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ОБРАЗОВАНИЕВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Василий Евгеньев

Среди звёзд
Самая свежая новость: 

сборная России по главно-
му футболу дошла до полу-
финала чемпионата Европы, 
награждена бронзовыми 
медалями и может считать-
ся третьей по силе командой 
континента, так как очков на-

брала больше, чем другой 
полуфиналист-неудачник 
– сборная Турции. Слава 
пророку нашего футболь-
ного Отечества Хиддинку 
и верным его апостолам-
футболистам!

ФУТБОЛ НОН-СТОП
Тем временем мини-

футбольная «Дина» вышла из 
отпуска и тут же записалась в 
ньюс-мэйкеры. На пост глав-
ного тренера после полуго-
дового перерыва вернулся 
Андрей Юдин. Руководивший 
командой во второй половине 
прошлого сезона Александр 
Верижников назначен спор-
тивным директором клуба. У 
одного из самых ярких фут-
болистов «Дины» Александра 
Фукина сразу две новости: как 
и полагается, одна – хорошая, 
одна  – плохая. Александр при-
знан болельщиками (24,4% 
набранных голосов) лучшим 
игроком сезона, с другой 
стороны, травма, полученная 
Фукиным в последнем матче 
минувшего чемпионата, вы-
вела его из игры на 2 месяца. 
Травмы в футболе – не более 
чем издержки производства, 
но Фукин, увы, рискует про-
пустить чемпионат мира, ко-
торый стартует в Бразилии 30 
сентября. К слову, 2-е место 
в голосовании болельщиков 
занял бомбардир сезона (35 
мячей в 42 играх) Александр 
Козлов с рейтингом в 22,8%, 
третий – Глеб Разорёнов 
(12,2%).

В основании
пирамиды
В то время как профессио-

налы из премьер-лиги навёр-
стывают упущенное за время 
чемпионата Европы, во всех 
остальных дивизионах нашего 
футбола наступил небольшой 
перерыв между кругами. По-
ловину матчей отыграл ФК 
«Троицк» (первенство ЛФК, 
группа А). Наша команда от-
личалась на редкость бес-

компромиссным характером, 
первый раз сыграв вничью ак-
курат в 15-м туре (на выезде, с 
ФК «Коломна», 1:1), остальные 
14 игр поделив поровну между 
победами и поражениями. 
Сейчас ФК «Троицк» занимает 
7-е место и ждёт отложенный 
матч «Подолье» – «Мастер-
Сатурн», в результате которо-
го соседи угрожают сдвинуть 
нас на одну строчку вниз.

За экспресс-комментари- 
ем по итогам первого круга 
«ТрВ» обратился к главному 
тренеру троичан Василию 
Евгеньеву.

– Итоги можно рассматри-
вать двояко, – сказал Василий 
Анатольевич, – начали, конеч-
но, тяжело, потеряли много 
очков, даже там, где не долж-
ны были. Например, в Калу-
ге… Но у нас совсем молодая 
команда, средний возраст 
– едва за двадцать, опытные 
футболисты наперечёт. Какое-
то время потребовалось на 
притирку, постановку игры. 
Как только она более-менее 

наладилась – пошли очки, из 
низов выбрались. 

Думаю, выполнить задачу на 
сезон (место не ниже прошло-
годнего, 7-го) мы в состоянии. 
Пропускаем немного, харак-
тер команда проявляет, есть, 
куда расти. Серьёзно рассчи-
тываем на дозаявки, догово-
рились с Виктором Волковым, 
который способен закрыть 
нашу самую дефицитную по-
зицию нападающего. Он уже 
защищал цвета «Троицка» в 
позапрошлом году и очень 
успешно, забив мячей боль-
ше, чем сыграл матчей. 

