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Первые выходные после снятия ограничений, связанных с панде-
мией, были заполнены спортивными событиями. Во Дворце спорта 
«Квант» в субботу, 30 января с утра до вечера шли мини-футбольные 
матчи, в воскресенье здесь же состоялись соревнования по восточным 
единоборствам. На хоккейной коробке на улице Солнечной 31 ян- 
варя встретились хоккеисты Троицка и Красной Пахры. В этот же 
день на базе «Лесной» лыжники состязались в классическом стиле.  

К товарищескому матчу по хоккею спортсмены-любители из 
Троицка готовились основательно. Одной только заливкой льда 
занимались несколько ночей. «Мы в Троицке всю жизнь живём, 
встречаемся, играем, друг друга хорошо знаем, – говорит учитель 
физкультуры 2-го отделения Лицея Максим Булатов. – У нас об-
разовалась инициативная группа. Но официальных игр не было, 
это первая. Хотим организовать команду по хоккею, сотрудничаем  

с «Лесной». «Максим обратился ко мне, – подтверждает слова Бу-
латова директор базы «Лесной» Андрей Терёхин. – Я пришёл к ним 
на тренировку, а их там 20 человек! Конечно, мы решили помочь. 
Заготовили медали, выделили средства на разметку льда. На днях 
соберёмся у нас на базе, подведём итог и подумаем, что дальше.  
В планах – взять содержание хоккейной коробки на себя. Я считаю, 
что лёд должен быть в ведении спортсменов, а не ЖКХ».

Самый юный игрок троицкой команды – 14-летний Денис Де-
нисов. «Я занимался хоккеем профессионально, – рассказыва-
ет он, – четыре года назад перестал. Так что уровень у нас при-
мерно одинаковый. Играем здесь каждый вечер между собой, 
выезжаем и на искусственный лёд. Но этот матч – первый в сезоне  
против другой команды».  

27 января – День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. 
В восемь утра глава города Владимир 
Дудочкин был в гостях у Веры Ивановны 
Ларкиной. Она одна из тех 11 троичан, 
кто пережил страшные дни блокады. 

Глава города и ветеран – люди энергич-
ные, день свой начинают рано, дел плани-
руют много, поэтому для встречи был на-
значен такой ранний час. За чашкой чая 
вспомнили совместные поездки по ме-
мориальным местам Санкт-Петербурга и 
тех, кто участвовал в этих путешествиях. 
Иных уж нет… А остальных сложно со-
брать – годы дают о себе знать. 

От воспоминаний – к делам нынеш-
ним. Одна из актуальных троицких тем –  
транспорт. Автобусы ходят не по расписа-
нию, прибывают переполненные, часто –  
грязные и холодные. Все эти вопросы в 

ведении предприятия «Мосгортранс»: 
оно занимается пассажирскими перевоз-
ками. Администрация города регулярно 
общается с его руководством, стараясь 
решить проблему. Вера Ларкина предпо-
ложила, что с приходом метро всё нала-
дится. «Как приятно звучит: «Троицкая 
линия»! Хорошо, удобно будет добирать-
ся к нам», – сказала она. 

Глава рассказал о перспективах раз-
вития города. В ближайшее время улуч-
шится дорожная ситуация: новые выез-
ды из Троицка разгрузят существующие 
магистрали, избавят от пробок. Будут 
построены новые образовательные и 
спортивные объекты. Вера Ивановна 
одобрила планы и пожелала удачи в их 
осуществлении.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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В гостях у ветерана

Калейдоскоп спорта 

П о м н и т е 
совет бул-
г а к о в с к о г о 
профессора 
П р е о б р а -
ж е н с к о г о ?  
«Не читайте 
с о в е т с к и х 
газет, осо-
бенно перед 
обедом». Да,  
информационный мусор часто 
отравляет жизнь. Хотя я заме-
чал: фокус восприятия зависит 
только от человека. Для одного 
стакан наполовину пуст, а для 
другого – наполовину полон. 
Психологи напоминают: про-
исходящие события нейтраль-
ны. Плохими или хорошими 
мы их делаем сами, своим вос-
приятием. 

Позитивный взгляд на жизнь –  
это особый дар, талант срод-
ни искусству. Но мне кажется, 
ему можно научиться: главное, 
фиксировать своё внимание на 
хорошем, а не на промахах и 
неудачах. И уж конечно, не на 
временных трудностях. 

Ближайшие пять лет для Тро-
ицка будут непростыми. Нас 
ждёт грандиозное дорожное 
строительство: предстоит сде-
лать новые выезды из города. 
На улице Черенкова появится 
новый крупный спортивно-оз-
доровительный центр. Совсем 
скоро мы приступим к строи-
тельству школы. Масштабная 
реконструкция ожидает базу 
«Лесную», городскую котель-
ную, очистные сооружения.

Да, жить на стройке нелегко. 
Но спустя небольшое время 
город преобразится. Он станет 
удобнее, красивее, безопаснее. 
Неудобства ненадолго, пре-
красный Троицк – навсегда! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

…И о хорошем

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Кластер на Воробьёвых горах 
В столице приступили к созданию инновационного научно-тех-
нологического центра МГУ «Воробьёвы горы». «По поручению 
президента Российской Федерации мы начинаем строительство 
крупнейшего научно-технологического кластера Москвы и, по-
жалуй, самого крупного инновационного проекта Московского 
государственного университета за всю его историю. Сегодня мы 
здесь закладываем первый, главный и самый большой, корпус с 
символическим названием «Ломоносов», – отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин, посетив площадку. В короткие сроки место было 
расчищено от мусора, проведена подготовительная работа. Ведутся 
проектирование, геологоразведка, и постепенно разворачивается 
стройка. Планируется, что новый корпус возведут уже через два 
года. Подбор резидентов начат. «За этот период нужно сформиро-
вать реальную команду тех, кто будет здесь работать. Но я уверен, 
конечно, здесь будут новые инновационные предприятия», – до-
бавил Сергей Собянин.

Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьёвы 
горы» был образован в 2019 году. Новая площадка предназначена 
для размещения компаний, которые осуществляют научно-техно-
логическую и внедренческую деятельность.

Вакцинация набирает обороты  
Желающих сделать прививку от COVID-19 в Москве уже почти 
полмиллиона. Первую вакцинацию прошли 300 тыс. человек. Об 
этом Сергей Собянин рассказал в интервью на телеканале «Рос-
сия-1». По его словам, людям, которые знают, что они переболе-
ли коронавирусной инфекцией, спешить с вакцинацией не стоит: 
возможно, лучше подождать до лета, осени. По статистике, число 
повторных заболеваний меньше 1%. Московские клиники сейчас 
изучают, можно ли использовать плазму вакцинированных от ко-
ронавируса для лечения больных COVID-19. По мнению экспертов, 
в будущем донорами смогут стать люди с антителами, полученны-
ми после вакцины. Гипотезу проверяют в больницах, где оказывают 
помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. 

Больницы возвращаются     
Благодаря устойчивому снижению заболеваемости COVID-19 в 
городе некоторые больницы возвращаются к обычной работе. Это 
ГКБ им. Иноземцева, больница им. Юдина, №51, два корпуса боль-
ницы им. Спасокукоцкого и Научно-практический центр нарко-
логии. «Четыре больницы закрываются на санитарную обработку, 
чистку, приведение в порядок и будут находиться в резерве, – ска-
зал Сергей Собянин. – В случае необходимости мы опять включим 
их в работу. Если этого не понадобится, больницы будут и дальше 
оказывать плановую помощь пациентам». При этом продолжают 
функционировать временные госпитали в ледовом дворце «Крылат-
ское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», автомобиль-
ном торговом центре «Москва», на ВДНХ и в Коммунарке. «Я ду- 
маю, что до следующего осенне-зимнего периода мы не будем их 
трогать, чтобы они всегда нас страховали», – уточнил мэр Москвы. 

Рекомендованная дистанционка   
С 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников в 
режим дистанционной работы носит рекомендательный характер. 
Об этом написал в своём блоге Сергей Собянин. «Ситуация с рас-
пространением коронавирусной инфекции продолжает улучшать-
ся. Пандемия идёт на спад, и в этих условиях наш долг – создать 
условия для максимально быстрого восстановления экономики, в 
первую очередь наиболее пострадавших отраслей потребительско-
го рынка», – сообщил мэр Москвы. Сроки и этапы отмены оста-
ющихся ограничений будут объявлены дополнительно. «И пожа-
луйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть 
и уменьшилась, но всё ещё существует. Борьба пока не закончена. 
Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность», – отметил 
Сергей Собянин.  

Конкурс для воспитателей   
Стартовал столичный конкурс профессионального мастерства 
«Воспитатель года Москвы – 2021». Стать его участником может 
любой педагог, проработавший не меньше трёх лет в должности 
воспитателя. На первых этапах конкурса предстоит ответить на 
вопросы педагогического онлайн-квиза, создать видеовизитку и 
ролик на тему «Моя педагогическая находка». В финале идеи пе-
дагогов обсудят на круглом столе «Профессиональный диалог». 
Регистрация на конкурс открыта на сайте deti.mosmetod.ru. Здесь 
же можно познакомиться с работами победителей и призёров кон-
курса прошлого сезона. 

Опираясь 
на мнение жителей

Итоги и планы 
Депутат поблагодарил обще-

ственных советников и актив-
ных горожан за сотрудничество. 
Особая благодарность деятелям 
культуры, здравоохранения и 
общественных организаций, на-
пряжённо трудившимся в период 
пандемии. 

Народный избранник расска-
зал о своей депутатской деятель-
ности, о достижениях четырёх лет 
работы в Государственной думе 
VII созыва, о планах на будущее. 
Предвыборная кампания Дми-
трия Саблина в 2016 году прошла 
под девизом: «Дела важнее слов». 
Действительно, за эти годы до-
стигнуто немало, в том числе в 
рамках законотворческой дея-
тельности. Депутат выступил со-
автором 54 законопроектов, в том 
числе касающихся защиты прав 
семей погибших защитников Оте-
чества. Много сделано и для по-
вышения качества жизни в Новой 
Москве до столичных стандартов.

«Важно, что несмотря на панде-
мию и связанные с ней сложности 
нам удалось сохранить развитие 
Новой Москвы, – говорит Дми-
трий Саблин. – Ни одна городская 
программа не была остановлена, 
невзирая на трудности. Это глав-
ный пример слаженной работы 
всех ветвей власти».

В год 75-летия Победы по ини-
циативе депутата стартовал про-
ект «Книга славы «Город-герой 
Москва»: школьники и учителя 
39 школ Москвы создают сбор-
ники рассказов и справочных ма-
териалов о своих родственниках, 
участвовавших в Великой Отече-
ственной войне.

