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8 февраля – 
День россий-
ской науки. 
Поздравляю 
троичан с 
этим празд-
ником, по-
тому что мы 
все, жители 
нау ког ра да , 
имеем к нему 
определённое отношение. Хотя 
бы потому, что обязаны науке 
самим фактом возникновения 
нашего города. Но главные вино-
вники торжества, конечно, наши 
учёные, сотрудники научно-ис-
следовательских институтов и 
инновационных предприятий 
Троицка. Хочу пожелать вам 
здоровья, чтобы никакие вирусы 
мира не смогли приостановить 
вашу работу. Хорошо бы вам уда-
лось изобрести какой-то надёж-
ный щит, чтобы новые штаммы 
больше никогда не смогли даже 
близко подойти к Троицку... 

Успехов вам, интересных 
творческих находок, открытий 
мирового уровня, серьёзных 
прорывов в науке. От всей души 
желаю, чтобы в НИИ приходи-
ли молодые учёные, которых 
будут привлекать к вам новые 
направления и разработки, пер-
спективные и вызывающие ин-
терес молодёжи. Это очень важ-
но, чтобы было что-то новое, 
захватывающее, чем хотелось 
бы заниматься тем, кто только 
начинают свою деятельность в 
науке. И такие проекты сейчас 
обсуждаются. Всех поздравляю 
с праздником. Вы молодцы, и 
мы гордимся вами! 

Желаю нашему наукограду и 
его научным институтам даль-
нейшего процветания, а жите-
лям – счастья и успехов.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём науки! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

В 2024 году в Троицке завершится стро-
ительство новой школы, которая разме-
стится в современном здании, где поми-
мо учебных классов будут спортивные и 
игровые площадки, бассейн, мастерские, 
обсерватория, IT-полигон, музей и даже 
оранжерея на крыше. У детей появится 
возможность учиться в комфортных ус-
ловиях и получать дополнительные зна-
ния, не выходя из школы. А чтобы новое 
образовательное учреждение не только 
технически соответствовало статусу на-
укограда, но и стало настоящим центром 
притяжения – самое время решать, ка-
ким его хотят видеть троичане.

На минувшей неделе рабочая группа 
по строительству новой школы утвер-
дила перечень тем и вопросов по фор-
мированию структуры и наполнению 
будущего учебного заведения, которые 

в ближайшее время будут представлены 
на обсуждение горожан. Для удобства 
они объединены в 15 тематических бло-
ков. Специалисты уверены, это позволит 
максимально адресно и точно выяснить 
предпочтения педагогов и родителей. 
Большое внимание в предстоящей рабо-
те уделят вопросам, связанным с полу-
чением основного образования. Сегодня 
в каждом учебном заведении Москвы 
открыты профильные классы. В Троиц-
ке взрослые вместе с детьми уже сейчас 
смогут выбрать наиболее интересное на-
правление для новой школы: иностран-
ные языки и точные науки, гуманитар-
ные и естественнонаучные дисциплины. 
Всё решат запросы современной молодё-
жи в совокупности с опытом старшего 
поколения.

Формируем школу вместе

Пока одни поклонники спорта следят за успехами российских 
лыжников и фигуристов на Олимпиаде в Пекине, другие предпочи-
тают ставить рекорды сами, пусть не мировые, а свои личные. 5 фев-
раля на базе «Лесной» в третий раз состоялся Троицкий лыжный 
марафон. Турнир, стартовавший в 2017 году, после некоторого пере-
рыва снова набирает обороты. «В этом году у нас аншлаг, больше 
200 участвующих, до этого рекорд был 130, – рассказывает дирек-
тор базы «Лесной» Андрей Терёхин. – Мы показали новые трассы, 
у нас новое компьютерное оснащение, результаты сразу видны на 
электронном табло. Уже больше похоже на праздник!»

Старт у всех один – в 11:00. Дистанция видна по манишкам: жёл-
то-зелёные – 10 км, красные – 20, оранжевые – 30, чёрные – все 50, 
или пять полных кругов. На трассе в основном молодёжь и мужчи-
ны среднего возраста, ветеранов лыжного спорта и детей почти нет. 

Хотя есть исключения. Владимиру Смирнову из Троицка восемь лет, 
а москвичке Алёне Аленичевой из «Альфа-Битцы» – 12. «На лыжах 
я с четырёх лет. В детстве увидела гонку. Сказала папе: «Пойдём 
покатаемся». И мне понравилось! – рассказывает Алёна. – Очень 
сложно бежать 10 километров. Это у меня первый марафон. И вот я 
чемпион в своём возрасте!»

Тамара Ломасова – тренер из Серпухова, она приехала со своими 
ученицами. Правда, на марафон не регистрировалась: перенесла ко-
вид, врачи пока не рекомендуют, бежит пять километров на пробу. 
«Мне понравилось, отлично подготовлена трасса, спасибо органи-
заторам!» – говорит она. На спортсменке приметная шапка-панда. 
«Это символ Китая, сейчас же Олимпийские игры, – объясняет  
она. – В поддержку наших лыжников!» 

Марафон как праздник
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Формируем
школу вместе

Определиться, какие предме-
ты ребёнок хочет изучать до-
полнительно, можно будет уже 
на уровне среднего звена. «Этот 
вопрос мы сочли очень важ-
ным, – говорит замначальника 
управления по соцвопросам 
Наталья Медведева. – Сейчас 
от родителей есть запрос на соз-
дание предпрофильных классов 
чуть ли не в начальной школе. 
Папы и мамы смогут сами опре-
делить важность внедрения та-
кой программы, приняв участие 
в работе по формированию бу-
дущей школы». 

Не менее важным является 
блок вопросов, связанный с 
педагогическим коллективом. 
Родители смогут предложить 
свои критерии эффективности 
при выборе будущих учителей. 
«Мы так сформулировали этот 
раздел: «Три самых важных ка-
чества эффективного педаго- 
га», – рассказывает директор 
Гимназии им. Пушкова Ната-
лья Тимошенко. – Понятно, что 
у каждого свои представления. 
По крайней мере, будет понят-
но, чего семья ждёт от учителя, 
каким его видит». 

Важную роль играет создание 
комфортных условий для уче-
ников, как во время учебного 
процесса, так и на переменах. 
«Тут тоже постарались учесть 
разные аспекты, – уточняют 
члены рабочей группы, – и пси-
хологический комфорт, и уро-
вень материально-технического 
оснащения». 

Отдельной темой рассмотрели 
инклюзивное образование. Для 
ребят с особенными потребно-
стями в обучении должны быть 
созданы специальные условия, 
здание требуется оснастить 
необходимым оборудовани-
ем для создания безбарьерной  
среды. 

Блок, посвящённый форми-
рованию спортивного ядра, 
также будет внимательно из-
учен. В новой школе создадут 
все условия для развития раз-
ных видов спорта. Специали-
сты в этой области накануне 
рассмотрели характеристики 
спортивных объектов, которые 
разместятся внутри школы: 
залов, плавательного бассей-
на (обучение плаванию теперь 
входит в школьную программу 
по физкультуре). Особое вни-
мание они уделили плоскост-
ным спортивным сооружениям 
на пришкольной территории: 
площадкам для воркаута, сдачи 
норм ГТО, силовых упражне-
ний и проведения фитнес-про-
грамм. Члены комиссии, среди 
которых директор спортивной 

базы «Лесная» Андрей Терёхин, 
замдиректора Дворца спорта 
«Квант» Екатерина Бодрова и 
директор спортивного клуба 
инвалидов «Движения» Алек-
сандр Хамулин, обратили вни-
мание проектировщиков на 
школьный стадион, который 
в проекте имеет форму трапе-
ции. Для проведения занятий и 
соревнований такая конфигура-
ция неприемлема. В результате 
архитекторам дали поручение 
заменить трапецию на привыч-
ный эллипс и обратить внима-
ние на то, что спортивное ядро 
школы планируется использо-
вать не только для проведения 
уроков физкультуры, но и как 
спортивный центр для горо-
жан. А для этого необходимо 
предусмотреть размещение раз-
девалок, туалетов, продумать 
освещение, подвести все необ-
ходимые коммуникации – воду, 
канализацию. Теперь в наполне-
ние спортивного ядра будущей 
школы предстоит внести свои 
предложения жителям.

Наталья НИКИФОРОВА

После пленума ветераны встретились с главой Троицка

Новая школа с высоты птичьего полёта

НОВОСТИ МОСКВЫ

Премия для медработников
Город выделит средства на премирование персонала столичных по-
ликлиник, который работает в отделении для приёма пациентов с 
ОРВИ и COVID-19, а также на закупки для амбулаторной службы. 
Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посеще-
ния поликлиники №68. «Большинство терапевтов сегодня не полу-
чали городские надбавки, работали в обычном режиме, – отметил 
Собянин. – Мною принято решение о выделении полутора милли-
ардов рублей для выплаты материального поощрения работникам 
и покрытия оперативных расходов». Сергей Собянин подчеркнул, 
что столичное здравоохранение столкнулось с новыми беспреце-
дентными вызовами по борьбе с COVID-19: «Стационарное звено 
работает на уровне пиковых значений предыдущих волн, что само 
по себе очень сложно. Амбулаторное же звено вообще столкнулось 
с таким потоком пациентов, которого не было никогда в истории 
московского здравоохранения».

Средства выделят из резервного фонда, предусмотренного в город-
ском бюджете на 2022 год. Часть денег направят на дополнительное 
премирование сотрудников поликлиник. Это врачи, медсёстры и 
администраторы, работающие в отделениях для больных с симпто-
мами ОРВИ, в телемедицинской службе и службе выездов на дом 
всех городских поликлиник. Размер премии будет определяться с 
учётом реальной ситуации в конкретных поликлиниках и лично-
го вклада каждого работника. Другую часть средств потратят на 
оплату труда дополнительно принятого персонала, транспортные 
услуги, покупку расходных материалов и средств индивидуальной 
защиты.

