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XXIV Зим-
ние олим-
п и й с к и е 
игры прой-
дут с 4 по 
20 февраля 
в Пекине. В 
программе – 
зимние виды 
спорта: биат-
лон, бобслей, 
кёрлинг, конькобежный спорт, 
фигурное катание, горные 
лыжи, лыжные гонки, фри-
стайл, прыжки с трамплина, 
сноуборд, санный спорт, хок-
кей. На этот раз будет семь до-
бавленных Международным 
олимпийским комитетом, сре-
ди них женские одиночные со-
ревнования по бобслею, сорев-
нования по фристайлу биг-эйр, 
смешанная эстафета в шорт-
треке, смешанные командные 
соревнования по фристайлу в 
акробатике, прыжках на лыжах 
с трамплина и сноуборд-крос-
се. Нас ждут незабываемые две 
недели спортивного азарта! 

Символом Зимних олимпий-
ских игр в Пекине выбрали 
пандёнка Бин Дунь Дунь. «Бин» 
по-китайски – лёд, чистота и 
сила. «Дунь Дунь» – здоровый, 
крепкий и жизнерадостный, 
это слово ещё используют, го-
воря о детях. Так что чёрно-бе-
лый Бин Дунь Дунь – это посол 
зимних видов спорта, он при-
носит радость участникам и 
зрителям Олимпиады, олице-
творяет силу и волю спортсме-
нов. Участвовать планируют 
больше 4 000 олимпийцев из 95 
стран мира. Болеем за наших: 
Россия в игре. Как можно боль-
ше медалей нашей сборной, а 
спортсменам – ярких рекордов 
и справедливых судей. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Россия, вперёд! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

В 2018 году на публичных слушани-
ях жители поддержали строительство 
школы на Октябрьском проспекте, но с 
условием гарантии особого статуса леса 
вокруг новой школы. Депутат Мосгорду-
мы от нашего округа Валерий Головченко 
считает, что одна из важнейших задач ра-
бочей группы по школе на Октябрьском 
проспекте, в которой он состоит, – опре-
деление чётких границ леса. Это позво-
лит добиться выделения дополнительных 
средств на его содержание и охрану.

Чтобы исполнить наказ троичан, Вале-
рий Головченко подготовил обращение в 
правительство Москвы с предложением 
провести межевание и скорректировать 
данные кадастрового учёта земель с за-
креплением их границ и присвоением 
им охранного статуса. «Вместе с главой 
города и Советом депутатов мы ведём  

работу с профильными структурами, от-
вечающими за принятие решения о на-
чале кадастрирования участков. Уверен, 
вместе мы победим», – отметил депутат 
Мосгордумы. Он убеждён, что в результа-
те этой работы лес получит полноценный 
уход. «Дело в том, что сейчас у Дирекции 
по обслуживанию территорий зелёного 
фонда ТиНАО, в чьём ведении находит-
ся лес, нет чётких границ территории, 
что не позволяет получить полноценное 
финансирование для проведения посто-
янной работы по уборке мусора, удале-
нию больных деревьев и высадке новых. 
Лес нуждается в заботе. Как школьнику 
нужен высококвалифицированный учи-
тель и новая школа, так и лесу нужен лес- 
ник», – подчеркнул Валерий Головченко.

Тамара ХАНИНА,  
фото Александра КОРНЕЕВА

Закрепить статус леса

Будущий облик Сиреневого бульвара – тема, которая волнует го-
рожан уже много лет. Но теперь, когда за дело взялись профессио-
нальные проектировщики, троичане наконец-то смогут воплотить 
все свои идеи в жизнь и сформировать проект, который станет на-
стоящей точкой притяжения всех поколений. А чтобы этот процесс 
был максимально доступным и открытым, архитекторы запустили 
сайт Сиреневого бульвара sirenevyy.admtroitsk.ru, где в режиме 24/7 
ведут сбор предложений и обсуждают решения по каждому блоку 
проекта. Как рассказала специалист компании-проектировщика Ев-
гения Бойцова, жители тепло восприняли предложенный формат 
взаимодействия и сейчас активно присылают архитекторам статьи, 
комментарии и даже профессиональные идеи.

Активному обсуждению способствует масштаб предстоящей ра-
боты. Территория, о которой идёт речь в представленном на сайте 

проекте, занимает около 15 га. Помимо главной пешеходной улицы 
Троицка она включает в себя примыкающие к ней зелёные зоны, 
дворы, детские площадки, пространство вокруг площади Сиренево-
го, где проходят разного рода торжества, а также площадку у ЗАГСа. 
В планах архитекторов подробно обсудить каждый элемент. 

Проект, который сейчас формируют жители, предполагает со-
хранение прежней ширины бульвара и увеличение его внутренней 
части за счёт разделительных травяных бордюров, которые уберут 
с середины и разместят по краям улицы в форме клумб-выступов. 
Цветники по центру останутся только в той части, которая примы-
кает к Октябрьскому проспекту. Вдоль всей пешеходной зоны уста-
новят скамейки со спинками, некоторые из них снабдят зарядными 
устройствами с USB-разъёмами. 

Сиреневый: решают жители
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Коронавирус 
с лёгким течением

Привитым и переболевшим 
менее шести месяцев назад с по-
ложительным результатом ПЦР-
теста без симптомов следует 
соблюдать самоизоляцию и из-
мерять температуру раз в сутки. 
В случае если у человека нет ре-
зультата ПЦР-тестирования на 
коронавирус, ему меньше 60 лет 
и у него нет хронических заболе-
ваний, но есть кашель, насморк, 
першение и боль в горле, одно-
кратное повышение температуры 
до 37,5 градусов, рекомендации 
следующие: оставаться дома и но-
сить маску, чтобы не заразить до-
мочадцев; проветривать помеще-
ние один раз в три часа, пить не 
меньше двух литров воды в сутки, 
трижды измерять температуру и 
дважды – уровень сатурации (не 

ниже 95%); использовать про-
тивовирусные препараты, капли 
для носа либо солевые растворы, 
средства для полоскания горла; 
при температуре выше 38 граду-
сов принять жаропонижающие 
препараты, витамины C и D. Если 
температура выше 38 градусов 
держится более двух дней несмо-
тря на приём жаропонижающих 
средств, в Минздраве рекомен-
довали позвонить в поликлинику 
или по номеру 122 для дистанци-
онной консультации с медицин-
ским работником. При одышке, 
чувстве нехватки воздуха, боли 
за грудиной и уровне сатурации 
ниже 94% нужно вызвать скорую 
помощь по номеру 103. 

Для привитых и переболевших 
менее полугода назад людей стар-

ше 60 лет с хроническими заболе-
ваниями или избыточным весом 
без симптомов коронавируса ре-
комендации остаются теми же: 
при появлении симптомов ОРВИ 
нужно обратиться за дистанци-
онной консультацией врача (но-
мер 122); при появлении одышки, 
сатурации ниже 94%, температуре 
выше 38 градусов следует звонить 
в скорую (103). Людям из этой 
группы рекомендовано продол-
жать принимать препараты для 
лечения их заболеваний (помимо 
коронавируса).

Тем, кто не привился и не пере-
болел, при симптомах ОРВИ и 
независимо от результата ПЦР-
теста Минздрав рекомендовал 
оставаться дома и дистанционно 
проконсультироваться с врачом. 

Если заболел ребёнок, его нель-
зя вести в детский сад или школу. 
Родители должны вызвать врача 
и не заниматься самолечением. 
Если состояние становится хуже, 
следует вызвать скорую. 

Минздрав настоятельно реко-
мендует продолжать соблюдать 
меры предосторожности: носить 
маски, держать социальную дис-
танцию, мыть и обрабатывать 
руки антисептиком, избегать 
мест массового скопления людей. 
Самым надёжным способом за-
щиты остаётся вакцинация. К се-
годняшнему дню привиты более  
78 млн россиян, число заболев-
ших среди них не превышает 4%. 
Уровень коллективного иммуни-
тета достиг 64,4%.

Наталья ИВАНОВА,
фото mos.ru

НОВОСТИ МОСКВЫ

Линия 122
В связи с распространением омикрон-штамма число операторов на 
горячей линии 122 увеличено до семи тысяч. Это в три раза больше, 
чем две недели назад. 

Операторы круглосуточно консультируют горожан по вопросам 
оказания медицинской помощи, записывают на приём к врачу, а с 
7:00 до 0:00 принимают заявки на вызов врача на дом. В экстренных 
случаях они адресуют звонки в скорую помощь. Обращения при-
нимают и прошедшие обучение волонтёры. Увеличено число кана-
лов связи на линии 122 с 5 000 до 21 000. Это позволяет выдержи-
вать большой поток одновременных звонков. На линии работает 
голосовой помощник, который уточняет у звонящего ситуацию и 
передаёт информацию оператору. Оператору остаётся только за-
регистрировать вызов врача или передать звонок в скорую. Тем, кто 
не дождался ответа специалиста из-за высокой нагрузки на линию, 
операторы перезванивают по завершении пиковых часов. Чтобы 
получить обратный звонок, заявителям не нужно ничего делать. 
Система сама найдёт звонки, оставшиеся без ответа, и добавит их 
в базу операторов для обзвона. Жители по-прежнему могут заранее 
записаться на приём к дежурному врачу. Также есть возможность 
прийти на приём к дежурному врачу в любую поликлинику без 
предварительного звонка в порядке живой очереди.

Новые правила карантина по COVID-19 
Срок карантина по коронавирусу для горожан, контактировавших 
с заболевшими COVID-19, сокращён с 14 до семи дней. Соответ-
ствующее постановление было принято главным государственным 
санитарным врачом и вступило в силу 26 января. Правила распро-
страняются в том числе на всех, кому выдано предписание Роспо-
требнадзора до 26 января. Для них, независимо от даты истечения 
карантина, предписание истекает через семь дней с даты выдачи. 
Больничный в таком случае теперь также оформляется на семь 
дней с момента последнего контакта. Больничный по карантину 
закрывается дистанционно без прихода в поликлинику или визи-
та врача и автоматически направляется работодателю. Решение о 
сокращении карантина по контакту с заболевшим коронавирусом 
также распространяется на классы школ и группы детских садов. 

