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22 августа – 
день Россий-
ского флага. 
В 1991 году 
трёхцветное 
п о л о т н и щ е 
стало госу-
дарственным 
символом на-
шей страны: 
его впервые 
подняли над 
домом правительства в Мо-
скве, заменив красный флаг с 
серпом и молотом. 

Хотя бело-сине-красный флаг 
был известен ещё в царство-
вание Алексея Михайловича и 
реял на русском военном кора-
бле «Орёл». А его сын, Пётр I, в 
1705 году издал Указ, согласно 
которому «на торговых всяких 
судах» должен развеваться три-
колор. Император, 350-летие со 
дня рождения которого мы от-
мечаем в этом году, сам начер-
тал образец и определил поря-
док полос. 

Свой официальный статус 
флаг приобрёл в 1896 году: на-
кануне коронации Николая II 
министерство юстиции опре-
делило, что национальным дол-
жен «окончательно считаться 
бело-сине-красный цвет, и ни-
какой другой».

Цветам российского фла-
га приписывается множество 
символических значений. Одно 
из толкований предлагает счи-
тать белый цвет символом бла-
городства и откровенности; 
синий – верности, честности, 
безупречности; красный – му-
жества, смелости, великоду-
шия и любви.

Пусть гордо реет Российский 
флаг, объединяя народы Рос-
сии. Счастья и добра нам, граж-
дане великой страны!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Российский флаг

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Городской конкурс на лучшее оформле-
ние двора стартовал в мае. В этом году в 
нём участвуют 26 троичан. Итоги комис-
сия подведёт 30 августа. Но прежде надо 
осмотреть каждый палисадник. Специ-
алисты местной администрации и депу-
таты троицкого Совета обошли город, 
чтобы оценить работы участников. «На-
шим цветоводам-любителям каждый год 
удаётся нас чем-то удивить: их фантазия 
безгранична! – говорит начальник управ-
ления ЖКХ Татьяна Сиднева. – Причём 
наши самодеятельные ландшафтные ди-
зайнеры занимаются этим на чистом эн-
тузиазме. Их хобби – создавать красоту 
вокруг своих домов, а мы стараемся их 
всячески поддерживать и поощрять». 

Некоторые объединяются в сообще-
ства. Так, жильцы дома №4 по Акаде-
мической площади несколько лет назад 

создали чат «Аленький цветочек», где 
выкладывают фотографии своих рас-
тений, делятся полезными советами по 
уходу за  цветами, обмениваются семена-
ми и саженцами. «Захотите нас увидеть, 
приходите утром или вечером, – смеёт-
ся Валентина Баусина. – Мы в это вре-
мя возле дома, в наших палисадниках».  
В прошлом году именно эти жильцы ста-
ли победителями городского конкурса. 
На этот раз у них тоже есть все шансы 
получить высокие баллы. «Мы не стре-
мимся побеждать, мы просто живём эти-
ми цветами, вот так и получается, – рас-
сказывает Валентина. – И самое главное, 
что уход за садом очень сплачивает дом. 
Все мы живём в разных подъездах, но 
благодаря общему увлечению дружим и 
постоянно общаемся».

Городские цветы 
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«МузАртФест» состоялся! 20 августа прошло главное событие 
троицкого лета. Фестиваль развернулся на 10 площадках, где были 
представлены все виды искусств, организованы игровые и позна-
вательные зоны, фуд-корт и лекторий. Организаторами выступили 
префектура ТиНАО и администрация Троицка, техническую сторо-
ну взяла на себя компания «Игра-шоу». 

Для дневной программы выбрали парк усадьбы Троицкое. А ве-
чером гостей ждала плавучая сцена, установленная прямо на воде. 
«Я, откровенно говоря, переживал, как всё пройдёт, – сказал ближе 
к финалу фестиваля глава города Владимир Дудочкин. – Думал, вы-
держит ли такую нагрузку наш парк. Но выяснилось, что это место 
идеально подходит для организации подобного рода торжеств. А са-
мая лучшая локация – река. Мы непременно будем и дальше устраи-
вать здесь что-то подобное. Пусть и меньшего масштаба». 

Троицкие коллективы и звёзды мировой оперной сцены, знаме-
нитые ведущие Оксана Фёдорова и Максим Завидия, большая тан-
цевальная программа (некоторые выступления проходили прямо 
под дождём, но танцоров и это не остановило!), выставка картин и 
фотографий, стрит-арт, мастер-классы для детей и взрослых, лек-
ции по Троицким летописям, самооздоровлению, связи музыки с 
историей государства Российского – программа была такой насы-
щенной и разнообразной! 

А вечером – большой концерт «Классика на воде» и залпы яркого 
салюта в ночном небе Троицка, отразившиеся в тёмной глади Дес-
ны. «Замечательный вечер! – выразил общее настроение префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин. – Удивительное место, волшебная про-
грамма, фантастическое настроение!» 

«МузАртФест» в Троицке
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Улица Новая – 
вопросы старые

Дворовый праздник прошёл на 
улице Новой в среду на прошлой 
неделе. «У нас много пожилых лю-
дей, ноги больные, им тяжело идти 
такое расстояние, а сейчас тем бо-
лее, когда там стройка», – пожало-
валась Людмила Кислова. Подряд-
чик трудится, но работы движутся 
медленно. Жителям придётся на-
браться терпения. «К сожалению, 
на такой узкой улице проходит 
огромное количество сетей, кото-
рые нужно перекладывать, – от-
ветил Владимир Дудочкин. – Се-
годня мы вместе с подрядчиком 
проверяли работу, но ситуация 
тяжёлая, улицу будут ремонтиро-
вать ещё примерно год».

Уборка Новой тоже оставляет 
желать лучшего. Жители расска-
зали, что дороги не подметаются, 
сор не убирается. Поскольку этот 
объект дорожного хозяйства на-
ходится на балансе Реабилита-
ционного центра инвалидов, уч-
реждение и должно её содержать. 
Сейчас власти ведут работу по ме-
жеванию территории, чтобы ули-
ца принадлежала городу. «МБУ 
«ДХБ» убирает эти дворы, а когда 
закончим все процедуры с доку-
ментами, возьмётся и за дороги, –  
пояснил Дудочкин. – Надеемся, 
что это скоро произойдёт».

Ещё один наболевший вопрос –  
продуктовый магазин, которого 
так не хватает в этом районе. Он 
есть, но слишком маленький, не 
всегда найдёшь нужный товар. 
Оказалось, что строительство но-
вой торговой точки уже началось. 
Расположится она за пятым до-
мом по улице Новой. «Земля уже 
отмежёвана, строительство нача-
лось, – рассказала депутат город-
ского Совета Ирина Савицкая. – 
Всё подтверждено префектурой 
ТиНАО и правительством Мо-
сквы, это законная постройка». 
Помимо этого в Санатории будет 
ещё один магазин, уже сейчас вла-
сти решают, где его разместят. 

В этой части города много дет-
воры. Детские площадки здесь не-
плохие. Недавно обновили игро-
вую зону у дома №2. Но родителей 
волнует, что у хоккейной коробки, 
расположенной у дома №6, слиш-
ком низкие бортики. Подростки 
часто играют там в футбол, и мяч 
вылетает прямо на детскую пло-
щадку, где играют малыши. «Я го-
ворил об этом ещё во время строи-
тельства коробки, – рассказывает 
житель дома №6 Олег Трухов. –  
А теперь это уже проблема, про-
сим её решить!» Сотрудники МБУ 
«ДХБ» обещали сделать новое 

ограждение-сетку. Её монтажом 
они займутся этой осенью. Олег 
Трухов также рассказал о недо-
бросовестных людях, скидываю-
щих строительный мусор в лоток 
у их дома. «Аренду за лоток сни-
мают с нас, хотя пользуемся им не 
только мы, – говорит мужчина. –  
Отходы везут все, кто проезжает 
мимо, да ещё выбрасывают круп-
ногабаритный строительный му-
сор». Как бороться с проблемой, 
жители придумали сами: нужно 
установить шлагбаум. Директор 
Реабилитационного центра Гюли 
Азизов дал добро. Скоро пробле-
ма должна решиться. 

Депутат Мосгордумы Валерий 
Головченко тоже побывал на дне 
соседей. К нему сразу же обра-
тились с просьбой повлиять на 
местных участковых, которые 
слишком долго едут на вызов. 
«Этот вопрос я слышу постоянно, 
он стоит первым в моей повестке 
дня, – говорит депутат. – Необ-
ходимо увеличивать штат участ-
ковых, патрулей, ППС и Росгвар-
дии, люди должны чувствовать 
себя максимально защищёнными. 
Буду прорабатывать вопрос и де-
лать всё, что от меня зависит». 

Пока взрослые общались с вла-
стями, детвору развлекали со-
трудники городской Гимназии. 
Группа «Смайл» подготовила тан-
цевальный номер, а воспитатели 
из дошкольного отделения учили 
мастерить поделки из ниток. 