COVID-19: новые правила 
В России изменились санитарно-эпидемиологические правила в 
отношении больных COVID-19 и контактировавших с ними людей. 
Так, срок лечения пациентов с COVID-19 на дому сокращается до 
семи дней при отсутствии симптомов заболевания. В этом случае 
больничный закроют автоматически, без визита в поликлинику. 
Он отобразится в электронной медицинской карте и будет направ-
лен работодателю. Новые правила распространятся на пациентов, 
чей диагноз установили 6 февраля или позже. Спустя семь дней они 
смогут прекратить режим самоизоляции. Горожане, заболевшие до 
6 февраля, должны находиться в изоляции 14 дней. Больничный 
закроет врач по итогам аудиоконсультации. Во всех новых случаях 
врач будет связываться с пациентом до окончания семидневного 
срока лечения. Если симптомы заболевания сохранятся, больнич-
ный продлят на больший срок. С 6 февраля людям, контактиро-
вавшим с заболевшими COVID-19, больше не требуется соблюдать 
режим изоляции. Это правило распространяется и на тех, кто ока-
зался на самоизоляции ранее. Если человеку открыли больничный 
лист как контактному лицу, документ автоматически закроется 7 
февраля, появится в электронной медицинской карте и будет на-
правлен работодателю. Личный визит в поликлинику не потребу-
ется. Ещё одно нововведение касается образовательных учрежде-
ний, где ранее действовал карантин по COVID-19. Классы и группы 
возобновляют очную работу 7 или 8 февраля – точную дату уста-
навливают сами школы и детские сады. По инициативе родителей 
учеников класса или воспитанников групп действующий карантин 
могут продлить до предписанного ранее срока. Новый карантин 
будут вводить по решению учебного заведения, если в классе или 
группе по болезни отсутствуют более 20% детей. 

В ТиНАО появится роддом  
На территории многопрофильной клинической больницы в Ком-
мунарке планируют ввести в эксплуатацию родильный дом и дет-
ский стационар. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. 
«Родильный дом, который станет первым акушерским стациона-
ром в ТиНАО, уже готовится к вводу, а детский стационар готов 
наполовину: сейчас на объекте завершаются фасадные работы», – 
сказал он. Дополнительно собираются построить корпус лучевой 
терапии, уже началась подготовка площадки для строительства.  
В прошлом году ввели в эксплуатацию детский инфекционный 
корпус на 100 коек, амбулаторно-поликлинический корпус на 500 
посещений в смену, а также вертолётную площадку подстанции 
скорой помощи для экстренной доставки пациентов. Завершение 
строительства больницы в Коммунарке позволит оказывать плано-
вую и экстренную медицинскую помощь жителям ТиНАО, ЮЗАО, 
ЮАО и других округов Москвы.

Отчёт за пятилетку

С отчётом о проделанной рабо-
те выступила врио председателя 
Совета ветеранов ТиНАО Ирина 
Коломецкая. Делегаты конферен-
ции приняли активное участе в 
обсуждении доклада. После пре-
ний состоялись выборы прези-
диума организации, куда вошли 
более 40 человек. Также определи-
лись с кандидатурами делегатов на  
IX конференцию Московского 
Совета ветеранов, которая прой-
дёт 22 марта. Председателем Со-
вета ветеранов ТиНАО участники 
конференции избрали бывшего 
главу поселения Десёновское Ге-
оргия Князева. 

«На конференции было соблю-
дено всё, что положено по регла-
менту, несмотря на необычный 
формат, – прокомментировал 
председатель троицкого Совета 
ветеранов Владимир Родионов. – 

С отчётом ревизионной комиссии 
выступила её председатель Люд-
мила Васильевна Мищенко. Рабо-
тали мы очень чётко. Уложились в 
час и 50 минут». 

После этого состоялся пле-
нум Совета ветеранов ТиНАО, 
где прошли выборы председате-
лей всех общественных комис-
сий. Среди них есть и троичане: 
Людмила Николаевна Мамаева 
возглавила социально-бытовую 
комиссию, Сергей Анатольевич 
Мамаев стал председателем ме-
дицинской комиссии, а Людмилу 
Васильевну Мищенко пленум ре-
шил оставить во главе ревизион-
ной комиссии на новый период 
работы. 

Были скорректированы планы 
на текущий год. «Мы работаем, 
несмотря на непростую ситу-
ацию, связанную с пандемией, 

– сказал Владимир Родионов. – 
Составляем план на каждое по-
лугодие. Да, кое-что приходится 
менять из-за ограничений по ко-
виду. Но вот сейчас состоялось 
празднование годовщины снятия 
блокады Ленинграда, мы провели 
в школах уроки мужества. Гото-
вимся к годовщине вывода войск 
из Афганистана и 15-летию созда-
ния общественной организации 
«Боевое братство» в Троицке. Со-
вместно с представителями этой 
организации намечено проведе-
ние уроков мужества, посвящён-
ных этой знаменательной дате, а 
также Дню защитника Отечества. 
Перед школьниками выступят 
члены Совета ветеранов и быв-
шие военные, которые служили в 
горячих точках. Мы считаем, что 
этой работой очень важно зани-
маться, чтобы подростки трезво 
оценивали политическую обста-
новку, разбирались в историче-
ских процессах, могли делать вер-
ные выводы из событий истории 
и современной ситуации». 

Совет ветеранов Троицка при-
глашает в свои ряды активных 
пенсионеров. «Мы хотим ис-
пользовать их потенциал, силы, 
возможности, знания и опыт в 
интересах города, – пояснил Вла-
димир Родионов. – Нам нужны 
новые люди, чтобы продолжить 
активную патриотическую работу 
с молодёжью, заниматься органи-
зацией досуга Совета ветеранов, 
проводить другие интересные и 
полезные мероприятия». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Сергея МАМАЕВА

2 февраля состоялась отчётно-выборная конференция Совета 
ветеранов ТиНАО, которая проходит раз в пять лет. В этот раз из-
за пандемии её пришлось проводить в онлайн-формате. На кон-
ференции присутствовали префект ТиНАО Дмитрий Набокин, 
его первый заместитель Игорь Окунев, председатель Московско-
го городского Совета ветеранов Георгий Пашков, представители  
21 первичной организации ветеранов Новой Москвы и трёх рай-
онных: Троицкой, Щербинской и Московского. 

Стр. 1Стр. 1



3№ 5(875) 
9 февраля 2022 НАУКА

По традиции, после вступи-
тельного слова директора Лицея 
Юлии Зюзиковой выступил пред-
седатель НОУ, ученик 10 «ФМ» 
Иван Захаров. Тема не нобелев-
ская, но остро актуальная сейчас: 
«Осознанная необходимость в со-
циальных сетях». Старшее поко-
ление вспомнит классиков марк-
сизма и поймёт, что речь идёт о 
свободе.

Основную программу открыла 
Вероника Кириченко (10 «А»): 
открытие Дэвида Джулиуса и Ар-
дема Патапутяна о работе чело-
веческих рецепторов. Учёные по-
казали, как чувства вкуса, тепла и 
холода сводятся к механическим 
воздействиям. Тимофей Комов 
(9 «ФМ») и Богдан Пауков сооб-
щили о работах Беньямина Листа 
и Дэвида Макмиллана по разви-
тию ассиметричного катализа.  
С момента блестящего прошло-
годнего доклада Богдан стал при-
зёром Всероссийской олимпиады 
по биологии и перешёл в специ-
ализированную школу в Москве. 
Но Троицк не забыл и решил по-
участвовать в паре с Тимофеем. 
А поскольку тот органическую 
химию ещё не проходил, Пауков 
преподавателем немного побыл! 
Экран пестрит химическими 
формулами, но, по мнению Бог-
дана, чего-то особо сложного для 
школьника в теме нет. Но это для 
Богдана! Способность синтезиро-
вать нужный изомер может повы-
сить скорость и выход полезного 
продукта. А слушателей волнова-
ло, приведёт ли метод к созданию 
дешёвых лекарств...

Это вопрос к экономистам. За 
них «отдуваются» Ярослав Мо-
щенков и Марк Белов из 10 «ФМ». 
Премию в этом году получили 
Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс 
за «развитие эмпирических иссле-
дований рынка труда». Любое из-
менение условий можно считать 
естественным экспериментом.  
В одном американском штате по-
высили минимальную зарплату. 
Сократились ли рабочие места? 
Оказалось, нет. Значит, можно 
повышать везде.

Самыми обсуждаемыми ста-
ли выступления Софьи Босых и 
Олеси Красногоровой (10 «ФМ»). 
Нобелевку по физике разделили 
по двум непохожим темам: Кла-
ус Хассельман и Сюкуро Манабе 
строили климатические модели, 
Джорджио Паризи смоделиро-
вал «взаимодействие беспорядка 
и флуктуаций в физических си-
стемах от атомов до планетарных 
масштабов» на примере сплавов 
металлов, называемых спиновы-
ми стёклами. «Я выступала на 
региональном этапе по экологии, 

у меня был проект, связанный 
с климатом, и для меня эта тема 
ближе», – рассказывает Софья.  
«А мне интереснее про стёкла, –  
добавляет Олеся. – «У Паризи 
очень универсальная теория. Она 
позволяет понять закономерно-
сти во всём. Как в молекуле ДНК, 
так и в отношениях в обществе...»

А что общего у спиновых стё-
кол, общества и климата? И то и 
другое – сложные системы с вы-
сокой долей случайности. Похоже 
на прогулку с собакой: человек – 
это изменения климата, погода – 
собака на поводке.

Николай Кучер задёт вопрос, 
который ему передал научный 
руководитель ГНЦ РФ ТРИНИ-
ТИ, частый участник прошлых 
Нобелевских конференций Вла-
димир Черковец: «Не преувели-
чиваем ли мы влияние человека 
на изменение климата?» Вместо 
ответа девушки включают график 
Манабе – матмодели климата без 
участия человека, с его участием 
и реальные наблюдения. В конце 
XX века кривая наблюдений резко 
идёт вверх, участие человека ста-
новится заметным. «И всё-таки 
сложно оценивать человеческий 
вклад, – говорит Софья Босых. 
– С одной стороны, столько пу-
гающих вещей происходит во-
круг, что у меня вопрос, как мы 
вообще живы. С другой, чтобы 
уменьшить влияние человека, 
надо полностью отказаться от со-
временной жизни. С этим следует 
не бороться, а превращать в нечто 
безобидное».

В завершение – литературная 
Нобелевка и премия мира. По ним 
сразу четыре доклада: Варвары 
Шевляковой, Миланы Мочкодан 
и Дарьи Цацко, Софии Губаренко 
и Полины Дементьевой.

