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23 Февра-
ля – День 
з а щ и т н и к а 
О т е ч е с т в а , 
праздник му-
жественных 
людей, они 
выбрали сво-
ей профес-
сией Родину 
з а щ и щ а т ь .  
В Троицке таких немало! 

Совсем рядом с нами распо-
ложено несколько воинских ча-
стей. Мы дружим с моряками 
из Пучкова, где дислоцируются 
военные связисты. Им извест-
но местонахождение всех кора-
блей, они обеспечивают связь 
между военными судами и на-
земными службами. И всегда 
помогают нам: на городских 
торжествах они, военные мо-
ряки-связисты, выносят флаги 
под звуки гимна. 

Другие соседи-военные обе-
спечивают всей России от-
личное настроение в дни го-
сударственных праздников: в 
Ватутинках расположен един-
ственный в стране салютный 
дивизион. Именно благодаря 
им вечернее небо над Троиц-
ком украсят яркие залпы. 

Ну а мы отметили 23 Февраля 
накануне праздника и поздра-
вили не только военных, но и 
тех, кто отличился в своей мир-
ной профессии: Родину защи-
щать можно по-разному, в том 
числе – хорошо делая своё дело, 
внося посильный вклад в дело 
укрепления страны. 

Поздравляю с праздником 
всех защитников Отечества! 
Желаю прежде всего мирно-
го неба над головой, здоровья, 
сил, счастья, успехов во всех 
делах!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

23 Февраля

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Наукоград Троицк славится своим об-
разованием: школьники нашего города 
всегда успешно участвуют в предметных 
олимпиадах, реализуют инновационные 
проекты, а уж по баллам ЕГЭ и числу ме-
далистов троичане всегда среди лучших. 

Безусловно, это заслуга учителей, кото-
рые следят за современными тенденция-
ми в образовании и внедряют в работу 
уникальные практики. Как рассказала 
руководитель рабочей группы по раз-
работке концепции функционирования 
школы на Октябрьском проспекте, на-
чальник управления образования Тро-
ицка Наталья Филизат, в новой шко-
ле предполагается применить лучшие 
достижения троицкого образования. 
Чтобы выяснить пожелания родителей, 
школьников и заодно поделиться опы-
том с действующими школами, рабочая 

группа при поддержке педагогического 
сообщества города приступила к опросу 
троичан.

«Пока в школах идут каникулы, мы на-
чали работать с родителями воспитанни-
ков старших и подготовительных групп 
дошкольных учреждений. Нам важно их 
мнение, – поясняет Наталья Филизат. – 
Каким должно быть современное учреж-
дение образования? Какие программы 
надо реализовать? По каким критериям 
оценивать педагога?» Речь идёт не толь-
ко о будущих образовательных учрежде-
ниях Троицка, которые планируется по-
строить в разных частях города. «Спрос 
рождает предложение, – рассказывает 
Наталья Филизат. – Значит, наша задача, 
уточнив спрос, подготовить оптималь-
ное предложение для всех».

Важно мнение родителей

35 наград – почётных грамот и благодарностей префекта ТиНАО 
и главы Троицка – вручили сотрудникам научных институтов, ра-
ботникам медицины, образования и культуры, жилищно-комму-
нального хозяйства и социальной службы, представителям Совета 
ветеранов. Торжественный вечер, посвящённый Дню защитника 
Отечества, состоялся в Троицком центре культуры и творчества на-
кануне праздника. Среди почётных гостей на встрече присутствова-
ли зампрефекта ТиНАО Игорь Окунев, муниципальные депутаты, 
участники локальных военных действий и конфликтов, ликвида-
торы техногенных катастроф, а также те, кто выбрал родом своей 
деятельности военную службу. 

Среди тех, кто поднимался на сцену за наградой, были и пред-
ставители троицких СМИ. Фотокорреспондент Александр Корне-
ев работает в газете «Городской ритм» 10 лет. «Фотография для 

меня – это история, – признаётся он. – История города, близких 
людей и моя личная». В обязанности оператора «Тротека» Яросла-
ва Дьякова-Веденеева входит в том числе и поддержка круглосу-
точного вещания троицкой телекомпании. «В пандемию многое, 
конечно, изменилось, – рассуждает он. – Сейчас все прямые эфи-
ры происходят на удалённой основе. Есть вещи, о которых мы и 
думать не могли. Например, отец Николай Степанычев проводил 
крестный ход, а мы обеспечивали прямую трансляцию. Три часа 
ночи, и самое удивительное, что люди смотрели! Было время, ког-
да у нас почти все сотрудники были на карантине, работали три 
человека: директор, один корреспондент и я. Но мы справились. 
То, что нас отметили, конечно, радует. Хотя бы тем, что люди ви-
дят: мы работаем».

Праздник для защитников
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Праздник 
для защитников

Старший врач Станции ско-
рой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова Алек-
сандр Красильников награж-
дён грамотой префекта ТиНАО. 
Александр – заслуженный врач 
Москвы, его трудовой стаж – 30 
лет, 29 из которых он работает на 
скорой. «Скорая помощь – та же 
военная организация, которая 
работает в экстремальных усло-
виях, – говорит он. – И стоит на 
охране здоровья наших граждан. 
За пандемию всякое было: без-
умное количество вызовов, люди 
валились с ног. Мы практически 
находились на осадном поло-
жении, никто не знал, что будет 
впереди. Но мы приходили на ра-
боту и делали своё дело: каждый 
по-своему защищает своё Отече-
ство, свою Родину». 

Кадровый офицер войсковой 
противовоздушной обороны май-
ор запаса Сергей Парамонов отдал 
воинской службе 15 лет. Сейчас 
он заместитель главного инже-
нера МУП «Троицктеплоэнерго». 
Его награда – благодарственное 
письмо главы Троицка. «В мои 
обязанности входит направление 
гражданской обороны, антитер-
рористическая защищённость 
предприятия, противопожарная 
безопасность, руководство транс-
портной группой, пропускной ре-
жим и многое другое, – говорит 
он. – Похожие вопросы я решал и 
во время прохождения воинской 
службы: работал на различных 
командных должностях. Сейчас 
состою в мобилизационном ре-
зерве. И к празднику, который 
сегодня отмечают, имею прямое 
отношение». 

