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Удобный сервис
Раздел «Мой район» от-
крылся на портале мэра 
Москвы MOS.RU. Здесь 
можно посмотреть пла-
ны по благоустройству. 
Важной составляющей
новой платформы ста-
нет форма обрат-
ной связи

Летнее первен-
ство по футболу
Матч между команда-
ми Детско-юношеской 
спортивной школы № 2 
и ребят из Митина 
закончился ничьей

Любопытно

Жители 
отметили 
значимые 
обновления 
в Троицке (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
городского округа 
vk.com/troytsk

Рецепт Надоели шашлыки? 
Приготовьте мясо 
в картофельной «шубке»

5

7

2

7
Детский сад 
с бассейном

12
Благоустройство 
сквера на улице 
Солнечная

32
Новая подстанция 
скорой помощи

49
Зона отдыха 
«Заречье»

Лариса Коневских 
возглавляет одно 
из старейших 
культурных 
учреждений 
городского 
округа — 
Троицкий Дом 
ученых

Опрос

Программа

Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» содержит план 
действий по трем 
основным направле-
ниям: качество, ком-
форт и уникальность. 
Это не только благо-
устройство. Речь идет 
о комплексном раз-
витии жилых районов 
Москвы

Ревизор Детскую площадку 
сделают безопасной, покрытие 
полностью заменят

18
километров составит 
протяженность трамвай-
ной линии

Транспорт
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Владимир Дудочкин
Глава городского округа

Все, что заявлено в про-
грамме «Мой район», 
на самом деле необхо-
димо. Образовательные 
организации нам нуж-
но строить, спортивные 
и культурные объекты — 
тоже. Надо размещать 
различные службы — тот 
же загс, соцзащиту. По-
этому ничего, на мой 
взгляд, лишнего нет, все 
имеет свое обоснование.
Главная цель програм-
мы — создать равные воз-
можности для жителей 
всех районов столицы, 
опираясь на пожелания 
горожан. Троицк тоже 
включился в эту работу. 
При формировании пла-
нов учтены просьбы жи-
телей городского округа.
В ближайшей перспекти-

ве — школа на 2100 мест, 
дорожный каркас, соеди-
няющий основные маги-
страли с нашим городом, 
и многоквартирный дом 
в микрорайоне Солнеч-
ный. В планах на буду-
щее — благоустройство 
и реконструкция базы 
«Лесной», строительство 
дворца спорта с бассей-
ном и ледовой ареной, 
поликлиники на 750 по-
сещений в день и нового 
отделения загса. Кроме 
того, в течение 5 лет мы 
завершим комплексное 
благоустройство дворов.

Равные 
для всех 
жителей 
возможности

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за бла-
гоустройство, 
но и за создание 
комфортных условий 
жизни в целом.

Реплика

Собственная информа-
ционная платформа 
появилась у городской 
программы «Мой 
район». Тематиче-
ский раздел открыли 
на сайте мэра Мос-
квы (MOS.RU).

На интернет-площадке бу-
дет собрана информация 
о каждом районе столи-
цы. Здесь горожане смогут 
найти исторические фак-
ты, сведения о состоянии 
инфраструктуры, а также 
познакомиться с проекта-
ми по запланированному 
благоустройству. Рассказал 
об открытии интернет-плат-
формы мэр Москвы Сергей 
Собянин в прямом эфире 
телеканала «ТВ Центр».
— Раздел будет состоять 
из такого интерактивного 
«кубика Рубика», представ-
ляющего разные стороны 
нашей жизни. Уникальность 
района — в чем она состоит, 
какие объекты интересные 
здесь располагаются, — по-
яснил мэр. — Комфортность 

проживания в районе — ка-
кие объекты социальной 
сферы, какие услуги там 
можно получить, рекон-
струкция каких зданий 
планируется, где сделают 
ремонт и какие социальные 
объекты построят. 

Аналогов новому сервису 
пока нет. Его создателям 
предстоит собрать,  об-

работать и сделать 
понятным большой 
массив информа-
ции, ведь программа 
«Мой район» — это 

комплекс задач в разных 
направлениях.
Важной составляющей но-
вой платформы станет фор-
ма обратной связи. 
— Человек выходит из подъ-
езда в свой двор, идет по 
пешеходной дорожке до ав-

тобусной остановки, едет 
на работу, возвращается об-
ратно, идет в поликлинику, 

к школе — и ощущение его 
района, вообще комфорта 
у него свое. Надо посмо-
треть в комплексе на рай-
он, посмотреть все связи 
внутрирайонные и, посове-
товавшись с жителями, по-
другому вообще осмыслить 
это пространство, — имен-
но на это, по мнению мэра, 
и направлена программа 
«Мой район».
Около 80 процентов мос-
квичей любят свои районы 
и хотят, чтобы их террито-
рии продолжали развивать-

ся и становились уютнее. Те-
перь они сами могут назвать 
проблемные места, указать 
на ошибки и поучаствовать 
в изменении облика своего 
города. 
Уже в этом году заплани-
ровано благоустройство 
4,5 тысячи дворов и несколь-
ких десятков улиц.  Обновле-
ние затронет и территорию 
городского округа Троицк. 
Подробную информацию 
можно найти в разделе (mos.
ru/moi-raion/troitsk/).

Раздел «Мой район» открылся на портале MOS.RU

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ИНТЕРНЕТ�
ПЛОЩАДКИ � 
ФОРМА 
ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об интернет-платформе, посвященной программе

Александра Морозова
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Большую школу запланировали построить в Троицке. Так выглядит ее проект. Школа рассчитана на 2100 учеников. Помимо универсальных 
классов, спортивных и актовых залов, здесь сделают зоны для тематических занятий — учебную оранжерею для уроков по ботанике, 
а еще масштабную спортплощадку. Какой будет школа — читайте в следующих выпусках нашей газеты. 
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В Троицкой библиоте-
ке № 2 по адресу: Си-
реневый бульвар, дом 
№ 1, для участников 
программы «Москов-
ская смена» в честь 
Всемирного дня океа-
нов организовали вик-
торину и прочитали 
лекцию.

