
Еженедельная газета  
городского округа Троицк 
в городе Москве

среда 17 февраля 2021№6 (825)

Издаётся Троицким  
информационным

агентством

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

стр. 7

Благодарственные письма мэра Москвы вручены духовенству, со-
трудникам и волонтёрам православных храмов за активное участие 
в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 
Церемония награждения прошла 14 февраля по завершении Боже-
ственной литургии в троицком храме Живоначальной Троицы.  

«В этот непростой для нашего города период религиозные орга-
низации оказывают неоценимую помощь москвичам в преодолении 
жизненных трудностей, вызванных пандемией», – говорится в бла-
годарственном письме, подписанном мэром Сергеем Собяниным. 
Замруководителя Департамента национальной политики и межре-
гиональных связей Москвы Константин Блаженов и управляющий 
викариатством новых территорий архиепископ Каширский Феог-
ност вручили 23 награды священнослужителям и добровольным 
помощникам храма Живоначальной Троицы, Свято-Данилова  

мужского монастыря и Троице-Одигитриевского женского мона-
стыря Зосимова Пустынь. 

«Жертвенное служение заложено в самом основании христиан-
ства, в Евангелии. Господь говорит: нет больше той любви, как если 
кто положит душу за други своя. Это величайшая добродетель! – на-
помнил настоятель троицкого храма архиепископ Феогност. – Мы 
вручаем награды тем, кто помогал в это трудное, но благословенное 
время. Трудное, потому что нужно было многое преодолеть. А бла-
гословенное, потому что люди, жертвовавшие собой ради близких, 
через свои труды привлекали на землю благословение Божие». 

Воскресная служба 14 февраля была посвящена предпразднеству  
Сретения Господня, когда младенца Иисуса Христа на 40-й день по-
сле Рождества впервые внесли в Иерусалимский храм. 

В субботу в Москве выпало рекордное 
количество снега! Об этом сообщали все 
информагентства и телеканалы: «Город 
заблокирован, завален сугробами, вы-
ехать нельзя…» Весомая причина, чтобы 
весь день не выходить из дома. Но не для 
любителей лыжного спорта! О том, что 
на базе «Лесной» состоится самое массо-
вое лыжное соревнование «Лыжня Рос-
сии – 2021», было объявлено за несколь-
ко недель до старта. Тем, кто стремился 
в ней участвовать, буря не помешала.  
В Троицк съехались любители лыж со 
всего ТиНАО, от двухлетних новичков до 
90-летних спортсменов со стажем. Всего 
189 участников.

«Это уже 39-я «Лыжня России», – го-
ворит одна из организаторов гонки, зам-
директора по физкультурно-спортивной 
работе Центра физкультуры и спорта 

ТиНАО Людмила Милованова. – В про-
шлом году мы проводили её в Воронове, 
в этот раз приехали в Троицк. Мы хоро-
шо знаем директора спортивной базы 
Андрея Терёхина, – продолжает она. – Он 
заслуженный лыжник и большой автори-
тет в этом спорте, у него всегда отлично 
подготовлены трассы! Поэтому привезли 
праздник сюда». 

Из-за погоды коррективы в соревно-
вание внести всё-таки пришлось. Место 
старта с Ботаковского поля перенесли к 
самому входу на «Лесную» и изменили 
дистанции для некоторых возрастных 
групп. Вместо пяти и 7,5 запланирован-
ных километров нужно было пробежать 
шесть и девять. Ровно в 11:00 главный 
судья Андрей Терёхин сделал первый 
выстрел из стартового пистолета. 

стр. 2

Заснеженная гонка

Награды волонтёрам

В конце 
п р о ш л о й 
недели мы 
п е р е ж и л и 
с т и х и й н о е 
б е д с т в и е . 
О б и л ь н ы й  
с н е г о п а д 
длился с пят-
ницы по вос-
кресенье. За 
это время выпало почти 60 см 
снега. Одним взмахом лопа-
ты всё это не убрать… И хотя 
коммунальщики работают в 
авральном режиме, техника и 
бригады механической уборки 
практически круглосуточно 
разгребают последствия разгу-
ла стихии, тем не менее многим 
горожанам кажется, что всё де-
лается крайне медленно. 

Наверное, так подумали и жи-
тели дома №9 на улице Нагор-
ной. Но поступили совершенно 
нестандартно: не стали ругать 
«Пресню-Сервис», которая 
убирает их двор, а, увидев, как 
прибывает уборочная техника 
и бригада дворников, вышли на 
подмогу. И что же? Сейчас это 
образцовый двор города! Вы-
чищено всё: проезд, парковки, 
тротуары и детская площадка. 
Снег вывезен. Двор выглядит 
так, будто и не было никакого 
снегопада… 

Это осознанный выбор каж-
дого: ругать нерадивых двор-
ников или выйти с лопатой во 
двор, очистить хотя бы своё 
парковочное место. Второй 
путь, пожалуй, труднее и фи-
зически, и морально: он требу-
ет усилий. Но зато приводит к 
осязаемому результату: чистый 
двор – убранный город, наш го-
род, Троицк. За него мы все в 
ответе. Ведь так?

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Выбор горожан

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Для прогулок и покупок 
60 круглогодичных ярмарок будут работать в Москве к концу  
2021 года. Они появятся в разных точках столицы благодаря про-
грамме «Мой район». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собя-
нин в ходе осмотра торговой точки в Братееве. «Мы искали формы, 
как сделать современные торговые объекты, которые были бы на-
полнены хорошими качественными товарами и работали в шаго-
вой доступности, – пояснил мэр Москвы. – Начинали с одной-двух. 
Сейчас в городе создано 40 таких рынков, ещё 20 будет построено 
в этом году. У многих из них разместились удивительные город-
ки для проведения мероприятий, фестивалей, поблизости с ними 
располагаются и спортивные объекты. В целом кластер делается 
так, чтобы он был благоустроенным и комфортным для тех, кто 
гуляет рядом, приходит сюда, покупает товары или отдыхает. Я на-
деюсь, что эта форма понравится москвичам и будет развиваться  
дальше».

По словам мэра Москвы, круглогодичные ярмарки, насколько 
это возможно в нынешних условиях, играют роль общественных 
центров в своих районах. В период пандемии COVID-19 они про-
должали работу, обеспечивая жителей столицы необходимыми  
продуктами.

В помощь скорой  
Новые портативные аппараты искусственной вентиляции лёгких 
закупили для станции скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей стра-
нице в Twitter. Он отметил, что новое оборудование хорошо зареко-
мендовало себя при работе с COVID-19, тяжёлыми черепно-мозго-
выми травмами и инсультами. Всего Департамент здравоохранения 
столицы закупил 70 аппаратов экспертного класса. Они помогают 
оказывать дыхательную поддержку пациентам в тяжёлом состоя-
нии и даже детям с критически низкой массой тела, в том числе 
недоношенным малышам. Новые аппараты ИВЛ дают возможность 
проводить не только традиционную (инвазивную) искусственную, 
но также и вспомогательную (масочную) вентиляцию лёгких. При 
этом используются щадящие режимы работы для пациентов. Такое 
оборудование уже показало свою эффективность в лечении тяжё-
лой двусторонней пневмонии на фоне COVID-19.  

Привычный образ жизни     
С наступлением весны городу удастся держать под контролем эпи-
демиологическую ситуацию, связанную с коронавирусом. Об этом 
в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1» 
сообщил Сергей Собянин. «Судя по динамике, по количеству пе-
реболевших, возможности вакцинироваться, я надеюсь, что тренд 
на улучшение ситуации сохранится, – отметил Сергей Собянин. –  
Если даже какой-то и будет всплеск, то он не будет критичным, 
и мы его переживём. И дальше будем выходить из пандемии, за-
ниматься привычными делами и вести обычный образ жизни». 
Стабилизация ситуации с COVID-19 уже позволила снять ряд 
ограничений в столице: ученики старших классов перешли на оч-
ные занятия, некоторые больницы вернулись к обычной работе, а 
требование о переводе 30% сотрудников на дистанционку теперь 
носит рекомендательный характер.   

Осторожно: карантин  
В поселении Сосенском введён карантин по бешенству. До 9 апре-
ля запрещено проводить выставки кошек и собак, вывозить жи-
вотных за пределы поселения, торговать домашними питомцами, 
выводить породу и натаскивать собак. Действуют ограничения на 
отлов диких животных для вывоза их в зоопарки или расселения в 
других районах. Прививки от бешенства делают бесплатно в город-
ских пунктах вакцинации. Записать питомца на процедуру можно 
на портале mos.ru. Справки по вопросам профилактики бешенства 
дают круглосуточно по телефону +7(495)612-04-25. 

Все в парк!  
К 2035 году в Новой Москве появится 86 парков общей площадью 
12 тыс. га. Об этом рассказал руководитель Департамента развития 
новых территорий Москвы Владимир Жидкин. «ТиНАО обладает 
колоссальным рекреационным потенциалом, – отметил он. – При 
разработке схем территориального планирования и Генплана осо-
бое внимание было уделено вопросу появления большого количе-
ства разнообразных парков. Для каждого из них разрабатывают 
оригинальную концепцию». В округах создают оздоровительные, 
историко-культурные, спортивные, археологические, зоологиче-
ские и сельскохозяйственные парки. Средства на обустройство 
большинства зелёных зон выделяют из городского бюджета и бюд-
жетов поселений. Часть проектов финансируют девелоперы. 

Награды 
волонтёрам

Сретение в переводе с цер-
ковно сла вянског о  означае т 
«встреча». В буквальном смыс-
ле это встреча в Иерусалимском 
храме праведника Симеона с 
Богомладенцем, а в символиче-
ском – важная точка во време-
ни, когда встретились Ветхий и 
Новый Заветы, древний мир и 
христианство. По преданию, бла-
гочестивый Симеон был учёным, 
которому было поручено пере-
водить Священное писание. Он 
ждал этой встречи 300 лет, став 
самым древним стариком в Иеру-
салиме. Святым Духом ему было 
предсказано, что он не отойдёт в 
мир иной, пока не увидит Иису-
са Христа. И наконец эта встреча  
состоялась! 

