
Еженедельная газета  
городского округа Троицк 
в городе Москве

среда 10 февраля 2021№5 (824)

Издаётся Троицким  
информационным

агентством

e-mail: troitskinform@mail.ruсайт: троицкинформ.москва

стр. 7

8 февраля – один из главных для города праздников: День рос-
сийской науки. Учёные были основателями Троицка, их труды дали 
импульс для роста наукограда, значимы они и теперь. Обычно в эти 
дни проходит «Троицкий Оскар» – церемония «Человек года», но 
из-за пандемийных ограничений она была отложена. Зато аккурат 
в торжественную дату прошло первое в 2021 году заседание Науч-
но-технического совета Троицка. И началось оно с поздравлений. 
В этом трудном коронавирусном году научная работа в городе не 
встала. Вот лишь самые недавние из достижений наших учёных.  
В конце 2020 года Кирилл Болдырев (ИСАН) и Никита Мина-
ев (ИФТ) стали лауреатами медали им. Летохова, Юрий Фомин 
(ИФВД) получил грант президента РФ для молодых докторов наук, 
престижная международная Гамбургская премия по физике при-
суждена академику Валерию Рубакову (ИЯИ). А 8 февраля сотруд-

ник ИФТ Евгений Хайдуков стал лауреатом Президентской премии 
для молодых учёных за фундаментальные исследования в области 
нанокристаллов. Отметив эти достижения, глава города поздравил 
присутствующих на встрече учёных: нового директора ИЯИ Макси-
ма Либанова – с избранием на эту должность, председателя ТНЦ РАН 
Валерия Лаптева – с переизбранием, научного руководителя ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ Владимира Черковца – с награждением орденом Алексан-
дра Невского. Предыдущий же директор Института ядерных иссле-
дований, член-корреспондент РАН Леонид Кравчук получил из рук 
главы удостоверение почётного гражданина Троицка. Обычно цере-
монию награждения проводят в последние выходные весны, на День 
города, но из-за пандемии торжества были отменены, а Совет депута-
тов присудил ему это звание в конце августа. 

Громкая музыка, яркие костюмы, от-
точенные движения… Танец длится чуть 
больше минуты, но за ним – тяжёлый 
труд: бесконечные повторения элемен-
тов, ушибы, долгие тренировки. Гимна-
стов это не пугает: они нашли себя и хо-
тят показать своё мастерство. 

В минувшую субботу в «Кванте» про-
шёл открытый Кубок по спортивной 
аэробике в честь Дня науки. В Троицке 
выступили около 180 иногородних спорт- 
сменов. Наш город представили 13 вос-
питанников Ирины Песковой. Они вы-
ступали сольно, в дуэтах и тройках. 

«Ставки я делаю на всех, – говорит 
тренер. – Краем глаза посмотрела в про-
токолы и уже знаю, что первые места бу-
дут у Данилы Кудинова, Сони Ясницкой, 
Димы Комиссарова…» Готовясь выйти к 
судьям, эти ребята уже знали, что победят.  

Домашние соревнования для них – ско-
рее репетиция. «Готовимся к первенству 
Москвы, это отбор на первенство Рос-
сии, – сказала София Ясницкая. – Там мы 
обязаны выступить хорошо и попасть на 
первенство мира, поэтому сейчас отраба-
тываем и улучшаем программу». Трени-
ровки идут каждый день по четыре часа, 
а то и дольше. Первенство Москвы назна-
чено на 27–28 февраля. Пескова намере-
на отправить туда 20 гимнастов, поэтому 
сейчас внимательно наблюдает за каждым 
из них. «Где-то надо руку подальше отве-
сти, где-то спинку держать ровней… –  
говорит она, ненадолго отвлекаясь от 
выступлений. – Я уже сделала для себя 
пометки, всё будем отрабатывать на тре-
нировках. А в целом мои дети хороши! 
Подготовлены по максимуму». 
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Праздник яркого спорта

Имена троицкой науки

8 февраля – 
День россий-
ской науки. 
К нашему го-
роду эта дата 
имеет прямое 
от ношен ие: 
Троицк –  
н а у к о г р а д , 
сам этот ста-
тус говорит 
о том, какая отрасль для него 
является градообразующей. Да, 
то время, когда большинство 
горожан были заняты именно 
в этой сфере, прошло. И тем не 
менее наши учёные и сегодня 
находятся на переднем фланге 
не только отечественной, но и 
всемирной науки, а их иссле-
дования и разработки принес-
ли славу Троицку, сделали его 
брендом, узнаваемым в мире. 

Поздравляю всех, кто имеет 
отношение к науке, кто выбрал 
своим призванием открытия, 
научные изыскания, новые 
технологии, перспективные 
приборы и материалы, чья се-
годняшняя работа определяет 
день завтрашний, технологии 
будущего. Причём делать это 
приходится подчас в кратчай-
шие сроки. Вот как сейчас: пан-
демия потребовала концентра-
ции усилий учёных из самых 
разных областей знаний, чтобы 
как можно быстрее разрабо-
тать, внедрить в производство 
и донести до потребителей вак-
цину от COVID-19. И это было 
сделано. Спасибо вам, учёные! 

Сотрудникам троицких НИИ 
хочу пожелать интересной, 
плодотворной работы и весо-
мого вознаграждения за труды. 
Благополучия семьям и здоро-
вья вам и вашим близким! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

День учёных

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Премия за науку 
Молодым учёным вручили премии правительства Москвы. Тор-
жественная церемония прошла в День российской науки, 8 фев-
раля. «В Москве находится около 30% учёных России, – отметил 
Сергей Собянин. – До половины всех значимых статей научных –  
это публикации московских учёных. Четверть всех изобретений за-
патентовано в столице». Премии присуждают ежегодно за дости-
жение выдающихся результатов фундаментальных и прикладных 
научных исследований в области естественных, технических, ме-
дицинских и гуманитарных наук, за разработку и внедрение новых 
технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и ве-
ществ, содействующих повышению эффективности деятельности 
в реальном секторе экономики и социальной сфере столицы.  

Номинаций 22, по 11 в области исследований и в области раз-
работок. За время проведения конкурса на соискание премий в 
2013–2020 годах было подано более 4,5 тыс. заявок. Наград были 
удостоены 432 молодых учёных. В том числе в 2020 году сотрудни-
ки 184 организаций подали 1 042 заявки. Лауреатами премий стали  
78 молодых учёных, чьи разработки и исследования уже успе-
ли себя зарекомендовать на практике. Размер одной премии с  
2019 года составляет два миллиона рублей. В случае награждения 
научного коллектива сумма делится поровну между участниками, 
дипломы вручаются каждому из них.

Вузы ждут своих студентов  
Москва постепенно возвращается к нормальной жизни. Так, с  
8 февраля возобновляется очное обучение студентов московских 
вузов, находящихся в ведении столичного Департамента образова-
ния. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Транспорт-
ные карты студентов разблокированы. Отменены и ограничения на 
ночную работу для предприятий общественного питания, ночных 
клубов, баров, дискотек и других организаций индустрии отдыха 
и развлечений. В Троицке также происходят положительные изме-
нения. Больница РАН с 12 февраля закрывается на дезинфекцию. 
С 1 марта медицинское учреждение начнёт работать в обычном 
режиме.  

Для спорта и отдыха      
В ТиНАО появится три крупных спортивных объекта. Об этом рас-
сказал руководитель Департамента развития новых территорий 
Владимир Жидкин. «Так, в Щаповском за счёт средств Адресной 
инвестиционной программы Москвы планируется возвести гор-
нолыжный склон на пять трасс с подъёмником и ФОК площадью 
шесть тысяч «квадратов». Высота склона – более 53 метров. Общая 
протяжённость трасс – более 3,4 километра», – отметил глава ве-
домства. Спорткомплекс расположится рядом с Варшавским шоссе, 
что позволит легко до него добираться. Ещё один ФОК, площадью 
1,56 га, построят в Коммунарке. В комплексе будут универсальные 
залы для игры в баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, на-
стольный теннис, для занятий акробатикой, гимнастикой, каратэ и 
групповых занятий. Предусмотрены ледовая арена с трибунами на 
тысячу человек, бассейны для детей и взрослых. Третий крупный 
спортивный объект возведут рядом с метро «Прокшино». Всесе-
зонный спортивно-развлекательный комплекс будет включать в 
себя горнолыжный комплекс и арену для некоторых видов спорта 
и экстремальных развлечений в крытом помещении, многофунк-
циональную ледовую арену и спортивные площадки. Главный объ-
ект – насыпная гора для катания на горных лыжах и сноубордах 
высотой более 100 м.  

Ротонду отремонтируют   
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин сообщил в соцсетях, что в 
этом году планируется отремонтировать ротонду в Заречье. При-
брежная территория Десны – излюбленное место досуга троичан. 
После открытия зоны отдыха началась подготовка благоустройства 
правого берега и исторической территории парка усадьбы Троиц-
кое. Однако из-за юридических тонкостей работы на дальней ро-
тонде, которая находится на острове, не могут быть включены ни 
в одну программу: сооружение парковой архитектуры не является 
объектом городского хозяйства и расположено на земле Дома от-
дыха «Подмосковные вечера». Сейчас ротонда находится в плачев-
ном состоянии. К решению вопроса подключились парламентарии. 
Депутат Мосгордумы Валерий Головченко обратился к своему кол-
леге из Государственной думы Дмитрию Саблину, передав обраще-
ния троичан с просьбой повлиять на ситуацию. И, похоже, благо-
даря поддержке на федеральном уровне выход из сложившегося 
положения найден. «Опыт благоустройства подобных территорий, 
которые давно уже являются по факту общественными, есть. В бли-
жайшее время организую встречу с руководством дома отдыха, где 
представлю варианты, и мы примем решение. Приведём ротонду в 
порядок уже в этом году», – подчеркнул Саблин.

Глава на дежурстве

Московское правительство не 
проводит встречи с жителями, как 
это принято в Троицке. В масшта-
бах многомиллионного города это 
невозможно. Но достучаться до 
столичных чиновников реально. 
На телефоне прямой связи прави-
тельства Москвы (8(495)957-04-44)  
организовано дежурство. По ра-
бочим дням на вопросы жителей 
столицы отвечают заместители 
префектов и руководителей де-
партаментов, комитетов, управ-
лений правительства Москвы, а 
также главы районных управ.

Люди звонят по разным пово-
дам: нет отопления, не получается 
оформить ребёнка в детский сад, 
не вывозят мусор или мешает яма 
на проезжей части. Темы обраще-
ний – от локальных вопросов до 
жизни города в целом. Задача де-
журного – найти ответственных 
лиц, которым можно напрямую 
дозвониться и решить проблему. 
В лучшем случае такие люди на-
ходятся сразу. Но есть и вопросы, 
которые не так легко решить. Тог-
да задача – поговорить с челове-
ком, объяснить, что происходит, 
дать понять, что он такой не один. 

