончив школу в 1968 году с зо-
лотой медалью, Лаптев поступил 
на физфак Саратовского уни-
верситета, но быстро понял, что 
надо искать вуз уровнем выше. 
«Моим соседом по общежитию 
был Борька Стурман, мы начали 
друг с другом соревноваться, на 
пятёрки сессии сдавали, ходили 
на мехмат лекции слушать, в би-
блиотеке читали препринты, –  
вспоминает он. – И Борька, он 
активнее был, стал искать, куда 
бы поехать. Прочитали в газете 
про Новосибирск и поехали». В 
1971-м друзья перевелись в НГУ. 
Лаптев стал последним аспиран-
том академика Будкера. Основа-
тель Института ядерной физики 
помог сделать ещё один выбор. 
Молодого учёного звали в Коль-
цово завлабораторией рентгено-
структурного анализа, обещали 
квартиру – а он с женой и кро-
хотным сыном ютился в комнат-
ке общежития. «Не могу вас за-
ставлять остаться, – сказал ему 
академик, – но я считаю, что вы 
должны продолжать заниматься 
физикой. У биологов вы будете на 
подхвате». Супруга поддержала, 
и Валерий продолжил создавать 
искровый счётчик частиц с ло-
кализованным разрядом, в кото-
рый не верили маститые коллеги. 
«Для регистрации частиц очень 
важно временное разрешение, – 
рассказывает учёный. – Лучшим 
обладают плоские счётчики: кон-
денсатор, две поверхности, поле 
очень однородное, но после пер-
вой искры электроды портятся. 
Идея в том, чтобы один сделать 
из стекла, с высоким удельным 

сопротивлением, и подобрать 
параметры так, чтобы искра по-
гасла и датчик был готов прини-
мать следующую частицу». При-
бор получился с лучшими в мире 
параметрами, эта работа легла в 
основу кандидатской, после неё 
Лаптева позвали в Протвино, но 
там вышла накладка, и его взяли 
на работу в троицкий ИЯИ. Зам-
директора института Владимир 
Лобашев поручил готовить про-
ект нового ускорителя – каонной 
фабрики. «Нынешняя мезонная 
фабрика на 600 МэВ должна была 
стать инжектором для огромного 
кольца на 40 ГэВ, проекта по ис-
следованию CP-несохранения в 
распадах ка-мезонов», – объясня-
ет Лаптев.

«Вот тебе каонная фабрика, 
вот тебе лаборатория, у тебя бу-
дет всё, бери и паши!» – сказал 
тогда Владимир Лобашев. Но на-
ступили 90-е... Проект закрыли, 
а Лаптев работал на ускорите-
лях за рубежом: в Лос-Аламосе 
(США), Ванкувере (Канада), БАК 
(Швейцария)... А потом академик 
Виктор Матвеев стал возрождать 
ТНЦ РАН. Учёным секретарём 
стал Левон Геворков, но спустя 
полгода он погиб в автокатастро-
фе, и по просьбе директора в 1998 
году Лаптев пришёл на это место. 
И остаётся по сей день, уже как 
зампредседателя. Первой задачей 
стало получение статуса науко-
града. Анализируя проекты, он 
заметил, что большинство – о ме-
дицине, и стал вникать в тему. Так 
появился Центр протонной тера-
пии ИЯИ, который получил от-
дельную строчку в федеральном 
бюджете. Помог депутат Госдумы, 
зампред комитета по бюджету 
Юрий Воронин, помощником ко-
торого был Валерий Лаптев. «Я 
разбирался и рассказывал, что 
такое протонная терапия, – ми-
нистрам, чиновникам, депутатам, 
а было это 22 года назад, ещё ни-
кто ничего этого не понимал».

«Жизнь сложилась так, что я 
остался кандидатом наук, хотя ле-
жит написанная докторская. Есть 
у меня научные работы, начиная от 
медицины и заканчивая поиском 
взрывчатки. А вообще-то я спе-
циалист в области несохранения 
лептонного числа, – размышляет 
юбиляр. – Но то, чем я занимаюсь 
здесь, в ТНЦ, тоже интересно, по-
тому что нужно людям. Интерес 
лежит даже не в деле, а в челове-
ке. Один начнёт строгать доску, и 
люди проходят, смотрят: «Дай мне 
построгать!» Другой не хочет, ле-
нится, и дело не идёт. Надо гореть, 
тогда оно получается».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Искра и труд

Физика – любимое дело, ТНЦ – тоже
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Банное дело

Здание из красного кирпича на 
Октябрьском проспекте является 
архитектурным украшением го-
рода, а сама баня – популярное 
место отдыха горожан и жителей 
соседних поселений. Только давно 
уже она не видела серьёзного ре-
монта. Оборудование устарело, да 
и функционал помещений требу-
ет пересмотра. Объём работ оце-
нили участники рейда, который 
состоялся 12 июля.

«Баня требует капитального 
ремонта, – считает глава города 
Владимир Дудочкин. – Надо по-
ставить новую чашу бассейна, 
заменить коммуникации и обору-
дование – всё, что касается водо-
подготовки, отопления и венти-
ляции. При этом не хотелось бы 
любителей бани надолго лишать 
удовольствия. Поэтому решаем, 
как минимизировать сроки и за-
траты. Возможно, разобьём рабо-
ту на этапы и будем двигаться по-
степенно. Думаю, ремонт займёт 
около двух-трёх месяцев». 

Сейчас нужно составить смету, 
учесть все возможные издержки и 
затраты, а также особенности се-
годняшнего рынка: не все материа-
лы и оборудование есть в наличии. 

В ходе реконструкции плани-
руется произвести небольшую 
перепланировку помещений. Так, 
помимо бани и сауны проекти-
ровщики предлагают сделать ещё 
турецкую баню – хамам, выделить 
помещения для персонала, убрав 
их из раздевалки, часть помеще-
ний приспособить для занятий 
физкультурой и спортом, напри-
мер, сделать зал для занятий ка-
кими-либо боевыми искусствами, 
йогой, гимнастикой. 

«Баня давно не видела серьёз-
ного ремонта, – сказал директор 
«Горстроя» Владимир Клочков. – 
Оборудование устарело. Всё нуж-
но менять, включая электрику и 
вентиляцию. Требуется, конечно, 
и ремонт помещений. Баня поль-
зуется большой популярностью у 
жителей города, сюда ходят вете-
раны, семейные люди, приезжают 
жители ближайших населённых 
пунктов. Поэтому есть большое 
желание её отремонтировать, 
чтобы она снова стала настоящей 
жемчужиной города». 

Начальник отдела физкульту-
ры и спорта Сергей Мискун на-
помнил, что в декабре прошлого 
года комитет по управлению иму-
ществом передал Детской спор-
тивной школе ряд помещений 
городской бани. «Это две раз-
девалки на первом этаже: сейчас 
они используются при проведе-
нии мероприятий, – сказал он, – 
участники могут там помыться, в 
туалет сходить. В распоряжении 
ДЮСШ перешёл также весь тре-
тий этаж. Мы планируем разме-
стить там офисные помещения, 
возможно, оборудовать какие-то 
тренировочные площадки для 
единоборств, йоги, настольных 
игр. ДЮСШ не хватает площадей, 
и мы с удовольствием забрали 
часть помещений бани. Конечно, 
они подлежат ремонту. Но мы го-
товы за него взяться». 