Услуги ЗАГС в МФЦ  
Центры «Мои документы» в Москве расширили перечень услуг, ока-
зываемых по линии ЗАГС. Постановление по этому вопросу подпи-
сал Сергей Собянин. Зарегистрировать расторжение брака теперь 
можно независимо от наличия гражданства РФ, если запись акта о 
заключении брака содержится в Едином государственном реестре 
записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Ранее в центры 
госуслуг могли обратиться только граждане России. Также наиболее 
востребованную услугу (выдача повторных свидетельств и справок 
о государственной регистрации актов гражданского состояния) смо-
гут получить все заявители, включая иностранных граждан, лиц без 
гражданства и заинтересованных лиц по документам на умерших.  
В 2021 году было выдано свыше 280 тыс. повторных документов 
ЗАГС, около 100 тыс. из них – в центрах госуслуг. Во флагманских 
офисах «Мои документы» станет доступна государственная услуга 
по включению в ЕГР ЗАГС сведений о документах, выданных компе-
тентными органами иностранных государств в удостоверение актов 
гражданского состояния, совершённых за пределами РФ в отноше-
нии её граждан. Для получения этой услуги раньше нужно было об-
ращаться только в районные отделы Управления ЗАГС Москвы. 

Для школьников и педагогов  
Началась регистрация на открытые городские научно-практиче-
ские конференции «Старт в медицину», «Инженеры будущего», 
«Курчатовский проект – от знаний к практике, от практики к 
результату» и «Наука для жизни». Чтобы принять в них участие, 
школьникам нужно подготовить для рассмотрения экспертов ра-
боты. Педагогам необходимо предоставить свои инновационные 
подходы в предпрофессиональном образовании или поделиться 
опытом организации проектной и исследовательской деятельно-
сти учеников или проведения междисциплинарных занятий с ис-
пользованием учебного или научного оборудования. Организато-
ры конференции «Курчатовский проект – от знаний к практике, от 
практики к результату» приглашают к участию также и учеников 
начальных классов. Именно для них создали отдельную секцию 
«Первые шаги в науку». Регистрация на конференции доступна по 
ссылке conf.profil.mos.ru.

Лучшая защита от COVID-19 – прививка

Вакцина для подростков

Большинство профилактиче-
ских прививок делается в детском 
возрасте. Вакцинация подростков 
против новой коронавирусной 
инфекции – это аналогичная от-
работанной десятилетиями при 
профилактике других опасных 
инфекций процедура. Клиниче-
ские исследования «Спутника М» 
показывают его эффективность и 
безопасность. 

Записать подростка на привив-
ку можно онлайн, по телефону или 
в информационном киоске поли-
клиники. С собой на вакцинацию 
необходимо взять свидетельство 
о рождении (или паспорт при его 
наличии), полис ОМC и СНИЛС. 
Вакцина «Спутник М» состоит из 
двух компонентов, которые не-
обходимо вводить с интервалом в 
21 день. Записаться нужно только 
на первый приём, запись на вто-

рой произойдёт автоматически. 
За сутки до приёма придёт СМС-
сообщение с напоминанием, в ко-
тором будут указаны дата, время 
и адрес.

Вакцинация проводится толь-
ко при наличии письменного 
заявления от родителя или за-
конного представителя и добро-
вольного информированного 
согласия на медицинское вмеша-

тельство. Перед прививкой ребён-
ка осмотрит врач-педиатр. После 
введения препарата подросток 
должен находиться под наблюде-
нием медиков в течение получаса.  
В единичных случаях могут быть 
незначительные реакции на вак-
цину: небольшое повышение тем-
пературы, слабость, боль в месте 
инъекции. Но все они длятся не-
продолжительное время, до суток. 
Противопоказаниями к вакцина-
ции являются обострение хро-
нических заболеваний, острые 
инфекционные заболевания (на-
пример, симптомы простуды), 
участие в клиническом исследо-
вании вакцины от COVID-19, на-
личие прививок против других 
инфекционных заболеваний в по-
следние 30 дней.

«Спутник М» — это меньшая 
дозировка взрослой двухкомпо-
нентной вакцины «Спутник V», 
одна пятая её часть. Технология 
производства «Спутника V» уже 
отработана, а по результатам ис-
пытаний вакцина подтвердила 
свою эффективность и безопас-
ность. Вакцинация от COVID-19 
проводится исключительно на до-
бровольной и бесплатной основе. 

По материалам mos.ru,
фото Александра КОРНЕЕВА

В Троицке, так же как и во всей столице, началась вакцинация 
подростков 12–17 лет от коронавирусной инфекции препаратом 
«Спутник М». Всего в Москве 13 пунктов вакцинации, в нашем 
городе такая точка расположена в детской поликлинике по адре-
су Октябрьский проспект, дом 5. 

Министерство здравоохранения опубликовало памятку с реко-
мендациями при лёгком и бессимптомном течении коронавируса, 
а также ОРВИ. Она размещена на сайте Минздрава. Рекоменда-
ции для вакцинированных менее шести месяцев назад и невак-
цинированных в ней отличаются. 

«В Москве, как и во всём мире, идёт стремительный рост 
заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон». 
Дети стали болеть чаще, вырос и процент госпитализиро-
ванных детей с ковидом. 31 января стартует бесплатная и 
добровольная вакцинация подростков 12–17 лет вакци-
ной «Спутник М» в 13 центрах на базе городских детских 
поликлиник. Записаться в удобный пункт можно онлайн 
или по телефону», — сообщили в оперштабе по контролю 
и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 

ЦИТАТА

В детской поликлинике открыт пункт вакцинации
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ЮБИЛЕЙ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Войти в  школу теперь можно только через КПП

В Троицке (вернее, ещё посёл-
ке Троицкое) Вячеслав Игнатьев 
живёт с 1961 года, первым местом 
его работы стала суконная фабри-
ка, а в 1965 году он устраивается 
в институт, тогда ещё сектор С62 
ИАЭ им. Курчатова. Спустя 18 лет 
становится замдиректора ФИАЭ. 
Какие качества позволили ему 
достичь руководящих постов? 
«Первое – ответственность при 
решении порученных задач, – рас-
сказывает научный руководитель 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ, доктор физ.-
мат. наук Владимир Черковец. – 
Стройка – дело непростое, созда-
вать крупные научные проекты, и 
сроки по ним срывать было нель-
зя. Второе – профессионализм. 
Благодаря хорошему инженер-
но-техническому образованию 
он знал досконально все объек-
ты, которыми занимался, многое 
помнил навскидку. И третья важ-
ная его черта – умение взаимо-
действовать в коллективе, быть 
лояльным к сотрудникам, добро-
желательность. Казалось бы, на 
стройке надо быть жёстким, креп-
ко выражаться, а он способен мяг-
ко, но в то же время непреклонно 
реализовывать задуманное».

Список того, что было постро-
ено в городе под руководством 
Вячеслава Игнатьева, впечатляет. 
Это 16-этажные жилые дома по 
Центральной улице, Сиреневому 
бульвару, несколько зданий в ми-
крорайоне «В» (дома 37–39, 49, 54, 
57), детские сады №2, 3 и 5, здание 
Выставочного зала и книжного 
магазина, «Детский мир» (ныне 
там «Пятёрочка» и ТЦ «Сирене-
вый»), бассейн школы №5, детская 
поликлиника, баня, рынок... «Он 
занимался строительством льви-
ной доли того, что появилось во 
время бума 1970–1980-х годов, и, 
будучи ближайшим помощником 
Вячеслава Дмитриевича Письмен-
ного, во многом определил об-
лик города», – считает Владимир 
Черковец. Разумеется, при этом 
Игнатьев реализовывал замыслы 
архитектора Валерия Лотова и его 
коллег по ГИПРОНИИ РАН. Но 
ведь именно строители – те, кто 
должны воплотить проект, сде-
лав его надёжно, по средствам и в 
срок, и Вячеслав Григорьевич бле-
стяще справился с этой задачей.

Менее заметна жителям города, 
но не менее важна работа, которую 
провёл Игнатьев в самом инсти-
туте. Прежде всего стоит назвать 
две научные мегаустановки –  
токамак с сильным полем (ТСП) 
и «Ангару 5.1», исследующие раз-
ные направления термоядерного 
синтеза – с магнитным удержа-
нием плазмы, и инерциальный, 
с мгновенным её сжатием, как в 
двигателе внутреннего сгорания. 
Технический задел, созданный 
тогда, послужил и городу в целом. 
«Благодаря упорству и старани-
ям Вячеслава Григорьевича была 
построена высоковольтная ли-
ния электропередач и подстан-
ция «Лесная», которые служат 
для бесперебойного обеспечения 
электроэнергией жителей города 

и промышленных объектов», –  
гласит строчка из биографии. 
Подстанция с трансформаторами 
на 250 МВт и мощная ЛЭП созда-
вались для обслуживания ТСП и 
«Ангары», а работают для нужд 
всего города. А сейчас в инсти-
туте должны появиться новые 
крупные научные установки. «Вя-
чеслав Григорьевич фактически 
мыслил наперёд, – рассказывает 
Черковец. – Уже тогда подстанция 
предусматривала, что за счёт за-
мены трансформаторов на более 
мощные её возможности резко 
повышались. Мы с ним ещё че-
тыре года назад прорабатывали 
развитие этой подстанции и ЛЭП 
под новые установки. Он был ак-
тивным участником процесса не 
только в 1980-е, но и в нынешнее 
время». Говоря о новых установ-
ках, прежде всего упоминают 
ТРТ (токамак с реакторными тех-
нологиями), который создаётся в 
рамках комплексной программы 
«Развитие техники, технологий и 
научных исследований в области 
использования атомной энер-
гии в РФ на период до 2024 года» 
(РТТН) и займёт место ТСП. Есть 
ещё один объект, над которым 
успел поработать Вячеслав Игна-
тьев вместе с учёными ТРИНИТИ 
до ухода на пенсию, – «Байкал». 
Это новая, на порядок большая 
по мощности версия установки 
«Ангара». Логика названия в том, 
что для термояда требуется сверх-
чистая вода, а её много в Ангаре 
и ещё больше – в Байкале, из ко-
торого она вытекает. Работа над 
«Байкалом» была начата по фе-
деральной программе «Ядерные 
энерготехнологии нового поколе-
ния», проект прошёл госэкспер-
тизу и был утверждён. Теперь, 
скорее всего, предстоит его мо-
дернизация в рамках РТТН.

Заслуги Вячеслава Игнатьева 
признаны в городе. В 2002 году 
Совет депутатов присвоил ему, 
вместе с Анатолием Титовым и 
Людмилой Дикуновой, звание 
почётного гражданина Троицка.  
С юбилеем, Вячеслав Григорье-
вич, сил, здоровья и важных, ин-
тересных дел!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Строитель 
из Магнитки

Сиреневый: 
решают жители

Со стороны Центральной ули-
цы проектировщики предло-
жили установить полноценную 
входную группу. Для этого пред-
полагается чуть сдвинуть пар-
ковку у магазина, не уменьшая 
количество машино-мест. А на 
освободившемся вдоль здания 
пространстве по проекту обо-
рудовать зелёную зону: высадить 
деревья, которые будут обрамлять 
тропинку для пешеходов. На пло-
щади Сиреневого бульвара пред-
лагается установить два фонтана: 
каскадный и арку. Имеющийся 
амфитеатр увеличится в два раза. 
У солнечных часов также пред-
усмотрены дополнительные то-
чечные посадки деревьев. Задей-
ствованы пространства, которые 
примыкают к Сиреневому бульва-
ру через арки, у ЗАГСа и за книж-
ным магазином. И если площадь у 
ЗАГСа только обновляется, то за 
книжным магазином будет созда-
но новое открытое выставочное 
пространство. 