В праздничном соборном бо-
гослужении накануне Сретения 
Господня владыке Феогносту со-
служили благочинный Новотро-
ицкого церковного округа Ни-
колай Степанычев, протоиерей 
Сергий Марук и другие столич-
ные священники. В проповеди 
иерей Андрей Сапунов также на-
помнил притчу о сборщике нало-
гов – богатом и властном мытаре 
Закхее, который забрался на смо-
ковницу, чтобы сверху увидеть 
проходящего по Иерихону Иису-
са Христа. Христос попросил Зак-
хея спуститься и пошёл к нему в 
дом, после чего мытарь раскаялся 
в своих грехах и пообещал: «Если 
кого обидел, воздам!» «Эти слова 
из Евангелия важны нам, пото-
му что мы все похожи на Закхея 
своими делами и поступками по 

отношению к людям и к Богу. 
Всё, что даёт нам Господь сейчас, 
что мы читаем в Евангелие, нам 
нужно применять в своей жиз-
ни. Побольше смирения и тер-
пения, здравия и разумности в 
делах, побольше молитв, чтобы 
Он помог нам разобраться в соб-
ственной жизни – раскаяться так 
же, как Закхей, обратиться и ска-
зать: «Господи, если обидел кого,  
возвращу!»

«Воскресенье – праздник для 
любого православного челове-
ка. И сегодня мы приурочили к 
церковному празднику светскую 
составляющую – по поручению 
мэра Москвы вручили награды 
тем, кто внёс неоценимый вклад 
в противодействие коронавиру- 
су, – прокомментировал после 
церемонии награждения Кон-
стантин Блаженов. – Это люди, 

которые не жалели ни сил, ни 
здоровья, ни времени. Духовен-
ство, как всегда в трудные вре-
мена, пришло на помощь тем, кто 
нуждался в утешении. Многие 
священники исповедовали и при-
чащали тяжелобольных, включая 
тех, кто лечился в «красной зоне». 
Волонтёры доставляли продукты, 
лекарства, продуктовые наборы, 
оказывали помощь пожилым и 
одиноким людям. Сделали то, 
что кроме них сделать никто не 
мог. Официальные структуры не 
смогли бы поднять такой объём 
работы, как бы они ни старались. 
Спасибо от руководства города 
и от нас всех! Только единством 
и трудом мы смогли остановить 
пандемию».

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Великая Отечественная вой-
на, Афган, Чечня, Сирия… Мы 
всегда будем помнить те войны, 
всегда будем скорбеть о наших 
ребятах, которые не вернулись с 
поля боя, – говорит руководитель 
Троицкого отделения Всероссий-
ской общественной организации 
«Боевое братство» Игорь Ершов. –  
И, конечно, мы будем помнить 
тех, кто ушёл от нас в мирное вре-
мя, это Юрий Шумов, Александр 
Новиков… и ещё много других.  
В честь них я объявляю минуту 
молчания». Мужчины в полной ти-
шине поднимаются со своих мест. 
На груди у каждого блестят меда-
ли. Такие награды привычно ви-
деть у пожилых ветеранов Великой  
Отечественной войны. Этим геро-
ям чуть за 50, но орденов и медалей 
у них не меньше. «Это – «За отвагу», 
это – орден афганская «Звезда»  
I степени», – показывает троича-
нин Дамир Насрутдинов. В 1986 
году, когда он уехал из Троицка в 
Афганистан, ему было всего лишь 
20 лет. «По тем меркам – уже ста-
ренький, сослуживцы были ещё 
моложе», – вспоминает он. Дами-
ра отправили в Пактию, провин-
цию на границе с Пакистаном, где 
располагался небольшой кишлак 
Алихейль. В этом месте регулярно 
происходили бои, а в последние 
годы войны оно стало одной из 
самых горячих точек в Афгани-
стане. «Честно – было страшно, 
особенно первое время: ожидание 

боя, неизвестность, адреналин... –  
рассказывает Насрутдинов. – 
Когда начинается заварушка, уже 
некогда о чём-то думать. А по- 
том привыкаешь и начинаешь 
относиться к этому просто как к 
работе… Но я ни о чём не жалею: 
если бы пришлось повторить этот 
путь, я бы его повторил».

С этими словами согласен дру-
гой воин-интернационалист, 
боевой кадровый офицер Юрий 
Никишин. «Когда возвращаешь-
ся домой, понимаешь, что война 
изменила тебя, – говорит он. – 
Потому что видишь, что важно 
не это всё, а другое. Переоценка 
происходит, переосмысление».  
С 1983 по 1985 год он служил в 
Афганистане в разведподразде-
лении 103-й воздушно-десантной 

дивизии. Его парашютно-десант-
ный полк располагался в крепо-
сти Бала-Хиссар. Игорь Ершов 
приглашает Юрия на сцену и 
вручает ему медаль «Воздушный 
десант». 

В этот вечер награды и подар-
ки получили все интернациона-
листы. Они активно участвуют 
в жизни «Боевого братства», по-
могаю воспитывать подростков. 
Работают с поисковыми отряда-
ми, проводят уроки мужества в 
школах, посещают ветеранов.

Торжественная часть продол-
жилась на улице. Собравшиеся 
возложили цветы и венки к ме-
мориалу на площади Верещагина. 
Этот комплекс установили здесь к 
30-летию со дня вывода советских 
войск из Афганистана. Теперь на 
каждый памятный праздник ве-
тераны локальных войн приходят 
сюда, чтобы ещё раз вспомнить 
сослуживцев и почтить их память. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Герои Афганской войны

Торжественный митинг завершился возложением венков и цветов

Праздничную литургию в Троицком храме отслужил архиепископ Феогност

Стр. 1Стр. 1

Члены всероссийского общества «Боевое братство» вспомина-
ли земляков, погибших на войне: 15 февраля в стране отметили 
32-ю годовщину завершения выполнения боевых задач 40-й ар-
мией в Афганистане. В канун этой даты в Центре «МоСТ» орга-
низовали вечер памяти.
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ГОРОД

О школах и дорогах

Школы разные нужны
Двухэтажное здание на улице 

Нагорной готовят к реконструк-
ции. В обозримом будущем там 
разместится Троицкая ДШИ. Этот 
проект, так же как и многие дру-
гие в нашем городе, реализуется 
в рамках столичной программы 
«Мой район». Скоро начнутся 
подготовительные работы. Про-
ект здания уже в экспертизе.  
В планах на этот год и благоу-
стройство правого берега Десны. 
Составлена укрупнённая смета, 
скоро появится подрядчик. «Мы 
постараемся, чтобы работы по 
школе и территории вокруг были 
синхронизированы, – говорит 
Владимир Дудочкин. – Хотелось 
бы к 1 сентября успеть». 

Актуально ли возводить школу 
на 2 100 мест? Этот вопрос широ-
ко обсуждается в городских со-
обществах. «К нам приходит мно-
го писем: жители считают, что в 
связи с пандемией строительство 
большой школы опасно, – расска-
зывает Владимир Дудочкин. – Это 
не так. Опасно – когда в первой 
школе (Гимназия им. Пушкова. –  
Прим. Н.М.), рассчитанной на 
500 человек, учатся более тысячи.  
А новое здание поможет рассредо-
точить потоки учеников. Началь-
ные, средние и старшие классы, 
спортивные и актовые залы спро-
ектированы таким образом, что 
больших пересечений не будет.  
С санитарной и эпидемиологиче-
ской точки зрения это не опасно, 
а, наоборот, решает проблему». 

Сложности дорог
Переполненные школы, холод-

ная снежная зима и, как след-
ствие, транспортный коллапс пе-
ред образовательными учебными 
заведениями. По улице Школьной 
по утрам невозможно проехать: 
машины перекрывают проезжую 
часть. Движение в этом районе 
города полностью блокируется. 
«Генеральным планом предус-
мотрена ещё одна связка между 
Центральной и Октябрьским 
проспектом – продление ули-
цы Пушковых, – комментирует  

Дудочкин. – Но это отдалённая 
перспектива. Поэтому надо ду-
мать об открытии Юбилейной. 
Будем изучать вопрос: нужны 
пешеходные переходы, дополни-
тельные тротуары. Однако я не 
уверен, что это сильно поможет. 
Ситуацию могут изменить сами 
жители. Необязательно подво-
зить ребёнка к порогу школы, 
можно припарковаться подальше 
и немного пройти пешком». 

Троичанам предлагается делать 
прививки от COVID-19 в Новых 
Ватутинках. Но на общественном 
транспорте туда можно добрать-
ся только с пересадкой. Горожане 
просят скорректировать маршру-
ты автобусов или открыть пункт 
вакцинации в Троицке. «Решение 
о целесообразности создания 
пунктов вакцинации, в том числе 
и мобильных, принимает Депар-
тамент здравоохранения Моск-
вы, – объясняет глава Троицка. – 
Мы обсуждали этот вопрос в том 
числе и на круглом столе в Мос-
гордуме. Пункт вакцинации – это 
не только оборудованные каби-
неты, но и большой штат сотруд-
ников. У нас ещё продолжается 
эпидемия, поэтому медработни-
ков не хватает. Я думаю, что когда 
появится возможность привлечь 
к вакцинированию медперсонал, 
это будет сделано».

Жильё для троичан
Сроки сдачи домов по програм-

ме реновации сдвинулись. Объ-
екты в микрорайоне Солнечном 

должны были завершить ещё до 
Нового года. «Мы связывались 
с фондом реновации, – говорит 
Дудочкин. – Летом собираемся 
принимать дома в эксплуатацию. 
После этого начнётся переселение 
жителей из домов № 1, 3 и 5 улицы 
Спортивной и дома №3 по улице 
Новой. По всем остальным домам 
пока ничего неизвестно. Слишком 
много обстоятельств, которые мо-
гут повлиять на ситуацию». Так, 
город предложил фонду исполь-
зовать дополнительную площад-
ку для строительства домов. Эта 
частная земля расположена вдоль 
улицы Городской. «Мы убедили 
фонд в том, что площадку надо 
вовлечь, – объясняет Дудочкин. –  
Теперь обсуждается форма со-
трудничества: купить у собствен-
ника участок или готовые квар-
тиры. Вопрос прорабатывается, и 
сложно сказать, сколько это будет 
продолжаться».

Общественный штаб по кон-
тролю за реализацией программы 
реновации расположен в Москве. 
В Троицке его представительство 
начнёт работать на заключитель-
ной стадии сдачи домов. Будут 
решаться вопросы, в том числе и 
связанные с распределением жи-
лья. «Часто жители интересуются: 
можно ли будет купить квартиру 
в реновационных домах, – отме-
чает Дудочкин. – Свободное жи-
льё действительно останется. 
Часть будет отдана фонду, часть –  
Департаменту городского имуще-
ства. Когда решение о передаче 
квартир фонду будет принято, 
можно будет понять, как их будут 
продавать. Скорее всего, это будет 
аукцион».

