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Православные 2 мая отпраздновали Светлое Христово Воскресе-
ние. Накануне священники троицких храмов по традиции освятили 
пасхальную трапезу прихожан: куличи, крашеные яйца и творож-
ные пасхи. Великий пост завершён. Ночью во всех церквях города 
прошли торжественные богослужения. 

В храме Живоначальной Троицы полунощницу, утреню и литур-
гию отслужили протоиерей Сергий Марук, иереи Кирилл Слепян и 
Андрей Сапунов. На крестный ход вышли около тысячи жителей 
города и окрестных посёлков. В руках верующие несли зажжённые 
свечи – как свидетельство причастности каждого к Божественному 
свету и как символ Благодатного огня, вновь сошедшего на землю в 
храме Гроба Господня в Иерусалиме. 

В Ветхом Завете праздник Пасхи установлен в память об избавле-
нии иудейского народа от египетского рабства. Знакомое нам слово 

«пасха», по-еврейски «песах», в переводе на русский язык означает 
«пройти мимо» (смерть тогда прошла мимо домов иудеев). Пасха 
Нового Завета – это прохождение Иисуса Христа сквозь врата смер-
ти ради торжества жизни. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём ежегодном пас-
хальном обращении к верующим напомнил, что нынешняя Пасха 
особенная, и эта особенность заключается в надежде, что напасть 
пандемии тоже пройдёт мимо и, оставив нам ряд важных уроков, всё-
таки покинет нас навсегда. Какие это уроки? Напоминание о хрупко-
сти бытия, это учит нас по-настоящему ценить жизнь. Ответственное 
отношение к своему здоровью и окружающим, ведь от наших реше-
ний могут зависеть жизни других. Значимость не виртуального, а 
живого человеческого общения. Уроки любви и милосердия. 

К концерту в честь Дня Победы уче-
ники ДШИ им. Глинки готовились с на-
чала года. Юные вокалисты и музыканты 
разучили новые произведения и вечером  
30 апреля вышли на сцену.

Открыл концерт оркестр русских на-
родных инструментов, которым руково-
дит Любовь Жарова. Зал встретил арти-
стов аплодисментами, а они начинают с 
премьеры – «Смоленского гусачка», затем 
исполняют «Тульский самовар» и «А я по 
лугу». «Русские народные даются ребя-
там легче всего, – рассказывает уже по-
сле выступления педагог. – У меня почти 
все мальчишки, попробуй их собери, да 
сыграйся как следует за такое короткое 
время… Как выступили, сейчас не скажу: 
сначала посмотрим запись. Я-то, конеч-
но, слышала, кто ошибался, но зал апло-
дировал, значит, понравилось».

Выступать на сцене ученики Жаровой 
начинают только с третьего класса. Для 
гитариста Матвея Панфилова это был 
дебют. Он сжимает в руках инструмент и 
признаётся: «Боялся, что сыграю непра-
вильно, но вроде всё прошло хорошо…» 
Русские народные мотивы Матвею всег-
да давались легко, он хочет научиться 
хорошо играть музыку Баха и Моцарта. 
«Я когда домой со школы прихожу, не 
слушаю какого-нибудь Моргенштерна, 
хоть мне и 13 лет, – улыбается мальчик. – 
Я включаю Баха. Вот это по-настоящему 
мощная и красивая музыка!» 

Затем на сцену выходит Екатерина Ма-
лая с песней «Их будет меньше», которую 
в 1995 году написал её отец, замдиректо-
ра ДШИ им. Глинки Алексей Малый. Он 
был ведущим концерта. 

стр. 3

Песни о Победе

Христос воскресе

Что ж, не 
только детям 
в этом году 
п о л о ж е н ы 
к а н и к у л ы . 
Вот и у взрос-
лых наступи-
ла майская 
передышка. 
В этот раз 
п р а з д н и к и 
идут сплошняком, без всяких 
перерывов: Первомай, Пасха, 
День Победы. Эти дни и все, 
что между ними, объявлены 
нерабочим периодом. Что ж, 
давайте используем его с мак-
симальной пользой для себя и 
близких: побудем в кругу се-
мьи, пообщаемся с родными, 
сделаем что-то, о чём давно 
мечтали, да всё не могли вы-
кроить время. Но только по-
старайтесь поменьше бывать 
в людных местах. Ситуация с 
ковидом всё ещё не слишком 
стабильна. Помните о требова-
ниях безопасности, и пусть эти 
всеобщие каникулы пройдут 
спокойно и радостно. 

Только что отпраздновали 
Пасху, отзвенела она колоколь-
ным звоном, отсияла огонька-
ми свечей во время всенощной, 
но в храмах ещё много дней 
на службах будут восклицать: 
«Христос воскресе!», потому 
что Пасха – самое главное со-
бытие в православном мире. 

Поздравляю всех со Светлым 
Христовым Воскресением. Же-
лаю вам мира, добра, гармонии, 
верности нравственным идеа-
лам, веры в хорошее. Пусть свет 
пасхального огня останется в 
ваших сердцах надолго. Будьте 
здоровы и счастливы, берегите 
себя и своих близких. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Каникулы – всем!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Скорая помощьВСЯ  МОСКВА

Его величество случай
Медиков в семье Сергея не 

было даже среди дальней родни. 
Так бы и продолжалось, если б 
не случай. В восьмом классе, лет 
в 14, он сильно порезал ногу на 
даче, попал в травмпункт, а затем 
и в операционную. «Мне накла-
дывали швы, – вспоминает Кире-
ев. – Тогда меня и заинтересовала 
эта профессия. Да так, что я ре-
шил пойти в медицину. Родители 
были против, но я своего добился. 
После девятого класса поступил в 
колледж, учился на медбрата, по-
том окончил Второй мед по спе-
циальности «лечебное дело». 

Позже Сергей освоил и вторую 
специальность – «врач скорой 
помощи». Тут тоже не обошлось 
без случая. «Я не планировал ра-
ботать на скорой, – рассказыва-
ет медик. – Но как-то зашёл на 
дежурство к знакомым. И сразу 
влюбился: диспетчеры вызывают, 
бригады собираются, едут на вы-
зов… Решил попробовать. Начал 
подрабатывать на 54-й подстан-
ции в Бутове. Потом полностью 
перешёл. И вот уже 11 лет рабо-
таю. Сначала просто врачом, по-
том заместителем заведующего, 
в 2018 году стал заведующим в 
Бутове, а с 2020 года – в Троицке». 

Без страховки
Первый выезд был самым 

обычным. «У женщины, около 
45 лет, был приступ аритмии, – 
вспоминает Сергей. – Мы сняли 
кардиограмму, оказали помощь, 
купировали приступ. Конечно, 
волновался: боялся ошибиться, 
сделать что-то не так». С тех пор 
выездов было много, и есть среди 
них такие, которые рядовыми ни-
как не назовешь. «Мы приехали 
на вызов, у женщины схватки, не 
такие уж и частые, – рассказыва-
ет врач. – А по пути в больницу 
пришлось остановить машину и 
принять роды. Ребёночек появил-
ся на свет здоровый, мама была 
очень довольна, обещала назвать 
сына в честь меня, но дальней-
шую их судьбу не знаю. Женщина 
и сама не ожидала, что роды бу-
дут стремительные – первые, как 
она говорила, были достаточно 
длительные и тяжёлые». 

Скорую часто вызывают на се-
рьёзные травмы. Бывает, меди-
ки успевают раньше спасателей. 
Чтобы оказать помощь, доби-
раются до пострадавшего само-
стоятельно, без специального 
оборудования и страховки. «Мы 
приехали на вызов, – вспомина-
ет Сергей. – 14-летняя девочка с 
восьмого этажа упала на козырёк 

магазина. Туда было трудно по-
пасть. Хорошо, нас пустили со-
седи. Мы со второго этажа через 
окно перелезли. У девочки был 
перелом позвоночника, конечно-
стей, закрытая травма живота, со-
трясение мозга. Она долгое время 
провела в больнице. Но потом её 
выписали. Ещё один случай за-
помнился, – продолжает врач. –  
Был сильный дождь, ветер. На 
стройке упал башенный кран с 
машинистом, молодым парнем –  
он не успел вылезти. Стройка 
только началась, котлован, грязь, 
и дороги, конечно же, никакой 
нет. Пришлось идти по глине.  
У парня был перелом конечно-
стей, перелом черепа, повреждён 
позвоночник. Мы потом узнавали, 
всё закончилось более-менее бла-
гополучно. Мы часто так делаем – 
звоним, приезжаем в стационары, 
интересуемся здоровьем и судь-
бой людей. Спрашиваем: мы при-
возили такого-то числа пациента, 
как у него дела? Конечно, бывают 
случаи и с плохим концом. Такие 
как криминал, огнестрел. Смерти 
все запоминаются. И роды».

Пандемия
Первый случай заболевания 

коронавирусом зафиксирован в 
нашей стране в феврале прошло-
го года. Скорая тут же оказалась 
на передовой. «Страшно не бы- 
ло – было непонятно, – размыш-
ляет Сергей. – Не только нам, 
всему миру. Что за вирус, чего от 
него ожидать, как ситуация будет 
развиваться». 

Вызовов стало больше, увели-
чилось количество больных с по-
вышением температуры. Каждый 
день появлялись новые данные, 
медикам приходилось адаптиро-
ваться. «Мы начали брать мазки, 
проводить экспресс-тесты, выпи-
сывать постановления, объяснять 
людям, зачем надо соблюдать ре-
жим самоизоляции, – говорит 
доктор. – Стали по-новому обра-
батывать машину. Использовать 
средства защиты – костюмы, ре-
спираторы, очки. Поначалу было 
трудно, особенно в жару. Сейчас 
всё более-менее устаканилось. 
Работаем по чёткой схеме. В Мо-

скве открылись центры КТ, куда 
мы возим пациентов для диа-
гностики. Если просто пневмо- 
ния – везём в один стационар, 
если с сопутствующими заболе-
ваниями – в другой. Но сказать, 
что всё стало по-другому, нельзя. 
Мы по-прежнему оказываем лю-
дям помощь. С пандемией никуда 
не делись инфаркты, инсульты, 
травмы». 

Медиков поддерживают во-
лонтёры. В самый пик пандемии 
на пост приносили горячие обе- 
ды – это была инициатива трои-
чанки Софьи Бурназовой, к ко-
торой подключились рестораны, 
такие как расположенный непода-
лёку «Полианто». «Нам привози-
ли фрукты из магазинов, печенье, 
конфеты к чаю, цветы нашим де-
вушкам на 8 Марта, – вспомина-
ет Сергей. – Волонтёры разбили 
перед нашим зданием клумбу с 
цветами, нарисовали плакат пе-
ред подстанцией. И это всё вместе 
было очень ценно. Мы работали 
и понимали, что нас поддержива-
ют. Волонтёры радуют и сейчас. 
Буквально вчера подарили кофе-
машину – теперь у нас на подстан-
ции есть свежесваренный кофе». 