Привычные архитектурные 
формы, такие как памятник МНС 
и кирпично-деревянная горка, 
останутся, а в непосредственной 
близости от них появятся навесы 
со скамейками и игровые детские 
элементы. Решено не менять и 
ландшафтный холм у «Башенок», 
который каждую зиму превраща-
ется в ледяную горку. На самих 
«Башенках» появится амфите-
атр, интерактивные обучающие 
экспонаты, демонстрирующие 
физические законы. Не забыли 
проектировщики и о комфорте 

пешеходов: на бульваре проек-
том предусмотрены два туалета, у 
«Башенок» и у детской площадки 
рядом с домом №10.

К перелеску проектировщики 
отнеслись максимально бережно. 
Вдоль него запланирована зона 
отдыха с навесами, скамейками 
и шахматными столами, а среди 
деревьев – экологическая полоса 
препятствий. Для пешеходных 
тропинок, нынешних «прото-
пов», выбран деревянный настил, 
оберегающий корни деревьев. 
Гранитную крошку предлагается 
использовать вдоль забора ин-
ститута и на просеке, которая 
идёт перпендикулярно забору. За-
канчивается бульвар небольшой 
площадью, фонтан на которой 
чуть смещён в сторону. Меняется 
и его внешний вид: вместо шара 

появится скульптура с падающи-
ми струями воды.

«Вот именно теперь и началась 
главная работа над бульваром, –  
отметил глава Троицка Влади-
мир Дудочкин. – Наст упила 
пора серьёзной профессиональ-
ной деятельности архитекторов.  
Я убеждён, что только специали-
сты смогут грамотно оформить 
все идеи жителей в полноценный 
качественный проект, который 
впоследствии будет воплощён, и 
мы получим новый облик Сире-
невого бульвара, который будет 
радовать всех нас долгие годы, а 
пешеходная зона в результате ре-
конструкции станет ещё лучше, 
оставаясь жемчужиной города, 
главным его украшением». 

Наталья ИВАНОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Почётный гражданин Троицка

«Он построил полгорода» – так говорят о Вячеславе Григо-
рьевиче Игнатьеве. Конечно, в создании наукограда, как мы его 
знаем, есть вклад множества людей и организаций, институтов, 
стройуправлений, архитекторов и рядовых инженеров. Были 
периоды, когда инициативу в развитии Троицка брали на себя 
академические учреждения – ИЗМИРАН, ИЯИ и другие. Но если 
говорить о 1980-х, центром роста однозначно стал ФИАЭ им. 
Курчатова, нынешний ГНЦ РФ ТРИНИТИ, во главе с Вячесла-
вом Письменным. А заместителем директора ФИАЭ по капиталь-
ному строительству с 1983 года был Вячеслав Игнатьев. 21 января 
он отметил 80-летие.

На Сиреневом бульваре всегда много детей

Стр. 1Стр. 1

Главное – безопасность!

Полицейские уже начали подго-
товку к праздничным дням. «Про-
веряем антитеррористическую 
защищённость всех объектов на 
территории Троицка, – рассказал 
начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции ОВД 
полиции по Троицку Иван Моты-
лёв. – Особое внимание уделяем 
местам, где могут быть гуляния 
и большие скопления людей, их 
проверим совместно с кинолога-
ми и их служебными собаками».

Если эпидемиологическая ситу-
ация позволит провести Маслени-
цу, праздник со сжиганием чучела 
состоится на базе «Лесной» 6 мар-
та. По этому случаю полицейские 
усилят личный состав, на помощь 
придут дополнительные наря-
ды, дружинники и сотрудники  
ЧОПов. Полицейские вместе с  
сотрудниками управляющих ком-
паний проверят все здания, под-
валы и чердаки домов, располо-
женных рядом с местом гуляния. 
«Чтобы избежать возможных 
терактов, пожаров и других про-
исшествий, сотрудники закроют 
и опечатают чердаки, подвалы и 
технические этажи, – рассказал 
замначальника отдела ЖКХ Ва-
дим Зверев. – Управляющие ком-
пании проверят состояние домов, 
окон и домофонов». 

23 февраля на базе «Лесной» 
планируют провести лыжную 

«Гонку Славы». Соревнование мо-
жет собрать большое количество 
участников, к нему тоже ведётся 
особая подготовка.  

Ещё один вопрос, который об-
судили собравшиеся, был свя-
зан со школами. В некоторых 
из них заработали КПП. Теперь 
попасть в здание ученики могут 
только через пропускные пун-
кты. Установить дополнительную 
охрану были обязаны учебные 
учреждения, в которых одно- 

временно находится больше ты-
сячи детей. 

«Нам поставили задачу – стро-
ительство и оснащение КПП, мы 
всё выполнили, – говорит дирек-
тор Гимназии им. Пушкова На-
талья Тимошенко. – Запускать 
его будем поэтапно, чтобы дети 
привыкли. Сначала – это началь-
ные классы, потом среднее звено 
и старшие. В этом плане у нас всё 
чётко отлажено». Помимо этого, 
в образовательных учреждениях 
должны обновить все устаревшие 
камеры видеонаблюдения. А учи-
теля – пройти курсы и инструкта-
жи по противопожарной и анти-
террористической безопасности и 
первой помощи.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Близятся День защитника Отечества и 8 Марта, а между ними –  
масленичная неделя. В связи с эпидемиологической обстановкой 
гуляний ждать вряд ли приходится, однако город к праздникам 
подготовить нужно. Особенно это касается безопасности жи-
телей. О том, как идёт эта работа, сотрудники МЧС, полиции и 
городских служб доложили главе Троицка на заседании антитер-
рористической комиссии во вторник, 1 февраля. 
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Общественный 
шлагбаум 

История началась в 2020 году. 
Жители микрорайона Изумруд-
ного подали в Совет депутатов 
заявление с просьбой согласо-
вать установку шлагбаума. Что их 
подтолкнуло к такому решению, 
сказать сложно: ограждение сто-
яло уже много лет, и до сих пор 
у граждан не возникало желание 
его узаконить. Пакет документов 
был передан ровно в тот день, ког-
да депутаты на два месяца ушли 
на каникулы. Позже выяснилось, 
что предоставлены не все необхо-
димые бумаги. 

Через год ситуация повтори-
лась. Гражданам указали, что за-
явление надо подавать в другие 
сроки и дополнить их протоко-
лами общего собрания собствен-
ников. Однако инициативная 
группа решила пойти другим 
путём. «Генеральный директор 
«Домком-Изумруд» решил об-
ратиться в прокуратуру, – рас-
сказала зампредседателя Совета 
депутатов Троицка Марина Ка-
леганова. – Написал, что ему не 
согласовывают шлагбаум. О том, 
что дважды были нарушены сро-
ки подачи документов, в заявле-
нии не указано. Просто констата-
ция факта: не согласовали, и всё». 
Более подробное изучение ситу-
ации привело к неожиданным  
результатам. 

Оказалось, что шлагбаум нахо-
дится в общественной зоне, и де-
путаты не могут принимать реше-
ния по этому вопросу. «У нас есть 
порядок, в котором чётко пропи-
саны наши полномочия, – про-
должила Марина Калеганова. –  
Там указано, что местные советы 
согласовывают такие огражде-
ния только в границах придомо-
вых территорий. В данном случае 
шлагбаум стоит в общественной 
зоне. Такие территории мы не рас-
сматриваем вообще». 

Прокуратура отреагировала. 
Правда, письмо направлено не 
в Совет депутатов, а руковод-
ству ЖК «Изумрудный». Но на 
основании этого ответа надзор-
ных органов граждане требуют 
всё-таки согласовать им шлагба-
ум. Хотя необходимого для этой 
процедуры пакета документов 
народные избранники так и не 
получили. «Мы должны придержи-
ваться законодательной процеду- 
ры, – высказался депутат Николай 
Кучер. – Если нужных документов 
нет, то и обсуждать нечего. Пред-
лагаю обратиться за разъяснени-
ями в прокуратуру». Депутаты 
намерены дождаться реакции 
надзорных органов на сложившу-
юся ситуацию. 

Затем народные избранники 
обсудили план работы на бли-
жайший месяц. Главный вопрос, 
которым они намерены занять-
ся в кратчайшие сроки, – новый 
Генплан. В Троицке стартовали 
публичные слушания по проекту 
Генерального плана. Документы 
выложены на всеобщее обозре-
ние. У народных избранников 
есть вопросы. «Конечно, мы все 
посмотрели план, – прокомменти-
ровал депутат Андрей Терёхин. –  
Но я не архитектор, мне сложно 
детально разобраться в картах и 
других материалах. Надо пооб-
щаться со специалистами». 

Из-за эпидемиологической си-
туации публичные слушания по 
Генеральному плану перенесли.  
А значит, у народных избранни-
ков будет больше времени на вни-
мательное изучение документа.

Наталья НИКИФОРОВА

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Ливневый снег – это ещё и красиво

Ковид, снег и мусор

Прямая линия 

Учиться по-новому!

На сегодня в нашем городе 1 569 
заболевших. Часть из них дети. 
Случаи заболевания COVID-19 
зафиксированы в каждой школе 
Троицка. Под прицел вируса по-
пали учителя и подростки. Клас-
сы в полном составе отправля-
ются на карантин. «Как только в 
классе выявляют ребёнка с поло-
жительным тестом на ковид, весь 
класс уходит на карантин, – рас-
сказала начальник управления 
образования Наталья Филизат. –  
Учиться они продолжают дис-
танционно. Одни классы уже от-
сидели свой срок и возвращают-
ся в школу, другие уходят. У нас 
в общей сложности 50 классов 
сейчас на карантине». Наладить 
работу учреждений образования 
в непростой эпидемиологической 
ситуации – задача тактическая. Её 
нужно решать оперативно. 

Есть и стратегические вопросы, 
над которыми придётся подумать 
руководителям управления об-
разования в связи со строитель-
ством новой школы. Им необхо-
димо подготовить все материалы 

для организации работы школь-
ного автобуса. Маршрут должен 
захватить отдалённые районы: 
ЖК «Изумрудный», «Лесная 
сказка», «Легенда». «Надо про-
думать всю логистику, – уточнил 
Владимир Дудочкин. – Для нача-
ла уточнить, сколько детей будет 

прописано в этих районах. Раз-
работать маршруты. Посчитать, 
сколько рейсов должен делать ав-
тобус, сколько времени он будет 
курсировать. И конечно, просчи-
тать экономику: во сколько это  
обойдётся». 

