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П о х о ж е , 
осень в Тро-
ицке про-
ходит под 
знаком об-
р а з о в а н и я . 
Начнём с 
того, что 2021 
год оказался 
ю би лей н ы м 
для многих 
наших учебных заведений, как 
общего, так и дополнительного 
образования. В сентябре 40-ле-
тие отметила Гимназия Троиц-
ка, 1 октября – 55-летний юби-
лей отпраздновала Гимназия 
им. Пушкова. 

Сто на двоих исполнится 
двум школам искусств Троиц-
ка: торжество в честь 50-летия 
ДХШ состоится в октябре, а в 
декабре поздравим с этой же 
датой ДШИ им. Глинки. 

Оживилось и среднее специ-
альное образование. В троиц-
ком отделении Образователь-
ного комплекса «Юго-Запад» 
прошли мастер-классы для бу-
дущих абитуриентов, а 28 сен-
тября в нашем городе свой фи-
лиал открыл колледж предпри-
нимательства, где школьников 
научат обработке алмазов. 

А главное событие октября, 
конечно, День учителя. Спаси-
бо вам, педагоги Троицка, за 
ваш труд! От всей души хочу 
пожелать вам благодарных и 
талантливых учеников. Пусть 
работа всегда дарит вам ра-
дость и вдохновение и никогда 
не становится рутиной. Успе-
хов вам в вашем интересном и 
непростом деле, благополучия 
в семьях, крепкого здоровья и 
отличного настроения. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём учителя!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Участники «Московского долголе-
тия» отметили День пожилого человека, 
пройдя несколько километров по Тро-
ицку. Праздничное шествие стартовало 
от офиса «Московского долголетия» – 
дома В-40. Долголеты и сотрудники ЦСО 
«Троицкий» пересекли Академическую 
площадь, прошли по Октябрьскому про-
спекту и Сиреневому бульвару, а свернув 
у фонтана, нырнули в арку. Дальше мимо 
«Дерева желаний» через сквер, прямиком 
к конечной точке маршрута – площади у 
храма Живоначальной Троицы.

«День пожилого человека отмечает-
ся в ЦСО каждый год, – рассказывает 
и.о. начальника ОСКАД ЦСО «Троиц-
кий» Анна Дубинина. – Раньше у нас 
всегда проходил большой концерт. Из-
за пандемии это невозможно. Решили 
перенести праздник на свежий воздух.  

Мы начинаем в микрорайоне «В» и идём 
по всему городу. Есть несколько точек, 
где к нам будут присоединяться долголе-
ты: у «Кванта», у «Башенок», на площади 
Сиреневого бульвара». 

Необычное шествие притягивает вни-
мание. «Да здравствуют участники мо-
сковского долголетия!» – выкрикивает 
сотрудник ЦСО «Троицкий» Бауржан 
Ишангалиев. «Ура-ааа!» – тут же присо-
единяются остальные. Одни прохожие 
смотрят недоуменно, другие улыбаются. 
«Девчонки, бросайте торговлю, идите к 
нам!» – обращаются участники шествия 
к тем, кто предлагает приобрести домаш-
ние фрукты и овощи возле бывшего «Дет-
ского мира». «А что у вас интересного?» –  
не остаются в долгу те. «Да всё! Будете к 
нам ходить, будут и подарки!»

И снова молоды душой

«Лучшая школа – гимназия Пушкова!» – задорно скандировали 
учителя и воспитатели в концертном зале ДШИ им. Глинки. «Един-
ственная моя, школа наша первая...» – пели они со сцены. «Пять, 
пять – это дважды отлично!» – аплодировали почётные гости. Вы-
пускники делились воспоминаниями, танцевали, читали стихи.  
1 октября старейшая школа Троицка праздновала юбилей: Гимна-
зии им. Н.В. Пушкова исполнилось 55 лет. 

В далёком 1963-м первый директор ИЗМИРАНа Николай Васи-
льевич Пушков предложил построить школу для детей сотрудников 
института. До этого ученики младших классов ютились в трёх ком-
натках деревянного финского домика, а ребята постарше ежедневно 
ходили пешком за 2,5 км «на фабрику», где в рабочем посёлке была 
Троицкая средняя школа. В 1966 году просторное современное зда-
ние на 470 учеников было построено на улице Школьной. Сегод-

ня Гимназия им. Пушкова – самая маленькая школа города. Здесь 
обучаются 1154 ребёнка. Коллектив педагогов с нетерпением ждёт 
строительства нового школьного отделения на 2100 учеников на Ок-
тябрьском проспекте. «Мы уже готовы сами выйти с лопатами ко-
пать котлован под фундамент, лишь бы ускорить строительство!» –  
шутит директор Гимназии Наталья Тимошенко. «Новая школа 
обязательно будет построена! – обещает глава Троицка Владимир 
Дудочкин. – Проект есть, подрядчик готов, урегулируем нюансы. 
Важно и в ней сохранить творческую душу и добрые традиции, за-
ложенные много лет назад великими педагогами, на которых нам 
всем стоит равняться». На юбилее глава города вручил Наталье Ти-
мошенко награду Министерства просвещения РФ – нагрудный знак 
«Ветеран сферы образования и воспитания».
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Всегда первая
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Жизнь – в движении!
Автор необычной идеи – со-

т рудница ЦС О «Троицкий» 
Ирина Сафронова. «Все прошло 
замечательно, – улыбается она, 
подходя вместе с делегацией к 
финишу – площади у храма Жи-
воначальной Троицы. – Главное –  
люди наконец встретились. Сейчас 
занятия бывают или онлайн, или 
в группах на улице. Но не все мо-
гут заниматься зумбой или ОФП.  
А общаться хочется. Сегодня уви-
дели друг друга, поговорили, по-
пели, обсудили планы. У нас уже 
был подобный опыт. Мы в спор-
тивной школе (ДЮСШ-2 – Прим. 
Н.М.) проводили спартакиаду.  
И дружно со своими спортсме-
нами дошли от ЦСО до школы. 
Тоже взяли флажки, шарики, по 
дороге пели песни. Мы хотим по-
казать людям, что можно жить 
весело и активно. Особенно ког-
да ты – участник «Московского 
долголетия». Старшее поколение 
привыкло к праздничным демон-
страциям. У нас всех это в кро-
ви. Вот мы и решили повторить?  
Я думаю, получилось!» 

Елена Васюто присоедини-
лась к процессии на Сиреневом 
бульваре. «Здорово придумали, – 
улыбается она. – Такая прогулка 
поднимает настроение, мы снова 
становимся молодыми. Я давно 
в «Московском долголетии». До 
пандемии ходила на танцы, ри-
сование. Сейчас увлеклась фейс-
фитнесом, он помогает оставаться 
молодой и красивой». 

«Московское долголетие» мно-
гих приучило к активному образу 
жизни. «Мы идём с базы «Лес-
ной», там только что закончились 
соревнования по скандинавской 
ходьбе, – рассказывает пенсио-
нерка Наталья Павлова. – В моей 
возрастной категории я пришла 
третьей. Дистанция два киломе-
тра. Я в «Московском долголе-
тии» с самого начала, с 2018 года. 
И в соревнованиях стараюсь уча-
ствовать. Движение – это жизнь! 
Человеку нужны физические на-
грузки. Я много чем занимаюсь: 
зумбой, танцами, скандинавской 
ходьбой, ОФП, но у нас есть и вя-
зание, и гитара…» 

Пенсионер Александр Суббо-
тин состоит в бильярдном клубе 
«Серебряный кий» ЦСО «Троиц-
кий». «Почему не остался дома? – 
рассуждает он. – Надо двигаться, 
развиваться, поддерживать своё 
здоровье. Дорога долгая, своими 
ногами, конечно, было тяжело-
вато, но всё же я прошёл! Весь 
Троицк, от Нагорной и до храма.  
И настроение отличное!»

За любовь и верность 
За день до торжественного ше-

ствия праздник прошёл в красно-
пахорском ДК «Звёздный». Были 
там и гости из нашего города. 
Троичанам Владимиру и Ольге 
Родионовым вручили памятные 
подарки и грамоту «За любовь и 
верность». 

Они женаты почти полвека. 
«Познакомились в городе Курга-
не на Урале 51 год назад, – гово-
рит Владимир. – Я был курсантом, 
она – студенткой. Мы встрети-
лись на празднике, который был 
организован для наших учебных 
заведений. Это был осенний бал. 
Два курсанта и две девушки ока-
зались за одним столиком. Тогда и 
сложилась наша пара». «Были со-
всем юными, – добавляет Ольга. – 
А вместе уже 49 с половиной лет». 

После торжественной части –  
праздничный концерт. Для го-
стей прозвучали советские пес-
ни. С фольклорной программой 
выступила заслуженная артистка 
Ингушетии, солистка ансамбля 
Воздушно-космических сил Рос-
сии Анна Силина. Поздравила 
пенсионеров и начальник управ-
ления социальной сферы префек-
туры ТиНАО Наталья Маминова. 
«Вы наша гордость и опора, – об-
ратилась она к гостям праздни-
ка. – Накопленные вами знания 
и традиции – основа, которая 
помогает нам двигаться вперед. 
Ваша жизнь – пример героизма, 
патриотизма и служения Родине».

Международный День пожило-
го человека отмечают 1 октября. 
В выборе даты есть символизм: 
осень, как и зрелые годы, – золо-
тая пора нашей жизни.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Супруги Родионовы вместе уже почти полвека

Осенняя демонстрация участников «Московского долголетия» 

И снова 
молоды душой

Валерий Лотов. 
Детали к портрету

Валерий Лотов родился в Шуе, 
Ивановской области. Окончил 
там технологическое училище. 
Потом отслужил четыре года на 
Тихоокеанском флоте. И где бы он 
ни был – всегда рисовал. В армии 
ему это умение помогло: плакаты, 
афиши, разного рода наклейки –  
всё это создавал он. Хотя и от 
службы не бежал: делал всё, что 
по уставу положено. Но уже тогда 
появилась мечта – поступать в ар-
хитектурный институт: навеяли 
странные дома, которые он видел 
в Японии во время своей дальне-
восточной службы. Подумал, что 
хотел бы и сам чем-то подобным 
заниматься. 

Хотя поступать стал сразу по 
трём направлениям: подал заяв-
ления в мореходное училище в 
Таллине, в Ленинградскую ака-
демию художеств и в архитектур-
ный институт в Москве. Ответ 
пришёл из мореходки и МАРХИ. 
Бросил монетку. Выпал архитек-
турный. «Ну, так совпало, а вооб-
ще я так и хотел в архитектурный 
идти», – говорит Валерий Лотов. 
Учился с интересом, вуз окончил 
с красным дипломом. По распре-
делению вместе с женой, тоже ар-
хитектором, Людмилой Резовой 
попал в Коломну. Там супруги 
спроектировали центральную 
площадь. Им прочили хорошую 
карьеру, давали квартиру, дачный 
участок. Но они решили пере-
браться ближе к Москве. 