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Первое совещание состоялось 
15 февраля. Оргкомитет премии 
и главные эксперты обсудили 

нюансы подготовки к празднику, 
а также то, как будет проходить 
церемония. Премию «Человек 

года – 2020» будут вручать в семи 
основных номинациях: «Наука», 
«Инновации и бизнес», «Обра-
зование», «Культура», «Спорт», 
«Городская среда» и «Город и 
общество». Сколько будет до-
полнительных номинаций и как 
они будут называться, как всег-
да, останется интригой до самой 
церемонии. «Как и в прошлом 
году, сначала экспертные советы 
создадут тройки претендентов на 
премию в каждой номинации, – 
рассказывает Татьяна Зверькова, 
начальник управления по соци-
альным вопросам и член оргкоми-
тета с момента основания премии 
«Человек года». – Победителей 
изберут тайным голосованием, в 
котором участвуют эксперты всех 
номинаций. Исключение – «На-
ука». Победителя в этой номина-
ции выбирают только эксперты 
данной группы». Списки претен-
дентов на премию эксперты долж-
ны подготовить к 15 марта. Сама 
церемония, если не случится чего-
то непредвиденного, состоится в 
мае в ДШИ им. Глинки.

Наталья МАЙ, фото из архива

Лаборатория нано

Евгений Хайдуков родился  
29 октября 1984 года в Волгогра-
де, вскоре родители переехали 
в Чувашию, в старинный горо-
док Мариинский Посад. Шко-
лу окончил с медалью, а потом 
семья вернулась в Волгоград, 
Евгений собирался поступать в 
Политехнический на автодорож-
ную специальность, но заглянул 
и в Волгоградский университет. 
В приёмной комиссии ему так 
живо рассказали о лазерах и 
«звёздных войнах», что убедили 
пойти к ним, на кафедру лазерной 
техники и лазерных технологий. 
Было сложно, из 27 поступивших 
диплом получили всего восемь, 
Хайдуков – с отличием. Спустя 
полгода аспирантуры ВолГУ он 
перешёл в ИПЛИТ, что в Шатуре 
(нынешний ИФТ РАН был от-
делением этого института). Тоже 
волей случая: друг, на пару курсов 
старше, работал на одном из ша-
турских предприятий, Евгений у 
него в гостях узнал про ИПЛИТ, 
пришёл туда, разговорился... и 
был принят в лабораторию Олега 
Новодворского, занимающуюся 
импульсным лазерным напыле-
нием тонких плёнок. А через два 
года уже защитил по этой теме 
кандидатскую. И сразу перевёл-
ся в Троицк, в лабораторию не-
линейной оптики поверхности и 
лазерно-плазменных процессов 
Виктора Соколова, а потом воз-
главил лабораторию лазерной 
биомедицины, которой прежде 
руководила Тийна Кару, супруга 
Владилена Летохова, продолжив 
дело этих выдающихся троицких 
учёных. 

А история, за которую Хайду-
ков получил премию, началась лет 
10–12 назад как задача от врачей: 
разработать метод «подсвечива-
ния» опухолевых клеток в ходе 
операции. Тогда появился новый 
класс наноматериалов, чья длина 
волны при фотолюминесценции 
не длиннее исходной, а короче. 
Если адресно доставить их в ор-
ганизм и осветить инфракрасным 
излучением, легко проникающим 
в ткани, можно получать, напри-
мер, красное или ультафиолето-
вое. «А потом стало понятно, что 
это не просто люминесцентные 
наночастицы, а удобная нано-
платформа, на которой можно не 
только делать визуализацию, но и 
запускать различные фотохими-
ческие реакции, – говорит Хайду-
ков. – Мы называем это, с подачи 
Виктора Николаевича Баграташ-
вили, нанофотолабораторией». 
Структура нанокомплекса похо-
жа на лего: на поверхности части-

цы есть множество «креплений», 
за которые «цепляются» нужные 
препараты. 

Один из них – рибофлавин (ви-
тамин B2). Идея пришла из оф-
тальмологии: там он применяется 
для коррекции кривизны рогови-
цы. «Мы сразу сообразили, что его 
можно накачивать ультрафиолето-
выми квантами от таких наноси-
стем», – говорит учёный. Комбина-
ция наночастицы и рибофлавина 
превращается в тераностическую 
наноконструкцию, которую мож-
но применять и для визуализации 
в ИК-диапазоне, и для терапии: под 
воздействием УФ-излучения ри-
бофлавин вырабатывает активный 
кислород, уничтожающий опухо-
левые клетки. Публикация наде-
лала немало шума, были заголовки 
типа: «Учёные победили рак!», что, 
конечно, преувеличение, но опы-
ты на лабораторных мышках по-
казали, что привитые им опухоли 
серьёзно уменьшаются.

Исследуют этих, как говорят 
учёные, малых животных как 
раз в Троицке. «В онкоцентре 
им прививают опухоль и транс-
портируют сюда, – рассказывает 
Хайдуков. – Здесь мы вводим им 
нанопрепараты, которые были 
созданы и покрыты биополимер-
ными оболочками в Институте 
биоорганической химии. Сами 
наночастицы синтезируются в 
Институте кристаллографии. Мы 
смотрим животных на системах 
биовизуализации, разработанных 
тоже здесь, и отвозим опять в он-
коцентр, где делается гистология 
и другие анализы».

Рассказывая о работе, Евгений 
Хайдуков никогда не говорит:  
«Я сделал», «Я придумал», только 
«мы». «Наука сегодня делается не 
одним человеком, а коллективом 
в широком смысле слова. Стече-
нием обстоятельств кого-то вы-
двигают, чтобы дать премию», – 
объясняет он. В сотрудничестве 
участвуют многие институты. 
«Это не лаборатория в классиче-
ском понимании, а виртуальная 
структура, где собрано огромное 
количество специалистов начиная 
от врачей-ветеринаров, микро-
биологов, биологов... – поясняет 
учёный. – Сейчас лаборатории 
разбросаны по ряду организа-
ций: это Сеченовский универси-
тет, Институт биоорганической 
химии, недавно присоединились 
микробиологи из института Га-
малеи... А делаться всё может в 
любом месте. Лаборатория – это 
не место, это люди».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Завлабораторией лазерной биомедицины Института фотоники 
РАН Евгений Хайдуков стал одним из лауреатов президентской 
премии для молодых учёных. Он участник большого межинсти-
тутского проекта, в котором исследуются наночастицы и методы 
их применения в диагностике и терапии онкологических заболе-
ваний и других задачах – от уникальных маркеров для борьбы с 
контрафактом до биосовместимой 3D-печати.

Стоит ли открывать Юбилейную улицу, когда будут сданы ре-
новационные дома в Солнечном и как в нашем городе реализу-
ется программа «Мой район» – эти и другие вопросы обсудили с 
главой Троицка Владимиром Дудочкиным в прямом эфире теле-
канала «Тротек» 10 февраля.

Дата премии «Человек года – 2020» уже дважды переносилась. 
Больше 10 лет троицкий «Оскар» проводится в непосредствен-
ной близости к 8 февраля, Дню российской науки. В этом году из-
за пандемии церемонию сначала назначили на март, приурочив 
его к 23 числу, официальному дню рождения Троицка. Но потом 
праздник решили провести в мае, связав его с Днём города.  

Троицкий «Оскар» 

Главные символы церемонии: статуэтка, диплом, цветы

Открыть или оставить как есть? Снова решается судьба Юбилейной

В лаборатории, где всё начиналось
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Нагорная, 9: полный порядок! Справиться с завалами помогли жители

СОВЕЩАНИЕ

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Полиция 
докладывает 

Подарок для романтиков
Заречье – идеальное место для 

отдыха. Река, зелень, отсутствие 
машин делают этот парк излю-
бленным уголком для прогулок. 
Здесь есть всё, что для этого нуж-
но: тишина, покой, чистый воз-
дух. А ещё – романтические бесед-
ки в стиле классицизма: ротонды, 
построенные на острове в начале 
1950-х годов во время строитель-
ства санатория «Красная Пахра». 
Изящные каменные беседки, рас-
положенные с двух сторон про-
долговатого острова, вместе с мо-
стами, один из которых является 
мини-копией Крымского, и глав-
ным зданием санатория образуют 
единый архитектурный ансамбль, 
выполненный в стиле русской 
усадебной старины.

Ротонда как архитектурное со-
оружение – интересное явление: 
это круглая постройка, увенчан-
ная куполом с колоннами по пе-
риметру, названа по слову «кру-
глый» (от итальянского rotonda, 
от латинского rotun-dus). Круг 
воспринимается человеком как 
идеальная форма, создающая впе-
чатление цельности и законченно-
сти, гармонии и покоя. В Древней 
Греции он использовался при соз-
дании культовых и общественных 
зданий. В античности появляются 
храмы такой формы, в советское 
время в форме ротонд строят клу-
бы, рестораны, вестибюли метро, 
морские вокзалы, бани. 

Особый вид конструкции ци-
линдрической формы – беседка. 
Это ротонда в виде стоящих кру-
гом колонн, соединённых крышей 
в виде невысокого купола. Проме-
жутки между колоннами могут за-
полняться балюстрадой. Ротонды 
устанавливались в парках, часто –  
на берегах рек и озёр. В эпоху ро-
мантизма они были неотъемле-
мым атрибутом усадебной архи-
тектуры, часто служили местом 
свиданий влюблённых. Ставили 
садовые павильоны обычно в 
местах с панорамными видами: 
на вершине холмов, берегах во-
доёмов. Позже ротонды стали 
строить в виде гостевых домиков, 
ажурные конструкции которых 
позволяли увидеть во всей красе 
наряды гостей.

Белые колонны ротонд Заречья 
выглядят очень живописно, в су-
мерках словно бы светятся… Тем 
обиднее видеть их испещрёнными 
разными надписями, потрескав-
шимися, потерявшими свою бы-
лую красоту. А именно такой вид 
сейчас у дальней ротонды. Нахо-
диться внутри тоже небезопасно: 
того и гляди рухнет с купола вну-
шительный кусок штукатурки… 

«Больно видеть, как разруша-
ется такая красота! – говорит 
Дмитрий Саблин. – Тем более, это 
сооружение является центром 
притяжения, архитектурным ак-
центом парка. Его необходимо 

восстановить, чтобы вернуть 
парку целостность, а горожанам – 
замечательное место отдыха. Не-
смотря на пандемию и сложный 
бюджет, нам удалось сохранить 
развитие Троицка, теперь наша 
задача – обеспечить троичанам 
максимальный уровень качества 
жизни во всех его проявлениях». 

К сожалению, из-за юриди-
ческих тонкостей реставрацию 
дальней ротонды невозможно 
включить ни в одну программу по 
строительству или благоустрой-
ству. Горожане не раз обращались 
с просьбой отреставрировать 
местную достопримечательность, 
но у администрации Троицка нет 
таких полномочий: сооружение 

парковой архитектуры не являет-
ся объектом городского хозяйства 
и расположено на земле Дома от-
дыха «Подмосковные вечера».

