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28 сентября  
праздник у  
рабо т н и ков  
атомной про-
мышленнос- 
ти. Для Тро-
ицка это осо-
бый день: в 
нашем горо-
де физиков 
есть и те, кто 
занимается атомной энергети-
кой. Это, в частности, учёные 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ. Леген-
дарная «Магнитка», ФИАЭ им. 
Курчатова, сейчас Троицкий 
институт инновационных и 
термоядерных исследований 
находится на передовых рубе-
жах отечественной атомной от-
расли, которая сегодня являет-
ся сплавом самых интересных 
и важных научных достиже-
ний, новейших технологий и  
производства.

Наши учёные заняты фунда-
ментальными исследованиями 
и практическими разработ-
ками. Они выполняют заказы 
Газпрома, Роскосмоса, оборон-
ной промышленности, активно 
сотрудничают с коллегами из 
других городов и стран. 

Атомная отрасль – это аван-
гард мировой науки. Разработ-
ками в этой сфере заняты ве-
личайшие умы и талантливые 
специалисты – поистине науч-
но-техническая элита России. 

Хочу пожелать всем, кто так 
или иначе связан с атомной 
промышленностью, доброго 
здоровья, благополучия, новых 
идей и открытий. Пусть атом 
всегда остаётся мирным и ра-
ботает на благо людям!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

За мирный атом!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

«И в сентябрьский день погожий, и 
когда метёт февраль, школа, школа, ты 
похожа на корабль, плывущий вдаль…» –  
эти строки известной песни наверняка 
вспомнили организаторы юбилейного 
вечера к 40-летию Гимназии Троицка. 
В своём видеоролике они представили 
школу гигантским лайнером, бороздя-
щим просторы океана. А за кадром зву-
чали стихи с ритмом «Дома, который 
построил Джек»: «Корабль, в котором 
уютно всем». На его палубах места хва-
тило и учителям, и ученикам, и родите- 
лям – успех плавания зависит от слажен-
ных действий этой большой команды. 

Школа №5 города Троицка открылась в 
1981 году, через 10 лет, в 1991-м, она стала 
экспериментальной площадкой Москов-
ской области по развитию школы в ре-
жиме гимназии, в 1996 году ей присвоено 

звание «Школа года России», в 2001-м её 
включили в проект ЮНЕСКО и вручили 
грант в 3 000 евро за победу в проекте 
«Европейский союз глазами молодых». 
В 2010-м Гимназия стала лауреатом кон-
курса «Лучшие школы Подмосковья».  
В 2012-м ученик школы Александр Ко-
стюк занял второе место на международ-
ной олимпиаде школьников по биологии 
в Австралии. В 2016–2018 годах учебное 
заведение входило в топ-300 лучших школ 
Москвы и топ-500 – России. В 2021 году 
Гимназия вошла в число организаций, 
внёсших значимый вклад в качественное 
образование московских школьников 
в рамках рейтинга московских образо-
вательных учреждений, и отмечена как 
лучшее среди муниципальных образова-
тельных учреждений столицы. 

Корабль «Гимназия» 

«Вспомним время великое, время Петра Алексеевича! Виват Пе-
тру!» – слова, усиленные колонками, разносятся вдаль по водной 
глади Десны. «Виват, виват!» – отвечает пёстрая толпа собравшихся. 
Кто в повседневной одежде – куртках и дождевиках, а кто – в костю-
мах XVIII века: атласных камзолах, париках и причудливых шляпах. 
Это Петровские потехи, или же ассамблея – прообраз дворянского 
бала, который государь ввёл в подражание европейским. Хозяйка 
бала – директор Троицкого музея им. Лялько Оксана Павлова.

Духовой ансамбль «Брасс-каприз» играет произведения петров-
ских времён. Начали, конечно, с «Музыки на воде» Генделя. Она уже 
звучала здесь в 2017-м, когда Оксана Павлова начала одноимённую 
серию концертов. А ещё за 10 лет до этого у Десны проходили пер-
вые троицкие балы, темой которых была как раз петровская эпоха. 
К ней решили вернуться в преддверии 350-летия со дня рождения 

Петра I, которое мы будем праздновать в 2022 году. Есть и другая 
памятная дата – 2 ноября 1721 года он принял титул императора. 
Гуляния планировались ещё летом, но помешала очередная волна 
пандемии. А сейчас устроители поняли, что дальше откладывать 
невозможно – пусть дождь, пусть осень, но пока ещё можно поще-
голять в красивых костюмах, а в ноябре – уже вряд ли. И назначили 
игрища на 25 сентября с пометкой в афише: «В дурную погоду по-
техи не отменяются!»

Воин-стрелец подносит фитиль к пушкам. Оружейный залп 
приветствует ботики, украшенные андреевскими стягами. Из ка-
тера спасателей на берег выходит сам государь-император. «Был 
бы флот, а гавани найдутся!» – зычным басом провозглашает он.  
И толпа у берега снова кричит: «Виват!»
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Сынам Петра – виват!
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Инженерное творчество
В столице начал работу детский технопарк «Московский транс-
порт», созданный на базе Российского университета транспорта 
(МИИТ). Здесь будут заниматься учащиеся школ и колледжей в 
возрасте от 12 до 18 лет. «Это совместный проект правительства 
Москвы, Министерства транспорта и ведущего транспортного 
университета нашей страны. Надеюсь, что ребята, которые по-
бывают в технопарке, пройдут уроки, которые здесь очень инте-
ресные, классные, современные, полюбят и железнодорожный, и 
городской транспорт», – отметил Сергей Собянин. 

Детский технопарк «Московский транспорт» находится в исто-
рическом здании по адресу: улица Образцова, дом 9, строение 2. 
Основная задача технопарка – стимулировать интерес школьников 
и студентов к инженерному творчеству и привлекать к работе в 
транспортной отрасли. Подросткам будут доступны такие направ-
ления подготовки, как GIS-технологии, BIM-технологии, создание 
интеллектуальных транспортных систем, VR- и AR-технологии, 
основы проектирования и 3D-дизайна, аддитивные технологии в 
проектировании и производстве. Программы обучения подобраны 
с учётом современных потребностей транспортной отрасли, а так-
же связаны с направлениями подготовки студентов Российского 
университета транспорта. 

Олимпиада Ломоносова 
Приём заявок на участие в турнире им. М.В. Ломоносова для 
школьников стартовал. В этом году соревнование будет посвяще-
но памяти основателя турнира – математика и педагога Николая 
Константинова. В состязании, которое пройдёт 3 октября, смогут 
принять участие ученики 6–11-х классов. Регистрация открыта до 
1 октября. Соревнования пройдут в онлайн-формате по восьми 
направлениям: астрономии и науке о Земле, биологии, истории, 
лингвистике, литературе, математике, физике, химии. Выполнять 
задания можно по одной или нескольким дисциплинам. Доступ к 
задачам будет открыт в 7:00, на их выполнение даётся пять часов. 
Организаторы советуют приступать к решению не позже 10:00, так 
как в 15:00 турнир автоматически завершится. Жюри подведёт ито-
ги как по отдельным направлениям, так и в многоборье — по сум-
ме достижений в нескольких предметах. Для 11-классников весной 
2022 года запланирован заключительный тур. 

В пятёрке лучших городов  
Москва заняла четвёртое место в рейтинге 100 лучших городов 
мира The World‘s 100 Best Cities. В числе показателей, которые учи-
тываются при оценке, – туристическая привлекательность, удоб-
ство для жизни, работы и ведения бизнеса. На первой строчке 
рейтинга находится Лондон, на второй – Париж, на третьей – Нью-
Йорк. Замыкает пятёрку Дубай. При составлении рейтинга оцени-
ваются статистические показатели в 24 областях, сгруппированных 
в шесть основных категорий: место, продукт, люди, экономическое 
процветание, досуг, продвижение. В категории «Продукт» россий-
скую столицу признали лидером благодаря развитой инфраструк-
туре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. Вто-
рую строчку рейтинга город занял в категории «Место» за высокий 
уровень безопасности и доступность качественных парков. Пятое 
место Москва заняла в категории «Досуг», по уровню образования 
населения она вошла в топ-3 после Лондона и Санкт-Петербурга, а 
по количеству хештегов в Instagram попала в десятку. Рейтинг The 
World‘s 100 Best Cities составляется с 2016 года международной кон-
салтинговой компанией Resonance. В нём учитываются статистиче-
ские данные, отзывы бизнес-сообщества, отраслевых специалистов 
и туристов.

Гостиница в Троицке 
Строительство мини-гостиницы с апартаментами «Дом рыбака» в 
Троицке завершено. Объект возведён на улице Прибрежной, дом 17 
(зона отдыха «Заречье») за счёт инвестора. «По результатам итого-
вой проверки и на основании заявления, поданного застройщиком, 
Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта 
требованиям проектной документации. Мини-гостиница готовит-
ся к вводу в эксплуатацию», – сообщил председатель Мосгосстрой-
надзора Игорь Войстратенко. В четырёхэтажном здании площадью  
3,1 тыс. м² планируется разместить 16 апартаментов и восемь го-
стиничных номеров. К проверкам комплекса апартаментов привле-
кался Центр экспертиз, специалисты которого выполнили необхо-
димые лабораторно-инструментальные исследования по качеству 
работ и применяемых материалов. «Участники строительства 
устраняли все нарушения в установленные сроки», – добавил Во-
йстратенко. Теперь инвестору необходимо обратиться в троицкую 
администрацию за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.

Погружение 
в профессию

В холле шумно. Галдят не уча-
щиеся троицкого подразделе-
ния колледжа, но, возможно, его 
будущие студенты. Столичные 
школьники посетили учебное за-
ведение и узнали, чему здесь учат. 
«Филиал в вашем городе мы вы-
брали неслучайно, – рассказывает 
замдиректора школы №1980 Нина 
Сураева. – Во-первых, близко, во-
вторых, здесь можно получить 
востребованную на рынке труда 
профессию. Мы давно сотрудни-
чаем с этим учебным заведением. 
Знаем их возможности и знаем, 
что они могут предложить нашим 
ученикам. Поэтому мы здесь». 

Обычная экскурсия по учеб-
ному заведению неинтересна, а 
вот мастер-класс – в самый раз. 
Так, школьники с интересом сле-
дили, как из разных ингредиен-
тов можно собрать бутерброд. 
А попутно узнали, что видов 
этого блюда великое множество: 
сложные и простые, открытые и 
закрытые. Такие практические 
занятия ребята будут посещать, 
если выберут для себя профессию 
повара-кондитера. Этот факуль-
тет открыт на базе структурного 
подразделения «Троицкое» много 
лет назад и неизменно пользует-
ся спросом. Кстати, по мнению 
специалистов, в последнее время 
выпускники школ всё чаще выби-
рают среднее специальное обра-
зование. «Это очень хорошо, что 

спрос в этой сфере образования 
растёт, – говорит  председатель 
комиссии Общественной палаты 
Москвы по образованию, науке и 
культуре  Мария Лазутова. – Это 
означает, что ребята с довольно 
раннего возраста знают, кем они 
хотят стать и какую профессию 
получить. И идут уже не просто за 
нужным образованием, а именно 
за навыками. Окончив колледж, 
можно и профильный вуз потом 
спокойно окончить».

