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В красивой форме, по стойке смирно у вечного огня стоят учени-
ки 6-го отделения городской Гимназии. Этот день для них особен-
ный. Уже через несколько минут школьники дадут клятву, получат 
удостоверения и смогут по праву называть себя кадетами. «Очень 
важно, что вы делаете свой выбор осознанно, – обращается к под-
росткам глава Троицка Владимир Дудочкин. – Помимо отличного 
поведения и учёбы вы должны пронести через всю свою жизнь па-
мять о героях, сыновьях российской земли». 

В этом учебном году в Гимназии Троицка впервые открыли ка-
детский класс. В городе такого ещё не было. Школьники выбрали 
этот профиль и теперь помимо основных уроков учатся боевым 
искусствам и строевой подготовке, стреляют из винтовок и пи-
столетов… Дополнительных занятий много, в школе они до само-
го вечера и без всякого смартфона. Но ребята об этом не жалеют и  

теперь торжественно, перед учителями, родителями и почётными 
гостями клянутся идти до конца. «Присягаю на верность традици-
ям и заветам кадетского братства, – хором произносят 26 голосов. – 
Торжественно клянусь с достоинством и честью нести звание кадета, 
стать патриотом, надёжным защитником Отечества…»

Затем отрепетированным ровным шагом, по двое, подростки вы-
ходят из строя. Почётные гости вручают им долгожданные удосто-
верения и значки. Теперь они уже не просто школьники, а первые 
кадеты Троицка! Клятва дана, и ей нужно быть верным, назад пути 
нет. Впереди у них первые майские зачёты по огневой и строевой 
подготовке, сборке и разборке автомата. А уже в следующем году, по 
окончании восьмого класса, кадетам предстоит сдать демонстраци-
онный экзамен.

Анна МОСКВИНА, фото Александра КОРНЕЕВА

Всего несколько дней остаётся до Свет-
лого Христова Воскресения, когда весь 
православный мир будет праздновать 
главное событие христианской истории. 
Но в последнюю неделю Великого поста 
верующие вспоминают и самые трагич-
ные дни жизни Христа: Он входит в Ие-
русалим, где его вначале встречают как 
Мессию, с почестями и ликованием, а 
потом – предательство Иуды и мучени-
ческая смерть на кресте.  

За три года проповедования Иисус со-
вершил множество чудес и исцелений. 
Накануне входа в Иерусалим Он воскре-
шает Лазаря. Никто уже не сомневается в 
Его силе, иудеи видят в Нём победителя, 
устилают путь пред Ним одеждой и паль-
мовыми ветвями. В России в память об 
этих событиях в Лазареву субботу тради-
ционно освящают веточки вербы. 

Год назад в дни Великого поста бушевал 
коронавирус. Службы шли без паствы, а 
вербу патриарх Кирилл благословил ос-
вящать самостоятельно: прочитав тро-
парь праздника и окропив ветви святой 
водой дома. В этом году верующие вновь 
идут в церковь для соборной молитвы. 
Большинство прилежно соблюдают ре-
комендации, в храме находятся в маске. 

Раннюю Божественную литургию в 
храме Живоначальной Троицы в Верб-
ное воскресенье служил иерей Кирилл 
Слепян. «Слушая Евангелие, мы пони-
маем: часто Христос делает одно, а люди 
трактуют его решения и поступки совсем 
иначе, ожидают от него совершенно дру-
гого, – начал проповедь отец Кирилл. – 
Иисус идёт в свой последний путь, а иу-
деи встречают его ликованием».

Вербное воскресенье

Первые кадеты Троицка

28 апреля –  
День работ-
ника скорой 
п о м о щ и , 
п р о ф е с с и -
о н а л ь н ы й 
п р а з д н и к 
людей, от 
чьей реак-
ции, профес-
сионализма, 
умения ана-
лизировать и ставить верный 
диагноз зависит человеческая 
жизнь. Причём их работа ле-
жит в плоскости не только ме-
дицины, но и психологии: они 
должны уметь мгновенно успо-
коить и встревоженного своим 
состоянием пациента, и его 
родственников, испуганных, 
растерянных, которые сами 
подчас на грани нервного сры-
ва и помощь нужна им самим. 
Прибывшие на вызов врачи 
должны мгновенно сориенти-
роваться в обстановке и найти 
такие слова и интонации, что-
бы сразу всем стало спокойнее 
и легче. Случайные люди сюда 
не попадают: слишком ответ-
ственно, да и темп работы че-
ресчур высок. Справиться с 
этим может лишь человек, пре-
данный профессии. 

Особенно сейчас, когда мир 
в тиски взяла пандемия. Вра-
чи оказались на передовой, а в 
самом авангарде – те, кто при-
езжают на вызов под вой сирен 
на белой машине с красным 
крестом. Они первыми стол-
кнулись с опасным и непред-
сказуемым вирусом COVID-19 
и самоотверженно вступили с 
ним в бой. Спасибо, сотрудни-
ки скорой помощи! Здоровья 
вам, счастья и благодарных вы-
здоровевших пациентов! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Спешат помочь

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Школа для спортивной гимнастики
Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной 
гимнастикой откроется на юго-западе Москвы в этом году. Здание, 
которое войдёт в состав центра спорта и образования «Самбо-70», 
разместится по адресу: улица Губкина, дом 6. На строительной пло-
щадке побывал мэр Москвы Сергей Собянин. «Я надеюсь, что че-
рез два-три месяца здесь уже можно будет заниматься», – сказал он 
и отметил, что это первая специализированная школа для занятий 
спортивной гимнастикой, построенная за последние 10 лет. 

Возведение ФОКа началось в марте 2018 года. В четырёхэтажном 
строении площадью 4,8 тыс. м² будет оборудован спортивный 
гимнастический зал 36х36 м с современным оборудованием, спор-
тивными ямами и мобильными трибунами на 150 зрителей. В нём 
одновременно смогут тренироваться до 100 человек. Объект готов 
на 93%. Ведутся пусконаладочные и отделочные работы, монтаж 
технологического оборудования.

Обновлённый вокзал 
Реконструкция пригородного вокзала Внуково МЖД окончена. 
«Продолжаем работу на Киевском направлении Московской желез-
ной дороги и его соединение с Горьковским направлением, – рас-
сказал Сергей Собянин на открытии объекта. – МЦД-4, пожалуй, 
из всех Московских центральных диаметров самый сложный и мас-
штабный проект». Мэр Москвы отметил, что этот диаметр позво-
лит соединить Горьковское и Киевское направления МЖД, а также 
железнодорожные вокзалы столицы. Станция Внуково находится в 
поселении Внуковское между станциями Лесной Городок и Мичури-
нец Киевского направления МЖД. Поездка от Внукова до Киевского 
вокзала занимает около получаса, тогда как на автомобиле в час пик 
москвичи тратят на тот же маршрут в два раза больше времени. 

Вороновская больница: год работы 
20 апреля прошлого года Московский клинический центр инфек-
ционных болезней «Вороновское» принял первых пациентов. «По-
строенная всего за месяц новая клиника очень помогла в борьбе с 
пандемией, – написал в своём блоге Сергей Собянин. – Особенно 
весной прошлого года, когда городские больницы работали с колос-
сальной нагрузкой. За год врачи и медсёстры «Вороновского» спасли 
жизнь и вернули здоровье более 12,5 тысячи москвичей, заболевших 
ковидом. Каких сил это стоило, знают только сами медики». Стаци-
онар способен принять до 800 пациентов. Каждая койка может быть 
трансформирована в реанимационную в течение суток. 

В помощь бизнесмену 
Штаб по защите бизнеса Москвы совместно с представителями 
предпринимателей из сфер общепита, фитнеса, индустрии красоты 
и других отраслей разработал сборник методических рекомендаций 
«Антивирусный пакет» для бизнеса. Документы позволяют упро-
стить порядок при соблюдении требований и рекомендаций, введён-
ных в коронавирусный период. Это поможет бизнесу разобраться и 
при необходимости юридически подтвердить принятие мер по со-
блюдению действующих правил режима повышенной готовности в 
Москве. В основу «Антивирусного пакета» легли действующие реко-
мендации Роспотребнадзора, указы мэра Москвы, приказы и распо-
ряжения профильных органов власти города. В частности, в состав 
пакета входят рекомендуемый перечень документов, подтвержда-
ющих соблюдение бизнесом мер по борьбе с коронавирусом, и ин-
струкция по их заполнению и ведению. Все материалы пакета можно 
скачать на сайте проекта antivirus.moscow.business/#howto.

Здоровье под контролем 
Доступ к электронной медкарте автоматически предоставляется 
всем, у кого есть полная учётная запись на mos.ru. Об этом мэр Мо-
сквы Сергей Собянин написал в своём блоге. «Это решение касается 
2,9 млн человек, которые верифицировали себя на mos.ru и, соот-
ветственно, гарантировали безопасность персональных данных, – 
отметил мэр Москвы. – Чтобы воспользоваться электронной мед-
картой, теперь им нужно просто выбрать эту услугу на портале mos.
ru. А если речь идёт об электронной карте ребёнка, то необходимо 
добавить в свой профиль данные о детях, если там их ещё нет». По-
лучить полный доступ ко всем услугам на mos.ru можно онлайн с 
помощью подтверждённой учётной записи на портале gosuslugi.ru. В 
этом случае при входе в личный кабинет необходимо нажать кнопку 
«Госуслуги». Или прийти в центр госуслуг «Мои документы», предъ-
явить паспорт и заполнить заявление с указанием номера СНИЛС. 
В электронную медкарту можно загружать медицинские документы 
из других клиник, собирать сведения о личном и семейном анамнезе 
и вести дневник здоровья.

21 апреля в ДК «Московский» 
прибыли представители муници-
пальных органов власти со всех 
поселений ТиНАО. Это один из 
самых вместительных и удобно 
расположенных залов в Новой 
Москве. А гостей в этот день 
съехалось немало: свой профес-
сиональный праздник отмечали 
главы поселений и депутаты. «Мо-
лодой праздник и ТиНАО поч-
ти ровесники, – отметил в своей 
поздравительной речи префект  
ТиНАО Дмитрий Набокин. – За 
это время власти на местах до-
бились немалых успехов. Это го-
ворит о том, что здесь работают 
люди, увлечённые своим делом». 
Конечно, такое торжество не мог-
ло пройти без поздравлений, гра-
мот и подарков. В этот день награ-
дили сотрудников администраций 
всех поселений. В списке есть и 
троичане. «Мне очень приятно, 
что меня отметили, – говорит на-
чальник отдела муниципального 
финансового контроля Ирина Ки-
риченко. – Моя работа мне очень 
нравится. Наша администрация –  
настоящая команда, мы все тру-
димся на благо родного города».