О плачевном состоянии ротон-
ды Дмитрию Саблину сообщил 
его коллега – депутат Мосгор-
думы Валерий Головченко. Он 
передал обращения троичан с 
просьбой повлиять на ситуацию. 
И похоже, благодаря поддержке 
на федеральном уровне выход из 
сложившейся ситуации найден, 
и уже в этом году в обновлённой 
ротонде можно будет назначать 
романтические свидания.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Троицкие учителя и школьники 
первыми столкнулись с послед-
ствиями снегопада. 13 февраля 
была учебная суббота. Но мно-
гие родители не смогли привезти 
детей: дороги занесло. Снежный 
покров превышал 50 см, за одну 
ночь выпало более 65% месячной 
нормы. Техника и дворники тру-
дились все выходные дни. 

«Невозможно проехать с инва-
лидными колясками к реабилита-
ционному Центру «Солнышко». 
Видимо, несколько дней детям 
придётся не ходить на занятия. 
Сильное сужение проезжих ча-
стей улиц не позволяет разъехать-
ся встречным машинам, образу-
ются пробки на въездах – выездах. 
Из-за сугробов затруднён обзор 
на перекрёстках, проезд к ЗАГСу. 
Невозможно припарковаться у 
школ и поликлиник. Дороги почи-
стили, а по обочинам – снежные 
горы в человеческий рост!» – на-
звал Владимир Дудочкин самые 
проблемные места. 

Особое внимание на совещании 
уделили очистке кровель: в Мо-
скве уже было несколько обруше-
ний, в том числе в ТиНАО.

«Работы ещё много! Я искренне 
благодарю сотрудников админи-
страции и дорожно-коммуналь-
ного хозяйства, которые в эти дни 
ни на минуту не прекращали ра-
боту. Я знаю, что многие сутками 
не спали, чтобы быстрее ликвиди-
ровать последствия бури, –  отме-
тил глава города. –  Важно, чтобы 
в таких ситуациях работали не 
только официальные структуры, 
но подключались и жители, об-
щественные организации, спорт-
смены, молодёжь. Жильцы дома 
по адресу Нагорная, 9 вышли в 
выходные на помощь подрядчику 
и превратили дворовую террито-
рию в идеальное место. Ответ-
ственное отношение каждого из 
нас поможет справиться с бед-
ствием быстрее и эффективнее!» 

Жанна МОШКОВА,
фото из архива

Чтобы понять, как улучшить 
ситуацию, необходимо прорабо-
тать вопрос более детально. «На 
следующей неделе мы выйдем на 
место и рассмотрим все возмож-
ности решения этой проблемы, –  
говорит консультант отдела по 
делам ГО, ЧС, территориальной 
безопасности, транспорта и связи 

Сергей Ефремов. – Постараемся 
оборудовать тротуар для пеше-
ходов и, возможно, организуем 
одностороннее движение для 
транспортных средств».

Рассмотрели вопрос, который 
поступил на городской сайт от 
жителя. При выезде от дома №26 
улицы Центральной на проезжую 

часть, особенно в левую сторону, 
обзор сильно ограничен из-за 
припаркованных вдоль дороги 
автомобилей. Практически всег-
да создаётся аварийная ситуация. 
Обратившийся троичанин пред-
ложил решение: повесить напро-
тив выезда сферическое дорожное 
зеркало. Члены комиссии реши-
ли, что действовать нужно иначе. 
«Зеркало проблему не решит, – 
уверен Ефремов. – Чтобы обеспе-
чить видимость, нужно сдвинуть 
парковочные карманы от выезда с 
прилегающей территории  и пере-
местить их чуть дальше по улице 

Центральной». Коммуникаций, 
которые бы помешали обустрой-
ству парковки, здесь нет. Дру-
гих препятствий тоже. Значит, в 
скором будущем проблема будет  
решена.   

А вот что делать с улицей Юби-
лейной? Стоит ли открывать про-
езд по ней или оставить всё как 
есть? В последнее время жители 
снова начали обсуждать эту тему. 
А на сайте городской администра-
ции открыто голосование. Выска-
заться за или против может каж-
дый житель Троицка.  

Анна МОСКВИНА

Снежный коллапс

Автомобили и пешеходы

В этом году планируют отремонтировать изюминку левого бе-
рега Десны – дальнюю ротонду: депутат Госдумы Дмитрий Са-
блин нашёл способ обойти юридические препоны, которые не 
позволяли прежде отреставрировать арт-объект. 

Между 10-м домом по Октябрьскому проспекту и 13-м по Сире-
невому бульвару на автомобиле проехать нельзя. Но и пешеходам 
там ходить неудобно: мешают припаркованные машины и грязь. 
Как благоустроить эту территорию, решали в городской адми-
нистрации на заседании комиссии по безопасности дорожного 
движения. 

В Троицке продолжают ликвидировать последствия снежной 
бури, обрушившейся на город 12–13 февраля. Не все руководи-
тели организаций среагировали оперативно, понадеявшись на 
коммунальные службы. Потому рабочая неделя началась с крити-
ки. Глава города Владимир Дудочкин на еженедельной планёрке 
призвал задействовать сотрудников и волонтёров или браться за 
лопаты собственноручно, чтобы как можно быстрее расчистить 
снег на своих территориях.

Традиционно в начале года 
перед народными избранника-
ми отчитываются руководите-
ли учреждений образования и 
здравоохранения, предприятий 
коммунальной сферы, правоох-
ранительных органов. 11 февраля 
о результатах работы полиции в 
2020 году рассказал руководитель 
Троицкого отдела МВД Артур Ру-
зин. Он отметил резкое снижение 
количества большинства видов 
преступлений. В 2020 году сотруд-
ники полиции обеспечивали по-
рядок на массовых мероприятиях. 
Правда, карантинные меры внесли 
изменения в их рабочий график: 
часть праздников отменили. 

Есть новые данные, касающиеся 
мигрантов. Приезжих в прошлом 
году оказалось значительно мень-
ше, чем в предыдущие периоды: 
сыграла свою роль пандемия ко-
ронавируса. Следовательно, и ко-
личество правонарушений в этой 
области существенно сократи-
лось. По крайней мере, фиктивно 
зарегистрированных иностран-
ных граждан было гораздо мень-
ше, чем в прежние годы. «Мы про-
водим профилактические беседы 
с населением, – рассказал Артур 
Рузин. – Поясняем, какое наказа-
ние грозит тем, кто в обход закона 
пытается заработать на этом день-
ги. Им грозят административное 
наказание и большой штраф». 

В своей работе полицейские 
активно используют систему ви-
деонаблюдения. Программа «Без-
опасный город» приносит свои 
плоды. С её помощью было рас-
крыто 43 преступления. Но, по 
мнению представителей правоох-
ранительных органов, далеко не 
все улицы оборудованы камера-
ми. Программу надо расширять. 

В целом, криминогенная об-
становка в Троицке стабильная. 
Опасения вызывает только рост 
правонарушений, связанных с 
распространением наркотических 
средств. Решать эту проблему 
надо в том числе профилактиче-
скими мерами, считают полицей-
ские. Соответствующие меропри-
ятия планируется организовать 
в школах. Доклад был принят к 
сведению.  

На долгую память 
В повестке дня ещё несколько 

вопросов. Один из них – установ-
ка памятника работникам Тро- 
ицкой камвольной фабрики, тру-
дившимся в годы Великой Оте-
чественной войны. «Речь идёт о 
довольно приличной сумме: 500– 
600 тысяч рублей, – сообщил пред-
седатель Совета депутатов Вла-
димир Бланк. – Но я считаю, что 
город может позволить себе эти 
траты. Это память на долгие поко-
ления, и к тому же появится место, 
где можно будет проводить тор-
жественные встречи и митинги». 
Идею народные избранники под-
держали. К финансовому вопросу 
вернутся в ближайшее время.  

А вот своё обращение в Мос-
гордуму с предложением присво-
ить Троицку статус «Город трудо-
вой доблести» депутаты решили 
отозвать. Причина – юридиче-
ские тонкости. «Города Троицка 
не существовало в годы войны, и 
сейчас он не совсем город: город-
ской округ в составе Москвы. Воз-
никает юридический казус: кому 
вручать статус?» – высказал свою 
позицию заместитель главы Ан-
тон Коссовский. Депутаты с его 
мнением согласились. 

Наталья НИКИФОРОВА

Сейчас дальняя ротонда в плачевном состоянии. Но скоро всё изменится!
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Марина Геодоровна 
Калеганова 

Как заместитель председателя 
Совета депутатов, работающий 
на постоянной основе, и пред-
седатель нормативно-правово-
го комитета Совета депутатов 
я подготовила и провела 24 за-
седания комитетов, а также за-
седания Совета депутатов, по 
итогам которых были приняты 
33 нормативно-правовых акта. 
Рассмотрены на личном приёме 
15 обращений жителей города и 
даны консультации по вопросам 
обоснованности выплаты субси-
дий по оказанным услугам ЖКХ; 
о порядке выделения земельных 
участков под огородничество и 
садоводство в городе Москве; 
благоустройства и уборки придо-
мовых территорий; вывоза мусо-
ра; вопросам личного характера. 
Как уполномоченный депутат по 
проведению капитального ре-
монта фасадов на улице Радуж-
ной в домах №1, 3 и 4 дважды в 
текущем году принимала участие 
в собраниях с представителями 
домов по обсуждению ремонта. 
На ремонт фасадов домов были 
выделены бюджетные средства, 
но без учёта работ по утепле-
нию фасадов блочных домов.  
В связи с отсутствием в норма-
тивно-правовой базе Фонда по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов таких видов 
работ, как утепление фасадов, 
возникли правовые сложности в 
определении источника финан-
сирования по данному виду ра-
бот. Мы получили правовой про-
бел: нет вида работ – значит, нет 
и обоснованного бюджетного фи-
нансирования.  Проектно-смет-
ная документация без учёта работ 
по утеплению фасадов по этим 
домам не была подписана мной. 
Безусловно, и жители, и город 
заинтересованы в полноценном 
ремонте, после которого фасады 
прослужат не один десяток лет. 
После проведённых совместных 
консультаций с представителями 
ФКР, Мосжилинспекции и жите-
лями было направлено обраще-
ние в правительство Москвы с 
информацией о возникшей про-
блеме и просьбой оказать содей-
ствие по внесению в нормативно-
правовую базу ФКР таких видов 
работ, как утепление фасадов для 
блочных домов. Очень надеемся 
на положительное решение.