Когда завершатся все подгото-
вительные стадии: разработают 
проект, составят смету, выберут 
подрядчика, тут же приступят 
к работам. С решением вопроса 
планируют не затягивать: город-
ская баня – знаковое место для 
троичан. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Котельная, ярмарка и храм

Рейд по стройкам

26 июля городская котельная 
временно остановит работу. Всё 
оборудование будет выключено 
на три дня. За это время проведут 
профилактические мероприя-
тия, необходимые, чтобы в зим-
ний период техника работала без 
сбоев. В эти же дни от горячего 
водоснабжения будут отключены 
почти все районы Троицка. «К со-
жалению, по-другому никак, – го-
ворит директор МУП «Троицкте-

плоэнерго» Павел Соколов. Надо 
провести опрессовку на теплосе-
тях. Объём работы большой».

Специалисты муниципального 
предприятия «Троицкая электро-
сеть» работают над другой про-
блемой. Некоторое время назад 
вышла из строя подстанция, пита-
ющая часть зданий на территории 
ИЗМИРАНа, а также предприятие 
общепита, расположенное на Ка-
лужском шоссе. Ремонт затянул-

ся. Оборудование закуплено, но 
когда его установят, пока сказать 
невозможно, так как подстанция 
находится на балансе научного 
учреждения, и восстановить элек-
троснабжение оно должно своими 
силами. Владимир Дудочкин рас-
порядился ускорить процесс.

Следующая информация на-
верняка заинтересует автомо-
билистов. В ближайшее время 
на улицах Троицка появятся до-
полнительные камеры, которые 
следят за соблюдением ПДД. Они 
будут установлены на самых про-
блемных участках транспортной 
сети.

Далее на повестке дня рабо-
та ярмарки выходного дня. Она 

открылась 1 апреля, но с каж-
дым днём предпринимателей на 
площадке всё меньше и меньше. 
«Мы совместно с Департаментом 
торговли выясняем причины, – 
рассказала замглавы Валентина 
Глушкова. – Проходимость там 
нормальная. Те предпринимате-
ли, которые выходят работать, не 
жалуются. Надо понять, почему 
торговые предприятия игнориру-
ют нашу ярмарку».

В завершение обсудили пред-
стоящий юбилей: ровно пять лет 
назад был освящён Троицкий 
храм. В честь этого в ближайшие 
выходные там пройдёт торже-
ственное богослужение.

Наталья НИКИФОРОВА

Меньше года назад на строй-
площадке ЖК «Легенда» после 
пятилетнего перерыва вновь на-
чалось движение. Завершение 
строительства осуществляется за 
счёт столичного бюджета силами 
Московского фонда защиты прав 
дольщиков. Деятельность по до-
стройке проблемных объектов и 
восстановлению прав обманутых 
граждан в столице регулирует 
Москомстройинвест. 

Прежний застройщик, ООО 
«ИнвестСтройГрупп», в 2018 году 
был признан банкротом. В 2021 
году Фонд переоформил на себя 
разрешения на строительство 
объекта и урегулировал земель-
но-правовые отношения. Кон-
курсные управляющие, которые 
представляли интересы 14 юри-
дических лиц, собственников 
земельного участка, пытались 
добиться расторжения с Фондом 
договора аренды участка, чтобы 
продать его на торгах. Однако в 
результате проведённой судеб-
ной работы, действуя в интересах 
дольщиков, Фонд отстоял своё 
право на землю. 

«На данный момент стро-
ительство корпусов для об-
ману тых граждан ведё тся в 
плановом режиме, работы по до-
стройке проблемного ЖК «Леген-
да» обеспечены финансировани-
ем», – подчеркнула председатель  
Москомстройинвеста Анастасия 
Пятова. 

Согласно проекту, комплекс 
включает в себя семь жилых кор-
пусов. Сейчас на каждом идут 
работы. На четвёртом корпусе 
началась подготовка к заливке 
фундамента. Ранее там демонти-
ровали плиту, заложенную пре-
дыдущим застройщиком. Прове-
дённое обследование состояния 
конструкций показало, что эта 
плита восстановлению не под-
лежит. На других корпусах в это 
время ведётся гидроизоляция 
фундаментов и монтаж фасадной 
плитки. Строители заканчивают 
облицовку торцевых стен. 

Комиссия во главе с Владими-
ром Дудочкиным проинспекти-
ровала положение дел на объ-
екте. «Возведение комплекса 
ведётся в соответствии с графи-
ком, отставания по срокам нет, 
квартиры сдадут в эксплуатацию 
в следующем году, – рассказал 
Владимир Дудочкин. – Сейчас 

решается вопрос с размещением 
социальных объектов». Немало-
важная задача – обеспечить ком-
плекс всеми коммунальными 
ресурсами. Сейчас выясняет-
ся ситуация с подключением к 
электросетям. «Все необходимое 
оборудование мы уже закупи-
ли, – сообщила директор МУП 
«Троицкие электросети» Аль-
бина Воробьёва. – Часть ком-
плектующих поступила и сейчас 
монтируется, остальное должно 
прибыть буквально на днях». 

По пути к следующему объ-
екту комиссия решила посетить 
микрорайон Солнечный. Заехали 
на придомовую территорию до-
мов №15 и 17 на улице Академика 
Черенкова, построенных по про-
грамме реновации. Участники 
первой волны переселения уже 
около полугода проживают в но-
вых квартирах. Первое время в 
домах не работал мусоропровод, 
поэтому рядом были установле-
ны дополнительные контейнер-
ные площадки. «От жителей по-
ступило предложение перенести 

одну из них на другое место, так 
как хорошо обустроенная пе-
шеходная зона упирается прямо 
в баки с отходами, – рассказал 
председатель Совета дома №3 по 
Троицкому бульвару Андрей Во-
робьев. – Решили её убрать, а сами 
контейнеры – перенести на другие 
площадки».

Следующая стройплощадка –  
новая школа на Октябрьском про-
спекте. Первым делом обсудили 
прокладку подъездных путей. 
Сейчас ими пользуются водите-

ли строительной техники. Впо-
следствии здесь проложат новую 
дорогу. Работа на объекте идёт в 
хорошем темпе: фундамент уже 
залит, подрядчик приступил к 
возведению первого этажа зда-
ния. Сроки у строителей жёсткие. 
За их соблюдением строго следит 
не только местная администра-
ция, но и столичные ведомства. 
Одновременно с возведением са-
мого строения идёт подготовка 
к подключению тепло- и водо-
снабжения. «На площадке боль-
ше двухсот рабочих, – сообщил 
Владимир Клочков. – Всё идёт по 
плану».

Финальная точка объезда – бу-
дущая школа искусств на улице 
Нагорной. Реконструкция зда-
ния началась в прошлом году. 
Объект оказался сложным. Надо 
укреплять не только фундамент, 
но и подпорные стенки откоса, 
на котором расположено здание. 
Непростой задачей оказалась и 
прокладка коммуникаций. Дей-
ствовать приходится осторожно,  
чтобы не разрушить благоустрой-
ство прилегающих территорий. 
После реконструкции помещения 
займут различные отделения Тро-
ицкой ДШИ. «Местные жители с 
нетерпением ждут, когда школу 
сдадут в эксплуатацию, – говорит 
директор Троицкого музея Окса-
на Павлова. – То, что она будет 
пользоваться спросом, ни у кого 
не вызывает сомнения. В округе 
много малышей. Родители будут 
их водить на занятия рядом с до-
мом, а не возить на другой конец 
города». Совсем скоро в этих за-
лах зазвучат музыкальные ин-
струменты и детские голоса, ис-
полняющие классику.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Генеральный подрядчик ООО «Флэт и Ко» начал подготовку к 
заливке фундамента корпуса №4 проблемного жилого комплекса 
«Легенда». Как идут работы, проверили глава города Владимир 
Дудочкин и руководитель МУП «Горстрой» Владимир Клочков. 
Рано утром 13 июля комиссия отправилась в рейд по строи-
тельным объектам. Помимо «Легенды», посетили стройплощад-
ки новой школы на Октябрьском проспекте и Троицкой ДШИ  
на Нагорной, 2. 