Людмила Мищенко – един-
ственная женщина, которую 
отметили в преддверии Дня за-
щитника Отечества. В Троицк 
переехала в 2003 году, а с 2014 
года занимается общественной 
работой в Совете ветеранов. «Для 

меня этот праздник очень зна-
чим, – подчёркивает она. – Мой 
отец был ветераном Великой От-
ечественной войны. Я сама 20 лет 
была на воинской службе, ушла в 
отставку в звании капитана».

Праздничный концерт подго-
товили для горожан творческие 
коллективы Троицка. Студия 
«Нон-стоп» выступила с песней 
«Ты живи, моя Россия». Ансамбль 
«Голос» подарил несколько во-
кальных номеров: группа «Лель» 
исполнила песню «Бессмертные 
полки», группа «Твой талисман» –  
«А закаты алые», солистка ан-
самбля и лауреат всероссийских 
и международных конкурсов 
Анастасия Мирон – композицию 
«Папина дочка». Произведения 
о России и о подвигах её защит-
ников исполнили троичане: вы-
пускник вокальной студии «Сам-
шит» Никита Купцов; лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов, солист образователь-
ного центра «Успех» Владимир 
Сорокин; солистка вокальной 

студии «Джем» Полина Нешата-
ева; а также ведущая праздника, 
завсектором культурно-массовых 
мероприятий ТЦКТ Юлия Васи-
льева. Гости праздника увидели 
хореографические постановки 
в исполнении воспитанников 
ансамбля «Реверанс» и сольное 
выступление Вероники Ануфри-
евой из Ансамбля танца Галины  
Голеневой. 

«День защитника Отечества –  
наш общий праздник, – под-
черкнул со сцены глава Троицка 
Владимир Дудочкин. – Отдельное 
величайшее спасибо ветеранам 
Великой Отечественной войны 
за их героическую жизнь. Своим 
примером они нас вдохновляют 
на трудовые подвиги. Спасибо 
всем, кто сейчас находится на 
службе, несёт боевое дежурство, 
охраняет наши границы, под-
держивает безопасность нашей  
страны».  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Ответственный секретарь Троицкого информагенства Павел Серебрянников 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Плановая медицинская помощь столицы 
В Москве наблюдается позитивная динамика уровня заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией, которая позволяет системе здра-
воохранения возвращаться к плановому режиму работы. Об этом 
сообщил Сергей Собянин в ходе заседания президиума Коорди-
национного совета по борьбе с распространением COVID-19 при 
правительстве России. 

За последнюю неделю количество заболевших уменьшилось на 
треть, а количество госпитализаций – на 15%. «Только за последние 
три дня освободилось около тысячи коек. Соответственно, мы на-
чали переводить большие клиники, например Филатовскую боль-
ницу, на нормальную, плановую работу», – рассказал мэр Москвы. 
Объёмы плановой помощи наращивают и в амбулаторном звене. 
Особое внимание уделяется заболевшим гражданам 65+ и людям с 
хроническими заболеваниями. 

Чемпионат мира ждёт волонтёров
Оргкомитет чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 
в России FIVB начал набор волонтёров. С 26 августа по 11 сентября 
70 матчей пройдёт на 11 аренах 10 российских городов: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани и других. На соревно-
вания приедут 24 мужские сборные из Польши, Ирана, Японии, 
Туниса, Италии, Камеруна и других стран. Россия впервые примет 
чемпионат мира по волейболу (в СССР мужские и женские чемпи-
онаты мира проводились пять раз). Требуется около 3,5 тыс. волон-
тёров, которые пройдут отбор и обучение. Работать они будут по 
18 направлениям, среди которых аккредитация, размещение, теле-
радиовещание, церемонии, лингвистические услуги, медицинское 
обслуживание, спортивная презентация и другие. Волонтёры полу-
чат комплект экипировки и памятные сувениры. Им предоставят 
бесплатный проезд на общественном транспорте в городе-органи-
заторе и страховку. Заполнить заявку можно на сайте чемпионата.

Е-39: экспертиза пройдена  
Московский фонд защиты прав дольщиков получил положитель-
ное заключение государственной экспертизы на проблемный ЖК 
«Троицк Е-39». Следующим этапом станет выдача разрешения на 
строительство. Об этом сообщила председатель Москомстройин-
веста Анастасия Пятова. «Экспертиза – обязательный этап перед 
началом строительно-монтажных работ. Теперь Фонд сможет 
оформить разрешение на строительство проблемного объекта», − 
сказала Анастасия Пятова. Чтобы ускорить строительство, Фонд 
заранее провёл торги по выбору генподрядчика. Им стала компа-
ния ООО «Профтехстрой», которая в соответствии с выданным 
администрацией Троицка ордером ведёт на объекте подготови-
тельные работы. Генподрядчик завершил монтаж башенного кра-
на, который в первую очередь будет применяться при демонтаже 
кровли и ограждающих конструкций. «После того как мы получим 
разрешение на строительство, башенный кран будет задействован 
на строительных работах основного периода», – пояснил генераль-
ный директор Фонда Александр Гончаров.

