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Помните, в фильме «Покая-
ние»: «Так зачем нужна та до-
рога, если она не ведёт к хра-
му?» Путь к нашему храму не 
был простым. Не сразу смогли 
определить для него место, не 
сразу выбрали проект, стро-
ился он поначалу очень долго 
и мучительно… И вот все мы-
тарства позади. Монументаль-
ные стены возведены, купола 
увенчали величественное со-
оружение, колокола заняли 
своё место на звоннице, за-
вершена внутренняя роспись, 
определилось расположение 
икон. В едином стиле оформ-
лено ограждение. А в 2017 году 
храм Живоначальной Троицы 
в Троицке был освящён патри-
архом Кириллом. 

Теперь наш храм – главная 
архитектурная жемчужина, 
смысловая доминанта города.  
Я бы даже сказал, что он – обе-
рег Троицка. И местоположе-
ние его выбрано как нельзя бо-
лее удачно: стоит на централь-
ном въезде в наукоград как 
благословение на дальний путь 
и доброе приветствие тем, кто в 
город въезжает. 

Есть особый знак в том, ка-
кое имя носит наш город. Его 
именины мы празднуем в один 
из самых главных христиан-
ских праздников – день Святой 
Троицы. С таким покровитель-
ством Троицку всё по плечу! 

Дорогие троичане! Поздрав-
ляю вас с пятилетием нашего 
храма. Здоровья вам, счастья, 
успехов во всех делах, любви и 
душевного тепла. И всем нам – 
благословения небес на многие 
лета! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Долгая дорога 
к храму

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Сады и школы готовятся к учебному 
году. Идут ремонты, благоустраиваются 
территории, обновляются классы. Когда 
подрядчики планируют завершать рабо-
ты и укладываются ли в срок?

В минувшую среду глава города Вла-
димир Дудочкин осмотрел все образо-
вательные учреждения Троицка. Обход 
стартовал с детсада №3 Гимназии. Про-
шлым летом здесь привели в порядок 
территорию и девять из 14 групп. «В ны-
нешнем году отремонтируют ещё пять 
групп, – доложил директор «Горстроя» 
Владимир Клочков. – Ещё день-другой, и 
три из них будут полностью готовы».

Делегация двинулась в дошкольное 
отделение Гимназии им. Пушкова. Год 
назад там привели в порядок группы 
и реализовали проект «Экологическая 
тропа». Территорию обыграли так, что 

прогулка стала напоминать поход в лес 
или поездку в деревню. А чтобы дети по-
нимали, как вести себя на дороге, вокруг 
сада нанесли пешеходные «зебры», уста-
новили знаки и светофоры. В этом году 
работы идут в подвальных помещениях. 
«Сейчас подвал не соответствует проек-
ту: его высота должна быть 195 сантиме-
тров, – рассказал гендиректор компании 
«Виста» Александр Старцев. – Чтобы его 
углубить, надо демонтировать стяжку и 
всё закладывать по новой – песок, бетон, 
гидроизоляцию и новую стяжку». Пло-
щадь подвала – 1 400 м2. Демонтаж идёт 
вручную, поскольку завести технику в 
такое невысокое помещение невозмож-
но. «Условия стеснённые, но к концу ав-
густа должны всё завершить», – подыто-
жил Старцев.

Школы готовы?
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Пятую годовщину Великого освящения храма Живоначальной 
Троицы отпраздновали в субботу. 23 июля 2017 года просторная 
белокаменная церковь, спроектированная в традициях новгород-
ско-псковского зодчества, была освящена патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом. Божественную литургию в день юбилея 
возглавил настоятель храма владыка Феогност, митрополит Ка-
ширский. Ему сослужили благочинный Новотроицкого церковно-
го округа Николай Степанычев, протоиерей Сергий Марук, иерей 
Андрей Сапунов и другие священники. На богослужении при-
сутствовал глава города Владимир Дудочкин. «Возведение храма 
было долгим и трудным, но с Божьей помощью мы всё преодо-
лели. Сегодня я преисполнен благодарности Богу и всем тем, кто 
участвовал в строительстве», – сказал отец Николай по окончании 
соборной службы. Прихожан в этот день пригласили на трапезу,  

организованную троицкой администрацией во дворе храма. Право-
славных верующих угостили гречневой кашей и чаем.

О возрождении храма Живоначальной Троицы, который, соглас-
но исследованиям краеведов, располагался в XVII–XIX веках на 
пересечении нынешних улиц Парковой и Нагорной, заговорили в 
начале 2000-х. Инициативная группа верующих убеждала власти в 
том, что троичанам нужен храм в пешей доступности. «Споров о 
расположении было много, проходили публичные слушания, уча-
сток под строительство был выделен в 2006 году, – комментирует 
куратор проекта «Троицкие летописи» Андрей Воробьев. – На мой 
взгляд, место выбрано самое удачное, ключевое. Наш город назван 
в честь Святой Троицы. Храм Живоначальной Троицы на въезде в 
Троицк символизирует центр его духовной жизни». 

Духовный символ города
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Это электропарк

Женщина прикладывает кар-
точку к валидатору и удивляется –  
он выключен. «Это экскурсион-
ный автобус», – поясняет сотруд-
ник в жёлтом жилете. Та поспеш-
но пересаживается на обычный 
рейс. Кстати, часть из них тоже 
электрические: №17, 871, 874к и 
873. Сейчас на линиях 34 электро-
буса, по плану их будет 300, хва-
тит на всю Новую Москву!

15 минут, и мы у цели. Мест-
ность не узнать. Новая дорожная 
развязка, чистые пустые останов-
ки, которые ждут будущие марш-
руты. В самом парке на площади 
21 тыс. м2 расположены четыре 
корпуса, длинные ряды зарядных 
постов, четыре трансформатор-
ные подстанции… Необходи-
мость в нём была давно. Когда-то 
Троицк обслуживала автоколонна 
из Подольска, потом – автобус-
ный парк у метро «Тёплый Стан», 
но для рейсов, не заезжающих во 
«внутримкадье», это была лиш-
няя трата времени и топлива. Те-
перь депо рядом, а бонусом Новая 
Москва получила современный 
экологичный транспорт.

У проходной гостей встречают 
и зовут на экскурсию. Для детей 
есть рисунки на асфальте и вик-
торина (приз – модель электробу-
са), для взрослых – консультации 
по поводу работы (в перспек-
тиве до 1 600 вакансий). Пикап 
Volkswagen Amarok выставили 
сотрудники ЦОДД. В центре вни-
мания несколько электробусов.  
У кабин водителей выстраивает-
ся очередь: покрутить руль и по-
нажимать на кнопки. «Совсем не 
как на моём электросамокате!» – 
удивляется девочка. «Троллейбус 

лучше, я к нему привык!» – вор-
чит парень.

Катя и её мама Кристина – из 
Троицка. «Мы живём рядом, де-
тям интересно, – рассказывает 
Кристина. – Просто любопытно, 
на чём нас будут возить! Пользу-
емся и 17-м, и 871-м, электробу-
сы нравятся, правда, бывает, они 
рывками едут. Не знаю, от чего это 
зависит, от искусства вождения 
или от самой машины. Может, во-
дители ещё не приноровились?»

На это может ответить ведущий 
экскурсии Пётр. «КПД у электро-
моторов намного больше, и если 
нажать газ в пол, электробус рез-
ко вырывается вперёд, – говорит 
он. – Поэтому мы всех без исклю-
чения водителей не менее 12 часов 
«прокатываем», даже опытных, 
чтобы они привыкли к эргоно-
мике, к манерам новой техники». 
Для этого есть два электробуса с 
кабиной инструктора. Но учиться 
заново не надо – категория прав 
та же, правда, нужно пройти курс 
по безопасности работы с высо-
ким (1 000 В) напряжением.

У Петра горячий день – уходит 
одна партия гостей, тут же соби-
рается новая. Рассказ начинается 
в ремонтном цеху. Там 13 смотро-
вых канав для автобусов. Каждые 
5 000 км пробега они проходят 
техобслуживание, а обычную 
проверку – каждый день. И через 
7,5 лет производитель (КамАЗ) 
проведёт капремонт и заменит 
аккумуляторы. Всё это включено 
в стоимость. «А сколько стоят два 
таких электробуса?» – спрашивает 
мальчик. «Зачем тебе два? – удив-
ляется экскурсовод. – Один – 37 
миллионов». Такой транспорт вы-

годнее обычного за счёт сервиса 
(не нужно закупать запчасти), да и 
в целом надёжнее – за четыре года 
эксплуатации в Москве не было 
ни одного сбоя аккумулятора.

В том же корпусе находится 
мойка. «Кто хочет освежиться, 
оставайтесь на месте, остальные –  
шаг назад!» – Пётр включает ав-
томат. Потоки воды размягчают 
грязь, следом работает шампунь, 
затем – огромные щётки, и снова 
чистая вода. Дальше уже вручную 
чистят салон. А если вандалы из-
рисовали сиденье, его тут же заме-
нят на чистое, потому что кресла 
имеют модульную конструкцию.

«А теперь – на зарядку!» Их в 
парке 204, по обе стороны от ос-
новных корпусов, половина от-
крыта для экскурсий, другая об-
служивает рейсы. Зарядка идёт в 
ультрабыстром режиме – 10–15 
минут, и снова на линию. Есть 
ещё медленный ночной вариант, 
он меньше тратит ресурс, но и для 
скоростного 7,5 гарантийных лет 
хватит с лихвой. «Зарядка умная, –  
добавляет Пётр. – Идёт обмен ин-
формацией с бортовым оборудо-
ванием, вычисляется, какая сила 
тока и напряжение нужны».

На этом заряде машина про-
езжает 80 км. «Сейчас в режиме 
обкатки они показывают 120–130, 
мы не ожидали таких пробегов!» 
И после испытаний (вместо пас-
сажиров возили бочки с водой) 
решили ввести электробусы и на 
маршруте 531к («Теплый Стан» –  
Красная Пахра, почти 30 км в 
одну сторону). Он получит новый 
номер 101.

К концу прогулки накопились 
вопросы. «Там электро- или ги-
дроусилитель?» – «Гибридный, 
электромотор гоняет масло по си-
стеме, производитель решил, что 
это эффективнее». «Как узнать, 
сколько пробега осталось?» –  
«У водителя бортовой компью-
тер. На нём всё написано, как на 
телефоне, зарядка в процентах и 
остаток пробега». «Сколько всего 
в Москве электробусов?» – «Уже 
около 1 200. Начали в 2018 году в 
СВАО, теперь они почти по все-
му городу». «Где их собирают?» –  
«Первые нам привозили с На-
бережных Челнов, а 22 единицы 
собраны в Москве, на Сокольни-
ческом вагоноремонтном заводе». 
«Запчасти наши?» – «На 70% –  
наши. Немецкие электромото-
ры, тормозные системы. Трудно-
сти есть, но КамАЗ их решает».  
«А софт?» – «50/50. Часть разраба-
тывается в «Сколково».