В соседнем зале не менее ин-
тересно. В этой мастерской под-
ростки осваивают профессию 
автослесаря. Юноши всегда ин-
тересуются машинами. Каждый 
из них мечтает иметь свою, но 
ещё лучше – уметь разбираться с 

любой поломкой. Прямо на месте 
краткий инструктаж по текущему 
техническому состоянии автомо-
биля, а затем попытка устранить 
неисправность. Помимо прочего, 
ребятам вкратце рассказывают о 
программе обучения, какие про-
фессиональные навыки они при-
обретут в колледже и где  смогут 
их применить. 

«Информация оказалась полез-
ной. Я, как будущая выпускница, 
готова рассматривать для себя ва-
риант поступления именно в этот 
образовательный комплекс», – го-
ворит ученица школы №1980 Ека-
терина Дубникова. Пока ребята 
провели в колледже только пару 
часов, побывав на нескольких ма-
стер-классах, но, возможно, уже 
в следующем году они будут еже-
дневно приезжать сюда на заня-
тия, став студентами  Образова-
тельного комплекса «Юго-Запад».

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

40 лет корабль «Гимназия» 
справляется со всеми трудностя-
ми, которые встречаются на его 
пути, паруса подняты, курс вер-
ный. Первым его капитаном ста-
ла заслуженный учитель РФ, за-
служенный работник Московской 
области, отличник народного 
просвещения Евгения Смирнова, 
она руководила образовательным 
учреждением с 1981 по 1986 год. 
Её сменила отличник народного 
просвещения Валентина Гурова, 
которая была у штурвала с 1986 
по 2017 год. Третий директор 
школы – Наталия Веригина. Она 
поприветствовала гостей со сце-
ны и обратилась к своим колле-
гам: «Благодарю всех за то, что все 
вы внесли свой замечательный 
вклад в качественное образова-
ние наших гимназистов, – сказала 

она. – 40 лет – это только начало. 
Мы подводим итоги первых деся-
тилетий и строим планы на буду-
щее. Впереди у нас очень много 
новых проектов, вершин и побед! 
Мы сегодня – большой коллектив 
уверенных в своих знаниях про-
фессионалов. Вместе с учениками 
и их родителями мы огромная ко-
манда единомышленников. Толь-
ко вперёд!»

Один за другим поднимались 
на сцену почётные гости: замгла-
вы Троицка Валентина Глушкова, 
депутат Московской городской 
думы Валерий Головченко, ин-
спектор по ТиНАО Департамен-
та образования и науки Москвы 
Ольга Селезнева, начальник 
управления образования Тро-
ицка Наталья Филизат, а также 
коллеги – директор Гимназии им. 
Пушкова Наталья Тимошенко 
и экс-директор Лицея Николай  

Кучер. Благодарили нынешних 
учителей и ветеранов педагогиче-
ского труда, а также тех, кто рабо-
тает в Гимназии с момента её осно-
вания. Среди них Вера Сазонова, 
которая много лет помимо основ-
ной нагрузки учителя начальных 
классов была ещё завучем по на-
чальной школе, и Евгения Гущина, 
долгие годы работавшая завучем, 
до сих пор она ведёт уроки химии. 
«Что помогает в работе? – улыба-
ется Евгения Николаевна. – Глаза 
детей, помощь родителей. Мне 
всегда везло: в моих классах были 
прекрасные ученики. А их родите-
ли во всём поддерживали, на них 
можно было положиться. Мы и 
вправду чувствовали себя одной 
командой!» 

Премии, грамоты, подарки – на-
градили в этот вечер учителей и 
воспитателей всех отделений обра-
зовательного комплекса, включая 
дошкольные. К концу вечера зри-
тельный зал утопал в цветах – го-
стям и участникам праздника вру-
чили сказочной красоты букеты. 

Гимназию с юбилеем пришли 
поздравить ведущие коллективы 
города. С морскими композиция-
ми выступили хореографический 
ансамбль «Фаворит» и Ансамбль 
танца Галины Голеневой. Тро-
ицкий камерный хор преподнёс 
свои музыкальные подарки. А в  
финале – любимая песня коллек-
тива Гимназии «Мы желаем сча-
стья вам», её исполнили хором, 
помогла в этом Татьяна Комарова, 
знаменитая троицкая певица и пе-
дагог по вокалу. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Корабль «Гимназия» 

Ученики одной из столичных школ на прошлой неделе посетили 
структурное подразделение «Троицкое» Образовательного ком-
плекса «Юго-Запад». Ребята приехали не на экскурсию: их цель – по-
знакомиться с учебной программой колледжа и, возможно, выбрать 
будущую профессию. Для них были организованы мастер-классы. 

«Средь волн бушующих» исполнил «Фаворит» Оксаны Городецкой

Мальчишек привлекают машины. В колледже научат ремонтировать авто

Стр. 1Стр. 1
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В день торжественного открытия филиала Колледжа предпринимательства №11 в Троицке

День дошкольных работников 
учреждён в 2004 году. Дата 27 сен-
тября выбрана в честь открытия 
первого детского сада в Санкт-
Петербурге в 1863 году. Пять лет 
назад Минобрнауки выпустило 
приказ, согласно которому День 
воспитателя признан государ-
ственным праздником. 

Елена Черенкова работает в 
дошкольном отделении Гимна-
зии им. Пушкова (ранее детский 
сад «Рябинка») с 1993 года. Она 
родилась и выросла в Троицке. 
Мама трудилась в ИЯИ, отец – на 
стройке плотником. «Троицк тог-
да был небольшим Академгород-
ком, утопающим в зелени, – вспо-
минает она. – Как и все, я ходила в 
детский сад, а в 1976 году пришла 
в первый класс средней школы 
№1. Моей первой учительницей 
стала строгая, но справедливая 
Нонна Константиновна Мурашо-
ва. Глубокий след в душе остави-
ла потрясающий учитель русского 
языка и литературы Клавдия Ан-
дреевна Ерошенко. Именно в сте-
нах родной школы, вдохновляясь 
работой настоящих профессиона-
лов, я поняла, что тоже хочу по-
святить свою жизнь детям».

После школы она поступила 
в московское педучилище №4. 
Получила специальность «пре-
подаватель начальных классов». 
Несколько лет работала учителем 
в Москве, а после рождения сына 
решила, что нужно трудоустро-
иться поближе к дому. В школах 
вакансий не было, Елену пригла-
сили воспитателем в детский сад 
«Рябинка». «Мне здесь сразу по-
нравилось, работаю уже 28 лет! За 
эти годы посчастливилось встре-
тить настоящих мастеров, кото-
рые охотно делились секретами 
педагогического искусства, – бла-
годарит она. – Самыми первыми 
наставниками стали Надежда 
Николаевна Полунина и Вален-
тина Григорьевна Королёва. Они 
вселили в меня уверенность и по-
могли стартовать на этом непро-
стом, но очень интересном пути».

Елена по-настоящему увлечена 
своей профессией. «Это ответ-
ственный творческий педагог, 
знающий своё дело. Она глубоко 
понимает детскую психологию 
и умеет найти подход к каждому 
ребёнку. Всегда придумывает что-
то новое, разрабатывает интерес-
ные методики и щедро делится 
опытом, – рассказывает о коллеге 
директор Гимназии им. Пушко-
ва Наталья Тимошенко. – Елена 
Анатольевна подготовила детские  

занятия «Дружить и ссориться», 
«Кто я такой и что могу», соста-
вила подборку прописей «Путе-
шествие весёлых карандашей», 
пособие по геометрии для ребят 
старших групп. Её воспитанни-
ки становились победителями и 
призёрами конкурсов для дошко-
лят. Дважды выигрывали город-
ской интеллектуальный конкурс 
«Юный математик». Она органи-
зует для малышей экскурсии по 
Троицку, привлекает родителей 
к участию в детских интеракти-
вах. А какие мастер-классы и от-
крытые занятия проводит! «Герб 
семьи», «Родной город», «Играем 
вместе с детьми», «Витаминиада», 
«Волшебный мир сказки». 

Главный принцип её рабо-
ты – «не навреди!». Воспитатель 
стремится создать для ребят в 
детском саду атмосферу второ-
го дома. Старается быть чуткой, 
терпеливой, честной и объек-
тивной. «Мир детства невесом и 
тонок, как флейты плавающий 
звук, пока смеётся мне ребёнок, я 
знаю, что не зря живу, – объясняя 
своё отношение к профессии, она 
цитирует стихотворение. – Счи-
таю, что цель воспитания – на-
учить человека самостоятельно-
сти, не заглушить, а взрастить в 
нём свободную волю. Я не боюсь 
трудностей, смело иду вперёд. Не 
опускаю руки, если что-то не по-
лучилось. Бывают дети с острым 
умом, при этом несговорчивые, 
упрямые, но опыт показывает: 
если на пути им встретится на-
ставник, который сможет понять 
их, воспитать надлежаще, выра-
стут великие люди». 

Тем, кто далёк от педагогики, 
порой кажется, что работа вос-
питателя или учителя сводится к 
тому, чтобы только отдавать: зна-
ния, силы, эмоции. «Могу с уве-
ренностью сказать: мы не только 
отдаём, но и очень много полу-
чаем в ответ. Маленькие, искрен-
ние, любознательные человечки 
возвращают столько тепла, энер-
гии и эмоций, что становятся на-
шим источником вдохновения не 
только в работе, но и в жизни, –  
признаётся Елена. – Они помо-
гают нам – взрослым – не терять 
детского восприятия окружаю-
щего мира, продолжать мечтать 
и верить в чудо. Когда я вижу 
улыбки и чувствую любовь детей, 
благодарность и признательность 
родителей, я счастлива и горжусь 
своей профессией».  

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В мире детства
Алмазный колледж 

«Приятно, что в городе откры-
вается ещё одно образователь-
ное учреждение, – говорит глава 
Троицка Владимир Дудочкин. –  
Сейчас оно будет работать как 
образовательный центр, а по-
том здесь можно будет получить 
среднетехническое образование 
по специальностям, которые 
очень востребованы в нашем го-
роде. Ведь у нас много научных, 
инновационных предприятий, 
которые пользуются высокими 
технологиями».

