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День сосе-
дей – замеча-
тельный фор-
мат для на-
ших летних 
встреч. Знаю, 
что не толь-
ко в Троицке 
п ровод ятся 
такие дворо-
вые праздни-
ки, но, пожалуй, только в на-
шем городе они носят не только 
развлекательный и досуговый, 
но и практический характер. 

Придумывая этот праздник, 
француз Антанасе Перифан 
ставил перед собой несколько 
целей: познакомить жителей 
мегаполиса друг с другом, сде-
лать так, чтобы они поближе 
узнали своих соседей, смогли 
найти среди них себе едино-
мышленников, друзей по инте-
ресам, а может – работодателей 
или сотрудников. Мы все эти 
идеи тоже воплотили, но пош-
ли дальше и сделали день со-
седей площадкой для диалога 
между жителями и городской 
администрацией. В нефор-
мальной обстановке, за чашкой 
чая и просмотром концертных 
номеров или спортивных вы-
ступлений детворы горожане 
успевают обсудить вопросы, 
которые их волнуют, найти ре-
шения своих проблем. 

Нам пришлось прерваться на 
время пандемии. И мы все ску-
чали по нашим встречам, по это-
му задушевному общению. Так 
что едва эпидемическая ситуа-
ция позволила, мы тут же возоб-
новили дни соседей. Жаль, что 
лето кончается. Но если постоит 
тёплая погода, мы и осенью бу-
дем проводить такие праздники. 
Следите за информацией. При-
ходите! И будьте здоровы. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Лето с соседями

КОЛОНКА ГЛАВЫ

20 августа пройдёт большой праздник –  
МузАртФест. С 11:00 до 22:00 будут ра-
ботать больше 10 площадок. Централь-
ные оформлены по цветам радуги: крас-
ный, оранжевый, жёлтый, зелёный…  
В красной зоне – место для художников, 
в оранжевой – танцпол с живой музыкой, 
жёлтая – зона мастер-классов, благотво-
рительной ярмарки и лотереи. В зелёном 
оформлении территория детства: анима-
торы, ростовые куклы, мастер-классы, 
настольные игры. В голубой зоне – про-
странство тихого созерцания. В синий 
раскрасят музыкальную гостиную, где 
будут выступать троицкие преподавате-
ли музыки вместе со своими учениками. 
Фиолетовый – цвет мудрости, знаний и 
целомудрия, в этом месте будет лекто-
рий. Перед гостями фестиваля выступят 
директор Троицкого музея Оксана Пав-

лова и основоположник проекта «Троиц-
кие летописи» Андрей Воробьев. 

Запланирована выставка ретроавто-
мобилей «Связь времён», отведено ме-
сто для работ в стиле граффити, свои 
выступления покажут скейтбордисты, 
байкеры, брейкдансеры и роллеры. Будет 
работать большая зона фуд-корта.

Дневная программа пройдёт в парке 
усадьбы Троицкое, а вечером действо пе-
реместится подальше от домов, поближе 
к воде – на правый берег Десны, где вы-
ступят солисты Мариинки Максим Бар-
баков и Анастасия Симанская. Ведущие –  
Оксана Фёдорова и Максим Завидия. За-
вершится праздник в 22:00 праздничным 
фейерверком, который в этой части го-
рода над зеркалом ночной Десны будет 
смотреться особенно эффектно. 

Светлана МИХАЙЛОВА

Впервые в Троицке! 

стр. 6

С июля по сентябрь в Москве проходит фестиваль ландшафтного 
дизайна «Цветочный джем». На площадях, улицах, набережных и 
в скверах столицы размещены эффектные цветочные арт-объекты. 
Висячие сады с лианами, арки, галереи и зелёные «острова»: в этом 
году подзаголовок фестиваля – «Тропическое лето». Самые инте-
ресные цветники представлены на Манежной площади, Тверском 
бульваре, Новом Арбате, в Камергерском переулке, на Никольской 
и других улицах. У главного входа в ЦУМ вырос тропический сад-
курорт с зонами-террасами, а возле Кремля раскинулось настоя-
щее русское поле из золотистых колосьев пшеницы и ржи. Полный 
список площадок можно посмотреть на сайте проекта «Московские 
сезоны» moscowseasons.com. А в Троицке каждое лето проводится 
свой конкурс садоводов «Лучшее цветочное оформление дворовой 
территории».

Вокруг дома №17 на Октябрьском проспекте роскошный цветник: 
кусты роз, пышные заросли гортензии, яркие шапки флоксов, «зо-
лотой шар», лилейники, астры. «Справа от подъезда Люба цветочки 
сажает, по центру – Татьяна, а с той стороны дома – Зоя», – говорят 
соседи. Усердные садовницы давно на пенсии, личных дач-огородов 
у них нет, и всю свою любовь к земле и растениям они выражают 
на небольших придомовых участках. «Ну как небольших? 22 метра 
земли я обрабатываю! – уточняет Татьяна Науменко. – Раньше мой 
был только участок в центре. Но несколько лет назад заболела со-
седка Нина, и я взяла хозяйство под её окнами под свой присмотр. 
Не запускать же. Слева под балконом цветник устраивала многодет-
ная мама, они переехали, теперь ухаживаю и за их клумбой. Бывает, 
по пять часов в день провожу в саду!» 

Цветник под окном
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Внимание 
на светофор

Много лет жители  улиц Зареч-
ной  и Новой просили пустить 
общественный транспорт к ним 
в отдалённый район города. Спе-
циалисты Центра организации 
дорожного движения пришли  к 
однозначному выводу: сделать это 
можно, только если расширить 
трассу, ведущую к Санаторию.  
В прошлом году работы нача-
лись. Переложили сети: это один 
из самых сложных этапов. Заме-
на коммуникаций заняла немало 
времени. 

Столько же ушло на возведе-
ние  временного моста. Именно 
по нему должны ездить машины, 
пока старое сооружение будет за-
крыто на ремонт. В первых числах 
августа новая схема движения за-
работала. Несколько минут для 
выезжающих с улицы Заречной 
горит зелёный сигнал светофора, 
потом – для тех, кто едет в сторо-
ну Санатория. Если все автомоби-
листы соблюдают установленные 
правила, заторов нет. Пробка 
может образоваться, только если 
водители вздумают проскочить на 
красный. 

Сроки  ожидания меняются  в 
зависимости от времени суток. 
«Конечно, есть час пик, – объясня-
ет консультант отдела архитекту-
ры Роман Горлов. – С утра больше 
машин на выезд с улицы Новой. 
Вечером ситуация обратная, все 
возвращаются с работы. Поэтому 
в утренние часы больше времени 
даём на выезд из этого района, а 

вечером на этом участке светофор 
дольше остаётся красным». 

Новые пути организованы и 
для пешеходов. С улицы Тек-
стильщиков тротуар проложен в 
небольшой аллее, за КНС. Здесь 
всегда было много деревьев и ку-
старников. Трогать их строители 
не стали, они не мешают проведе-
нию дорожных работ. Далее пере-
двигаться придётся по деревянно-
му настилу. Он огорожен с двух 
сторон, так что можно идти без 
опаски попасть под колёса машин 
или свалиться в воду. Для удоб-
ства подрядчик обозначил места 
перехода проезжей части необхо-
димыми знаками. Дальше опять 
мостки из подручных материалов. 
С них лучше не сходить, так как 
кругом идут земляные работы. 

Местные жители  вынужде-
ны мириться с временными не-
удобствами. «Конечно, неудоб- 
но, – жалуется Елена Кузькина. – 
Я вот с трудом иду. А как мамы 
с колясками по этим мосткам 

передвигаются, вообще не пред-
ставляю». «Мне кажется, надо 
было отдельными кусками делать 
дорогу, – говорит Игорь Михай- 
лов. – А то сейчас перерыли всё до 
самого верха, а если бы по частям, 
было бы удобней. Оставались бы 
фрагменты, где нормально можно 
пройти». «Конечно, некомфорт-
но, – говорит Ирина Зёмова. – Но 
не бросать же работы! Раз уж на-
чали, пусть доделают до конца. 
Зато потом будет очень удобно и 
красиво».

Сроки проведения реконструк-
ции моста чётко регламентирова-
ны. «Работы должны завершиться 
осенью 2023 года. Но и местные 
власти, и Департамент развития 
новых территорий считают, что к 
маю можно выйти на сдачу объ-
екта в эксплуатацию», – уточнил 
Роман Горлов. 

Сейчас у строителей главная за-
дача – построить новую эстакаду. 
Это позволит вернуть прежнюю 
схему движения на дороге. А ког-
да реконструкция трассы будет 
полностью завершена, по этому 
маршруту поедет общественный 
транспорт. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

НОВОСТИ МОСКВЫ

Развитие московских районов   
В районах Некрасовка и Косино-Ухтомский проживают около 170 
тыс. москвичей. За последние годы здесь многое сделано для повы-
шения качества жизни людей. Активно развивается транспортная, 
социальная и производственная инфраструктура. Строящиеся и 
уже готовые объекты осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. 

«В этом году мы заканчиваем первую очередь Московского ско-
ростного диаметра (МСД) – это Северо-Восточная хорда. Она 
пройдёт от Бусиновской развязки – пересечения с платной трас-
сой на Санкт-Петербург – до Некрасовки. Но дальше Некрасовки 
её, конечно, необходимо было продлять, поэтому мы договорились 
с Минтрансом, Росавтодором продлить Московский скоростной 
диаметр до дороги на Нижний Новгород и Казань», – рассказал 
Сергей Собянин. От Некрасовки МСД продлят до трассы М12. Для 
этого строителям необходимо построить достаточно сложные со-
оружения через несколько дорог: развязки, эстакады, тоннель и т.д. 
«Надеюсь, что уже в следующем году весь этот участок будет по-
строен. И в сентябре – декабре следующего года будет состыкован 
со скоростной магистралью на Нижний Новгород и Казань. Таким 
образом, москвичи получат ещё одну вылетную магистраль, по ко-
торой можно двигаться в сторону Нижнего Новгорода», – отметил 
столичный мэр. Строительство участков МСД – Северо-Восточной 
хорды – от Лухмановской улицы до Зенинского шоссе с выходом 
на будущую федеральную трассу М12 Москва – Нижний Новго-
род – Казань началось в августе 2020 года. Шестиполосная трасса 
длиной около пяти километров начнётся в районе станции метро 
«Лухмановская», пересечёт улицы Покровскую, Сочинскую, Маре-
сьева, пройдёт вдоль реки Пехорки и соединится с трассой М12. 
Её открытие улучшит транспортное обслуживание более 1,2 млн 
жителей районов Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жуле-
бино и подмосковных Люберец и Балашихи, снизит нагрузку на 
прилегающую улично-дорожную сеть, обеспечит новую прямую 
связь между Москвой и Подмосковьем.

