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28 декабря прошла традиционная пресс-конференция главы Троицка Владимира 
Дудочкина по итогам года. Раньше журналисты местных городских СМИ собирались 
на Юбилейной, 3, и эти встречи транслировал «Тротек», а в нынешнем году обще-
ние проходило на экране компьютера через Skype, и только ведущий эфира Андрей 
Воробьев был на привычном месте в телестудии. Пандемия диктует свои правила и 
остаётся главной темой в любом обсуждении того, что происходило в этом году. Но 
начался разговор всё же с другой важной новости – недавнего переизбрания главы 
Троицка на пятилетний срок. «Спасибо депутатам и жителям, которые меня под-
держали, – благодарит Владимир Дудочкин. – Основные тезисы моей программы –  

исполнение Стратегии развития Троицка и всех вопросов, которые в ней указаны.  
Я был инициатором многого того, что сейчас реализуется, мне предстоит и отвечать 
за то, что начал».

С каким настроением глава Троицка начинает новый срок? «Считаю, руководителю 
важно любить родную землю, – считает Дудочкин. – Вот то, что не даёт зачахнуть. 
Как в своём доме, который каждый год стараешься приукрасить, достроить, доделать, 
потому что работаешь на наше общее будущее. А настроение, с которым подхожу к 
новому сроку, – боевое!»

Щёки и нос щиплет лёгкий мороз, гла-
за радует искрящийся на солнце снег. По-
всюду слышны скрип лыж и стук палок.  
В воскресенье, 27 декабря на базе «Лес-
ной» состоялись соревнования по лыж-
ным гонкам. На открытие зимнего сезона 
приехали гости из Москвы, Калуги и под-
московных городов. Участники гонки –  
270 спортсменов от шести до 83 лет – 
прошли дистанции в один, три, пять и  
10 км, исходя из возрастной группы.

Обычно соревнования на «Лесной» на-
чинаются в овраге, у временного стро-
ения с раздевалкой. На этот раз старт 
перенесли на поле. Причина тому – за-
бота о тех, кто на  лыжах не катается. 
«Мы не можем проводить соревнования 
около базы, – поясняет директор «Лес-
ной» Андрей Терёхин. – На стартовой 
поляне гуляют с маленькими детьми, в  

овраге катаются на ватрушках с горок. 
Для их безопасности было решено пере-
нести старт на поле. Мы ушли от людей, 
сделали трассы там, где народа меньше». 

В Троицке это первая лыжная гон-
ка в сезоне. В ней участвуют несколько 
десятков спортсменов лыжной секции 
«Лесной». «Соревнование – лучшая тре-
нировка, – поясняет Андрей Терёхин. – 
И чем чаще спортсмены выступают, тем 
лучше. Если же человек только встал на 
лыжи, его задача – дойти до финиша. 
Ведь новичок ещё не обладает техникой и 
при этом соревнуется с людьми, которые 
очень хорошо катаются, сразу уезжают от 
него далеко. У нас соревнования муни-
ципального уровня. Сродни сдаче норм 
ГТО: любой желающий может прийти и 
принять участие». 
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Награды для москвичей 
Сергей Собянин вручил госнаграды и награды города Москвы жи-
телям столицы, которые отличились в сфере культуры, обществен-
ной и трудовой деятельности, а также в борьбе с распространени-
ем коронавирусной инфекции. Мэр Москвы отметил, что столица 
пережила чрезвычайно непростой год, удалось справиться с очень 
сложной ситуацией. «Это стало возможным благодаря тому, что всё 
городское сообщество, москвичи вместе, плечом к плечу встали на 
борьбу с этой заразой, – подчеркнул Сергей Собянин. – Практиче-
ски не было ни одной отрасли, которая не подключилась бы к этой 
работе. <…> Все как один помогали в той или иной мере, каждый в 
своём направлении боролся». 

Почётная грамота «За вклад в борьбу с коронавирусной инфекци-
ей (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, 
проявленные при исполнении профессионального долга» за под-
писью президента РФ Владимира Путина вручена и главному вра-
чу Троицкой городской больницы Жаннетте Герасименко. Высокая 
награда была присуждена ещё в июне, но нашла своего адресата в 
канун Нового года.  

Вакцинация от коронавируса продолжается  
Число категорий москвичей, которым доступна запись на прививку 
от COVID-19, продолжает расширяться. Об этом сообщил в своём 
блоге Сергей Собянин. «В новогодние праздники пункты вакцина-
ции от COVID-19 будут работать, – пишет столичный мэр. – Чтобы 
как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным 
временем и сделать прививку, с понедельника, 28 декабря 2020 года, 
мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жите-
лей города. Это – занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, 
спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, про-
куратуру, суды и других». Прививочная кампания идёт в 70 пун-
ктах, расположенных в городских поликлиниках. Они работают 
ежедневно с 8:00 до 20:00. Запись открыта на две недели вперёд. 
При обращении в прививочный пункт необходимо предъявить па-
спорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость 
в соответствующей отрасли или организации. 

Пенсия станет больше  
Городские доплаты к пенсии и социальные выплаты москвичам в 
2021 году проиндексируют. Постановление об этом подписал Сер-
гей Собянин. «С 1 января минимальный размер пенсий с городской 
доплатой будет увеличен до 20 222 рублей в месяц, – отметил мэр 
Москвы во время ежегодного отчёта перед депутатами Мосгор-
думы. – Будут проиндексированы детские пособия и социальные 
выплаты старшему поколению». Так, на 3,7% увеличатся размеры 
единовременных и ежемесячных социальных выплат малообеспе-
ченным семьям с детьми; многодетным; семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет; ветеранам 
ВОВ и участникам обороны Москвы; труженикам тыла; ветеранам 
труда;  реабилитированным гражданам; Героям Советского Союза, 
Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Соцтруда, Ге-
роям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их 
вдовам и родителям; юбилярам супружеской жизни; долгожителям 
в возрасте 101 года и старше. В 2021 году сохранится традиция еди-
новременных выплат к годовщине Победы, началу контрнаступле-
ния советских войск под Москвой и другим значимым событиям и 
памятным датам.

Длинные каникулы  
Зимние каникулы продлеваются до 17 января. Соответствующий 
указ подписал Сергей Собянин. Такое решение принято для сдер-
живания распространения COVID-19. «Количество госпитализа-
ций растёт три недели подряд и в некоторые дни вплотную при-
ближается к двум тысячам человек, – пишет мэр Москвы в своём 
личном блоге. – Это, конечно, вызывает большую тревогу. В то же 
время впереди новогодние праздники, которые объективно помо-
гут замедлить распространение инфекции». По мнению экспертов, 
11 выходных недостаточно, чтобы ощутимо повлиять на динамику 
заболеваемости: пауза должна быть не менее двух недель. На длин-
ные каникулы, помимо школьников, уйдут колледжи, учреждения 
допобразования детей и спортивные школы, подведомственные 
правительству Москвы. То же самое рекомендовано сделать него-
сударственным образовательным учреждениям.

Человек и учёный

У Олега Компанца был не са-
мый прямой путь в науку: в дет-
стве он заинтересовался судьбой 
Фредерика Жолио-Кюри, учился в 
техникуме, служил в армии, в ави-
ации, участвовал в ядерных ис-
пытаниях, а уже потом поступил 
в МИФИ. После вуза, в 1970-м,  
пришёл в ИСАН, его научным 
руководителем стал Владилен 
Летохов. 10 лет спустя Компанец 
возглавил лабораторию лазерно-
спектрального приборостроения, 
в 1991 году стал замдиректора по 
научной работе. 

Недавно, 19–21 октября, в горо-
де состоялась VII Конференция 
по медицинской физике, на кото-
рой прошёл вечер воспоминаний 
о её основателях. Завлаборатори-
ей аналитической спектроскопии 
ИСАНа Михаил Большов объяс-
нял, как повезло институту тогда, 
в 1991-м, что Компанец согласил-
ся стать заместителем директора. 
«Он пошёл на это, жертвуя своей 
научной карьерой, – подчёрки-
вает Большов. – В маленьком 
институте при той невероятной 
массе бумаг, справок, документов 
заниматься ещё и наукой было 
невозможно. ИСАНу сильно по-
счастливилось, что у Олега чудес-
ная жена, Вера, только она могла 
позволить ему шесть дней в не-
делю быть допоздна в институте. 
Его работоспособность и то, что 
он для нас сделал, могут оценить 
только те, кто вместе с ним труди-
лись и жили». При этом Компанец 
всё-таки продолжал и научные 
разработки. «Мы с его лаборато-

рией сделали уникальный прибор –  
лазерно-атомный флюоресцент-
ный спектрометр, – рассказывает 
Большов. – Прибор помещён в 
чистую комнату, на нём сделаны 
уникальные эксперименты с мак-
симальной чувствительностью 
порядка сотен атомов в зоне взаи-
модействия. Уникальный прибор, 
первый в мире. Это был конец 80-х –  
начало 90-х, Советский Союз раз-
валивался, не было колбасы, не 
было ста марок пива, а был хай-
тек, произведённый в России!»

В Олеге Компанце сошлись 
высокие качества и человека, и 
учёного, и организатора. Ещё с 
техникума он возглавлял комсо-
мольские ячейки, был парторгом 
института, при этом не из ка-
рьерных или идеологических со-
ображений. «Верным ленинцем 
никто никогда не был, особенно в 
научной среде, – вспоминал он. –  
Просто была научная добросо-
вестность, организация работы 
на высоком уровне». Работой его 
интересы не ограничивались: 
он увлекался музыкой, вместе с 
братом-близнецом Игорем, тоже 
физиком, был членом академи-
ческого хора МИФИ, который 
выступал с концертами в Крем-
лёвском дворце. Олег Николаевич 
любил шахматы, играл на уровне 
кандидата в мастера. «Шахматы –  
хорошая школа для каждого, – 
отмечал он. – Это полезно, когда 
трижды просчитаешь ходы, а по-
том что-то делаешь».

Нам, журналистам, запомни-
лась его абсолютная скромность, 

отс у тствие начальственного 
барьера, открытость, желание 
вникнуть во всё новое, что про-
исходило в науке. Например, на 
семинарах, которые проводил 
Троицкий кластер, Олег Компа-
нец всегда был в первых рядах. 
Его уход из жизни стал большой и 
человеческой, и научной потерей. 
Остались дела, которые трудно 
даже перечислить в одной статье. 
Многое живёт и по сей день. Это 
конференция по медфизике. Это 
научные и медицинские приборы, 
которые создавались и создаются 
в ИСАНе. Это его городские ини-
циативы, такие как Генплан, в раз-
работке и принятии которого он 
сыграл большую роль. Это отдел 
лазерно-спектрального приборо-
строения, который он возглавлял, 
и Центр коллективного пользова-
ния ИСАН «Оптико-спектраль-
ные измерения», в котором ра-
ботает его сын Виктор Компанец. 
Научная династия продолжается.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

24 декабря Троицк вспоминал Олега Николаевича Компанца. 
В этот день учёному-физику исполнилось бы 80 лет. Он ушёл из 
жизни полтора года назад, оставив большой след и в науке, и в 
городской жизни. Многолетний замдиректора ИСАНа, депутат 
трёх созывов горсовета, почётный гражданин Троицка и Чело-
век года, лауреат медали им. Вавилова...