Тема пандемии и связанных 
с ней ограничений актуальна и 
здесь. «Люди требуют, чтобы им 
разблокировали транспортные 
карты, чтобы они могли передви-
гаться по городу на обществен-
ном транспорте, – комментирует 
Владимир Дудочкин вопросы, 
поступившие от горожан. – Есть 
проблемы, связанные с тестиро-
ванием на коронавирус». Мама 
столичной школьницы расска-
зала, что её дочь занимается в 
спортивной секции, где анализ на 
ковид делают раз в две недели. Не-
давно отболевший ребёнок сдал 
тест и внезапно получил положи-
тельный результат. Класс юной 

спортсменки тут же отправили на 
карантин. Потом девочка трижды 
пересдавала анализы, и все были 
отрицательные. Ошибка в первом 
тесте налицо. Однако двухнедель-
ный карантин пришлось выдер-
жать и девочке, и её однокласс-
никам: таковы правила. «У моих 
внучек была приблизительно та-
кая же история, – комментирует 
ситуацию Владимир Дудочкин. –  
Это сложная цепочка, включаю-
щая департаменты здравоохра-
нения и информационных техно-
логий, Роспотребнадзор. Нужно 
учитывать и перегруженность 
всех этих ведомств».

Автобусы выходят на маршру-
ты нерегулярно, люди постоянно 
опаздывают на работу. Знакомо? 
Конечно. Оказалось, что эта про-
блема есть не только в Троицке. 
«Речь шла об автобусном марш-
руте №37 в Москве, – поясняет 
Владимир Дудочкин. – Гражданин 
рассказал, что руководство по-
просило его поменять либо адрес 
проживания, либо место работы. 

Ему пришлось увольняться. По 
этому факту направлено письмо в 
Мосгортранс». 

В Троицке этот вопрос осо-
бенно остро встал в морозные 
дни, когда даже несколько минут 
ожидания транспорта становят-
ся пыткой. Так, в понедельник 
утром, 8 февраля на улице было 
минус 20. Люди недосчитались 
автобусов на маршрутах №17, 304 
и 876. Как оказалось позже, в об-
щей сложности утром на линию 
не вышло девять единиц город-
ского транспорта. 

«Эта проблема существует уже 
несколько месяцев, – комменти-
рует замглавы Троицка Антон 
Коссовский. – Мосгортранс от-
вечает, что автобусы не соответ-
ствуют необходимым критериям 
безопасности и комфорта, по-
этому их снимают с маршрута 
и ремонтируют. А мы на время 
остаёмся без транспорта. Замены 
нет – в 2020 году из-за пандемии 
закупки не проводились. Сегод-
ня мы вновь написали письмо в 
Мосгортранс, перечислили про-
блемные маршруты и попросили 
исправить ситуацию».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Присуждение такого звания –  
большая честь для меня, – по-
благодарил коллег, пришедших 
на заседание НТС, Леонид Крав- 
чук. – Я живу в Троицке 45 лет, это 
уже мой родной город, и я делал 
всё возможное для его поддержки 
и развития как наукограда. Наш 
институт – один из градообра-
зующих – реализовал в проекте 
мезонной фабрики и социаль-
ную составляющую. Это улица 
Солнечная, начало Октябрьского 
проспекта, школа, детский сад... 
Уверен, институт будет и впредь 
поддерживать город, и мы сдела-
ем всё, чтобы наука у нас здесь 
тоже развивалась».

Президент России предложил 
объявить 2021-й Годом науки и 
технологий. О том, какие возмож-
ности это может дать Троицку, 
рассказал директор ИФВД акаде-
мик Вадим Бражкин. Одна из мыс-
лей – обратиться совместно, адми-
нистрации и ТНЦ, в Минобрнауки 
и правительство Москвы с прось-
бой о поддержке строительства 
гестхауса для молодых учёных.  

Вопрос, как привлечь кадры 
за счёт жилья, издавна заботит 
институты. Тема научного ЖСК 
в последние пару лет получи-
ла второе дыхание – появилась 
возможность строительства на 
федеральных землях под эгидой 
АО «Дом.рф». Опытом поделился 
председатель ТНЦ РАН Валерий 

Лаптев. Алгоритм следующий: 
владелец земли (НИИ) обра-
щается в Миннауки с просьбой 
передать её ЖСК, при положи-
тельном решении министерство 
обращается в правительственную 
комиссию по развитию жилищно-
го строительства, далее комиссия 
проверяет кандидатов в члены 
ЖСК, если в кооперативе наби-
рается больше пяти участников, 
собственник земли обращается в 
«Дом.рф» с просьбой начать про-
цесс передачи земли. Этот про-
цесс был успешно опробован и 
уже созданы два новых коопера-
тива: ЖСК «Лесной» (микрорай-
он «В»: около 80 квартир, бывшая 
площадка дома для молодых учё-
ных) и «Магнит-М» (микрорайон 
«К»: 12 участков под ИЖС). К лету 
может появиться ещё один ЖСК 
на территории ИЯИ (участок, ко-
торый будет отсечён продолжени-
ем улицы Академика Черенкова). 
Об этом рассказал замдиректора 
ИЯИ Олег Каравичев. На терри-
тории в четыре гектара появятся 
два дома по семь-восемь этажей, 
с шестью подъездами, на 250–300 
квартир средней площадью 60 м², 
по архитектуре они будут близки 
к реновационным домам в Сол-
нечном. Однако перед этим нуж-
но обеспечить перенос комму-
никаций, которые оказываются 
отрезанными будущей трассой. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Имена троицкой науки

Из-за того, что столичные автобусы выходят на маршрут не 
по расписанию, люди могут потерять работу. Такая проблема 
была озвучена по телефону прямой связи правительства Москвы  
4 февраля. В этот день звонки москвичей принимал глава Троиц-
ка, он же – председатель СМОМ Владимир Дудочкин.  

Автобусы приходят с большим опозданием. В морозы это серьёзная проблема

Первое в году заседание НТС прошло 8 февраля, в День российской науки

Стр. 1Стр. 1
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ЮБИЛЕЙ

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Первый этап 

Городские власти наводят поря-
док в дорожном хозяйстве – при-
ступили к реконструкции трасс.  
В прошлом году это коснулось 
улиц Текстильщиков и Большой 
Октябрьской. Правда, схема дви-
жения на проблемном перекрёст-
ке не изменилась: основную  часть 
дороги ремонт пока не затронул, 
но вскоре здесь появится тяжёлая 
техника, и сложный дорожный 

узел начнёт трансформироваться 
в круговое движение. 

Первый этап – перекладка се-
тей, защита подземных инженер-
ных сооружений. «Мы специаль-
но разбили работы на несколько 
этапов, – рассказывает началь-
ник управления архитектуры и 
градостроительства Владимир 
Володин. – Перекладкой комму-
никаций займёмся сейчас, зимой. 

Весной приступим к реорганиза-
ции движения автотранспорта. 
Чтобы не перекрывать несколько 
полос, будем делать всё по частям. 
Сначала перекроем поворот с 
Большой Октябрьской на улицу 
Полковника милиции Курочкина. 
С этого участка начнётся подго-
товка к перекладке сетей».

Старые коммуникации придёт-
ся доставать вручную, проведя 
необходимые земляные работы. 
Новые будут прокладывать путём 
горизонтально направленного бу-
рения: под дорогой, не затрагивая 
дорожного полотна. Это обойдёт-
ся дороже, но администрация го-
рода приняла такое решение, что-
бы минимизировать неудобства, 
связанные с перекрытием трассы. 
Автомобилистов предупредили, 
что во время ремонта движение 
машин здесь частично ограни-
чат. «Мы заранее разместили ин-
формацию во всех соцсетях и на 
официальном сайте администра- 
ции, – уточняет Владимир Воло-
дин. – Надо было поставить в из-
вестность городские структуры и 
Департамент транспорта. Поэто-
му сроки начала работ немного 
перенесли». 

Строители планируют выйти на 
объект в самое ближайшее время, 
а на проведение работ первого 
этапа у них всего один месяц. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Практически ежедневно на 
сайте администрации появля-
лись жалобы жителей микрорай-
она «Д» на плохую уборку, точнее 
сказать – на полное её отсутствие. 
Первые две недели января двор-
ников они не видели вообще. Дво-
ры оказались под снежными зава-
лами. Как говорится, ни пройти 
ни проехать. Руководство подряд-
ной организации признаёт: время 
упустили. Виной всему обильные 
снегопады. «За две недели выпала 
почти месячная норма осадков, – 
говорит замдиректора компании 
ООО «Пресня-Сервис» Андрей 
Иванов. – Сразу справиться с 
таким обилием снега просто не-
реально. Такая ситуация сложи-
лась не только в Троицке, но и в 
Старой Москве. Едва расчистят 
территорию, как она снова под 
завалами снега. Мы постарались 
контролировать ситуацию. Ис-
пользовали всех людей и технику, 
которая есть в наличии». 

Действительно, коммунальные 
службы Москвы столкнулись с 
очень непростой ситуацией. Лик-

видировать последствия снего-
падов, которые не прекращаются 
больше недели, – сложная, прак-
тически невыполнимая задача. 
На помощь пришло потепление: 
сугробы подтаяли, стало возмож-
но очистить тротуары и межквар-
тальные проезды от наледи. За не-
сколько дней удалось освободить 
от снежного плена большую часть 
дорог и тротуаров. Горожане это 
отметили. «Я по долгу службы бы-
ваю в других городах Подмосковья 
и могу сравнить, – говорит трои-
чанка Анна Лузгина. – У нас ещё 
ничего, в других местах намного 
хуже». «Я молодая мама, – пред-
ставляется Лариса Потапова. –  
Гуляю с коляской. Есть замечание. 
На стыках между тротуарами и 
дорогами не чистят. Идёшь по до-
рожке нормально, а чтобы свер-
нуть на другую – надо преодолеть 
препятствие в виде сугроба». 
Кстати, жители могут адресовать 
свои претензии непосредствен-
но специалистам компании. За 
каждым участком  закреплён 
мастер. «В ближайшее время мы  

разместим на домах информацию 
о наших телефонах. По ним мож-
но сообщать о проблемных участ-
ках», – поясняет Андрей Иванов. 