Ещё один сотрудник, получив-
ший в этот день награду из рук 
префекта, – начальник финансо-
вого управления Светлана Кирнос. 
«Мой трудовой стаж на муници-
пальной службе более 20 лет, –  
говорит она. – Я отвечаю за фи-
нансы. Наша задача – обеспечить 
зарплатой сотрудников город-
ских учреждений. Справляемся с 
этим». Отметили в этот день и на-
родных избранников. «Депутаты 

местных советов, помимо основ-
ной законодательной деятельно-
сти, выполняют ещё одну важную 
функцию: мы напрямую работаем 
с жителями на местах, выполняя 
наказы горожан по улучшению 
городской среды, – комментирует 
депутат Владимир Клочков. – Не 
всегда удаётся всё сделать вовре-
мя. Тогда думаем, как улучшить 
нашу работу». 

От поздравительных речей 
перешли к делам. На территории 
ТиНАО реализуется много ре-
гиональных программ. Одна из 
самых масштабных – реновация. 
В неё включили 251 дом. Это в 
общей сложности 8 604 кварти-
ры. Уже утверждено 13 стартовых 
площадок для переселения. Кста-
ти, три из них находятся в Троиц-

ке. Проект успешно реализуется. 
Например, в поселении Михайло-
во-Ярцевское первые участники 
программы уже отметили новосе-
лье. Скоро это радостное событие 
ждёт и троичан. Жители четырёх 
домов в июле должны переехать в 
микрорайон Солнечный. Строи-
тельство новых корпусов для пер-
вой волны переселения выходит 
на финишную прямую. 

В IV квартале 2021 года сдадут 
в эксплуатацию 14 корпусов в Ва-
тутинках, на 38-м км Калужско-
го шоссе. Туда переедут жильцы  
80 домов из разных мест ТиНАО. 
«Я убеждён, что для многих это 
станет одним из самых важных 
событий в жизни», – подытожил 
Дмитрий Набокин. 

Во время неформального обще-
ния главы поселений поделились 
друг с другом опытом реализа-
ции программ благоустройства 
и рассказали, как решаются дру-
гие комплексные задачи в сфере 
ЖКХ.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Депутаты и школьники

21 апреля в России – День местного самоуправления. Праздник 
совсем молодой, его учредили указом президента РФ восемь лет на-
зад. Почему выбрали именно эту дату? В этот день в 1785 году им-
ператрица Екатерина подписала жалованную грамоту городам, за-
ложив тем самым начало развития российского законодательства о 
местном самоуправлении. Представители муниципальных органов 
власти собрались на торжество в поселении Московском. 

Урок для девятиклассников провели Наталья Филизат и Марина Калеганова

Эту дату отмечают в Троицке 
каждый год. Несколько лет назад 
были организованы экскурсии 
школьников в городскую адми-
нистрацию. Год назад из-за панде-
мии встречи проходили онлайн. 
«На этот раз появилась возмож-
ность не только очно рассказать о 
нашей городской жизни, но и по-
слушать другую сторону, ответить 
на вопросы, – говорит троицкий 
депутат Марина Калеганова. Она 
вместе с начальником управления 
образования Троицка Натальей 
Филизат провела уроки в Гимна-
зии им. Пушкова. – Мы объяс-
нили, какова структура органов 
власти, как построено местное са-
моуправление в Троицке, какими 
направлениями оно занимается, 

что является вопросами местного 
значения. Рассказали, как стать 
муниципальным депутатом и за 
что он отвечает». 

Сначала урок в 10-м классе, сра-
зу за ним – в девятом. «У нас не 
осталось ни одной минуты, мы 
даже захватили перемену, – рас-
сказывает Марина Калеганова. –  
Видно, что дети в курсе практи-
чески всех проблем города. Они 
задавали вопросы на совершенно 
разные темы: благоустройство, 
образование, строительство но-
вой школы, обманутые дольщики, 
реновация, затронули проблемы 
транспорта, ЖКХ... Спрашивали, 
как идёт реализация Генерально-
го плана. Если честно, я приятно 
удивлена тем, что наши школь-

ники настолько интересуются 
городом, переживают за него и 
искренне хотят, чтобы он стано-
вился ещё прекрасней».

«Мы только что вышли из ау-
дитории, где занимается 10 класс. 
Очень приятно, что ребята не-
равнодушны к жизни города, – 
считает Наталья Филизат. – Во-
просы компетентные, школьники 
понимают, что хотят услышать. 
Мне достались темы, посвящён-
ные образованию. Например, мы 
обсудили, возможен ли переход к 
12-летнему обучению. Ещё стар-
шеклассники спросили, почему с 
каждым годом замедляется темп 
изучения школьной программы. 
Мы разобрались. Я рассказала, 
что есть программа эффектив-
ного класса в начальной школе, 
где дети получают знания не за 
четыре года, а за три. Таким обра-
зом обучение в школе, наоборот, 
сокращается с 11 до 10 лет. По-
радовало, что наши школьники 
разбираются во всех проблемных 
темах. Получилась конструктив-
ная беседа».

Депутаты посетили все школы 
Троицка. «Презентация у нас об-
щая, а вопросы – у каждого свои, 
те, что задают ученики», – объяс-
няет Марина Калеганова. В Гим-
назии Троицка встречи провели 
Андрей Терёхин (6-е отделение) 
и Владимир Клочков (5-е отделе-
ние). В Лицее на вопросы стар-
шеклассников ответили Юлия 
Ерёмина (2-е отделение) и Елена 
Верещагина (3-е отделение). 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Встречи, посвящённые Дню местного самоуправления, прош-
ли в троицких школах с 20 по 22 апреля. Народные избранники 
и специалисты городской администрации рассказали о работе 
органов власти и ответили на вопросы старшеклассников. 

Префект Дмитрий Набокин вручил грамоту троичанке Светлане Кирнос
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Вербное 
воскресенье

По словам отца Кирилла, в 
Вербное воскресенье прихожан 
бывает больше, чем на Пасху. Ос-
вящение пушистых веточек зат-
мевает суть самого события. «Мы 
наблюдаем странный диссонанс. 
Христос входит в Иерусалим, зная 
о своей гибели на кресте. Воз-
можно, неосознанно, но чувством 
это прозревает грешница Мария, 
омывшая Его ноги слезами и дра-
гоценным миром, – объясняет 
священник. – А горожане выхо-
дят встречать его как царя, при-
шедшего освободить их от гнёта 
сребролюбивых начальников и 
предателей народа. Они уверены: 
Христос сейчас всех победит и 
устроит им красивую жизнь». 

Но Иисус не собирается захва-
тывать власть, кого-то карать, Он 
осознаёт себя на пороге предсто-
ящих испытаний. «В такой мо-
мент от верующих уместно было 
бы молчание, смирение пред не-
избежным, поддержка в труд-
ный час. Вместо этого мы видим 
празднование, – отмечает отец 
Кирилл. – Возможно, это наша 
душевная глухота: мы ликуем там, 
где надо плакать. А потом про-
изойдёт противоположное: Хри-
ста распнут, все будут плакать, 
но ведь Он воскреснет! Давайте 
внимательно слушать Евангелие и 
видеть жизнь Христа такой, какая 
она есть на самом деле».  

В Тихвинском храме литургию 
отслужил благочинный Новотро-
ицкого церковного округа про-
тоиерей Николай Степанычев. 
«Некоторые священники строят 
проповеди на том, что встречаю-
щие Христа восклицали: «Осан-
на!» – а спустя несколько дней 
они же кричали: «Распни его!» 
Конечно, это были не одни и те 
же люди, – уточнил в проповеди 
отец Николай. – Я бы обратил 
внимание на слова, сказанные на-
кануне: «Нищих всегда имеете с 
собою, а Меня не всегда». А в по-
сланиях апостола Павла мы чита-
ем: «Радуйтесь всегда в Господе!» 
и «Христос вчера, сегодня и во 

веки тот же». Как это понять? Мы 
живём уже после события Вос-
кресения. Мы Христа не теряем, 
как ученики его и последователи 
в те страшные шесть дней, когда 
они физически были разлучены с 
Ним.  Если мы сами своими греха-
ми не предаём Его, не отрекаемся, 
как Пётр в минуту страха, Господь 
всё время с нами. В предстоящие 
дни нам всем стоит попросить у 
Него прощения: «Господи! Дай 
нам мудрости, любви и терпения 
быть Твоими учениками. Позволь 
следовать за Тобою и участвовать 
в радости Воскресения». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Владимир Бланк родился в Во-
логде в семье военных. Первым 
его интересом была вольная борь-
ба, а интерес к физике и матема-
тике появился благодаря старше-
му брату. Он присылал задачи, 
Владимир их с удовольствием, как 
кроссворды, решал и побеждал на 
олимпиадах. Но учиться решил не 
в МГУ или Физтехе, а в Москов-
ском институте стали и сплавов, 
сразу выбрав прикладную науку. 
Наставниками Владимира ста-
ли академик Георгий Курдюмов, 
один из основоположников совет-
ского металловедения и физики 
металлов, и его ближайший уче-
ник Эммануил Эстрин. В 1974-м  
Бланк стал работать в Институте 
физики высоких давлений. «Был 
нужен молодой специалист по 
новым материалам, по материа-
ловедению, меня и пригласили, –  
объясняет Бланк. – В ИФВД 
была замечательная атмосфера. 
Никто не мешал работать! На-
оборот, все всячески помогали.  
С одной стороны – жёсткие требо-
вания, с другой – исключительная  
доброжелательность».

Ему довелось поработать и с 
основателем института, академи-
ком Леонидом Верещагиным. Тот 
неожиданно предложил ему стать 
комсоргом, возможно, оценив ор-
ганизаторские качества юноши на 
студенческой «шабашке». «Ближе 
к лету 1976-го на комсомольском 
собрании Леонид Фёдорович ска-
зал, что придёт время, когда мы 
по всему миру станем ездить с ал-
мазами, которые производятся в 
Троицке. Нет, он не был фантазё-
ром – он умел перспективно мыс-
лить! И сегодня Россия занимает 
ведущее место в области синтеза 
алмазов, – вспоминает Бланк и 
добавляет: – Опыт я приобрёл 
очень хороший, в ИФВД была 
очень сильная школа по физике 
и технике высоких давлений, от-
личные специалисты. Благодарен 
всем, с кем я работал».