Ещё одно направление деятель-
ности Саблина – международные 
отношения, в том числе гумани-
тарная помощь Сирии. Будучи ру-
ководителем межпарламентской 
российско-сирийской группы 
дружбы он 33 раза побывал в САР, 
передавал собранные россиянами 
посылки с продовольствием, ме-
дикаментами, канцелярскими то-
варами для школьников.

От чистого сердца 
В реализации депу татских 

проектов активно участвовала 
молодёжь. Дмитрий Вадимович 

поблагодарил добровольных по-
мощников за их активность, осо-
бо отметив участников Волонтёр-
ской роты «Боевого братства»: на 
протяжении всего периода пан-
демии они активно помогают лю-
дям, заболевшим коронавирусом, 
а также врачам. В Москве весной 
этого года эта всероссийская ор-
ганизация оказала поддержку 
более 10 тыс. человек. Активи-
сты ежедневно помогали меди-
кам: доставляли горячие обеды, 
продуктовые наборы и средства 
индивидуальной защиты вра-
чам и медперсоналу московских 
медучреждений, перепрофили-
рованных под центры борьбы с 
ковидом.

Столичным медикам отводится 
особая роль в борьбе с пандемией. 
«Именно в ТиНАО отрабатывал-
ся механизм лечения этой болез-
ни, – отметил Дмитрий Саблин. –  
Созданы центры в Коммунарке, 
Воронове, открыта для приёма 
пациентов с COVID-19 Больница 
РАН в Троицке. Медики работа-
ют круглосуточно, не жалея себя. 
Низкий поклон нашим врачам!»

Перспективы «Лесной»  
К Дмитрию Саблину часто об-

ращаются троичане и жители дру-
гих районов Москвы с вопросами 
о реконструкции спортивно-оз-
доровительной базы «Лесной». 
«Всё выполнимо, – убеждён депу-
тат. – До конца апреля 2021 года 
будет определён подрядчик, а  

затем без промедления начнутся 
работы». Их планируется прове-
сти в четыре этапа. Вначале по-
строят здание лыжной базы с раз-
девалками, прокатом инвентаря и 
малым универсальным залом. 

На втором этапе возведут физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс, подъездную дорогу, благо-
устроят территорию базы. Сейчас 
здесь работает множество секций: 
воркаут, полиатлон, скалолазание, 
лёгкая атлетика, биатлон, лыж-
ные гонки. А после реконструк-
ции к этому списку добавятся и 
другие виды спорта, пребывание 
на территории базы станет более 
комфортным. Заключение экспер-
тизы по проекту получено, в бюд-
жете заложено финансирование.

О правом береге Десны 
По словам депу тата, скоро 

приступят к разработке проекта 
благоустройства правого бере-
га Десны. В этом году начнутся 
и работы на объекте: выполнят 
первый этап. На реализацию про-
екта выделено 150 млн рублей из 
бюджета столицы. В рамках ком-
плексного благоустройства по-
строят пешеходный мост через 
Десну.

Дмитрий Саблин: «Спасибо жи-
телям, что проявили активность 
и внесли предложения в проект 
благоустройства, благодаря чему 
удалось сформировать на этом 
пространстве по-настоящему 
комфортные зоны отдыха: краси-
вые беседки, прогулочные зоны, 
пляжную зону и места для заня-
тия спортом».

Раиса ВЕРЕИНА, 
фото пресс-службы 

Дмитрия Саблина

АРХИТЕКТУРА

В апреле 2021-го предполагает-
ся провести торги, в ходе которых 
выявится компания-проектиров-
щик, и сразу после этого начнёт-
ся проектирование объекта. Па-
раллельно нужно будет заняться 
перекладкой коммуникаций. Не-
обходимо также определиться 
с расходами: нужно просчитать 
смету и выяснить источники  

финансирования. Так, если какие-
то работы планируется провести 
на территории школы, то, воз-
можно, эти средства следует полу-
чать по отдельной субсидии. 

Ещё раз обсудили объекты, ко-
торыми планируется наполнять 
обновлённый Сиреневый. Павел 
Соколов напомнил, что под всем 
бульваром идёт разветвлённая 

сеть коммуникаций. Очень важно 
учитывать их местоположение и 
ничего на них не размещать. Вни-
мательно нужно выбирать матери-
алы для покрытия дорожек, чтобы 
они были износоустойчивыми, не 
теряли декоративность, зимой не 
скользили и чтобы их легко можно 
было демонтировать, если придёт-
ся производить ремонт сетей. 

«Сиреневый бульвар – знако-
вый объект, лицо города, – на-
помнил Иван Вальков. – Его нуж-
но делать сразу качественно и так, 
чтобы не возвращаться сюда по 
нескольку раз – жители нас иначе 
не поймут. Надо делать один раз 
и хорошо!»

Светлана МИХАЙЛОВА

И снова о Сиреневом
Подготовка к реконструкции Сиреневого бульвара продолжа-

ется. В пятницу, 29 января в городской администрации состоя-
лось совещание, на котором руководители отдела архитектуры 
Роман Овчаренко и Владимир Володин, замглавы по ЖКХ Иван 
Вальков, директор «Троицктеплоэнерго» Павел Соколов, а также 
организаторы проекта «Троицк.Среда» Николай Федосеев и Еле-
на Верещагина обсудили, чего удалось достичь в работе и каковы 
перспективы. 

В ближайшие месяцы будут реализованы проекты, которые 
существенно улучшат жизнь троичан. Об этом депутат Госу-
дарственной думы РФ Дмитрий Саблин сообщил горожанам 
на встрече, посвящённой перспективам развития ТиНАО, она  
состоялась 27 января в Центре «МоСТ».

Дмитрий Саблин выступил в Центре «МоСТ»



3№ 4(823) 
3 февраля 2021

ПАМЯТЬ

МОЛОДЁЖЬ

День студентов в парке усадьбы Троицкое – праздник для всех поколений 

Роботы и самолёты

«Честно говоря, даже не дога-
дывался, что есть такая дата», – 
признаётся 11-классник из Гимна-
зии им. Пушкова Илья Шмуклер. 
И скромно добавляет: «И не могу 
сказать, что я настоящий изобре-
татель…» «Если поставить перед 
собой цель что-то изобрести, 
вряд ли получится это сделать, – 
уверен одноклассник Ильи Костя 
Шеин. – Обычно изобретения 
случайны. По-моему, просто надо 
что-то делать, а там уже само со-
бой что-нибудь получится». 

Мы – команда 
С восьмого класса Илья и Костя 

конструируют машинки, самолёты 
и модели космических летатель-
ных аппаратов, которыми можно 
управлять с пульта. Тогда же, в 
восьмом классе, они впервые по-
участвовали в конкурсе воздушно-

инженерной школы CanSat. Сами 
делали ракету, которая должна 
была подняться с грузом на вы-
соту 200 м. «В то время мы только 
начинали всё это изучать, – вспо-
минает Илья. – Моделировали на 
примитивном уровне, зато всё де-
лали сами, даже плату». С тех пор 
юноши хорошо продвинулись в 
своих разработках, по четыре дня 
в неделю занимаются в фаблабе 
«ТехноСпарка», постоянно уча-
ствуют в конкурсах и стали не-
плохой командой. «Илья отвечает 
за электронику и сборку, я проек-
тирую, делаю 3D-модель всего ап-
парата, – говорит Костя. – Вместе 
работать быстрее и удобней».  

Скоро финал
До пандемии коронавируса 

пушковцы съездили в Анапу на 
Всероссийскую олимпиаду по 

3D-моделированию. Илья и Ко-
стя участвовали в категории «На-
ставничество», создавали рабо-
чий прототип робота-андроида, 
которым можно управлять через 
нейроинтерфейс.

А в прошлом году они снова 
участвовали в конкурсе CanSat 
и смастерили радиоуправляе-
мый самолёт. «Пускай по старым 
основам самолётостроения, но 
всё-таки свой», – гордится Илья.  
С этим самолётом парни вышли в 
финал, но из-за коронавирусных 
ограничений конкурс приоста-
новился. «Потом мы стали испы-
тывать наш самолёт, он летал, но 
разрушился… – вздыхает Костя. –  
Сейчас вносим доработки в но-
вый прототип. Шансы на победу 
у нас довольно большие». Само-
лёт будет готов к марту, к финалу 
конкурса, который в этот раз всё-
таки должен состояться.

Что дальше? 
«Я не могу сказать, чем меня 

привлекает эта работа, просто ин-
тересно с раннего детства», – рас-
суждает Костя. Конструирование 
занимает почти всё его свободное 
время.

«А я испытываю восторг, когда 
создаю что-то своими руками и 
вижу, что всё получилось, – гово-
рит Илья. – И ещё люблю учить-
ся чему-то новому, это круто».  
В отличие от друга, Илья успевает 
играть в компьютерные игры, чи-
тать книги и печатать что-нибудь 
на домашнем 3D-принтере. Сей-
час, правда, ему не до этого. Дру-
зья готовятся к ЕГЭ и поступле-
нию в вуз. Учиться хотят в МГТУ 
им. Баумана, чтобы в будущем 
продолжить конструировать ле-
тательные аппараты, только уже в 
реальном масштабе.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

«В первый раз, в 2019 году, был 
хороший лёд, и всё прошло пре-
красно, – вспоминает тогдашний 
председатель Молодёжной па-
латы Варвара Кудрявцева. – А в 
прошлом – ужасная погода, ветер, 
льда почти не было...» Тот празд-
ник стал «проверкой боем» для её 
преемницы Екатерины Сенкевич. 
«Я в палате уже два года, и про-
шлое мероприятие тоже я про-
водила, только, если можно так 
сказать, на суше, – вспоминает 
Екатерина. – В этот раз главное 
отличие – то, что был лёд! Но мы 
и для тех, у кого нет коньков, под-
готовили программу. Конкурсы 
были и там, и там». 

Например, викторина на зна-
ние истории праздника. Детям 
и взрослым предложили на-
звать любимых героев – Татьян.  

У малышей лидирует Таня из сти-
хотворения Агнии Барто, та, что 
уронила в речку мячик. У взрос-
лых – актрисы, такие как Татьяна 
Доронина. Тем временем малыши 
и подростки вместе с членами 
молодёжки играли в подвижные 
игры на льду: от пятнашек и па-
ровозиков до сложных конкур-
сов, скажем, на то, кто сколько 
проедет на одной ноге или спи-
ной вперёд. «Мы устроили по-
каз мастерства, – рассказывает 
Сенкевич. – Нужно, например, 
прокатиться на коньках как фи-
гурист, как циркач, как цапля, как 
ласточка... Сами катались вместе с 
детьми. Мы все хорошо катаемся 
на коньках, но специально никто 
из нас не занимается».