Ребятам рассказали о фауне 
подводного мира , а еще де-
ти узнали легенду об Атлан-
тиде. Проверить свои зна-
ния участникам предстояло 
во время викторины. 
— Я хожу на «Московскую 
смену» не первый год. Самое 
большое удовольствие полу-
чаю от викторин, которые 
проводят в этой библиоте-
ке. А еще мне нравятся спор-
тивные занятия, — сказал 

11-летний Тимур Айтеков, 
участник программы.
Каждая площадка «Москов-

ской смены» откры-
та по будням. Часы 
их работы — с 9:00 
до 19:00. Планиру-

ется, что в рамках проекта 
в Москве отдохнут 25 тысяч 
детей от 7 до 14 лет, в том 
числе и ребята с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. 

Срок начала строи-
тельства трамвай-
ной линии от стан-
ции метро «Прокши-
но» до Троицка опре-
делят в 2020 году.

Схему маршрута уже раз-
работали. При этом учли 
все аспекты территори-
ального расположения на-
селенных пунктов, через 
которые будет проходить 
трамвай. Линией будут 
пользоваться 120 ты-
сяч человек ежедневно. 
Ее длина составит почти 
18 километров. Трамваи 
будут проезжать через 
14 пар остановок, а также 
четыре разворотных коль-
ца, заявил руководитель 
городского Департамента 
развития новых террито-
рий Владимир Жидкин.
Появление трамвайной 
линии — часть концеп-
ции развития транспорт-
ной инфраструктуры, 
важной составляющей 
программы «Мой район».  

Маршруты 
трамваев 
запустят 
до Троицка

В столице стартовал 
летний сезон про-
граммы «Московское 
долголетие». Участни-
ки проекта занимают-
ся в парках и скверах. 
В Троицке провели 
тренировку по скан-
динавской ходьбе — 
пенсионеры прошли 
маршрут от Октябрьс-
кого проспекта до со-
седнего лесопарка. 

За спиной 83-летнего Юрия 
Козлова более 30 лет педа-
гогического стажа: раньше 
он преподавал техниче-
скую механику и сопромат. 
По его мнению, необходи-
мо держать себя в хорошей 
спортивной форме, если 
хочешь работать с молоде-
жью. Юрий Алексеевич за-
нимается скандинавской 
ходьбой уже на протяжении 
пяти лет и чуть больше го-
да — в рамках «Московского 
долголетия». Кроме того, не-
давно он записался на баль-
ные танцы. 
— О скандинавской ходь-
бе узнал, когда случайно 
встретил нашего тренера. 
Он меня пригласил в кру-
жок со словами: «У нас там 
30 девушек и один мужчи-
на». Я тогда подумал, что 
мне только туда и надо, — 
смеется Юрий. — Благодаря 
«Московскому долголетию» 

людей пожилого возраста 
вовлекают в разные круж-
ки, и это здорово! Я вот за-
писался на бальные танцы, 
а некоторые у нас из груп-
пы ходят и на рисование, 
и на уроки по английскому 
языку.
За время занятия 
участники програм-
мы проходят по лесу 
около 4 километров. 
В группу тренера Бауржана 
Ишангалиева ходит более 
30 человек.
— С момента старта проекта 
нам очень весело, у нас даже 
появилась единая форма: 
футболки и бейсболки,— от-
мечает тренер. 
Еще одна участница — Свет-
лана Попова считает, что 
благодаря «Московскому 
долголетию» пенсионеры 
стали как одна семья. 

— Программа очень силь-
но сплотила нас. Мы на все 
мероприятия теперь ходим 
вместе. Я всегда жду занятия 
по ходьбе и вечером думаю, 
как бы его не проспать,  — го-
ворит Светлана Степановна.

В рамках летнего сезона 
«Московского долголетия» 
проходят и тренировки по 
зумбе на площади Сирене-
вого бульвара. 
Записаться на занятия мож-
но на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или в Территори-
альном центре социального 
обслуживания. 
Уроки проходят на бесплат-
ной основе. 

Скандинавская ходьба сплотит коллектив

УЧАСТНИКИ 
ПРОГРАММЫ 
ВО ВРЕМЯ 
ТРЕНИРОВКИ 
ПРОХОДЯТ 
4 КИЛОМЕТРА

Алексей Дубровин

Участница «Московского долголетия» Светлана Попова 
призналась, что ждет тренировки, как праздника

Транспорт

Мир океанов исследовали ребята на «Московской смене»

Тимур Айтеков вместе с другими ребятами проверил свои 
знания на занятии в библиотеке 

Алексей Дубровин

Каникулы

Возрасту вопреки

Дмитрий Черкасов
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Проект рассчитан на три 
смены: первая стартова-
ла 3 июня, вторая нач-
нется 1 июля, а третья — 
1 августа. Организация 
отдыха недалеко от до-
ма — важная часть про-
граммы «Мой район». 

Кстати

Играем комфортно 
и безопасно
Летом на детских площадках можно встре-
тить все больше мам с малышами. Чтобы 
их отдых был безопасным, за качеством пло-
щадок следит столичное Объединение адми-
нистративно-технических инспекций (ОАТИ). 
Для оборудования игровых зон разработаны 
специальные ГОСТы.

По действующим нормативам 
на детских площадках 
должны быть:

специальное 
ограждение

скамьи и урныигровое 
оборудование

осветительное 
оборудование

информацион-
ные щиты

прорезиненное 
покрытие

На детских площадках 
не должно быть:

повреждений 
перил горок

незакрепленных 
качелей

острых углов

843 
контракта на обустройство 
уличных детских площадок 
заключили московские 
заказчики в 2018 году

400 
детских и спортивных 
площадок установят в садовых 
некоммерческих товариществах 
(СНТ) Москвы до 2022 года

По данным 
официального сайта 
мэра Москвы MOS.RU

Если вас 
не устраивает 

качество 
площадки, можно 

обратиться 
в ОАТИ, 

префектуру округа 
или в местную 

администрацию
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22.06.2019 № 3 / 116 С первыми днями лета в Москву пришла 30-градус-

ная жара. А значит, самое время отправиться побли-
же к воде. Но не всякий пляж в столице — купальная 
зона. Чтобы не попасть в неприятности, вниматель-
но продумайте маршрут.