ЖК «Легенда» готовится к стройке 
Строительно-монтажные работы на корпусах 1, 2 и 7 проблемно-
го жилого комплекса «Легенда» в Троицке планируется завершить 
к концу 2022 года, сообщила председатель Москомстройинвеста 
Анастасия Пятова. «Ожидается получение положительного за-
ключения на проектную документацию объекта», – отметила она. 
Технический заказчик ООО «ФЛЭТ и КО» уже выполнил на строй-
площадке подготовительные работы. Установлено ограждение, рас-
чищена территория от строительного мусора и грунта, обустроены 
временные дороги и организован бытовой городок. К полномас-
штабной стройке подрядчик сможет приступить после согласова-
ния проекта в ГАУ «Мосгосэкспертиза». Компания достроит семь 
корпусов ЖК «Легенда» и три гаражных комплекса на 900 машин. 
Как пояснил гендиректор Московского фонда защиты прав доль-
щиков Александр Гончаров на выездном совещании на стройпло-
щадке, в первую очередь будут достраиваться корпуса 1, 2, 3, 4, 7. 
«Ранее для работ на корпусе 2 был смонтирован башенный кран. 
Сейчас ведётся монтаж башенного крана на корпусе 3. В корпусах 
2, 3 и 7 подрядчик выполняет устройство наружных стен из пено-
газобетонных блоков, на корпусе 1 идёт монтаж строительных ле-
сов. В марте начнутся кровельные работы в корпусе 1», – рассказал 
Александр Гончаров. Наружные стены корпуса 1 выложены, после 
получения положительного заключения начнётся установка окон. 
По информации подрядчика, в ближайшее время будет заказано 
оборудование для котельной, лифты, материалы и приборы вну-
тренних инженерных систем.

Дорожные предложения 
троичан 

Осенью прошлого года пожар-
ный выезд с камвольной фабри-
ки, который был закрыт много 
лет, стал активно использоваться. 
Ежедневно ездят грузовики. Ока-
залось, руководство предприятия 
сдало в аренду складские  помеще-
ния, и арендаторы возят товары. 
Проблема в том, что проезд не ор-
ганизован должным образом. Фак-
тически дороги нет. Машины месят  
грязь на газоне. Дирекция фабри-
ки обещает исправить ситуацию. 
«Мы ждём, когда начнут работать 
асфальтовые заводы, – рассказал 
директор Троицкой камвольной 
фабрики Алексей Колесников. – За-
явку на работы уже подали».

На Городской, у поворота к ЖК 
«Изумрудный», был сбит пеше-
ход. После разбора происшествия 

ЦОДД рекомендовал рассмотреть 
вопрос об установке искусствен-
ной неровности на этом участке. 
Однако, по мнению специали-
стов, в этом нет необходимости. 
«Скорость передвижения здесь 
небольшая, вся инфраструктура 
для обеспечения безопасности пе-
шеходов имеется», – резюмировал 
консультант отдела ГО, ЧС, транс-
порта и связи Сергей Ефремов. 

Жители жалуются, что автомо-
билисты не соблюдают правила 
дорожного движения возле 2-го 
отделения Лицея. Утром, когда 
детей привозят в школу, машины 
часто оставляют прямо на пере-
ходе или тротуаре. Комиссия при-
шла к выводу, что здесь можно 
установить камеру, которая будет 
фиксировать нарушителей. Заяв-

ку направят в ЦОДД. Также горо-
жане давно просили организовать 
нормальный круговой проезд во-
круг здания «Пятерочки» в Пар-
ковом переулке и упорядочить 
ситуацию на парковке. Как мини-
мум, надо сделать дополнитель-
ные стоянки. После обследования 
территории специалисты пришли 
к выводу, что резервных участков 
поблизости нет. Но эта проблема 
решится, когда снесут дом №5 в 
Парковом переулке. «Он вошёл в 
программу реновации, – сообщил 
начальник управления архитек-
туры и градостроительства Вла-
димир Володин. – Делая проект 
благоустройства, мы учтём поже-
лания жителей». 

Также специалистам отдела ар-
хитектуры предстоит разработать 
проект пешеходной сети с созда-
нием дополнительных переходов 
через трассу у рынка «Скид» в 
микрорайоне «В». Сейчас люди на 
этом участке передвигаются хао-
тично и часто перебегают дорогу 
в неположенных местах. 

Наталья НИКИФОРОВА

Очередное заседание комиссии по безопасности дорожного 
движения прошло в администрации Троицка 22 февраля. Боль-
шинство вопросов, включённых в повестку,  инициированы 
жителями. Именно от них поступают предложения установить в 
том или ином районе искусственные неровности на дорогах или 
создать дополнительный пешеходный переход. Члены комиссии 
подробно обсудили обращения троичан. 
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ИСКУССТВО

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Частное учреждение госкор-
порации «Росатом» «Проектный 
центр ИТЭР» является коорди-
натором работ в России по соз-
данию термоядерного реактора 
ИТЭР во Франции. Он ведёт 
свою историю с 1985 года, ког-
да по идее академика Велихова 
президенты ведущих стран мира 
решили объединить усилия в на-
правлении мирного термояда. 
Принцип ИТЭР – делая часть 
работ, каждая из стран получает 
опыт в создании всей установки. 
Одной из задач, которую выпол-
нял в России ИТЭР-Центр, было 
создание пультовой – системы 
обработки и отображения дан-
ных, которые будут передаваться 
из французского Кадараша, когда 
реактор начнёт работу. Опыт в её 
разработке помог в создании но-
вого проекта, получившего назва-
ние Fusion Space, где «fusion» – это 
слияние, процесс объединения 
ядер атомов в термоядерной ре-
акции, а «space» – пространство, 
среда, объединяющая экспери-
ментаторов в России с перспекти-
вой выхода на весь мир.

Сейчас в кооперации семь ор-
ганизаций, как академических, 
так и росатомовских: это ГНЦ РФ  
ТРИНИТИ из Троицка, НИИЭФА,  
ФТИ им. Иоффе из Санкт-
Петербурга, РФЯЦ-ВНИИЭФ из 
Сарова, ИПФ РАН из Нижне-
го Новгорода, ИЯФ СО РАН из 
Новосибирска и Курчатовский 
институт. В каждом работают 
идентичные пультовые. А сер-
вер в Троицке объёмом около 
двух Петабайт и с возможностью 
масштабирования, оснащённый 
физической и криптозащитой, с 
мощным вычислительным кла-
стером, сохранит актуальность 
на ближайшие 10–15 лет. В пер-
спективе fusionspace.ru – ещё и 
соцсеть для учёных, в которой 
они будут делиться новостями и 
результатами.

