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Более полувека прожили в браке эти пары. Прошли вместе через все невзгоды, 
вырастили детей, а теперь помогают воспитывать внуков и правнуков. «Именно на 
таких семьях и держится наш город и страна», – говорит глава Троицка Владимир 
Дудочкин. На прошлой неделе в преддверии 8 июля, дня памяти святых князя Пе-
тра и его жены Февронии, Дня семьи, любви и верности, который был учреждён  
10 лет назад в нашей стране, глава города поздравил юбиляров семейной жизни.  
14 пар-долгожителей в этот вечер поднялись на сцену ТЦКТ, чтобы получить медаль  

«За любовь и верность». «Любовь – основа всего, – говорит Владимир Дудочкин. – 
Это очень важное и, наверное, самое главное чувство. Оно – основа семьи и верности. 
Спасибо вам за то, что вы сохранили семьи и подаёте правильный пример молодому 
поколению». Пары в ответ благодарят за добрые слова, и все как один признаются: 
«Построить хорошую семью не так легко, как может показаться, главное – уметь про-
щать друг друга».
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Кто такой волонтёр и как им стать? Что 
такое социальный проект, как его органи-
зовать? И что нужно для того, чтобы само-
му провести в городе спортивный турнир? 
Об этом троицкие школьники узнали на 
IX Молодёжной образовательной конфе-
ренции, тема которой – «Волонтёрство и 
спорт». Всю неделю 30 лучших учеников, 
отличников, победителей олимпиад и про-
сто активистов отдыхали и учились в оз-
доровительном комплексе «Десна». «Дети 
обучались, слушали лекции, общались с 
профессиональными спортсменами и во-
лонтёрами, – рассказывает руководитель 
конференции Мария Григоренко. – К нам 
приезжали арбитр Ассоциации мини-фут-
бола России Юрий Неверов, спортсмен 
Сергей Голубев, начальник отдела спорта 

городской администрации Сергей Мискун 
и тренер волонтёрского движения «Мосво-
лонтёр» Полина Антипова».

Благодаря таким встречам у юных тро-
ичан появились идеи собственных проек-
тов, которые они уже мечтают воплотить 
в жизнь. На закрытии конференции свои 
первые наработки дети представили гла-
ве города Владимиру Дудочкину. «Ребята 
здесь «загораются», получают нужные на-
выки, находят единомышленников! Ни 
одна задумка не останется без внимания, 
каждую постараемся реализовать, только 
уже за пределами конференции, – говорит 
Григоренко. – Ведь одна из наших целей  – 
формирование молодёжного кадрового по-
тенциала города».
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Большая и молодёжная 

Секрет семейного счастья
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Премии учёным  
Премии молодым учёным увеличатся в полтора раза. Их число 
вырастет с 33 до 50, а размер – с одного до 1,5 млн рублей. Соот-
ветствующее постановление принято на заседании президиума 
правительства Москвы. Упрощён порядок выдвижения на соис-
кание премий и расширен круг их потенциальных получателей.  
В частности, сняты ограничения по числу выдвигаемых кандидатур 
от одной организации. Помимо этого, в конкурсе теперь разреше-
но участвовать молодым учёным (докторам наук возраста от 36 до  
40 лет) и в составе научного коллектива. Ранее было возможно толь-
ко индивидуальное участие. Премии правительства Москвы вруча-
ют молодым учёным с 2013 года. Организатор конкурса – столичный 
Департамент науки, промышленной политики и предприниматель-
ства. За пять лет лауреатами премий стали 190 молодых учёных.  

Автоаварий стало меньше
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Управление ГИБДД  
ГУ МВД России по Москве, где поздравил личный состав с Днём 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 
«Вы стоите на дорогах, следите за безопасностью, защищаете людей 
от преступников, делаете очень важную работу», – обратился мэр 
Москвы к сотрудникам. 

По словам Сергея Собянина, за последние восемь лет в столице 
улучшилась ситуация в области безопасности дорожного движения. 
В частности, в 2,5 раза уменьшилось количество ДТП. Мэр Москвы 
подчеркнул, что по обстановке на дорогах столица сегодня – самый 
безопасный город России и один из самых безопасных европейских 
городов, включая Лондон, Берлин и Рим. В Управлении ГИБДД ГУ 
МВД России по городу Москве работают около 6,2 тыс. человек. 

Гранты для врачей и медсестёр
Столичные поликлиники будут получать гранты на материальное 
поощрение врачей и среднего медперсонала, которые оказывают 
медицинскую помощь в столичных школах. Такое постановление 
принято на заседании президиума правительства Москвы. Раз-
мер дополнительных выплат врачам составит 15 тыс. рублей в 
месяц, медсёстрам – 10 тыс. рублей. Сейчас в московских школах 
и детских садах открыто четыре тысячи медпунктов, в которых 
работают более 800 педиатров и 2,5 тыс. медсестёр. В основном 
медработники занимаются профилактикой, то есть проводят ос-
мотры и карантинные мероприятия, делают прививки, контроли-
руют соблюдение санитарно-гигиенических требований в школах и  
детских садах.   

ОМС с электронным носителем  
Полис ОМС нового образца – пластиковую карту с электронным 
носителем – можно оформить в офисах «Мои документы». Причём 
заявки на изготовление принимаются по всех центрах госуслуг не-
зависимо от места жительства. Владельцам старых (бумажных) по-
лисов можно оформить его при изменении личных данных или при 
необходимости получить дубликат. По-прежнему можно оформить 
и привычный бумажный полис ОМС, он будет действовать наравне 
с пластиковым. Для получения дубликата потребуются паспорт, а 
также серия и номер прежнего полиса. Для подачи заявки на новый 
ОМС понадобится только паспорт. Центры госуслуг открыты во всех 
районах Москвы. Они работают с 08:00 до 20:00, флагманские офисы 
в центре и на юго-западе столицы – с 10:00 до 22:00.

Когда нужна поддержка 
Навещать родственников в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии теперь можно круглосуточно во всех столичных стацио-
нарах. Порядок и правила посещений утверждены Департамен-
том здравоохранения города Москвы.  Такое решение было при-
нято после оценки результатов пилотного проекта. Он прошёл в  
2017 году в ряде многопрофильных больниц столицы. «Отделения 
реанимации оборудованы по последнему слову техники и работа-
ют на уровне мировых стандартов, – рассказал руководитель сто-
личного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун. – Но в 
процессе лечения большое значение имеет поддержка родных и 
близких. Теперь посещения больного в отделении реанимации и 
интенсивной терапии стали возможны во всех городских больни-
цах». Есть ограничение по количеству гостей – не более двух чело-
век одновременно. Это нужно для того, чтобы у медиков сохрани-
лась возможность оказывать больным качественную помощь.  

Вокруг Марса

Как отметил Сергей Собя-
нин, пригородные электрички 
являются неотъемлемой частью 
транспортной системы Москвы. 
А поездки на электричке на дачу, 
к друзьям и родственникам в 
Подмосковье ничем не отличают-
ся от поездок по городу на метро. 
Поэтому будет правильно и спра-
ведливо, если пенсионеры и мо-

сквичи других льготных катего-
рий смогут ездить в электричках 
бесплатно, точно так же, как на 
метро и МЦК. Мэр Москвы доба-
вил, что введение льгот положи-
тельно скажется на транспортной 
обстановке в городе. Жители смо-
гут выбирать между бесплатным 
проездом на электричке и личным 
транспортом.

В новом списке льготников по-
чётные доноры, опекуны или 
приёмные родители детей-сирот. 
Что касается пенсионеров, дейст-
вительно, одно лишь пенсионное 
удостоверение теперь позволит 
ездить бесплатно на пригородных 
поездах. Раньше такой льготный 
проезд был у инвалидов, ветеранов 
труда, тыла, ветеранов военной 
службы. В общей сложности пра-
во бесплатного проезда получат  
2,8 млн человек: 1,6 млн москви- 
чей и 1,2 млн жителей области.

Наталья МАЙ, фото mos.ru

«Я очень рад быть здесь, – при-
ветствовал слушателей Лев Зелё-
ный. И пояснил: – Троицк сыграл 
в моей жизни важную роль – я 
писал здесь дипломную работу». 
Его рассказ начался с истории 
космических исследований, в ко-
торых велика роль ИЗМИРАНа.  
В частности Магнитной лаборато-
рии, где под руководством Шмаи 
Долгинова создавались магни-
тометры. Над вопросом, есть ли 
у Марса магнитное поле, бились 
физики в 70-х, и эта интрига, как 
рассказал Лев Зелёный, привела 
его, тогда ещё молодого специ-
алиста, в ИКИ. Теперь известно: 
своего магнитного поля у Крас-
ной планеты нет, однако оно име-
лось в прошлом. Но пропало, и 
это, как домино, повлекло другие 
проблемы: исчез океан, постепен-
но «улетает» в космос атмосфера. 
Лев Зелёный показывает слайды 
на экране и сравнивает нашего 
соседа по Солнечной системе с 
хвостатой кометой. «Вот так вот 

Марс потихоньку сочится...» – го-
ворит он.  

А каким был Марс миллиарды 
лет назад? Тёплым и влажным или 
холодным и льдистым? Эксперты 
склонны к первому варианту, об 
этом говорят найденные образцы 
грунта, в частности глины, кото-
рые могли образоваться только в 
присутствии воды. 

Есть вода на Марсе и сейчас –  
лёд под поверхностью и в составе 
полярных шапок. В тёплый сезон 
возникают и ручьи. Только, в от-
личие от земных рек, которые 
расширяются вниз по течению, 
марсианские становятся мельче и 
быстро исчезают. Тем не менее, по 
одной из оценок, если растопить 
весь лёд, то вода покроет Марс 
слоем около 30 м. 

Более удивительным, чем лёд, 
стал обнаруженный в атмосфере 
Марса метан, вернее, скачки его 
концентрации, которые невоз-
можно объяснить и которые мо-
гут свидетельствовать о наличии 

жизни где-то внутри планеты. 
(Всё, что на глубине выше метра, 
надежно «обеззаражено» косми-
ческим излучением.) Разрешить 
«метановую загадку» призван 
российско-европейский проект 
Exomars, в ходе которого уже со-
стоялся один запуск – в марте 
2016 года. Планируется второй – 
в 2020-м. Ракеты-носители – рос-
сийские «Протоны», половина 
приборов на борту – наши, в том 
числе сделанные в ИКИ. Если всё 
сбудется, в 2020-м на Марс поле-
тит бурильная установка, которая 
сможет исследовать грунт на глу-
бине 1,5 м. Место приземления – 
плато Оксия. «И на Марсе будут 
яблони цвести», – таким оптими-
стичным слайдом закончил Лев 
Зелёный основную часть рассказа.       