Некогда отдыхать и специали-
стам сферы ЖКХ. Погода дала им 
несколько дней перерыва, снего-
пады прекратились. За это время 
успели привести в порядок часть 
территории. «Я прошёлся по горо-
ду. Есть участки, где хорошо по-
работали в выходные, – сообщил 

глава города. – Но видно, что ра-
боты ещё много. К тому же ливне-
вый снег был вечером в воскресе-
нье. Да и с вывозом у нас всё пока 
критично». Усложняется ситуация 
тем, что многие сотрудники ушли 
на больничный. Их и раньше не 
хватало, так как по штатному рас-
писанию дворников должно быть 
больше. Оставшихся косит ковид. 
С вывозом снега ситуация в бли-
жайшие дни должна наладиться: 
будет подписан контракт с новой 
подрядной организацией. 

По-прежнему актуальной оста-
ётся тема вывоза мусора. «Графи-
ка пока нет, – доложил замглавы 
Иван Вальков. – Продолжаем 
работать в ручном режиме. От-
слеживаем, сколько машин при-
езжает каждый день и на какие 
площадки. В целом ситуация на-
лаживается. Свалок на площадках 
нет. Пока возникают сложности с 
крупногабаритными отходами. 
Особенно у жилых домов с мусо-
ропроводом: у подъездов скапли-
вается мусор. Здесь привлекаем к 
решению проблемы сотрудников 
управляющих компаний». При 
наличии утверждённого графика 
можно будет оперативно отсле-
живать работу подрядчика.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Основной темой нынешней 
дистанционной встречи с гла-
вой города стало строительство 
новой школы в лесном массиве, 
что в окрестностях Октябрьско-
го проспекта. «Мы шли к этому 
10 лет, – рассказал жителям 
города Владимир Дудочкин. – 
Заявку о том, что в Троицке 
необходимо строить новое уч-
реждение образования, мы по-
дали сразу, как стали Москвой. 
Несколько лет шёл выбор пло-
щадки. Мы пересмотрели все 
возможные варианты. По тем 
или иным причинам большин-
ство из них были отклонены. 
В соответствии с Генпланом 
остановились на участке на Ок-
тябрьском проспекте: только 
эта территория соответствовала 
всем критериям. Изначально мы 
подавали заявку на школу на 1 
000 мест. Пока шли обсуждения, 
дефицит мест в школах  вырос 

до 2 000. А пока шла подготовка 
документов, ещё на 500. Боль-
шую школу можно в теории раз-
местить только на ботаковском 
поле и на улице Городской. Но у 
этих участков есть собственни-
ки, у которых свои планы на эти 
земли, а изымать эти участки у 
нас нет оснований». Когда место 
было выбрано, за дело взялись 
специалисты. Больше пяти лет 
ушло на оформление всей необ-
ходимой документации. 

И вот в начале 2022 года стро-
ители вышли на намеченную 
площадку. «Решение трудное, 
но ещё раз повторяю, другого 
просто нет, – уточняет глава го-
рода. – Опасения горожан, что 
весь оставшийся лес будет за-
с троен,  напрасны. В новый 
Генплан включён исчерпываю-
щий список объектов, которые  
могут быть размещены в лесу. 
Для остальной части зелёного 

массива мы будем добиваться 
охранного статуса». 

Также в ходе прямого эфира 
троичане смогли обсудить с гла-
вой ещё одну актуальную для 
города проблему: уборку снега. 
Владимир Дудочкин сообщил, 
что у МБУ «ДХБ» возникли опре-
делённые сложности, но делать 

окончательные выводы о его де-
ятельности пока рано. Дворы пе-
решли  в ведение этой организа-
ции только месяц назад, график 
уборки территорий в ближайшее 
время будет отрегулирован.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА  

«Такое решение предложил Де-
партамент образования и науки 
Москвы, – пояснила начальник 
управления образования Троиц-
ка Наталья Филизат. – Гибридная 
система означает, что в первом 
полугодии у школьников будут 
одни осенние каникулы в сроки 

по традиционному режиму. Во 
втором полугодии – каникулы в 
соответствии с модульной систе-
мой. Аттестация будет проходить 
по окончании триместров». 

В гибридной системе больше 
плюсов: один триместр будет 
длиться 11 недель с перерывом, 

что позволит получить больше 
оценок. Не будет учебных суббот, 
а каникулы совпадут с государ-
ственными праздниками. Однако 
есть и минусы. Специалисты от-
мечают: отдых в середине триме-
стра может вызвать ощущение не-
завершённости, а после каникул 
будет нелегко втянуться в учёбу. 

В любом случае решение прини-
мали родители. С 19 по 25 января 
в школах прошло открытое он-
лайн-голосование. В итоге боль-
шинством голосов был выбран 
гибридный режим обучения. 

В городской Гимназии проголо-
совал 1 371 человек. Гибридную 
систему выбрала большая часть 

родителей – 53,7%. В Лицее из 
1 189 голосовавших свой голос 
за новый режим отдали 41,1%. 
В Гимназии им. Пушкова из 975 
родителей 68% также выбрали ги-
бридный график. 

«В таком режиме мы ещё не 
работали, – говорит Наталья Фи-
лизат. – Однако новая система 
привлекательна тем, что в ней 
есть частые каникулы, триместр 
длиннее четверти и главное – нет 
учебных суббот». 

Этот год троицкие школьники 
завершат по модульному графику. 
А в следующем будут учиться по 
гибридному.

Анна МОСКВИНА

Эпидемиологическая ситуация накаляется в стране с каждым 
днём. Оперативные службы ежедневно отмечают рекорды по ко-
личеству заболевших. Теперь в этих списках не только взрослые, 
но и дети. Целые классы отправляются на дистанционное обуче-
ние. Как обстоят дела в троицких школах, обсудили на оператив-
ном совещании в местной администрации.

В период, когда набирает силу очередная волна коронавируса, 
массовые мероприятия и встречи с жителями под запретом. Но 
пообщаться с представителями власти можно во время прямого 
эфира. 26 января такую возможность горожанам предоставила 
телекомпания «Тротек». На вопросы телезрителей ответил глава 
города Владимир Дудочкин. 

Троицкая система обучения школьников может измениться.  
В 2020 году родители впервые выбрали модульный график вме-
сто классического четвертного. Дети стали учиться пять недель, а 
шестую – отдыхать. Спустя два года работы в таком режиме стало 
понятно: учебные субботы, которые появляются периодически, 
неудобны, пяти недель бывает недостаточно для полного погру-
жения в материал, а из-за увеличившихся каникул детям при-
ходится дольше втягиваться в учёбу. Специалисты предлагают 
ввести новую, гибридную систему. 

СОВЕЩАНИЕ

Первый месяц борьбы со снегом «ДХБ»: результаты неоднозначны
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Получить среднее образование должен каждый 

Столбики вернуть!
Исчезло ограждение, появились 

проблемы. Пешеходы жалуются, 
что часть Академической пло-
щади превратилась в парковку. 
Всё из-за поломки автоматиче-
ских столбиков. Их установили 
несколько лет назад по просьбе 
горожан: троичане просили обе-
спечить им беспрепятственный 
проход в торговые центры и уч-
реждения, которые располагаются 
на первых этажах многоквартир-
ных домов. Сейчас преграды нет, 
проезд открыт. Чем не преминули 
воспользоваться автомобилисты. 
Возле домов образовалась стоян-
ка. Пешеходы жалуются, что из-за 
припаркованных автомобилей им 
стало сложнее передвигаться. 

Исчезновение большинства 
ограничительных столбиков из-
менило Академическую площадь. 
Там, где раньше ходили пешехо-
ды, сейчас стоят машины, а не-
которые только недавно уехали, 
оставив характерные следы на 
снегу. Немного сдерживает на-
плыв автомобилей в обществен-
ную зону последний уцелевший 
столбик и перевёрнутые вазоны. 
Но этого недостаточно. Попасть 
на площадь, куда въезд машинам 
запрещён, можно окольными пу-
тями. Автомобилисты пробивают 
себе дорогу в запретную зону и со 
стоянки, расположенной рядом, 
и с трассы напротив магазина  
«Пятёрочка». 

Жители недовольны таким по-
ложением дел: лавировать между 
автомобилями неудобно и небез-
опасно. «Да, я недавно обратил 
на это внимание, – говорит пен-
сионер Родион Карасёв. – Вро-
де привыкли уже, что машин на 
этой территории нет. Ходили спо-
койно. А сейчас – ну всё застав-
лено! Мало того что чистят тут 
нерегулярно, всё в снегу. Так ещё 
приходится машины обходить». 
«Автомобилей стало много, – 
подтверждает молодая мама Ксе-
ния. – Я с коляской хожу. Раньше, 
когда столбики были, приезжа-
ло мало машин. Ну, одна-две в 
день. Погрузка – разгрузка, и тут 
же уезжали. А сейчас постоянно 
стоят. Столбики надо вернуть  
обязательно». 

Поломка столбиков для об-
служивающей организации не 
новость. Их уже пытались почи-
нить. «Из-за перепада температур 
в механизм попала вода, – объяс-
няет начальник управления ЖКХ 
Татьяна Сиднева. – Чтобы их 
отремонтировать, надо вскрыть 
плитку. К сожалению, зимой это 
сделать не удастся».

Местные жители предлагают 
поставить бетонные блоки, что-
бы машины не могли въезжать в 
общественную зону. Но этот ва-
риант проблему не решит. «Тог-
да мы перекроем  проезд тем 
машинам, которые имеют право 
сюда заезжать, – поясняет Татья-
на Сиднева. – Это неправильно, 
им обещали беспрепятственный 
проезд». 

Как только позволят погод-
ные условия, столбики починят.  
И общественное пространство, 
как и раньше, станет исключи-
тельно пешеходной зоной. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ  

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как помочь подростку?

Жизнь за кадром

Заседание провела онлайн от-
ветственный секретарь Совета, 
начальник отдела воспитания и 
допобразования управления об-
разования Троицка Марина Фи-
липенко. 26 января представители 
администрации и Троицкого от-
дела соцзащиты, психологи ЦСО 
«Троицкий», учителя и соцпеда-
гоги городских школ беседовали с 
четырьмя ребятами и их законны-
ми представителями.  

