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Тихие 
уголки 
для встреч

4

Праздник двора
Рядом с домом № 2 
по улице Школьной про-
шел ежегодный День 
соседей. Чаепитие ор-
ганизовали на свежем 
воздухе, детей ждали 
творческие мастер-
классы и спортив-
ные эстафеты

Собирая историю 
по крупицам
Житель Константин 
Рязанов, хоть и родом 
с Урала, кажется, знает 
о Троицке практи-
чески все

Наши люди

Жители 
высказали 
мнение о том, 
какой мусор 
приносит 
больший вред 
экологии (%)

Голосование проходило 
в сообществе городского 
округа vk.com/troytsk

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в октябре? Читайте 
советы астрологов

5
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7

Ольга Микулик 
любит гулять в парке 
«Усадьба Троицкое». 
В тени деревьев хорошо 
помечтать, почитать
и поболтать 
с друзьями

Опрос

Любопытно

Ревизор Покрытие площадки 
на Большой Октябрьской 
улице отремонтируют

6
дворов благоустроили 
за лето

Комфорт

3

8

Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

3
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1
Бумага 
или картон

44
Батарейки 
и градусники52
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Владимир Дудочкин
Глава городского округа 

Зеленые зоны — это ме-
ста для отдыха. Кто-то лю-
бит там гулять, кто-то — 
заниматься спортом.
К развитию парковых 
территорий и скверов 
я отношусь положитель-
но. В первую очередь по-
тому, что благодаря зеле-
ным зонам улучшается 
здоровье жителей. 
У нас на территории 
городского округа на-
ходятся две основные 
парковые зоны. Одна 
из них — это база «Лес-
ная». Там организовано 
спортивно-оздорови-
тельное пространство.
Вторая территория — это 
лесной массив, прилега-
ющий к жилой застройке 

в районе Октябрьского 
проспекта. Там по прось-
бе жителей будет прово-
диться благоустройство. 
Однако, чтобы сохранить 
экологию, это будет осу-
ществляться очень акку-
ратно, с использованием 
природных материалов. 
Мы планируем занимать-
ся правым берегом реки 
Десны. Создадим ком-
фортную зону с набереж-
ной, которую соединим 
с зоной отдыха «Заречье». 
В 2021 году планируется 
благоустройство Сире-
невого бульвара. Работы 
также будут проходить 
на прилегающих к нему 
скверах. 

Берег реки 
Десны 
приведут 
в порядок

Справка
На спортбазе «Лес-
ная» работают сек-
ции скалолазания, 
гимнастики, бадмин-
тона и многие дру-
гие. Занятия для жи-
телей бесплатны.

Реплика

определить уровень общего 
холестерина и глюкозы в кро-
ви и другое. 
Парки становятся площадка-
ми для городских праздников 
и фестивалей. 
К примеру, в августе всю 
Москву украсило множе-
ство цветников. Их сделали 
в рамках фестиваля «Цветоч-

ный джем». Это конкурс для 
всех желающих — москвичи 
смогли поучаствовать в твор-
ческом состязании и создать 
свой уникальный ландшафт-
ный проект. На площадках 

фестиваля — в парках и скве-
рах — для жителей и гостей 
столицы проводились ма-
стер-классы по кулинарии, 
танцевальные шоу, куколь-
ные спектакли и экскурсии. 
Этот фестиваль организуют 
каждый год. 
В первые выходные сентя-
бря в столице отметили День 

города. И, конечно, 
большинство празд-
н и ч н ы х  с о б ы т и й 
были сосредоточены 
именно в парках. Где-

то проходили театральные 
марши, где-то — концерты, 
а где-то — разные экскурсии.
Однако в парках отмечают 
не только масштабные го-
родские праздники, но и рай-

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
— Парком будут пользовать-
ся множество разных лю-
дей. И у каждого свое пред-
ставление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому 
нужна активная деятель-
ность. Кому-то — детская, 
другому — спортивная пло-
щадка, третьему вообще 
ничего не надо, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем официальном сайте 
(sobyanin.ru). 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности. 
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фести-
вали, открывать фуд-корты, 
устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, этим летом 
во многих парках работали 
павиль оны «Здоровая Мос-
ква». Любой житель города 
мог пройти в них бесплат-
ную диспансеризацию прямо 
во время прогулки. Обследо-
вание занимало всего час. 
В парках можно было сдать 
общий анализ крови, изме-
рить артериальное давление, 

Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин (1) 
отметил, 
что в каж-
дом уголке 
города 
должно 
быть 
простран-
ство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой рай-
он» таких 
мест станет 
больше

Ирина Аникина

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

онные и традиционные 
мероприятия. Например, 
проходят занятия в рамках 
программы «Московское дол-
голетие». В этом году в парках 
запустили летнюю оздорови-
тельную программу.
На специально оборудован-
ных площадках и верандах 
проходили лекции, мастер-
классы, тренировки по йоге, 
настольному теннису и дру-
гим видам спорта. 
В рамках масштабной про-
граммы «Мой район» парки 
продолжат благоустраивать, 
чтобы они отвечали требо-
ваниям горожан, а их посе-
щение было полезным и ин-
тересным.
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Марина 
Целюх
Воспитатель

У нас очень многое дела-
ется по просьбе жителей. 
Постоянно ремонтируют 
тротуары и строят новые 
дорожки. Много детских 
площадок появилось. 
Помимо всего прочего, 
у нас очень красивый лес, 
который убирают каче-
ственно, как полагается. 
Очень хороший парк, 
например, «Заречье». Хо-
чется еще, чтобы нам по-
чистили реку Десну.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ульяна 
Железнова
Пенсионерка

Я живу здесь недавно. 
Город мне очень нравится 
планировкой. На террито-
рии нашего микрорайона 
«В» начали строить парк 
«Академический». Не-
смотря на то что работы 
еще не закончились, 
я успела там прогуляться. 
Раньше это место было 
очень запущено, и я на-
деюсь, что парк теперь 
станет одним из лучших 
уголков нашего Троицка.