Конечно, сильно сдержи-
вает скромный, мягко говоря, 
бюджет. Новое руководство 
прежнего спонсора пришло 
из Питера и, сославшись на 
«Зенит», в помощи отказало 
(лестная отмазка на уровне 
чемпиона России и обладате-
ля КУЕФА, ничего не скажешь, 
вот только нам-то не легче! – 
Корр.) – с трудом набрали ко-
манду и заявились. Есть част-
ные меценаты, поддерживает, 

как может, первый замглавы 
города Владимир Дудочкин, 
но муниципальными финанса-
ми не пользуемся…

Однако в футбол играют 
не только деньги, берём своё 
старанием и практически 
ежедневными тренировками. 
Растут наши, троицкие пар-
ни, многие уже к основе под-
тянулись. Максим Фрольцов, 
Дима Голубев… Саша Заика 
– вообще 1992 г.р. Отдель-
ные добрые слова скажу про 
Костю Климовича… («наше 
всё», по мнению «ТрВ», един-
ственный из первого набора 
ФК «Троицк» образца 1999 г.). 
В общем по игровым вопро-
сам оптимизм есть, притом 
что средний уровень турнира 
подрос, всего по одному яв-
ному аутсайдеру и лидеру. Мы 
даже идущему 2-м «Зорко-
му» не слишком уступили: уж 
больно «домашнее» в Красно-
горске судейство было – оба 
гола с пенальти… 

Судьи на поводу
у прокуроров
А в минувшую субботу 19 

июля Василий Анатольевич 
руководил уже «сборной му-
ниципальных учреждений г. 
Троицка» в товарищеском 
матче против «ФК феде-
ральной системы органов 
прокуратуры». Руководил, 
как привык, компетентно, за-
интересованно и страстно, 
притом что большинство его 
субботних «подчинённых» 
сами горазды руководить 
чем хочешь (футбольными ко-
мандами, дворцами спорта, 
силовыми и коммерческими 
структурами, газетами и даже 
целыми городами). Видимо, 

Андрей Юдин

СПОРТ

Тренер даёт установку на игру

Владимир Дудочкин

такое большое количество 
начальников на поле не по-
зволило хозяевам стадиона 
одержать победу. Судейская 
тройка зафиксировала по-
беду прокуроров, игравших, 
надо признать, бодро, орга-
низованно и местами даже 
эстетично, со счётом 3:1. Луч-
шими в нашей команде были 
детские футбольные тренеры 
Сергей Мискун (голевой пас) 
и Александр Копылов (все 80 
минут держал ногу на пульсе 
игры в качестве диспетчера). 
Всё-таки их работа кроме 
«чистого» руководства требу-
ет держать себя в достойной 
спортивной форме, каковая 
и была продемонстрирована. 
Кстати, о творческих успехах 
обоих воспитателей подрас-
тающего футбольного поко-
ления «ТрВ» планирует напи-
сать в ближайших номерах.

Илья Мирмов

Приветствия команд

Сергей Мискун

Международный
молодежный лагерь 
открылся в Троицке
С 21 по 31 июля в Троицке при поддержке Администрации 

города проходит ежегодный Международный молодёжный 
лагерь, который соберет под своей крышей более 40 студен-
тов из Германии, Венгрии, Польши и Хорватии. Россию пред-
ставляют два города Московской области – Троицк и Истра. 

Лагерь проводится ежегодно в разных странах, имеющих 
партнерские отношения с немецким округом Майнкинциг, 
руководство которого и было когда-то инициатором прове-
дения международных молодежных слетов.

Одним из ключевых моментов концепции лагеря является 
трудовая часть. В разные годы в тех странах, где проходил 
лагерь, молодые люди участвовали в различных работах по 
благоустройству исторических территорий, экологических 
проектах. Например, в 2001 году в Троицке ребята помогали 
благоустроить территорию церкви Тихвинской иконы Божией 
матери. В этом году участникам лагеря предстоит работа по 
изучению экологического состояния и составлению «Атласа» 
реки Десны.

«Неформальная обстановка, творческая атмосфера, зна-
комство с культурными особенностями других стран, воз-
можность языковой практики – все это служит дальнейше-
му укреплению партнерских отношений между странами-
участницами», – говорят организаторы.

Торжественное открытие международного лагеря 
состоится во вторник 22 июля, в 16:00.