А вот среди малышей, похо-
же, такие есть. «На одной ноге? 

Легкотня!» – говорит мальчик и 
получает в подарок набор цвет-
ного пластилина. Свои подарки 
Молодёжная палата подготовила 
и студентам, и Татьянам – блок-
ноты и ежедневники. Чтобы по-
лучить их, достаточно было по-
казать студбилет или паспорт. А в 
финале был флешмоб под старин-
ную танцевальную вещицу «Blue 
(Da Ba Dee)» итальянской группы 
Eiffel 65. Тут уже на лёд вышли и 
те, кто до этого смотрел на всё с 
берега, то есть с кромки ледовой 
площадки. «Выучили танец, в нём 
лёгкие движения: руки в сторо-
ну, вверх, вниз! И все повторяли 
за нами», – говорит Варвара Ку-
дрявцева. На этой весёлой ноте и 
завершился праздник. А все, кто 
в нём отличился, получили при-
зы: блокноты, фломастеры, вос-
ковые карандаши, то, что нужно 
для творчества и для учёбы. Ведь 
и этим малышам придёт пора ста-
новиться студентами...

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Варвары КУДРЯВЦЕВОЙ

Прощай, Учитель!

Он родился и вырос в Троицке. 
Вместе с братом Сергеем учился 
в средней школе №4, выпускался 
из СОШ №2. Его учителем был 
ветеран Великой Отечественной 
войны Андрей Ольшанский. В ин-
тервью «Городскому ритму» Ан-
дрей Григорьевич делился воспо-
минанием: «В выпускном классе 
Саша сказал мне: «Хочу быть, как 
Вы!» Я ответил: «Нужно учиться. 
Пойдёшь в военное училище?» – 
«Пойду!» И такой сильной нату-
рой оказался! Служил на Тихом 
океане. Не сдался, оставшись без 
ног. Вернулся на службу. Спустя 
годы позвонил мне: «Здравия же-
лаю, товарищ полковник! Помни-
те меня? Я теперь вместо Вас во 
второй школе военрук!»

Александр окончил Каспийское 
высшее военно-морское Красноз-
намённое училище им. Кирова. 
Служил штурманом на малом ра-
кетном корабле Тихоокеанского 
флота. Во Владивостоке встретил 
будущую супругу Татьяну. А через 
месяц после свадьбы на его кора-
бле произошла трагедия.

16 апреля 1987 года на боевых 
учениях произошла роковая слу-
чайность. С одного из кораблей 
была запущена ракета. Но бое-
вой снаряд не был сбит, а попал 
в центр корабля, где находился 
Александр. Взрыв – многие ма-
тросы погибли, а Новикову пере-
било ноги. Вместе с оставшимися 
в живых членами экипажа он до 
последнего боролся за корабль, 
однако тот всё же пошёл ко дну. 
Александр чудом спасся. Но ноги 
ниже колен пришлось ампутиро-
вать. Парню было тогда 23 года.

Несколько лет ушло на реаби-
литацию. Новиков выучился хо-
дить на протезах. И не оставлял 
надежды вернуться на службу. 
Писал рапорты командованию, 
просил оставить его в рядах дей-
ствующих офицеров. После мно-
гочисленных отказов обратился 
к главнокомандующему ВМФ 
Советского Союза адмиралу Вла-
димиру Чернавину. Просьба была 
удовлетворена. 

Александра Ибрагимовича на-
значили начальником лабора-
тории в Тихоокеанском высшем 
военно-морском училище им. Ма-
карова, где он служил до 1996 го- 
да. «Поддержка жены не позволя-
ла ему пасть духом. Отец всегда 
говорил, что семья держится на 
мужчине. Он делал всё, чтобы 
мы жили хорошо», – говорит его 

сын, учитель физкультуры и ОБЖ 
Гимназии им. Пушкова Сергей  
Новиков.

В отставку Александр Ибраги-
мович вышел в звании капитана 
3-го ранга. Вернулся в Троицк, 
стал учителем в родной школе. 
Позже работал в 6-й, а последние 
годы снова во 2-й – уже 2-м отде-
лении Лицея.

«Он придумал интересные за-
нятия по патриотическому воспи-
танию с практической частью по 
начальной военной подготовке, 
устроил тир. Даже меня стрелять 
научил! – рассказывает директор 
Лицея Юлия Зюзикова. – Мужчин 
в школе всегда не хватает, а тут 
пришёл настоящий офицер с пра-
вильными взглядами на жизнь. 
Неравнодушный, прямолиней-
ный, требовательный. Однажды 
мы встретились на празднике в 
военной части в Пучкове. Я уви-
дела на его парадном кителе мно-
жество наград и знаков отличия. 
В школе он, человек скромный,  
не рассказывал о своих заслугах. 
Подростки прислушивались к его 
советам, двоечники побаивались. 
Любой урок он превращал в жи-
вой диспут. Готовил наши патри-
отические акции, выходы к ме-
мориалам, смотры строя и песни, 
стрелковые соревнования. А как 
заразительно смеялся: этих гро-
мовых раскатов в школьных кори-
дорах нам всем будет не хватать!»

«Мы вместе выступали на со-
ревнованиях по настольному тен-
нису, плаванию, дартсу, стрельбе 
из пистолета. Стали чемпионами 
Московской области по волей-
болу сидя среди инвалидов с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата. Борьба была жёсткой, и 
я никогда не забуду, как после по-
бедного мяча серьёзные взрослые 
люди прыгали от радости, потому 
что выиграли соревнования столь 
высокого уровня, – вспоминает 
руководитель Спортивно-оздо-
ровительного клуба инвалидов 
«Движение» Александр Хаму- 
лин. – Саша стал моим другом! 
Он воспитал достойного сына.  
И очень любил свою работу в 
школе. На прощании с ним в Тро-
ицком храме было много его уче-
ников, выпускников. Ко мне об-
ратился незнакомец: «Почему так 
много людей? Кем был этот чело-
век?» И я ответил: «Это Учитель. 
Просто Учитель!»

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

22 января ушёл из жизни офицер ВМФ, спортсмен-паралимпи-
ец, основоположник городского военно-патриотического движе-
ния Александр Новиков – мужественный, искренний, авторитет-
ный наставник нескольких поколений троицких школьников.

17 января во всём мире отмечают День детских изобретений. 
(Дата, кстати, выбрана в честь дня рождения Бенджамина Фран-
клина, выдающегося американца, который сделал своё первое 
изобретение в 12 лет). В Троицке тоже есть подростки, которых 
можно поздравить с этим праздником.

День студентов и Татьян в фабричном парке провела Молодёж-
ная палата Троицка. Сама дата выпала на понедельник, и празд-
ник перенесли на субботу, 30 января. В акции, которая проходит 
третий год подряд, поучаствовали человек 15 на коньках и ещё 
больше без них, от малышей четырёх-пяти лет до подростков.

Александр Новиков. Педагог с офицерской выправкой

На льду и на суше

Троицкие последователи Бенджамина Франклина



4 № 4(823) 
3 февраля 2021
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СОВЕЩАНИЕ

Плотину 
готовят к паводку

Актуальные темы

Жалобы
Две прошлые недели городской 

сайт пестрел жалобами на плохую 
уборку. Вот только часть из них: 
«Прошу почистить тротуар от 
В-15 к храму в Пучкове! Невоз-
можно ходить!», «Здравствуйте. 
Почему игнорируется микрорай-
он «В»? Дворовые территории не 
убирают! Почему частично убра-
ли дорожки только после десят-
ка обращений и звонков и лишь 
через неделю после снегопада?», 
«Отвратительное состояние всех 
дорог в городе! В нынешнем году 
стало очевидно, что это огромная 
проблема Троицка. Скоро ожи-
даются новые снегопады, а ещё 
и следы предыдущих не убрали», 
«Уборщики «ДХБ» неделю назад 
сгребли снег в горы на парковке 

у домов 7 и 5 на улице Нагорной.  
И так не хватает мест для парков-
ки, ещё и снежные хребты не вы-
везли» и т.д. Удивительно в этой 
истории то, что часть обращений 
адресована управляющим компа-
ниям. «За что мы платим деньги, 
если никто не убирает?» – пишут 
жители. Однако троичане уже 
больше года освобождены от этих 
трат. «Да, – говорит начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сидне-
ва. – Ещё в 2019 году столичные 
власти выделили нашему городу 
субсидию на санитарное содер-
жание придомовых территорий. 
Средства поступают в бюджет. 
Администрация Троицка являет-
ся заказчиком этих работ и про-
водит аукцион. Конкурсное зако-
нодательство так прописано, что 

не допустить до участия в аукци-
оне мы можем только компанию, 
которая числится в реестре недо-
бросовестных поставщиков услуг. 
Другие критерии не учитывают-
ся. Мы не имеем права требовать 
выполнения таких условий, как 
наличие техники или кадров. 
Более того, тендер выиграет ор-
ганизация, которая даст мень-
шую цену. В этом году победило  
ООО «Пресня-сервис». 

Выиграть тендер – полдела, не-
обходимо выполнить технические 
условия, прописанные в докумен-
тации. И если жители думают, что 
подрядная организация, выпол-
няя некачественно свою работу, 
получает деньги, они ошибаются. 
«Прежде всего, заранее никто ни-
чего не оплачивает, – рассказы-
вает Татьяна Сиднева. – Только 
по факту выполненных работ. 
Дальше подрядчик составляет 
акт по конкретному участку. Если 
мы не согласны с ним, составля-
ем встречный документ, где про-
писываем, что работы были вы-
полнены не в полном объёме, а 
значит, выплаты на определённую 
сумму уменьшаются. Мы кон-
тролируем все территории: либо 
фиксируем на месте нарушения, 
либо по видеокамерам отмечаем 
нарушения регламента уборки. 
Причём мы не только снижаем 
сумму выплат, но и выписываем 
штрафы за невыполнение условий 
контракта. Конечно, бюджетные 
средства при этом экономятся, но 
жителям лучше не становится. Их 
же интересует не то, сколько мы 
не заплатим подрядной организа-
ции, а чтобы город был убран». 

«Мы стараемся реагировать на 
каждую поступившую от жителей 
заявку, – поясняет начальник от-
дела благоустройства Павел Хо-
дырев. – Практически ежедневно 
выявляем проблемные участки, 
ставим в известность комму-
нальные службы, куда в первую 

очередь направить бригады. И в 
обязательном порядке проверяем 
сделанное». Учитывая сложив-
шуюся ситуацию, глава Троицка 
Владимир Дудочкин встретился с 
руководством компании «Пресня-
сервис». Городские власти считают, 
что систему нужно кардинально 
менять. «Мы получили задание от 
главы проработать вопрос предо-
ставления субсидии на уборку го-
рода напрямую муниципальному 
предприятию. Тогда мы сможем 
уйти от процедуры аукциона», – 
подытожила Татьяна Сиднева. 