Во дворе по адресу: 
Сиреневый бульвар, 
дом № 13, появилась 
новая детская пло-
щадка. И не простая, 
а тематическая, посвя-
щенная Бородинскому 
сражению.

Житель Сергей Козлов ча-
сто приходит в этот двор 
с сыном.
—  И г р о в о й  г о р о д о к 
построи ли совсем недавно. 
Дети сразу его оценили. Мне 
тоже он кажется очень кра-
сивым, и задумка с Бороди-
но просто потрясающая. Это 
хороший способ приобщать 
детей к истории России, — 
рассказал Сергей. 
Площадка сделана в виде 
крепости: есть и ворота, 
и стены, и даже башенки. 

— Городок ус тановили 
этим летом, — рассказа-
ла начальник управления 

жилищно-комму-
нального хозяйства 
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа 

Татьяна Сиднева.— Кроме 
обычных качелей и горок, 
на территории площадки 
появились плетеные ат-
тракционы, которых в Тро-
ицке еще не было. 

Коммунарскую 
линию подземки 
про длят до город-
ского округа к концу 
2023 года.

Сегодня идет работа на 
участке между станция-
ми «Улица Новаторов» 
и «Коммунарка». 
— Протяженность этой 
части линии составляет 
15,9 километра, — от-
метил руководитель сто-
личного департамента 
строительства Андрей 
Бочкарев.
Протянется Коммунар-
ская линия от станции 
«Улица Новаторов» к цен-

тру города, до станции 
«Севастопольский про-
спект».
— А на южном направ-
лении дойдет до Троиц-
ка. Строительство этого 
участка планируем за-
вершить до конца 2023 го-
да, — добавил Андрей 
Бочкарев.

Метро 
станет 
еще ближе 
к Троицку

Создание условий 
для получения хоро-
шего образования — 
одна из задач про-
граммы «Мой район». 
Поэтому скоро в Тро-
ицке появится новая 
школа, отвечающая 
последним тенденци-
ям возведения таких 
объектов.

После того как городской 
округ вошел в состав Новой 
Москвы, здесь поселилось 
много молодых семей. На-
дежда Утева живет здесь 
давно и считает, что на та-
кое количество троичан 
нужно больше социальных 
объектов.
— Здесь действительно 
очень не хватает новой 
школы, мы всеми руками 
за ее строительство. Сей-
час классы переполнены, 
и учебный процесс может 
быть неэффективным. Насе-
ление растет, а мест в обра-
зовательных учреждениях 

не прибавляется, — расска-
зала Надежда Утева.
Эта проблема скоро будет 
не так остро стоять перед 
жителями. Новая школа, ко-
торую построят в Троицке, 
рассчитана на 2100 человек. 
Чтобы учиться было нескуч-
но, помимо универсальных 
классов, спортивных и акто-
вых залов, обустроят зоны 
для тематических занятий и 
практикумов. Так, на терри-
тории создадут оранжерею 
для практических занятий 
ботаникой и биологией, 
а также спортивный ком-
плекс с несколькими пло-
щадками.
— Школа в Троицке будет 
выполнена с явными отсыл-

ками к постмодернизму, 
с присущими ему окнами 
разных размеров, цветны-
ми вставками на фасадах 
и ассим метричными объ-
емами. При этом она удачно 
сочетается с окружающей 
застройкой, — рассказал 
главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов.
В школе запланировано 
установить большие окна, 
а фасад облицуют стеклян-
ными панелями. 
Такое решение, кроме эсте-
тических преимуществ, 
позволит сделать внутрен-
нее пространство более 
светлым. Благодаря этому 
школьники не будут чув-
ствовать себя замкнутыми 
в четырех стенах, а значит, 
учебный процесс станет 
легче.

Биологию будут преподавать в оранжерее

ФАСАД 
БУДУЩЕГО 
ЗДАНИЯ 
ОБЛИЦУЮТ 
ПАНЕЛЯМИ
ИЗ СТЕКЛА

Дмитрий Черкасов

Строительство

Вокруг учебного комплекса появится большое спортивное 
ядро (1). Жительница Надежда Утева (2)

Транспорт

Крепость стала любимым местом для игр

Житель Сергей Козлов считает, что тематические площад-
ки — хороший способ рассказывать детям об истории России

Дмитрий Черкасов

Комфорт

Анастасия Блок
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За прошедшее лето 
в Троицке благоустрои-
ли шесть дворовых 
территорий. Создание 
качественной городской 
среды — одна из задач 
городской программы 
«Мой район».

Кстати

В столице завершилась подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы провери-
ли системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовы к зиме

Что проверяли 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней 
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды, 
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала 
включают на соцобъектах, затем в жилых домах, 
потом на предприятиях.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

Исправляют неполадки 
в работе систем тепло-, 
электро- и водоснабжения

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

Устраняют неисправности 
стен, крыш, перекрытий, 
заполнений окон и дверей

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.
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Старший инспектор 
группы по пропаганде 
Отдела Государствен-
ной инспекции без-
опасности дорожного 
движения Елена За-
йцева служит в орга-
нах внутренних дел 
уже 12 лет.