Оперативное совещание в троицкой администрации началось со 
слов поздравлений. Анастасия Никифорова стала победительни-
цей конкурса детского рисунка «Наследие моего района» в своей 
возрастной категории. Глава города вручил ей и её родителям гра-
моты и подарки. После этого началось рассмотрение актуальных 
вопросов, в первую очередь – графика отключения горячей воды.

Строительство новой школы идёт рекордными темпами

Выездная комиссия на объекте ЖК «Легенда»
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Проведением опросов занима-
ются члены рабочей группы Анна 
Лотова, Елена Хаустова, Андрей 
Воробьев и другие. Первое анке-
тирование состоялось в начале 
лета, в день соседей на детской 
площадке у 5-го отделения Гим-
назии Троицка. «Проект рекон-
струкции бульвара разрабаты-
вался по техническому заданию, 
составленному с учётом поже-
ланий жителей, – рассказывает 
Андрей Воробьев. – Их мнения 
собирали в рамках проекта «Тро-
ицк.Среда». Но в представленном 
варианте есть моменты, которые 
вызывают споры или вовсе не 
нравятся горожанам. Чтобы скор-
ректировать подобные архитек-
турные решения, мы и проводим 
опросы». 

Одна из тем, по которым пред-
лагается высказать своё мнение, –  
освещение Сиреневого бульвара. 
Первые результаты обработки 
анкет показали, что за приглу-
шённый свет преимущественно 
голосуют жители домов, чьи окна 
выходят на Сиреневый бульвар. 
Это понятно: рядом с жилыми до-
мами свет можно сделать менее 
интенсивным. А вот по соседству 
с лесными массивами, наоборот, 
освещение требуется ярче.

Остаётся дискуссионным и 
вопрос включения в зону благо-
устройства залесённого участка 
на территории Гимназии. «Если 
передвинуть школьный забор 
ближе к зданию и сделать эту 
зону общедоступной, то возни-
кает отличная пешеходная связь 
между Октябрьским проспектом 
и Юбилейной улицей, – поясняет 
Воробьев. – По уже имеющейся 
просеке путь от школы или акаде-
мической больницы до стадиона 
по лесочку за ДШИ имени Глинки 
займёт не более трёх минут». Еле-
на Хаустова живёт на Сиреневом 
бульваре, она подтверждает, что у 
такого решения есть свои сторон-
ники, но и противников хватает. 
Особенно среди родителей детей, 
которые учатся в 5-м отделении 
Гимназии Троицка. «Чтобы по-
нять, насколько территория ценна 
для школы, надо принять участие 
в родительских собраниях, пооб-
щаться с родителями и директо-
ром», – предлагает она. 

Много возражений по поводу 
предложения разместить скамей-
ки и перголы за книжным мага-
зином у дома №26 на улице Цен-
тральной. Жители считают, что 
этот скверик защищает квартиры 
от шума площади и проезжей ча-

сти. Поэтому жильцы категори-
чески против любых точек притя-
жения в этом месте.  «Это общее 
мнение, – говорит Воробьев. –  
Люди предлагают не только со-
хранить этот участок «как есть», 
а даже высадить там дополни-
тельные деревья и кустарники». 
Впереди реконструкция книжно-
го магазина и Выставочного зала. 
Архитектор Анна Лотова предло-
жила сделать территорию за ма-
газином свободной от парковки 
автотранспорта. Это позволит 
выполнить дополнительное озе-
ленение и сделать это место уют-
ным и безопасным.

Анкетирование проводится и 
в электронном виде. «Так мы со-
берём гораздо больше мнений, – 
подчёркивает Андрей Воробьев. –  
И тогда будут лучше видны основ-

ные предпочтения». Анкету мож-
но заполнить, пройдя по ссылке 
bit.ly/3RGk3m7. Кстати, информа-
ция о проекте доступна на сайте 
городской администрации и на 
информационных стендах, уста-
новленных в начале Сиреневого 
бульвара.

Результаты, полученные после 
обработки анкет, будут переданы 
в рабочую группу по реконструк-
ции Сиреневого бульвара. Обще-
ственники вместе со специали-
стами управления архитектуры 
и градостроительства проведут 
открытое обсуждение проекта. 
Мнения жителей учтут на эта-
пе окончательного утверждения 
проектно-сметной документации.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Сиреневый: замечания принимаются
Работа над проектом обновления Сиреневого бульвара продол-

жается. Разработчики представили своё видение главной пеше-
ходной улицы города. Пора внести в проект финальные правки. 
Сначала свои замечания к проекту, а их набралось больше 150, 
высказали члены Градостроительного совета. Теперь настало 
время горожан: их мнение собирает рабочая группа по рекон-
струкции Сиреневого бульвара. Она состоит из троицких архи-
текторов и общественников. 

Как проехать по мосту?

Для машин 
и пешеходов

На временном мосту для про-
езда построена только одна по-
лоса. Чтобы организовать по ней 
движение, установлен светофор. 
«Сейчас светофор настраивают, 
просчитывают, какой временной 
интервал необходимо выделить 
для движения в одну сторону, 
чтобы транспорт не скапливался 
и водителям было максимально 

удобно, – рассказывает консуль-
тант управления архитектуры 
троицкой администрации Роман 
Горлов. – Обслуживает светофор 
организация «Центродорстрой, 
которая является генеральным 
подрядчиком строительства дан-
ного объекта». 

Организован и временный путь 
для пешеходов. Он начинается 
у поворота на Высотную, если 
двигаться по проезжей части от 
Текстильщиков в сторону Новой. 

Пространство для пешеходов от-
горожено бетонными блоками. 
Настил идёт вниз, вдоль под-
порной стенки, далее через вре-
менный мост и заканчивается на 
перекрёстке улиц Июльской и За-
речной. Фактически тротуар идёт 
не вдоль проезжей части, а ча-
стично срезает путь. Он находит-
ся правее существующего моста. 

Однополосное движение будет 
не только по мосту. Оно органи-
зовано фрагментами по 50–70 м, 
порядок следования автомобилей 
будет регулироваться дорожными 
знаками. 

Движение изменится не только 
на мосту, но и на других участках 
проезжей части. Так, на доро-
ге рядом с мемориалом на улице 
Текстильщиков (Проектируемый 
проезд №7646) ведутся работы 
по организации временной по-
лосы для движения транспорта. 
Такой вид работы на языке архи-
текторов называется «уширение». 
«Временные уширения впослед-
ствии будут демонтированы, а 
благоустройство будет восстанов-
лено», – сообщает Горлов. 

Новый этап
В целом работы охватывают 

всю проезжую часть от улицы Тек-
стильщиков до территории быв-
шего санатория (улицы Новой). 
Напомним, цель строительства –  
сделать так, чтобы по обновлён-
ной дороге можно было пустить 
общественный транспорт. А для 
этого необходимо привести про-
езжую часть к столичным нор-
мативам: расширить дорожное 
полотно, сгладить угол поворота, 
сделав его менее крутым. 