Спортивные выходные  
Более 18 тыс. горожан посетили офлайн-тренировки проекта 
«Спортивные выходные» в новом сезоне. Занятия проходят в 20 
живописных местах Москвы, 16 из которых располагаются рядом 
с павильонами «Здоровая Москва». В новом сезоне проекта доба-
вились уникальные локации: Дом культуры «ГЭС-2», крыша Север-
ного речного вокзала и музей-заповедник «Царицыно». Занятия по 
йоге самые популярные. Для горожан также проходят групповые 
тренировки по стретчингу, данс-миксу, северной ходьбе, функци-
ональные тренировки. Для тех, кто предпочитает тренироваться 
не выходя из дома, на канале проекта в 7:00 по будням проводится 
зарядка, в выходные дни в 12:00 идёт мастер-класс по одному из 
видов спорта. По вторникам и четвергам, а также в последнее вос-
кресенье каждого месяца в 20:00 проводятся вечерние медитации. 
Все эфиры сохраняются. Занятия помогают избавиться от лишнего 
веса, увеличить мышечную массу, повысить гибкость суставов и 
укрепить сердечно-сосудистую систему. Также спорт поднимает 
самооценку, улучшает психологическое состояние, помогает пре-
одолеть стресс. Бесплатные занятия проводят профессиональные 
тренеры. График тренировок доступен на сайте проекта и во всех 
центрах госуслуг.

Антикризисная поддержка
Более 40 тыс. предпринимателей Москвы воспользовались серви-
сом по автоматическому подбору антикризисных мер поддержки 
бизнеса за четыре месяца его работы. «Сервис по автоматическому 
подбору федеральных и региональных антикризисных мер помощи 
бизнесу был запущен на сайте центра поддержки экономики Мо-
сквы в начале апреля этого года. На нём представлена информация 
о субсидиях, грантах, кредитах, налоговых отсрочках, льготах по 
аренде, административных послаблениях и другие меры. Каждый 
день более тысячи предпринимателей посещают сайт в поисках не-
обходимой информации. С начала апреля зафиксировано около  
130 тыс. просмотров ресурса, 73% из них пришлось на сервис по 
автоматическому подбору мер поддержки», – сообщил заммэра 
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов. Чтобы узнать о доступ-
ных мерах поддержки, надо выбрать сферу деятельности из пред-
ложенного списка, организационную форму бизнеса и его размер, 
а также направления помощи. После этого система покажет под-
ходящие для конкретного предприятия преференции, познакомит 
с условиями получения поддержки и даст ссылку на официальные 
документы. Обратиться за консультацией можно с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 18:00 по телефону: 8(495)539-59-99. Больше ин-
формации об экономической политике и имущественно-земельных 
отношениях Москвы – на сайте economy.mos.ru.

Новая схема движения действует на улице Заречной. Теперь ав-
томобили и пешеходы перемещаются по временному мосту. По-
лоса осталась всего одна, и водители вынуждены пропускать друг 
друга. Регулирует потоки светофор. При этом его режим работы 
всё время меняется. 

Аэробика: можем повторить

Данила Климентьев присоеди-
нился к «молодёжке» полгода на-
зад. «Друзья порекомендовали, 
предложили быть волонтёром, и 
я согласился, – говорит он. – Ведь 
людям нужна помощь. А у меня 
есть желание помогать. В нача-
ле лета мы дежурили на пункте 
приёма гуманитарной помощи в 
«Кванте». А сейчас работаем на 
«Мой район», программу мэра 
Москвы».

Миниатюрная стройная девуш-
ка берёт в руки микрофон. «Ещё 
пять минут, и мы начинаем от-
крытый урок по аэробике!» – го-
ворит она. Кажется, и девушка та 
же, что вела здесь занятие 14 мая... 
Но нет – студентка танцевального 
колледжа МГПУ Жанна Лашмано-
ва здесь впервые. Просто встреча-
ются похожие типажи. «Учусь на 
хореографа, – рассказывает она. –  
А здесь оказалась неожиданно. 

Тут работает моя подруга, она 
сказала, что не хватает человека, 
и я сразу присоединилась». За-
нятие, по её словам, стандартное: 
«Сначала разминка, потом сам 
мастер-класс, покажу основные 
движения, возможно, какую-то 
лёгкую их комбинацию, а в конце 
сделаем растяжку».

Немногочисленная, но отзыв-
чивая публика, в основном дети, 
активно входит в ритм зарядки.  
«А можно я на шпагат сяду?» – 
предлагает один малыш. При-
шлось охладить пыл – это всё-
таки урок для всех, в том числе и 
начинающих.

Ещё одна константа дворового 
праздника – на него обязательно 
заглянет кто-нибудь из известных 
в городе личностей. Тогда, в мае, 
это были директор Троицкого му-
зея Оксана Павлова и директор 
ОЦ «Успех», депутат горсовета 
Ирина Савицкая. На этот раз на 
звуки аэробики заглянула врач-
терапевт ГБУЗ ТГБ ДЗМ Алек-
сандра Рахманова, да и Павлова 
показала себя стойким привер-
женцем уличных танцев. Это не 
так-то просто: на термометре в 
этот вечер было за 30! «Мой рай-
он» проводит замечательные ме-
роприятия, – говорит она. – Идея 
очень хорошая! Хотя сегодня в 
такую жару достаточно сложно 
выполнять серьёзные физические 
упражнения. А так – прекрасно! 
Вот ещё бы сделать мастер-класс в 
субботу утром, как зарядку...»

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото автора

И снова флажки со словами «Мой район» украсили вечерние 
виды правого берега Десны. Снова звучит активная молодёжная 
музыка, а ребята в балахончиках «Моего района» и с аналогичны-
ми блокнотиками в руках обходят парковые дорожки и спраши-
вают отдыхающих, что им нравится и что хотелось бы изменить 
в городской среде, а также дарят им газету, которая тоже называ-
ется «Мой район». Как и в тот раз, это активисты троицкой Мо-
лодёжной палаты.

Оксана Павлова – одна из самых активных участниц урока по аэробике

Движение на мосту стало однополосным и регулируется светофором
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В морях его дорога

Ветеран ВМФ, капитан 1 ран-
га Дмитрий Тимофеевич Лукаш 
родился 26 октября 1927 года на 
Дальнем Востоке. В 1942 году, 
окончив 7-й класс, поступил в Во-
енно-морскую спецшколу во Вла-
дивостоке, а затем – в 1944-м – во 
Владивостокское военно-морское 
подготовительное училище ВМФ. 
В 1945 году был зачислен в Тихоо-
кеанское высшее военно-морское 
училище. Является участником 

Великой Отечественной и совет-
ско-японской войн, а также бое-
вых действий во Вьетнаме.

В 1949 году окончил училище 
и был направлен штурманом на 
фрегат «ЭК-7» в Порт-Артурскую 
военно-морскую базу Тихооке-
анского флота, после чего прохо-
дил службу на эскортном корабле  
«ЭК-32». Здесь Лукаш за три с 
половиной года прошёл путь от 
штурмана до командира корабля. 
В 1956 году был назначен для про-
хождения службы в управление 
разведки штаба Тихоокеанского 
флота. Впоследствии проходил 
службу заместителем начальни-
ка разведки Камчатской военной 
флотилии, а с 1966 года возглавил 
крупное разведывательное соеди-
нение флота, реорганизованное в 
1969 году в первую в ВМФ СССР 
отдельную бригаду разведыватель-
ных кораблей и частей, которой 
командовал в течение девяти лет.  
В 1971–1972 годах обучался на выс-
ших академических курсах руково-
дящего состава разведки ВМФ.

С 1966 по 1974 год корабли со-
единения под командованием ка-
питана 1 ранга Лукаша осущест-
вляли в Южно-Китайском море 
и на минном поле Тонкинского 
залива разведывательное обеспе-
чение боевых действий подраз-
делений советских Вооружённых 
сил на территории Вьетнама, где 

несли боевую службу в течение  
3 900 дней и ночей.

За большой вклад в укрепле-
ние обороноспособности стра-
ны за время, когда соединени-
ем командовал Дмитрий Лукаш 
(1966–1978), было представлено к 
государственным наградам и на-
граждено 114 военнослужащих.

Благодаря его усилиям соеди-
нение разведывательных кора-
блей стало настоящей школой 
подготовки будущих начальни-
ков разведки ТОФ и ВМФ, новых 
комбригов и командиров разве-
дывательных кораблей и частей, 
научных работников и препода-
вателей, специалистов Главного 
штаба ВМФ и Генерального штаба 
Вооружённых сил СССР и РФ. 
Пять бывших его воспитанников 
стали адмиралами.

Детская мечта Дмитрия Лукаша 
сбылась: он стал настоящим моря-
ком, капитаном 1 ранга, комбри-
гом, в подчинении которого было 
одно из наиболее крупных и са-
мое плавающее соединение Тихо- 
океанского флота. Он избороздил 
воды всех морей Тихого и Индий-
ского океанов. За время 36-летней 
службы в ВМФ в дальних и дли-
тельных походах провёл в море 
почти семь лет (без 20 дней).

С 2003 года Дмитрий Тимофее-
вич Лукаш живёт в Троицке. Сте-
ны его квартиры украшают карти-
ны и фотографии, напоминающие 
о прошлых морских походах.  
А службу на флотах продолжили 
два его сына: полковник Сергей 
Лукаш на Тихоокеанском флоте, 
капитан 1 ранга Андрей Лукаш на 
Черноморском флоте.

По материалам «Троицких 
летописей», фото из архива

Капитан 1 ранга Дмитрий Лукаш

Речь идёт о наблюдениях ре-
кордно узких спектральных 
линий люминесценции в кри-
сталлах фторида лития-иттрия, 
легированного гольмием, в усло-
виях низких температур и внеш-
них магнитных полей. «Эти ли-
нии перспективны для создания 
широкодиапазонных дистанци-
онных датчиков магнитного поля, 
не требующих дополнительного 
постоянного или переменного 
магнитного и/или СВЧ-поля, – 
комментирует Болдырев. – Наши 
результаты открывают путь к раз-
работке датчика, например, для 
квантовых повторителей, уста-
новленных в протяжённой линии 
квантовой связи».

Эксперимент Кирилл задумал 
вместе с заведующей лаборатори-
ей Фурье-спектроскопии, докто-
ром физ.-мат. наук Мариной По-
повой. «Есть условное разделение 
науки на собственно науку и «зо-
ологию», – рассказывает Болды-
рев. – «Зоология» – это исследова-
ние нового с помощью известных 
методов, а вот настоящая наука –  
это исследование старого и из-
вестного новыми методами».

Именно так было в этой рабо-
те, которую он ведёт уже около 
10 лет. А сам кристалл LiYF4:Ho3+ 
вырастили в Государственном оп-
тическом институте в Ленинграде 
ещё в 1980-х, и в 1985 году вышла 
статья Марины Поповой и кол-
лег о нём. Экземпляр получился 
удачный, большого размера и от-
личного качества. «Береги его, он 
один на весь мир», – говорила она 
Кириллу, давая на изучение обра-
зец, который старше его самого. 
«Марина Николаевна поначалу 
отнеслась скептически, мол, этот 
кристалл исследовали сотни лабо-
раторий, ничего нового найти не 
удастся, – вспоминает он. – Когда 
я принёс первые результаты, она 
поменяла своё мнение!»

Дело в том, что работы шли 
на новой установке, Фурье-спек-
трометре Bruker 125HR, который 
Болдырев дооснастил и модифи-
цировал своими руками.

Штатный прибор был предна-
значен для спектроскопии газов, 
его применили для твёрдых тел. 
Добавился криостат, чтобы из-
мерять при низких температурах 
(до 3,5 кельвина), модуль, позво-
ляющий управлять с компьютера 
магнитными полями, от слабых, 
уровня поля Земли, до единиц 
тесла, были применены даже 
рентгеновские трубки (с ними как 
раз идёт эксперимент сейчас). 

«Если идти по пути, по кото-
рому идут все остальные, веро-
ятность наткнуться на что-то 
интересное довольно мала, – про-

должает Кирилл. – А если делать 
то, что никто никогда не делал, 
она существенно повышается.  
И весь мой научный путь я иду 
вот таким образом».

Главное отличие: в прошлых 
исследованиях изучали спектры 
поглощения, а теперь – люминес-
ценции, что позволило добиться 
гораздо большей чувствительно-
сти и использовать образцы мень-
шего размера. Предельное раз-
решение составляет 18 МГц, или 
0,0006 см-1, благодаря чему удалось 
различить линии шириной 0,002– 
0,003 см-1 – таких возможностей 
нет больше ни в одной лаборато-
рии мира.

Болдырев показывает график 
зависимость спектров от интен-
сивности магнитного поля. На 
него ушла неделя непрерывных, в 
том числе ночных измерений. Не-
сколько линий скрещиваются, но 
некоторые как бы отталкиваются 
друг от друга: это называют анти-
пересечением. Одна часть анти-
пересечений вызвана квантовыми 
эффектами, другая – случайными 
деформациями в кристалле. Есть 
места, где график словно раздваи-
вается... «Мы поначалу даже опе-
шили, увидев это расщепление, 
не могли понять, что это такое!» –  
вспоминает Кирилл. Помог объ-
яснить эффект третий соавтор, 
профессор Казанского универ-
ситета Борис Малкин, своими 
теоретическими выкладками и 
компьютерным моделированием. 
А Марина Попова провела интер-
претацию результатов и подгото-
вила англоязычную публикацию.

У лаборатории Фурье-спек-
троскопии и Кирилла Болдырева 
уже были статьи в таких весомых 
мировых журналах, как Physics 
Review Letters. У изданий груп-
пы Nature профиль иной: это от-
части научно-популярные изда-
ния, которые выбирают темы по 
их резонансу во внешнем мире.  
И то, что они взяли публикацию 
из России, уже говорит о многом. 
Учёный надеется, что даже в ны-
нешнее время международное со-
трудничество будет продолжать-
ся. «Я собираюсь на несколько 
крупных конференций, одна из 
них – в Белграде, и буду говорить 
об этих результатах, – сказал он. –  
Мы взяли модельный, хорошо 
изученный кристалл, продемон-
стрировали наши возможности 
и предлагаем всем присылать нам 
интересные объекты для иссле-
дования. Хотим показать, что мы 
существуем, никуда не исчезли и 
продолжаем выдавать классные 
результаты».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Путь в Nature
«Сейчас здесь идёт эксперимент, который ещё никто никогда 

не делал!» – говорит Кирилл Болдырев, с.н.с. лаборатории Фу-
рье-спектроскопии ИСАН, показывая установку. Наверное, он 
мог бы сказать так про всё, что делается здесь. И уж точно – про 
исследования, результаты которых опубликованы в авторитет-
нейшем научном журнале Light & Sound Applications семейства 
Nature. Эта работа стала одним из результатов гранта РНФ, кото-
рый Кирилл получил в 2019 году.

В последнее воскресенье июля (в этом году – 31-го) в России 
отмечается День Военно-морского флота. В Троицке и его окрест-
ностях много тех, для кого этот праздник – свой, профессиональ-
ный. И среди них есть настоящие герои, такие как ветеран Второй 
мировой войны Дмитрий Тимофеевич Лукаш. В конце августа ис-
полняется 80 лет, как он приобщился к славной когорте моряков. 
В свои без малого 95 лет ветеран полон сил, ведёт активный об-
раз жизни и сам составил для нашей газеты и проекта «Троицкие 
летописи» свою биографию.

На берегу чистота 
и порядок

Территория была включена в 
столичную программу «Мой рай-
он» и полностью благоустроена 
летом прошлого года. Вместо гу-
стых зарослей здесь появился ухо-
женный парк с площадками для 
отдыха, скейт-парком и игровыми 
зонами. Есть и прогулочная тер-
ритория, где можно полюбовать-
ся рекой, амфитеатр с небольшой 
сценой и гамаки для отдыха. Од-
нако жители обратили внимание, 
что парк хоть и красивый, но его 
состояние оставляет желать луч-
шего. В особенности это касается 
газонов и цветников. 

Оказалось, что за их содержание 
отвечают сотрудники МБУ «ДХБ». 
Организация приняла клумбы 
только в июне и при работе с ними 
столкнулась с проблемой. «Там 
очень густая посадка кустов, это 
нецелесообразно, – пояснил ди-
ректор МБУ «ДХБ» Вадим Куки-
шев. –  Нам приходится всё делать 
вручную, а у нас такая работа за-
планирована не была. Сейчас бро-
сили туда дополнительные силы, 
убираем траву и сор, освобожда-
ем места для растений». Кусты с 
розами, песчаным колосником и 
скальным можжевельником дей-
ствительно растут вплотную друг 
к другу. Обычную косилку здесь 

не применишь, можно повре-
дить растения. Сотрудницы МБУ 
«ДХБ» вынуждены пропалывать 
цветники, не задействуя технику, 
что значительно затормаживает 
рабочий процесс.

Однако встретившиеся нам в 
сквере троичане недовольства не 
высказывали. «Мне здесь нравит-
ся, ухоженно, и видно, что люди 
постоянно работают, вот как сей-
час», – указывает на сотрудниц 
«ДХБ» проходящая мимо женщи-

на. «Я гуляю здесь каждый день 
с внучкой, – говорит пожилой 
мужчина. – Это не парк – просто 
сказка…» 

Помимо прополки растений со-
трудники МБУ «ДХБ» проводят 
также санитарную уборку. «Каж-
дое утро они обходят территорию, 
собирают мусор, очищают урны, 
площадки подметают от листвы и 
сора, – рассказал Кукишев. – Если 
работы слишком много, привле-
каем дополнительных рабочих. 
Если есть необходимость, могут 
на объект выйти вечером». Каж-
дый день на правом берегу тру-
дятся по три-четыре человека.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 

«Розы и кустарники погибают в сорняках, трава не кошена с  
25 мая. Неужели за это время не удалось назначить ответственного, 
кто бы наводил здесь порядок?» – примерно такое обращение раз-
местили на городском сайте. Речь идёт о новом сквере, который поя-
вился на правом берегу Десны, но почему-то остаётся неухоженным.

Клумбы в зоне отдыха на правом берегу Десны нуждаются в лучшем уходе

Внимание, идёт эксперимент...



4 № 31(901) 
10 августа 2022БЛАГОУСТРОЙСТВО

Завершив земляные работы, подрядчик восстановит испорченные газоны

СОВЕЩАНИЕ

БРТС. Когда машина стала сараем

Осторожно: огонь

Июль и август – самые пожа-
роопасные месяцы в году. Для 
специалистов МЧС наступила во 
всех смыслах жаркая пора. Про-
филактические мероприятия по 
усилению мер противопожарной 
безопасности проходят ежеднев-
но. Особое внимание уделяется 
частному сектору и садовым това-
риществам, тем более сейчас, ког-
да жара держалась больше трёх 
недель и дождей почти не было. 
Несмотря на это у дачников мно-
го работы на личном участке: идёт 
сбора урожая, обрезка кустарни-
ка, прополка и уборка мусора. 

«Меня в этом году сорняки 
на огороде одолели, – жалуется 
троичанка Тамара Васильевна. – 
Грядок немного, но полоть прихо-
дится каждый день. Целые горы 
собираются». Куда же хозяйка 
отправляет собранную траву? 
«Как куда? Сжигаю обычно», –  
пожимает плечами дачница.

Специалисты МЧС предупреж-
дают: избавляться таким путём от 
мусора можно, только соблюдая 
определённые правила. Это каса-
ется и приготовления шашлыка 
на дачном участке. «Нас часто 
об этом спрашивают, – говорит  
замначальника 2 РОНПР Управ-
ления по ТиНАО ГУ МЧС России 
по г. Москве  Алексей Романчен-
ко. – И хотя эти правила вступили 
в силу ещё в 2021 году, мы продол-
жаем объяснять гражданам, как 
надо действовать в этих случаях. 
Так, разводя костёр на садовом 
участке, необходимо соблюдать 
расстояние до зданий, сооруже-
ний и иных построек не менее 
пяти метров. А если есть необ-
ходимость сжечь мусор, должна 
быть яма диаметром метр и глу-
биной 30 сантиметров. А ещё луч-
ше поставить бочку. В радиусе 10 
метров от места сжигания мусора 
не должно быть сухой листвы и 
веток, горючих материалов. От-
крытый огонь нельзя оставлять 
без присмотра, а те, кто его разве-
ли, должны контролировать про-
цесс горения и тления, а также 
иметь под рукой средства для ту-
шения пожара. Когда огонь потух, 
место его разведения нужно засы-
пать землёй или залить водой». 

Установлен запрет и на разжи-
гание костров в лесных массивах, 
парках, скверах и прибрежных 
зонах отдыха. За этим пожнад-
зор следит строго. Инспекторы 
проводят ежедневные рейды. «В 
летний период это наша основная 
работа, – говорит Алексей Роман-
ченко. – В офисе сидеть некогда. 
Проверяем, как идёт опашка у 
кромки лесных массивов. Следим, 
чтобы в лесах не жгли костры. 
Проводим профилактические бе-
седы и с населением, и с руководи-
телями различных организаций». 

За нарушение противопожар-
ных  правил предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа для 
граждан в размере от 2 000 до  
3 000 рублей, а в случае возник-
новения пожара из-за такого на-
рушения – до 5 000 рублей.

Неукоснительное выполнение 
мер противопожарной безопас-
ности даёт свои результаты. Пока 
в Троицке серьёзных возгораний 
не зафиксировано. Но сотрудни-
ки Министерства чрезвычайных 
ситуаций не устают напоминать 
гражданам, чтобы были осторож-
ны с огнём. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Арбузы будут?

Вывезти и утилизировать

Сиреневый поправят

Но сначала выяснили, как осва-
ивается местный бюджет. Полгода 
позади, все ли расходные обяза-
тельства выполнены? Оказалось, 
что нет. «По некоторым вопросам 
до сих пор не объявлены конкурс-
ные процедуры, не подготовлены 
документы, – пояснила замглавы 
Валентина Глушкова. – Специ-
алисты управлений должны бу-
дут проанализировать ситуацию 
в своих отделах и принять меры». 
В противном случае бюджет будет 
скорректирован, а средства пере-
направлены на другие расходы. 

Обсудили подготовку школ 
Троицка к учебному году. Сейчас 
в каждом из них завершаются 
ремонты. А в некоторых садах и 

школах объёмы работ настолько 
большой, что подрядчик рискует 
не уложиться в положенный срок. 
Директор «Горстроя» Владимир 
Клочков лично следит за тем, как 
идут работы. «Где-то виден фи-
ниш, но есть объекты, которые 
меня волнуют, – рассказал он. – 
В 5-м детсаду ремонт площадки 
хоть и небольшой, но затянулся. 
С субподрядчиком возникла про-
блема, на этой неделе она должна 
решиться. И ещё меня беспокоит 
ремонт подвала во 2-м саду, там 
очень большой объём, подрядчик 
местный, старается, но от графи-
ка немного отстаёт». По плану все 
работы в садах и школах должны 
завершить к 20 августа.

Каждый год 1 августа в городе 
открываются бахчевые развалы, 
где можно купить арбузы и дыни. 
Обычно префект ура ТиНАО 
проводит конкурс, выигравший 
предприниматель организует 
торговые точки. Но в этом году 
развалов нт. «Конкурс не про-
водили, палатки с арбузами не  
будет», – рассказала начальник 
отдела торговли и предприни-
мательской деятельности Галина 
Лосикова. Несмотря на это, бах-
чевыми могут торговать другие 
предприниматели, у которых при-
легающая территория находится в 
аренде или собственности. Также 
арбузы и дыни продаются в сете-
вых магазинах. 

В последнее время в городе уча-
стились случаи дистанционного 
мошенничества. Об этом трои-
чан предостерёг замглавы Баатр 
Гиндеев. Он рассказал, что злоу-

мышленники звонят по телефо-
ну, представляясь сотрудниками 
банков, и просят назвать код от 
карты, что делать категорически 
запрещено. «Если вас просят на-
звать код или говорят, что ваша 
карта заблокирована, немедленно 
прекратите разговор», – пояснил 
Гиндеев. Из-за многочисленных 
обращений клиентов работники 
Сбербанка создали специальный 
сайт, где собирают данные о мо-
шеннических действиях. Если вы 
приняли подозрительный звонок, 
ни в коем случае не сообщайте 
свои личные данные, а инфор-
мацию о мошенниках вы можете 
оставить на интернет-портале, 
дальше с ней будет разбираться 
служба безопасности банка. Так-
же можно обратиться в полицию, 
предоставив туда номер телефона 
злоумышленников.

Анна МОСКВИНА

По внешнему виду некоторых 
авто можно сразу определить: 
машиной давно не пользовались. 
Пыль на капоте в сантиметр тол-
щиной. Колёса спущены, фары 
разбиты. Как, например, на легко-
вушке, которая припаркована на 

улице Солнечной. Судя по состо-
янию капота, владелец побывал в 
аварии: бампер всмятку. Автоин-
валиды могут стоять во дворе и 
полгода, и год. В зависимости от 
того, сколько будут продолжаться 
судебные разбирательства. Со-
седи возмущаются, парковочное 
место занято. «Я давно наблюдаю 
за этой машиной, – говорит тро-
ичанин Сергей Веденеев. – Она 
стоит прямо у моего подъезда. 
Стоянка занята, а автомобилем 
никто не пользуется. Он весь 
разбитый. Только мешает здесь». 
Однако такой транспорт нельзя 
признать брошенным и на этом 
основании вывезти: в Москве 
прописаны чёткие правила, по-
зволяющие определить разуком-
плектованный автомобиль. «У 
нас жители часто путают, какой 

автомобиль попадает в катего-
рию разукомплектованных, а ка-
кой нет, – поясняет консультант 
отдела ГО, ЧС, территориальной 
безопасности, транспорта и связи 
Сергей Ефремов. – В правилах пе-
речислены конкретные конструк-
тивные элементы автомобиля, 
которые должны отсутствовать. 
Это дверь, колесо, стекло, капот, 
крышка багажника, крыло, шасси 
или привод. Только такую маши-
ну мы берём в разработку». 

Ещё пару лет назад брошенных 
машин во дворах было предоста-
точно. Но как только появились 
чёткие правила утилизации по-
добного транспорта, автолом стал 
исчезать с улиц города. «Да, сейчас 
таких машин гораздо меньше, –  
соглашается Сергей Ефремов. – 
Когда ввели регламент, мы в год 
вывозили по 20 машин. Сейчас по 
семь-восемь штук за год». 

Сейчас в работе у специалистов 
троицкой администрации более 
трёх десятков машин, попадаю-
щих под определение «брошен-
ные». Но на свалке они окажутся 
не сразу. Для начала будут искать 

хозяина. Если он  найдётся, соб-
ственнику имущества предложат 
самостоятельно решить проблему. 
В противном случае за дело возь-
мётся эвакуатор. «У нас есть ма-
шины, которые имеют все призна-
ки разукомплектованных, но мы 
нашли собственников, и они сами 
решают проблему, – уточнил Сер-
гей Ефремов. – На улице Новой 
есть старая «газель». Она уже дав-
но даже не машина. Похоже, что 
её использовали просто как сарай: 
двери прикручены проволокой, 
хлам внутри. По этому объекту у 
нас вопросов нет. Мы разместили 
объявление. Если хозяин не най-
дётся, начнём процедуру. Сначала 
машину признают бесхозной. По-
том за счёт столичного бюджета 
вывезут и утилизируют». 

Если у жителей Троицка есть 
информация о брошенных маши-
нах, эти сведения можно передать 
в местную администрацию. Спе-
циалисты отдела безопасности 
возьму авто на заметку. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

В конце мая на Центральной 
появилась техника, рабочие нача-
ли копать траншею. Участок ого-
родили. О планируемых работах 
жителей информировали заранее. 
А о том, что необходимо провести 
реконструкцию магистральных 
сетей, городские власти говорят 
уже несколько лет. Теплотрассу 
не меняли десятки лет, и ремон-
тировать её приходилось по пять-
шесть раз в год. 

Полная замена коммуникаций 
позволит продолжить работу над 
проектом реконструкции Сирене-
вого бульвара. Любое комплекс-
ное благоустройство обязательно 
должно начинаться с перекладки 
труб, чтобы впоследствии не при-
шлось разрушать построенное.  
С первым этапом строители спра-
вились быстро. Участок у торго-
вого центра отремонтировали. 

Последствия видны и сегодня. 
Жители заметили, что после рас-
копок вся прилегающая террито-
рия разрушена. «Конечно, некра-
сиво, – говорят пожилые супруги 
Сергей и Тамара. – Вот мы с му-
жем идём и гадаем, когда всё вос-
становят? Сейчас или когда пол-
ную реконструкцию Сиреневого 
бульвара будут делать?» 

Действительно, сейчас на этой 
территории вместо удобных до-
рожек разломанные тротуары, по 
которым нельзя пройти. Кстати, 
разбитую плитку даже не вывез-
ли, а складировали тут же. Обой-
ти по газону опасную зону тоже 
не получится: вместо травы там 
месиво после земляных работ. 
Дождём всю эту грязь смывает 
на бульвар, так как от бордюров 
ничего не осталось. Камень или 
убран, или разрушен. 

Конечно, в таком виде остав-
лять главную пешеходную ули-
цу города никто не собирается. 
Подрядчик обязательно проведёт 
работы по благоустройству, они 
прописаны в контракте. «Есте-
ственно, – комментирует дирек-
тор МУП «Троицктеплоэнерго» 
Павел Соколов, – это обязатель-
ное условия тендера. По-другому 
и не бывает. Но подрядчик ещё 
не закончил работы. Выполнена 
только первая часть. А благоу-

стройство восстанавливают, когда 
весь объём работ завершён. Они 
должны и газон полностью вос-
становить, и тротуары везде, где 
шли земляные работы».

В ближайшие дни подрядчик 
приступит ко второму этапу ра-
бот. Сети будут менять у дома №6. 
По окончании реконструкции на 
прилегающей территории  наве-
дут порядок. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Магистральные теплосети на Сиреневом бульваре строители 
начали перекладывать 24 мая. Реконструкция пройдёт в три эта-
па. Ремонт масштабный, средства выделены в рамках столичной 
программы «Мой район». Часть работ уже выполнена, осталось 
навести порядок после земляных работ. Строительство контро-
лирует директор «Троицктеплоэнерго» Павел Соколов. 

Как проходит подготовка школ и садов к учебному году? По-
явятся ли в городе бахчевые развалы? И что делать, если вам зво-
нят мошенники? Вопросы обсудили на еженедельной планёрке в 
городской администрации. 

О нехватке парковочных мест на придомовых территориях зна-
ют все автолюбители. Редкий двор в Троицке может похвастать 
наличием свободных стоянок. Особенно остро проблема ощу-
щается по вечерам, когда все возвращаются с работы. При этом 
некоторые парковки могут быть заняты брошеными, по мнению 
жителей, машинами. Однако не каждый автомобиль, даже если 
он без номеров, можно признать бесхозным. 
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Кружки по гимнастике, при-
кладному искусству, английскому 
языку и другим направлениям в 
ЦМД ведут не профессионалы, а 
сами посетители. Став руководи-
телями кружков, они приобрета-
ют новый статус лидера. В начале 
года для них стартовал конкурс 
«Лидер года – 2022». Троицк пред-
ставляли 13 человек, трое из них 
стали бронзовыми призёрами, пя-
теро – серебряными, и одна – На-
дежда Шавыкина – золотым. Она 
организовала клуб по настольным 
играм «Фишка». «I место я заняла 
благодаря своей активности и, ко-
нечно, нашим сотрудникам, кото-
рые во всём помогают и никогда 
не бросят в беде, – говорит Ша-
выкина. – Я благодарна проекту 
и мэру Сергею Собянину за этот 
уникальный шанс раскрыть свои 
таланты».

Галина Захарова организовала 
клуб «Здоровье», где проводит за-
нятия по суставной гимнастике. 

В конкурсе «Лидер года – 2022» 
она тоже стала призёром, заняла 
II место. «Я не профессионал, но 
гимнастикой занималась дома 
всегда, – говорит она. – Решила 

рассказать о собственном увле-
чении и пригласила подруг в свой 
клуб. Сейчас вместе занимаемся. 
Это очень полезно: в нашем воз-
расте без движения никак». 

Важная особенность столичного 
проекта в его экстерриториально-
сти: пожилые люди могут посе-
щать любые ЦМД независимо от 
места жительства. «Наши посети-
тели имеют уникальную возмож-
ность быть активными не только 
в том месте, где они живут и про-

водят большую часть времени, а 
ездить в разные районы Москвы, 
смотреть на других и показывать 
себя, – говорит руководитель ЦМД 
«Новофёдоровское» Екатерина Та-
мара. – С Троицком мы тоже хоро-
шо сотрудничаем. Можно сказать, 
что уже стали как большая и друж-
ная семья, это здорово!»

Клубов в ЦМД много. Только 
в троицком филиале их больше 
20. Каждый может найти здесь 
занятие по вкусу. «Я посещаю за-
рядку и сама веду лекции на темы, 
которые мне интересны», – гово-
рит жительница Троицка, краевед 
Лидия Глебова. В 2013 году она из-
дала книгу «История Новой Мо-
сквы. Троицк и его окрестности», 
где представила редкие матери-
алы об усадьбах Троицкое, Крас-
ное, об истории Троицкой кам-
вольной фабрики и других мест 
нашего города. «Я нашла себя в 
«Долголетии», здесь интересно, – 
продолжает Глебова. – Некоторые 
не хотят приходить, говорят, что 
стесняются. А я уж лучше буду 
проводить время здесь, чем ску-
чать дома». 

Праздник завершился большим 
тортом со свечами. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Три успешных года

Успеть до сентября

У дома №6 главу встретили 
местные жительницы и рассказа-
ли, что недовольны появлением 
газона у новой детской площадки. 
«Он нам здесь не нужен, – считает 
одна из них. – Здесь стали выгули-
вать собак. Прямо у наших скаме-
ек!» А ведь площадка для выгула 
собак находится совсем рядом... 
Жители попросили заасфальти-
ровать лужайку. Но сделать это 
нельзя. «Под землёй проходят ком-
муникации, мы и детскую площад-
ку сдвинули по этой же причине, 
– пояснил глава. – Как поступить, 
подумаем, может быть, высадим 
здесь кустарник». Опыт высадки 
низкорослых кустарников на тер-
ритории, под которой проходят 
сети, уже есть. Не так давно акти-
висты микрорайона Солнечного 
озеленили участок вдоль Физиче-
ской. Если жители обратятся к де-
путатам своего округа, те помогут 
решить вопрос.

От Сиреневого бульвара делега-
ция двинулась к Академической 
площади, к дому №1, возле кото-
рого высажена тополиная аллея. 
Деревья появились здесь три года 
назад и практически сразу заболе-
ли, листья пожухли. Сотрудники 
МБУ «ДХБ» регулярно обрабаты-
вают растения, но пока результа-
та нет. «В городе многие деревья 
сейчас нездоровы, причина нам 
пока неизвестна, – говорит Дудоч- 
кин. – Надеемся, что тополя вы-
правятся. Будем продолжать за 
ними ухаживать».

На базе «Лесной» вот-вот долж-
но начаться строительство физ-
культ урно-оздоровительного 
комплекса. Осмотрели, как идёт 
подготовка к укладке подъездных 
дорог, и прошли к домам В-50 и 
В-51. Проверили состояние мест-
ной спортплощадки: тренажёры 
целы, покрытие и навес в хорошем 
состоянии, ремонт не требуется. 

Во дворах улицы Нагорной идёт 
масштабный ремонт, такого здесь 
не было больше 10 лет, с момен-
та постройки высоток на берегу 
Десны. Подрядчик полностью 
меняет асфальт на проезжей ча-
сти, укрепляет подпорные стен-
ки, укладывает новые тротуары. 
Спортивные и детские площадки 
тоже обновляют. На некоторых 
из них, не дожидаясь открытия, 
уже играет детвора. «На Нагор-
ной обновляем три детские пло-
щадки, все они оборудованы под 
разный возраст детей, – рассказал 
начальник отдела благоустрой-
ства Павел Ходырев. – У девятого 
дома отремонтировали площадку 
со спортивным оборудованием. 
Почти всё закончили, через неде-
лю начнём монтаж игровой зоны 
у пятого дома». 

Глава прошёл по парку усадьбы 
Троицкое, чтобы понять, готов ли 
он к большому событию. 20 авгу-
ста там пройдёт фестиваль «Муз-
АртФест-2022», где встретятся де-
сятки творческих коллективов и 
ожидается до пяти тысяч гостей! 
В парке расположатся пять му-
зыкальных локаций, в том числе 
сцена для концерта классической 
музыки прямо на реке. Ведущими 
концерта станут Оксана Фёдорова 
и Максим Завидия. Весь день бу-

дут работать танцплощадка, яр-
марка поделок мастеров ТиНАО, 
лекториум, выставки, кинотеатр 
под открытым небом. Чтобы при-
нять такое масштабное событие, 
территория должна быть хорошо 
подготовлена. За порядком здесь 
следят сотрудники МБУ «ДХБ». 
Его директор Вадим Кукишев 
провёл главу по правому берегу 
Десны и показал, что осталось 
доработать самую малость: до-
стричь газоны и привести в поря-
док клумбы.

После этого отправились на Ра-
дужную. Жители этой улицы дав-
но ждут капремонта. Дудочкин 
пояснил, что обустраивать терри-
торию будут вместе с придомовой 
площадкой многоэтажек, которые 
строятся по соседству.

Делегация прошла к детской 
площадке на улице Новой. Ситу-
ация с ней походит на ту, что про-
изошла на Сиреневом, 6. Ремон-
тировать игровую зону начали 
ещё в прошлом году. Но подряд-
чик оказался недобросовестным.  
В итоге договор расторгнут, работа 
не оплачена. Сейчас её доделывает 
другая организация. Территорию 
оснащают большим игровым ком-
плексом, потом оборудуют налив-
ное покрытие, сделают подходы к 
площадке, установят скамейки и 
урны. По плану благоустройство 
игровой зоны должны завершить 
к 1 сентября, но подрядчик обещал 
закончить работы раньше.

На улице Июльской тоже будет 
новая детская площадка. Только 
здесь работы ещё на начальном 
этапе. «Здесь прежде никакой 
площадки не было вообще, – 
прокомментировал Ходырев. – 
Сейчас рабочие подготавливают 
основание, делают подпорную 
стенку, а потом начнут уклады-
вать покрытие». 

Ремонты и обновления в самом 
разгаре. Но у подрядных орга-
низаций осталось не так много 
времени. К середине сентября все 
работы в городе должны быть за-
вершены, а объекты – сданы в 
надлежащем состоянии.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Детская площадка у дома №6 по Сиреневому бульвару давно 
требовала ремонта. В прошлом году подрядчик приступил к её 
обновлению, но не довёл дело до конца, контракт с ним пришлось 
расторгнуть. За помощью жители обратились к депутату и свое-
му соседу по дому Олегу Каравичеву. Вместе они составили кол-
лективное обращение и отправили его в администрацию. Сейчас 
площадкой занимается другая организация. Обустроить её обе-
щают к сентябрю. Как продвигается работа, глава города Влади-
мир Дудочкин проверил лично в начале обхода. 

Прошло три года со дня открытия в столице первого Центра 
московского долголетия. В Троицке это событие отметили боль-
шим праздником: в гости прибыли участники и сотрудники пяти 
таких же центров из поселений ТиНАО. «Замечательный проект, 
и праздник получился отличный, – говорит директор ГБУ Мо-
сквы «Мой семейный центр» Ольга Антонова. – Приятно, что он 
прошёл именно в нашем городе: мы любим принимать гостей!» 

Обо всём подробно

На прошлой неделе в прямом 
эфире телекомпании «Тротек» 
состоялась встреча с руководи-
телями управления ЖКХ троиц-
кой администрации. На вопросы 
телезрителей и ведущей передачи 
Натальи Никифоровой ответили 
начальник управления ЖКХ Та-
тьяна Сиднева, начальник отдела 
ЖКХ Дмитрий Панюшкин и на-
чальник отдела благоустройства 
Павел Ходырев. 

Часть вопросов троичане при-
слали заранее. Это в основном 
адресные проблемы из раздела 
«Текущее»: фасад дома облупился; 
куда обращаться, если сломались 
качели на детской площадке; ка-
кие планируются в городе работы 
по благоустройству. Сотрудники 
администрации обо всём обстоя-
тельно рассказали. 

Жильцы дома №13 по Октябрь-
скому проспекту жалуются, что с 
цоколя их дома облезает краска. 
Такая же ситуация в соседних до-
мах. Павел Ходырев ответил, что 
работа по комплексному благо-
устройству этих домов велась в 
2021-м, но уже к началу нынешне-
го года покрытие кое-где потеряло 
вид. «Подрядчик в марте исправ-
лял недочёты с противополож-
ного торца дома, – заметил он. –  
Сейчас мы позовём его доделы-
вать остальное по гарантии». 

Одна мама беспокоится, что 
в городе есть детские площадки 
с поломанными элементами, и 
спрашивает: куда обращаться жи-
телям, чтобы обеспечить безопас-
ность детей? Павел Ходырев на-
звал точный адрес: «Обращайтесь 
к нам, в отдел благоустройства. 
Мы будем разбираться, по ка-
кой причине игровые комплексы 
пришли в негодность. Если ещё 
действуют гарантийные обяза-
тельства, подрядчик должен будет 
всё восстановить. Если гарантий-
ный срок вышел – эксплуатиру-
ющая организация, а это МБУ 
«ДХБ», либо заменит вышедший 
из строя комплекс, либо отремон-
тирует его». 

У дома №6 по улице Спортив-
ной детская площадка в плохом 
состоянии. Будут ли там что-то 
ставить новое или она так и оста-
нется до момента реконструкции 
микрорайона «А»? Напомним, 
Спортивная, 6 входит в програм-
му реновации. «На тех площад-
ках, которые вошли в програм-
му реновации, благоустройство 
не делается, – ответила Татьяна 
Сиднева. – Проводятся только 
поддерживающие мероприятия 
по текущему ремонту. Вот у дома 
№1а по улице Текстильщиков пло-
щадку заменят: она в худшем со-
стоянии, а до этого двора ренова-
ция дойдёт нескоро. Планируется 
ещё поменять тротуары». 

В этом году главным объектом 
комплексного благоустройства 
стала улица Нагорная. Как там 
обстоят дела сейчас, интересуют-
ся горожане. «Объект большой, –  
сообщил Павел Ходырев. – За-
планированы работы по ремон-
ту дорожно-тропиночной сети, 
отремонтированы все входные 
группы, появились новые пеше-
ходные связи, которые обеспечи-
ли доступ жителей к парку усадь-
бы Троицкое. Установлено новое 
плиточное покрытие. Учитывая 
особенности рельефа улицы, уста-
новили новые лестницы, ведущие 
на дорожки разных уровней. На 
Нагорной три детские площадки. 
Все в этом году отремонтированы. 
Идёт установка уличного освеще-
ния». Работы по благоустройству 
городских территорий продол-
жаются. В конце августа большая 
часть из них должна быть завер-
шена. Подробности – на YouTube-
канале «Тротек»: прямой эфир от 
3 августа. 

Светлана МИХАЙЛОВАТрёхлетие ЦМД отметили с большим размахом

Рейд по стройкам Троицка под руководством главы города Владимира Дудочкина
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Цветник под окном

Подростки в гамаках

«К каждому цветку за лето 
нужно сто раз наклониться! – ут-
верждает Татьяна Науменко. –  
Посадить, удобрять, рыхлить, по-
ливать. Сейчас уже силы не те, 
предпочитаю многолетние рас-
тения, а вообще люблю розы, 
флоксы, пионы. У меня день рож-
дения в конце июня, помню, как 
в детстве мама всегда привозила 
мне с дачи пионы». Татьяна Ви-
тальевна живёт в Троицке с 1982 
года. В дом №17 по Октябрьско-
му проспекту переехала почти 30 
лет назад. Родом она из Тюмени, 
а молодость провела на Крайнем 
Севере, в Надыме. «На севере лето 
всего два месяца. В июне ещё снег, 
в сентябре, когда дети идут в шко-
лу, – уже снег. Цветы вырастить 
можно только в теплице, хотя 
некоторые умудрялись устроить 
клумбу с бархатцами, – вспоми-
нает она. – Я тоже начинала с бар-
хатцев и настурции. Люблю вы-
ращивать цветы из крошечного 
семечка. Сажаешь в марте-апреле 
семена, потом выносишь цветок 
во двор, прохожие радуются, бла-
годарят, фотографируются. «Бог в 
помощь!» – говорят. А я смеюсь: 
«Мне бы мужчину с лопатой!» 

За садиком по соседству ухажи-
вает Любовь Мензатюк. Она пере-
ехала в Академгородок в 1969-м. 
«После свадьбы 10 лет нашим 
домом был барак на Заречной, 6. 
«На фабрике». Сейчас там таунха-
усы. Печку топили, на керосинке 

готовили. Детки были маленьки-
ми, жили мы хорошо. Когда один 
из домов снесли, на этом месте 
устроили огородик: клубнику са-
жали для малышей, – вспоминает 
Любовь Ивановна. – В нашем воз-
расте многих тянет к земле. Я ищу 
в интернете идеи, читаю советы 
по уходу за растениями. Какую 
же красоту создают женщины на 
своих участках!» На Октябрьском 
проспекте она живёт уже 20 лет. 
«Когда переехала, палисадники 
ещё были пустыми. Смотрю, одна 
женщина вышла землю порых-
лить, вторая, ну и я решила при-
соединиться. Они обрадовались, 
возраст у нас один, и красоту мы 
наводили сообща, – рассказывает 
она. – Цветы – это наша радость! 

За каждым цветочком надо сле-
дить, поливать вовремя, рыхлить. 
Одни любят солнце, а другие – 
тень. Есть сухоцветы, которые 
можно почти не поливать, они 
сами вырастут. Но всё надо делать 
с любовью, без любви ничего не 
расцветёт». По словам садоводов, 
городская администрация всегда 
поддерживает такую инициативу 
жителей. И потому сегодня почти 
у каждого дома в городе есть свой 
цветник. И на Спортивной, и на 
Парковой, и на Академической 
площади. «Люди созидают. Сердце 
поёт!» – говорят женщины. Лишь 
одно их огорчает: вандализм. Бы-
вает, цветы рвут или топчут, а то 
выльют или насыплют в клумбу 
какую-нибудь гадость – растения 
вянут. «Тогда душа скорбит!» – 
признаётся Любовь Мензатюк. 

Конкурс «Лучшее цветочное 
оформление дворовой террито-
рии» уже объявлен. Подано 26 за-
явок от жителей и управляющих 
компаний. Комиссия посещает 
придомовые участки, оценивает 
разнотравье, постоянство цвете-
ния, ухоженность, цветовую гам-
му, композицию клумбы. Резуль-
таты станут известны в начале 
сентября. «Разрешительной доку-
ментации и согласований в Депар-
таменте природопользования на 
цветовые высадки, в отличие от 
деревьев, не требуется, – поясняет 
консультант отдела благоустрой-
ства управления ЖКХ городской 
администрации Лиана Русакова. – 
Если жители хотят устроить цвет-
ник на придомовой территории, 

мы можем помочь с чернозёмом. 
С растениями сложнее, но, если 
бывают остатки посадочного ма-
териала от крупных проектов или 
компенсационного озеленения, 
обычно передаём их для высадки 
возле домов. Теоретически, если 
предложить проектное решение 
посадки растений заранее, его 
можно согласовать, утвердить и 
заложить в бюджет. Но пока таких 
обращений не было, мы согласо-
вываем кустарники и деревья, а 
цветы жители выбирают и вы-
саживают самостоятельно. Тогда 
каждый сад красив по-своему!»

 Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Клуб женского развития и 
подростковый клуб «Чердак» 
налаживают сотрудничество, 
обмениваются идеями, планиру-
ют совместные акции. Заботы у 
клубов одни и те же: благополу-
чие детей, психологическая под-
держка женщин и формирование 
сообщества единомышленников. 
В хорошей компании достигать 
поставленных целей и развивать 
новые направления сподручнее, 
веселее. И результаты не заставля-
ют себя ждать! Казалось бы, лето, 
пора каникул и отпусков, однако 
в клубах активность не утихает. 
Подростки ходят по музеям, ездят 
в путешествия, читают в книжном 
клубе Достоевского. Готовятся к 
неделе истории, которая пройдёт 
здесь во второй половине августа: 
ребят ждёт экскурсия по Троиц-
ку, настольные и ролевые игры, а 
также курс-интенсив по Второй 
мировой войне для парней, увле-
чённых этой темой. Троичанки из 
Клуба женского развития орга-
низуют письменные практики и 
мастер-классы по нейрографике, 
обсуждают книги по личной эф-
фективности, проводят трениров-
ки на свежем воздухе и круглые 
столы в «Точке кипения».

На бесплатную тренировку 
пригласили восемь девочек и 
пять мам. Девочки занимают-
ся волейболом и баскетболом, 
играют в бадминтон и теннис, 
но йога для всех в новинку. Йога 
в гамаках (аэройога, fly-йога) –  

разновидность классической 
йоги, сформированная под вли-
янием воздушной акробатики. 
В Троицке занятия ведёт врач-
психотерапевт, психиатр, йога-
терапевт и релаксолог Анна Ко-
вальчук. «Впервые на занятие по 
йоге в гамаках я попала, когда это 
только зарождалось в России, вхо-
дило в моду. Я люблю комплекс-
ный подход в решении проблем, 
с которыми ко мне обращаются 
люди. И здесь я увидела методику, 
благодаря которой можно помочь 
человеку поправить и физическое, 
и ментальное здоровье, – объяс-
няет Анна. – Никакой эзотерики! 
Я врач и за научный подход. Мы 
бережно тренируем мышцы и су-
ставы, а практика релакса помо-
гает расслабить нервную систему, 
что в современном мегаполисе 
крайне важно». «Классный опыт! 
Мы и напряглись, и расслаби-
лись. Разминка была сразу с га-
маками – странно, непривычно, 
но интересно. Никаких: «Сначала 
пробегите пять кругов по залу», –  
комментирует волейболистка 
Саша (18 лет). – В начале занятия 
ведущая уточнила, можно ли по-
могать нам, прикасаясь, не против 
ли мы. Это важно! А в конце мы 
полежали на полу в позе младен-
ца, чтобы вернуться из полёта в 
гамаках. Хочется повторить!» «А 
мне понравилась поза «ленивец» 
и висеть вниз головой, как лету-
чая мышь», – добавляет Ульяна 
(17 лет). «Благодаря подробным 

объяснениям все упражнения по-
лучились. Я почувствовала, как 
тянутся мышцы. Интересно было 
висеть вниз головой и качаться в 
гамаке под музыку. Такие упраж-
нения не только расслабляют, но и 
дарят заряд бодрости», – говорит 
Вера (16 лет).

В канга-тренировке приняли 
участие многодетные мамы-ре-
кордсмены. У Татьяны три сына, 
у Лидии – двое кровных и трое 
приёмных, уже подрастают внуки, 
у Александры – семеро, у Ольги – 
девять детей, и на занятие она при-
шла с семимесячной малышкой 
Павлой. Уникальность канга-тре-
нировок в том, что мамы могут за-
ниматься восстановлением после 
родов вместе с младенцами. «Мне 
удалось посетить оба мастер-клас-

са. Наши юные барышни в гама-
ках были похожи на мотылёчков. 
Поначалу лёгкая тревога, но к 
концу занятия они выполняли 
почти акробатические номера, –  
рассказывает Лидия Федоренко. –  
Занятие для мам направлено на 
укрепление мышечного корсета 
в области живота. Ведущая так 
подробно объясняла, помогала 
нам в упражнениях, что мы по-
чувствовали мышцы, о суще-
ствовании которых даже не по-
дозревали». «Мы отвлеклись от 
рутины будней, получили заряд 
хорошего настроения, – делится 
впечатлением Ольга Куклова. –  
Прекрасный день бережного  
фитнеса!»

Жанна МОШКОВА, 
фото автора

Полёты для здоровья, осанки и хорошего настроения 

«Вы на тарзанках катаетесь? На руках висеть умеете? Держи-
тесь за стропы и подтягивайтесь!» – инструктирует подростков 
из троицкого клуба «Чердак» тренер по йоге в гамаках Анна Ко-
вальчук. Экзотическую тренировку девочки получили 6 августа 
в подарок от студии физического и ментального здоровья «Эй-
фория» и Клуба женского развития. Не остались без подарка и 
многодетные мамы. Канга-тренер Анастасия Купчинская про-
вела для них лекцию о женском здоровье и показала несколько 
восстановительных упражнений. 

Любовь Мензатюк
Татьяна Науменко

«За ВДВ!» – прозвучало у памят-
ника воинам-интернационали-
стам на площади Верещагина, где 
каждый год 2 августа собираются 
троичане, служившие в крылатой 
пехоте. В одном ряду с ними во 
время небольшого митинга были 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Они прибыли 
в Троицк, чтобы поучаствовать в 
XVI открытом Кубке по стрель-
бе из пневматической винтовки, 
посвящённом Дню Воздушно-де-
сантных войск. Перед турниром 
сотрудник Наро-Фоминского 
райвоенкомата полковник Виктор 
Печенев от имени Союза десант-
ников России вручил памятную 
медаль «90 лет ВДВ» директору 
Спортивно-оздоровительного 
клуба инвалидов «Движение» 
Александру Хамулину. 

Организаторы турнира «Тро-
ицкий стрелок» предложили 
участникам из Подольска, Наро-
Фоминска, Москвы, Белгорода и 
Троицка новый формат. «После 
выполнения основного упражне-
ния спортсмены, показавшие че-
тыре лучших результата, делились 
на пары и производили ещё 12 вы-
стрелов, – рассказал Хамулин. –  
Победители выходили в финал, 
а проигравшие боролись за III 
место. Напряжение было высо-
чайшим, с которым не справля-
лись некоторые опытные бойцы». 
Лидерство в парах переходило от 
одного стрелка к другому после 
каждого выстрела. Перед финаль-
ным выстрелом в борьбе за глав-
ный приз (класс SH2) участница 
Паралимпийских игр в Токио 
Антонина Жукова (Белгород) и 
юниорка Милена Кузьминская 
(Троицк) имели абсолютно одина-
ковую сумму. Но опыт есть опыт: 
10,7 против 10,2! III место занял 
Владимир Шатохин, обыгравший 
Ирину Рязанову. 

Не менее жёстко проходила 
борьба в классе SH1, где подоль-
чанин Константин Подымаков в 
финале победил свою землячку, 
многократного призёра чемпио-
натов России Светлану Дементье-
ву. А москвичка Жанна Ильина 
буквально вырвала бронзу из 
рук «настоящего полковника» 
Виктора Печенева из Наро-Фо-
минска. «Такой формат пришёлся 
по вкусу участникам, поскольку 
он требовал полной концентра- 
ции, – подытожил Хамулин. – 
Особенно сейчас, в период под-
готовки к Кубку и первенству 
России, которые планируется 
провести во второй половине сен-
тября в Новосибирске».

В зоне 
особого внимания

Паралимпийский комитет Рос-
сии совместно с Минобороны 
России организовали встречи 
защитников Отечества с пара-
лимпийцами России. С мая та-
кие мероприятия проходили в 
военном госпитале им. Вишнев-
ского, филиале №3 Главного во-
енно-клинического госпиталя 
им. Бурденко и в 1586-м Военном 
клиническом госпитале. Прослав-
ленные спортсмены, многие из 
которых были участниками бое-
вых действий в Афганистане, на 
Северном Кавказе и в Донбассе, 
рассказали истории знакомства с 
паралимпийским спортом. Затем 
состоялись мастер-классы по ба-
скетболу на колясках, велоспорту, 
волейболу сидя, лёгкой атлетике…  
26 июля и 4 августа мастер-классы 
по пулевой стрельбе проводили 
спортсмены и тренеры «Движе-
ния» Владимир Шатохин, Ирина 
Рязанова, Милена Кузьминская, 
Татьяна Круглова и Александр 
Хамулин. 

Анна МОСКВИНА, 
по материалам 

Александра Хамулина

Турнир в честь ВДВ

Стр. 1Стр. 1
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Логика фримаркета

Городской традиции уже почти 
девять лет, среди организаторов 
уже нет её зачинателей, но есть 
те, кто участвует долгие годы. 
Среди них Елена Ковалёва. Она 
работает в школе для особенных 
детей «Солнышко», и ей близ-

ка социальная направленность 
фримаркета, функция челове-
ческой взаимопомощи. Другая 
идея – осознанное потребление. 
Собирая вещи и используя их по-
вторно, мы снижаем нагрузку на 
окружающую среду, учимся бе-

речь наш мир. Даже явная ветошь 
отправится после акции не на по-
мойку, а в пункт раздельного при-
ёма отходов «Экосборка». Есть 
и целевой сбор для конкретных 
семей и благотворительных орга-
низаций, таких как фонд «Поколе-
ние». «Мы участвуем в троицком 
фримаркете уже год, – говорит 
руководитель фонда Ирина Кли-
менкова. – У нас социальный про-
ект, мы хотим, чтобы жили старые 
вещи, помогаем беженцам и дет-
ским домам, например в Пензен-
ской и Смоленской областях».

Только кажется, что всё это 
легко: принял вещи, выложил на 
столики, тут же их расхватали... 
«Должна быть построена логи-
стическая цепочка, – рассказы-
вает Елена Ковалёва. – В одном 
месте принимают, в другом – раз-
бирают, сортируют и, если они в 
хорошем состоянии, не затхлые, 
приносят людям».

Основная площадка – за хра-
мом. В подвале слева от главного 
входа – пункт разбора. Одежда, 
обувь, книги, игрушки... Однажды 
принесли старинный баян, с кото-
рым наш воин дошёл до Берлина. 
На этот раз таких ярких находок 
нет, разве что сборник пророчеств 
Ванги и некий полутораметровый 
механизм в футляре, по словам 
знатоков – вязальная машина.

С волонтёрами помогает исто-
рический клуб «Рагнарёк» (секция 
мечевого боя Центра «МоСТ»).  
«Я участвую в фримаркете пять 
лет, подключилась, когда мне 
было лет 14–15, – рассказывает 
Мария Кузнецова. – Интересно 
было ездить по благотворитель-
ным организациям, собачьим 
приютам, разбирать старьё – 
иногда такие странные находки 
бывают! А теперь мы сами при-
водим сюда молодёжь, школь-
ников. Считаю, что вещам надо 
давать вторую жизнь. И третью, 
и четвёртую...» Один из таких 
новичков – Георгий Гапбаев. «Я 
сегодня впервые, – говорит он. –  
Это очень весело, очень забавно, 
местами очень жарко. Слава Богу, 
я по эту сторону очереди!»

Эта акция давно стала частью 
жизни Троицка. В задумках – сде-
лать её более адресной, привлечь 
школы. «Из хаоса мы пришли к 
структурированному процессу, –  
замечает Елена Ковалёва. – В го-
роде уже все знают, что в первую 
субботу месяца – фримаркет. Есть 
и те, кто хочет сделать такой у 
себя. Одна женщина из Птично-
го спросила, не будет ли она нам 
конкурентом. Конечно нет! Все 
мы только помогаем друг другу».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«А что это там? Праздник?» – спрашивает прохожий у церков-
ных ворот. Нет, обычный субботний день. 6 августа у Троицко-
го храма состоялся фримаркет – акция по бесплатному обмену и 
дарению вещей. Прошёл ровно год, как по благословению отца 
Николая Степанычева фримаркет перебрался сюда. Правда, те-
перь он проходит не круглый год, а только в тёплое время, когда 
его можно устраивать на открытом воздухе.

Вакцинация работает
В связи с ростом заболеваемости 
коронавирусной инфекцией Тро-
ицкая городская больница про-
водит вакцинацию во взрослой 
поликлинике по адресу: Троицк, 
улица Юбилейная, 5. Кабинет 
работает ежедневно с 8 до 20 ча-
сов без предварительной записи. 
Врачи рекомендуют жителям ре-
вакцинироваться, если с преды-
дущей прививки прошло полгода 
и более. При посещении поликли-
ники предпочтительно надевать 
защитную маску.

Инновационные инвесторы
Группа компаний «ТехноСпарк» 
запустила инвестиционный вен-
чурный фонд. Объём Technospark 
Ventures I к 2025 году должен при-
близиться к трём миллиардам ру-
блей. «В инвестиционном фокусе 
фонда проекты в сфере децентра-
лизованной и альтернативной 
энергетики, электротранспорта, 
новых материалов, медицины, но-
вой электроники и математиче-
ского моделирования», – отметил 
председатель совета директоров 
«ТехноCпарка» Руслан Титов.

Против лома – лазер
27 июля Ассоциация НСРО «Рус-
лом.Ком» посетила ГНЦ РФ ТРИ-
НИТИ. Визит состоялся в рамках 
соглашения, заключённого на 
международном форуме «Лом 
чёрных и цветных металлов» в 
рамках выставки «MIR Expo-
2022». Участники делегации по-
знакомились с возможностями 
использования лазерной резки 
с помощью разработанного в 
ТРИНИТИ мобильного лазерно-
го технологического комплекса 
(МЛТК) в ломозаготовительной 
работе. Отмечается, что резка 
может осуществляться и под во-
дой на глубине до 100 м. «Руслом.
Ком» – официальное отраслевое 
объединение переработчиков 
лома, в которое входит более 300 
компаний.

Шаг в науку и в музей
Новый экспонат, лентикулярный 
экран, пополнил секцию «Опти-
ка» музея «Физическая кунстка-
мера». Его разработала школь-
ная команда «Ньюштейны» из 
3-го отделения Лицея в рамках 
подготовки к Физическому ма-
рафону «Шаг в науку» 2022 года.  
В ходе её выступления состоялась 
демонстрация оптических явле-
ний, связанных с лентикуляр-
ным растром. Команда во главе 
с учителем физики Лицея Диа-
ной Ивашкиной и сотрудником  
ТИСНУМа Владимиром Реше-
товым стала победителем Физи-
ческого марафона. А теперь этот 
наглядный эксперимент будут 
показывать экскурсоводы Физи-
ческой кунсткамеры.

Пузыри, шутки, радуга
В дошкольных отделениях 3, 7 и 
8 Гимназии Троицка завершилась 
Неделя интересных дел. Она со-
стояла из дня мыльных пузырей, 
дня радости, дня добрых дел, дня 
шуток и дня радуги. «Весь период 
был насыщен для воспитанников 
яркими, красочными и радост-
ными событиями, – пишут орга-
низаторы. – Итогом интересных 
игр и занятий стало развлечение 
«Дела бывают разные».

В дизайне и танце
Две новые творческие студии от-
крывает ТЦКТ. В кружок «Креа-
тив» приглашаются дети от 7 лет. 
Художник и дизайнер Наталья Ев-
сюкова научит их создавать мяг-
кие игрушки, сувениры и подарки. 
А ансамбль современного танца 
«K’S Studio» Кристины Волжиной 
зовёт девочек 10 лет и старше.  
В программе развитие музыкаль-
ности, чувства ритма и гибкости 
тела для номеров в стилях хип-
хоп, джаз-фанк и дэнсхолл.

НОВОСТИ

Для кого-то – старые вещи, для других – радость обновки

На длинных дистанциях
Забег посвящён Дню Обнинска. 

На нескольких улицах в послед-
нюю субботу июля машины усту-
пают дорогу спортсменам – от де-
тей, которые преодолевают свой 
первый километр, до подростков 
и взрослых, кому предстоит про-
бежать семь, 21,1 и 42,2 км. Со-
ревнование приобретает всё боль-
ший размах – в этом году на нём 
больше тысячи участников.

Поединок в наукограде
Обнинск, 30 июля, 10 утра. Старт 

и финиш рядом: на улице Мира, у 
Вечного огня. Болельщики подба-
дривают спортсменов, волонтёры 
предлагают им по пути воду и гель 
(спортивное питание), по пути 
встречает студия аэробики с фла-
гами. «Было ощущение праздника, 
как на чемпионате каком-то!» –  
говорит Сергей Абрагимов.

За него приехали поболеть 
жена, дети и отец. Конечно, под-
бадривали и товарищи по базе 
«Лесной» – Дмитрий Мясников, 
Алексей Киселёв, Алексей и Ру-
фина Ефремовы. Но они бежали 
полумарафон, а на главной дис-
танции Сергей встретился с по-
стоянным соперником – Иваном 
Моториным из Балашихи. Это 
выдающийся спортсмен, мастер 
спорта, в прошлом профессио-
нал, который во времена панде-
мии поставил мировой рекорд 
на 50 км на беговой дорожке. «Я 
с ним уже второй раз сталкива-
юсь на дистанциях, и второй раз 
прихожу вторым после него, – го-

ворит Абрагимов. – В прошлом 
году по осени мы с ним бежали 
20 километров в Балашихе – 
осенний кросс по пересечённой 
местности...» Нешуточная борь-
ба завязалась и сейчас. «В самом 
начале я со старта ушёл вперёд, 
и полдистанции он мне где-то 30 
секунд проигрывал, – вспоминает  
Сергей. – Затем я понял, что ото-
рваться не удастся, сознательно 
подпустил его к себе, и пару кругов 
мы бежали вместе. А на предпо-
следнем, шестом круге я уже поте-
рял с ним контакт по трассе, по-
нял, что лучше идти в своём темпе 
и добраться до финиша, чем упи-
раться, рискуя «встать» и не удер-
жать второе место». Ближайший 
преследователь отстал на полторы 
минуты. И результат у Абрагимо-
ва хороший – 2:36:47. Каких-то 30 
секунд не хватило, чтобы побить 
личный рекорд. Теперь впереди 
главный турнир столицы – сен-
тябрьский марафон в Москве.

Победные тренировки
Подготовка к Московскому 

марафону – главная задача и для 
Светланы Дударь. «Обнинск для 
меня не главный старт, я еду его 
пробежать как тренировку», – го-
ворит она. В прошлом году она 
участвовала в полумарафоне, те-
перь вышла на основную дистан-
цию. И не оставила соперницам 
шансов – в общем зачёте (мара-
фонцы не делились на категории) 
пришла шестой с результатом 
3:04:24, а её ближайшая конку-

рентка – 14-й, на 18 минут позже.
О своей победе Светлана рас-

сказывает спокойно, как о хорошо 
сделанной работе. И с гордостью 
говорит об успехах подопечных из 
клуба «Эндорфин». Эндорфин –  
гормон счастья и модель бего-
вой обуви. Как-то команда ехала 
на очередной турнир, оказалось, 
что у всех на ногах кроссовки 
Endorphin. Так себя и назвали... 
Занимается секция на базе «Лес-
ной» и на стадионе уже второй 
год. Участвуют только взрослые, 
ставят серьёзные цели: в средней 
группе готовятся к 10 км, стар-
шей – 21 и больше.

«Все поставили личные рекор-
ды, – говорит Дударь. – Сейчас 
основная часть сезона, к сентя-
брю лучше всего набирается бе-
говая форма, и те, кто поехал, 
исправно тренировались и по-
казали хорошие результаты». На 
самую высокую ступеньку пье-
дестала поднялась Елена Догару: 
в полумарафоне она заняла II 
место в своей возрастной группе. 

От «Эндорфина» участвовали де-
вять спортсменов. Могло и боль-
ше, если бы не Golden Ring Ultra 
Trail (GRUT) в Суздале неделей 
раньше. Трасса с препятствиями, 
подъёмами, да ещё и при аномаль-
ной жаре. Каждый, кто пришёл к 
финишу, – победитель. Особенно 
на 112 км! На максимальную дис-
танцию осмелился Александр Бо-
рисенко. «Троичанин, шестеро де-
тей, риэлтор, готовился к старту в 
течение всего года», – рассказы-
вает тренер. Успешно финиширо-
вали и остальные «эндорфинов-
цы». 80 км прошёл и постоянный 
участник GRUT, троицкий мара-
фонец 60+ Александр Шейко.

А для любителей совсем уж 
экстремальных подъёмов есть 
горные забеги. Ещё один ученик 
Светланы Дударь, Вячеслав Те-
рентьев, 6 августа вышел на дис-
танцию 109 км на Эльбрусе. На-
бор высоты на трассе – 5 600 м, 
лимит времени – 40 часов.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Обнинский атомный марафон – один из любимых турниров 
стайеров-троичан. В этом году Светлана Дударь, тренер клуба 
«Эндорфин», пришла первой среди женщин, а чемпион прошлого 
года Сергей Абрагимов (база «Лесная») завоевал серебро.

Светлана Дударь разрывает финишную ленту
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КОНЦЕРТЫ
18 августа. Центр «МоСТ». Кон-
церт группы Herostrate. 18+. 20:00.
20 августа (уточняется). Биб-
лиотека №2 (летняя площадка). 
«Гуси-лебеди» и «Мираж». Кон-
церт памяти Виктора Колганова. 
16:00.
20 августа. Фабричный парк, пра-
вый берег Десны. «МузАртФест». 
Мастер-классы, концерты заслу-
женных артистов и коллективов 
Троицка, фуд-зона. 11:00 – 22:00.

ТЕАТР  И  КИНО
13 августа. Фабричный парк. Ки-
нопоказ. 18:00.

ВЫСТАВКИ
ТЦКТ. «Вспоминая дядю Мишу». 
Фотовыставка памяти Михаила 
Дмитриева.
Выставочный зал. «Новая Мо-
сква глазами художников».
Библиотека №1. «Колокола и ко-
локольчики». «Светлый мир на-
родных промыслов».
Библиотека №2. Выставка поде-
лок группы рукоделия «Москов-
ского долголетия» и экспонатов 
из коллекции Ирины Сперанской.

СОБЫТИЯ 
11 августа. Библиотека №1. «Сер-
вировочные салфетки». Мастер-
класс по изготовлению салфеток 
для праздничного стола. 12:00.
11, 12 августа. ЦМД «Троицкий». 
Кулинарный мастер-класс «Кабач-
ковый марафон». 55+. 15:00.
12 августа. Точка кипения. Энер-
гетические практики в помогаю-
щих профессиях. Мастер-класс 
энергопрактика Любови Гришае-
вой. 10:30 – 12:00.
12 августа. Центр «МоСТ». От-
крытый урок по брейк-дансу. 18:30.
13 августа. Дом учёных. Празд-
ник «Улыбка Солнца». Экскур-
сия по «солнечным» экспонатам  
Физкунсткамеры. Мастер-классы 
и водное шоу. Концерт Милосла-
вы Никифоровой и Ивана Филип-
пова. 11:00.
13 августа. База «Лесная». Акция 
по раздельному сбору мусора. 
13:00 – 14:15.
15 августа. Центр «МоСТ». От-
крытый урок студии «В гостях у 
феи» для детей с ОВЗ. 16:00.
16 августа. Точка кипения. Кру-
глый стол «Искусство самоорга-
низации». 16:00.

19 августа. Библиотека №2. Вик-
торина «Флаг державы – символ 
славы». 12:00.

СПОРТ
11 августа. Городской стадион. 
ФК «Троицк» – «Летний дождик». 
Товарищеский матч. 20:00.
11 августа. ЦМД «Троицкий». 
Мастер-класс «Обучаем теннису». 
55+. 14:00.
11 августа. Площадка у ДШИ им. 
Глинки. Открытая канга-трени-
ровка с Анастасией Купчинской 
для мам с колясками. 11:00.
12 августа. Городской стадион. 
Спортивный праздник. День физ-
культурника. 12:00.
14 августа. «Заречье». Турнир по 
пляжному волейболу, посвящён-
ный Дню физкультурника. 10:00.
14 августа. «Движение». Фести-
валь по настольным спортивным 
играм, посвящённый Дню физ-
культурника. 11:00.
14 августа. ЦМД «Троицкий». 
Мастер-класс по степ-аэробике. 
14:00.
17 августа. Городской стадион. 
«Летний дождик» – «Зеленоград». 
16:30.

АФИША

15 августа, понедельник
1:05 – Х/ф «Джой: 
Американка в русском балете» (12+)
2:30 – Д/ф «Это лечится» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «Биосфера. Законы жизни» (12+)
7:05, 14:40 – Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
7:30, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Анатомия монстров» (12+)
9:15 – Д/ф «Первая мировая» (12+)
10:05, 17:35 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:50 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
12:25, 18:20 – Т/с «Татьянина ночь» (16+)
13:15, 16:45 – Т/с «Научи меня жить» (16+)
19:10 – Т/с «Свои 2» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Не факт!» (12+)
22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)

16 августа, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Д/ф «Близнецы» (16+)
1:05 – Д/ф «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
2:00, 7:20, 16:20, 20:20 – Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
6:20 – Д/ф «Биосфера. Законы жизни» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Мировой рынок» (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 «Татьянина ночь» (16+)
13:10, 16:45 – Т/с «Научи меня жить» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:00 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Клинический случай» (12+)

17 августа, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
1:05, 1:30 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
2:00, 6:20 – Д/ф «Это лечится» (12+)
2:25 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 16:20, 22:20 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
8:20 – Д/ф «Не факт!» (12+)
9:15, 17:35 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:20, 22:45 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Татьянина ночь» (16+)
13:10, 16:50 – Т/с «Научи меня жить» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:00 – Д/ф «Близнецы» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00, 21:40 – Д/ф «Бог Войны. История 
отечественной артиллерии» (12+)

18 августа, четверг
0:15 – Х/ф «Коммунальный детектив» (16+)
1:45, 9:30, 15:40 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
5:45, 7:25 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
6:30 – Д/ф «Биосфера. Законы жизни» (12+)
6:55, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:10, 8:50, 20:20, 21:20 – Д/ф «Бог войны. 
История отечественной артиллерии» (12+)
9:55, 17:35 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:40, 22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:10, 18:20 – Т/с «Татьянина ночь» (16+)
12:55, 16:20 – Т/с «Научи меня жить» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 17.08.2022) (6+)

15:00, 19:10 – Т/с «Свои 2» (16+)
17:10 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

19 августа, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Успеть за 2 часа» (12+)
1:40, 2:05 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
2:30 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
6:20, 15:00, 21:45 – Д/ф «Реки России» (12+)
6:45, 9:00 – Мультфильмы (0+)
7:20, 8:20 – Д/ф «Бог войны. История 
отечественной артиллерии» (12+)
9:15, 17:35 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:20, 22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Татьянина ночь» (16+)
13:10, 16:20 – Т/с «Научи меня жить» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:25 – Д/ф «InVivo» (12+)
17:10 – Д/ф «Это лечится» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные посиделки (6+)

20 августа, суббота
0:00, 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 «Эйфория» (16+)
4:35, 11:40, 15:40 – Д/ф «Реки России» (12+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:20, 17:35 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
9:00 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
9:30, 15:10 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
13:45 – Д/ф «Анатомия монстров» (12+)
14:30 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
16:15, 16:55 – Д/ф «Бог войны. История 
отечественной артиллерии» (12+)
18:15 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Марафон 
для трёх граций» (12+)
22:00 – Д/ф «Законоблюстители. 
Правое дело» (12+)
23:30 – Х/ф «Коммунальный 
детектив» (16+)

21 августа, воскресенье
1:00 – Х/ф «Успеть за 2 часа» (12+)
2:20 – Д/ф «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «InVivo» (12+)
7:05, 12:20, 16:40 – Д/ф «Реки 
России» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
9:10, 13:30 – Д/ф «Анатомия 
монстров» (12+)
9:50 – Д/ф «Не факт!» (12+)
10:20 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
10:45, 18:15 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
14:10, 20:30 – Т/с «Марафон 
для трёх граций» (12+)
15:40 – Д/ф «Близнецы» (16+)
17:05 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:00 – Д/ф «Законоблюстители. 
Правое дело» (12+)
23:30 – Х/ф «Эйфория» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 15 – 21 августа

Срочно!
МБУ «ДХБ» требуется бухгалтер на следующие участки: 

• по расчёту заработной платы (требование – знание программы 
«1С» «ЗИК ГУ»)
• услуги (требование – знание программы «1С»)

Рассматриваются кандидаты с опытом работы в бюджетных 
учреждениях на аналогичных должностях.

Зарплата по результатам собеседования. 
Место работы – Троицк.

График 5/2, оформление по ТК РФ.
Тел.: 8(495)532-03-59, 8(929)569-07-93. Эл. почта: buh_dhb@mail.ru

ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна» 
Управления делами Президента РФ ПРИГЛАШАЕТ:

Уборщица в ресторан (график 5/2) – з/п 31 000 рублей
Повар (график 2/2) – з/п 52 000 рублей

Горничная (график 2/2) – з/п 40 000 рублей
Разнорабочий (график 5/2) – з/п 40 000 рублей

Водитель кат. B, C, D (график 2/2) – з/п 45 000 рублей
Тел. отдела кадров: 8(495)659-43-79 