Ждём предложения 
Несколько лет назад админи-

страция Троицка приняла ре-
шение выполнять работы по 
благоустройству придомовых 
территорий только комплексно. 
То есть речь идёт не о мелком 
ремонте дорожек и обновлении 
детских площадок, а о полной ре-
конструкции двора с прокладкой 
новых тротуаров, расширением 
проезжей части, созданием до-
полнительных парковок и зон 
отдыха для разных групп насе-
ления. Учтут потребность в дет-
ских и спортивных площадках, 
а проекты обсудят с жителями. 
Яркие примеры комплексного 
благоустройства последних лет – 
сквер на Академической площади, 
благоустройство на участке целой 
группы домов в микрорайоне «В»: 
все работы были заранее согласо-
ваны с троичанами, их пожелания 
городские власти постарались по 
максимуму учесть. В результате 
жители остались довольны ре-
зультатом. «Все проекты 2021 года 
также должны пройти процедуру 
согласования с жителями, – гово-
рит Павел Ходырев. – Горожане 
могут поучаствовать в этом про-
цессе, направив свои пожелания в 
администрацию Троицка».

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Программа по РСО
Несколько лет назад в Троицке 

начала действовать программа по 
раздельному сбору мусора. Внача-
ле дело двигалось медленно. Было 
организовано всего несколько 
специализированных площадок, 
по одной в каждом районе. Люди 
постепенно начали привыкать к 
ним. В администрацию города 
стали поступать просьбы от жите-
лей установить баки для картона, 
стекла и пластика в их дворах. Че-
рез какое-то время таких площа-
док было уже 27. 

А потом отсчёт пошёл в об-
ратную сторону. Первой сдала 
свои позиции площадка на Ра-
дужной. Там жители упорно не 
хотели использовать баки по 
назначению. Дальше – больше. 
Пришлось закрыть пару площа-
док в микрорайоне «В», потом на 
Октябрьском проспекте. Сегодня 
их осталось 19. Ликвидировали 
и несколько площадок для сбора 
твёрдых бытовых отходов (ТБО). 
Виной стали действия недобро-
совестных граждан, которые не 
заключают договор с мусоровы-
возящей компанией, а от своих 
отходов избавляются, вывали-
вая их в ближайшей контейнер. 

В итоге – незапланированное 
увеличение объёма мусора, пла-
тить за вывоз которого должны 
обслуживающие организации. 
«У нас не было другого выхода, – 
говорит начальник отдела благо-
устройства Павел Ходырев. – Вы-
воз мусора жители оплачивают 
управляющим компаниям, а те, 
в свою очередь, расплачиваются 
с мусоровывозящей компанией.  
А за утилизацию РСО платит  

город из местного бюджета. По-
лучилось так, что мы бюджетные 
средства тратим на вывоз бытовых 
отходов. А это в корне неверно». 

Обратная сторона 
медали

«Я долго старался сортировать 
отходы как полагается, – расска-
зывает троичанин Михаил По-
тапов. – Но однажды заметил, 
что подъезжает одна машина и 
весь мусор сваливает в кучу, ме-
шая стекло с картоном и пласти-
ком. Зачем тогда мы разбираем 
это сырьё? Я перестал этим за-
ниматься». Подобные жалобы от 
жителей поступают регулярно.  

«Да, такие случаи были», – под-
тверждают сотрудники «МЖС 
Групп» – компании, которая от-
вечает за утилизацию мусора, и 
специалисты администрации, 
контролирующие эту работу. Ру-
ководство компании заявляет, 
что все эти случаи разбираются 
отдельно. По мнению экспер-
тов, решить мусорную проблему 
должна реформа, которую гото-
вят уже несколько лет. До тех пор, 
пока этот проект не реализуют, 
цивилизованный сбор вторсырья 
в немалой степени будет зависеть 
от сознательности горожан.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

С каждым годом всё меньше

Несколько недель погода не давала коммунальщикам рассла-
биться. Сильный мороз, гололёд, через день – обильные снегопа-
ды. Климатическая норма по снегу в столице и окрестностях в по-
следние дни уже перевыполнена. За несколько суток выпал почти 
месячный уровень осадков. В такое время сотрудникам ЖКХ не 
до отдыха. В начале прошлой недели потеплело. Сугробы подтая-
ли, бороться с наледью стало проще. Все силы были брошены на 
уборку дорог и дворов. Эту тему обсудили в программе «Прямой 
эфир» телекомпании «Тротек». 

Когда-то их было 27, осталось 19. Площадок для раздельного сбо-
ра отходов (РСО) становится всё меньше. Причин тому несколько. 
Первая из них – несоблюдение горожанами правил использования 
контейнеров для РСО. Вместо рассортированных пластика, стекла 
и картона в баках часто обнаруживаются бытовые отходы. У горо-
жан есть объяснение, почему они так поступают. 

Подготовку к грядущему па-
водку, проблемы проезда по ули-
це Заречной и сотрудничество с 
Троицкой камвольной фабрикой 
обсудили онлайн на еженедель-
ном совещании городской адми-
нистрации 1 февраля. В этот же 
день Владимир Дудочкин возоб-
новил очный приём населения по 
личным вопросам. 

«Я всё вижу! Снег убирают, но 
недостаточно аккуратно, и это 
расстраивает, – начал планёрку 
глава Троицка. – На Октябрьском 
проспекте дорога почищена, а 
грязные кучи оставлены. Троту-
ар на Промышленной не чистят 
вообще. По дорожкам от улицы 
Центральной к взрослой поли-
клинике, администрации, Доске 
почёта люди идут по щиколотку 
в снегу». «Дорожки в сквере ад-
министрации и вдоль поликли-
ники – объекты разных служб. 
Маршруты уборочной техники 
не совпадают. Мы обсуждаем их 
синхронизацию», – пояснил на-
чальник отдела благоустройства 
Павел Ходырев. «Жителей города 
эти проблемы не интересуют! –  
подытожил Владимир Дудоч- 
кин. – Нужно всё убрать и отчи-
таться на сайте фотографиями!» 

Скоро похолодание, глава дал 
поручение восстановить лёд на 
катках. И напомнил, что самое 
время начать готовиться к павод-
ку. «Снега в этом году много, –  
заметил он. – Нужно отладить 
взаимодействие между нами, Ва-
тутинками, Воскресенским, что-
бы все плотины, находящиеся 
ниже Троицка по течению, рабо-
тали синхронно. В Богородском 
есть дома, которые регулярно 
подтапливает!» «Четыре плоти-
ны в русле Десны принадлежат 
Мосводостоку. Мы заранее всё 
обсудим, и специалисты будут 
координировать наши действия, –  
заверил начальник управления 
территориальной безопасности 
Павел Шкуренко. – Адреса и теле-
фоны жителей подтапливаемых 
домов у нас есть, мы информиру-
ем их, куда обращаться для опера-
тивного получения помощи». 

На Заречной возле Троицкой 
камвольной фабрики стоят фуры. 
Встречным автомобилям не разъ-
ехаться на узкой улочке. Павел 
Шкуренко пояснил, что это фуры 
арендаторов. «На территории фа-
брики теперь много арендаторов, 
стоянка, склады, общежитие... 
Важно разобраться, что там про-
исходит!» – прокомментировал 
Владимир Дудочкин. Принято 
решение подготовить официаль-
ный запрос руководству фабрики 
и организовать экскурсию для 
представителей администрации. 

С отчётом о развитии физкуль-
туры и спорта в 2020 году высту-
пил Сергей Мискун. Он сообщил, 
что в Троицке на сегодняшний 
день открыто 59 спортплоща-
док, одержана победа в смотре-
конкурсе «Лучший спортивный 
двор». В учреждениях занимают-
ся около 8 000 детей и взрослых. 
Более 1 000 троичан сдали норма-
тивы ГТО. II место в московском 
конкурсе «Лучшая спортивная 
организация» занял спортивный 
клуб «Движение». Три педагога 
получили гранты мэра Москвы.

В течение года удалось прове-
сти ремонт цоколя и букв вывески 
на фасаде «Кванта», установить 
вентиляцию в холле 2-го этажа, 
обновить тренажёрный зал. В бас-
сейне ДЮСШ-2 отремонтировали 
подвал, заменили окна и лестни-
цу, провели работы в системе во-
доснабжения и канализации.

Жанна МОШКОВА

На расчистке снегопада вся техника и люди. Но сразу справиться не удаётся

Площадки для сортировки мусора сейчас выглядят так



5№ 4(823) 
3 февраля 2021

КОНКУРС

ГОРОД  И  ЛЮДИ

В тройке лучших 
Группа компаний «ТехноСпарк» 
вошла в топ-3 рейтинга «Тех-
Успех» за 2020 год в разделе инно-
вационных компаний. По итогам 
2019 и 2018 годов «ТехноСпарк» 
также был в топе. Кроме того, вы-
сокую оценку получила компания 
«Троицкий инженерный центр». 
Рейтинг опубликован Российской 
венчурной компанией 29 янва-
ря, он формируется ежегодно с  
2012 года и нацелен на мониторинг 
перспективных быстрорастущих 
технологических компаний с по-
тенциалом лидерства на россий-
ском и глобальных рынках. 

Прощай, 422-й
Автобусный рейс №422, соединя-
ющий Первомайское и Столбово 
(метро «Коммунарка»), с 30 января 
поменял маршрут. Теперь вместо 
Троицка (остановки «Фабричная 
площадь», «Камвольная фабрика» 
и «Ватутинки, г. Троицк») он прой-
дёт через деревни Жуковка и Фо-
минское и далее через Новые Вату-
тинки выйдет на Калужское шоссе.  
До этого по этому участку пути хо-
дила только маршрутка №522. 

Праздник в библиотеке
Всемирный день детских изо-
бретений отпраздновали в би-
блиотеке №1 им. Михайловых. 
Онлайн-мастер-класс провела 
методист Марина Шалагина. Она 
рассказала гостям о самых нео-
бычных изобретениях в истории 
человечества и научила масте-
рить открытку с сердечками. «Та-
кую же открытку можно сделать к  
8 Марта, только вместо сердец из 
бумаги нужно вырезать цветы», – 
рассказала методист и пообещала 
провести ещё один мастер-класс к 
Женскому дню. 