Павел Анатольевич 
Ковальчук

– Участие в заседаниях Совета 
депутатов, работа в профильном 
комитете по спорту, молодёжной 
политике и патриотическому вос-
питанию. 

– Приём жителей по общим во-
просам. Особенно жителей вол-
нует вопрос реновации, так как 
они получают много некоррект-
ной информации, приходится 
консультировать, связываться с 
фондом реновации. Были направ-
лены обращения об актуализации 
информации в СМИ о ходе рено-
вации и сроках окончания.  

– Контроль за выполнением 
работ по капитальному ремонту, 
приёмка работ, работа с жителя-
ми, подрядными организациями, 
выявление нарушений и составле-
ние обращений о ненадлежащей 
работе.

– Помощь жителям во время 
самоизоляции (компьютерная 
помощь, доставка продуктов пи-
тания и необходимых лекарств). 

–  Рассмот рение и раб от а 
по вопросу благоустройства  
Санатория.

Ирина Алексеевна 
Савицкая 

Уважаемые избиратели!
Представляю вам отчёт о про-

деланной работе за 2020 год в ка-
честве депутата Совета депутатов 
г. о. Троицк по избирательному 
округу №1. 

Моя работа ведётся в несколь-
ких направлениях:

1. Участие в заседаниях Совета 

депутатов.
2. Участие в работе профиль-

ных комитетов и комиссий.
3. Приём жителей, оказание по-

мощи в решении их вопросов.
4. Деятельность в комиссии по 

осуществлению открытия и при-
ёмке выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов.

5. Участие в мероприятиях и 
акциях.

В 2020 году я приняла участие 
в работе всех заседаний Совета 
депутатов, а также заседаниях 
бюджетного комитета – предсе-
дателем которого я являюсь, и за-
седаниях профильных комиссий.

В 2020 году я проводила регу-
лярные приёмы граждан в соот-
ветствии с утверждённым гра-
фиком приёма населения, в том 
числе онлайн и по телефону. На 
приёмах рассматривались вопро-
сы и предложения граждан по 
благоустройству, капитальному 
ремонту, социальным вопросам, 
давались устные консультации. 

На протяжении 2020 года по-
стоянно участвовала в различных 
акциях и мероприятиях города. 
Поздравляла ветеранов и тру-
жеников тыла с праздниками: 
23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая. По-
здравляла детей из социально 
незащищённых семей с новогод-
ними праздниками. Оказывала 
помощь пенсионерам по доставке 
продуктов. Принимала участие 
в оказании помощи врачам, во-
лонтёрам и людям в условиях 
пандемии коронавируса (акции 
«Как живёшь, ветеран?», «Ёлка 
желаний», «Мы вместе», «Спаси-
бо врачам»). 

Юлия Юрьевна 

Шарова (Ерёмина) 

Тема озеленения одна из клю-
чевых и отражает облик Троицка, 
который мы так любим за его зелё-
ные покровы. Город растёт, разви-
вается, и очень хотелось бы, чтоб 
он начал развиваться в сторону 
эко-архитектурных и ландшафт-
ных направлений. Я подготовила 
все «пустые» места в городе, где 
теоретически возможно было бы 
дополнительное озеленение, пере-
дала данные с фото и адреса в от-
дел экологии. На данный момент 
получила ответ с указанием мест, 
пород деревьев и сроков высадки. 
Совместно с коллегой мы создали 
памятку, по запросам жителей, с 
описанием всех этапов и условий 
самостоятельной посадки расте-
ний. В 2021 году из собственных 
средств предоставлю саженцы и 
планирую провести субботник в 
Богородском. 

Ежегодно троичан интересует 
вопрос катков в городе, качество 
льда и возможные новые площад-
ки для проведения досуга на льду. 
Совместно с отделом спорта и 
благоустройства мы озаботились 

вопросом организации искус-
ственного льда. Так как это до-
рогое удовольствие, а хотелось бы 
иметь каток с крышей, тёплыми 
раздевалками и прокатом, а в иде-
але и использовать каток в даль-
нейшем для развития в городе но-
вых спортивных направлений, мы 
поняли, что силами бюджета по-
тянуть такой проект будет очень 
сложно. На данный момент улица 
Солнечная и Сиреневый бульвар 
поданы для внесения в федераль-
ную программу «Спорт – норма 
жизни». Дополнительно поступи-
ло предложение внести площадки 
в программу «Мой район».

При формировании комфорт-
ной городской среды необходимо 
учитывать интересы всех групп 
населения. Одной из них явля-
ются собаководы. Мой проект 
GoroDog направлен на то, чтобы 
проектировать, строить и разви-
вать собачьи площадки в разных 
микрорайонах города. При этом 
цель проекта не только в том, 
чтобы предоставить место для 
выгула и дрессировки собак, но и 
для того, чтобы наладить полно-
ценную коммуникацию между 
участниками сообщества. Кроме 
того, пользователи собачьих пло-
щадок впоследствии могут стать 
активными помощниками при 
проектировании и строительстве 
подобных площадок в других ча-
стях города, а ещё найти полезные 
знакомства для обмена информа-
цией и организации собственных 
мероприятий. Провела опрос 
среди 500 участников о необходи-
мости таких площадок, собрала 
подписи 155 жителей улиц Нагор-
ной и Парковой для возможности 
установки площадки в их районе. 
Площадки планируются по всему 
городу, в 2021 году работа про-
должится. К сожалению, не уда-
лось реализовать дополнительное 
парковочное пространство и пло-
щадку для выгула за 32-м домом 
в микрорайоне «В», даже с учётом 
собранных подписей. В Депар-
тамент природопользования по-
ступила жалоба жителя, который, 
видимо, не понимал важности 
данного мероприятия для других 
жильцов, после чего все работы на 
данном участке земли запретили. 
Буду пытаться искать альтерна-
тивные варианты, ситуация не-
приятная и несправедливая.

Составила около 50 обращений 
в разные инстанции по запросам 
жителей. 

Совместно с коллегой и адми-
нистрацией провели работу по 
замене освещения на всём Ок-
тябрьском проспекте, частично 
на улице Большой Октябрьской. 
В планах реализовать этот про-
ект и осветить оставшиеся улицы: 
Центральную, Текстильщиков, Го-
родскую. Жители присылают свои 
пожелания и замечания по осве-
щению и других улиц и дворов 
города, особенно много запро-
сов от жителей частных секторов 
и любителей прогулок в лесном 
массиве, большую часть удаётся 
решать в кратчайшие сроки, дру-
гая часть проблемных мест требу-
ет комплексного подхода.

С переходом на дистанцион-
ную работу посещение жителями 
комитетов и заседаний Совета 
депутатов стало невозможным, 
а повестка в большей степени 
должна формироваться именно 
запросами граждан. Мой проект 
«В «Разном» стал альтернативой 
и дополнительной возможностью 
к взаимодействию депутатов с 
жителями, позволил стать участ-

никами еженедельной повестки 
заседаний/комитетов Совета де-
путатов г. о. Троицк, на которых 
мы разбирали все волнующие 
вопросы, предложения или жа-
лобы. Всего получили и решили  
34 вопроса. Дополнительно ини-
циировала вопрос о возможности 
организации участия жителей в 
комитетах и заседаниях Совета 
депутатов через платформу Zoom, 
коллеги решили вернуться к это-
му вопросу после Нового года, по-
этому реализация запланирована 
на 2021 год.

Юрий Васильевич 
Шишонин

В 2020 году в связи с новой ко-
ронавирусной инфекцией встре-
чи с избирателями проводились 
редко с целью снизить заболева-
емость и распространение вируса 
среди жителей в городском округе 
Троицк. Также проводил допол-
нительные осмотры больных на 
дому, которые, сидя на  карантине, 
не могли приходить в поликлини-
ку; проводилась активная работа 
с пациентами, которым, несмотря 
на ограничительные меры, тре-
бовалась неотложная и плановая 
медицинская помощь. Работать 
приходилось в напряжённых ус-
ловиях, с дополнительной нагруз-
кой, так как все врачи, в том числе 
и хирурги, были задействованы 
по работе на дому с ковидными 
больными.

Велась плановая работа на 
комитетах и заседаниях Сове-
та депутатов с целью решения 
наиболее значимых неотложных 
задач по уточнению бюджета, 
городскому хозяйству и строи-
тельству, штатному расписанию 
администрации и Совета. Рассма-
тривались вопросы по несанк-
ционированным свалкам, работе 
асфальтового завода, сжиганию 
мусора в районе микрорайона 
«К» и многие другие бытовые и 
общественные вопросы. Прини-
мал активное участие в комиссии 
по спорту, молодёжной политике 
и патриотическому воспитанию, 
внёс свои предложения по по-
иску и подбору медицинского 
персонала для соревнований, по 
проведению мероприятий для 
школьников об оказании первой  
помощи.

Приём жителей проводился 
дважды в месяц с 14:00 до 16:00 по 
вторникам. В основном троичане 
обращались по вопросам благо-
устройства и медицины, в каран-
тин приём проводился онлайн че-
рез Zoom и по телефону. 

В качестве резервного депутата 
курирую работы по капитальному 
ремонту по адресу: микрорайон 
«В», дом 32.

Несмотря на сложности, связанные с пандемией, Совет депута-
тов не останавливал свою деятельность. Краткий обзор работы 
народных избранников всех округов в 2020 году был опублико-
ван в прошлом номере газеты. С этого выпуска предоставляем 
вам подробные отчёты по округам. На этот раз – итоги работы 
депутатов первого округа: заместителя председателя Совета де-
путатов Марины Калегановой, Павла Ковальчука, Ирины Савиц-
кой, Юлии Шаровой и Юрия Шишонина. 
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Максим Марсаков: художник и его работы

ДОСУГ

Вернисаж назаровцев

Диджеи у экранов

В среду, 10 февраля, в «Байтике» 
на Сиреневом прошёл второй из 
четырёх уроков. На первом нужно 
было создать свой бит – партию 
ударных и баса, в этот раз добави-
лась дорожка синтезаторов. Рабо-
та идёт в музыкальном редакторе 
FL Studio, далёком потомке из-
вестной программы Fruity Loops. 
Дальше школьники научатся до-
бавлять эффекты, использовать 
плагины и сделают своему перво-
му треку мастеринг. «На прошлом 
уроке мы познакомились, узнали, 
что многие занимаются в музы-
кальной школе, и был сюрприз – 
пришло много девушек, мы ожи-
дали, что большинство мальчиков 
будет», – рассказывает DJ Sunrise.