В 2007 году она пришла 
работать в Межрайонный 
регистрационно-экзаме-
национный отдел ГИБДД. 
Это подразделение занима-
ется регистрацией транс-
портных средств. Руковод-
ство отметило старательную 
работу девушки, и Елену 
назначили на офицерскую 
должность. Так она стала 
инспектором по делам несо-
вершеннолетних. Работала 
с трудными подростками 
Троицка. Служба непростая, 
но недавний случай еще раз 
доказал, что это того стоило.
— Ко мне в гости забежал 
парень, который когда-то 
стоял на учете. Он в свое 
время совершил несколько 
краж, судья ему назначил 
один год лишения свободы.  
Парень сказал, что повесил 
тюремный номерок над 
кроватью, и это напомина-
ет, что нельзя возвращаться 
к той жизни, — рассказыва-
ет Зайцева. — Приятно, что 
многие воспитанники ценят 
ту частицу души, которую 
я вложила в них.

Женщина вспоминает еще 
один случай из прошлой ра-
боты. Пришло сообщение 
о мальчике, который сбе-
жал из дома. По приметам 
его отыскали в Ватутинках. 
У него были сложности в от-
ношениях с матерью, и из-
за этого подросток не хо-

тел оставаться дома. После 
беседы мальчик вернулся 
к родителям.
А в конце 2018 года Елена 
перешла работать в отдел 
пропаганды ГИБДД.
— Часто приходится высту-
пать в школах и рассказы-
вать мальчишкам и девчон-
кам о безопасности дорож-
ного движения, — расска-
зывает Елена. — Участвую 
в мероприятиях «Малень-
кий пешеход», «Внимание, 
дети!» А сейчас проводим 
«Родительский патруль», 
выявляем с папами и мама-
ми нарушения, которые со-
вершают на дорогах дети, 
проводим беседы.
Елена Зайцева ответственно 
относится к своей работе. 
Чтобы на проведение ме-
роприятий хватало сил, она 
серьезно подходит к отдыху.
Одно из главных увлечений 
девушки  — рисование.
— Я мечтала поступить в ху-
дожественный институт, 
но отговорила мама, — рас-
сказывает Елена. — Так что 
живопись осталась хобби...
В свободное время полицей-
ский любит собирать грибы 
и гулять в парках. Она отме-
чает, что в последнее время 
в городском округе появи-
лось много благоустроен-
ных территорий. Эти рабо-
ты проведены в рамках про-
граммы «Мой район».

Старший лейтенант любит собирать грибы

Личное дело

Андрей Объедков

Елена Зайцева 
Старший инспектор группы 
по пропаганде Отдела ГИБДД 
■ 36 мероприятий проведено 
в 2019 году

Отдел ГИБДД
Троицк, Октябрьский 
пр-т, 20

(495) 849-33-46
Телефон для жалоб 
на работу инспектора 

(495) 330-96-89

Детскую площадку отремонтируют в ближайшее время
В нашу редакцию 
обратились жители 
с жалобой на плохое 
состояние мягкого по-
крытия в игровом го-
родке возле дома № 32 
по Большой Октябрь-
ской улице.

Покрытие на этой площад-
ке уложено квадратами, 
по догнанными друг к другу. 
При плохой погоде фрагмен-
ты начинают топорщиться 
на стыках. 
Внучка Елены Кузнецовой 
любит здесь играть. Жи-
тельница одной из первых 
заметила: 
— Маленькие дети постоян-
но бегают и под ноги не смо-
трят, — обращает внимание 
Елена. — Хотя сама площад-
ка довольно новая: ее вроде 
в прошлом году сделали. 

Может, под ними подложки 
не хватает...
Визит корреспондента 
на место показал: если 
для детей постарше пробле-
ма не критична, то для ма-
лышей, действительно, есть 
возможность споткнуться.

Напомним, что в таких 
случаях жители могут на-
прямую обратиться в адми-
нистрацию. Есть и альтер-
нативный вариант — на-
писать жалобу на портале 
«Наш город Москва» (gorod.
mos.ru). Там все обращения 

отслеживаются специали-
стами, а ответить на заявку 
власти должны в течение 
восьми дней.
Корреспондент передал жа-
лобу жителей в администра-
цию. Там заверили, что об-
ращение принято в работу.
— Исправлением непола-
док с покрытием площадки 
займется наш отдел благо-
устройства, — сообщила 
пресс-секретарь админи-
страции Троицка Ксения 
Юдина. — Все ремонтные 
работы планируется завер-
шить до 15 сентября. Дет-
ские площадки у нас на осо-
бом контроле, мы их прове-
ряем регулярно.
Вопросы благоустройства 
д в о р о в ы х  т е р р и т о р и й 
теперь контролируются 
и в  рамках программы 
«Мой район». При реали-
зации ее проектов учиты-
ваются замечания и пред-
ложения горожан.

Работы по исправлению покрытия на игровом комплексе 
закончат до середины сентября

Ревизор

Павел Воробьев

troitsk
vm.ru

Куда обратиться 
для получения инфор-
мации по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и строи-
тельства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации

Кроме того

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энергосбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.