11-классник не ночует дома, 
пропускает школу, а если при-
ходит, спит на уроках. С класс-
ным руководителем и учителя-
ми-предметниками конфликтует, 
готовиться к ЕГЭ и писать ито-
говое сочинение отказывается. 
Мама признаётся, что с парнем 
не справляется, убедить его за-
няться учёбой не в силах, в семье 
конфликты. Решение продолжить 
учёбу после 9-го класса в школе 
принято им неосознанно, в кол-
ледж поступать не захотел. Семья 
давно стоит на контроле Совета 
по профилактике, молодой че-
ловек общается с психологом из 
ЦСО, он убеждён, что экзамен не 
сдаст, не стоит и пытаться. После 
долгого обсуждения ему предло-
жены индивидуальные консуль-
тации с независимым педагогом 
и написание итогового сочинения 
в спокойной обстановке в резерв-
ную дату. 

Другой молодой человек второй 
год учится в 9-м. Проблема похо-
жая: с учёбой не справляется, в 

школу ходит редко по причине 
частых простуд. Классный руко-
водитель и соцпедагог посещали 
семью дома, выдали маршрутные 
листы по ликвидации академиче-
ских задолженностей. По словам 
мамы, она весь день находится 
на работе и проконтролировать,  

готовится ли сын к ОГЭ и на-
сколько ответственно это делает, 
она не может. Девятиклассник 
настроен решить проблемы само-
стоятельно. «Заседания Совета 
по профилактике проходят один 
раз в два месяца. Надеемся, за это 
время задолженности ты сдашь. 
Мы будем ежемесячно запраши-
вать у школы сведения о том, как 
идут твои дела», – предупредила 
Марина Филипенко. Мама уче-
ника поинтересовалась наличием 
вечерних школ в ТиНАО. «Вечер-
няя школа в Подольске закрылась, 
осталась только в Наро-Фомин-

ске. Существуют другие формы 
обучения: семейное, заочное. Но 
они подходят мотивированным 
детям, которые могут себя орга-
низовать на учёбу, либо родители 
должны взять на себя полную от-
ветственность за обучение ребён-
ка дома», – объяснила секретарь 
Совета по профилактике. 

Та же ситуация у семиклассни-
ка, который остался на второй 
год. По словам соцпедагога, успе-
ваемость у мальчика выравнива-
ется, мама находится в постоян-
ном контакте с учителями, сам он 
старается.

Единственная девочка, чей по-
ступок обсуждали на Совете, в 
новогодние каникулы попала в 
опасную ситуацию. Новый ин-
тернет-знакомый предложил ей 
погулять в парке и попробовать 
алкоголь. Она согласилась, а впер-
вые выпив, потеряла сознание. 
Очнулась в больнице, мальчик 
догадался вызвать скорую. Харак-
теристика из школы на девочку 
положительная, успеваемость у 
неё хорошая, конфликтов не за-
тевает. Совет пришёл к выводу, 
что ситуация из ряда вон выходя-
щая, девочка пообещала впредь 
быть осторожнее в общении и  
решениях.

Марина Филипенко подве-
ла итоги: «За прошедший год на 
Совете были рассмотрены пер-
сональные дела в отношении 20 
несовершеннолетних. Это на семь 
дел больше, чем в 2020-м. Престу-
плений за последнее время среди 
несовершеннолетних не выяв-
лено, и по сравнению с 2020-м 
годом увеличения подростковой 
преступности в Троицке нет». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Впрочем, профессии не един-
ственной. Старшее поколение 
сотрудников ИФВД знает его как 
учёного-физика, троицкие музы-
канты – как клавишника первой 
в истории города рок-группы, 
мастера, своими руками созда-
вавшего инструменты, спортсме- 
ны – как увлечённого волейболи-
ста. А сколько всего осталось за 
кадром…

Михаил Еремеевич Дмитри-
ев родился 6 июля в Усть-Ка-
меногорске, что в Восточном 
Казахстане. Поступать поехал в 
Москву, в МИФИ, в 1967-м окон-
чил вуз и стал специалистом по 
металлофизике. Первое распре-
деление было в Омск, в «почто-
вый ящик», но там выяснилось, 
что нужна другая специальность, 
Дмитриев вернулся и устроился 
в ИФВД – как раз «металлисты» 
были Верещагину нужны. В ин-
ституте он работал до середины 
2000-х, став соавтором 12 автор-
ских свидетельств, участвовал в 
опытах на Большом прессе.

Среди физиков было немало 
музыкантов, и довольно скоро 
Михаил решил собрать группу. 
В округе рок тогда не играл во-
обще никто, а музыка для танцев 
и вечеринок нужна была час-
то. Сохранились кадры, где ан- 

самбль – он получил имя «Ори-
он» – выступает в ИФВД. Дя-
дя Миша – за клавишными 
«Юность». Репертуар – песни The 
Beatles, Creedence, поп-хиты того 
времени. Гитары создавали сами –  
не по чертежам, а по наитию и 
снимкам в каталоге! «Орион» 
играл лет пять, до начала 1980-х, 
а потом пришла пора дискотек... 
Записей, увы, не осталось.

Фотографией Дмитриев увлёк-
ся относительно поздно, уже в 
ИФВД. Его первым учителем стал 
Герман Воротников, сотрудник 
отдела научно-технической ин-
формации института и участник 
московского фотоклуба «Нова-
тор». От него дядя Миша полу-
чил и свою первую фотокамеру 
«Зенит-Е». «И я стал снимать всё 
подряд – пейзажи, цветы, соревно-
вания, людей. Так мне интересно 
было! Людей – в особенности», –  
вспоминал Дмитриев. Он тоже 
вступил в фотоклуб «Новатор», 
получал призы на конкурсах, обо-
рудовал домашнюю студию. Так 
постепенно хобби стало основной 
работой, а затем и сутью жизни.

Да, он был яростным и ревност-
ным, строгим и к себе, и к колле-
гам, и вряд ли найдётся троицкий 
фотограф, кого бы он хоть раз да 
ни распекал за ошибки в кадрах. 

«Зрителю не важно, был у тебя хо-
роший фотоаппарат, плохой, был 
свет, не было света. Ты повесил 
работу на выставке. Всё! Ты дол-
жен отвечать за неё полностью», –  
говорил он в такие моменты.

Мир менялся, плёнка сменилась 
на цифру, «Зенит» – на Nikon, а 
дядя Миша успевал за временем, 
осваивал обработку в «Фотошо-
пе», следил за техническими но-
винками. Соперничать на равных 
с теми, кто втрое вас моложе, – 
дело серьёзное, но ему удавалось, 
и организаторы регулярно звали 
его на съёмки. А ещё чаще он при-
ходил сам, из интереса и в надеж-
де – вполне обоснованной, – что 
окажется нужен. «Миша воспри-
нимался как вечный, без возрас-
та, почти мистический персонаж 
нашего Троицка, который был 
везде и всегда, который в своих 

архивах хранил столько событий, 
и мы надеялись когда-нибудь по-
лучить отдельные фото и увидеть 
себя молодыми и счастливы- 
ми», – пишет руководитель «Кре-
ативной среды» Елена Привалова. 
Было интересно видеть, как заго-
ралось его лицо от вида удачного 
кадра на экранчике фотоаппарата, 
а счастливее всего он выглядел, 
когда вручал какому-нибудь из ге-
роев напечатанную фотографию 
из своего архива. Эта радость да-
рить – и не требовать ничего вза-
мен – то, что делало его не просто 
автором неких кадров, которые 
можно оценивать по меркам ре-
месла ли, искусства ли, а одним из 
тех «духов места», без которых го-
род невозможен. Он принёс себя в 
дар – и сейчас это место свободно.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Старшеклассник не посещает школу и отказывается сдавать эк-
замены. Могут ли родители и учителя повлиять на ситуацию? Как 
быть, если ребёнок не аттестован или сдал промежуточную атте-
стацию на двойку? Подросток выпил алкоголь: кто виноват и как 
предотвратить рецидив? На эти вопросы ищут ответы участники 
Совета по профилактике правонарушений среди несовершенно-
летних при администрации Троицка.

В городе его знали все. Для кого-то – Михаил Еремеевич, для 
кого-то – просто Миша, а большинство звало его тепло и по-
свойски – дядя Миша. Несколько поколений выросло и побывало у 
него в кадре, кто – на парадных школьных и детсадовских портре-
тах, кто – на торжественных городских мероприятиях, выставках, 
концертах, спектаклях... Он успевал быть везде. Михаил Дмитриев, 
патриарх троицкой фотографии, ушёл из жизни 30 января в воз-
расте 78 лет. И до последних дней он был верен своей профессии.

Трудно представить городской праздник без него...
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Победы «Белого тигра» 

57 картин 
Татьяны Зверевой

Открытые соревнования Мо-
сквы, а также первенство и чемпи-
онат Центрального федерального 
округа по восточному боевому 
единоборству сётокан аккреди-
тованы Министерством спорта 
Российской Федерации. Эти со-
стязания проходят в нашем горо-
де уже не первый год. «В Троицке 
хороший зал, здесь просторно и 
комфортно и судьям, и спортсме-
нам, – говорит обладатель всерос-
сийских и международных судей-
ских категорий, главный судья 
соревнований  Александр Шаля. –  
Это очень важно особенно сей-
час, в непростой эпидемиологи-
ческий период. Общее количество 
участников велико, и чтобы были 
соблюдены все предосторожно-
сти, сокращён срок пребывания 
каждого из спортсменов в месте 
проведения соревнований: они 
приезжают, выступают, узнают 
результаты и сразу уезжают». 

Важность психологии
Соревнования проходят одно-

временно на четырёх татами, на 
каждом из которых выступления 
оценивает своя команда судей. 
Категорий две – ката и кумитэ. 
«Ката» переводится с японского 
как «позы». Это одиночное вы-
ступление, где требуется после-
довательно показать определён-
ное количество боевых позиций.  
Кумите – это поединок, взаимо-
действие двух человек. Здесь де-
монстрируется техническая часть, 
удар. Для юных спортсменов по-
единок бесконтактный. 

В троицкой школе спорта и 
восточных единоборств занима-
ется 60 человек. Но участниками 
этих соревнований стали всего 12 
детей, все они – члены сборной 
Москвы. «Существуют критерии, 
по которым отбирают в сбор-
ную, – рассказывает Александр 
Саркисов, основатель школы, об-
ладатель множества спортивных 
наград и судья высшей катего- 
рии. – Важны трудолюбие ребёнка, 
его стремление к победе, а также 
способность родителей работать с 
начинающим спортсменом дома. 
У нас есть группа, в которой дети 
обучаются практическому каратэ, 
для того чтобы уметь защищаться 
на улице. Но спорт – это другое. 
Здесь нужно много трудиться, ра-
ботать месяцами, чтобы на полто-
ры минуты выйти на татами. Кри-
териев оценки много. Это не так 
просто, как кажется. Например, в 
ката оценивается точность движе-
ний, и если, к примеру, рука дви-
нулась буквально на миллиметр в 
сторону, это уже ошибка». 