БЕЗОПАСНОСТЬ

Олег Николаевич Компанец

До новогодних праздников 
осталось чуть-чуть. Однако жите-
лям и гостям столицы напомина-
ют о внушительном перечне огра-
ничений. Пусть запреты не такие 
жёсткие, как в первую волну пан-
демии, досуг всё же частично 
ограничен. Эпидемиологическая 
ситуация остаётся напряжённой. 
Говорить о снижении уровня за-
болеваемости рано. Принятые 
меры позволяют избежать самого 
тяжёлого сценария, и отменять их 
преждевременно.

Без фестивалей 
Дистанционный формат ра-

боты продлён до 15 января 2021 
года. Остаться дома предстоит 
30% сотрудников столичных ком-
паний. Домашний режим нужно 
соблюдать москвичам старше  
65 лет и гражданам, страдающим 

хроническими заболеваниями. 
Льготный проезд на городском 
транспорте приостановлен до 
15 января 2021 года. Досуговые 
учреждения для детей будут за-
крыты. Все праздничные гуля-
ния, концерты и ярмарки отме-
нены. «Массовые мероприятия, 
в отличие от прежних лет, мы 
проводить не будем, – проком-
ментировал мэр Сергей Собянин. –  
К большому сожалению, не будет 
фестиваля «Путешествие в Рож-
дество», ставшего одной из самых 
красивых городских традиций, 
которая привлекает и горожан, и 
туристов со всего света. Это тяжё-
лый удар по туристической отрас-
ли, вынужденная мера».

Тем не менее метрополитен и 
Московское центральное кольцо 
будут работать всю новогоднюю 
ночь. Это позволит не допустить 

большого скопления пассажиров.
Развлечься можно разве что на 

столичных катках, в большинстве 
парков они открыты с 27 ноября. 
Правда, чтобы в раздевалках и 
пунктах проката не скапливалось 
много людей, попасть на лёд мож-
но только по билетам, приобре-
тённым онлайн на определённый 
сеанс.

Рабочие будни 
Бюджетные организации, не 

участвующие в подготовке к 
праздникам, не будут работать  
31 декабря. «Мы, конечно, не мо-
жем всех обязать 31 декабря не 
работать, но для тех бюджетных 
учреждений, которые не задей-
ствованы в подготовке к Новому 
году и праздникам, этот день бу-
дет выходным, – заявил Сергей 
Собянин. – Рекомендуем всем 
другим предприятиям, организа-
циям, чтобы 31 декабря сделали 
для горожан выходным днём». 

В то же время усиленная работа 
ждёт энергетиков, транспортни-
ков, сотрудников ЖКХ, здравоох-
ранения и экстренных служб. 

Мэр Москвы пожелал им и всем 
горожанам в новом году здоровья 
и оптимизма. «Не надо впадать в 
уныние, – сказал он. – Да, ситуа-
ция сложная, да, она проблемная, 
но Москва справлялась и не с та-
кими сложностями».

Если вам нужна помощь с до-
ставкой продуктов или медика-
ментов, обращайтесь на горячую 
линию по коронавирусу по теле-
фону: +7(495)870-45-09.

По материалам mos.ru

В праздники лучше дома
Новый год на сей раз будем встречать в домашнем кругу. По-

всюду действуют ограничения в связи с коронавирусом. Столица 
сохраняет первенство среди российских городов по числу паци-
ентов с COVID-19.

Пункты вакцинации будут работать в Москве и в праздничные дни
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Благодарность: главврач Троицкой больницы Жаннетта Герасименко получает подарки для своего коллектива 

Новая пятилетка
Глава города напомнил, что пря-

мые выборы глав муниципальных 
образований почти исчезли из по-
литического обихода, таких горо-
дов осталось 10–12 на всю страну, 
Троицк следует общей тенденции. 
«Некоторые считают, что мало 
драйва было вокруг этих выбо-
ров, – пояснил он. – Но не в драй-
ве дело. Кому-то нужен драйв, а 
кому-то – чтобы дело было сдела-
но. Если бы произошла какая-то 
революционная смена власти [в 
Троицке], то процессы могли бы 
измениться необратимым обра-
зом, и это негативно отразилось 
бы на жизни города». 

Опыт и молодость 
Пять лет пробегут быстро, а 

есть ли уже у главы представление 
о том, кто сможет продолжить его 
дело? «Да, есть такие люди, и дай 
Бог, чтобы количество их росло.  
Я вижу как минимум трёх-четырёх 
человек, от молодых до опыт- 
ных, – ответил Дудочкин. – У каж-
дого возраста свои плюсы и мину-
сы. Кто старше, не всегда способны 
на отчаянные поступки, без кото-
рых в жизни нельзя, а опыт важен, 
чтобы не совершить стратегиче-
ских ошибок и уметь достичь ком-
промиссов. А они нужны, потому 
что мы живём в Москве, в образо-
вании, уникальном по своим мас-
штабам, и рассматривать Троицк 
в отрыве от процессов и задач, ко-
торые столица перед собой ставит, 
невозможно».

При этом нельзя сказать, что в 
команду главы города выстрои-
лась очередь. «Мало желающих 
окунуться в эту историю, рабо-
та здесь сильно непростая, в ней 
несладко ни на каком уровне.  
И у нас есть проблема «короткой 
скамейки»; но команда у нас пре-
красная, они решают огромное 
количество задач, и всё это за до-
вольно небольшую зарплату... Вот 
ушли два человека на повышение –  
Руслан Жургунов из юридической 
сферы, Леонид Тетёркин из стро-
ительной, и сразу почувствовал-
ся дефицит. А новые ребята ещё 
только набираются опыта, причём 
в «боевых условиях». Зато можно 
быстро из лейтенанта в генералы 
попасть!»

Казус котельной 
О том, чем доводится занимать-

ся сотрудникам администрации, 
хорошо видно по недавней исто-
рии с понижением температуры в 
домах Троицка. Глава уже прино-
сил извинения жителям на стра-
ницах прошлого номера нашей 
газеты и снова, комментируя эту 
историю, берёт ответственность 
на себя. «Это не авария, – объяс-
няет Владимир Дудочкин. – Реше-
ние о дополнительных мерах по 
подготовке котельной к зиме было 
принято летом в рамках програм-
мы «Мой район». Планировалось 
увеличить мощность, что нужно 

для новых объектов». Согласова-
ние заняло время, деньги пришли 
поздно, потом были конкурсные 
процедуры, в итоге к работам 
приступили уже зимой. Хотя воз-
можен был и другой вариант –  
попросить Совет депутатов вы-
делить средства из местного бюд-
жета в августе, зная, что к концу 
года они вернутся. А когда слу-
чился форс-мажор с отключением 
тепла, многие жители оказались в 
неведении: традиционные спосо-
бы информирования, типа объ-
явлений в подъездах, показали 
свою неэффективность, а горячие 
линии молчали...

Пандемия догнала
«Я в тот момент не мог уча-

ствовать в процессе, – добавляет 
Владимир Дудочкин. – Надо было 
взять график проведения ремонта 
и провести работу по информи-
рованию. Но сотрудники массово 
ушли на карантин, в администра-
ции была просто эпидемия! Про 
себя лично могу сказать – потерял 
бдительность: надо было избе-
гать контактов!.. Это тяжело, это 
кажется неправильно, но надо.  
А болезнь очень неприятная, и по 
тому, как я это перенёс (появи-
лась сильная утомляемость), и по 
тому, что происходит с другими».

Разговоры о пандемии по 
сравнению с весной отходят на 
второй план, хотя положение не 
улучшилось: 27 декабря на учёте 
ТГБ было 417 человек, 26-го – 387, 
снова небольшой рост. Напря-
жённо работает Больница РАН, 
опять перепрофилированная 
под коронавирус. «Ситуация, на 
мой взгляд, не улучшается. Надо 
вакцинироваться, если здоровье 
позволяет, иначе переболеть при-
дётся всем», – считает глава.

Кто уберёт бутылку?
Ещё один проблемный вопрос 

из области ЖКХ – уборка придо-
мовых территорий. Раньше ими 
занимались управляющие компа-
нии, теперь – подрядная органи-
зация, выигравшая конкурс, и к 
её работе много нареканий. В том 
числе и от главы. «Был момент, я 
три дня ходил по дорожке на Сол-
нечной улице, рядом с беседкой 
лежала бутылка и другой мусор. 
Дал задание, чтобы убрали. На 
следующий день иду – бутыл-
ка лежит. Мне отвечают, что всё 
убрали. А я им: «Нет, я стою на-

против этой бутылки, никто ни-
чего не убирал!» И на третий день 
я пошёл – бутылка там лежала!» 

Как добиться качественной 
работы? Выставлять штрафные 
санкции, предъявлять акты, ко-
торые подрядчик может и не при-
знать – мол, мы всё убираем, это 
потом набросали... Возможно, с 
работой лучше справлялись бы 
те же УК, если бы вышли на аук-
цион, но их нынешняя ситуация 
устраивает. Есть вариант пору-
чить работу МБУ «ДХБ» – через 
муниципальное задание, но для 
этого нужно серьёзно расширять 
штат, думать, где размещать со-
трудников... «Я сторонник, чтобы 
этим занимался малый бизнес. 
Госкомпании – не самые эффек-
тивные участники процесса. Так 
мы бы могли и малый бизнес под-
держать», – считает глава.

Жить по Генплану
И коротко о том, что предстоит 

в этом году. Есть ли шанс при-
нять Генплан в 2021-м? Да: уже в  
I квартале приступят к публич-
ным слушаниям. Когда сдадут ре-
новационное жильё в Солнечном? 
Строители обещают в I квартале, 
но реалистичнее – к июню, заселе-
ние – точно не раньше лета. Слухи 
о том, что некие переселенцы уже 
ходили и осматривали будущие 
квартиры, – неправда: на стройке 
такое просто невозможно. 

Можно ли ожидать, что к уже 
включённым в столичную про-
грамму завершения долгостроев 
объектам Е39 и ЖК «Легенда» 
добавятся А77 (Школьная, 1) и 
«Троицкая Ривьера»? А77 – это 
нежилой дом, поэтому попасть в 
программу он не может, но уже 
есть проект и разрешение на стро-
ительство, осталось найти инве-
стора, который реализует планы. 
Владимир Дудочкин собирается 
активно заняться этим вопросом. 
По «Троицкий Ривьере» идут суды, 
чтобы включить объект в список 
фонда, в первой инстанции буду-
щие жители уже одержали победу.

Как оказалось, даже полутора 
часов не хватает, чтобы обсудить 
все городские вопросы. Глава 
предложил поговорить ещё раз 
в январе. Темой новой онлайн-
встречи будут планы города на 
предстоящую пятилетку.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА 

и из архива

Ближе к жизни

Родилась Наталья в Троицке, 
родители родом из Шатуры, при-
ехали сюда строить город. В 12 
лет пришла в театральную студию 
Ларисы Величко, нынешний «Ко-
тёЛ». Сцена дала многое: навыки 
речи, дикции, умение держаться в 
кадре. В 1988-м окончила школу, 
решила поступать в Историко-
архивный институт, но сначала 
пошла на подготовительные кур-
сы и стала работать в профкоме  
ФИАЭ – выдавала на складе спорт-
инвентарь. «Никогда не думала о 
том, чтобы стать журналистом, –  
вспоминает Никифорова. – Но 
образование пригодилось. Я учи-
лась на архивариуса, с первого 
курса нас заставляли по каждой 
теме писать эссе и изложения, по-
явился навык не бояться текстов. 
Надо писать? Не вопрос!»