Современный вариант 
беседы с соседом
На сайте «Активный граж-
данин» с февраля 2018 года 
действует раздел «Элек-
тронный дом». Он помогает 
горожанам решать важные 
вопросы и упрощать про-
цесс взаимодействия с со-
седями. Сервис продолжа-
ет развиваться, и каждый 
житель может предложить 
свои идеи по его улучше-
нию. Обсудить вариан-
ты новых опций можно 
на платформе crowd.mos.ru 
до 19 сентября. Организа-
торы хотят создать единый 
эффективный инструмент 
взаимодействия всех, кто 
обеспечивает комфортное 

проживание в доме. Сейчас 
«Электронный дом» по-
зволяет проводить опросы 
среди соседей и общие он-
лайн-собрания собственни-
ков жилья. За полтора года 
сервисом воспользовались 
жители более двух тысяч 
многоквартирных домов. 
Они обсудили возмож-
ность установки шлагбау-
мов, камер видеонаблюде-
ния и в том числе вопросы 
благоустройства в рамках 
программы «Мой район». 
Чтобы воспользоваться раз-
делом, нужно завести про-
филь в системе «Активный 
гражданин» (ag.mos.ru).

Обратите внимание

Для того чтобы принять какое-то решение, важное 
для судьбы дома, жильцам нужно организовать общее 
собрание. А это задача не из легких! Сегодня решить 
проблему помогает «Электронный дом». И у мос-
квичей есть возможность сделать сервис еще лучше!
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«Троицк — Новая 
Москва»
«ВКонтакте»

Осень — пожалуй, одно из са-
мых живописных времен го-
да. В это время природа пре-
ображается, готовясь встре-
чать суровую зиму. Первая 
половина осени — самая 
приятная. В это время быва-
ет даже теплее, чем в июле 
или августе. И сейчас в сто-
лице именно такое бабье 
лето. Однако, несмотря 
на тепло, природа чувствует 
приближение холодов. 
В сообществе «Троицк — 
Новая Москва» (vk.com/
troytsk) в соцсети «ВКонтак-
те» пользователь с ником 
ksyu_supermama поделилась 
фотографией букета пестрых 
кленовых листьев. Кстати, 
многие эксперты в области 
психологии советуют гото-

«Троицк Новая 
Москва»
«Инстаграм»

Чистая экология и большое 
количество зелени нравят-
ся не только жителям Тро-
ицка, но и их питомцам. 
В сообществе «Троицк  
Новая Москва» (instagram.
com/troizknewmsk) в соц-

сети «Инстаграм» разме-
стили фотографию поль-
зователя klyopa_corgi. 
Хозяин с хорошим чув-
ством юмора завел отдель-
ный аккаунт для своей со-
баки породы корги и опуб-
ликовал снимок, как пес 
резвится во время прогул-
ки по лесу. 

«Троицк — Новая 
Москва»
«ВКонтакте» 

Тренироваться можно в лю-
бом месте, было бы жела-
ние. Юная жительница ре-
шила, что прогулка по бере-
гу реки Десны, где в зоне от-
дыха Заречье располагаются 
очень красивые беседки, — 
не помеха занятиям спор-
том. Анна Левашова сделала 
фотографию своей дочери, 
начинающей гимнастки 
Миланы. Вдохновиться при-
мером девочки можно в со-
обществе «Троицк — Новая 
Москва» (vk.com/troytsk) 
в соцсети «ВКонтакте». 

«Троицк — Новая Москва»
«ВКонтакте»

Скоро Академический сквер станет при-
влекательным местом с музеем трав, бе-
седками, веревочным парком, птични-
цей и инсталляциями. Его благоустроят 
в рамках программы «Мой район»». 
Об этом сообщили в группе жителей го-
родского округа «Троицк — Новая Мос-
ква» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/troytsk). Идею того, что про-
странство должно быть не только развле-
кательным, но и образовательным, дало 
само название места. Многие жители 
помнят, что раньше в небольшой роще 
у домов № 1 и 3 на Академической пло-
щади был пустырь. Скоро будет сквер, 
соответствующий по уровню мировым 
тенденциям ландшафтного искусства. 

Троицк — Новая 
Москва
«ВКонтакте»

В сообществе «Троицк — 
Новая Москва» в соцсети 
«ВКонтакте» (vk.com/
troytsk) у жителей спро-
сили, есть ли в городском 
округе любители кататься 
на велосипедах. По мне-
нию поклонников этого 
вида отдыха, база «Лес-
ная» — одно из лучших 
мест для прогулок на двух-
колесном транспорте.

Троицк — это одно из немногих мест в столице, где городская среда прекрасно сочетается 
с природой. В сообществе жителей «Троицк — Новая Москва» в социальной сети «ВКонтак-
те» (vk.com/troytsk) размещена фотография от пользователя Михаила Якубы, на которой 
очень хорошо это видно. Городская среда резко переходит в большой лес. Панорама вы-
глядит еще более величественно благодаря роскошному закату. 

виться к грядущей долгой 
зиме заранее. Например, по-
ложить яркий лист в книжку. 
И, открыв томик любимого 
автора во вьюжном январе, 
вспомнить, какие события 
были, казалось бы, совсем 

недавно, а на деле — уже 
в прошлом году. А пока по-
года позволяет насладиться 
теплыми деньками, можно 
начать копить приятные 
впечатления. Например, от-
правиться в парк. 

На контроле Фот-так!