В 1977 году супруги, уже тогда 
члены Союза архитекторов – их 
приняли первыми с курса, перее-
хали в Троицк, тогда ещё Академ-
городок на Красной Пахре. «Меня 
приняли на работу в мастерскую 
№1 ГИПРОНИИ, – вспоминает 
Лотов. – Главным архитектором 
мастерской был Владимир Нико-
лаевич Банит, человек талантли-
вый и отличный профессионал. 
Нам здесь сразу очень понрави-
лось. Всё было замечательно, ещё 
и квартиру сразу дали. (Улыба-
ется.) Кругом лес, можно было 
на лыжах кататься, с дочкой гу-
лять, всё было очень свободно.  

А самое главное, и это то, что 
больше всего понравилось, – 
люди: Соротокина, Велихов, 
Письменный, Лобашев, Лето-
хов… У нас был документ с ука-
занием численности населения 
по профессиям. Так вот в 1979-м 
в составе градообразующей груп-
пы были учёные, служащие, учи-
теля. У нас тогда проживало 2000 
кандидатов наук, 50 докторов, два 
академика, один членкор». 

Перечисляя спроектирован-
ные им объекты, Валерий Лотов 
на первом месте называет пятую 
школу (ныне это Гимназия Тро-
ицка), затем Дом быта, городскую 
больницу, общежитие на Школь-
ной, которое, к сожалению, до сих 
пор не достроили. А также Сире-
невый бульвар – это, безусловно, 
любимое детище архитектора.  
В числе 60 объектов, построенных 
в Троицке по его проекту, бульвар 
для него на особом месте. 

«Бульвар сформировался благо-
даря домам, – рассказывает он. –  
На первых двух этажах каждого 
из них были свои полезные по-
мещения: почта, «Байтик», стро-
ительная контора, архитектурная 
мастерская. По проекту бульвар 
должен был утопать в зелени! 
Мы заложили 2000 деревьев. Из 
них примерно 1000 липы, мы их 
распределили по всему бульвару.  
И очень много сирени. Выглядеть 
это должно было так: в центре – 
дорожка со светильниками и газо-
ном. Вдоль неё – около 700 кустов 
сирени самых разных сортов. Са-
женцы уже были заказаны в Ти-
мирязевке: белая, жёлтая, бархат-

ная, венгерская… Вторым рядом 
шли липы, дальше по бульвару –  
клёны, дубы, каштаны. Должно 
было быть ощущение настоящей 
лесной аллеи». Продумали всё, 
вплоть до цвета крон деревьев: зе-
лёные шары сирени чередовалась 
с желтоватыми липами и жёлтой 
ивой, дальше шли краснолистные 
клёны… Не всё воплощено. Но и 
как есть – красиво! 

Не всё сложилось у Лотова и с 
флюгерами, и солнечными часа-
ми – их он проектировал везде, 
если бы все удалось сделать, в го-
роде их можно было бы насчитать 
с десяток. А пока любуемся флю-
гером на Сиреневом – чудесным 
кентавром. Скульптор – Людмила 
Сошинская, автор идеи – Вале-
рий Кесаревич. «По моей задумке 
стрела кентавра должна была ука-
зывать направление ветра, – го-
ворит архитектор. – Но Людмила 
Сошинская – знающая женщина 
и хороший скульптор, она пред-
ложила сделать кентавра с уле-
тевший стрелой. Как будто бы её 
ветром унесло». 

В Троицке немало разного рода 
скульптур. Вот ещё один символ 
Сиреневого – памятник младше-
му научному сотруднику: МНС 
или «очки», так его зовут в на-
роде. «Авторы – Сергей Михе-
ев, Галина Булатова и Наталья 
Мартовицкая, – говорит Лотов. –  
Считаю его замечательным па-
мятником. Только исполнение 
немного подкачало. Предполага-
лось, что его поставят немного на 
ребро. Он должен быть скорее не 
памятником, а знаком. Надо было 
с юмором делать, как задумыва-
лось. И чтобы смотрелось легко, а 
так немного надгробье напомина-
ет: мнс снял очки – и лёг… Надо 
бы повеселее». 

Будь его воля, он бы ещё много 
памятников в Троицке поставил: 
академику Летохову и другим 
троицким учёным, установил бы 
камень, откуда начинался троиц-
кий научный городок. «Я бы хотел 
увековечить всё, что связано с на-
укой! И с историей города», – до-
бавляет он. 

Что ж, пусть сбудется всё, за-
думанное архитектором. Энер-
гии вам и вдохновения, Валерий  
Кесаревич! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Почётный гражданин Троицка, архитектор, который спроектиро-
вал без преувеличения полгорода, отметил 21 августа своё 80-летие. 
Правда, глядя на Валерия Кесаревича Лотова, полного сил и инте-
реса к жизни, в это сложно поверить… На свой юбилей он был в 
отъезде. Но 4 октября – Всемирный день архитектуры: отличный 
повод, чтобы поздравить мастера и пообщаться с ним. 

Архитектор Валерий Лотов и город, который он возводил

Флюгер-кентавр 
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Вместе учились
Почётный работник народного 

образования Ольга Садовникова 
родилась в Коломне. Девочкой 
росла  любознательной, читать 
научилась сама по газетам. «У на-
шего поколения не было интер-
нета и красочных энциклопедий, 
но были книги и журналы. Когда 
весной выдавали учебники на 
следующий год, я быстрее бежала 
домой, не терпелось посмотреть, 
что интересного нам предстоит 
изучить, – вспоминает она. – Моя 
первая учительница – хрупкая 
миниатюрная женщина – прошла 
всю войну медсестрой. Трудно 
представить, что ей пришлось 
пережить на фронте. Её судьба 
произвела на меня большое впе-
чатление. Все школьные годы 
меня окружали знающие, предан-
ные своему делу, строгие учите-
ля. И с самого детства я мечтала 
тоже учить детей. Родители мне 
доверяли, говорили: делай выбор, 
как сама считаешь правильным, – 
жизнь твоя, тебе её жить». 

Окончив школу, Ольга посту-
пила в Зарайское педагогическое 
училище, а позже в Московский 
государственный пединститут.  
В 20 лет вместе с мужем переехала 
в Троицк. Шёл 1978 год. А в 1979-м  
молодая учительница набрала 
свой первый класс в средней шко-
ле №1. У неё было 42 ученика.  
«В те годы учителя начальных клас-
сов сами вели физкультуру. Зимой 
мы ходили на лыжах в Пучково.  
И когда ребята выстраивались в 
цепочку, мне порой не было вид-
но, где они заканчиваются. Первые 
уже катались на горке, а послед-
ние, казалось, только отъезжали 
от школы, – смеётся она. – Мы 
учились вместе. Я учила их грамо-
те, математике, труду, рисованию, а 
они меня – видеть их потребности, 
желания и возможности, понимать 
их маленькую душу».

Народная стройка
«В начале 80-х все школы Тро-

ицка были переполнены так же, 
как сегодня. Работали в две сме-
ны. Будущая Гимназия, а тогда 
средняя школа №5 уже строилась, 
но так тяжело, так долго! В 1981-м  
году администрация приняла ре-
шение достраивать её всем ми-
ром, – рассказывает педагог. – Кто 
только ни работал на нашей на-
родной стройке: учителя, врачи, 
бригады научных институтов, ро-
дители и даже будущие ученики. 
А как же иначе? Всё для детей!» 

Троичане возлагали на новую 
школу большие надежды. Она 
была очень нужна, чтобы раз-
грузить школы №1 (Гимназия  

им. Пушкова) и №3 (Лицей). Всех 
впечатляло необычное здание: 
мрамор, витражи, много света. 
Самая большая школа Троиц-
ка площадью 7000 м² построена 
по индивидуальному проекту 
архитекторов ГИПРОНИИ под 
руководством Валерия Лотова. 
Начальная школа здесь впервые 
была отделена от старшей.

«В августе здесь ещё лежал 
строительный мусор. Везде грязь, 
пыль. Горожане ушли с проекта, 
остались только строители и учи-
теля. Мы с ужасом оглядывались 
вокруг, сомневаясь, что 1 сентября 
сможем принять детей, – вспоми-
нает Ольга Садовникова. – Но мы 
были молоды, полны сил и энер-
гии. Вместе с родителями учени-
ков мыли окна, полы, разгружали 
мебель. 31 августа уставшие, но 
счастливые покидали школу око-
ло полуночи, чтобы утром тор-
жественно встретить нарядных 
детей». Из средних школ №1 и №3 
в новую тогда перешли по одному 
классу из каждой параллели. 

Мудрый совет
«Работу современного учителя 

принято оценивать по количеству 
«стобалльников», победителей 
всероссийских и международных 
олимпиад. У нас, учителей началь-
ных классов, таких достижений 
нет. Но именно мы учим детей 
учиться, раскрывать тайны рус-
ского языка, искать разные спо-
собы решения задач, проявлять 
инициативу, – говорит педагог. –  
Из мотивированных учеников 
получаются ответственные, зна-
ющие, умеющие работать взрос-
лые, которым можно доверить 
своё здоровье, детей, строитель-
ство домов...» Родители спраши-
вают, что самое важное в под-
готовке ребёнка к школе. Ольга 
Владимировна уверена: важнее 
всего – научить слушать взросло-
го и понимать его с первого раза. 
«Часто мама просит ребёнка со-
брать игрушки. Раз сказала, два, 
три, он не сделал, и она убрала всё 
сама. В школе, если ребёнок не-
внимателен и не слушает, учитель 
не может выполнить упражнение 
вместо него! – объясняет она. –  
Я люблю наблюдать за рабо-
той детского ума. Люблю, когда 
мальчишки и девчонки учатся 
высказывать свою точку зрения, 
обсуждать непростые вопро-
сы, аргументированно доказы-
вать свою правоту. А ещё люблю 
встречаться с уже взрослыми уче-
никами, которые приводят в мой 
класс своих детей».

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Услышать учителяВсегда первая
Юбилейный педсовет 

Праздник начался с юбилейного 
педсовета, на который в этом году 
разрешено опаздывать только 
учителям 3-х и 6-х классов, ведь 
они работают во вторую смену. 
Все остальные пришли вовремя. 
«Усталость забудьте! Нельзя нам 
болеть. Селектор прослушать 
надо успеть, – запели завучи. – 
Мы рейтинг поднимем, в десятку 
войдём, в июне... в июле домой 
попадём». «Энергией нас зарядят 
ученики – наш вечный двига-
тель!» – напутствовала директор. 

Сценки, песни и танцы пере-
межались поздравлениями почёт-
ных гостей и вручением памятных 
наград педагогам. Фурор произ-
вела коллекция вечерних образов 
«Ночной полёт» школьной студии 
«Дизайн без границ» под руковод-
ством Екатерины Варенковой. 