«Мы всё понимаем»
Сергей Киреев руководит под-

станцией в Троицке, но, так же 
как и раньше, берёт суточные 
дежурства и выезжает вместе с 
бригадой в свои выходные дни. 
«Я по-прежнему врач СМП, – под-
чёркивает он. – Для меня важно 
общаться с пациентами, оказы-
вать экстренную помощь. Такая 
работа даёт колоссальный опыт. 
И не только. Ты в кратчайший 
срок можешь увидеть результат 
своих трудов. Приезжаешь, че-
ловеку плохо, у него отёк лёгких.  
И буквально через 20–30 минут на 
твоих глазах пациенту становится 
лучше, он нормально дышит, отёк 
лёгких купирован. И таких приме-
ров много. Иногда люди приходят, 
благодарят: мы вызывали скорую, 
у нас всё хорошо. Это очень при-
ятно, радует и вдохновляет».

Бывают и неприятные моменты. 
Но к ним медики относятся ско-
рее философски, называя «мелки-
ми бытовыми трудностями». То, 
что дорогу машине не всегда усту-
пают. Или не получается проехать 
во двор, припарковаться близко к 
подъезду. Случаются и срывы у 
родственников пациентов. «Их 
можно понять, – рассуждает Сер-
гей. – К нам по счастью-то не об-
ращаются. Вызывают, когда близ-
кий человек заболел или что-то 
случилось. И в состоянии эмоцио-
нального порыва могут сказать то, 
чего не хотели. Мы всё понима- 
ем – мы же тоже люди». 

В 2020 году 28 апреля объявили 
официальным Днём работника 
скорой помощи. «Моим коллегам 
прежде всего хочется пожелать 
здоровья, – говорит Сергей Ки-
реев. – А ещё – чувства уверенно-
сти в завтрашнем дне, семейного 
тепла, счастья и благополучия. Да, 
нам нравится наша работа. Пото-
му что в скорую помощь, как и в 
медицину в целом, люди приходят 
по призванию».  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Мы рады, что стали офици-
альной площадкой диктанта, – 
говорит замдиректора по воспи-
тательной работе 6-го отделения 
Анна Диммерт. – Нам удалось 
привлечь максимальное количе-
ство старшеклассников. Я увере-
на: подобные акции развивают в 
подростках патриотизм». 

В диктанте было 25 заданий. 
15 – с выбором варианта, а в  
10 нужно было дать развёрнутый 
ответ самостоятельно. Например: 
за какими двумя городами закре-
пилось неофициальное наимено-
вание «города первого салюта»? 
(Орёл и Белгород). Или: советское 
оружие, принятое на вооружение 
в 1942 году, ставшее одним из 
символов Великой Отечественной 
войны и Победы? (пушка Великой 
Отечественной войны – ЗИС-3). 
«Мне больше всего запомнился 
вопрос о цирковом артисте, кото-
рый работал в паре с Никулиным 
и был офицером-танкистом, –  
рассказывает София Анпилого-
ва. – Я не знала ответа, и только 
придя домой погуглила. Оказыва-
ется, его звали Михаил Шуйдин».

В 5-м отделении диктант писа-
ли 64 ученика и шесть учителей. 
За проведение отвечал сотрудник 
школы Богдан Лапчев. «Площад-
ка открылась в 12 часов, и мы 
приступили к работе, – говорит 
он. – Я и сам участвовал, мне это 
интересно как будущему учителю 
истории, я сейчас на I курсе».

Диктант написали 139 троичан. 
Результаты они смогут узнать  
24 июня на сайте диктантпобеды.
рф. Участники получат дипломы, 
а победителей пригласят на парад 
в честь Дня Победы в 2022 году.

Впервые акция «Диктант По-
беды» прошла в 2019 году, её ор-
ганизовали партия «Единая Рос-
сия», Российское историческое и  
Российское военно-историческое 
общества, движение «Волонтёры 
Победы». В 2020 году Диктант на-
писали свыше миллиона человек 
в России и в 75 зарубежных стра-
нах, из них очно – более 450 тыс.

Для абитуриентов, кстати, Дик-
тант Победы – это возможность 
получить дополнительные баллы 
при поступлении в вуз. 

Анна МОСКВИНА

На строительной площадке Е-39 
завершила работу специализиро-
ванная комиссия. Эксперты дали 
заключение, что конструкции до-
мов не нарушены, а значит, здания 
можно достроить. Как сообщил 
депутат Государственной думы 
Дмитрий Саблин, уже заключён 
контракт на создание проекта за-
вершения строительства. 

«В таком состоянии дома сто-
ят уже больше 16 лет, – отметил 
Дмитрий Саблин. – Ещё в 2005 
году застройщик был признан 
банкротом, а вокруг стройки на-
чалась череда судебных разбира-
тельств. По-человечески очень 
жалко людей, которые постра-
дали в этой истории. К счастью, 
правительство Москвы имеет 
позитивный опыт работы с та-
кими объектами. Так, в посёлке 
Кокошкино похожий дом просто-
ял 12 лет, однако экспертиза по-
казала, что фундамент прочный 
и проектную нагрузку выдержит. 
На объекте удалось возобновить 
строительство за счёт средств 
города. Уверен, в Троицке мы мо-
жем применить тот же сценарий. 
Но для этого необходимо было 
убедиться, что конструкции не 

нарушены: всё-таки 16 лет – се-
рьёзный срок даже для бетонных 
конструкций. Особенно если 
учесть, что стояли они практиче-
ски под открытым небом. К сча-
стью, вердикт экспертов благо-
приятный, хотя и с оговорками. 
А значит, дома будут достроены».

По данным Дмитрия Саблина, 
контракт на создание проекта и 
сметы завершения строитель-
ства уже заключён. Площадь двух 
зданий, согласно проекту, со-
ставит 18,8 тыс. м², общее число  
квартир – 336. 

«Держу процесс на контроле, – 
сказал Дмитрий Саблин. – Когда 
проект завершения строительства 
будет создан и пройдёт госэк-
спертизу, на работы потребуется 
примерно год, средства на это за-
ложены. Я благодарен мэру Сер-
гею Собянину, который принял 
решение достроить дом из бюд-
жета столицы. В условиях панде-
мии, когда есть риски замедления 
работы строительного комплекса, 
такую поддержку трудно переоце-
нить. Это помогает сохранить раз-
витие Троицка и округа в целом». 

Тамара ХАНИНА, 
фото Вячеслава МИХАЙЛОВА

Сотни людей в России и за рубежом 29 апреля проверили свои 
знания о событиях Великой Отечественной войны, поучаствовав 
в просветительской акции «Диктант Победы». В Троицке офи-
циальной площадкой стали два отделения городской Гимназии.

На улице Текстильщиков есть дома без адреса, они везде обо-
значены буквой и цифрой: Е-39. Новосёлы никак не въедут в 
свои квартиры: эти два дома – долгострой, стройка встала 16 лет 
назад. И вот сейчас, наконец, дело сдвинулось с мёртвой точки. 

Подстанция скорой медицинской помощи №55 появилась в са-
мом начале Октябрьского проспекта в 2018 году. Сейчас этим под-
разделением руководит врач Сергей Киреев. 28 апреля его работа 
отмечена благодарностью мэра Москвы: Сергей Собянин поздра-
вил его и других медиков в День работника скорой помощи. Празд-
ник утверждён в 2020 году, до этого он имел неофициальный статус.  

Диктант Победы

Дмитрий Саблин: 
«Е-39 достроят» 

Сергей Киреев работает врачом скорой помощи 11 лет

Скоро и в этих домах на улице Текстильщиков будут справлять новоселье

К троицкой подстанции (подстанция №55 скорой и не-
отложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова) отно-
сится 19 бригад, в числе которых две специализирован-
ные: педиатрическая и реанимационная. Семь бригад 
расположены на постах в других поселениях: две в Пер-
вомайском, две в Новофёдоровском, две в Десёновском 
и одна в Краснопахорском. В штате 160 медиков: врачи, 
фельдшеры, диспетчеры. 

КСТАТИ
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ЖКХ

ЮБИЛЕЙ

ДОРОГА  К  ХРАМУ

Христос воскресе
От поста к празднику

Празднику Пасхи предшество-
вал Великий пост – самый стро-
гий из православных постов, на-
поминающий верующим о том, 
что Христос после своего креще-
ния Иоанном Предтечей 40 дней 
постился в пустыне. Завершает 
пост Страстная седмица, когда 
церковь вспоминает последние 
дни земной жизни Иисуса: прит-
чи и поучения, Тайную вечерю, 
предательство и арест, страдания, 
путь на Голгофу, распятие и по-
гребение. Несколько скорбных 
дней – и чудо: Христос воскресе!

 «Наша семья воцерковлена уже 
13 лет. Строго постились мы с 
мужем и двое старших детей, они 
учатся в православной школе в 
Пучкове. Мы каждое воскресенье 
в церкви! – делится многодетная 
мама Лариса Мигунова. – Обычно 
посещаем маленький деревянный 
храм Сергия Радонежского в Но-
вых Ватутинках, тот, что раньше 
был временным троицким хра-
мом. Но на большие праздники 
приезжаем сюда – новый храм 
Живоначальной Троицы простор-
ный и места всем хватает!» 

«Великий пост стал для нас 
временем углублённого размыш-
ления о жизни. Нам было важно 
наполниться духовно, набраться 
сил. Ограничения в еде, развлече-
ниях и общении этому благотвор-
но способствовали. Побывать в 
церкви удавалось не каждые вы-
ходные, но по мере возможности 
в богослужениях и таинствах мы 
участвовали, – говорят прихожа-
не троицкого храма Роман и Ека-
терина Марины. – Великопост-
ное богослужение имеет особую 
глубину. Думаем, это связано с 
внутренним настроем, состояни-
ем души. На Страстной седмице 

мы навели порядок дома и в де-
лах. Куличи уже много лет печём 
сами, даже если празднуем Пасху 
вдали от дома, на даче или в по-
ездках. И вот наконец самый важ-
ный христианский праздник, день 
Воскресения Христова, наступил. 
Это почти невозможно передать 
словами, но сердце переполне-
но особым чувством любви и  
ликования!»

Пасхальная ночь
Пасхальное богослужение на-

чинается в полумраке. Паникади-
ла – большие люстры – погаше-
ны. Перед закрытыми Царскими 
вратами на амвоне стоит большая 
подставка в виде гробницы. На 
ней плащаница – вышитая ткань 
с изображением Христа, лежаще-
го во гробе. Священник читает 
канон Великой субботы, после 
чего через Царские врата плаща-
ницу заносят в алтарь. В алтаре 
трижды поют стихиру  «Вос-
кресение Твоё, Христе Спасе...», 
слышится звон колоколов и веру-
ющие выходят на Крестный ход. 
Впереди алтарники с фонарями и 
хоругвями, священнослужители 

с иконами и Евангелием, а вслед 
за ними – паства. Пасхальная за-
утреня и литургия завершаются 
далеко за полночь причастием и 
освящением Артоса – хлеба, на-
поминающего большую просфору 
(его частички раздадут верующим 
спустя неделю как святыню).  