«Как мы вас! Как на экзамене... –  
говорит на прощание посети-
тельница. – Спасибо, достойной 
зарплаты вам и удовольствия от 
работы!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Ремонтный цех примет до 13 электробусов

Новая техника интересует всех, и взрослых, и детей

НОВОСТИ МОСКВЫ

Метро строится  
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил строительную площадку 
станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро (БКЛ). 
«Метрострой сосредоточил свои главные усилия на окончании 
строительства и запуске Большой кольцевой линии, остались два 
больших участка. Один из них – это северо-восточный участок из 
семи станций: четыре станции уже введены и работают, три на-
ходятся в завершающей стадии строительства, идут отделочные и 
инженерные работы, близки к окончанию пусконаладочные рабо-
ты», – сказал мэр Москвы.

Активное строительство участка БКЛ от станции «Нижегородская» 
до станции «Савёловская» началось в 2017–2018 годах. На участ-
ке в 15,9 км будут расположены семь станций: «Нижегородская», 
«Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольни-
ки», «Рижская», «Марьина Роща». Также там пройдёт соедини-
тельная ветка в депо «Нижегородское». По словам гендиректора 
АО «Мосметрострой» Сергея Жукова, общий процент готовности 
трёх станций, «Марьиной Рощи» (проектное название «Шереме-
тьевская»), «Рижской» и «Сокольников», составляет почти 80%. 
«Готовимся к концу года запускать станции в полном объёме», – 
отметил он. Ожидается, что после открытия новыми станциями 
Большой кольцевой линии будут ежедневно пользоваться около 
10,8 тыс. человек. Снижение нагрузки на станцию «Сокольники» 
Сокольнической линии, прилегающие магистрали и улицы (Третье 
транспортное кольцо, Русаковская, Сокольнический Вал и другие) 
составит до 10%.

Добро пожаловать в музей 
В июле в акции «Московская музейная неделя» приняли участие 
200,7 тыс. человек, что стало абсолютным рекордом с момента по-
явления проекта. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей стра-
нице в социальной сети «ВКонтакте». Мэр Москвы напомнил, что 
эта акция проходит в Москве с 2019 года. «Каждую третью неделю 
месяца москвичи и туристы могут бесплатно сходить в городские 
музеи, – пишет Сергей Собянин. – Самыми популярными оста-
ются музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», Государ-
ственный Дарвиновский музей, музей-усадьба «Кусково» и Музей 
Москвы. Следующая музейная неделя пройдёт с 15 по 21 августа. 
Как раз в эти дни в Музее космонавтики, галерее «На Песчаной» 
и в музее-усадьбе «Измайлово» будут новые выставки». Больше 
о проекте и графике работы музеев-участников можно узнать на 
странице акции «Московская музейная неделя».

Цветочное лето
В столице начинается фестиваль «Цветочный джем: Тропическое 
лето». До 11 сентября Москву будут украшать яркие краски экзо-
тических цветов. На фестивальных площадках можно увидеть луч-
шие цветочные композиции прошлых лет. Ландшафтные дизайне-
ры также создали новые оригинальные работы: цветочные арки, 
тропические острова, висячие и водные сады. Каждая фестиваль-
ная площадка – произведение искусства. Так, на Манежной пло-
щади расположился «Город цветов», который уносит гостей в мир 
арабских сказок и легенд об оазисах. На пересечении Столешни-
кова переулка и Петровки разместили фотозону из живых цветов. 
Там можно отдохнуть и сделать интересные снимки в окружении 
ярких однолетников. На Новом Арбате появился сад «Грани Ленту-
лова», выполненный из ярких экзотических растений, – это проект 
прошлых лет. На Кузнецком Мосту, у главного входа в ЦУМ, воз-
никли настоящие джунгли – сад с подвешенными конструкциями. 
Всего столицу украсили 27 садов и 100 тыс. цветочных композиций.

Полезный портал
Московской цифровой экосистемой пользуются уже 15 млн чело-
век – больше, чем всё население столицы. Они зарегистрировались 
на mos.ru и получили единую учётную запись MosID, которая от-
крывает доступ более чем к 380 онлайн-услугам и сервисам, а так-
же к 150 цифровым ресурсам города. Цифровая экосистема сопро-
вождает жителя Москвы на протяжении всей жизни и помогает 
решить онлайн практически любой бытовой вопрос – за несколь-
ко минут и без посещения ведомств. В 2011 году Москва первой 
в России начала предоставлять городские услуги в электронном 
виде. С 2015 года они доступны на mos.ru. Для удобства пользова-
телей наиболее востребованные сервисы также есть в официаль-
ных мобильных приложениях города – «Моя Москва» и «Госуслу-
ги Москвы». На mos.ru можно оплачивать коммунальные услуги и 
городские счета, оформлять документы, просматривать домашние 
задания и оценки детей в школе, вызывать на дом мастеров, за-
писываться к врачу и многое другое. Именно портал mos.ru стал 
основным каналом взаимодействия жителей с городом. Ежедневно 
его посещают более 50 млн раз.

1 июля у самой южной границы Троицка, близ села Былово, на-
чал работать электробусный парк. Первый в ТиНАО и, по оцен-
кам специалистов, самый крупный в Европе. Работы шли всего 
год – с мая 2021 до июня 2022-го. А 23 июля он открыл двери для 
гостей. С 11 утра до пяти вечера бесплатные шаттлы курсирова-
ли от Академической площади, а также от «Тёплого Стана» и из 
Красной Пахры.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Духовный 
символ города

Пять лет прошло со дня освя-
щения большого белокаменного 
храма Живоначальной Троицы, 
однако история его началась го-
раздо раньше. В 2006 году по-
сле долгих обсуждений участок 
на въезде в Троицк был наконец 
выделен. Первым настоятелем 
(2006–2009) стал протоиерей Сер-
гей Синицын. Именно он объеди-
нил вокруг себя молодую общину 
нового храма задолго до начала 
строительства. 13 марта 2009 года 
настоятелем храма был назначен 
иерей Вадим Купцов, ныне слу-
жащий в Троице-Одигитриев-
ском ставропигиальном женском 
монастыре Зосимова пустынь. 10 
апреля, перед Пасхой, на участке 
будущего строительства был уста-
новлен поклонный крест. Крест 
дважды спиливали вандалы, но 
прихожане его восстанавливали. 
Вскоре был построен времен-
ный деревянный храм, а к осени  
2010-го к нему пристроили два 
придела. Позже появилась и звон-
ница. 6 декабря 2010 года митро-

полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий совершил чин освя-
щения закладного камня нынеш-
него храма. В сентябре 2011-го 
началось строительство по про-
екту Никиты Шангина и Виктора  
Пустовалова.

«Я переехал в Троицк в 2004-м. 
Мечтал покреститься и выбирал, 
где это сделать. Был удивлён, что в 
городе на 40 тысяч жителей церк-
ви не было. Крестился вместе со 
старшими детьми в храме Ново-
мучеников подольских в Шиш-
кином Лесу, а на богослужения 
ходил потом в Тихвинский храм, –  
делится историей своего воцер-
ковления прихожанин Святос-
лав. – Как же все мы были рады 
началу строительства! Здесь, ещё 
в деревянном храме, мы с супру-
гой венчались, здесь крестилась 
моя мама и младшие дети».

Долгие годы строительство 
двигалось медленно: службы про-
должались во временном храме, а 
на каменный собирали с миру по 
нитке, а точнее – по кирпичику.  
В рамках акции «Именной кир-
пич» прихожане покупали за по-

жертвования кирпичи, которые 
затем устанавливали в стены 
строящегося здания. «Храм – это 
дом, в котором мы соприкаса-
емся с Богом, молимся, просим 
Его о помощи и спасении наших 
душ. За каждой душой человек, а 
каждый человек – кирпичик для 
храма и в буквальном, и в пере-
носном смысле. Сколько имен-
ных кирпичиков, в том числе и 
от нашей  семьи, вложено в стены 
этого великолепного здания! – до-
бавляет многодетный папа. – Ра-
достно, что с каждым годом число 
прихожан растёт. Хочется сказать 
слова благодарности отцу Вадиму, 
отцу Николаю, отцу Сергию, отцу 
Кириллу, всем священнослужите-
лям и общине, которая трудилась 
во благо нашего храма».

В 2014 году Троицкий храм был 
включён в столичную программу 
«200 храмов». 1 января 2015-го 
настоятелем стал Николай Сте-
панычев. В июне 2016-го попечи-
тельский совет храма возглавил 
Владимир Мединский, в то время 
министр культуры РФ. И летом 
2017-го строительство и благо-
устройство территории, наконец, 
завершились. В настоящее время 
настоятелем храма служит митро-
полит Каширский, владыка Феог-
ност. Работают воскресная школа 
для детей и взрослых, миссионер-
ская и паломническая службы. 
Выпускается газета «Православ-
ный Троицк». Проходят выстав-
ки и мастер-классы, благотвори-
тельные ярмарки и фримаркет. 
Открыты два приписных боль-
ничных храма: в честь блаженной 
Матроны Московской в здании 
детской поликлиники и в честь 
прмц. Елисаветы – в НКЦ №3 
(ранее Больница РАН), а также 
молельная комната в реабилита-
ционном центре «Красная Пахра».

Жанна МОШКОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Родилась она в наших краях – 
в Коммунарке. Отец работал на 
Газопроводе шофёром автобазы, 
мама – воспитательницей детса-
да. Учиться Марина решила в Бо-
ровске, где жили родственники, в 
сельхозтехникуме на бухгалтера. 
Собранность, ответственность, 
желание во всём разобраться и всё 
привести в порядок – эти качества 
были всегда близки. А ещё скром-
ность – она считала, что женщине 
не нужны вузы, техникума хватит.

В 1986 году муж получил квар-
тиру в Троицке, и семья перееха-
ла. Несколько лет Чулкова работа-
ла в инспекции Госстраха, а потом 
пришла в комитет по социальной 
защите населения администрации 
Троицка. Её пригласила туда пред-
седатель комитета Татьяна Лани-
на. «Мы проработали вместе 20 
лет, – говорит Чулкова. – Татьяна 
Михайловна учила меня приле-
жанию, знанию закона, норма-
тивных актов, внимательному от-
ношению к людям».