Одна из таких девушек – учени-
ца 6-го отделения Гимназии Да-
рья Козлова. «Почему-то решила 
попробовать диджеинг, так как 
немного уже знаю о музыке», – 
объясняет она. В этом году Даша 
окончила ДШИ им. Глинки, игра-
ла на скрипке Моцарта, а теперь 
занимается сама на укулеле. Лю-
бит тяжёлую музыку – Rammstein 
и My Chemical Romance. 

Артур Дзгоев из 3-го отделения 
Лицея, единственный парень в 
этом «цветнике», нотам не учился, 
просто очень любит электронную 
музыку и отлично разбирается в 
её направлениях. «Остановился 
на жанрах трэп и дабстеп пяти-

летней давности, большинство 
остальных меня не увлекло, – рас-
сказывает он. – Сюда пришёл по-
пытаться воплотить что-то своё, 
хотя бы на уровне хобби. Заиграла 
мелодия в голове, и хочется её ре-
ализовать. Чтобы и тяжело было, 
и эпично, и чтобы трясло...»

Начинается работа с партий 
ударных, самых простых, на три 
дорожки – бочка, снэр (малый 
барабан) и хай-хэт (тарелки).  
DJ Greentone тоже создаёт свой 
бит, показывая работу в FL Studio 
на проекционном экране. «Туц-
тыц, ту-туц-тыц...» – проявляет-
ся нехитрый ритм. «На каж-дый 
канал мы про-пи-сы-ваем лими-
тер», – невольно подстраивается 
под него голос Сергея. Дальше оче-
редь баса и синтезаторов. Учени-
ки, каждый в наушниках, творят 
что-то своё. «Ритмический рису-
нок превращается уже в какую-то 
рыбу-скелет композиции, трека, 
может, интро для вашего первого 
альбома!» – говорит педагог.

«Пока горит желание работать 
над проектом, надо его делать, – 
советует DJ Greetone. – Не идёт 
что-то – устройте перерыв, по-
слушайте другую музыку. Пишите 
прямую бочку, хаус – включите на 
полчаса рок, сбейте ритм, сбейте 
рисунок, как аромат духов сбива-
ют запахом кофе, а потом снова 
подойдёте к проекту...»

Но сейчас для творческих по-
исков времени нет – задача не 
создать шедевр, а отточить тех-
нику. И за час каждый успел под-
готовить свой полуминутный 
отрывок. «Ребята, все нажали 
Ctrl-Shift-R?» – спрашивает Сер-
гей. «R» – значит рендеринг, экс-
порт наброска в mp3-формате. 
«Сегодня мы с вами только сле-
пили пельмешек, а вот варить 
его будем дальше», – объясняет 
он. Мастеринг – задача следую-
щего урока. А пока все слушают 
и аплодируют трекам друг друга. 
А Артур, как знаток, определя-
ет стили: «Дабстеп!», «Брейкс!», 
«Синт-вэйв!» Его собственный 
трек «Uplifting» он определяет как 
трэп с примесями дабстепа. А у 
Даши Козловой получилась из-
ящная вещица в фанковом духе, 
«Что-то странное» – так она её 
назвала. «Сначала была в голове 
абсолютная пустота, – говорит 

Даша. – Но из этой пустоты что-
то родилось!»

«А можно мой трек не слу- 
шать?» – говорит одна из девушек. 
«Ни в коем случае нельзя себя 
стесняться! – отвечает ей DJ Green-
tone. – Всегда себя нужно слушать 
и анализировать. Все мы учимся и 
допускаем ошибки. Может прой-
ти пять-семь лет, ты совершенно 
об этом забудешь, займёшься, к 
примеру, мотокроссом, а потом 
случайно вновь столкнёшься и на-
столько сильно погрузишься, что 
это изменит твою жизнь, ты ста-
нешь музыкантом, композитором, 
творческим человеком. А свои 
треки надо обязательно записать. 
И, может, потом ты скажешь: «Ну, 
ребзя, у меня есть трекан, 15 лет 
назад написал, хотите угарнуть?» 
А он потом будет в таком тренде! 
Мало ли вдруг что!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Яркая палитра
Арт-студия Назарова суще-

ствует больше 20 лет. В ней зани-
маются выпускники изо-школы 
Назарова для взрослых. Первый 
вернисаж студийцев прошёл в 
ТЦКТ в 2015 году. Его делали со-
обща. Потом организацию взял 
на себя Максим Марсаков. «Эта 
выставка 10-я по счёту и вторая 
за время пандемии, – поясняет 
он. – Да, в арт-студии мы уже не 
учимся, просто приходим и соз-
даём свои работы. Но есть Алек-
сандр Константинович, он нам 
подсказывает, исправляет ошиб-
ки, даёт ценные указания. К со-
жалению, во время ограничений 
совместная работа прекращена –  
только полтора месяца было воз-

можно встречаться. Сейчас неко-
торые из нас ходят в арт-студию 
самостоятельно». Максим Мар-
саков – член Союза художников 
Подмосковья. «Я завершил обуче-
ние в изо-школе в 2013 году, – рас-
сказывает он. – Потом пошёл на 
курсы в Суриковский институт». 
На вернисаже работы Марсако-
ва выделяются яркой палитрой. 
Цветочные натюрморты и закаты 
выполнены в необычно концен-
трированных для акварели тонах. 
«У меня диплом по квантовой 
химии, и к выбору красок я под-
хожу по-своему, – улыбается он. – 
 Экспериментирую. Плюс харак-
тер у меня экспрессивный, пото-
му работы такие и получаются». 
Две картины висят особняком. 

Вечерний еловый лес напоминает 
работы Куинджи, рядом в схожих 
тонах исполнен зимний город. «У 
нас было задание: городской пей-
заж и ограниченная палитра, – по-
ясняет Максим, – я выбрал синий, 
оранжевый, жёлтый и чёрный». 

Один цветок 
Елена Саутенкова – врач, за-

ведующая лабораторией военной 
поликлиники в Ватутинках, ра-
ботает там больше четверти века. 
На курсы к Назарову пришла в 
2010-м, окончив их, стала участ-
ницей арт-студии. Её картины на 
выставке – цветочные акварель-
ные натюрморты: сирень, хризан-
темы и маки. «Рисовала всегда, –  
рассказывает она. – На курсах 
сначала ничего не получалось. Но 
я всегда хотела этим заниматься. 
Сейчас даже сыну работы нра-
вятся, а уж на что он привере-
да». Хризантемы Елена написала 
две недели назад. «Мне нравит-
ся один цветок», – говорит она. 
«Только один?» – переспрашивает 
Нина Одинцова, ещё одна участ-
ница студии. «Один, верхний, 
центральный», – подтверждает 
художница. «Не придирайся к 
своей работе, всё очень мило». 
Сама Нина Одинцова выбрала 
для вернисажа 12 портретов. «Ко-
нечно, я пишу этюды, – говорит  
она. – Но и портреты очень лю-
блю. Училась потихоньку. Сначала 
делала автопортреты, страшные-
престрашные. В 2019 году встре-
тилась с художниками, которые в 
библиотеках Москвы устраивали 
встречи, где люди позируют, а ху-
дожники рисуют. С пандемией всё 
переместилось в Zoom. Эти люди 
где только не находились! Вот 
эта девушка – из Португалии, а  

мужчина – из Парижа, он нам сти-
хи читал… Каждая встреча длит-
ся полчаса, поэтому это не пор-
треты – 30-минутные наброски».

Графика, тушь, акварель. В та-
кой технике любит писать Марина 
Маркина. На выставке три её ра-
боты: уходящий вдаль Сиреневый 
бульвар и две орхидеи. В детстве 
Марина окончила Троицкую худо-
жественную школу. В арт-студию 
вернулась в конце 2017 года, спу-
стя почти 15 лет после первой по-
пытки. Марина юрист, живёт в 
Москве. Её любимое хобби посте-
пенно становится второй профес-
сией. «Выходит второй журнал с 
моей иллюстрацией, – рассказы-
вает она. – Поступило предложе-
ние нарисовать иллюстрации для 
книги. А недавно моя работа была 
продана на аукционе в поддержку 
лисьего питомника. Это была лиса 
в зарослях борщевика». 

Выставка продлится до апреля.
Наталья МАЙ, 

фото Александра КОРНЕЕВА

В фойе ТЦКТ новая экспозиция. 14 февраля здесь открылся 
вернисаж воспитанников Александра Константиновича Наза-
рова. Участники арт-студии, которой руководит известный тро-
ицкий художник, отобрали для выставки более ста своих работ. 
Несколько картин предоставил и сам мастер. 

В начале февраля для троицких школьников стартовали курсы 
программы «Проф.Айти» в детском технопарке «Байтик» . Часть 
занятий идут вживую, часть – онлайн, в них знакомят с основами 
нескольких десятков профессий. Есть в списке и курсы дидже-
инга, причём 10 вакансий, по числу компьютеров в кабинете, за-
полнились почти мгновенно. Необычному хобби, а может, и про-
фессии, обучают Сергей Жмур ака DJ Greentone, известный по 
брейкданс-батлам в «МоСТе», и Николай Голышев ака DJ Sunrise.

Хип-хоп, джаз, эстрадный та-
нец и вокал – студийцы Центра 
«МоСТ» отпраздновали День свя-
того Валентина на сцене. Дети и 
подростки уже почти месяц как 
вернулись к репетициям. А День 
влюблённых стал поводом, что-
бы  показать педагогам и роди-
телям, что домашние занятия не  
прошли зря.

Первой с песней «Город» на 
сцену выходит ученица студии 
«Хит» Татьяны Комаровой Ксюша 
Безрукова. На подтанцовке у неё 
средняя группа студии «Мираж». 
Педагоги решили создать проб-
ный проект и объединили усилия. 
«Одно дело, когда поёт взрослый 
человек, он может держать пу-
блику в тонусе, а когда на сцене 
маленький ребёнок, лучше пока-
зать танец на заднем фоне, – уве-
рена руководитель танцевального 
кружка Наталья Кострюкова. –  
У нас в Троицке такие выступле-
ния почему-то почти не прак-
тикуются. Поэтому мы решили 
запустить этот пробный проект. 
Если приживётся, будем сотруд-
ничать и дальше». 