Контактная информация: 
Татьяна Анатольевна Зверькова,
тел. +7(916)366-23-58, +7(495)334-04-62

Мэр Виктор Сиднев начал со-
вещание с вопросов благоустрой-
ства и уборки. Пресс-секретарь 
мэра Владимир Верещагин и 
Владимир Князев (Госадмтех-
надзор) представили фотосним-
ки проблемных точек города: раз-
битые дорожки м-на «А», свалки в 
частном секторе – за церковью в 
Богородском, на ул. Заречная, на 
ул. Мичуринская. «Не все жильцы 
частного сектора заключили до-
говоры с управляющей органи-
зацией. А что для этого сделано? 
Жильцам разосланы письма?» 
– задал риторический вопрос 
Князев. Он подчеркнул, что Ад-
министрация отвечает за всё 
происходящее в городе. «А вы на 
что?» – спросил Князева заммэра 
Николай Хаустов. – «А вы пред-
ставьте, что меня нет», – сказал 

Жильцы против простора?
Оперативное совещание у главы города 21.07.08

Князев. Мэр выразил согласие с 
Князевым и назначил специаль-
ное совещание по мусору.

Обсуждался городской морг: 
он также плохо благоустроен. 
«За морг отвечает Академия 
наук. Город готов забрать его. 
Честное слово, я не понимаю, 
какую научную ценность он 
представляет. А Академия го-
ворит, что занимается там ис-
следованиями», – сказал глава. 
– «Да, морг нужно передать го-
роду», – согласился учёный се-
кретарь ТНЦ Валерий Лаптев.

По сообщению и.о. главврача 
ТЦГБ Елены Сазоновой, за-
качиваются ремонтные работы 
в «микрорайонском» филиале 
поликлиники (В-52). «Мы уже 
отправили письмо в СЭС», – до-
бавила Сазонова.

Валентина Глушкова (Фин-
управление) доложила, что ве-
дётся работа над бюджетом-2009 
– формируются доходная и рас-
ходная части.

Обсуждалось грядущее пере-
оформление городских учреж-
дений в АУ (автономные учреж-
дения). «Автономными можно 
сделать все учреждения, кроме 
школ, детсадов и библиотек», 
– отметила заммэра Наталья 
Андреева. – «А почему кроме 
библиотек? Мы не знаем, на что 
даём деньги библиотекам. А если 
библиотека будет автономным 
учреждением, то будет муници-
пальное задание», – подчеркнул 
мэр. Он добавил, что для АУ 
упрощается форма отчётности. 
По мнению мэра, город должен 
перейти на АУ до конца года.

Глава рассказал, что по требова-
нию жильцов приостановлено рас-
ширение проезда к дому В-54. Он 
отметил, что позиция жильцов ему 
непонятна. «Жильцы другого дома 
возражали против строительства 
парковки, как будто мы строили 
что-то коммерческое», – добавил 
Сиднев.

Владимир Клочков («Троицк-
теплоэнерго») сообщил, что ни-
кто не готовит к зиме котельную 
«экодорстроевского» микрорай-
она «Г». «Мы находимся в усло-
виях чрезвычайной ситуации. 
«Экодорстрой» – банкрот. Жиль-
цы микрорайона воюют друг с 
другом и не знают, чего хотят. 
Значит, мы должны сами принять 
решение по поводу котельной», 
– заключил мэр.

С.Рязанов



Дмитрий  Серге-
евич. Фото 1994г.
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ДАТА

ДОСУГ

В последнее воскресе-
нье июля отмечается День 
Военно-Морского Флота. 
Редколлегия «Троицкого ва-
рианта» сердечно поздрав-
ляет с замечательным празд-
ником героев-моряков всех 
рангов и их боевых подруг, 
ныне проживающих в городе 
Троицке. Как бы благополуч-
но ни проходила их нелегкая 
служба, это полная отдача 
всех сил и возможностей во 
имя исполнения воинско-
го долга, это всегдашняя 
готовность без лозунгов и 
громких слов прийти на по-
мощь товарищу, подставить 
крепкое мужское плечо, это 
умение держать данное сло-
во, по-настоящему дружить 
и любить преданно и верно. 
Золотыми буквами вписаны в 
историю Отечества подвиги 
моряков в годы Великой Оте-
чественной войны. Мы никог-
да не забудем, как на глазах 
всей страны уже в мирное 
время погибали моряки под-
водной лодки «Курск», всегда 
будем помнить трагедию ко-
манды п/л «Комсомолец» и 
линкора «Новороссийск». Мы 
поздравляем вас, дорогие 
наши герои, с профессио-
нальным праздником! 