В Тихвинском храме пасхаль-
ную службу возглавил благочин-
ный Новотроицкого церковно-
го округа протоиерей Николай 
Степанычев. «Пасхальную ночь 
трудно сравнить даже с ночью 
на Рождество Христово. Мы уча-
ствуем в событии, которое чело-
век не может постичь и описать в 
полной мере. Это грандиозно, не-
слыханно! – обратился он к при-
хожанам. – Христос воскресе –  
самая потрясающая обнадёжи-
вающая новость, которая радует 
нас уже более двух тысяч лет». 
Поздравив верующих с праздни-
ком, он пожелал им не унывать, 
а искренне делиться пасхальной 
радостью, зажигая сердца родных 
и друзей приветствием «Христос 
воскресе!»  

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Спортсмен и защитник 
Имя его – Александр, «защит-

ник». Решительный, честный, 
ответственный, он искренне от-
кликается на чужую боль, спешит 
поддержать человека, попавшего 
в беду. Он убеждён: травма или 
болезнь – не конец жизни, в но-
вых реалиях можно не только 
самореализоваться, но и помочь 
другим. «Родители дали мне не-
сколько важных уроков: «Уважай 
старших и помогай слабым», «Гла-
за боятся, руки делают», «Не от-
кладывай на завтра то, что можно 
сделать сегодня». Эти пословицы 
стали моими жизненными прин-
ципами», – говорит Хамулин.

Он вырос в шахтёрском посёл-
ке Ханжёнково, это район горо-
да Макеевки Донецкой области. 
Мама работала лаборантом в 
больнице, отец – токарем-фре-
зеровщиком на шахте. Саша, как 
и старшие брат с сестрой, с дет-
ства занимался спортом. «Я шучу, 
что у нас всех сильные ноги, по-
тому что за шалости мы подол-
гу стояли в углу, – смеётся он. –  
А если серьёзно: в то время дети 
сами придумывали подвижные 
игры, много времени проводили 
на улице, катались на самокатах и 
велосипедах. Я неплохо учился в 
школе и при этом занимался лёг-
кой атлетикой, футболом, самбо, 
волейболом и баскетболом». 

Футбол без границ
С детства он мечтал стать фут-

болистом. Когда в Ханжёнкове 
появилась футбольная секция, 
записался в неё одним из первых. 
Кубок и фото его команды – по-
бедителя городского первенства –  
до сих пор стоят в музее Макеев-
ки. Высокие достижения были у 
Александра и в лёгкой атлетике. 
Он выиграл районное легкоатле-
тическое многоборье, победил в 
кроссе областных соревнований. 
И поступил в Макеевский инже-
нерно-строительный институт, 
мечтая продолжать тренировки 
в команде легкоатлетов. Но через 
полгода учёбы понял, что ошибся 
с выбором, и ушёл в армию, слу-
жил в роте спецназа ВДВ. 

Вернулся, женился. А на 10-й 
день после рождения сына про-
изошёл несчастный случай, из-
менивший жизнь и, казалось, по-
ставивший крест на спортивной 
карьере. 07.07.1987 – дата, когда 
Александр упал с высоты, много 
месяцев провёл в больницах, стал 
инвалидом II группы. С работы 
его уволили, но кормить семью 
было нужно: подрастали двое 
детей. После реабилитации окон-
чил ПТУ, получил специальность 

электрослесаря и снова устро-
ился на шахту. Бывшие тренеры 
подсказали парню заняться су-
действом футбола, раз с карьерой 
игрока покончено, и эта работа 
вернула его в любимый спорт. 

Сегодня Александр Хамулин – 
главный судья чемпионата Рос-
сии по мини-футболу для слепых 
и Всероссийского физкультурно-
спортивного фестиваля для лиц 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата «Пара-Крым» по 
плаванию. Он организатор меж-
дународных и межрегиональных 
онлайн-турниров по стрельбе из 
пневматического оружия, дарт-
су и настольным спортивным 
играм, городских и окружных 
соревнований по настольному 
теннису, бочче, дартсу, бильяр-
ду, шашкам... Он действующий  
спортсмен-паралимпиец, победи-
тель турниров по джакколо, сере-
бряный призёр чемпионатов Рос-
сии по волейболу сидя и новусу. 

Диагноз не приговор
В 1994 году семья переехала 

в Троицк. Александр трудился 
плотником, грузчиком, инструк-
тором по физкультуре и судьёй. 
Однажды его пригласили на чем-
пионат России по футболу среди 
ампутантов, турнир проходил в 
Академии физкультуры Волго-
града. Он зашёл в деканат посове-
товаться о высшем образовании и 
вскоре поступил на заочное. Ди-
пломную работу посвятил подго-
товке футболистов с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

В 2005-м во всех городах Под-
московья стали открывать спор-
тивные клубы инвалидов. Имен-
но в это время Хамулин по воле 
случая зашёл в отдел спорта тро-
ицкой администрации и вскоре 
возглавил «Движение». Через 
несколько лет этот клуб инвали-
дов был признан лучшим в Мо-
сковской области, а в 2020-м стал 
призёром московского городского 
конкурса по работе с населением. 
Сегодня в клубе постоянно зани-
маются 90 спортсменов, среди них 
есть мастера спорта. 

«Часто после травмы или объяв-
ления диагноза человек впадает в 
отчаяние. Нельзя сдаваться, за-
мыкаться в себе! Если не можешь 
справиться самостоятельно, нуж-
но обращаться за помощью к лю-
дям, которые это уже преодолели, –  
говорит руководитель «Движе-
ния». – Инвалидность не приго-
вор. Нужно принять случившее-
ся и искать себя в новой жизни.  
А поддержать мы всегда готовы!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Александр Хамулин, директор троицкого Спортивно-оздоро-
вительного клуба инвалидов «Движение», празднует юбилей.  
6 мая ему исполняется 55 лет. Накануне мы поговорили о его дет-
ских мечтах и мудрых уроках родителей, о службе в ВДВ и работе 
на шахте, о судействе футбольных турниров и развитии пара-
лимпийских видов спорта. 

Разговор о городе

55 лет в движении
Стр. 1Стр. 1

Жители дома №19а по Ок-
тябрьскому проспекту страдают 
от шумных компаний, которые 
собираются по вечерам на ска-
мейках в их дворе. «Чуть тепле-
ет, они пьют там до глубокой 
ночи», – рассказывает Виктор 
Фёдоров. Эту территорию благо-
устроили совсем недавно. Здесь 
новая детская площадка и место 
для спокойного отдыха. Закрыть 
алкогольные магазины у много-
квартирных домов не позволяет 
закон, у жителей другое предло-
жение: убрать с придомовой тер-
ритории скамейки и перенести их 
на Октябрьский проспект. Сде-
лать это возможно, главное, что-

бы было письменное заявление 
от граждан, администрация его 
рассмотрит и займётся решением 
проблемы. 

Отметили советники и плохое 
содержание придомовой терри-
тории. Когда снег сошёл, ситуация 
улучшилась, но зимой выехать 
было практически невозможно, 
многим пришлось самостоятель-
но расчищать дворы. «Мы в курсе 
проблемы, – ответил Ходырев. – 
Сотрудники отдела благоустрой-
ства обходят дворы три раза в не-
делю, если выявляют нарушения, 
подрядчику предъявляют претен-
зии, а затем его ждёт серьёзный 
штраф».

Во дворах стало чище, а вот у 
подъездов грязно. Жители дома 
№4 по Академической площа-
ди устраивают мусорки прямо 
у собственных дверей. За вывоз 
отходов отвечает управляющая 
компания, так что все вопросы 
надо адресовать ей. Однако если 
сами горожане ленятся донести 
мусор до контейнера, нужно пи-
сать в Административно-техниче-
скую инспекцию при префектуре  
ТиНАО, приложив к письму фото 
и видео действий недобросовест-
ных жильцов, указав их имена. 

Был вопрос о благоустройстве 
двора у дома №8 по улице Тек-
стильщиков. А жители Солнечно-
го, чьи дома расположены рядом 
с улицей Академика Черенкова, 
просят посадить вдоль дороги де-
ревья. Раньше там был забор, но 
его убрали. Как раз сейчас этот во-
прос рассматривается столичным 
ведомством и местными органи-
зациями. «Мы отправили заявку 
в Департамент природопользова-
ния и во все ресурсоснабжающие 
организации Троицка, – говорит 
Ходырев. – Решение примем, ког-
да получим все ответы». 

Советники также интересова-
лись благоустройством Сиренево-
го бульвара и судьбой памятника 
МНСу. Бульвар начнут реконстру-
ировать в 2022 году. Памятник по-
обещали отреставрировать и вер-
нуть на прежнее место.  

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В среду, 28 апреля, общественные советники встретились с на-
чальником отдела благоустройства городской администрации 
Павлом Ходыревым, поговорили о реконструкции дворов, убор-
ке мусора, озеленении улиц…

Троицкий храм. Крестный ход на Пасху

Александр Хамулин: «Главное – искать себя и никогда не сдаваться!»

Для общественных советников провели встречу по вопросам ЖКХ 
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СОВЕЩАНИЕ

Ученики школы №2120 из Московского на занятиях экологического кружка 

Безопасный двор

Жильё для учёных

Недостроенный жилой ком-
плекс «Легенда» стоит заброшен-
ным уже несколько лет. К ре-
шению проблемы подключился 
Московский фонд защиты прав 
дольщиков. Завершение строи-
тельства этих домов включено в 
столичную программу, подписан 
договор на проведение обсле-
дования и выполнение проекта.  
А по соседству с этим ЖК появит-
ся ещё один небольшой жилой 
квартал, часть которого возведут 
ЖСК. «Когда завершилось стро-
ительство микрорайона Солнеч-
ного, сотрудники институтов за-
хотели продолжить деятельность 
ЖСК, – рассказал  замдиректора 
ИЯИ Олег Каравичев. – Мы со-
брали 400 заявлений. Но у нас 
есть ограничение: мы планируем 
построить 250 квартир». 

Стартом нового этапа ЖСК в 
Троицке послужило проектиро-
вание новой дороги на улице Ака-
демика Франка. Трасса отрезала 
часть территории института. «Не 
было бы счастья, да несчастье по-
могло, – комментирует глава го-
рода Владимир Дудочкин. – Наша 
задача – соединить дорогами все 
районы города. Учитывая, как ак-
тивно развивается южная часть 

Троицка, мы ещё в действующем 
Генплане предусмотрели проклад-
ку трассы до улицы Промышлен-
ной. Она-то, кстати, и отрезала 
большой кусок земли от ИЯИ. Те-
перь его можно использовать под 
размещение ЖСК». 

Участок, выделенный под за-
стройку нового квартала, разде-
лён на две части. Одна – терри-
тория ИЯИ, где разместятся дома 
для научных сотрудников. Вторая 
принадлежит инвестору. Там пла-
нируется строить коммерческое 
жильё. «Это была моя идея, – при-
знаётся Владимир Дудочкин. –  
В Троицке есть потребность в 
жилье, а строить его негде. Ко 
мне постоянно приходят жители 
с вопросами, где в Троицке мож-
но купить квартиру, какие планы 
по развитию этого направления». 
Предусмотрена и социальная ин-
фраструктура. «Легенда» и новый 
квартал – это практически один 
район, – поясняет архитектор 
Михаил Благодетелев. – Мы пред-
лагаем в школе, которая будет 
построена в «Легенде», предусмо-
треть места для жителей ЖСК, а 
в детском саду, который появится 
на участке  ИЯИ, – места для но-
восёлов из «Легенды». 