Впервые на конференции побы-
вал директор ИФВД РАН Вадим 
Бражкин. Одна из тем ему очень 
близка: Нобелевка по физике, ко-
торую получил Джорджио Паризи 
за математические модели пове-
дения спиновых стёкол. Об этом 
он делал доклад для коллег-ака-
демиков, теперь же – выслушал 
рассказ учеников и отметил его 
отличный уровень. А завершил 
конференцию через Zoom руко-
водитель ТОП ФИАН Андрей На-
умов. «Нобелевские работы – это 
переплетение наук. Ребята проде-
монстрировали способность уви-
деть эти взаимосвязи. Успехов!  
И чтобы, когда вы получите Нобе-
левскую премию, кого-нибудь из 
вас точно так же обсуждали бы на 
подобном симпозиуме».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Нобелевский урокНТС онлайн

«Хотелось бы, чтобы члены 
НТС подвели итоги 2021 года и 
рассказали о реализации про-
ектов, потому что это важно для 
нас, для нашей Стратегии разви-
тия, которую нам надо актуали-
зировать и сохранять», – заметил 
председатель НТС, глава города 
Владимир Дудочкин. С отчётами 
выступили в алфавитном поряд-
ке: Владимир Бланк (ГНЦ ТИС-
НУМ), Вадим Бражкин (ИФВД 
РАН), Виктор Задков (ИСАН), 
Максим Либанов (ИЯИ РАН), 
Дмитрий Марков (ГНЦ РФ ТРИ-
НИТИ), Андрей Наумов (ТОП 
ФИАН). Привлечение молодых 
учёных, сотрудничество с вузами, 
новые открытия и инновацион-
ные разработки – обо всём этом  
рассказали наши учёные.

Для ТИСНУМа большим со-
бытием стало присвоение стату-
са ГНЦ. Идут исследования по 
традиционным темам: монокри-
сталлы алмаза для рентгеновской 

оптики, алмазная электроника, 
создание углеродных нанострук-
тур и другим. При участии ТИС-
НУМа создаётся новое произ-
водство на 200 тыс. двуслойных 
пластин для алмазного инстру-
мента в Кургане, которое покроет 
30% потребности России.

В ИФВД отличные результаты 
в области синтеза высококаче-
ственных легированных нано-
алмазов, по которым институт –  
один из мировых лидеров. Подпи-
сан крупный НИР-договор по оп-
тимизации роста сверхкрупных 
монокристаллов алмаза.

ИСАН участвовал в возрожде-
нии проекта по разделению изо-
топов, по которому в ТРИНИТИ 
будет производиться углерод-13, 
планируется целый «изотопный 
кластер». Одним из прорывов 
Виктор Задков называет участие 
ИСАНа в программе «Геном» по 
созданию оптического секвенато-
ра единичных молекул ДНК. 

В ИЯИ четыре самых важных 
результата: эксперимент BEST на 
Баксане, подтвердивший «галли-
евую аномалию»; развитие Бай-
кальского нейтринного телескопа, 
который уже сравнялся объёмом 
с IceCube в Антарктике; наблюде-
ние высокоэнергетических ней-
трино; успешное участие в экс-
перименте LHAASO в Китае. А 
из инновационных работ – метод 
наработки актиния-225 для ядер-
ной медицины в объёме всего его 
мирового производства.

Для ТРИНИТИ год стал на-
чалом крупнейших в истории 
постсоветского Троицка проек-
тов. Получили финансирование 
и разрешение на строительство 
двух объектов: токамака реактор-
ных технологий (на месте ТСП) 
и комплекса плазменных испы-
тательных стендов с мощным ис-
точником нейтронов. В 2024 году 
должна пройти модернизация 
энергосистемы нового токамака. 
В стадии запуска производство 
имплантов для челюстно-лицевой 
хирургии. Отдельный повод для 
гордости: в институте больше 30% 
сотрудников до 35 лет, а средняя 
зарплата достигла 113 тыс. рублей.

Для ТОП ФИАН 2021 год стал 
знаковым – его возглавил про-
фессор РАН Андрей Наумов. 
Сформированы четыре подразде-
ления: лазерных, ядерных техно-
логий, перспективной фотоники 
и сенсорики, а также инноваци-
онно-технологическая площад-
ка, преемник Технопарка ФИАН. 
Есть задачи для синхротрона – по 
калибровке и испытанию обору-
дования для дубнинского ускори-
теля НИКА и не только. Ведутся 
инновационные разработки в об-
ласти медицины, на пороге боль-
шой НИР-контракт.

Владимир МИЛОВИДОВ

Обычно на уроках дети слушают учителей, на конференциях – 
учёные внимают докладам друг друга, а есть в Троицке научный 
форум в особом формате. Школьники рассказывают взрослым о 
Нобелевских премиях прошедшего года. Нобелевская конферен-
ция Научного общества учащихся Лицея в этом году проходит в 
18-й раз. И дату подобрали как надо: 8 февраля – День россий-
ской науки.

Иван Захаров рассказывает об интернет-осознанности

Звезда в день рождения

«Принципам подлинного слу-
жения Родине подчинена вся 
многолетняя, многогранная де-
ятельность академика Евгения 
Павловича Велихова, – сказал, 
вручая награду, президент РФ. – 
Прославленный учёный, физик-
ядерщик, долгие годы возглавляв-
ший знаменитый Курчатовский 
институт, заслужил в нашем 
обществе непререкаемый автори-
тет. Сегодня у Евгения Павловича 
день рождения – 87 лет. От всей 
души поздравляю Вас и желаю 
Вам всего самого хорошего».

В стране и мире академик Вели-
хов известен как физик-теоретик, 
многолетний вице-президент АН 
СССР/РАН и директор Курчатов-

ского института, один из иници-
аторов создания международного 
термоядерного реактора ИТЭР, 
борец за мир, депутат, обществен-
ный активист... В Троицке же он –  
один из отцов-основателей го-
рода. При этом Велихов в свой 
троицкий период был довольно 
молод для начальника и довольно 
быстро ушёл на повышение в го-
ловной Курчатовский институт, а 
затем и в административно-науч-
ные верха страны. Однако за ко-
роткий срок (директором ФИАЭ 
он был с 1971 по 1978 год) Вели-
хов сделал невероятно многое.

На момент его появления в 1962 
году в «Магнитке» институт был 
на перепутье. Из Академии его 

передали Курчатовскому институ-
ту, задача размагничивания судов 
была слишком узкой, направле-
ние МГД-генераторов, которыми 
занимался и Велихов, успешно 
развивалось, но в качестве не-
коей направляющей идеи вряд 
ли бы подошло. Тогда появились 
темы, которые задают развитие  
ТРИНИТИ и сейчас. 

Институт, а с ним и город, 
получил всё что нужно: луч-
шие научные кадры, средства на 
строительство мегапроектов, а с ни- 
ми – и города. Конечно, путь к 
термоядерной энергетике оказал-
ся гораздо дольше, чем тогда ду-
малось. Но по дороге к ней вырос 
Троицк! И когда в 1977-м зашла 
речь о статусе города, Велихов 
сыграл в его получении ключе-
вую роль.

Второе важное дело – созда-
ние Дома учёных. Велихов за-
кладывал основы культурной и 
общественной среды, приглашая 
бардов, артистов, вольнодумцев 
того времени. Третье – процессы 
информатизации, так появился 
«Байтик», Троицк стал пионером 
компьютерного образования. Чет-
вёртое – обмены с Америкой, оче-
редное чудо в локальном масшта-
бе... Таких историй много, часть 
из них академик рассказал в книге 
«Я на валенках поеду в 35-й год», 
она вышла в 2010 году. 

Как говорил Корней Чуковский, 
в России нужно жить долго. В рос-
сийской науке – тем более. Долгих 
лет вам, Евгений Павлович, сил и 
здоровья для новых свершений!

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото ТАСС

2 февраля исполнилось 87 лет Евгению Павловичу Велихову 
– академику, почётному гражданину Троицка. День рождения 
выдающийся учёный отпраздновал в Кремле, где ему была вру-
чена звезда Героя Труда РФ. Звание присвоено два года назад, к 
85-летию, но «звезда нашла героя» именно сейчас. Это его вторая 
высшая награда: Героем Соцтруда СССР он стал ещё в 1985 году.

Заседания научно-технического совета Троицка – совещатель-
ного органа, собравшего представителей научных институтов и 
наукоёмких предприятий города, – в последнее время нечасты. В 
прошлый раз учёные общались вживую на площадке Больницы 
РАН. В этот раз – в формате Zoom и в преддверии Дня науки.

Президент Владимир Путин вручил награду академику Евгению Велихову 
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Протез на принтере
Стартап TEN Print группы ком-
паний «ТехноСпарк» произвёл 
серию ключевых силовых деталей 
для биоэлектрических протезов 
компании «Моторика». Это тита-
новые вилки, которые передают 
усилия от оставшейся конечно-
сти подвижным элементам проте-
за. TEN Print получил 3D-модель, 
напечатал на 3D-принтере и вы-
полнил постобработку. За неде-
лю в «ТехноСпарке» сделали 284 
вилки разных размеров, в случае 
успешных испытаний будут и но-
вые заказы. Прежде вилки делали 
из алюминия, титановые же отли-
чаются большей прочностью.

Для суперконденсаторов
Отделение углеродных нано-
структур ТИСНУМ исследовало 
применение нетканого полотна 
из сверхдлинных углеродных на-
нотрубок в качестве перспектив-
ного электрода для гибких су-
перконденсаторов. Сейчас в них 
используется активированный 
уголь, нанесённый на ленты из 
алюминиевой фольги, исключе-
ние этой фольги позволит увели-
чить полезную ёмкость и сделать 
суперконденсаторы гибкими. 
Учёные сделали прототип гибко-
го водного суперконденсатора с 
использованием нанотрубок.

Обрушение на Новой
В доме №3 по улице Новой про-
изошло обрушение части кон-
струкций одного из балконов. 
Деревянное здание 1953 года по-
стройки вошло в программу ре-
новации, но дом пока не рассели-
ли. Один из жильцов надстроил 
над своим балконом козырёк, ко-
торый и рухнул, когда шла чист-
ка крыши. Падая, козырёк снёс и 
балконные ограждения. Других 
повреждений в доме нет.

Потоп после ремонта
В доме на Юбилейной, 4 протекла 
крыша. Недавний капремонт не 
помог, пострадали десятки квар-
тир, вода просочилась на пятый и 
четвёртый этажи. Жильцы обра-
тились в страховую компанию и 
другие организации. «Составля-
ются акты. Что делать дальше, не-
ясно, – сказала жительница дома 
Татьяна Яцкова. – Соседи обра-
щались к представителю подряд-
чика, выполнявшего капремонт. 
Обещают, что ремонтные работы 
будут сделаны, но сроки не назы-
ваются. Говорят о том, что это бу-
дет весной, но что-то делать надо 
уже сейчас». 