В 1990-х российская наука ис-
пытывала трудности. Алмазные 
исследования ИФВД сочли бес-
перспективными. Прекращать то, 
что делалось десятилетиями, ис-
кать иную сферу работы, уезжать 
за границу? Вместо этого Влади-
мир Бланк и коллеги создают в 
1995 году новое учреждение – На-
учно-технический центр «Сверх-
твёрдые материалы» (с 1998 года – 
Троицкий институт сверхтвёрдых 
и новых углеродных материалов). 
Институт этот, самый молодой в 
городе и по календарному возра-
сту, и по кадрам, в прошлом году 
отметил 25-летие.

ТИСНУМ сразу был ориен-
тирован на задачи промышлен-
ности: 90% работ – прикладные, 
10% – фундаментально-поис-
ковые. «Институт создавался по 
следующему принципу: базовые 
исследования, разработка, кон-
струирование, создание опытного 
образца, готового к промышлен-
ному использованию. Эта фило-
софия остаётся неизменной», –  
формулирует Бланк. Была постав-
лена цель – мировая конкурен-
тоспособность. «Наука высших 
достижений – как спорт. Физ-
культура для здоровья полезна, 
но если уж пошёл играть, то де-
лать это нужно на очень серьёз-
ном уровне», – считает он. Этой 
цели институт добился. «В такой 
чувствительной для науки обла-
сти, как создание лазеров на сво-
бодных электронах, все успешные 
проекты сегодня – на российских 
алмазах, – гордится Владимир 
Бланк. – Американские, немец-
кие, южнокорейские коллеги – все 
работают на оптике из алмазов, 
которые разрабатываются и про-
изводятся здесь, у нас в Троицке».

В марте 2019 года директором 
ТИСНУМа становится Сергей 
Терентьев, Владимир Бланк оста-
ётся научным руководителем. 
Институт продолжил развитие –  
так, на днях в подтверждение 
своего высокого уровня получил 
статус государственного научно-
го центра РФ. Движется и науч-
ная деятельность самого Бланка.  
«В науке, особенно в материало-
ведении, трудно где-то поставить 
точку, – считает учёный. – Можно 
только выделить какой-то этап. 
Исследования продолжаются».

Общественная деятельность 
Владимира Бланка началась ещё 
в 1990-м: его избрали в троицкий 
Совет депутатов, в 1996-м возгла-
вил Совет, руководит им, с пяти-
летним перерывом, и по сей день. 
Главное правило Бланка как пред-
седателя Совета депутатов – дать 
высказаться всем. «Нельзя нико-
му затыкать рот, – считает он. –  
Слушать только приятные мне-
ния не очень хорошо, острых про-
блем в жизни хватает. На Совете 
высказываются самые разные 
точки зрения, и нередко решение 
находится в ходе такой дискуссии. 
Мы стараемся не придерживаться 
фракционности, все мы – жители 
города и должны думать о том, 
чтобы он продолжал развиваться 
как научный центр. Я рассчиты-
ваю, что и через полвека Троицк 
останется городом науки».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

23 апреля отметил 70-летие Владимир Давыдович Бланк – соз-
датель Троицкого института сверхтвёрдых и новых углеродных 
материалов, доктор физ.-мат. наук, председатель Совета депутатов 
Троицка, зампредседателя троицкого Научно-технического сове-
та, председатель правления Всероссийского углеродного общества, 
объединяющего ведущих специалистов и учёных своей отрасли.

«Я просто живу!»

Сверхтвёрдые 70
Стр. 1Стр. 1

Тамара Марченко родом из 
Дзержинска. В 1973 году по окон-
чании промышленно-экономи-
ческого факультета Горьковского 
университета её распределили на 
Подольский электромеханиче-
ский завод, ПЭМЗ. Туда же при-
ехал её супруг Анатолий Марчен-
ко. «Подольчане искали работу в 
перспективном Академгородке, – 
вспоминает именинница. – Здесь 
давали квартиры. Муж устроился 
в ФИАЭ им. Курчатова инжене-
ром. И в 1984 году мы получили 
трёшку: у нас уже было двое де-
тей». А через полгода Тамара так-
же перешла работать в ФИАЭ ин-
женером в отдел снабжения. 

В перестройку с работой и зар-
платой в ТРИНИТИ, как тогда 
уже назывался ФИАЭ, стало со-
всем плохо. В 1993-м в отделе эко-
номики троицкой администрации 

освободилось место инженера-
экономиста. «Зарплата стабиль-
ная, и я перешла, – говорит Мар-
ченко. – Сначала работала под 
руководством Натальи Васильев-
ны Андреевой. Потом она стала 
замом мэра, а я – начальником 
отдела. Позже был создан комитет 
по экономике, и меня назначили 
его председателем. А когда воз-
никло управление экономики, я 
его возглавила». Отдел экономи-
ки анализировал экономическую 
ситуацию в городе, отвечал за 
тарифную политику, в том числе 
и в сфере ЖКХ, занимался расчё-
том муниципальных заданий для 
учреждений образования, спорта, 
культуры и досуга.

В ведении управления находит-
ся и отдел развития наукоградов. 
«Стратегию социально-экономи-
ческого развития Троицка разра-

батывала Высшая школа эконо-
мики, – вспоминает Марченко. –  
Но для составления документа 
надо было понимать научно-тех-
нический потенциал города. Мы 
помогали собирать нужную ин-
формацию». В 2017 году Троицку 
продлили статус наукограда на  
15 лет, до 2032 года.  

Полтора года назад Марченко 
вышла на пенсию. «Тамара Ми-
хайловна – добрый и добросовест-
ный человек, – говорит замглавы 
Троицка Валентина Глушкова. – 
Замечательный специалист, пре-
красный руководитель и настоя-
щий друг. Жалеем, что она ушла 
с работы. Но у каждого человека 
есть разные периоды в жизни. 
Сейчас Тамара Михайловна на 
пенсии. Хочу ей пожелать, чтобы 
она чувствовала себя в новом ста-
тусе комфортно и свободно». 

Ну а что именинница? «Я про-
сто живу, – улыбается она. –  
И даже жалею, что не ушла рань-
ше. Много читаю, гуляю, слушаю 
лекции по Zoom, которые подго-
товила для нас соцзащита, – про 
Подмосковье, Италию, другие 
страны. В молодости, ещё с инсти-
тутских времён мы занимались 
спортивным ориентированием.  
У нас своя компания. Семьями пу-
тешествовали, ходили в походы. 
Сейчас ездим мало, но собираем-
ся на Новый год, Рождество». Сын 
Михаил живёт в Америке. Внучке 
Кате 18 лет, летом она приезжает 
в Троицк. Вторую внучку подари-
ла дочь Евгения. Алисе почти два 
года, живёт в Москве. «Сейчас 
весна, дача начинается, – добав-
ляет именинница. – Она у нас в 
Пахре. Я люблю цветы, особенно 
розы. Жизнь так коротка! Хочется 
наблюдать за каждым движением 
природы, листочком, радоваться. 
Теперь у меня есть на это время». 

Наталья МАЙ, фото из архива 

Почти 30 лет проработала в троицкой администрации Тамара 
Марченко, пройдя за это время путь от инженера-экономиста до 
начальника управления экономики. Под её руководством реша-
лись задачи городского масштаба. Так, программа развития, по-
зволившая получить Троицку статус наукограда на 15 лет, разра-
батывалась на основе данных, предоставленных специалистами 
управления. На днях жительница Троицка отметила 70-летие.

Владимир Бланк: учёный, депутат, руководитель

Пушистые веточки – первые вестники весны

Тамара Марченко на днях отметила юбилей
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АКТУАЛЬНО

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Реновация: 
от «А» до… 

Снова встретились
Начали с отчёта о работе, про-

деланной в прошлом году. Гла-
ва рассказал, что доходы горо-
да составили больше 3,5 млрд 
рублей, а расходы чуть меньше 
трёх миллиардов рублей. Что-то 
из запланированного сделать не 
успели, например круговое дви-
жение на перекрёстке у бывшего 
«Кнакера». Но всё-таки большую 
часть задач выполнили. «Мы про-
должаем создавать комфортную 
среду в городе, – говорит Дудоч- 
кин. – Закончили благоустройство 
двора домов 1 и 3 на Академиче-
ской площади, отремонтировали 
дворы В-16–В-21 – получилась 
хорошая комплексная площадка. 
И одно из основных достиже- 
ний – мы установили в городе 
вечный огонь, первый в ТиНАО».

Однако вопросы по благо-
устройству у троичан всё же есть. 
Их волнует состояние Сиреневого 
бульвара. Улица стала непригляд-
ной, краска на бордюрах потре-
скалась и облупилась. «Площадь 
заполонили голуби, клумбы некра-
сивые, – говорит Светлана Лакти-
онова. – Нехорошо, когда главная 
улица города в таком состоянии». 
Сиреневый бульвар благоустроят 
в рамках столичной программы 
«Мой район». Концепция уже го-
това, рабочая группа вносит по-
следние доработки. Архитекторы 
обещают, что территория станет 
современной и многофункцио-
нальной. С летним кинотеатром, 
кафе, детскими и прогулочными 
зонами. Реконструкция заплани-
рована на 2022 год.

Выезд на 41-м км – тоже одна из 
важных тем. Перекрёсток спро-
ектирован по всем нормативам, 
и всё же там постоянные пробки. 
Этим вопросом администрация 
Троицка занимается уже два года. 
Дополнительную полосу нужно 
строить начиная прямо от круго-
вого движения на улице Физиче-
ской, но пока есть трудности. Сей-
час городские власти обратились 
за помощью к депутату Госдумы 
Дмитрию Саблину. Он обещал по-
содействовать. 