На экране установка из Ново-
сибирска. «ИЯФ СО РАН им. 
Будкера – мировой лидер по от-
крытым ловушкам, – рассказы-
вает директор ИТЭР-Центра, 
доктор физ.-мат. наук Анатолий 
Красильников. – Сейчас на экра-
не показаны данные о последнем 
разряде, который происходит в 
газодинамической ловушке в Но-
восибирске. Наша молодёжь уча-
ствует в обсуждении результатов, 
которые там получаются, как по 
плазменным исследованиям, так 
и по использованию для нагрева 
плазмы инжекторов атомов вы-
соких энергий. А эти инжекторы 
мы планируем использовать у нас 
в Троицке, когда в ТРИНИТИ бу-
дет построен токамак с реактор-
ными технологиями (ТRТ). ИЯФ 
будет ключевой организацией по 
созданию в нём системы допол-
нительного нагрева плазмы и ге-

нерации тока, поэтому идёт очень 
широкая и глубокая кооперация 
между институтами в московском 
регионе и в Новосибирске».

«Концепция ИТЭР – совмест-
ные эксперименты, которые ве-
дут группы учёных, находящиеся 
в разных точках. И эту итэров-
скую ментальность мы реализуем 
сейчас в России, – продолжает 
Красильников. – Важно, чтобы 
физики могли вести совместный 
эксперимент с таким суперслож-
ным объектом, которым является 
плазма. Чтобы они обменивались 
мыслями, говорили друг другу: 
слушай, а ты можешь эту ручку 
повернуть вот так-то, потому что 
мне этого хочется?»

Уже сейчас благодаря ИТЭР 
российские физики имеют опыт 
совместной работы на европей-
ском токамаке JET, китайском 
EAST, есть сотрудничество с Япо-
нией и с Кореей. «Физика плаз-
мы – открытая наука, – отмечает 
Анатолий Красильников. – В ней 
нет никаких секретов и государ-
ственных тайн. В своё время Со-
ветский Союз был инициатором 
того, чтобы эти работы открыть. 
Курчатов приехал в Харвелл (ис-
следовательский центр в Брита-
нии, где находилась одна из круп-
нейших термоядерных установок 
того времени. – Прим. В. М.) и 
рассказал о наших последних ре-
зультатах. После этого все в мире 
относятся к физике плазмы, к тер-
моядерным исследованиям как к 
принципиально открытой сфере 
знаний».

Сложнее преодолеть инер-
цию мышления самих учёных: 
бывает, что они воспринимают 
свой участок работы как свою 
личную «делянку» и не публику-
ют данные, пока не осознали их 
сами. Но тогда эти результаты 
не сформируют «критическую 
массу», которая в работе науч-
ных коллективов играет столь же 
ключевую роль, как и в цепной 
реакции. «Надо учиться рабо-
тать вместе, – говорит директор 
ИТЭР-Центра. – Если вы подели-
тесь знаниями, информацией, то 
получите их обратно в 10-кратно 
большем объёме. Если они оста-
нутся сегментированными – об-
щего знания, понимания очень 
сложных процессов, которые 
происходят в плазме, не будет. 
Когда заинтересованные люди 
собираются вместе, возникает 
мозговой штурм, происходит 
прогресс. Важно, чтобы эта кри-
тическая масса сформировалась 
из всех, кто работает над одной 
задачей. К тому, кто пойдёт по 
пу ти объединения, и придёт 
успех».

Владимир МИЛОВИДОВ,
Алёна ЯЦКОВСКАЯ,

фото из архива

Открытая плазмаВажно мнение 
родителей

Анкета получилась обстоя-
тельной, учитывающей все сфе-
ры школьной жизни. Родители, 
заполняющие опросные листы, 
ответственно относятся к этому 
делу и дают максимально развёр-
нутые комментарии. 

Опросник включает в себя не-
сколько блоков. Первый касается 
критериев, которыми руковод-
ствуются родители при выборе 
школы. Второй посвящён услови-
ям для учащихся. 

Работающие допоздна родите-
ли предлагают предусмотреть в 
школах программу полного дня 
пребывания ребёнка в школе. «У 
меня сын увлекается естественны-
ми науками, – говорит мама пяти-
классника Гимназии им. Пушкова 
Людмила Мартыненко.  – И если 
бы в школе были кружки экспе-
риментальной химии или физики, 
где дети под присмотром взрос-
лых ставили бы научные опыты, я 
бы с удовольствием сына туда от-
дала. Ему это нравится! А я была 
бы спокойна, что ребёнок занят 
интересным и полезным делом».  

Затем следует раздел о показате-
лях качества школьного образова-
ния. Какие параметры для роди-
телей являются определяющими? 
Глубокие и прочные знания уча-
щихся? Наличие наград, поощре-
ний, грамот, дипломов у ребёнка? 
Поступление в вуз без репетито-
ров или социальная успешность 
выпускника после школы? «Для 
меня главный критерий – интерес 
ребёнка, – считает один из роди-
телей Гимназии им. Пушкова Сер-
гей Корнеев. – Если ученик, не-
важно какого класса, идёт в школу 
с желанием, дома рассказывает о 
том, что было на уроках и переме-
нах, значит, это хорошая школа!» 

Затем родителям предлагается 
определить качества эффектив-
ного педагога: кадры в образо-
вании, как ни в какой другой от-
расли, в самом деле решают всё! 

«Для меня хороший учитель – это 
педагог, отлично знающий свой 
предмет, ориентированный на по-
требности детей, способный быть 
гибким, то есть уметь доносить 
информацию до детей с разным 
уровнем развития, уметь обеспе-
чить индивидуальный подход, 
при этом не отрывая ребёнка от 
класса, и с уважением относиться 
к детям», – делится своим мнени-
ем мама второклассницы Елена 
Ковалёва. 

Есть вопросы о комфорте 
школьного здания. Что в при-
оритете у родителей: обеспечение 
безопасности и охраны здоровья 
детей, психологический комфорт 
и поддержка школьников, высо-
кий уровень материально-техни-
ческой оснащённости школы или 
что-то ещё? Когда следует начи-
нать предпрофильное обучение? 
Какой профиль (или несколько) 
выбрать для новой школы? «Ин-
женерный класс в московской 
школе», «Медицинский класс в 
московской школе», курчатов-
ский, академический, педагоги-
ческий, предпринимательский, 
IT-, медиакласс, «Математическая 
вертикаль», «Эффективная на-
чальная школа» – образователь-
ных проектов много. Какие из них 
наиболее интересны родителям и 
привлекательны для детей? 