Срыв сроков уборки городских 
территорий стал темой отдельно-
го совещания в администрации 
Троицка. Руководство подряд-
ной организации заверило, что 
допущенные ошибки учтены и 
будут исправлены. В частности, 
решается вопрос о приобрете-
нии техники  и привлечении до-
полнительных рабочих рук. «Да, 
мы встречались с главой города 
Владимиром Дудочкиным, – под-
водит итог Андрей Иванов. – Под-
робно всё обсудили. Замечания 
прозвучали справедливые, мы с 
ними согласны. Действительно, 
упущения в нашей работе есть. 
Есть отставание по срокам уборки 
дворов. Сейчас мы решаем кадро-
вый вопрос. К сожалению, это не-
просто. Многие работники из-за 
пандемии разъехались по домам, 
а вернуться не могут. Но, я думаю, 
мы разберёмся с этим. Работу на-
ладим. Сейчас, пока нет осадков, 
устраним последствия предыду-
щих. Будем более оперативно ре-
агировать на погодные явления». 

Техника и люди ещё понадо-
бятся. Синоптики прогнозируют 
холодный и снежный февраль.  
А значит, работы у коммунальщи-
ков меньше не станет.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Хоккейный папа

Поздравить с этой важной да-
той его пришёл глава города Вла-
димир Дудочкин. «С большим 
юбилеем, с возрастом мудрости 
и гордости! – обратился он. –  
В Ваши 90 лет хочу пожелать све-
та счастья в душе и огонька на-
дежды в сердце, мира за окошком 
и уюта в доме, любящих близких 
за столом и доброй искренней 
улыбки на Вашем лице».

Мастер своего дела
Анатолий Борисов – труженик 

тыла, ветеран труда, житель Тро-
ицка с 1956 года. С 1962 года рабо-
тал в «Магнитке» в механическом 
цехе электрогазосварщиком. Де-
лал научные приборы и изделия и 
обучал других сотрудников. 

«Я раньше тоже работала в 
ТРИНИТИ, там познакомилась с 
Анатолием Петровичем, – вспо-
минает Татьяна Зверькова. – Знаю 
его как очень открытого, отзыв-
чивого и активного человека. 
Раньше ни одно спортивное меро-
приятие без него не обходилось».

Всё своё свободное время Бо-
рисов посвящает развитию спор-
та в Троицке. Именно его фото в 
окружении мальчишек, стоящих 
на коньках с клюшками и в хок-
кейной экипировке, открывает 
раздел «Спорт» в книге «Троицк 
вчера, сегодня завтра». Команда 
Борисова участвовала в детском и 
детско-юношеском соревновании 
«Золотая шайба», где не раз доби-
валась успеха. Регулярно соревно-
вания проходили и в Троицке. На 
встречу с детьми Анатолий Бори-
сов приглашал именитых игроков 
сборной России: Александра Ра-
гулина и Вячеслава Старшинова.  

«Команд у нас было тогда мно-
го: «Луч», «Марс», «Рассвет», 
«Шайба»…» – вспоминает тро-
ичанин Андрей Беляков. Он в 
то время был подростком, играл 
как раз в «Марсе», и хотя Борисов 
тренировал мальчишек помлад-
ше, Беляков хорошо его помнит. 
«На область когда ездили высту-
пать, на финал «Золотой шайбы» 
в Электросталь, Анатолий Петро-
вич был с нами, – рассказывает 
Беляков. – Подбадривал всегда, 
был добрый, весёлый… Его все 
любили, да и до сих пор любят. 
Главное, он всех нас ещё помнит, 
встречаемся иногда на улице слу-
чайно, всегда здороваемся». 

На матч всей улицей
«Память у него феноменаль-

ная, он помнит такие моменты, 
которые мы-то уже давно за-
были», – подтверждает Михаил 

Шманкович. Он познакомился с 
тренером Борисовым в 1972 году, 
когда учился во втором классе.  
«Я тогда был ещё совсем малец, 
а они взрослые – Борисов, Бе-
лоусов, Лупин… – вспоминает 
Шманкович. – Организовывали 
всё сами, каток заливали, борта 
где надо подправляли. Катков у 
нас было много: на месте третьей 
школы, за гастрономом на Пар-
ковой, позже за первой школой 
появилась коробка... Как гово-
рится, где лужа замерзала, там и 
собирались, целыми улицами вы-
ходили играть в хоккей, а они нас 
тренировали. Помню, как Анато-
лий Петрович впервые возил нас 
на матч с воскресенским «Хими- 
ком», – продолжает мужчина. – 
Там был искусственный лёд! Для 
нас тогда это было в диковинку».

Между собой, шутя мальчиш-
ки называли тренера Карамба. 
Прозвище пошло от того, что 
порой, когда он сердился, чтобы 
не использовать при детях креп-
кое словцо, выкрикивал: «Ух! 
Карамба!» «Так и прилипло с тех  
времён, – говорит Шманкович. –  
Даже история была однажды: вре-
мя зарплаты, надо было в ведомо-
сти расписаться, Анатолий Пе-
трович смотрит и не видит своей 
фамилии, а там вместо «Борисов» 
написано: «Карамба»! Вот такой 
был казус».

Спорт навсегда
«Он человек-легенда, прошед-

ший трудный жизненный путь, – 
говорит о Борисове его хороший 
друг, ещё один старейший тренер 
нашего города, который активно 
развивал спорт, Вячеслав Бело-
усов. – Его трудовой стаж исчис-
ляется многими годами, он очень 
ответственный, не боится браться 
за самые трудные задания. Он че-
ловек с незаурядным юмором, – 
продолжает Белоусов. – И всегда 
его окружают друзья!» 

И сейчас Анатолия Борисова 
приглашают на всевозможные 
спортивные соревнования, про-
сят поделиться воспоминания-
ми. На праздновании 40-летия 
города он открывал футболь-
ный матч «Встреча поколений».  
А Владимир Дудочкин вручил 
ему тогда юбилейный знак «40 лет  
Троицку». 

Сейчас Анатолий Петрович всё 
реже посещает городские празд-
ники, но остаётся активным бо-
лельщиком. И до сих пор в курсе 
всех спортивных событий.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Почти всю жизнь Анатолий Петрович Борисов посвятил вос-
питанию юных спортсменов. В начале 1970-х годов он трени-
ровал детскую хоккейную команду Троицка, которая успешно 
выступала на соревнованиях. 5 февраля один из старейших тре-
неров нашего города отметил 90-летний юбилей. 

В прошлом году началась реконструкция дороги до деревни Бо-
таково. Ремонт затронет практически всю трассу в пределах границ 
Троицка, включая участок на пересечении улиц Большой Октябрь-
ской и Текстильщиков – вместо сложного перекрёстка будет органи-
зовано круговое движение. В ближайшие дни движение здесь будет 
затруднено: строители приступят к перекладке коммуникаций. 

Январь 2021-го преподнёс коммунальщикам много сюрпризов. 
Новый год начался с обильных снегопадов, которые регулярно 
повторялись. Затем резкое похолодание. Минус 25 на градус-
нике столичные жители не видели давно. А под конец месяца – 
потепление, перепады температуры. Это привело к появлению 
наледи. Работать в таких условиях непросто. Однако регламент 
уборки городских территорий нужно соблюдать. Больше всего 
нареканий от троичан прозвучало в адрес подрядной организа-
ции, которая отвечает за санитарное состояние дворов. 

Анатолия Борисова с 90-летием поздравил глава Троицка Владимир Дудочкин 

Настоящая зима
Скоро здесь начнётся масштабная реконструкция

Уборка города от снега идёт каждый день
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Троицкий Совет депутатов
Марина 

Геодоровна 
Калеганова

З а м е с т и т е л ь 
председателя Со-

вета депутатов, ра-
ботаю на постоянной 

основе, являюсь председателем 
нормативно-правового комитета 
Совета депутатов. Подготовила и 
провела 24 заседания, по итогам 
которых были приняты 33 норма-
тивно-правовых акта. На личном 
приёме рассмотрены 15 обраще-
ний жителей, даны консультации 
по вопросам выплаты субсидий 
на услуги ЖКХ; благоустройства 
и уборки дворов; вывоза мусора и 
многим другим. 

Как уполномоченный депутат 
по проведению капремонта фа-
садов на улице Радужной в домах 
№1, 3 и 4, дважды участвовала в 
собраниях жильцов. На ремонт 
фасадов выделены бюджетные 
средства, но без учёта работ по 
утеплению фасадов блочных до-
мов: этого вида работ нет в нор-
мативно-правовой базе. После 
совместных консультаций с пред-
ставителями Фонда капремонта, 
Мосжилинспекции и жителями 
составлено обращение в пра-
вительство Москвы с просьбой 
оказать содействие в решении  
проблемы. 

Павел 
Анатольевич 

Ковальчук
Работал на за-

седаниях Совета, в 
профильном коми-

тете по спорту, моло-
дёжной политике и патриотиче-
скому воспитанию. Участвовал в 
совещаниях по благоустройству 
Санатория. Вёл приём жителей по 

общим вопросам. Одна из острых 
тем – программа реновации: жи-
тели не получают достоверной 
информации, им требуются кон-
сультации компетентных лиц.  
Я регулярно связывался с пред-
ставителями Фонда реновации, 
чтобы дать разъяснения гражда-
нам. Также я подготовил обраще-
ния об актуализации информа-
ции в СМИ о ходе реновации и 
сроках её окончания. 

В течение года контролировал 
работы по капремонту, взаимо-
действовал с жителями и под-
рядными организациями. Выяв-
ленные нарушения внесены в акт 
о ненадлежащей работе. Также 
я оказывал помощь жителям в 
период самоизоляции (ремонт 
компьютеров, доставка продук-
тов питания и лекарств). 

Ирина 
Алексеевна 

Савицкая 
В 2020 году я 

участвовала в ра-
боте всех заседа-

ний Совета депутатов, 
а также заседаниях профильных 
комиссий, в том числе – бюджет-
ного комитета, председателем ко-
торого я являюсь. 

Вела регулярные приёмы граж-
дан в соответствии с утверждён-
ным графиком, в том числе он-
лайн и по телефону. В ходе встреч 
рассмотрены вопросы и предло-
жения граждан по благоустрой-
ству, капитальному ремонту, со-
циальным вопросам, даны устные 
консультации. 

На протяжении 2020 года я по-
стоянно участвовала в различных 
акциях и городских мероприятиях: 

– поздравление ветеранов и 
тружеников тыла с 23 Февраля,  

8 Марта, 9 Мая; 
– поздравление детей из соци-

ально незащищённых семей с но-
вогодними праздниками; 

– оказание помощи пенсионе-
рам по доставке продуктов;   

– участие в акциях «Как жи-
вёшь, ветеран?», «Ёлка желаний», 
«Мы вместе», «Спасибо врачам», 
направленных на оказание помо-
щи врачам, волонтёрам и гражда-
нам в условиях пандемии корона-
вируса.  