Обсудили работу автобусов и 
маршруток, которые часто ходят 
не по расписанию. А порой и во-
все не приезжают – людям при-
ходится стоять на остановках 
больше часа. «Куда делись марш-
рутки? – спрашивает горожанин. –  
Хорошо бы пустить их от бани, 
мимо микрорайона Солнечного 
и там на выезд. Мы тратим очень 
много времени, чтобы добраться 
до Тёплого Стана». Владимир Ду-

дочкин пояснил, что администра-
ция регулярно направляет письма 
в Мосгортранс. Но ответы всегда 
одинаковые: автобус не вышел на 
линию из-за поломки. «Проблема 
серьёзная, – подтверждает глава. –  
Выехать сложно и с Курочкина 
тоже, выстраиваются очереди, 
народ набивается в маршрутки. 
Единственный выход – строить 
новые дороги и пускать по ним 
общественный транспорт либо 
ждать метро». Скоро станция по-
явится непосредственно около 
Калужского шоссе, добираться 
до Москвы будет проще. А вот 
войдёт ли подземка в Троицк – 
пока неясно. Известно только, 
что сделать это не так просто. 
Здесь располагается ТРИНИТИ, 
под землёй множество коммуни-
каций и коллекторов. К тому же 
рассчитать всё так, чтобы в домах 
не было вибрации, тоже нелегко. 

Жители заметили, что работни-
ки мусоровывозящей компании 
всё отсортированное ими вторсы-
рьё сваливают в одну машину. Что 
же происходит дальше? Владимир 
Дудочкин рассказал: содержимое 
баков везут на перерабатываю-
щую станцию. А там уже специ-
альный аппарат разбирает мусор 
по фракциям. Так что можно про-
должать сортировать пластик, 
бумагу и стекло и не бояться, что 
этот труд окажется напрасным.

Встречи главы города и сотруд-
ников администрации Троицка с 
жителями теперь будут проходить 
регулярно, как и раньше. Горожа-
не могут задать представителям 
власти накопившиеся вопросы.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Жители улицы Пляжной об-
ратились с просьбой устранить 
аварию, вызвавшую разлив кана-
лизационных стоков. «19 апреля 
образовалась протечка, мы её 
устранили, всё прочистили, но  
23-го сток опять засорился. Заявка 
в аварийную службу «Мосводока-
нала» по ТиНАО отправлена, си-
туация взята на контроль», – про-
комментировал замглавы Иван 
Вальков. «Я правильно понимаю, 

засор происходит во внутри-
площадочной сети придомовой 
территории, где по совместному 
решению жители отказались от 
обслуживания управляющей ком-
панией? – уточнил глава. – Подоб-
ная ситуация сложилась и на Ла-
герной. Владельцы частных домов 
не заключили договоры на вывоз 
мусора, услугу эту не оплачивают 
и при этом спрашивают, куда вы-
брасывать мусор. Собственникам 

нужно ответственнее относиться 
к своим обязанностям! Муници-
палитет готов предложить на вы-
бор любую управляющую компа-
нию, работающую на территории 
Троицка. Но важно заключать 
официальные договоры, а не пу-
скать ситуацию на самотёк, не до-
водить до аварий!»

Владимир Дудочкин напом-
нил сотрудникам о необходи- 
мости до 30 апреля сдать нало-
говые декларации и зарегистри-
роваться на праймериз «Единой 
России». Предварительное голо-
сование пройдёт с 24 по 30 мая 
в электронной форме на портале  
«Госуслуги». По результатам будут 
определены кандидаты, которые 

представят партию на выборах в 
Государственную думу в единый 
день голосования 19 сентября. 

На планёрке обсудили также 
ремонт двора и парковки у дома 
В-54, расширение проезжей части 
на 41-м км, уборку в Троицкой 
роще, муниципальные контракты 
на техобслуживание фонтанов и 
высадку многолетних растений, 
статус жилых домов на террито-
рии Санатория, нормативы по 
борьбе с борщевиком, разруше-
ние дороги на Заречной и орга-
низацию движения на Нагорной.  
В ближайших планах открытие 
футбольного сезона и совещание 
по благоустройству базы «Лесной». 

Жанна МОШКОВА

Доходная часть за 2020 год под-
нялась до рекордных показателей. 
В городскую казну поступило 
3 637 000 000 рублей. И это при 
всех экономических сложностях, 
которые выпали на долю бизнеса. 
Уже в марте 2020-го двери мно-
гих организаций и учреждений 
оказались на замке. Закрылись 
увеселительные заведения, офи-
сы, промышленные предпри-
ятия. «Однако это не помешало 
предпринимателям расплатиться 
с налогами в полном объёме. Из 

более чем 3,5 миллиарда рублей, 
поступивших в бюджет Троицка, 
один миллиард 259 миллионов –  
собственные доходы», – сообщи-
ла замглавы Валентина Глушкова. 
Львиная доля доходной части, 
почти миллиард рублей, расходу-
ется на сферу образования. Это и 
организация учебного процесса, 
и зарплата сотрудников, и ремонт 
учреждений, и приобретение не-
обходимого оборудования. 

460 млн рублей было потра-
чено на ЖКХ. Это комплексное 

благоустройство придомовых 
территорий, ремонт и содержа-
ние дорог, оснащение современ-
ной техникой предприятий ком-
мунального комплекса, замена  
коммуникаций. 

Есть и дополнительный доход, 
на который городские власти не 
рассчитывали. За невыполненные 
по контракту обязательства на 
подрядчика, отвечающего за со-
держание дворов, накладывают-
ся штрафы. Средства поступают 
в местный бюджет, и потратить 
их планируется также на жилищ-
но-коммунальную сферу. «Если 
с наполняемостью бюджета дела 
обстояли неплохо, то с расходной 
частью возникли проблемы. Так, 
из-за пандемии не успели закон-
чить некоторые проекты по про-

грамме «Мой район», – добавила 
Валентина Глушкова.

В этом списке оказались такие 
проекты, как строительство объ-
ектов спортивной базы «Лесной» 
и проектирование подъездной 
дороги к ней, реконструкция ста-
рого здания на Нагорной и раз-
мещение в нём Детской школы 
искусств. «Время было упущено, 
и сейчас мы пытаемся его на-
верстать, – рассказал начальник 
управления архитектуры и гра-
достроительства Владимир Во-
лодин. – Все эти проекты будут 
реализованы в текущем году». 

Финансисты отмечают, что бюд-
жет Троицка остаётся социально 
направленным. В перечне расхо-
ды на спорт, культуру, экологию.  

Наталья НИКИФОРОВА 

Не доводите до аварий!

Город в цифрах 

Еженедельное совещание городской администрации началось 
с минуты молчания – Владимир Дудочкин предложил коллегам 
почтить память ушедшего из жизни ветерана, почётного граж-
данина Троицка Андрея Григорьевича Ольшанского. Глава вновь 
подчеркнул важность вакцинации, призвал не медлить, а в бли-
жайшее время всем сделать прививки от COVID-19. 

21 апреля в Троицке состоялись публичные слушания по ис-
полнению бюджета 2020 года. Время для всех было непростым: 
пандемия, локдаун, переполненные больницы, закрытые торго-
вые центры, предприятия, кинотеатры и офисные конторы. Не-
смотря на все сложности город смог пережить этот период без 
особых финансовых потерь. 

Благоустройство Сиреневого бульвара, утренние пробки, рабо-
та общественного транспорта – эти и другие темы жители обсу-
дили с главой Троицка Владимиром Дудочкиным. Первая очная 
встреча прошла во вторник, 20 апреля.

Микрорайон «А» появился на 
карте Троицка в конце 50-х годов 
прошлого века. Тогда действовали 
совершенно другие нормативы за-
стройки жилых кварталов. Напри-
мер, у дома №1 по улице Спортив-
ной не предусмотрено ни одного 
парковочного места. Проезды 
узкие, разъехаться на них можно 
с трудом. Нет дополнительных 
площадок для игровых и спортив-
ных зон. А сегодня и жилой фонд 
пришёл в негодность. Всё это, без-
условно, сыграло свою роль, когда 
жители района решали, участво-
вать ли им в программе ренова-
ции. И дали положительный ответ. 

В итоге 11 зданий в этом квар-
тале пойдут под снос. На их месте 
появятся новые дома. Часть жи-
телей уедут в другие районы. Уже 
известно, что жильцы Спортив-
ной, 1, 3, и 5 переселятся в микро-
район Солнечный. Для остальных 
надо построить новые дома на 
40-м км. Правда, учитывая, что 
жилой фонд должен быть улуч-
шенной планировки и в проект 
заложено минимум 20% допол-
нительных площадей для тех, кто 
захочет докупить квадратные ме-
тры, на освободившейся террито-
рии придётся строить значитель-
но больший объём жилья, чем 
есть сейчас. Поэтому этажность в 
районе предлагают повысить. На-
сколько? Об этом депутатам рас-
сказали на заседании Совета. 

«Мы предлагаем увеличить вы-
соту домов до 45 метров, – рас-
сказал начальник управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Владимир Володин. – Эти 
параметры заложены в нашем 
проекте планировки всего райо-
на, над которым мы работаем уже 
больше года, но пока не утверди-
ли». Таким образом, вместо трёх 
пятиэтажек планируется возвести 
два корпуса высотой до 12 этажей. 
Стоит отметить, что плотность 
населения при этом не только не 
увеличится, но даже понизится. 

В микрорайоне предусмотрены 
объекты соцкультбыта. Это пред-
ложение устроило народных из-
бранников. Но когда они увидели 
проект планировки всего микро-
района, параметры застройки 
вызвали негативную реакцию. 
Особенно три высотки, располо-
женные вблизи улицы Школьной. 
«Это недопустимо, – выразил мне-
ние большинства депутат Нико-
лай Кучер. – Вы собираетесь всю 
территорию впритык к школам за-
строить высотными домами». 

В итоге будущее микрорайо-
на «А» обсуждали больше часа. 
Представитель столичного фонда 
реновации сообщил, что утвер-
дить новые параметры для одно-
го конкретного участка на месте 
Спортивной, 1, 3, 5 необходимо, 
чтобы запустить последующую 
процедуру утверждения докумен-
тов. Пора приступать к проекту 
планировки зданий. Чем дольше 
этот процесс откладывается, тем 
дольше жители второй волны бу-
дут ждать переезда. Этот аргумент 
депутатов не убедил. Решение 
принято не было. Вопрос перене-
сён на следующее заседание Сове-
та. Но прежде народные избран-
ники хотят внимательно изучить 
всю информацию по проекту пла-
нировки: сколько людей уедут из 
этого района, сколько останется, 
какое количество квартир будет 
построено и как их распределят. 
А главное – какая плотность насе-
ления будет в этом квартале после 
реконструкции.