Троицк – уникальный город с 
эксклюзивной образовательной 
средой: в его научно-исследова-
тельских институтах работают 
учёные с мировыми именами. 
Составители анкеты решили по-
интересоваться у родителей, счи-
тают ли они необходимым со-
трудничество школ с научными 
институтами города для популя-
ризации науки среди школьников.

Блок вопросов посвящён мате-
риально-технической базе новой 
школы: какое оборудование необ-
ходимо и какие дополнительные 
помещения должны появиться, 
чтобы образовательный процесс 
был наиболее эффективным? 
Что обеспечит детям максималь-
ную эмоциональную разгрузку, 
какими элементами нужно обо-
рудовать зоны отдыха? Стоит ли 
вводить ограничения на исполь-
зование мобильных телефонов 
на уроках? Как видим, в опрос-
нике отражены все направления 
школьной жизни. Необходимо 
собрать как можно больше мне-
ний родителей Троицка, чтобы 
получить объективную картину 
родительских запросов, обрабо-
тать полученные данные и на их 
основе сформировать оптималь-
ные образовательные решения. 

Тамара ХАНИНА, 
фото из архива

Платформа для совместных экспериментов в области физики 
плазмы Fusion Space объединила семь российских институтов. 
Сеть пультовых передаёт в режиме онлайн данные с научных 
установок, а её сердце, сервер для обработки и хранения данных, 
находится в ИТЭР-Центре в Троицке.

Пультовая связывает Троицк с плазменными установками в России

Каким будут интерьеры новой школы, обсудят родители

Храмы Русского Севера в работах Александра Львова

Образы святых мест

Александр Львов называет этот 
проект попыткой визуализации 
исторической памяти русского 
народа, призванной воссоздать 
средствами современной худо-
жественной фотографии чувства 

вневременной и неразрывной 
связи наших духовных традиций 
и ценностей. Проект создавался в 
2015 году при поддержке Центра 
развития искусства и фотографии 
«ПроЛаб» и Российского фонда 

мира. Этот проект – трилогия. 
Каждая выставка – 64 крупнофор-
матных снимков, передающих на-
строение и дух русских святынь и 
природы России.

В 2017 году в галерее Россий-
ского фонда мира на Тверском 
бульваре была представлена пер-
вая часть трилогии – «Русские 
сезоны. Кижи». В 2018-м вторая 
часть проекта «Русские сезоны. 
Валаам» выставлялась в галерее 
под открытым небом на Валааме. 
В 2019 году подобная галерея от-
крылась и на Соловках, где и была 
презентована заключительная 
часть трилогии.

Проект «Русские сезоны» вклю-
чает в себя не только фотопроек-
ты, посвящённые тем или иным 
местам России, но и строитель-
ство в тех краях галерей под от-
крытым небом, чтобы показать 
большому числу зрителей широ-
коформатные экспозиции музей-
ного качества. 

Фотовыставка, посвящённая 
Соловкам, уже работает в нижнем 
приделе Троицкого храма, а тор-
жественное открытие состоится 
26 февраля в 9:00. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В храме Живоначальной Троицы открылась фотовыставка 
Александра Львова «Русские сезоны. Соловки». 19 февраля со-
стоялось заседание попечительского совета храма во главе с 
помощником президента РФ Владимиром Мединским. К этой 
встрече и был приурочен вернисаж.
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Администрация 
и КРК отчитались 

Профильные отделы админи-
страции Троицка отчитываются 
перед депутатами о проделан-
ной работе. На заседании Совета  
18 февраля заслушали доклады 
отделов культуры и соцразвития. 
Затем председатель контрольно-
ревизионной комиссии сообщила 
результаты проверок двух муни-
ципальных учреждений. 

Учреждения культуры и досуга 
Троицка даже в пандемийный год 
постарались не сбавлять темп. 
Так, только в 2021 году было про-
ведено почти 250 различных ме-
роприятий. Продолжает разви-
ваться кружковая деятельность. 
Занятия посещают 554 ребёнка на 
бюджетной основе, 286 – на плат-
ной. Есть и задачи на ближайшую 
перспективу. В Троицкой ДШИ 
до сих пор нет актового зала для 
проведения отчётных концертов, 
а в ТЦКТ не хватает специали-
стов, надо расширять штат. 

Не сидят без дела и работники 
отдела социального развития. Со-
трудники этого подразделения 
реализуют две муниципальные 
программы: «Социальная под-
держка населения» и «Доступная 
среда». На эти цели было потра-
чено 2,2 млн рублей. В течение 
года было организовано более  
40 мероприятий.

Депутаты приняли информа-
цию к сведению. Далее на по-
вестке дня результаты работы 
контрольно-ревизионной комис-
сии. Первое учреждение – Центр 
«МоСТ». В ходе проверки вы-
явлены незначительные нару-
шения. «Вообще, хочу отметить, 
что «МоСТ» – одно из немногих 
учреждений, где практически об-
разцовый порядок, – начала свой 
доклад председатель КРК Елена 
Марданова. – У нас есть неболь-
шие замечания, связанные со сво-
евременным оформлением изме-
нений в муниципальном задании 
и оформлением работ по текуще-
му ремонту». 

В прошлом году контрольно-
ревизионная комиссия изучила 
и финансово-хозяйственную де-
ятельность Троицкого информа-
ционного агентства. В основном 
замечания касались оформления 
документов. По итогам обсужде-
ния было решено, что финансо-
вый отдел администрации про-
ведёт разъяснительную работу с 
бухгалтерским составом по устра-
нению выявленных нарушений. 

В завершение – уточнения в 
бюджете. Они касались только 
расходной части. Добавили сред-
ства Дворцу спорта «Квант» на 
установку систем дымоудаления. 
Увеличили финансирование МБУ 
«ДХБ» на содержание придомо-
вых территорий. Теперь следить 
за порядком во дворах новых 
домов в микрорайоне Солнеч-
ном будет это муниципальное  
учреждение. 