Уже сейчас в новом Центре мо-
гут обучаться школьники 9–11-х 
классов. Колледж предлагает сра-
зу несколько направлений, таких 
как «Проектирование и модели-
рование ювелирных украшений», 
«Огранка ювелирных вставок», 
«Синтез искусственных алмазов», 
«Промышленная автоматика», 
«Цифровое производство» и дру-
гие. «Работать с детьми мы будем 
в рамках программы «Професси-
ональное обучение без границ», –  
рассказал директор Колледжа 
предпринимательства №11 Вя-
чеслав Шептуха. – Это значит, что 
подросток может выбрать любое 
понравившееся направление и 

изучать его без каких-либо всту-
пительных экзаменов. Примеча-
тельно то, что вместе с педагогами 
уроки будут преподавать масте-
ра, признанные сообществом их  
специальности».

С 2017 года колледж поддер-
живает руководитель Троицкого 
инновационного кластера Виктор 
Сиднев. Можно сказать, что имен-
но благодаря ему удалось сфор-
мировать в нашем городе систему 
профподготовки востребованных 
рабочих кадров. «Колледж имеет 
52-летний опыт по подготовке 
специалистов для работы с алма-
зами и фактически является лиде-
ром в этой высокотехнологичной 
области, поэтому у всех, кто здесь 
будет учиться, большое буду- 
щее, – говорит Сиднев. – А для 
Троицка это как раз создание 
новой компетенции, потому что 
одно дело – выращивать алмазы, 
и совсем другое – их обрабаты-
вать, делать из них изделия». 

В будущем руководство кол-
леджа планирует подписать до-
говор о совместной деятельности 
с Институтом физики высоких 
давлений РАН. Студенты стар-
ших курсов, которые получают 

среднее специальное образова-
ние, смогут там практиковаться. 
«Мы  уже готовим для них поме-
щения, – говорит директор ИФВД 
Вадим Бражкин. – Для студентов 
практиковаться у нас хорошо 
тем, что они будут вовлечены в 
реальный процесс, будут знать, 
куда дальше идут их технологии, 
их лазерные резки и алмазы. Но и 
для института такое сотрудниче-
ство очень выгодно, – продолжает  
он. – Новые люди – это всегда све-
жие силы и идеи. Будем надеять-
ся, что молодые технологи будут 
оставаться у нас и в других инсти-
тутах Троицка».

Здание, в котором расположил-
ся Центр, находится по адресу ми-
крорайон «В», 54, где раньше был 
банк. Всего здесь около 200 м2.  
В начале 2021 года город пере-
дал эти площади в безвозмездное 
пользование московскому Центру 
алмазных технологий и геммоло-
ги. Просторные кабинеты уже 
оснастили оборудованием, необ-
ходимым для работы с алмазами.

После торжественного откры-
тия и приветствия первых школь-
ников, которые пришли познако-
миться с колледжем, собравшиеся 
отправились в Троицкий иннова-
ционный кластер на Сиреневый 
бульвар, чтобы обсудить дальней-
шее сотрудничество. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Руководители магазинов «Пере-
крёсток» и «Дикси» объяснили 
случаи продажи алкоголя под-
росткам. По их словам, злого 
умысла не было, просто по внеш-
ности покупателей кассиры не 
поняли, что перед ними несовер-
шеннолетние. Ответственности за 
совершённое правонарушение это 
не отменяет, административные 
протоколы составлены, продавцы 
уволены. «Перед началом каждого 
рабочего дня кассиры ставят под-
пись на должностной  инструк-
ции, регламентирующей продажу 

табака и алкоголя», – уточнили 
они и пообещали усилить бди-
тельность.  

Старший инспектор группы по 
делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Троицкий» Ольга 
Убогая рассказала, что за прошед-
шие девять месяцев подростками 
совершено два преступления в 
городе: две кражи – телефона и 
квартирная. Оба юных правона-
рушителя «встали на путь исправ-
ления». Также один молодой чело-
век привлечён к ответственности 
за хулиганство в Москве.

Представитель Отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
УВД по ТиНАО Игорь Корягин в 
своём отчёте отметил, что с начала 
текущего года в Троицке зафикси-
ровано 755 преступлений, среди 
которых 81 связано с незаконным 
оборотом наркотиков, выявлен 
один притон. Несовершеннолет-
них правонарушителей по этим 
статьям в Троицке нет. Тем не ме-
нее в школах Троицка предложе-
но провести профилактические 
лекции на тему «Правовая ответ-
ственность и последствия употре-
бления наркотических средств и 
психотропных веществ».

Добровольческая кибердру-
жина, отделения которой созда-
ны в каждом поселении ТиНАО 
для борьбы с противоправным 
контентом в интернете, выявила  
131 сайт, они уже заблокированы. 

Жанна МОШКОВА

Внимание: подростки!
Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

23 сентября провели онлайн замглавы городской администрации 
Антон Коссовский и начальник отдела воспитания и дополни-
тельного образования управления образования Троицка Марина 
Филипенко. Вместе с представителями полиции и сотрудниками 
других структур они обсудили случаи продажи алкоголя старше-
классникам, статистику по преступлениям и наркомании, непри-
емлемое поведение в школе и уход подростков из дома. 

Елена Черенкова со своими воспитанниками 

«Душа ребёнка – зёрнышко, которое, попав в добрые руки, 
сможет дать добрые всходы. Воспитатель – умелый садовник, 
который из маленьких росточков выращивает великолепные  
цветы» – так поэтично рассказывает о своей профессии Елена 
Черенкова, воспитатель дошкольного отделения Гимназии им. 
Пушкова. 27 сентября она, как и все сотрудники детских садов, 
отмечает профессиональный праздник.

Троицкие старшеклассники смогут бесплатно обучиться рабо-
те с алмазами. Первый бюджетный Центр дополнительного об-
разования и профподготовки школьников, организованный 
городской администрацией и московским Колледжем предпри-
нимательства №11, появился в доме 54 микрорайона «В». Торже-
ственное открытие прошло 28 сентября. 
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Дворовые обновления 

Новые площадки 
Когда рабочие пришли и де-

монтировали обе площадки у 
дома №6 на Сиреневом бульваре, 
оказалось, что жители не в кур-
се происходящего. На городском 
сайте появилось сразу несколько 
обращений. «Скажите, пожалуй-
ста, а есть ли план благоустрой-
ства этой территории? – писал 
один из жителей. – Что-то делают, 
а что и как будет, никто не зна-
ет». «Здравствуйте, а где можно 
ознакомиться с тем, что будет по-
сле произведённого благоустрой-
ства?» – интересовался другой. 

Выяснилось, что реконструкция 
проходит в рамках программы 
благоустройства и все неудобства 
временные. Подрядчик заменит 
асфальт во дворе и тротуары пе-
ред домом, поставит новые све-
тильники, и главное – смонтирует 
две современные площадки. «Ра-
бочие расширили парковочные 
карманы и вставили контур бор-
тового камня для новой детской 
площадки, её форма будет немно-
го изменена, так как под землёй 
пролегают инженерные комму-

никации, – пояснил начальник 
отдела благоустройства Павел Хо-
дырев. – Сейчас нужно уложить 
новый асфальт и заняться трена-
жёрной площадкой, газонами и 
освещением». Детская площадка, 
как и в других уже отремонти-
рованных дворах, будет обору-
дована современными игровыми 
элементами. Рядом расположится 
парковка для велосипедов, а вну-
три – зона отдыха со скамейками.

Старая спортивная зона давно 
пришла в негодность: покрытие 
отслоилось, тренажёры вышли 
из строя. Её полностью обновят, 
установят под навесом турники, 
брусья и другие снаряды для ворк- 
аута, а по периметру площадки 
сделают ограждение, чуть пони-
же, чем прежде. Все работы пла-
нируют завершить к 15 октября.

А вот что касается сушки для 
белья, которая много лет стояла 
у дома №6, её решено демонтиро-
вать. При обсуждении предпро-
ектного решения такой вердикт 
вынесли общественные советни-
ки дома и инициативная группа 
жителей.

Современный двор
Масштабное благоустройство, 

которое в начале лета разверну-
лось во дворах домов №13, 15 и 17 
по Октябрьскому проспекту, близ-
ко к окончанию. Рабочие устано-
вили бордюры, расширили пар-
ковочное пространство, уложили 
асфальт и возвели новую детскую 
площадку. «Здесь практически всё 
готово, за исключением подпор-
ной стенки, её сейчас ремонтиру-
ют, грунтуют и красят, – говорит 
Ходырев. – Осталось нанести раз-
метку, в остальном всё готово». 
Самое главное обновление – это 
сквер за магазином. Местные  

власти давно обещали привести 
его в порядок. И наконец здесь по-
явились тропинки, вымощенные 
декингом – специальным доща-
тым покрытием, которое не вре-
дит почве и деревьям. Такое же 
уложено в Академическом сквере. 
А вдоль новых дорожек провели 
освещение. 

Детская площадка у дома №17 
тоже видоизменилась. Её площадь 
увеличилась, появились совре-
менные игровые формы, которые 
уже облюбовала местная детвора.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В этом году на Заречной начали 
расширять проезжую часть. Стро-
ительство будет продолжаться не 
менее двух лет: нужно перенести 
многочисленные сети. По проекту 
в конце улицы должна появиться 
конечная остановка обществен-
ного транспорта. Жители давно 
просили пустить сюда автобус. 
Для размещения разворотного 
круга пришлось пожертвовать 
детской площадкой, её уже демон-
тировали. Новую поставят в глу-
бине двора. «Почему не согласова-
ли эти работы? – с этого вопроса 
глава города Владимир Дудочкин 
начал утреннюю планёрку. – Да, 

снести площадку было необходи-
мо, но сначала надо было новую 
поставить. Это очевидно. Я не по-
нимаю, почему так не сделали?!» 

Для установки новой площадки 
всё готово. Проект разработан, 
смета составлена. «Мы всё под-
готовили заранее, – отчитался на-
чальник отдела благоустройства 
Павел Ходырев. – Проектная до-
кументация утверждена, место со-
гласовано». Владимир Дудочкин 
распорядился как можно быстрее 
провести работы по установке но-
вого игрового комплекса. 

А ещё он дал задание подгото-
вить все необходимые бумаги для 

проведения в следующем году 
комплексного благоустройства 
на улицах Радужной и Нагорной. 
Жители этих районов давно ждут, 
когда у них во дворах наведут по-
рядок. «Надо в этом году решить 
все вопросы с финансированием 
и проектом, – уточнил Владимир 
Дудочкин. – Мы жителям обе-
щали провести благоустройство, 
надо выполнять». 

Разобрали и вопросы жителей, 
размещённые на официальном 
сайте. Один из них – про яму на 
тротуаре при пересечении Боль-
шой Октябрьской и Пионерско-
го проезда: откуда она взялась 
и когда её уберут? «Это работал 
«Мосводоканал». Мы уже дали 
им предписание навести порядок 
на этом участке», – последовал 

ответ начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Владимира Володина. 

В завершении обсудили пред-
стоящие мероприятия. В первых 
числах октября в Москве начнёт-
ся Фестиваль науки. «Он стартует  
11 числа, – сообщила главный  
эксперт отдела развития науко-
града, инноваций и международ-
ных отношений Татьяна Сена-
торова. – Запланировано много 
мероприятий для разных возраст-
ных групп». В рамках фестиваля 
в Троицке будет организована 
Школа повышения квалификации 
учителей физики. В город приедут 
педагоги по этому предмету, что-
бы узнать о последних достиже-
ниях наших НИИ. 

Наталья НИКИФОРОВА

Даже стандартные городские 
дворы выглядят совершенно по-
особому, если утопают в цветах и 
зелени. Причём занимаются обу-
стройством красивых клумб, цве-
тущих с ранней весны до поздней 
осени, сами троичане. Такие ста-
рания невозможно не заметить и 
непременно нужно поощрять.

В Центре «МоСТ» 27 сентября 
подвели итог городского конкур-
са «Лучшее цветочное оформ-
ление дворовой территории –  
2021» – такое у него официаль-
ное название. Конкурс проходит 
ежегодно. И каждый раз перед 
жюри, в состав которого входят 
представители администрации 
города, стоит сложная задача вы-
бора: ведь если конкурс – долж-
ны быть первое, второе, третье 
место. А как их определить, если 
всё – красиво? 

На этот раз с третьим и вторым 
местом оказалось более-менее 
просто. Бронза конкурса доста-
лась Марине Ильясовой, украсив-
шей двор возле дома №9 по 2-й 

Изумрудной улице. Серебро за-
брала Анна Фёдорова за оформ-
ление двора у дома №6 по улице 
Радужной. 

Ну а на первом месте – сразу 
восемь участников! Все они жи-
тели дома №4 на Академической 
площади. И каждый сделал свой 
цветник, который стал частью 
большой многоцветной палитры. 

«Цветники у этого дома оказа-
лись самыми яркими и запомина-
ющимися, поэтому жюри решило 
всем здешним цветоводам прису-
дить первое место, – рассказала 
консультант отдела благоустрой-
ства управления ЖКХ Юлия Фе-
щенко. – Мы наградили Татьяну 
Рыбакову, Валентину Деделюк, 
Ирину Соболевскую, Людмилу 
Процкову, Валентину Баусину, 
Маргариту Прохину, Дину Пото-
рочу и Николая Шашкина благо-
дарственными письмами главы 
Троицка и памятными призами». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Хозяйственные вопросы

Пусть город цветёт

Наступила осень, а значит, благоустройство должно ускорить-
ся: городские дворы нужно привести в порядок до холодов. 
Работы, которые начались в начале лета, уже выполнены либо 
близятся к завершению. Но к некоторым объектам подрядчик 
приступил только в августе. Успеет ли уложиться в срок?

Оперативное совещание в городской администрации посвятили 
текущим делам. Обсудили вопросы ЖКХ, благоустройства и под-
готовки к значимым событиям. 

Чисто не там, где убирают, а красиво – не там, где кто-то при-
ходит и благоустраивает. Только там, где жители сами берут-
ся за дело, получается и красиво, и чисто, и так, что просто  
не налюбуешься. 

Реновация и слухи 
Разрешение на ввод в эксплуа-

тацию жилых домов по программе 
реновации было подписано в кон-
це июля. Дальше запустили про-
цедуру оформления необходимых 
бумаг. Фонд реновации передаёт 
объекты в собственность Депар-
таменту имущества Москвы, те, в 
свою очередь, назначают управля-
ющую компанию, которая должна 
подписать договоры с ресурсо-
снабжающими предприятиями. 
Процедуры идут своим чередом, 
и, конечно, участникам первой 
волны реновации очень бы хоте-
лось ускорить процесс. Они гото-
вы к переезду хоть завтра, ждут 
этого момента с нетерпением.  
А тут ещё по городу поползли не-
понятные слухи. 

Более полутора лет в Троиц-
ке продолжалось строительство 
домов по программе реновации. 
Задержка сдачи объектов в экс-
плуатацию произошла по объек-
тивным причинам. В 2020-м из-за 
пандемии работы приостановили. 
Но в середине лета нынешнего 
года подрядчик доложил, что жи-
лой комплекс готов. Участники 
первой волны переселения начали 
готовиться к переезду. 

Од н а ко  в ы я с н и л о с ь ,  ч т о 
оформление документов может 
занять несколько месяцев и с но-
восельем придётся подождать. 
«Ну ничего, четыре года ждали, 
ещё пару месяцев потерпим!» – 
решили жители. Однако по горо-
ду поползли слухи, что пока одни 
ждут заветного ордера, другие 
его уже получили и даже при-
ступили к ремонту. «Я лично ви-
дела, что ремонт в квартирах уже  
идёт, – уверяет троичанка Кри-
стина Холмогорова. – Мы ве-
чером гуляли по Физической и 
обратили внимание, что в окнах 
горит свет и мелькают тени. Зна-
чит, кто-то там трудится!» Но, по 
всей видимости, граждан ввели в 
заблуждение сами строители. 

«Нет, никаких ремонтов ещё 
нет и быть не может, – развеива-
ет досужие вымыслы консультант 
отдела градостроительства Лилия 
Харисова. – Возможно, они заме-
тили на объектах строителей под-
рядной организации: идёт устра-
нение мелких недочётов. Где-то 
плинтус отошёл, где-то надо про-
верить сантехнику и приборы. 
Эти мелкие работы ещё идут». 

Потом в социальных сетях по-
явилась информация, что в но-
вых домах уже открыты центры 
информирования по вопросам 
реновации, где граждане могут 
получить консультацию. Но и эти 
сведения оказались недостовер-
ными. «Да, центры будут, – со-
общает Лилия Харисова. – В этих 
же домах, в цокольных этажах им 
выделят помещения для встре-
чи с участниками первой волны 
переселения. Конечно, вопросов 
будет много. Надо же не только 
выбрать квартиру, но и правильно 
оформить все бумаги. Ведь Фонд 
реновации в последствии будет 
передавать эти квартиры в соб-
ственность жителей». 

Сейчас продолжается оформ-
ление документов. Департамент 
имущества назначил управляю-
щую компанию, которая ведёт 
переговоры с коммунальными 
предприятиями на предмет под-
ключения домов к ресурсам. Рабо-
та по распределению квартирного 
фонда начнётся не раньше ноября. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 

Академическая площадь, 4. Двор, который любят жители

Новая детская площадка у дома №13 по Октябрьскому проспекту
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КОНКУРС

ОБЩЕСТВО

Александр Кузнецов ведёт эскурсию по «Синикону» для троичан

Подстанцию модернизируют
Энергетики компании «Россети. 
Московский регион» выполняют 
очередной этап реконструкции 
подстанции 110 кВ «Троицкая». 
Модернизируют оборудование – 
меняют устаревшие масляные вы-
ключатели на более современные 
и надёжные вакуумные. Работы 
идут поэтапно: ранее в открытом 
распредустройстве 110 кВ мас-
ляные выключатели заменили на 
безопасные элегазовые, а также 
оснастили подстанцию новейши-
ми средствами охраны и защи-
ты. Сейчас энергетики выполнят 
реконструкцию оборудования 
закрытого и комплектного рас-
предустройств 6 кВ. Модерниза-
ция продлится до конца октября, 
в итоге повысится качество элек-
троснабжения 60 тыс. потребите-
лей Троицка и соседних населён-
ных пунктов.

Игрушка с мамой 
Центр «МоСТ» запускает фести-
валь-конкурс рукодельных игру-
шек «Мы с мамой можем». Его 
идейным вдохновителем стала 
Яна Рудницкая. В июне она уча-
ствовала в выставке «МоСТа», по-
казав там игрушки, выполненные 
по рисункам своих детей. Именно 
это и предлагается сделать: ре-
бёнок рисует эскиз, взрослые – 
шьют игрушку. Фото с рисунком 
и результатом нужно выложить 
в Instagram с тегом #мостигруш-
ка, отметив @vcentremost и Яну 
(@behappy_mydear), а до 20 де-
кабря – принести и то и другое 
в «МоСТ». 25 декабря будет вы-
ставка, выбор лучших работ и  
награждение.

Из эпохи Возрождения
25 сентября в ТЦКТ открылась 
отчётная выставка творческой 
мастерской Андрея Ликучёва «За-
несённые ветром». Семеро участ-
ников студии выставили около 70 
работ. Сам мастер отмечает свой 
автопортрет «Окно в Праге»:  
«Я был в Праге и увидел заложен-
ное окно в церкви – очень фактур-
ное и интересное. И подумал, как 
бы я выглядел в ту эпоху, в эпоху 
Возрождения...» На открытии вы-
ступали солистки Троицкого ка-
мерного хора, а также Bridge Band 
в необычном формате – к гитари-
сту Дэну Розадееву и певице Анне 
Малковой присоединилась скри-
пачка Людмила Демидова. В сос-
таве трио они исполнили «Blue 
Moon», «Shadow Of Your Smile» и 
другие джазовые стандарты.

Среди сильнейших 
С 24 по 27 сентября в Санкт-
Петербурге прошёл I междуна-
родный конкурс «Старт звезды», 
на котором собрались детские 
коллективы – лауреаты различ-
ных фестивалей. Ансамбль танца 
«Запад» под руководством Татья-
ны Зборовской попал туда благо-
даря победе на конкурсе Estrella’s 
de Madrid. Коллектив представил 
две постановки – «Таинственные 
гости» и «Барабанщики, впе- 
рёд!» – и завоевал звание лауреа-
та и два кубка.

Лыжники в кроссе 
25–26 сентября в Москве прошёл 
Традиционный московский кросс 
лыжников. В нём участвовали 37 
спортсменов базы «Лесной», от 
малышей до ветеранов. Среди 
первых победителями стали Илья 
Громов и Анна Лысикова, второе 
место в своей возрастной кате-
гории занял Алексей Хоботов. 
Удача сопутствовала и старшим –  
первые места взяли Виктория 
Оленева, Вера Королева, Сергей 
Абрагимов, Юрий Баранов и Ни-
колай Медведев, второе – Игорь 
Прокофьев, третье – Анна Голови-
на, Василий Брусов и Александр 
Шубунов. Благодаря этому троиц-
кая команда стала победителем и 
в общекомандном зачёте.

НОВОСТИ«Синикон» и его трубы 

В городе компания давно на от-
личном счету. Два её руководите-
ля удостоены награды «Человек 
года» в номинации «Экономика и 
бизнес»: Вадим Конаков – в 2013 
году, Александр Кузнецов – в 
2017-м. «Синикон» среди круп-
нейших городских налогопла-
тельщиков. У компании в городе 
130 рабочих мест, два производ-
ственных корпуса, котельная.

Свои в Троицке
«Синикон» поселился у нас 

не сразу. Созданная в 1996 году 
компания только в 2005-м при-
няла решение о строительстве 
производственного корпуса на 
42-м км Калужки. Технологи-
ческий процесс разрабатывали 
при участии итальянских специ-

алистов. 14 сентября 2007 года 
завод был открыт. Город быстро 
стал для «Синикона» родным. На 
шествиях в Дни Троицка можно 
видеть синиконовскую колонну 
в бело-сине-красных цветах. «Си-
никон» – титульный спонсор ФК 
«Троицк». Фирма помогает соби-
рать детей из малообеспеченных 
семей в школу, шефствует над 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, участвует в субботни-
ках. «Для нас это не обязаловка, а 
искреннее желание участвовать 
в жизни города, – говорит Алек-
сандр Кузнецов. – Раз мы в этой 
среде живём, должны делать всё, 
чтобы жить в ней было интересно 
и комфортно».

«Синикон» регулярно проводит 
экскурсии для детей и взрослых. 

Они смотрят, как полимерные 
гранулы плавятся при высокой 
температуре, вязкая масса прохо-
дит через экструдер, как будущая 
труба попадает в ванну для охлаж-
дения и под давлением принимает 
нужную форму. Никаких вредных 
выбросов и отходов – остатки и 
некондицию используют снова. 

Мировые стандарты
В 2019 году компания получила 

льготный заём в 100 млн рублей 
от Московского фонда поддерж-
ки промышленности и предпри-
нимательства. «Мы закупили 
новое оборудование, в частности 
высокопроизводительный экстру-
дер, расширили парк пресс-форм, 
теперь можем выпускать разного 
рода углы, тройники, то есть за 
счёт займа мы расширили ассор-
тимент продукции», – рассказы-
вает Кузнецов.

Став лидером на отечествен-
ном рынке, «Синикон» способен 
конкурировать и на мировом. 
«Мы единственные в России, чья 
продукция сертифицирована в 
Европе, – отмечает Александр 
Кузнецов. – У нас одних есть 
сертификат соответствия наших 
систем внутренней канализации 
европейскому нормативу. Более 
того, мы делаем продукцию под 
брендом одного из европейских 
производителей – Valsir. В 2017–
2019 годах активно поставляли её 
в Европу: Италию, Польшу, Маке-
донию. В 2020–2021-х, к сожале-
нию, экспортные продажи были 
невелики в силу ограничений».

В остальном же пандемия рабо-
те не помешала. «Трудовой кол-
лектив мы сохранили в полном 
объёме, – говорит Кузнецов. – За 
2020 год наш оборот не пострадал 
по сравнению с 2019-м, а в этом 

году даже есть рост. Мы практи-
чески не прекращали свою рабо-
ту, поскольку наша продукция 
использовалась на строительстве 
объектов медицинского назна-
чения. Мы делали поставки для 
прокладки инженерных систем 
инфекционного центра в Вороно-
ве и медицинских учреждений в 
регионах».

Кроме того, в «Синиконе» дела-
ют пластиковые контейнеры для 
медицинских отходов, а один из 
компонентов труб применяется в 
установках для дезинфекции.

Время расширяться
День рождения отметили 24 

сентября: чествовали заслужен-
ных сотрудников «Синикона», 
присутствовали иностранные го-
сти, от городской администрации 
были замглавы Валентина Глуш-
кова и Алексей Бобылёв. Высту-
пал уникальный коллектив «Тру-
бофон Шоу», чьи музыкальные 
инструменты сделаны из синико-
новских пластиковых труб.

Юбилей компания встречает с 
оптимизмом. «В планах – разви-
ваться, – рассказывает Александр 
Кузнецов. – В этом году мы запу-
стили производство новой про-
дукции – это трубы из шитого и 
термостойкого полипропилена, 
которые используются для систем 
холодного, горячего водоснаб-
жения и отопления, в частности 
в «тёплых полах». Есть планы по 
увеличению количества линий и 
объёма производства. А в долго-
срочной перспективе – и по рас-
ширению производственных пло-
щадей, идут работы по получению 
земельного участка для третьего 
корпуса в черте города».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Эти строки написала Алексан-
дра Славина-Боровская, активист 
проекта «Московское долголе-
тие», коренная москвичка, а с не-
давнего времени жительница Тро-
ицка. Её рассказ-воспоминание 
«Летняя жара» о столице разных 
годов отметили на конкурсе ме-
муаров «В памяти моей Москва». 
Александра Владиленовна стала 
призёром в специальной номина-
ции «Москва изменчивая».

Конкурс стартовал в начале 
июля. В нём приняли участие бо-
лее 200 москвичей старшего воз-
раста. Их воспоминания о ярких 
и трогательных моментах, свя-
занных с Москвой, оценивало 
жюри, в состав которого вошли 
руководитель Главархива Москвы 
Ярослав Онопенко, руководитель 
ГБУ «Московские социальные 
центры» Елена Громова и потом-
ственный москвич, лауреат пре-
мии «Писатель года», создатель 
интернет-сообщества о Москве 
Дмитрий Кошлаков-Крестовский. 

Победителями конкурса стали 
14 москвичей, самой старшей фи-
налистке в октябре исполнится 90 
лет. 33 автора отмечены в 16 номи-
нациях. Среди них и Александра 
Славина-Боровская. «Мемуары –  
это отдельный жанр, отличный 
от художественного произведе- 
ния, – подчёркивает член жюри 
Дмитрий Кошлаков-Крестовс-

кий. – При оценке работ в рамках 
конкурса «В памяти моей Москва», 
я считаю, важно подмечать личные 
моменты и тонкости, которые мы 
не найдём в других источниках».

По условиям проекта, создан-
ное литературное произведение 
надо было разместить в интерне-
те вместе с фотографиями тех лет.  
В этом троичанке помогли сотруд-
ники ЦСО «Троицкий». «Мы опу-
бликовали рассказ Александры 
Владиленовны на страничке на-
шего Центра, – поясняет сотруд-
ница ЦСО «Троицкий» Ирина 
Зайцева. – Правила конкурса это 
позволяют. Главное – надо было 
указать хештег с названием кон-
курса #впамятимоеймосква». 

Есть такое устойчивое выраже-
ние: вкус детства. В рассказе Алек-
сандры он присутствует в полной 
мере. «Мы покупаем мороженое: 
пломбир в вафельном стаканчи-
ке с кремовой розочкой навер- 
ху, – пишет автор. – Розочка са-
мая вкусная, и я съедаю её первой. 
Ещё можно купить эскимо на па-
лочке всего за 11 копеек, «Ленин-
градское» за 22 или совсем уже 
дорогой батончик за 28. У входа 
в парк продают жаренные в масле 
пирожки с повидлом за 5 копеек 
или с мясом (в шутку говорят, 
что с котятами) за 10. Я на всякий 
случай с мясом не ем. Теперь у 
нас ещё хватит денег, чтобы про-

катиться на речном трамвайчи-
ке и на метро вернуться домой». 
Кстати, именно эта часть текста 
получила больше всего коммента-
риев в соцсетях. «Вкус пломбира 
с розочкой всплывает из памяти 
каждый раз, когда в Москве на-
чинается жара», – пишет Люд-
мила Ветрова. «Да... розочки на 
мороженом тогда были намного 
вкуснее», – добавляет Елена По-
спелова. Олимпиада-80, концерт 
Высоцкого, совсем новый Новый 
Арбат и Старый Арбат, по которо-
му пока ходят трамваи… Всё это 
есть в воспоминаниях Алексан-

дры Славиной-Боровской. Пол-
ный текст можно прочитать на 
странице ЦСО «Троицкий».

Приняла участие в конкурсе ме-
муаров и Валентина Баусина. Она 
тоже всю жизнь прожила в сто-
лице, а в Троицке с 2006 года. Ав-
тор рассказывает о послевоенной 
жизни своей семьи в бараке Замо-
скворечья, о Фестивале молодёжи 
и студентов 1957 года, о советской 
«реновации» и многом другом.  
С литературной работой Валенти-
ны Баусиной можно познакомить-
ся на её страничке в Facebook.

Наталья МАЙ, фото из архива

Летняя жара
«Лето 1965 года. Асфальт плавится от жары. Мама перешила на 

меня свое крепдешиновое платье. Получилось как у принцессы, 
с резинкой на талии и много-много застроченных складочек на 
подоле, чтобы удлинить в следующем году. Теперь я самая краси-
вая во дворе. Вчера вечером нам с подружкой выдали по рублю. 
Полночи не могла заснуть. Думала, как мы будем кутить…»

Троицкая компания «Синикон», производитель полимерных 
труб и фитингов для водоснабжения и канализации, отметила 
25-летие. По документам дата регистрации фирмы – 13 августа, 
но отпраздновать торжественную дату решили в сентябре. «Для 
нас день особой роли не играет, мы для себя оперируем поня-
тием «год», – поясняет исполнительный директор «Синикона»  
Александр Кузнецов.

Александра Славина-Боровская – автор мемуаров о летней Москве
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Сынам Петра – виват!

Лекарство для души

С утра субботы Троицкий му-
зей принимал посетителей. На 
стенах – работы художника Юрия 
Пекуровского, портреты деятелей 
петровских времён, сцены битвы 
под Полтавой и Северной войны... 
«Мы искали все документы, какие 
только возможно, чтобы узнать, 
как связан Пётр с историей наше-
го Троицка. И нашли!» – говорит 
Оксана Павлова. Яков Матвеевич 
Евреинов, основатель Троицкой 
фабрики, обязан своей карьере 
Петру I. Тот указом 25 сентября 
1721 года отправил его в Голлан-
дию изучать язык и коммерцию. 
Было тогда будущему владельцу 
усадьбы Троицкое 16 лет... 

А вот и он! В роли повзрослев-
шего Якова Матвеевича – Сергей 
Коневских, экс-сотрудник Дома 
учёных. Неотразим в роли Алек-
сандра Меншикова директор базы 
«Лесной» Андрей Терёхин. Пред-
седатель ТНЦ РАН Валерий Лап-
тев и замглавы Троицка Алексей 
Бобылёв в образах вельмож вме-
сте с главой города Владимиром 
Дудочкиным забивают гвоздь в 
символический киль корабля...

А кто же император? Это вы-
пускник ДШИ им. Глинки, студент 
2-го курса Мерзляковки Григорий 
Карпушев. У него был небольшой 
опыт работы аниматором, а в учи-
лище есть сценическая речь и ак-
тёрское мастерство. Он смотрел 
фильмы о петровской эпохе, пере-
читал исторические книги и ста-
тьи, заглянул ещё раз в «Юности 
честное зерцало». А в пятницу, в 
11 вечера, репетировал на берегу 
Десны... «В роли Петра быть не-
легко, – признаётся он. – Нужно 
находиться в эпохе, много знать 
о том, что играешь. Готовились 

долго, надеюсь, было убедитель-
но!» Конечно было, с его поистине 
петровским ростом и зычным ба-
сом... Даже Оксана Павлова в раз-
гар событий обращалась к нему 
не «Гриша», а «Петруша»!

Рядом с пушками – стрелец. 
«Стрелецкие войска существова-
ли со времён Ивана Грозного и до 
1720 года, – рассказывает Валерий 
Булгаков, мастер-реконструктор 
из Птичного. – У меня дома кол-
лекция пушек, я сам их делаю. Это 
вариант крепостной пушки, а это –  
корабельная. Стреляем сейчас не 
порохом, а обычными петардами 
из магазина, всё по закону...»

Духовой оркестр сменяет дет-
ский хор «Настроение» ДШИ им. 
Глинки, за ним выступают сту-
дентки института им. Ипполито-
ва-Иванова. «Мы на курсе занима-
емся народным пением, у нас свой 
ансамбль, педагог по вокалу пред-

ложила приехать в Троицк, и мы 
согласились, – говорят Анастасия 
Щепакина и Дарья Воробьёва. –  
Несём, так сказать, традицию 
русского народа. В Троицке уже 
были на городских праздниках. 
Здесь нам очень нравится, тепло, 
дружелюбно принимают...»

Хозяйка бала объявляет исто-
рические танцы, на другой пло-
щадке Сергей Савин в своём 
стимпанковском образе пока-
зывает детям научные фокусы, 
на третьей Сергей Мискун ведёт 
спортивные состязания... Новый 
парк на правом берегу Десны, 
пусть и недостроенный, уже даёт 
много места для развлечений.

И какие гуляния без призов!  
В конкурсе на лучший пирог по-
бедил капустный, который ис-
пекла Энза Айбатова. А лучшую 
шляпку (её на балу носила Елена 
Храмцова) даже шляпой не на-

зовёшь – настоящий летучий 
корабль с алыми парусами! Его 
создала сотрудница музея Елена 
Марочкина. «Мастерила 10 ночей 
после работы, до двух-трёх ночи 
делала! – рассказывает она. – Из-
учила просторы интернета, объ-
единила разные техники, матери-
алы: ткань, поролон, папье-маше, 
шпажки, бусины...»

Не разделяя рабочее и личное 
время, трудился перед празд-
ником и весь коллектив музея, 
включая «новеньких» – Валерию 
Гурову и Ольгу Каневу. Работали 
над сценарием, костюмами, рек-
визитами, табличками, учили тек-
сты экскурсий, шили наградные 
ленты с «орденами» – символикой 
музея и Петровских гуляний, ко-
торые раздавали гостям. Одних 
лент сделали полторы сотни! 

«Все, к кому я обращалась, сразу 
помогали, – рассказывает Оксана 
Павлова. – Никто не отказался! 
Все понимали, что народ соску-
чился по праздникам». Это спон-
соры, такие как ТСК и «Авеста», 
администрация города, ТНЦ РАН, 
Дом учёных, спасательная стан-
ция, лодочный прокат в Заречье, 
моряки из пучковской части, во-
енные из салютного дивизиона в 
Ватутинках... Именно там Оксане 
Павловой рассказали, что салюты 
бывают и дневные – с цветным 
дымом в красках российского 
флага, с парашютиками, которые 
так красиво спускаются вниз. Ро-
скошная точка праздника! А про-
должение – в следующем году, 
к юбилею первого российского 
императора. Тогда будет надежда 
провести большой городской бал 
на тему петровской эпохи.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора 

и Александра КОРНЕЕВА

Елена Юдина родилась в Тро-
ицке, но жила в разных городах 
и странах. 11 лет пианистка про-
вела в Китае, несколько лет назад 
перебралась в сибирский город 
Салаир, на родину своих предков. 
Елена уже не раз выступала с кон-
цертами классической музыки в 
нашем городе. А в 2018 году орга-
низовала четырёхдневный фести-
валь, посвящённый Баху. 

Дуэту, который увидели гости 
на этот раз, почти четверть века. 
«С Леной мы работаем больше 20 
лет, – рассказывает Дина. – Это 
очень давняя история. У нас было 
много программ, спектаклей. 
Сначала тон задавала литература, 
к которой присоединялась му-
зыка разных композиторов. Мы 
экспериментировали, прибавля-
ли костюмы, вокальные номера,  

танцевальные… Сейчас мы пе-
решли на другой формат. Лена 
играет только Баха, у неё несколь-
ко музыкальных программ. И к 
каждой мы подбираем созвучных 
авторов».

На фестивале Баха в Троицке 
в 2018 году Дина рассказывала о 
судьбе Веры Лотар-Шевченко – 
пианистки, француженки, кото-
рая несколько лет провела в лаге-
рях. Фестиваль её имени проходит 
в новосибирском Академгородке. 
Она там жила после лагерей и 
играла Бетховена, Шопена, Листа, 
Дебюсси... Бах был одним из её 
любимых композиторов. 

«На этот раз я взяла стихи Зина-
иды Александровны Миркиной, –  
рассказывает Дина Бикматова. –  
Это замечательная женщина, поэт, 
филолог, эссеист, переводчик.  
Её не стало в 2018 году, 21 сентя-
бря, в возрасте 92 лет. Почему её 
стихи сочетаются с музыкой Баха? 
Они где-то про то же и в том же 
пространстве». 

Среди гостей вечера и директор 
Троицкой ДШИ Елена Титаренко. 
«Мы знаем друг друга уже больше 
40 лет, – рассказывает она. – Ког-
да я начала свою педагогическую 
деятельность, мне достался 7-й 
класс, в котором училась Лена. 
Я, заменяя Ирина Николаевну 
Моисееву, которая ушла в декрет, 
читала у них музыкальную лите-
ратуру. Мне было 18 лет, Лене 15. 
И с тех пор мы дружим. Позже 
Лена работала в нашей музыкаль-
ной школе концертмейстером. 
Она мне позвонила, что летит из 
Кемерова, пригласила на концерт, 
я и пришла. Бах – это космос, в 

котором Лена существует, земное 
её мало интересует. Но с другой 
стороны, она сама очень земная. 
Несколько лет назад купила дом 
на родине своих предков, под 
Кемеровом. Зимой там минус 45, 
Лена рассказывала, как углем то-
пит печку…» 

Пианистка играет произведе-
ния Иоганна Себастьяна Баха 
каждый день вот уже 15 лет. «Это 
необходимое условие нравствен-
ного и физического здоровья, – 
убеждена она. – И я не одна такая. 
Сегодня на концерте среди гостей 
был человек, который, возвра-
щаясь домой, играет Баха. Чтобы 
прийти в себя, понять, что жизнь 
прекрасна и гармония есть. Бах – 
это настоящая музыка, которая 
удерживает внутри человека гар-
монию. Я пришла к этому совер-
шенно случайно. Я концертмей-
стер. И много лет играла то, что 
меня просят, а не то, что я хочу.  
И когда начала играть произве-
дения Баха, поняла, что очища-
юсь. Это как лекарство для души. 
Когда-то, 300 лет назад, эта музы-
ка воспринималась как данность. 
А сейчас Бах многим непонятен 
и чужд. Музыка – великая сила.  
А музыка Баха – тем более. Но 
чтобы её понять и полюбить, нуж-
но приложить усилие». 

Музыкальные произведения, 
исполненные на концерте, пиа-
нистка готовила год. Останавли-
ваться на достигнутом Елена не 
собирается. В планах – провести в 
Троицке ещё один фестиваль, по-
свящённый Баху. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Соната до мажор, Аллегро ми минор, Итальянский концерт и 
другие произведения Иоганна Себастьяна Баха прозвучали в Вы-
ставочном зале Троицкого центра культуры и творчества 22 сен-
тября. Услышали гости в этот вечер и стихи поэтессы Зинаиды 
Миркиной. Музыкально-литературную композицию подготови-
ли для ценителей классики пианистка Елена Юдина и режиссёр 
студии «Подмостки» Дина Бикматова. 

21 год прошёл после боя, в ко-
тором 84 десантника отдали свои 
жизни в борьбе с террористами.  
В ночь с 29 февраля на 1 марта 
2000 года в Чечне 90 бойцов и 
офицеров 6-й роты 104-го полка 
76-й гвардейской дивизии ВДВ 
приняли в Аргунском ущелье не-
равный бой с сотнями боевиков 
(по разным источникам, от 700 до 
2 500) банды Хаттаба. 

Открытый турнир по самбо 
памяти подвига воинов 6-й роты 
состоялся в Троицке 25 сентября.  
В состязаниях приняли участие 86 
спортсменов из Троицка, Москвы, 
Можайска, Ярославля, Химок, 
Протвина, Серпухова. Наш го-
род представляли воспитанники 
ДЮСШ-2, команда из 28 человек.

Идея создания фонда «Памяти 
6-й роты» принадлежит Игорю 
Евтюхину – в том бою погиб его 
родной брат. Сам Игорь неодно-
кратно участвовал в боевых дей-
ствиях. В Троицке соревнования 
по самбо, посвящённые памятной 
дате, проходят в третий раз. «Наш 
фонд существует 10 лет, – расска-
зывает Виктор Евтюхин, сын Иго-
ря. – Каждый год проходит более 
40 мероприятий по всей России. 
Мы вспоминаем подвиг 6-й роты 
и военнослужащих, которые уча-
ствовали в боевых действиях в 
горячих точках в мирное время». 

Цель турнира – не только по-
чтить память погибших, но и за-
воевать призовые места. «Сегод-
ня надо победить, у меня будет 
схватки три-четыре, – рассужда-
ет 10-летний Илья Акимов, вос-
питанник Вадима Меркулова, 
тренера ДЮСШ-2. – Я занимаюсь 
четвёртый год. Мне нравится». 
Ровесник Артёма Валера Даба-
гянц в самбо с пяти лет. «Я могу 
защитить и себя, и тех, кто сла-
бее, – говорит Валера. – Когда на 
тебя нападают, можешь спокойно 
отбиться». «Он у нас очень спор-
тивный, – улыбается мама Валеры 
Камилла. – В садике группу наби-
рали, мы и решили попробовать. 
Валера три года занимался одно-
временно ещё и футболом, но 
остановились на самбо: у сына 
неплохие результаты, он подаёт 
надежды. Без призовых мест с со-
ревнований не уезжаем». 

И Артём, и Валерий завоева-
ли в этот день золото. Всего же у 
троичан 21 медаль: восемь пер-
вых, шесть вторых и семь третьих 
мест. В общекомандном зачёте 
команда ДЮСШ-2 заняла первое 
место. Столь высокие резуль-
таты вполне заслужены. «Мы 
готовились к сезону летом, три 
раза выезжали на двухнедельные 
сборы, – поясняет тренер Вадим 
Меркулов. – В начале июля тре-
нировались на спортивной базе 
«Олимпиец» в Курске, конец июля 
провели в Крыму, в Евпатории.  
В августе были сборы в Белорус-
сии, в Витебске». Уже в сентябре 
самбисты ДЮСШ-2 стали участ-
никами целого ряда соревнова-
ний. На самых масштабных из 
них, всероссийском турнире по 
самбо в Краснокамске, Анаста-
сия Бугрова заняла первое место. 
Троичанка была отобрана на пер-
венство России по самбо, которое 
пройдёт в феврале 2022 года.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В память о подвиге

Пётр I отправляет Якова Евреинова в зарубежную командировку

Елена Юдина и Дина Бикматова – союз музыки и поэзии
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Расписные узоры 

Трамвай «Нежелание»

«Мы никогда не показывали, 
как создаются наши изделия, 
как-то не приходило в голову… –  
говорит основатель и главный 
художник предприятия Олеся 
Кузнецова. – Когда на выставку 
приехал зампрефекта ТиНАО 
Александр Благов и увидел, как 
наша художница Татьяна Арте-
мьева расписывает платки, он был 
страшно удивлён и несколько раз 
переспрашивал меня, действи-
тельно ли все платки расписа-
ны вручную. Тогда я поняла, что 
когда человек видит весь процесс 
создания изделия, его интерес и 
к самому изделию, и к выставке 
только растёт».

Посмотреть, как же на самом 
деле происходит это волшеб-
ство, пришли ученики троицких 
школ и почётные гости. Среди 
них депутат Московской город-
ской думы Валерий Головченко. 
«Не понимаю, почему вы до сих 
пор не выставили свои изде-
лия в Мосгордуме?» – удивил-

ся он и пообещал решить этот  
вопрос.

А начальник управления об-
разования Троицка Наталья Фи-
лизат, впервые увидев изделия 
предприятия, пригласила его 
основателя Олесю Кузнецову к 
дальнейшему сотрудничеству. 
«Я давно знаю об «Олесе», но на 
выставку и мастер-класс попала 
впервые, – рассказала Наталья 
Филизат. – Мы постараемся при-
вести сюда как можно больше 
школьников и, возможно, в буду-
щем организуем совместный про-
ект, чтобы дети могли перенять 
опыт, научиться этому мастер-
ству».

Пока певица Татьяна Комаро-
ва исполняла для гостей песни, 
другая Татьяна – Артемьева – по-
казывала, как сделать красочный 
платок из белого шёлка. «Сначала 
делается эскиз, после этого ри-
сунок исполняется на бумаге в 
полную величину, – рассказывает 
она окружившим её слушателям. –  

А уже с этого рисунка на бумаге 
делается калька, которая помо-
гает потом нарисовать не один 
платок, а несколько с одним и тем 
же узором». Художница взялась 
за краски. Штрих за штрихом – 
и прямо на глазах у изумлённых 
зрителей на ткани прорисовались 
лепестки ирисов. Под впечатлени-
ем остались все, особенно те, кто 
раньше не знал, как расписывают 
платок. «Удивительно! – говорит 
ученица Лицея Альбина. – Когда 

краска растекается по ткани, это  
завораживает…»

Подобные мастер-классы Оле-
ся и Дмитрий Кузнецовы будут 
проводить и впредь в своей арт-
галерее «Троицкий платок» на 
улице Пионерской. А пока можно 
посетить их выставку, которая бу-
дет открыта в Выставочном зале 
ТЦКТ до конца сентября.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Ты не Варвара. Ты варвар!» – 
говорит главной героине её новая 
знакомая, которая согласилась 
подтянуть её по истории искусства 
и поняла, что та не отличает ампир 
(художественный стиль) от ампе-
ра (единицы силы тока). Варваре 
30 лет, но она уже вдова – нелюби-
мый муж умер от инсульта. У неё 
угрюмый младший брат-игроман, 
мать-пенсионерка, унылая рабо-
та водителем трамвая... Трамвай 
– ёмкий и многозначный образ: 
Теннеси Уильямс, Янка Дягилева, 
Харон наконец. Вагоновожатый не 
выбирает путь – только даёт трам-
ваю ход и закрывает двери. Так и 
герои «Варваров» – водители или 
пассажиры, не нашедшие или по-
терявшие себя, они движутся по 
своим жизненным траекториям, 

не могут и не хотят ничего изме-
нить. В пространстве сцены, поч-
ти статичном, это рисует картину 
ада, который здесь, на Земле, и 
выражается в обыденности, мате-
риальной и духовной нищете, от-
сутствии любви. На этот тяжёлый, 
местами агрессивный, без хэп-
пи-энда спектакль явно не стоит 
ходить тем, кто просто хочет при-
ятно провести вечер.

«Когда я прочитала эту пьесу, 
подумала: какая она мрачная, в 
ней невозможно участвовать!  
А ребята смогли её поставить, 
сделать в более мягком ключе, – 
замечает педагог Троицкой ДШИ 
и актриса «Балаганчика» Лариса 
Кружалова. – В пьесе всё надо-
рванное, но всё не ушло в негатив, 
проходит фоном, что Бог всё-таки 

где-то есть, пусть каждый и суще-
ствует в своём аду».

Полина Бородина – востребо-
ванный современный автор, она 
ведёт при Союзе театральных 
деятелей мастер-классы для мо-
лодых драматургов. «Мы ставили 
отрывок из «Варваров» для кон-
курса, нашу работу не выбрали, 
но пьеса мне так в душу запала, 
что я решил её сделать, чтобы «за-
крыть гештальт», – вспоминает 
Александр Волокитин. – Ребятам 
предложил, они сначала сказали: 
«Классно, здорово!» Потом, ко-
нечно, не раз об этом пожалели...»

Вот и в главной, во многом 
травматичной, роли сменилось 
несколько актрис. На премьере 
Варвару сыграла Елизавета Воро-
бьёва, и это её сценический дебют. 
Лиза учится на 3-м курсе Инсти-
тута бизнеса и дизайна, работает 
в области менеджмента в рекламе, 
в студию пришла в мае этого года. 
Для неё театр – отдушина, способ 
выразить себя. «На сцене можно 
выпустить эмоции, которые при-
ходится сдерживать в реальной 
жизни, показать, что на самом 
деле чувствуешь, и пережить это 
в моменте. Потому что пока не 
покажешь – не переживёшь, – рас-
сказывает она. – Выбирая роли, 
мы рассказывали свои истории, и 
я поняла, что героиня мне очень 
близка. Своим абстрагированием 
от общества, желанием, чтобы не 
трогали, дали побыть наедине со 
своей проблемой... И я была рада 
вместе с героиней это пережить. 
Сейчас, после премьеры, я готова 
открыться близким людям, чтобы 
они мне помогли. Счастлива, что 
это случилось».

Яркий дуэт с ней составила 
Софья Воронина (сэр Саймон в 
«Кентервильском привидении») в 

роли искусствоведа Розалии Все-
володовны Лисицкой, антипода и 
двойника Варвары. (Отчество дал 
ей Мейерхольд, фамилию – ху-
дожник-авангардист Эль Лисиц-
кий...) До мурашек реалистичен 
Лев Александров, играющий труд-
ного подростка. Радостно видеть, 
как в «Балаганчике» выросло по-
коление одарённых, горящих сво-
им делом актёров...

И находка режиссёра – покой-
ный муж Варвары, который на-
ходится на сцене весь спектакль, 
безмолвно преследуя Варвару. 
«Он появился неожиданно, – рас-
сказывает Волокитин. – Миша –  
друг Лёвы, он даже не играл в 
театре, а просто сидел в зале, но 
так внимательно наблюдал, что 
я попросил его заменить кого-то 
на сцене. Сидеть и ничего не де-
лать, просто смотреть, – этого до-
статочно». Смысл персонажа Во-
локитин предлагает определить 
зрителям. Только даёт подсказку: 
после поклонов он должен уйти 
налево, все остальные – направо. 

Так чем же кончается действо? 
«В классической драматургии мир 
героев рушится, а здесь нет ника-
кого конца. Кто-то умирает, кто-то 
живёт дальше, и всё продолжа-
ется. Мир живёт независимо от  
нас», – отвечает Александр. «Судь-
ба после смерти – совсем другая 
судьба. Усопший может распо-
ряжаться собой как угодно, и не-
важно, что он делал во время зем-
ного существования», – сообщает 
искусствовед Розалия Лисицкая. 
А главная героиня возвращается 
на прежнюю работу. Ведь что мо-
жет вагоновожатый? Остановить 
трамвай. Открыть двери. Переве-
сти стрелки на другой путь.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Несколько лёгких движений кистью – и белый лоскут ткани 
превращается в расписной шёлковый платок. Показать, как рож-
даются их изделия, решили супруги Олеся и Дмитрий Кузнецовы, 
основатели предприятия народных художественных промыслов 
России «Олеся», которое в этом году зарегистрировало географи-
ческое указание «Троицкий платок». Свои палантины, платки, 
шарфы, сумки они создают уже почти 30 лет, а вот мастер-класс 
прошёл впервые.

Встречи с писателями-историка-
ми – дело востребованное. В би-
блиотеке №2 ежемесячно гостит 
Александр Черёмин, успевший рас-
сказать, кажется, про все эпизоды 
российской истории – от Рюрико-
вичей до Великой Отечественной. 
А в Антикафе «Байтика» 22 сентя-
бря прошла встреча с Александром 
Яковлевым, создателем YouTube-
канала «Цифровая история».

Пригласил его в Троицк фото-
граф и видеожурналист Михаил 
Федин. Его проекты – «Естьчто-
сказать.рф», «А как ответишь 
ты?», «Музы наукограда» – по-
священы репортажам и интервью 
с интересными личностями. Так, 
на днях был опубликован эфир с 
Максимом Пушковым, который 
рассказывает о своих выдаю-
щихся предках... О приглашении 
Яковлева речь зашла после того, 
как на его лекциях побывала геро-
иня одного из прошлых «эфиров» 
«А как ответишь ты?» Мария Чер-
нова. Историк охотно согласился 
побывать в нашем городе, узнав, 
что в музее ИЗМИРАНа хранит-
ся магнитограмма с автографом 
Джугашвили времён его работы в 
Тифлисской обсерватории. Кроме 
того, к моменту визита у Яковлева 
должно было выйти новое, допол-
ненное и переработанное издание 
фундаментального труда «Война 
на уничтожение. Третий рейх и ге-
ноцид советского народа». Но не 
сложилось. Сначала выяснилось, 
что книжка не успевает из типо-
графии, затем – что организаторы 
московской презентации заболе-
ли, а именно на это мероприятие 
Яковлев должен был приехать 
из Петербурга. Однако встречу в 
Троицке решили не отменять, а 
провести в Zoom-формате, в ор-
ганизации которого у «Байтика» 
уже есть немалый опыт. Так что 
Яковлев присутствовал на экране, 
а десяток слушателей – вживую.

Егор Яковлев – историк со сво-
им взглядом, который специали-
сты определяют как околомарк-
систский. Он не имеет никакого 
отношения к династии Яковле-
вых-журналистов или Яковлеву-
реформатору времён перестрой-
ки, зато прямое – к Дмитрию 
Гоблину Пучкову, автору нецен-
зурного перевода «Властелина 
колец». Егор – постоянный участ-
ник его проекта «Тупичок Гобли-
на». А сейчас и его собственный 
YouTube-проект «Цифровая исто-
рия» имеет большой охват – 208 
тыс. подписчиков. Одна из целей, 
с которой Яковлева пригласил 
Федин, – чтобы, познакомившись 
с нашим городом, он заинтересо-
вался историей советской науки 
в целом и троицкой в частности. 
Хотя пока до этого далеко, двух-
часовой разговор был посвящён 
временам Второй мировой. Есть 
в книге неожиданные факты: на-
пример, на Адольфа Гитлера по-
влияли прочитанные им в детстве 
книги немецкого писателя Карла 
Мая про индейца Виннету, вождя 
племени апачей. Именно оттуда 
он взял идеи уничтожения целых 
народов. «Каким бы стал Гитлер, 
если бы читал книги о Гарри Пот-
тере?» – задаёт вопрос Михаил 
Федин. Трудно представить, ведь 
и Виннету был у Мая положитель-
ным героем... «Надеюсь, что рано 
или поздно я к вам приеду, – ска-
зал писатель в завершение встре-
чи. – Буду рад увидеть магнито-
грамму Иосифа Виссарионовича!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Михаила ФЕДИНА

Историк из YouTube

Театр «Балаганчик» начал свой 20-й сезон с новинки. Всё лето 
группа «Подмастерье» и режиссёр Александр Волокитин работали 
над пьесой современного драматурга Полины Бородиной «Варва-
ры». 25 сентября в ТЦКТ – премьера. Три недели назад там уже 
был предпоказ, но произошло немало изменений – в составе ар-
тистов, в мизансценах, в музыкальном сопровождении, – так что 
можно считать это новым спектаклем.

Брат-игроман, муж-призрак... Как с этим справиться?

Первый платок депутата Мосгордумы Валерия Головченко 
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В иностранную компанию требуется 
водитель погрузчика на склад пос. 

Краснопахорское, с. Красная Пахра.
График работы 5/2, с 9.00 до 18.00 ч.

Оклад 49 425 руб.
Опыт работы от 3-х лет, 

удостоверение тракториста-
машиниста (кат. В, С).

Оформление по ТК РФ с первого дня
Телефон 8(925)688-35-38
Maria.Tarasova@jaf-rus.ru

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

4 октября, понедельник
1:00 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
1:50, 7:35, 21:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 23:35 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:10, 9:30, 10:00 – Д/ф «Человек 
мира» (12+)
8:40, 9:05 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
10:35, 16:35 – Т/с «Проводница» (16+)
11:25 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
12:10 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
12:55, 17:20 – Т/с «Дом 
с лилиями» (12+)
14:30 – Т/с «Бабье лето» (16+)
16:15 – Мультфильмы (0+)
18:15 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
19:00 – Т/с «Команда Б» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Бионика» (12+)
22:20 – Х/ф «Неизвестная Италия. 
Матера – город из камня» (12+)

5 октября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «В метре 
друг от друга» (16+)
1:50, 7:20, 17:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:30, 11:10 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
8:20 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
9:05, 9:30, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
12:20, 17:35 – Т/с «Дом 
с лилиями» (12+)
13:10, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
14:20 – Х/ф «Маугли 
дикой планеты» (6+)
19:10 – Т/с «Команда Б» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Концерт (12+)

6 октября, 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 «Абатуар. 
Лабиринт страха» (16+)
1:55, 7:20, 18:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:30, 21:50 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Человек мира» (12+)
9:10 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
11:05, 11:30 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с «Дом 
с лилиями» (12+)
13:10, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
14:20 – Т/с «Команда Б» (16+)
19:10 – Т/с «Большая игра» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:20 – Х/ф «Шоколад» (12+)

7 октября, четверг
0:15 – Х/ф «Дружить по-русски» (18+)
1:50, 8:05, 17:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:15 – Д/ф «Человек мира» (12+)
7:05, 20:45 – Мультфильмы (0+)
7:25, 7:55 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
8:20, 11:30 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
9:10 – Концерт (12+)
10:40, 16:35 – Т/с «Проводница» (16+)
12:15, 17:20 – Т/с «Дом 
с лилиями» (12+)
13:10, 18:15 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 6.10.2021) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Большая игра» (16+)
15:40, 23:30 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

22:20 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
22:20 – Х/ф «Развод 
по-французски» (12+)

8 октября, 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 «Абатуар. 
Лабиринт страха» (16+)
2:00, 9:20, 17:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:35, 23:40 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:20 – Д/ф «Человек мира» (12+)
8:20 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
9:40 – Мультфильмы (0+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
11:10, 15:10 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с «Дом 
с лилиями» (12+)
13:15, 18:20 – Т/с «Лучшие 
враги» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Большая 
игра» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:40, 23:40 – Д/ф «Рассказы 
о Троицке» (6+)

9 октября, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20, 6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
1:40 – Х/ф «Дружить по-русски» (18+)
3:35, 7:35, 16:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:30, 8:55 – Д/ф «Правила 
взлома» (12+)
9:20 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
13:40 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
14:20 – Т/с «Большая игра» (16+)
15:05 – Д/ф «Мнимый больной, 
или Путешествие ипохондрика» (12+)
17:25 – Т/с «Мамочки» (16+)
19:05 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Бабье лето» (16+)
22:10 – Д/ф «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
23:30 – Х/ф «Развод 
по-французски» (12+)

10 октября, воскресенье
0:45 – Х/ф «Цена страсти» (16+)
2:20 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
2:50, 7:20, 17:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:30, 8:55 – Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (12+)
9:20 – Д/ф «Несовершенная 
случайность» (12+)
10:50 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
11:15 – Т/с «Мамочки» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Бабье лето» (16+)
15:25 – Д/ф «Добавки» (12+)
15:50 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
16:20 – Д/ф «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
17:45 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
18:30 – Д/ф «Человек мира» (12+)
19:00, 19:25 – Д/ф «Правила 
взлома» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:15 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
23:30 – Х/ф «Я ненавижу 
День святого Валентина» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 4 – 10 октября

КОНЦЕРТЫ
1 октября. Центр «МоСТ». Сту-
дии «Хит», «Парнас» и «Подмост-
ки». Литературно-музыкальный 
вечер ко дню рождения Сергея 
Есенина. 18:00.
3 октября. ТЦКТ. Концерт «По-
священие Есенину» с участием хо-
ров, солистов и чтецов Троицкой 
ДШИ. 14:00.
10 октября. ТЦКТ. Проект «Бард-
вагон» с программой песен Юрия 
Визбора. 17:00.
16 октября. Центр «МоСТ». Сту-
дия JAM и Bridge Band. 18:00.

ТЕАТР И КИНО
2 октября. ТЦКТ. «Поезд с ужа-
стиками». Фантасмагория для 
всей семьи. 12:00.
2 октября. ТЦКТ. Театр-студия 
«КотёЛ». «Восемь любящих жен-
щин». 18:00.
3 октября. ДС «Квант». Театраль-
но-цирковая сказка «Как Иван-
дурак за чудом ходил». 12:00.

9 октября. ТЦКТ. Цирк зверей. 
12:00.

ВЫСТАВКИ
2 октября. Дом учёных. Юбилей-
ная выставка к 15-летию студии 
«Лучики». 17:00.
ТЦКТ. «Занесённые ветром». 
Арт-студия Андрея Ликучёва.
Троицкий музей. Выставка к 
300-летию императорства Петра I.
Библиотека №2. Фотовыставка 
Юрия Зеленцова «Московские со-
беседники».

СОБЫТИЯ 
2 октября. Троицкий храм. Фри-
маркет. (Работает только на при-
ём). 12:00 – 15:00.
2 октября. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Мастер-класс по Kodu Game Lab. 
Школьники, 2-й класс. 12:00. Семей-
ный мастер-класс по видеомонтажу. 
Дети 9–10 лет и родители. 13:00.
3 октября. Козья тропа (Лесная, 
4б). Арт-фестиваль «Город в пау-

тине берёз». Первым архитекто-
рам города посвящается. 12:00.
8 октября. «Точка кипения». От-
крытие фестиваля «Наука 0+». 
14:00.
9 октября. «Точка кипения» (Си-
реневый, 1). Встреча книжного 
клуба. 18:00.
9 октября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Семейный мастер-класс 
по робототехнике. Дети 7–9 лет и 
родители. 13:00.

СПОРТ
1 октября. Городской стадион. 
«Летний дождик» – «Трудовые ре-
зервы». 16:00.
2–3 октября. Городской стадион. 
Осенний чемпионат Троицка по 
футболу 9х9. 10:00.
4 октября. Городской стадион. 
«Троицк» – «Крылья Советов». 
20:00.
16 октября. База «Лесная». 5-й 
кроссовый полумарафон «Троиц-
кая осень». 11:00.

АФИША

Оплата 60 000 – 80 000 руб. в месяц
Работа в черте Троицка
Опыт работы от 1 года
Занятость 40 часов в неделю, возможен гибкий график
Обязанности:
- разработка программ для фрезерных станков ЧПУ (Haas)
- изготовление деталей (3-х, 4-х осевая обработка)
- совместная работа с конструктором, заказчиком
- формирование и отслеживание потребностей участка ЧПУ для 
обеспечения безаварийной работы оборудования

тел.: +7(925)721-68-03, e-mail: info@ns-pribor.ru

Научно-производственному предприятию требуется 
ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА ЧПУ