Ирина Рулькова 
Октябрьский проспект

Меж ду домами № 21 
и № 25 на Октябрьском 
проспекте расположена 
спортивная площадка, 
некогда волейбольная. 
Теперь она заброшена 
и никак не используется. 
При этом в распоряжении 
любителей классического 
волейбола, а их в Троицке 
очень много, единствен-
ная площадка в городе 
расположена на стадио-
не, где в теплое время го-
да собирается ежедневно 
по три-четыре команды. 
Очень просим на Октя-
брьском проспекте обу-
строить хороший, совре-
менный волейбольный 
корт. 
Ответили в админи-
страции: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по приведению в надлежа-
щее санитарно-техниче-
ское состояние спортив-
ной площадки по указан-
ному адресу.

Ирина Пронина
Улица Центральная

Недавно заменили до-
рожное покрытие возле 
дома № 26 по Централь-
ной улице. Но в десяти 
метрах оставили ямы 
и углубления в асфальте 
от убранных бордюров. 
Это портит весь вид тер-
ритории. Поэтому про-
шу повлиять на ситуа-
цию и закончить ремонт 
как полагается.
Ответили в админи-
страции: 
Указанные нарушения 
устранены. Территория 
находится в надлежащем 
санитарно-техническом 
состоянии.

«Троицк — 
Новая Москва»
«ВКонтакте»
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, 
как работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на troitsk@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



Константин Рязанов, 
кажется, знает о Тро-
ицке все, хотя сам 
родом с Урала. И если 
бы не распределение 
после института, вряд 
ли молодой инженер 
приехал в 1980-е сю-
да. Рязановым издана 
уже не одна книга 
об истории городского 
округа Троицк. 

Кто он? Журналист? Писа-
тель? А может быть, краевед 
или все-таки бывший инже-
нер-физик, который приехал 
в Троицк на работу в филиал 
Института атомной энергии 
имени И. Курчатова.
— Честно, я и сам не знаю, 
как правильнее себя на-
звать, — признается Ряза-
нов. — Наверное, все-таки 
редактор. 
23-летний Конс тантин 
в 1982 году еще и не подо-
зревал, что через несколько 
лет ему придется изучить 
всю историю Троицка. А по-
ка он только начинал обжи-
ваться в малознакомом горо-
де и работать в институте над 
созданием термоядерной 
установки.

С версткой на «ты»

Можно сказать, что Кон-
стантин Рязанов в конце 
1980-х годов стал одним 
из первых в Московской об-
ласти, кто освоил на компью-
тере программу для верстки 
книг, газет и журналов. Ко-
нечно, утверждать это одно-
значно нельзя. Но то, что да-
леко не у каждого на работе 
были компьютеры, а достать 
пакет дискет с фирменной 
программой было непросто, 
смело позволяет говорить: 
Рязанов — один из перво-

проходцев газетной и книж-
ной верстки в Подмос ковье. 
А в Троицке людей с его на-
выками и умениями точно не 
было. Но Константину повез-
ло. Программу Ventura он до-
был у бывшего сокурсника. 
Приложением к ней стала 
толстенная инструкция. 
— Она была полностью 
на английском. В школе 
я углубленно изучал язык, 
поэтому справился, — вспо-
минает Константин Рязанов. 
Как он вообще занялся вер-
сткой? Виной этому, если так 
можно сказать, стала аме-
риканская делегация, кото-

Собирая историю 
по крупицам

Алина Зинина

рая впервые посетила СССР 
в 1988 году, после того как 
подняли железный занавес. 
Троицк стал тем городом, 
в котором жили гости из-за 
океана. И подобные выезды 
продолжались около десяти 
лет. В свою очередь, россий-
ские делегации посещали 

Америку с ответным 
визитом. 
А в тот первый при-
езд иностранцев Ря-
занов был среди тех, 

кто встречал американцев 
в аэропорту. И без неожидан-
ностей не обошлось: гости 
приехали без виз. 
— В аэропорту встреча за-
тянулась. Мы ждем гостей, 
даже журналисты приехали. 
А американцев не пуска-
ют, — вспоминает Рязанов. 
Выход нашли: Евгений Вели-
хов, советник Михаила Гор-
бачева, позвонил и обо всем 
договорился. И долгождан-
ных гостей пропустили. Так 
23 школьника и 11 учителей 
из Окленда оказались в Тро-
ицке, а база их была в образо-
вательном центре «Байтик». 

тору Константин не по-
шел. Решил сделать 
первый выпуск газе-
ты, посвященной Вы-
соцкому, и показать 
Леонову. «Вагант», 
а именно так Рязанов 

назвал свои шесть страни-
чек, настолько понравился 
директору, что тот предло-
жил ему устроиться на ра-
боту по совместительству. 
А когда Рязанов ушел из газе-
ты, «Вагант» издавался еще 
около 13 лет. 

Городской округ 
от «А» до «Я»

Когда встал вопрос о том, 
кто сделает книгу к 30-ле-
тию Троицка, ответ ока-
зался очевиден — Рязанов. 
К 2004 году у него уже был 
писательский опыт. И Кон-
с тантин нача л изучать 
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НАШИ ЛЮДИ

Именно там и началась из-
даваться на двух языках пер-
вая в Троицке газета «Comp-
Сamp». В первый год выпу-
ски были в виде стенгазеты. 
А уже во второй появились 
в печатном варианте. 

Первые газеты

Так получилось, что в Тро-
ицке во время перестройки 
не было ни одной городской 
печатной газеты.
«Непорядок», — подумала 
свободомыслящая научная 
молодежь и решила создать 

историю 
Троицка, со-

поставляя най-
денные факты.