При размещении объектов 
архитекторам пришлось учесть 
множество факторов. Например, 
что на участке много коммуника-
ций. Часть из них придётся пере-
ложить. Надо было выдержать 
параметры дорог, выделив на них 
положенное по проектной доку-
ментации пространство. Требо-
валось соблюсти охранные зоны 
очистных сооружений и линий 
электропередач и, конечно, не за-
быть про санитарную зону самого 
института. 

По проекту высота зданий но-
вого ЖК – до восьми этажей, при-
чём первые – нежилые. Их плани-
руется использовать в том числе и 
для размещения небольших пред-
приятий, что позволит создать в 
этой части города новые рабочие 
места. «Пандемия показала, на-

сколько востребованы органи-
зованные рабочие места, чтобы 
трудиться на удалёнке, – говорит 
директор Троицкого инноваци-
онного кластера Виктор Сиднев. –  
В этом же комплексе именно для 
таких целей могут размещаться 
общественные пространства». 

Архитекторы рассчитали и тре-
буемое количество стоянок. Ря-
дом с жилым кварталом постро-
ят гараж на 1 000 машино-мест.  
В целом предложение было одо-
брено. Теперь необходимо внести 
изменения в Правила землеполь-
зования и застройки и установить 
разрешенный вид использования, 
соответствующий жилой застрой-
ке. Архитекторы начинают разра-
батывать проект планировки.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Вячеслава МИХАЙЛОВА 

Что сейчас собой представляет 
лес за Октябрьским проспектом? 
Это лёгкие нашего города, терри-
тория для прогулок и спортивных 
занятий, место для выгула собак 
и пикников. Состояние его удру-
чает. Да, в Москве запрещено 
разводить открытый огонь везде, 
кроме специально отведённых 
для этого мест. Троицкий лес к 
ним не относится. Собственно, 
и мусорить там никто не разре-
шал: лес не свалка. Тем не менее 
любители поесть на природе регу-
лярно оставляют после себя горы 
пустых бутылок, пакетов и про-
чей упаковки всех фасонов и цве-
тов. Убирают всё это волонтёры, 
которые организуют и проводят 
акции по очистке леса. Причём 
они-то совсем не против строи-
тельства здесь школы. «Я считаю, 
что школа в Троицке необходи- 
ма, – говорит участница экологи-
ческих городских акций, волон-
тёр Фримаркета, 11-классница 
Гимназии Мария Кузнецова. – 
Если её не построят в ближайшие 
пару лет, в существующих школах 

города станет слишком тесно. Уже 
давно идут разговоры о том, что 
введут вторую смену. Не хотелось 
бы: это сильно ухудшит уровень 
образования, возрастёт нагрузка 
на учителей, школьникам будет 
труднее спланировать свой день 
и успеть на кружки. Новая, со-
временная школа – это хорошо, 
я только за! И совсем неплохо, 
что в лесу: чистый воздух, новые  
возможности». 

Учитель биологии одной из 
московских школ, эколог по об-
разованию Никита Каляев идею 
такого строительства воспринял с 
энтузиазмом. «На базе такой шко-
лы было бы интересно развернуть 
полноценную программу эколо-
гического воспитания, – уверен  
он. – Пригласить специалистов, 
которые бы вели курс «Экология 
мегаполиса» – очень востребован-
ная сегодня тема. Можно было бы 
обучать детей охране леса с систе-
матическими выходами на при-
роду, благо всё рядом. Сделать 
регулярными акции по уборке зе-
лёного массива. И лесу реальная 
польза, и дети растения и живот-
ных не на картинках изучают, а в 
живой экосистеме». 

Такой опыт уже есть. В школе 
№2120 в Московском работает 
кружок «Юный эколог-краевед». 
Вместе со своим руководителем 
и учителем биологии Василием 
Пахомовым ребята обнаружили 
более 50 редких для города видов 
растений, грибов и лишайников, 
среди которых есть редчайшие, 

занесённые в Красную книгу Мо-
сковской области. Некоторые из 
них в столице уже считались ис-
чезнувшими, но, похоже, усили-
ями школьников они могут по-
пасть в новое издание Красной 
книги Москвы. 

Школа построена неподалё-
ку от реки Зимёнки, в верховьях 
которой сохранилась уникальная 
природная территория, где на-
блюдается большое разнообразие 
животных и растений. В своих 
экспедициях школьники обнару-
жили считавшиеся исчезнувшими 
виды лишайников, а также расте-
ния, которые находятся на гра-
ни вымирания: ирис сибирский, 
древовидные можжевельники, в 
массовом числе орхидеи – любка 
двулистная и пальчатокоренник 
Фукса, разные виды лишайни-
ка пельтигеры, а также эвернию 
мезоморфную, которая также 
исчезла из Москвы. «Настоящей 
сенсацией стала находка трёх по-
пуляций мха левкодона беличье-
го, которого нет в мегаполисе, а 
в Московской области он произ-
растает лишь в трёх местах, – с 
неподдельным азартом исследо-

вателя сообщает девятиклассник 
школы №2120, член экологическо-
го кружка Антон Шишов. – Цен-
ность наших находок подтвердили 
учёные биологического факульте-
та МГУ, доктора биологических 
наук бриолог (специалист по  
мхам. – Прим. ред.) Владимир Фе-
досов и лихенологи (специалисты 
по лишайникам. – Прим. ред.) 
Алексей Пчёлкин и Татьяна Тол-
пышева. Кроме того, они помогли 
установить видовую принадлеж-
ность особей. Природный уголок 
верховьев реки Зимёнки – уни-
кальный оазис природы». 

Увидев и рассмотрев всё это, 
научившись узнавать даже мхи и 
лишайники «в лицо» и по именам, 
ребята точно не станут мусорить в 
лесу; где бы ни довелось им жить, 
они будут бережно относиться к 
природе. Это и есть экологическое 
сознание. Его непременно нужно 
прививать с детства. И педагоги 
новой троицкой школы в лесу по-
могут в этом. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 

и из архива

Бережно к лесу
Против строительства школы в Троицке сейчас возражают 

только те, кого качество образования в городе совершенно не 
волнует. Таких, к счастью, немного. Для большинства очевидно: 
при существующей загруженности образовательных площадок 
новое здание необходимо. Уже сейчас городские школы рабо-
тают в режиме перегрузки: часть из них превысили проектную 
мощность по загруженности на треть, некоторые – на половину. 
Да, придётся строить в лесу, другой альтернативы сейчас нет. 
Можно подождать, но к этому времени надо будет вводить уже 
не только вторую – третью смену! А что если минус обратить в 
плюс и использовать необычное расположение школы во благо 
городу?

Институт ядерных исследований готов предоставить часть сво-
ей территории для размещения жилых зданий. Новый закон о на-
укоградах даёт такую возможность. Заявления на вступление в 
жилищно-строительные кооперативы уже есть. Новый квартал 
появится в южной части города рядом с ЖК «Легенда». Детали 
обсудили на Градостроительном совете. 

Жители сразу нескольких рай-
онов просят установить у них во 
дворе искусственные неровности 
и ограждающие столбики. По их 
мнению, такие приспособления 
приструнят нерадивых водите-
лей, которые даже по дворам ез-
дят чересчур быстро, серьёзно 
превышая допустимую скорость.  
А ограждения не позволят авто-
мобилистам оставлять свои ма-
шины в неположенных местах. 
Все обращения горожан обсуди-
ли на заседании комиссии по без-
опасности дорожного движения. 

У дома №2 по улице Школьной 
возникла странная ситуация. По 
просьбам жителей на придомо-
вой территории сделали широ-
кие, удобные тротуары. Теперь на 
них без проблем могут разойтись 
и компания подростков из распо-
ложенного рядом Лицея, и мама с 
коляской. Никто не ожидал, что 
комфортная пешеходная зона бу-
дет использоваться как проезжая 
часть. Автомобилисты катаются 
по дорожке как по городской ма-
гистрали. «В адрес администра-
ции Троицка поступило ещё одно 
предложение от граждан: устано-
вить запрещающие знаки, – со-
общил консультант отдела по де-
лам ГО и ЧС, транспорта и связи 
Сергей Ефремов. – Соответству-
ющие знаки, запрещающие про-
езд автомобилей, мы установим. 
Главное, чтобы автомобилисты их  
заметили». 

Следующие несколько вопро-
сов касались просьб об установке 
искусственных неровностей во 
дворах города. Такие предложе-
ния поступили от жителей дома 
№34 в микрорайоне «В». У них во 
дворе автомобили идут постоян-
ным транзитом: водители объез-
жают пробки, образующиеся на 
перекрёстке. Но ситуация на этом 
участке поменяется после окон-
чания реконструкции дорожной 
сети. 

Кстати, строители уже об-
устроили круговое движение 
на пересечении улиц Большой 
Октябрьской и Текстильщиков. 
«Автомобилисты уже заметили 
перемены, – говорит начальник 
управления архитектуры и гра-
достроительства Владимир Воло-
дин. – Круговое движение сейчас 
работает в тестовом режиме». 
Предполагается, что новая схема 
движения избавит эту часть Тро-
ицка от заторов, а автовладельцы 
перестанут использовать дворы 
для проезда, поэтому необходи-
мости в «лежачих полицейских» 
не будет». 

Также до окончания рекон-
струкции перекрёстка откладыва-
ется решение об установке искус-
ственных неровностей на улице 
Полковника милиции Курочкина. 
А вот в Парковом переулке у дома 
№2 они появятся. Предложения, 
как улучшить дорожную ситу-
ацию, поступили и от жителей 
улицы Центральной, 14, и 14а. 
Они просят оградить тротуары и 
палисадники от водителей, кото-
рые паркуются, игнорируя прави-
ла дорожного движения. «Сейчас 
что-то менять смысла нет. Разра-
батывается проект комплексного 
благоустройства этой террито-
рии. Строительные работы за-
тронут и дорожно-тропиночную 
сеть», – сообщил начальник от-
дела благоустройства Павел Хо-
дырев. С проектом благоустрой-
ства придомовых территорий на 
улице Центральной жители смо-
гут ознакомиться, а также внести 
свои предложения и замечания по  
проекту. 

Наталья НИКИФОРОВА

Рядом с ЖК «Легенда» появится новый жилой квартал 

Таким надо сохранить троицкий лес?
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Программа на будущее

На этот раз требовалось создать 
сайт с базой данных или чат-бот 
для Telegram, «ВКонтакте» или 
Discord. Тему придумывали сами 
школьники: от операций с крип-
товалютами до фильтров по обра-
ботке изображений, от брониро-
вания гостиниц до игры в шашки. 