Первый день работы был 1 де-
кабря 1993 года. «Мне всё сразу 
понравилось, – вспоминает она. – 
Потом поняла, что в социальной 
защите случайных людей не бы-
вает. Если нет душевного тепла, 
сострадания, милосердия – в этой 
профессии человек не задержит-
ся». Само направление соцзащиты 
было сформировано в 1992 году, 
учились всему на ходу, а в 1995-м 
появился федеральный закон «О 
ветеранах», об их соцподдержке. 
И началась большая работа – надо 
было всё обобщать, собирать...  
В Троицке было 496 ветеранов, 
число это Чулкова помнит наи-
зусть. «Было очень интересно ра-
ботать, а знаете почему? Приходи-
ли на приём пожилые люди, одни с 
историей в семейных документах, 
у других их не было, они не могли 
подтвердить статус ветерана. И я 
помогала в переписке с архивами. 
У меня было много папок с от-
ветами». Делала она это по своей 
инициативе. Например, Виктор 
Николаевич Литвинов, сотрудник 
ИЗМИРАНа и ТРИНИТИ, пона-
чалу наотрез отказывался от по-
мощи. Скромный был. «Отстань, 
не буду ничего писать!» – «Про-
сто дайте документы, ни о чём не 
думайте, я всё за вас сделаю!» Всё 
ради того счастливого момента, 
когда удаётся помочь, когда вете-
ран получает наконец заслужен-
ные доплаты, льготы, признание.

Чулкова занималась и делами ин-
валидов, детей войны, тружеников 
тыла, узников концлагерей, черно-
быльцев, блокадников... «Я знала 
всех! Регистрировала, выдавала 
документы о правах на льготы. Все 
через меня прошли со своими судь-
бами, со своими проблемами, – го-
ворит она. – Троицк вообще состо-
ит из хороших людей, а среди них 
были просто герои».

Чулкова вспоминает случай лет 
12 назад, когда она организовыва-
ла поездку Блокадного братства в 
Петербург. Она отвечала за всех, 
но сама ни разу не была в этом 
городе! А её подопечные в нём 
всё знают и расходятся кто куда...  
А потом знакомят её с родным Ле-
нинградом и вспоминают детство.

Троицкий комитет по соцзащи-
те не раз реорганизовывался, пе-
реходил в областное подчинение, 
потом – в столичное. Со временем 
Чулкова поняла, что профильных 
знаний не хватает, и в 2007 году 
поступила на вечернее отделение 
юрфака МЭСИ. Учиться было 
трудно, но интересно, а главное –  
есть цель, понимание, зачем это 
нужно. А в 2013-м она вернулась в 
троицкую администрацию и сей-
час возглавляет отдел социально-
го развития (в составе управления 
по социальным вопросам). Работа 
немного изменилась – в основном 
это организация мероприятий, 
праздников, поздравления юби-
лярам и ветеранам войны. Помо-
гать удаётся и сейчас: например, 
недавно инвалид-колясочница 
с улицы Солнечной попросила 
сделать в доме подъёмник. Рабо-
чая группа, в которой участвует 
Чулкова, осмотрела место, выдала 
техническое заключение, и заявка 
была отправлена в префектуру.

«Умение спокойно вести себя в 
стрессовых, конфликтных ситу-
ациях», – написано в характери-
стике Чулковой. Как это удаётся? 
«Люди приходят с разным на-
строением, – рассказывает она. –  
Надо их всех любить, и таких, и 
этаких. А самое главное – выслу-
шать. Чтобы посетитель выложил 
вообще всё, рассказал о том, что 
плохо, и тут же дать правильную 
консультацию, где и что он дол-
жен получить. Поговоришь, объ-
яснишь, и всё понятно человеку. 
И тогда он уйдёт с позитивом. Для 
этого я тут и нужна».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Миссия: 
соцзащита

«В соцзащите случайных людей не бывает»

Прихожан поздравил с праздником отец Николай Степанычев

Родные ждут возвращения своих защитников домой

«Мы стараемся ежегодно со-
бирать семьи наших призывни-
ков, сказать им спасибо за то, что 
воспитали патриотов, настоящих 
мужчин, которые служат в Воору-
жённых силах», – отметил глава.

Одна из награждаемых – Анна 
Жулёва. 27 мая её сына Ивана от-
правили служить в Ярославль в 
воздушно-космические войска. 
«Он всегда хотел в армию, ещё 
и на старшего брата равнялся, 
который отслужил в Муроме в 
инженерно-сапёрных войсках, – 
рассказала Анна. – После школы 
Ваня поступил в военное учили-
ще, а сейчас взял академический 
отпуск и пошёл служить. Мы ез-
дили на присягу. Пообщались не-
много. Говорит, всё нравится».

Согласно закону «О воинской 
обязанности и военной службе» 
срочная служба в армии длится 
12 месяцев. Отсчёт начинается 
с момента прибытия призыв-
ника на сборный пункт и полу-
чения звания. Категорию годно-
сти устанавливает медкомиссия. 
Юноши не могут повлиять на то, 
в какие войска и в какой город 
попадут: может, в сухопутные 

войска, воздушно-космические 
силы, ракетные войска стратеги-
ческого назначения, военно-мор-
ской флот, десантные войска или  
спецподразделения. 

Юноши из Троицка служат в 
разных войсках и населённых 
пунктах – в Ватутинках, Мосрент-
гене, Ивановской области, Муро-

ме и даже Калининграде. «Сейчас 
этот город отделён от России, – 
говорит глава. – Тем не менее это 
наша территория, её тоже надо 
охранять и защищать». Дудочкин 
ещё раз поблагодарил родителей 
молодых солдат и пообещал в ны-
нешнем году провести поездку по 
военным частям, в которых на-
ходятся троичане. Родителей опо-
вестят заранее, чтобы они смогли 
навестить своих сыновей.

Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Спасибо за сыновей
Весенний призыв 2022 года начался 1 апреля и завершился  

15 июля. Родителей молодых солдат по этому случаю пригласили 
на приём в администрацию Троицка, где глава города Владимир 
Дудочкин вручил им благодарственные письма, подарки и цветы.

Стр. 1Стр. 1 Когда Марина Чулкова идёт по Троицку, её часто приветствуют, 
улыбаются, а то и останавливаются поговорить, попросить со-
вета. Потому что уже почти 30 лет она работает здесь в сфере со-
циальной защиты. «Когда ты помогаешь, оказываешься рядом в 
нужный момент, выслушиваешь и поддерживаешь, когда видишь 
улыбку, слышишь слова благодарности – то хочешь ещё больше 
помогать, больше делать добра», – говорит Чулкова. 15 июля ей 
исполнилось 60 лет.
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Нагорная: 
готовность – 80%

Комплексное благоустройство, 
которое стартовало на улице На-
горной в мае, продолжается. Нуж-
но привести в порядок все под-
порные стены, заменить асфальт, 
установить новые бордюры. Ра-
боты продвигаются планомерно, 
большую часть подрядчик уже 
выполнил. «У домов 4, 6, 8 и 10 
работы сделаны на 80%, осталось 
сделать озеленение, установить 
дорожные знаки, заасфальтиро-
вать дороги и нанести разметку», –  
рассказал начальник участка 
Иван Лагзян. Новый асфальт из-
бавит жителей от ям и ухабов, по 
которым им каждый день прихо-
дилось ездить и ходить. Однако 
расширить проезжую часть, как 
просили, не получится – дворо-
вая территория слишком узкая, 
и если это сделать, там станет 
ещё меньше парковочных мест.  
К такому выводу пришли проек-
тировщики, подтвердил это и под-
рядчик, который во время работы 
столкнулся с похожей проблемой. 
«Сложности возникали из-за при-
паркованных машин, – пояснил 
Лагзян. – Стоянок здесь мало, ав-
томобили оставляют вдоль троту-
аров, где придётся. Из-за этого мы 
работали медленнее, ждали, пока 
владельцы машин их отгонят.  
А ещё прохожие иногда наступа-
ли на незакреплённый бордюр-
ный камень и портили его».

Неподалёку от дома №8 уста-
новили новую детскую площадку, 
которую так ждали местные семьи. 
Она, как и вся остальная придомо-
вая территория, не обновлялась 
со времён постройки овальных 
башенок, а это было 13 лет назад. 
«Здесь очень много ребятишек, – 
рассказала жительница дома №8. – 
Мы давно просили обустроить хо-
рошую площадку и наконец-то её 
дождались. Старая была почти без 
лазалок, а от песчаного покрытия 
всюду разносилась грязь». Теперь 
этого не будет: игровая зона с про-
резиненным покрытием. На ней 
появились качели, горки и даже 
небольшой батут.

Ещё одно обновление Нагор-
ной: современные площадки для 
сбора отходов. Мусорные при-
ёмники на них располагаются на 
поверхности, а контейнеры – под 
землёй. Такая конструкция по-
может избавить жителей от не-
приятных запахов; контейнерная 
площадка не станет местом оби-
тания бродячих кошек и собак, 
крыс и птиц; двор сделается более 
опрятным и чистым.

Масштабы благоустройства на 
Нагорной серьёзные. Две неде-
ли назад подрядчик приступил к 
следующему этапу: дворам домов 
№5 и №9. Рабочие оперативно 
сняли пришедший за десяток лет 
в негодность бордюрный камень 
и уже укладывают новый. Здесь 
также предстоит много дел. «На 
тротуаре и на проезжей части 
заменят асфальт, – рассказал на-
чальник отдела благоустройства 
Павел Ходырев. – Расширят дет-
ские площадки. Как и в других 
дворах Троицка, установят новое 
игровое оборудование. После 
этого останется только уложить 
газон и сделать во дворах новое 
освещение».

Все работы подрядчик должен 
завершить к сентябрю.

Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА

ЖКХ на первом плане

Что будет вместо «Штрафной»? 

Тротуары и ступеньки

Уличный гидрант входит в 
число обязательных элементов 
противопожарной системы без-
опасности. Это специальное тех-
ническое устройство, которое 
врезано в систему городского во-
допровода, чтобы забирать воду 
при тушении пожаров. Каждый 
гидрант находится на балансе 
конкретной организации, которая 
обязана следить за его состояни-
ем. Одна такая колонка дала течь, 
и на это обратили внимание жи-
тели. Глава города распорядился 
связаться с обслуживающей ком-
панией и передать им информа-
цию о состоянии гидранта.

Руководству МБУ «ДХБ», воз-
можно, придётся пересмотреть 
график выхода на работу техни-
ки. Горожане жалуются, что она 
громко шумит по ночам. «Надо 

решить этот вопрос», – констати-
ровал Владимир Дудочкин.