Наталья НИКИФОРОВА

Встреча с главой – отличная возможность обсудить проблемы троичан



5№ 16(835) 
28 апреля 2021 ОБРАЗОВАНИЕ

У жюри есть вопросы – значит, доклад интересный

Когда вопросы интересные

Символично, но если бы не 
коронавирус, викторина в бли-
жайшее время, возможно, и не 
появилась. «Буквально в самом 
начале карантина состоялась он-
лайн-встреча актива при Пре-
зидиуме РАН, – рассказывает 
Андрей Наумов, один из органи-
заторов, житель Троицка, про-
фессор РАН, завкафедрой МПГУ 
и завотделом ИСАН. – В числе во-
просов мы обсуждали, как помочь 
дополнительному образованию 
школьников. Подобный конкурс 
для одной из московских школ 

незадолго до этого проводили хи-
мики». К процессу подключились 
РАН, её Отделение физических 
наук и корпус профессоров, а так-
же Российское физическое обще-
ство. Организационную нагрузку 
взял на себя МПГУ: сотрудники 
и аспиранты проверяли работы, 
рассматривали апелляции и т.п. 
Поддержали проект фестиваль на-
уки «НАУКА 0+» и издательство  
«Просвещение».

Интеллект уальный т урнир 
проходил с 4 по 24 мая 2020 года. 
Каждые два дня на сайте Отделе-

ния физнаук РАН публиковались 
задания для трёх возрастных 
групп: 5–7 классы, 8–9 классы, 
10–11 классы. Вопросы по фи-
зике и астрономии придумали 
для школьников 11 академиков, 
10 членов-корреспондентов и 11 
профессоров РАН. Среди них и 
троицкие учёные: академик Вадим 
Бражкин, профессора РАН Мак-
сим Либанов и Андрей Наумов. 

В конкурсе участвовали 1009 
человек из 104 школ. География 
обширная: Новосибирск, Сара-
тов, Самара, Ижевск, Северод-
винск, Челябинск, Казань, Волго-
град, Саранск и Воронеж – всего 
56 городов России. 

Троичане награждены диплома-
ми II степени. «Я узнал о викто-
рине от учительницы по физике, 

Дианы Анатольевны Ивашкиной, –  
рассказывает ученик 9 «ФМ» 
класса Лицея Троицка Матвей 
Невзоров. – Посмотрел первое за-
дание, оно было нестандартным 
и интересным – про двойную ра-
дугу: чем радуги отличаются друг 
от друга. В интернете я ничего 
дельного по этому поводу не на-
шёл. Стал смотреть информацию 
по преломлению света. И посте-
пенно понял, как всё происходит.  
В поисках решений мне очень по-
мог учебник «Задачи по физике и 
методы их решения» Балаша. Ис-
пользовал и другие книги, в ос-
новном в онлайн-формате». 

Денис Мартынов учится в 10 
«Б» классе Гимназии им. Пушкова. 
«В прошлом году я сдавал ОГЭ по 
физике, – говорит Денис. – В это 
время как раз проходила и вик-
торина. Мне понравилось, что не 
нужно было делать все задания 
сразу, достаточно было заходить 
на сайт пару раз в неделю. И во-
просы интересные. Например, 
какого цвета Солнце. Чтобы на 
него ответить, я прочитал боль-
шие статьи: готового решения в 
открытых источниках не было.  
С остальными заданиями так же. 
Когда узнал, что занял призовое 
место, принял к сведению: ну, за-
нял и занял, – добавляет Денис. –  
А то, что я куда-то поеду, вообще 
не ожидал! Особенно приятно 
было получить диплом из рук 
президента РАН Александра Ми-
хайловича Сергеева».

Вторая викторина стартует  
1 мая. Информацию можно най-
ти по ссылке: gpad.ac.ru/edu.

Наталья МАЙ, 
фото из открытых источников

Одиннадцатый шаг
В этом году участвовали восемь 

команд, из них трое гостей – из 
Зеленограда, Реутова и Обнинска. 
Немцы из Открытой католиче-
ской школы Дюссельдорфа «сош-
ли с дистанции» из-за пандемии 
и ограничились приветствием в 
Zoom. Свои напутствия высказа-
ли представители Минобрнауки, 
мэрии Москвы, префекты ТиНАО 
и ЗелАО, губернатор Калужской 
области и глава Троицка. «Рад, 
что сумели хоть в таком формате, 
но сделать в этом году наш празд-
ник, – сказал Владимир Дудоч- 
кин. – Замечательная история, бу-
дем её продолжать!»

Ведёт мероприятие уже боль-
ше пяти лет фокусник и шоумен 
Денис Клопов. В этот раз он бла-
годаря зелёному экрану «пере-
селился» на борт космическо-
го корабля, а жюри заседало на 
фоне звёздного неба. Возглавил 
экспертов профессор РАН, зав-
отделом ИСАН Андрей Наумов, 
вместе с ним были Камиль Кари-
муллин (ИСАН), Никита Минаев 
и Евгений Хайдуков (ИФТ РАН), 
Дмитрий Высоцкий (ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ), директор Троицкого 
кластера Виктор Сиднев, началь-
ник управления образования На-
талья Филизат.

Двойной марафон
Марафонская дистанция вышла 

вдвое дольше обычной. У фести-
валя было два открытия – осенью 
2019-го вживую и 2020-го в Zoom. 

Влияние пандемии ярче всего от-
разилось на команде «Звёздный 
феникс» (5-е отделение Гимна- 
зии) – в ней была лишь одна 
школьница, Елена Мясникова. 
Жюри отметило её спецпризом 
«Один в поле воин». Елена сдела-
ла установку, которая создаёт в 
резервуаре пониженное давление, 
и вода закипает у нас на глазах. 
Команда «Положительный заряд» 
(Лицей ФТШ, Обнинск) собрала 
устройство для детектирования 
электромагнитных волн, а источ-
ником служил электрошокер. Её 
отметили дипломом «За искру в 
науке». Гимназисты-пушковцы 
«БОГИ» вместе с ЦФП ИОФ РАН 
сконструировали яхту «Победа», 
как у Врунгеля, но плывущую за 
счёт силы Лоренца. Им достался 
диплом «За управление зарядами». 
«Оптимисты» (школа №2, Реутов) 
создали мобильного робота для 
измерения жёсткости пружины 
(точнее, силы трения) и получили 
диплом «За гибкость мышления». 

Диплом III степени у «Сириуса» 
(Гимназия, 6-е отделение). Вместе 
с ТРИНИТИ школьники создали 
индукционную плиту. Для этого 
круг с постоянными магнитами 
они посадили на электродрель, 
удалось нагреть воду в кастрюле 
на семь градусов! А в институ-
те, где двигатель помощнее, даже 
яичницу поджарили. Второй  
приз – у победителей прошлого 
турнира «Ньюштейнов» (Лицей, 
3-е отделение). В союзе с ТИСНУМ 
они собрали звуковой измеритель 

объёма, использующий резонанс 
Гельмгольца. А победителей на 
этот раз двое – поровну баллов 
набрали гости из Зеленограда 
«Левитация» и «Ника» (2-е отде-
ление Лицея). Зеленоградцы во 
главе с доцентом МИЭТ смогли 
добиться эффекта сверхпрово-
димости. А троицкие школьники 
своими руками создали лазер, и 
не один! Их выступление вышло 
и зрелищным (чего стоит танец 
под собственный хип-хоп-номер 
со словами «Мы фотоны, мы не 
фермионы!») и насыщенным на-
учно. Руководили «Никой» Игорь 
Ходосов и Александр Никульчин 
(кстати, в команде участвует его 
сын Егор), а помогали два троиц-
ких института – ИЯИ и ФИАН.

Лазер из гаража 
«Идея зародилась года три на-

зад и была шире – сделать гелий-
неоновый лазер с нуля, – рас-
сказывает Игорь Ходосов. – Но 
пандемия помешала. Оказалось, 
много мелких деталей так просто 
в магазине не купишь, поняли, 
что не успеваем, и купили гото-
вую гелий-неоновую трубку, а 

всю обвязку делали сами». Второй 
лазер – полупроводниковый, тре-
тий – на красителях, и в нём уже 
полностью реализован принцип –  
всё из подручных материалов, 
того, что можно найти в гараже. 
Хотя «гаражи» в Троицке непро-
стые – например, фиановцы по-
дарили отбракованные зеркала и 
одолжили на время высоковольт-
ные конденсаторы, а в ИЯИ отда-
ли списанное вакуумное оборудо-
вание. Катушку зажигания взяли 
от старой «копейки», помпу для 
красителя – из старого струйно-
го принтера... «Многое можно 
купить, но это не очень интерес-
но. Очень важно, чтобы пацаны 
сами всё делали, сами предлагали  
идеи, – объясняет Игорь Ходо-
сов. – Мы много спорим, бывает, 
они не правы, но часто получается 
так, как они говорят. Ребята силь-
но подросли на марафонах».

Увидев технику в работе и услы-
шав, как уверенно школьники от-
вечают на вопросы, Евгений Хай-
дуков из ИФТ РАН воскликнул: 
«Пожалуй, вас уже надо называть 
коллегами!» 

Владимир МИЛОВИДОВ

Опыты на экране
23 апреля прошёл XI Физический марафон «Шаг в науку» – со-

ревнование среди школьных команд. Старшеклассники под руко-
водством учителей и сотрудников институтов создают установки, 
демонстрирующие физические явления. В прошлом году турнир 
был отложен из-за пандемии, а сейчас команды соревновались в 
виртуальном формате, каждая в своих классах. Только жюри со-
бралось вживую в Троицком Доме учёных.

Троицкие школьники – Денис Мартынов из 10 «Б» Гимназии 
им. Пушкова и Матвей Невзоров из 9 «ФМ» класса Лицея – стали 
призёрами Всероссийской победной викторины юных физиков 
ОФН РАН. Из-за пандемии награждение перенесли почти на год: 
сама викторина прошла в майские праздники 2020 года. 

Ликвидаторы
Обычно пустынна площад-

ка у памятного камня на улице 
Центральной. Только раз в году,  
26 апреля, это место оживает.  
В День памяти погибших в ради-
ационных авариях и катастрофах 
приходят сюда герои-чернобыль-
цы, ликвидаторы самой крупной 
техногенной катастрофы в исто-
рии человечества. 