Из вуза пришлось уйти в 1993-м,  
Наталья на время уезжала из Тро-
ицка, а потом вернулась и рабо-
тала в КТЦ ТРИНИТИ у Ирины 
Кареловой, заведовала клубной 
деятельностью. Там её заметил 
директор «Тротека» Андрей Пло-
духин и предложил стать спец-
кором из Выставочного зала. 
Никифорова помнит первый ре-
портаж: 8 сентября 2004 года, от-
крытие сезона, выставка троицких 
художников. А 1 февраля 2005-го 
её официально взяли на ТВ. Для 
новичков на «Тротеке» были ви-
деокурсы по базовым приёмам 
профессии, вплоть до точного 
хронометража и элементов, из ко-
торых должен состоять репортаж. 
«Я велосипедов не придумывала, –  
признаётся Наталья. – Есть зако-
ны тележурналистки, и если им 
следовать, можно сделать хоро-
ший материал, такой, чтобы его 
смотрели не отрываясь». Что же 
нужно уметь? «Главное – правиль-
но составлять сценарий. Потом – 
работать в тандеме, потому что те-
левидение – это в первую очередь 
картинка. И третье – контачить с 
людьми, ведь всех надо уговорить 
дать интервью на камеру».

Это умение особенно понадо-
билось, когда директор поручил 
Наталье тему ЖКХ. «Ты готова 
взвалить на себя этот воз цели-
ком?» – спросил её Плодухин.  
«И я ответила: «Да не вопрос!»  
Я старалась понять собеседни-
ков, поставить себя на их место, 
разобраться, что они могут сде-
лать, а чего не могут, – объясняет 
Никифорова. – Разговаривая на 
конкретную тему, всё выясняла 
заранее. Изучила весь новый Жи-
лищный кодекс. Они видели: че-
ловек будет писать объективно».

С тех пор Никифорова в кур-
се всех местных дел и проблем. 
«Практически сразу я начала раз-
давать в Троицке свой телефон, – 
говорит она. – Спрашивают обо 
всём – от капремонта до тротуа-
ров. Всем стараюсь помочь. Вы-
ясню, позвоню, уточню, мне не 
трудно! Я понимаю, что кроме 
меня никто это не сделает». Слу-
чается ли реально влиять на со-
бытия? «То, что пресса – четвёр-
тая власть, – это миф. Но бывает, 
интерес СМИ подталкивает от-
ветственных лиц к решению про-
блемы. Например, лет семь назад 
звонила женщина из В-32. У дома 
протоптана тропинка, просили 
сделать асфальт. И буквально че-
рез две недели после репортажа 
дорожку сделали, хотя в планах 
работ её не было. Просто совпа-
ло, что удалось сэкономить сред-
ства и выделить их именно на это.  
А мне потом эта женщина с год 
звонила и благодарила!»

Есть ли любимые темы? «Не 
могу сказать... Снимаю о свалках, 
о выставках, о детишках в детском 
саду – без разницы. Мне сама моя 
работа в радость!» Вопрос и не в 
том, чтобы оказаться самой в ка-
дре. Наталья поняла, что ей это 
вообще не нужно. Не играют роли 
и карьерные мотивы. Когда-то ей 
предлагали пойти на ТВЦ, она от-
казалась, о чём не жалеет. «Там 
у меня не было бы такого охвата 
людей, таких возможностей, тако-
го общения, – считает Никифоро-
ва. – Здесь мы на земле, мы ближе 
к жизни, я знаю полгорода, меня 
знает полгорода, я от этого по-
лучаю удовольствие, заряжаюсь 
энергетикой. Меня совсем не раз-
дражает необходимость лишний 
раз поговорить с людьми, даже 
если им от меня что-то нужно. 
В этом году я 51 день провела на 
больничном, и сидеть дома – это 
ад, самый натуральный!»

В карантинный период Ники-
форова и её семья коротали вре-
мя, делая фото по мотивам картин 
для сетевого проекта «Изоизоля-
ция», и эти работы имели успех.  
А нет ли мысли заняться журнали-
стикой в Интернете? «Делать что-
то а-ля Дудь – нет, это не моё, –  
смеётся Наталья. – Есть у меня 
блог, но для своих, выводить его 
к публике рано». Сейчас её ам-
биции больше касаются карьеры 
дочери, начинающей эстрадной 
певицы. «Я продюсер Милы, мы 
ездим с ней на концерты, на кон-
курсы, из неё 100% будет звезда!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Кто из нас не мечтал, чтобы его узнавали на улицах? Вот теле-
журналист Наталья Никифорова – не мечтала. Известность при-
шла к ней сама после её репортажей на «Тротеке». Она спокойно 
раздаёт всем свой телефон, а люди ей звонят в надежде решить 
свои большие и маленькие проблемы. «Я трудоголик и в любом 
другом месте работала бы так же», – говорит она. В подтвержде-
ние этому – 15 грамот и благодарностей на её рабочем столе, по 
одной на 15 лет, что она работает на ТВ. А 30 декабря Никифоро-
ва отмечает юбилей – 50-летие. 

Наталья Никифорова – телеведущая, редактор, продюсер

Стр. 1Стр. 1
Троичанам – здоровья! Это главное в жизни. И сил. На-

ступили непростые времена. Много трудностей у малого 
и среднего бизнеса. Их ещё предстоит преодолевать. Но 
чем хороши кризисы? После них наступает время подъ-
ёма. Я надеюсь, что таким для всех и станет следующий 
год. Подъём – это всегда энергия, новый взгляд в будущее. 
Думаю, мы вернёмся к нормальной жизни, снова станем 
строить планы и вместе трудиться над их осуществлением, 
что-то открывать, реализовывать интересные проекты. 
Так что всем – счастья, сил, терпения и добра. И мира всем 
нашим семьям. С Новым годом, дорогие друзья! 

Владимир Дудочкин

ЦИТАТА
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Стадион зажигает огни
Благодаря новому освещению 

у города появилась возможность 
использовать стадион и в тёмное 
время суток. «Это особенно акту-
ально в межсезонье, – подчёрки-
вает начальник отдела физкуль-
туры и спорта Сергей Мискун. –  
В осенний период с окончанием 
светового дня, часов в шесть-семь, 
всё прекращалось. А люди как раз 
в это время возвращаются с ра-
боты. В дальнейшем, когда огра-
ничения по массовым меропри-
ятиям снимут, на главном поле 
будет проходить гораздо больше 
событий».

Для света 
и безопасности

Обновлённые фонари светят 
гораздо ярче. При этом энергос-
берегающие лампы потребляют 
меньше электричества. Установ-
лено и дежурное освещение. «Для 
тех, кто занимается индивиду-
ально, такого света достаточно, –  
поясняет Мискун. – А во время 
соревнований или тренировок 
на главном поле будем включать 
основные фонари. В этом году мы 
планируем начать работы по ос-
вещению скейт-, волейбольной и 
баскетбольной площадок. Тогда в 
тёмное время суток можно будет 
заниматься спортом практически 
во всех зонах стадиона». 

Новое ограждение полноценно 
защищает от мяча зоны стадио-
на, расположенные по соседству с 
футбольным полем. В том числе и 
автомобильные стоянки. «Высота 

сетки стала больше вдвое, теперь 
это 10 метров, – рассказывает 
Сергей Мискун. – Длина увеличи-
лась с 40 до 70 метров. Огражде-
ние теперь закрывает всю ширину 
поля. Старая сетка была установ-
лена в 2003 году и за 17 лет полно-
стью износилась. И наконец нам 
удалось ее заменить». 

Стадион был закрыт на ремонт 
больше месяца. «По проекту, что-
бы поменять сетку, надо было 
делать двухметровые ямы, потом 
их бетонировать, заносить ме-
таллические конструкции, делать 
срезы, – рассказывает Сергей Ми-
скун. – Это длительный процесс, 
который связан с безопасностью. 
С освещением было легче: мачты 
уже стояли. Рабочие привезли 
фонари, смонтировали и неделю 
занимались креплением и уста-
новкой. Смотрели, чтобы не было 
скрытых зон». Мачты, правда, ма-
стера посоветовали проверить. 
«Обычно 10 лет отводится на экс-
плуатацию, а дальше необходимо 
обследование. Организация, ко-
торая меняла фонари, порекомен-
довала провести проверку мачт и 
фундамента оснований, – поясня-
ет Мискун. – В ближайшее время 
постараемся это сделать: они сто-
ят уже 12 лет». 

Заложены средства на ремонт 
скейтплощадки. «Инициативная 
группа вызвалась сделать эти ра-
боты самостоятельно, – поясняет 
Мискун. – Смету под техническое 
задание, в котором скейтборди-
сты принимали участие, сдела-
ли. Постараемся всё закончить к 

маю». Ко Дню города планируется 
заменить и резиновое покрытие 
на легкоатлетической площадке. 

Непоследний штрих
Согласно статистике, Троицк 

обеспечен спортивными объекта-
ми на 30–40%. «В планах развития 
мы указываем: нам необходимо 
дальнейшее усовершенствование 
объектов спорта, – подчёркивает 
Сергей Мискун. – Год назад на за-
седании комитета по спорту был 
сделан доклад о развитии муни-
ципального спорта. Президент 
дал ряд поручений, в числе кото-
рых – проведение капремонтов на 
муниципальных спортобъектах. 
Мы подали заявку на реконструк-
цию катка на Солнечной, создание 
спортивного ядра на Сиреневом. 
А на стадионе мы хотели бы по-
ложить поле с подогревом. Тогда 
можно будет играть в футбол на 
траве в течение всего года. И кру-
глогодично проводить соревнова-

ния. В Наро-Фоминске, Подольске 
такие стадионы есть. Это уже нор-
ма». Но и это ещё не всё. «Было бы 
неплохо реконструировать малое 
поле, – продолжает Сергей Ми-
скун. – Построить на нём три бы-
стровозводимых спортзала, 40 на 
20 метров, с обогревом и водой.  
В этих помещениях в учебное вре-
мя смогут заниматься школьники. 
Можно сделать всепогодными 
баскетбольную и волейбольную 
площадки: возвести ангары с ос-
вещением и отоплением. Тогда у 
нас появится пять круглогодич-
ных спортивных объектов. Плюс 
шестой – поле с подогревом. По-
ставить раздевалки, поместить 
навес над трибунами... Тогда ста-
дион можно было бы считать за-
вершённым. А сейчас это неболь-
шой штрих к улучшению условий 
для занятия спортом».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Вся эта работа стала возможна 
благодаря помощи многих людей. 
«Всего собрано 2 750 000 руб- 
лей, – рассказывает внук учёно-
го, депутат, художник, поэт, му-
зыкант Максим Пушков. – Это 
крупная сумма. Очень рад, что её 
всё-таки удалось найти. Потому 
что первые восемь месяцев дело 
не двигалось с места. И вдруг всё 
стало происходить».