Следующая тема – вывоз му-
сора. На улице Заречной из-за 
реконструкции трассы перенесли 
контейнерную площадку. «Вы-
брали место, удобное для жите-
лей, совсем рядом с тем, где она 
была ранее», – рассказал замглавы 
Иван Вальков. Однако некоторые 
жители предпочитают относить 
мусор туда, где площадка была 
раньше. В итоге на обочине каж-
дый день образуется свалка. «Бу-
дем убирать, что ж делать», – про-
комментировал ситуацию Иван 
Вальков.

Кстати, вполне возможно, в 
ближайшее время система сбора и 
транспортировки отходов немно-
го изменится. Региональный опе-
ратор предлагает вывозить мусор 

только с контейнерных площадок.
В завершение обсудили ком-

плексное благоустройство на 
улице Нагорной. Строители за-
канчивают укреплять подпорную 
стенку на откосе у дома №4. Впо-
следствии её собираются укра-

сить граффити. Тема уже выбра- 
на – Отечественная война 1812 
года. Эскизы обсудят в админи-
страции Троицка.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

21 мая 2021 года около 10 часов 
утра на пульт пожарной охраны 
поступил сигнал о возгорании. 
Жители сообщили, что из ресто-
рана «Штрафная» на Октябрьском 
проспекте валят клубы дыма, и они 
явно не от работающего мангала. 
Пожарный расчёт немедленно вы-
ехал на место происшествия, и уже 
через семь минут сотрудники МЧС 
разворачивали оборудование. Раз-
ведка показала, что пожар воз-

ник в самом помещении. Здание 
деревянное, и огонь распростра-
нился почти моментально. Пло-
щадь возгорания составила 80 м2.  
Пробиваться к очагу пришлось 
через кровлю. В ликвидации ЧП 
участвовали восемь единиц тех-
ники и 29 человек личного состава 
пожарной части №42. Справиться 
удалось не сразу, открытый огонь 
уже пробивался сквозь дым, и по-
жарные начали разбирать крышу. 

Через 30 минут очаг возгорания 
был локализован, а ещё через пять 
минут – полностью ликвидирован.

Последствия оказались пла-
чевными. Специалисты вынесли 
вердикт: строение восстановить 
невозможно, придётся сносить. 
С этого дня на дверях кафе висят 
замки. Хотя местные жители были 
бы не против, если бы ресторан 
вновь начал принимать посетите-
лей. «Да, в этом районе не хватает 
точек общепита, было бы неплохо, 
если бы ресторан опять открыл-
ся», – говорит местная житель-
ница Ольга Водорезова. Однако 
решение о сносе уже принято го-

родской администрацией. Правда, 
одного желания мало. Предстоит 
выделить средства из бюджета на 
демонтаж здания и вывоз мусо-
ра, а также определиться, что бу-
дет на месте бывшего ресторана. 
«Деньги мы найдём, – уточняет 
замглавы Валентина Глушкова. – 
Но надо решить, как благоустро-
ить эту территорию, навести там 
порядок. Может, поставить ка-
кие-нибудь малые архитектурные 
формы». Горожане предлагают 
разместить на этом участке летнее 
кафе. Местные власти рассматри-
вают эти пожелания.

Наталья НИКИФОРОВА

Решением вопроса занялось 
управление ЖКХ. Съезд с доро-
ги был организован практически 
сразу, а вот пешком приходилось 

спускаться с довольно крутого 
склона. Правда, этим маршрутом 
пользовались только те, кто хотел 
срезать путь. Чуть дальше, в 10 м, 

есть асфальтированная дорожка. 
Но не всем горожанам она удобна. 
«Если идти по улице Черенкова 
от Октябрьского, то приходишь 
как раз к этому уклону, – объяс-
няет жительница дома №15 Тама-
ра. – И тут к домам прямой путь. 
Конечно, можно и обойти, но вы 
же знаете, как люди привыкли. Всё 
равно протопчут по газону тро-
пинку, которая короче. И так все 
ходили. Правда, страшно. Высота 
большая, можно и упасть».

Пожеланиям жителей пошли 
навстречу: выделили из бюджета 
средства, нашли подрядчика, и 
несколько дней назад работы на-
чались. Из-за серьёзного уклона, 
чтобы спуск был безопасен, на од-
ном участке сделают ступени. Но 
по ним не проехать с коляской. 
Поэтому рядом, где угол наклона 
меньше, будет не просто тропин-
ка, а широкий тротуар. Работы 
ведутся по всем правилам: прежде 
чем класть асфальт, строители де-
лают подложку. Такое покрытие 
прослужит долго. Сразу уста-
навливают и бордюры. Ещё пару 
дней, и горожане смогут пользо-
ваться новой пешеходной связью.

Также ремонтники придут в 
клуб «Движение». Некоторое 
время назад там был установлен 
пандус. Посетители учреждения 
очень в нём нуждались, так как 
это люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Теперь по 

заявке руководства там восстано-
вят входную группу. «После того 
как поступило обращение, мы об-
следовали территорию, – расска-
зал глава города Владимир Дудоч-
кин. – Видно, что ремонта там не 
было давно. Приводить в порядок 
территорию надо. Дал задание со-
ответствующим службам занять-
ся вопросом». Действительно, 
плитка на ступеньках пришла в 
негодность. Часть просто отвали-
лась, остальные ещё держатся, но 
покрытие сильно потрескалось.

Прежде чем приступить к ре-
монту, необходимо составить 
смету. Этим занялись специали-
сты муниципального учреждения 
«Горстрой». «Мы сразу вышли на 
объект, – доложил директор «Гор-
строя» Владимир Клочков. – Надо 
было разобраться, какой объём 
работ предстоит выполнить, что 
поменять, какие материалы ис-
пользовать. Смету мы составили. 
Постарались учесть по максиму-
му, что можно сделать уже в этом 
году. Такой ремонт надо выпол-
нять в летний период, а времени 
уже остаётся немного». Помимо 
замены плитки, в смету включили 
покраску всех элементов входной 
группы. Осталось только выде-
лить необходимые средства, и 
подрядчик выйдет на объект.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Дополнительную тротуарную сеть по просьбе жителей начали 
прокладывать у новых домов на улице Академика Черенкова.  
«В конце апреля вместе с новосёлами реновационных домов мы 
выступили с инициативой обустроить выезд, – прокомментиро-
вал муниципальный депутат Олег Каравичев. – По плану их было 
два, но вместо одного из них жители предложили сделать дорож-
ку для пешеходов». Теперь на месте резкого обрыва появились 
ступеньки, а на днях будет и съезд для колясок. Новая пешеход-
ная связь соединяет трассу с придомовой территорией.  

Пожарный гидрант установлен на дороге, ведущей в Центр ре-
абилитации инвалидов «Красная Пахра» (бывший санаторий). 
Некоторое время назад местные жители обратили внимание, что 
оборудование подтекает. На асфальте рядом – постоянная лужа. 
Какие службы должны решить эту проблему, обсудили на опера-
тивном совещании у главы города.

Ресторан на Октябрьском проспекте – злополучное место. За не-
сколько последних лет он горел три раза. А в прошлом году огонь 
принёс такой урон зданию, что оно стало, по оценкам экспертов, 
непригодно к восстановлению. Местные власти решили его снести.

От улицы Черенкова к реновационным домам теперь ведут ступеньки 
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«Наша программа озеленения 
стартовала ещё в апреле, – расска-
зал председатель совета дома №3 
по Троицкому бульвару Андрей 
Воробьев. – Жители Солнечно-
го собрались, обсудили уборку 
территории, а потом подумали: 
не посадить ли деревья?» Однако 
процедура эта небыстрая. Сна-
чала активисты нашли места, в 
которые, как им показалось, де-
ревья отлично впишутся, и вы-
сказали пожелание управляющей 
компании, а затем отправились 
в отдел ЖКХ городской админи-
страции, чтобы рассказать о сво-
ём намерении. Выяснилось, что 
не везде, где пусто, можно сажать 
деревья. «Может оказаться, что 
свободный участок на самом деле 
является местом складирования 
снега, – поделился опытом Воро-
бьев. – Зимой рабочие начнут чи-
стить снежные завалы, и именно в 
том месте появится сугроб, дерево 
может сломаться, и будет очень 
жалко». Ещё одна проблема – под-
земные коммуникации, которых 
в Троицке много. Как раз по этой 
причине вдоль Физической нельзя 
высадить крупные деревья. У них 
большая корневая система, кото-
рая может повредить водопровод. 
Специалисты отдела природо-
пользования предложили жите-
лям Солнечного альтернативу – 
пузыреплодник калинолистный. 
«Почти вся территория здесь в 
люках. Пузыреплодник стал един-

ственным выходом, – говорит 
заведующая сектором природо-
пользования Регина Яковлева. –  
У него не такая развитая корневая 

система, и в случае чего его будет 
проще выкопать и пересадить. 
Конечно, от пересадки кустарник 
может заболеть, но вообще он 
довольно неприхотлив». Пузыре-
плодник приживается при любой 
погоде, вырастает до трёх метров 
в высоту, цветёт пятилепестко-
выми цветами, собранными в 
крупные грозди, что смотрится 
очень красиво. Как только кусты 

примутся и окрепнут, сотрудники 
МБУ «ДХБ» начнут формировать 
из них живую изгородь. Они же 
будут содержать аллею в чисто-
те, пропалывать её, поливать и 
стричь вокруг газон.

«После того как отдел природо-
пользования даёт добро на высад-
ку деревьев или кустарников, он 
формирует заявку, чтобы вклю-
чить расходы в местный бюджет, –  
продолжил Воробьев. – И только 
после этого заключается муни-
ципальный контракт. Конечно, 
это небыстрая процедура, нужно 
пройти много согласований, но 
если есть желание помочь своему 
микрорайону стать зеленее, нуж-
но просто быть активнее».

Так, жители Солнечного ещё 
весной высадили аллею сирени со 
стороны улицы Академика Черен-
кова. «Я часто езжу здесь с детьми 
на роликах и самокатах, – расска-
зал директор ТЦКТ Алексей Ер-
цев. – Прокат тут рядом, у храма, 
да и машин на этой улице не так 
много. Приятно, что теперь здесь 
будет такая красивая аллея. Будем 
любоваться, проезжая мимо».