Очень важна и психологиче-
ская подготовка. Непросто выйти 
на татами, сосредоточиться, пре-
одолев свои страхи и сомнения. 
Моментов, подтверждающих это, 
на каждом соревновании масса. 
Вот девчушка лет восьми залива-
ется слезами. Перед юной спорт-
сменкой, опустившись на колено, 
стоит тренер и что-то ей говорит, 
убедительно и успокаивающе. 
Слёзы малышки постепенно вы-
сыхают, видно, что она обдумы-
вает услышанное. Меняется и 

взгляд, становится уверенным и 
сосредоточенным. И, выйдя на 
ковер, она побеждает… Бывает и 
наоборот. Спортсмен всё знает, но 
из-за волнения не может показать 
своё мастерство в полной мере.

Золото, 
серебро, бронза

Самым первым в своей воз-
растной категории вышел на та-
тами восьмилетний троичанин 
Филипп Носачёв. Выступление в 
ката длится полторы-две минуты. 
Спортсмен должен продемон-
стрировать навыки в выполнении 
отдельных элементов. В движени-
ях важен каждый миллиметр, за 
недочёты судьи нещадно снимают 
баллы. Общее количество очков, 
заработанных Филиппом, – 22,6, 
это II место. «Филипп занимает-
ся три года, выступал на между-
народных турнирах, – расска-
зывает Саркисов. – Уже в шесть 
лет на соревнованиях в Батуми 
стал вторым в категории ката». 

На соседнем татами почти одно-
временно с Филиппом выступает 
спортсменка из Троицка, восьми-
летняя Камила Саакян. Её резуль-
тат – золото. «Камила занимается 
с 2018 года, – рассказывает мама 
девочки. – Каратэ – это и физиче-
ское развитие, и самозащита. Наш 
тренер Александр Саркисов – ещё 
и духовный наставник. Он умеет 
многое объяснить. Дети на трени-
ровках меняются, раскрываются с 
неожиданной стороны, развива-
ются и взрослеют». 

По результатам соревнований 
троичане стали обладателями 
четырёх медалей. Помимо золота 
Камилы Саакян и серебра Фи-
липпа Носачёва в категории ката, 
бронзовые медали в категории 
кумите заработали Леонид Сте-
фанов-Бегун и Алеся Демура. Все 
спортсмены станут участниками 
первенства и чемпионата России, 
который состоится в начале марта 
в Московской области, в Видном.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Татьяна родом из Алма-Аты, 
долгое время её семья жила в Там-
бове. После окончания школы де-
вушка поступила на мехмат МГУ. 
Зверева много лет проработала в 
ИЗМИРАНе, занималась созда-
нием моделей магнитного поля 
Земли, изучением движения маг-
нитных полюсов Земли, здесь же 
защитила кандидатскую. 

Творческий путь начался 15 лет 
назад в художественной студии 
Александра Назарова. Татьяна 
училась, участвовала в верниса-
жах сначала в Троицке в составе 
участников арт-студии, позже 

её работы стали выставляться в 
Москве и Подмосковье. В разные 
годы картины были представлены 
на экспозициях в ЦДХ, в музее 
Рахманинова в Ивановке (Там-
бовская область). А пять лет назад 
был вернисаж во Франции, в при-
городе Парижа, где живёт дочь ху-
дожницы Надежда Зверева. 

И вот теперь произошло знако-
вое событие – первая персональ-
ная выставка. Среди 57 работ, 
выставленных художницей, пре-
обладают пейзажи и натюрмор-
ты, много цветочных постановок. 
Много воды – моря, рек и озёр. 

Татьяна любит путешествовать, 
это видно по работам. На карти-
нах изображены улочки немец-
кого города Вехтерсбаха, Каре-
лия, Крым, Черногория, а также 
Троицк – просека по дороге на 
родник, Заречье… «Больше всего 
люблю писать природу, – при-
знаётся Татьяна. – Люблю цветы, 
особенно когда они летом расцве-
тают, просто невозможно их не 
рисовать! Езжу на пленэры, хожу, 
приглядываюсь, ищу». 

Есть и картины, работа над ко-
торыми запоминается особо. «У 
меня долго болела мама, – рас-
сказывает Татьяна. – Как-то было 
особенно тяжело, и когда мама ус-
нула, я вышла, и буквально за пол-
тора часа написала пионы. Знаете, 
в экстремальной ситуации у меня 
лучше получается. Ещё был слу-
чай: мы приехали в Поленово, все 
пошли в музей, а я осталась рисо-
вать, уже в сумерках. И кисточки 
у меня нормальной не было, и 
темнело быстро… А работа, мне 
кажется, получилась». 

В творчестве Татьяну активно 
поддерживает семья, а она у неё 
огромная – муж, дети, многочис-
ленные внуки… «У нас дома 95% 
маминых картин, – смеётся дочь 
Надежда. – Все стены завешаны. 
Конечно, есть и любимые, особен-
но созвучные с моим душевным 
состоянием». «Если вдруг у моей 
жены плохое настроение, самое 
главное – чтобы она начала рисо-

вать, – улыбаясь, признаётся муж 
Татьяны, профессор МИРЭА, док-
тор физ.-мат. наук Михаил Зве- 
рев. – И сразу всё меняется. Это 
такая отдушина от всех бед и тре-
вог. Вы знаете, я никогда раньше 
не видел картины вместе, только 
когда они лежали стопкой на сто-
ле. Конечно, на стенах они есть, но 
не в таком количестве. И тут со-
всем другое впечатление». 

Профессиональный рост ху-
дожницы отметил её учитель 
Александр Назаров. «Таня пробу-
ет себя и в акварельной технике, и 
в масле, и в пастели. Везде есть хо-
роший прорыв, – подчеркнул он. –  
Хочу обратить внимание, что в 
работах появился пронзительный 
взгляд на простые бытовые вещи, 
на которые никто никогда не об-
ращает внимания. А дальше надо 
продолжать  самосовершенство-
ваться. И говорить себе время от 
времени: всё ещё впереди!»

Ведущей на вечере стала Надеж-
да Зверева. Она же и организовала 
культурную часть программы, ис-
полнив вместе со своим партнё-
ром Сергеем Лутченковым танго, 
причём в разных вариантах, от 
классического до современного.  
А потом Надежда спела под гитару 
несколько хорошо знакомых и лю-
бимых многими бардовских песен. 

Выставка Татьяны Зверевой от-
крыта до 11 февраля.

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

542 спортсмена из 14 регионов страны, в числе которых Мо-
сква, Санкт-Петербург и ряд областей Центральной России, ста-
ли участниками соревнований, прошедших во Дворце спорта 
«Квант» 29 и 30 января. Троицк в составе сборной Москвы пред-
ставляли 12 юных каратистов, воспитанников Троицкой школы 
спорта и восточных единоборств «Белый тигр». 

В Доме учёных новая экспозиция: выставка «Перелистывая стра-
ницы» художницы Татьяны Зверевой открылась 29 января. Верни-
саж жительница Троицка решила посвятить своему 75-летию. 

«Троицку нужна площадка, где 
люди встречались бы, играли, об-
щались, а в перспективе – объеди-
нились и провели первенство го-
рода», – считает Юрий Зеленцов, 
инициатор создания шахматного 
клуба в «Точке кипения».

Казалось бы, у нас есть где за-
ниматься этим видом спорта. 
Секции для детей и подростков 
работают в «Байтике», в библио-
теке №1, в бывшей «Гармонии», 
там же проводит турниры шах-
матный клуб ветеранов во главе 
с Владимиром Владимиренко. 
Юрий Зеленцов, который, кстати, 
преподаёт шахматы в Троицкой 
православной школе, знает, что 
это отличное средство для дет-
ского развития, тренировка дей-
ствий в уме, личностных навыков 
и дисциплинированности. Пик 
их пользы приходится на возраст 
от 5 до 12 лет, а дальше... юный 
шахматист превращается в зре-
лого любителя, поигрывающего 
иногда по Сети. Но Сеть не заме-
нит живого общения. Вот Юрий 
и решил организовать – вернее, 
воссоздать шахматный клуб для 
всех возрастов. «30–40 лет назад 
у нас была прочная команда Тро-
ицка, – вспоминает он. – Каждый 
год проводилось первенство го-
рода. Мы знали, кто как играет. 
Сейчас ситуация изменилась, по-
явилось несколько поколений мо-
лодых шахматистов. Задача – объ-
единить людей, чтобы они нашли 
себя и играли на этой площадке».

Собираться решили в 14–16 ча-
сов по воскресеньям. Первая, ор-
ганизационная встреча прошла  
23 января. Неделю спустя в «Точку 
кипения» пришли шесть игроков. 
Правда, одна из игровых досок не 
шахматная, а шашечная. Мастер-
класс даёт Дмитрий Бурачевс- 
кий – преподаватель ударных 
ДШИ им. Глинки, певец, поэт и 
заядлый шашист. Против него 
администратор «Точки кипе-
ния» Юлия Давидовская. Уже 
эндшпиль, игроки провели по  
одной дамке, Дмитрий подставля-
ет шашку под удар, Юлия вынуж-
дена брать дамкой и следующим 
ходом её теряет. Игра проиграна. 
Как и шахматный матч Юрия Зе-
ленцова с одним из участников ве-
теранского шахматного движения. 
Наверное, журналист отвлекал! 
Но Юрий не в обиде – рассказы-
вать о любимой интеллектуальной 
игре он готов бесконечно.

«Шахматы – во многом искусст-
во, – говорит он. – Здесь очень ча-
сто происходит победа духа над 
материей. Шахматы наработали 
огромную базу удивительного опы-
та, ко-торый требует освоения сле-
дую-щими поколениями. Игра дис-
циплинирует, развивает человека.  
А какой он, человек? Homo sapiens –  
человек разумный, homo faber – 
человек созидающий, или homo 
ludens – человек играющий?»

В пользу «человека играюще-
го» говорит расписание «Точки 
кипения». Кроме шахмат, на Си-
реневом, 1 регулярно собираются 
любители настольных игр, таких 
как Warhammer 3000, «Каркас-
сон», «Имаджинариум», «Ticket 
to Ride», а также старой доброй 
«Мафии», а параллельно с шах-
матистами в другом зале заседа-
ли приверженцы классики ро-
левых игр – Advanced Dungeons  
& Dragons.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Шахматные встречи

Кумите для детей это бесконтактный поединок

Про каждую картину автор может рассказать небольшую историю
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Когда сбываются мечты 

Гонка с именем

Письмо Яны Деду Морозу глава 
Троицка Владимир Дудочкин снял 
с Ёлки желаний. Семья Федуло-
вых в акции участвовала впервые, 
и родители были очень удивлены, 
когда с ними связалась сотрудни-
ца местной администрации и объ-
явила: «Вы выиграли! Желание 
Яны будет исполнено!» 