Юлия Юрьевна 
Шарова 

(Ерёмина)
В течение 2020 

года я разрабаты-
вала несколько ак-

туальных для города 
тем. Среди них замена освеще-
ния на Октябрьском проспекте, 
озеленение, организация катков, 
строительство новых собачьих 
площадок. 

Я составила список мест, где 
возможно провести компенса-
ционные высадки. Фото и адре-
са переданы в отдел экологии.  
В ответ я получила согласован-
ные точки предполагаемых ра-
бот, перечень пород деревьев и 
сроки высадки. Была разработана 
памятка для жителей с описани-
ем всех этапов и условий само-
стоятельной посадки растений. 
В 2021 году планирую провести 
субботник и высадить саженцы в  
Богородском. 

Совместно с отделами спорта и 
благоустройства мы проработали 
вопрос организации искусствен-
ного льда в Троицке. Проект до-
рогостоящий, бюджетных средств 
на это не хватит. Мы предложи-
ли доступные для реализации 
программы площадки внести в  

федеральную программу «Спорт –  
норма жизни», а также в програм-
му «Мой район». 

В 2020 году я разработала про-
ект GoroDog, направленный на 
проектирование и строительство 
собачьих площадок в разных 
микрорайонах города, создание 
полноценного сообщества со-
баководов. Был проведён опрос  
500 горожан, собрано 155 под-
писей жителей улиц Нагорной 
и Парковой для возможности 
установки площадки в их рай-
оне. Установка подобных пло-
щадок запланирована по всему  
городу. 

Вместе с коллегами и админи-
страцией мы провели работу по 
замене освещения на всём протя-
жении Октябрьского проспекта, 
частично на улице Большой Ок-
тябрьской. В планах – улучшение 
освещённости улиц Централь-
ной, Текстильщиков, Городской, 
отработка обращений жителей с 
пожеланиями и замечаниями по 
освещению других улиц и дворов 
города; особенно много запро-
сов от жильцов частного сектора 
и любителей прогулок в лесном 
массиве. Часть вопросов удаёт-
ся решить сразу, другие требуют 
комплексного подхода.

Мною составлено около 50 об-
ращений в разные инстанции по 
запросам жителей.

Юрий 
Васильевич 

Шишонин
В 2020 году в 

связи с новой ко-
ронавирусной ин-

фекцией проведено минимальное 
число встреч с избирателями с 
целью снизить заболеваемость 
и распространение вируса сре-

ди жителей Троицка. Как врач, я 
проводил дополнительные осмо-
тры больных на дому, которые, 
находясь на карантине, не могли 
приходить в поликлинику; про-
водил активную работу с паци-
ентами, которым требовалась 
неотложная и плановая меди-
цинская помощь. Работать при-
ходилось в напряжённых услови-
ях, с дополнительной нагрузкой, 
так как все врачи, в том числе и 
хирурги, были задействованы 
по работе на дому с ковидными  
больными. 

Продолжалась плановая работа 
комитетов, проходили заседания 
Совета депутатов, где решались 
наиболее значимые задачи по 
уточнению бюджета, городскому 
хозяйству и строительству, штат-
ному расписанию администрации 
и Совета. Были рассмотрены во-
просы по несанкционированным 
свалкам, работе асфальтового 
завода, сжиганию мусора в рай-
оне микрорайона «К» и многие  
другие.

Я активно участвовал в работе 
комиссии по спорту, молодёжной 
политике и патриотическому вос-
питанию, внёс свои предложения 
по поиску и подбору медицинско-
го персонала для соревнований, 
по проведению мероприятий для 
школьников на тему оказания 
первой помощи.

Приём жителей проводился 
дважды в месяц с 14:00 до 16:00 по 
вторникам. Обращения граждан в 
основном касались благоустрой-
ства и медицинского обслужива-
ния. В карантин приём проходил 
онлайн через Zoom и по телефону. 

В качестве резервного депутата 
я курировал работы по капиталь-
ному ремонту по адресу микро-
район «В», дом 32.

Ольга 
Феафановна 

Антонова
Регулярно уча-

ствовала в заседа-
ниях, в подготовке 

некоторых проектов 
решений Совета депутатов и по-
правок к ним, принимала участие 
в работе комиссий по здравоох-
ранению и социальной политике, 
по социальной помощи, социаль-
ному жилью.  Я прошла обучение 
по приёмке оказанных услуг и 
выполненных работ в многоквар-
тирных домах в рамках програм-
мы капитального ремонта. 

Из-за пандемии приём граждан 
депутатами был ограничен, обще-
ние шло по телефону и электрон-
ной почте. Все обращения прора-
ботаны. На некоторые сразу даны 
ответы, а те, что требовали разъ-
яснений и доработки, я направила 
в соответствующие службы горо-
да. Много вопросов было связано 
с медициной, благоустройством 
дворовых территорий, улучше-
нием жилищных условий, полу-
чением льготных лекарственных 
препаратов, социальных выплат, 
правовой защиты граждан и лич-
ного характера. 

Вместе с коллегами-депутатами 
я принимала участие в организа-
ции выдачи продуктовых набо-
ров малообеспеченным семьям 
с детьми, пожилым гражданам в 
период пандемии с доставкой на 
дом. Мы поздравляли участников 

Великой Отечественной войны с 
75-летием Победы, Новым годом; 
в рамках Всероссийской акции 
«Спасибо врачам!» мы поздрави-
ли наших врачей, которые работа-
ли с пациентами на дому. 

Приоритетные задачи – ут-
верждение бюджета Троицка на 
следующий год, Правил застрой-
ки и землепользования. Самый 
сложный вопрос на текущий мо-
мент – согласование строитель-
ства автомобильной трассы Тро-
ицк – Ботаково. 

Хочется отметить, что люди 
всё охотнее идут на прямой от-
кровенный разговор с депута-
том. Свою основную задачу вижу 
именно в том, чтобы способство-
вать улучшению жизни людей. 
Хочу поблагодарить активных 
жителей своего избирательного 
округа, которые помогали мне 
увидеть проблемы и найти пути 
их решения, провести работу по 
устранению недостатков в нашем 
избирательном округе.

Владимир 
Петрович 

Клочков 
В течение года 

я учас твова л в 
с огл а с ов а н и и  и 

разработке плана по 
благоустройству территории жи-
лой застройки, а также ремонту 
объектов дорожного хозяйства 
на 2020 и 2021 годы. Направлял 
в управление ЖКХ обращения 

граждан, чтобы их пожелания 
были включены в муниципальные 
программы. Принимал участие 
в открытии и приёмке работ по 
благоустройству дворовых терри-
торий и ремонту объектов дорож-
ного хозяйства города. Вместе с 
коллегами работал над разработ-
кой Правил благоустройства. 

Вёл работу по открытию и при-
ёмке работ по капремонту много-
квартирных домов, рассматривал 
обращения жителей. Курировал 
такие вопросы ЖКХ, как кон-
троль за соответствием параме-
тров теплоносителя режимной 
карты при подаче коммунальных 
ресурсов в многоквартирные 
дома, контроль за качеством ра-
бот по уборке дворовых терри-
торий зимой коммунальными 
службами города. На заседании 
комиссии по ЖКХ участвовал 
в рассмотрении вопроса строи-
тельства новой школы и детского  
сада.

Моя работа состояла и в осу-
ществлении контроля за ходом 
работ по благоустройству терри-
тории, в том числе участие в ра-
боте приёмочной комиссии.

Я осуществлял взаимодействие 
с Фондом капитального ремонта: 
рассматривал обращения граж-
дан, участвовал в работе комис-
сий по открытию и закрытию 
работ, контролировал ход работ 
по ремонту подъездов и лифтово-
го хозяйства в многоквартирных  
домах.

Много внимания в работе де-
путатского корпуса уделялось ре-
шению вопросов транспортного 
обеспечения троичан.

Помимо этого, я участвовал в 
работе комиссии по подготовке 
жилого фонда к зиме, рассматри-
вал планы управления ЖКХ по 
благоустройству на 2021 год.

Не с мо т ря  на  с лож но с т и , 
связанные с пандемией, вме-
с т е  с  де п у т ат а м и  а к т и в но 
участвовал в акциях по под-
готовке к празднованию Дня По-
беды и других важных городских  
мероприятиях.

Владимир 
Владимирович 

Прохода  
В Совете депу-

татов я являюсь 
председателем ко-

миссии по спорту, моло-
дёжной политике и патриотиче-
скому воспитанию. В течение года 
комиссия работала по следующим 
направлениям: 

– установка искусственного 
льда: улица Солнечная и Сире-
невый бульвар поданы для вне-
сения в федеральную программу 
«Спорт – норма жизни»;

– реконструкция освещения на 
городском стадионе: заключён 
контракт на установку нового 
светового оборудования;

– проведение ремонта дорож-
ки с искусственным покрытием 
на городском стадионе. Работы 

включены в бюджет на 2021 год; 
– реконструкция волейбольной 

площадки в «Заречье»: установка 
раздевалки с душевыми;    

– доработка проекта физ-
культ урно-оздоровительного 
комплекса на базе «Лесной»: 
решено включить в него зал 
45х24 м с двумя разделитель-
ными се тками, которые по-
делят о бъём помещения на 
три волейбольные площадки с 
электронным табло на каждой; 
создание дополнительных по-
мещений для занятий едино-
борствами, строительство зала  
хореографии; 

– увеличение заработной пла-
ты тренеров: обсудили новое по-
ложение по оплате труда работ-
ников физкультуры и спорта, в 
результате с 1 января 2021 года 
зарплата тренеров увеличилась 
примерно на 30%;

– реконструкция инженерных 
сетей Дворца спорта «Квант», 
включение работ в бюджет 2021 
года;

– замена покрытия футболь-
ного поля 2-го отделения Лицея 
Троицка.

План работы комиссии форми-
руется на основании обращений 
жителей, а также директоров и 
преподавателей спортивных уч-
реждений.

Я участвую в приёмке ра-
бот по капитальному ремонту. 
Мой объект – дом №3 в микро- 
районе «В». 

2 округ

1 округ
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подвёл итоги 2020 года
Елена 

Игоревна 
Верещагина

У ч а с т в о в а л а 
в выборах главы 

городского окру-
га Троицк и выдвинула 

свою кандидатуру. Но среди де-
путатов поддержки не получила. 
Внесла законопроект о возвраще-
нии прямых выборов. 

Вместе с троицкими предпри-
нимателями (ГК «ТехноСпарк») 
инициировала создание в Троиц-
ке пространства для содержатель-
ных инициатив: открылась «Точка 
кипения». Организовали и прове-
ли два набора Школы городских 
медиа для старшеклассников Тро-
ицка, проводим лекции, дискус-
сии и встречи для всех троичан. 