В дополнение – короткий экс-
курс о лунной программе. Её, в 
отличие от марсианской, Рос-
сия проводит самостоятельно.  
В 2020 году к нашему спутнику 
полетит «Луна-25» (нумерация 
отсылает к советскому лунному 
проекту, остановившемуся на 
«Луне-24» в 1976 году). «Пока в 
программе три с половиной про-
екта», – осторожно рассказывает 
научный руководитель ИКИ. 25-я 
«Луна» отработает технологию 
посадки, 26-я в 2021 году иссле-
дует спутник с орбиты, 27-я в 
2022-м будет изучать грунт, 28-я 
в 2024-м вернёт его образцы на 
Землю. Планируется ли в этих 
миссиях участие троицких учё-
ных? Увы, нет. Ближайший шанс –  
луноход «Луна-29», дата запуска 
которого пока не определена.  
«В этом проекте мы хотим учесть 
опыт ИЗМИРАНа, – ответил Лев 
Зелёный. – На Луне тоже есть маг-
нитные аномалии, и их причины 
не совсем понятны, но магнитные 
измерения не имеет смысла вести 
в одной точке. А в луноходе наши 
коллеги из Троицка, конечно, бу-
дут участвовать. К сожалению, 
это будет ещё очень не скоро». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

За город – бесплатно!
С 1 августа пенсионеры Москвы и Московской области полу-

чат право на бесплатный проезд в пригородных поездах. Соот-
ветствующее решение приняли мэр Москвы Сергей Собянин и 
губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Марс: в поисках воды и жизни» – так, без ложных сенсаций, 
назывался доклад, который прочёл 5 июня в Троицком кластере 
научный руководитель Института космических исследований, 
член Президиума РАН Лев Зелёный. Межинститутский семинар 
собрал полный зал: три десятка учёных и специалистов.  

Лев Зелёный и наш путь на Марс
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Согласно преданиям, Тихвин-
ская икона Божьей Матери была 
написана ещё при жизни Богоро-
дицы и принадлежит перу еван-
гелиста Луки. Апостол пришёл к 
уже пожилой Марии, чтобы за-
писать подробности рождения 
Христа для своего Евангелия, а в 
результате написал первую икону 
Божьей Матери, в честь которой и 
назван один из старейших храмов 
нашего города.

На празднование приехали свя-
щенники соседних храмов, собра-
лись десятки прихожан, пожилых 
и молодых, с детьми и внуками. 
«Для меня этот день очень много 
значит, – рассказывает троичанка 
Светлана Федарова. – Раньше я 
жила на Кавказе, а когда собра-
лась уезжать, пришла в храм по-
прощаться со своим духовником. 
Он благословил меня и подарил 
на память иконку Тихвинской 
Божьей Матери. Представляете, 
как я удивилась, когда приехала в 
Троицк и узнала, что именно здесь 
стоит Тихвинский храм! Это стало 
для меня настоящим чудом!»

«Я вообще-то не часто бываю 
в храме – работа, – рассказывает 
Татьяна. – Но, когда узнала, что 
сегодня такой большой праздник, 
не могла не прийти. Пресвятая 
Богородица – это же наша мать, 
наша защитница. Когда наши дети 
обращаются к нам, мы ведь им по-
могаем? Так и Божья Матерь по-
могает нам, мы ведь тоже её дети».

Торжественное богослужение 
началось в восемь утра. Службу 
провёл настоятель отец Николай. 

«Храм наш необычный, – говорит 
он. – С одной стороны, он камер-
ный, но с другой, он всё-таки от-
крыт для всех. Приятно видеть 
и приветствовать здесь столько 
прихожан».

После причастия настоятель 
приглашает собравшихся к трапе-
зе. На улице, рядом с храмом, уже 
готов длинный стол, накрытый 
белой скатертью. А на нём – са-
мые разные угощения. «Пирожки 
с капустой, картошкой, рисом, бу-
терброды с рыбой, фрукты, овощи 
и торты», – рассказывает Любовь 
Полюдова. Она уже 15 лет служит 
в храме. «Такие трапезы мы устра-
иваем два раза в год, – говорит 

женщина, – на праздник Тихвин-
ской иконы Божьей Матери и в 
честь священномученика Фёдора 
Грудакова. Хлопот, конечно, мно-
го – закупить продукты, сделать 
начинку, поставить тесто, всё ис-
печь и всех накормить. Устаёшь 
от этого очень, но всё равно при-
ятно. Я испытываю духовную ра-
дость и огромное удовольствие, 
которые словами не передать». 

Помолившись и угостившись, 
прихожане потихоньку расходят-
ся. «Праздник Тихвинской иконы 
Божьей Матери очень важен для 
нас, – говорит отец Николай. – Но 
не нужно забывать, что икона – 
это лишь образ, взирая на него, 
мы возносим молитвы к первооб-
разу, к Богородице. Обращайтесь 
к ней всегда, она всегда вам по-
может, и главное, не забывайте её 
благодарить».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Храмовый праздник

Рука об руку 60 лет

Студенческая жизнь 
Познакомились наши герои, 

ещё будучи студентами Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета. «Борис учился на 
физмате, издавал университет-
скую газету, – вспоминает его су-
пруга Светлана. – Я была студент-
кой историко-филологического, 
пела в хоре… А познакомились 
мы случайно, на студенческом 
балу». Так всё и началось. Встре-
чи, прогулки, вечеринки, песни 
под гитару, совместные походы в 
горы. И первые ссоры, которые 
сейчас супруги вспоминают с 
улыбкой. «Ссорились мы часто, –  
рассказывают они. – И каждый 
раз оба факультета всей душой 
болели за Бориса!»

В 1956 году был объявлен ком-
сомольский призыв поднимать 
целину. Борис и Светлана как са-
мые активные – в первых рядах. 
Студентов отправили в Казах-
стан. «Ехали в товарных вагонах, 
на нарах, но зато вместе», – вспо-
минают они. Там вспахивали зем-
лю, сажали огороды, работали 
на технике, убирали пшеницу.  
«А когда возвращались домой, 
была страшная жара, – вспоми-
нает Светлана. – Помню, парни 
ехали прямо на крыше! И тогда 
я, чтобы доказать, что и девчонки 
не хуже, тоже забралась на крышу 
вагона!»

После возвращения с целины в 
1957 году Борис и Светлана поже-
нились. На студенческой свадьбе 
гуляли все: преподаватели, друзья 
и родные. «Было много цветов, 
пожеланий и криков «горько!» 

Вперёд к науке 
В 1960 году у супругов родился 

сын Владимир. Потом Борис по-
ступил в Московский инженерно-
физический институт. А сразу по-
сле учёбы его, молодого физика, 
отправили в Ереван – развивать 
науку в братской Армении. «Ра-
бота была опасная, – вспоминает 
Борис. – Глубоко в горах мы за-
пускали ускоритель – шестигран-
ный синхротрон». 

Наконец, спустя пять лет, ра-
бота синхротрона была нала-
жена, а Калиховых ждал новый 
переезд. На этот раз главу семей-
ства отправили в подмосковный 
Институт ядерных исследова-
ний. Так в 1973 году семья по-
пала в Академгородок, в микро-
район «В», где супруги живут 
по сей день. «Город развивался 

на наших глазах, – рассказывает 
Светлана. – Стал не просто Ака-
демгородком, а городом Троиц-
ком, частью Москвы, возглавил 
ТиНАО, завоевал звание науко-
града». А тем временем росла и 
развивалась и семья Калиховых. 
Сын подрос, окончил Москов-
ский государственный универ-
ситет геодезии и картографии. 
Отслужил в армии в звании сер-
жанта ракетного подразделения. 
Ездил в экспедиции в Арктику. 
А потом, как и отец, устроился 
в ИЯИ, где стал начальником 
отдела водоохлаждения уско-
рителя. Там они оба работают и  
сейчас. 

Борис Калихов много лет был 
начальником службы источников 
питания системы фокусировки 
ускорителя. А несколько лет назад 
вышел на пенсию и теперь трудит-
ся в должности ведущего инжене-
ра ИЯИ. Светлана долгое время 
работала референтом начальника 
Главного управления профтех- 
образования в Москве.

Вера, терпение, любовь  
И сегодня, спустя 60 лет, Свет-

лана и Борис – счастливые супру-
ги. Давно выросли внуки Мария и 
Артемий. Теперь уже есть и прав-
нуки – Дима и Верочка. 

«За плечами – целая жизнь», – 
улыбаются муж и жена. А на во-
прос, как же пройти эту жизнь 
вместе, рука об руку 60 лет, оба 
задумываются, а потом приходят 
к выводу: надо уметь признавать 
свои недостатки, искоренять их 
и работать над собой. Другого 
человека исправить невозмож-
но, а вот себя – можно и нужно. 
«Я раньше, по молодости, пыта-
лась изменить Бориса, – говорит 
Светлана. –  характер у него до-
вольно жёсткий, упёртый! И ни-
чего у меня не выходило, сколько 
я не билась… А потом поняла, 
что главное – принять человека 
таким, какой он есть». Но прежде 
чем это понять, им, как и многим, 
пришлось пройти через невзго-
ды, ссоры и обиды. 

Во многом Светлане и Бори-
су помогает вера, к которой они 
пришли тоже вместе, в сознатель-
ном возрасте. Так, с верой, терпе-
нием и любовью в сердце они про-
должают идти по жизни вместе, 
рука об руку, до сих пор. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Он увидел её и понял: «Моя». Но добиваться расположения 
хрупкой девушки-филолога Светланы молодому темперамент-
ному физику Борису пришлось два года, не меньше. Их история 
любви берёт начало в 1950-х в городе Нальчике. А сегодня трои-
чане Светлана и Борис Калиховы – бриллиантовые юбиляры се-
мейной жизни, которые получили медаль «За любовь и верность» 
из рук главы Троицка на сцене ТЦКТ. 

Секрет счастья
На пороге бриллиантового юби-

лея чета Зверьковых – Зинаида и 
Анатолий. Про эту пару можно 
сказать: вместе всю жизнь. Они 
родились и выросли в одном 
дворе в Подольске. Дружили с 
детства. Поженились, поступили 
в один вуз. В 1979-м переехали 
в Троицк, где стали работать в 
«Магнитке». В 2009 году Анато-
лию Зверькову была присвоена 
степень кандидата наук. Сегодня 
оба супруга носят звания ветера-
на труда и ветерана атомной про-
мышленности. Но не это главное 
в их жизни. «У нас замечатель-
ные дочери Татьяна и Елена, с 
которыми никогда не было про-
блем, – улыбаются Зверьковы. –  

Потому и семья такая дружная. 
Дети нас очень любят, а внуки, 
глядя на родителей, всегда под-
держивают». Но ещё один, по-
жалуй, самый главный секрет 
семейного счастья этой четы – 
всегда быть вместе. «На отдыхе, 
на работе, дома – только вместе, –  
рассказывают они. – Это стало на-
шим девизом по жизни». 

Уважение, взаимопонимание, 
доверие и любовь – залог счаст-
ливых браков, так говорят тро-
ичане, прожившие вместе 50 и 
более лет. Таких в нашем городе 
много: супруги Захаренко, Зелен-
ские, Неудахины, Строновы, Ку-
черенко... Список длинный. «До 
чего же приятно видеть, когда по 
городу идёт пара преклонных лет, 
держатся за руки или обнимают 

друг друга, – отмечает зампред-
седателя Совета ветеранов Тро-
ицка Вера Алёшинская. – Думаю, 
каждому хочется через много лет 
быть таким же счастливым со 
своей второй половинкой. Желаю 
нашим семьям жить счастливо и 
долго-долго». 

Поздравить троичан собрались 
лучшие творческие коллективы 
ТЦКТ и приглашённые гости. 
Семейный ансамбль Шмырё-
вых-Темрук «Весенняя свирель» 
приехал к нам из Мосрентгена. 
Супруги Павел и Елена игра-
ют на итальянской окарине, ру-
мынском нае – многоствольной 
флейте, африканском пальцевом 
пианино калимбе. А их младшие 
дети Слава и Ладушка берут в 
руки бубенцы и тоже выходят на 
сцену – аккомпанируют родите-
лям. «Мы возрождаем в России 
семейное музицирование, – рас-
сказывают супруги. – Нет ничего 
прекрасней, когда каждый член 
семьи получает свою партию, у 
каждого – свой инструмент, все 
садятся вместе, потихоньку на-
чинают играть, рождается новое 
произведение». Вместе Павел и 
Елена уже 15 лет и уверены, что 
лучше всего объединяет и сбли-
жает семью только общее время-
провождение, оно помогает спра-
виться с трудностями и покорить 
новые вершины. Этого и пожела-
ли музыканты троицким семьям 
в День семьи, любви и верности –  
преодолеть все трудности, быть 
вместе несмотря ни на что и дви-
гаться только вперёд. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В Тихвинском храме многолюдно с самого утра, несмотря на 
понедельник. 9 июля здесь прошёл большой праздник. «День 
рождения храма! – говорит его настоятель отец Николай Степа-
нычев. – Праздник Тихвинской иконы Божьей Матери. Для нас 
это как малая Пасха, престольный праздник, который занимает 
второе место по значению».

В горе и в радости – до самой старости

Супруги Захаренко не так давно отпраздновали золотую свадьбу

9 июля Тихвинский храм празднует свой день рождения
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4 № 27(693) 
11 июля 2018

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

АКТУАЛЬНО

Кому писать? 

Некоторое время назад депута-
ты утвердили положение о предо-
ставлении сведений о доходах 
муниципальными служащими. 
Согласно федеральному закону, 
эти данные в обязательном по-
рядке должны быть опубликова-
ны в местных средствах массовой 
информации. В связи с этим на-
родные избранники прописали, 
что отчёты подаются в Совет и 
городскую администрацию. Так 
проще организовать размещение 
информации в СМИ. 

Однако прокуратура опроте-
стовала это решение, посчитав, 
что необходимо чётко выполнять 
федеральное законодательство, 
в котором указано, что сведения 
передаются высшему должност-
ному лицу субъекта Российской 
Федерации, то есть в данном слу-
чае мэру Москвы, и только потом 
запрашиваются в мэрии. «Дело в 
том, что раньше в законе не было 
прописано, куда отправлять эти 
сведения, – пояснил юрист Со-
вета депутатов Троицка Игорь 
Овчинников. – Теперь же в законе 
указано, что данные должны со-
бираться в мэрии. Но такая систе-
ма может дать сбой, Если вовремя 
нам не предоставят информацию, 
мы не успеем её разместить, и это 
будет серьёзное нарушение». 

Учитывая эти обстоятельства, 
юристы решили, что целесообраз-
ней будет дублировать докумен-
ты, собирая их сразу на всех уров-
нях власти, поэтому предложили 
отклонить протест прокуратуры. 
Принимать окончательное реше-
ние депутаты не стали. Они вер-
нутся к этой теме на ближайшем 
заседании комитета. 

Зачем депутаты?  
Решение по следующему во-

просу откладывать не стали. Речь 
идёт об участии народных из-
бранников в приёмке работ по 
капитальному ремонту жилого 
фонда. Депутат – последний, кто 
ставит свою подпись на акте сдачи 
объекта в эксплуатацию. В случае, 
если есть недоделки, документ не 
подписывается. «Этим приходит-
ся пользоваться довольно часто, –  
говорит депутат городского Со-
вета Максим Пушков. – Действен-
ный метод. Если не подписан акт, 
подрядчик не получает оплату. 
Поэтому, как только возника-
ет угроза, что документ не будет 
подписан, они тут же устраняют 
все недоделки».  

Столичное правительс тво 
предлагает изменить схему. Если 
уполномоченный член Совета от-
казывается подписать акт приём-
ки, Мосжилинспекция присылает 
комиссию, которая должна удо-
стовериться, что работы выпол-
нены некачественно. Если претен-
зии народного избранника будут 
признаны необоснованными, до-
кументы вместо депутата подпи-
шут инспекторы ведомства. «По 
факту, нас просто устранили, –  
продолжает Максим Пушков. –  
Я, например, посчитаю, что ра-
боты проведены некачественно, 
а комиссия скажет: «Всё нормаль-
но». И в итоге документ подпи-
шут без меня. Зачем тогда вообще 
нужны депутаты?» 

Данные изменения внесены в 
столичный регламент, поэтому 
должны быть отражены в мест-
ном нормативно-правовом до-
кументе. Депутаты за них прого-
лосовали. Как будет действовать 
новая система контроля проведе-
ния капитального ремонта, пока-
жет время. 

Наталья НИКИФОРОВА 

СОВЕЩАНИЕ

Под литерой «К»

Ещё одна тема, касающаяся 
многоквартирных домов, – пере-
ход на единый платёжный до-
кумент, формировать который 
должен МФЦ. «Городу выгодно 
переводить оплату на МФЦ, – 
подчёркивает Иван Вальков. – 
Это единая система начисления 
для незаинтересованных лиц». 

Как рассказал Вальков, управ-
ляющие компании постепен-
но переводят собственников на 
новую систему оплаты. «Пять  

домов, находящихся в ведении 
МБУ «ДХБ», МФЦ рассчитывает 
уже три месяца, – говорит он. – 
«ТКС» также передала большин-
ство домов. «Талион» и «ЖЭК 
«Комфорт» передают по два-три 
дома. Почему не все дома сразу? 
Есть вопросы, которые МФЦ се-
годня не решает, – добавляет Валь-
ков, – что влечёт за собой убыток 
для управляющей компании. Эти 
замечания отработаны, мы их 
не раз поднимали в префектуре.  

Проблемы решаемы, нужно про-
сто до конца довести этот вопрос».

На дороги Троицка нанесена 
свежая разметка. Однако она не 
соответствует ГОСТам. «Органи-
зация, которая выиграла торги, 
отказалась от проведения ра- 
бот, – рассказывает Иван Валь-
ков. – Согласно законодательству, 
был заключён контракт со второй 
организацией. А она наняла суб-
подрядчика. В результате нане-
сённая разметка не соответствует 
техническим требованиям, изло-
женным в контракте. Теперь орга-
низация обязана всё переделать.  
В противном случае она будет в 
законном порядке внесена в спи-
ски неблагонадёжных». 

Главврач больницы Жаннетта 
Герасименко напомнила, что в 
Троицке можно бесплатно сдать 
анализ на выявление ранних ста-
дий онкологии. Акцию проводит 
Департамент здравоохранения 
Москвы. «Нулевая и первая ста-
дия онкологии – это излечение 
практически на 100%», – подчерк-
нула Герасименко. Забор крови бу-
дет проходить в здании взрослой 
поликлиники на первом этаже по 
субботам: 28 июля, 25 августа и  
22 сентября. Программа рассчита-
на на женщин от 18 лет и мужчин 
от 40 лет. Чтобы стать участником 
акции, нужна московская пропи-
ска, паспорт и полис ОМС. 

Наталья МАЙ

Дома, квитанции, разметка...
Главный вопрос оперативного совещания – подготовка к 

осенне-зимнему периоду. Как отметил замглавы Иван Вальков,  
99 многоквартирных домов получили паспорта готовности к ото-
пительному сезону. Документы на объекты образования, торгов-
ли, культуры и спорта также в процессе оформления. 

Жители микрорайона «К» об-
ращались во все возможные ин-
станции с требованием закрыть 
вредное производство. Но завод 
продолжает работать, так же как 
и другие промышленные пред-
приятия рядом с ним. Гарь, пыль, 
неприятный запах стали неотъем-
лемой частью жизни местного на-
селения. Некогда элитный район 
превратился в экологическое гетто. 
А тут новая напасть. Производства 
заработали в полную мощь, откры-
лись склады и мусорная свалка, и 
по двухполосной трассе пошёл не-
скончаемый поток машин. К дыму 
от заводов прибавились выхлоп-
ные газы. Разъехаться с больше-
грузами невозможно. Приходится 
объезжать по обочинам и стоять 
по часу в заторах. Самые смелые 
едут по встречной полосе и вы-
скакивают на Калужское шоссе на 
красный свет. 

Сложившуюся ситуацию об-
судили в администрации города.  

Жители сообщили, что вели соб-
ственный мониторинг. Выясни-
лось, что за сутки по дороге проез-
жает шесть тысяч машин. Причём 
по ночам трафик не ослабевает. 
«Ночью едут большегрузы, кото-
рым запрещено днём появляться 
в Москве. Грохот стоит до утра», –  
рассказал Андрей Истратов, жи-
тель микрорайона «К». 

«Дорога расположена в грани-
цах Троицка, и местные власти 
могут выделить деньги на её рас-
ширение, но такой вариант лишь 
усугубит положение, – коммен-
тирует глава города Владимир 
Дудочкин. – Им станет удобней 
ехать по такой дороге. Трафик 
только увеличится». Надо искать 
объездные пути. И такие имеются. 
Этим вопросом уже занимается 
префектура округа. Разрабатыва-
ется градостроительный план зе-
мельного участка, в котором будет 
учтён выезд на Калужское шоссе 
в другом месте. «Есть участки, где 

можно провести трассу с Калуж-
ки прямо к заводам», – говорит 
замглавы администрации Сергей 
Зайцев. 

Следующая проблема – заво-
ды. Строения не капитальные, и 
собственники не обязаны полу-
чать разрешение на строитель-
ство. А вот санитарно-защитную 
зону они должны были утвердить. 
Однако этих документов нет. При 
этом специалисты Департамента 
природопользования несколь-
ко раз выезжали на место, но в 
эти дни производства не работа-
ли, и замеры воздуха ничего не  
показали. 

Чтобы иметь объективную кар-
тину, депутаты решили выделить 
средства из местного бюджета на 
независимую экспертизу. Итогом 
встречи стало решение совместно 
с руководством округа обратить-
ся в Роспотребнадзор, прокура-
туру и Мосгосстройнадзор с тре-
бованием провести тщательную 
проверку всех объектов, распо-
ложенных в промзоне, заставить 
собственников оформить все не-
обходимые по закону документы 
и провести мероприятия по улуч-
шению экологической ситуации.  

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Владислава ФАЛЬКОВА 

Окрестности Троицка: борщевик, КамАЗы и заводы

Сейчас автопарковок у МФЦ катастрофически не хватает

Три года назад на поле рядом с жилым микрорайоном «К» за-
работал асфальтовый завод. Потом по соседству, как грибы после 
дождя, стали появляться другие производства, складские поме-
щения, свалки, отстойники для большегрузов. За очень корот-
кий период небольшая территория превратилась в настоящую 
промзону. Причём у заводчиков нет никаких документов, регла-
ментирующих их деятельность. Что делать в этой ситуации, об-
судили на совещании в администрации. 

На всю округу раздаются гром-
кие гудки. Водитель автобуса без 
перерыва жмёт на клаксон: никак 
не может подъехать к остановке 
у многофункционального цент-
ра – небольшая парковка забита 
машинами посетителей МФЦ. За 
автобусом уже выстроилась оче-
редь из автомобилей. Такая карти-
на на этом участке каждый день. 
Стоянка всего на 10 машиномест, 
а желающих припарковаться хоть 
отбавляй. Вот и занимают водите-
ли и обочины, и место для обще-
ственного транспорта. 

В администрации принято ре-
шение исправить ситуацию. Со-
гласно разработанному проекту, 
после ремонтных работ здесь 
появится 35 парковочных мест. 
«Жители давно просили обратить 
внимание на этот участок», – го-
ворит замглавы Иван Вальков. – 
Плюс будем делать саму дорогу. 
Когда в прошлом году проводили 
работы по расширению, не заме-
нили асфальт. Теперь полностью 
обновим асфальтовое покрытие». 

Деньги на работы выделило сто-
личное правительство. При уточ-
нении бюджета депутаты настаи-
вали, чтобы эта дорога оказалась 
в списках на ремонт. «У нас наказ 
от избирателей, – рассказывает 
зампредседателя Совета депута-
тов Марина Калеганова. – Все жи-
тели Санатория пользуются этой 
трассой. Там давно надо навести 
порядок». Строители заглянут 
и в микрорайон «Изумрудный».  
В жилом квартале установят дет-
скую и спортивную площадки.   

Готовят к ремонту и другие объ-
екты. Один из них – на улице За-
речной. Проезд сплошь в ямах, 
ехать по нему надо с большой 
осторожностью, иначе оставишь 
подвеску на дороге. Все неровно-
сти закатают в асфальт. Второй 
участок – рядом: небольшой про-
езд по улице Пляжной. В ближай-
шее время пройдут конкурсные 
процедуры, и в начале августа 
подрядчик приступит к делу.  

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Дороги отремонтируют 
Троицк получил дополнительное финансирование. Москва вы-

делила субсидию в размере 18 млн рублей на благоустройство.  
В порядке софинансирования из местного бюджета добавили 
ещё 1,3 млн рублей. План работ составлен заранее. В него вошли 
объекты, учтённые в городской программе, но отложенные вви-
ду нехватки средств. Теперь за эти работы возьмутся строители. 
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С таким ортезом можно даже купаться

Взлёты и падения 
Ежегодные соревнования «Воз-
душно-инженерная школа» 
(CanSat) прошли со 2 по 6 июля 
в Камешковском и Суздальском 
районах Владимирской области.  
В ходе турнира ракета должна 
поднять «спутник» весом до 350 г 
на высоту от 200 м до двух кило-
метров. На борту – измерительная 
аппаратура, созданная детьми. 
Финал собрал около 250 школь-
ников и студентов со всей России. 
«Две команды были из Троицка: 
регулярная лига «Unevirsalis» и 
юниоры «Atom Сats». Обе пред-
ставляли «Байтик», – рассказы-
вает Владимир Мединский. –  
У старших аппарат отработал 
без проблем, измерили распреде-
ление температуры по высоте и 
отследили положение спутника 
в пространстве». Команда заня-
ла четвёртое место из 12. Задача 
юниоров была иной: раскрыть 
парашют на заданной высоте  
80 м (ракета взлетает до 250), и 
это троичанам не удалось, аппа-
рат при падении пострадал. Не-
много улучшил результат хоро-
ший доклад с разбором ошибок. 
Так что всё впереди!

Пожнадзор идёт в обход
Инспекторы пожарного надзора 
МЧС России по ТиНАО провели 
с начала лета 24 обхода по частно-
му сектору, 20 профилактических 
бесед в садовых товариществах, 
14 инструктажей на объектах с 
круглосуточным пребыванием 
людей. Во время обходов они раз-
давали памятки и информацион-
ные материалы. В Троицке перед 
Днём России прошли мероприя-
тия в ТЦКТ и ЦСО «Троицкий», 
также в мае-июне было три рей-
да – в лесу, по улице Нагорной и 
в фабричном парке. «Обнаружи-
вали явные следы использования 
мангалов, а также мусор, остав-
ленный «отдыхающими» гражда-
нами», – рассказывает сотрудник 
2-го РОНПР Елена Лапшина. – 
Никого не штрафовали, только 
предупреждали и беседовали».

Жизнь как арт-терапия
8 июля в Выставочном зале КТЦ 
ТРИНИТИ открылась выставка 
«Остановись, мгновенье, ты пре-
красно!« Нины Зотовой. Её кар-
тины уже были здесь в апреле, те-
перь – персональная экспозиция, 
в которой вдвое больше работ, в 
том числе картины, вошедшие в 
собрание Музея Москвы, и гра-
фика, высоко оценённая худсо-
ветом Третьяковской галереи. 
Нина Зотова всю жизнь боролась 
с диабетом, её не стало 13 апреля  
2017 года. «Она – одна из первых 
героинь арт-терапии, – говорит  
племянница Зотовой Анна Соро-
кина. – Творчество становилось 
для неё эмоциональной подпит-
кой. Рисуя, она забывала о болез-
ни, старалась передать красоту 
мира, поделиться ей с людьми, и 
хочется, чтобы её работы увидело 
как можно больше ценителей». 
Экспозиция Зотовой занимает 
второй этаж Выставочного зала, 
на первом по-прежнему работы 
учеников Александра Назарова. 
Выставки продлятся до конца 
июля. 

Ирония в цвете
Два троицких художника, препо-
даватели ДХШ Андрей Ликучёв и 
Павел Кемниц провели с 30 июня 
по 8 июля совместную выставку 
в московской галерее «Флоре» на 
Пятницкой улице. Экспозиция 
Ликучёва названа «Ностальгия 
по эпохе Возрождения», Кемни-
ца – «Немного иронии в цвете». 
«Нескучно», – написал в книге от-
зывов троицкий художник Алек-
сандр Лихтер. И подчеркнул это 
слово дважды.  

НОВОСТИ

Неприятный запах – одна из 
наиболее актуальных проблем 
в Солнечном. «Такая же КНС 
стоит в микрорайоне «В», и там 
аналогичные проблемы, – гово-
рит Владимир Дудочкин. – Надо 
заниматься канализационными 
объектами. Я считаю, что нужно 
убеждать «Мосводоканал», чтобы 
они приняли решение. Технологий 
много, и надо выбрать наиболее  
эффективную».  

Сложности кровли  
У Натальи Бороздиной квар-

тира на последнем этаже дома 14 
по улице Физической. «Сейчас у 
нас течёт в приквартирном хол-
ле, – рассказывает она. – При-
чём на площадке нашего этажа 
четыре собственника, и у всех 
сходные проблемы. Мы обрати-
лись в управляющую компанию. 
Все её действия направлены не на 
выявление причин, а на устране-
ние последствий: следы протечек 
очень хорошо замазывают. У нас 
дом на гарантии. Застройщик сде-
лал работы по гарантии, через два 
месяца полилось вновь». 

Застройщик – «Троицкая стро-
ительная компания». «Напомню, 
что о таком сложном конструк-
тиве кровель решение принимали 
вместе на координационном со-
вете и собраниях ЖСК, – говорит 
гендиректор «ТСК» Александр 
Летягин. – Помимо этого, по-
скольку квартиры на верхних эта-
жах двухуровневые, люди решили 
использовать американскую мем-
брану – она дороже, у неё гораздо 
больше срок эксплуатации. Дело 
в том, что при нагревании обыч-
ная крыша, битумное покрытие, 
издаёт запах, и все хотели этого 
избежать». 

Но оказалось, что у конструктива 
кровли есть недостатки. «Причин 
несколько, – говорит Летягин. –  
Первая: есть ошибки в проекте, 
примыкания не очень хорошо 
сделаны. Вторая: люди, живущие в 
двухуровневых квартирах, совер-
шают переделки. Устанавливают 
ограждения, защитные козырь-
ки, перебирают кровлю, опирают 
на мембрану свои конструкции.  
И возможно (а доказать это нель-
зя), они делают отверстия. Кровля 
единая, и если в какой-то кварти-
ре у частного собственника есть 
протечка, то вода по уклону идёт 
в другое место и может попадать 
к соседям. Найти это место труд-
но, – подчёркивает гендиректор. –  
Бригада постепенно, шаг за ша-
гом, устраняет недоделки. Есть 
определённые графики, согласо-
ванные с ЖСК и с владельцами». 

О проблемах жильцов послед-
них этажей известно и в пре-
фектуре ТиНАО. На встрече с 
Дмитрием Набокиным в Тро-
ицке в конце июня этот вопрос 
обсуждался довольно активно. 
«Насколько я знаю, префект дал 
своему заму по ЖКХ задание, – 
говорит глава Троицка Владимир 
Дудочкин, – чтобы организовали 
комиссию именно по проверке 
состояния кровель и поиску при-
чин протечек для последующего 
устранения». 

Дороги и большегрузы 
В Солнечном есть детский сад. 

Подъездная дорога к нему един-
ственная – пока не построят улицу 
Черенкова. Движение по проезжей 
части интенсивное, и жители близ-
лежащих домов просят установить 
искусственные неровности. Как 
объяснил сотрудник профильного 

отдела администрации Юрий Се-
лютин, дорога, про которую идёт 
речь, пока имеет статус дворовой 
территории. «В течение месяца 
город возьмёт её на баланс, – по-
ясняет Селютин. – После этого 
станет возможным поставить ис-
кусственные неровности». «До 
сентября сделаем», – пообещал 
замглавы Иван Вальков. 

В прошлом году улица Солнеч-
ная стала четырёхполосной. «Ро-
дители считают, что дорога ста-
ла опасней, – говорит Владимир 
Дудочкин, – и просят установить 
светофор. Мы уже обращались по 
этому поводу в ЦОДД. Но специ-
алисты не слишком приветству-
ют такие решения: светофоры 
замедляют движение, при этом не 
всегда спасают от недобросовест-
ных водителей. Возможно, мы 
сделаем больше искусственных 
неровностей около пешеходных  
переходов». 

Жители домов на улице Физи-
ческой акцентируют внимание 

городских властей: большегрузы 
по-прежнему стоят у них под ок-
нами. Та же проблема на улице 
Солнечной. Как рассказал Юрий 
Селютин, работа в этом направ-
лении администрацией ведётся. 
«Комиссией префектуры округа 
согласован знак «Зона», – говорит 
он. – Его планируется установить 
на въезде в город на 41 километре. 
Знак «Конец зоны» появится возле 
дома Октябрьский проспект, 20». 
В пределах обозначенной знака-
ми территории стоянка тяжёлых 
грузовых транспортных средств 
будет запрещена. «Вся Солнеч-
ная, Физическая, Центральная и 
Октябрьский проспект до 20-го 
дома попадают в «зону», – объ-
ясняет Селютин. – И при наруше-
нии правил стоянки появляется 
возможность вызывать сотруд-
ников ГИБДД». Пока же вопросы 
незаконной остановки и стоянки 
курируют специалисты МАДИ. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

« О р т е з  п р ои з в од и т с я  н а 
3D-принтере из биоразлагаемого 
пластика», – рассказывает один 
из сотрудников «Здравприн-
та» Александр Косарев. Стартап 
«Здравпринт» появился в 2014 го- 
ду в Москве. Александр – спе-
циалист по 3D-моделированию, 
один из четырёх участников его 
команды. «Печатается ортез в 
виде заготовки – плоской раз-
вёртки, – продолжает он. – Врач 
нагревает её обычным бытовым 
феном, материал при 60 градусах 
становится пластичным, а при 
формовке по конечности пациен-
та снова затвердевает». Ортез по-
ристый, пропускает воздух, влагу 
и тепло, в нём можно мыться и 
даже плавать в бассейне. Сделан 
он из полилактида, материала, 
который подходит для любого 
3D-принтера, работающего по са-
мой распространённой на сегодня 
технологии послойного наплавле-
ния (FDM).

Идея заменить старый, как мир, 
гипс индивидуальным изделием 

из пластика, конечно, не нова.  
В мире есть несколько компаний, 
предлагающих дорогостоящие 
ортезы, требующие индивидуаль-
ного трёхмерного сканирования. 
Есть варианты, когда врач сам  

вырезает ножницами ортез из ли-
ста пластика, разогревает в ван-
ной и накладывает на руку или на 
ногу... Технология «Здравпринта» 
совмещает точность первого ме-
тода и доступность второго.

«Таких ортезов не производят 
больше нигде в мире, – говорит 
Косарев. – Они не требуют трёх-
мерного сканирования – доста-
точно положить руку на лист А4, 
сфотографировать, а размеры мы 
рассчитаем сами. Есть отрабо-
танные 3D-модели под фиксацию 
пальца, кисти и так далее, паци-

ент и врач делают из них выбор. 
Таким образом, наша технология 
позволяет создавать абсолютно 
индивидуальные ортезы по цене 
серийных». В любом случае сра-
зу после травмы врач использует 
гипс, а через неделю, после по-
вторного снимка, появляется воз-
можность заменить его на ортез. 
Накладывать его нужно обяза-
тельно в клинике.

Ортезы помогают онкоболь-
ным, восстанавливающимся по-
сле операции, пациентам с ДЦП... 
«У девочки очень сильная спасти-
ка, нервные импульсы сжимают 
пальцы, а нужно хотя бы на не-
сколько часов в день зафиксиро-
вать руку, чтобы мышцы могли 
расслабиться, – показывает Алек-
сандр одну из фотографий. – Вот, 
когда пациентке накладывали ор-
тез, ей еле-еле разгибали пальцы, а 
когда процедура наложения была 
закончена, рука лежала на ортезе 
в естественном состоянии». 

Но главная сфера применения, 
конечно, – переломы, не только 
рук, но и ног. А благодаря тому, 
что «Здравпринт» стал резиден-
том «Техноспарка», высокие тех-
нологии, в которые инвестирует 
Наноцентр, стали доступны и 
жителям Троицка.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото предоставлено 

Александром Косаревым

Несолнечные вопросы
День соседей прошёл в микрорайоне Солнечном на прошлой не-

деле. Пока дети участвовали в играх и викторинах, взрослые реша-
ли серьёзные вопросы. Тем для обсуждения у жителей накопилось 
достаточно: неприятный запах на улице, в особенности по вече-
рам, протечка крыш, парковки большегрузов под окнами домов… 

Чуть больше года назад троицкий Наноцентр «Техноспарк» при-
гласил в свои стены стартап «Здравпринт», который разрабатывает 
ортезы – конструкции, фиксирующие конечности при переломах. 
Ортез «Здравпринта» печатается на 3D-принтере из экологичного 
пластика, его конструкция позволяет коже дышать, а форма под-
гоняется под конкретного пациента. Весной компания заключила 
договор о сотрудничестве с одной из частных клиник города, и ор-
тезом уже воспользовалась первая пациентка из Троицка.

День соседей – это не только серьёзные разговоры, но и чай со сладостями

Жизнь без гипса
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Большая и молодёжная 
В 8:00 подъём, зарядка, завтрак, 

а потом – учёба до самого вечера, 
с перерывом на обед, игры и кон-
курсы. Всю минувшую неделю, 
со 2 по 8 июля, троицкие школь-
ники жили в оздоровительном 
комплексе «Десна». Наконец, в 
субботу пришло время подвести 
итоги работы и показать, чему же 
научила их эта конференция. 

Специальным гостем в этот раз 
стал глава города Владимир Ду-
дочкин, ему предстояло оценить 
идеи юных волонтёров и спор-
тсменов. «Несмотря на то, что 
смена кратковременная, думаю, 
ребята успели сдружиться и про-
дуктивно поработать, – говорит 
он. – Особенно приятно, что темы 
конференций всегда так или ина-
че связаны с Троицком, дети ещё 
больше проникаются культурой 
нашего города».

Хочу как вы
Большую часть времени ребята 

проводили на лекциях, которые, 
как правило, вели гости. Так, тре-
нер московского движения «Мос-
волонтёр» Полина Антипова рас-
сказала о том, как волонтёрство 
развивается в России и как про-
стому школьнику вступить в ряды 
добровольцев. «Раньше я не знал, 
что тоже могу стать волонтёром, –  
рассказывает ученик Гимназии 
им. Пушкова Сергей Васяткин. –  
Оказывается, для этого нужно 
прийти в городскую администра-
цию, сдать фотографии, написать 
заявление, и всё готово!» Но есть 
один нюанс: для того чтобы полу-
чить специальную волонтёрскую 
книжку, нужно организовать 
хотя бы один социальный про-
ект. «Я командир юнармейского 
отряда, – говорит Сергей. – Мы 
занимаемся спортом, изучаем 
строевую подготовку, участвуем 
во всех патриотических меропри-
ятиях. В День Победы, например, 
стояли в карауле у мемориала на  

фабричной площади. Так что у 
меня с получением книжки про-
блем не будет». 

«А я обожаю спорт, – рассказы-
вает лицеистка Михаела Морозо-
ва. – С детства занимаюсь чирли-
дингом и баскетболом, поэтому 
больше всего мне запомнились 
встречи со спортсменами: боб-
слеистом Сергеем Голубевым и 
футбольным судьёй Юрием Неве-
ровым. Они рассказывали о своём 
детстве и пути в спорте». Михаела, 
кстати, как истинная спортсменка 
и здесь проявила себя и завоевала 
I место. Стала лучшей ученицей 
своего отряда, за что удостоилась 
отдельного поздравления и по-
дарка. «Конференция мне безумно 
понравилась, – говорит девушка. –  
Теперь хочу стать активистом Мо-
лодёжной палаты».

«От молодёжной конференции 
можно далеко шагнуть, – уверена 
гимназистка Анна Соловьёва. –  
В этот раз мы познакомились с 
Дмитрием Мясниковым, спорт-
сменом с базы «Лесной». Он рас-
сказал о воркауте и здоровом об-
разе жизни, а 14 июля пригласил 
нас помочь в организации сорев-
нований. Я обязательно пойду, 
потому что уже думаю о будущей 
профессии и хочу как можно боль-
ше участвовать в жизни города».

Первые ласточки
На суд вожатых, руководителей 

и гостей отряды выносят свои 
разработки – первые четыре са-
мостоятельных проекта, которые 
они хотят воплотить в жизнь уже 
за пределами конференции. 

«Танцевальные выходные!» – 
объявляет Катя Веденеева. Дру-
гими словами – это уроки танцев 
в фабричном парке. «Люди обыч-
но устают после тяжёлой рабочей 
недели, – говорит школьница. –  
А наш проект поможет им рассла-
биться и отдохнуть. В фабричном 
парке всегда много гуляющих, они 
точно захотят к нам присоеди-
ниться». К тому же, проект помо-
жет узнать много нового об исто-
рии танцевальных стилей. А если 
родители не могут определиться, 
в какую секцию отдать ребёнка, 
это тоже может помочь.

Ещё один проект юных волонтё-
ров –  «Арт-пространство», глав-
ная цель которого – дать возмож-
ность подросткам показать свои 
таланты и способности. «Боль-
шой плюс нашей идеи в том, что 
её бюджет либо минимальный, 
либо вообще не требуется, – рас-
сказывает Полина Чистова. – Раз 
в месяц на Сиреневом бульваре 
будут собираться молодые худож-
ники и музыканты, а параллельно 

с их выступлениями можно про-
водить мастер-классы для всех 
желающих».

Неравнодушны юные троичане 
и к бездомным животным. Ещё 
один проект – «Мягкие лапки». 
«Мы хотим помогать бездомным 
животным, – говорит команда. –  
Будем искать для них хозяев, при-
езжать в приют, ухаживать за 
ними, покупать корм». Однако 
этот проект оказался самым доро-
гостоящим, на его реализацию по-
надобиться около 50 тыс. рублей.

Последним свою разработку 
представил воспитанник третье-
го отряда Иван Килис. Юноша 
хочет организовать в Троицке ве-
лопробег по историческим местам 
нашего города. «Участники будут 
ехать по станциям, на каждой из 
которых можно будет узнать ин-
тересный факт о Троицке, – го-
ворит Иван. – Бюджет проекта –  
около шести тысяч рублей, они 
уйдут на флаг с эмблемой акции, 
значки и грамоты».

Наше будущее 
Все проекты, по мнению Влади-

мира Дудочкина, можно вопло-
тить в жизнь. Более того, адми-
нистрация города готова помочь 
школьникам в запуске первых 
акций. «Хочу пожелать вам, что-
бы вы и дальше придерживались 
такой активной позиции, – гово-
рит глава. – Приходите к нам со 
своими идеями, мы всегда рады 
сотрудничать с молодёжью. Вы 
наше будущее и самая главная 
ценность для нас!»

Кстати, вопрос, возможно ли 
расширить молодёжную конферен-
цию до международного масштаба, 
Дудочкин воспринял положитель-
но. «У нас давно налажены про-
граммы по обмену, почему бы их 
не совместить с конференцией? –  
говорит он. – Идея хорошая, её 
можно попробовать осуществить 
в следующем году».

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Боевой офицер 
После окончания Череповец-

кого высшего военного инженер-
ного училища радиоэлектроники 
где только ни приходилось нести 
службу офицеру Ковалёву: за 
38 лет – 13 гарнизонов. Служил 
в Туркменском и Закавказском 
военных округах, в Северо-Кав-
казском военном округе, в Вен-
герской Народной Республике. 
Должности – от офицера управле-
ния корпуса до начальника штаба 
полка. В Приволжско-Уральском 
военном округе был замначальни-
ка бригады особого назначения.  
В 2004 году окончил Военную 
академию связи им. Бурденко в 
Санкт-Петербурге. 

Командир морской части про-
шёл две чеченские кампании, но 
вспоминать об этом не любит: 
«Война – она и есть война, хоро-
шего там ничего нет».

В жизни Ковалёва были разные 
ситуации. «Когда мы выводили 
войска из Грузии, на наш военный 
городок нападали, а дома – жёны 
с детьми одни. Так я, на всякий  

случай, на шкафу автомат остав-
лял», – вспоминает полковник.

Ковалёв относится к служащим 
части как отец родной, внимате-
лен к срочникам и делает всё для 
того, чтобы ребята ушли из части 
с чувством ответственности за 
родную семью, родителей, свою 
малую родину. Да и личный при-
мер никто не отменял. У команди-
ра надёжный тыл: в прошлом году 
они с супругой Натальей отпразд-
новали 30-летие совместной жиз-
ни. Вырастили двоих сыновей, 
оба – офицеры российской армии.

Контракт продолжается 
В  в о е н но - мо р с к у ю  ча с т ь 

№72064 Сергея Ковалёва назначи-
ли из Сухопутных войск, поэтому 
он посчитал, что морского звания 
не заслужил, предпочёл остаться 
полковником.

Ковалёв – отличный организа-
тор и профессионал своего дела. 
«Есть хорошая фраза в фильме 
«Москва слезам не верит»: «Труд-
но с тремя, а когда трёх научишь-
ся организовывать, дальше число 

уже не имеет значения». Главное –  
создать систему. Сначала рабо-
таешь ты на неё, потом – она на 
тебя. Набрать людей, которые 
перекроют каждый своё направ-
ление, а потом – смазывай или ме-
няй шестерёнки, которые не хотят 
крутиться. В части есть толковые 
заместители, которые не подве-
дут, сильная ветеранская органи-
зация», – говорит он. 

Девиз командира: «Делать надо 
то, что надо, а не то, что хочется!» 
И хотя Ковалёв, как любой чело-
век, не прочь посмотреть телеви-
зор, посидеть в интернете, лично 

заняться машиной или просто 
порыбачить, он продлил личный 
контракт на военную службу ещё 
на три года. 

Морская часть через два года 
отметит 65-летие. «На 55-летний 
юбилей части мы получали новое 
боевое знамя, на 60 лет открывали 
памятник, в этом очень помог гла-
ва Троицка Владимир Дудочкин. 
На 65-летие тоже какой-нибудь 
сюрприз придумаем. Задумки 
есть, будем реализовывать», – го-
ворит командир.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото из архива

Полковник морской службы
Троицк и морская часть №72064 – добрые друзья, так сложи-

лось исторически. Пучковские моряки – участники многих тор-
жеств в нашем городе. Эти отношения – во многом заслуга ко-
мандира морской части полковника Сергея Ковалёва, которому в 
начале июля исполнилось 55 лет. За его плечами участие в боевых 
операциях,  сейчас он умелый руководитель, в перспективе, мы 
уверены, его ждёт дальнейший профессиональный рост.  

Футбольный 
ферьеншпиль

Самая крепкая дружба – та, что 
с детства. Контакты между Тро-
ицком и немецким Вехтерсбахом 
начались ещё в 1991 году, много 
лет подряд в них задействованы 
и взрослые, и подростки. Каж-
дое лето в Вехтерсбахе проходят 
«Игры на каникулах», в которых 
участвуют школьники Троицка.

По сути, это такой же летний 
лагерь для школьников, как и у 
нас: с 10:00 до 17:00 дети играют, 
творят, занимаются спортом. За-
тем отправляются в семьи мест-
ных жителей. Тех, кто хочет на не-
делю принять у себя российских 
гостей, подбирает партнёрское 
общество Вехтерсбах – Троицк во 
главе с Карлом-Херманом и Юли-
ей Диль. Эта дружба – без грантов 
и спонсоров: дорожные расходы 
берут на себя родители учеников, 
ужин и ночлег предоставляют 
немцы, обычные жители этого 
города.

На этот раз лагерь открылся  
25 июня. В Вехтерсбах приеха-
ли девять школьников 9–13 лет, 
сопровождали их учитель не-
мецкого Гимназии им. Пушкова 
Юлия Чуваскина и основатель 
троицкого языкового клу ба 
«Gemeinschaft», молодёжный ак-
тивист Максим Кошелев. Для него 
эта поездка стала знаковой: ровно 
10 лет назад он впервые побывал 
с родителями в Германии. «Моя 
жизнь сильно изменилась, я влю-
бился в эту страну, стал изучать 
немецкий, много путешествовать, 
завёл новых друзей», – говорит 
Максим. 

Программа «Игр» каждый год 
разная. В этот раз поездка совпала 
с чемпионатом мира по футболу, и 
организаторы заранее узнали, кто 
из гостей интересуется этим ви-
дом спорта, сам гоняет мяч. «На 
территории лагеря специально 
построили небольшое футболь-
ное поле, – рассказывает Коше-
лев. – Команды были в основном 
смешанные, играли наши очень 
хорошо. Вместе смотрели матчи». 
Болели друг за друга, а на вылет 
сборной Германии из чемпиона-
та немцы реагировали шутками. 
«Делегация детей из России, вы 
большие молодцы! Вы смогли 
продержаться в Германии доль-
ше, чем наша сборная смогла про-
держаться у вас!» – сказали они на 
закрытии лагеря. 

Но и в разгар футбольных стра-
стей дети находили время для дру-
гих занятий. «Каждый день в лагере 
был непохож на предыдущий! –  
продолжает Максим. – Игры в 
лесу со множеством локаций, 
заданий и конкурсов, импрови-
зированный квест с полётом в 
прошлое и будущее, состязания 
на свежем воздухе, ночёвка с ко-
стром в лагере и даже отважная 
экспедиция в ночной лес!» 

А когда занятия в лагере закан-
чивались, детей и взрослых ждали 
новые пункты программы: гольф, 
бассейн, парк аттракционов... 
«Принимающая сторона сдела-
ла всё, чтобы нам было весело и 
интересно, – заключает Кошелев. 
И добавляет слово, понятное без 
перевода: – Danke!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Один из предложенных проектов – танцевальный

Стр. 1

Командир пучковской части Ковалёв гордится знаменитым музеем ВМФ  
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СПОРТ

Игра с «Искрой»
Два с половиной месяца, за 

плечами у каждой команды по  
11 сыгранных матчей. Открытый 
весенний чемпионат по футболу 
на призы главы Троицка завер-
шён. 7 июня на городском ста-
дионе прошёл заключительный 
тур Первенства, после него – на-
граждение победителей. «Накал 
страстей – не меньше, чем на чем-
пионате мира», – отметил глава 
Троицка Владимир Дудочкин, 
вручая кубки за призовые места.

«В этом году в чемпионате уча-
ствует 12 команд, – рассказывает 
начальник отдела физической 
культуры и спорта Сергей Ми-
скун. – Из них три ведомствен-
ные: управление МВД, отдел МВД 
и команда МЧС. Есть команды и 
из близлежащих поселений – чем-
пионат открытый».   

Перед награждением – серия 
матчей. Троицкая «Комета» со-
шлась на поле с «Медведем» из 
Шишкиного Леса. Результат – 1:0 
в пользу троичан. «Самое до-
садное, что эта победа могла нас 
вывести на III место, – говорит 
полузащитник «Кометы» Вадим 
Ефименко, – если бы прошлый 
матч выиграли. А так мы заняли 
самое обидное, IV место».   

Бронзовый призёр – команда 
«Метеор», II место – у «Летнего 
дождика», победителями сорев-
нований стали огнеборцы, ко-
манда МЧС «Искра». «Очень при-
ятно, что на соревнованиях опять 
сменился лидер», – подчёркива-
ет Мискун. Сами футболисты 
признаются, что эта победа для 
них – приятная неожиданность.  
«В прошлые годы мы неоднократ-
но брали бронзу, но последние два 
сезона даже не попадали в трой-
ку, – говорит играющий тренер 
команды «Искра» Александр Ро-
манчев. – И на этот раз мы не рас-
считывали занять I место: задача 
была попасть в тройку. Но по ходу 
турнира от игры к игре команда 
набирала обороты и уже к решаю-
щим матчам вышла на пик формы 
и обыграла всех фаворитов. Мы 
даже ни разу не сыграли вничью!» 

Сейчас в троицком футбо-
ле небольшая передышка. Но 
уже в августе начнётся осенний  
чемпионат.    

Тем временем в III лиге... 
...Обе троицкие футбольные 

команды выбыли из борьбы за 
Кубок Москвы. 6 июля «Летний 
дождик» в 1/4 финала уступил 
в гостях команде «Вулкан» – 0:3. 
Совсем недавно, 27 июня, с таким 
же счётом, но в домашней встре-
че, «ЛД» позволил победить «Вул-
кану» в регулярном первенстве.  
А 3 июля «Дожди» дома проигра-
ли в матче с одним из лидеров 
первенства «ФШМ» – 1:3. Несмо-
тря на это, команда остаётся на 
седьмом месте с 20 очками. Двумя 
строчками выше – ФК «Троицк», 
3 июля на выезде он обыграл аут-
сайдеров лиги «Буревестник» – 
2:0. У «Троицка» 29 очков – ещё 
есть шансы побороться за бронзу.

Наталья МАЙ,
Владимир МИЛОВИДОВ 

фото Александра КОРНЕВА

Наш город тогда оказался впе-
реди всех. Хотя ещё раньше, в 
1987-м, был советско-американ-
ский летний лагерь в Переславле-
Залесском, но именно в Троицке 
реализовалась подлинная народ-
ная дипломатия, когда школьни-
ков-иностранцев принимали се-
мьи из России, а потом троичане 
отправлялись в семьи за рубеж.

В центре событий на видео – 
академик Евгений Велихов. Ведёт 
мероприятие будущий гуру «Ян-
декса» Андрей Себрант. В гуще 
толпы – директор ФИАЭ Вячеслав 
Письменный, главный инженер 
Дмитрий Соболенко, руководи-
тель «Байтика» Владимир Дудоч-
кин, учитель из калифорнийского 
Окленда Питер Хэтчер, редактор 
газеты «Комп-кэмп» Константин 
Рязанов... Среди детей, заполнив-
ших зал, должно быть немало зна-
комых лиц. Мы расспросили не-
которых участников тех обменов. 

Питер Хэтчер. Тогда – 40 лет, 
преподаватель в школе Окленда, 
Калифорния. Сейчас – на пен-
сии. С женой Терезой заключил 
брак в Троицке в 1992 году. 

«В 1986 году я в составе группы 
учителей из Калифорнии попал 
на IT-курсы. Нам дали компью-
тер, модем и аккаунт электронной 
почты. Я начал переписываться 
по Сети с другими учителями. 
Эти контакты привели к тому, что 
в декабре 1987-го в мой компью-
терный класс заглянула Наталья 
Велихова. Визит был успешным, 
миссис Велихова рассказала нам 
о возможности обменов между 
СССР и Оклендом. Я представ-
лял себе общение по e-mail или 
текстовый чат, но, к моему огром-
ному удивлению, через несколько 
месяцев нам предложили... самим 
приехать в Советский Союз! Пе-
реживать, как встретят за «желез-
ным занавесом», не оставалось 
времени. Я беспокоился о том, как 
23 школьника 11–15 лет проведут 
три недели так далеко от дома. 

Мы прибыли в Троицк в час 
ночи в воскресенье, измученные 
и без виз, и увидели празднич-
ный, залитый светом город, кото-
рый ждал, чтобы приветствовать 
нас. Мы думали, Россия – серая и  

суровая, а Троицк оказался похож 
на студенческий кампус, где боль-
шие дома утопают в зелени... 

Первый визит прошёл как 
вихрь. Мы опомнились, прощаясь 
в Шереметьево, когда все, и рус-
ские, и американцы, встали в круг, 
держали руки вместе и пели «We 
Are The World», надеясь на новую 
встречу. И она состоялась!»

Владимир Дудочкин. Тогда –  
25 лет, сотрудник ФИАЭ, руко-
водитель «Байтика». Сейчас – 
глава города Троицка.

«Обмен решили сделать во-
круг «Байтика» и провести его 
в форме детского лагеря. В нём 
были культурные, спортивные 
мероприятия и «смысловая про-
грамма», за которую отвечал я:  
совместное обучение и обмен 
опытом. Приехали учителя, в 
том числе члены организации 
«Computer Using Educators», мы  
подружились.

Тогда возникла программа 
«Дети – творцы XXI века», возгла-
вил её академик Велихов. И вот 
американцы прилетели... А виз 
нету! Приехал Евгений Павлович, 
начали звонить, выяснять, а они 
час, два там сидят... А Велихов 
был членом Президиума Верхов-
ного Совета СССР. И он оставил 
в залог своё удостоверение, чтобы 
американцев пропустили. 

Сколько счастья было, что от-
крылся «занавес»! Я рос в се-
кретном городе за тремя рядами 
колючей проволоки, и Троицк 
тоже был закрыт для посещения 
иностранцев. А оказалось, что мы 
можем со всеми общаться, что мы 
такие же люди, как и все... С ан-
глийским, конечно, не так хорошо 
ещё в школах было, но песни пели 
вместе. Любимой была «Гудбай, 
Америка», исполняли её хором!

В последнюю ночь перед отъез-
дом  ребята все деревья на Сире-
невом обмотали туалетной бума-
гой. Оказалось, это проявление 
огромного восторга и благодарно-
сти. А ещё разрисовали гаражную 
стену, которая за поликлиникой. 
Первое граффити в нашем городе! 

Эти обмены кардинально на 
меня повлияли. Я познакомился с 
видными людьми города. Дальше 

были поездки, конференции, все-
союзные олимпиады по информа-
тике в «Байтике»... Другая жизнь 
началась – активная». 

Татьяна Зверькова. Тогда – уче-
ница школы №2. Сейчас – началь-
ник управления по соцвопросам 
администрации Троицка.

«Я училась программированию 
в «Байтике», а родители работали 
в ФИАЭ, поэтому я была в гуще 
событий того времени. Очень по-
влияла поездка Саманты Смит в 
СССР. Хотелось подружиться с 
такой девочкой, как Саманта.

Нам объявили, кто у кого будет 
жить. Мою гостью звали Николь 
Татвиллер. Я нарисовала себе об-
раз француженки: стройной и 
бледнокожей, с тёмными волоса-
ми и зелёными глазами. Когда ре-
бята приехали, я выискивала этот 
образ из толпы, но не находила. 
Рядом со мной оказалась большая 
девочка, раза в полтора выше и 
шире меня, с сорока косичками и 
чернокожая! Я была немного оза-
дачена, когда объявили её имя, и 
она оказалась той самой Николь. 

Мы общались долго – отправ-
ляли друг другу письма, открытки 
и даже посылки. А потом нашли 
друг друга через интернет. Благо-
даря Facebook я вижу фотографии 
её семьи. Главное, что нас объеди-
няет, – любовь к детям. Они у Ни-
коль очень симпатичные!»

Анна Никулина. Тогда – уче-
ница школы №5. Сейчас – эко-
номист, декан факультета Уни-
верситета прикладных наук 
Северо-Западной Швейцарии. 

«Я участвовала в обмене в 1991 го- 
ду, победила в олимпиаде по хи-
мии. Америка поначалу показа-
лась розовой сказкой – красивые 
и чистые города, большие дома, 
магазины. Потом увидела, что 
одни дети живут в домах с бас-
сейном, другие – в маленькой  
квартире...

В один из выходных мы поеха-
ли на озеро Тахо. Вечером Крис, 
мой американский брат, решил 
нас разыграть. Мы должны были 
пойти охотиться на снайпов, мол, 
это обязательная традиция, и вот 
мы сделали копья из прутьев, на-
дели грязные носки на шею, что-
бы снайпы нас не укусили, Крис 
лазил по кустам и издавал звуки, 
пугая нас. Только через полчаса 
мы поняли, что это шутка!

Поездка открыла мне глаза на 
мир, я поняла, что он огромный, и 

работать, учиться и жить можно где 
угодно. Я вернулась независимой, 
уверенной в своих силах. Появи-
лось море возможностей и новых 
идей. Потом я отправилась учиться 
в университет в Калифорнию...»

Роман Прохоров. Тогда – 
ученик школы №1. Сейчас –  
IT-специалист.

«Я ходил в «Байтик», участво-
вал в олимпиадах, там и пригла-
сили. В первый визит поразило то, 
что в составе делегации около по-
ловины были чернокожие. Я знал, 
что в Америке их меньшинство, 
а тут – столько! В остальном всё 
было, как нам рассказывали, – от 
товаров в магазинах до бездо-
мных на улицах. 

Когда я был в Америке, не нуж-
но было идти на контакт – все шли 
на контакт со мной! Было увлека-
тельно разговаривать, отвечать на 
вопросы о жизни в СССР, удив-
лять, развеивать сложившиеся 
стереотипы. Потом мы отправля-
ли посылки с подарками. Как-то я 
посылал им пачку вафель, чтобы 
показать, что наши вафли и их 
waffles – очень разные. Изменила 
ли поездка мою жизнь? В 17 лет, 
при окончании школы, жизнь ме-
няется у всех, а в какую сторону... 
История не знает сослагательного 
наклонения». 

***
После визита американцев в 

Россию последовал ответный – в 
декабре 1988-го. И снова эмоции, 
впечатления, приключения –  
всего не перескажешь... Как от-
ветила одна из участниц обмена 
Мария Кузькина, «что случи-
лось в обменах, остаётся в обме-
нах». Поездки продолжались до  
1995 года, была даже поставлена 
цель – чтобы каждый школьник 
побывал в Америке! Потом инте-
рес ко всему советскому сошёл на 
нет, но дружба осталась. Каждый 
год 4 июля, в американский День 
независимости, троицкие участ-
ники обменов собираются вместе. 
А в этом, юбилейном году, с по-
мощью скайпа прошёл телемост 
Троицк – Окленд. И как бы ни 
разводила наши страны политика 
в настоящем и будущем, эта связь 
всегда будет крепкой. 

Наталья МАЙ,
Владимир МИЛОВИДОВ,

фото из архива.
Благодарим Константина  

Рязанова за помощь  
в подготовке материала.

Судьба по обмену
История донесла до нас кадры старой видеоплёнки. Ночь с  

13 на 14 июля 1988 года, знакомое здание Выставочного зала 
ТРИНИТИ на Сиреневом, яркий свет фонарей, толпа с транспа-
рантами в руках. «The more we are together, the better we understand 
each other» («Чем больше мы вместе, тем лучше мы понимаем друг 
друга») – написано на одном из них. Звучит громкое «ура!» – дол-
гожданные иностранцы прибыли в Троицк!