Озеленить улицу активистам из 
Солнечного помогли подростки 
из Молодёжной палаты. Несколь-
ко лишних кустов, оставшихся 
от новой аллеи, они перенесли к 
дому №5 по Троицкому бульвару. 
Там есть небольшой сквер, в кото-
ром специалисты тоже разрешили 
высадить растения. «Мы решили, 
что там пусто, а оставшийся пу-
зыреплодник создаст красивый 
вид», – объяснил Воробьев. В этот 
день в городе стало на 410 новых 
растений больше.

Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Пузыреплодник на Физической
Активисты микрорайона Солнечного снова занялись озелене-

нием вдоль улицы Физической. В прошлом месяце они разбили 
здесь длинную аллею из 408 кустов декоративного кустарника – 
пузыреплодника. А когда растения прижились, взялись за следу-
ющий этап: к кустам с зелёными листьями добавили в шахматном 
порядке другие, с красными.

Дворы ждут перемен

Территория, объединяющая 
дома в микрорайоне «В», боль-
шая и зелёная. Дорожек много, но 
большинство из них уже пришли 
в негодность. «Мы идём и споты-
каемся, – жалуется жительница 
дома №10 Татьяна Морозова. – На 
41-м километре по второму кру-
гу уже сделали, там всё идеально.  
А у нас колхоз «Большая деревня».

Не все горожане так катего-
ричны в своих высказываниях. 
«Покрытие асфальта во дворах не 
очень, ремонт делают кусками, –  
говорит молодая мама Татьяна 
Липатова из дома №12. – И тро-
пинки, вы сами видите, уже все 
старые. Детские площадки можно 

было бы обновить. А так, в прин-
ципе, всё неплохо».

Сотрудники троицкой админи-
страции пояснили, что планы по 
благоустройству есть на следую-
щий, 2023 год. Причём работать 
будут во всех дворах одновре-
менно. «Жители этого микро-
района попросили обновить 
придомовые территории, – рас-
сказывает начальник отдела бла-
гоустройства Павел Ходырев. –  
По их инициативе разработа-
но предпроектное предложение. 
Речь идёт о пространстве у домов 
от В-2 до В-14. Продуманы все 
зоны с учётом скверов. Сегодня 
мы рассказываем жителям о том, 

как эту территорию видим в бу-
дущем. Когда у нас будет готова 
окончательная версия проекта, 
выйдем к жителям с согласовани-
ем и предметно обсудим каждый 
уголок. Если надо будет, внесём 
изменения в проект, и тогда уже 
приступим к реализации. Хотим 
включить работы в план на 2023 
год и выполнить всё сразу, чтобы 
не тревожить жителей в течение 
нескольких лет. Зайдём в апреле, 
выйти планируем к началу сентя-
бря. Да, работы будут идти целое 
лето, но охватят всю территорию 
от «Трёх поросят» до В-14».

Сбор пожеланий троичан по 
комплексному благоустройству 
этой местности начался ещё 
весной. Вопросом занималась 
общественный советник Ольга 
Мосолова. В день соседей была 
представлена концепция проекта, 
созданная на основе предложений 
троичан. Так, планируется обу-
строить сквер, заменить детские 
площадки, сделать реконструк-
цию тренажёрной площадки (есть 
необходимость её функциональ-
ного зонирования). Предстоит 
много дел по замене тропиночно-
дорожной сети, расширению пар-
ковочного пространства, озелене-
нию, замене уличного освещения.  

Жители дома №10 не первый 
год просят завершить ремонт у 
них в подъезде. «Единственное, 
что доделали, – газовые трубы в 
подвале поменяли, – утверждает 
Татьяна Морозова. – А в подъезд 
заходишь: ужас! Какой ремонт? 
У нас его не было. Будем разби-
раться, письмо писать… Вот дом 
напротив – там действительно 
капитальный ремонт идёт. Я сама 
прорабом всю жизнь прорабо-
тала и понимаю, о чём говорю». 

Проблема в том, что дом №10 был 
первым, в котором шли работы по 
программе капремонта. «В этом 
здании в 2015 году был осущест-
влён выборочный капитальный 
ремонт, – рассказывает генераль-
ный директор ЖЭК «Комфорт» 
Дмитрий Бышовец. – Тогда об-
новили фасад, заменили кровлю, 
внутренние инженерные систе-
мы. Но многие работы, которые 
сейчас осуществляются Фондом 
капремонта, тогда не были вклю-
чены в программу. Жители сдела-
ли протокол на ремонт подъезда, 
мы его отправили в фонд. На днях 
вместе с жителями напишем туда 
же письмо с просьбой ускорить 
процесс. В числе предстоящих  
дел – замена мусоропровода и ре-
монт мест общего пользования».

День соседей – дворовый 
праздник, в котором есть место 
не только серьёзным разговорам. 
«Развлекательную программу 
подготовили наши инструкто-
ры, – рассказывает директор базы 
«Лесной» Андрей Терёхин. – Мож-
но поиграть в лазертаг или стать 
участником эстафеты, которую 
проводит Екатерина Абрамова». 
На детской площадке шумно и 
весело: дети соревнуются в спор-
тивных конкурсах на ловкость и 
скорость. «Идея у нас простая, – 
улыбается Екатерина. – Мы пока-
зываем ребятам, какие есть класс-
ные игры: резиночка, «Весёлые 
старты», классики. Им нравится. 
Сейчас, например, будет игра на 
меткость». Екатерина оборачива-
ется к командам и спрашивает: 
«Готовы? Тогда по моей коман-
де…» И начинается очередная 
эстафета.

Наталья МАЙ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

День соседей, прошедший 20 июля во дворах домов 10–12 
микрорайона «В», был одним из самых коротких – меньше чем 
через час после начала начался ливень. При этом участники успе-
ли обсудить самые насущные проблемы. Одна из основных тем, 
которая волнует жителей этого микрорайона, – благоустройство 
придомовой территории. Сбором предложений по этому вопро-
су с весны занимается общественный советник Ольга Мосолова.

Школы готовы?

По Сиреневому бульвару де-
легация прошла к тренажёрному 
залу ДЮСШ-2 (бывшему спорт-
клубу «Гармония»). Там приво-
дят в порядок входную группу. 
«Крыльцо не ремонтировали с 
момента постройки дома, а про-
шло уже 39 лет, – рассказала зам-
директора ДЮСШ-2 Ирэна Мар-
сель. – Сейчас восстанавливают 
ступени, ремонт выполнен при-
мерно на 60%». Крыльцо сделают 
из специального обработанного 
гранита, чтобы при минусовых 
температурах не было скользко.

Работа кипит вовсю и в Гимна-
зии им. Пушкова. Уже обновили 
площадку во дворе, на которой 
проводят линейки и торжества, 
а в самом здании – помещения, 
в которые скоро придут перво-
классники. «У нас традиция: каж-
дые четыре года, перед приходом 
новых первоклашек, мы ремон-
тируем для них классы, – говорит 
комендант Гимназии им. Пушкова 
Кристина Банникова. – И запас-
ные выходы в этом году обнови-
ли, они были очень старыми».

По пути глава заглянул на го-
родской стадион. Теперь там не 
пробежишься, как раньше, до-
рожка отслужила свой срок, по-
трескалась, стала неровной. «Ста-
рое покрытие уже сняли, сейчас 
восстановят подоснову, а потом 
уложат новую современную бего-
вую дорожку, – рассказал Клоч-
ков. – К середине августа люби-
тели бега получат обновлённый 
стадион».

В микрорайоне «В» Владимир 
Дудочкин посетил два дошколь-
ных отделения городской Гимна-
зии. В 7-м все силы направлены 
на внутренние работы – укладку 
нового линолеума, покраску стен, 
обновление электрики, установку 
новой пожарной сигнализации, 
замену плитки, сантехники и по-
толков. В 8-м отделении, наобо-
рот, ударным объектом стала при-
легающая территория. «Рабочие 
застелят резиновое покрытие для 
прогулок детей, – рассказал ин-
женер Гимназии Андрей Заборов-
ский. – Установят новые игровые 
формы, оформят пешеходные до-
рожки и обновят дорогу для спец-
техники, въезжающей в сад». На 
веранды уже провели освещение 
с розетками, чтобы устраивать 
игры можно было с музыкой, а 
также проложили кабели для ви-
деонаблюдения, чтобы оснастить 
камерами все веранды.

Завершился обход на улице На-
горной в Образовательном центре 
«Успех», который был открыт в 
день образования ТиНАО, 1 июля 
2012 года. Там тоже благоустраи-
вают прилегающую территорию, 
а также ремонтируют группы, ко-
ридоры и санузлы.

«Объём работ, конечно, при-
личный, но впечатления от об-
хода хорошие, – отметил глава 
города. – В школы подрядчики 
вошли совсем недавно, поскольку 
были экзамены, но судя по тому, 
что они уже успели выполнить, 
темп все держат очень высокий». 
Всего в нынешнем году на под-
готовку образовательных учреж-
дений выделено 150 млн рублей. 
Ремонты идут во всех отделениях. 
Завершить их должны к середине 
августа.

Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВАНа улице Физической стало зеленее

О предпроекте жителям рассказали Павел Ходырев и Ольга Мосолова
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Юлия и её тропа

Канга для мам

«Она всегда ждёт победу, при-
знаёт только золотые медали, все 
серебряные и бронзовые отдаёт 
мне, – с гордостью говорит Нина 
Белова, её мама. – В комнате у неё 
много кубков, медалей, и все зо-
лотые!» Есть у Юлии желание не 
только побеждать, но и упорно 
тренироваться. И зимой и летом 
по два раза в неделю они с мамой 
ездят в КСК «Пегас», что под Крас-
ной Пахрой. Там девушку ждёт 
конь по имени Вимп. «Она его 
очень любит, всё время обнимает, 
начинает целовать», – рассказыва-
ет Светлана Косырева. Известно, 
что занятия с животными имеют 
терапевтический эффект. «Как 
природа действует на человека, 
так и животные, будучи частью 
природы, – соглашается тренер. –  
Идёт очень мощная работа, и не 
только психологическая, но и 
физическая: поясницей, бёдрами, 
дыханием. Я бы порекомендовала 
это всем».

Юлия Белова – участница 
спортклуба инвалидов «Движе-
ние». Клуб и город поддерживают 
её, помогают с дальними поезд-
ками. Кстати, Светлана Косырева 
тренировала ещё одну известную 
спортсменку из Троицка Ксению 
Рябову. Увы, её не стало четыре 
года назад. С Беловой они занима-
лись в разное время и по разным 
направлениям (Ксения участвова-
ла в паралимпиадах для наездни-
ков с ДЦП), но были знакомы по 

клубу «Преодоление». Стойкость 
и сила воли старшей коллеги, ко-
нечно, были для Юлии примером. 