Мастеров, которые займут-
ся отливкой бюста, выбирали 
долго. «Предложений от скульп-
торов поступало много, – рас-
сказывает Максим Пушков. –  
В итоге мы остановились на 
фирме «Кремль-бронза». Я, как 
художник, постоянно езжу, на-
блюдаю, как происходит процесс. 
Живое наблюдение важно. Никто 
из скульпторов не видел Николая 
Васильевича, в отличие от меня. 
Я подсказывал, какими должны 
быть нос, глаза, рот…»

Памятник в натуральную ве-
личину создаёт Макар Хлебас – 
потомственный скульптор-фор-
матор с 35-летним опытом. Он 
работает по макету Ксении Щер-
бины и эскизам Максима. «Лич-
ность Николая Васильевича –  
неординарная, значительная, – 
говорит Макар. – Я общался с его 
родственниками и коллегами из  
ИЗМИРАНа. Учёный – это чело-
век с большой буквы, чей истори-
ческий вклад огромен. И скуль-
птура очень непростая: сложная 
форма, фактурное изображение. 
К её созданию мы подошли со 

всей возможной ответственно-
стью. В работе принимали уча-
стие около 10 человек. Сначала 
мы лепили модель в глине, ут-
верждали портретное сходство с 
родственниками. Потом модель 
формуется, переводится в гипс, 
дошлифовывается. Далее снима-
ется ещё форма, отливаются вос-
ковые модели. После этого дела-
ется литейная форма, и уже она 
заливается бронзой». 

В мастерской скульптора сто-
ит готовый бюст из гипса. «Это 
стопроцентно мой дед, – Максим 
Пушков показывает рукой на по-
лучившуюся скульптуру. – Один в 
один. Макар всё сделал правиль-
но, так, как я задумал. Вплоть до 
лепестков солнечной короны». 

К литью приступили на про-
шлой неделе. Композиция боль-
шая, её делают по частям. Готова 
голова, потом будут делать пид-
жак и галстук. Завершающим 
штрихом станет солнечная коро-
на диаметром в полтора метра. 
Это знаковая деталь компози-
ции: Николай Васильевич Пуш-
ков – один из первых учёных в 
России, который занимался про-
блемами Солнца. «Солнечная 
корона будет прикреплена над 
Николаем Васильевичем, чуть 
сзади, – поясняет Максим Пуш-
ков. – Но не как нимб. Корона 
будет начинаться с постамента 
и заканчиваться выше головы, 
немножко сдвину та вправо.  
В целом это буде т большая 
композиция: бюст с солнечной  

короной и с Землёй. Всё в ди-
намике. И разворот бюста, и 
лепестки солнечной короны, 
как будто ветром колышимые. 
Скульптор ни на один милли-
метр не отошёл от макета, всё 
делает, как я задумывал». 

Потом нужно будет делать по-
стамент, высота которого бу-
дет чуть больше двух метров, 
из бетона, обшитый толстыми 
гранитными плитами. «Поверх-
ность специальным образом об-
работают, – рассказывает Максим 
Пушков. – Памятник мы делаем 
в стиле Родена. Я надеюсь, что в 
мае на День города можно будет 
его установить».

Место для бронзового мону-
мента выбрано в небольшой 
кленовой аллее рядом с 3-м от-
делением Лицея, в двух шагах от 
школы, которая носит имя учёно-
го. А гипсовая копия разместится 
в стенах родного института. «Мы 
сейчас решаем, где её поставить, –  
поясняет директор ИЗМИРАНа 
Владимир Кузнецов. – Надо найти 
достойное место. Мы должны от-
давать дань нашим первопроход-
цам. Таким как раз и был Николай 
Васильевич Пушков – основатель 
ИЗМИРАНа и один из основате-
лей Троицка».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В солнце и бронзе

На городском стадионе установлен профессиональный свет. 
Работы велись в течение месяца и закончены на прошлой неделе. 
Теперь тренировки и соревнования здесь могут проводиться вне 
зависимости от продолжительности светового дня. 

В паре километров от Троицка, на предприятии «Кремль-бронза» 
идёт работа над памятником Николаю Васильевичу Пушкову. По 
эскизам уже создана скульптура из гипса в натуральную величину. 
На прошлой неделе мастера приступили к отливке из бронзы. 

24 декабря депутаты выбрали 
главу Троицка. Им стал Влади-
мир Дудочкин. В избирательной 
кампании участвовали три пре-
тендента. Они представили на-
родным избранникам свои пред-
выборные программы. 

Первой свою программу оз-
вучила муниципальный депутат 
Елена Верещагина. «Будем воз-
вращать в Троицк прямые выбо-
ры главы города», – подчеркнула 
она в начале своего выступления. 
Верещагина взяла за основу пред-
ложения горожан, которые те 
оставили на платформе «Чего 
хочет Троицк». Елена считает, 
что необходимо определиться с 
приоритетами, выбрать один-три 
главных проекта и заниматься 
ими всем городом. Среди задач – 
организовать предприниматель-
ский бум (в цифрах – 100 пред-
принимателей к 2025 году), а это 
повлечёт создание новых рабочих 
мест и дополнительные поступле-
ния в местный бюджет. Учитывая, 
что Троицк – наукоград, надо обе-
спечить условия для привлечения 
в город лучших специалистов и 
компаний. Важно создать вуз и 
сохранить лес. Среди ключевых 
принципов Елены Верещагиной –  
постоянная коммуникация с го-
рожанами. «Ценность диалога 
в том, что он не должен прекра-
щаться», – пояснила она.

Владимир Дудочкин, высту-
пая, отметил, что планы на бли-
жайшую пятилетку заложены в 
основных документах: Стратегии 
социально-экономического раз-
вития, Генплане, Правилах зем-
лепользования и застройки и 
других, которые касаются терри-
ториального планирования. Учи-
тывается и реализация в Троицке 
программы «Мой район». Акцент 
на трёх направлениях: образо-
вании, экологии и безопасности. 
Среди задач на ближайшие годы –  
строительство комфортного жи-
лья, развитие дорожно-транс-
портной сети, совершенствование 
социальной инфраструктуры, ре-
конструкция коммунальных объ-
ектов. «Все программы и решения 
в Троицке стараемся принимать 
вместе с Советом депутатов и 
жителями города», – подчеркнул 
Владимир Дудочкин. 

Третий кандидат, Алексей Шаш-
кин, сделал акцент на реализацию 
социально значимых проектов. 
Таких как строительство школы, 
детского сада, реконструкция 
улично-дорожной сети. В планах –  
прокладка новых дорог и органи-
зация дополнительных выездов 
на Калужское шоссе, разработка 
и принятие Генплана развития 
Троицка, реализация программы 
«Мой район». 

Главой Троицка на следующие 
пять лет выбрали Владимира Ду-
дочкина. За него проголосовали 
16 депутатов. «Итоги голосова-
ния показали: контакт между ис-
полнительной и законодательной 
властью в Троицке налажен, – 
подытожил председатель Совета 
депутатов Владимир Бланк. – Вза-
имопонимание, консенсус и со-
вместная работа на благо города 
имеют место».

К исполнению своих обязан-
ностей глава приступил с 24 де-
кабря. «Я думаю, что это некий 
аванс, – отметил Владимир Дудоч-
кин после оглашения результатов 
голосования. – Нам предстоят 
непростые пять лет. Главное –  
сохранить то, что мы много лет 
создавали в нашем городе».

Наталья МАЙ

Максим Пушков и Макар Хлебас у гипсового бюста основателя города

На стадионе теперь можно заниматься спортом даже в тёмное время
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Визит министра
Министр науки и высшего обра-
зования России Валерий Фальков 
посетил Институт ядерных ис-
следований РАН 24 декабря, что-
бы поздравить коллектив НИИ 
с 50-летием. Учёные показали 
свои разработки, научно-иссле-
довательские установки, расска-
зали о своих трудах, результаты 
которых применяются в ядерной 
медицине для диагностики и те-
рапии онкобольных. О самом 
мощном в Евразии сильноточном 
линейном ускорителе протонов 
и отрицательных ионов водоро-
да рассказал доктор технических 
наук, член-корреспондент РАН 
Леонид Кравчук. Учёные обсуди-
ли с Фальковым будущее ИЯИ. 
Министр обещал поддерживать 
институт в федеральных научно-
технических программах.

Школьники о Невском
Старшеклассники троицких школ 
выступили на городской учениче-
ской конференции, посвящённой 
800-летию Александра Невского. 
Леонид Черток из Лицея изучил 
политические взаимоотношения 
Руси с Западом и Востоком в XIII 
веке и объяснил выбор великого 
полководца в пользу союза с Золо-
той Ордой. Владимир Телепнев из 
Гимназии им. Пушкова проанали-
зировал судьбоносные решения 
Невского как государственного 
деятеля и национального героя. 
Историю почитания святого бла-
говерного князя рассказал Павел 
Марочкин из 6-го отделения Гим-
назии Троицка. 

Книжные итоги
Сотрудники библиотеки №2 на 
Сиреневом бульваре подвели 
итоги года. Онлайн-награждение 
лучших читателей – 2020 прошло 
25 декабря. Самая юная люби-
тельница книг – Виктория Елфи-
мова. Среди младшеклассников  
I место у Алисы Довжук (97 книг). 
А из учащихся средних классов 
победила Елена Васина (119 книг). 
Подвели также итоги конкурса 
«Добряки-снеговики» и органи-
зовали викторину «Где и какой 
Дед Мороз живёт?». Завершилось 
награждение концертом. Ново-
годние песни исполнила Татьяна 
Комарова и её воспитанники из 
вокальной студии «Хит».

Поддержка президента
28 декабря президентский 
грант по государственной под-
держке молодых учёных полу-
чил сотрудник Института фи-
зики высоких давлений им. 
Верещагина. Юрий Фомин –  
старший научный сотрудник, 
кандидат физ.-мат. наук – трудит-
ся в лаборатории фазовых пере-
ходов в сильно коррелированных 
и неупорядоченных системах. На 
конкурс он представил работу 
«Кристаллизация, аморфизация 
и плавление в двух, квазидвух 
(узкие поры) и трёх измерениях». 

Символ года
Ученица 1 «К» городской Гимна-
зии Аксинья Овчаренко вместе с 
мамой, троицким архитектором 
Анной Лотовой провела мастер-
класс для одноклассников. Семья 
придумала, как украсить ново-
годний интерьер, и показала, как 
можно сделать оригинальные 
ёлочные украшения из подручных 
материалов. «Мы хотим поздра-
вить всех с наступающим Новым 
годом и показать, как из носка 
можно сделать символ года –  
быка!» – такими словами Анна 
и Аксинья приветствуют всех в 
первом видеоролике. Всего мама 
и дочка записали четыре видео-
урока. В других они научили ма-
стерить быка из обычной лампоч-
ки, делать Деда Мороза из пряжи 
и носка и ёлку из ватных палочек. 
Запись мастер-классов можно 
найти на сайте гимназии.

НОВОСТИПохвала добродетели

Шестиклассница из Гимназии 
им. Пушкова Ксения Ермоленко 
победила в конкурсе «Рожде-
ственская похвала добродетели». 
Она написала письмо Милосер-
дию. «Ты несёшь нам радость и 
утешение, даришь спокойствие и 
умиротворение!» – обратилась де-
вочка к этому чувству и в сказоч-
ном диалоге выяснила, что рожда-
ется оно из душевной доброты и 
живёт среди людей. «Чудо порой 
случается в тяжёлых жизненных 

ситуациях, и без милосердия –  
деятельного добра – люди не мо-
гут обойтись», – уверена Ксюша.   