Сёстры Элина и Виктория 
Пачины учатся в 11 классе Тро-
ицкой православной школы. В 
«Байтике» они сначала пошли в 
компьютерную школу, потом на 
веб-дизайн, наконец, в «Яндекс.
Лицей». «Родители случайно уз-
нали о курсах, и мы решили по-
пробовать, потому что хотели 
связать своё будущее с програм-
мированием», – рассказывают 
девушки. Они создали чат-бот, 
который выдаёт информацию о 
Микеланджело, взятую из «Ви-

кипедии», сайтов и книг о ху-
дожнике. «Мы интересуемся 
искусством, поэтому выбрали 
творческую тему», – объясняют 
они. Похожий проект, сайт о Ми-
келанджело, Пачины уже делали 
на курсах веб-дизайна, а теперь 
заново обработали и дополнили 
данные. Проект заинтересовал 
жюри – возможно, он войдёт в 
программу летней образователь-
ной конференции «Байтика». Как 
и тот, что сделали 10-классники 
Лицея Дмитрий Рогожин, Тимо-
фей Ляхов и Алёна Ващенко. На 
сайт Easy Language можно загру-
жать языковые тесты. «Активный 
пользователь – моя мама, она по-
могала нам в создании контен- 
та», – рассказывает Рогожин. 
Когда-то она, преподаватель не-
мецкого, пожаловалась сыну, что 

в Сети нет площадки, чтобы соз-
давать свои тесты и списки слов. 
А Дмитрий с друзьями сделал ра-
ботающую систему, зарегистри-
ровал домен, оплатил хостинг, и 
чтобы выпустить его «в люди», 
осталось чуть-чуть… 

«Ну вот, опять началось!» – вос-
клицает Дмитрий. Публика сме-
ётся – каждый наверняка попадал 
в похожую ситуацию. В чём за-
гвоздка? В программе в путях к 
файлам написан обратный слэш, 
как в Windows, а запускают её на 
компьютере с Linux, где слэш пря-
мой. «Никогда так не делайте! –  
советует преподаватель Влади-
мир Мединский. – В библиотеке 
Python есть встроенная констан-
та-разделитель». Ещё одно по-
желание – делать список исполь-
зуемых библиотек. Чуть больше 
труда – зато программа будет 
более универсальным, професси-
ональным продуктом.

Всего в этот день восемь про-
ектных работ и 15 докладчиков. 
Преподаватели советовали объ-
единяться в команды, но не все 
пошли на это. Большую часть 
времени этот набор занимался 
онлайн, и получить навыки рабо-
ты в коллективе ребята не успели. 
Самим проектам ещё предстоит 
получить оценку в системе, а сей-
час нужно было показать умение 
презентовать свои достижения. 
В жюри как педагоги «Яндекс.
Лицея», Владимир Мединский и 
Алексей Панарин, так и выпуск-
ники, такие как Екатерина Зотова, 
которая год назад тоже выступа-
ла, правда, не вживую, а в Zoom. 
«Оказаться по другую сторону, 
оценивать работы выпускни- 

ков – это для меня очень ответ-
ственно! – говорит Катя. – Больше 
всего впечатлил сайт с языковыми 
тестами и работа по криптовалю-
там. Только посоветовала бы не 
читать по слайдам...»

Да, опыта живых выступлений 
не хватает, и это тоже последствие 
пандемии. Первый набор два про-
екта защищал вживую, третий – в 
Zoom, этот – наоборот. Казалось 
бы, вся работа программиста – 
на экране, разве онлайн-занятия 
не идеальны? «Дело в том, что 
курс «Яндекс.Лицея» изначально 
рассчитан на очное обучение», – 
объясняет Мединский. «Подошёл 
к компьютеру, раз, поправил, и 
уже пошла мысль по-другому», – 
поясняет Панарин. «Но сами про-
екты очень хорошие! – замечают 
педагоги. – Например, работа про 
биткоины. Ребята изучили все 
интерфейсы, библиотеки, сумели 
даже немного денег реально зара-
ботать на биткоинах!»

В завершение слова напутствия. 
«Что бы вы ни изучали, вы долж-
ны сразу понимать, для чего вы 
это делаете. Просто что-то учить 
неинтересно. Помните, что, из-
учая, вы должны через этот ин-
струмент развиваться», – говорит 
Алексей Панарин. «Вы все сегодня 
показали высокий класс, – про-
должает Владимир Мединский. –  
Но я хочу, чтобы вы поняли: нель-
зя останавливаться и только ис-
пользовать полученные знания, 
надо учиться дальше. Технологии 
совершенствуются, мир изменяет-
ся, готовьтесь к тому, что вы буде-
те учиться всю жизнь. Удачи вам!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В 1649 году царь Алексей Ми-
хайлович издал Наказ о градском 
благочинии, согласно которому 
в Москве была учреждена объ-
ездная пожарная служба. Минуло 
почти четыре века, но это ведом-
ство остаётся одним из самых 
нужных, а профессия пожарного 
возглавляет список самых опас-
ных. «Хочу поблагодарить наших 
ветеранов, которые достойно ис-
полняли свой долг, с великой от-
вагой и мужеством спасали лю-
дей, имущество нашей страны и 
за годы службы воспитали много 
поколений профессионалов, – го-
ворит замначальника спасатель-
ного отряда Управления ТиНАО 
Сергей Исрафилов. – Хочу по-
желать несгораемого здоровья, 
бездымного неба и благополучия 
коллегам. И главное, чтобы вы 
всегда возвращались живыми и 
здоровыми с боевого дежурства». 

В 42-й пожарно-спасательной 
части, которая располагается в 
Троицке, работают около 60 чело-
век. Они обслуживают поселения 
Десёновское, Краснопахорское, 
Щаповское, Первомайское и Тро-
ицк. Это самый большой район 
выезда среди федеральных пожар-
ных частей. Огнеборцы постоянно 
тренируются и обучаются, чтобы 
совершенствовать свои навыки. 
Каждый день они заступают в 
караул и находятся в постоянной 
боевой готовности, поскольку 
сигнал на пульт может поступить 
в любую минуту дня и ночи. 

Но пожарные любят свою про-
фессию, иначе не посвящали бы 

этому делу жизнь. Старший по-
жарный 42-й пожарно-спасатель-
ной части Андрей Балакин, на-
пример, трудится здесь уже 10 лет. 
«Конечно, наша профессия свя-
зана с риском, почти на каждом 
выезде может ждать опасность, 
но мы тренируемся, готовимся к 
этому, – рассказывает он. – Насто-
ящий пожарный не должен боять-
ся ни высоты, ни замкнутого про-
странства, ни темноты – ничего… 
Эта профессия только для настоя-
щих мужчин».

В нелёгком деле пожарным по-
могают добровольцы. В нашей 
стране существует Всероссийский 
студенческий корпус спасателей, 
в который входят тысячи юношей 
и девушек. Они помогают в лик-
видации чрезвычайных ситуаций, 
оказывают первую помощь, про-
водят профилактическую работу 
с жителями и школьниками. «Мы 
сотрудничаем с 42-й пожарной 
частью, – говорит доброволец 
этого подразделения Александр 
Пелинцов. – Нас учат работать 
с машинами, пожарными рука-
вами, проводят тренировки по 
оказанию первой помощи». Выез-
жать на настоящий пожар Алек-
сандру пока не приходилось, но 

со школьниками он уже работал, 
рассказывал о правилах пожар-
ной безопасности. «Быть добро-
вольцем как минимум интересно 
и совпадает с моими взглядами на 
жизнь, – продолжает Александр. –  
Когда окончу вуз, буду учителем 
ОБЖ, так что для меня это ещё и 
полезно: смогу рассказать детям 
не только то, что прочёл в книгах, 
но и то, что видел сам».

22 апреля Всероссийский сту-
денческий корпус спасателей 
отпраздновал юбилей: со дня 
образования этой организации 
исполнилось 20 лет.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Вся жизнь в борьбе. С огнём
Пожарной охране России исполнилось 372 года. Свой профес-

сиональный праздник огнеборцы празднуют 30 апреля, но даже 
в этот день они на посту. 24 часа в сутки несут караул и находятся 
в постоянной боевой готовности. 

28 апреля в «Байтике» на Сиреневом прошла защита проектов 
второго выпуска «Яндекс.Лицея». На двухгодичных курсах, раз-
работанных «Яндексом», старшеклассники под руководством пре-
подавателей «Байтика» проходят обучение программированию 
на языке Python. То, как они выполнили задания, оценивает ком-
пьютер, кроме того, есть три проектные работы. Эта – финальная.

Как пополнить 
«Тройку»?

На сайте городской админи-
страции появилось обращение. 
«Подскажите, кто занимается по-
чинкой или заменой аппарата по 
пополнению карты «Тройка» на 
остановке в микрорайоне «В»? –  
пишет житель Троицка. – Он 
давно сломан, и никто с ним ни-
чего не делает. Крайне неудобно 
пополнять баланс карты, осо-
бенно если почти не ездишь в  
Москву». 

По следам этого сообщения ру-
ководству Мосгортранса был от-
правлен запрос. «На территории 
Троицка установлен только один 
терминал для пополнения счёта, 
и он востребован у жителей, –  
подчёркивается в документе. –  
Прошу вас рассмотреть воз-
можнос ть ремонта данного  
терминала». 

Ответ пришел через три дня.  
В нем указано, что автомат на 
улице Полковника милиции Ку-
рочкина, 5 вновь заработает по-
сле 10 мая – до этого времени 
его планируют отремонтировать.  
И предлагаются альтернативные 
варианты оплаты. Так, пополнить 
баланс карты «Тройка», соцкарту 
учащегося или студента можно 
в терминалах компании «Элекс-
нет», которые расположены в 
Троицке в здании «Пятёрочки» на 
Академической площади (микро-
район «В», д. 42) и в торговом 
центре на Сиреневом бульваре 
(Сиреневый бульвар, 7). А также 
в терминалах Московского кре-
дитного банка, их адреса: улица 
Городская, 24 (магазин электро-
ники); микрорайон «В», 42 (зда-
ние «Пятерочки», аптека), Акаде-
мическая площадь, 5 (отделение 
банка), улица Школьная, 6а (офис 
«Цифры-1»). Три точки располо-
жены в доме №3 на Академиче-
ской площади (в офисах продаж 
Tele2, «МегаФон» и МТС). Более 
точное расположение терминалов 
с привязкой к месту в здании – на 
сайтах Московского кредитного 
банка и «Элексента». 

Есть и другие способы приоб-
ретения проездных билетов на 
наземный городской транспорт 
в Москве. Например, владельцам 
смартфонов предлагается вос-
пользоваться мобильными при-
ложениями «Метро Москвы», 
«Тройка. Проверка и пополнение» 
и «Мой умный город». С помощью 
технологии NFC, которая обеспе-
чивает бесконтактное взаимодей-
ствие с картой, можно пополнить 
баланс, купить любой билет для 
проезда на наземном транспорте 
или метро Москвы и записать его 
на транспортную карту «Тройка». 
Достаточно приложить карту к 
задней крышке телефона, выбрать 
нужный тип билета, оплатить его 
и записать на карту. Дополнитель-
ная активация проездного билета 
не требуется. 

Рассчитаться за проезд можно 
и бесконтактной банковской кар-
той. Такой способ действует на 
всех маршрутах Мосгортранса. 
На экране валидаторов отобра-
жаются логотипы принимаемых 
платёжных систем. Правда, ски-
док на билет такая форма не пред-
усматривает.