Праздник соседей завершился 
награждением. Грамоту за актив-
ную позицию и неравнодушие к 
своему району глава города вру-
чил местной жительнице Екате-
рине Шуховой.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

На встрече – Александра Рахманова

НОВОСТИ МОСКВЫ

Новый стандарт для скорой помощи   
Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с главными врачами круп-
нейших городских больниц проект нового стандарта экстренной 
помощи. Встреча прошла в одном из корпусов резервного госпи-
таля в Сокольниках, который переоборудовали в образователь-
ный полигон для подготовки команд скоропомощных комплексов 
городских больниц. На встрече принято решение о реализации 
программы улучшения экстренной помощи в шести медучрежде-
ниях: НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Боткинской 
больнице, ГКБ № 15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М. Буянова, ГКБ  
им. В.В. Вересаева и ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Стационары вы-
браны так, чтобы максимально сократить время подвоза экстрен-
ных пациентов из любого района Москвы. 

Современные скоропомощные комплексы – это полноценные ста-
ционары с приемным и операционным отделениями, реанимацией 
и самым современным оборудованием. Пациенты будут проводить 
в комплексах от нескольких минут до суток. Здесь их обследуют, 
поставят диагноз, окажут срочную помощь и при необходимости 
прооперируют. А затем, в зависимости от состояния, либо пере-
ведут в профильное отделение для продолжения лечения, либо 
выпишут. По расчётам специалистов, новые комплексы позволят 
оказывать эффективную помощь около 500 тыс. человек в год.

Борьба с пожарами продолжается   
Москва увеличила группировку сил и средств для тушения пожа-
ров в Рязанской области. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин в своём телеграм-канале. «До настоящего времени на ту-
шении возгораний в Рязанской области работала московская груп-
пировка из 400 человек, а также техника, машины и вертолёты, –  
пишет Сергей Собянин. – Задействованы большие силы МЧС и 
Министерства природных ресурсов. Тем не менее из-за верховых 
пожаров ситуация остаётся крайне сложной. Проблема ещё и в 
том, что территория возгораний малодоступна – основное туше-
ние ведётся с вертолётов и самолётов. По просьбе Минприроды мы 
дополнительно мобилизовали большую группировку в 8,5 тысяч 
человек и больше 200 единиц спецтехники, включая машины повы-
шенной проходимости. С помощью бульдозеров и тяжёлых машин 
спасатели пробиваются к очагам пожаров, чтобы обеспечить пода-
чу воды. Работа крайне сложная и опасная. Надеюсь, совместными 
усилиями удастся локализовать и ликвидировать пожар». Ситу-
ация остаётся напряжённой. Главная причина – крайне неблаго-
приятные погодные условия: жара, сильный ветер, которые способ-
ствуют распространению огня. В усиленном режиме продолжают 
работать и городские службы столицы: мониторят состояние воз-
духа, следят за пожарной безопасностью в парках и на природных 
территориях.

Электронные ЖКУ  
Все жилищные услуги Департамента городского имущества пере-
ведены в электронный вид. Об этом сообщил в своём телеграм-ка-
нале Сергей Собянин. «Услуги в жилищной сфере – одни из самых 
востребованных, – сказал он. – За год от горожан поступает око-
ло 75 тысяч обращений». Теперь в электронном формате можно, 
к примеру, оформить субсидию на покупку жилых помещений, 
заключить договор соцнайма, обмена и приватизации. «С начала 
2022 года поступило уже 40 тысяч запросов, из них около 40% – че-
рез mos.ru, – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономиче-
ской политики и имущественно-земельных отношений Владимир 
Ефимов. – Благодаря переводу в электронный вид обратиться за 
получением госуслуг можно в любое время, а затем следить за хо-
дом их оказания в личном кабинете. Кроме того, некоторые услуги 
объединили: в результате их осталось семь, так что пользователям 
будет проще подобрать подходящую». Теперь москвичам не при-
дётся тратить время на сбор бумажных документов и поездки в ве-
домства – органы власти получают нужные справки сами в рамках 
электронного межведомственного взаимодействия.

Субсидии стало оформить проще  
С 15 августа документ, необходимый для назначения государствен-
ной социальной стипендии, студенты московских вузов и коллед-
жей могут получить на портале mos.ru. Срок выдачи справок сокра-
щён с 14 до семи дней. Справка выдаётся гражданам, являющимся 
получателями нескольких видов социальной помощи. Это социаль-
ные пособия и социальные доплаты к пенсии, которые назначают 
и выплачивают органы соцзащиты населения города Москвы за-
явителю; субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг заявителю (в том числе гражданину, членом семьи которого 
является заявитель и с которым он постоянно проживает); адрес-
ная социальная помощь находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, оказываемая органами соцзащиты населения Москвы. В 2021 
году справку о назначении государственной социальной помощи в 
столице получили более 13 тыс. человек.

Второй год идёт расширение улицы Заречной. Самым сложным 
участком оказался мост. Его надо не просто реконструировать, а 
фактически построить заново. Жители Санатория устали от бес-
конечного ремонта и не могут дождаться, когда же к ним пустят 
автобус. Это был первый вопрос, который адресовали главе го-
рода на дне соседей.

Усилить контроль

«Мы привлечём в город до-
полнительные патрульные, ки-
нологические службы и других 
сотрудников, – доложил главе го-
рода старший участковый упол-
номоченный МО МВД  России 
«Троицкий» Александр Белов. – 
Будем обследовать места массово-
го скопления жителей на наличие 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, проверим все распо-
ложенные неподалёку здания, со-
оружения, подвалы и чердаки». 
Полиция усилит контроль за на-
ходящимися в городе иностран-
ными гражданами, их проверят 
на соблюдение миграционного 
законодательства. А также усилят 

безопасность на всех 17 избира-
тельных участках. 

2 и 3 сентября в городе пройдут 
акции памяти, посвящённые Дню 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом. В Центре «МоСТ» состо-
ится кинопоказ документального 
фильма, на площади Верещагина 
Молодёжная палата организует 
памятный митинг, а на базе «Лес-
ной» стартует легкоатлетический 
кросс. Учителя проведут откры-
тые уроки, на которых расска-
жут об этом дне, а в ТЦКТ пока-
жут видеоролики, посвящённые  
Беслану.

День города пройдёт в два дня 
10 и 11 сентября и совпадёт с вы-

борами. Основные гуляния раз-
вернутся на Сиреневом бульваре 
и Академической площади. Горо-
жане увидят на сценах местных и 
приезжих артистов. 

Образовательные учреждения 
тоже активно готовятся к сентя-
брю. В садах и школах сейчас про-
ходят проверки систем пожарной 
безопасности. «15 августа мы про-
верили готовность учреждений к 
учебному году, – рассказала на-
чальник управления образова-
ния Наталья Филизат. – В этом 
году больших ремонтов почти не 
было, все кабинеты и группы от-
ремонтированы. Единственное 
замечание – ещё идут работы по 
благоустройству в пятом и вось-
мом отделениях Гимназии и в пя-
том отделении Лицея». Подрядчи-
ки трудятся в усиленном режиме, 
чтобы всё завершить к 1 сентября.

Анна МОСКВИНА

День знаний, День Москвы, выборы в Совет депутатов Троиц-
ка – близится сразу несколько крупных массовых мероприятий, 
которые должны пройти безопасно. За это отвечает полиция, 
сотрудники МЧС и городская администрация. План действий в 
эти даты они обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. 

День соседей проходит в домашней обстановке
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Проект «Картония» – желанный 
гость на всех фестивалях. Это арт-
пространство, где можно сложить 
и склеить из листов картона то, что 
придёт в голову, в рамках общей кон-
цепции. Здесь она «завязана» на му-
зыку и природу, но ничто не мешает 
сделать, скажем, телескоп, фотоаппа-
рат или Вавилонскую башню... «Это 
всё – социальный эксперимент, – го-
ворит «правитель Картонии» Илья 
Сибиряков. – Мы даём доступную 
всем технологию и возможность 
себя проявить. Включается классный 
строительный инстинкт!»

Автор проекта «Троицкие лето-
писи» Андрей Воробьев поведал о 
ранней истории Троицка. А редак-
тор «ГорРитма» Светлана Михайло-
ва дополнила его рассказ эпизодами 
из биографий почётных граждан  
нашего города. 

Директора Троицкого музея Окса-
на Павлова прочла лекцию об исто-
рии музыки в России, и сама и озву-
чивала материал вместе со студентом 
Мерзляковки, выпускником ДШИ 
им. Глинки Григорием Карпушевым.

Сальса, латина, чирлидинг, вальс – всё 
это в дневной программе мастер-классов 
перед главной сценой. И, конечно, арген-
тинское танго – с живым аккомпанемен-
том московского Solo Tango Orquesta. 
Вместе с педагогами на танцполе их уче-
ники, есть и полные новички. Кстати, в 
Троицке скоро откроется танго-студия, 
и можно будет продолжить уроки.