96
тысяч квадратных метров 
составит площадь объектов 
строящегося бизнес-парка

Цифра

Купаться запрещено, 
но очень хочется
С 1 июня в Москве открыл-
ся купальный сезон. По-
клонники естественного 
загара уже потянулись 
к благоустроенным зонам 
отдыха у водоемов, ведь 
таких в городе более 100. 
Но купаться можно да-
леко не везде. В столице 
официальных пляжей, где 
можно поплавать, — во-
семь. Полный список опу-
бликован на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU). Все эти 
пляжи находятся в отдале-
нии от центра. Среди них: 
Строгинская пойма, «Сере-
бряный Бор» и зона отдыха 
«Мещерское». Их выбрали 
исходя из требований без-

опасности. Здесь Роспот-
ребнадзор внимательно 
следит за состоянием во-
ды. В случае если ситуация 
ухудшается, вводится вре-
менный запрет. Поэтому 
даже на утвержденных 
территориях, прежде чем 
нырять в воду, стоит про-
верить, какая табличка 
установлена на берегу: 
«Купаться разрешено» или 
«Купаться запрещено». 
Есть, конечно, и те, кто иг-
норирует предупреждения, 
но чаще всего такие исто-
рии заканчиваются в боль-
нице. А это явно не то ме-
сто, где хочется проводить 
летние выходные.

Будьте осторожны

Дельный 
совет

Как стать 
волонтером
Присоединиться к обще-
ственной жизни города 
может любой желающий 
старше 14 лет. Несовер-
шеннолетним понадо-
бится разрешение роди-
телей.
Первый шаг — зареги-
стрируйтесь на сайте Ре-
сурсного центра «Мосво-
лонтер» (mosvolonter.ru).
Второй шаг — укажите 
свои контактные данные 
для связи: номер телефо-
на и электронную почту. 
Третий шаг — выбери-
те понравившуюся ак-
цию во вкладке «Собы-
тия» и заполните анкету 
участника. 

Как вызвать экстрен-
ные службы с мобиль-
ного телефона:
101 — спасатели
102 — полиция
103 — скорая помощь 
Нужно набрать ком-
бинацию из трех цифр 
для каждой отдельной 

службы или позвонить 
на универсальный но-
мер 112. После этого 
в тоновом режиме нуж-
но нажать клавишу 1, 
2 или 3 в зависимости 
от ситуации. И четко 
ответить на вопросы 
оператора.

Кроме того

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции городского 
округа Троицк Марина 
Парамонова с детства 
любила фильм «Визит 
к Минотавру». Он и по-
влиял на ее решение 
пойти на службу в ор-
ганы внутренних дел.

Она мечтала быть похожей 
на главную героиню фильма 
Елену Нечаеву в исполнении 
актрисы Анны Каменковой. 
Поэтому в 2006 году пошла 
работать в полицию. Начи-
нала Марина Владимировна 
инспектором по делам не-
совершеннолетних, потом 
ее назначили инспектором 
лицензионно-разрешитель-
ной системы. 
— Но когда ее передали 
в Рос гвардию, я приняла 
решение остаться в МВД, — 
рассказывает майор. 
Сейчас она следит за поряд-
ком в 14 домах, где прожива-
ют 3850 человек. Немалую 
часть ее работы занимает 
прием жителей, которые 
приходят к Парамоновой 
за помощью в решении са-
мых разных проблем.
— Однажды пришел дедуш-
ка, он рассказал, что в мага-
зине забыл на кассе коше-
лек, в котором была пенсия. 
А когда вернулся, бумажни-
ка уже и след простыл, — 
рассказывает участковый.

Майор просмотрела записи 
с камеры видеонаблюдения 
и заметила, что деньги похи-
тила женщина, которая стоя-
ла в очереди за мужчиной — 

незаметно спрятала коше-
лек, хотя могла и вернуть 
владельцу. Вскоре злоумыш-
ленницу задержали. На нее 
возбудили уголовное дело 
по статье «Кража». Теперь ей 
грозит наказание — до двух 
лет лишения свободы.
Марина Парамонова от-
мечает, что камеры стали 
отличным подспорьем в ее 
работе. Ведь они помогают 
не только расследовать, но 
и предотвращать преступле-
ния. Кстати, вскоре в рамках 
городской программы «Мой 
район» сущес твующую 
в столице систему видеонаб-
людения комплексно модер-
низируют. Камер на улицах 
и во дворах станет больше, 
а значит, и работа участко-
вого будет еще более эффек-
тивной.
Решает полицейский и дру-
гие вопросы. Недавно к ней 
обратились два соседа, ко-
торые не могут поделить 
парковочное место у дома. 
Один утверждает, что поль-
зуется им с того момента, 
как был построен дом, а вто-
рой — что арендует его у ад-
министрации. 
— Я объяснила мужчинам, 
что и им нужно подавать ис-
ковые заявления в суд, — рас-
сказывает Парамонова. — 
Но до решения суда им нужно 
соблюдать закон и не причи-
нять друг другу вреда.

Майор поможет решить любую проблему

Личное дело

Андрей Объедков

Марина Парамонова
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
городского округа Троицк
■ 24 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Школьная, 1, подъ-
езд 2
Прием: вторник — 
с 17:00 до 19:00, чет-
верг — с 18:00 до 20:00 

(999) 010-73-84
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 851-00-02

Покрытие на детской площадке отремонтируют 

мутилась местная житель-
ница Наталья Николаева. — 
У меня ребенок выбегал 
из песочницы и споткнулся. 
Упал лицом прямо на пласт-
массовые грибы, что рядом 
с песочницей. А у него проб-
лемы со зрением, пришлось 
экстренно по окулистам 
ходить. 