После того как движение будет 
переориентировано на времен-
ный мост, стартует новый этап 
строительства. «Начнутся рабо-
ты по демонтажу старой дороги 

и старого моста, – рассказывает 
Горлов, – строители приступят к 
перекладке коммуникаций и ин-
женерных сетей. Предстоит стро-
ительство новой ливневой кана-
лизации».

Предстоит нелёгкий период. 
«Начинаются масштабные зем-
ляные работы, в том числе и по 
замене коммуникаций, – говорит 
сотрудник администрации. – 
Объездной дороги нет. Поэтому 
перекрывать движение полно-
стью нигде не планируется. За-
граждения будут появляться в 
разных местах по мере продвиже-
ния работ. Временные изменения 
будут регулироваться знаками 
дорожного движения. Водителям 
и пешеходам надо быть предельно 
внимательными». 

Надзор за ходом работ на объ-
екте осуществляет Мосгорстрой-
наздор, контроль – и подрядчик, 
и технический заказчик, ГБУ 
«Москворечье». «Мы, как пред-
ставители власти, имеем право 
взаимодействовать со строителя-
ми, – добавляет Горлов. – И если 
ущемляются права жителей, мы 
должны реагировать на это, обра-
щаясь устно или письменно в Де-
партамент развития новых терри-
торий и в иные контролирующие 
органы». 

Как рассказали в троицкой ад-
министрации, срок действия кон-
тракта на реализацию всего про-
екта заканчивается в июле 2023 
года. Вынос коммуникаций под-
рядчик планирует закончить до 
конца этого года, тогда же должно 
завершиться строительство ново-
го моста. Асфальтирование про-
езжей части и благоустройство 
вдоль дороги должно произойти 
до июня 2023 года. 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

С 20 июля вводится в эксплуатацию временный мост через Дес-
ну в районе улицы Заречной. Движение на какое-то время станет 
однополосным. Регулировать его будет светофор. Организован 
и переход через реку для пешеходов. В тех же числах движение 
на дороге рядом с мемориалом на улице Текстильщиков (Проек-
тируемый проезд №7646) будет переориентировано. Сейчас там 
ведутся подготовительные работы. 

Тонкости
парковки

С 1 июля этого года участки 
улиц Лесной и Школьной стали 
односторонними. Этот уголок 
города был сложным для автомо-
билистов: там расположены две 
школы, детсад, школа искусств, 
банки и магазины. Посетители 
парковали авто как попало вдоль 
дороги. Проезжающие машины 
не раз задевали припаркованные, 
оставляя царапины.

Год назад сотрудники ЦОДД 
приняли решение сделать дви-
жение на части улиц односто-
ронним. Новую схему утвердили 
на комиссии по безопасности 
дорожного движения, а также в 
ЦОДД и ГИБДД. Примерно две 
недели назад повесили знаки,  
1 июля они вступили в силу. Ста-
ло спокойней, пробок почти нет, 
пешеходы, переходя улицу, чув-
ствуют себя безопасней.

Однако появилась новая про-
блема. Поскольку движение изме-
нилось, специалисты скорректи-
ровали и способы парковки. Если 
раньше на улице Лесной можно 
было ставить автомобили пер-
пендикулярно тротуару, то теперь 
водители обязаны парковаться 
параллельно. Но большинство 
жителей действуют по привыч-
ке, не замечая новых указаний. 
«Хотим обратить внимание во-
дителей на такой, казалось бы, 
безобидный момент, – говорит 
начальник отдела по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям, транспорта и связи 
администрации Троицка Юрий 
Селютин. – При проезде между 
улицами Школьной и Лесной есть 
места, обозначенные знаками 
«Парковка», под ними висят спе-
циальные таблички, которые ука-
зывают на способ парковки, его 
нельзя игнорировать, иначе мож-
но заработать штраф». У здания, в 
котором находится «Цифра 1», та-
бличка указывает, что автомобиль 
должен стоять перпендикулярно 
тротуару, причём, что не менее 
важно, заезжать на парковочное 
место можно строго передом. 90% 
автовладельцев подъезжают к 
зданию задним ходом, полностью 
игнорируя табличку. То же самое 
можно увидеть чуть поодаль: ма-
шины стоят как угодно, только не 
так, как этого требуют правила.

В соответствии со статьёй Ад-
министративного кодекса «На-
рушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств» 
неправильная парковка может по-
влечь за собой штраф. В городах 
федерального значения, таких как 
Москва, он составит 2 500 рублей.

Специалисты ЦОДД уверены, 
что двигаться по улицам Лесной 
и Школьной станет комфортней. 
В сентябре, когда дети пойдут в 
школы, они обещали вновь прове-
рить эти участки, чтобы оценить, 
как работает новшество. Если си-
туация не улучшится, придётся 
искать новые решения.

Анна МОСКВИНА,
фото из архива

С новой анкетой жителей знакомит Андрей Воробьев

Движение на мосту регулирует светофор
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Лето и любимые песни

Диалогу открыты

Сперва выступать думали в 
«Башенках», но туда уже подби-
раются коммунальные «раскоп-
ки», поэтому переместились на 
другую популярную площадку –  
у библиотеки №2. Подтянулись 
слушатели, многие подхватывали 
знакомые слова, танцевали...

«Хотелось праздника, – гово-
рит руководитель ансамбля Вера 
Смирнова. – Хоть сейчас и мало 
людей в городе, они подошли, со-
брались и, главное, пели вместе с 
нами. И мы специально собрали 
для «Макушки лета» номера, ко-
торые можно всем вместе петь. 
Уличный формат этим и хорош. 
Раньше люди дома, что ни празд-
ник, собирались за большим сто-
лом и пели, в моей семье, когда я 
была маленькая, тоже это куль-
тивировали...» Традиция почти 
утрачена, но такие фольклорные 
ансамбли, как «Гуси-лебеди», на-
поминают нам о ней. А к народ-
ным вещам и романсам, которые 
пели на застольях предки, прибав-
ляются более современные.

«У нас ансамбль и народной, 
и советской песни, – объясняет 
певица. – Потому что многие со-
ветские композиции тоже вошли 
в ранг народных. Особенно песни 

первых пятилеток, военных, по-
слевоенных лет. В этих мелодиях –  
история страны».

Начали с бессмертных «Подмо-
сковных вечеров» – как знак того 
времени, когда Троицк ещё был 
Подмосковьем. С тех пор минуло 
10 лет, но память осталась. Даль-
ше четыре блока по основным 
четырём направлениям: совет-
ские песни, романсы (например, 
«Мой Костёр», «Однажды морем 

я плыла»), украинские (такие как 
«Посилала мене мати», «Ой у гаю 
при Дунаю») и русские народные  
(«А кто в этом во дому», «Вы ка-
зачки, казачки» и другие).

«Украинские песни у нас тоже 
в ранге любимых, – говорит Вера 
Смирнова. – Бабушка моя с Укра-
ины. Многие номера мы взяли из 
репертуара трио «Маренич». Лет 
40 назад выходила виниловая пла-
стинка, и многие из тех, кто наше-
го возраста, эти песни знали. В тот 
период стали известны «Песня-
ры», «Весёлые ребята», народные 
песни стали популяризировать, 
исполнять под гитару, вместе с 
группой. А сподвигли их на это, 
конечно, The Beatles...»