ФЕСТИВАЛЬ

Стр. 1Стр. 1

«МузАртФест» в Троицке

Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, фото Александра КОРНЕЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА и Кирилла ШАШКОВА

Вечерний концерт провела телеведущая, пе-
вица, Мисс Вселенная-2002 Оксана Фёдорова.  
«С огромным удовольствием приняла пригла-
шение, – сказала она. – Опера на воде, классика 
на воде – это очень красиво! Прекрасная воз-
можность совместить природу, свежий воз-
дух и прекрасную музыку в чудесном городе 
Троицке». Она приехала в качестве не только 
ведущей вечерней программы, но (совсем чуть-
чуть) оперной певицы и, главное, руководителя 
благотворительного фонда своего имени. «Мы 
представили наш проект «Музыкальное путе-
шествие», который существует для поддержки 
культурных проектов талантливой молодёжи, –  
пояснила она. – На нашем конкурсе победили 
два человека из Троицка». 

Наряду с оркестром Мариинки на фестивале можно увидеть коллектив, 
участники которого занимаются музыкой вопреки всему. «Солнечные нотки» –  
инклюзивный оркестр, в котором играют дети с синдромом Дауна и аутизмом. 
Его собрала в 2013-м году Татьяна Орехова. Начала учить свою «солнечную» 
дочку Машеньку, подключались другие родители, музыкальные педагоги и 
психологи. Дети играют на синтезаторах, мелодиках, саксофонах, кларнетах, 
перкуссии. Звучат народные вещи и классика. Рядом с каждым ребёнком пе-
дагог, он подсказывает, что играть, а нотный стан для наглядности раскрашен 
в разные цвета. На глазах зрителей сперва удивление, а потом восторг и ис-
кренняя радость за ребят.

Открывали гала-концерт префект ТиНАО Дмитрий Набокин и глава Троицка Влади-
мир Дудочкин. Глава города поблагодарил со сцены фонд Оксаны Фёдоровой и ком-
панию «Игра-шоу» за прекрасную организацию фестиваля. Оксане Фёдоровой и её со-
ведущему Максиму Завидия довелось объявлять несколько блестящих коллективов и 
солистов, которые выступили на плавучей сцене. Вместе с Симфоническим оркестром 
п/у Филиппа Селиванова вышли солисты Мариинки Ярослав Петряник и Анастасия Си-
манская, выступила оперная певица Светлана Феодулова, обладательница самого высо-
кого женского голоса России. Джаз представил хорошо знакомый Троицку JP Big Band из 
Ногинска. И прямо перед финальным фейерверком на сцену вышли танцоры – чемпио-
ны мира по аргентинскому танго Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина.

Путешествие талантов

В стране «Картонии» Лекция в парке

Танго для всех возрастов

Солнечные нотки

Красота над водой
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СОВЕЩАНИЕ

АКТУАЛЬНО

У подъезда дома №4 по Академической площади контейнеры сохранили

Оргвопросы
До проведения выборов муни-

ципальных депутатов остаётся 
три недели. Голосование пройдёт 
в 125 округах Москвы, в ТиНАО 
выборы будут только в Троицке. 
Предварительно надо решить ряд 
организационных вопросов. Их 
обсудили на оперативном совеща-
нии в местной администрации. 

В этом году выборы в Советы 
депутатов продлятся три дня. 
Участковые избирательные ко-
миссии будут работать 9, 10, и 11 
сентября. Составы комиссий ут-
верждены, члены УИКов прохо-
дят обучение. Буквально на днях 
должно поступить новое обо-
рудование. Его надо подключить 
и протестировать, но возникли 
непредвиденные сложности: на 
некоторых участках не работает 
телефонная связь. Ремонтники 
устанавливают причину. «Выяс-
нили почти сразу, что часть линий 
оборвана, – доложила начальник 
управления по организационной 
и кадровой работе Наталья Су-
ханова. – Вызвали специалистов, 
которые не первый год готовят 
избирательные участки к этому 
событию, поэтому знают, что надо 
делать. Всё сейчас проверяют.  
В остальном – порядок: видеосис-
темы работают, вай-фай действует».

Некогда отдыхать и сотрудни-
кам управления жилищно-ком-
мунального хозяйства. К концу 
августа должны быть завершены 
работы по благоустройству. Пред-
стоит обследовать все территории 
и оформить акты приёмки объ-
ектов в эксплуатацию. Помимо 
этого, предстоит заняться под-
готовкой к реализации муници-
пальной программы следующего 
года. Комплексное благоустрой-
ство планируется в том числе в 
зоне отдыха «Заречье». На днях 
состоится подписание контракта 
на разработку проекта. «На этой 
неделе уже встречаемся со спе-
циалистами, которые возьмутся 
за проект, – сообщил начальник 
отдела благоустройства Павел 
Ходырев. – Сначала надо обо-
значить границы участка. У нас 
уже собраны пожелания жителей, 
что они хотели бы видеть в этом 
районе. Учтём по возможности 
все предложения. Есть заявки на 
тихие зоны отдыха для взрослых, 
игровые и спортивные площад-
ки. Даже планирует разместить 
какие-то объекты на воде. Всё-
таки это прибрежный парк, хо-
тим, чтобы и гладь реки выгляде-
ла благоустроенной». 

В ходе совещания глава города 
Владимир Дудочкин поблагодарил 
всех, кто принял участие в органи-
зации музыкального фестиваля, 
который состоялся в Троицке в 
минувшие выходные. «МузАрт-
Фест» получился зрелищным и 
интересным. Занятия по душе на-
шлись и для детей, и для взрослых. 
«Подобные мероприятия надо 
проводить чаще, правда, для этого 
необходимо закупить специаль-
ное оборудование, – высказал своё 
мнение Владимир Дудочкин. – На-
пример, кресла-мешки, разборную 
площадку для танцев и понтоны 
для сцены на воде». Специалисты 
финансового управления полу-
чили задание составить смету на 
такие закупки. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Убрать нельзя оставить

Ограничители и неровности

С лёгким паром, Троицк!

Первые с этой проблемой стол-
кнулись жители микрорайона «В». 
Контейнеры, которые годами  сто-
яли  на выходе из подъезда, убра-
ли. Но горожане отреагировали 
по-своему: стали оставлять паке-
ты прямо на улице, и у подъездов 
начали скапливаться горы мусора. 
Хотя площадка для сбора отходов 
была размещена буквально в двух 
шагах от жилых домов. Прошло 
немало времени, прежде чем граж-
дане  привыкли к нововведению. 

Та же история повторилась и в 
других районах города. На Цен-
тральной, 30 баки переместили в 
мусорокамеры. В итоге мешки с 
отбросами валяются под окнами, 
а соседи просят администрацию 
вернуть контейнеры. «Конечно, 
надо вернуть, – считает троичан-
ка Ольга. – Всё равно бросают у 
подъезда мешки, пусть уж лучше 
контейнер стоит». Управляющая 
компания пошла навстречу поже-
ланиям. Баки вернули, несмотря 
на то, что это противоречит са-

нитарным правилам. «СанПиНы 
чётко регламентируют сбор отхо-
дов в многоэтажных домах, – ком-
ментирует  начальник управления 
ЖКХ Татьяна Сиднева. – Если в 
доме мусоропровод, контейнера у 
подъезда быть не должно». 

В городе сложилась парадок-
сальная ситуация: где-то у подъ-
ездов контейнеры есть, где-то нет. 
Одни горожане настаивают, чтобы 
баки, как и раньше, были у дома, 
другие против такого решения. 
«Мы знаем об этой ситуации, –  
говорит Татьяна Сиднева. – Будем 
решать проблему. Чтобы под ок-
нами не скапливался мусор, нач-
нём обустраивать дополнитель-
ные площадки рядом». 

Новые правила сбора и транс-
портировки отходов начали дей-
ствовать с 1 января 2022 года. 
Местные власти уверены: со вре-
менем система вывоза мусора бу-
дет отлажена. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

С начала августа  на Заречной 
действует новая схема движения, 
автомобили и пешеходы переме-
щаются по временному мосту. По-
лоса для движения только одна, 
поэтому встречные водители вы-
нуждены пропускать друг друга 
по сигналу светофора.

Тем временем идёт перекладка 
сетей на других участках трассы, в 
частности, возле улицы Прибреж-
ной. Теперь не хватает парковоч-
ных мест. На заседании комиссия 
нашла решение. «Там негде разме-
щать стоянку: кругом стройка, –  
говорит консультант отдела ГО, 
ЧС, территориальной безопасно-
сти, транспорта и связи Сергей 
Ефремов. – Та, что у реки, рядом 
с зоной отдыха, закрыта. Автомо-
билисты паркуются на Прибреж-
ной. В выходные стоянку решили 
ограничить». 