У юных артистов было букваль-
но три недели, чтобы вспомнить и 
повторить все песни и танцы, по-
дучить движения. Первое высту-
пление после почти полугодового 
перерыва далось нелегко. «Они 
очень ждали этого выступления, 
постоянно спрашивали: «Когда? 
Когда?» – говорит Кострюкова. –  
Но за самоизоляцию многое по-
забыли и перед выходом на сце-
ну все были испуганы, зажаты. 
Совсем не то, что в прошлом 
году…» Родители, понимая вол-
нение своих детей, поддержива-
ли их не только аплодисментами. 
Наталья Войдинова помогает до-
чери Лизе даже за кулисами: по-
правляет причёску и платье перед 
выходом на сцену, подбадривает.  
«И так уже почти четыре года: они 
танцуют – мы помогаем! Работа у 
нас такая, у родителей, – улыба-
ется Наталья. – Бывает сложно, 
но я вижу, что за это время дочь 
научилась слышать музыку, на-
училась под неё двигаться, улуч-
шилась координация, да и более 
общительной стала, на трениров-
ках завела друзей». Со сцены за-
звучала музыка. Наталья прислу-
шивается, извиняется и убегает в 
зал: теперь главная задача – запе-
чатлеть выступление дочери.

На сцене в этот вечер были и 
гости, троицкая танцевальная 
студия «Why not?». «У нас в за-
пасе всегда несколько танцев, с 
которыми мы выезжаем на кон-
церты, фестивали и конкурсы, – 
рассказала руководитель студии 
Ирина Внукова. – У всех участни-
ков есть свои красивые костюмы. 
Надевая их, дети чувствуют себя 
настоящими артистами! Когда 
они выходят на сцену, происходит 
магия… Улыбки, эмоции, сцена, 
восхищённые зрители – это то, 
что нужно для счастья моим ма-
леньким танцорам». 

Родители были в восторге: 
аплодировали, выкрикивали 
«Браво!» и благодарили педагогов 
за подготовленный концерт.

Следующий праздник – на этот 
раз вокальный – Центр «МоСТ» 
организует ко Дню защитни-
ка Отечества в воскресенье,  
21 февраля.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Снова на сцене!

Что-то непонятно? DJ Greentone и DJ Sunrise объяснят

Участник выставки Марина Маркина
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Заснеженная гонка
На дистанции

«Вчера мы целый день готови-
лись, но, к сожалению, дистанции 
пришлось поменять, все тради-
ционные лыжные трассы заме-
ло, – вздыхает Андрей Терёхин. –  
Сегодня работали с шести утра, 
снова всё прокатывали… Вместо 
большого круга сделали помень-
ше, чтобы проходил только по 
лесу и спортсменов не так заме-
тало снегом». Терёхин только что 
дал первый старт. Но так как воз-
растных групп много, отправить 
спортсменов на лыжню нужно 
будет ещё как минимум раз 10.

Дети обычно выбирают бежать 
один километр. Взрослые ещё не 
успевают стартовать, а первые 
юные лыжники уже на финише. «Я 
ехал за всеми, сам не зная куда, –  
разводит руками восьмилетний 
Вася Калошин из Ватутинок. – Ки-
лометр, кажется, проехал…» «А со 
мной рядом папа шёл всё время», –  
перебивает его Лёша Семеню-
тенко. – Я видел, что меня только 
один мальчик обогнал! Наверное, 
я на втором месте сегодня...» А Ва- 
сина мама ушла сопровождать 
на лыжню его младшую сестрён-
ку Люсю, поэтому ему пришлось 
ориентироваться на трассе само-
му. «Я, даже если не занял место, 
не расстроюсь, – говорит он. – Мы 
постоянно участвуем в соревнова-
ниях всей семьей, так что в другой 
раз попробуем». 

Семейный спорт
Кстати, именно на лыжных 

гонках чаще всего можно встре-
тить целые семьи спортсменов. 
Троичанин Пётр Кузнецов, на-
пример, пять лет назад заразил 
любовью к этому спорту супругу 
Ольгу. Она начала тренироваться 
на базе «Лесной» вместе с мужем, 
участвовала во всех местных со-
ревнованиях. А потом стала выез-
жать и за пределы города. «Больше 
всего горжусь наградой из Рыбин-
ска, – рассказывает она. – Это был 
мой первый полумарафон, про-
ехала 25 километров классикой. 
Было тяжело, много подъёмов и 
спусков, можно сказать, гонка на 
выживание». Пётр же выделить 

самую дорогую награду не может: 
их у него очень много. Он уча-
ствовал в 50 лыжных марафонах! 
«Я мастер российских марафо- 
нов, – говорит спортсмен. – Про-
ехал 90-километровую королев-
скую гонку в Швеции, италь- 
янскую Марчелонгу – 70 ки-
лометров… Я первый ученик 
Андрея Терёхина! Лыжи – это 
спорт номер один для меня, ну и 
для всей моей семьи». Маленькие 
Илья и Полина только осваивают 
лыжи, но уже стали постоянными 
участниками городских соревно-
ваний. «Они тоже в восторге, –  
Пётр смотрит, как дети согревают-
ся горячим чаем. – Пищали снача-
ла, а потом встали и поехали».

В этом году в «Лыжне России» 
участвовали около 50 троичан. 
Четверо из них завоевали золото, 
семеро – серебро, пятеро – бронзу. 
Кроме медалей каждому участни-
ку вручили статуэтку и шапку с 
символикой «Лыжни России».

Лыжню – старшим
А 14 февраля на базе «Лесной» 

состоялось ещё одно лыжное со-
стязание, только уже посвящён-
ное Дню защитника Отечества –  
«Гонка славы». Этот забег прово-
дят в Троицке около 10 лет под 
патронажем Федерации лыжных 
гонок столицы. «Гонка славы» 
считается этапом Кубка Москвы 
и Московской области среди 
лыжников-любителей. На старт 
допускаются только те, кому ис-
полнилось 18 лет. У каждого из 
участников есть шанс подтвер-
дить или выполнить первый спор-
тивный разряд. Необходимо толь-
ко пробежать свою дистанцию за 
меньшее время, чем то, которое 
указано в таблице единой всерос-
сийской квалификации по лыж-
ным гонкам. После чего результа-
ты подаются в Москомспорт. 

В этот раз на старт вышли 128 
лыжников. Они соревновались 
на дистанциях три, пять и 15 км. 
Лучшими стали Татьяна Есипова, 
Валерий Белоконь, Наталья Абра-
мова, Александр Усатов и Дми-
трий Клюквин.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Токамак – к 2030 году 
В рамках программы «Развитие 
техники, технологий и научных 
исследований в области использо-
вания атомной энергии на период 
до 2024 года» (РТТН) к 2030 году 
в Троицке может быть построен 
новый термоядерный реактор. 
Об этих планах в интервью из-
данию «Страна Росатом» рас-
сказал новый замдиректора ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ Кирилл Ильин, 
отвечающий за реализацию этой 
программы. «Более половины на-
шей площадки займут объекты, 
которые будут реконструированы, 
такого объёма капстроительства 
здесь не было с 1980-х, институт 
ждут большие перемены», – за-
явил замдиректора. Он сообщил, 
что уже разработаны элементы 
плазменного ракетного двигателя 
и создан диагностический стенд 
для их испытаний. А новая термо-
ядерная установка будет размеще-
на на площадке токамака с силь-
ным полем (ТСП), который уже не 
работает. «Есть два варианта раз-
вития событий – реализация рос-
сийско-итальянского проекта ИГ-
НИТОР, который имеет высокую 
степень готовности, и строитель-
ство нашего национального тока-
мака», – уточнил Кирилл Ильин. 

С точностью до штамма
Стартап ReadSense группы ком-
паний «ТехноСпарк» разработал 
генетическую тест-систему, спо-
собную определять конкретные 
штаммы COVID-19. В ней ис-
пользуются метод мономолеку-
лярного секвенирования TGS и 
технология нанопорового сек-
венирования, которые будут до-
полнять ПЦР-диагностику, за три 
часа анализируя ковид-положи-
тельные пробы и определяя кон-
кретный штамм вируса. Опытные 
партии будут готовы к поставкам 
в исследовательские лаборатории 
в ближайшее время. Мощности 
ReadSense позволяют произво-
дить до 5 000 тест-систем в месяц. 

Физики в Лицее
12 февраля в рамках проекта 
«Академический класс в москов-
ской школе» ученики 10 «ФМ», 
11 «ФМ» и 11 «Т» классов Лицея 
встретились с троицкими учё-
ными. Никита Минаев, Светла-
на Минаева и Антон Миронов 
из ИФТ РАН рассказали о своих 
исследованиях в области биоме-
дицины, о том, что такое спек-
троскопия комбинационного 
рассеяния и сверхкритические 
флюидные технологии. А сотрудник  
ТИСНУМа Владимир Решетов по-
ведал о поисках внеземной жизни, 
а также обсудил со школьниками 
нравственные вопросы бытия че-
ловечества. Запланированы также 
экскурсии по институтам. 

От Пучкова до Прованса
В субботу в Доме учёных откры-
лась выставка художницы Та-
тьяны Командиной. Она с 2005 
года живёт в Троицке, училась 
у Юрия Макарова, занимается в 
арт-студии Александра Назарова 
и творческой мастерской Андрея 
Ликучёва. На её счету больше 
десятка участий в совместных 
экспозициях, а персональная 
выставка – первая. На картинах 
Татьяны – пейзажи Альп и Про-
ванса, Пучкова и Троицка, пор-
треты, натюрморты. Подробнее о 
выставке – в следующем номере.

Победа самбиста 
7–9 февраля в Новороссийске 
прошли отборочные соревно-
вания на первенство России 
по борьбе самбо среди юно-
шей 2005–2006 г.р. Воспитанник 
ДЮСШ-2 Даниил Бугров занял на 
них I место, выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта по 
борьбе самбо. К победе его приве-
ли тренеры Александр Косицин и 
Вадим Меркулов. 

НОВОСТИ

Мастерство и азарт

В российском мини-футболе 
Премьер-лига – соревнование 
самого высокого уровня. Лет 
пять назад, во времена расцве-
та «Дины», такие матчи шли в 
«Кванте» почти каждую неделю 
при полных трибунах. Теперь 
пушкари играют в Первой лиге, 
зато появился клуб «Динамо» 
(Самара), который тренируется 
в «Кванте» и изредка принима-
ет здесь соперников. После пан-
демии это его первый матч, и 
один из первых – при зрителях. 
Публики собралось почти как в 
прежние времена. Были даже бо-
лельщики из Норильска! Фэны 
самарской команды тоже есть, 
среди них Дима, трёхлетний сын 
игрока «Динамо» Алексея Ляли-
на. На нём форменная футболка с 
этой фамилией. «Я слежу! Болею 
за папу!» – говорит мальчик. Есть 
и те, кто просто любит хороший 
футбол. Василий Хижняков – за-
ядлый болельщик «Дины», однаж-
ды он даже выиграл автомобиль в 
лотерею для фанатов. Он пришёл 
и на дневной, и на вечерний мат-
чи. «Охота смотреть Суперлигу! –  
говорит он. – Тут и сравнивать не-
чего, скорости другие, игроки дру-
гие. Уровень, мастерство!» Когда 
в Троицке появился второй ми-
ни-футбольный клуб, ему как бо-
лельщику пришлось выбирать. «С 

самого начала я за «Дину», но если 
она играет с «Троицком», то я за 
«Троицк»! – отвечает Василий. –  
Желательно, чтобы в Троицке 
была одна команда, но сильная!»