Традиции художки
Стали известны итоги ежегодно-
го Фестиваля-конкурса детских 
творческих работ «Истоки. Тра-
диции. Творчество», прошедшего 
в Академии акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки. Уче-
ники Троицкой ДХШ приняли в 
нём участие и добились успехов. 
Лауреатами стали Кира Арапова, 
Анна Гурьева, Анна Давыдова, 
Мария Зайцева, Татьяна Комкова, 
Ирина Котова, Софья Майорши-
на, Элина Пачина, Ольга Родио-
нова, Ирина Свиркова, Артемий 
и Арина Трусовы, Элина Цоцо-
рия; а дипломантами – Ангелина 
Акимова, Мария Василенко, Анна 
Витушкина, Мария Казакова, Со-
фья Липилина, Ульяна Лоскутова, 
Екатерина Перфилова, Полина 
Печенцова, Валерия Поликанова 
и Мария Савина. Церемония на-
граждения намечена на 15 мая.

Подкачаться к ГТО
Спортивный клуб «Орбита» (Ок-
тябрьский проспект, 4) проводит 
набор юношей и девушек с 12 лет 
в группы ОФП (для подготовки к 
сдаче нормативов ГТО), с 14 лет –  
в секции (тренажёрный зал, си-
ловые тренировки, бокс). Заня-
тия для школьников бесплатные, 
расписание и подробности на  
www.cluborbita.ru.

Рекорд столицы
Троичанка, участница Спортив-
но-оздоровительного клуба ин-
валидов «Движение» Евгения 
Елисеева на прошлой неделе ста-
ла чемпионкой Москвы по жиму 
штанги лёжа. При этом она по-
била свой личный рекорд и уста-
новила рекорд столицы – 100 кг! 
«Спорт изменил моё отношение к 
окружающему миру, – сказала Ев-
гения. – Я стала увереннее, проще 
отношусь к некоторым вещам. 
Сила придаёт внутреннее спо-
койствие. Так сложилось, и были 
все данные именно для этого вида 
спорта, но ничего не получилось 
бы без огромной поддержки моей 
семьи и работы тренеров». 

НОВОСТИЛыжники и их гора

Ведущий «Лаборатории» Григо-
рий Дьячков собрал участников 
этих событий. Николай Голубев 
из ИЯИ, Алексей Еськов и Алек-
сандр Данилов из ФИАЭ/ТРИ-
НИТИ участвовали очно, Михаил 
Рогозинский (ФИАЭ/ТРИНИТИ) –  
через Zoom. 

В Магнитке сообщество сфор-
мировалось первым благодаря 
Курчатовскому институту, где был 
свой спортивный клуб «Малахит» 
с горнолыжной секцией и базой 
в Курове (нынешние Сорочаны). 
Филиалу тоже что-то перепадало в 
виде старого инвентаря и возмож-
ности ездить на соревнования (и 
побеждать!). В начале 1970-х орга-
низовалась горнолыжная секция 
Магнитки во главе с Михаилом 
Грюкановым. Они смогли добыть 
первый подъёмник, который был 
сделан по имеющимся чертежам в 
головном институте и установлен 
году в 1973-м на склоне в Варвари-
не, близ церкви. 

Потом появились энтузиасты 
в ИЯИ, главный – Борис Штерн. 
«Я пришёл в институт в 1975-м, в 
1977-м меня стали активно звать 
учиться, до этого я играл в хок-
кей, ездил в Москву, – говорит Го-
лубев. – Пришёл домой к Штерну, 
взял лыжи, вышел первый раз на 
Минзаге, встал... Как ездить-то? 
Раз проехал – не упал, и Штерн 
сказал: «Ну всё, научился!» 

В ИСАНе за дело взялся Ана-
толий Пындык. Он возглавил 
городской клуб горнолыжников.  
В 1979-м ИСАН закупил подъ-
ёмник чешского производства, 
а в ИЯИ собрали третий своими  

силами. «Я взял на себя инициа-
тиву, пошёл по складам, увидел –  
стоит отличный червячный редук-
тор, – вспоминает Николай Голу-
бев. – Его записали на баланс моей 
группы, а через два года списали. 
Подъёмник сделали двухскорост-
ной, для детей и для взрослых, и 
малошумящий. А тот, который 
чешский, так грохотал, вся дерев-
ня слышала!» 

Чешский подъёмник закупи-
ли с помощью профкома. Не зря 
платили взносы! Профсоюзы – та 
сила, с помощью которой можно 
было реализовывать проекты, не 
связанные со «спортом высоких 
достижений». На что-то требова-
лись целевые траты всего инсти-
тута, на что-то лыжники сбрасы-
вались лично. Сами и выбрали 
подходящие склоны. Первый, в 
Варварине, оказался низковат, 
«лицом» на юг, отчего снег сходил 
раньше, были проблемы с подклю-
чением к электричеству. Второй, в 
Минзаге, тоже южный, был корот-
коват и крутоват, что хорошо для 
спортсменов, но не для любителей. 
На нём катались с конца 1970-х до 
года 1988-го, когда место стали за-
страивать, и подъёмник (тот, чеш-
ский) перенесли в Пахру.

Третью площадку искали це-
ленаправленно. «Я, моя жена и 
Миша Грюканов поехали на ве-
лосипедах вдоль Пахры искать 
место, и этот склон за ремзаводом 
нам приглянулся, – вспоминает 
Алексей Еськов. – Невысокий, 
длинный, для детей идеальный».  
В 1980-м туда перенесли подъ-
ёмник из Варварина, но высоты 

горки не хватало. А в Троицке 
шла застройка, землю из котлова-
нов вывозили далеко, на свалки, 
почему бы не воспользоваться 
моментом? Идею Анатолия Пын-
дыка поддержал тогдашний глав-
ный архитектор Владимир Банит, 
договорились с краснопахорской 
администрацией и с авторемонт-
ным заводом. И возили землю 
уже не на «Малинки», а поближе, 
к новому склону. А чтобы разров-
нять завезённый грунт, нанимали 
вскладчину (а то и за бутылку) 
местного бульдозериста. Довели 
высоту горки до 35 м, а длину – 
около 200. Это было году в 1982-м, 
и началась активная жизнь, прохо-
дили местные соревнования, в ко-
торых участвовали по 20–30 чело-
век, а просто катались регулярно 
больше сотни. Местные мальчиш-
ки поначалу портили снег сан-
ками, но троичане нашли выход: 
подарили им старый инвентарь, 

те попробовали, вошли во вкус и 
поняли, что склон надо беречь. 

На этой горке занимались дети 
и внуки наших героев. А зачина-
тели горнолыжного спорта под-
держивали подъёмник в рабочем 
состоянии. Лишь осенью 2020-го, 
придя проверить технику, Алек-
сей Еськов увидел, что подъёмник 
исчез. «Увели» и тёплую бытовку, 
где переодевались лыжники. 

Так закончилась эта история, а 
вот будет ли продолжение, труд-
но сказать – то, что было легко в 
1980-х, сейчас сопряжено с таким 
количеством согласований, раз-
решений и денежных трат, что не-
скольким физикам-энтузиастам 
вряд ли по силам. А вот большой 
Москве – пожалуй, что да. Рядом в 
Пахре спортивный парк, намеча-
ется его расширение, вдруг и на-
счёт горных лыж есть планы?

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

«Конкурс задумывался для 
развлечения жителей во время 
пандемии, но мы и не думали, 
что будет так много участников, –  
рассказывает худрук «МоСТа» 
Виктория Водостоева. – К нам 
пришло порядка 70 снимков и 
даже несколько видеозаписей!»

Любители фотографии должны 
были выслать по одному фото в 
любую из номинаций: «Сюжет», 
«Макро» и «Пейзаж». Главное ус-
ловие: кадр должен быть сделан 

только в зимнем Троицке. Каж-
дой работе присваивали поряд-
ковый номер и отправляли на суд 
жюри. Судьи, троицкие фотогра-
фы, профессионалы и любители, 
оценивали кадры, не зная имён 
их авторов. «Единицу я не ставил 
никому, потому что считаю, что 
интерес к фотографии уже заслу-
живает положительной оценки, – 
говорит один из судей Александр 
Корнеев. – Но и не могу сказать, 
что хороших работ было много. 

Хотя, с другой стороны, это же 
любительский конкурс… В об-
щем, паре-тройке фотографий я 
поставил все 10 баллов».

Награждение проходило под 
фанфары на сцене. Победитель-
ницей в номинации «Макро» 
стала Елена Ковалёва. Она суме-
ла увидеть красоту, казалось бы, 
в совсем неприметном засохшем 
осеннем листке. Подняла его с 
земли и сняла на ладонях. «Это 
были первые заморозки, – вспо-
минает Елена. – Мы шли с сыном 
по улице и заметили этот необыч-
ный листок. Невозможно было 
его не сфотографировать». Не 
участвовать в конкурсе «МоСТа» 
Елена никак не могла! В это уч-
реждение уже несколько лет ходят 
её дети. Рома занимается актёр-
ским мастерством, Кира танцует 
брейк-данс. А сама Елена посеща-
ет студию «Плюшевое сердце», где 
мастерит мягкие игрушки. «По-
этому даже и вопрос не стоял об 
участии, – рассказывает женщи-
на. – Мы сразу прислали по одной 
работе во все номинации». 

Но за лучший пейзаж главного 
приза удостоился другой участ-
ник – Игорь Державин. Фото с 
заснеженными яблоками он сде-
лал несколько лет назад. Тогда в 
октябре на Покров выпал снег, а 
дерево ещё не успело сбросить 
свои последние плоды. Можно 
сказать, природа сама придумала 
сюжет, осталось только взять в 
руки камеру, что и сделал Игорь. 
Но широкая публика так бы и не 
увидела этот снимок, если бы не 

семья. «Я вообще не любитель 
конкурсов, – улыбается победи-
тель. – Но благодаря моей музе, 
художнице Наташе Коптилкиной, 
и семье, которая настояла, я здесь. 
На мой взгляд, эта работа ничем 
не выделяется… Хотя, может, я 
слишком критичен, – продолжа-
ет Игорь. – В любом случае стать 
победителем очень приятно и  
неожиданно!»

А самый интересный сюжетный 
снимок удалось сделать сотруд-
нице «МоСТа» Юлии Власовой. 
Она запечатлела сына, который 
занимался… раскрашиванием 
снеговика. Работу отправила, как 
только объявили конкурс, и со-
всем не ожидала, что он наберёт 
максимальное количество баллов 
в этой номинации. «Я хотела про-
сто показать пример, мол, смо-
трите, я участвую, давайте тоже, – 
говорит она. – А получилось, что 
мой снимок понравился жюри и 
набрал 49 баллов». 

Девять финалистов получили 
призы от спонсоров – сюжетные 
свечи, сертификаты в пиццерию, 
сладкие подарки и дипломы. За-
вершилось награждение высту-
плением вокалистки кавер-груп-
пы Bridge Band Анны Малковой. 
Она исполнила несколько совре-
менных композиций. 