Ансамблю «Гуси-лебеди» в этом 
году исполняется девять лет. Пять 
из них – в звании ведущего кол-
лектива города Москвы. «Состав у 
нас – хорошо установившийся, –  
говорит Смирнова. – Собираемся 
как на работу, два раза в неделю, 
репетируем по два-три часа. Все 
в коллективе понимают, что надо 
заниматься серьёзно, чтобы до-
стичь результата. Есть среди нас 
и те, кто до 30, и те, кто после 
60, и всех объединяет любовь к  
пению».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Наталья родилась и выросла в 
Узбекистане. «В школе моим лю-
бимым предметом была физика. 
Мне казалось, наш учитель знает 
всё! Именно тогда я решила, что 
хочу работать так же, стану педа-
гогом, – вспоминает она. – Посту-
пила в пединститут и, ещё будучи 
студенткой, начала вести уроки. 
Первые годы преподавала по ме-
тодике нашего учителя, пользова-
лась своими конспектами с допол-
нительных углублённых занятий». 
Спустя несколько лет она стала 
замдиректора по воспитательной 
работе. В 1998-м переехала в Тро-
ицк. Устроилась учителем физи-
ки и завучем по воспитательной 
работе в Гимназию им. Пушкова 
(тогда – школу №1).

В 2005 году ей предложили 
возглавить новый городской от-
дел опеки и попечительства, его 
нужно было создать с нуля в 
связи с передачей полномочий 
муниципалитету. «Я человек по-
стоянный, переезды или смена 
работы мне даются непросто, не 
так я легка на подъём, поэтому 
сомневалась долго. Школа была 
моей мечтой, а мне предлагалось 
начать всё сначала в совершенно 
новой для меня сфере», – объяс-
няет Наталья. «Это работа с деть-
ми, ты педагог, справишься!» – на-
путствовали её в администрации. 
Она согласилась, набрала команду 
сотрудников, многие из которых 
трудятся на своих должностях до 
сих пор. Конечно, работа оказа-
лась морально сложной, прихо-
дилось принимать непопулярные 
решения, после которых сотруд-
никам отдела требовалось время, 
чтобы прийти в себя. «Первый 
раз помню, как вчера. Мы забира-
ли младенца из неблагополучной 
семьи в связи с угрозой его жиз-
ни и здоровью. Почти весь тот 

день я держала его на руках! Пока 
оформлялись документы, пока мы 
ждали скорую помощь, пока ехали 
вместе с ним в больницу. Долгое 
время после этого я продолжала 
его чувствовать, – признаётся 
Наталья. – С возрастом, с тече-
нием времени мы анализировали, 
переосмысливали такие случаи, 
искали альтернативные варианты 
развития событий, но каждый раз 
приходили к выводу, что тогда это 
было единственно правильным 
решением, иного пути просто не 
было». Если нет жестокого обра-
щения, угрозы жизни и здоровью, 
специалисты опеки всегда стара-
ются сохранить ребёнка в семье, 
проводят беседы со взрослыми, 
предупреждают о последствиях. 
Некоторых вмешательство опеки 
отрезвляет, люди одумываются, 
налаживают жизнь. «Судьбы мно-
гих ребят нам известны, радостно, 
когда мы встречаем их уже взрос-
лыми и видим, что они справля-
ются, создают собственные семьи, 
становятся родителями, – расска-
зывает Наталья. – Радостно, когда 
приёмные семьи забирают детей 
из детских домов и малоподвиж-
ные, неговорящие, совсем, каза-
лось, неперспективные по про-
гнозам врачей малыши встают на 
ножки, развиваются, общаются, 
учатся, достигают успехов. Это 
настоящее чудо!» 

В 2012 году Троицк стал частью 
столицы. При Департаменте се-
мейной и молодёжной политики 
Москвы было создано управле-
ние по опеке и попечительству 
ТиНАО. Наталья Филизат руково-
дила работой отделов уже не толь-
ко в Троицке, но и в близлежащих 
поселениях. В 2013-м структуру 
передали в Департамент труда и 
соцзащиты Москвы. Ведомства и 
название должности менялись, а 

суть работы – защита прав и ин-
тересов несовершеннолетних – 
оставалась прежней. В 2015-м она 
решила получить второе высшее 
образование, поступила на юрфак 
МФЮА и с успехом его окончила, 
знание тонкостей законодатель-
ных актов повышает эффектив-
ность работы. В декабре 2020 года 
ей предложили занять должность 
начальника городского управле-
ния образования. 

«В первые месяцы на новой 
должности я смотрела на мир 
широко раскрытыми глазами. 
Приходила на мероприятия и ви-
дела спокойных, весёлых, ухожен-
ных детей, заботливых родителей. 
Они вместе готовили концерты и 
праздники, школьники выступа-
ли, участвовали в олимпиадах, 
получали грамоты. Это так при-
ятно и радостно! – улыбается На-
талья. – Работа в опеке, конечно, 
накладывает свой отпечаток на 
восприятие окружающего мира. 
Пришла пора вернуться к более 
позитивной реальности». Вос-
станавливать силы Наталье всег-
да помогала семья и забота о до-

машнем уюте. Совсем недавно она 
стала бабушкой: весной родилась 
внучка. «Люблю путешествовать, 
мечтаю научиться рисовать. Ког-
да выйду на пенсию, обязательно 
куплю мольберт и краски, пойду 
учиться писать пейзажи!» – пла-
нирует она. 

А пока работа кипит. «В Тро-
ицке мощное педагогическое со-
общество. В команде управления 
образования каждый на своём 
месте, все работают слаженно, 
чётко понимая поставленные за-
дачи, – делится руководитель. 
– Мы все гордимся успехами на-
ших школьников. В планах на но-
вый учебный год – привлечение 
психологов к ранней профориен-
тационной работе, чтобы к 9-му 
классу большинство смогли опре-
делиться с направлением профес-
сионального развития. Важно, 
чтобы дети не боялись трудностей 
на своём пути, а родители, учите-
ля и администрация школы слы-
шали друг друга. Для диалога мы 
всегда открыты!»

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Середина лета, послеполуденный зной... На площади Сиренево-
го бульвара слышно многоголосие русских народных песен. Это 
ансамбль Центра «МоСТ» «Гуси-лебеди». В середине лета артисты 
обычно разъезжаются – кто по отпускам, кто по летним фести-
валям. А троицкие фольклористы решили порадовать тех, кто 
остался в городе. «Макушка лета» – так назвали концерт 16 июля.

Наталья Филизат почти четверть века помогает детям Троицка

Начальник управления образования Троицка Наталья Филизат 
15 июля отпраздновала юбилей, ей исполнилось 50 лет. Почти 25 
из них она трудится на благо Троицка. Обучала детей в Гимназии 
им. Пушкова, эта школа стала родной для неё и её сына. Много 
лет возглавляла отдел опеки и попечительства. Теперь руководит 
троицким образованием. 

ГОРОД

Вместе  с «Гусями-Лебедями» баянист Александр Шепилов

Порадовать жителей троицких 
дворов можно разными спосо-
бами. Больше пяти лет проходят 
дни соседей – встречи городской 
администрации, управляющих 
компаний и других отвечающих 
за местную жизнь структур с жи-
телями дворов. Развлечениями 
на таких праздниках занимаются 
троицкие культурные учрежде-
ния, школы, библиотеки и т.д.  
С появлением в этом году про-
екта «Мой район» радостей стало 
больше: время от времени в раз-
ных городских дворах подрядчи-
ки из Москвы проводят спортив-
ные, творческие и развивающие 
мастер-классы для детей и взрос-
лых. А в рамках «Нашего двора» и 
«Добрых соседей» шанс проявить 
себя получили местные молодёж-
ные палаты.