Обсудили и движение на круго-
вом перекрёстке в микрорайоне 
«В». Трафик на этом участке по-
сле реконструкции значительно 
улучшился. Заторов почти нет, но 

автомобилисты стали часто пар-
коваться на ближайших тротуа-
рах, заезжают прямо к дверям ма-
газинчиков и палаток. Особенно 
усложнилось движение у дома №1 
по улице Половника милиции Ку-
рочкина. Тут решено установить 
столбики-ограничители. 

Ограничат движение и на улице 
Промышленной. «Там есть слож-
ные участки, – поясняет Сергей 
Ефремов. – В некоторых местах 

грузовые машины стоят по обо-
чинам, мешая нормальному дви-
жению и перекрывая видимость 
автомобилистам. Помимо этого, 
многие не соблюдают скоростной 
режим. Поэтому предлагаем уста-
новить  знаки «стоянка запреще-
на» и сделать искусственные не-
ровности. Этот вопрос придётся 
согласовывать с префектурой. 
Но, думаю, решение будет по-
ложительным, так как подобные 
обращения поступали не толь-
ко в местную администрацию, 
но и в профильные ведомства  
ТиНАО. Там в курсе сложившейся 
ситуации».  

Также  комиссия по безопасно-
сти движения утвердила  сроки 
реализации уже согласованных 
проектов. «У нас есть решения по 
некоторым вопросам. Это касает-
ся установки искусственных не-
ровностей и дополнительных до-
рожных знаков, – уточнил Сергей 
Ефремов. – Осталось их сделать». 
До 1 сентября подрядчики долж-
ны завершить все работы. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Ещё некоторое время назад тех-
нические помещения городской 
бани выглядели неприглядно, 
сети были изношены и требова-
ли  замены. Да и всё внутри давно 
пора было привести в порядок. 
Тем более что часть помещений 
передали ДЮСШ: в здании пла-
нируется открыть небольшой 
спорткомплекс. Среди посетите-
лей бани он точно будет популя-
рен, жители об этом уже просили. 

Строители взялись за дело два 
месяца назад. Первый этап вы-
полнен, и 16 августа баня прини-
мала первых гостей. 

Вторник – женский день. На 
час дня уже запись. Люди ждут. 
«Я каждую неделю хожу в баню, –  
говорит  одна из посетительниц. –  
Без этого уже не могу. И хоро-
шо, что у нас в городе есть баня, 
а то ездить далеко не хочется».  

В холле и раздевалке пока просто 
навели порядок. Серьёзная пере-
делка здесь будет позже: уже есть 
проект, как всё обустроить, чтобы 
всем было комфортно и уютно. 

А вот бассейн полностью готов. 
Аварийные сети заменили, чашу 
отремонтировали, воду залили –  
можно купаться. Полностью об-
новили и парилку: установили 
современное оборудование. За 
несколько минут комната прогре-
вается до 100 градусов: отличная 
температура для тех, кто любит 
погорячее. Комиссия удостове-
рилась, что всё работает как надо. 
«Все молодцы! – хвалит директор 
Горстроя Владимир Клочков. – За 
очень короткий срок успели сде-
лать большой объём работ. Нас 
жители очень просили как мож-
но быстрей открыть учреждение, 
оно пользуется спросом. Поэтому 

все старались, и при этом хорошо 
сделали».

Городская баня открыта для по-
сетителей. Она может одновре-
менно принять до 60 человек. Но 
на этом городские власти реши-
ли не останавливаться. «Нужно 
сделать косметический ремонт и 
заменить магистральные сети, – 
продолжает Владимир Клочков. – 

Мы так составили график работ, 
чтобы отключать здание от ресур-
сов не более чем на два дня. Так 
что следующий перерыв в работе 
учреждения будет небольшим». 
Совсем скоро работы завершат и 
к концу года объект сдадут в экс-
плуатацию в полном объёме. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 

12 июля комиссия обследовала помещения городской бани. 
Часть площадей в этом здании переданы детской спортивной 
школе, но они нуждались в ремонте. Тогда же составили план ре-
конструкции и предварительную смету. Прежде всего требовалось 
заменить коммуникации. Часть этих работ уже выполнена, что по-
зволило пригласить в баню первых после ремонта посетителей. 

Несколько лет назад у многоквартирных домов стали исчезать 
мусорные контейнеры. Выяснилось, что к этому привело внедре-
ние новых санитарных правил содержания придомовых террито-
рий. Если дом оборудован мусоропроводом, баки должны хранить-
ся в специальном помещении-камере внутри дома, а не под окнами 
жильцов. Часть троичан эту инициативу поддержали, другие нет. 

Реконструкция трассы в Заречье продолжается. Временный мост 
уже открыт, по нему можно проехать на автомобиле, соблюдая 
определённые правила. Подрядчик перекладывает сети на других 
участках, стройплощадка растянулась по всей длине дороги, по-
этому появились проблемы с парковками. Этот вопрос рассмотре-
ли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. 

Директор Горстроя Владимир Клочков ведёт экскурсию по обновлённой бане

Пока здесь идёт стройка, с местами для парковки – проблема
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ГОРОД

Мыслить проектами
В сентябре при поддержке Ко-
митета общественных связей и 
молодёжной политики Москвы 
стартуют бесплатные курсы 
по проектному мышлению для 
школьников Троицка. Подростки 
от 14 до 16 лет смогут получить 
ценные навыки, опыт молодых 
специалистов Москвы, возмож-
ность проявить себя в проект-
ной деятельности и выиграть 
призы. А на реализацию лучших 
проектов выделят финансиро-
вание. Подать заявки можно до  
10 сентября. Подробности о кур-
сах на странице Центра «МоСТ» 
во ВКонтакте: vk.com/tropm.

Праздник в ТРИНИТИ
В рамках профессионально-
го праздника Дня строителя, 
который отмечают в России  
12 августа, в ГНЦ РФ ТРИНИ-
ТИ организовали ряд меропри-
ятий. Накануне был объявлен 
конкурс детских рисунков к 
10-летию строительного ком-
плекса атомной отрасли. В нём 
участвовали дети сотрудников 
института до 15 лет. 11 августа 
состоялась пленарная сессия, где 
обсудили планы по реализации 
проектов по реконструкции зда-
ний и термоядерного комплек-
са ТСП. В этот же день подвели 
итоги конкурса детских рисун-
ков. Памятные призы вручили 
родителям каждого маленького 
участника конкурса. А 12 августа 
активисты предприятия вышли 
на велопробег протяжённостью 
5 км. Маршрут пролегал по тер-
ритории троицкой спортбазы  
«Лесной».

Фримаркет входит в осень
3 сентября на территории храма 
Живоначальной Троицы состо-
ится фримаркет – бесплатная яр-
марка, на которой жители могут 
обмениваться вещами друг с дру-
гом. Приносить можно чистую 
одежду, посуду, книги, мебель…  
В общем, всё, что уже стало не-
нужно и давно пылится дома на 
полках. Взамен можно будет най-
ти что-то для себя. 

Обновление дорог 
Начинается строительство ещё 
одной магистрали в Троицке. 
Реконструируется улица Акаде-
мика Франка от Промышленной 
улицы до автобусного парка, рас-
положенного в поселении Крас-
нопахорское, справа от дороги в 
сторону села Былово. Строится 
подъездная дорога к Институ-
ту ядерных исследований РАН 
с переносом его КПП и здания 
проходной. Это увеличит про-
пускную способность улиц в юж-
ной части Троицка и обеспечит 
полноценные транспортные и 
пешеходные связи с НИИ. Улицу 
Академика Франка расширят до 
четырёх полос – по две в каждую 
сторону. С обеих сторон обустро-
ят тротуары, велодорожку и съезд 
для разворота. Предусмотрена 
установка наружного освещения 
и реконструкция двух светофо-
ров. Общая длина построенного 
и реконструированного участ-
ков составит около 1 км. Улицу 
оснастят автоматической си-
стемой управления дорожным  
движением.

Победы «Движения»
18 августа команда из Троицка, в 
которую вошли члены спортклу-
ба инвалидов «Движение», побе-
дила в соревнованиях по петанку. 
Игра проходила в спортивном 
парке «Красная Пахра» в рамках 
Спартакиады ТиНАО «Спорт 
без границ». Тремя днями позже 
спортсмены отправились в ста-
рую Москву на Межрегиональ-
ный турнир по новусу «Кубок го-
родов». В личном зачёте серебро 
выиграл директор клуба инвали-
дов Александр Хамулин.