35 лет назад на 4-м энергоблоке 
ЧАЭС прогремел взрыв. Несколь-
ко сот работников и пожарных в 
течение 10 дней тушили пламя. 
Мир окутало облако радиации. 
Пепельный шлейф укрыл поч-
ти всю Землю. А в Чернобыль со 
всех концов Советского Союза 
стали съезжаться люди, вызван-
ные сюда для ликвидации послед-
ствий страшной аварии. Среди 
них было немало троичан. 

С каждым годом тают ряды 
чернобыльского братства: болез-
ни, вызванные радиацией, и годы 
наносят удар за ударом. Рань-
ше в Троицке проживали боль-
ше 200 ликвидаторов, сейчас –  
54 человека. А на юбилейный ми-
тинг вообще пришли единицы из 
них. Не удалось собрать черно-
быльцев: общественная органи-
зация, объединявшая их, распа-
лась, списки остались у прежних 
руководителей. И тем не менее 
найти всех и вспомнить поимён-
но необходимо! Администрация 
Троицка обращается ко всем 
участникам ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС: позво-
ните, пожалуйста, по телефону  
8(495)851-00-75, доб. 202 или 311. 

…На митинге, где все из-за 
масок стали немного похожи на 
ликвидаторов в опасной зоне, вы-
ступил глава Троицка Владимир 
Дудочкин. «В те дни в Чернобыле 
люди действительно совершили 
подвиг, – сказал он. – Они рабо-
тали в условиях радиационной 
опасности. В Троицке в филиале 
Института атомной энергии име-
ни Курчатова велись разработки 
для атомных станций, там было 
много специалистов, которые по-
сле аварии приступили к расчё-
там: что делать по строительной 
и технологической части, чтобы 
минимизировать последствия 
катастрофы. Давайте вспомним 
тех, кто не дожил до сегодняшних 
дней, и поблагодарим всех, кто 
сегодня с нами. Доброго здоровья 
вам, и пусть никогда больше не 
случается на Земле ничего подоб-
ного Чернобылю!» 

Своими воспоминаниями по-
делились очевидцы тех событий, 
школьники прочли стихи. Де-
путат Государственной думы и 
первый зампредседателя Всерос-
сийской общественной организа-
ция ветеранов «Боевое братство» 
Дмитрий Саблин поздравил ге-
роев-чернобыльцев. Его слова 
собравшимся передал помощник 
депутата Игорь Ершов. Он по-
благодарил ликвидаторов черно-
быльской аварии, пожелал здо-
ровья всем участникам митинга. 
«Мы должны помнить о том, что 
была такая катастрофа в истории 
человечества, и что были люди, 
настоящие герои, которые не 
щадя сил работали, устраняя её 
последствия, – сказал он. – Это 
наша история». Минута молча-
ния, к подножию памятного кам-
ня ложатся красные гвоздики… 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Президент РАН Александр Сергеев, авторы вопросов и победители викторины
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Резко, чётко, ритмично – на сцене брейк-данс. Коллек-
тив Free Move Family из Центра «МоСТ» выступил двумя 
составами. Те, что на фото, – воспитанники Юрия Лоску-
това. Были ещё ученики Ольги Бондарь. Маленькие, гиб-
кие, отлично владеющие своим телом – такие кульбиты 
могут сделать! Каждый по очереди солировал, а завершив 
свою партию, хлопал остальным – всё как у взрослых 
брейкдансеров во время баттлов. 

И вот чудо – на сцену вы-
порхнули светящиеся бабочки! 
Бабочки из «Смайла» плавно 
двигались, легко взмахивая сво-
ими огромными прозрачными 
крыльями. Их движениям мог-
ли бы позавидовать танцовщи-
цы знаменитого ансамбля «Бе-
рёзка». Конечно, в те времена 
гироскутеров-то не было!

Несколько номеров у ко-
манды Neo-Dance. «Чемпионы 
России и Европы, в коллекти-
ве – 30 мастеров спорта!» –  
сообщает ведущая Наталья 
Атакишиева. Funny Stars, 
«Задоринки», Junior: их тре-
нируют Наталия и Наталья 
Мальцевы – мама и дочь, хо-
реография Анны Чубаровой. 

«Магия танца» – не конкурс: орга-
низаторы давно отказались от идеи 
оценивать выступающих. Ведь на од-
ной сцене малыши и люди старшего 
поколения, участники проекта «Мо-
сковское долголетие». Балет и уличные 
танцы, народные пляски и брейк – как 
это судить? Каждый вносит свою ноту 
в общий праздник. «Да, Троицк снова 
поразил! – перед награждением участ-
ников сказала начальник управления 
культуры Наталья Трипольская. – Ка-
жется, у нас танцуют все!» 

Брейкдансеры

Волшебство На сцене 
чемпионы

Награды – всем! 

Впервые в фестивале «Ма-
гия танца» участвовал хо-
реографический коллектив 
«Смайл» из Гимназии Троицка, 
руководитель Алла Киликеева. 
Номер назвали «Волшебный 
мир»: приглушённый свет, та-
инственный грим на лицах… 

Сказка танца
На этот раз в фестивале участво-

вало больше 20 коллективов из на-
шего города и окрестных поселе-
ний. Вот «Домиана» – танцоры из 
Михайлово-Ярцевского поселения. 
А руководит ансамблем Анна Чуба-
рова, известная всему Троицку как 
хореограф наших чемпионов – ко-
манды чирлидеров Neo-Dance. 

Свои гости

КУЛЬТУРА

Троицк – танцующий город! 
Юбилейный фестиваль «Магия танца» прошёл на сцене ДШИ 

им. Глинки 25 апреля. Вообще-то он должен был стать XXI, но 
пандемия отменила в прошлом году все праздники. Танцорам 
пришлось ждать целый год, чтобы ХХ фестиваль всё же состо-
ялся. Подготовились в рекордные сроки, и перед зрителями раз-
вернулась такая феерия! Разные стили и направления, непохо-
жие мелодии, неуёмная фантазия хореографов – этот фестиваль 
по праву считается одним из брендов Троицка. 

В Доме учёных открылась фо-
товыставка Николая Малышева 
«Этот мир придуман не мною». 
Часть кадров троицкая публика 
могла видеть в 2017 году на экспо-
зиции «Мир в объективе» в ТЦКТ, 
а первый вернисаж был ещё в 2003 
году в Госдуме: в то время Малы-
шев работал фотографом ТАСС. 
«Эта выставка – как девушка, ей 
уже 18 лет», – говорит автор. А у 
организатора Сергея Коневских 
другие сравнения. «Вместе со сте-
клом и багетом она весит 300 кг. 
Это как полслона!» 

Именно в Доме учёных Ма-
лышев смог развесить фото так, 
как задумывал: не вразбивку, а 
сплошным ковром в три ряда (из-
начально собирались в четыре!). 
«Я хотел создать мозаичность, 
фасеточный эффект, – объясня-
ет автор. – Обычно на выставках 
фотографии идут одна за другой, 
к ним подходят, смотрят, идут 
дальше. А моя задача – сразу по-
грузить человека в этот мир, что-
бы он увидел одновременно 10–20 
кадров, а уже потом вычленял для 
себя конкретные и рассматривал, 
просто передвигая взгляд». 

Получился целый мир, каждое 
из окошек которого ведёт в ка-
кую-нибудь страну – от Югосла-
вии до Китая, от Ирака времён 
Саддама Хусейна до обеих Корей. 
Всего 123 фото из более 60 стран, 
в которых побывал когда-то Ни-
колай Малышев в командировках. 
Он посетил пять континентов из 
семи, не видел лишь Антаркти-
ду и Австралию/Океанию (хотя 
командировки уже были наме-
чены). Большинство государств 
представлены одним кадром, лю-
бимые, такие как Франция, – не-
сколькими. Кажется, зашёл не в 
Дом учёных, а в Центр управле-
ния полётами с полсотней экра-
нов, только наблюдают в них не 
космос, а Землю. И каждый кадр 
со смыслом и, как сейчас говорят, 
месседжем, а порой и нескольки-
ми сразу. Вот портрет президен-
та Буша-старшего, расположен-
ный вместо коврика при входе в 
иракскую гостиницу. Каждый, 
кто входит, вынужден наступить 
на его лицо – таково восточное 
проклятие от Саддама Хусейна. 
И где сейчас Хусейн?.. Малышев 
избегает шаблонных представле-
ний о странах. Китай у него – не 
только стена, а ещё и диковинная 
птица, Швеция – не карлсонов-
ские крыши, а лебеди в парке...  
И даже фото, на первый взгляд 
попадающее точно в категорию 
«я здесь был», не такое: Америка, 
в кадре могила президента Кен-
неди. Для Малышева было важно 
там оказаться: когда он был ещё 
школьником, учительница, узнав 
об убийстве Кеннеди, объявила 
линейку в память об американ-
ском президенте. Этот невероят-
ный для советской страны посту-
пок Николай запомнил надолго... 
Таких историй не одна и не две, 
но чтобы расспросить про каж-
дую фотографию, нужно гово-
рить целый день. А одна страна, 
Ирландия, осталась на выставке 
за кадром, поэтому её представи-
ли по-другому: Оксана Линчев-
ская и две её ученицы исполнили  
кельтский танец.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

3/4 мира 
и полслона

Светлана МИХАЙЛОВА, фото автора и Александра КОРНЕЕВА
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Посвящается космосу
Сверхчистая визуализация

Работы сотрудников ИСАН Вик-
тора Балыкина и Павла Мелен-
тьева отмечены в числе основных 
достижений российских учёных 
в докладе президента РАН Алек-
сандра Сергеева на общем собра-
нии РАН 20–21 апреля. Исследо-
вания посвящены сверхбыстрому 
и сверхчистому обнаружению и 
визуализации молекул сердечно-
го тропонина-Т методами биофо-
тоники и ведутся вместе с Инсти-
тутом биоорганической химии 
РАН, МГУ, МФТИ и др.

Вопросы безопасности
Накануне майских праздников 
городские власти продумывают 
меры безопасности. Надо осмо-
треть учреждения и коммуналь-
ные объекты на предмет антитер-
рористической защищённости, 
организовать патрулирование 
улиц, проверить работу проти-
вопожарных систем в зданиях.  
В праздничные дни сотрудники 
МЧС организуют рейды по лес-
ным массивам и частному секто-
ру. Основная цель – пресечь раз-
ведение костров.  