«У «ментальщиков» особые 
соревнования, в них свои слож-
ности, – продолжает Светлана 
Косырева. – Это тоже не развлече-
ние, а серьёзный большой спорт, 
в нём бывают и переживания, и 
слёзы, нужно много терпения и 
силы воли. Очень много помогает 
мама. А самое главное, что Юль-
ка сама всегда этого хотела. Не 
мама её тащит, а она сама стре-
мится, и это меня больше всего  
поддерживает».

Спортсменка не пропускает се-
рьёзных соревнований. У Беловой 
есть серебряная медаль Всерос-
сийской спартакиады в Иркутске 
в 2018 году (тогда её отметили по-
чётной грамотой главы Троицка), 
другие весомые награды, но золото 
российского масштаба – первое.

Всероссийская спартакиада 
2022 года проходила с 27 по 30 
июня в подмосковном КСК «Ви-
ват, Россия!» и собрала участ-
ников из 17 регионов страны. 
Непосредственно с Юлей сорев-
новались 38 спортсменов. Ло-
шадей на спецолимпиадах под-
бирают на месте и дают день на 
подготовку. Это животные с ров-
ным темпераментом, добрым нра-
вом и ангельским терпением. Юле 
нашли лошадку по имени Анфра, 
и их тандем сложился сразу же.

Перед стартами участников 
разделяют на дивизионы, Белова 

оказалась в самом продвинутом. 
Первое соревнование – «Рабочая 
тропа». «Это маршрут из разных 
элементов. Например, проехать 
в коридорчике между жердями; 
сделать вольт, то есть круг, вокруг 
шаров; попасть мячиком в цель, –  
рассказывает Светлана Косыре-
ва. – «Тропа» – Юлькин конёк, она 
шагает с удовольствием, активно 
и лошадку в контакте держит, по-
вод весь подобран...» И в резуль-
тате победа – с отрывом букваль-
но на полбалла! Отпраздновали 
её вечером в кафе с друзьями из 
Мурманска (у одного из ребят был 
день рождения).

На следующий день Юлия за-
воевала серебро в «Английской 
езде». «Пустой манеж, в центре 
стоит судья, и надо выполнять его 
команды: перемену направлений, 
вольт направо-налево, останов-
ку...» К третьему соревнованию, 
тесту по выездке, сил оставалось 
уже мало, но это не помешало 
общему успеху: Юлия попала в за-
пас российской спецолимпийской 
сборной и может поехать в 2023 
году на Всемирные игры в Берлин. 
«Это очень большое достижение, –  
говорит Косырева. – Мы преодо-
лели все трудности и смогли по-
казать лучший результат!»

За рамками спорта Юлия – ми-
лая, добродушная и застенчивая 
девушка. Любит книги и фильмы, 
раньше увлекалась аниме, сейчас 
больше привлекает фэнтези (сага 
«Сумерки») и классическая ли-
тература – перечитывает Гоголя. 
Рисует в необычном стиле, аква-
релью и фломастерами. Среди сю-
жетов – пейзажи и, конечно же, её 
любимые лошадки.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Канга-тренинг – это одобрен-
ная акушерами-гинекологами 
фитнес-программа для мам в по-
слеродовой период. Трениров-
ки включают кардио- и силовые 
упражнения, эффективные при 
диастазе (расхождении прямых 
мышц живота во время беремен-
ности) и слабости мышц тазового 
дна. В отличие от других спор-
тивных программ для женщин, 
восстанавливающих физическую 
форму после родов, у канги есть 
неоспоримое преимущество: мам 
приглашают на занятия вместе с 
малышами! Дети могут находить-
ся в слинге, эрго-рюкзаке, коляске 
или свободно играть рядом на 
ковриках. Программа получила 
своё забавное название от англий-
ского «kangaroo» (кенгуру): мама, 
которая всегда носит малыша с 
собой.

«Когда я родила первого ребен-
ка, искала такие занятия. Но кан-
га-тренеры были только в Филях 
и в Ростове-на-Дону, – улыбается 
Анастасия Купчинская. – Ждала-
ждала, родила второго ребёнка. 
И, наконец, решила: если канга 
не едет в Троицк, придётся мне 
самой её привезти». Настя отпра-
вилась на обучение в Ростов-на-
Дону. В юности она занималась 
чирлидингом, затем фитнесом 
и была уверена, что у неё самой 

проблем с диастазом нет, все 
мышцы в норме, нужно только 
лишний вес убрать. Однако об-
следование показало расхожде-
ние мышц 16 см. В такой ситуа-
ции рекомендуется хирургическое 
вмешательство! «Я, конечно, рас-
строилась, но тренер убедила, что 
всё поправимо. И в течение года, 
применяя эту методику, мне уда-
лось уменьшить расхождение до 
четырех сантиметров. Продол-
жаю над этим работать. А мно-
гие женщины просто не знают о 
проблеме, которая с возрастом 
даст о себе знать», – объясняет 
ведущая. Перед тренировкой она 
проводит мамам диагностику 
диастаза. С помощью пальпации 
исследует состояние мышц жи-
вота в расслабленном состоянии. 
Её опыт показывает, что та или 
иная степень есть у большинства 
рожавших женщин, особенно тех, 
у кого больше одного ребёнка. За-
дача канга-тренинга – прокачать 
внутренние мышечные слои так, 
чтобы закрыть диастаз естествен-
ным образом и укрепить мышцы 
тазового дна.

«Мы все мамы и понимаем, 
какая это серьёзная современ-
ная проблема – затворничество 
в декретном отпуске. Малыша 
оставить не с кем, а общество не 
всегда доброжелательно к мамам 

с детьми, – комментирует лидер 
троицкого Клуба женского раз-
вития Наталья Цветкова. – По-
этому мы всегда за мероприятия, 
где женщины чувствуют себя 
комфортно, безопасно, спокой-
но!» На уличной тренировке 
мамы, пританцовывая и выпол-
няя несложные кардио-упражне-
ния, прошли с колясками вслед 
за тренером по Сиреневому 
бульвару, позанимались на тре-
нажёрной площадке и приятно 
пообщались. Настя планирует 
проводить тренировки-прогулки 
на разных маршрутах, а тех, кто 
настроен на постоянные занятия, 
приглашает в зал.

«У меня пятый ребёнок, и зани-
маться обычным фитнесом я не 
могу, физически не в состоянии 
выполнять все упражнения, –  

делится многодетная мама Анна 
Коршунова. – Канга для меня от-
крытие. Ни один фитнес не может 
дать столько для восстановления 
после родов, для общей физи-
ческой нагрузки и, конечно, для 
похудения». «В обычном фитнес-
зале я сообщила, что недавно ро-
дила, и тренер мне посоветовала 
просто делать меньше упражне-
ний. Я волновалась за здоровье, –  
говорит молодая мама Мария Иг-
натенко. – Здесь всё настроено на 
бережное материнство, упражне-
ния несложные, интуитивно по-
нятные. Для ребёнка тренер при-
несла коврик, игрушки, сын был 
доволен. Нас приняли, и нам было 
комфортно!»

Жанна МОШКОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Юлия Белова мечтала о конном спорте с детства. Гуляла как-
то с мамой в парке, и там предложили покататься на лошадке...  
В 14 лет начались занятия. Не сразу, но нашёлся идеальный тре-
нер – с 2011 года это Светлана Косырева. В конце июня Юлия под 
её руководством завоевала первое российское золото – I место в 
одном из видов программы, «Рабочей тропе», на Всероссийской 
спартакиаде Специальной Олимпиады по конному спорту.

Тренировка как прогулка вместе с малышом

Первая уличная канга-тренировка для мам с малышами про-
шла 22 июля на Сиреневом бульваре. Единственный в Троицке и 
второй в Москве канга-тренер Анастасия Купчинская учила жен-
щин двигаться с колясками без ущерба для осанки и выполнять 
безопасные в послеродовой период упражнения на укрепление 
мышц живота.

Юлия Белова на спартакиаде в КСК «Виват, Россия!»

Месяц назад у входа в библио-
теку №2 на Сиреневом бульваре 
появился застеклённый ярко-
красный шкаф, заполненный са-
мыми разными книгами. На нём 
вывеска: «Свободная библиоте-
ка». Это значит, что с его полок 
можно бесплатно взять понра-
вившиеся издания и, наоборот, 
пополнить шкаф, принеся что-то 
своё, уже прочитанное.

28 мая на Дне Троицка библи-
отека отпраздновала 60-летний 
юбилей. Её сотрудники получили 
в подарок от городской админи-
страции сертификат на 250 тыс. 
рублей. Часть средств потратили 
на обновку. «Мы решили, что это 
приобретение хорошо послужит 
городу. Такова новая современ-
ная форма приобщения жителей 
к чтению, – говорит директор 
библиотеки №2 Татьяна Исае-
ва. – Весь день я вижу, как люди 
интересуются, подходят, разгля-
дывают. Некоторые спрашивают, 
действительно ли можно взять 
книги просто так, бесплатно. 
А кто-то уже принёс несколько  
своих».

Отдать можно художественную 
литературу, документальную про-
зу, стихи русских и зарубежных 
поэтов, произведения классиков 
и современных авторов, учебные 
пособия... В общем, всё, что стало 
ненужно и давно пылится дома. 
«Бывает, жители отдают в библио-
течный фонд книги, которые у нас 
уже есть. Выбросить их мы не мо-
жем, поэтому отправляем в улич-
ный шкаф, – говорит Исаева. –  
Туда же идут советские учебники. 
Некоторые родители уверены, что 
темы там объяснены понятнее, 
чем в современных, и с удоволь-
ствием забирают с собой».

Кстати, свободная книжная 
полка была в библиотеке на Сире-
невом и раньше, но находилась в 
холле. «О нашем фримаркете зна-
ли немногие, – говорит Исаева. –  
А когда книжный шкаф распо-
ложен на улице, это удобно. Есть 
шанс, что заинтересуется больше 
людей. Сделан он из крепкого ан-
тивандального материала, рядом 
теперь ведётся видеонаблюдение». 
Полка для обмена в холле пока 
стоит, но скоро все книги с неё 
переедут на улицу. А на этом ме-
сте появится дополнительная ви-
трина. В фойе библиотеки можно 
увидеть картины и фотографии, 
творения троицких мастериц, 
экспонаты, которые хотят пока-
зать местные коллекционеры. Те-
перь выставочное пространство 
удастся немного расширить.