«Добродетель – это положи-
тельное нравственное свойство 
характера человека, потребность 
нести добро не потому, что «так 
нужно», а потому что по-другому 
он не может. Это такие нравствен-
ные качества, как дружелюбие, 
вежливость, честность, умение 
сопереживать и сострадать, – рас-
суждает Станислав Бондаренко 

из Гимназии Троицка. – Похвала 
за достойные поступки способна 
укрепить человека в его стрем-
лении двигаться по пути добра 
и приносить пользу другим».  
В своём сочинении Стас пишет 
о неравнодушии – способности 
быть внимательным и сострада-
тельным ко всему живому и не-
живому. «В современном мире, 
где всё время говорят о насилии 
и жестокости, тяжело сохранять 
человеческие качества. Нам на-
вязывается мысль, что жить надо 
в удовольствие и думать только 
о своих интересах. Но всё-таки 
мир держится на тех, кто живо 
откликается на чужую беду, – 
пишет гимназист. – Пришедшая 
пандемия показала, что неравно-
душных людей с каждым днём 
становится всё больше. Можно 
привести много примеров: по-
мощь пожилым, больным, инва-
лидам, многодетным, сиротам, да 
и просто друг другу. Кто-то этот 
принцип осознал ещё в детстве, 
а кто-то нашёл именно в этой си-
туации. Неравнодушие – это не 
пройти мимо лежащего на земле 
человека, помочь донести сумки 
соседке-старушке, накормить без-
домного котёнка, щенка или сини-
чек холодной зимой». 

Семиклассница Александра 
Кобашова из Лицея писала со-
чинение о мужестве. «Великое 
человеческое качество! Благодаря 
мужеству мы совершаем лучшие 
свои поступки и находим силы 
избежать необдуманных, – объ-

ясняет Саша. – Для чего нужно 
мужество в мирное время? Чтобы 
быть великодушным человеком, 
чутким к бедам и страданиям 
других, решительным, чётко и об-
думанно действующим в трудных 
жизненных ситуациях. Мужество 
проявляется не в том, чтобы зате-
ять драку, а в том, чтобы её избе-
жать. Мужественный человек не 
кичится своей силой, а терпим к 
чужим недостаткам. Мужество – 
это повседневный, многолетний 
труд в первую очередь над собой!» 

Ребята помладше писали рож-
дественские стихи и сказки. Пяти-
классница Ульяна Степаненко из 
Гимназии сочинила стихотворе-
ние о спасении заболевшей бабуш-
ки – её маленькая героиня в снеж-
ную бурю с молитвой отправилась 
за путеводной звездой и привела 
помощь. А Милана Куракина при-
думала захватывающую детек-
тивную историю о приключениях 
Коли, Лизы и Ромы, которые лови-
ли похитителя ёлочных игрушек. 
Оказалось, что игрушки забирал 
Ангел для того, чтобы украсить 
главную ёлку на центральной пло-
щади. В кульминации сказки жи-
тели городка высыпали на улицы 
и, увидев нарядную ёлку, застыли 
в восторге. «Никто не держал на 
Ангела зла. Все были восхищены! –  
пишет юный автор. – Как здорово, 
что есть чудо, которое может объ-
единить в волшебную ночь столь-
ких людей». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Фольклор в городе
Маруся – старшая дочь создате-

лей этнических театров «Морго-
сье» и «Золотая рыбка» Светланы 
Анисифоровой и Андрея Игна-
тенко. С малых лет она играла в 
спектаклях, исполняла народные 
песни, водила хороводы на город-
ских и приходских праздниках 
храма в Пучкове. Маша окончила 
православную школу и троицкую 
ДШИ по классу скрипки, выучи-
лась на психолога. Она – волонтёр 
в Доме особенных людей. 

«Наша семья всю жизнь зани-
мается фольклором, – рассказы-
вает Мария. –  Местечковые зим-
ние забавы забылись, а до наших 
дней дошли самые интересные. 
Сравните западный Хэллоуин и 
наши Колядки. Смысл разный, а 
исполнение похожее – маски, на-
ряды, песни, сбор угощения, мо-
лодёжные гуляния». 

Совместное приготовление 
праздничной трапезы, затей-
ливая выпечка, весёлая встреча 
Деда Мороза в заснеженном лесу, 
катание с горок на санках шумной 
гурьбой в первый день января – в 
семье Игнатенко душевные тра-
диции, объединяющие несколько 
поколений взрослых и детей. 

Добрый пост
Мария соблюдает рождествен-

ский пост, Новый год встречает 
на ночной службе в храме. «Пост 
готовит к Рождеству. Это время 
концентрации внимания на своём 
внутреннем мире. Мы стараемся 
воздерживаться от развлечений 
и совершать больше добрых дел, 
занимаемся волонтёрством, бла-
готворительностью. Многие мои 
друзья во время поста стараются 
привить себе полезные привыч-

ки, – объясняет Мария. – Всё это 
труд над собой! Важно брать под-
виг по силам. Некоторые постят-
ся по строгому монастырскому 
уставу. Но декабрь – период ин-
тенсивной работы или учёбы для 
многих, нужно завершить множе-
ство дел. А если у тебя нет на это 
сил из-за ограничений в питании, 
ты устаёшь, можешь сорваться на 
окружающих. И это будет уже фа-
рисейством, когда формально всё 
соблюдаешь, но из тебя брызжет 
злоба. Кому это нужно? Лучше 
есть достаточно, поддерживать 
свои силы и быть добрыми. Всё в 
меру – наш православный девиз!» 

В большинстве семей старшее 
поколение не воспитано в право-
славной вере, потому часто пост 
для них – диковинка, а Новый  
год – значимый в жизни праздник. 
«Нам, молодым православным, 
важно уважать привычки бабу-
шек и дедушек. Чтобы не было от-
торжения: «Я молюсь, как святой, 
а вы, грешники, мясо едите». Не 
нужно никого обижать. Проще 
съесть бабушкин салат, пусть по-
радуется, она старалась для вас», 
– рекомендует Мария.

Совет да любовь
Недавно Маруся вышла замуж. 

Теперь с воодушевлением выстра-
ивает новую жизнь в качестве мо-
лодой жены. И готова делиться 
размышлениями о супружестве 
со сверстниками. «Плюс молодых 
браков в том, что легче друг под 
друга подстраиваться, ещё не на-
коплено большого жизненного 
опыта, потому глобальных рас-
хождений в привычках и слож-
ного притирания нет, – считает 
Маша. – Различия в характерах и 
взглядах, конечно, будут, потому 

нужно уметь слушать и договари-
ваться. Часто люди почти не оз-
вучивают свои мысли и чувства.  
И это приводит к проблемам. Есть 
темы острые, есть неприятные, 
но это не значит, что их надо об-
ходить и замалчивать. На свадьбе 
что желают жениху и невесте? Со-
вет да любовь! Совет  –  это как 
раз про то, что нужно интересо-
ваться мнением друг друга и спра-

ведливо поровну распределять 
домашние обязанности, относясь 
с вниманием и любовью к своему 
мужу или жене». 

Запись эфира выложена в блоге 
@marusya_ignatenko, на YouTube-
канале vcentremost и страничке 
«МоСТа» во «ВКонтакте».

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Маруся о Рождестве

Подведены итоги конкурсов сочинений «Рождественская по-
хвала добродетели» и «Рождественская сказка». 28 учеников 5–7 
классов школ Троицка стали победителями и призёрами муни-
ципального этапа XIII Рождественских образовательных чтений. 

В прямом эфире Instagram-канала Центра «МоСТ» 23 декабря 
перед троичанами выступила Мария Игнатенко, хранительница 
духовных ценностей и культурных традиций дружной многодет-
ной семьи. Она рассказала о рождественском посте и православ-
ных праздниках, о русском фольклоре в городских реалиях, об 
умении слышать друг друга и выстраивать диалог. 

Гимназист Станислав Бондаренко исследовал нравственные свойства людей

Мария Игнатенко – в гармонии с миром и собой
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ДОРОГА  К  ХРАМУ

Зимний джем

На историческом месте

Историко-культурные изыска-
ния, которые провели в том чис-
ле сотрудники фирмы «Парковая 
реставрация – Гардарика» в отно-
шении усадьбы Троицкое в 2013 
году, документально подтвердили, 
что на пересечении современных 
улиц Нагорной и Парковой  с XVII 
по XIX век располагался деревян-
ный Троицкий храм. Так что у нас 
есть историко-культурный опор-
ный план, где обозначено место-
нахождение церкви. 

ООО «Гардарика» предостави-
ла свои разработки, заручившись 
поддержкой директора культур-
но-просветительского центра 
«Креативная среда» Елены При-
валовой, которая рассказала, что 
сейчас идёт работа по проекти-
рованию благоустройства право-
го берега Десны, и троицкие ар-
хитекторы поддерживают идею 
строительства храма и учитывают 
его размещение в своих проектах.

В 2015 году православные 
троичане высказали пожелание 
восстановить храм на его исто-
рическом месте. Была создана 
инициативная группа по возведе-
нию утраченной церкви. 

Краевед, почётный гражданин 
Троицка Людмила Степановна 
Ульянова очень порадовалась 
тому, что новое поколение трои-
чан интересуется своими корня-
ми и хочет возродить утраченный 
храм. Она поддержала инициатив-
ную группу и, опережая вопросы 

троичан по поводу строительства 
очередного храма, привела та-
кой пример: в начале XIX века на  
300 тыс. жителей Москвы дей-
ствовало более 240 церквей, а 
в нашем городе всего лишь три 
православных храма. 

Инициативная группа направи-
ла несколько письменных обра-
щений епископу Воскресенскому 
Савве с просьбой благословить 
воссоздание храма. Обращались 
троичане и к светским властям, 
чтобы выделили участок земли 
для строительства. 

В марте 2020 года префект  
ТиНАО Дмитрий Набокин под-
держал инициативную группу 
и дал принципиальное согласие 
на выделение участка земли под 
строительство храма в районе 
Парковой улицы Троицка. Идею 
восстановления церкви на её 
историческом месте поддержал и 
глава города Владимир Дудочкин. 

А в день памяти троицкого свя-
щенномученика Феодора, 27 но- 
ября 2020 года управляющий ви-
кариатством новых территорий 
города Москвы, архиепископ 
Каширский владыка Феогност 
благословил возрождение храма 
и сказал, какому святому будет 
посвящена новая церковь – пре-
подобному Сергию Радонежско-
му, игумену земли русской, по-
скольку Троицкий храм в нашем 
городе уже есть. Испокон веков 
на Руси храмы строились всем 

миром! Инициативная группа 
обращается к жителям с прось-
бой поддержать православных  

троичан и принять посильное 
участие в возрождении церкви.

Ольга СКВОРЦОВА

Народу в зале немного. Раньше 
это бы расстроило. Сейчас успо-
каивает: меры безопасности со-
блюдены, стулья расставлены на 
подобающем расстоянии, зрите-
ли в масках. К тому же смотреть 
концерт теперь можно и не из 
зала: Сергей Коневских наладил 
трансляцию, и вот уже несколько 
встреч идут параллельно в пря-
мом эфире на канале Дома учё-
ных в YouTube и на странице в 
Facebook. Плохо только, что своё 
зрительское присутствие не удаст-
ся обнаружить: ни похлопать, 
ни вопрос задать… Отсутствие  

живого общения – единственное, 
чего отчаянно не хватает в он-
лайн-встречах. Поэтому те, кто 
пришёл, воспользовались своим 
правом сполна: хлопали за весь 
зал, а на втором отделении и при-
танцовывали от души. 