Кстати, «Зима в Троицке» – толь-
ко первая часть большого цикла 
фотоконкурсов. Следующий со-
трудники «МоСТа» объявят ближе 
к июню и назовут «Лето в Троицке».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На кадрах – зима

Эту историю рассказывали в Троицке не раз, но для молодого 
поколения она уже звучит как городская легенда. Учёные-фи-
зики собрались вместе и насыпали на склоне реки Пахры гору, 
чтобы кататься с неё на лыжах. 28 января на очередном заседа-
нии «Лаборатории истории места» в троицкой «Точке кипения» 
удалось узнать, как всё было на самом деле. …А так всё и было! 

О начале фотоконкурса «Зима в Троицке» Центр «МоСТ» объя-
вил в ноябре прошлого года. Два месяца горожане присылали на 
электронную почту учреждения свои фотоснимки. Итоги подве-
ли 31 января. Церемония награждения состоялась в этот же день.

Победитель в номинации «Пейзаж» – фотограф Игорь Державин

2005 год. На горке и её создатели, и молодёжь
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Сказка, рисунок и музыка

Новые передвижники

Стены зала – как огромный пазл 
на тему Родины. 95 авторов, в том 
числе 61 художник и 34 фото-
графа, представили живопись, 
графику, керамику, народный 
костюм... «Как только входите в 
Выставочный зал, вы сразу по-
падаете в рай. Художественный 
рай!» – говорит организатор Ири-
на Карелова. Она познакомилась 
с Петром Стронским год назад на 
вернисаже его друга-художника 
Александра Воронкова, который 
привёз тогда в Троицк семиме-
тровое полотно «Возвращение в 
родную гавань». Карелова предло-
жила Стронскому устроить и его 
выставку, а Пётр представил вме-
сто этого коллективный проект.

Первая «Планета Русь» про-
шла в 2015 году в Изборске, сле-
дующие – в Нижнем Новгороде и 
Сергиевом Посаде, в 2021-м, за не-
делю до Троицка, состоялось от-
крытие в Коломне, дальше будет 
Калуга, Медынь, Торжок, Клин, 
Елабуга... К постоянным участни-
кам, маститым авторам (четыре 
народных художника РФ, шесть 
академиков Российской акаде-
мии художеств и девять её член-
коров) присоединяются местные 
художники. Из троичан это Мак-
сим Пушков, Александр Назаров, 
Андрей Ликучёв, Валерий Лотов, 
Наталья Сахарова, Юлия Воро-
бьёва, Елена Сумароко и Гюльшен 
Конопская. Самому старшему 
участнику, классику советской 
живописи Виктору Иванову, чьи 
работы есть в Третьяковке, –  

96 лет. Самому младшему, худож-
нику из Толстопальцева Серафи-
му Кузьмичёву, – 26.

Чем живёт планета Русь? Судя 
по выставке, прежде всего духов-
ностью. Огромный образ Спаса 
Нерукотворного царит над экспо-
зицией на стене слева, в третьем 
ряду, под потолком. Под ним чуть 
ниже храм Христа Спасителя, 
церковь Покрова на Нерли и дру-
гие узнаваемые архитектурные 
образы. Справа и слева – Красная 
площадь, только слева – в мане-
ре кубофутуризма, справа – в 
духе промграфики. Тема родной 
гавани продолжена работой «Со-
единённые берега» – девушка в 
лёгком платьице смотрит на све-
жевозведённый Крымский мост. 
На картинах цветут закаты и рас-
светы, трудятся счастливые кре-
стьяне времён соцреализма, казак 
сидит у белоснежной мазанки, 
княгиня Ольга плывёт в челне, в 
рыцарских шлемах смотрят вдаль 
полевые командиры из Донбасса. 
И всё это Русь!

Один из новых членкоров Ака-
демии художеств – Александр 
Шилов, сын советского классика. 
На выставке одна его работа – 
«Зимний день на Оке». «Это очень 
нужный проект, учитывая то, что 
глобальная система пытается вы-
тряхнуть из человека душу и за-
менить её набором цифр, – рас-
сказывает он. – Народу требуется 
духовная пища. Мы должны со-
хранить человеческий лик, а не 
лицо робота, монстра, сатаниста. 

Такие выставки сейчас – возвра-
щение в Эдем».

Для Александра Афонина эта 
выставка – уже вторая в Троицке, 
в первой он участвовал в 1990-х, 
ещё юношей, а теперь руководит 
пейзажными мастерскими сту-
дии Ильи Глазунова. Одна из его 
работ, «Метель», яркой снежной 
вспышкой останавливает взгляд 
на стене справа. В ней – ожившая 
музыка. «Я – курянин, мой зем-
ляк – гений русской земли Геор-
гий Свиридов, и «Метель» я на-
писал в память о нём, – объясняет 
Афонин. – Свиридов говорил, что 
живопись и музыка не могут быть 
разными, они вместе! И я по но-
там подбирал нужный формат, 
погружённость, цвет... В картине 
есть один персонаж, он напряга-
ется, чтобы дойти до цели в жиз-
ни, и вот уже опускаются руки, но 
он в шаге от победы!»

На втором этаже выставили 
свои работы фотографы и, как они 
зовут друг друга, фотографини. 
Они ищут красоту повсюду – и в 
горах Кавказа, и у берегов Байка-
ла, и в гуще столичной жизни. Вот 

Александра Алексия отправилась в 
фототур на Кольский полуостров, 
и не в «попсовую» Териберку, а на 
заброшенную биостанцию «Даль-
ние Зеленцы». «Погода перемен-
чивая, ветер такой, что дождь идёт 
не вниз, а вбок, штатив сносит! – 
рассказывает она. – Встали в пять 
утра, забрались на одну из гор, и 
внезапно ветер раздул такую кра-
соту на небе...» Дело было в сентя-
бре 2020 года. «Безумно красивая 
природа, но такая тоска навалива-
ется! – размышляет Александра. –  
Представьте, там жили научные 
работники, сохранились лаборато-
рии, реактивы, всё нетронуто... Так 
обидно, что это стало никому не 
нужно!» А не было ли сомнений, 
что она отдаёт на выставку, посвя-
щённую величию России, такой 
непарадный кадр? «Но ведь когда-
то здесь всё цвело и пахло, – отве-
чает она. – И это надо возродить! 
Само небо разверзлось и показало 
нам прекрасные краски рассвета. 
Значит, и посёлок оживёт снова.  
И страна расцветёт!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

На самом деле это целый фести-
валь – «Январские вечера», заду-
манный ещё 15 лет назад школой 
им. Гнесиных и Пушкинским му-
зеем как продолжение «Декабрь-
ских вечеров» Святослава Рих-
тера. Проект включает музыку, 
текст, озвучиваемый актёром, и 
иллюстрации, которые весь год 
рисовали и присылали дети со 
всей России. «Когда мы просим 

ребят что-то нарисовать, даём му-
зыкальные отрывки, чтобы они не 
просто прочли сказку, а проника-
лись настроением мелодии, – рас-
сказал дирижёр, заслуженный 
артист России Михаил Хохлов. – 
Музыку, как правило, подбираем 
очень серьёзную, но учитываем 
и возраст слушателей, в этот раз, 
например, включили в программу 
произведения Джорджа Гершвина 
и «Маленькую ночную серенаду» 
Моцарта в джазовом стиле». 

В оркестре играют ученики 
школы им. Гнесиных, его состав 
почти каждый год меняется. Из-
за этого сложно составить про-
грамму и сыграть её на высоком 
уровне, но, как говорит Михаил 
Хохлов, специалисты считают, 
что им это удаётся. Фестиваль 
существует уже столько лет!  

И даже вышел за пределы столи-
цы. Его проводят в Казани, Ека-
теринбурге, Оренбурге и других 
городах. В Троицк его привезли 
впервые, хотя школа им. Гнеси-
ных уже давно дружит с ДШИ  
им. Глинки. «Когда только образо-
вался ТиНАО, мы вместе прово-
дили детский фестиваль «Троицк 
Арт», в котором участвовало мно-
го детей, – вспоминает дирижёр. –  
В вашем городе нас всегда тепло 
встречают, мы вас любим».

Музыканты привезли «Дюймо-
вочку». Этой сказке Андерсена в 
2020 году исполнилось 185 лет. 
Прозвучала она в исполнении на-
родной артистки России Юлии 
Рутберг. «Я выступала во многих 
наукоградах России, и хочу за-
метить, что физики – это самая 
замечательная публика, а дети 
физиков – это генетически умные 
дети, они расположены к музыке 
и творчеству, – говорит актриса. – 
Вот поэтому мне понравилось вы-
ступать для троицких зрителей! 

В зале была прекрасная тишина, 
и мне кажется, что это удоволь-
ствие было обоюдным. Потому 
что все мы соскучились по кон-
цертам и творчеству». 

Завершится фестиваль 6 февра-
ля в концертном зале «Зарядье». 
Там состоится гала-концерт, на 
котором также покажут «Дюй-
мовочку». А в оркестре сыграют 
не только ученики школы им. 
Гнесиных, а лауреаты разных лет 
телевизионного конкурса «Щел-
кунчик». По традиции, после вы-
ступления музыканты ответят на 
вопросы юных зрителей. «Отсут-
ствие преграды между сценой и 
залом создаёт у маленьких зрите-
лей ощущение, что мальчики и де-
вочки, которые играют на каких-
то инструментах, такие же, как 
они сами, – говорит Михаил Хох-
лов. – Может, у них тоже появится 
желание заняться музыкой. Ино-
гда кажется, что люди искусства 
какие-то необычные. А нам важ-
но подчеркнуть, что это не так.  
В этом суть нашего фестиваля».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Возвращение из вынужденного затишья в ДШИ им. Глинки от-
праздновали концертом. С 22 января допобразование вернулось 
к работе. А 31 января со сказкой «Дюймовочка» в школу искусств 
приехал оркестр «Гнесинские виртуозы» и актриса Юлия Рутберг. 

В последние выходные января в троицком Выставочном зале 
состоялся вернисаж художественного проекта «Планета Русь». 
«Основная идея – донести до зрителя красоту и величие нашей 
Родины, – говорит его автор, президент Международной акаде-
мии культуры и искусства, народный художник РФ Пётр Строн-
ский. – Патриотический дух, которым наполнены экспонаты вы-
ставки, соединяет пространство и время».