Событий много. У входа встре-
чает лотерейный барабан. В акции 
можно выиграть сувениры с сим-
воликой «Моего района». Дальше 
мастер-классы: надо сделать за-
бавного зверька из надувных ша-
риков и изготовить экологичную 
кормушку для птиц. Кормушка –  
диетический хлебец, на который 
нужно намазать клейстер и на-
сыпать крупинки проса. Птица 
склюёт её целиком, и в природе 
не останется отходов.

По просьбе Богдана Лапчева на 
дворовый праздник приехал по-
могать его коллега, председатель 
Молодёжной палаты Десёнов-
ского поселения Павел Мурзов. 
Трудная работёнка ему выпала – 
прыгать на жаре в костюме зайца. 
Но он не унывает. «Настоящая 
банька получилась! Всегда акти-
вен, люблю детей, так что зажжём 
сегодня!» Рядом идут спортивные 
соревнования – прыжки между 
кольцами, броски на меткость...

Богдан и компания объявляют 
минутку фотосессии у огромного 
баннера с логотипом «Моего рай-
она». Среди ребят – юные троича-
не Акбар и Лейла. Они только что 
задорно прыгали в спортивном 
состязании, пробовали силы в 
создании кормушки и обнима-
лись с зайцем. Ребята живут по-
близости, узнали о празднике и 
пришли на громкие звуки детских 
песен. Для более подробных ком-
ментариев они ещё малы, но по 
глазам видно – нравится.

Для взрослых, помимо лотереи, 
приготовлена ещё и викторина. 
Она называется «Москва – сто-
лица моего сердца», её основная 
тема – история Москвы, в част-
ности, что изменилось в ТиНАО 
с присоединением к столице. «Ка-
ким было одно из предложенных 
имён, когда при советской власти 
Москву хотели переименовать?» –  
озвучивает Полина Помазнёва 
один из самых каверзных вопро-
сов в списке. А вы знаете?

«Добрые соседи» придут и в 
другие дворы. «Мы решили, что 
проведём мероприятие этим ле-
том четыре раза, – говорит Бог-
дан Лапчев. – 30 июля оно будет 
в ЖК «Изумрудный», затем – на 
Сиреневом бульваре». Место чет-
вёртой акции уточняется.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Соседи: 
новый праздник
Стр. 1Стр. 1
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Подростки в Питере

Дружба! Новые знакомства, 
сплочение команды, живое обще-
ние, общие впечатления, преодо-
ление мелких неурядиц вместе и 
взаимоподдержка – главные цели 
тренингов клуба «Чердак». Ради 
этого подростки идут в поход, 
гуляют по паркам Москвы, едут 
в музей или театр, путешествуют. 
Сопровождение взрослыми на-
ставниками с твёрдыми мораль-
ными принципами – «базовое» 
условие. Объединение в компа-
нии подросткам необходимо по 
возрасту, это важный этап сепа-
рации от родителей, это нормаль-
но. Однако стихийно собранные 
компании не всегда могут найти 
для себя социально одобряемое 
занятие. Всегда нужен взрослый, 
которого подросток будет «слы-
шать», которому сможет доверять, 
тогда бурлящую энергию юности 
можно направлять в конструктив-
ное позитивное русло. Культурное 
просвещение в клубе «Чердак» – 
это приятный бонус, деликатное 
смещение ракурса интересов по-
коления гаджетов, «зёрнышки» 
для юной души. 

«Это площадь Восстания! В 1917 
году здесь разворачивались собы-
тия Февральской революции». –  
«Кого-то свергли?» – «Нет!» – 

«Уверен? Уточни в «Википедии!» 
Московский вокзал, Невский про-
спект, Аничков, Казанский, Бан-
ковский и Итальянский мосты, 
площади Островского и Искусств, 
Фонтанка, Мойка, Казанский со-
бор и собор Спас-на-Крови, Мар-
сово поле – в многокилометровом 

походе по историческому центру 
Санкт-Петербурга школьникам 
пришлось вспомнить всё, что вы-
учили по истории и географии. 
«Город запомнился мне красивым 
и уютным. Особенно понравилась 
экскурсия по рекам и каналам!» – 
рассказывает восьмиклассница 
Варя Бурцева. Она впервые пу-
тешествовала на поезде, впервые 
побывала в другом городе без 
родителей и полна впечатлений. 
«Наша поездка была недолгой, но 
увлекательной. Мы ходили по ин-
тересным местам и достоприме-
чательностям. Узнали о великих 

правителях Российской империи, 
которые делали всё для блага сво-
ей родины», – добавляет Верони-
ка Герасимова. «Мне запомнились 
старинные здания. Понравился 
Петергоф: Большой и маленькие 
дворцы, которые были построе-
ны для императоров, огромные 
сады и парки», – делится Максим 
Плохих. «Петербург навсегда от-
печатался в моей памяти яркими 
красками. Самыми запоминаю-
щимися достопримечательностя-
ми для меня оказались Казанский 
собор и крохотный памятник 
Чижику-Пыжику. Монеткой мне, 
к сожалению, попасть в него не 
удалось, – улыбается Настя Фе-
доренко. – Крейсер «Аврора» – 
невероятный. От одного взгляда 
на него захватывает дух! Не обо-
шлось без происшествий: дважды 
мы попали под проливной дождь, 
но это нас не разочаровало, на-
оборот, принесло больше ясности 
в понимание климата города».  
В путешествии ребята видели па-
мятники Петру I, Екатерине II и 
Павлу I, Пушкину и Остапу Бен-
деру. Бегали под фонтанами в Пе-
тергофе. Катались на паровозике 
в парке Александрия. Созерцали 
Финский залив. Промокшие до 
нитки, мчались по Неве на «Ме-
теоре». И пили чай с пирожными 
в уютном кафе во время дождя. 
Видеоклипы о похождениях ре-
бят уже выложены в сообществе 
подросткового клуба «Чердак» во 
«ВКонтакте».

Жанна МОШКОВА, 
фото автора

Ребята из троицкого подросткового клуба «Чердак» провели 
выходные в Санкт-Петербурге. Однодневные походы и прогул-
ки по Москве – давняя традиция клуба, путешествие на поезде 
в другой город состоялось впервые. Экскурсоводами подростки 
стали для себя сами. Достопримечательности участники поездки 
распределили между собой заранее, и каждый честно подготовил 
рассказы для сверстников.

Архипелаг «Наука»
С 5 по 20 июля в Севастополе про-
ходит проектно-образовательный 
интенсив «Архипелаг 2022. #На-
стоящееБудущее». Участие в нём 
принимает делегация из Троиц-
кого обособленного подразделе-
ния ФИАН. На форуме объяви-
ли топ-5 регионов, чьи проекты 
были высоко оценены комиссией 
по науке Госсовета РФ и экспер-
тами НТИ. Оценивалась значи-
мость отраслей, наличие сильных 
партнёров и повышение качества 
жизни на территории. Победил 
проект «ФармОстров» по созда-
нию фармкластера в Обнинске. На 
III месте – модель Сетевого уни-
верситета фундаментальных наук 
и технологий на примере консор-
циума Университета 20.35, НИЯУ 
МИФИ и научно-образовательно-
го парка ФИАН (Троицк).