Наталья МАЙ,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

Каждый проект – это порядка тысячи строчек кода Python

В марте этого года 42-я пожарно-спасательная часть отметила 45-летие со дня своего основания
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Выставка двух Ларис

Песни о Победе

Ташкент – 
Подольск – Троицк 

Лариса Киреева родилась в 
Узбекистане, юность прожила в 
Ташкенте, окончила Театраль-
но-художественный институт 
им. Островского, работала глав-
ным художником Ташкентского 
керамического завода, состояла 
в Художественном совете Узбе-
кистана, там же её приняли в 
Союз художников СССР. В сто-
лице республики много её мону-
ментальных работ, в частности, 
она делала керамические панно 
для украшения ташкентского  
метрополитена. 

«Я выбрала для выставки рабо-
ты, которые мне нравятся, – гово-
рит Киреева. – Они разных пери-
одов. Среди керамики, например, 
есть вещи, изготовленные в  
1970-е годы. Что-то сделано ещё 
на керамическом заводе в Таш-
кенте, что-то позже – в мастер-
ской города Подольска». 

В Троицке Лариса живёт с 1979 
года. Увлеклась живописью. «Сей-
час идут философские, глубокие 
темы: о жизни и смерти, о смыс-
ле бытия, о судьбе человека – то, 
что меня волнует. Это не просто 
натюрморты и пейзажи, а новое 
осмысление, поиск изюминки, ак-
цента. Я хочу показать то, что мне 

по-настоящему интересно. Рабо-
таю в жанрах живописи, графики, 
пишу маслом, темперой, тушью, 
использую бумагу, картон, холст».

Живопись, 
мозаика, графика

Заслуженный художник РФ, 
жительница поселения Рязанов-
ское Лариса Псарёва уже знакома 
троицкой публике: её компози-
ции, написанные в жанре фило-
софского натюрморта, выставля-
лись в наукограде в прошлом году. 

Художница окончила училище 
1905 года, потом монументальное 
отделение Суриковского институ-
та по специальности «мозаика». 
«На нашей выставке представле-
ны мозаичные работы, которые 
Лариса Псарёва делала по заказу 
храмов, – рассказывает куратор 
выставки Ирина Карелова. – Она 
привезла их в Троицк по моей 
просьбе, поскольку наша экс-
позиция посвящена весенним 
праздникам, в том числе Пасхе. 
Здесь пять работ, выполненных в 
этой технике: две мозаики – хоть 
и небольшие, но такие тяжёлые! 
Остальные выполнены из карто-
на – это предварительные эски-
зы надвратных мозаичных икон. 
Сами мозаики уже заняли своё 
место в храмах. Правая стена 
зала – натюрморты. Одну рабо-
ту художница писала непосред-
ственно к выставке, даже краска 
к развеске не совсем высохла.  
А на втором этаже – замечатель-
ная графика Псарёвой. Я вообще 
люблю этот жанр изобразитель-
ного искусства, но то, что делает 

Лариса, – просто что-то необык-
новенное! Даже не могу сказать, в 
чём Псарёва сильнее: в живописи, 
мозаике или графике. Это худож-
ник необыкновенного таланта!» 

«Идея выставки принадлежит 
Ирине Валентиновне Кареловой. 
Это очень светлый человек, де-
мократичный куратор, у неё нет 
никаких жёстких рамок и катего-
ричных требований, которые ча-
сто отпугивают художников. Это 
очень приятно, – говорит худож-
ница. – Я с удовольствием согла-
силась участвовать, но понимала, 
что не смогу занять весь Выста-
вочный зал: у меня не так много 
работ на руках – они всё время 
продаются. Поэтому я предложи-
ла моей тёзке и давней подруге 
Ларисе Алексеевне Киреевой сде-
лать выставку в паре. Вообще-то 
художники редко соглашаются на 
совместные экспозиции. Поэтому 
я очень благодарна Ларисе, что 
поддержала меня. Открытие про-
шло светло и празднично, с кон-
цертом, а главное – в присутствии 
друзей и с обсуждением работ». 

Каждая выставка – импульс 
к новым проектам. Лариса Пса-
рёва продумывает следующую 
выставку в Троицке – «Учитель 
и ученики», где представит свои 
полотна и работы студийцев. Та-
кой формат в нашем городе давно 
прижился: подобные выставки 
регулярно проводит студия Алек-
сандра Назарова. Но это пока в 
проекте, а нынешняя выставка 
продлится до 15 мая: ещё есть вре-
мя посмотреть и оценить.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото автора

Вернисаж «Лариса Псарёва, Лариса Киреева. Живопись. Кера-
мика. Графика» состоялся в Выставочном зале 24 апреля. Рабо-
чее название выставки – «Две Ларисы». Здесь представлены ра-
боты двух полных тёзок – обе они Ларисы Алексеевны: Псарёва 
приготовила на суд зрителей натюрморты, графику и мозаику, а 
Киреева – живописные полотна и керамические изделия: вазы, 
тарелки, сервизы. 

Хор «Настроение» Анны Кру-
гловой (концертмейстер Анна 
Станева) выбрал новые, совре-
менные произведения: «Марш 
Победы» Жарковой и Калинина 
и «Здравствуй, весна 45-го» Чу-
прова. «Современное прочтение 
тоже важно, – говорит Анна Кру-
глова. – Обычно о войне и Победе 
мы слышим много старых песен, 
а нам захотелось какого-то ново-
го звучания. К тому же в словах 
этих песен заложен глубокий 
смысл передачи памяти новым 
поколениям. Дети глубоко и чут-
ко реагируют на получаемую ин-
формацию, а если она имеет ещё и 
высокий эмоциональный фон, то 
остаётся в памяти навсегда. Ведь 
когда-то наши дети тоже начнут 
передавать всё это своим потом-
кам, и от того, насколько глубоко 
они ценят мир, зависит и благопо-
лучие будущих поколений». 

Солистка хора Анастасия Ми-
ронова решила опереться на ста-
рый репертуар, исполнила всем 
известный вальс «Синий плато-
чек». Ученица Марины Миллер 
Яна Девочкина выступала соль-
но. Вариацию «Моя любимая» 
Блантера она сыграла на домре. 
«Согласно древней легенде, этот 
инструмент хранит в себе могуще-
ственную силу, именно поэтому 
я стала учиться играть на нём, –  
говорит Яна. – Только домра по-
зволяет музыканту передать слу-
шателю свои чувства и эмоции. 
Балалайка, конечно, тоже хорошо, 
но всё равно не то». Яна показыва-
ет, как правильно перебирать ме-
диатором струны, и инструмент 
начинает издавать звуки. «Вот 
именно то, о чём я говорю, – до-
бавляет она. – Когда играешь, сра-
зу чувствуется вся твоя натура!» 
По окончании класса домры Яна 
планирует выучиться играть на 
барабанах. А после школы хочет 

поступать на геолога-разведчика 
или специалиста по международ-
ным отношениям. «Хотя ещё не 
знаю точно, – задумывается она. –  
Может быть, всё же стану дири-
жёром или преподавателем по до-
мре… Пока в творческом поиске».

Почти завершают концерт Вар-
вара Шевлякова и Никита Рука-
вичкин. Их камерный ансамбль 
существует три года, хотя учатся 
они в разных школах. Юноша за-
канчивает восьмой класс ДШИ 
им. Глинки, играет на фортепиа-
но, девушка – недавно выпусти-
лась из Троицкой ДШИ по классу 
флейты. «Когда пианист играет с 
другим инструментом, это всегда 
хорошо, это развивает слух и сам 
ансамбль, оба музыканта начи-
нают лучше чувствовать краску 
и тембр звука, – говорит педагог 
пианиста Татьяна Лебедева. – Ни-
кита с третьего класса играл со 
скрипачкой Сашей. Сейчас на-
шёл другую инструменталистку, 

вместе они много выступают и 
отовсюду привозят победные ди-
пломы». Одним из последних был 
Московский межрегиональный 
конкурс «Исламей», где троицкие 
музыканты снова взяли I место. 
Кстати, в ДШИ им. Глинки тоже 
существует конкурс концертмей-
стерского мастерства – «Вместе 
весело играть», где жюри оцени-
вает работу пианиста с другим 
инструментом. «Из-за пандемии 
конкурс приостановили, – расска-
зывает Лебедева. – Дай бог, чтобы 
в этом году удалось провести его 
вновь».

Завершили концерт сводный 
хор третьих-седьмых классов 
инструменталистов и старший 
хор, руководят которыми Ирина 
Ходнева и Алексей Малый. Под 
аккомпанемент двух роялей они 
спели праздничное попурри. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Уже в третий раз Фримаркет 
проходит на улице возле Дома 
учёных. Организатором акции 
полтора года выступает Давид 
Степанов. Он четыре года был 
здесь активным волонтёром, при-
шёл ещё школьником. «Я, навер-
ное, последний из первоначально-
го состава Фримаркета, – говорит 
Давид. – В первый «созыв» вхо-
дили молодые ребята 20–25 лет. 
Пока я вырос, у них появились се-
мьи, им стало некогда. Я занялся 
сам, потому что ратую за рацио-
нальное использование ресурсов. 
Мне хочется научиться самому и 
показать другим, как и где можно 
сэкономить, а где возможно и во-
все обойтись без денег». 

Самая большая проблема в 
организации Фримаркета – при-
строить оставшиеся после ак-
ции вещи. Договариваться с му-
соровывозящими компаниями 
слишком дорого, учитывая, что 
волонтёры работают бесплат-
но и никаких дотаций у них нет.  
К тому же далеко не все остав-
шиеся вещи – мусор, но хранить 
всё это добро устроителям негде. 
Остаётся же каждый раз порядка 
тонны вещей, примерно 20 боль-
ших мусорных мешков. Недавно 
и эту проблему экологи-практи-
ки решили: наладили контакты с 
благотворительным фондом «По-
коление». Его сотрудники увозят 
неликвиды, сами всё сортируют 
и развозят в подходящие места: 
ветошь – на переработку, хоро-
шие вещи – по приютам. «Много 
отличных вещей люди несут! – 
говорит Давид. – Сегодня было 
несколько прекрасных зимних 
курток: люди провели сезонную 
разборку шкафов и обнаружили 
ненужное. Пусть сейчас куртки 
не актуальны, но тем, кто огра-
ничен в средствах и знает, что к 
зиме денег может не быть, самое 
время озаботиться одеждой к 
следующему сезону. Я, например, 
здесь уже четыре года одеваюсь. 
Считаю, что есть более достойное 
применение для денег, чем покуп-
ка одежды». 

На последних Фримаркетах ра-
ботает в основном молодёжь. Их 
приглашает Давид. Маша Кузне-
цова и Соня Сендерова учатся в 
11 классе 5-го отделения Гимна-
зии. Маша участвует в движении 
уже четыре года. «Я за экологию, –  
поясняет она. – Для меня Фри-
маркет – это возможность дать 
вещам вторую жизнь. Люблю раз-
бирать и сортировать их. Акция 
нравится людям и мне самой». 
Для Сони это первый Фримар-
кет. «Мне кажется, замечательная 
идея! – говорит она. – Сюда могут 
прийти люди, у которых нет воз-
можности купить новые вещи.  
А здесь они могут подобрать что-
то для себя и своих близких. Это 
греет моё сердце».