Чуть более трёх миллионов ру-
блей выделили на создание скейт-
площадки на Октябрьском про-
спекте. Она разместится вдоль 
забора ТРИНИТИ. «Идея поста-
вить там площадку родилась дав-
но, – рассказала замглавы города 
Валентина Глушкова. – Мы ещё в 
прошлом году планировали эти 
расходы. Проект практически 
готов. В этом году, как только по-
зволит погода, строители примут-
ся за дело. Сначала асфальт надо 
положить, ну а потом установить 
элементы». За уточнение бюджета 
проголосовало большинство де-
путатов Троицка. 

Наталья НИКИФОРОВА 

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Тор и Оля. Забота и доверие

Заниматься спортом – с комфортом

Урок доброты

Пёс с лечебным эффектом

Спартакиада ТиНАО, гонка на 
кубок главы Троицка, соревнова-
ния участников программы «Мо-
сковское долголетие» и так далее. 
Перечислять все мероприятия, 
которые проходят на «Лесной», 
можно долго. У нас в городе одна 
из лучших трасс Москвы, сюда 
съезжаются спортсмены со всех 
столичных районов. Организация 
состязаний претензий не вызыва-
ет, а инфраструктура учреждения 

всё ещё не на высоте. Нет нор-
мального административного зда-
ния, да и подъехать к базе сложно. 
Глава города поручил ускорить 
реализацию проекта реконструк-
ции базы «Лесной». «Надо срочно 
решать вопрос с подъездной до-
рогой и парковками, – сказал он. –  
К делу приступить немедленно. 
Отдел архитектуры должен в бли-
жайшие дни предоставить мне 
план реализации этого проекта». 

Далее – состояние остановоч-
ных пунктов. Они принадлежат 
Мосгортрансу, он и обязан сле-
дить за своим имуществом. «Мы 
несколько раз направляли об-
ращения в транспортную компа-
нию, но этого мало, – сообщил 
Владимир Дудочкин. – Речь идёт 
уже не об удобстве жителей, а об 
элементарной безопасности. На 
одной из остановок обвалилась 
крыша, состояние остальных 
близко к аварийному. Надо запро-
сить в Мосгортрансе разрешение 
перекрыть проход к проблемным 
остановкам и требовать ремонта».

Тревожат горожан и безнад-
зорные животные. Специальные 
службы уже отловили несколь-
ко собак. Но одна стая пока на  

свободе. «Нам одна жительница 
сказала, что она ежедневно кормит 
кошек, туда прибегают и собаки, –  
рассказал начальник отдела бла-
гоустройства Павел Ходырев. –  
Приехали специалисты по отло-
ву, но собаки не появились». Эта 
служба ежедневно бывает в Тро-
ицке. О бродячих собаках можно 
сообщать в администрацию. 

Троичане задали ещё один во-
прос из сферы ЖКХ. Граждан ин-
тересует, зачем сотрудники «Тро-
ицктеплоэнерго» еженедельно 
выкачивают воду в одном из ко-
лодцев на улице Текстильщиков. 
Как оказалось, так специалисты 
котельной борются с подтоплени-
ями: откачивают талую воду. 

Наталья НИКИФОРОВА

Большинство детей обязатель-
ным составляющим счастья счи-
тают наличие домашних питом-

цев. Но всегда ли ребёнок готов 
взять на себя ответственность за 
животное? В клубе «Чердак» про-
шла дискуссия «Домашние пи-
томцы: счастье и/или ответствен-
ность». Школьники размышляли, 
почему родители не разрешают 
заводить питомцев, и поняли, что 
опасения взрослых оправданы: 
ребёнок может устать ухаживать 
за животным, и взрослым придёт-
ся взять ответственность на себя. 
А если потом избавиться от пи-
томца, как от надоевшей игрушки, 
для беспомощного существа это 
станет настоящей трагедией. По-
этому к решению завести кошку 
или собаку нужно подходить от-
ветственно, объективно оценивая 
свои возможности. Если понима-
ешь, что не потянешь, – выбирай 
другие варианты, например во-
лонтёрство в приюте. 

«Юна» находится недалеко от 
Троицка в деревне Кутьино. Это 
современный благоустроенный 
реабилитационный центр, анало-
гов которому пока нет в России. 
Здесь с животными работают зоо-
психологи и реабилитологи, ведь 
многих находят на улице в крайне 
тяжёлом состоянии. Волонтёры 
верят, что их питомцы – временно 
бездомные. Дни, которые живот-
ные проводят здесь, – это подго-
товка ко встрече с новой семьёй.

«Я не верила, что к животным 
любых возрастов, с любыми бо-
лячками могут относиться так же 
хорошо, как к здоровым. Их тоже 
любят, и это потрясающе! – делит-
ся чувствами Фрося Фирсова (16 
лет). – Надеюсь, что смогу прие-
хать сюда ещё не раз, но уже в роли 
помощника-волонтёра». «У каж-
дого животного своя печальная 
история, но сейчас они находятся 
в надёжных руках, сотрудники 
приюта хорошо о них заботятся: 
собаки и кошки чистые, накорм-

ленные и дружелюбные», – добав-
ляет Настя Федоренко (14 лет). «В 
приюте я увидел, что к животным 
относятся с любовью и заботой. 
Созданы великолепные условия 
для их временного проживания. 
Почему временного? Потому что 
у каждого из них должен быть 
любящий хозяин, дом, семья, – 
уверен Максим Кагриманьян (13 
лет). – Я хочу взять собачку под 
опеку, приезжать к ней, играть, 
гулять, любить её, а когда пойму, 
что смогу заботиться о ней полно-
ценно, заберу домой».   