МРТ уже скоро
«Наши возможности расширяют-
ся! Скоро у нас установят аппарат 
магнитно-резонансной томогра-
фии», – сообщает троицкая Боль-
ница РАН. В связи с этим в кор-
пусе будет проведён масштабный 
ремонт и меняется режим работы 
консультативно-диагностическо-
го центра: пациенты будут вхо-
дить через главные двери здания.

Дюймовочка из детсада
22 апреля в дошкольном отделе-
нии №8 Гимназии Троицка со-
стоялась премьера спектакля-
мюзикла по сказке Андерсена 
«Дюймовочка» в исполнении 
старшей группы детской теа-
тральной студии «Фантазия». 
«Дети играли как настоящие актё-
ры! – рассказывает руководитель 
студии Ирина Давыдова. – Они 
так выразительно произносили 
свои тексты, танцевали и пели, 
что, казалось, совсем не волнова-
лись... А красивые костюмы, му-
зыка, декорации создали настоя-
щее ощущение сказки!» В главной 
роли – шестилетняя Екатерина 
Кохановская, а Ирина Давыдова 
исполнила роль рассказчика – Оле 
Лукойе. Все декорации, часть ко-
стюмов и изюминку спектакля –  
цветок, который раскрывается 
прямо на сцене, – сделали своими 
руками сотрудники детского сада. 

За лыжные заслуги 
22 апреля 2021 года президиум 
Федерации лыжных гонок России 
наградил директора троицкой 
лыжной базы «Лесной» Андрея 
Терёхина почётным знаком «За 
заслуги в развитии лыжных гонок 
в России». «Это оценка труда все-
го коллектива базы (сотрудников 
и занимающихся), а также судей-
ской бригады и волонтёров», –  
отмечает сайт базы «Лесной». 
Также Федерация лыжных гонок 
отметила высокий вклад коман-
ды «Лесной», благодаря которой 
сборная Москвы регулярно доби-
вается призовых мест на всерос-
сийских соревнованиях.

Победы в Минске
Клуб чирлидеров Neo-Dance при-
знан лучшим на международных 
соревнованиях Cheerland, про-
шедших 17 апреля в Минске. Все-
го из Троицка на состязания в 
Беларусь приехали семь команд: 
три детские, три юниорские и 
одна взрослая. Спортсмены вы-
ступали в номинациях «Двойка», 
«Джаз» и «Фристайл». В общей 
сложности троичане завоевали  
10 золотых, пять серебряных и 
пять бронзовых медалей, а Neo-
Dance награждён общекоманд-
ным медальным кубком.

НОВОСТИ

Как будто на войне

Её подготовили администрация 
Троицка, депутат Госдумы Дми-
трий Саблин, организация «Бое-
вое братство» и директор спорт-
базы Андрей Терёхин. Он же был 
главным судьёй и решил немного 
сократить дистанцию. «Вместо 
трёх километров сделали один, – 
рассказывает Терёхин. – Не хоте-
лось, чтобы участники пришли на 
финиш слишком грязными». 

Игру посвятили памяти корен-
ного троичанина, капитана 3-го 
ранга Александра Ибрагимовича 
Новикова. В этом году ему долж-
но было исполниться 58 лет, но 22 
января его не стало. Александр 
Новиков учился в средней школе 
№2, затем окончил Каспийское 
высшее военно-морское училище 
им. Кирова. Служил на флоте во 
Владивостоке. В 24 года, во вре-
мя учебно-боевых задач на море, 
получил ранение, после которо-
го лишился обеих ног ниже ко-
лена. Мужественно продолжал 
служить дальше и только в 1996 
году в звании капитана 3-го ран-
га уволился и с семьёй вернулся в 
родной город. Тогда же Новиков 
устроился учителем ОБЖ в свою 
школу, которая сейчас стала 2-м 
отделением Лицея. «Он всегда был 
позитивным, – вспоминает ди-
ректор Лицея Юлия Зюзикова. –  
Мы никогда и не подозревали, 

что у него давление, что он плохо 
себя чувствует, он ни разу не жа-
ловался. Раньше входишь в школу, 
слышишь раскатистый бас, и сра-
зу поднимается настроение, он 
всегда с улыбкой, много шутил… 
И был дико нетерпим к хамству и 
бескультурью. Когда дежурил, на 
его этаже была идеальная тишина, 
все ребята его очень уважали».

Митинг перед стартом завер-
шился минутой молчания. Сын 
Александра Новикова, Сергей, 
поднял флаг, Андрей Терёхин 
объявил, что можно готовиться к 
началу игры. Участвовать решили  
17 команд – 108 человек. 

Одно из первых испытаний – 
сборка и разборка автомата Ка-
лашникова. Участники показы-
вают, насколько ловко они могут 
справиться с оружием. Лучшее 
время судья Александр Караваев 
заносит в протокол. «Неплохо, –  
отмечает он. – Думаю, за подрас-
тающее поколение можно не бес-
покоиться, с автоматом управить-
ся могут». 

Чуть дальше – новое испы-
тание: метание ножа в мишень. 
Тут главное, чтобы рука была 
твёрдой, не дрогнула. И отходить 
слишком далеко от цели тоже 
нежелательно, оружие должно 
сделать как можно меньше обо-
ротов, тогда нож крепко войдёт 

в дерево. «Всем ясно?» – проведя 
краткий инструктаж, спрашива-
ет судья Иван Игнатенко. Участ-
ники кивают, но когда берутся 
за ножи, выясняется, что вот так 
сразу воткнуть оружие в твёрдое 
бревно – сложно. Получается да-
леко не у всех. «Я, кажется, по-
нял принцип, – после нескольких 
попыток говорит Андрей Копы- 
лов. – Кисть нужно зафиксиро-
вать и рукой делать лёгкое движе-
ние, без усилия». Точно! У юноши 
пять попаданий из пяти. 

Соревноваться приходится и 
друг против друга, например в 
лазертаге. Команды приготовили 
автоматы, выслушали напутствия 
инструктора, надели снаряжение. 
Теперь нужно «истребить» сопер-
ника. Главное – быть вниматель-

ным, враг может подстерегать за 
любым деревом. У команд по два 
раунда. Победитель получит бал-
лы, проигравший уйдёт ни с чем. 
«В лазертаг первый раз играю, 
сложно! – рассказывает Семён. – 
Упал за бревно, думал, не заметят, 
а меня сбоку «подстрелили»… 

Участникам нужно было прой-
ти порядка 10 испытаний. Когда 
последняя команда финиширо-
вала, судьи быстро провели под-
счёты. Лучше остальных показали 
себя ученики Гимназии им. Пуш-
кова, они стали обладателями зо-
лотого кубка. Чуть отстали от них 
представители Рязановского по-
селения. А бронзовыми призёра-
ми стали гости из Воскресенского.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Военно-патриотическая игра, наверное, и не должна проходить 
в хорошую погоду. Лужи, грязь, пронизывающий ветер – всё это 
только добавляет реалистичности происходящему, а игрокам – 
азарта. В минувшее воскресенье, как раз в такую непогоду, на 
базе «Лесной» проходила игра «Щит Отечества». 

«В этом году – 60 лет со дня 
первого полёта человека в космос. 
Тема – «Книга – путь к звёздам», –  
говорит старший методист би-
блиотеки на Сиреневом Татьяна 
Улымжиева. – Поэтому в этом 
году будем рассказывать о науке 
и всевозможных технологиях».

Но сначала – концерт. Певица 
Татьяна Комарова вместе со сво-
ими учениками подготовила пес-
ни, связанные с космосом или по-
лётом Юрия Гагарина. На самом 
деле программа была готова ещё 

два года назад, когда Татьяна пу-
тешествовала по Непалу. «Там мы 
случайно узнали, что существует 
русско-непальское общество, –  
говорит Комарова. – Нам расска-
зали, что в самом центре Катман-
ду, в Ратнапарке собираются уста-
новить памятник Юрию Гагарину. 
А мне предложили спеть на от-
крытии». Комарова подготовила 
большой концерт с известными 
песнями: «Притяжение Земли», 
«Знаете, каким он парнем был», 
«Земля в иллюминаторе».

«Зал тогда был в восторге, – 
рассказала певица студии «Хит» 
Ольга Назарова, которая вела тот 
концерт. – Мне кажется, космос – 
международная тема, он объеди-
няет людей, поэтому песни Татья-
ны вызвали такую бурю оваций».

Смена декораций. Теперь посе-
редине большой стол с прибора-
ми и инструментами, их привезла 
экскурсовод музея «Физическая 
кунсткамера» Светлана Баланди-
на. «Вот перед вами металличе-
ская пластинка, похожая на меч, –  
демонстрирует она. – Можно ли её 
согнуть? А если нагреть, скажем… 
феном?» Под струёй горячего воз-
духа меч сгибается пополам, но 
через пару минут остывает, при-
нимая прежнее положение. Дети 
удивлены: «Как это случилось?!» 
«Здесь два металла, – объясня-
ет Светлана. – Один может быть 
гибким, другой – нет, он и тянет 
второй за собой». Все чудеса, ко-
нечно, объяснимы. Светлане уда-
ётся рассказать о каждом экспона-
те понятным языком. «Мне всегда 
помогают дети: их бесконечные 
вопросы заставляют развиваться, –  
говорит она. – А если вовремя 
подхватить этот познавательный 
интерес, то ребёнок не просто  

получит ответы на свои вопросы, 
а его внутренняя почемучка оста-
нется в нём на всю жизнь».

Светлана рассказала, как устро-
ен плазменный шар, и поиграла 
на терменвоксе – электромузы-
кальном инструменте, созданном 
в 1920 году советским изобретате-
лем Львом Терменом. Инструмент 
вызвал большой интерес, каждый 
пытался подставить к нему руку, 
чтобы услышать такую необыч-
ную, почти космическую музыку.

Но и это ещё не всё. Сотрудники 
библиотеки подготовили косми-
ческую викторину. За правильный 
ответ – один бибкоин: эту валюту 
потратить можно только на кни-
ги и только в библиотеке. У детей 
просыпается азарт. Им хочется за-
работать больше бибкоинов, они 
всё активнее отвечают на вопро-
сы. «Библионочь для того и при-
думана, чтобы заинтересовать как 
можно больше детей и взрослых, 
показать им, что и в библиотеке 
можно нескучно провести вре- 
мя, – говорит Улымжиева. – Обыч- 
но после подобных праздников к 
нам записывается десяток новых 
читателей».