«Надеемся, что в будущем у нас 
появится больше площадей и для 
нашего книжного фонда, – гово-
рит Татьяна Исаева. – Сейчас кни-
ги хранятся на 42 квадратных ме-
трах, остальную часть библиотеки 
занимают читальный зал и полки 
с изданиями, доступные читате-
лям. Мы проводим там концерты 
и мастер-классы, постоянно рабо-
таем сами. Места мало, и пока это 
самая большая наша проблема».

Книжный фримаркет также 
есть в Центре «МоСТ» и в библи-
отеке №1 им. Михайловых. Туда 
тоже можно приносить ненужные 
книги и брать другие взамен.

Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Круглосуточная 
библиотека
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В походе возникает ощущение, что весь мир у твоих ног

«Оскар» Росатома
Сотрудники ГНЦ РФ ТРИНИТИ  
стали лауреатами отраслевой 
премии «Человек года Росатома». 
Награждение прошло 14 июля в 
ММДМ. Алла Булейко (I место, 
номинация «Молодой учёный») 
возглавила в 2021 году команду 
проекта НИОКР по разработке 
мощного широкополосного ис-
точника микроволнового излу-
чения с уникальными характери-
стиками. Александра Карташева 
(III место, «Научный сотрудник») 
разработала и внедрила метод из-
мерения концентрации и темпе-
ратуры электронов плазменного 
потока на основе тройного зонда 
Ленгмюра. Константин Гуторов 
(II место, «Руководитель проекта 
НИОКР») был отмечен за рабо-
ты по созданию прототипа плаз-
менного ракетного двигателя.  
А лучшим «Наставником года» 
стал начальник лаборатории 
Игорь Позняк, который трудоу-
строил в институт 23 физтеховца.

Новый проектный сезон
В сентябре при поддержке Ко-
митета общественных связей и 
молодёжной политики Москвы 
стартуют бесплатные курсы 
по проектному мышлению для 
школьников Троицка. Это проект 
Виктории Водостоевой, художе-
ственного руководителя Центра 
«МоСТ», победивший в «Мо-
сковском молодёжном проектном 
акселераторе». По плану, в сентя-
бре состоится вводная встреча, в 
октябре участников ждёт обуча-
ющий блок, в котором им помо-
гут грамотно структурировать и 
«упаковать» свои идеи, в ноябре 
ребята разделятся на команды и 
с помощью кураторов займутся 
непосредственной подготовкой 
проектов. Защита пройдёт в кон-
це ноября, жюри выделит три 
лучших проекта, которые получат 
финансирование. Заявку надо по-
дать до 10 сентября. Уже извест-
но, что партнёрами курсов стала 
администрация Троицка и «Точка 
кипения», на базе которой и будут 
проводиться курсы. Информация 
в соцсетях: vk.com/tropm («ВКон-
такте») и t.me/PMTro (Telegram).

Сказка о советском детсаде
В дошкольном отделении №3 
Гимназии Троицка в рамках не-
дели творчества, стартовавшей 
20 июля, поставили спектакль. 
Ребята из 14-й группы под руко-
водством воспитателя Надежды 
Ливинской назвали свою студию 
Кукольным театром им. Нику-
лина. В постановке «Советский 
лесной детский сад» играли Лия 
Мелания (Лиса), Александр Ко-
лосков (Волк), София Нойкина 
(Мышка) и Мирон Ситников 
(Медведь). Дети сами придума-
ли название и сценарий будущей 
сказки. Главный её герой – мыш-
ка, которая решила открыть дет-
сад, ей помогали волк и лиса, но 
на здание детсада претендовал и 
медведь. Но общими усилиями он 
раскаялся и присоединился к по-
ложительным героям. «Это же до-
брый советский лесной детский 
сад, а добро всегда побеждает 
зло!» – пишут организаторы.

Золотая эстафета
И снова победа троицкого лы-
жероллера Ильи Безгина! На 
этот раз он завоевал золото в 
эстафетных гонках чемпионата 
России, которые состоялись 23 
июля в Бутурлиновке (Воронеж-
ская область). Каждому из двух 
участников команды нужно было 
преодолеть три отрезка длиной 
2,5 км в полуфинале и финале.  
В мужском финальном забеге фо-
тофиниш зафиксировал одина-
ковый результат у двух лидеров, 
и золотыми медалями наградили 
оба дуэта. Вместе с Ильей в ко-
манде Москвы победил Антон  
Шатагин.

НОВОСТИ

Пороги на реке Воньге – испытание для настоящих мужчин

Время приключений

Горы навсегда
Объявления с приглашением 

пойти в поход на сайте «Лесной» 
появляются довольно регуляр-
но. Эти приключения организует 
инструктор базы Анна Ярошев-
ская. Анна – выпускница МИФИ, 
работает научным сотрудником 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ, область её 
компетенций – физика плазмы. 
«Я познакомилась со спортив-
ным ориентированием на первом 
курсе, в 2005 году, – рассказывает 
Ярошевская. – На третьем курсе 
впервые пошла в поход, причём 
сразу в трёхнедельный, с восхож-
дением на Эльбрус. Но на саму 
макушку не поднималась – дошла 
до места, где альпинисты прохо-
дят акклиматизацию. С тех пор 
стараюсь хотя бы раз в год ходить 
в горы. Это не объяснить. Если ты 
был там один раз и пошёл опять –  
то это, скорее всего, навсегда».

На «Лесной» Анна больше 10 
лет. Работала в секциях сканди-
навской ходьбы, спортивного ту-
ризма, потом область её деятель-
ности постепенно стала меняться. 
«Мы поняли, что у людей есть по-
требность ходить в походы, но без 
особой подготовки, – рассказы-
вает Анна. – Начали исследовать 
интересные места вокруг Троиц-
ка, куда можно было бы сходить 
за один день. А многодневные 
маршруты разведывали со знако-
мыми людьми, что-то корректи-
ровали, меняли…» Потом на про-
веренные маршруты приглашали 
всех желающих.

Постепенно сформировалась 
группа единомышленников. А в 
начале этого лета Анна создала 
чат в Telegram, сейчас в нём боль-
ше ста участников. «Получилось, 
что люди стали общаться, раз-
мещать фотографии, – говорит 
Ярошевская. – В группе есть и на-
чинающие походники, и действу-
ющие альпинисты. Очень полез-
но, когда опытные люди делятся 

своими впечатлениями». Только 
этим летом участники сообще-
ства успели сходить в Дубровицы 
(20 км, один день), на Кунцевский 
пруд (10 км, один день), на водо-
пад Радужный (два дня) и даже 
съездить в Калугу на велосипедах.

В первых числах июля состоялся 
пятидневный поход. Изначально 
планировали идти по Валдайской 
тропе. Но её временно закрыли 
из-за пожароопасности. Выбор 
пал на Владимирскую область. 
Маршрут был сформирован по 
всем правилам – с учётом релье-
фа, наличия питьевой воды у мест 
предполагаемых стоянок и множе-
ства других нюансов. За пять дней 
группа прошла 88 км – от Ковро-
ва до церкви Покрова на Нерли. 
Приключений было много. «Все 
живы-здоровы, вполне доволь-
ные, загорелые, и даже мозоли 
уже успели зажить – почва была 
песчаная, – улыбается Анна. –  
Было много земляники и черни-
ки. Вечерами успевали пообщать-
ся, искупаться и позагорать». Да и 
сам поход – дело нескучное. «Ког-
да вы идёте по маршруту, можно 
просто смотреть по сторонам, –  
продолжает Ярошевская. – Во-
круг много интересного и краси-
вого, того, что в обычной жизни 
не встречается. Нам, например, 
пришлось делать переправу – два 
соседних болота слились в одно. 
В походе каждый многому учится 
сам: как ставить палатку, колоть 
дрова, готовить еду на костре. Из 
всего этого складываются общие 
впечатления».

Этот поход – далеко не самый 
сложный, в который Ярошев-
ская водила группы. «В прошлом 
году мы ходили в Архыз, – го-
ворит Анна. – Это была настоя-
щая, сложная автономка. А здесь 
– максимально упрощённый ва-
риант. Как раз для тех, кто хочет 
попробовать себя в многоднев-
ном походе. Ближе к Новому году 

я постараюсь разработать дли-
тельный маршрут в горы по всем 
правилам, когда сильно заранее 
формируется основная группа и 
начинаются подготовительные за-
нятия. Возможно, из ста человек 
10 наберётся. Тогда нас можно бу-
дет называть турклубом. А пока 
это сообщество по интересам». 
Кстати, к моменту, как выйдет 
этот материал, Анна будет уже на 
Кавказе, и в качестве не инструк-
тора, а участника группы.

Река, пороги и 10 детей
Александр Никульчин является 

инструктором базы «Лесной» все-
го несколько месяцев, но в походы 
водит группы уже более 40 лет. По 
образованию он тоже физик, тоже 
окончил МИФИ, работал в тро-
ицком ФИАНе, но потом сменил 
профессию и уже много лет пре-
подаёт физику во 2-м отделении 
Лицея.

«В студенческие годы я рабо-
тал в стройотрядах, – вспоминает 
Александр. – В 1977-м меня при-
гласили в поход по реке Охте в 
Карелии. И больше я никогда не 
был ни в стройотрядах, ни на ша-
башках – только походы. В 90-е 
мы водили на байдарках группу 
немцев. Потом был советско-аме-
риканский поход: 20 школьников 
из США и 20 из Абакана по реке 
Она в Сибири. Его показывал 
Сенкевич в «Клубе путешествен-
ников». Американцы потом ор-

ганизовали ответный, по реке 
Замбези в Африке, но я туда не 
попал – слишком много было  
желающих».

Именно Никульчин в своё вре-
мя познакомил Андрея Терёхина 
с водными походами. «Сашу я 
знаю с 80-х годов, – рассказывает 
Терёхин. – Он меня первый раз 
посадил в байдарку. Это было в 
районе Истры, с ночёвкой. В 90-е 
я уже сам водил детей по Пахре, а 
потом по Наре. Я очень рад, что 
Саша согласился у нас работать. 
Теперь у нас два походника. Они 
с Анной не конкурируют, а допол-
няют друг друга».