НОВОСТИ

Память о моряке

Павел Погоняев родился 23 
августа 1922 года в Иванове. До 
войны работал киномехаником. 
«Тогда такие кинотеатры были, 
как и сейчас, большущие залы! –  
вспоминает он. – Искусство в 
массы нужно было продвигать, 
вот мы и продвигали! И вместе 
со знаменитыми артистами не 
раз выпивали...» Моряком он 
мечтал стать с детства, учился в 
Крондштадском учебном отряде 
на сигнальщика. Началась война, 
и его призвали на флот, прямо в 
блокадный Ленинград. Он вспо-
минал повальный голод и цингу 
блокадной зимы, 300 г блокад-
ного хлеба... Стоя на посту, от 
голода матрос упал в обморок и 
отморозил ноги. Два месяца был 
в госпитале, а после доучился и 
получил специальность кора-
бельного сигнальщика. 20 мая 
1942 года Погоняева определили 
на боевой катер МО-171. «Ко-
рабли эти назывались морскими 
охотниками, – говорил ветеран. –  
Ни одного боя без них не прохо-
дило. Они выслеживали подво-

дные лодки противника. Специ-
альное оборудование ловило шум 
их винтов. А потом мы бросали 
глубинные бомбы». В начале июня 
отправили на Ладожское озеро, на 
Дорогу жизни. Защищая её, моряк 
принимал участие в разгроме не-
мецкого десанта на остров Cухо, 
помогал эвакуируемым. «Боль-

ше всего было жалко детей. Им 
было по пять-семь лет. Совсем 
истощённых, их привозили в же-
лезнодорожных составах. Кто-то 
своими ножками шёл, а кто-то 
и идти не мог. И, пока в воздухе 
не было немецких самолетов, мы 
либо хватали детей в охапку и бе-
жали бегом, либо выстраивались 
в цепочку и передавали их на ко-
рабль, как кирпичики», – вспо-
минал Павел Николаевич. К за-
вершению навигации в 1943 году 
из 21 человек, пришедших с ним 
служить на «охотниках», в живых 
осталось пятеро. А когда блокаду 
сняли, дивизион катеров морских 
охотников отправили на Чёрное 
море, где они в апреле 1944 года 

освобождали Крым, потом – при-
морские города Румынии и Бол-
гарии. Победу встретили в Стре-
лецкой бухте Севастополя. «Мы 
на корабле меняли двигатели, и 
вдруг стрельба, радостные крики, 
ликование. На рынке обменяли 
бушлат на водку – праздновали 
Победу», – улыбаясь, говорил ве-
теран. У него несколько боевых 
наград: ордена Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени, 
медали «За боевые заслуги», «За 
освобождение Ленинграда», «За 
победу над Германией», множе-
ство юбилейных медалей.

После войны Павел Погоняев 
остался служить на Черноморском 
флоте, командовал специальным 
кораблём, проводившим исследо-
вания новейших систем для мин-
ного траления. В 1962 году, когда 
исполнилось 40, демобилизовался 
в звании мичмана, работал дежур-
ным на маяке в Феодосии. Потом 
его семья переехала в Алупку, от-
туда в Рузу, и затем уже в Троицк.  
В городе занимался патриотиче-
ским воспитанием молодёжи. О бы- 
лых сражениях рассказывать не 
любил, а когда доводилось, говорил 
тихо, как бы про себя: «Без слёз, бы-
вает, не расскажешь: всё это траге-
дия страшная. Не дай Бог ещё такой 
войны. Всё возможное предпри-
нять, но чтоб не было такой войны. 
Да и вообще, никакой не надо!»

По материалам 
Ольги СКВОРЦОВОЙ 

Уходят последние троицкие ветераны Великой Отечественной 
войны, но остаётся память о них. Такая, как о Павле Николаевиче 
Погоняеве, которому 23 августа исполнилось бы 100 лет. Моряк, 
защитник блокадного Ленинграда ушёл из жизни 6 июля 2018 года. 
До последних дней сохранял бодрость и любовь к жизни. Пять лет 
назад, отмечая 95-летие, он принимал поздравления от главы горо-
да Владимира Дудочкина и говорил: «Всё у меня хорошо, всё отмен-
но!» Во вторник представители администрации вместе с родными 
побывали на кладбище и возложили венок в память о герое...

Российскому флагу 
посвящается

Триколор стал официальным 
символом России в 1991 году.  
В Троицке эту дату вот уже не-
сколько лет отмечают велопро-
бегом. Сначала дистанция была 
короче. «В первый раз мы стар-
товали от букв «Троицк» на пло-
щади у храма, а финишировали 
у Дома учёных, – рассказывает 
начальник отдела физкультуры и 
спорта Сергей Мискун. – В про-
шлом году включили в маршрут 
Сиреневый бульвар. Прежде ве-
лопробег проводили в выходные, 
а на этот раз – в понедельник. Не-
ожиданно и приятно, что отклик-
нулись более 130 человек. Сейчас 
непростые времена, и мы должны 
показывать своё единство, силу 
духа и сплочённость».

Участники собрались на го-
родском стадионе. Среди них со-
трудники администрации, пред-
ставители молодёжной палаты, 
спортсмены, школьники и просто 
велосипедисты-любители. Напри-
мер, Роман Прохоров. «Узнал об 
акции из объявления, – говорит 
он. – А так как катаюсь на вело-
сипеде, решил присоединиться». 

Тренер спортивно-оздорови-
тельной базы «Лесной» Анастасия 
Ломтева пригласила на велопро-
бег своих подопечных. «Я всегда 
агитирую участвовать в подобных 
мероприятиях, – поясняет она. – 
Считаю, что важно прививать 
детям любовь в Родине, учить их 
патриотизму». «А мы просто лю-
бим спорт, – добавляет мама вось-
милетнего Тимофея Варвара Мар-
данова. – И тоже с удовольствием 

присоединились к пробегу». Анна 
Камкова живёт в частном секторе 
«за моряками». Она вот уже семь 
лет на пенсии, но на велосипеде 
ездит каждый день. «Люблю и ува-
жаю спорт, – улыбается она. – Это 
движение, жизнь. Я не первый раз 
участвую в подобном велопробе-
ге. Шесть лет назад мы проехали 
похожий маршрут с внуком. Он 
был самый маленький, а я – самая 
старшая. В этом году я с внучкой. 
Мы приехали за 12 км отсюда». 

Праздник начался торжествен-
но: триколор подняли на флаг-
шток под гимн Российской Фе-
дерации. «С российским флагом 
наши солдаты идут в бой, наши 
спортсмены выступают на со-
ревнованиях, – подчеркнул глава 
Троицка Владимир Дудочкин. – 
Сегодня мы отдаём дань нашему 
государственному символу и по-
казываем людям, что здоровый 
образ жизни – это норма для на-
шего города». 

Депутат Мосгордумы Валерий 
Головченко напомнил, что у каж-
дого из трёх цветов есть своё зна-
чение. «Белый цвет – это мир и 
совершенство, синий – вера, вер-
ность и постоянство, а красный – 
это кровь, которую мы проливаем 
за наше Отечество, нашу свобо-
ду, – рассказал Головченко. – Но 
мне больше нравится думать, что 
красный – это любовь. Пусть в на-
ших сердцах живёт любовь и кро-
вопролитий будет меньше. Мне 
приятно, что я стоял у истоков 
велопробега в Троицке, – добав-
ляет депутат. – Мы шутя назва-

ли его Тур де Тро – как раз перед 
этим закончился Тур Де Франс.  
Я счастлив, что велопробег совпал 
с Днём флага России. Надеюсь, 
что традиция и дальше будет со-
храняться. Проехать по Троицку 
на велосипедах с флагами – это не 
только патриотическая акция, но 
и популяризация велодвижения. 
В Троицке достаточно большая 
сеть велодорожек, и она продол-
жает развиваться. А в 2021 году 
здесь появился велопрокат».

От городского стадиона велоси-
педисты выехали направо на Ок-
тябрьский проспект. Развернулись 
у «Кванта» и вновь поехали по Ок-
тябрьскому проспекту, уже к его 
началу, потом по улице Академика 
Черенкова, Троицкому бульвару к 
площади у храма Живоначаль-
ной Троицы. Здесь участников 
акции ждали гимназисты-пуш-
ковцы с огромным российским 

триколором. «Флаг 4,5 на 20 ме-
тров мы сшили ко Дню Победы, –  
рассказывает учитель Гимназии  
им. Пушкова Татьяна Бирюкова. – 
Сегодня, в День Российского фла-
га, мы решили устроить флешмоб. 
Позвали старшеклассников – тех, 
кто уже вернулся в Троицк к на-
чалу учебного года. И придумали 
приветствие для велосипедистов». 
Все, кто подъезжают, встают по 
периметру флага: каждый хочет 
дотронутся до полотнища, поде-
ржать в руках и сфотографиро-
ваться на память. 

Финиш у ДШИ им. Глинки. 
Здесь продолжается официальная 
часть – выступают троицкие чир-
лидеры, отличившимся за сезон 
троицким спортсменам вручают 
грамоты, а всех участников про-
бега угощают мороженым. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Четыре года не дожил до своего 100-летия ветеран Павел Погоняев

Более ста велосипедистов проехали с бело-сине-красными фла-
гами по улицам Троицка. Флешмоб, посвящённый российскому 
триколору, состоялся 22 августа. В этот день по всей стране прош-
ли патриотические акции, символом которых стал государствен-
ный флаг РФ. 