Изюминкой праздника стали 
фильм-ретроспектива о юбилеях 
прошлых лет, смонтированный из 
архивных видеороликов телеком-
панией «Тротек», а также видео-
обращения педагогов-ветеранов. 

«Мне повезло работать в друж-
ном творческом коллективе, – 
вспоминает учитель начальных 
классов Лидия Васильева, трудив-
шаяся в Гимназии им. Пушкова с 
1970-го по 2014 год. – Сколько де-
тей я обучила, не сосчитать. 27 из 
них окончили школу с золотыми 
и серебряными медалями. Целый 
класс!» 

«55 лет – огромный срок, много 
сделано, достигнуто и ещё мно-
го предстоит сделать. Гимназия 
мне дорога, потому что отвеча-
ет моему внутреннему складу, –  
рассказывает учитель русского 
языка и литературы Людмила 
Ильина. Она преподавала здесь в  
1985–2015 годах. – Родители 
приводят детей в Гимназию и 
чувствуют теплоту и заботу, ко-
торой мы окружаем детей, у нас 
царит доброжелательность и  
отзывчивость».

Награды педагогам 
От имени депутата Госдумы 

Дмитрия Саблина выступил его 
помощник и руководитель Тро-
ицкого окружного отделения об-
щества «Боевое братство» Игорь 
Ершов. Поздравив с юбилеем, он 
вручил благодарности директо-
ру Наталье Тимошенко, а также 
учителям Елене Аверьяновой, 
Екатерине Потаповой, Екатерине 
Варенковой и Елене Солдатовой. 

Депутат Мосгордумы Валерий 
Головченко поделился воспоми-
наниями о знакомстве с Натальей 
Тимошенко в разгар его первой 
предвыборной кампании. По его 
словам, директор Гимназии от-
неслась к нему скептически, од-
нако с интересом отнеслась к его 
идее подключения троицкого об-
разования к сервисам Московской 
электронной школы, не нарушая 
при этом независимости образо-
вательной системы наукограда. 
Вскоре все школы были подклю-
чены к МЭШ. Благодарственное 
письмо Мосгордумы Валерий 
Головченко вручил Тамаре Стро-
ковой, Ольге Заречной, Светлане 
Крутихиной и другим педагогам. 

Нагрудный знак «Почётный 
работник воспитания и просве-
щения РФ» получили Анна Голу-

бева, Сергей Новиков, Ирина По-
рофеева, Неля Сушкова, Наталья 
Челышева и Елена Шамаева. «За 
прошедшие годы школа прошла 
славный путь от первого образо-
вательного учреждения Академ-
городка до Гимназии наукограда 
Троицка, – вручая награды, на-
помнил начальник отдела Депар-
тамента инноваций и перспектив-
ных исследований Министерства 
науки и высшего образования РФ 
Александр Никитин. – У Гимна-
зии достойное прошлое, стабиль-
ное настоящее и перспективное 
будущее. Благодарим вас за пре-
данность профессии, трудолюбие 
и мудрость, неравнодушие к судь-
бам учеников».

Грамоты правительства Москвы 
и Департамента образования и 
науки за заслуги, способствующие 
реализации перспективных на-
правлений в обучении, получили 
Наталья Бокова, Максим и Али-
на Головановы, Алия Закирова, 
Екатерина Зыль, Елена Канониди, 
Валентина Кондратенко и Татьяна 
Куркина. Также педагогов Гимна-
зии наградили грамотами адми-
нистрации Троицка, Совета депу-
татов и управления образования.

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Многие с чит ают,  что ед у 
школьникам варят, жарят, пекут 
где-то на крупных комбинатах 
питания, а в школьной столовой 
всё только разогревается. Это не 
так! В школе есть не только столо-
вая, где кормят детей, но и кухня, 
куда повара приходят ежедневно 
в пять утра, чтобы поставить те-
сто для пирожков и приготовить 
блюда по утверждённому меню. 

Продукты в школы и садики 
привозит поставщик, в Троиц-
ке это Горобщепит. В вакуумной 
упаковке приходят чищеные 
овощи, замороженные ягоды для 
компота, два вида мяса – кури-
ная грудка (филе без кожи) и го-
вядина – тоже филейная часть, 

герметично упакованная молоч-
ная продукция. В школу завозят 
свежие фрукты. Каждую машину 
принимает специалист по пита-
нию, тщательно осматривая упа-
ковку: проверяет целостность, 
сверяет состав с тем, что заявлено 
в контракте. «Если что-нибудь нас 
не устраивает, мы тут же всё от-
правляем назад, – говорит дирек-
тор Гимназии им. Пушкова Ната-
лья Тимошенко, – если что-то не 
так в упаковке или на продукт нет 
сертификата». 

На столе – разносолы! Первое, 
второе, третье и компот, да ещё 
и завтрак первой смены, завтрак 
второй смены, полдники – что-
бы родители имели возможность 

убедиться: меню сбалансирован-
ное, а еда вкусная. Каша на мо-
локе, омлет с овощами, овощной 
суп, картофельное пюре с рыбной 
котлетой, макароны с сыром, са-
лат свекольный, свежие огурцы, 
яблоко. Из напитков – чай, ком-
пот, кефир. Ещё и выпечка: со-
сиска в тесте, булка – это уже бу-
фетное меню. Оно, кстати, в этом 
году изменится. Вместо привыч-
ной сдобы появятся полезные ла-
комства: батончики-мюсли, соки, 
свежие фрукты, фруктовое пюре, 
микс из свежих овощей. 

«Дети с удовольствием едят! –  
рассказывает специалист по пи-
танию Элеонора Немудрова. –  
В меню много блюд, которые они 
любят: оладьи, блинчики с ябло-
ком – всё это готовится у нас, 
всё свежее. Дети постарше с ап-
петитом едят супы, борщ, любят 
мясной гуляш. К сожалению, не 
пользуется популярностью мо-
лочная каша: в семьях нечасто на 
завтрак её дают, вот ребятишки и 
отвыкли». 

Лучше один раз попробовать… 
Если у вас есть вопросы по пи-
танию в школьной столовой или 
детском саду, обращайтесь к ру-
ководителю учреждения. Вам да-
дут попробовать любые блюда, 
пригласят на дегустацию. Главное, 
чтобы родители были спокойны, а 
дети – сыты! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Вкусно, как в школе! 
Чем кормят в школе? Этот вопрос, наверняка, волнует многих 

родителей. Гимназия им. Н.В. Пушкова пошла на эксперимент: 
блюда из школьной столовой предложили попробовать роди-
телям. Мне удалось побывать на дегустации, скажу вам честно: 
детей кормят вкусно! 

Ольга Садовникова посвятила профессии больше 40 лет 

В преддверии Дня учителя две гимназии Троицка отпраздно-
вали юбилеи. Гимназии им. Пушкова исполнилось 55 лет, а Гим-
назии Троицка – 40. Ольга Садовникова в 1979 году набрала свой 
первый класс в первой школе, а в 1981-м вместе с учениками пере-
шла в новенькую среднюю школу №5. И с тех пор каждое утро 
учебного года она встречает маленьких троичан в уютном каби-
нете на первом этаже младшего корпуса.

Модная коллекция студии Екатерины Варенковой

В школьной столовой разносолы на любой вкус



4 № 39(858) 
6 октября 2021

ГРАДОСОВЕТ

Возле садика теперь растут дубы

АКТУАЛЬНО

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Перекрёсток требует внимания

Вот, новый поворот!
1 сентября в Троицке произо-

шла авария. На пешеходном пере-
ходе напротив дома №12 по ули-
це Солнечной автомобиль сбил 
ребенка. ЧП обсудили в Москве 
на рабочей группе ЦОДД. Сто-
личные специалисты рекомендо-
вали установить на перекрёстке 
искусственную неровность или 
приподнятый пешеходный пере-
ход. Комиссия обсудила оба ва-
рианта. «Мы приняли решение не 
приподнимать «зебру», а сделать 
две искусственных неровности –  
до и после перехода, – сказал кон-
сультант управления террито-
риальной безопасности Троицка 
Сергей Ефремов. – Если наше ре-
шение утвердят в префектуре, там 
появятся «лежачие полицейские» 
для принудительного снижения 
скорости транспорта».

На перекрёстке Солнечной, 
Черенкова и Октябрьского про-
спекта вновь заработал светофор. 
Когда его включили в первый раз, 
фазы не были отработаны: воз-
никли заторы и даже произошло 
ДТП. «Светофор в тот же день пе-
реключили в режим ожидания, – 
напомнил Сергей Ефремов. – Всё 
это время ЦОДД изучал трафик 
на перекрёстке, специалисты рас-
считывали оптимальные фазы». 

Неделю назад светофор опять 
включили, но уже в изменённом 
режиме. Так, по максимуму рабо-
тает разрешающая фаза для ос-
новного потока транспорта, Сол-
нечная–Октябрьский проспект. 
Она занимает 60–65% от всего 
цикла работы светофора. «С по-
током транспорта, который есть 
сейчас, светофор справляется, – 
говорит Ефремов. – Это означает, 
что за одну фазу проезжают все, и 
накопления транспорта нет. Мы 
будем мониторить ситуацию на 
дороге. Если поток увеличится, 
мы внесём предложение, чтобы 
работу светофора пересмотрели».

А вот вопрос об изменении 
направления главной дороги на 
перекрёстке снят с повестки дня. 
Согласно разметке, главная до-
рога на этом транспортном узле –  
Октябрьский проспект и улица 
Академика Черенкова. Что не 
совпадает с основным потоком 
транспорта: большинство ма-
шин сворачивает с Октябрьско-
го проспекта на Солнечную. «От 
изменения направления главной 
дороги решили отказаться, – ком-
ментирует Ефремов. – Учитывая 
работу светофора, при движении 
на зелёный сигнал с Октябрьско-
го проспекта на Солнечную мы 

обязаны уступить дорогу транс-
порту, который идёт с Черенкова. 
Если мы сделаем главную дорогу 
Октябрьский проспект–Солнеч-
ная, то в случае отключения све-
тофора будет изменён порядок 
прохождения перекрёстка. Это 
неправильно. Да, сначала новая 
организация движения на пере-
крёстке была очень непривыч-
ной, но сейчас люди понемногу  
приспособились».