«Троицкий вариант» не-
однократно знакомил читате-
лей с представителями этой 
удивительной профессии. 
Сегодня мы рассказываем о 
морской династии Лукашей. 

Родоначальник династии ка-
питан 1 ранга в отставке Дми-
трий Тимофеевич Лукаш ро-
дился в 1927 году. Честно слу-
жить Отчизне было почетной 
обязанностью мужчин в семье 
с незапамятных времен. Его 
дед по отцу, житель Примор-
ского края Андрей Антонович 
Лукаш был участником русско-
японской войны 1904-1905 гг., 

вернулся с полей сражений 
героем, «с Георгиями», а при 
увольнении к награде была по-
ложена еще и лошадь…

– Впервые мысль о том, 
чтобы стать моряком, появи-
лась у меня в 1936 году, когда 
к нам в Уссурийск погостить 
приехал родственник мамы, 
который служил боцманом на 
Амурской флотилии, – уве-
ренный, сильный, в красивой 
морской форме. Мне кажется, 
он сыграл не последнюю роль 
в моей дальнейшей судьбе. В 
1942 году я закончил 7 класс, 
подал документы в специаль-
ную военно-морскую школу 
во Владивостоке и был зачис-
лен на 1 курс. 

Время шло военное, труд-
ное. Курсанты параллельно 
с учебой строили оборон-
ные сооружения на острове 
Де-Фриза, доты и дзоты, по 
ночам в порту разгружали 

«либерти», доставившие по 
ленд-лизу военную помощь 
из США и Канады, продукты и 
технику, однако часто недо-
едали – что-то из продуктов 
унести из порта было про-
блемой… Но молодость бра-
ла свое: они были веселы, 
носили матросские «клеши» 
шириной 42 см, длинные, 
до пояса, ленточки на бес-
козырках…

– В 1944 г. спецшкола была 
реорганизована в военно-
морское подготовительное 
училище, а после его окон-
чания, 14 июля 1945 г., я был 
направлен в Тихоокеанское 
Высшее военно-морское 
училище. 9 августа 1945 г. 
началась война с Японией. 
Первокурсников откоманди-
ровали на минно-торпедный 
арсенал, где мы обеспечива-
ли боезапасом наши кораб-
ли – минные заградители, 
эсминцы, уходящие в море. 
Они высаживали десанты в 
оккупированных японцами 
корейских портах Юки, Ра-
син, Сейсин, Гинзан… Война 

длилась всего 25 дней. 
В память о том времени 
имею медаль «За побе-
ду над Японией» и ме-
даль «Труженику тыла» 
за работы в период уче-
бы в спецшколе и подго-
товительном училище. 
Закончив ТОВМУ в 1949 г., 
я получил две маленькие 
звездочки на погоны, женил-
ся и был назначен штурманом 

на эскортный корабль ЭК-7 в 
Порт-Артур, который после 
войны снова стал советским. 
Через 4 года командовал 
эскортным кораблем. 

А потом моя биография сде-
лала крутой вираж. В 1956 г. 
я был назначен в Управление 
начальника разведки Тихоо-
кеанского флота. В 1963 г. 
стал зам. начальника развед-
ки Камчатской флотилии, а в 
1966 г. уже был командиром 
Отдельного радиотехниче-
ского отряда во Владивосто-
ке, в состав которого входили 
береговые подразделения и 
разведывательные корабли. 
В 1969 г. Отдельный отряд был 
преобразован в Отдельную 
бригаду разведывательных 
кораблей, в должности ее ко-
мандира я прослужил 12 лет, 
решая задачи в акваториях 
Тихого и Индийского океанов 
на постоянной основе. Ко-
рабли бригады осуществляли 
разведывательное обеспече-
ние деятельности ударных и 
противолодочных сил Тихо-
океанского флота. В 1964-
1974 гг., в период Вьетнам-
ской войны, наши разведыва-
тельные корабли занимались 
обеспечением боевой дея-
тельности советских подраз-
делений противовоздушной 
обороны на территории Вьет-
нама. В 1974 г. я был награж-
ден орденом «За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах». 
Ежегодно 5 августа участники 
боевых действий во Вьетнаме 
собираются в Москве вместе 

с сотрудни-
ками Вьет-
н а м с к о г о 
посольства, 
бизнесмена-
ми и пред-
ставителями 
СМИ Вьетна-
ма. Нынеш-
няя встреча 
будет 39-й. 