Юные математики 
4 февраля в детсаду №3 Гимна-
зии прошёл математический 
брейн-ринг. Дети выполняли за-
дания на смекалку, логическое 
мышление, сообразительность и 
внимательность, выстраивание 
последовательностей. Всего уча-
ствовали пять команд подгото-
вительных групп: «Звёздочки», 
«Грамотеи», «Математический 
патруль», «Эрудит» и «Тучки». 
Все показали отличную команд-
ную работу, напористость. Ребя-
та оживлённо обсуждали каж-
дый вопрос, выслушивали друг 
друга, увлечённо играли с боль-
шим удовольствием.

Ещё один кентавр
«Светлое прошлое» – так назы-
вается награда, которую 30 янва-
ря в 18-й раз вручил фонд Олега 
Митяева выдающимся урожен-
цам Челябинской области, жи-
вущим за её пределами. Одним 
из её обладателей стал директор 
Института спектроскопии, док-
тор физ.-мат. наук Виктор Задков. 
Он получил статуэтку «Кентавр 
с цветком в груди» работы Эрн-
ста Неизвестного. Одна такая в 
Троицке уже есть – её в 2019 году 
вручили директору ИФВД, акаде-
мику Вадиму Бражкину.

В прошлом году Троицкий камерный хор получил звание творческого коллектива города Москвы

«Надя» пришла 

Активная жизнь Троицка

В начале февраля столицу на-
крыл снежный циклон с красивым 
именем «Надя». «Моя Надя при-
ехала», – шутят любители совет-
ского кино. А коммунальщикам 
невесело: всего за два дня выпало 
до 25% месячной нормы осадков, 
намело полуметровые сугробы.  
В ближайшие дни лучше не ста-
нет: по прогнозам ледяной дождь.

На утренней планёрке в по-
недельник в администрации об-
судили ситуацию. Глава города 
Владимир Дудочкин распорядил-
ся готовиться к ухудшению по-
годных условий. «Температура в 
ближайшие дни будет поднимать-
ся до плюсовых значений, – сказал 
он. – Надо следить за состоянием 
дорог и тротуаров. Обязательно 
использовать реагенты. Иначе 
все пешеходные дорожки и авто-
мобильные трассы превратятся в 
каток». «Материалы уже заготов-
лены, – ответил замглавы Иван 
Вальков. – Будем с их помощью 
расчищать территорию». 

Ситуацию серьёзно усложняет 
эпидемиологическая обстановка. 
«Омикрон» подкосил многих со-
трудников МБУ «ДХБ». Следом за 

ними обратилось к врачам и руко-
водство организации. «На боль-
ничном директор МБУ «ДХБ» 
и все мастера, – доложил Иван 
Вальков. – Один бригадир, даже 
заболев, вышел на работу, потому 
что заменить его просто некем». 

Вопрос вывоза мусора медлен-
но, но решается. Троицкие адреса 
внесены в маршрутный лист му-
соровывозящей компании. «Все 
точки вывоза мусора мы переда-
ли, – отчитался Иван Вальков. – 
Они нам предоставили график, в 
котором есть всё ТиНАО. Нас это 
не устраивает. Мы потребовали 
составить отдельный, только на 
Троицк. Так проще будет следить 
за их работой». В завершении об-
судили выполнение предписаний, 
полученных от окружной комис-
сии по безопасности. Необходимо 
выполнить ряд работ по заявкам 
жителей: где-то восстановить 
ограждающие столбики, в других 
местах нанести дорожную размет-
ку. Эти задания будут выполнены, 
как только позволят погодные  
условия. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Учреждения культуры и досуга 
в Троицке имеют свою многолет-
нюю историю. Работают давно и 
даже в пандемийный год поста-
рались не сбавлять темп. Только в 
2021 году было проведено почти 
250 разных мероприятий. Про-
должает развиваться кружковая 
деятельность. Занятия посещают 
554 ребёнка на бюджетной осно-
ве, 286 – на платной. Кстати, бюд-
жетных групп с каждым годом 
становится всё больше. «Центр 
«МоСТ» ведёт планомерную ра-
боту в этом направлении, – рас-
сказала начальник отдела культу-
ры Наталья Трипольская. – Они 
каждый год увеличивают количе-
ство кружков на бюджетной ос-
нове. Добавляется по одному-два 
в год». Большинство ансамблей 
Троицка получили звание творче-
ского коллектива. В прошлом году 
этот список пополнил Троицкий 
камерный хор. Есть студии, ко-
торые работают уже несколько 
десятков лет. Так, в прошлом году 
40-летие отметил театр «КотёЛ». 

Троичане с удовольствием по-
сещают мероприятия, цифры  

говорят сами за себя. «У нас в об-
щей сложности более 10 тысяч че-
ловек в течение года участвуют в 
мероприятиях, – рассказывает На-
талья Трипольская. – Это и орга-
низаторы, и зрители концертов и 
встреч. Собирали статистику и по 
посещаемости. За год на меропри-
ятиях побывало более 31 тысячи 
зрителей. Для такого небольшого 
городка, как Троицк, это очень 
много». Неплохо обстоят дела и 
в библиотеках. Их ежегодно по-
сещают почти 10 тыс. читателей. 
Кстати, музей и обе библиотеки в 
прошлом году получили средства 
на пополнение основных фондов. 
Есть и задачи на ближайшую пер-
спективу. Например, в Троицкой 
ДШИ до сих пор нет актового зала 
для отчётных концертов, они вы-
нуждены проводить их в помеще-
ниях других учреждений.

В прошлом году Троицкий центр 
культуры и творчества расширил 
свою деятельность. Теперь в состав 
учреждения входит Выставочный 
зал, который используется для про-
ведения не только вернисажей, но 
и конференций, концертов, твор-

ческих встреч с жителями. Площа-
ди есть, а сотрудников не хватает. 
В ближайшее время руководство 
ТЦКТ намерено расширить штат 
специалистов. «Закончим с ремон-
том в Выставочном зале и будем 
его активнее использовать, – по-
дытожила Наталья Трипольская. – 
Там пока много помещений пусту-
ет, мы сможем открыть там студии 
и кружки». 

Далее последовал отчёт отде-
ла соцразвития. Его сотрудники 
реализуют две муниципальные 
программы: «Социальная под-
держка населения» и «Доступная 
среда». На эти цели было потра-
чено 2,2 млн рублей. За год про-
ведено более 40 мероприятий. «К 
сожалению, второй год работать 
в полную силу нам мешает пан-
демия, – рассказала начальник 
отдела Марина Чулкова. – Часть 
того, что запланировано, при-
ходится отменять, что-то пере-
носить. Но важные события мы 
не пропускаем». В прошлом году 
активно поздравляли ветеранов. 
Прошли встречи, посвящённые 
Дню Победы и годовщине Битвы 
за Москву, отпраздновали сня-
тие блокады Ленинграда и другие 
значимые даты. Сейчас в Троицке 
проживают девять участников 
Великой Отечественной войны, 

95 тружеников тыла и почти 30 
жителей блокадного Ленинграда. 
А в ТиНАО – 72 участника вой-
ны. «В этих группах, несмотря на 
возраст, состоит много активных 
участников, – продолжает Мари-
на Чулкова. – Нам в нашей работе 
очень помогает Совет ветеранов». 
В прошлом году сотрудники отде-
ла обследовали материальное по-
ложение всех ветеранов города. 
Было принято решение помочь 
двум из них с ремонтом в кварти-
ре. Эта работа будет продолжена и 
в текущем году. 

Специалисты отдела органи-
зовывали и проводили благотво-
рительные акции. Одна из самых 
востребованных – «Семья помо-
гает семье». Детям из малообе-
спеченных семей помогли собрать 
комплекты для школы. Из бюдже-
та Троицка 183 жителя получили 
адресную помощь. В рамках ре-
ализации программы «Доступ-
ная среда» проводили работы по 
адаптации учреждений культуры 
и спорта, в четырёх жилых домах 
установили пандусы. Глава города 
отметил, что специальным обору-
дованием для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
надо оснастить и бассейны.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото из архива

Хозяйственные вопросы по-прежнему на повестке дня у вла-
стей города. Погода не позволяет коммунальным службам рас-
слабиться. Снегопады через день. Все ресурсы задействованы. Но 
с каждым днём их становится всё меньше: люди один за другим 
уходят на больничный. Не избежала встречи с «омикроном» и 
дирекция муниципального учреждения «Дорожное хозяйство и 
благоустройство». На этой неделе большая часть руководителей 
были вынуждены временно покинуть посты. Ситуацию обсуди-
ли на оперативном совещании в администрации Троицка. 

Начало года – традиционное время для отчётов об итогах про-
шлого года. Профильные отделы местной администрации под-
готовили свои доклады. В числе первых о своей работе доложили 
главе города отделы культуры и социального развития. 

СОВЕЩАНИЕ

Сугробы этой зимы достойны Книги рекордов Гиннесса

НОВОСТИ
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Навести «Марафет»
Досуговый клуб «Марафет» от-
крылся в ЦСО «Троицкий». Га-
лина Захарова приглашает на за-
нятия фейсфитнесом. Гимнастика 
для лица, или же йога для лица, –  
комплекс упражнений, которые 
должны улучшить внешность и 
сгладить следы возрастных изме-
нений. Занятия идут по вторни-
кам в 15 часов, первое состоялось 
8 февраля.

Времена города
В московской ДХШ №9 прошёл 
III-й Всероссийский конкурс 
«Жизнь в моём городе» для уча-
щихся школ искусств столицы.  
В ней приняли участие и воспи-
танники Троицкой ДХШ. В но-
минации «Зима – весна (пейзаж)»  
II место заняла работа Дарьи Щер-
биной «Ферапонтово», «Зима –  
весна (сюжетная композиция)» – 
III места у Екатерины Копыловой 
(«На мостике») и Арины Петро-
вой («Площадь Верещагина»), а 
в номинации «Лето – осень» луч-
шим стал рисунок Анны Жигало-
вой «За окном». 

Победители регаты
Подведены итоги Всероссийской 
теоретической олимпиады «Му-
зыкальная регата» по предмету 
«Музыкальная литература». Тро-
ицкую ДШИ представляли 17 
учеников 4–7 классов, которые 
получили ряд наград, в том числе 
Полина Новгородова и Татьяна 
Усеинова стали Лауреатом I сте-
пени в номинации «Творчество 
Баха», Мария Буренина, Алексан-
дра Мальцева, Артём Сабреков и 
Кристина Малахова – Лауреатами 
I степени в номинации «Творче-
ство Рахманинова».