После открытия улицы Акаде-
мика Черенкова водители с удив-
лением заметили: на всей проез-
жей части нет левого поворота. 
Тем, кто едет с Октябрьского про-
спекта в микрорайон Солнечный, 
надо доехать до круга у ИЯИ, там 
развернуться и двигаться обрат-
но. «Разрыв мы пока решили не 
делать, ситуацию будем мони-
торить, – комментирует Сергей 

Ефремов. – Дорога достаточно 
скоростная, на ней разрешено 
двигаться со скоростью 60 кило-
метров в час. Чтобы сделать ле-
вый поворот безопасным, надо 
создавать карман. Тогда в маши-
ну, которая остановилась для по-
ворота налево, никто не въедет. 
Учитывая достаточно низкую 
интенсивность движения на этом 
участке дороги, принято решение: 
отказаться от разрывов». При 
этом специалисты будут продол-
жать изучать ситуацию на новой 
троицкой дороге. Постепенно всё 
будет меняться. Как минимум, в 
этой части города скоро заселят-
ся два реновационных дома. Что, 
в свою очередь, повлияет на рас-
пределение транспортно-пеше-
ходных потоков. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Здание книжного магазина с вы-
ставочным залом по праву счита-
ется визитной карточкой Троицка. 
Специалисты и жители сходятся 
во мнении, что этот объект можно 
отнести к памятникам архитекту-
ры, пусть и современным. Глав-
ное, сохранить его исторический 
облик. Именно из этого исходили 
архитекторы, работая над проек-
том его реконструкции. Результа-
ты своих трудов они представили 
на заседании градостроительной 
комиссии. «Главная задача, ко-

торая перед нами стояла, карди-
нально не менять внешний вид 
культурно-досугового центра, но 
полностью заменить инженер-
ные сети, восстановить кровлю, 
утеплить фасады. Эти элемен-
ты в аварийном состоянии, –  
рассказала архитектор проекта 
Анна Лотова. – Мы решили уста-
новить вентилируемые фасады, 
так как привести в идеальный вид 
кирпичную кладку невозможно». 

Масштабных изменений не 
планируется. Выставочный зал 

полностью сохранит свой функ-
ционал. На втором этаже второго 
корпуса разместят книжный мага-
зин, на первом – кафе. Правда, для 
этого придётся перенести входную 
группу. Зато в тёплую погоду мож-
но будет организовать летнюю ве-
ранду, установив на площадке сто-
лики. На фасаде появится экран. 
Кровля будет эксплуатируемой.  
В целом, все участники обсужде-
ния согласились, что проект состав-
лен очень грамотно, и бережное 
отношение к историческим объек-
там надо только приветствовать. 

«Однако есть один неучтённый 
аспект. В перспективе планирует-
ся провести реконструкцию Сире-
невого бульвара, и Книжник надо 
рассматривать внутри комплекс-
ного благоустройства этого райо-

на», – отметил архитектор Юлий 
Борисов. На что глава города 
возразил, что проект реконструк-
ции Сиреневого бульвара ещё не 
готов. «Поэтому архитекторам, 
которые им занимаются, придёт-
ся ориентироваться на объекты, 
расположенные вблизи пешеход-
ной зоны», – уточнил Владимир 
Дудочкин.

В целом проект был одобрен. 
На встрече обсудили только де-
тали. Например, где и какую под-
светку следует установить, какого 
размера должен быть экран на 
фасаде. Сметы на проведение ра-
бот составлены, осталось только 
выделить средства из местного 
бюджета. Этим займётся троиц-
кий Совет депутатов. 

Наталья НИКИФОРОВА

Инициатором акции стала де-
путат Юлия Ерёмина. «Я работаю 
с РусКлиматФондом, который 
восстанавливает леса по всей 
России, – рассказывает она. –  
В выходные мы сажали деревья 
в Московской области. Осталось 
несколько десятков саженцев ду-
бов-трёхлеток. Мне их подарили, 
чтобы высадить у нас в городе. 
Троицк и деревья – это же прак-
тически синонимы! Архитекторы 
города в экстренном режиме вме-
сте с руководители ЖКХ изучили 
карту и нашли места для новых 
деревьев».

Не на любой лужайке можно по-
садить дерево. Под землей огром-
ное количество коммуникаций, 

которые принадлежат разным 
службам. Поэтому, как правило, 
согласование проходит не так  

быстро, как хотелось бы. «Место, 
которое предложено сегодня – 
вдоль забора детского сада, – рас-
сказывает Юлия. – Я думаю, эта 
история продолжится. Я уже при-
возила деревья, мы их высажива-
ли на улице Богородской. Сегодня 
в микрорайоне Солнечный. По-
том ещё где-нибудь». 

Лопат немного, людей тоже. Де-
ревья сажают жители вместе с со-
трудниками администрации. «Мы 
давно планировали провести по-
добную акцию, – говорит началь-
ник управления архитектуры Вла-
димир Володин. – Правда, хотели 
сделать её более массовой. Но по-
явились саженцы, которые могли 
погибнуть, и надо было срочно 
принимать решение. Мы выбрали 
место, самое простое с точки зре-
ния согласования по сетям: вдоль 
забора детского садика». 

Инженер садово-паркового 
ландшафтного строительства 

Виктория Дьяконова приехала со 
своей лопатой. «Я живу в Изум-
рудном, лопаты у нас всегда есть 
дома, – улыбается она. – Мы с му-
жем занимаемся ландшафтным 
дизайном много лет. Стрижка и 
посадка растений – это мое хобби. 
Когда видишь крупные деревья, 
понимаешь, что их когда-то кто-
то такими же маленькими сажал. 
Думаю, эти саженцы примутся. 
Сейчас и время года подходящее. 
Надо только листья убрать, тог-
да растения лучше приживутся. 
Знаете, статистика показывает: 
именно такой способ посадки, 
коллективный, дружный – самый 
эффективный. Тут энергетика по-
могает». Что ж, время покажет. 
Дубы живут долго. Бывает, и сот-
ни лет. Хочется думать, что это и 
наш случай тоже.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Памятник местного значения

Чтобы деревья стали большими

Почему на улице Академика Черенкова нет левых поворотов, и 
какая дорога будет главной на перекрёстке Солнечная–Октябрь-
ский–Черенкова? Эти и другие темы обсудили на заседании ко-
миссии по организации дорожного движения 29 сентября.

Здание книжного магазина было построено в начале 1980-х, оно 
уже заметно обветшало и требует капитального ремонта, особенно 
инженерные сети, фасады и кровля. Городские власти, как только 
выкупили объект у ТРИНИТИ, учли эти работы в расходной части 
бюджета. Проект реконструкции здания готов, его обсудили на за-
седании градостроительной комиссии. 

В Троицке появились новые деревья. Больше десятка моло-
дых дубов посадили в минувший вторник в микрорайоне Сол-
нечный. Дубовая аллея появилась вдоль забора детского сада со 
стороны улицы Академика Черенкова. Ещё двадцать саженцев 
теперь растут с другой стороны проезжей части. 

Новый формат 
Совета

Публичные слушания по вне-
сению изменений в Устав Тро-
ицка состоялись 4 сентября. Все 
поправки связаны с уточнением 
федерального законодательства: 
их необходимо учесть в местном 
нормативно-правовом акте. Од-
нако депутаты столкнулись с не-
предвиденной ситуацией: почти 
месяц народные избранники не 
могли собраться в полном составе 
и провести заседание. 30 сентября 
совещание наконец состоялось, 
но два депутата присутствовали 
на нём онлайн. 

В теории, народные избранники 
могли бы внести корректировки 
в регламент Совета и проводить 
заседания дистанционно, но есть 
опасения, что тогда их невоз-
можно будет вернуть в офлайн. 
«Сегодня провели совещания и 
утвердили вопросы, которые тре-
бовали голосования квалифици-
рованным большинством, а имен-
но 14 голосов, – рассказывает 
заместитель председателя Совета 
депутатов Марина Калеганова. –  
С организационными проблема-
ми мы столкнулись ещё в про-
шлом году, когда всех перевели 
на дистанционку. Уже тогда воз-
никало предложение прописать в 
регламенте заочную форму прове-
дения заседаний, но решили этого 
не делать. Все депутаты работают 
в разных учреждениях и, боюсь, 
удалённый регламент войдёт в 
привычку, тогда собрать их будет 
сложно. Поэтому будем работать 
по старинке – очно». Устав утвер-
дили единогласно. 

Затем обсудили имущественные 
вопросы. Образовательный Фонд 
«Байтик» обратился в городскую 
администрацию с предложением 
продлить им срок безвозмезд-
ной аренды ещё на несколько лет. 
«Мы предлагаем составить новый 
договор на пять лет», – сообщил 
решение администрации началь-
ник управления муниципального 
имущества Кирилл Василенко. 
Срок в пять лет удовлетворил и 
руководство «Байтика», и адми-
нистрацию Троицка. Совет под-
держал эту инициативу. Так же, 
как и уточнения в бюджете. Из-
менения коснулись его расход-
ной части. Часть средств, кото-
рые не успевают использовать в 
этом году, будет переброшена на 
другие цели. Например, на сэко-
номленные от проведения куль-
турно-массовых мероприятий 
деньги купят новое пианино для 
Школы искусств имени Глинки. 
Запланированное финансирова-
ние на паспортизацию объектов 
благоустройства в итоге пойдёт 
на стимулирующие выплаты со-
трудникам учреждений спорта 
и на создание пандусов по трём 
адресам. Отдельно было выделено 
137 тыс. рублей на проект благо-
устройства спортивного ядра во 
2-м отделении Лицея. 

Все правки народные избран-
ники утвердили единогласно.  
В разделе «Разное» обсудили про-
блемы учреждений физкультуры 
и спорта. В клубе «Орбита» оче-
редное ЧП. «Помещения затопили 
соседи сверху, – рассказал депутат 
Андрей Терёхин. – И это уже не 
в первый раз. Вторую неделю не 
проводятся занятия, в залах сто-
ит неприятный запах. Предлагаю 
найти учреждению новые поме-
щения». К вопросу размещения 
муниципальных физкультурно-
оздоровительных центров народ-
ные избранники вернутся в самое 
ближайшее время. 

Наталья НИКИФОРОВА
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Курчатовский знак
27 сентября на праздничном ме-
роприятии, посвящённом Дню 
работника атомной промышлен-
ности, гендиректор «Росатома» 
Алексей Лихачёв вручил госна-
грады и знаки отличия сотрудни-
кам научных и инновационных 
предприятий госкорпорации. 
Сергей Мирнов, начальник от-
дела в составе отделения экспе-
риментальной физики токамаков 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ, был награж-
дён знаком отличия «Академик 
Курчатов» I степени.

Уроки стартапов 
4 октября в «ТехноСпарк» при-
ехал гендиректор стартап-студии 
ИТМО – ФИОП «Роснано» Алек-
сандр Тарасов. В течение недели 
он будет знакомиться с опытом 
«ТехноСпарка». «Вовлечение ву-
зов и студентов в серийное соз-
дание стартапов поможет России 
сократить отставание от мировых 
технологических лидеров. Мы 
полностью поддерживаем но-
вую инициативу правительства 
и Минобрнауки по раскрытию 
потенциала нашей молодёжи и 
трансформации университет-
ской среды», – сказал гендирек-
тор «ТехноСпарка» Олег Лысак. 
Интересно, что Александр Тара-
сов возглавил университетскую 
стартап-студию по итогам те-
стирования на тренажёре пред-
принимательских компетенций, 
разработанном в Школе пред-
принимательства «ТехноСпарка», 
став лучшим из 33 кандидатов.