Вы знали, что третья суббота 
января – День романса? Признать-
ся, я – нет. Но мне повезло этот 
праздник отметить концертом 
заслуженной артистки республи-
ки Татарстан Юлии Зиганшиной 
в музее-усадьбе «Остафьево». От 
певицы публика и узнала о знаме-
нательном дне. В тот день она ис-
полнила романсы «золотого века» 
на стихи Пушкина, Вяземского, 
Боратынского, Лермонтова. Под 
высокими сводами старинной 
усадьбы неустаревающая класси-
ка звучала по-особому. А Юлия 
то и дело поднимала глаза вверх, 
словно разговаривая песней с 
классиками. «Представьте толь-
ко, все они были здесь!» – сказа-
ла она, допев пушкинские строки 
«Если жизнь тебя обманет». 

На следующий день микротур 
по Новой Москве продолжил-
ся. Юлия дала концерт в Тро-
ицком Доме учёных. Здесь уже 
совершенно другая программа. 
И место диктует своё, и певица 
никогда не повторяет свои выс- 
тупления – всегда что-то новое. 
«У нас сегодня тема – ретро, – ска-
зала она, открывая вечер. – Уже по 
названию концерта «В городском 
саду» вы поняли, что речь пой-
дёт о музыкальных произведе-
ниях, написанных не позже чем в  
ХХ веке. А какие-то – и раньше, на 
границе XIX и ХХ». 

Песней, давшей название кон-
церту, Юлия Зиганшина начала 
своё выступление и с первых ми-
нут завладела не только внимани-
ем, но, кажется, даже дыханием 
зала. Любой номер – мини-спек-
такль, со своей сценографией и 
интонацией. Техника исполнения 
безукоризненная, но изюминка 
не в этом: каждая песня – личная 
история. Именно поэтому Юлия 
никогда не подглядывает в текст. 
«Иначе зритель не поверит! – улы-
бается она. – Как можно говорить 
о сокровенном по бумажке? Луч-
ше красиво забыть, чем некрасиво 
подсмотреть». Учитывая объём 
репертуара Юлии, а это несколь-
ко тысяч песен, такой подход вы-
зывает уважение.

Концерт в двух отделениях. 
Вначале старинные и городские 
романсы, произведения наших 
современников, Андрея Петрова 
и творческого союза Булат Окуд-
жава – Исаак Шварц: романсы 
из фильмов. Второе отделение – 
музыкальное путешествие. Пес-
ни Стинга, «Битлз», знаменитая 
«Bésame Mucho» прозвучали на 
русском языке в прекрасном пе-
реводе Алексея Гомозкова, мужа 
Юлии. «Жаль, конечно, что пока 
границы закрыты, и пересекать 
их мы можем только так. Но я нам 
всем желаю, чтобы всё это скорее 
закончилось, мы могли поехать 
куда хотим и встретиться с теми, 
кто нам дорог!» – сказала Юлия, 
предваряя исполнение песни, ко-
торая могла стать гимном Израи-
ля – «Иерусалим – град золотой». 

«Такого концерта у нас ещё не 
было! – благодарили зрители. – 
Просто волшебство какое-то». 
Юлии, которая в Троицке была 
впервые, тоже понравилось. Она 
обещала вернуться. И правильно: 
публика ждёт! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры МИХАЙЛОВОЙ

Магия ретро

«Дюймовочка» от «Гнесинских виртуозов»

На вернисаже в Выставочном зале. 30 января открылась «Планета Русь»

Сказку прочла Юлия Рутберг

В этом году фестиваль 
«Январские вечера» посвя-
тили памяти Ирины Алек-
сандровны Антоновой, 
которая с 1961 года была 
директором (а с 2013 года 
президентом) Государствен-
ного музея им. Пушкина.

КСТАТИ
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Калейдоскоп спорта
Из соседнего поселения на то-

варищеский турнир приехали не 
только игроки, но и болельщики. 
Хоккейную коробку облепили 
со всех сторон: зрители поддер-
живали свои команды, свисте-
ли, стучали о борта клюшками. 
Матч получился шумным и эмо-
циональным. Победили гости 
из Красной Пахры со счётом 3:1. 
«Не могу сказать, что игра была 
лёгкой, – говорит тренер из Крас-
ной Пахры Николай Моторнов. –  
У нас в составе также есть ребята 
подросткового возраста, им было 
сегодня непросто, будем трени-
роваться. И чтобы дальше разви-
ваться, мы хотим на следующий 
год организовать совместный 
турнир». 

«Хороший матч получился, 
такой мужской, хоккейный, – 
комментирует игру капитан тро-
ицкой команды Максим Булатов. –  
Противник немного опытнее нас. 
Но ничего, потенциал у нас есть. 
Мы хотим реанимировать хок-
кей в Троицке: его здесь любят, 
в него умеют играть. 6 февраля 
в поселении Десёновское будет 
турнир, планируем принять в нём  
участие».

Футбольный день
Главным достижением суббот-

него дня для футболистов на-
шего города стала победа МФК 
«Троицк» в матче против МФК 
«ЦСКА». Турнир состоялся в 
рамках чемпионата Москвы по 
мини-футболу (Первая лига). 
Троичане выиграли со счётом 
5:2. «Это наша первая домашняя 
игра при зрителях, – говорит тре-
нер МФК «Троицк» Александр 
Гордеев. – И, возможно, ребята 
к концу немножко перегорели. 
Сначала мы контролировали 
игру со счётом 3:0. Потом, к со-
жалению, пропустили два мяча. 
Однако всё хорошо, что хорошо 
кончается, и в конце мы забили 
два важных гола. Не без ошибок, 
конечно, но молодцы! Игра была 
жёсткая, но не грубая. Соперни-
ки молодцы, старались. Хотя мы 
на этот раз оказались сильнее». 
Два мяча из пяти забил в ворота 
ЦСКА нападающий троицкой ко-
манды Артём Исаков. «Сложная 
игра, хороший соперник, – гово-
рит Артём. – Спасибо большое 
зрителям, они подталкивали нас 
вперёд. И все наши го-лы – рабо-
та команды, один игрок ничего 
не сделает. В этой команде я со 
времени её создания, с сентя-
бря. До этого был в юношеском  

футболе. Здесь соперники опыт-
нее, играть тяжелее, нужно много  
тренироваться».     

Этот матч стал шестым для 
МФК «Троицк» в рамках чемпио-
ната Москвы, который продолжа-
ется с начала декабря. И впереди 
ещё столько же игр. Сейчас тро-
ицкая команда находится на тре-
тьем месте турнирной таблицы. 
Лидирует сейчас «Красная Гвар-
дия», на второй строчке – «Дина». 
На четвёртом – ЦСКА.   

Следующая домашняя игра 
пройдёт в «Кванте» в субботу,  
6 февраля, в 19:00. «Мы встре-
тимся с мини-футбольным клу-
бом «Дина», – объясняет Гор-
деев. – И очень бы хотелось 
видеть на трибуне наших зрите-
лей, болельщиков. Обязательно  
приходите!»    

В первой половине дня в «Кван-
те» играли местные команды. 
Шёл 11-й тур из 18-ти в рамках 
открытого турнира на призы гла-
вы Троицка. Эти соревнования 
проводятся в нашем городе уже 
много лет. В этом году участни-
ками стали 30 команд из Троиц-
ка и окрестных поселений. Игры  

проходят практически каждые 
выходные. 

О ката и кумите
31 января «Квант» стал пло-

щадкой для отборочного турни-
ра Центрального федерального 
округа по восточному боевому 
единоборству сётокан. На сорев-
нования приехали 300 спортсме-
нов из Москвы, Московской 
области, Рязани, Владимира, 
Костромы, Брянска, Тамбова, 
Иванова, Смоленска, Воронежа, 
Твери, Вологды и других городов 
региона.  

Турнир проходил в четырёх 
номинациях: ката (поединок с 
воображаемым противником), 
кумите (контактный бой), а так-
же командные ката и кумите. 
«Эти соревнования проводятся в 
Троицке уже в четвёртый раз, –  
рассказывает руководитель Тро-
ицкой школы восточных еди-
ноборств сётокан, тренер, судья 
международной категории Алек-
сандр Саркисов. – Как и в про-
шлые годы, приехали лучшие 
спортсмены Центрального фе-
дерального округа. Мы провели 

внутренний турнир за неделю, из 
48 человек отобрали 12, они сегод-
ня и боролись за призовые места. 
Учитывая, что соревнований та-
кого уровня не было почти год, 
выступили очень хорошо». Спор-
тсмены нашего города завоевали 
пять бронзовых медалей. Леонид 
Бегун взял две бронзы, Карен Са-
акян, Марина Хоркина, Василиса 
Склярова принесли команде по 
одной медали. Все четыре спор-
тсмена будут участвовать в чем-
пионате России, который пройдёт 
в апреле в Видном.

От классики до конька
В этот же день на базе «Лесной» 

начался первый старт первенства 
Троицка по лыжным гонкам. В гон-
ке классическим стилем приняли 
участие 150 спортсменов из нашего 
города, Москвы и окрестных по-
селений. Соревнования проходи-
ли в 20 номинациях (10 мужских и  
10 женских). Троичане завоевали  
два десятка призовых мест. 

Евгений Кадлубинский по про-
фессии спортивный врач. Он при-
шёл на финиш в своей категории 
вторым. «Я бежал 10 километров, –  
рассказывает он. – Не спешил, 
шёл мягко, с большим удоволь-
ствием и наслаждался троицким 
лесом. Я в этом лесу вырос. Ещё 
в детстве, в седьмом классе Ан-
дрей Станиславович гонял меня 
и таких, как я, по лыжне. Сейчас 
мне 39 лет. Я много лет участвую в 
лыжных гонках, выступаю за Тро-
ицк и на всероссийских соревно-
ваниях, и на марафонах». 

У Алексея Думкина бронза. «Я 
тренер по плаванию, а по лыжам 
у меня первый разряд, – расска-
зывает он. – Сегодня я не попал в 
скольжение, ехал как по вате, но 
результат неплохой. Стараюсь вы-
езжать на соревнования каждые 
выходные. Это уже образ жизни».

Следующий этап соревнований, 
гонка с преследованием, состоит-
ся вечером 4 февраля. «Мы соста-
вим единый протокол, согласно 
которому участники будут выхо-
дить на трассу по очереди, – рас-
сказывает Андрей Терёхин. – То 
есть первыми в четверг стартуют 
те, кто показал лучшее время се-
годня. И основная борьба будет 
происходить на финише – побе-
дит тот, кто придёт первым. Мы 
приглашаем участвовать всех же-
лающих, но на медали будут пре-
тендовать только те, кто бежал 
классику». Кстати, старт плани-
руется сделать от базы «Лесной». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Анны НИКОЛЬСКОЙ

Танцевальный сезон 
Хореографический ансамбль «Ре-
веранс» Троицкой ДШИ стал ла-
уреатом I степени на XXI между-
народном конкурсе «Славянские 
встречи». Победу в номинации 
«Эстрадный танец (11–12 лет)» 
воспитанникам Марины Василье-
вой принёс номер «Крылья» на 
песню Монатика. Конкурс про-
ходил онлайн, жюри оценивало 
запись, сделанную в декабре 2019 
года. А 22 февраля «Реверансу» 
предстоит первое после перерыва 
очное участие в танцевальном со-
стязании. Фестиваль «Арт-старт» 
в московском ККЗ «Космос» со-
бирает лауреатов нескольких ре-
гиональных турниров, в числе 
которых оказался и «Реверанс». 
Марина Васильева и её ученики 
готовят новый номер «Танго», а 
солистка Диана Капичникова – та-
нец по мотивам «Эсмеральды» (из 
мюзикла «Нотр-Дам де Пари»).  