Стать звездой мюзикла
В Центре «МоСТ» открывается 
студия детского мюзикла. Дети 
5-9 лет и подростки 10-17 лет на-
учатся актёрскому мастерству, 
сценической речи, вокальному 
ансамблю, вокалу и хореографии, 
а итогом станет мюзикл, вопло-
щённый на сцене «МоСТа». Пре-
подавать будут педагоги центра –  
Дина Бикматова, Татьяна Кома-
рова и Екатерина Ларина. На ка-
стинге, время которого можно уз-
нать по телефонам «МоСТа», надо 
будет рассказать стихи или прозу, 
спеть и выполнить творческие за-
дания.

20 лет «Балаганчику»
2 февраля исполнилось 20 лет 
театру-студии «Балаганчик».  
В юбилейный год режиссёры На-
дежда и Александр Волокитины 
наметили несколько премьер в 
стенах ТЦКТ, а вот запланиро-
ванный праздничный капустник 
пришлось отложить из-за коро-
навируса. Но встреча с талантли-
вым коллективом на сцене навер-
няка рано или поздно состоится. 
Поздравляем с юбилеем!

Турнир на меткость
Клуб инвалидов «Движение» 
провёл чемпионат Троицка по 
игре в дартс. Призёрами стали 
Лиана Русакова, Наталья Су-
ханова, Инна Гумарова, Сергей 
Яшин, Владимир Руменко, Алек-
сей Трухан, Сергей Соловьев, 
Татьяна Крикунова. А неделей 
раньше Татьяна Крикунова 
стала абсолютным чемпионом 
соревнований по дартсу в Ря-
зановском и посвятила свою по-
беду памяти мамы, Александры 
Васильевны, ушедшей из жизни 
в январе. Кроме того, команды 
«Движения», базы «Лесной» и 
«Горстроя» успешно выступи-
ли в Кубке России по наполь-
ному кёрлингу, проходившем 
онлайн с 10 по 31 января. Зо-
лото добыл Андрей Некорыст-
нов, серебро досталось Татьяне 
Кругловой, бронза – Татьяне  
Крикуновой.

НОВОСТИ

В прошлом году в Троицке со-
стоялось 43 общегородских меро-
приятия, безопасность на которых 
обеспечивали 120 сотрудников 
полиции. Криминогенная обста-
новка стабильна. Фиксируется 
устойчивое снижение числа пре-
ступлений. Об этом депутатам 
доложил начальник МО МВД 
России «Троицкий» г. Москвы 
Артур Рузин. «Убийств стало на 
50% меньше, – сказал он. – Кражи 
сократились на 12%, автоугоны –  
на 33%, разбойные нападения – на 
75%». Озабоченность вызывает 
рост случаев телефонного мошен-
ничества. Сотрудники проводят 
профилактические рейды. Ведут 
разъяснительную работу, особен-
но среди пожилого населения. Од-
нако цифры по-прежнему растут. 
«Преступлений такого рода стало 

на 50% больше», – констатировал 
Артур Рузин. 

Депутаты задали представите-
лю правоохранительных органов 
традиционный вопрос: плани-
руется ли увеличить количество 
уличных патрулей. По мнению 
руководителя отдела, эта работа 
налажена должным образом. Рей-
ды проводятся постоянно, и пока-
затели по уличной преступности 
стабильно снижаются. Есть ещё 
одна проблема: выгул собак в не-
положенном месте. «У нас на базе 
«Лесной» выгуливают собак без 
поводков и намордников, причём 
часто это собаки бойцовских по-
род, – рассказал депутат  Андрей 
Терёхин. – Рядом люди катаются 
на лыжах, гуляют с колясками и 
маленькими детьми. Случались 
стычки. Это надо пресекать. Тер-

ритория спортбазы не площадка 
для выгула домашних животных». 
На базе «Лесной» проведут допол-
нительные рейды. 

Далее на повестке дня отчёт 
отдела физкультуры и спорта. 
Сначала данные по мероприяти-
ям. «За прошлый год мы успели 
провести 201 соревнование, –  
рассказал начальник отдела фи-
зической культуры и спорта Сер-
гей Мискун. – В них приняли 
участие 67 742 человека. Всего в 
Троицке 34 организации оказы-
вают населению услуги в сфере 
спорта. Некоторые учреждения 
получили сертификаты и могут 
проводить соревнования как ре-
гионального, так и всероссийско-
го уровней». В муниципальных 
учреждениях провели ремонт.  
В некоторых – косметический, в 
других – капитальный. «Мы вос-
становили скейт-площадку на 
стадионе. Там же сделали освеще-
ние и арку безопасности». 

Завершён ремонт бассейна. По-
мимо замены инженерных сетей 
строители восстановили входную 
группу, привели в порядок эваку-
ационную лестницу, отремонти-
ровали переход между зданиями. 

В последние годы финансиро-
вание учреждений спорта суще-
ственно увеличилось. Что ска-
залось в том числе и на зарплате 
специалистов. 

Что касается побед наших 
спортсменов, то их можно пере-
числять часами. Практически в 
каждом виде спорта есть дости-
жения регионального и всерос-
сийского уровней. Есть задачи на 
ближайшую перспективу. Помимо 
ремонта в крупных учреждениях 
планируется оснастить уличные 
объекты необходимой инфра-
структурой для проведения со-
ревнований, открыть новые сек-
ции по запросу горожан. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Традиции и технологии в городе тесно переплетаются, создавая его неповторимый колорит

Отчёт МВД и отдела спорта
На заседании Совета депутатов народные избранники заслу-

шали отчёты отдела МВД «Троицкий» и отдела физкультуры и 
спорта администрации города о проделанной в 2021 году работе.

Троицк поздравляют

Пожелания нашему городу са-
мые разные: от кратких и эмо-
циональных до обстоятельных 
и развёрнутых. «Поздравляем 
Троицк с Днём науки! – пишут из 
Черноголовки. – Желаем, чтобы 
каждый новый день был полон 

креативных и уникальных идей, 
полезных и великих открытий, 
интересных и достойных дости-
жений!» «Желаем успехов в про-
фессиональной деятельности, ра-
дости открытий, плодотворного 
труда в команде единомышленни-

ков, крепкого здоровья, бодрости 
и целеустремлённости», – это уже 
поздравление из Обнинска.

«Поздравляю всех сотрудников 
научных организаций Троицка с 
Днём российской науки! – обра-
щается к троичанам глава Дубны 
Сергей Куликов. – Высокая кон-
центрация интеллектуального и 
научно-технического потенциала 
в наукограде позволяет добивать-
ся устойчивого развития эконо-
мики города, формирования и 
реализации наукоёмких проек-
тов как надёжной базы развития 
экономики и промышленности 
города и региона, развития вы-
соких технологий, расширения 
партнёрских связей. Именно так 
укрепляется научный рост, по-
зитивное движение экономики и 
промышленности нашего госу-
дарства в целом, что, безусловно, 
укрепляет авторитет России во 
всём мире. Крепкого здоровья и 
благополучия!» Пришло поздрав-
ление и от директора Союза раз-
вития наукоградов России акаде-
мика РАЕН Михаила Кузнецова: 
«Дорогие коллеги! Самые искрен-
ние поздравления с Днём науки и 
самые тёплые и дружественные 
пожелания удачи, успехов, здоро-
вья, счастья и благополучия!»

Свой дружественный привет 
шлёт Троицку и городской округ 
Реутов: «В этот день хотелось бы 
пожелать новых блестящих от-

крытий и профессионального 
вдохновения, – пишет глава го-
рода Станислав Каторов. – Пусть 
упорный, самоотверженный труд 
приносит радость и пользу жи-
телям Троицка. Желаю им неис-
сякаемой энергии, крепкого здо-
ровья, активности и хорошего  
настроения!» 

Этот город-тёзка находится 
от нас почти в 2 000 км. «Пусть 
этот праздник вдохновляет жите-
лей на новые идеи и великие от-
крытия российского и мирового 
масштаба, – поздравляет троичан 
глава Троицка Челябинской об-
ласти, кандидат технических наук 
Александр Виноградов. – Желаю 
плодотворной работы, модерни-
зации производства, успехов в 
осуществлении планов, неиссяка-
емой активности. Благополучия и 
оптимизма!» 

День российской науки наш 
Троицк отмечает широко каж-
дый год. Самым главным собы-
тием, посвящённым этой дате, 
считается городская премия «Че-
ловек года». Но из-за пандемии 
этот праздник перенесён на бо-
лее поздний срок. А вот Научно-
технический совет, так же как и 
Нобелевская конференция, со-
стоялись. 9 февраля на телеканале 
«Тротек» будет прямой эфир с мо-
лодыми учёными троицких НИИ. 

Наталья МАЙ, фото из архива

День российской науки отмечают 8 февраля. Его празднуют 
все, кто связал свою жизнь с научной и исследовательской дея-
тельностью. И это не только академики, учёные, профессора, но и 
студенты, и школьники. Для Троицка, как и для других наукогра-
дов нашей страны, это профессиональный праздник. Город по-
здравили коллеги и друзья, в числе которых наукограды Дубна, 
Черноголовка, Обнинск, а также Троицк из далёкой Челябинской 
области.

Визитная карточка наукограда – въездная стела
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Злата. Жизнь и профессия

Льды Байкала 
и вулканы Камчатки

Родилась она в 1967 году в 
Ашхабаде, но школу и институт 
окончила на Украине. О том, что 
будет работать в библиотеке, зна-
ла с детства, потому что всегда 
хотела быть как мама. Сразу по-
сле школы Злата устроилась в Го-
сударственную республиканскую 
научно-техническую библиотеку –  
крупнейшую во всей Украине. 
Убедилась, что работа нравится, 
и только потом пошла получать 
образование в Институт культу-
ры на библиотечный факультет. 
«Библиотечное дело было хоро-
шо развито в Советском Союзе, 
учиться было очень интересно, я 
открыла для себя много нового и 
даже захватывающего, поэтому 
решила, что выбрала верное на-
правление», – рассказывает Злата. 

В студенческие годы она по-
встречала своего будущего су-
пруга, коренного троичанина 
Хосе, сына Александра Констан-
тиновича Назарова и Хосефины 
Юзефовны. Он тоже учился в 
Киеве, в Институте инженеров 
гражданской авиации. В 1992 
году, окончив учёбу, пара сыграла 
свадьбу и сразу же перебралась в 
Троицк. Первой работой в новом 
городе для Златы стала библиоте-
ка Института спектроскопии АН. 
Здесь она трудилась под руковод-
ством Аллы Николаевны Мака-
ровой. «Мне всегда везёт в этом 
плане, по жизни встречаю очень 
хороших, выдающихся людей, – 
рассказывает Злата. – В ИСАНе 
я познакомилась с Владиленом 
Летоховым, Евгением Виноградо-

вым, Олегом Компанцом, горжусь 
личным знакомством с ними».