Например, извест-
но, что первая ночевка 

Наполеона после того, как 
он покинул Москву, была 
в Троицке. Вот только где 
именно остановился импе-
ратор — вопрос спорный. 
Некоторые утверждают, что 
заночевал он именно в Тро-
ицкой усадьбе.
— Но я однозначных доку-
ментальных подтвержде-
ний этому не нашел. Да и где 
именно находилась эта 
усадьба — неизвестно, — 
рассказывает Рязанов.
Не так давно ему удалось уз-
нать, что рядом с Центром 
реабилитации инвалидов 
находился памятник Стали-
ну. Сейчас на его месте стоит 
гипсовый пионер-горнист.
— И оказывается, о перво-
начальном виде монумента 
практически никто из трои-
чан не знал. А недалеко от не-
го находился еще один па-
мятник — Ленину и Сталину. 
Только, опять же, не помнит 
об этом никто. Уж сколько 
у местных спрашивал, — го-
ворит Рязанов. 
Так и продолжает он для себя 
«копать» историю Троицка. 
И может быть, через пару лет 
издаст новую работу, в кото-
рой опишет все то, что узнал 
об округе. Со своими заме-
чаниями, размышлениями. 
И это будет Троицк Констан-
тина Рязанова.

ПО ОДНОЙ 
ИЗ ВЕРСИЙ, 
НАПОЛЕОН 
ОСТАВАЛСЯ 
С НОЧЕВКОЙ 
В ТРОИЦКОЙ 
УСАДЬБЕ

1
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историю 
Троицка, со-

поставляя най-
денные факты.

Например из
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Развитие социальной 
инфраструктуры — 
часть концепции про-
граммы «Мой район». 
Для удобства горожан 
в шаговой доступ-
ности создают новые 
и реконструируют 
существующие парки 
и скверы. Также прово-
дится благоустройство 
дворов с обустройством 
игровых и спортивных 
площадок, установкой 
лавочек и удобных тро-
туаров. Троицк продол-
жит развиваться в этом 
направлении.

Рядом 
с домом

Роль личности

газету «Троицкий вариант». 
Она существует и сейчас. Кон-
стантина Рязанова пригласи-
ли как человека, который уме-
ет делать газету. Так начала 
складываться журналистская 
карьера молодого инженера, 
который не только верстал 
номера, но и периодически 
что-то писал. 
— Примерно в это же время 
я узнал, что в Москве хотят 
создать музей Владимира Вы-
соцкого. И знакомые вывели 
меня на его первого директо-
ра — Петра Леонова, — вспо-
минает Константин Рязанов. 
С пустыми руками к дирек-

2

3

4

Константин Ря-
занов продол-
жает изучать 
историю город-
ского округа (1) 
и посвящает 
ему книги (2). 
1988 год. 
Школьники 
с учителями, 
которые при-
были в Тро-
ицк в составе 
американской 
делегации (3).  
Один из номе-
ров газеты «Ва-
гант», которую 
делал Рязанов 
для музея Вы-
соцкого (4)
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯПраздник получился 

очень уютным. Жите-
ли собрались во дворе 
дома № 2 по улице 
Школьной.

В небольшом скверике обу-
строили настоящее кафе на 
свежем воздухе. Расставили 
столики, а на них разложили 
угощения. Например, жи-
тельница Галина Безрукова 
напекла пирогов.
— Делаю сразу  много, 
по 100–150. В нашем дворе 
это мероприятие проходит 
где-то пятый раз. Я очень 
люблю делать хорошее лю-
дям, поэтому я стараюсь 
всем помогать. Мероприя-
тие очень нравится, я рада, 
что могу в непринужденной 
обстановке пообщаться с на-
шей администрацией, — 
рассказала Галина.
Однако общаются люди 
не только с представителя-
ми администрации, а пре-
жде всего между собой. Ведь 
не каждый день в одном мес-
те собираются все соседи 
и пьют чай с угощениями 
прямо под открытым 
небом. Очень уютно 
и по-родному тепло.
— С 2011 года мы про-
водим День соседей 
в летний период каждую 
неделю, иногда по два раза. 
Мероприятия проходят 
в разных дворах, — расска-
зала пресс-секретарь адми-
нистрации городского окру-
га Ксения Юдина.

Чтобы дети не заскучали, 
для них подготовили раз-
влекательную программу. 
Рядом со столиками офор-
мили тематическую выстав-

ку, посвященную Великой 
Отечественной войне. Там 
можно было подержать в ру-
ках копии образцов оружия 
Победы: винтовку Мосина, 
пистолет-пулемет Шпагина 
и пистолет ТТ. Рядом ста-

ринный радиоприемник ис-
полнял известные эстрадные 
и военные песни тех времен. 
На безопасном отдалении 
от места чаепития были ор-
ганизованы эстафеты для 
детей. 
— На этом мероприятии я от-
ветственный за проведение 
«веселых стартов». Сегодня 
будет довольно простая по-
лоса препятствий с мячика-
ми и обручами, — рассказал 
один из организаторов — 
Михаил Коробейников. 
Стоит отметить, что веселые 
старты пользовались боль-

шой популярностью у детей. 
Для тех, кто хотел занять се-
бя чем-то более спокойным, 
был организован творче-
ский мастер-класс. 
— У нас была достаточно 
обширная программа. Дети 
изготавливали разнообраз-
ные поделки из бумаги: за-
кладки для книг, матрешки, 
пальчиковые куклы, — рас-
сказала ведущая мастер-
класса Лариса Лучина.
Дети вкладывали в свои 
поделки разные эмоции 
и делали разных персона-
жей. Преимущество этого 

мастер-класса заключалось 
в свободном творчестве. 
— Я сделал универсальный 
конвертик. В него можно что-
то положить, можно исполь-
зовать его даже как стакан-
чик для пуговиц или бусин. 
Я очень люблю делать что-то 
сам и дома с удовольствием 
продолжу мастерить, — рас-
сказал участник мероприя-
тия Тимофей Кузнецов. 
Создание творческой среды 
для жителей всех возрас-
тов — одна из задач про-
граммы «Мой район».