У пожарных в гостях
30 сентября ребята из группы №9 
«Ручеёк» дошкольного отделения 
Гимназии им. Пушкова отправи-
лись на экскурсию в пожарную 
часть №42. Такие экскурсии по-
могают дошкольникам ближе 
познакомиться с профессией 
пожарного, а также закрепить 
знания о правилах безопасного 
обращения с огнём. Пожарные 
показали детям помещения, в 
которых проходят их дежурства: 
спортзал, столовую, класс для об-
учения, комнату для релаксации. 
Затем ребята прошли в гараж со 
спецтехникой. А на улице детей 
уже ждала пожарная машина, в 
кабине которой ребята смогли 
посидеть и почувствовать себя 
настоящими героями.

«Проф.IT» в шестом классе
С 1 октября начал работу про-
ект «Проф.IT» – бесплатная про-
грамма «Байтика» при поддержке 
администрации Троицка по про-
фориентации школьников. В про-
шлом учебном году курсы были 
предназначены для учеников 8–9 
классов, в этом году – адаптиро-
ваны для шестиклассников. Они 
рассчитаны на три месяца, вклю-
чая учебные модули по четыре за-
нятия, практикумы, экскурсии в 
институты, мастер-классы, всего –  
более 40 программ. Чтобы при-
нять участие в программе, надо 
зарегистрироваться на cайте prof.
bytic.ru и выбрать нужные курсы, 
их количество не ограничено.

Кому до «Прокшино»? 
1 октября в ТиНАО начал рабо-
тать сервис перевозок по тре-
бованию «По пути», в котором 
можно через мобильное прило-
жение заказать автобус к нужной 
остановке. Пока эта услуга в Тро-
ицке недоступна, ею могут вос-
пользоваться жители Сосенского, 
Десёновского, Воскресенского 
и Филимонковского поселений, 
транспорт можно вызвать только 
до станции метро «Прокшино» 
или от неё. Но со временем, как 
сообщает mos.ru, маршрутов ста-
нет больше. Проект сейчас обслу-
живают 30 автобусов, стоимость 
поездки – 46 рублей, среднее вре-
мя ожидания – 10–20 минут, пе-
риод работы – с 5:30 до 23:00.

НОВОСТИНаука и город

Родился Евгений Андреевич в 
деревне Карканегер Тоншаевско-
го района Горьковской области 
в рабочей семье. В 1958 окон-
чил среднюю школу №1 посёлка 
Правда Московской области, в 
1961-м – механический техникум 
в подмосковном Калининграде по 
специальности радиотехник-при-
борист, был распределён на ра-
боту в ЦНИИМАШ, в 1961–1964 
годах служил в армии, в 1964-м 
поступил в МФТИ, уже на стар-
ших курсах начал исследователь-
скую деятельность в лаборатории 
полупроводников в ФИАНе, где 
прошёл аспирантуру. После бле-
стящей защиты кандидатской 
диссертации в 1973-м пришёл в 
ИСАН, в лабораторию спектро-
скопии неупорядоченных сред.

«В институте всегда была дру-
жеская, товарищеская обстанов-
ка, – вспоминает Евгений Вино-
градов. – Я мог в любой момент 
подробно рассказать о том, что 
делается в любой лаборатории, 
всё это было абсолютно родное. 
Такая атмосфера и позволила ин-
ституту быть на первых позициях 
в мире». Особенно он отмечает 
достижения Владилена Летохова 
и его команды: «Каждое из сфор-
мированных им направлений – 
нобелевской величины. Эти рабо-
ты задали новый уровень физики 
в международном масштабе». 

В 1986-м Виноградов на время 
возвращается в ФИАН, где руко-
водит лабораторией физики тон-
ких плёнок, а в 1989-м становит-
ся директором ИСАНа, который 
возглавляет до 2015 года – больше 
четверти века! С 1989 по 2020 год 
он заведует кафедрой квантовой 

оптики на физтехе, читает там 
годовой курс лекций «Экспери-
ментальные методы квантовой 
оптики». 29 мая 2008 года Евгения 
Виноградова избирают членом-
корреспондентом РАН.

Начало руководства институ-
том совпало с трудными годами 
перестройки и кризиса советской 
науки. В этих условиях он смог 
сохранить спектроскопическую 
школу, одну из ведущих в мире, и 
способствовал развитию новых 
направлений. «Удалось собрать ко-
манду – мощную, дружескую, в ко-
торой все друг другу доверяют, и с 
ней решать задачи. Рядом были та-
кие замечательные люди, как Олег 
Компанец, Андрей Плодухин, ещё 
ряд заместителей, они мне очень 
сильно помогали», – отмечает он. 

Как пишет журнал «Успехи фи-
зических наук» в юбилейной пу-
бликации, Евгений Виноградов 
является признанным специали-
стом, получившим значимые ре-
зультаты в физике твёрдого тела, 
и отмечает его исследования ди-
намики кристаллической решёт-
ки, структурных фазовых пере-
ходов в кристаллах, достижения в  
ИК-спектроскопии конденсиро-
ванных сред, в спектральном при-
боростроении. На счету учёного –  
более 200 научных статей, одна 
монография и шесть авторских 
свидетельств. А его педагогическая 
деятельность привела к созданию 
научной школы «Широкодиапа-
зонная оптическая спектроскопия 
атомов, молекул и конденсирован-
ных сред», получившей статус Ве-
дущей научной школы РФ.

В 2018 году Евгений Виногра-
дов становится почётным граж-

данином Троицка. «Институту 
спектроскопии в этом году ис-
полняется 50, – сказал он с празд-
ничной сцены. – И очень приятно 
к юбилею института получить та-
кое звание. ИСАН всегда активно 
работал на развитие города, и мы 
будем продолжать!»

Вклад Виноградова в развитие 
города весьма весом. Он зани-
мался общественной деятельно-
стью ещё с физтеховских времён, 
продолжил её в ИСАНе, сначала 
как председатель Совета молодых 
учёных. «В 1974-м нам удалось 
собраться и создать объединён-
ный Совет молодых учёных и 
специалистов всего Академго-
родка. Между институтами воз-
никли горизонтальные связи, 
которые работают до сих пор», –  
вспоминает он. Став предсе-
дателем профкома ИСАНа, он 
способствовал созданию объ-
единённого Совета профсоюзов 
города. Во главе ИСАНа Виногра-
дов играл важную роль в Совете 
директоров/ТНЦ РАН, многое 
сделал для получения Троицком 
статуса наукограда. «Был позыв 
души – что-то сделать всем вме-
сте, быть единым городом», –  
вспоминает он.

Освободившись от администра-
тивной деятельности, учёный про-
должает заниматься исследовани-
ями в родном институте.  «Это 
особая наука – спектроскопия, –  
говорит Евгений Андреевич. –  
У неё такое счастливое сочетание 
и фундаментальности, и приклад-
ных вещей. Что бы вы ни сдела- 
ли – это будет кому-то нужно!»

«Глубокие и разносторонние 
знания, большой организатор-
ский талант, подлинная интелли-
гентность заслуженно снискали 
Вам искреннее уважение всех, 
кому посчастливилось сотрудни-
чать и общаться с Вами», – пишет 
в поздравительном адресе пре-
зидент РАН Александр Сергеев. 
Пять лет назад этот всеобщий 
пиетет можно было ощутить во-
очию на международной спектро-
скопической конференции, состо-
явшейся в ИСАНе и совпавшей с 
75-летием физика. Сейчас, к со-
жалению, пандемия не позволяет 
провести такой же масштабный 
праздник. Можно только присо-
единиться к пожеланиям: долгих 
лет жизни, счастья, здоровья и 
продолжения научных поисков!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

«Те, кто выбрал научную карьеру, живут дольше, потому что 
в их жизни больше положительных эмоций», – считает экс-
директор Института спектроскопии РАН Евгений Андреевич 
Виноградов. Видный учёный в области спектроскопии твёрдого 
тела, член-корреспондент РАН, академик Европейской академии 
наук, почётный гражданин Троицка отметил 3 октября 80-летие.

Евгений Виноградов: «Это особая наука – спектроскопия»

Владимир Денисенко родился 
7 октября 1951 года в селе Ста-
рая Рябина Великописаревского 
района Сумской области Укра-
ины в семье военнослужащего.  
В 1966-м окончил среднюю шко-
лу, в 1970-м – Ахтырское меду-
чилище, после службы в армии в 
1972-м поступил в университет 
Дружбы народов, окончил меди-
цинский факультет по специаль-
ности «хирургия». «Я всегда знал, 
что буду врачом, всегда нравилась 
эта профессия, никем другим себя 
и представить не могу», – говорит 

он. В Троицке Денисенко начал 
работать в 1985 году: сначала в 
городской больнице – врачом-
хирургом и заведующим хирур-
гическим отделением, с 1991 го- 
да – главврачом Больницы РАН.

На тот момент больница, зало-
женная ещё в советские времена, 
была одним из многих долгостро-
ев. «Сперва я был главным вра-
чом... строящейся больницы, –  
рассказывает Денисенко. – Года 
три пребывал в таком статусе, а 
потом уже больница открылась, 
и я занял своё место». В целом 

строительство заняло лет 15, и за 
эти годы многое успело устареть –  
и оборудование, и само здание. 
Но главврач смог справиться с 
трудностями пускового периода. 
«Горжусь тем, что больница во-
обще открылась, – подчёркивает 
он. – Никто в это не верил, време-
на были тяжёлые, строительство 
и начало работы больницы при-
шлись на время перестройки, и 
то, что мы выжили, само по себе 
замечательно. При этом мы разви-
вались, не стояли на месте».

Так, при мэре Вадиме Найдёно-
ве был заключён договор с кли-
никой немецкого округа Майн-
Кинциг. Тогда главврач Больницы 
РАН был в составе троицкой де-
легации. Врачи протянули руку 
помощи троицким коллегам и с 
тех пор стали развиваться кон-
такты: наши хирурги приезжают 
в Германию, немцы – к нам, про-
водят совместные операции, зна-
комят с новыми технологиями. 
«Эти визиты уже вышли из раз-
ряда экскурсионных и стали про-
сто рабочими», – комментирует  
Денисенко. Дружба продолжается 
по сей день.

Много лет ведутся совместные 
работы с ИЯИ по Центру про-
тонной терапии. К сожалению, 
из-за «бумажных» причин лече-
ние пациентов в ИЯИ было при-
остановлено, но года три назад 
инициатива получила новый им-
пульс в составе большого проекта 
по созданию комплекса транс-
ляционной медицины. А в самой 

больнице в 2011 году было развёр-
нуто онкологическое отделение на 
25 коек и кабинет радиотерапии. 
После этого Денисенко и полу-
чил статуэтку «Человек года». 
«Это звание обязывает проявлять 
больше терпения, выдержки и же-
лания помогать боль-ным», – ска-
зал он на церемонии.