Участников велопробега объединяет гигантский триколор 
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«Герострат» зажигает

Музыкальных дел мастер

«Рос на фолке, русском роке, 
индастриале, симфоник- и па-
уэр-метале, пока не начал вос-
принимать рэп», – пишет о себе 
Степан на страничке своего про-
екта «Кёкри». У него есть альбом 

«Траблы», который готовился 
четыре года. А пару лет назад 
Степан Лужин на дне рождения 
общего друга повстречался с Ар-
сением Стребковым, поклонни-
ком Rammstein, Black Sabbath и  

AC/DC. «Мы обменялись парой 
слов, и он предложил гитарные 
уроки, – вспоминает Степан. – 
Далеко мои занятия не пошли, но 
мы стали сходиться во взглядах на 
жизнь. Я показал свою демку, Ар-
сению она понравилась, хоть он и 
не котировал ранее рэп-жанры. 
Прошло буквально несколько 
дней, и мы сели писать музыку 
вместе». И вот почти готов пер-
вый альбом Herostrate – это треки 
«Кёкри», но в новом, тяжёлом ги-
тарном звучании.

«Первичны написанные Стё-
пой электронные аранжировки, –  
говорит Стребков. – Когда они 
попали в мои руки, я добавил в 
них «митола», довольно многое 
переделал, чтобы получился эта-
кий ню-метал с речитативным 
вокалом». На концерте этот про-
цесс виден наглядно: часть треков 
с того самого альбома «Кёкри», 
например, «Мясокомбинат», зву-
чит уже «в железе», с полной рок-
группой на сцене, другие, как ещё 
не публиковавшееся в сети «Пле-
мя», в виде рэпа – под лучами 
стробоскопов на сцене остаются 
двое, Степан и его напарник по 
рэп-проектам Иван Букин под 
ником «Шток». А под конец ту же 
вещь по просьбам фэнов играют 
на бис в электричестве, причём 
без подготовки. «Я придумал ги-
тарные партии для «Племени», но 
не успел всё до конца доделать и 
отрепетировать к выступлению. 
Но раз народ просит – начало я 
сыграл, а дальше нафантазиро-
вал», – поясняет Арсений. Были 
и моменты лирики – в короткой 
акустической интерлюдии Арсе-

ний Стребков спел пару баллад 
«Короля и Шута», а также «нир-
вановскую» «Rape Me». «Король 
и Шут» – ещё один «общий зна-
менатель» музыкальных вкусов, 
а ещё – любимая группа барабан-
щицы Софьи Худяковой. «Мне 
15 лет, я сама удивлена, что меня 
позвали в группу играть к людям, 
которым по 22-24 года!» – говорит 
она. Три-четыре месяца назад на-
чала учиться в троицкой «Нешко-
ле барабанов», и вот уже играет в 
группе и участвует в творчестве. 
«Соня занимается барабанны-
ми партиями, корректирует их, 
дополняет, находит интересные 
фишки, – говорит Степан. –  
В группе у нас демократия, каж-
дый занимается той областью, в 
которой компетентен».

В зале друзья, подруги, по-
клонницы, родители музыкантов. 
Мамы смотрят на сцену широко 
раскрытыми глазами, со смесью 
гордости и изумления. Потому 
что перед ними уже не милые де-
точки, а «дикие, но симпатичные» 
персонажи в раскрасках а-ля 
Джокер. Тексты песен под стать 
имиджу: колкие, экспрессивные, 
на грани фола. «Это разрыв «окон 
Овертона», – комментирует Сте-
пан. – Я пишу о вещах, которые 
меня беспокоили уже много лет, 
и пишу максимально для себя 
остро. Хочу показать, что можно 
говорить на любые сугубо личные 
темы, не обеляя себя. Главное, та-
лантливо, с нужной эмоцией эти 
темы подать. Самое главное в му-
зыке для меня – это эмоция».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Сыграть обычный сет после 
того, что случилось, было бы не-
возможно. На помощь «Гусям-
лебедям» пришёл давний друг, 
баянист Александр Шепилов. 
Подключился танцевальный кол-
лектив «Мираж»: Наталья Ко-
стрюкова подобрала самые стро-
гие и лиричные номера. И когда 
девочки в народных костюмах 
изображали, будто пускают венки 
по воде (это делают на Купалу в 
поисках суженого), казалось, что 
это другой обряд – прощания с 
дорогим человеком... Несколько 
песен звучали в записи – это тре-
ки с голосом самого Колганова. 
Особенно он любил и часто пел 
вещи, посвящённые Афганской 
войне... А в репертуаре самих «Гу-
сей» было несколько лиричных 
украинских песен («Ой у гаю при 
Дунаю», «Ой у вишневому саду», 
«Чом ти не прийшов»), которые 
очень любил Колганов. В чистой 
акустике «Гуси-лебеди» звучали 
особенно тонко и пронзительно. 
На глазах певиц слёзы. Особенно 
когда Шепилов пел казачью «Не 
для меня придёт весна...»

Виктор Колганов родился 21 
июня 1956 года недалеко от наше-
го города, а когда ему было 13, ро-
дители получили квартиру в Тро-
ицке, с тех пор он здесь. «Наш он, 
десёновский!» – говорит руково-
дитель ансамбля Вера Смирнова. 
Впервые Виктор взял гитару в 10 
лет, и было это, по его рассказам, 
на берегу реки Десны. «Туристы 
приезжали с гитарами, и он к ним 
подходил, – говорит Смирнова. –  
Отец у него играл на баяне, его 

пытались учить, но в то время 
как раз гитары вошли в моду. Он к 
каждому приставал – покажи, на-
учи! Так и стал играть. Чистый са-
моучка». Без нотной грамоты, но 
со знанием аккордов, он мог часа-
ми разбирать любимые произве-
дения, оттачивая каждую нотку. 
Это были песни Антонова, Пака, 
Ободзинского, Вертинского, а 
главной любовью стали, конечно, 
The Beatles... Сочинял он и свои 
песни, а чужих знал целые сотни.

Виктор часто выступал на тан-
цах в Ватутинках и селе Красном, 
был постоянным участником 
музыкального клуба, который 
собрал в Троицке Вячеслав Лу-
кьянов. В 1996 году окончил Госу-
дарственный народный универ-
ситет культуры по классу гитары. 
В 1998-м вошёл в состав ансамбля 
«Русская баллада», а девять лет 

назад вокруг его участницы Веры 
Смирновой возник коллектив «Гу-
си-лебеди», и Виктор Колганов 
продолжил играть в нём. «Роль 
его в коллективе – ведущая, скре-
пляющая, – говорит Смирнова. –  
Как человек яркий и талантли-
вый, он всегда что-то предлагал. 
И делал все наши записи, и видео, 
и аудио. Всё, что у нас есть, – бла-
годаря нему».

По основной профессии Кол-
ганов был механиком станков и 
механизмов. Отсюда и его воен-
ная специальность – механик-во-
дитель (отслужил он на станции 
Отар в Казахстане), и мирная – 
ремонт и наладка техники в Ин-
ституте ядерных исследований и 
в Газпроме. Коллеги и друзья на-
зывали его «укротителем метал-
ла». Музыканты ансамбля «Гуси-
лебеди» вспоминают случай, как 
у одной из певиц заклинил до-
машний замок, она не могла вый-
ти и опаздывала на работу. Что 
делать? Звонит Виктору, тот без 
лишних слов берёт инструмен-
ты и бегом на помощь. Открыл 

дверь, не сломав замка, а потом 
ещё наладил и смазал так, что до 
сих пор всё работает безупречно. 
«Медвежатник, оказывается, был 
в коллективе!»

Его золотые руки послужили и 
музыке. Купив свою первую ги-
тару за три рубля, Колганов ре-
шил её переделать, сам разобрал 
и переклеил заново. Так и стал 
постепенно гитарным мастером. 
«Рукастый был такой! Приносят 
ему гитару – он её починит, лады 
сделает, струны подгонит. Бала-
лайку – пожалуйста!» – вспомина-
ет Вера Смирнова. «Сколько через 
его руки прошло гитар! – говорит 
Александр Шепилов. – Я рабо-
тал в Пахре, в Птичном; любой 
инструмент к нему привезёшь, и 
он сделает. И сделает по высшему 
разряду! Он мог изготовить всё, 
любую запчасть, деталь. Не про-
сто музыкант, это мастер во всём. 
И самое главное, обязательно 
напишите, что мы все были как 
одна семья. Он был нам очень хо-
рошим другом. Мы словно осиро-
тели все...»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора и из архива

Виктор Колганов

Тяжёлое, низкое небо в тучах, вот-вот пойдёт дождь. У Библи-
отеки №2 на Сиреневом выступает ансамбль «Гуси-лебеди» с по-
священием своему гитаристу Виктору Колганову. Его не стало  
27 июля, и концерт, который готовили к Яблочному спасу, про-
вели 20 августа уже в другом, скорбном формате.