Первое отделение – вполне 
академический концерт группы 
Максима Пушкова. Правда, на сей 
раз не смог прийти барабанщик 
коллектива Андрей Ясиневский. 
Но музыканты вышли из положе-
ния, «одолжив» на выступление 
ударника у The Space Horsetails. 
Александр Меркель прежде с ве-

щами «Биг Макса» знаком не был, 
но сходу подстроился. «Кажется, 
у нас ударник – единственный, 
кто правильно играет!» – пошу-
тил гитарист коллектива Николай 
Фонарёв, виртуоз ещё и на губ-
ной гармошке. На басу – Сергей 
Коневских. В центре с гитарой и 
гривой седых волос – лидер кол-
лектива, автор большинства пе-
сен, солист Максим Пушков. Ис-
полнили сет из 11 песен: чужое и 
своё, новое и старое. Например 
«Новый год». «Песня написана 
лет 40 назад. Она такая старая, что 
мы её каждый раз немного обнов-
ляем. И потому не сразу можем 
вспомнить, какой её вариант пла-
нировали сыграть», – объясняет 
Максим небольшую техническую 
заминку перед началом испол-
нения. Песни на концерте пере-
межались шутками, репликами 
зрителей из зала, к месту вспом-
ненными анекдотами. А напосле-
док – пожелание к Новому году от 
Пушкова: «Желаю всем здоровья 
и здравого рассудка, чтобы по-
нимать ситуацию, которая сейчас 
происходит. Ни в коем случае не 
паниковать, а уделять больше 
внимания саморазвитию и раз-
витию своих детей, больше жить 
духовной жизнью. И не унывать!»  

После небольшой паузы на сце-
ну выходит четвёрка The Space 
Horsetails  (русский вариант 
предложил Сергей Коневских –  
«Космические хвощи»): супру-
ги Капустины, гитарист Дми-
трий Степанов и уже знакомый 
нам ударник Александр Меркель. 
Это сложившаяся группа, кото-
рая возникла три года назад из 
увлечения Александра Капусти-

на сёрфом, а теперь известна и 
востребована: ребята регулярно 
выступали в клубах Москвы в 
допандемийные времена. Ольгу 
Капустину троичане знают как 
фольклориста, создателя кол-
лектива «Веселье сердечное», где 
собираются, в основном, много-
детные семьи и поют народные 
песни. Часто такие репетиции-
спевки проходят прямо на улице, 
и льётся песня над Троицком… 
Но в этот раз играли сёрф. Ме-
лодию из кинофильма «Начало», 
хиты зарубежных авторов 60–70-х  
годов. «Такая музыка нравится 
Саше. Он меня поддерживает в 
моём увлечении традиционной 
культурой, а я его – вот здесь», – 
говорит Ольга, которая в группе 
играет на басу. «Музыка, которую 
мы исполняем, нужна для того, 
чтобы люди могли самовыра-
жаться, – поясняет Александр. –  
Танцевать например. Поэтому 
мы стараемся играть мелодии без 
слов. Мы делаем это с радостью, и 
позитив, идущий от нас, заряжа-
ет слушателей». Точно! Взрослые 
мужчины не могли устоять на 
месте и самозабвенно отплясыва-
ли, провожая этот непростой год.  
«Я желаю всем зажить ещё луч-
ше в новом году! Больше радости 
нам всем, друзья, любви и теп- 
ла!» – напоследок говорит Ольга. 

А встреча на этом не заканчива-
ется: «Музыкальные посиделки» –  
такой формат, когда каждый мо-
жет подняться на сцену и испол-
нить то, что близко ему. Друже-
ский джем продолжался больше 
часа после основной программы. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На первых страницах книги «Троицк. Вчера. Сегодня. Завтра» 
содержится историческая справка XVII века о церкви в усадьбе 
Троицкое. По исследованиям краеведов, в селе была деревянная 
трёхшатровая церковь Живоначальной Троицы с двумя при-
делами: первый в честь рождества пророка и предтечи Иоанна, 
второй в честь чудотворца преподобного мученика Мемнона, с 
деревянной колокольней, на которой располагались часы с боем.

«Человечество, смеясь, расстаётся со своим прошлым», – дав-
ным-давно заметил Карл Маркс. А со сложным годом приятно 
прощаться песнями. Так и сделали в воскресенье участники тра-
диционных «Музыкальных посиделок» в Доме учёных. Вначале 
с небольшим сетом выступил «Биг Макс» во главе с Максимом 
Пушковым, потом сыграла команда с экзотическим названием 
The Space Horsetails. 

Из обычной флористической 
губки и еловых веток можно со-
орудить полноценное новогоднее 
дерево. Этому обучила методист 
Троицкого музея Екатерина Кри-
волапова. «Главное – примерно 
за полчаса до начала процесса 
положить губку в воду, опустив 
в ведро или таз, – начинает урок 
Екатерина. – Только не топить её, 
она должна сама напитаться во-
дой. Затем аккуратно вставляем 
ветки в губку, пока не вырисуется 
миниатюрный силуэт ёлки».

Творчеством Екатерина за-
нимается с детства, умеет шить 
и вязать, хорошо разбирается в 
цветах. До прихода в музей за-
нималась флористикой и декори-
рованием интерьера. Более 16 лет 
она делает кукол и несколько лет 
обучает этому мастерству детей 
и взрослых. «Мои куклы выстав-
лялись в Троицком музее и даже 
за границей, в немецком городе 
Вехтерсбахе, – говорит Екатери-
на. – Я постоянно участвую в вы-
ставках и творческих движениях, 
веду мастер-классы».

Но всё это было вживую. А вот 
урок через Zoom она провела 
впервые. Решила показать, как 
можно создать уют и новогоднее 
настроение в квартире. «Первый 
раз такую ёлочку моя сестра, 
художник и флорист, подарила 
нашей маме, – вспоминает Ека-
терина. – Мы были впечатлены 
этой красотой, но ещё больше нас 
впечатлило то, что ёлка простоя-
ла почти пять лет! Да и осыпалась 
только от того, что мама её слиш-
ком активно протирала».

Секрет долговечности декора-
тивной ёлки в флористической 
губке – её нужно периодически 
поливать, а иголки можно сохра-
нить, сбрызгивая их обычным ла-
ком для волос. 

«Эту идею надо брать на воору-
жение и не ограничиваться только 
ёлкой, – говорит мастерица. – На 
Пасху, например, можно сделать 
композицию из берёзовых веток, 
они очень красиво смотрятся, не 
пахнут, в отличие от ивы, и долго 
держат форму». 

В новогоднем мастер-классе 
поучаствовали почти два десятка 
троичан. Екатерина предложила 
им прислать фотоснимки полу-
чившихся украшений на сайт 
Троицкого музея. Фото можно 
выложить и на своей странице в 
Instagram. А для тех, кто пропу-
стил онлайн-занятие, есть видео-
запись. Екатерина уже разместила 
её на YouTube-канале музея и на 
его сайте troick-museum.ru.

Следующий мастер-класс Ека-
терина хочет организовать в ян-
варе. Посвящён он будет Дню 
святого Валентина. Умелица пла-
нирует сделать урок более мас-
штабным и провести в несколько 
этапов. Она покажет, как своими 
руками создать романтическую 
фотозону, чтобы порадовать лю-
бимого человека. «Нам очень 
понравился отклик участников 
нынешнего мастер-класса, и мне 
понравилось его вести, – говорит 
Екатерина. – Музей будет продол-
жать эту новую онлайн-рубрику».

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Новогодняя 
мастерская

Желающие помочь в возрождении храма могут об-
ращаться к координатору инициативной группы Вла-
димиру Коновалову по телефонам 8(495)763-28-42 и  
8(926)925-55-34.

КСТАТИ

«Биг Макс» + Александр Меркель завершают концертный год Дома учёных

Новый храм в Троицке освятят в честь преподобного Сергия Радонежского 



7№ 51(819) 
30 декабря 2020 СПОРТ

Стр. 1Стр. 1

ДАТА

№ 51(819) 
30 декабря 2020

Издаётся с декабря 2006 года.

Учредители:  
Муниципальное автономное учреждение 
«Троицкое информационное агентство» 
Администрация г.о. Троицк в г. Москве.

Издатель: МАУ «Троицкое Информагентство».
Директор-главный редактор – А.С. Шерстов
Зам. директора-главного редактора – С.В. Михайлова
E-mail: troitskinform@mail.ru, Тел. 8(495)840-66-44 (многоканальн.)
Адрес редакции, издателя: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, дом 4а. 

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 50 – 02283 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Централь-
ному федеральному округу 26.10.2015 г.

Тираж 21 000 экз. Заказ № 2622
Время подписания в печать:
по графику/фактически – вт. 20:00

Отпечатано в филиале ОАО ПФОП «Волоколамская типография»:  
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Газета распространяется бесплатно  6+

Лыжно-снежный сезон
Для медалей 
и здоровья

Никита Механошин и Коля Чер-
нышев – соседи и друзья, бегут на 
лыжах по километру, в разных 
номинациях, исходя из возраста 
каждого. «Мы живём совсем ря-
дышком, в доме В-15, – рассказы-
вает мама Никиты Марина Меха-
ношина. – У нас есть интересная 
традиция, уже давно. Мы создали 
общий чат «Мамочки нашего дво-
ра». Сегодня я та самая мамочка, 
которая привела детей на сорев-
нование. Пока нас трое, но скоро 
подойдёт команда поддержки». 
В семье Марины спорт любят, 
участвуют в беговых стартах, ма-
рафонах. Да и медалей дома на-
копилось достаточно. «Здесь мы 
не пропускаем ни одного сорев-
нования, – улыбается Марина. –  
И дети, и взрослые. Никита за-
нимается футболом, плаванием, 
в четыре с половиной года мы его 
на лыжи поставили. Мы все вме-
сте участвуем в марафонах в Мо-
скве, Сергиеве Посаде, Воронеже, 
Рязани, в проекте «Бегом по Золо-
тому кольцу». «На лыжах катать-
ся клёво, – добавляет Никита со 
знанием дела. – Сегодня, думаю, 
приеду из своих первым».  

Здесь же, в нескольких метрах 
от стендов со стартовыми листа-
ми, другие подростки оживлённо 
обсуждают предстоящий забег. 
«Нас шестеро, мы из московской 
Спортивной школы олимпий-
ского резерва №81 «Бабушкино», 
может, слышали о такой? – инте-
ресуется 13-летний Захар Нови-
ков. – Приехали часов в 10, по-
смотрели трассу, размялись. Мы 
все разрядники, тренируемся в 
Кузьминках».

От старта до финиша
Каждые несколько минут на 

старт выходят новые спортсмены. 
У всех свои болельщики, многие 
из которых готовятся запечатлеть 
момент начала гонки. Среди них 
и Ирина Ильина из Ватутинок. «У 
меня старший внук здесь, Миша, –  

говорит она. – Сегодня его пер-
вый в жизни забег. Я вожу его в 
секцию биатлона. Вон он, 84-й но-
мер, видите, в шапочке».  

Пока Миша ждёт старта, фини-
шируют те, кто стартовал в числе 
первых. Например, восьмилетняя 
Эмилия Марцева из Домодедова. 
«Было трудно и классно, – сооб-
щает она. – Даже обогнала кого-
то. Но я больше люблю горные 
лыжи. Хотя беговые тоже нравят-
ся немножко». «С Эмилией мы 
разными видами спорта занима-
лись: и плаванием, и фигурным 
катанием – не профессионально, 
а просто для здоровья, – расска-
зывает мама Татьяна. – На лыжах 
в Домодедове катаемся, а тре-
нируемся в Подольске, в спор-
тивной школе. На соревнования 
в Троицк приехали вшестером.  

Четверо Еприкян и двое Марце-
вых. Еприкян – это моя сестра и 
трое её детей». Старшая, 16-летняя 
Елена недавно вернулась из Сык-
тывкара. «Большие объёмы там 
накатала, – добавляет Татьяна. – 
Теперь будет бороться за медаль». 
Кстати, медаль в этот день Елена 
получила – в своей категории она 
пришла на финиш первой.

Жизнь на «Лесной»
Троичане победили в трёх но-

минациях: золото у Светланы Ва-
сениной, Светланы Субботиной и 
Игоря Прокофьева. «Сегодняш-
ние соревнования – это репети-
ция перед Гонкой памяти Чичаева, 
которая пройдёт 5 января, – рас-
сказывает Андрей Терёхин. – Мы 
поняли, какие недостатки по трас-
сам, по разметкам, по организа-
ции. Постараемся исправиться.  
7 января проведём зимние «Весё-
лые старты» для спортивных се-
мей. 31 декабря у нас будет тради-
ционная Новогодняя гонка». 

На «Лесной», как и в прошлые 
годы, работает прокат лыж: после 
пожара закуплено 130 комплек-
тов. Можно тренироваться и в 
тёмное время суток: свет на трас-
се горит до 23:00. Лыжня накатана 
уже с середины ноября. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Активные участники соревнований – дети

Мужская профессия Алексея Люзакова

Семейный концерт 
В Троицком Доме учёных в суб-
боту, 26 декабря, выступали Вла-
димир и Элина Гочуа. Владимир,  
бас-гитарист московских групп 
«Паперный Т.А.М.» и «Проджект 
БАМ», не раз выступал в Троиц-
ке, а полтора года назад здесь был 
один из первых концертов семей-
ного бардовского дуэта, который 
исполнял песни его собственной, 
недавно распавшейся группы 
«Середина неба». «Так спонтан-
но получилось, что жена начала 
петь мои песни. Почти случайно 
вышло!» – объяснил Владимир. 
С тех пор в репертуаре появи-
лось много новых вещей, среди 
них как на собственные стихи, 
так и переводы западных хитов. 
«За прошедший год дуэт много 
выступал, прибавил в драйве и 
сценической подаче, – рассказы-
вает организатор концерта Сер-
гей Коневских. – Володя и Элина 
пели от души, здорово, показыва-
ли новую программу, в том числе 
цирковую». Публики в зале было 
немного, но велась прямая транс-
ляция, запись которой доступна 
на канале Дома учёных в YouTube. 

Новогодние «Лучики»
27 декабря в Доме учёных откры-
лась выставка детской студии 
«Лучики». Её руководители, Гали-
на Грушевая и Татьяна Золотова, 
отобрали по две лучшие работы 
своих учеников, все они посвя-
щены Новому году. В «Лучиках» 
занимаются около 30 человек от 
пяти лет и старше, в выставке уча-
ствовали больше половины юных 
художников, и чтобы соблюсти 
коронавирусные ограничения, 
детей и их родителей разби-
ли на три небольшие партии –  
для каждой провели открытие, 
дети рассказали о работах, по-
лучили грамоты и награды. Для 
многих это была первая в жизни 
настоящая выставка! А традиция 
украшать Дом учёных к Новому 
году детскими рисунками появи-
лась несколько лет назад: спер-
ва они были в фойе, в прошлом  
году – и в фойе, и в зале, а теперь 
студия выросла до настоящей ху-
дожественной выставки.

Победа в гостях
27 декабря на выезде мини-фут-
больный клуб «Троицк» обыграл 
команду ЦСКА 4:1. Хотя всё могло 
быть иначе: в начале игры гол за-
били хозяева. «Мы пошли вперёд, 
была быстрая контратака, выход 
один на один, они разыграли и 
забили», – комментирует тренер 
троичан Александр Гордеев. Но 
его подопечные не сникли, в не-
скольких острых моментах коман-
ду спас вратарь Максим Кречетов, 
к середине тайма Иван Калюжный 
сравнял счёт, а Дмитрий Семёнов 
вывел «Троицк» вперёд. Второй 
тайм прошёл полностью под дик-
товку нашей команды, а Станис-
лав Мищенко и Кирилл Коняхин 
своими голами закрепили успех. 
«Был хороший настрой, заряд 
на борьбу, все здорово сыграли, 
команда выглядела целостно и 
выиграла по делу, – доволен Гор-
деев. – Тот случай, когда резуль-
тат неплохой и содержание игры 
достойное». Эта победа – первая 
в истории мини-футбольного 
клуба, выступающего на чемпио-
нате Москвы. В прошлом матче он 
сыграл вничью с сильным сопер-
ником, клубом «Красная гвардия» 
3:3, впереди небольшой перерыв, 
а потом – встреча в «Кванте» с 
«Диной», командой, с поражения 
от которой подопечные Гордеева 
начали сезон. Но «Дина» в суб-
боту проиграла на выезде той же 
«Красной гвардии» 5:1, а МФК 
«Троицк» вошёл в форму и впол-
не может взять у «пушкарей» ре-
ванш. Троицкое дерби предвари-
тельно назначено на 16 января. По 
нынешним правилам, соревнова-
ния проходят без зрителей.

НОВОСТИ

Современные герои

Эту профессию Алексей вместе 
с братом Сергеем выбрал по со-
вету отца. «У него были друзья 
пожарные, он хорошо был знаком 
с этой профессией и предложил 
нам с братом пойти учиться на 
офицеров пожарной охраны, –  
вспоминает Алексей. – В 1992 го-
ду мы поступили в Ивановское 
пожарно-техническое училище, 
отучились три года и получили 
звания лейтенантов». Брат сейчас 
работает замначальника пожар-
но-спасательного отряда №309 в 
Щербинке. А Алексей на нынеш-
нюю должность, в поселение Клё-
новское, перешёл 1 апреля 2019 го- 
да. До этого работал на разных 
оперативных должностях пожар-
ной охраны при МВД и МЧС. Дол-
гое время был начальником кара-
ула пожарной части в Троицке. 

По стопам отца
По стопам папы решил пой-

ти и сын Алексея Даниил. После 
школы он служил во флоте в Се-
вастополе, участвовал в боевых 
действиях в Сирийской Арабской 
Республике, за что получил награ-
ду от министра обороны. «Про-
фессию сын выбирал сам, и сразу 
сказал: «Пойду в одну из силовых 
структур», – с гордостью расска-
зывает отец. – Выбрал МЧС, по-
тому что эта служба ему больше 
всего знакома. Он с детства ви-
дел, чем я занят… А сейчас рабо-

тает пожарным в специальной по-
жарно-спасательной части №88 и 
учится в вузе на юридическом фа-
культете, хочет получить высшее 
образование и звание офицера».

Отец признаётся, что всег-
да очень за него волнуется. При 
встрече обязательно даёт про-
фессиональные советы или про-
сто старается что-нибудь под-
сказать. «Работа у нас опасная, 
связана с большим риском, но 
сын – взрослый человек, и это его 
выбор, – говорит Алексей. – Сам 
я к службе, конечно, привык, но 
хорошо знаю: ни один пожар не 
похож на другой, и даже опытный 
сотрудник всегда может оказаться 
в огненной ловушке». 

Борьба за жизнь
В таком положении оказался 

однажды и сам Алексей. Вместе 
с напарниками он был в горящем 
здании, чтобы вызволить остав-
шихся там людей. «Ситуация была 
очень страшная, – вспоминает по-
жарный. – Когда мы шли звеном 
газодымозащитной службы на по-
иск людей, сзади обвалилась сте-
на и перекрыла выход, а воздуха 
в баллонах оставалось на 15–20 
минут. Ты идёшь и понимаешь, 
что если закончится кислород, в 
дыму ты умрёшь через секунду». 
Тогда на помощь пришло другое 
звено пожарных, людей вызво-
лили из огня с другой стороны  

здания, там же выбрались и Алек-
сей с коллегами.  

«Таких случаев немало, – гово-
рит он. – Работали в местах, где 
температура достигала 400–500 
градусов. Многие из нас получали 
тепловые удары». Несмотря ни на 
какие трудности Алексей считает 
свою профессию абсолютно муж-
ской, достойной и гордится, что 
столько лет посвятил службе. 

Поддержка рядом
Трудно было бы без заботы 

любимой жены. «Рабочий день у 
меня ненормированный, вызвать 
могут и ночью, и в выходной, – 
говорит Алексей. – Приходишь 
с работы уставший, голодный, а 
дома уютно и хорошо. Нельзя в 
такой профессии без любимого 
человека. Жена делает всё, чтобы 

я отдохнул и набрался сил, за что 
я ей очень благодарен».

Отвлечься от опасных будней 
помогают рыбалка с друзьями 
и поездки на малую родину, в 
деревню Романцево поселения 
Краснопахорское. «Там жили мой 
прадед, дед и отец, – рассказывает 
Алексей. – Стараюсь сохранить 
всё, что есть: обустраиваю дачу». 

Профессиональный праздник 
пожарный Люзаков любит отме-
чать в кругу семьи. В этом году 
День спасателя в воскресенье, 
но у Алексея рабочий день. «По-
здравлю подчинённых, – говорит 
он. – Ну а потом, если всё будет 
спокойно, поеду домой, чтобы от-
метить праздник дома со своими 
родными».

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива 

«Нет ничего лучше того чувства, когда ты спасаешь жизнь чело-
веку», – говорит начальник пожарно-спасательного отряда №310, 
троичанин Алексей Люзаков. 28 лет он прослужил в пожарной 
охране, спас десятки людей, потушил сотни пожаров, сам бывал 
на волосок от гибели. 27 декабря Люзаков отметил профессио-
нальный праздник – День спасателя России.
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Московские лыжные 

традиционные 
соревнования «Гонка 

памяти почётного 
гражданина Троицка 

А.П. Чичаева» 
Старты с 11:00 

- участники 2003 г.р. 
и младше

- дистанции 1, 3, 5, 10 км
Старты с 12:00 

- участники 2002 г.р. 
и старше

- дистанции 3, 5, 10 км 
Стиль – свободный. 