«Стартап-диплом»: III сезон
19 июля в Школе технологи-
ческого предпринимательства 
«ТехноСпарка» состоялась защи-
та выпускников III сезона про-
граммы предпринимательской 
практики «Стартап-диплом». 
Это девять студентов из Томска, 
Екатеринбурга, Москвы и Но-
восибирска, которые прошли 
практику в стартапах и компа-
ниях «ТехноСпарка». «Студенты 
прошли через самоопределение 
в экономике, поняли, какую из 
множества позиций они хотят за-
нимать: предпринимательскую, 
менеджерскую, инженерную, ис-
следовательскую», – прокоммен-
тировал директор Ten Education 
Андрей Богдашев. Двое выпуск-
ников, Юлия Карелина (ТГУ) 
и Павел Параев (НГТУ), полу-
чили предложения о работе от  
«ТехноСпарка» в TEN Fab и 
Robotics Management System.

Экскурсия по электропарку
В субботу, 23 июля, с 12 до 17 часов 
пройдёт день открытых дверей в 
работающем с 1 июля электробус-
ном парке «Красная Пахра», что 
рядом с Троицком. Гостей ждёт 
экскурсия по парку электробусов, 
знакомство с вакансиями, обще-
ние с водителями, интерактивная 
программа для детей. Бесплатные 
шаттлы до парка будут ходить 
каждые полчаса с 11:45 до 16:15 от 
Академической площади. Кста-
ти, первые электробусные рейсы 
из этого депо ходят именно по 
Троицку – к №17, 871 и 874к 16 
июля прибавился маршрут №873 
«Троицк (Микрорайон «В») –  
Нововатутинский проспект».

Бардовское долголетие
14 июля в ЦМД «Троицкий» про-
шла творческая встреча с авто-
ром-исполнителем из Москвы 
Всеволодом Арциновичем. Бард 
окончил джазовую студию На-
родного университета искусств, 
играет на гитаре и фортепиано, 
с 1980 года пишет песни на соб-
ственные стихи, к настоящему 
времени их более 60. Посетители 
Центра московского долголетия 
остались в восторге от услышан-
ного, и вместо запланированных 
двух часов концерт продлился 
почти три часа. А на прошлой 
неделе там же с аншлагом вы-
ступила актриса, режиссёр и 
певица Марина Подолян с про-
граммой «Старинный русский 
романс». Анонсы мероприя-
тий публикуются в сообществе 
«Наш ЦМД «Троицкий»: vk.com/
public213870368.

Лыжероллерная бронза
Очередную бронзу завоевал тро-
ицкий спортсмен Илья Безгин на 
Кубке России по лыжероллерам. 
На III этапе, прошедшем 2–3 июля 
в Рязанской области на трассе би-
атлонного комплекса «Алмаз», он 
стал бронзовым призёром в гон-
ке с раздельным стартом на 20 км 
свободным стилем.

НОВОСТИ

Участницы клуба «Чердак» в Петергофе

Семья идёт в поход
Это приключение придумали и 

реализовали Алина и Сергей Са-
вины, руководители клуба «Счаст-
ливая семья», который существует 
в Доме учёных с декабря прошло-
го года. В сообществе состоят се-
мьи с маленькими детьми. «У нас 
есть гостиная, игровая комната и 
сказочная мастерская, – расска-
зывает Алина. – Развивающие за-
нятия, такие как танцы, музыка, 
рисование, рукоделие, – платные. 
А праздники, которые мы при-
думали для знакомства с новыми 
участниками клуба, – для всех 
желающих. Каждую последнюю 
субботу месяца мы приглашаем 
к нам на «Ладушки-оладушки». 
В Доме учёных организуем раз-
влекательные программы «Здрав-
ствуй, лето!», «День любви, семьи 
и верности» и другие».

Идея трёхдневного похода ро-
дилась не сразу. Этой весной Сер-
гей провёл для клуба «Счастливая 
семья» мастер-класс по установке 
палатки. Туристическое заня-
тие прошло в лесочке недалеко 
от Дома учёных. Заодно и мусор 
вокруг убрали. В начале июня 
Сергей и Алина стали одними из 
организаторов троицкого «Ми-
нифеста», который растянулся на 
два дня. Увидев, что люди, при-
шедшие на фестиваль, ставят па-
латки и остаются на ночь, Савины 

решили, что настало время пол-
ноценного туристического при-
ключения. «Наша семья любит 
выезжать на кемпинги, ходить в 
походы, – говорит Сергей. – Ока-
залось, не мы одни – в Троицке 
таких людей много. И мы решили 
бросить клич, собрать похожих на 
нас родителей и детей». «Впервые 
мы озвучили идею похода на «Ла-
душках-оладушках», – добавляет 
Алина. – И сразу нашли едино-
мышленников. В основном у нас 
в клубе семьи с дошколятами, они 
и стали участниками похода. На 
этот раз было пять семей, включая 
нас. Мамы, папы и восемь детей».

Место искали долго, но когда 
нашли, поняли – оно того стоит. 
В часе езды, в тени деревьев и 
на высоком берегу озера, в кото-
ром можно купаться. Машине не 
подъехать, нужно идти пешком. 
Но недолго, как раз чтобы малы-
ши не успели устать. «Конечно же, 
у нас получился не поход в клас-
сическом понимании, когда идёшь 
две недели с огромным рюкзаком 
за плечами, – говорит Сергей. –  
С маленькими детьми особо не 
походишь. Это больше похоже на 
кемпинг. Мы с собой много всего 
везём. Например, генератор, что-
бы был свет». «Возможно, в бу-
дущем мы сможем отказаться от 
генератора и пожить без света и 

телефонов, пользуясь только све-
том костра, – улыбается Алина. – 
Но игровое оборудование берём с 
собой обязательно, чтобы детям 
было весело и интересно».

Главная фишка приключения – 
мобильная верёвочная станция. 
Проходя цепочку локаций, каж-
дый ребёнок может почувство-
вать себя Маугли: канатная пере-
права, лестницы, сетки и даже 
огромные качели. «Там, внутри 
леса, дети узнают природу луч-
ше, – замечает Сергей. – Мы им 
объясняем, какие ягодки можно 
есть, как из головастика выраста-
ет лягушка, как узнавать, где север 
и юг, и так далее. Это всё важные 
воспитательные моменты, и про 
них лучше рассказывать на при-
мерах, и в лесу, а не в классе».

Среди участников похода – 
мама двоих детей Янина Рудниц-
кая. «Я была с сыновьями, шести-
летним Семёном и восьмилетним 
Ваней, – рассказывает Янина. – 
Для нас это первый опыт отдыха 
с ночёвкой в лесу. Все три дня с 
утра и до вечера дети были посто-
янно чем-то заняты. Для первого 
раза, я считаю, всё получилось 
очень удачно. Потому что хочет-
ся это повторить!» Как оказалось, 
продолжения истории хотят все 
участники похода. И оно будет – в 
конце августа планируется такой 
же выезд. «А на закрытие сезона 
мы придумаем что-нибудь ещё», –  
добавляет, улыбаясь, Алина. 
Ждём с нетерпением!

 
Наталья МАЙ, фото из архива

Походная жизнь может быть вполне интересной, привлекатель-
ной и... комфортной. Так решили в клубе «Моя семья» и устрои-
ли трёхдневный «семейник» – с палатками, костром, песнями под 
гитару и купанием в озере. Самыми юными участниками похода 
стали двухлетние малыши.