День соседей отметили пирогами и мастер-классами

Дмитрий Черкасов

Любопытно

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».

Жители Артем Филимонов и Тимофей Кузнецов (слева направо) раскрашивают поделки из бумаги

Танцы помогают улучшить координацию движений
В рамках программы 
«Московское долголе-
тие» работает кружок 
по зумбе, который 
проходит в Детско-
юношеской спортив-
ной школе № 2.

Зажигательные латиноаме-
риканские мотивы никого 
не оставляют равнодушны-
ми. Жительница Елена Доро-
шенко посещает тренировки 
на протяжении восьми меся-
цев и уже заметила первые 
результаты:
— Я очень давно мечтала 
начать заниматься спор-
том. За это время я стала 
энергичнее, собраннее, 
улучшилась координа-
ция. С удовольствием хо-
жу на танцы и стараюсь 
не пропускать ни одного 
занятия, — рассказала Еле-
на Дорошенко.
В большом спортивном зале 
уже звучат латиноамерикан-
ские мелодии. Тренировка 

начинается с разминки. 
Плавные, неспешные дви-
жения помогают разогреть 
мышцы и суставы.

Преподаватель вкла-
дывает в тренировку 
массу чувств и эмо-
ций, старается под-

бодрить и раскрепостить 
группу. Ее настрой переда-
ется и участникам, поэтому 
с их лиц не сходят улыбки. 
Радостные крики сопрово-
ждают каждый танец. Зум-
ба — это в первую очередь 
движение, поэтому на этих 

занятиях участники делают 
паузу и позволяют себе пере-
дышку только между музы-
кальными композициями. 
 — Это адаптированная про-
грамма, поэтому трудностей 
у учеников не вызывает. Все 
движения простые, основа-

ны на базовых латиноаме-
риканских ритмах,— рас-
сказала инструктор по зум-
бе Марина Пономарева. 
Благодаря этому виду фит-
неса можно не только по-
править здоровье, но самое 
главное — полюбить спорт. 
Ведь здесь, помимо фи-
зической нагрузки, люди 
получают огромный заряд 
эмоций и бодрости, а также 
приятное общение с едино-
мышленниками.Возрасту вопреки
Дмитрий Черкасов

Найти новое хобби  
легко. Достаточно за-
писаться в программу 
«Московское долго-
летие». Подать заявку 
на занятия можно 
в территориальных 
центрах социального 
обслуживания района, 
центрах «Мои доку-
менты», на сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз. 
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Ам-
стердам. 15. Викторина. 16. От-
скок. 17. Снайпер. 18. Краков. 
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше. 
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точ-
ка. 32. Таблетка. 33. Юниор. 
35. Шишка. 40. Банан. 41. Окру-
га. 43. Журавли. 44. Азимов. 
46. Недостача. 47. Лорд. 
48. Теле экран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс. 
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм. 
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенар-
мус. 11. Фрейд. 12. Ангел. 
13. Подкова. 14. Эскадра. 
15. Ворот. 19. Варум. 21. Ку-
ранты. 22. Детс кая. 26. Стиль. 
27. Сос на. 28. Сквош. 31. Шапка. 
34. Рингтон. 36. Галактика. 
37. Шашлычная. 38. Кораблик. 
39. Проигрыш. 42. Туполев. 
45. Ветер.

Осенью в столичных 
лесопарках выса-
дят 2300 именных 
деревьев в честь ма-
лышей, родившихся 
в 2019 году. Самым 
популярным рас-
тением у родителей 
стала липа.

П р о е к т  « Н а ш е  д е р е -
во» стартовал в Москве 
15 апреля. Жителям сто-
лицы предложили от-
праздновать рождение 
ребенка участием в эко-
логической акции. 
На портале мэра Москвы 
(MOS.RU) горожане мог-
ли выбрать парк, который 
пополнится новым дере-
вом, и породу растения. 
Для того чтобы присо-
единиться к высадке этой 
осенью, заявку нужно 
было подать до 31 июля. 
Около 190 желающих за-
регистрировались уже 
на будущий год.
Как оказалось, наиболее
популярным деревом ста-
ла липа. Пользователи 
портала зарезервировали 
804 саженца. Кроме того, 
мамы и папы мальчиков 
выбирали дуб и сосну. 
А родители девочек — иву. 
Дату высадки участникам 
сообщат за десять рабо-
чих дней.