Елизавета Заборовская недав-
но живёт в Троицке. О Фримар-
кете ничего не слышала, просто 
мимо шла и заглянула. «Приятная 
и нужная вещь, – считает она. –  
У меня тоже дома много всего 
скопилось, надо разобрать и при-
нести сюда. Не хочется тупо вы-
брасывать на помойку, если вещь 
может пригодиться кому-то ещё. 
Себе здесь нашла летние брюки. 
Не зря зашла!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Кому надо – 
забирай!

Ансамбль балалаечников под руководством Дамира Хамзина умеет создать праздничное настроение

Натюрморт-размышление Ларисы Псарёвой
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Футбольные старты
Родительская проверка

Дни открытых дверей прошли во 
второй половине апреля в школь-
ной столовой Гимназии им. Пуш-
кова. Блюда, которыми ежедневно 
питаются дети, смогли продегу-
стировать родители. И остались 
довольны. «Блюда, напитки, вы-
печка понравились, всё доварено, 
единственный момент – каша и 
напитки сладковаты». «Вкусный 
сбалансированный обед, спаси-
бо». «Очень вкусная пицца!» «Раз-
нообразное меню, дети с разными 
вкусовыми запросами могут себе 
подобрать по вкусу еду и после 
завтраков и обедов полноценно 
воспринимать все знания», – вот 
некоторые из отзывов в гостевой 
книге.

Квиз для школьников
29 апреля в Лицее (3-е отделение) 
прошла познавательно-развлека-
тельная игра QUIZ. Её организо-
вало Научное общество Лицея и 
ученики 10 «П» класса, а участ-
никами стали восьмиклассники. 
Были вопросы на знание русско-
го языка, физики, химии, био-
логии, истории, художественной 
культуры и бытовых навыков, 
всего семь туров по пять вопро-
сов. Победу поделили команды  
8 «ФМ» и 8 «П». Планируется, что 
такие игры станут регулярными 
и охватят больше классов разных 
возрастов.   

Спектакль в библиотеке
Библионочь прошла 24 апреля и в 
библиотеке №1 им. Михайловых. 
В частности, на ней выступила 
театральная студия Гимназии 
им. Пушкова во главе с Еленой 
Канониди. Теперь у коллекти-
ва есть название – «Ориентир». 
А представили они капустник  
«Профессии».

2х2 – опять четыре 
25 апреля состоялся VIII откры-
тый окружной конкурс форте-
пианных ансамблей «Дважды 
два – четыре». Он проходил в 
очно-заочном формате и собрал 
в общей сложности 39 дуэтов из 
13 музыкальных школ Москвы, 
Троицка, Московской области 
и ТиНАО. Жюри возглавила Та-
тьяна Гапоненко, заслуженная 
артистка РФ, профессор кафедры 
фортепиано Академии хорового 
искусства. «У нас был смешан-
ный формат, наконец-то мы два 
часа слушали музыку живьём! – 
говорит завотделом фортепиано 
Троицкой ДШИ Елена Степано-
ва. – От дистанционного формата 
мы уже устали. Бывает, хорошая 
работа, а звук неважный, трудно 
оценить. В этот раз были очень 
яркие работы и в записи, и жи-
вьём». Среди лауреатов – много 
учеников Троицкой ДШИ и ДШИ 
им. Глинки, а Гран-при получила 
ученица 6 класса Троицкой ДШИ 
Кристина Малахова. 

Разговоры о музыке
27 апреля в ДШИ им. Глинки в 
рамках проекта «Мозаика боль-
шого искусства» состоялся твор-
ческий вечер пианиста Сергея 
Мусаеляна. Музыка звучала, но 
в записи, а вживую – воспоми-
нания о великих артистах, рас-
сказ о готовящейся к изданию 
автобиографической книге, от-
веты на вопросы слушателей.  
В начале встречи публика увидела 
посвящённый ему фильм «Пиа-
низм». «Расскажите, пожалуйста, 
про Рихтера!» – просили собрав-
шиеся. «Он был близким другом 
моей мамы, – отвечал Мусаелян, –  
бывал у нас, учился с мамой на 
одном курсе, только после моих  
40 лет узнал, что я вообще пиа-
нист! И страшно ругал маму, а она 
стеснялась об этом говорить. Бы-
вал у него дома. Там два рояля, от-
крытый мольберт, на пюпитре –  
дневник. А посоветовала ему ве-
сти дневник моя мама!»

НОВОСТИ

Десятый кросс

Соревнования, как всегда, про-
ходят в четыре этапа, на каждом 
следующем дистанции увеличива-
ются. Так, 5 мая, на втором этапе 
турнира, участникам предстоит 
преодолеть на время два киломе-
тра, 12 мая – три. Старт свобод-
ный: зарегистрировался – и сразу 
на трассу. Только на четвёртом 
этапе Кубка, который пройдёт 22 
мая, стартовый протокол готовит-
ся заранее. В документ будут впи-
саны все спортсмены, принявшие 
участие хотя в одном из забегов. 
Старт будет проходить уже не 
индивидуально, а по возрастным 
категориям, группами. Дистанция 
здесь самая длинная – пять кило-
метров. Кстати, самые маленькие 
спортсмены, те, кто родился в 
2010 году и позже, бегут все четы-
ре этапа по одному километру. 

Зима была холодной и снежной, 
и не так уж давно прошли послед-
ние в этом сезоне лыжные гонки. 
Теперь наступило время бега. На 
старте те же спортсмены. Объяс-
няется это просто. Бег – летняя 
тренировка для лыжников, во 
время которой они нарабаты-
вают скорость и выносливость.  

Троичан большинство. Многие за-
нимаются здесь же, на базе «Лес-
ной». «Я веду секции и у детей, и 
у взрослых, – рассказывает тренер 
Светлана Васенина. – С теми, кто 
уже подошёл, мы провели размин-
ку. Некоторые финишировали, у 
них уже заминка – ещё несколько 
кругов». 

«Номер. Фамилия. Имя. Орга-
низация. Три, две, одна. Марш! 
Следующий. Номер. Фамилия…» 
За столом у линии, обозначаю-
щей начало дистанции, главный 
судья соревнований, директор 
базы «Лесной» Андрей Терёхин 
формирует стартовый протокол. 
Спортсмены выстроились в оче-
редь, диктуют свои данные и по 
сигналу выходят на трассу. На 
финише бегунов встречают с се-
кундомером. Время высчитывают 
помощники. В счёт идёт каждая 
секунда. 

Многие спортсмены предвари-
тельно опробовали трассу: про-
бежали дистанцию без номеров, 
для разминки. Так поступили и 
старшеклассники Роман Мосолов 
и Кирилл Савинков. «Лыжный 
сезон был очень хороший, я вы-

полнил I разряд, как и хотел, – го-
ворит Роман. – Бегали мы всего 
пару раз, но было очень грязно». 
«В прошлом году Кубка не было 
из-за карантина, – добавляет Ки-
рилл. – А так мы каждый год уча-
ствуем». А вот для детей Зульфии 
Брезгиной эти соревнования –  
первые. Майе пять лет, Артуру 
девять. «Они занимаются здесь в 
секции, – говорит Зульфия. – Бе-
гать любят. И погода сегодня под-
ходящая – не жарко. А луж мы не 
боимся». «Мама, я побежала, – тя-
нет за руку дочка. – Ну, мааам!» 

Анастасия Пронина фини-
шировала одной из первых. «Я 

вообще-то просто за компанию 
с ребёнком бежала, – улыбается 
она, отдышавшись. – Но сразу 
от него отстала, прямо на старте. 
Он уже давно прибежал! Пронин 
Данила, восемь лет. Живём в Ду-
бровицах, сын тренируется в По-
дольске, на лыжной базе. Это пер-
вый кросс и для него, и для меня». 
Кстати, как выяснилось позднее, 
Данила обогнал свою маму не 
просто так: в своей категории 
он показал лучшее время, про-
бежав километр ровно за четыре  
минуты. 

Наталья МАЙ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

28 апреля прошёл первый этап Х традиционного Кубка базы 
«Лесной» по легкоатлетическому кроссу. На старт вышли 135 
спортсменов из Троицка, Воронова, Красной Пахры, Подольска 
и других близлежащих поселений. Все участники бежали дистан-
цию один километр. Лучшие результаты показали Артём Малю-
тин (03:01) и Светлана Дударь (03:24).

Примечательный момент – зимой 
на стадионе прошла реконструк-
ция, появились новые, более высо-
кие ограждения за воротами, уста-
новлены мачты освещения, а сами 
фонари горят ярче и лучше, благо-
даря чему стали возможны более 
поздние тренировки и матчи. Такие 
как этот, начавшийся в семь вечера.

Команды-соперники в чём-
то похожи – это выпускни-
ки местных спортивных школ  
(СДЮШОР «Кунцево» входит в 
систему «Юность Москвы» Мо-
скомспорта), подкреплённые 
игроками постарше. С прошлого 
сезона ФК «Троицк» пополнился 
молодёжью из ДЮСШ-2 2003–
2004 годов рождения и футбо-
листами под 30, выступающими 
в городском первенстве. Среди 
них выпускники спартаковской 

школы Дмитрий Лушин и Родион 
Матвеев, играющие за FAZ и «Ду-
бровку» соответственно.

В знак открытия сезона перед 
встречей состоялось торжествен-
ное поднятие флагов. «Дорогие 
участники, дорогие зрители! По-
здравляю вас с возвращением 
большого футбола в наш город, с 
открытием чемпионата, – сказал 
глава города Владимир Дудоч-
кин. – Хочу пожелать ребятам по-
больше голов, поменьше травм, и 
чтобы зрители радовались, при-
ходя на стадион». 

Пожелания сбылись, но пока 
лишь отчасти. Публика на три-
бунах была, травм удалось избе-
жать, а вот с голами обе команды 
как-то подкачали. Итог упорной 
и примерно равной борьбы – 
0:0. Александр Фёдоров, Михаил  

Чивдарь, Сергей Самойлов, Ста-
нислав Мищенко – они могли бы 
«размочить» счёт в этот день, но 
защита гостей действовала гра-
мотно, впрочем, и «Троицк», не 
считая середины первого тайма, 
не допускал у своих ворот по-
настоящему острых моментов.

«Результат справедливый, – ре-
зюмирует тренер ФК «Троицк» 
Александр Гордеев. – Могли и вы-
играть, много возможностей было, 
но не хватало реализации. И у со-
перника моментов тоже хватало.  
У нас кадровые проблемы, некото-
рые игроки травмированы, к тому 
же повлиял переход из зала, не так 
много готовились на поле».

Впрочем, это уже привычно – 
наш футбольный клуб набирает 
силу постепенно по ходу сезона. 
Подопечные Гордеева встретились 
с «Гераклионом» на Кубке Москвы 
3 мая, а впереди – выездная игра со 
«Спартаком-2» 7 мая и домашняя 
с «Торпедо» 13 мая. Это не един-
ственные футбольные встречи, ко-
торые грядут на ближайшей неде-
ле. «Летний дождик» примет дома 
7 мая в 13:00 тот же «Гераклион». 

Пока в активе ЛД шесть очков – 
две победы и одно поражение. На-
чали турнир подопечные Сергея 
Черногаева с победы в гостях над 
серьёзным соперником – «Локо-
мотивом», гол на первых минутах 
забил Павел Соловьёв, а дальше 
команда надёжно сыграла на удер-
жание счёта. «Мужички с опы-
том» – так охарактеризовал клуб 
обозреватель на сайте Московской 
федерации футбола, и эта фразоч-
ка тут же прибавилась к числу 
неформальных титулов «Летнего 
дождика». В домашнем матче ЛД 

дал бой многократным чемпионам 
первенства из Зеленограда. Про-
пустив два гола на старте, «дож-
ди» быстро отыгрались (два гола 
на счету Дениса Имедадзе), одна-
ко переломить ход игры в свою 
пользу не смогли, и во втором 
тайме «Зеленоград» всё же вышел 
вперёд. А в третьем туре на выезде 
«Летний дождик» с минимальным 
результатом обыграл СШ-75, гол 
на счету Динара Медова.

Кроме того, на минувших вы-
ходных стартовал ещё один важ-
ный турнир – первенство Москвы 
среди детских спортивных школ.  
1 и 2 мая команды ДЮСШ-2 вось-
ми возрастов, от 2004 до 2011 года 
рождения, принимали футболи-
стов из академии «Олимп».

«Открыли сезон, играли с очень 
сильными соперниками из Долго-
прудного, сыграли 7:7 в клубном 
зачёте, – рассказывает началь-
ник отдела спорта троицкой ад-
министрации Сергей Мискун. –  
В зачёт идут матчи пяти стар-
ших возрастов. Из них 2004 год 
выиграл, 2005-й сыграл вничью, 
2006-й проиграл, 2007-й выиграл,  
2008-й проиграл. Итого две побе-
ды и ничья – семь очков, и столь-
ко же набрал соперник».

Всего в соревнованиях будет 
18 туров, в следующем 8 и 10 мая 
ДЮСШ-2 принимает дома школу 
«Лужники». В 9:00 в оба из дней 
начнутся кубковые встречи, а в 
14:00 10 мая молодёжь уступит 
площадку взрослым, здесь, на 
городском стадионе, начнётся от-
крытое первенство Троицка по 
футболу среди команд 9х9.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

На городском стадионе 29 апреля открылся сезон большого фут-
бола. ФК «Троицк» принимал гостей из московского Кунцева в лиге 
«Б» чемпионата Москвы. Надо уточнить, что один матч чемпионата 
Москвы здесь уже был: 21 апреля в лиге «А» клуб «Летний дождик» 
принимал «Зеленоград» и уступил 2:3. Но по давней традиции от-
крытием сезона считается первый матч именно «Троицка».

Борьба на «втором этаже»: в зелёном – «Троицк», в красном – «Кунцево»

Юбилейный кросс на базе «Лесной» собрал любителей бега 26 апреля
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КАНОНИДИ 
Харлампий Дмитриевич 

(29.11.1932 – 02.05.2021) 
2 мая 2021 года на 89-м году жизни скон-
чался один из старейших сотрудников  
ИЗМИРАН, кандидат физ.-мат. наук Хар-
лампий Дмитриевич Канониди. Он окончил 
Ленинградский университет. C 1956 года до 
последних дней работал в ИЗМИРАН, прой-
дя путь от младшего научного сотрудника 

до завлабораторией. С 1960 по 1970 год он руководил работой 
по созданию сети комплексных магнитно-ионосферных обсер-
ваторий СССР. 
После 1975 года Х.Д. Канониди работал с прорывными проек-
тами в области физики магнитосферы с участием зарубежных 
учёных – аэростатные проекты САМБО, проект по генерации 
искусственного полярного сияния АРАКС, эксперименты по 
линии Совета «Интеркосмос». С участием Х.Д. Канониди был 
создан Центр прогнозов космической погоды, начаты исследо-
вания по влиянию солнечной активности на здоровье человека. 
65 лет беззаветного труда Х.Д. Канониди на благо науки отмече-
ны государственными наградами России и дипломами космиче-
ских организаций Франции, Индии, Швеции, Бразилии.
Харлампий Дмитриевич всегда активно участвовал в обще-
ственной жизни ИЗМИРАН, возглавлял профком, участво-
вал в работе дирекции НИИ. Х.Д. Канониди прошёл длинный 
жизненный путь, который описал в своей книге воспоминаний 
«Мои года – моё богатство». 
Светлая память о прекрасном человеке, друге и товарище Хар-
лампии Дмитриевиче Канониди навсегда сохранится в наших 
сердцах. Наше глубокое сочувствие Константину и Марии Ка-
нониди, всем родным, всем друзьям.

Администрация, Совет ветеранов Троицка, родные и близкие

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

10 мая, понедельник
1:00 – Х/ф «Механик» (16+)
2:45 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
6:00, 9:10 – Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)
6:30 – Д/ф «Время Победы» (16+)
8:40, 17:15 – Мультфильмы (0+) 
9:40, 10:30 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
11:40 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
13:15 – Т/с «Офицерские жёны» (16+)
16:20 – Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» (12+)
17:10 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
18:30 – Д/ф «Знамя Победы» (6+)
19:15 – Д/ф «Ордена 
Великой Победы» (6+)
20:10 – Концерт творческих 
коллективов г.о. Троицк (6+)
21:20 – Х/ф «На крючке» (16+)
22:50 – Х/ф «Чёрное золото» (12+)

11 мая, вторник 
0:55 – Т/с «Последний бой» (18+)
6:10 – Троицкие летописи (6+)
7:00, 20:20 – Мультфильмы (0+) 
7:30, 8:20, 15:25, 16:20 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
9:00 – Д/ф «Путь к Победе» (6+)
13:00, 17:10, 22:25 – Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)
17:35 – Т/с «Практика» (12+)
18:25 – Т/с «1941» (12+)
19:10 – Т/с «Мамочки» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
22:50 – Д/ф «Почему 
он меня бросил» (16+)

12 мая, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Чёрное золото» (12+)
2:25 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
6:35, 21:00 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
7:20, 15:35 – Мультфильмы (0+)
8:20, 15:10 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
9:15, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
10:20, 22:20 – Д/ф «Почему 
он меня бросил» (16+)
12:20 – Д/ф «Мемориалы России» (12+)
12:45, 18:20 – Т/с «1941» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Мамочки» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
23:05 – Х/ф «Затмение» (12+)

13 мая, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:25 – Х/ф «На крючке» (16+)
6:10, 11:20 – Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)
6:35, 17:05 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
7:00, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:00, 8:45 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (16+)
9:30 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
10:30, 16:15 – Т/с «Практика» (12+)
11:45, 23:15 – Д/ф «Почему 
он меня бросил» (16+)
12:30, 18:25 – Т/с «1941» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 12.05.2021) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Мамочки» (16+)
15:50 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)

20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
22:20 – Х/ф «Милый друг» (16+)

14 мая, 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 «Метро» (16+)
2:25 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
6:35 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
7:20, 11:10 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
9:05 – Д/ф «Правила взлома. 
Температура» (12+)
9:30 – Д/ф «Не факт!» (12+)
10:20, 17:00 – Т/с «Практика» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «1941» (12+)
13:10, 17:55, 23:40 – Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)
13:35 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Мамочки» (16+)
15:10, 16:20 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные посиделки 
(6+)
21:20 – Д/ф «Наука есть» (12+)

15 мая, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Затмение» (12+)
2:05 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
6:15, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:35, 14:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
8:50 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
11:40 – Д/ф «Мемориалы России» (12+)
13:55 – Д/ф «Наука есть» (12+)
15:00 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
16:45 – Т/с «Право на ошибку» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
21:00 – Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
22:40 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
23:30 – Х/ф «Пришельцы 3» (12+)

16 мая, воскресенье
1:45 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
7:10, 16:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
9:25 – Д/ф «Время. Простое время» (12+)
9:50 – Д/ф «Настоящая история» (12+)
10:15 – Д/ф «Правила взлома. 
Температура» (12+)
10:50 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
12:30, 17:15, 20:30 – Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)
13:30 – Т/с «Право на ошибку» (12+)
17:50 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
18:15 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
18:40 – Д/ф «Не факт!» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
23:30 – Х/ф «Метро» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 10–16 мая

КОНЦЕРТЫ
9 мая. Дом учёных. Андрей Кра-
маренко (артист Театра Камбуро-
вой). «Нам нужна одна Победа». 
Песни на стихи поэтов-фронто-
виков. 17:00.
14, 15 мая. Центр «МоСТ». От-
чётный концерт коллективов 
Центра «МоСТ». 17:00.
15 мая. Дом учёных. Вечер ро-
мансов. Александр Бережной (ба-
ритон) и Мария Петросян (сопра-
но). 17:00.
16 мая. Центр «МоСТ». Отчёт-
ный концерт клуба брейк-данса. 
16:00.
16 мая. Дом учёных. Дуэт «Вне 
времени». 16:00.

ТЕАТР И КИНО
15 мая. ТЦКТ. Спектакль «Же-
нитьба Бальзаминова». Театр-сту-
дия «Балаганчик». 18:00.
19 мая. Троицкая православная 
школа. Спектакль «Старый док-
тор» о Януше Корчаке (студия 
«Подмостки»). 18:00.

ВЫСТАВКИ
15 мая. Дом учёных. Фотовыстав-
ка Сергея Щербакова. 16:00.
Выставочный зал. Живопись, 
графика, керамика. Лариса Ки-
реева и Лариса Псарёва. До  
15 мая.
Дом учёных. «Этот мир придуман 
не мной». Фотовыставка Николая 
Малышева. До 13 мая.
ТЦКТ. «Путешествие в страну 
цвета». Сергей Кротов и Анна  
Теплякова.
Троицкий музей. «Жила-бы-
ла сказка». Графика заслужен-
ного художника РФ Владимира  
Рогачёва. 
Библиотека №1. «Дыхание вес-
ны». Арт-ст удия Александра  
Назарова.
Библиотека №2. Работы учеников 
ДХШ на тему космоса.

СОБЫТИЯ 
11 мая. Библиотека №2. Встреча 
с писателем-историком Алексан-
дром Черёминым. Космонавтика 

СССР. Неизвестные события и 
тайны. 17:30.
15 мая. Выставочный зал. «Сле-
дуя за Солнцем». Танцевальный 
вечер клуба «Перекрёсток ми-
ров». 16:30.

СПОРТ
7 мая. Городской стадион. «Лет-
ний дождик» – «Гераклион». 13:00.
9 мая. Городской стадион. Эста-
фета, посвящённая Дню Победы. 
9:30.
10 мая. Городской стадион. Чем-
пионат Троицка по футболу 9х9, 
I тур. «Летний дождик» – «Нива» 
(Новофёдоровское). «Комета» – 
«Боруссия». 14:00. 
12 мая. База «Лесная». X Кубок 
«Лесной» по кроссу. Третий этап. 
19:00.
13 мая. Городской стадион . 
«Троицк» – «Торпедо». Время  
уточняется.
15 мая. База «Лесная». Спартаки-
ада «Спорт для всех». Лёгкая атле-
тика. Время уточняется.

АФИША