Город знает его и как депутата. 
Владимир Денисенко входил в со-
став горсовета с 1996-го по 2005 
год. Как говорил о нём коллега по 
совету Николай Кучер, в качестве 
народного избранника Денисен-
ко не раз доказывал свою компе-
тентность, особенно в вопросах 
бюджета, финансов и, естествен-
но, медицины, выдвигал новые 
оригинальные предложения, был 
самостоятелен и независим, от-
стаивал интересы жителей.

То, что Больница РАН сохрани-
лась в трудные 1990-е и не исчез-
ла сейчас – во многом его заслуга.  
«Я хотел бы видеть Больницу РАН 
с выраженной специализацией, 
высокотехнологичными методами 
лечения, хорошим оснащением и 
высокопрофессиональными ка-
драми», – говорил Денисенко в ин-
тервью к предыдущему юбилею.  
А его совет троичанам – дорожить 
собственным здоровьем: «Мы не 
уделяем ему должного внимания, 
спохватываемся, когда бывает уже 
слишком поздно. Надо научиться 
относиться к себе пунктуально и 
бережно. Это самое главное!»

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ

Врач по жизни
7 октября 70-летний юбилей отмечает Владимир Иванович Де-

нисенко, врач-хирург, кандидат медицинских наук, депутат гор-
совета двух созывов, обладатель награды «Человек года–2011». 
Больше 20 лет, с самого момента формирования и до 2019 года, 
он возглавлял троицкую Больницу РАН.

Владимир Денисенко возглавлял Больницу РАН с самого основания
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Время архитекторов 

Для Коневских это возвра-
щение на знакомую площадку.  
В 1988–89 годах Сергей вёл гитар-
ные курсы при КТЦ ТРИНИТИ, в 
1993-м вернулся, гитарный клуб 
действовал до конца 1990-х, было 
много выступлений, одно из кото-
рых вошло в историю – в 1997-м 
в Выставочный зал приехал Веня 
Д’ркин. Осенью там планируется 
очередной «ДрФест» в его честь.

Такие концерты – встреча дру-
зей. Друзей много – пока звучали 
первые песни, в зал не раз прино-
сили ещё стулья. Звучали песни 
Булата Окуджавы, Андрея Коз-
ловского, Татьяны и Сергея Ни-
китиных, «Аквариума», Евгения 
Клячкина, Ольги Арефьевой... 
Некоторых авторов они по праву 
могут назвать друзьями, как Сер-
гея Крылова, создателя «Песни 
о маленьком трубаче». Крылов 
не раз выступал в Троицке, а Ко-
невских ему аккомпанировал. На 
концерте к 80-летию этого автора 
Сергей Коневских готовил песню 
«Это чайник», но она не помести-
лась в сет, так что в Выставочном 
зале была премьера. 

«Мы берём рокерские песни 
и превращаем их в бардовские, 
как в случае с Арефьевой, а здесь 

взята КСПшная, и из неё сде-
лан блюз», – поясняет Сергей. В 
«небардовском» репертуаре ему 
подыгрывал гитарист и харпер 
Николай Фонарёв, кстати, один 
из гитарных учеников давних 
времён, а теперь просто друг. Как 
и Константин Чекалин, который 
был в зале и вышел на незаплани-
рованном бисе, – «Буги-вуги каж-
дый день» Майка Науменко. Исто-
рию, связанную с этой песней, 
напомнила участница Камерного 
хора Ольга Кутякова. 20 лет назад 
у ТКХ были гастроли по Японии, 
и её день рождения пришёлся как 
раз на это время. Хористы решили 
после концерта отметить, пригла-
сили японцев, у которых гостили, 
а один из них оказался владель-
цем ресторана и позвал к себе. 
«Собрались мы в этом ресторане с 
хором, были песни, сценки, гуля-
ли много и весело!» – вспоминает 
она. Среди песен, что тогда звуча-
ли, был и «Изгиб гитары жёлтой», 
и буги-вуги Майка, и японцы по-
казали, что они умеют веселиться 
не хуже наших! А дальше всё было 
как полагается: угощения, домаш-
ние пироги, гитара по кругу... 

«Жизнь продолжается, – гово-
рит Сергей Коневских. – Мы ре-

шили, что если у нас нет одной 
крыши над головой, то пусть бу-
дет много разных – у всех друзей, 
которые готовы нас принять». 
Только вот как назвать этот рас-
пределённый в пространстве 
проект? Выбирали названия, сре-
ди которых были «Новая глава», 
«Другой уровень» и «Дом увле-
чённых», и остановились на про-
стом, но эффектном английском 
«Do», то есть «дело». Но для лю-
бого дела нужно место... Получи-
лось «Do.Place», или «Место, где 
что-то происходит». 

Уже намечено несколько меро-
приятий. Ближайшее – в среду, 
6 октября, в Выставочном зале 

пройдут традиционные «Музы-
кальные посиделки». С середины 
месяца в «Байтике» начнётся но-
вый сезон Фестиваля актуально-
го научного кино (ФАНК). Как и 
раньше, на показы фильм будут 
приглашены комментаторы – 
учёные и специалисты в тех сфе-
рах, которым посвящён фильм.  
А 8 октября откроется новый, уже 
12-й по счёту Физический мара-
фон «Шаг в Науку». Его гостем 
станет исполнитель на термен-
воксе Пётр Термен, правнук изо-
бретателя инструмента.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Всемирный день архитектуры 
отмечают в первый понедельник 
октября, на этот раз – 4-го, но ре-
шили отпраздновать чуть раньше. 
В этом году исполнилось 45 лет с 
момента основания мастерской 
№11 ГИПРОНИИ АН СССР, про-
ектировавшей Троицк. Жаль, ма-
стерская немного не дожила до 
этой даты. Как и её первый руко-
водитель Владимир Банит, кото-
рого тоже думали пригласить, –  
его не стало 15 сентября...

Городской лабиринт
«В этом году мы организовали 

фестиваль вместе с проектным 
бюро Лотова и посвятили его  
первым троицким архитекто-
рам, – рассказывает руководи- 
тель «Креативной среды» Елена 
Привалова. – Начиная проектиро-
вать город, они использовали ме-
тафору «город в паутине берёз». 
Так мы и назвали фестиваль».

Основное творчество доверили 
детям – ученикам студий «Архи-
детки» и «Точка роста». Как ос-
новной материал использовали 
лёгкую баннерную сетку. Одна 
из инсталляций – «Дом архи-
тектора», место для уединения и 
творчества. Другая – «Троицкий 
лабиринт», на стенах которого на-
рисовали маркером знаковые ме-
ста нашего города. «Это школа!» – 
звучат детские возгласы. «Нет, это 
не школа, это где-то рядом, там, 
где «Квант» находится...» – «Это 
памятник младшему научному 
сотруднику!» Всем, кто угадал, – 
конфетка. Высоко между деревьев 
развешаны фотографии из архи-
ва бюро Лотова и макеты домов, 
которые «Архидетки» сделали из 
пенопласта. А у входа на Лесную, 
4б появилась инсталляция «Город 

в паутине берёз»: ученики «Точки 
роста» изобразили на дощечках 
троицкие здания и арт-объекты.

Проектный экзамен
К архитектурному празднику 

присоединился школьный акселе-
ратор «Pro.Tro». Проект «Стрелка 
в историю», один из пяти победи-
телей, получил в декабре 2020 года 
муниципальный грант в 40 тыс. 
рублей, а теперь подошёл к завер-
шению. Глеб Камарьян, Екатерина 
Колесник и Александра Денисье-
ва вместе с куратором Григорием 
Дьячковым и парой десятков по-
мощников сделала указатель с ин-
терактивным аудиогидом.

Работа шла девять месяцев. 
«Сначала были разные футури-
стические образы, хотели устано-
вить огромный стенд, но идея «не 
зашла», и решили сделать стрелку 
с аудиогидом», – вспоминает Глеб 
Камарьян. Почему не стенд? Ис-
кали красивое название для про-
екта, перебрали много вариантов, 
кто-то сказал слово «стрелка», в 

итоге пришли к классическому 
верстовому столбу с указателями: 
«ИЗМИРАН – 790 метров/10 ми-
нут, Троицкий лес – 420 метров/5 
минут, Гимназия им. Пушкова – 
440 метров/5 минут». Выбирали, 
установить на Сиреневом бульва-
ре, в Заречье, но решили на Козьей 
тропе, где он лучше вписывался 
в контекст. Дел было много –  
от заказа музыки к «отбивке» для 
гида и дизайна сайта histrelka.ru 
до согласования объекта с город-
ским отделом архитектуры. «Раз-
ных типов работ было 19, столько 
же задач в профильном экзамене 
по математике в 11 классе, – от-
мечает Григорий Дьячков. – Это 
настоящий проектный экзамен, 
который был сдан».

«Я подключилась в начале 
апреля, чтобы помочь записать 
историю создания первой школы 
города, – рассказывает 11-класс-
ница Гимназии им. Пушкова 
Екатерина Колесник. – Сложнее 
всего было составить неболь-
шой складный текст и убрать 
всё лишнее». И сделать так, что-
бы рассказ длился ровно столь-
ко, сколько дорога пешком от 
«стрелки» до указанного объекта.

Проект выполнен, но не закрыт. 
Уже спрашивают, а где, например, 
стрелки на ИФВД, на Сиреневый 
бульвар... «Желание продолжать у 

нас есть, – говорит Глеб Камарьян. –  
А раз желание есть, то и ресурсы 
найдутся!» К тому же работу вы-
соко оценили в Кружковом дви-
жении НТИ – его представитель-
ница Анастасия Старостинская 
приезжала на открытие и запла-
нировала репортаж о проекте.

Город-мечта
Музыкальная пауза: горит 

«финская свеча», а Сергей и Ла-
риса Коневских исполняют «Дым 
костра создает уют» и «Ничего на 
свете лучше нету». А затем в офи-
се «Креативной среды» Валерий 
Лотов читает лекцию об исто-
рии строительства Троицка. И не 
только о том, что было создано в 
1970-х – 80-х, но и о том, что так 
и осталось в эскизах, проектах, 
зарисовках. Это параллельный  
мир – Троицк, каким он мог бы 
стать, если бы не крах СССР и пре-
кращение финансирования науч-
ных мегапроектов. Обиднее всего 
за несостоявшийся новый центр 
города, который мог бы появить-
ся на нынешней Академической 
площади вместо жилых домов. 
Даже на чёрно-белых рисунках 
он выглядит впечатляюще... Но и 
то многое, что удалось сделать –  
повод для гордости. И наставле-
ние тем, кто продолжит тради-
ции. Неслучайно в своём рассказе 
Лотов часто обращался к детям, 
ученикам архитектурных студий, 
и те смотрели на него умными и 
внимательными глазами...