Осенью и зимой
Исполнители на духовых инстру-
ментах ДШИ им. Глинки успешно 
выступили на VI Международном 
конкурсе «Музыка осени». Алек-
сандра Обидина и Юлия Пере-
верзева награждены дипломами 
лауреатов III степени в номинации 
«Инструментальный жанр, духо-
вые инструменты» в возрастных 
категориях 9–10 и 11–12 лет соот-
ветственно. Поздравляем с успе-
хом и их преподавателя Анастасию 
Адееву. А воспитанники педаго-
гов Артура Гельда и Александра 
Жарова удачно показали себя на  
VI Международном конкурсе 
«Зимняя сказка». Анна Дмитренко, 
Анна Кузнецова, Анфиса Малюти-
на, Лев Кончаловский и Михаил 
Дмитренко стали лауреатами и ди-
пломантами этого музыкального  
состязания.  

Новый «Гараж»
22 января на лейбле Polygon 
Records вышел новый альбом 
панк/инди-роковой группы 
«Гараж», в которой участвует 
гитарист из Троицка Ярослав 
Кириченко. Это четвёртый пол-
ноформатный альбом коллекти-
ва, который образовался ещё в 
1999 году. Часть материала была 
записана в Троицке в период 
самоизоляции, а видеоклип на 
песню «Порой находит блажь ве-
ликая» снимался в Заречье и в по-
сёлке Советский писатель. «В од-
ноимённой песне есть слова: «эта 
музыка прольётся, как бальзам на 
раны», – говорят музыканты. –  
Год был тяжёлый, болезненный, 
и хотелось передать идею музыки 
как исцеления и освобождения 
от самых разных недугов». Также 
на диске есть кавер-версия пес-
ни «От винта» из мультфильма 
«Смешарики». 

Награды от «Феникса»
30–31 января в ФСК «Салют» 
(Долгопрудный) состоялся V от-
крытый турнир Зеленограда по 
спортивной аэробике «Кубок Фе-
никса». За кубок приехали побо-
роться 14 спортсменов из Троиц-
ка, представляющих ДС «Квант», 
под руководством Ирины Песко-
вой. Вернулись с отличными ре-
зультатами – III место в общем 
командном зачёте в категории 
12–14 лет, а в индивидуальном – 
пять первых мест и два вторых. 
Подтвердил мастерство дуэт Да-
нила Кудинов – София Ясниц-
кая: золото и в смешанной паре 
(15–17 лет), и в индивидуальных 
разрядах. Кроме них, первыми в 
Долгопрудном стали Алеся Клё-
вина (индивидуальный женский 
разряд, 9–11 лет), Дмитрий Ко-
миссаров и Алёна Гулик (смешан-
ные пары, 12–14 лет), а вторыми –  
Кирилл Новичков и Юлиана 
Фоменко (смешанные пары, 9– 
11 лет) и Дмитрий Комиссаров 
(индивидуальный мужской раз-
ряд, 12–14 лет).

НОВОСТИ

МФК «Троицк» впервые после карантина играет при поддержке зрителей Классический ход – основное требование этой лыжной гонки

Поединок кумите на соревнованиях длится от полутора до двух минут

Первый в этом сезоне хоккейный матч собрал больше двухсот болельщиков
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Выкуп любых авто. 
Можно битые или на запчасти. 

Вывоз.
 8(909)672-00-99

С 2021 года отменена обязанность ор-
ганизаций представлять в налоговые 

органы декларации по транспортно-
му и земельному налогам за 2020 год 
и последующие периоды. Одновре-
менно вводится новый порядок: ор-
ганизации и их обособленные подраз-

деления направляют сообщения об ис-
численных суммах указанных налогов.

Те организации, которые имеют право на 
льготы по транспортному или земельному налогу, должны на-
править в налоговый орган заявление налогоплательщика-орга-
низации о предоставлении налоговой льготы (КНД 1150064) и 
документы, подтверждающие право на данную льготу.

Срок для представления в налоговый орган заявления о льготе 
Налоговым кодексом РФ не установлен, поэтому его целесоо-
бразно представить в течение I квартала 2021 года.

Сообщение составляется на основе информации, имеющей-
ся у налогового органа, в том числе заявления о льготе. Если 
на дату составления Сообщения налоговый орган не обладает 
информацией, в Сообщение будут включены суммы исчислен-
ных налогов без учёта налоговых льгот. В дальнейшем налого-
плательщик вправе представить в налоговый орган пояснения 
и (или) документы, подтверждающие обоснованность примене-
ния налоговых льгот, в частности, заявление о льготе за соот-
ветствующий период.

По результатам рассмотрения заявления о предоставления 
налоговый льготы, налоговый орган направляет уведомление о 
предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе от 
предоставления налоговой льготы.

Налоговые льготы

Купим
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ, 
ОСЦИЛЛОГРАФЫ, 

НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ В 
ЖЕЛТОМ КОРПУСЕ СССР. 

8(495)665-84-17; 
8(968)919-19-08

8–9 февраля

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Огромный выбор обуви 
из натуральной кожи (мужская, женская)

Производство: Ульяновская фабрика, Беларусь
и другие производители.
г. Троицк, СК «Квант», с 10:00 до 19:00

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk

8 февраля, понедельник
1:15 – Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
2:40 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
7:30, 20:20 – Мультфильмы (0+) 
8:30 – Д/ф «Про животных и людей» (12+)
9:20 – Д/ф «Человек мира» (12+)
9:50, 15:10 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
10:30 – Т/с «Тёщины блины» (12+)
12:00, 17:50 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
12:25 – Т/с «Последний из Магикян» (12+)
14:45 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
16:00 – Т/с «Лестница в небеса» (16+)
16:50 – Т/с «Захват» (12+)
18:10 – Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
19:00 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
22:20 – Х/ф «Рок» (16+)

9 февраля, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
2:05 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
6:10, 15:15 – Д/ф «Королева 
красоты» (16+)
7:20 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
8:20, 21:20 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
9:05 – Д/ф «Человек мира» (12+)
10:15 – Д/ф «Владимир Познер. 
Времена не выбирают» (12+)
11:10, 16:20 – Т/с «Лестница 
в небеса» (16+)
12:20, 17:15 – Т/с «Захват» (12+)
13:15, 19:00 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
14:20, 18:10 – Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
20:45 – Мультфильмы (0+)
22:20 – Х/ф «Спрячь бабушку 
в холодильнике» (16+)

10 февраля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 22:20 – Х/ф «Это не навсегда» (12+)
6:20, 15:10 – Д/ф «Королева 
красоты» (16+)
7:20, 11:40 – Мультфильмы (0+)
7:35, 9:35 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
8:20, 21:00 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
9:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:20, 21:45 – Д/ф «Человек мира» (12+)
10:45, 16:20 – Т/с «Лестница 
в небеса» (16+)
12:20, 17:15 – Т/с «Захват» (12+)
13:15, 19:00 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
14:20, 18:10 – Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
23:45 – Х/ф «Невидимый гость» (16+)

11 февраля, четверг
6:15, 11:25 – Д/ф «Королева 
красоты» (16+)
7:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:25, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:05, 9:15 – Д/ф «Человек мира» (12+)
8:30, 21:20 – Д/ф «Сверхспособности» 
(12+)
10:05, 16:15 – Т/с «Лестница 
в небеса» (16+)
11:00, 15:50 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
12:10, 17:10 – Т/с «Захват» (12+)
13:05, 19:00 – Т/с «Улётный 
экипаж» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 10.02.2021) (6+)

15:00, 18:05 – Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

12 февраля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Невидимый гость» (16+)
6:20, 15:15 – Д/ф «Королева 
красоты» (16+)
7:20, 13:35 – Мультфильмы (0+)
7:35, 11:20 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
8:20 – Д/ф «Человек мира» (12+)
8:45 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
9:15 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
9:40 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:20, 16:15 – Т/с «Лестница 
в небеса» (16+)
12:20, 17:10 – Т/с «Захват» (12+)
13:15, 19:10 – Т/с «Улётный 
экипаж» (12+)
14:20, 18:05 – Т/с «Любопытная 
Варвара» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:20 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
23:20 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)

13 февраля, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «По половому признаку» (16+)
6:35, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:20, 15:40 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
8:45 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
9:30, 14:05 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
11:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
13:20 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
14:30 – Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
15:15 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
16:05 – Т/с «Племяшка» (12+)
19:00 – Т/с «Последний из Магикян» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)
22:00 – Д/ф «Движение вверх» К 75-
летию Никиты Михалкова (12+)
23:30 – Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

14 февраля, воскресенье
0:55 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)
7:15, 15:00 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
7:40, 16:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Про животных и людей» (12+)
9:25, 16:55 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
10:10 – Д/ф «Человек мира» (12+)
10:30 – Д/ф «Движение вверх» К 75-
летию Никиты Михалкова (12+)
11:25 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
11:50 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
12:15, 13:30 – Т/с «Племяшка» (12+)
14:30, 17:40 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
15:25 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
18:05 – Д/ф «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда» (12+)
18:55 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Каникулы Дюкобю» (12+)
22:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:30 – EUROMAXX. 
Окно в Европу (16+)
23:30 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 8–14 февраля

Приглашаем принять участие в важ-
ном общенациональном мероприятии –  
Всероссийской переписи населе-
ния. Акция пройдёт с 1 по 30 апреля  
2021 года.

Требования к кандидату: граждан-
ство – Российская Федерация, возраст –  
от 18 лет.

Компетенции: базовый навык пользования смартфоном, планше-
том, компьютером; свободное владение русским языком; владение на-
циональными языками народов Российской Федерации и ближнего за-
рубежья приветствуется.

Условия: официальный гражданско-правовой договор, страхование 
жизни и здоровья. 

Период работы: с 1 по 30 апреля 2021 года. 
Заработная плата: 18 000 рублей.
По всем вопросам обращайтесь по телефону 8(926)697-07-97 или пи-

шите на адрес электронной почты rabotavpn@mail.ru

Вакансия – переписчик!