В первой половине июля Алек-
сандр Никульчин провёл двух-
недельный байдарочный по-
ход по реке Воньге в Карелии. 
Участниками стали школьники 
2-го отделения троицкого Ли-
цея. «Максим Юрьевич Булатов 
(учитель физкультуры и класс-
ный руководитель. – Прим. Н.М.) 
предложил сводить в поход своих 
ребят-семиклассников, – расска-
зывает Александр. – Он водил их 
с ночёвкой и в прошлые годы, но 
недалеко и ненадолго. Сначала 
мы три дня сплавлялись по Угре.  
И, надо сказать, после этого не-
которые участники решили, что 
такой вид отдыха не для них.  
А в Карелию поехали отцы с деть-
ми: всего нас было 10 детей и 12 
взрослых. Я выбрал маршрут вто-
рой категории, с порогами. Было 
всё: мы переворачивались, лома-
ли лодки, собирали, ремонтиро-
вали. Пилили и кололи дрова. Па-
цаны ловили рыбу. Пока взрослые 
обносили порог Собачий, ребята 
поймали пять трёхкилограммо-
вых щук. Мы устроили баню, па-
рились и ныряли в ледяную реку. 
Погода была очень жаркая, нас 
хорошо поели и комары, и мош-
ка. Но зато мы каждый день ку-
пались. Все остались довольны и 
хотят ещё».

Уже намечены планы на осень. 
«Два наших класса вместе с учи-
телями готовы идти из Троицка в 
Дубровицы с ночёвками в районе 
Поливанова, – говорит Александр. –  
Планируем «поднять народ на 
клюкву» под Вышний Волочёк». 
Будут и семинары на базе «Лес-
ной»: Александр Никульчин го-
тов делиться своим многолетним 
опытом бывалого походника.

Наталья МАЙ, 
фото из архива

Сейчас самый подходящий сезон для походов. Пеших, велоси-
педных, горных, водных, однодневных, выходного дня и двух-
недельных – разных. Как раз для таких людей на базе «Лесной» 
создан туристический клуб. Там уже давно разрабатывают ин-
тересные маршруты и приглашают с собой единомышленников. 
Ждут всех: и опытных туристов, и новичков. Инструкторы базы 
Анна Ярошевская и Александр Никульчин проводят водные, пе-
шие и горные походы. Не стало исключением и это лето.
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ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна» 
Управления делами Президента РФ ПРИГЛАШАЕТ:

ПЕКАРЬ – з/п от 50 000 рублей
УБОРЩИЦА – з/п от 30 800 рублей

ПОВАР – з/п 52 000 рублей 
ГОРНИЧНАЯ – з/п от 50 000 рублей

ВОДИТЕЛЬ кат. B, C, D – з/п от 45 000 рублей
Тел. отдела кадров: 8(495)659-43-79 

Перечень населённых пунктов и домовладений, включённых в границы избирательных участков городского округа Троицк в городе Москве на выборах 2022 года

№ 
пп

№ избира-
тельного 
участка

Адреса, 
входящие в избирательный участок

Адрес
избирательного участка

Телефон
избирательного 

участка
1 3391 Улицы Богородская, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Богородский переулки; Дачная, Дружбы, Дошкольная, Заречная, Западная, 1-я Изум-

рудная, 2-я Изумрудная, Июльская, Лагерная, Лагерный переулок, 1-я Лазурная, 2-я Лазурная, 3-я Лазурная, Набережная, 
Нагибина, Новая, дома №2, 3, 4, 5, 6; Ново-Западная, Песчаная, Пляжная, Подмосковные Вечера, Прибрежная, Просека, 
Речная, Рассветная, Рождественская, Рождественский переулок, Ягодная, Академическая, Берёзовая, Фруктовая, Тупик, 
Еловая, Цветочная,  Визбора; Медцентр «Ватутинки», дома №1, 7; СНТ «Заречье». 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Заречный переулки; ГБУ г. 
Москвы «Центр реабилитации инвалидов «Красная Пахра»; ДПК «Лето»

г.о. Троицк (Троицк-1), ул. Лагерная, 
дом №13а, ГБУ города Москвы «Центр 
реабилитации инвалидов «Красная 
Пахра»

8(495)850-19-99

2 3392 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я Вишнёвая улицы; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Клёновый переулки, Высотная, 
Комсомольская, Комсомольский проезд; Парковая, дома №1, 6; Радужная, дома №1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15; 1-й, 2-й, 3-й, 
4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Самоцветный переулки; улица Текстильщиков, дома №1, 1а, 1б, 2а, 4, 6, 8; 1-й, 2-й Терновый переулки,  
Терновая; Фабричная площадь, дома №4, 5; улица Городская, дом №20; СНТ «Ветеран-1», «Ветеран-2», «Ветеран-2а»

г.о. Троицк, Комсомольский проезд,
дом №3, ГБПОУ города Москвы 
«Образовательный комплекс «Юго-
Запад», ТСП «Троицкое»

8(495)850-19-60

3 3393 Улицы Нагорная, дома №1, 4, 5, 6, 8, 9, 10; Парковая, дома №7а, 8а; Парковый переулок, дома №1, 2, 3, 4 г.о. Троицк, мкр. «В», дом №53,
МАОУ «Гимназия г. Троицка»

8(495)851-40-27

4 3394 Микрорайон «В», дома №10, 11, 12, 14, 49, 50, 51, 52, 54, 57; улицы Большая Октябрьская, дома №5, 7; Полковника милиции 
Курочкина, дом №5; Парковый переулок, дом №5

г.о. Троицк, мкр.«В», дом №53, 
МАОУ «Гимназия г. Троицка»

8(495)851-40-64

5 3395 Микрорайон «В», дома №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 15а; улица Полковника милиции Курочкина, дома №11, 15 г.о. Троицк, мкр. «В», дом №6а, МАОУ 
ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа – 2»

8(495)851-21-90

6 3396 Микрорайон «В», дома №16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 37, 40; улица Полковника милиции Курочкина, дом № 17 г.о. Троицк, мкр. «В», дом №26,
МАОУ «Лицей города Троицка»

8(495)851-06-74

7 3397 Микрорайон «В», дома №30, 32, 33, 34, 41 г.о. Троицк, мкр. «В», дом №26, 
МАОУ «Лицей города Троицка»

8(495)851-31-11

8 3398 Микрорайон «В», дома №38, 39; улицы Большая Октябрьская, дома №16а, 21а, 24, 27/2, 31, 34/5, 36, 38, 41/12а, 42, 44, 44а, 
49/12, 51, 51а, 52, 53, 53/9, 54/11, 55/10, 56/12, 57, Зелёная, 1-я Мичуринская,  2-я Мичуринская, Новостройка, Первомайская, 
Пионерский проезд, Рабочая, Садовая, Текстильщиков, дома №3 (корп. 3), 5, 5а, 5б, 7, Учительский переулок, микрорайон 
«Сосны», дома №3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

г.о. Троицк, мкр. «В», дом № 8,
МАУК «Троицкая городская библиотека 
№1 им. Михайловых»

8(495)851-40-77

9 3399 Академическая площадь, дома №1, 3, 4 г. Троицк, Академическая пл., дом №3, 
МАОУ ДОД «Детская школа искусств 
г. Троицка»

8(495)840-50-16

10 3400 Октябрьский проспект, дома №17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31 г.о. Троицк, Октябрьский просп., дом 
№16б, МАУФКиС «Дворец спорта «Квант»

8(495)840-65-52

11 3401 Калужское шоссе, дом №4; улицы Лесхозная; Лесная, дома №1, 3, 5; Пионерская, дома №1, 5, 7; Пушковых, дома №1, 3/1, 4, 6, 7, 
7а, 8, 9; Спортивная, дома №6, 8; Центральная, дома №2/5, 4, 7, 8, 9; Школьная, дома №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

г.о. Троицк, пл. Верещагина, дом №1,
МАУК «Центр «МоСТ»

8(495)851-20-40

12 3402 Улицы Спортивная, дома №1, 3, 5, 7, 9; Центральная, дома №10, 14, 16; Школьная, дома №7, 9, 11, 13; Юбилейная, дом №4 г.о. Троицк, ул. Школьная, дом №10а,
МАОУ «Лицей города Троицка»

8(495)851-10-56

13 3403 Улица Центральная, дома №12а, 14а, 18, 20, 22, 26 г.о. Троицк, ул. Школьная, дом №10,
МАОУ «Гимназия им. Н.В. Пушкова» 

8(495)851-31-61

14 3404 Улицы Андреевская, Весенняя, Звёздная, Мирная, Молодёжная, Нижняя, Светлая, Северная, Сосновая, Южная, Софийская, 
Тихая,  Центральная, дом №28; Сиреневый бульвар, дома №3, 5, 6, 10, 11, 13; ПЧ-47

г.о. Троицк, Сиреневый бул., дом №2,
МАУК «Троицкий центр культуры и 
творчества», Выставочный зал

8(495)850-11-07

15 3405 Улицы Дальняя, Научная, 1-я Научная; 2-я Научная, 3-я Научная; Солнечная, дома №2, 4, 6, 8; Физическая, дома №10, 12, 14, 16, 
18, 20; Центральная, дом №30; Троицкий бульвар, дома №1, 3, 4, 5, 6, 7

г.о. Троицк, Сиреневый бул., дом №1,
МАУК «Троицкий центр культуры и 
творчества»

8(495)851-07-68

16 3406 Улицы Академика Черенкова, дома №3, 5, 15, 17; Солнечная, дома №5, 7, 9, 10, 12, 14; Октябрьский проспект, дома №2, 4, 8, 10; 
Сиреневый бульвар, дом №15

г.о. Троицк, Октябрьский пр., дом №6,
МАОУ «Гимназия г. Троицка»

8(495)851-23-89

17 3407 Улицы Бориса Житкова, Георгия Скребицкого, Николая Сладкова; Октябрьский проспект, дома №1 (корп.1), 3а, 3б, 7, 9, 11, 13, 
15, МЖК «Лесная Сказка» 

г.о. Троицк, Октябрьский пр., дом №12,
МАОУ ДОД «Троицкая детская школа 
искусств им. М.И. Глинки»

8(499)922-31-39

Дни открытых дверей в НКЦ №3!
8 августа – ведущий врач отделения неврологии Александр Алексее-
вич Квасов
13 августа – врач-кардиолог, терапевт, врач высшей квалификацион-
ной категории Эвелина Ивановна Тесакова
22 августа – врач-уролог Руслан Махмудович Сольх
✓ мочекаменная болезнь (камни любых размеров и локализации)
✓ аденома предстательной железы (учащённое мочеиспускание и чув-
ство неполного опорожнения мочевого пузыря) 
24 августа – акушер-гинеколог, врач высшей квалификационной кате-

гории Анжелина Владимировна Величко
При выявлении показаний госпитализация осущест-

вляется в рамках ОМС  
• Только по предварительной записи! 

• С собой нужно взят паспорт, страховой полис, 
СНИЛС, а также всю имеющуюся медицинскую доку-

ментацию 
Подробнее уточняйте по телефону: 8(916)641-31-32

Москва, Троицк, Октябрьский проспект, дом 3

Официальные новости администрации 
Троицка 

теперь в Telegram-канале. Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk