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«В Троицке всегда было много архитекторов, поэтому он све-
тился, как никакой другой», – рассказывает Валерий Лотов, один 
из первых зодчих нашего города. Светился, конечно, в пере-
носном смысле. Но, глядя на инсталляции, которые подготовил 
центр «Креативная среда» к арт-фестивалю «Город в паутине бе-
рёз», подсвеченные нежарким солнцем и окружённые золотом 
осенней листвы, думаешь, что и в буквальном тоже.

Свой день рождения Лариса Коневских снова отмечает на сце-
не. 2 октября семейный дуэт Коневских выступил... тут хочется 
по привычке продолжить «...в Доме учёных», но нет. В этот раз 
двери для почитателей авторской песни открыл Выставочный 
зал на Сиреневом бульваре. 

2 октября художественная 
студия «Лучики» отметила своё 
15-летие. В Доме учёных собра-
лись её выпускники, те, кто зани-
мается сейчас и кто только плани-
рует начать занятия. 

Самым первым выпускникам 
«Лучиков» по 20 лет и больше. 
Они учились у тех же преподава-
телей, что работают и сейчас. Тан-
дем Галины Грушевой и Татьяны 
Золотовой сложился 15 лет назад 
и работает до сих пор. «Сначала 
у нас было всего трое студийцев. 
Мы даже их первые рисунки со-
хранили! – рассказывает Татьяна 
Золотова. – А постепенно раз-
рослись. До 35 учеников бывало. 
В этом году пока 15 детей. Но это 
только начало занятий». 

Идею студии подсказал худож-
ник Дмитрий Карлович Дзятков-
ский. Он вёл в Доме учёных уроки 
для взрослых в художественной 
студии «Палитра». Татьяна Зо-
лотова вспоминает: «Когда он 
предложил нам с Галиной создать 
детскую студию, мы удивились. 
А подумав, решили: почему бы 
и нет? Несколько лет Дмитрий 
Карлович курировал нашу рабо-
ту, у него были интересные идеи 
и предложения. Потом к процессу 
подключились другие люди». 

Татьяна Золотова по образова-
нию детский психолог, поэтому 
в работе сразу предложила учи-
тывать закономерности развития 
студийцев, особенности их воз-
раста. Преподаватели для себя 
решили, что главная задача – раз-
вить познавательную активность, 
воображение, творчество и фан-
тазию ребят. 

«Мы не сторонники больших 
групп, – продолжает Татьяна Зо-
лотова. – Стараемся к каждому 
ребёнку подходить бережно, дать 
возможность своим студийцам 
максимально раскрыться». Без-
условно, на занятиях разбирают-
ся основы композиции, цвето-
ведения, законы рисунка, даётся 
понятие перспективы и прочие 
фундаментальные вещи. Но не-
много иначе, чем в классической 
художественной школе. К тому 
же здесь не только рисуют, но и 
пробуют работать с разными ма-
териалами: тканью, пластилином, 
цветным скотчем и разноцветной 
бумагой. «Искусство не стоит на 
месте, – добавляет Золотова. – 
Постоянно идёт какой-то поиск. 
Мы его предлагаем своим детям, 
они вместе с нами ищут и при-
думывают. Главное – мы не даём 
готовых решений, приветствуем 
творчество. Поэтому и дети у нас 
младшего возраста, от четырёх 
до 10–11 лет: самое время, ког-
да лучше всего развиваются по-
знавательные и художественные 
способности. Дальше, подрастая, 
они уходят в художественную 
школу. А мы набираем новых  
малышей». 

В день рождения студии Та-
тьяна Золотова и Галина Груше-
вая провели мастер-классы, а их 
коллеги организовали открытые 
уроки по оригами, заниматель-
ной физике, спортивно-бальным 
танцам. В завершение празднич-
ной программы — шоу мыльных 
пузырей и фокусы от Сергея Са-
вина, а ещё – «поролоновая» дис-
котека и, конечно же, торт. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото студии «Лучики»

«Лучикам» – 15! 

Лучший день рождения – на сцене

Лабиринт для детей и взрослых

Фотоархив в паутине
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Семь картин для журнала
Работы преподавателя изо Гим-
назии им. Пушкова Светланы 
Крутихиной опубликованы в 
журнале «Академия моды music@
art». 25 сентября презентация 
прошла в Центре космонавтики 
и авиации на ВДНХ. «Выпуск 
был посвящён Дидье Маруани, 
французскому композитору, ли-
деру группы Space, – рассказы-
вает Светлана Крутихина. – Мне 
как художнику было предложено 
поучаствовать в публикации, я с 
удовольствием приняла пригла-
шение, ведь это важный момент 
в моём творчестве». Светлана 
представила семь работ на сво-
бодную тему с элементами деко-
ративной живописи и графики. 
«Участие в таких проектах даёт 
заряд творческой энергии, что 
очень важно для художника», – 
добавляет она.

Волейбольное долголетие
Команда «Московского долголе-
тия» ЦСО «Троицкий» достойно 
представила ТиНАО на город-
ском фестивале «Игры долголе-
тия», состоявшемся 28 сентября. 
Более 360 спортсменов соревно-
вались в волейболе, настольном 
теннисе, шахматах, футболе и 
сдаче нормативов ГТО. Троицкие 
волейболисты показали слажен-
ность в игре и большую волю к 
победе, дойдя до финала, в кото-
ром в борьбе уступили соперни-
кам из ЮЗАО 1:2. Серебряные 
медали спортсменам вручал чем-
пион мира 1978 года, волейболист 
Владимир Кондра. Кроме того, 
команда ТиНАО стала первой по 
сдаче ГТО.

Мощные выходные
Троицкие спортсмены-борцы 
продолжают побеждать. На тур-
нире по самбо среди юношей 2007–
2008 и 2009–2010 г.р., прошедшем 
3 октября в Раменском, Дмитрий 
Лагуткин (59 кг) стал победите-
лем, Ильяс Идрисов (71 кг) – на II  
месте, Андрей Димитров (65 кг) 
и Слава Куценко (65 кг) взяли 
бронзу. В тот же день на первен-
стве Депобрнауки Москвы в СК 
«Нард» на первую ступеньку пье-
дестала поднялись Алексей Ла-
гуткин (79), Александра Щикота 
(50 кг) и Анастасия Бугрова (65 
кг). А 2 октября на турнире «Кло-
ков мощные выходные» в мо-
сковском футбольном комплексе 
ЦСКА оказались первыми Татья-
на Ткаченко (55 кг) и Иван Щер-
баков (55 кг), а Ангелина Акимова  
(59 кг) и Тимофей Топлинский 
(>65 кг) завоевали бронзу. Это 
удача и наставников наших  
спортсменов – Вадима Меркуло-
ва и Александра Косицина. 

Победы в Подольске 
Не отстают от самбистов и кик-
боксеры из ДЮСШ-2. 3–4 октября 
в Подольске в рамках Открытого 
турнира по кикбоксингу памяти 
Героя России Александра Мо-
нетова состоялись чемпионат и 
первенство Московской области 
по кикбоксингу. Воспитанники 
ДЮСШ-2 Никита Мозгов (2008 
г.р.), Абдулла Нурмагомедов и Ти-
мофей Морозов (2011 г.р.) заняли 
первые места. Поздравляем спорт- 
сменов и тренеров – Антона Гера-
симова и Александра Ветрова.

Спорт без границ 
«Инклюзивная спартакиада» 
Дома слепоглухих в Пучково со-
стоялась 2 октября возле Тро-
ицкой православной школы. На 
спортивном празднике участни-
ков, людей с нарушениями зре-
ния и слуха и просто друзей Дома 
слепоглухих, ждали спортивные 
мастер-классы, зарядка, квест с 
активными заданиями, шахматы, 
полевая кухня. Каждому участ-
нику вручили подарки. На меро-
приятии работали переводчики 
русского жестового языка.

НОВОСТИТакой разный поэт –
Сергей Есенин

Для любителей музыки
«Первый такой вечер мы про-

вели, когда отмечали 120-летие 
Есенина, – рассказывает певица. – 
С тех пор не пропускали ни разу. 
Есенина невозможно не петь! 
На его стихи, наверное, написа-
но больше всего песен, причём в 
самых разных вариациях. Есть и 
цыганские мотивы, и романсы, 
лирические песни, детские, валь-
сы, рок и даже шансон. Порядка 
пяти тысяч стихов Есенина поло-
жены на музыку, потому что все 
они очень мелодичны». 

Раньше Татьяна Комарова про-
водила такие вечера вместе с би-
блиотекой №2, но тогда концерты 
становились больше информа-
тивными и биографичными.  
В этот раз певица решила сделать 
вечер более творческим и, самое 
главное, камерным. Именно по-
этому гостей пригласили не как 
обычно в зал, а рассадили не-
большим полукругом прямо в 
фойе. Название тоже выбрали со-
ответствующее – «Знакомый ваш. 
Сергей Есенин». «Этим мы хотим 
сказать, что каждый так или ина-
че знаком с творчеством поэта, и 
для каждого он открывается по-
своему, – говорит Комарова. – Се-
годня, например, он будет для нас 
весёлым и озорным. Я специаль-
но не стала брать грустные песни, 
такие как «Письмо матери»: мы 
хотим, чтобы ощущение от кон-
церта осталось светлым».

Сергей Есенин родился 3 октя-
бря, но днём празднования Кома-
рова решила назначить 1-е число. 
Именно в эту дату отмечают ещё 
и Международный день музыки. 
А петь в этот вечер Татьяна со-

бралась не одна. К ней присоеди-
нилась её ученица из вокальной 
студии «Хит» Оксана Бондарен-
ко, которая приготовилась ис-
полнить несколько песен, акком-
панируя себе на гитаре. А также 
певица Ольга Назарова, которая 
разрабатывала сценарий. «Но-
мера мы отбирали по принципу: 
как бы уместить всё, но при этом 
не перегрузить зрителя, – расска-
зывает Ольга. – Песен огромное 
количество, их все хочется петь, 
особенно сейчас, осенью, когда 
листья жёлтые, небо синее… Так 
и тянет на Есенина. Вот и выбра-
ли эти композиции. Концерт рас-
считан на два часа». 

Вечер Есенина в «МоСТе» длил-
ся даже дольше. После концерта –  
свободный микрофон: зрители 
тоже хотели выступить. Так, со 
стихотворением Евгения Евту-
шенко, посвящённым 70-летнему 
юбилею со дня рождения Есе-
нина, вышел троичанин Игорь 
Слепович. «Это сильнейшее сти-
хотворение о России, потому и 
запало в душу», – говорит он.  
И чуть помолчав, добавляет: 
«Прекрасный вечер! Я и не ожи-
дал, что на стихи Есенина написа-
но столько песен… Удивительно». 