Ее поддержала еще одна ма-
ма, Алена Светлова.
— Да здесь и взрослые иног-
да спотыкаются, — сказала 
девушка. — Вокруг хватает 
и деревянных конструкций, 
и железных, и пластмассо-
вых — падать опасно!
В таких случаях надо обра-
щаться напрямую в админи-

страцию или управляющую 
компанию, которая занима-
ется вопросами содержания 
территории. Есть еще один 
вариант — оставить заявку 
о проблеме на портале «Наш 
город» (gorod.mos.ru).
В администрации город-
ского округа сообщили, что 
в ситуации виноват под-
рядчик, уложивший несо-
ответствующее условиям 
покрытие — при перепадах 
температуры или сильной 
жаре оно деформируется. 
На данный момент площад-
ка числится на гарантий-
ном обслуживании, и с под-
рядчика будут требовать 
замену покрытия. По плану 
ремонтные работы должны 
быть проведены до 1 июля.
Напомним: вопросы благо-
устройства дворовых тер-
риторий контролируются 
в рамках программы «Мой 
район». При ее осуществле-
нии учитываются замеча-
ния жителей.

Жители дома № 31 
микрорайона B обра-
тились в редакцию га-
зеты за помощью. Они 
пожаловались на не-
качественное содержа-
ние детской игровой 
площадки во дворе. 

Поверхность площадки вы-
стелена резиновыми квад-
ратными блоками, которые 
должны предохранять де-
тей от травм при падении. 
Но, по словам жителей, эта 
поверхность служит источ-
ником … опасности. Дело 
в том, что блоки деформи-
ровались, пошли пузырями 
и стали загибаться кром-
ками вверх. Получаются 
идеальные препятствия, 
о которые и спотыкаются 
маленькие дети.
— Теперь за детьми прихо-
дится следить в оба, — воз-

При перепадах температуры квадратные блоки 
деформируются, чего не должно быть по стандартам 

Ревизор

Павел Воробьев

troitsk 
vm.ru

П
ав

ел
 В

ор
об

ье
в



Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на troitsk@vm.ru

«Троицк — 
Новая Москва»
«Фейсбук»

«За лесами, за горами — го-
ры да леса, а за теми за ле-
сами — лес да гора»... Чем 
дальше в лес, тем красивее 
природа, больше свежего 
воздуха и простора для про-
гулок, и жителям Новой 
Москвы, пожалуй, повез-
ло в этом смысле больше 
остальных москвичей. Наше 
лето не всегда обжигающе 
жаркое, но всегда интерес-
ное и запоминающееся. 
Не забудьте позвать с собой 
на прогулку друга или захва-
тить воздушного змея, как 
это сделала героиня снимка. 
Безмятежностью на фото по-
делился mihailf2008 в группе 
«Троицк — Новая Москва» 
в социальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/troitskmos).

«Троицк — 
Новая Москва»
«ВКонтакте»

Наша природа богата хвой-
ными и лиственными по-
родами деревьев. Зимой 
можно увидеть, как припо-
рошенные снегом деревья 
нянчат забытые до весны 
птичьи гнезда и при ма-
лейшем движении ветра 

сбрасывают вниз облака 
серебряной пыли. Сейчас, 
в жаркую погоду, в лесу 
сохраняется прохладный 
воздух, наполненный за-
пахом росы и еловых ши-
шек. Снимком поделился 
Кирилл Винчестер в группе 
«Троицк — Новая Москва» 
социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/troytsk).

«Троицк — 
Новая Москва»
«Фейсбук»

Вкусностями делиться всег-
да приятно, особенно с таки-
ми соседями. Кстати, белки 
не боятся людей. Многие 
пользователи сети делятся 
наблюдениями, что, услы-
шав затвор фотоаппарата, 
пушистый зверек словно по-
зирует для камеры, показы-
вая свою грацию и быстро-
ту движений. Фотографией 
беличьего пира поделился 
im_friendis в группе «Тро-
ицк — Новая Москва» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/troitskmos).

Оксана Коробова
Сиреневый бульвар

Рядом с домом № 11 уже положили но-
вый асфальт на детской площадке. Там 
скоро установят и качели, и лавочки, 
и растения высадят. А сейчас у нас уже 
есть много спортивных тренажеров! Мне 
очень приятно гулять с внуком по нашей 
дворовой территории. 
На всем протяжении Солнечной улицы 
поставили большое количество совре-
менных детских площадок с безопасным 
резиновым покрытием, горками, очень 
удобно там с ребенком гулять. Еще ве-
лосипедные дорожки сделали на этом 
участке. За последние годы Сиреневый 
бульвар и улица Солнечная стали лучше 
и удобнее. Спасибо программе «Мой 
район»!

Светлана Зуева
Октябрьский проспект

Недавно на нашей дет-
ской площадке, рядом 
с домом № 4, поменяли 
покрытие. Это очень ра-
дует, потому что к ее ка-
честву были нарекания. 
Радует, что появилась ве-
лодорожка на проспекте, 
мы часто катаемся там 
всей семьей. Пешеход-
ная часть стала больше, 
это важно для комфорта 
и безопасности жителей.

Мало кто знает, что землистый приятный воздух, который образуется после дождя, назы-
вается «петрикор». Влажный воздух дает прохладу после изнурительной жары. Особенно 
он помогает сезонным аллергикам, капли воды прибивают пыльцу цветов и деревьев, очи-
щая воздух. Запечатлеть момент летнего дождя удалось Ире Веселковой с помощью группы 
«Троицк — Новая Москва» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/troytsk).

На контроле Фот-так!

Анастасия 
Лакеева
Улица Курочкина

Есть проблема с покрыти-
ем на детской площадке 
у дома № 5. Очень мно-
го неровностей, настил 
вздулся, расслаивается, 
дети спотыкаются и па-
дают. Думаю, эта про-
блема возникла из-за 
некачественного содер-
жания этой территории. 
Зимой коммунальные 
службы очищают ее от 
снега и грязи, летом не 
убирают дождевую воду, 
а в результате материал 
покрытия служит недол-
го. Примите, пожалуй-
ста, меры!
Ответили в админи-
страции городского 
округа: 
Необходимые работы 
по приведению в надлежа-
щее техническое состоя-
ние резинового покрытия 
на указанной детской 
площадке выполнены.
Все недочеты устранены.