В 2007 году Злата перешла ра-
ботать в Троицкий Дом учёных, 
была методистом и проводила 
экскурсии в музее «Физическая 
кунсткамера». Тогда же стала петь 
в Троицком камерном хоре, с ко-
торым постоянно выезжала на 
концерты и конкурсы.

Но, отработав в Доме учёных 
четыре года, Злата решила, что 
нужно больше времени посвятить 
дому и подрастающим детям, Ксе-
нии и Кириллу. «В школе у сына 
была сложная программа, плюс он 
учился в музыкальной школе, за-
нимался теннисом и английским, –  
рассказывает Злата. – Я водила 
его на все занятия и занималась 
домашними делами, так прошло 
четыре года». А в 2015 году Наза-
ровой предложили возглавить ста-
рейшую читальню Троицка, библи-
отеку №1 им. Михайловых, которая 
в середине сентября 1991 года заня-
ла помещение на цокольном этаже 
дома В-38. Хотя датой образования 
учреждения в документах значится 
июль 1989 года, когда было приня-
то решение о его создании. 

«Когда мне предложили выйти 
на работу, я сразу согласилась, 
потому что очень соскучилась по 
библиотеке, – говорит Назарова. –  
Руководящие должности я рань-
ше не занимала, поэтому поначалу 
было тревожно, но мне снова по-
встречались хорошие люди, кото-
рые всегда приходили на помощь: 
Наталья Трипольская, Павел Аза-
ров, Наталья Мирмова, Елена Ти-
таренко, Ирина Моисеева, Татья-
на Исаева. Они всегда помогали, 
что-то рассказывали, объясняли. 
Я очень им благодарна». 

Под руководством Златы Ни-
колаевны библиотека начала со-

трудничать с Российской госу-
дарственной библиотекой для 
слепых, чтобы помочь людям, ко-
торые нуждаются в изданиях с ре-
льефно-точечным шрифтом Брай-
ля. Троицкая читальня проводит 
обзоры новинок периодических 
изданий, устраивает встречи с 
писателями, участвует в проек-
тах вместе с другими библиоте-
ками, таких как «Краеведческие 
понедельники». За свою работу 
коллектив был отмечен благодар-
ственным письмом мэра Москвы.

Помимо работы Злата любит 
путешествовать. Вместе с хором 
она была в Болгарии и Финлян-
дии, с семьёй посетила Испанию, 
Тунис, Кипр. А на прошлой неде-
ле вернулась из Горно-Алтайска. 
«Эту поездку мне на день рожде-
ния подарил супруг, – рассказыва-
ет она. – Мы катались на горных 
лыжах и коньках, ходили по соп-
кам, увидели очень красивые ме-
ста, побывали вдали от цивилиза-
ции, где лежит белый-белый снег 
и разводят маралов. У нас потря-
сающая страна. Я всё удивлялась: 
мы четыре часа летели до Алтая и 
не пересекли даже половины Рос-
сии!» Но главным вдохновением 
и поддержкой для Златы всегда 
остаётся её семья. И дни рожде-
ния она предпочитает отмечать 
в кругу родных людей. «Раньше 
наша семья была ещё больше, мы 
собирались все вместе, – говорит 
Злата. – Сейчас моих мамы и папы 
не стало… Но мы продолжаем 
собираться с родителями моего 
мужа, с нашими детьми. Близкие 
люди – это большая поддержка, 
которая всегда даёт мне силы, 
чтобы развиваться и двигаться 
дальше».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Нина Одинцова живёт в Тро-
ицке с 1976 года. Окончила МАИ, 
много лет проработала в ФИАЭ, в 
перестройку освоила профессию 
бухгалтера. В 2006 году Нина по-
ступила в арт-студию Александра 
Назарова, с 2015 года является 
членом Международного худо-
жественного фонда. «Я и не зна-
ла, что хочу рисовать, всю жизнь 
спокойно чирикала карандаши-
ком, – улыбается Нина. – И вдруг 
я изменила жизнь!» 

Художница – пос тоянный 
участник совместных экспози-
ций учеников арт-студии, её ра-
боты были на выставках в ЦДХ.  
«О себе могу сказать: люблю ри-
совать и путешествовать», – гово-
рит Нина. Ей было всего два года, 
когда состоялась первая крупная 
поездка через всю Россию, с Даль-
него Востока в Подмосковье: папу 
перевели по службе на аэродром 
недалеко от Люберец. В школе 
были турслёты, в институте – пу-
тешествия с туристами-водника-
ми турклуба МАИ. Нина ходила 
в походы много и в любое время 
года. Летом сплавлялась по рекам 
Восточных Саян и Урала, весной 
и осенью – по рекам Кавказа, 
Дагестана и Грузии. Зимой были 

лыжные походы на Кольский по-
луостров и Приполярный Урал. 
После института – командиров-
ки в Казахстан на озеро Балхаш. 
Уже позже, попробовав себя в 
роли художницы, Нина посетила 
с пленэрами Болгарию, Черного-
рию, Германию, Кавказ и Крым. 
«С собой в поездки я всегда беру 
акварель и пастельные каранда-
ши, – рассказывает Нина. – Пока-
зать работы, навеянные яркими 
путешествиями, я решилась впер-
вые. Это зимний Байкал и летняя  
Камчатка».

Серия работ о Байкале родилась 
в 2019 году из-за того, что худож-
ница… сломала ногу. На Байкал 
часто берут коньки: зимой озеро 
превращается в самый большой 
в мире каток. «Я не взяла, потому 
что боялась упасть, – признаётся 
Нина. – Зря боялась: мысли мате-
риальны! В последний день путе-
шествия упала на ровном месте. 
Там ещё ходила, но когда верну-
лась, поняла, что с ногой что-то 
не то. Из поликлиники вернулась 
в гипсе. Оказалась прикованной 
к дому, разъезжала по квартире 
на компьютерном стуле. Решила 
писать картины по фотографиям 
и эскизам».

Поездка на Камчатку состоя-
лась в августе 2021 года. «Я верну-
лась, стала разбирать фотографии 
и поняла, что мне очень хочет-
ся рисовать, – говорит Нина. –  
И именно большие картины. По-
лучилось семь работ: вулканы 
Горелый, Корякский, восход на 
Тихом океане, Вилючинский пере-
вал, Халактырский пляж… Я всег-
да показывала три-четыре работы 
на выставке учеников арт-студии 
Александра Назарова. А тут такое 
количество! И пришла идея сде-
лать выставку в библиотеке».  

С первой персональной выстав-
кой пришла поздравить маму дочь 
художницы Ульяна, выпускница 
Троицкой художественной школы 

и университета печати. «Я мамой 
очень восхищаюсь и даже где-то 
завидую, – смеётся Ульяна. – Пом-
ню момент, когда она только на-
чинала. Было задание нарисовать 
лимон: придать объём, изобразить 
тени. И мама говорила: я не пони-
маю, я вижу только жёлтый! А те-
перь вот, пожалуйста, такие дали! 
Это опыт, он нарабатывается…» 

Выставка продлится до 25 фев-
раля. А в планах у художницы 
уже новые путешествия. «Алтай, 
я надеюсь, получится, – говорит  
она. – Наши «разведчики» там 
уже были. Говорят, осенью там 
полный восторг!»

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Троичанкой Злата Назарова стала в 1992 году. С тех пор она 
активно участвует в жизни города, много лет пела в камерном 
хоре, работала в ИСАНе, была экскурсоводом музея «Физическая  
кунсткамера», а сейчас известна как директор библиотеки  
№1 им. Михайловых. 6 февраля Злата Назарова принимала по-
здравления с юбилеем.

Цвет этой краски называется ультрамарин. «Её редко использу-
ют в таком количестве, – улыбается автор работ Нина Одинцова. –  
Но на этот раз обойтись без неё было невозможно. Лёд Байкала 
действительно такого цвета». Выставка «Путешествия среднего 
возраста» троицкой художницы открылась в библиотеке №2 на 
Сиреневом бульваре 5 февраля. 

У самого известного в России 
рокера из Троицка, создателя фе-
стиваля Music Infection Алексея 
Миронова новая группа – «Бо-
родатый самосвал». Она играет 
каверы русского рока и панка, и  
29 января дала концерт на одной 
из троицких рок-площадок.

Название «Бородатый само-
свал» могло бы стать одним из 
прозвищ самого Миррона, на 
самом деле эта панк-группа воз-
никла в Москве ещё пять лет на-
зад, играла каверы и свои вещи, 
а потом развалилась, и её лидер 
Владимир Попрыкин стал соби-
рать новый состав. Прошлым ле-
том он позвал Александра Сиви-
рина, гитариста группы Миррона 
«Путь Солнца», тот предложил 
поучаствовать Алексею Мироно-
ву, сперва в роли барабанщика, 
затем – бас-гитариста. На удар-
ных присоединился экс-участник 
«ПС» Александр Смирнов, ныне 
играющий в «Арконе».

«Я пришёл на первую репети-
цию, мне показали список номе-
ров, и я сказал, что всё уже вы-
учил, – рассказывает Миронов. –  
Потому что я их все когда-то 
играл в конце 1980-х в своей пер-
вой группе». Первая программа 
была этакой «битвой групп» –  
Миррон по сценарию был за «Сек-
тор Газа», Попрыкин – за «Кино», 
и звучали их вещи вперемешку. 
Потом в сет добавили песни пост-
советской эпохи – хиты «Короля 
и Шута» и групп типа «Жуки» 
и «Звери». «В конце 1990-х  
считали, что панк и альтернати-
ва – это музыка, грубо говоря, из 
одного аккорда, а у «КиШ» и ме-
лодии хорошие, и аранжировки 
интересные, – говорит Алексей. –  
Никогда раньше не копался в их 
партиях, а теперь зауважал груп-
пу, понял, почему она собирала 
стадионы».

Живьём «Бородатый самосвал» 
представляет интересный кон-
траст. Попрыкин в майке, трениках, 
шлёпанцах и с мобильником в руке 
выглядит совсем по-свойски, будто 
просто вышел к сцене подпеть лю-
бимым вещам. За ним – Сивирин 
и Миронов, два брутальных ме-
таллиста. А ещё дальше – спокой-
ный, деловитый профи Смирнов. 
Скрипучий хулиганистый голос 
фронтмена хорош для хитов Юрия  
Хоя, а вот в «Кино», пожалуй, не 
хватает цоевской харизмы...