Концерт с размахом
А на сцене Троицкого центра 

культуры и творчества день рож-
дения Есенина праздновали точ-
но в срок – 3 октября. Концерт 
здесь организовали воспитанни-
ки Троицкой ДШИ и театра-сту-
дии «Подмостки» Дины Бикмато-
вой из «МоСТа». «Сергей Есенин 
не любил пляски, он любил пес-
ни, потому что вырос под музыку 

русских народных инструментов, 
таких как гармошка, балалайка... –  
рассказывает руководитель хора 
«Нотки» и вокального ансамбля 
«Пташечка» Ольга Сопкина. – 
Поэтому все участники нашего 
концерта владеют этими инстру-
ментами и, конечно, поют песни». 

Праздник в ТЦКТ получился 
большим и тоже разножанровым. 
Открыл его ансамбль народной 
песни «Вереюшка» из Троицкой 
ДШИ под руководством Марии 
Волковой. На сцену дети вышли в 
традиционных русских костюмах, 
чтобы исполнить «Колыбельную». 
«Больше всего Есенин любил 
именно народные песни, и мно-
гие его стихи по своей мелодике 
на них похожи, – рассказывает 
Волкова. – Мы хотели показать 
зрителю, как красиво получается, 
когда авторские стихи накладыва-
ют на народную музыку». К этому 
выступлению ансамбль готовил-
ся с прошлого года: надеялись на 
большой концерт к юбилею поэта, 
но из-за пандемии выступить уда-
лось только 16 мая 2021 года. А к 
126-летию программу повтори-
ли. «В подготовке детей для меня 
главное, чтобы они не просто за-
учивали текст, а понимали смысл 

строк, чувствовали музыку, – про-
должает педагог. – Этим и занима-
лись целый год». 

Хор «Мелодия» Ларисы Кружа-
ловой подготовил «Песню о бе-
рёзке» и «Порошу». «Эти произ-
ведения мы разучиваем в рамках 
программы в ДШИ, – рассказала 
концертмейстер Александра Ша-
друхина. – И параллельно раз-
бираем некоторые факты био-
графии поэта, поэтому дети, хоть 
ещё и не проходили Есенина в 
школе, но уже знают, кто он и ка-
кие стихи писал». Выступать хору 
в этот раз пришлось без своего 
дирижёра. «Я очень волновалась, 
ведь можно допустить ошибку, –  
рассказала одна из вокалисток 
Варвара. – Лариса Евгеньевна 
показывает, где петь высоко, где 
быстро, где громко… А сейчас 
всё без неё. Трудно». Тем не менее 
исполнить свои партии всем уда-
лось хорошо. «Молодцы», – хва-
лит за кулисами концертмейстер. 
А на сцену уже спешат другие вы-
ступающие. Причём не только на-
чинающие таланты. 

Педагог ДШИ Юрий Стасюк и 
камерная певица МГК им. Чайков-
ского Татьяна Барсукова решили 
исполнить «Не жалею, не зову, не 
плачу» – произведение, ставшее 
образцом философской лирики 
Есенина. «Думаю, что именно это 
стихотворение больше всего рас-
крывает душу поэта, задевает за 
живое, за самое нутро… – говорит 
Татьяна. – А ещё работа над ним 
натолкнула нас с Юрием Николае-
вичем на мысль: теперь мы хотим 
организовать свой собственный 
классический концерт. Сейчас бу-
дем готовиться, чтобы сделать его 
к началу ноября».

На сцену ТЦКТ поднимался так- 
же оркестр народных инструмен-
тов, солист Филипп Захаров, хор 
«Нотки», баянист Андрей Обло-
мов. В концерте приняли участие в 
общей сложности более 100 детей 
и взрослых. 

За основу литературно-музы-
кального произведения взяли 
книгу «Есенин в Константинове», 
в которой собраны воспоминания 
сестёр и друзей поэта. Читала их 
режиссёр Дина Бикматова и её 
ученицы, юные актрисы Варвара 
Шевлякова и Ольга Баклашова.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Татьяна Комарова и её ученица Ольга Назарова

«А я верю, что всё ещё только в начале… Вся даль впереди, а её 
не пройти без печали…» – песней «А заря», написанной на стихи 
Сергея Есенина, певица Татьяна Комарова открывает музыкаль-
ный вечер, посвящённый 126-летию поэта. Подобные концерты 
в её репертуаре уже стали традицией. Даже в прошлом году во 
время самоизоляции она организовала выступление онлайн.  
А сейчас наконец-то смогла собрать любителей музыки и творче-
ства в Центре «МоСТ». 

В финальном хоре – и «Нотки», и «Вереюшка»
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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.

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

Официальные новости 
администрации Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!
t.me/admtroitsk

КОНЦЕРТЫ
8 октября. ДШИ им. Глинки. 
День старшего поколения. 15:00.
10 октября. ТЦКТ. Проект «Бард-
вагон» с программой песен Юрия 
Визбора. 17:00.
1 0  о к тя б ря .  Д о м  у ч ё н ы х . 
Revenge Mode Party II: Iskander 
Yang, Kingstone, Neovox, Iriyaro, 
Archangel, Special Guest. 19:00. 18+.
16 октября. Центр «МоСТ». Сту-
дия JAM и Bridge Band. 18:00.
17 октября. Дом учёных. Орган-
ный концерт Сергея Сироткина. 
С участием Ивана Беляева (тру-
ба). 17:00.

ТЕАТР И КИНО
9 октября. ТЦКТ. Цирк зверей. 
12:00.
14 октября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Показ фильма в рамках 
фестиваля науки. 19:30.
17 октября. ТЦКТ. Театр-студия 
«Балаганчик». Спектакль «Кеды». 
18:00.

ВЫСТАВКИ
16 октября. Дом учёных. Выстав-
ка Юлии Воробьёвой. 14:00. 
ТЦКТ. «Занесённые ветром». 
Арт-студия Андрея Ликучёва.
Дом учёных. Юбилейная выстав-
ка к 15-летию студии «Лучики».
Тр о и ц к и й  м у з е й .  В ы с т а в -
ка к 300-летию императорства  
Петра I.

СОБЫТИЯ 
8 октября. ДШИ им. Глинки. От-
крытие Физического марафона 
«Шаг в науку». 11:00.
8 октября. «Точка кипения». От-
крытие фестиваля «Наука 0+». 14:00.
9, 23 октября. «Точка кипения» 
(Сиреневый, 1). Встреча книжно-
го клуба. 18:00.
9 октября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Семейный мастер-класс 
по робототехнике. Дети 7-9 лет и 
родители. 13:00.
14 октября. Библиотека №2. 
Встреча с детским писателем Оль-

гой Малышкиной. Презентация 
книги «Тайна за семью печатями». 
11:30, 13:00, 14:45 (младшие), 16:00 
(старшие). 
15 октября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Иван Пузырёв, лекция 
о виртуальной и дополненной ре-
альности. 19:00.
16 октября. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Семейный мастер-класс по 
программированию в Scratch Junior. 
Дети 6-7 лет и родители. 13:00.

СПОРТ
8 октября. Городской стадион. 
«Летний дождик» – «Росич». 16:30.
9–10 октября. Городской стади-
он.  Осенний чемпионат Троицка 
по футболу 9х9. 10:00.
12 октября. Городской стадион. 
ФК «Троицк» – «Легион». 20:00.
16 октября. База «Лесная». 5-й по-
лумарафон «Троицкая осень». 11:00.
16 октября. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Заря» (Якутск) – ЛКС 
(Липецк). Время уточняется.

АФИША

1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги):
 1.1. Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Новое строитель-
ство» (приказ  Департамента экономической политики и развития города Мо-
сквы от 28.09.21 № 99-ТР):

с 01.01.2022 по 30.06.2022 года 1912,79 руб./Гкал 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 года 2062,58 руб./Гкал
с 01.01.2023 по 30.06.2023 года 2026,03 руб./Гкал           
с 01.07.2023 по 31.12.2023 года 2026,03 руб./Гкал   

Тарифы указаны без учёта НДС.
2. Инвестиционная программа не предусмотрена.
3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения: отсутству-
ет техническая возможность на подключение к системе теплоснабжения.

В полном объёме информация раскрыта на сайте www.mos.ru

ООО «Новое строительство» (ОГРН 1047796627845) в рамках раскрытия 
информации в соответствии с Постановлениями Правительства РФ

- от 05.07.2013 № 570 «О стандартах  раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования», раскрывает информацию о тарифах на тепловую 
энергию

В связи с наступившей осенней призывной кампанией 2021 года 
напоминаем юношам 2003–1994 годов рождения прибыть в военный 
комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования 
и прохождения призывной медицинской комиссии. При себе иметь: 
для учащихся высших учебных заведений, аспирантуры, колледжей, 
техникумов справки (приложение 2 к пункту перечня 3), для учащихся 
школ города (приложение 1 к перечню пункта 3). Время и место явки: 
ежедневно к 10:00 утра, кроме выходных и праздничных дней, в  
военный комиссариат объединённого Новомосковского и Троицкого 
административных округов города Москвы по адресу: Москва, 
Южное Бутово, метро «Улица Горчакова», ул. Адмирала Лазарева, 41, 
кабинет 14. За дополнительной информацией обращаться по телефону  
8(495)711-02-85.

Военный комиссар Николай Владимирович Ризниченко

Вниманию призывников!

Владимир Георгиевич 
НЕДОРЕЗОВ 

(13.09.1946 – 2.10.2021) 
После тяжёлой болезни на 76 году жизни 
скончался выдающийся учёный, доктор 
физ.-мат. наук, заведующий лабораторией 
фотоядерных реакций ИЯИ РАН Владимир 
Георгиевич Недорезов.
Придя в ИЯИ в 1971 году выпускником физ-
фака МГУ, он прошёл путь от инженера до 

заведующего крупной лабораторией. Круг его научных интере-
сов включал в себя как исследование взаимодействия фотонов 
и электронов с веществом в широком диапазоне энергий, так и 
создание гамма-источников нового поколения, получаемых на 
основе метода обратного комптоновского рассеяния, и лазерно-
плазменных источников электронов и гамма-лучей.
Владимир Георгиевич получил признанные в мире научные ре-
зультаты по фото- и электроделению ядер-актинидов, обнару-
жил нелинейный квантово-электродинамический эффект – не-
соблюдение принципа зарядовой инвариантности в полных се-
чениях фотопоглощения ядер-актинидов в области нуклонных 
резонансов, уделял много внимания разработке лазерно-плаз-
менных гамма-источников очень высокой импульсной мощно-
сти. Среди его прикладных работ – применение в медицине де-
текторов рентгеновского излучения, позволяющих на порядок 
снизить радиационную нагрузку пациентов.
Владимир Георгиевич был образцом профессионала высокого 
уровня с творческим подходом к делу. Его отличали новатор-
ство, принципиальность и последовательность, объективность 
научных выводов, подлинная интеллигентность, жизнелюбие 
и оптимизм. Коллеги, друзья и ученики знали его как доброго, 
отзывчивого, светлого человека, преданного науке. Светлая па-
мять о Владимире Георгиевиче Недорезове сохранится в наших 
сердцах.

Коллектив ИЯИ РАН, родные и близкие