Ирина Терентьева
Улица Солнечная

Хочу пожаловаться на пло-
хое состояние нашей оста-
новки, которая располо-
жена вблизи дома № 6 
на улице Солнечная. Тако-
го раньше не было, но в по-
следнее время наблюдаю 
неубранные урны. Мусор 
лежит на них с горкой.
Ответили в админи-
страции городского 
поселения: 
В связи с обращением вы-
полнены все необходимые 
работы по приведению 
в надлежащее состояние 
указанной остановки об-
щественного транспорта. 
Недачеты устранены.

«Троицк — 
Новая Москва»
«ВКонтакте»
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Редактор полосы 
Андрей Беляк
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Разбилось что-то 
стеклянное? Не беда! 
Отрежьте кусок хлеба 
потолще — чтобы 
не поранить паль-
цы — и соберите 
осколки мякишем.
2. Молодым мамам 
на заметку: чтобы ре-
бенок не пролил крас-
ный компот на бело-
снежный ковер, обер-
ните стакан пищевой 
пленкой и воткните 
в нее трубочку.
3. Если под рукой нет 
ластика, вас спасет 
канцелярская резин-
ка. Просто намотайте 
ее на незаточенный 
конец карандаша. 
От грифеля и следа 
не останется!

4. Очистить кружку 
от чайного или ко-
фейного налета 
поможет обычная 
пищевая сода.
5. Чтобы избавиться 
от запаха чеснока 
или лука на руках, 
просто потрите их 
о какой-нибудь ме-
таллический предмет. 

Так простосто



в темноте, на втором этаже, 
есть и волшебное зеркало, 
и стробоскоп в человеческий 
рост, и какая-то таинствен-
ная кабинка для превраще-
ний, которой позавидовал 
бы сам Копперфильд... Неве-
роятно, но все это придумал 
по сути один, казалось бы, 
простой человек — Лариса 
Альбертовна Коневских. 
— Очень муж помогал и по-
могает, — тут же скромно 
добавила моя героиня. 
Мне захотелось спросить, 
а не волшебник ли он? 
Но он оказался выпускни-
ком Физтеха, безумно гени-
альным. 

Физик и лирик

На самом деле у Ларисы 
Альбертовны все успехи 
начались с правильного об-
разования. Она выучилась 
на инженера-криогенщика 
и попала на работу в Инсти-
тут ядерных исследований 
Российской академии наук. 
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Еще на подходе к это-
му симпатичному уч-
реждению мне поду-
малось — как хочется 
вернуть детство! Вер-
нуть именно в сегодня, 
когда появилось много  
интересных возмож-
ностей и развлечений.

Говорят, по дому судят о его 
хозяйке. От этого дома впе-
чатления остаются только 
самые положительные. 
И толстая большая чашка 
с божественным капучино, 
и кусок нежного фрукто-
вого торта пришлись для 
меня как раз кстати после 
почти трехчасовой дороги. 
Так долго пришлось мне до-
бираться до Троицка. Госте-
приимная Лариса Альбер-
товна Коневских, директор 
Троицкого Дома ученых, 

Лариса 
Коневских 
возглавляет 
одно 
из старейших 
культурных 
учреждений 
Троицка

Наталья Науменко

меня сразу с порога угости-
ла, настроение подняла.

Ее мир волшебных 
превращений

В прошлом году Троицкий 
Дом ученых отметил свой 
полувековой юбилей. Но со-
лидности в нем ни капли не 
чувствуется. Понятно, в та-
ких заботливых руках ока-
зался. Практически с начала 
XХI века все хлопотное его 
хозяйство взвалила на себя 
директор Коневских. Хо-
тя «взвалила» для Ларисы 
Альбертовны глагол непод-
ходящий. Ее труд можно 
сравнить разве что 
с волшебством.
— Вы думаете, мы 
с в ами в кафе си-
дим? — озадачила 
меня неожиданным вопро-
сом Лариса Альбертовна. 
И тогда я начала вниматель-
нее рассматривать инте-
рьер. Над барной стойкой 
для меня открылась целая 
галерея фигурных колб, 
баночек и коробочек, на-
поминающих химические 
приборы. В стенах я увидела 
вмонтированные двойные 
окна-иллюминаторы. Как 
мне тут же поведала дирек-
тор, совсем недавно в их 
прохладной утробе пыта-
лись сымитировать состо-
яние невесомости, чтобы 

вырастить оригинальные, 
почти космические поми-
доры. Почти получилось... 
Ну а столики, за которыми 
так приятно выдохнуть жар-
кий усталый день, — вовсе 
и не столики, как выясни-
лось. Под толстой стеклян-
ной столешницей, кажется, 
мерцает настоящее океан-
ское дно, усыпанное ракуш-
ками, увитое водорослями!
— Это один из наших му-
зейных залов, — объяснила 
наконец-то мне Лариса Аль-
бертовна. — Мы его называ-
ем лабораторией. 
А я про себя подумала об 
институте Чародейства 

и Волшебства из фантасти-
ческой повести братьев 
Стругацких и тут же попро-
сила экскурсию продолжить. 
Экспозицией для получения 
общего представления о фи-
зике я была почти доведена 
до слез: «Ну почему в моем 
детстве не было таких ка-
бинетов»? Прибор «чело-
век-батарейка», стул для 
йога, костюм для ядерной 
защиты и еще много-много 
всего интересного хранится 
в светлом зале (так его здесь 
называют). В темном зале, 
где все нужно рассматривать 

— А сколько стран загранич-
ных нам довелось объехать 
на гастролях, везде нас хоро-
шо принимали, — вспоми-
нала с восторгом директор. 
Когда вопрос встал о поиске 
для местного Дома ученых 
нового директора, канди-
датур лучше, чем Конев-
ских не нашлось. В одном 
ее лице удачно сошлись два, 
на первый взгляд, противо-
положных начала — физик 
и лирик. 
— Мне достался почти уми-
рающий Дом, скучный, 
на тот момент полупустой. 
Четыре его сотрудника 
умудрялись работать в две 
смены — до обеда и после. 
Через год мы уже получили 
первый наш грант на созда-
ние интерактивного музея 
физики, — рассказывала 
с воодушевлением Лариса 
Альбертовна. И мне бук-
вально увиделось, как до-
бывала по чердакам и под-
валам моя удивительно 
предприимчивая новая зна-
комая свои дорогие экспо-
наты. Дорогие сердцу и уму, 
разумеется. Интересно, что 
никто из коллег (кроме му-
жа) не верил в успех затева-
емого ею дела.
— Идею-то о создании му-
зея мне озвучили наши 
шефы — руководство Тро-
ицкого научного центра. 
Но кроме скучных плакатов 
они ничего не могли предло-
жить. А я отыскала на сайте 
Российской академии наук 
объявление о конкурсе под 
названием «Научный музей 
XXI века» и решила в нем 
поучаствовать. Как удалось 
победить? Наверное, мне 
повезло, и с мужем у нас та-
кое полное взаимопонима-
ние, — улыбнулась Лариса 
Альбертовна.

Что приятно, семейная 
пара и сейчас продол-
жает вместе трудить-
ся в обновленном 
Доме ученых. 
— Столько еще пла-
нов у нас интерес-
ных, и по дизайну, 
и по мероприя-
тиям. Фестивали 
и марафоны по фи-
зике постоянно 
проводим. Не хочу 
на пенсию, — при-
зналась мне ис-
кренне директор. 
И дружный коллек-
тив, целых 23 со-
трудника, Ларису 

Альбертовну во всем 
поддерживает.

Роль личности

тут ядерных исследований 
Российской академии наук. 

с божественным капучино, 
и кусок нежного фрукто-
вого торта пришлись для 
меня как раз кстати после 
почти трехчасовой дороги. 
Так долго пришлось мне до-
бираться до Троицка. Госте-
приимная Лариса Альбер-
товна Коневских, директор 
Троицкого Дома ученых, 

Лариса 
Коневских 
возглавляет 
одно 
из старейших 
культурных 
учреждений 
Троицка

Наталья Науменко

рьер. Над барной стойкой 
для меня открылась целая 
галерея фигурных колб, 
баночек и коробочек, на-
поминающих химические 
приборы. В стенах я увидела 
вмонтированные двойные 
окна-иллюминаторы. Как 
мне тут же поведала дирек-
тор, совсем недавно в их 
прохладной утробе пыта-
лись сымитировать состо-
яние невесомости, чтобы 

Экспозицией для получения 
общего представления о фи-
зике я была почти доведена 
до слез: «Ну почему в моем 
детстве не было таких ка-
бинетов»? Прибор «чело-
век-батарейка», стул для 
йога, костюм для ядерной 
защиты и еще много-много 
всего интересного хранится 
в светлом зале (так его здесь 
называют). В темном зале, 
где все нужно рассматривать 

валам моя удивительно
предприимчивая новая зна
комая свои дорогие экспо
наты. Дорогие сердцу и уму
разумеется. Интересно, что
никто из коллег (кроме му
жа) не верил в успех затева
емого ею дела.
— Идею-то о создании му
зея мне озвучили наши
шефы — руководство Тро
ицкого научного центра
Но кроме скучных плакатов
они ничего не могли предло
жить. А я отыскала на сайте
Российской академии наук
объявление о конкурсе под
названием «Научный музей
XXI века» и решила в нем
поучаствовать. Как удалось
победить? Наверное, мне
повезло, и с мужем у нас та
кое полное взаимопонима
ние, — улыбнулась Лариса
Альбертовна.

Что приятно, семейная
пара и сейчас продол
жает вместе трудить
ся в обновленном
Доме ученых. 
— Столько еще пла
нов у нас интерес
ных, и по дизайну
и по мероприя
тиям. Фестивали
и марафоны по фи
зике постоянно
проводим. Не хочу
на пенсию, — при
зналась мне ис
кренне директор
И дружный коллек
тив, целых 23 со
трудника, Ларису

Альбертовну во всем
поддерживает.

Кстати
Троицкий Дом уче-
ных — одно из ста-
рейших культурных 
учреждений городского 
округа. Регулярно здесь 
проводятся тематиче-
ские вечера, художе-
ственные выставки, 
встречи с артистами, 
исполнителями камер-
ной музыки, а также на-
учно-популярные лек-
ции, семинары и встре-
чи с учеными. Создание 
условий для развития 
творческого потенци-
ала молодежи входит 
в программу «Мой 
район». Поэтому Дом 
ученых продолжит ра-
довать жителей новы-
ми проектами.

Хозяйка 
Дома 
ученых

Вл
ад
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Параллельно молодой спе-
циалист Коневских обожала 
петь и пела вначале только 
для себя и близких. С мужем 
у них дуэт творческий тоже 
отличный сложился. И вот 

как-то за распевкой заста-
ла их соседка и посовето-
вала талантами с широкой 
публикой поделиться. Так, 
Лариса Альбертовна попала 
в самодеятельный хор, на-
чала организовывать и вы-
ступать на концертах и даже 
солировала.

ПОМЕЩЕНИЯ 
УКРАШАЮТ 
ЭКСПОНАТЫ � 
ПРИБОР 
�ЧЕЛОВЕК�
БАТАРЕЙКА�, 
СТУЛ ДЛЯ ЙОГА
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шишкин. 
8. Зеркало. 9. Парнас. 10. Эл-
лингтон. 15. Партитура. 16. Ура-
ган. 17. Пристли. 18. Раздел. 
20. Цимес. 23. Граф. 24. Море. 
25. Хвост. 29. Тигрис. 30. По-
вар. 32. Джоконда. 33. Сдвиг. 
35. Чечня. 40. Макет. 41. Ефи-
мов. 43. Принтер. 44. Проезд. 
46. Мордюкова. 47. Лорд. 
48. Клеопатра. 49. Доде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 
2. Акция. 3. Флагман. 5. Иван. 
6. Кант. 7. Наст. 9. Полтергейст. 
11. Штосс. 12. Крыло. 13. Су-
пруга. 14. Райзман. 15. Палец. 
19. Литва. 21. Добрыня. 22. Дет-
ская. 26. Тиски. 27. Фондю. 
28. Танич. 31. Джинн. 34. Геро-
изм. 36. Казнокрад. 37. Фейер-
верк. 38. Леопольд. 39. Вино-
град. 42. Предлог. 45. Долли.