Старт раздельный парный, 
через 30 с

Подробная информация 
на сайте forestrout.ru

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Прокофьевой 
Ольгой Владимировной, № Квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 
50-10-219,  включена в реестр членов Ас-
социации СРО «Кадастровые инженеры» 
01.09.2016 № 8176 (номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций ка-
дастровых инженеров №002 от 08.07.2016 г.), 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, pik-
nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-28-88 в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 77:18:0000000:34348, расположен-
ного: Московская область, Наро-Фоминский 
район, Марушкинский с/о, д.Марушкино, 
уч.88/1 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Те-
рехин Дмитрий Андреевич, проживающий 
по адресу: г.Москва, поселение Марушкин-
ское, д.Марушкино, ул.Липовая Аллея, д.10, 
кв.24, телефон 8-915-270-05-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г.Москва, поселение Ма-
рушкинское, д.Марушкино, уч.88/1 (у дома на 
участке 88/1), 31.01.2021г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО 
«Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.01.2021г. по 
31.01.2021г. по адресу: 142117 МО, г.Подольск, 
ул.Кирова, д.82, ООО «Пик-недвижимость».
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: правообладатель 
земельного участка с КН 50:26:0170507:95, 
принадлежащий Зайцевой Наталье Андре-
евне, расположенный в кадастровом квар-
тале 77:18:0170507.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Выкуп любых авто. 
Можно битые или на запчасти. 

Вывоз.
 8(909)672-00-99

4 января, понедельник
0:20 – Х/ф «Поцелуй 
сквозь стену» (16+)
6:15 – Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
7:00, 14:50, 20:30 – Д/ф «Заповедники 
РФ» (12+)
7:30, 16:50 – Мультфильмы (6+)
8:00 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
9:00, 23:05 – Концерт (6+)
10:10, 16:00 – Т/с «Рождённая 
звездой» (12+)
10:55 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
11:40, 18:15 – Т/с «Кумир» (12+)
12:30, 18:15 – Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+)
13:20, 19:00 – Т/с «Кто-то теряет, 
кто-то находит» (12+)
15:15 – Д/ф «Свадебный 
размер» (16+)
20:55 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
21:20 – Х/ф «Любите Куперов» (16+)

5 января, вторник
0:30 – Х/ф «Мой парень – ангел» (16+)
6:15, 20:50 – Д/ф «Плохие 
девчонки» (16+)
7:00, 11:35, 15:10 – Д/ф «Заповедники 
РФ» (12+)
7:30, 20:20 – Мультфильмы (6+)
8:00 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
8:40 – Гала-представление 
к 100-летию советского цирка (12+)
10:40, 16:20 – Т/с «Рождённая 
звездой» (12+)
12:05, 17:10 – Т/с «Кумир» (12+)
12:55, 18:00 – Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+)
13:45 – Т/с «Кто-то теряет, 
кто-то находит» (12+)
18:50 – Х/ф «Надежда» (12+) 
21:30 – Х/ф «Поцелуй 
сквозь стену» (16+)
23:00 – Х/ф «За полчаса 
до весны» (12+)

6 января, среда
0:30 – Х/ф «За полчаса 
до весны» (12+)
6:15, 22:00 – Д/ф «Плохие 
девчонки» (16+)
7:05, 11:35, 14:40 – Д/ф «Заповедники 
РФ» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:00 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
8:55 – Концерт (6+)
10:40, 16:05 – Т/с «Рождённая 
звездой» (12+)
12:05, 16:55 – Т/с «Кумир» (12+)
12:55, 17:50 – Т/с «Вы все
меня бесите» (16+)
18:35 – Х/ф «Надежда» (12+)
20:00 – Гала-представление 
к 100-летию советского цирка (12+)
22:45 – Х/ф «Мой парень – ангел» (16+)

7 января, четверг
00:20 – Х/ф «Всё 
только начинается» (12+)
6:15, 21:55 – Д/ф «Плохие 
девчонки» (16+)
7:05, 11:30, 15:15 – Д/ф «Заповедники 
РФ» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:00, 15:40 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
8:55, 13:30 – Концерт (6+)
10:30, 16:25 – Т/с «Рождённая 
звездой» (12+)
12:00, 17:15 – Т/с «Кумир» (12+)
12:50, 18:05 – Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+)

18:55 – Х/ф «За полчаса 
до весны» (12+)
22:40 – Х/ф «Пираты 
Эгейского моря» (12+)

8 января, пятница
0:20 – Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
6:15, 20:55 – Д/ф «Плохие 
девчонки» (16+)
7:05, 15:20, 19:30 – Д/ф «Заповедники 
РФ» (12+)
7:30, 19:05 – Мультфильмы (0+)
8:00 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
8:55 – Концерт (6+)
10:15, 16:30 – Т/с «Рождённая 
звездой» (12+)
11:10 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
12:00, 17:20 – Т/с «Кумир» (12+)
12:50, 18:15 – Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+)
13:40 – Х/ф «Пираты 
Эгейского моря» (12+)
15:45 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
21:45 – Слава Богу, 
ты пришёл! (16+)
22:30 – Х/ф «Всё 
только начинается» (12+)

9 января, суббота
0:20 – Х/ф «Арсен Люпен» (16+)
6:15 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)
7:05, 20:35 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
8:10 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
8:35, 13:50, 21:05 – Д/ф «Заповедники 
РФ» (12+)
9:00 – Троицкие летописи (6+)
10:20, 16:15 – Т/с «Рождённая 
звездой» (12+)
11:10 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
11:55, 17:25 – Т/с «Кумир» (12+)
12:45, 17:55 – Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+)
14:40 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
15:00 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
18:55 – Х/ф «Чисто 
английское убийство» (16+)
21:30 – Д/ф «Плохие 
девчонки» (16+)
22:20 – Х/ф «Добро пожаловать 
к Райли» (16+)

10 января, воскресенье
0:05 – Х/ф «Амундсен» (12+)
6:45 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
7:00, 14:55 – Мультфильмы (6+)
7:40, 14:05, 19:25 – Д/ф «Заповедники 
РФ» (12+)
8:10 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
8:35 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
9:00 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
9:45, 14:30 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
10:10, 16:25 – Т/с «Рождённая 
звездой» (12+)
11:00 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
11:45 – Концерт (12+)
13:15, 18:05 – Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+)
15:25 – Троицкие летописи (6+)
17:20 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
19:00 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
19:50 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
20:20 – Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
22:00 – Х/ф «Арсен Люпен» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 4–10 января

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е
От 24.12.2020 № 359/76
Об избрании Главы городского округа Троицк
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Уставом городского округа Троицк, учитывая резуль-
таты конкурса по отбору кандидатов на должность Главы городского 
округа Троицк, назначенного решением Совета депутатов городского 
округа Троицк от 05.11.2020 № 328/73, и руководствуясь статьей 74 
Регламента Совета депутатов городского округа Троицк, утвержден-
ного решением Совета депутатов от 11.04.2013г. №626/107, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Избрать Главой городского округа Троицк Дудочкина Владимира 
Евгеньевича.
2. Установить день вступления в должность избранного Главы город-
ского округа Троицк Дудочкина Владимира Евгеньевича – 24 декабря 
2020 года.
3. Настоящее решение вступает в силу 24 декабря 2020 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве 
«Городской ритм» и размещению на официальном сайте городского 
округа Троицк.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов городского округа Троицк Бланка В.Д.

Председатель Совета депутатов В.Д. Бланк

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ         

От  18.12.2020   № 1082
О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Троицк
от 28.11.2014 №1117 «Об общественном
совете по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних» 
В соответствии с решением общественного совета 
по профилактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних от 25.11.2020 (протокол №30) админи-
страция городского округа Троицк

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администра-
ции городского округа Троицк от 28.11.2014 №1117 
«Об общественном совете по профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних» (в редак-
ции постановлений администрации городского 
округа Троицк от 17.11.2015 № 1215, от 10.03.2016 
№ 217, от 05.04.2017 № 287, от 17.07.2017 № 624, от 
30.01.2019 №81, от 05.02.2020 №115, от 17.06.2020 № 
368) (далее – постановление), изложив приложение 
2 в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия.
 3. Настоящее постановление подлежит  опублико-
ванию в газете городского округа Троицк в городе 

Москве «Городской ритм. Специальный выпуск» и 
размещению на сайте администрации городского 
округа Троицк.
 4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа Троицк Коссовского А.А. 

Заместитель главы администрации
городского округа Троицк в городе Москве 

В.И. Глушкова

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа Троицк 
от 18.12.2020  №1082 

Приложение  2
к постановлению администрации 

городского округа Троицк 
от 28.11.2014 №1117 

Состав общественного совета 
по профилактике правонарушений  

среди несовершеннолетних
Председатель: Коссовский А.А.. - заместитель главы 
администрации городского округа Троицк.
Заместитель председателя: Шкуренко П.В. – началь-
ник управления территориальной безопасности ад-
министрации г.о. Троицк.
Ответственный секретарь: Филипенко М.С. - на-
чальник отдела воспитания и дополнительного об-
разования Управления образования.
Члены совета: 
Азаров П.Е. – директор МАУК Центр «МоСТ»;  

Губа Е.М. – консультант отдела ГО ЧС Управления 
территориальной безопасности; 
Заболоцкая М.В. – советник Троицкого ОСЗН 
Управления социальной  защиты населения ТиНАО;
Зверькова Т.А. – начальник Управления по социаль-
ным вопросам администрации г.о.Троицк; 
Майорова Е.А.-  специалист по социальной работе 
ОРПСН ГБУ ЦСО  «Троицкий»;
Макагоненко А.П. – заведующий отделением оказа-
ния медицинской помощи детям и подросткам в об-
разовательных учреждениях Детской поликлиники 
ГБУЗ «ТГБ ДЗМ»;
 Максутова А.Е. – заведующий отделением ранней 
профилактики семейного неблагополучия ГБУ ЦСО  
«Троицкий»;
Мотылев И.В. – заместитель начальника полиции 
МО МВД  России «Троицкий» в г. Москве;
Николаева С.А. – заместитель начальника Отдела 
трудоустройства «Троицкий» ГКУ ЦЗН ТиНАО;
Представитель Молодежной палаты (по согласова-
нию);
Семенюк О.Н. – председатель Совета ОПОП  по 
городскому округу Троицк;
Соловьева О.Г. – заместитель начальника Управле-
ния по социальным вопросам;
Убогая О.Ю. -  старший инспектор ГДН МО МВД 
России «Троицкий» в г. Москве;
Шарова Ю.Ю. - депутат Совета депутатов городско-
го округа Троицк;   
Шенаурин А.А. – председатель местного отделения 
ДОСААФ России по ТиНАО.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18.12.2020 № 1083

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Троицк
от 22.10.2020 № 720 «О закреплении микрорайонов
городского округа Троицк за общеобразовательны-
ми учреждениями»
В связи с актуализацией нормативного распоря-
дительного акта Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации, регламентирующего порядок 
приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, администрация го-
родского округа Троицк

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в преамбулу постановле-
ния администрации городского округа Троицк от 
22.10.2020 № 720 «О закреплении микрорайонов 
городского округа Троицк за общеобразователь-
ными учреждениями», заменив слова «приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 №32» словами «приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.09.2020 № 458».
2. Из перечня улиц, закрепленных за МАОУ «Гимна-

зия г. Троицка» (п.1.5), исключить улицу Западную в 
виду допущенной технической ошибки.
3.   Настоящее постановление  вступает в силу со 
дня принятия и подлежит официальному опубли-
кованию в газете городского округа Троицк в городе 
Москве «Городской ритм. Специальный выпуск», 
размещению на сайте администрации городского 
округа Троицк.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Троицк в городе Москве 
Глушкову В.И.

Заместитель главы администрации
Городского округа Троицк в городе Москве 

В.И. Глушкова