На память о трёхдневном приключении – совместное фото
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25 июля, понедельник
1:10 – Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 13:20, 20:20 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
7:00 – Д/ф «Еда. Правильное питание» (12+)
7:30, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:30, 21:20 – Д/ф «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» (12+)
9:20, 17:45 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:05 – Т/с «Психологини» (16+)
10:50 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
11:40, 18:25 – Т/с «Деревенский 
роман» (12+)
12:30, 16:55 – Т/с «Любовь 
по приказу» (12+)
14:30, 19:20 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:10 – Т/с «Опасное заблуждение» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Не факт!» (12+)
22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)

26 июля, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Большая афера» (16+)
2:20 – Д/ф «Прокуроры 5» (12+)
3:00 – Д/ф «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
3:50, 7:20, 20:20 – Д/ф «Вместе по России» (12+)
4:15 – Д/ф «InVivo» (12+)
6:15, 15:00 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
7:45, 15:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» (12+)
9:00, 17:35 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:20, 22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Деревенский 
роман» (12+)
13:05 – Т/с «Любовь по приказу» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Свои 2» (16+)
16:20 – Т/с «Верь мне» (12+)
17:10 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Это лечится» (12+)

27 июля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
1:50 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
3:00 – Д/ф «Прокуроры 5» (12+)
3:45, 17:10 – Д/ф «Не факт!» (12+)
4:15, 6:15 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
5:00, 7:20, 15:00, 21:00 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
7:45, 9:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» (12+)
9:00, 17:35 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:20, 22:45 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Деревенский 
роман» (12+)
13:05, 16:20 – Т/с «Верь мне» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Свои 2» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)

28 июля, четверг
0:20 – Х/ф «Жестокий год» (18+)
2:20 – Т/с «Похищение Евы» (12+)
5:15, 8:00, 15:40 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
6:00, 9:25, 20:20 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
6:30, 7:00 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
7:25, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:45, 21:20 – Д/ф «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» (12+)

9:50, 17:40 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:45, 22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:15, 18:25 – Т/с «Деревенский 
роман» (12+)
13:00, 16:25 – Т/с «Верь мне» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 27.07.2022) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Свои 2» (16+)
17:15 – Д/ф «InVivo» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

29 июля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
1:50 – Д/ф «Прокуроры 6» (12+)
3:20 – Д/ф «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
4:20 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
5:00 – Д/ф «InVivo» (12+)
6:10, 21:40 – Д/ф «Вместе по России» (12+)
6:35, 7:20 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
8:00, 9:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» (12+)
9:05, 17:35 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:20, 22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Деревенский 
роман» (12+)
13:10, 16:20 – Т/с «Верь мне» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:00 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
17:10 – Д/ф «Еда. Правильное питание» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)

30 июля, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20, 6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
1:40 – Х/ф «Самый жестокий год» (18+)
5:05, 9:30, 19:25 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
7:35, 15:20 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
8:20 – Д/ф «Не факт!» (12+)
8:45 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
13:40 – Т/с «Деревенский роман» (12+)
14:30 – Т/с «Верь мне» (12+)
16:20 – Д/ф «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» (12+)
17:40 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
18:20 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30, 23:30 – Т/с «Похищение Евы» (16+)
22:00 – Д/ф «Анатомия монстров» (12+)

30 июля, воскресенье
1:10, 21:10 – Х/ф «Если бы да кабы...» (12+)
2:45 – Д/ф «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
3:40, 13:30 – Т/с «Вечный отпуск» (16+)
5:15 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:40, 20:40 – Д/ф «Клинический 
случай» (12+)
7:05, 12:20, 16:10 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Еда. Правильное питание» (12+)
8:55 – Д/ф «Анатомия монстров» (12+)
10:00, 15:05 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
10:45, 18:00 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
16:30 – Д/ф «Прокуроры 6» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Не факт» (12+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 25 – 31 июля

ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна»
Управления делами Президента РФ

ТРЕБУЮТСЯ:
РАЗНОРАБОЧИЙ – зарплата от 35 000 рублей
ПЕКАРЬ – зарплата от 50 000 рублей
ПОВАР – зарплата от 52 000 рублей
УБОРЩИЦА в ресторан – зарплата от 30 800 рублей

Тел.: 8(495)659-43-79

С днём рождения, ЦМД! 
Проекту «Центры московского долголетия» испол-

няется три года. Центры полюбились москвичам и стали вторым 
домом, здесь много единомышленников и друзей, проходят заня-
тия по интересам, а также тематические события и праздники.

С 25 июля во всех ЦМД пройдут марафоны: танцевальные, ин-
теллектуальные, музыкальные, творческие и ЗОЖ-активностей, а 
3, 4 и 5 августа лидеры и участники клубов приготовили програм-
му для праздничных концертов в ЦМД. 

Приглашаем жителей города 55+ стать участниками 
марафонов и праздничных мероприятий в ЦМД «Троицкий»: 

Троицк, ул. Пушковых, 2а.

С 26 июля по 4 августа будет отключено горячее водоснабжение 
в следующих жилых домах Троицка:

улица 2-я Изумрудная, 11
улица Пионерская, 1

улица Спортивная, 3, 5, 6, 7, 9
улица Пушковых, 9

улица Центральная, 7, 10
улица Школьная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

улица Юбилейная, 4
улица 1-я Лазурная, 21

АО «Троицкая коммунальная служба» СРОЧНО требуются: 
– мастер по эксплуатации зданий  
– начальник инженерных сетей 
Оформление по ТК РФ. Оплата по результатам собеседования. 

Обращаться: Троицк, Академическая площадь, дом 3. 
Тел.: 8(495)840-68-55

Научно-клинический центр №3 приглашает 
всех желающих на дни открытых дверей

28 июля – заведующий отделением неврологии, к.м.н. 
Руфат Авазхонович Матхаликов
30 июля – заведующий отделением кардиологии и тера-
пии, к.м.н. Константин Павлович Иванов
При выявлении показаний госпитализация осущест-

вляется в рамках ОМС 
✓ Только по предварительной записи!
✓ С собой нужно взять паспорт, страховой полис, СНИЛС, а также 
всю имеющуюся медицинскую документацию

Подробности уточняйте у администраторов Центра:
Москва, Троицк, Октябрьский проспект, дом 3

• 8(495)851-28-74 
• 8(916)641-31-32

Проводятся масштабные 
мероприятия по комплекто-
ванию соединений и частей 
как Западного военного 
округа, так и других окру-
гов Вооруженных Сил РФ 
специалистами на военную 
службу по контракту.

Государством и Мини-
стерством обороны РФ 
предприняты усилия по 
улучшению условий про-
хождения военной службы 
по контракту. Сняты воз-
растные ограничения для 
заключения контракта: 
пойти служить смогут и те, 
кто старше 40 лет. Решаются 
вопросы дополнительного 
денежного стимулирова-
ния военнослужащих. Де-
нежное довольствие может 
составлять более 289 000 
рублей, в зависимости от 
воинского звания и долж-
ности. 

Для оформления на во-
енную службу по контракту 
необходимо обратиться в 
военный комиссариат Но-
вомосковского и Троицкого 
административного округа 
города Москвы по адресу: 
Москва, аллея Витте, дом 5, 
каб. 403. 

Более подробная 
информация по телефонам: 

8(495)716-05-10, 
8(916)817-12-69.