Родители 
малышей 
выбрали 
саженцы

Александра Морозова

Акция

 Елена Дорошенко вместе с другими участниками повторяет за тренером
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НА ДОСУГЕ

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Юридические услуги

Мебель

Аг-во «СТОЛИЧНОЕ». 
Т. 8 (499) 677-49-39

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью раз-
умного. 8. Наш классический военный фильм 
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для то-
го, чтобы мешать людям думать» (детективный 
классик). 10. Европейская столица из киноко-
медии «Табачный капитан». 15. Игра в ответы 
на вопросы. 16. Траектория полета гороха 
после удара об стенку. 17. Виртуоз выстрелов. 
18. Старинный город с усыпальницей польских 
королей. 20. «Логотип» фермера. 23. Перевер-
нутый низ. 24. Какой актер без малого четверть 
века играл роль Эркюля Пуаро? 25. Цилиндр 
под мышкой чертежника. 29. С самкой этой 
птицы русский поэт Валерий Брюсов сравнивал 
спящую Москву. 30. Главный элемент в азбуке 
Брайля для слепых. 32. «Противоядие» от не-
дуга. 33. Олимпийский чемпион в начальной 
стадии развития. 35. Что можно набить на лбу 
или найти в бору? 40. Какой плод имеет прак-
тически тезку среди популярных в 1970-х годах 
фасонов брюк? 41. Все, что поблизости. 43. По-
следняя песня, записанная Марком Бернесом. 
44. «Господь любит нас всех, но ни от одного 
из нас он не в восторге» (мировой фантаст). 
46. «Утечка наличных» из кассы. 47. Какой титул 

у англичан передают от отца к сыну «из вежли-
вости»? 48. Что делает власть «ближе всего к на-
роду»? 49. «Блудный попугай» из мультика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бори-
са Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду, 
взбодрите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из му-
зыкантов на тарелках играет? 5. Что рыбкам 
в аквариум сыплют? 6. За что хочется выпить? 
7. Кто виноват в изгнании Адама из Эдема? 
9. Кладовщик из казармы. 11. Кто из великих 
психологов придумал «комплекс неполноцен-
ности» и «подсознательное»? 12. «Быть может, 
за грехи мои, мой ..., я любви не стою!» 13. Не-
парнокопытный протектор. 14. Косяк военных 
кораблей. 15. Отличие свитера от джемпера. 
19. Наша эстрадная певица, не поступившая 
в театральный вуз из-за акцента. 21. Первая 
русская рукописная газета. 22. В какой ком-
нате самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава 
Зайцев считает, что «мода — для дураков». 
А что «для умных»? 27. «На севере диком стоит 
одиноко на голой вершине ...». 28. Какая игра 
стала спортивным предпочтением певицы 
Земфиры? 31. Знаменитая «... Мономаха» хра-
нится в Оружейной палате Московского Кремля. 
34. Мелодия вместо звонка на мобильнике. 
36. Иностранное слово, означающее «Млечный 
Путь». 37. Кавказское бистро. 38. «Пустите 
мой ..., гос пода! Хочу я одного, хочу уплыть туда, 
где волны бесятся». 39. Причина карточного 
долга. 42. Наш авиаконструктор, почетный 
гражданин Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья 
обрывает, чтобы лето унести».

Кроссворд

Самые удачные на-
правления для Ов-
на — укрепление лич-
ных отношений и фи-
нансовые вложения. 
В деловых вопросах 
будьте внимательны 
к мелочам. Тельцам 
лучше сосредоточиться 
на обустройстве быта, 
посвятить время де-
лам, которые забирают 
много физических сил. 
Для Близнецов на-
ступает период творче-
ства, когда они смогут 
воплотить в реальность 
свои таланты. Раки 
смогут улучшить фи-
нансовое положение. 
Вероятно возвращение 
долгов и получение 
наследства. В жизни 
Львов наступает 
удачный, хоть и непро-
стой период. Будьте 
настойчивы, но пусть 
козырями в этой пар-
тии станут ваши спо-
собности и обаяние. 
Девам не до скуки: ок-
тябрь будет богат на не-
стандартные ситуации. 
Звезды рекомендуют 
прислушиваться к со-
ветам близких. Перед 
Весами откроются но-
вые перспективы. Мир 
будет щедро давать вам 
подсказки, как действо-
вать в той или иной си-
туации. Это может быть 
случайно услышанная 
фраза, рекламный 
слоган... Что угодно! 
Скорпионов ждет 
удача в делах, если они 
научатся доверять сво-
ему внутреннему голо-
су. Стрельцам стоит 
быть осмотрительнее 
и посвятить себя ново-
му делу. А вот для рис-
ка и авантюр сейчас 
не лучшее время. 
Козерогам пора рас-
ставить приоритеты 
и направить энергию 
на решение важных за-
дач. Водолеям лучше 
проявить осторожность 
при заключении сде-
лок. В материальном 
плане месяц удачен. 
Рыбам звезды сове-
туют не слишком увле-
каться заботой об окру-
жающих. Пора заняться 
делами, которые при-
носят удовольствие.

Гороскоп
октябрь

Мясо необходимо 
промыть в холодной 
воде и тщательно 
обсушить салфеткой. 
Воду вскипятить.

1

Лук нарезаем коль-
цами, а сыр трем 
на крупной терке. Го-
товое мясо нарезаем 
поперек волокон.

3

Выпекаем в разогре-
той до 180 градусов 
духовке, пока сыр 
не станет румяным. 
Приятного аппетита!

5

Поскольку мы гото-
вим не суп, то мясо 
опускаем в кипящую 
воду. Варим час-
полтора. Не солить!

2

Выкладываем мясо, 
солим, перчим. Затем 
кладем майонез, лук 
и сверху посыпаем 
тертым сыром.

4

 Говядина: 500 г  Лук: 2 шт.  Сыр: 200 г
 Майонез: 150 г  Специи
 Соль и перец по вкусу

Говядина по-московски

Легко и просто
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