Волонтёром может стать даже 
подросток. Питомца можно взять 
под совместную опеку компанией 
или классом. Нужно ежемесячно 
вскладчину оплачивать его со-
держание и по очереди или вме-
сте навещать его: причёсывать, 
выгуливать, общаться, помогая в 
уходе и за другими животными. 
Подробнее о центре «Юна» можно 
узнать на сайте yunacenter.ru.
Жанна МОШКОВА, фото автора

Взрослые немецкие овчарки и 
щенок аусси, огромный ньюф и 
крохотный французский бульдог –  
порода и величина не имеют зна-
чения! Кто побольше – катают на 
санках, позволяют малышам на 
себе полежать, кто поменьше – 
разрешают походить с собой на 
поводке, покормить, погладить. 
Этого оказывается достаточно, 
чтобы улучшить настроение, а 
часто и самочувствие таких деток. 

«Общественный совет роди-
телей детей-инвалидов ТиНАО, 
который я возглавляю, вышел с 
инициативой к Дмитрию Терихо-
ву, – рассказывает председатель 
организации Юлия Ефимова. – 
Мы предложили организовать 
совместный проект. Спасибо 
Дмитрию Юрьевичу, что нас под-
держал!» Юлия – мама 17-летнего 
сына-аутиста. В детстве на него 
набросился алабай. Первые за-
нятия юноша стоял в сторонке 
и наблюдал, а теперь сам подаёт 
команды и совершенно не боится 
собак. «А знаете, как повысился 
его эмоциональный фон! – раду-
ется мама. – Когда мы садимся 
после занятий в машину, у него 
такая улыбка!»

На этот раз приехали в ос-
новном дети с аутизмом, часто 
бывают и ребята с ДЦП. Когда 
они обнимают собак, спазм их 
маленьких рук уходит, дети чув-
ствуют себя спокойно, многие 
засыпают, зарывшись в тёплую 
шерсть добрых псов. Кокошкино, 
Красная Пахра, Вороново, Перво-
майское, Московский, Щербинка, 
Коммунарка – откуда только не 
везут малышей пообщаться с «ле-
чебными» собаками! 

Володя из Троицка во время за-
нятий приходит в восторг: пры-
гает, хлопает в ладоши. «После 
эмоционального выплеска про-
исходит какой-то прорыв, – ком-
ментирует мама Татьяна. – Он 
становится более спокойным и 
ласковым. Важно, что здесь он 
в кругу своих, не стесняется, по-
тому что на него никто не посмо-
трит косо. Ему здесь хорошо!» 

Дмитрий Терихов занимается ка-
нистерапией больше 10 лет. «У нас  
разработана программа, которую 
нам просто негде реализовать: 
площадки подходящей нет, – го-
ворит он. – Свои разработки я 
передал в Израиль, не только ме-
тодику канистерапии, но и про-

грамму безопасности на транс-
порте, охранные мероприятия с 
собаками в городе. Мне не жалко: 
раз сами не можем, пусть другие 
воспользуются. Но это всё ерунда. 
У нас собаки радуются, дети раду-
ются – это же самое главное! От 
собаки идёт положительная энер-
гия и тепло. Ребёнок успокаивает-
ся, ему становится лучше».

На огромной овчарке по кличке 
Тор уснула маленькая Оля. Ей 2,9, 
у неё защемление позвоночника 
и сопутствующие заболевания. 

Она уткнулась в собачью шерсть, 
обняла доверчивыми ручонками 
шею старого пса и затихла. А му-
дрый пёс стоял и прислушивался, 
как там малышка, удобно ли ей… 

Занятия сейчас идут на 42-м км. 
Вроде и недалеко, а без машины 
из Троицка с собакой добраться 
сложно. Полноценная площадка 
в городе для дрессировки собак и 
оздоровительных занятий с деть-
ми просто необходима! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

База «Лесная» – популярное у троичан место для активного от-
дыха и занятий физкультурой. А зимой там проходят соревнова-
ния различного уровня в режиме нон-стоп: по несколько лыжных 
забегов в неделю. Освещённая трасса прекрасно оборудована для 
проведения состязаний, а вот инфраструктура оставляет желать 
лучшего. С этой темы глава города Владимир Дудочкин начал 
оперативное совещание в администрации Троицка. 

Подростки из троицкого клуба «Чердак» побывали в центре 
реабилитации временно бездомных животных «Юна». Посетили 
урок доброты, погладили кошек и выгуляли собак. 

На дрессировочной площадке клуба служебного собаковод-
ства, где по выходным Дмитрий Терихов обучает четвероногих 
и их владельцев основам дрессировки, необычные посетители: 
дети и подростки ТиНАО с ОВЗ. Здесь проходят занятия по адап-
тивному кинологическому спорту с элементами канистерапии.

СОВЕЩАНИЕ

Подросток может стать волонтёром
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Памяти павших
15 февраля, в День памяти во-
инов-интернационалистов, во 
2-м отделении Лицея вспоминали 
выпускника школы Александра 
Швырёва. Окончив 10 классов, 
он ушёл в армию. Был отправлен 
в Афганистан. 9 месяцев рядовой 
Шверёв провёл в одном из самых 
опасных районов – Кандагаре.  
И погиб в 19 лет. Лицеисты каж-
дый год проводят памятный ми-
тинг. Вместе с гостями они почти-
ли память павших воинов минутой 
молчания и возложили цветы к 
мемориальной доске, которая на-
ходится в стенах их школы. 

Золото ринга
Боксёры из Троицка привезли зо-
лото с Открытого первенства На-
ро-Фоминского района, которое 
прошло в Селятине. Они занима-
ются в «Кванте» у Валерия Нау-
мова. Победителями стали братья 
Михаил и Фёдор Гутниковы, Ро-
ман Рудаков, Степан Карапетян, 
Борис Самойленко, Андрей Во-
ронцов и Артур Крылов. 

Грядут перемены
На сайте городской администра-
ции появился проект обновлён-
ного Сиреневого бульвара. Благо-
устройство главной пешеходной 
улицы начнётся в 2023 году. По-
следний раз бульвар реконстру-
ировали 16 лет назад. Бетонные 
плиты уступили место современ-
ному мощению. Появились новые 
акценты: сцена возле книжного 
магазина, детский городок «Ба-
шенки», памятник МНСу и знаме-
нитый фонтан с шаром. Но сейчас 
пришло время новых решений.  
В 2019 году началось обсужде-
ние с жителями. Все предложе-
ния собирали и анализировали 
архитекторы. Самые интересные 
из них воплотят в жизнь. Благо-
устройство Сиреневого должны 
завершить к 2025-му. Сейчас идёт 
активная подготовка. Сначала 
предстоит отремонтировать те-
плосети, проходящие под бульва-
ром. Этим специалисты займутся 
в ближайшее время.