.. .Когда сражаются равные 
игроки – а сейчас «Динамо» и 
«Норникель» идут в таблице вро-
вень, 4 и 5 места, – часто исход 
битвы решает первый гол. В суб-
боту посчастливилось самарской 
команде – уже на первой минуте 
Георгий Потехин открыл счёт, 
дав старт открытой, зрелищной, 
скоростной игре. Вратарь Родион 
Залалетдинов был на высоте, и на 
три гола в свои ворота гости из 
Норильска ответили всего одним. 
Правда, в концовке они собрались 
и за счёт комбинаций с пятым по-
левым свели разрыв к минимуму. 
«Что, задрожали?!» – обрадова-
лись фэны из Норильска, когда 
до конца оставалась минута. Но 
счёт так и остался 4:3. На этот раз 
удача была на стороне «Динамо», 
счёт удержан, победа! «А ниче-
го, что мы из Норильска приеха- 
ли?» – загудели обиженно болель-
щики. Во второй встрече, в вос-
кресенье, гости утешили своих 
фэнов, взяв реванш – 2:1.

Вечером МФК «Троицк» дал 
бой лидеру чемпионата Москвы 
«Красной гвардии». В этом матче 
подопечные Александра Гордеева 

играли на хороших скоростях, от-
бирали мяч, атаковали, а на три-
бунах фанаты поддерживали их 
речёвкой: «Только Троицк, только 
победа!» В начале второго тайма 
напор увенчался успехом – Артём 
Исаков забил гол со штрафного. 
Правда, почти сразу гвардейцы 
отыгрались, но следует ещё одна 
острая контратака троичан, Ки-
рилла Коняхина сбивают у ворот, 
и снова Артём Исаков безупреч-
но пробивает пенальти. Казалось 
бы, троичанам удалось совершить 
мини-футбольное чудо, но за три 
минуты до конца игры они упу-
стили контратаку гвардейцев... 
Ничья 2:2 с лидером – достойный 
результат, хотя уходили с поля 
футболисты с расстроенными  
лицами.

«Не сразу чемпионами стано-
вятся, – рассуждает после матча 
Василий Хижняков. – Ребята мо-
лодые, посмотрим, как они будут 
расти. Надо выше уровнем играть, 
хотя бы в Высшей лиге, тогда и 
мастерство будет...» У гардероба 
матч обсуждают трое малень-
ких ребят. Ваня прочёл о матче в 
газете, решил сходить и позвал 
друзей. «Сначала скучно, потом 
стало интересней, – говорит Аня. –  
Потому что второй гол забили». 
«Не надо было им его забивать! –  
сокрушается Ваня. – Так бы вы-
играли 2:1! Всё бы получилось!» 
Похоже, у МФК «Троицк» в этот 
день прибавилось болельщиков – 
а разве это не победа?

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В субботу, 13-го, в Троицке был мини-футбольный день. Пер-
выми стартовали местные игроки, участники Открытого турни-
ра на призы главы города, эстафету продолжил матч Премьер-ли-
ги «Динамо» (Самара) – «Норильский никель», а вечером команда 
МФК «Троицк» принимала клуб «Красная гвардия».

«Троицк» пошёл в атаку с первых минут

Награда первым финалистам
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CЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
50 000 (испыт.) – 60 000 руб. (после 
налогообложения)
ОБЯЗАННОСТИ: слесарная об-
работка деталей для новых пресс-
форм. Обслуживание и ремонт 
действующих пресс-форм.
ГРАФИК РАБОТЫ – пн-пт,  
8.00-17.00, сб/вс – выходные
ТРЕБОВАНИЯ: умение пользо-
ваться контрольноизмеритель-
ными приборами и инструмен-
том. Желательно опыт работы на 
металлообрабатывающих
станках и в инструментальном 
производстве пресс/форм. 
Гражданство РФ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
70 000 (испыт.) – 80 000 руб. (после 
налогообложения)
ОБЯЗАННОСТИ: построение 
чертежей и 3D–моделирование 
пресс-форм для производства 
пластиковой упаковки. Создание 
технологических карт обработки
деталей для фрезерных станков с 
ЧПУ
ГРАФИК РАБОТЫ – пн-пт,  

8.00-17.00, сб/вс – выходные
ТРЕБОВАНИЯ: Опыт работы в 
SolidWorks и написания программ 
обработки.
Гражданство РФ

ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА
С ЧПУ, ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ
50 000 (испыт.) – 60 000 руб. (после 
налогообложения)
ОБЯЗАННОСТИ: настройка и за-
пуск фрезерного станка с число-
вым программным управлением 
(стойка HAAS), обслуживание 2-х 
станков. Обработка деталей раз-
личных габаритов для производ-
ства пресс-форм
ГРАФИК РАБОТЫ – 2/2, c  
8.00 – 20.00
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на 
фрезерных станках с ЧПУ, же-
лательно стойка HAAS. Знание 
и опыт написания программ  
обработки. 
Гражданство РФ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
50 000 – 55 000 руб. (после налого-
обложения)

ОБЯЗАННОСТИ: оформление 
(подписание) сопроводительных 
документов, экспедирование 
грузов, взаимодействие с транс-
портными компаниями, забор 
товара у поставщиков по Москве 
и Московской области, участие в 
разгрузо-погрузочных работах
ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2, пн.-пт.  
8.00 – 17.00
ТРЕБОВАНИЯ: опыт вождения 
не менее 2-х лет, умение рацио-
нально планировать движение по 
маршруту, вежливость, клиентоо-
риентированность. Водительское
удостоверение категории В, С.
Гражданство РФ.

На производство в Крёкшино требуются

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

22 февраля, понедельник
1:10 – Х/ф «Территория» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)
7:30, 17:40 – Мультфильмы (0+) 
8:20, 21:20 – Д/ф «Сверхспособности» 
(12+)
9:15, 11:25 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
9:40, 16:00 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
10:05 – Концерт Н. Бабкиной (12+)
12:15 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
14:30 – Т/с «Шпион» (16+)
16:25 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
16:50 – Д/ф «Рой Джонс» (12+)
18:15 – Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
19:00 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
20:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
21:20 – Д/ф «Витязь. 
Без права на ошибку» (12+)
22:10 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
23:00 – Х/ф «Орёл 
девятого легиона» (16+)

23 февраля, вторник
0:50 – Х/ф «Время ведьм» (16+)
6:10, 16:40 – Д/ф «Гастарбайтерши» 
(16+)
6:55, 16:15 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+) 
7:50, 20:50 – Д/ф «Сверхспособности» 
(12+)
8:35, 19:55 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
9:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
9:50 – Концерт (12+)
11:15, 17:30 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
12:10 – Д/ф «Витязь. 
Без права на ошибку» (12+)
13:00, 19:00 – Т/с «Улётный 
экипаж» (12+)
13:50, 18:15 – Т/с «Любопытная 
Варвара» (12+)
14:40 – Т/с «Шпион» (16+)
21:35 – Х/ф «Тихая гавань» (16+)
23:35 – Х/ф «2:22» (16+)

24 февраля, среда
6:10, 12:10 – Д/ф «Гастарбайтерши» 
(16+)
7:00 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
7:45, 17:50 – Мультфильмы (0+)
8:15, 22:20 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
8:40, 21:00 – Д/ф «Сверхспособности» 
(12+)
9:25, 21:50 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
10:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:40 – Т/с «Шпион» (16+)
13:00, 19:10 – Т/с «Улётный 
экипаж» (12+)
14:00, 18:20 – Т/с «Любопытная 
Варвара» (12+)
14:45 – Концерт (12+)
16:10 – Т/с «Лестница в небеса» (16+)
17:05 – Т/с «Сердце ангела» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
22:45 – Х/ф «Орёл 
девятого легиона» (16+)

25 февраля, четверг
0:30 – Х/ф «Тихая гавань» (16+)
6:15, 15:45 – Д/ф «Гастарбайтерши» 
(16+)
7:05, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:00 – Д/ф «Майя: загадки 
исчезнувшей цивилизации» (12+)
8:45 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
9:25, 20:20 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
9:55, 16:15 – Т/с «Лестница 
в небеса» (16+)
10:45 – Т/с «Шпион» (16+)
12:15, 17:30 – Т/с «Сердце ангела» (12+)
13:05, 19:05 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 24.02.2021) (6+)

15:00, 18:20 – Т/с «Любопытная 
Варвара» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
22:20 – Х/ф «Время ведьм» (16+)

26 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 «2:22» (16+)
6:10, 15:05 – 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+)
10:20 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
11:00, 16:20 – Т/с «Лестница 
в небеса» (16+)
12:20 – Т/с «Сердце ангела» (12+)
13:10, 19:00 – 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 «Магия вкуса» (12+)
23:20 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)

27 февраля, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» (16+)
2:05 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
6:35, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:35, 13:20, 16:30 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
8:20 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
8:45, 15:30 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
9:40, 15:40 – Мультфильмы (0+)
11:20 – Д/ф «Всё как у зверей» (6+)
13:45 – Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
14:35 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)
15:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
15:45 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
17:00 – Т/с «Ложь во спасение» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
21:20 – Д/ф «Майя: загадки 
исчезнувшей цивилизации» (12+)
22:00 – Д/ф «В новом теле» (12+)
23:30 – Х/ф «Ангел» (12+)

28 февраля, воскресенье
1:40 – Д/ф «Война богов: 
Бессмертные» (16+)
3:25, 16:30 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
9:00 – Д/ф «Всё как у зверей» (6+)
9:25, 16:05 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
9:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:25, 23:30 – EUROMAXX. 
Окно в Европу (16+)
10:55 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
11:20, 13:30 – Т/с «Ложь 
во спасение» (12+)
15:10 – Д/ф «В новом теле» (12+)
17:20 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
18:55 – Д/ф «Про животных 
и людей» (6+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:50 – Х/ф «Ангел» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 22–28 февраля

ОФОРМЛЕНИЕ – 
официальное по ТК, ЗП 

полностью белая, соц. пакет

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 
г. Москва, поселение 

Марушкинское, поселок 
станции Крёкшино

8(903)712-68-66 Ольга