Со своими единомышленника-
ми я провела исследование «Меры 
поддержки для предпринима-
телей в период коронавируса», 
опросив троицких предпринима-
телей, какие меры поддержки им 
может оказать муниципалитет. 
Предложения переданы в адми-
нистрацию города. 

Участвовала в организации 
комиссии из депутатов Троицка, 
Краснопахорского, Мосгордумы 
и жителей по решению проблемы 
работы промзоны на 42-м км. 

В мае 2020 года при моём уча-
стии приняли Правила благоу-
стройства Троицка, где отразили 
процедуру учёта мнения жителей 
в процессе изменения городской 
среды. 

Хочу поблагодарить активных 
горожан и тех, кто обращается 

с предложениями и вопросами. 
Благодаря вам работа депутата 
имеет смысл. 

Жаннетта 
Александровна 

Герасименко
В течение года 

участвовала во 
всех заседаниях и 

комитетах Совета, в 
том числе в работе профильной 
комиссии по здравоохранению и 
социальной политике.

Отстаивала позицию жителей 
в вопросе 74-й дороги: считаю 
целесообразным учесть интересы 
всех сторон, найти альтернатив-
ные решения. 

В рамках своей основной рабо-
ты и депутатской деятельности 
я организовывала патронаж на 
дому для людей, которые не могут 
самостоятельно посещать поли-
клинику. Такая работа велась и с 
целью снизить распространение 
вируса среди жителей Троицка. 
Город достойно противостоял 
эпидемии. Совместно с троицким 
отделом соцзащиты мы осущест-
вляли доставку лекарственных 
препаратов людям пожилого  
возраста.

Удалось открыть кабинет уль-
тразвуковой диагностики в нашей 
поликлинике. Дополнительно 
провели замену ультразвукового 
оборудования. На Троицк вы-
делено четыре новых аппарата 
УЗИ, открыли дополнительный  
УЗИ-кабинет.

Мы подготовили техническое 
задание для размещения компью-

терного томографа на 64 среза для 
организации АКТЦ-центра на 
базе детской поликлиники. Сей-
час идут строительно-монтажные 
работы для установки тяжёлой 
рентгеновской техники. Оконча-
ние монтажа оборудования пла-
нируется в мае 2021 года.

Николай 
Петрович 

Кучер 
В Совете депу-

татов работаю в 
комитетах: бюджет-

ном, нормативно-правовом и ко-
миссии по образованию. Не про-
пустил без уважительных причин 
ни одного заседания. Работал в 
составе комиссии по проведению 
выборов главы Троицка. Активно 
участвовал в подготовке и прове-
дении конференции по Стратегии 
развития Троицка как наукограда. 
Был руководителем секции «Со-
циальная сфера».

На заседаниях активно уча-
ствую в обсуждении важных для 
жителей города вопросов. Мною 
внесены предложения по рефор-
мированию структуры системы 
образования города, особенно 
системы управления образова-
нием и её финансирования; об 
изменении механизма выделения 
средств по статье «Образование» 
(ремонт и приобретение по нор-
мативному принципу). Предло-
жение поддержано Советом. 

Регулярно отчитываюсь перед 
своими избирателями в прямых 
эфирах троицкого телевидения, 
а до пандемии – и на встречах с  

жителями. Для своих избирателей 
я всегда доступен – по телефо-
ну или через моих помощников. 
Большинство вопросов, с которы-
ми ко мне обращались избирате-
ли, решены положительно. В этом 
помогли работники администра-
ции города.

Максим 
Александрович 

Пушков
В течение 2020 

года посещал все 
заседания Совета 

депутатов и комите-
тов, в которых состою.

Отстаивал мнение жителей ми-
крорайона «А», не желающих со-
единения Октябрьского проспек-
та с Калужским шоссе через улицу 
Пушковых, как не учитывающую 
альтернативный вариант решения 
транспортной проблемы города.

Я занимался вопросами капи-
тального ремонта домов микро-
района «А», как член соответ-
ствующей комиссии, у которого в 
округе максимальное количество 
домов, подпавших в программу 
капитального ремонта, – 14.

Я работал по наказу жителей 
города над созданием бронзо-
вого бюста основателя города –  
моего деда Николая Васильеви-
ча Пушкова. Композиция сей-
час близка к завершению: создан 
бронзовый бюст основателя и по-
добрано гранитное основание для  
скульптуры.

На протяжении всего этого года 
активно работал с обращениями 
избирателей.

Наталья 
Анатольевна 

Тимошенко 
В Совете депута-

тов возглавляю ко-
миссию по образова-

нию и культуре, являюсь членом 
комиссии по здравоохранению 
и социальной политике, членом 
бюджетного комитета.

В связи с пандемией возникла 
необходимость перехода на дис-
танционный формат, в результа-
те потребовалось дополнитель-
ное техническое обеспечение 
учеников, а также значительные 
усилия со стороны педагогов, 
всего коллектива в организации 
доступности и удобства работы 
в новом режиме. Решение вопро-
сов, связанных с функциониро-
ванием Московской электронной 
школы и организацией питания, 
обеспечением особого режима 
безопасности в образовательных 
учреждениях, льготного питания, 
компенсационных мер поддерж-
ки, неоднократно обсуждались 
мною на заседаниях комиссий и 
заседаниях Совета депутатов.  

Как депутат, по наказам своих 
избирателей принимала непо-
средственное участие и обсужде-
ние по вопросам благоустройства 
территорий своего округа, вопро-
сам реновации и перспективам 
развития микрорайона «А», во-
просам ремонта и благоустрой-
ства образовательных учрежде-
ний города. Участвовала в акции 
«Ёлка желаний» и вручении ново-
годних подарков детям, прожива-
ющим в приёмных семьях.

Владимир 
Давыдович 

Бланк, 
председатель 

Совета 
депутатов 

Большинство решений, при-
нятых Советом депутатов в 2020 
году, выполнено. 

Бюджет города исполнен с про-
фицитом, реализованы програм-
мы благоустройства городских 
территорий, ремонта объектов 
образования, физической куль-
туры и спорта и другие. Среди 
нерешённых проблем нужно  
выделить:

– организацию дорожного дви-
жения в городе, а именно автомо-
бильные пробки в часы пик;

– вопрос раздельного сбора  
мусора;

– экологическую ситуацию, свя-
занную с работой асфальтовых  
заводов;

– некачественную уборку от-
дельных территорий города;

– качество капитального ре-
монта домов и т.д.

Несмотря на ограничения, свя-
занные с пандемией, в том числе 
невозможность проведения ре-
гулярных массовых встреч с жи-
телями, у меня состоялось более  
60 бесед с отдельными граждана-
ми. На них обсуждались вопросы 
качества капремонта домов в чет-
вёртом округе, в том числе газо-
вого оборудования; организации 
дорожного движения; организа-
ции досуга и развития спорта и 
физкультуры; медицинского об-
служивания отдельных категорий 
граждан, в том числе пенсионе-
ров; развития городского округа 
Троицк как наукограда и другие.

Олег 
Васильевич 
Каравичев

За прошедший 
год активно уча-

ствовал в работе 
комитетов и Совета 

депутатов в целом.
Контролировал качество работ 

по капитальному ремонту, а так-
же выполнение работ по благо-
устройству в своём округе.

Был председателем комиссии по 
проблемам жителей микрорай-
она «К». Мною проведено около  
10 заседаний совместно с жителя-
ми микрорайона. Написаны пись-
ма и обращения в различные ин-
станции, получены ответы. Хотя, 
надо признать, ситуация не улуч-
шилась радикально. По просьбе 
жителей занимаюсь вопросом 
обслуживания внутренних дорог 
микрорайона службами города.

По поручению Научно-техни-
ческого совета Троицка зани-
мался и занимаюсь вопросами 
организации ЖСК в интересах 
сотрудников научно-исследова-
тельских институтов города.

Работал с обращениями жите-
лей, ни одно из них не осталось 
без внимания. По многим приня-
ты соответствующие решения. 

Людмила 
Павловна 

Кочегурова
Регулярно про-

водила встречи с 
жителями округа, 

где обсуждались пробле-
мы жителей. Самая острая тема в 
период пандемии – здравоохране-
ние. Троичане спрашивали о ме-
рах профилактики от CОVID-19, 

способах получения медицинской 
помощи и вакцинации. 

Также были обращения по во-
просу улучшения жилищных 
условий, замене газового обо-
рудования, поступали жалобы о 
том, что невозможно определить 
ребёнка в детский сад. 

Много жалоб поступало на пло-
хую работу почты: большие оче-
реди, несвоевременная доставка 
корреспонденции.

Проблемы, поднятые жителями 
округа №4, регулярно доводились 
до главы Троицка и его замести-
телей, обсуждались на заседаниях 
Совета депутатов. Многие вопро-
сы удалось решить. 

 
Ирина 

Николаевна 
Моисеева

Работаю в ко-
митетах: бюджет-

ном, нормативно-
правовом и комиссии 

по образованию. Без уважитель-
ных причин не пропускала за-
седания Совета или комитета, в 
котором состою.

Основное внимание в работе 
уделяю выполнению своих пред-
выборных обещаний в защиту ин-
тересов избирателей. За отчётный 
период было проведено большое 
количество встреч с жителями 
четвёртого округа, рассмотре-
ны и проработаны обращения  
граждан.

Большое внимание уделялось 
строительству домов по про-
грамме реновации в микрорайо-
не Солнечном. Выполнен тепло-
вой контур зданий, завершены 
кровельные работы. Проводит-
ся внутренняя отделка. Работы  

планируется завершить к весне 
2021 года.

Много проблем у жителей ми-
крорайона «К». Их решением мы 
занимаемся продолжительное 
время. Сейчас известно, что мас-
штабное строительство в этом 
микрорайоне не планируется.  
В перспективе будет выполне-
но устройство многоуровневой 
развязки через Калужское шос-
се от улицы Академика Черен-
кова в сторону посёлка Минзаг 
поселения Краснопахорское. 
Вдоль микрорайона запланиро-
вано устройство водопровода, на 
территории микрорайона будет 
обустроена камера для перспек-
тивного подключения водозабор-
ного узла.

В соответствии с планом был 
выполнен капремонт в доме №6 
на улице Солнечной. Сейчас идут 
подготовительные работы к пред-
стоящему капитальному ремонту 
в доме №8 по той же улице. Я уча-
ствую в процессе контроля за вы-
полнением ремонтных работ.

По всем вопросам и проблемам, 
с которыми обращаются люди, я 
стараюсь помочь, решить, уделить 
внимание.