«Я ищу смиренье в славе в роли Герострата!» – это строчка, по 
которой взяла себе название новая троицкая группа Herostrate. 
15 января она впервые вышла на сцену, это было на джеме в 
Центре «МоСТ», а 18 августа выступила на той же площадке уже 
с сольным концертом. Формат для Троицка необычен – смесь 
рэпа и ню-метала. У руля команды рэпер, звукорежиссёр «Мо-
СТа» Степан Лужин и гитарист, преподаватель гитары Арсений 
Стребков. Концерт стал ещё и «отчётником» для семерых его 
учеников.

19 августа три детских коман-
ды – «Троичане», «Звезда» и 
«Троицкие спортсмены» – уча-
ствовали в викторинах и играх на 
площадке Сиреневого бульвара 
перед библиотекой №2. Праздник 
в преддверии Дня российского 
флага провёл председатель тро-
ицкой Молодёжной палаты Бог-
дан Лапчев. 

День государственного флага 
РФ отмечают 22 августа. Поста-
новление о национальном три-
колоре принято в 1991 году, а в 
1994-м празднование закреплено 
указом президента. «Официаль-
ной трактовки цветов флага не 
существует. Самые популярные 
версии: белый – это благород-
ство и откровенность, синий –  
верность, честность, безупреч-
ность, целомудрие, красный – 
мужество, смелость и великоду- 
шие», – поясняет ведущий. Вик-
торина помогла ребятам вспом-
нить, как одним словом назвать 
население страны, где закреплены 
правила, по которым мы живём, и 
что такое всенародное голосова-
ние по самым важным вопросам в 
жизни государства. Самым слож-
ным для школьников оказался во-
прос, кто из императоров повелел 
использовать в качестве офици-
ального флага привычный для 
современных россиян бело-си-
не-красный триколор. «Николай 
II, Пётр I, Юрий Долгорукий?» –  
гадали ребята. Правильный от-
вет: Александр III в 1883 г. В ка-
честве разминки ребята надували 
воздушные шарики и расплетали 
бело-сине-красные косы из лент. 
Причём свою ленту из рук выпу-
скать участникам не разрешалось, 
поэтому, выполняя задание, ребя-
там нужно было договариваться 
друг с другом двигаться слаженно 
и «не тормозить». Девочки спра-
вились первыми, мальчишки с 
трудом, но распутались. 

От большой России игра по-
вернула к малой родине. Что за-
шифровано в гербе Троицка? «Бе-
лые и голубые пояса на пирамиде 
означают мудрость и различные 
отрасли наук. Лазурь на заднем 
плане – символ возвышенных 
устремлений и добра, – говорит 
Богдан. – Еловые вершины оз-
начают жизненную силу, долго-
летие, изобилие, напоминают о 
расположении города в живопис-
ных лесах. Дубовый лист – символ 
плодородия, роста, обновления и 
мудрости!» В блиц-опросе честь 
команд защищали капитаны. 
«Сколько лет Троицку? На бе-
регу какой реки он стоит? Какие 
улицы вы знаете?» Победу в тур-
нире одержала команда «Звезда». 
«Блиц-опрос для меня был самым 
сложным конкурсом: вопросы за-
давали быстро, соображать нуж-
но было скорее, пока команда 
соперников не ответила первой!» –  
улыбается капитан «Звезды» 
Александра. Артёма и его дру-
га Витю из команды «Троицкие 
спортсмены» на викторину по-
звала бабушка. «Пришла сдавать 
книги в библиотеку и узнала о 
празднике, – говорит она. – Пред-
ложила мальчишкам: весело про-
вели время, узнали новое». При-
зы – подарочные сертификаты 
от «Додо пиццы» – получили все 
команды!

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Цвета флага

Арсений Стребков и Степан Лужин – костяк группы «Герострат»

Ансамбль «Гуси-Лебеди» дал концерт памяти ушедшего друга
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Симпозиум по спектроскопии
C 22 по 27 августа проходит XVIII 
Международный Феофиловский 
симпозиум по спектроскопии 
кристаллов, активированных ио-
нами редкоземельных и переход-
ных металлов (IFS-2022). Органи-
заторы – ФИАН, ИСАН и МПГУ, 
место проведения – московский 
ФИАН, председатель IFS-2022 – 
член-корреспондент РАН Анд-
рей Наумов. Симпозиум более  
20 лет собирает учёных всего мира.  
В программе 90 участников из 
семи стран, 31 устный и 32 стендо-
вых доклада. В условиях пандемии 
часть высткплений проводится в 
онлайн-формате. В рамках откры-
тия прошло чествование лауреатов 
премии им. Д.С. Рождественского 
в 2019 году, профессоров Марины 
Поповой (ИСАН) и Бориса Мал-
кина (Казанский университет).

Газ: новый поставщик
С 1 сентября 2022 года у абонен-
тов, проживающих в ТиНАО, из-
менится поставщик газа: это бу-
дет ООО «Газпром межрегионгаз 
Москва». В связи с этим АО «Мо-
соблгаз» просит оплатить газ, по-
треблённый до 31 августа вклю-
чительно, и передать показания 
приборов учёта газа, потреблен-
ного до 31 августа включительно. 
Далее это будет возможно сделать 
без комиссии в личном кабинете 
нового поставщика на сайте или 
в мобильном приложении «Мой 
Газ». Тарифы не изменятся.

Дожить до второго курса
Подкаст «Дожить до 18», ко-
торый начали в позапрошлом 
году школьники Лицея Тимофей 
Тихонов, Алиса Саква и Юрий 
Гольдберг, продолжает выходить. 
Ребята успешно окончили пер-
вый курс в разных вузах, но по-
прежнему творят вместе! Выпуск 
№2.4 озаглавлен «Потерял друзей 
из-за учёбы. Истории наших слу-
шателей» и подготовлен при под-
держке киношколы для подрост-
ков ЦЕХ. Его можно услышать по 
ссылке linktr.ee/dozhitdo18.

Овощной крокодил
В группе №13 дошкольного от-
деления №3 троицкой Гимназии 
прошёл мастер-класс «Изготовле-
ние поделок из овощей». Исход-
ными материалами послужили 
огурцы, морковь, чеснок, зеле-
ные помидоры и кабачок. «Наша 
задача – научить ребенка смо-
треть, анализировать, выдвигать 
идеи, – пишут организаторы. –  
Рассматривая огурцы, дети раз-
мышляли, на что или кого они по-
хожи, кто бывает зеленого цвета 
в пупырышках? Основные идеи, 
предлагаемые детьми – крокодил 
и лягушка». Выбрали крокоди-
ла, а заодно сделали ему зонтик, 
шаль и гармошку.

Для юных кикбоксеров
ДС «Квант» набирает детей от 8 
до 17 лет в группу по кикбоксин-
гу. Для граждан РФ, зарегистри-
рованных в Троицке, занятия бес-
платные. Ведёт их тренер высшей 
категории Михаил Коновалов. 
Они будут проходить по вторни-
кам и четвергам с 14:30 до 18:00.

Уступили лидеру
После перерыва возобновились 
игры Чемпионата Москвы по 
футболу. Первую встречу «Лет-
ний дождик» провёл 17 августа 
дома с «Зеленоградом», много-
кратным чемпионом и одним из 
лидеров лиги «А». В этот день 
исполнился год фанклубу ФКЛД 
«Злые тучки». Но поддержка бо-
лельщиков не помогла, и матч 
прошёл под диктовку гостей, ко-
торым удалось вскрыть защиту 
«Дождика» и забить мяч на 36-й 
минуте, а на 76-й после ошибки 
в обороне увеличить преимуще-
ство. 2:0, оба гола за «Зеленоград» 
забил Михаил Каретников.

НОВОСТИГородские цветы
Жительница Академической, 4 

Маргарита Прохина больше все-
го любит розы. В её палисаднике 
можно встретить самые разные 
сорта: плетистые, крупные чай-
ные, мелкие многоцветковые… «В 
этом году на день рождения Мар-
гарите подарили деньги, она на 
них купила ещё несколько розо-
вых кустов, чтобы высадить их у 
скамейки», – показывает клумбы 
своей подруги Валентина Баусина. 
Здесь же, над скамейкой возвыша-
ется арка, по которой вьются фи-
олетовые клематисы. А напротив 
цветут древовидные гортензии. 
Раньше в этом дворе был даже ис-
кусственный пруд с рыбками, но в 
этом году жители его убрали.

От Октябрьского 
до Парковой 

У каждого конкурсанта свои 
причины, по которым он когда-то 
начал заниматься цветами. Со-
ветник главы города, жительница 
17-го дома на Октябрьском про-
спекте Татьяна Науменко 20 лет 
назад вышла на пенсию. И так 
как по натуре она очень активная, 

нашла для себя занятие. В её саду 
растут пеларгонии, флоксы, гор-
тензии, петунии, и даже цветная 
капуста и сливовое дерево. «Сли-
ву посадили ещё в 1993 году, ког-
да сдали наш дом, – рассказывает 
Татьяна. – Она так сильно разрос-
лась, что цветам стало не хватать 
света, да и дети постоянно лазали, 
всё вытоптали, пришлось немно-
го её подпилить». 