«О «Ёлке желаний» Яне говори-
ли в школе, – рассказывает мама 
Яны Ирина. – Мы, как и многие, 
наверное, не верили, что это прав-
да, что нам действительно могут 
что-то подарить, но решили по-
участвовать. И вдруг нам сообщи-
ли, что исполнят давнюю мечту 
Яны! Подарили билеты в этногра-
фический парк-музей «Этномир». 
Это стало настоящим чудом».

Яна – ребёнок-аутист. Чтобы 
она чувствовала себя спокойной и 
защищённой, несколько лет назад 
родители перебрались из Москвы 
в ТиНАО. Сначала жили в квар-
тире, а потом купили частный 
дом. Здесь девочка чувствует себя 
лучше, начала больше общаться и 
тянуться к людям, стала заботить-
ся о животных. «Благодаря дочери 

мы купили инкубатор, построили 
курятник и теперь выводим ку-
рочек, перепелят, – рассказывает 
Ирина. – Яна постоянно занима-
ется с цыплятами, наблюдает, как 
они выводятся, подсказывает мне, 
когда пора проветрить помеще-
ние или опрыскать яйца водой… 
Ради дочери я даже согласилась на 
собаку, – смеётся Ирина. – Теперь 
у нас по двору бегает наш малень-
кий двортерьер Валет. Ну и кошки 
дома тоже есть, это само собой». 

Животные помогают людям 
с аутизмом развить навыки со-
циального общения, управлять 
своими эмоциями, поддержи-
вать позитивное настроение. Яна 
настолько их любит, что давно 
познакомилась со всеми четве-
роногими в округе, даже знает и 
приходит кормить соседских ло-
шадей. Так и собаку-хаски девоч-
ка сначала увидела у соседей, по-
том нашла информацию об этой 
породе в интернете. Белоснежные, 
чёрные и рыжие собаки запали ей 
в душу, появилось желание позна-
комиться с ними ближе, о чём Яна 
и написала Деду Морозу.

В «Этномир» семья Федуловых 
отправилась 22 января. Снача-
ла для них провели экскурсию, а 
потом разрешили пообщаться с 
голубоглазыми хаски. «Когда мы 
вошли в вольер, Яна подумала, 
что это волки, но мы объясни-
ли, что это собаки, которых она 
так хотела погладить, – говорит 
Ирина. – Экскурсовод рассказал 
всё об этой породе, и потихоньку 
дочь освоилась. Мы их гладили, 
держали на руках, играли с ними, 
а потом нас катали в упряжке!» 

«Мы все были в восторге! И к  
тому же узнали много нового, –  
рассказывает папа Яны Вячес-
лав. – Оказывается, хаски нужна 
физическая нагрузка, постоянные 
тренировки, бег, иначе они ста-
новятся агрессивными, ругаются 
друг с другом, кусаются… За та-
кой собакой нужен большой уход, 
поэтому заводить её себе мы, 
конечно, не будем, но общаться 
с ними нам очень понравилось. 
Спасибо местным властям за то, 
что исполнили мечту Яны».

«Ёлка желаний» – всероссий-
ская акция, которую ежегодно 
проводит партия «Единая Рос-
сия». В нашем городе она прохо-
дит второй год. Участвовать в ней 
могут дети социально незащи-
щённых категорий. Свои желания 
они присылают на специальный 
сайт, а затем уже в Новый год 
люди, которые могут исполнить 

эти желания, снимают их с ново-
годнего дерева. Глава Троицка в 
случайном порядке выбрал в этот 
раз 10 детей и исполнил их мечты. 

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Гонка, состоявшаяся 29 января, –  
именная. Она посвящена памяти 
Николая Сергеевича Баскакова, 
энтузиаста спорта, служившего 
в НКВД, МВД и Минсредмаше. 
Участием в репрессиях он себя 
не запятнал, по образованию был 
инженером-строителем, в дни бло-
кады в Ленинграде, будучи зам- 
начальника УВД, организовывал 
транспорт по «Дороге жизни». 
А чтобы поднять дух горожан, 
устроил, несмотря на бомбёжки, 
футбольный матч и сам вышел 
на поле. Любил и лыжи, состоял в 
президиуме общества «Динамо», 
а в Минсредмаше стал заммини-

стра, возводил как атомные объ-
екты, так и спортивные сооруже-
ния. Обо всём этом рассказал 
президент Российского любитель-
ского лыжного союза Виталий 
Курочкин – друг и сослуживец 
Баскакова, организатор турнира в 
его честь. Эта гонка – 43-я по счё-
ту, а в Троицке она проходит уже 
пятый год. Места старта и фини-
ша турнира украшают баннеры 
общества «Динамо» и Росатома.

На старте людно. В гонке уча-
ствуют 138 юных и 110 взрослых 
участников, всего 17 возрастных 
категорий! Первые – совсем ма-
лыши. Родители обнимают детей, 

а с самыми крохотными – идут 
пешком всю дистанцию. Рома-
ну Легкову из Москвы всего три 
года, эта гонка – первая. «Любишь 
лыжи, Рома?» – спрашивает его 
мама. «Люблю!» – отвечает сын. «С 
прошлого года на лыжах стоит! –  
добавляет мама. – У меня четверо 
сыновей, и все катаются. Лыжи – 
один из самых дружелюбных ви-
дов спортивных состязаний».

Во второй возрастной груп-
пе – Егор Шепилов из Троицка. 
Фамилия знакомая. Постоянный 
победитель? «Ну да, по бегу... – 
скромничает мальчик. – На лыжах 
побед пока нету, только призовые 
места. Но сегодня для меня ме-
даль – не самое главное, рассчи-
тываю на время, на разряд». Так и 
случилось – он пришёл третьим, 
уступив Роману Филиппову, а пер-
вым стал гость из СШОР №43 Фё-
дор Новокшёнов. «Пытался обо-
гнать, где-то у финиша обогнал, 
потом была борьба, мы вдвоём 
упали, я быстрее встал и убежал, –  
отрывисто говорит победитель. –  
Больше нечего сказать. По край-
ней мере сейчас». И он переводит 
дух после азартной гонки.

У молодёжи – нешуточные стра-
сти. Пришедший вторым спорт-
смен в сердцах бросает палку и 
добавляет крепкого словца. Дру-
гой в попытке обогнать соперника 
падает на один из датчиков прямо 
на финишной линейке. Есть и те, 
кто вне конкуренции, – спокойно 
завершив трассу, они поглядывают 
на часы: улучшили ли свой резуль-
тат? А иные тут же уходят ещё на 
круг. Так что случается, что на на-
граждении нет кого-нибудь из при-

зёров. «Он на заминку пошёл...» – 
говорят товарищи. Заминка – это 
как разминка, только наоборот, 
чтобы восстановить сердечный 
ритм и прийти в нормальное со-
стояние после пика нагрузки.

Это важно и для ветеранов. 
Самая возрастная участница – 
Клара Степановна Богатова из 
Подольска. Ей 88 лет! В своей ка-
тегории она одна, преодолевает 
дистанцию классическим ходом 
в своём темпе (пять километров 
за 54 минуты) и получает заслу-
женное золото. «Только бы сюда и 
ездила! – говорит она. – Так нра-
вится у вас! Лес, ели, и освещёнка 
есть! Спасибо, что позвали». Она 
занялась спортом в 69 лет, ока-
завшись на пенсии. Жила в Таш-
кенте, там был бег, в Подмосковье 
прибавились лыжи. «Бегаю 10 ки-
лометров, на лыжах – не больше 
пяти», – скромно говорит она. И 
перечисляет адреса забегов, на 
которых побывала, – Португа-
лия, Эстония, Калининградская 
область, столица и всё Золотое 
кольцо России... «Это даёт такой 
стимул! Всё время хочется что-то 
покорять и преодолевать!»

С ней солидарен один из троиц-
ких лыжных ветеранов Николай 
Медведев. «Погода сегодня су-
пер! – улыбается он, только прой-
дя трассу. – Хотя, когда за 70, уже 
немного напрягаться приходится. 
Но соревнования – они стимули-
руют к движению!» «Жить хочет-
ся, – добавляют его товарищи. –  
Бегаешь, кругом молодёжь, и вро-
де и ты молодой тоже...»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Ученица коррекционной школы, которая открыта при Троиц-
ком реабилитационно-образовательном центре «Солнышко», 
12-летняя Яна Федулова очень любит животных. Особенно де-
вочку интересуют дружелюбные хаски. Познакомиться с этими 
собаками поближе, поиграть, погладить и прокатиться в упряжке 
она мечтала давно. Но не думала, что её желание осуществится в 
этот Новый год. 

Конец января – рай для лыжников. Всё благоволит им в этом 
сезоне – и снега в достатке, и погода хороша. Постаралась и база 
«Лесная». В этом году большие забеги начинаются с нового старта 
на опушке леса. Заметно подтянулось техническое оснащение – 
система с электронными браслетами выдаёт результаты в реаль-
ном времени на цифровое табло. И уровень турниров возрос – 
теперь они являются этапами Кубка МООЛЛ (Межрегиональной 
общественной организации лыжников-любителей).

Старты среди мальчиков – самые популярные

Выбор пациентов
Портал «НаПоправку.ру» награ-
дил грамотой «Выбор пациен- 
тов – 2021» невролога детской по-
ликлиники Троицкой городской 
больницы Анжелику Козман, вра-
ча с 28-летним стажем. Эту отмет-
ку получают доктора, вошедшие в 
2% лучших по оценкам на сайте. 

Лекция о лазерах
Ученики 9 «А» и 11 «А» Гимна-
зии им. Пушкова прослушали 
25 января лекцию гл. науч. сотр. 
«ИРЭ-Полюс», доцента МИФИ, 
канд. тех. наук Владимира Мина-
ева «Лазерное излучение как ин-
струмент врача». Из-за пандемии 
лектор выступал в Zoom.

Школьные проекты
29 января в Гимназии им. Пуш-
кова в формате Zoom прошёл VII 
конкурс проектных работ школь-
ников. Всего более 80 исследо-
ваний по пяти направлениям в 
девяти секциях. Например, млад-
шие школьники исследовали «Вы-
ращивание кристаллов в домаш-
них условиях», «Превращение 
головастика в лягушку» и «Исто-
рию новогодней игрушки». А те-
мами старшеклассников стали, в 
частности, «Влияние космоса на 
жизнь человека», «Гидропони-
ка», «Психологические травмы», 
«Новый двигатель внутреннего 
сгорания» и «Зависимость под-
ростков от соцсетей». Эксперты, 
среди которых были директор 
ЦФП ИОФ РАН Михаил Корен-
ский и сотрудник ИФТ РАН Ан-
тон Миронов, отметили высокий 
уровень детских проектов. 