В этом году планирую уделить 
особое внимание урегулированию 
всех вопросов и проблем по рено-
вации в микрорайоне Солнечном 
и строительству дороги в продол-
жении Октябрьского проспекта.

Лариса 
Ивановна 

Пономарева 
Одна из основ-

ных форм деятель-
ности депу тата –  

участие в заседаниях Совета, от-

работка поступивших от граждан 
обращений. Вопросы, изложен-
ные в них, нашли своё отражение 
при реализации программ благо-
устройства на территории города. 
От депутатов троичане своевре-
менно получали разъяснения о 
реализации окружных и город-
ских проектов. 

Вместе с коллегами по депу-
татскому корпусу я участвова-
ла в городских мероприятиях.  
В День Победы поздравила участ-
ника войны Георгия Сергеевича  
Панькова.

По решению Совета с 2020 го- 
да являюсь уполномоченным 
депутатом для участия в работе 
комиссий, осуществляющих от-
крытие работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Тро-
ицка. В декабре подписан акт на 
открытие начала работ в 2021 
году по адресу: улица Солнечная,  
дом 8.

На заседаниях Совета мы про-
рабатывали вопросы развития 
улично-дорожной сети Троицка. 
Идёт проектирование многоу-
ровневой развязки через Калуж-
ское шоссе от улицы Академика 
Черенкова в сторону посёлка 
Минзаг в южной части города. 
План развития и транспортного 
обеспечения этой городской тер-
ритории находится в разработке. 

Хоч у  по бла г одарить  в с е х 
за совместную плодотворную 
работу. Выражаю слова при-
знательности за поддержку в 
работе своим коллегам, руково-
дителям общественных организа-
ций и неравнодушным жителям  
Троицка.

4 округ

3 округ
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Эксперименты пушковцев

Для птиц и людей

В конце времён
Крах родной страны, плен, ощу-

щение конца мира, каким его зна-
ли, – всё это в музыке Мессиана. 
Она остаётся современной и в 
то же время вечной, поскольку в 
центре её не ужасы той войны, а 
осмысление фразы из Апокалип-
сиса: «Времени больше не будет». 
Мессиан создавал язык современ-
ного авангарда, сочиняя музыку 
на основе пения птиц. Одна из ча-
стей квартета так и называется –  
«Бездна птиц». «Бездна – время 
с его горестями и усталостями. 
Птицы – противоположность 
времени, наша жажда света, звёзд, 
радуги и ликующих песен», – объ-
яснял автор.

На этот раз в составе МАСМ 
были Олег Танцов (кларнет), Ро-
ман Минц (скрипка), Михаил Ду-
бов (фортепиано) и Евгений Ру-
мянцев (виолончель). «Мы очень 
любим сюда приезжать, – говорит 
директор ансамбля Виктория 
Коршунова. – Зал хоть и малень-

кий, но с атмосферой, энергети-
кой. Мы играем непростую музы-
ку, которая требует колоссальной 
концентрации, и реакция аудито-
рии – фантастическая!»

Среди зрителей – и взрослые 
любители классики, и школьники. 
Любовь Шадрухина – выпускница 
Троицкой ДШИ. «Это волшеб-
ство, – говорит она. – Так близко 
выступающие, такое всё живое, 
настоящее, звук летит прямо в 
душу! И рассказы интересные». 
Люба сама ведёт лекции-концер-
ты в родном лицее. Следующий 
концерт МАСМ в Троицке будет 
посвящён музыке Баха, музыкан-
ты задействуют орган, который 
теперь есть в Доме учёных.

Европейская смесь
На воскресной афише в Доме 

учёных были трое – вокалист-
ка Анна Хвостенко (дочь того 
самого Алексея Хвостенко, со-
автора «Города золотого» и «Ор-
ландины»), гитарист Иван Жук и  

скрипачка Александра Скворцова, 
а программа называлась «Русский 
романс с человеческим лицом». 
Но за день до концерта Анна за-
болела. Выступление не отмени-
ли, просто вместо трио был дуэт, а 
Иван Жук стал основным действу-
ющим лицом вечера. Экс-гитарист 
хиппи-блюзовой «Станции мир» и 
лидер группы «Наеховичи», игра-
ющей клезмер-хиты в вольном 
переводе на русский, бывал в Тро-
ицке в качестве аккомпаниатора 
маститого исполнителя романсов 
Александра Колпакова. Словом, c 
репертуаром проблем не возник-
ло. Была и сакраментальная «Две 
гитары», и цыганская «Ой, да не 
будите», и романс Даргомыжско-
го, и произведения современных 
авторов, таких как Герберт Мора-
лес («Джа Дивижн») и Псой Коро-
ленко. Его песня «Сломанное не 
сломается» стала кульминацией 
концерта – дуэтом с Жуком её спе-
ла маленькая дочь Скворцовой. 
«Мы репетируем дома у Саши, и 
Агата знает материал наизусть, – 
рассказывает Иван. – Это второй 
или третий раз, когда мы поём 
вместе». 

Из разряда курьёзов – обработ-
ка «Wind of Change» Scorpions в 
виде этакой фолк-баллады, пере-

ходящей в плясовую. Что объеди-
няет эти вещи? «Для меня смысл 
проекта в том, что всё это – про-
сто песни, которые можно сыграть 
на гитаре, спеть хором, – отвечает 
Жук. – Люблю смешивать их вме-
сте. Есть общие черты, которые 
проявляются во всей восточноев-
ропейской музыке – и в русской, 
и в еврейской, и в цыганской. Её 
забавно играть на русской семи-
струнке». Бывает, мелодия кочует 
по миру в буквальном смысле –  
так, песню «Водка» Иван Жук взял 
с пластинки артиста-эмигранта 
Натана Назарова по прозвищу 
Принц, который записал её в на-
чале 1950-х в Нью-Йорке под ба-
лалайку и гармонь на идиш. Веро-
ятно, это перевод с русского или 
украинского, позже её переиграл 
Псой Короленко, а Жук, услышав, 
перевёл на русский.

Бисовому клезмер-попурри из 
репертуара «Наеховичей» апло-
дировал весь зал. Поклонники 
романса, хоть и не услышали того, 
что ждали, не остались разоча-
рованными. А программу Анны 
Хвостенко мы ещё услышим – пе-
вица обещала приехать в Троицк 
при первой же возможности.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Проект «Вода – главное чудо на 
свете!» разработали воспитате-
ли старшей группы «Радуга» до-
школьного отделения №2 Мадина 
Меджидова и Марина Негуляева. 
«Общаясь с детьми, мы поняли, 
что они совсем мало знают о мета-
морфозах воды в природе, – гово-
рит Мадина. – Ребята спрашива-
ли, можно ли прожить без воды? 
Сколько воды на Земле? Как она 
попадает к нам в квартиру? И мы 
взялись за долгосрочный проект, 
начали сразу после каникул и уже 
месяц проводим опыты».

Проект о воде стал частью про-
граммы экологического воспита-
ния дошкольников. Малыши рас-
сматривали глобус, переливали 
воду из одной ёмкости в другую и 
внимательно слушали пояснения: 
«Если представить, что вся вода 
планеты умещается в трёхлитро-
вой банке, то пресная составит 
всего лишь полстакана!» – «Ух 
ты! Ничего себе!» Картинки с яв-
лениями природы, игры с водой, 
загадки, предположения и дискус-
сии – интерес будущих учёных в 
лабораторных халатиках и шапоч-
ках не угасает.   

«Попутно мы формируем у ре-
бят навыки самостоятельности, 
активности, инициативности в 

поисках ответов на важные во-
просы. Развиваем умение при-
менять эти навыки в играх и на 
занятиях, – поясняет воспита- 
тель. – Если маленький исследо-
ватель получает поддержку педа-
гогов и родителей, у него больше 
шансов вырасти взрослым, умею-
щим логически мыслить и делать 
самостоятельные выводы. Такой 
человек всегда сможет найти в 
окружающем мире что-то нео-
бычное, он не перестаёт удивлять-
ся и радоваться всему, что видит 
вокруг». 

Съёмку видеосюжета ко Дню 
науки предложила вед ущая 
школьной телестудии «Zoom-
Zoom» Тамара Строкова. Класс-
ный руководитель 10 «А» Со-
фья Миронова пригласила юных 
операторов снять лабораторную 
работу по теме «Карбоновые кис-
лоты» из курса органической хи-
мии. «Изучение химии связано в 
первую очередь с демонстрацией 
химических реакций. Так ученики 
получают более точную и целост-
ную картину изучаемых процес-
сов, выявляют новые причинно-
следственные связи, поэтому я 
стараюсь как можно чаще про-
водить опыты, лабораторные или 
практические работы, – поясняет 

учитель химии. – В нашем экспе-
рименте мы сравнивали  свойства 
органической и минеральной кис-
лот. Я выбрала именно эту лабо-
раторную, потому что она насы-
щена яркими эффектами. Кроме 
того, школьники смогут увидеть 
работу с разными веществами и 
химическим оборудованием».

Марианна Габриелян и Саша 
Левченко продемонстрировали 
шесть опытов, характеризующих 
свойства кислот. «Целью нашей 
работы было выявить принадлеж-
ность уксусной кислоты к классу 
кислот. В ходе экспериментов мы 
показали взаимодействие уксус-
ной и соляной кислот с различ-
ными веществами, – рассказывает 

Саша. – Всё это было захватыва-
юще: индикаторы и растворы ме-
няли окраску, выпадал и раство-
рялся осадок. Но один из самых 
интересных опытов был со спир-
товкой. Мы нагревали вещества, 
в ходе реакций выделялся газ, и 
индикатор становился зелёным».  
«Я люблю участвовать в конкур-
сах и экспериментах, это опыт и 
незабываемые впечатления, – до-
бавляет Марианна. – В этот раз мы 
почувствовали себя настоящими 
химиками – облачились в халаты, 
манипулировали пробирками. Газ 
выделялся, жидкость шипела, все 
были в восторге. Буря эмоций!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Тамары СТРОКОВОЙ

В преддверии Дня российской науки старшеклассники и до-
школьники Гимназии им. Пушкова провели эксперименты. 
10-классницы Марианна Габриелян и Александра Левченко ис-
следовали уксусную кислоту, а малыши изучали свойства воды.

Московский ансамбль современной музыки выступает в Тро-
ицком Доме учёных уже в пятый раз. Если предыдущие про-
граммы представляли некий мостик от классики прошлых веков 
к современности, то нынешняя вся принадлежала нашей эпохе. 
Французский композитор Оливье Мессиан сочинил «Квартет 
на конец времени» в немецком концлагере, там же 80 лет назад,  
15 января 1941 года, прошла премьера.