Это не единственный концерт 
Миррона за последнее время.  
В субботу, 5 февраля, в Москве 
прошла двойная презентация 
новых дисков двух групп, где он 
играет: «Путь Солнца» и Butterfly 
Temple. По иронии, оба альбома 
на момент концерта ещё не выш-
ли, но вещи уже звучат живьём: 
это дополненный 15-песенный 
вариант юбилейного релиза «ПС» 
«15... Что дальше?» и первый со 
«второго пришествия» Мирро-
на EP Butterfly Temple «Окольное 
братство нетленного мира».

А что насчёт Music Infection 
Awards? «Да, давно уже не было 
фестиваля, – вздыхает Миррон. –  
В этом году мы собираемся сде-
лать концерт, позвать три-четыре 
троицких группы: «Время охоты», 
«Путь Солнца», «Д’Арси», ещё 
кого-то. Пока не получается. Мо-
жет быть, в марте!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Мелодии 
для самосвала

Злата Назарова на рабочем месте

На создание одной картины у художницы уходит один-два дня
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Курс на Москву 

Путь волейбола

Открыли спортивный вечер 
самые старшие чирлидеры, ко-
манда взрослых. «Просьба не вы-
кладывать видео выступления в 
социальные сети», – озвучивает 
ведущая, старший тренер троиц-
ких чирлидеров Наталия Мальце-
ва. Это как раз понятно: в спорте 
порой важно сохранить свои про-
фессиональные секреты до начала 
крупного турнира. «Соревнова-
ния в Троицке являются отбороч-
ными для чемпионата и первен-
ства Москвы, которые пройдут 
23 февраля, – поясняет Наталия 
Мальцева. – Для спортсменов это 
репетиция перед столичными со-
ревнованиями. Для тренеров и 
судей – просмотр выступлений. 
Мы оцениваем уровень, думаем, 
как распределить команды на бу-
дущих соревнованиях, чтобы у 
детей были хорошие результаты». 

В программе 40 выступлений: 
в основном групповые, но есть 
двойки и соло. Самым маленьким 
чирлидерам, участникам команды 
«Солнышки», от трёх до пяти лет. 

Для них это не соревнования, а яр-
кий весёлый праздник. «Солныш-
ки» выкатились на площадку, как 
ослепительные оранжевые горо-
шины. «Тренировать малышей –  
это счастье и позитив, – говорит 
хореограф клуба Neo Dance Анна 
Чубарова. – Все основное за-
кладывается именно в младшем 

возрасте. Мы учим самые-самые 
азы: растяжку, гибкость, ритм, 
слушать тренера. Для кого-то се-
годня достижение – просто вый-
ти. А для других – уже, возможно, 
запомнить движения и сделать их 
правильно». После выступления 
малышам сразу вручили медали. 
«Это самое важное, – подчёркива-
ет Чубарова. – Они потрудились, 
приложили усилия. И за это их 
наградили».

В отличие от малышей, стар-
шим чирлидерам не нужно ничего 
объяснять. Опытные спортсмен-
ки прекрасно понимают: чтобы 
получить признание, нужно рабо-
тать. В том числе и на домашнем 
турнире. Совсем скоро – чемпи-
онат и первенство Москвы. Три 
команды, которые займут призо-
вые места на этих соревнованиях, 
станут участниками состязаний 
всероссийского уровня, которые 
пройдут в столице 8 марта. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Стр. 1Стр. 1

Бегом по школам
1 сентября 1979 года в Троицке 

открылась ДЮСШ, её возглавил 
Константин Кардашевский. Ба-
зировалась она на первом эта-
же первой школы, в переходе от 
учебного корпуса к спортзалу, 
и занимала всего два кабинета. 
Первым направлением стал во-
лейбол. Должность тренера пред-
ложили молодому специалисту 
Тамаре Масловой. «Я окончила 
Коломенский пединститут, фа-
культет физического воспитания 
и спорта, по распределению по-
пала в третью школу учителем 
физкультуры, – вспоминает она. –  
Отработала всего две недели, и 
меня вызвала зав гороно Людми-
ла Васильевна Бычкова: пригла-
сила в спортшколу тренером по 
волейболу. Это моя специализа-
ция». Вслед за Масловой пришёл 
работать и Ярослав Сибилев. 

По школам набрали по пять ко-
манд мальчиков и девочек, в каж-
дой – по 18 человек от 11 до 14 лет. 
Маслова и Сибилев взяли себе по 
четыре команды. Старших трени-
ровали сотрудники «Магнитки» 
Алексей Карачун и Игорь Рас-
стегаев, волейболисты-любители. 
«Тренировки шли в разных шко-
лах, – вспоминает Тамара Масло-
ва. – У меня была сначала первая 
школа, потом третья, вторая. Пер-
вая тренировка начиналась после 
школьных уроков, часа в три, тре-
тья заканчивалась в девять вече-
ра. Так мы и бегали».

По всей стране
Первый год соревновались 

только между своими командами.  
А потом начались выезды. В Мо-
сковской области было 18 волей-
больных школ. «В 1981 году мы 
официально стали участвовать в 
областных первенствах, – расска-
зывает Маслова. – Соревнования 

шли весь учебный год. Клубные 
турниры, в которых принимали 
участие по три команды разных 
возрастов от ДЮСШ, проводи-
лись по субботам и воскресеньям. 
А первенства между командами 
одного возраста собирались в 
городах, где были места для про-
живания. Часто останавливались 
в интернатах. В основном во вре-
мя школьных каникул. Мы ездили 
по всей Московской области: Сту-
пино, Серпухов, Электросталь, 
Дубна, Загорск. Нам оплачивали 
дорогу, обеспечивали жильём и 
питанием». В конце 1980-х Мас-
лова с командами девочек стала 
выезжать на турниры по России: в 
Архангельск,  Великий Новгород, 
Волжский. 

Годы шли, вчерашние школь-
ники становились взрослыми, но 
любимый вид спорта бросать не 
собирались. Взрослый волейбол 
продолжал развиваться, но в него 
играли только мужчины. Маслова 
обратилась в спорткомитет к На-
талье Сладковой с предложением 
проводить первенство Троицка 
среди институтов. По итогам этих 
соревнований были сформирова-
ны женская и мужская сборная 
Троицка, они выступали на пер-
венстве Московской области сре-
ди взрослых. 

В 1985–1987 годы Тамара Мас-
лова вместе с командой волейбо-
листок ездила от «Магнитки» в 
летние спортивно-трудовые лаге-
ря в Крым. Подростки работали в 
садах с 8:00 до 12:00, после обеда 
выезжали на море. «Мы бегали 
по песку, прыгали, играли в во-
лейбол, плавали, – вспоминает 
Маслова. – А вечером была пол-
ноценная тренировка в спортзале 
школы или на площадке в школь-
ном дворе». В 1989 году была по-
ездка в Краснодарский край, в 
Курганинск.

Волейбол в Америке
В 1990 году в Троицк на три не-

дели приехали девушки-волейбо-
листки из Калифорнии, из стар-
шей школы им. Джеймса Логана в 
Юнион-Сити. «Мы были в шоке: 
в команде был массажист!» –  
смеётся Тамара Маслова. Были 
организованы матчи не только с 
Троицком, но и с командами из 
Подольска, с детской спортивной 
школой ЦСКА. Жили по семьям. 
Сначала были накладки, амери-
канки даже есть отказывались. 
Но вскоре школьницы подружи-
лись, стали ходить в гости. «Как-
то вечером прибегает ко мне аме-
риканский тренер Джим: «Девять 
вечера, а ни одного моего ребёнка 
дома нет!» – улыбается Маслова. –  
Мы пошли искать, оказалось, что 
все собрались в двухкомнатной 
квартире одной из волейболисток. 
Смотрели русские мультфильмы 
и ели орехи. Для них это было не-
обычно, чтобы родители пусти-
ли в обычную «двушку» столько 
детей». Для гостей были органи-
зованы автобусная обзорная экс-
курсия по Москве, экскурсии в 
Кремль и на Красную площадь, в 
Политехнический музей, свозили 
детей и в Большой театр на «Лебе-
диное озеро».

В 1991 году команда из Тро-
ицка поехала с ответным визи-
том в США. В волейбол играли 
каждый день, много ездили по 
стране: посетили Диснейленд в 
Лос-Анджелесе, океанариум в 
Монтерее, музей динозавров в 
Сан-Франциско, Санта-Барба-
ру, университеты Беркли, Стэн-
форд… В начале 1990-х школьный 
волейбол перестал развиваться. 
Но бывшие советские школьни-
цы-волейболистки, став взрос-
лыми, сделали спорт своей про-
фессией. Так, Юлия Горбачёва 
и Ульяна Рыбина окончили тот 
же институт и факультет, что и  
Маслова.

В волейбол в Троицке играют и 
сейчас, но не так масштабно. По-
пуляризатор этого спорта – Бау-
ыржан Ишангалиев. Летом почти 
каждые выходные в «Заречье» 
идут соревнования по пляжно-
му волейболу. Зимой тренировки 
проходят в зале 2-го отделения 
Лицея. Троичане продолжают по-
беждать: в декабре наша команда 
вязла серебро на Кубке префекта 
ТиНАО. А в этом году появился 
новый вариант привычного вида 
спорта: волейбол на снегу. 

Наталья МАЙ, фото из архива 
Тамары МАСЛОВОЙ

Чемпионат и первенство Троицка по чир спорту прошли во 
Дворце спорта «Квант» 5 февраля. В соревнованиях участвовали 
более 200 воспитанниц клуба Neo Dance из Троицка и Москвы. 

9 февраля отмечают Международный день волейбола. В Тро-
ицке он начал активно развиваться в 1979 году, когда открылась 
Детско-юношеская спортивная школа. До этого волейбол был по-
пулярен в основном среди работников городских НИИ. Между 
командами институтов даже проходили товарищеские матчи. 

Новая марафонская трасса про-
ходит наполовину по старому 
лесу, наполовину по ботаковско-
му полю, среди молодых берёзок 
и ёлочек. Большой 10-километро-
вый круг расплетается на мно-
жество кружочков, но стрелки и 
таблички со словом «марафон» 
не дают запутаться даже тем, кто 
на базе «Лесной» впервые. У од-
ного из поворотов на опушке леса 
для спортсменов волонтёры при-
готовили перекус и горячий чай. 
Поодаль, ближе к полю, у кромки 
трассы приплясывает юная бо-
лельщица в цветастом костюме 
аниме-персонажа. Лиза Бара-
баш из Москвы, болеет за отца.  
«У него 110-й номер, зовут Дима, –  
говорит она. – С папой катаемся 
вместе в секции в Битце». Заодно 
девочка поддерживает и всех про-
езжающих мимо лыжников. И не-
важно, что они незнакомы. «Да-
вай-давай, 318-й!» – кричит она, 
размахивая цветным шарфом.