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Побывать в библиотеке после закрытия, послушать там кон-
церт и увидеть физические опыты можно только раз в году, когда 
проходит Библионочь. Этой всероссийской акции уже 10 лет, и 
восемь из них в ней участвует троицкая библиотека №2. 24 апреля 
она снова открыла двери ночью.

КСТАТИ

Библиотека №2 продолжает собирать истории о троича-
нах – участниках Великой Отечественной войны. Истории 
о своих родственниках можно отправить или принести в 
библиотеку. Они будут занесены в «Книгу памяти».

Одно из испытаний – стрельба из лука. Руководит тренер Валерий Калмыков

Чудеса от Физической кунсткамеры для маленьких почемучек
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Андрей Григорьевич ОЛЬШАНСКИЙ
(22.06.1924 – 24.04.2021) 

24 апреля 2021 года скончался участник Великой Отечественной войны, почёт-
ный ветеран Москвы, почётный гражданин Троицка Андрей Григорьевич Оль-
шанский. Андрей Григорьевич родился 22 июня 1924 года в деревне Нестеровка 
Новосибирской области. В октябре 1942 года был призван в Красную армию. 
С декабря 1942 года – во фронтовых частях. Участвовал в боевых операциях 
под Старой Руссой, подо Ржевом, в освобождении Белоруссии, Прибалтики. 
Воевал в пехоте, а после окончания школы стрелков-радистов в 1944 году – в 
авиационном бомбардировочном полку. Дважды был ранен. В 1949-м окончил 

военное училище и стал преподавателем в авиационных училищах, а с 1957-го – в учебном центре 
на крымском полигоне Багерово. После демобилизации переехал в Троицк, с 1973 по 1989-й препо-
давал в школе №2, проводил военно-патриотическую работу со школьниками. С 2000 года активно 
работал в Совете ветеранов города, а с 2004 по 2006 год был его председателем.
Андрей Григорьевич – полковник в отставке, награждён орденом Отечественной войны I степени, 
двумя медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
Администрация города, Совет ветеранов, Троицкое окружное отделение «Боевого братства» выра-
жают глубокие соболезнования семье, друзьям и близким, боевым соратникам Андрея Григорьеви-
ча Ольшанского. Память об этом замечательном человеке мы навсегда сохраним в наших сердцах.

3 мая, понедельник
0:25 – Х/ф «Защитники» (12+)
1:50 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40, 13:30, 21:50 – Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)
7:10, 15:20 – Мультфильмы (0+) 
8:30, 9:15, 10:10 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
10:35, 11:00 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
11:25, 18:30 – Т/с «Граф 
Монте-Кристо» (12+)
13:05 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (6+)
14:30 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
14:55 – Д/ф «WOW техника. 
Бытовые приборы» (12+)
15:50 – Д/ф «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» (12+)
17:00 – Т/с «1941» (12+)
17:40 – Т/с «Мамочки» (16+)
22:15 – Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)
23:45 – Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать… снова» (16+)

4 мая, вторник
1:15 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
6:15 – Д/ф «Путь к Победе» (6+)
7:20, 15:10 – Мультфильмы (0+) 
6:45, 14:35, 19:50 – Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)
7:40, 20:15, 21:05, 21:55 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
8:05 – Большой праздничный концерт 
«Три аккорда» (12+)
10:20, 17:30 – Т/с «1941» (12+)
11:05 – Т/с «Граф 
Монте-Кристо» (12+)
15:00, 18:15 – Т/с «Мамочки» (16+)
15:50 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
16:40 – Т/с «Практика» (12+)
22:15 – Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать… на свадьбе» (12+)
23:45 – Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать… отец невесты» (12+)

5 мая, среда
1:30 – Музыкальные посиделки (6+)
6:20 – Д/ф «Путь к Победе» (6+)
6:50, 12:25, 19:25 – Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)
7:20, 15:15 – Мультфильмы (0+)
7:55, 8:45, 16:05 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
9:40 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
10:05, 16:30 – Т/с «Практика» (12+)
10:55, 17:50 – Т/с «1941» (12+)
11:40 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
12:45 – Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)
14:30, 18:35 – Т/с «Мамочки» (16+)
20:00 – Концерт творческих 
коллективов Троицка (6+)
21:00 – Д/ф «Почему 
он меня бросил» (16+)
22:35 – Х/ф «Край» (16+)

6 мая, четверг
0:30 – Музыкальные посиделки (6+)
6:15 – Д/ф «Путь к Победе» (6+)
7:15, 11:10, 19:25 – Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)
7:40, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)

8:40 – Д/ф «Энергия 
великой Победы» (12+)
9:35, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
10:25, 17:50 – Т/с «1941» (12+)
11:45 – Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать… снова» (16+)
13:15 – Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать… на свадьбе» (12+)
14:45, 18:35 – Т/с «Мамочки» (16+)
20:00 – Музыкальные посиделки (6+)
21:20, 22:10 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
23:00 – Д/ф «Почему 
он меня бросил» (16+)
23:50 – Х/ф «Враги» (16+)

7 мая, пятница
1:15 – Х/ф «Край» (16+)
6:15 – Д/ф «Путь к Победе» (6+)
7:10, 11:00, 18:55 – Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)
7:35, 19:30 – Мультфильмы (0+)
8:05, 17:45 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
8:30 – Д/ф «Время Победы» (16+)
9:25, 16:55 – Т/с «Практика» (12+)
10:15, 18:10 – Т/с «1941» (12+)
11:25 – Д/ф «Почему 
он меня бросил» (16+)
13:50 – Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать… отец невесты» (12+)
15:20, 16:10 – Т/с «Мамочки» (16+)
20:00 – Т/с «Офицерские жёны» (16+)
23:00 – Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

8 мая, суббота
0:10 – Х/ф «Враги» (16+)
1:30 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
7:25, 11:00, 19:05 – Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)
7:50, 17:50 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Время Победы» (16+)
9:25, 16:55 – Т/с «Практика» (12+)
10:15, 18:10 – Т/с «1941» (12+)
11:25, 19:40 – Т/с «Офицерские 
жёны» (16+)
14:25 – Праздничный концерт 
«Будем жить!» (12+)
16:15 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
18:20 – Д/ф «Энергия 
великой Победы» (12+)
22:40 – Х/ф «Механик» (16+)

9 мая, воскресенье
0:20 – Т/с «Последний бой» (18+)
6:25 – Праздничный концерт 
«Будем жить!» (12+)
8:05, 11:15, 17:15 – Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)
8:30 – Мультфильмы (0+)
9:00 – Д/ф «Знамя Победы» (6+)
9:45 – Д/ф «Ордена 
великой Победы» (6+)
10:30, 16:30, 18:30 – Д/ф «Время 
Победы» (16+)
11:50, 21:30 – Т/с «Офицерские 
жёны» (16+)
15:00, 20:00 – Специальный выпуск 
Троицкого телевидения, 
посвящённый Дню Победы (6+) 
17:40 – Д/ф «В мае 45-го. 
Освобождение Праги» (12+)
19:10 – Д/ф «Путь к Победе» (6+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 3–9 мая

Новости Троицка смотрите на 
YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК» 
и на сайте trotek.online.
С программой передач можно 
ознакомиться в социальных сетях 
и на сайте троицкинформ.москва

КОНЦЕРТЫ
29 апреля. ДШИ им. Глинки. От-
чётный концерт отдела духовых и 
ударных инструментов. 18:00.
30 апреля. ДШИ им. Глинки. 
Концерт ко Дню Победы. 18:00.
5 мая. Дом учёных. Музыкальные 
посиделки. 20:00.
9 мая. Дом учёных. Андрей Кра-
маренко (артист Театра Камбуро-
вой). «Нам нужна одна Победа». 
Песни на стихи поэтов-фронто-
виков. Время уточняется. 

ВЫСТАВКИ
Дом учёных. «Этот мир придуман 
не мной». Фотовыставка Николая 
Малышева. 
Выставочный зал. Живопись, 
графика, керамика. Лариса Кире-
ева и Лариса Псарёва. 
ТЦКТ. «Путешествие в страну цве-
та». Сергей Кротов и Анна Теплякова. 

Троицкий музей. «Жила-бы-
ла сказка». Графика заслужен-
ного художника РФ Владимира  
Рогачёва.  
Библиотека №1. «Дыхание вес-
ны». Арт-студия Александра  
Назарова.
Библиотека №2. Работы учеников 
ДХШ на тему космоса.

СОБЫТИЯ 
1 мая. Дом учёных. Фримаркет. 
12:00 – 15:00. 
1 мая. Дом учёных. Встреча Тро-
ицкого яхт-клуба. 16:00.
2 мая. Троицкий храм. «Научи 
меня, Боже, любить». Литератур-
ная композиция. Пасхальное вы-
ступление учеников воскресной 
школы. 11:00.
11 мая. Библиотека №2. Встреча 
с писателем-историком Алексан-
дром Черёминым. Космонавтика 

СССР. Неизвестные события и 
тайны. 17:30. 

СПОРТ
29 апреля. Городской стадион. 
Футбол, чемпионат Москвы. ФК 
«Троицк» – «Кунцево». 19:00.
1 мая. «Движение» (Пушковых, 
9). Чемпионат Троицка по шаф-
флборду. 14:00. 
1–2 мая. Городской стадион. Пер-
венство Москвы по футболу сре-
ди ДЮСШ. «Троицк» – «Олимп». 
9:00.
5 мая. База «Лесная». Кубок базы 
«Лесной» по легкоатлетическому 
кроссу. II этап. 19:00.
7 мая. Городской стадион. «Лет-
ний дождик» – «Гераклион». Вре-
мя уточняется.
9 мая. Городской стадион. Эста-
фета, посвящённая Дню Победы. 
Время уточняется. 

АФИША

1–10 мая в стране объявлены нерабочими днями. 
Тем не менее некоторые предприятия продолжают 

свою деятельность. В связи с этим в школах и детских 
садах Троицка 4, 5, 6, 7 мая будут организованы 
дежурные группы для детей, родители которых 

работают в государственных учреждениях. 
Предусмотрен присмотр и уход с 8:00 до 14:00. 

Сообщите классным руководителям или 
воспитателям своих детей, 

нужна ли вам подобная услуга. 

Управление образования Троицка 

Уважаемые родители дошколят 
и учеников начальных классов! 