Случилось ужасное! Из зоо-
парка похищен белоснежный 
кенгурёнок – альбинос породы 
беннетта. 10-летняя Тина берётся 
за собственное расследование. Ей 
помогает таинственный сыщик 
месье Трюфо. Ничего, что он сви-
нья. Точнее, мини-пиг – малень-
кий чёрный кабанчик, которого 
за очаровательную внешность 
все считают пухлым простачком. 
Удобная для сыщика маскировка! 

Детективы для детей пишет 
Майя Лазаренская. Творческая 
встреча с писательницей прошла в 
Zoom-конференции Троицкой го-
родской библиотеки №2. Лауреат 
конкурсов «Новая детская книга» 
и «Золотое перо Руси» предста-
вила вниманию юных читателей 
и их родителей книги «Дело о бе-
лом кенгуру», «Троянский кот» и 
«Конкур в ритме солнца». Майя 
ещё и рукодельница. Многих пер-
сонажей своих книг она сшила 
сама. На онлайн-встрече ребята 
познакомились с огромным мяг-
ким зверьком чайнокусом Типом 
Пиратским и с изящным поросён-
ком месье Трюфо.

«Мне приятно, что можно хотя 
бы так сейчас проводить встречи 
с читателями, – признаётся Майя 
Лазаренская. – Писать детские 
книги я начала недавно, хотя со-
чиняла истории с детства. Первые 
стихи и рассказы не показывала 
даже знакомым: стеснялась. Став 
мамой, начала сочинять сказки 
для дочери и её друзей. Сказки 
детям нравились, я решила: пора 
публиковать». Обратилась в из-
дательства, ответов не получила 
и рискнула написать рассказ под 
формат конкурса «Новая детская 
книга». Это был её первый шпи-
онский детектив «Троянский кот» 
про кота Марципана и подозри-
тельного чайнокуса. История вы-
шла в финал, и первый договор с 
издательством был заключён.

«Опытный автор дал мне со-
вет: хочешь, чтобы книги нрави-
лись читателям, пиши о том, что 
сама больше всего любишь, – рас-
сказывает она. – Я очень люблю 
животных, и потому персонажи 
моих книг – собаки, лошади, кош-
ки, поросята и даже рыбы». 

В творческой копилке Майи Ла-
заренской уже более десятка книг 
для детей и подростков. Для ма-
лышей подойдёт книжка «Пони 
Йошка» про лошадку, которая 
катает ребят в городском парке. 
Ребятам постарше будут интерес-
ны детектив «Осторожно, фокус!» 
и сборник рассказов «Копилка 
со смешинкой» о приключениях 
двух сестрёнок, с вплетёнными 
в повествование мудрыми по-
словицами и поговорками. Под-
росткам рекомендуем «Конкур в 
ритме солнца» об одинокой де-
вочке с трудной судьбой, которая 
счастлива только в конном клубе. 
Книги Майи Лазаренской можно 
взять почитать в библиотеке №2! 
А снова встретиться с писатель-
ницей троичане смогут на Неделе 
детской книги в конце марта. 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Детектив 
о белом кенгуру

Опыты проводят Марианна Габриелян и Александра Левченко

Вновь на сцене Дома учёных Московский ансамбль современной музыки

Дуэт Агаты Скворцовой и Ивана Жука. Первые совместные выступления
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Праздник яркого спорта
10 побед

Как и говорила тренер, Софии 
Ясницкой и Даниле Кудинову су-
дьи поставили высшие баллы. И в 
сольных выступлениях, и в паре – 
снова золотые медали, к которым 
им не привыкать. 

Ещё один не менее перспектив-
ный дуэт – Анна Гулик и Дмитрий 
Комиссаров. Они чуть младше, 
выст упают в категории «12– 
14 лет» и рассказывают, что вдох-
новляются выступлением Сони 
и Дани. «Данила всё делает хоро-
шо, хочу быть как он, – говорит  
Дима, – и получить звание ма-
стера спорта». «Мы всегда стара-
емся на них равняться, – говорит  
Аня. – Они танцевали в паре, ког-
да стали чемпионами России». 

У Ани и Димы есть шансы. Оба 
восемь лет в гимнастике. Уже сот-
ню раз выступали перед серьёз-
ными судьями и завоевали столь-
ко же наград. «У меня дома стоит 
прозрачный медведь, на нём все 
мои медали, – рассказывает Аня. –  
Он уже такой тяжёлый, что под-
нять трудно». И стал ещё на две 
медали тяжелей: в паре Анна Гулик 
и Дмитрий Комиссаров взяли зо-
лото, и в тройке, когда с ними вы-
ступала Полина Фалэ, – ещё одну 
высшую награду. Дима стал луч-
шим и в одиночной программе. 
«Самая важная победа сегодня –  
в тройке, – говорят спортсмены. –  
Номер мы поставили только ме-

сяц назад, перед выходом волно-
вались сильно. Полина раньше 
танцевала в другой тройке, с де-
вочками, но они не могли делать 
все элементы. Из-за этого она рас-
страивалась, даже плакала, гово-
рила, что ей с ними сложно, и тре-
нер решила поставить её с нами».

Отличились и другие гимнасты 
Песковой. В номинации «Соло» 
Алеся Клёвина заняла II место, 
Марина Кравцова – III место.  
В «Смешанных парах» II место у 
Юлианы Фоменко и Кирилла Но-
вичкова, в «Трио» серебро взяли 
Алеся Клёвина, Марина Кравцо-
ва, Юлиана Фоменко. В общей 
сложности троичане завоевали 
10 медалей.  

Многоборье вернулось
А на спортбазе «Лесной» в это 

время её директор Андрей Терё-
хин давал старт третьего этапа 
первенства ТиНАО по полиатло-
ну. Первый этап был 1 февраля. 
Участникам нужно было выпол-
нить гимнастические упражнения 
(отжимания для женщин и подтя-
гивания для мужчин) и стрельбу 
из пневмовинтовки. А лыжную 
гонку назначили на субботу. «Это 
пробные соревнования, сейчас их 
редко проводят, некому занимать-
ся, а мы решили немного поднять 
этот спорт. Даже ветеранов вклю-
чили, группа «40+», – говорит 
Терёхин. – Да, людей немного, но 
думаю, что это только начало».

На старте больше 40 спортсме-
нов, среди них тренер по зимнему 
полиатлону, троичанин Владимир 
Руменко. Он же самый возраст-
ной участник – 73 года. «Столько 
не живут», – смеётся он. А потом 
как бы между прочим добавляет:  
«Я мастер спорта, 14-кратный 
чемпион мира по зимнему по-
лиатлону… Сколько раз сорев-
новался с молодыми – и всегда 
выигрывал». В этот раз нашлись 
те, кто сумел обогнать Руменко 
в лыжной гонке, но в стрельбе 
и подтягиваниях равных и в са-
мом деле не оказалось. В сумме 
он набрал 247 очков, которые и 
принесли ему I место: выстрелил  
на 82 очка, подтянулся 47 раз! 

Среди женщин в категории 
«40+» на I месте шестикратная 
чемпионка мира по зимнему по-
лиатлону, троичанка Светлана 
Субботина, у неё 263 очка. В груп-
пе «18–39 лет» победила тоже 
троичанка – Руфина Ефремова, а 
среди мужчин – Иван Жигалин. 
Этот молодой человек переехал из 
Самарской области в Троицк про-
шлым летом и сразу нашёл место 
для тренировок, постоянно зани-
мается на базе «Лесной». 

Что касается командного за-
чёта, тут бронзовыми призёрами 
стали спортсмены из Сосенско-
го поселения, серебряными –  
из Московского, ну а золото –  
у Троицка. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Полиатлонисты вышли на лыжню: гимнастика и стрельба сданы

Впереди Королёвские чтения 
7 февраля на платформе Zoom 
прошла онлайн-встреча участ-
ников проектов юбилейных, XV 
Королёвских юношеских чтений, 
в которой педагоги 38 регионов 
России, а также Чехии, Германии, 
Бразилии, Индии, Непала, США 
и других стран обсудили подго-
товку к конференции. Она долж-
на была пройти в начале февраля 
2021 года на базе Гимназии им. 
Пушкова, но из-за коронавирус-
ных ограничений перенесена на 
осень (точные даты согласовыва-
ются). Это позволит российским 
участникам выступить, как и 
раньше, вживую, а зарубежные, 
если границы не откроют, пред-
ставят свои работы онлайн. На 
конференции будет 10 научно-
образовательных лабораторий, 
среди гостей – учёные, эксперты, 
космонавты, а посвящена она бу-
дет 60-летию полёта Юрия Гага-
рина и 50-летию первого совет-
ского лунохода. 

Школьный мюзикл
Театральная студия «Восхож-
дение», в которой занимаются 
ученики 2-го отделения Лицея 
под руководством Татьяны Ан-
дреевой, представила новую по-
становку – мюзикл «Вежливое 
слово». Текст к нему написала 
детская поэтесса Эмма Мошков-
ская, а музыку – школьный учи-
тель Артур Заруба. Речь в мюзи-
кле идёт о том, как важно знать и 
помнить вежливые слова и всег-
да «носить их с собой». Только 
грубый Мишка относился к ним 
свысока, за что и попал в непри-
ятности. «Мы надеемся, наши 
зрители вынесли урок, выходя из 
театрального зала. А маленькие 
артисты волновались перед по-
становкой, как большие, а потом 
радовались вкусняшкам, как ма-
ленькие», – пишет режиссёр. 

Курс на Россию
Три золотые и семь серебряных 
медалей завоевали троицкие 
чирлидеры на чемпионате и пер-
венстве Москвы. В соревновани-
ях, которые прошли 7 февраля 
в УСК ЦСКА, приняли участие  
110 спортсменов клуба «Neo- 
Dance». Из шести команд четыре 
(«Задоринка», «Фанни Старз», 
«Джуниор» и «Neo-Dance») выш-
ли на чемпионат России, который 
пройдёт там же 20–23 февраля. 
Участниками всероссийских со-
ревнований станут и четыре 
троицких дуэта: Ульяна и Евге-
ния Дектеренко, Варвара Гущина 
и Алиса Язова, Алёна Комарова 
и Любовь Успенская, Наталья 
Мальцева и Наталья Харитоно-
ва. Все они заняли вторые места в 
своих номинациях.  