Через полчаса уже финиширует 
группа на 10 км, а вот победителя 
в марафоне ждать надо два часа и 
20 минут. Привычной финишной 
«зарубы» нет – разве что на 20 км 
Алексей Ефремов с базы «Лесная» 
уступил всего 11 секунд Алексан-
дру Усынину из Озёр. На главной 
дистанции места c четвёртого по 
шестое разделяли доли секунды. 
А вот судьба наград была решена 
ещё в начале гонки: победитель, 
Егор Кутузов из Дмитрова, опе-
редил серебряного призёра Алек-
сея Бизенкова из Калуги на 3:55, 
а бронзового Андрея Примина из 
Москвы – на 6:48.

Егору Кутузову 28 лет, в про-
шлом он профессиональный 
спортсмен, бегал спринт на этапах 
Кубка России, с 2018 года перешёл 
в любители. «Со стартовой поля-
ны оторвался метров на 50, – рас-
сказывает Егор. – Потом парень, 
который на 30 километров бежал, 
сделал рывок, и мы с ним вдвоём 
вели. Был уверен в своих силах, 
шёл в удовольствие, чуть-чуть 
себя подгоняя. Трасса интерес-
ная, то лес, то поле, и подготовле-
на очень хорошо, только перепада 
высот немного не хватает».

Несколько медалей принёс мара-
фон и команде базы «Лесной». На 
50 км серебро 50+ у Андрея Смир-
нова. На 30 км серебро в общем 
зачёте и I место в своей категории 
у Натальи Абрамовой. На 20 км 
первой стала биатлонистка Руфина 
Ефремова, за ней Ольга Кузнецова 
и Мария Нестеренко. «Первый 
раз марафон бегу! – говорит Еф-
ремова. – Организация хорошая, 
круг интересный, не очень тяжё-
лый, солнышко в конце начало 
светить, и настроение хорошее!» 
Среди юношей победил троича-
нин Роман Мосолов, для него это 
первая двадцатка, а на дистанциях 
покороче он не раз уже приходил 
первым. На 10 км среди женщин 
золото у Екатерины Мазилиной, 
серебро у Марии Рындиной. «Из-
начально я из Троицка, сейчас в 
Москве живу, – рассказывает Ма-
зилина. – К родителям часто при-
езжаю, с дочкой на лыжах каждую 
неделю катаемся. Лыжи для меня –  
это спорт в удовольствие!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Марафон 
как праздник

1991 г. Калифорния. Команда волейболисток из Троицка

Дебют «Солнышек»: ярко, динамично, трогательно
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Анатолий Петрович 
БОРИСОВ 

(5.02.1931 – 3.02.2022) 

На 91-м году жизни скончался Анато-
лий Петрович Борисов, тренер по хоккею, 
воспитавший многие поколения троиц-
ких спортсменов. Труженик тыла, вете-
ран труда, в Троицке он жил с 1956 года.  
С 1962 года работал в «Магнитке» в механи-

ческом цехе электрогазосварщиком, создавал научные приборы. 
В начале 1970-х тренировал детскую хоккейную команду Тро-
ицка, которая успешно выступала на соревнованиях «Золотая 
шайба», проводил городские турниры. Мы будем помнить Ана-
толия Петровича как открытого, отзывчивого и активного чело-
века, всё своё свободное время посвятившего развитию спорта 
в Троицке.

Администрация, Совет ветеранов Троицка, 
родные и близкие

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk

КОНЦЕРТЫ
12 февраля. Антикафе «Байтик». 
Песни Вени Д’ркина поёт Анаста-
сия Абрамова. 19:00.
14 февраля. Дом учёных. Игорь 
Гельман. Песни о любви на стихи 
русских поэтов. 19:00.
19 февраля. Дом учёных. Кон-
церт Rockin’ Dad. 19:00.

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

ВЫСТАВКИ
11 февраля. ТЦКТ. «Февраль-
ский вернисаж» арт-студии Алек-
сандра Назарова. 16:00.
12 февраля. Дом учёных. Фото-
выставка Сергея Щербакова. Пес-
ни Высоцкого в исполнении про-
тоиерея Михаила Ходанова. 16:00.
Выставочный зал. Зимняя вы-
ставка троицких художников.

Библиотека №2. Выставка картин 
и фото Нины Одинцовой.
Троицкий музей. Выставка к 
300-летию императорства Пе-
тра I. Фотовыставка «Виват,  
гардемарины!»

СОБЫТИЯ 
10–11, 17–18 февраля. «Байтик» 
(Сиреневый, 11). Подготовка к 
олимпиадам по химии (10 и 17.02, 
17:00), физике (11.02, 18:00), ин-
форматике (17 и 18.02, 16:45).
12 февраля. «Точка кипения». 
Игра «Подземелье и Драконы». 
13:00.
12 февраля. Дом учёных. Се-
мейный клуб. Караоке-дискотека 
«День всех влюблённых». 19:00.
13 февраля. Дом учёных. Твор-
ческая встреча со скульптором 
Алексеем Каштановым. 15:00.
15 февраля. Библиотека №2.  
Международный день дарения 
книг. 11:00 – 19:00.
19 февраля. «Байтик» (Сирене-

вый, 11). Мастер-класс ко Дню 
науки «Оптические игрушки 
из истории науки». 1–4 классы.  
12:00.
19, 20 февраля. «Байтик» (В-39). 
Мастер-класс ко Дню науки «Из 
чего состоит робот». 1–3 классы. 
12:00.
20 февраля. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Викторина ко Дню науки 
«Троицк-наукоград, его прошлое 
и настоящее». 11:00.
20 февраля. Дом учёных. Встреча 
ЛИТО «Сфера». 16:30.

СПОРТ
10 февраля. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Троицк» – МГАФК. 20:15.
12 февраля. База «Лесная». Лыж-
ня России – 2022 в ТиНАО. 11:00.
12 февраля. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Троицк» – «Любители+». 
19:30.
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»

14 февраля, понедельник
1:30 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
2:15 – Д/ф «Мотив преступления» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:45, 17:30, 21:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:10, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:30, 9:25 – Д/ф «Открытый 
космос» (0+)
10:15, 16:30 – Т/с «Крик совы» (12+)
11:05 – Т/с «Психологини» (16+)
12:40, 18:25 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:25, 16:05 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:30 – Т/с «Поездка за счастьем» (12+)
18:00 – Д/ф «Это лечится» (12+)
19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Я ненавижу День святого 
Валентина» (16+)

15 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 «Удача Логана» (16+)
2:15 – Д/ф «Кондитер» (16+)
3:20 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
4:10, 21:20 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
6:20, 17:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 9:10 – Д/ф «Открытый 
космос» (0+)
10:20, 16:45 – Т/с «Крик совы» (12+)
11:15 – Д/ф «Россия. 
Вне зоны доступа» (12+)
12:20, 18:15 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:05, 16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
13:30 – Д/ф «Это лечится» (12+)
14:20, 19:00 – Т/с «Свидетели» (16+)
15:05 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Как воспитать мужа» (16+)

16 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 «Семь дней и ночей с 
Мэрилин» (18+)
1:55, 2:20 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
2:40 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
3:50, 09:15, 13:30, 15:30 – Д/ф «Люди 
РФ» (12+)
6:35 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
7:20, 15:05, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:30, 17:20 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
10:20 – 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+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
16:45 – Т/с «Город 
особого назначения» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00, 21:55 – Д/ф «Открытый 
космос» (0+)
22:45 – Х/ф «Я ненавижу 
День святого Валентина» (16+)

17 февраля, четверг
00:10 – Х/ф «Как воспитать 
мужа» (16+)
1:30, 1:55 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
2:15 – Д/ф «Это реальная 
история» (16+)
6:15 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
7:00, 8:45, 16:00 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
7:45, 11:10, 18:00 – Д/ф «Люди РФ» 
(12+)
8:10, 20:20 – Мультфильмы (0+)
9:30 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (16+)
10:20, 17:10 – Т/с «Город 
особого назначения» (16+)

11:35 – Д/ф «Зов крови» (16+)
12:35, 18:20 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:20, 16:45 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 16.02.2022) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:25 – Д/ф «Клинический 
случай» (12+)
22:20, 23:15 – Д/ф «Открытый 
космос» (0+)

18 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 «Семь дней 
и ночей с Мэрилин» (18+)
1:55 – Д/ф «Эпидемия» (12+)
2:20, 13:30, 17:50 – Д/ф «Люди РФ» 
(12+)
6:35 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
7:20, 17:30 – Мультфильмы (0+)
8:20, 11:05 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
9:05 – Д/ф «Нездоровый сезон» (12+)
10:20, 16:45 – Т/с «Город 
особого назначения» (16+)
12:20, 17:15 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:05, 16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Свидетели» (16+)
15:05 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (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+)

19 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 «Лев» (16+)
3:40 – Д/ф «Это реальная 
история» (16+)
4:25, 11:40, 16:30 – Д/ф «Люди РФ» 
(12+)
7:40, 17:25 – Мультфильмы (0+)
8:20, 17:00 – Д/ф «Опыты 
дилетанта» (12+)
8:45 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
9:15, 15:35 – Д/ф «Нездоровый 
сезон» (12+)
13:45 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
14:30 – Д/ф «Кондитер» (16+)
18:05 – Т/с «Психологини» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Срок давности» (16+)
22:10 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
23:30 – Х/ф «Команда мечты» (16+)

20 февраля, воскресенье
1:05 – Х/ф «Битва за Землю» (16+)
2:55 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
3:40, 7:25, 15:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:40, 8:30 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
9:15, 16:15 – Мультфильмы (0+)
10:05 – Д/ф «Кондитер» (16+)
11:10, 18:15 – Т/с «Психологини» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Срок 
давности» (16+)
15:05 – Д/ф «Нездоровый сезон» (12+)
16:35 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
17:05 – Д/ф «Всё, кроме 
обычного» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:05 – Д/ф «Шерлоки» (16+)
23:30 – Х/ф «Человек, 
который спас мир» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 14 – 20 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

ООО «ЧОО» 
Трансгазэнергоохрана 
требуются охранники 
с УЧО 4–6 разряда для 

работы на КПП. 
Объект расположен в п. 

Газопровод, 
п. Коммунарка. График 

суточный – 1/3, по 
желанию возможна 

подработка (вахты нет).  
З/п за смену – 3162 рублей 
(от 25 296 рублей в месяц) 

+ премии и доплаты. 
Выдаётся форма, отпуск 

28 дней, б/лист.
8(915)018-19-46
8(915)018-19-37