Жара 
не должна 
мешать 
работе

Наступило лето, а вместе 
с ним и жара. Из-за повы-
шения температуры орга-
низм теряет больше влаги. 
Главный помощник в та-
ких условиях — вода. Пей-
те ее как можно больше, 
а заодно смачивайте заты-

лок. Так нормализуется те-
пловой баланс организма. 
А вот стресса стоит избе-
гать. При переутомлении 
может «скакать» давление, 
что очень опасно в жару. 
Для хорошего самочув-
ствия нужен кислород, 
проветривать помещение 
нужно регулярно, даже 
если есть кондиционер. 
А лучше ненадолго выйти 
на улицу и подышать све-
жим воздухом.
От выпечки и жареных 
блюд лучше отказаться. 
При расщеплении такой 
пищи вырабатывается 
энергия, поэтому стано-
вится еще более жарко. 

1  Пьем как можно 
больше воды

2  Не нервничаем 
и не переутомляемся 

3  Проверяем 
регулярно давление

4  Проветриваем 
периодически офис

5  Отказываемся 
от жареных блюд

Ирина Аникина

Сезон

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

На спортивной пло-
щадке у владения 8 
по улице Юбилейная 
прошли матчи Летне-
го первенства Москвы 
по футболу.

В соревнованиях приняли 
участие мальчики в возрас-
те от 10 до 17 лет. Команда 
игроков Детско-юношеской 
спортивной школы № 2 
Троицка 2005 года рожде-
ния сыграла с коллективом 
из Митина.

За команду Троицка высту-
пает 14-летний Тимофей 
Короленко. Он мечтает о ка-
рьере профессионального 
футболиста сборной Рос-
сийской Федерации. В итоге 
матча спортивная школа, 
в которой Тимофей занима-
ется уже 2 года, разошлась 
миром с митинской коман-
дой — 1:1. Один тайм в матче 
длился 30 минут.
— Нам достался крайне серь-
езный соперник. Не получи-

лось обыграть, потому что 
команда сильно прижалась 
к своим воротам, — говорит 
Тимофей.
Тренер команды из Троицка 
Александр Шибаев тоже по-
делился мнением об игре. 
— У нас в команде народ 
ма ленький и не в сегда 
быстрый. Тяжело биться 
за матч с такими команда-
ми. К то му же в этом матче 
не играли два форварда, ко-
торые могли бы побороться 
за мячи впереди, — отмечает 

Александр Шибаев.
Поддержка трибун со-
ответствовала статусу 
профессионального 
футбола. Болельщики 

даже стучали в барабаны, 
чтобы подбодрить своих ре-
бят и вдохновить идти впе-
ред и атаковать. 
— Я рад, что ребенку нра-
вится. И поддержка сегодня 
старалась: на матч пришли 
целыми семьями, — поде-
лился отец Тимофея Сергей.
К слову, создание условий 
для занятий спортом — одно 
из направлений программы 
«Мой район».

Матч между футболистами Троицка и Митина закончился ничьей

Игрок команды Троицка Тимофей Короленко (справа) борется за мяч с соперником Алексей Дубровин

Спорт

Группа «Вне времени» 
выступила для жите-
лей городского окру-
га. На концерте кол-
лектив презентовал 
свой второй альбом 
«Прозра чность».

В актовом зале Дома ученых 
собралось около 50 человек, 
чтобы послушать премьер-
ный концерт группы «Вне 
времени». С недавнего вре-
мени состав дуэта — Алек-
сея и Анны Филатовых — 
пополнил Митя Маламут, 
поэтому их творчество стало 
еще более разнообразным. 
Участники коллектива пели 
о любви, свете и гармонии. 

— Первая песня, которую мы 
сочинили, — «Новый день», 
родилась 2 апреля 2013 года. 
Это день рождения нашего 
дуэта, — рассказывает Алек-
сей Филатов.
На концерте артисты во вре-
мя выступления использо-

вали самые разные инстру-
менты. Алексей играл на 
гитаре, Анна — на флейте 
и фортепиано, а Митя все 
выступление аккомпаниро-
вал на индийском барабане. 
Анна призналась, что в даль-

нейшем собирается устроить 
фортепианный вечер. У нее 
немало одиночных партий 
на рояле. 
Екатерина Зятева регулярно 
ходит на концерты группы 
«Вне времени» и осталась 
довольна их очередным вы-

ступлением. 
— Мне их творчество 
очень близко. Такой 
энергетики и глубины 
выступлений я еще 

нигде не встречала, — отме-
чает Екатерина. 
По ее мнению, участники 
группы — волшебные люди, 
которые осветляют других 
своей любовью и песнями.

Музыка вне времени и пространства

Алексей Филатов вместе с коллективом выступил перед 
поклонниками из ТроицкаАлексей Дубровин

Любопытно

Екатерина Зайцева

В столице открылись 
площадки по прода-
же клубники и зем-
ляники. В Троицке 
ягодные палатки на-
ходятся у дома № 1 
на Сиреневом буль-
варе и у дома № 12 
на улице Солнечная.

В торговых шале продавцы 
представят более 20 раз-
нообразных сортов ягод. 
Среди них «виктория», 
«альба», «октава», «баун-
ти», «мальвина» и «пегас», 
привезенные из Красно-
дарского края, Кабарди-

но-Балкарской и Карачае-
во-Черкесской республик. 
Позже на прилавки посту-
пят урожаи и из Подмоско-
вья. Торговые шале легко 
узнать по дизайну: надпи-
сям «Клубника» и «Земля-
ника» на красном фоне. 
Как выбрать сладкую клуб-
нику? Эксперты Роспот-
ребнадзора рекомендуют 
обратить внимание на че-
ренок ягоды: если листики 
плотно к ней прилегают — 
скорее всего, клубника 
будет кислить, если нет — 
будет сладкой.