Я отдал 
Флоту бо-

лее 36 лет. Всякое бывало, 
но я доволен своей судьбой. 
Я был командиром большо-
го элитного соединения. В 

1970 году, в честь 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина, 
весь личный состав бригады 
(несколько тысяч человек) 
был награжден медалью «За 
воинскую доблесть». К 50-
летию образования СССР за 
успешное решение специ-
альных задач соединение на-
градили юбилейным почет-
ным знаком Президиума ВС 
СССР и Совета министров.

После выхода в отставку я 
работал в учреждениях и ор-
ганизациях Владивостока, а 
в 2003 году мы с женой Ли-
дией Васильевной, с кото-
рой вместе уже 59 лет, пере-
брались в Троицк, поближе к 
семье сына. 

Свою любовь к флоту и во-
инской службе Дмитрий Ти-
мофеевич сумел передать 
своим сыновьям. Старший 
сын Сергей (1950 г.р.) за-
кончил Дальневосточный по-
литехнический институт, был 
призван на Тихоокеанский 
флот, где прошел путь от лей-
тенанта до полковника, на-
чальника одного из крупных 
отделов проектного институ-
та Министерства обороны.

Младший сын Андрей (1957 
г.р.) – выпускник Тихооке-
анского высшего военно-
морского училища им. Ма-
карова, в котором учился его 
отец, и, так как был отлични-
ком, выбрал Черноморский 
флот. Проходил службу на 
разведывательных кораблях. 
Совершил шесть походов в 
Средиземное море в должно-
сти командира корабля. Позд-
нее был командиром Пучков-
ской воинской части. Капитан 
1 ранга, в 2001 г. ушел в запас 
и живет в Ватутинках. 

Старший внук Дмитрий 
продолжил семейные тради-
ции. Он закончил Дальнево-
сточную морскую инженер-
ную академию, штурманский 
факультет, ходил в загранку 
на судах Дальневосточного 
морского пароходства, в том 
числе в Америку, Канаду и 
другие страны. А второй внук 
Павел пошел своей дорогой 
– он учится на последнем 

Династия офицеров флота курсе Московского энерге-
тического института. 

Можно еще долго и с по-
чтением говорить об этой за-
мечательной семье, о Лидии 
Васильевне, хранительнице 
домашнего очага. А кто не 
знает, каково это – ждать муж-
чин из дальних морских похо-
дов, тому не расскажешь.

Хотя родоначальнику дина-
стии уже за 80, он подтянут, 
полон энергии, бодр, активен 
и деятелен. Вот пример. Почти 
50 лет назад один из разведы-
вательных кораблей Бригады 
в Японском море был обстре-
лян корейскими кораблями. 
Тогда погиб матрос Александр 
Кожаев. Д.Т.Лукаш до сих пор 
через штаб Тихоокеанского 
флота добивается внесения 
его фамилии навечно в списки 
личного состава соединения. 
Много лет он был органи-
затором юбилейных встреч 
однокашников – выпускников 
ТОВМУ-49. 

Дмитрий Тимофеевич явля-
ется единственным автором 
эксклюзивной книги «После-
военная морская радиоэлек-
тронная разведка Тихооке-
анского флота» (300 стр.), 
которая в ближайшее время 
выйдет из печати. Наверное, 
это и есть главное его увлече-
ние, по-нынешнему хобби… 

А какой у него архив! Я 
держала в руках бесценную 
реликвию – пожелтевшую 
газету «Красная звезда» от 
10 мая 1945 года, первый 
победный номер с портрета-
ми И.Сталина, У.Черчилля, 
Г.Трумэна и их обращения-
ми к народам. Постепенно 
владелец подобные рари-
теты передает в музей Пуч-
ковской части, что в окрест-
ностях Троицка. Не менее 
полудюжины больших стен-
дов посвящено истории 
бригады разведывательных 
кораблей Тихоокеанского 
флота, которой руководил 
капитан 1 ранга Дмитрий 
Тимофеевич Лукаш.

Пожелаем же нашему ге-
рою и его дружной семье 
здоровья и больших успехов 
на жизненном пути.

Алла Федосова
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