У жительницы Парковой, 6 
Екатерины Омельченко участок 
поменьше, но цветов на нём тоже 
много. Сейчас трудно поверить, 
что когда-то на этом месте у дома 
парковались автомобили. «У меня 
тогда дети были совсем малень-
кие, ещё грудные, – рассказала 
Екатерина. – Машины ставили 
прямо под окнами детской, в 
комнату летели выхлопные газы, 
я не знала, как с этим бороться, 
а потом решила высадить ка-
кие-нибудь кусты». Постепенно 
палисадник разрастался, запол-
няясь всё новыми растениями.  
А со временем примеру Екатери-
ны последовали и другие сосед-
ки. Теперь вокруг дома с мая до 
самого снега благоухают цветы, а 
хозяйки клумб не первый год уча-
ствуют в конкурсах. «Сначала его 

проводил наш ЖЭК «Комфорт», 
я несколько раз выигрывала, – го-
ворит Екатерина. – А теперь мы 
с соседками уже второй год вы-
ходим на городской конкурс, это 
мотивирует, хочется, чтобы клум-
бы выглядели ещё красивее».

Завсегдатаи и новички 
Пожалуй, самым необычным 

цветочным садом можно при-
знать уголок, разбитый прямо 
на козырьке подъезда. Его автор 
Людмила Козляковская 15 лет 
назад переехала в дом на улице 
Текстильщиков, 4 и не могла смо-
треть на серую скучную крышу, 
куда выходят её окна. Она вы-
саживала по нескольку цветов, 
пока не заполонила весь участок. 
«Здесь было очень грязно, неухо-
женно, – вспоминает Людмила. –  
Солнца ко мне попадает мало, 
поэтому я решила хотя бы так 
украсить этот серый вид». Соседи 
поначалу выбрасывали из окон 
сор. Но теперь всё изменилось. 
«Бывало, вёдрами выметала окур-
ки, – говорит женщина. – Теперь 
совсем немного, может, штук пять 
подберу…»

Большинство из конкурсантов 
уже знакомы с критериями оце-

нок жюри – участвуют не пер-
вый раз. Но в этом году есть и 
новички. Например, жительни-
ца Радужной Наталья Зеленина. 
«В конкурс меня записал кто-то 
из соседей, я даже не знаю кто, –  
смеётся женщина. – Ну, раз уж 
так получилось, не стала отказы-
ваться, тем более садоводство – 
моё любимое дело». Среди цветов 
Наталья уложила камни, которые 
имитируют лестницу, а другую 
клумбу оформила гравием. Ведь 
жюри будут оценивать не только 
количество цветов, но и креатив 
участников. «Я восхищён, – го-
ворит депутат городского Совета 
Олег Каравичев. – Выбрать луч-
шего будет очень трудно. А глядя 
на их творчество, мне и самому 
захотелось украсить участок воз-
ле дома». 

Комиссия осмотрела также 
участки на улицах Школьной, На-
горной и в ЖК «Изумрудный». 
Члены жюри будут подводить 
итоги всю следующую неделю.  
А награждение победителей со-
стоится в последний день лета на 
одной из сцен Троицка. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Стр. 1Стр. 1

В жюри конкурса архитектор Анна Лотова и депутат Олег Каравичев

Антонина Дерюгина в своём саду на ул. Школьной

Возле дома №17 по Октябрьскому проспекту всегда много цветов. Для одних – хобби, для других – эстетическое наслаждение 
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Нахим Борисович ЛЕВИТ 
(1.03.1923 – 22.08.2022) 

Ночью 22 августа на 100-м году жизни ушёл 
из жизни Нахим Борисович Левит, почёт-
ный гражданин Троицка, ветеран войны, 
выдающийся учитель. Родился в городе Не-
вель Псковской области, окончил школу с 
золотой медалью, поступил в МАИ. Пере-
шёл на второй курс, когда началась война, 
студентов эвакуировали в Алма-Ату, где они 

работали – делали снаряды. 11 ноября 1942-го получил повест-
ку, учился в Воронежском высшем училище связи, по оконча-
нию служил в Болграде Одессой области связистом, начальни-
ком радиостанции, после Победы – в Белостоке (Польша), Льво-
ве и Бродах (Западная Украина). В 1948-м поступил в Академию 
связи, после неё преподавал в военном училище в Житомире, 
работал врио начальника кафедры. В 49 лет уволился в запас, с 
1972 года живёт в Троицке. Стал учителем труда, радиоэлектро-
ники и математики в школе №1 (Гимназии им. Пушкова), создал 
первый в городе математический класс. Его рабочий стаж на-
считывает 68, а педагогический – 58 лет. В 2009-м стал почёт-
ным гражданином Троицка. Награждён 14 медалями, орденом 
Отечественной войны II степени, знаком «Отличник народного 
просвещения». Написал книгу воспоминаний.
Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, учени-
кам и всем, кто знал Нахима Борисовича.

Администрация Троицка, коллеги, друзья

Официальные новости 
администрации Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk

КОНЦЕРТЫ
28 августа. Центр «МоСТ». Диско-
тека. Студии «Хит» и «Песня». 19:00.

ТЕАТР  И  КИНО
27 августа. Фабричный парк. 
«Кавказская пленница». 20:00.

ВЫСТАВКИ
ТЦКТ. Фотовыставка памяти Ми-
хаила Дмитриева.
Выставочный зал. «Новая Мо-
сква глазами художников».
Библиотека №2. Выставка поде-
лок «Московского долголетия» и 
коллекции Ирины Сперанской.

СОБЫТИЯ 
27 августа. ТЦКТ и Выставоч-
ный зал. День открытых дверей. 
Консультации. 11:00 – 14:00. От-
крытые занятия. Студии «Нон-
стоп» и «Балаганчик». 12:00 . 
«Голос», «КотёЛ», «Балаганчик». 
13:00. K-Studio (совр. танцы). 
14:00. «Калейдоскоп» (бальные 
танцы). 15:00. «Латино микс». 
16:00. «Балаганчик». 18:00.
27 августа. Центр «МоСТ». День 
открытых дверей. 10:00 – 19:00.
27 августа. Дом учёных. День от-
крытых дверей «В гостях у феи 
знаний». 11:00 – 14:00.
27 августа. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). День открытых дверей. 
Мастер-классы. Консультации. 
11:00 – 15:00.
27 августа. Библиотека №2 . 
«Первоклассное шоу». Библио-
праздник для детей с участием 

студий «Хит» и «Мираж» Центра 
«МоСТ». 16:00.
28 августа. «Байтик» (В-39). День 
открытых дверей. Мастер-классы. 
Консультации. 11:00 – 13:30.
28 августа. Точка кипения. Шах-
матное сообщество. 14:00 – 16:30.
29 августа. Точка кипения. «На-
укоградик». Фестиваль допобра-
зования в Троицке. 13:00 – 18:30.
1 сентября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). День знаний. Викторина 
7+. Мастер-класс по графдизайну 
(8-10 классы). 17:00. Мастер-класс 
по диджеингу 7+. 17:30.
3 сентября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Мастер-классы. 11:00 –  
14:00. «Байтик» (В-39). Мастер-
классы. 11:00 – 12:00.
3 сентября. Точка кипения. Про-
фориентационная игра для под-
ростков «Атлас новых профес-
сий». 9:00 – 12:00.
3 сентября. Троицкий храм. Фри-
маркет. 11:00 – 15:00.

СПОРТ
26 августа. «Движение». Откры-
тый командный Кубок Троицка по 
корнхоллу. 11:00.
28 августа. Городской стадион. 
Лига Дмитрия Саблина по жен-
скому футболу. 10:00 – 18:00.
28 авгус т а.  Ба з а «Ле сная» . 
Окружной спортивно-патриоти-
ческий слёт допризывной молоде-
жи. 11:00 – 14:00.
31 августа. Городской стадион. 
«Троицк» – «Крылья советов». 
20:00 (уточняется).

АФИША

Проводятся масштабные 
мероприятия по комплек-
тованию специалистами на 
военную службу по кон-
тракту соединений и частей 
Западного и других воен-
ных округов Вооружённых 
сил РФ.

Государство и Министер-
ство обороны РФ предпри-
няли меры, чтобы улучшить 
условия прохождения воен-
ной службы по контракту. 
Сняты возрастные ограни-
чения для заключения кон-
тракта: пойти служить смо-
гут и те, кто старше 40 лет. 
Решаются вопросы допол-
нительного денежного сти-
мулирования военнослужа-
щих. Денежное довольствие 
может составлять более 
289 000 рублей в зависимо-
сти от воинского звания и 
должности. 

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

Более подробная инфор-
мация по телефонам: 

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

ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна» 
Управлению 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

Врач по физиотерапии (график 2/2) – з/п 52 000 рублей
Тел. отдела кадров: 8(495)659-43-79 