Клубничная ярмарка
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто из русских художни-
ков «нарисовал» фантик для конфеты «Мишка 
косолапый»? 8. С чем советуется Шемаханская 
из телефильма «Чародеи»? 9. Какую гору поэты 
штурмуют? 10. Самый плодовитый джазовый 
композитор Соединенных Штатов. 15. Текст для 
музыкального исполнения. 16. От какого ветра 
«крышу сносит»? 17. Английский химик, приду-
мавший газировку. 18. Что происходит с имуще-
ством при разводе? 20. Любимое блюдо Шолом-
Алейхема. 23. Пушкинский Нулин. 24. «Твоя 
рука теребит недопитый бокал, а вечер плещется 
в ... зеркал». 25. Какая часть кометы всегда на-
правлена в сторону от Солнца? 29. Тростниковая 
лодка, объединившая Юрия Сенкевича с Туром 
Хейердалом. 30. С какой профессией в Древнем 
Китае часто совмещалось ремесло фармацевта? 
32. «Лиза из Лувра». 33. «Наметился замет-
ный ...». 35. С какой республикой связана во-
енная линия фильма «12» Никиты Михалкова? 
40. Эскиз в журналистике. 41. Кто из наших ка-
рикатуристов использовал «ежовые рукавицы» 
в политических целях? 43. «Пишущая машинка» 
компьютера. 44. «Бесплатный ...» для пенсио-
неров. 46. С кем больше всего ссорился Леонид 

Гайдай на съемках комедии «Бриллиантовая 
рука»? 47. Английский «заседатель в палате». 
48. «Кто все успел, тот зря потратил время, а ... 
предпочла змею». 49. «Дни такие длинные, а го-
ды такие короткие!» (мировой классик).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из четырех стихий, что 
поделили между собой зодиак. 2. Бумага, чтобы 
на бирже продавать. 3. Лидер отрасли. 5. Какой 
царь утвердил первый в России воинский устав? 
6. Великий философ Иммануил ... кушал только 
один раз в день. 7. Ледяная глазурь. 9. «Нечи-
стая сила» домашнего масштаба. 11. Последнее 
прозаическое творение Михаила Лермонтова. 
12. Какую деталь Ники имитирует логотип 
«Найка»? 13. «Дражайшая половина». 14. Совет-
ский кинорежиссер, чей отец считался «лучшим 
мастером фрака», а потому Сергей Эйзенштейн 
заказал ему костюмы бояр для своего фильма 
«Иван Грозный». 15. Что соединяет шатун и пор-
шень? 19. Какая страна «отрезала от нас» Кали-
нинград? 21. Никитич среди богатырей. 22. В ка-
кой комнате делают ремонт перед пополнением 
семейства? 26. «За виски да в ...». 27. Швей-
царское кушанье, для приготовления которого 
на стол ставят особую керосинку. 28. «И в каком 
столетии не живи — никуда не денешься от люб-
ви» (наш песенник). 31. Исполнитель желаний 
из волшебной лампы. 34. Смелость, достойная 
награды. 36. Вор государственного масштаба. 
37. «Огненный фонтан». 38. Отец Тани Гроттер. 
39. Источник изюма. 42. Какая часть речи мо-
жет быть поводом? 45. Первая клонированная 
овечка.

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Красота и здоровье

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Работа и образование

Упаковщики, 30 000 руб./м. 
Вахта. Т. 8 (800) 500-69-86

«Инстаграм»

18 июня 1812 года родился писатель Иван Гончаров. 
Библиотеки Москвы на своей страничке в «Инста-
граме» (moslibrary) опубликовали кадр из фильма 
«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» с Олегом 
Табаковым и намекнули, что самое время отправить-
ся в читальню и освежить в памяти это прекрасное 
произведение. А может, и немного позавидовать веч-
но лежащему на диване герою. Библиотеки ждут вас!

Легко и простоо

Свинина в «шубке»
Свинина: 400 г
Картофель: 300 г
Яйцо: 2 шт.

Сыр: 100 г
Соль
Специи

Мясо отбиваем, кар-
тофель трем на круп-
ной терке и смеши-
ваем с яйцами. Соль 
и перец по вкусу.

1

2

3

На пергамент вы-
кладываем карто-
фель, на него мясо 
и сверху вновь кар-
тофель. Обжарива-
ем с двух сторон.

«Котлетки» посы-
паем сыром и вы-
пекаем 15 минут 
в духовке при темпе-
ратуре 190 градусов. 
Приятного аппетита!

Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют избегать авантюр 
в первой половине 
месяца. Ведите дела 
лишь с проверенными 
людьми и будьте прак-
тичны, особенно когда 
увлекаетесь новыми 
идеями. После 18 июля 
фортуна улыбнется 
в финансовых делах. 
У Тельцов наступает 
идеальный период 
для завершения нача-
тых дел и исправления 
ошибок. Близнецам 
ради продвижения 
вперед придется 
на время отступить. 
Не вешайте нос: за-
боты продлятся лишь 
до начала августа. 
Раков ждут успехи 
в разных сферах, если 
они не будут спешить. 
Время работает на вас! 
Львы смогут выйти 
победителями из лю-
бой ситуации, если 
проявят сдержанность, 
мудрость и мужество. 
Решение важных во-
просов лучше отло-
жить на конец месяца. 
Девам июль готовит 
сюрпризы. Проводите 
больше времени на-
едине с собой. Лучшим 
советчиком станет 
ваша интуиция. Весы 
благодаря знаком-
ствам и встречам по-
лучат новые возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный, хоть и непростой. 
Принимая решения, 
доверьтесь совету 
близких. Стрель-
цам не стоит брать 
или давать деньги 
в долг. В личной жизни 
возможны перемены. 
Козероги, действуйте 
решительно, но про-
веряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 
В непростых ситуациях 
доверьтесь интуиции.

01.07
31.07
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