И троичанки, и американки...

Владимир Дудочкин ведёт компьютерный урок
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Алексей Иванович Лапшев
20.09.1926 – 07.07.2018

Ушёл из жизни член троицкого Совета ветеранов капитан второго ранга в запасе Алексей 
Иванович Лапшев. Ему был 91 год. Родился Лапшев в селе Малая Грибановка Воронежской 
области, в феврале 1944-го был призван в ряды ВМФ, но на фронт не попал. Учился в Высшем 
военно-морском училище имени П.С. Нахимова в Севастополе, в 1948-м получил диплом 
радиотехника, служил на Тихоокеанском и Черноморском флоте, а с 1961-го по 1973 год – в 
военной части в Пучково. После увольнения в запас более 40 лет трудился ведущим инженером 
ИЗМИРАНа. В 2006 году был председателем троицкого Совета ветеранов. Лапшев увлекался 
поэзией. «О Троицк-град! Великолепье, чудо! Ты дорог мне во сне и наяву», – так начинается его 
стихотворное посвящение любимому городу.

Алексей Иванович награждён медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», юбилейными медалями, 
другими государственными наградами. «Снискали уважение его ответственность, тактичность и внимание к ветеранам, 
– пишет о нём Совет ветеранов Троицка. – Память о боевом товарище сохранится в наших сердцах».

Родные, близкие, коллеги, ветераны

16 июля, понедельник
1:10 – Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
3:45 – Т/с «Граница» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Как Горбачёв пришёл 
к власти» (16+)
7:10, 21:25 – Д/ф «Почему я» (12+)
7:35, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
8:55 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
9:20 – Д/ф «Миллион вопросов 
о природе» (12+)
9:35 – На шашлыки! (12+)
10:00 – Х/ф «Валькины паруса» (6+)
11:10 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
11:35, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
12:15, 16:10 – Т/с «Затмение» (16+)
13:05 – Д/ф «Школа выживания» (12+)
13:30 – Д/ф «Дневник юнги» (12+)
19:10 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Охотник за сокровищами» (16+)

17 июля, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 
16:15 – Тема дня (6+)
0:30 – Х/ф «Агент 117. Миссия в Рио» (16+)
2:36 – Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
6:30, 20:15 – Д/ф «Почему я» (12+)
7:30 – Д/ф «Школа выживания» (12+)
8:30 – Х/ф «Пушистые против зубастых» (6+)
11:30 – Д/ф «Наина Ельцина. 
Самый лучший день» (12+)
11:10, 18:15 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
12:30, 16:15 – Т/с «Затмение» (16+)
13:15 – Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь» (16+)
14:30, 19:00 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
15:20 – Д/ф «Миллион вопросов 
о природе» (12+)
15:35 – На шашлыки! (12+)
16:15 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
16:40 – Концерт «Давно не виделись» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15 – Д/ф «Дневник юнги» (12+)
20:40 – Мультфильмы (0+)
21:15 – Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
22:15 – Х/ф «Вулкан страстей» (16+)

18 июля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
1:55 – Х/ф «Охотник за сокровищами» (16+)
3:40, 14:15, 19:05 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
5:20 – На шашлыки! (12+)
6:15 – Д/ф «Наина Ельцина. 
Самый лучший день» (12+)
7:15 – Д/ф «Миллион вопросов 
о природе» (12+)
7:30, 18:00 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир» (12+)
9:05 – Д/ф «Обложка» (16+)
10:15 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
10:35, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
11:20 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
12:15, 16:15 – Т/с «Затмение» (16+)
13:00 – Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
15:05 – Д/ф «Как Горбачёв пришёл 
к власти» (16+)
16:55 – Х/ф «Вот такие чудеса» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь» (16+)
21:40 – Д/ф «Земля. 
Территория загадок» (12+)
22:05 – Х/ф «Зеркало для героя» (16+)

19 июля, четверг
00:45 – Х/ф «Вулкан страстей» (16+)
2:15 – Х/ф «Грех» (16+)
4:10 – Х/ф «Охотник за сокровищами» (16+)
5:50, 15:00, 19:10 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
6:40 – Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
7:05 – Д/ф «Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир» (12+)
7:50 – Д/ф «У мыса Гангут» (12+)
8:15, 12:25, 20:40 – Мультфильмы (0+)
8:40 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
9:45 – Х/ф «Вот такие чудеса» (12+)
10:50, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)

11:35 – Д/ф «Обложка» (16+)
12:50, 16:30 – Т/с «Затмение» (16+)
13:35 – Д/ф «Наина Ельцина. 
Самый лучший день» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 18.07.18) (6+)
15:50 – Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15 – Д/ф «Арт-колхоз художника 
Полисского» (12+)
21:15 – Д/ф «Другие. Дети большой 
медведицы» (16+)
22:15 – Х/ф «Мамочки» (16+)

20 июля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Грех» (16+)
2:05 – Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
3:35 – Х/ф «Вулкан страстей» (16+)
5:00, 14:15, 19:05 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
6:15 – Д/ф «Другие. Дети большой 
медведицы» (16+)
7:15 – Д/ф «Арт-колхоз художника 
Полисского» (12+)
7:40, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
8:40 – Х/ф «Тайна зелёного бора» (6+)
10:15 – Доктор И… (16+)
11:05, 18:20 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
12:15, 16:25 – Т/с «Затмение» (16+)
13:00 – Д/ф «Обложка» (16+)
15:05 – Д/ф «Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир» (12+)
17:15 – На шашлыки! (12+)
17:40 – Д/ф «Миллион вопросов 
о природе» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30 – Д/ф «Почему я» (12+)
21:30 – Д/ф «У мыса Гангут» (12+)
22:15 – Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)

21 июля, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
12:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 
12:15 – Тема дня (6+)
0:30 – Х/ф «Джимми Хендрикс» (18+)
2:50 – Т/с «Граница (Рубеж)» (16+)
4:20 – Т/с «Не плачь по мне, Аргентина» (16+)
6:30, 13:55 – На шашлыки! (12+)
7:30 – Д/ф «Почему я» (12+)
8:15 – Х/ф «Храбрый плавник» (6+)
10:30 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
10:55 – Д/ф «Миллион вопросов 
о природе» (12+)
11:05 – Д/ф «Тайны нашего кино» (16+)
12:30 – Т/с «Женщина в беде» (12+)
14:22 – Доктор И… (16+)
15:15 – Х/ф «Вот такие чудеса» (12+)
16:15 – Х/ф «Тайна зелёного бора» (6+)
17:35 – Мультфильмы (0+)
17:55 – Концерт «Давно не виделись» (16+) 
19:20 – Д/ф «Другие. Дети большой 
медведицы» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «У мыса Гангут» (12+)
20:55 – Х/ф «Мамочки» (16+)
22:35 – Д/ф «Арт-колхоз художника 
Полисского» (12+)
23:30 – Х/ф «Ветка сирени» (16+)

22 июля, воскресенье
1:05 – Т/с «Граница (Рубеж)» (16+)
3:00 – Х/ф «Грех» (16+)
6:30 – Доктор И… (16+)
7:20, 17:45 – Д/ф «Кремлёвские 
лейтенанты» (12+)
8:30 – Мультфильмы (0+)
8:55 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
9:20 – Д/ф «Миллион вопросов 
о природе» (12+)
9:35 – Д/ф «Люди леса» (12+)
9:35 – Д/ф «Жизнь без мусора» (12+)
10:25 – Концерт «Давно не виделись» (16+)
12:30 – Х/ф «И вечно возвращаться» (12+)
14:15 – На шашлыки! (12+)
14:40 – Т/с «Женщина в беде» (12+)
16:05 – Х/ф «Храбрый плавник» (6+)
18:20 – Х/ф «Мамочки» (116+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
21:20 – Х/ф «Вверх тормашками» (12+)
23:30 – Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 16 – 22 июля 

Новости Троицка смотрите 
на YouTube-канале 
«ТВ ТРОТЕК»

Уважаемые жители города Троицка! 
18 июля 2018 года в 18:00 часов в Центре «МоСТ»
по адресу: площадь Академика Верещагина, д. 1,

состоится встреча главы городского округа Троицк с жителями.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

Кадастровым инженером Князевым В. 
В., адрес: 143302 Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. Молодёжная, д.14; 
delta-geo@mail.ru тел. 8(925)0222223, 77-
11-88 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 77:21:0151303:24, 
расположенного: г. Москва, ст. Мачихино, 
СНТ «Полесье-2»,  учас ток 313, 
77:21:0151303 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Шкурко 
Юрий Николаевич, проживающий: г. 
Москва, ул. Артековская, д.2, корп.1, кв. 

27, тел. 89104726401. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 143302, Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, 
стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.), тел. 
8(925)0222223 «11» августа 2018г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Московская область, гор. Наро-
Фоминск, ул. Пролубоярова, стр.8, офис 
319А (ИП Князев В.В.), тел. 8(925)0222223. 
Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
границ земельного участка на местности 
принимаются с «11» июля 2018 г. по «10» 
августа 2018 г. по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, 
стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.). Тел. 

8(925)0222223. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границы: г. Москва, поселение Киевский, 
вблизи поселка станции Мачихино, СНТ 
«Полесье-2», участок 300, участок 314 и иные 
заинтересованные лица (правообладатели, 
либо их представители) земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 
77:21:0151303, чьи интересы могут быть 
затронуты. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

Кадастровым инженером Зерновой 
Анжеликой Юрьевной, почтовый адрес: 
143397, Россия, г.Москва, пос.Первомайское, 
пер.1-ый Рушниковский, д.36, адрес 
электронной почты: Zernovaangelika@yan-
dex.ru, контактный телефон: 8-495-230-23-
93, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 17288 
в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0130201:54, 
расположенного по адресу: г. Москва, 
п. Новофедоровское, у д.Шеломово, снт 
"Тяжмашевец", уч-к 27, выполняются 

кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Польшакова Тамара Николаевна, 
адрес: Московская обл., Наро-Фоминский 
рн, п.Кокошкино, ул.Ленина дом 3, кв. 
Тел.89254842960.  Предварительное 
межевание будет проводиться с 
установлением границ на местности. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 115088, Россия, г. 
Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 406, 
тел. 8-495-230-23-93. Дата: 13.08.2018 в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская 
д.2 стр 1, офис 406. Обоснованные 

возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 
11.07.2018 по 13.08.2018 по адресу: 115088, 
Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, 
офис 406. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ и все 
заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 77:21:0130201. 
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

mailto:delta-geo@mail.ru