Ещё одно дерби
Встречи мини-футбольных клу-
бов «Дина» и «Троицк» становятся 
традицией – в рамках чемпионата 
Москвы в минувшую субботу они 
соперничали уже в третий раз, но 
впервые – при зрителях. В первой 
встрече победила «Дина», во вто-
рой оказались сильнее троичане, 
а на этот раз итогом стала ничья. 
В первом тайме счёт оставался 
сухим, во втором Эмиль Мамиев 
вывел «Троицк» вперёд, и толь-
ко на последней минуте, когда 
«Дина» разыграла комбинацию 
с пятым полевым игроком, Олег 
Дорофеев сравнял счёт. «Хоро-
ший интересный футбол в ис-
полнении двух равных команд, – 
прокомментировал тренер МФК 
«Троицк» Александр Гордеев. –  
То, что пропустили на последней 
минуте, – да, обидно. Зато полу-
чили порцию бесценного игро-
вого опыта. Спасибо «Дине» за 
урок футзального мастерства, 
а троицким любителям мини-
футбола – за то, что пришли на 
матч и горячо поддерживали обе  
команды».

НОВОСТИ

Созвучье хора и органа

В концерте две части: западно-
европейская классика и русская 
хоровая музыка. Звучат орган и 
хор. «Всё началось со знакомства 
с органистом из Троицка Серге-
ем Сироткиным, – рассказывает 
Максим Попов. – Первой ком-
позицией, которую мы решили 
исполнить вместе, стала «Рожде-
ственская оратория» Камиля Сен-
Санса». Потом репертуар допол-
нился произведениями Габриэля 
Урбена Форе, Иоганна Себастьяна 
Баха. Придумали и название для 
программы – «Хоровая органи-
ка». «Мы записали два хоровых 
выступления и два сольных но-
мера, – продолжает Максим По- 
пов. – И обратились к органным 
площадкам неподалёку от Троиц-
ка. Нашли два зала, в Щапове –  
маленький, но интересный, и в 
Дубровицах – значительно боль-
ше и помпезнее». 

Отзывчивые люди
Новый этап в жизни Троицкого 

камерного хора начался полтора 
года назад, когда коллектив воз-
главил Максим Попов. Главным 
хормейстером стал Антон Попов, 
родной брат Максима, а дирек-
тором – Лариса Коневских. Кол-
лектив получил звание лауреата  
I степени на VI Всероссийском 

конкурсе-фестивале «Виват, хор!», 
а в конце 2020 года, несмотря на 
пандемию, – звание ведущего 
творческого коллектива Москвы. 

В хоре появились новые лица – 
солисты Центрального погранич-
ного ансамбля ФСБ России Алек-
сандр Булгаков (баритон) и Денис 
Тепаев (тенор), а также студентка 
IV курса колледжа им. Шнитке 
Анастасия Лаптева (сопрано).  
«Я учусь на кафедре хорового 
дирижирования, – рассказывает  
она. – Антон Попов – мой педагог. 
Так я здесь и оказалась чуть боль-
ше года назад. Меня подкупили 
удивительная атмосфера, отзыв-
чивые люди. В профессиональных 
коллективах редко кто сохраняет 
внутреннее горение, открытость, 
детскую наивность в пении, твор-
честве. Многие люди теряют эту 
искорку». 

На злобу дня
Пандемия не остановила работу. 

Разучивали партии, записывали 
ролики на злобу дня, в том числе 
и в масках. А едва стало возмож-
но, начали репетировать очно. 
«30% того, что звучит, мы сделали 
за несколько репетиций в сентя-
бре, между первой и второй вол-
нами, – рассказывает Максим. –  
Тогда записали и концертную 

программу, которую потом разде-
лили по номерам. Когда всё опять 
схлопнулось, мы отсылали записи 
на конкурсы, готовясь к новому 
рывку. Программу подготовили за 
несколько репетиций в январе». 

На концерте в Дубровицах было 
немало троичан, среди них – На-
талья Мирмова, директор ТЦКТ, 
организации, в ведении которой 
существует хор. «Мне было любо-
пытно увидеть, что получилось, –  
признаётся она. – Долгое время 
все занимались на удалёнке, само-
стоятельно учили партии и при-
сылали на проверку. Программа 
очень понравилась, уровень вы-
сокий, профессиональный». 

Гармония звука
Наталья Фищук поёт в Троиц-

ком камерном хоре с 2004 года. 
«Нельзя сказать, что у нас раньше 

не было грандиозных проектов, – 
размышляет она. – Были, и много. 
Но в связи с пандемией мы оказа-
лись в вакууме. Без выступлений, 
личных встреч. Ты не слышишь 
соседнюю партию, поёшь один. 
Это было на грани отчаяния.  
И когда стало возможно  зани-
маться очно, душа развернулась и 
запела. Выступление – это, конеч-
но, драйв, адреналин, стимул, что-
бы собраться и доучить, хорошие 
воспоминания. Но возможность 
слышать гармонию живого звука –  
самое главное. И только ради это-
го стоит заниматься в хоре».

Впереди у Троицкого камерного 
хора новые выступления: в марте 
коллектив планирует поехать с 
программой «Хоровая органика» 
в Калининград. 

Наталья МАЙ, 
фото Валентины ТАРАН

«Гастроли – это слишком пафосно. Скорее, концертный тур. 
Тоже громко, но ближе к истине», – так определил выступления 
Троицкого камерного хора его художественный руководитель 
Максим Попов. Коллектив выступил с полуторачасовой програм-
мой дважды: 30 января в органном зале музея усадьбы Щапово и 
6 февраля в культурно-просветительском центре «Дубровицы». 

Троицкий камерный хор: первые большие выступления после изоляции
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ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Выкуп любых авто. 
Можно битые или на запчасти. 

Вывоз.
 8(909)672-00-99

Купим
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ, 
ОСЦИЛЛОГРАФЫ, 

НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ В 
ЖЕЛТОМ КОРПУСЕ СССР. 

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

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk

15 февраля, понедельник
0:15 – Х/ф «По половому признаку» (16+)
2:10 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
7:30, 20:20 – Мультфильмы (0+) 
8:20, 21:20 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
9:15 – Д/ф «Живые символы планеты» (12+)
9:40 – Д/ф «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда» (12+)
10:25, 13:25 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
10:55 – Д/ф «Про животных и людей» (12+)
12:00 – Т/с «Племяшка» (12+)
14:30 – EUROMAXX. Окно в Европу (16+)
14:55 – Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)
16:30 – Т/с «Лестница в небеса» (16+)
17:20 – Т/с «Сердце ангела» (12+)
18:15 – Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
19:00 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:20 – Х/ф «Большая свадьба» (16+)

16 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 «Мистер Олимпия» (16+)
2:05 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
6:10, 15:15 – Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)
7:20 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
7:45, 18:10 – Мультфильмы (0+) 
8:20, 21:20 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
9:05, 20:20 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
9:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Лестница в небеса» (16+)
11:15 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
12:20, 17:15 – Т/с «Сердце ангела» (12+)
13:15, 19:00 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
14:25 – Х/ф «Каникулы Дюкобю» (12+)
18:30 – Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Мэрайа Мунди 
и шкатулка Мидаса» (16+)

17 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 «Большая свадьба» (16+)
6:20, 11:15 – Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)
7:20, 11:40 – Мультфильмы (0+)
7:35, 9:35, 22:10 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
8:20, 21:25 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
9:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Лестница в небеса» (16+)
12:20, 17:15 – Т/с «Сердце ангела» (12+)
13:15, 19:00 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
14:20, 18:10 – Т/с «Любопытная 
Варвара» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
22:40 – Х/ф «Несносные леди» (16+)

18 февраля, четверг
0:35 – Х/ф «Мэрайа Мунди 
и шкатулка Мидаса» (16+)
6:15, 15:45 – Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)
7:00, 11:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:30, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:10, 21:20 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
8:55 – Д/ф «Живые символы планеты» (12+)
9:45 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
10:10, 16:15 – Т/с «Лестница в небеса» (16+)
11:30 – Д/ф «Почётные граждане 
Троицка» (6+)
12:10, 17:10 – Т/с «Сердце ангела» (12+)
13:00, 19:00 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 17.02.2021) (6+)
15:00, 18:05 – Т/с «Любопытная 
Варвара» (12+)

20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Мистер Олимпия» (16+)

19 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 «Помпеи» (12+)
6:20, 15:15 – Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)
7:20, 13:35 – Мультфильмы (0+)
7:35, 11:20 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
8:20 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
9:05 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
9:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:20 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
11:05, 16:20 – Т/с «Лестница в небеса» (16+)
12:20, 17:15 – Т/с «Сердце ангела» (12+)
13:15, 19:10 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
14:20, 18:20 – 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+)

20 февраля, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Несносные леди» (16+)
6:35, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:20, 14:05, 21:15 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
8:20 – Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (12+)
8:45, 15:30 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
9:30, 15:40 – Мультфильмы (0+)
11:20, 16:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
13:20 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
14:40 – Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
16:40 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
17:30 – Т/с «Последний из Магикян» (12+)
18:20 – Т/с «Задания особой важности. 
Операция «Тайфун» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
21:40 – Д/ф «Григорий Лепс. 
Жизнь по наклонной вверх» (12+)
22:30 – EUROMAXX. 
Окно в Европу (16+)
23:30 – Х/ф «Территория» (12+)

21 февраля, воскресенье
1:55 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)
7:15, 20:30 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
8:30 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
9:25, 16:20 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
9:50 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
10:30 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
10:55 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
11:20, 18:30 – Т/с «Задания особой 
важности. Операция «Тайфун» (12+)
13:30 – Концерт Н. Бабкиной (12+)
14:50 – EUROMAXX. Окно в Европу (16+)
15:15, 20:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
15:40 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
16:20 – Д/ф «Григорий Лепс. 
Жизнь по наклонной вверх» (12+)
17:40 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:20 – Д/ф «Рой Джонс» (12+)
22:10 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
23:30 – Х/ф «Помпеи» (12+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 15–21 февраля

Ольга Александровна 
НАЗАРОВА 

(4.02.1938 – 4.02.2021) 
4 февраля 2021 года, в день своего рожде-
ния, ушла из жизни житель блокадного Ле-
нинграда Ольга Александровна Назарова. 
Ольга Александровна родилась в Ленингра-
де 4 февраля 1938 года и разделила судьбу 
детей, находившихся в городе в период бло-

кады. По «Дороге жизни» её, вместе с детьми детского сада, под 
обстрелом и бомбёжками вывезли на катере из Ленинграда по 
Ладожскому озеру на большую землю. Оля попала в Новоси-
бирскую область и осталась там на долгие годы. В 1958 году она 
вышла замуж и вместе с мужем, военным моряком, уехала на 
Дальний Восток. С 1972 года семья Назаровой живёт в Троицке.  
Ольга Александровна награждена знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» и памятным знаком «В честь 75-летия полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Администрация города, Совет ветеранов выражают самые глу-
бокие соболезнования семье и близким покойной. Жители Тро-
ицка сохранят в своих сердцах светлую память об Ольге Алек-
сандровне Назаровой.