И фитнес, и беседа
В ЦСО «Троицкий» открылись 
два новых направления. Людми-
ла Белозерцева приглашает на 
занятия адаптивной аэробикой в 
клуб «Леди Фит» (занятия идут 
по четвергам в 14 часов), а Тама-
ра Лабунец – в разговорный клуб 
«Собеседник». Присоединиться 
к занятиям можно, позвонив по 
телефону ЦСО 8(495)123-35-40. 
Занятия идут с соблюдением про-
тивоэпидемических правил для 
закрытых помещений.

Наш хор – лучший!
Троицкий камерный хор признан 
лучшим коллективом по итогам 
выступления в начале января на 
Конкурсе хорового и вокально-
го искусства «Песни над Невой» 
в Петербурге. Также хор полу-
чил диплом лауреата II степени 
(первыми стали профессионалы 
из Череповецкой филармонии), 
Анастасия Лаптева и Катерина 
Симонова отмечены как лучшие 
солистки, Антон Попов стал луч-
шим хормейстером, Максим По-
пов – лучшим дирижёром.

Победы борцов
Учащийся 8 «Г» Гимназии Тро-
ицка Магомед Халакаев занял II 
место на первенстве Мытищ по 
вольной борьбе в категории 51 
кг. А Лицеисты из 2-го отделения 
Никита Мозгов и Рэм Шакиров 
стали победителями турнира по 
кикбоксингу «Золотое кольцо» в 
Суздале, серебро завоевал Кон-
стантин Додонов. Воспитанница 
ДЮСШ-2 Александра Щикота 
получила бронзу на первенстве 
России по самбо среди юношей и 
девушек 16–18 лет.

В лыжном топе
Московское отделение общества 
«Лыжные трассы России» подве-
ло первые итоги опроса жителей 
Москвы. По результатам 880 ан-
кет трасса базы «Лесной» стала 
самой популярной в ТАО и во-
шла в тройку лидеров по всему 
столичному региону. Опрос будет 
идти постоянно, на его основе со-
ставляется актуальный рейтинг и 
реестр лыжных трасс Москвы и 
окрестностей.

НОВОСТИ

Сказочная поездка Яны Федуловой

МИЛОСЕРДИЕ
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ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

НПП «Гидрикс» (оборудование для очистных сооружений)
требуется электромонтажник, сборщик щитового оборудования.

Профильное образование, опыт электромонтажа на объекте.
Работа в Троицке, оформление по ТК, достойная зарплата.

+7(925)097-73-15, Владимир

Алексей 
Афанасиевич 

КОНОНЕНКО 
(7.05.1927 – 27.01.2022) 

27 января на 95-м году жизни 
скончался ветеран Великой 
Отечественной войны под-
полковник Алексей Афана-
сиевич Кононенко. Алексей 
Афанасиевич служил в рядах 
Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии с 1944 года. Инва-
лид Великой Отечественной 
войны 2-й группы. Награж-
дён медалью «За победу над 
Германией». 

Совет ветеранов 
выражает соболезнования 

родным и близким. 
Светлая память сохранится 

в сердцах ветеранов

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!
t.me/admtroitsk

КОНЦЕРТЫ
5 февраля. Дом учёных. Сергей 
Сироткин (орган) и Павел Улы-
бышев (балалайка). 17:00.
12 февраля. Центр «МоСТ». 
«Февральский марш». Концерт 
«Д’Арси». 18:00.
12 февраля. Дом учёных. Се-
мейный клуб. Караоке-дискотека 
«День всех влюблённых». 19:00.

ТЕАТР  И  КИНО
13 февраля. «Точка кипения». 
Моноспектакль Егора Коврижки-
на «История о рыцаре и драконе». 
17:00.

ВЫСТАВКИ
5 февраля. Библиотека №2. «Пу-
тешествия среднего возраста: Кам-
чатка и Байкал». Выставка картин 
и фото Нины Одинцовой. 16:00.
11 февраля. ТЦКТ. «Февраль-
ский вернисаж» арт-студии Алек-

сандра Назарова. 16:00.
12 февраля. Дом учёных. Фото-
выставка Сергея Щербакова. 15:00.
Выставочный зал. Зимняя вы-
ставка троицких художников.
Дом учёных. Юбилейная выстав-
ка Татьяны Зверевой «Перелисты-
вая страницы». До 11 февраля.
Троицкий музей. Выставка к 
300-летию императорства Петра I. 
Выставка «Виват, гардемарины!»

СОБЫТИЯ 
5 февраля. «Точка кипения». 
Сессия настольной ролевой игры 
«Подземелье и Драконы». 13:00.
8 февраля. Лицей (Школьная, 
10а). Нобелевская конференция 
Научного общества учащихся Ли-
цея. 14:00.
13 февраля. Дом учёных. Твор-
ческая встреча со скульптором 
Алексеем Каштановым «Знаки 
любви и гармонии». 15:00.

СПОРТ
5 ф евр а ля.  Ба з а «Ле сная» .  
III Троицкий лыжный марафон. 
Дистанции 10, 20, 30, 50 км в сво-
бодном стиле. 11:00.
5 февраля. ДС «Квант». Чемпио-
нат и первенство Троицка по чир 
спорту. 18:00.
5, 6 февраля. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:30, 12:00.
12 февраля. База «Лесная». Лыж-
ня России – 2022 в ТиНАО. 11:00.
12 февраля. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Заря» – «Голден Игл». 
Время уточняется.
12, 13 февраля. Каток (Солнеч-
ная, 4). Турнир по хоккею в честь 
тренеров Троицка Евгеньева, Бо-
рисова, Лупина, Фомичёва. Время 
уточняется.
12, 13 февраля. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по мини-
футболу. 9:30, 10:00.

АФИША

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

7 февраля, понедельник
1:05 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
2:15 – Д/ф «Это лечится» (12+)
2:40, 10:00, 17:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «Россия. 
Вне зоны доступа» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
9:15 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
10:20, 16:40 – Т/с «Крик совы» (12+)
11:15 – Т/с «Психологини» (16+)
12:50, 18:20 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:35, 16:15 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:30 – Т/с «Миллионерша» (12+)
19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
22:20 – Х/ф «Неизвестная Италия: 
Матера – город из камня» (12+)

8 февраля, 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 «Лёгок на помине» (16+)
2:05 – Х/ф «Джой: Американка 
в русском балете» (12+)
3:30 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
4:20 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
5:10, 17:40 – Д/ф «Мотив 
преступления» (16+)
6:35, 12:20, 18:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Россия. 
Вне зоны доступа» (12+)
9:05, 11:10 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
10:20, 16:45 – Т/с «Крик совы» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:05, 16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
13:30 – Д/ф «Эпидемия» (12+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
15:05 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
22:20 – Х/ф «Персональный 
покупатель» (16+)

9 февраля, 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 «Роберт – король 
Шотландии» (18+)
2:20 – Д/ф «Кондитер» (16+)
3:25, 17:40 – Д/ф «Мотив 
преступления» (16+)
3:50, 7:20, 18:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:35 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
8:20 – Д/ф «Россия. 
Вне зоны доступа» (12+)
9:05 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
10:20, 16:50 – Т/с «Крик совы» (12+)
11:20 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
12:20, 18:20 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:05, 16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
13:35 – Д/ф «Это лечится» (12+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
15:10 – Д/ф «Зов крови» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «2040: Будущее ждёт» (6+)
22:30 – Х/ф «Девушка с браслетом» (16+)

10 февраля, четверг
00:00 – Х/ф «К чуду» (12+)
1:50, 17:30 – Д/ф «Мотив 
преступления» (16+)
2:15 – Д/ф «Это реальная 
история» (16+)
6:15 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
7:00, 11:00, 18:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:25 – Мультфильмы (0+)
7:55, 21:20 – Д/ф «Россия. 
Вне зоны доступа» (12+)
8:40 – Х/ф «Неизвестная Италия: 
Матера – город из камня» (12+)
10:20, 16:40 – Т/с «Крик совы» (12+)

11:30 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
12:00, 18:25 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
12:40, 16:15 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
13:05 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 09.02.2022) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
15:45 – Д/ф «Это лечится» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Персональный 
покупатель» (16+)

11 февраля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Роберт – король 
Шотландии» (18+)
2:20 – Д/ф «Зов крови» (16+)
3:00, 17:40 – Д/ф «Мотив 
преступления» (16+)
3:30 – Д/ф «Эпидемия» (12+)
6:35 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
7:20, 14:20 – Мультфильмы (0+)
7:35, 13:30, 15:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:20 – Д/ф «Россия. 
Вне зоны доступа» (12+)
9:05 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (16+)
10:20, 16:45 – Т/с «Крик совы» (12+)
11:15 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
12:20, 17:15 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:05, 16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:45, 19:00 – Т/с «Свидетели» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:40 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
23:45 – Д/ф «Клинический случай» (12+)

12 февраля, 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 «Девушка с браслетом» (16+)
3:10 – Д/ф «Это реальная 
история» (16+)
4:00, 14:45 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:35 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
8:20 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
9:05 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
13:40 – Д/ф «Кондитер» (16+)
15:10 – Д/ф «Нездоровый сезон» (12+)
15:55 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
16:20 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
16:45 – Т/с «Психологини» (16+)
18:20 – Х/ф «2040: Будущее ждёт» (6+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Поездка за счастьем» (12+)
22:00 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
23:30 – Х/ф «К чуду» (12+)

13 февраля, воскресенье
1:05, 22:05 – Д/ф «Шерлоки» (16+)
1:55 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
2:40, 7:15, 15:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Нездоровый сезон» (12+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
8:55, 10:35 – Д/ф «Россия. 
Вне зоны доступа» (12+)
11:20, 18:15 – Т/с «Психологини» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Поездка 
за счастьем» (12+)
15:05 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
16:15, 16:40 – Д/ф «Опыты 
дилетанта» (12+)
17:05 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Удача Логана» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 7 – 13 февраля

В стабильную компанию 
(производство спортивной одежды) требуются

Швеи. Индивидуальный пошив трикотажных изделий. Оплата сдель-
ная, от 50 000 рублей. Возможно предоставление общежития
Технический дизайнер. Подготовка макетов в CorelDraw
Технолог
Утюжильщик / упаковщик швейных изделий
Оператор плоттера
Раскройщик / ученик раскройщика
Рабочий день 8 часов, 5 рабочих дней. Предприятие находится в по-
сёлке Красная Пахра.

Тел.: 8(495)626- 41-52 (в рабочее время) и 8(985)768-99-92. 
Резюме присылать на эл. почту: sport @ fan.ru