В стенах консерватории
Троицкий камерный хор про-
должает покорять лучшие сцены 
страны: 20 февраля коллектив 
выступил в малом концертном 
зале Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского. ТКХ стал 
участником проекта «Эстафета 
дирижёров», исполнив произве-
дения Романа Леденёва, Георгия 
Свиридова и Юрия Евграфова. 
Руководителем троицкого кол-
лектива с 2019 года является вы-
пускник консерватории Максим 
Попов. В этом же проекте на-
ряду с Троицким камерным хо-
ром приняли участие Камерный 
хор Московской консерватории, 
детский камерный хор «Канцо-
на» ДШИ «Вдохновение» и хор 
Центрального пограничного  
ансамбля ФСБ России. 

Подготовка к юбилеям!
В нынешнем году Троицк празд-
нует юбилей. 45 лет исполняется 
с того момента, как посёлок Ака-
демгородок был преобразован в 
город Троицк. По этому случаю 
запланированы экскурсии в на-
учные институты, многочислен-
ные соревнования по футболу, 
волейболу, чирлидингу и другим 
видам спорта, пройдут концерты, 
гуляния и даже исторический бал. 
Празднования расписаны на весь 
год, об этом сотрудники город-
ской администрации доложили 
Владимиру Дудочкину на совеща-
нии оргкомитета. Помимо этого 
троичан ждёт ещё один юбилей. 
1 июля исполнится 10 лет с мо-
мента образования ТиНАО. Это 
большой праздник, которому так-
же будут посвящены десятки на-
учных, культурных, спортивных 
и образовательных мероприятий.

НОВОСТИ

Перебираем чёрно-белые фото-
графии. «Это архив первой учи-
тельницы Академгородка Елиза-
веты Васильевны Курятниковой, –  
говорит Ирина. – Вот дом, на пер-
вом этаже которого в трёхкомнат-
ной квартире была малокомплект-
ная школа. А это Школьная улица 
в 50-е годы. Сейчас на месте част-
ных домов стоят многоэтажки…» 
Семья Ирины приехала в Академ-
городок 30 октября 1956 года: папе 
Дмитрию Журавлёву предложили 
должность главного бухгалтера 
в ИЗМИРАНе. Маленькой Ире 
тогда было полгода. «Нам дали 
комнату в бараке, – рассказывает 
Чуприненко. – Позже мы пере-
ехали в финский домик на четыре 
семьи, а в 1962 году в квартиру на 
Центральной, 9». 

Ирина окончила школу №1, а 
затем Институт культуры, выбрав 

специальность «библиотечное 
дело». Работала в Государственной 
публичной научно-технической 
библиотеке. После замужества 
переехала в Ростов-на-Дону. Ког-
да дети немного подросли, вме-
сте с семьёй вернулась в Троицк. 
Шёл 1995 год. «Время было слож-
ное, – рассказывает Ирина. – Где 
я только не работала: в издатель-
стве «Тровант», в культурно-тех-
ническом центре при профклубе 
ТРИНИТИ, в отделе культуры в 
администрации. В 2006 году я ста-
ла худруком Троицкого Дома учё-
ных, который тогда располагался 
на Сиреневом бульваре, 1. Там и 
началась история с экскурсиями».

В течение учебного года в ТЦКТ 
шла активная жизнь: кружки, вы-
ставки, концерты. Летом всё за-
мирало. «Я жила на Центральной, 
9, по дороге на работу и обратно 

вспоминала: здесь стояли бараки, 
тут были погреба, – говорит Ири-
на. – Я подумала: может, кому-ни-
будь это интересно? Мы назвали 
проект «Назад в прошлое», Саша 
Лихтер сделал афишу. Люди стали 
звонить. Я обратилась и в школы: 
там в июне были летние лагеря. 
Предложила поводить детей по 
городу. Многие откликнулись». 

Группы собирались у ТЦКТ, 
первый объект – дом №26 на Цен-
тральной улице. «Он построен 
в 1970-м году и считался тогда 
огромным, – говорит Ирина. – За 
ним, на месте Сиреневого бульва-
ра, был берёзовый лес. Мы шли 
по Центральной, и всё, что по-
падалось, я комментировала. До-
ходили до начала улицы, повора-
чивали налево на Академическую, 
сейчас это улица Пушковых, а по-
том на Школьную. На Централь-
ной я показывала дом с табличкой 
Пушкову, где Николай Василье-
вич жил до 1957 года». 

Экскурсий было много, даже 
для групп в 2–3 человека: Ирина 
старалась не отказывать людям. 

Участниками таких прогулок 
были художники и гости выста-
вок ТЦКТ, немецкие школьники. 
Экскурсии стали частью культур-
ной программы в День города. 
С приходом Москвы историями 
Ирины Чуприненко заинтересова-
лось Общественное телевидение 
России. «Приехала группа ОТР, – 
вспоминает троичанка, – ведущим 
был Виталий Млечин. Мы идём, я 
рассказываю, через какое-то время 
он говорит: «Извините, у нас всё 
пропало». Пришлось повторять».  
С 2015 года Ирина работает в Тро-
ицкой ДХШ. Но люди по-прежнему 
к ней обращаются по старой памя-
ти. «В 2016 году праздновали День 
архитектора, и меня попросили 
провести экскурсию, – рассказыва-
ет Чуприненко. – В 2020 году встре-
чались по Zoom. Последний раз я 
водила детей осенью 2021 года». 

Экскурсии Ирины основаны на 
личных воспоминаниях, а не на 
архивных данных. «Люблю рас-
сказывать об академике Келдыше. 
Приехав в 1960-е, он сказал: «Это 
не научный городок, а свинар-
ник!» – улыбается Ирина. – А мы 
и не замечали этой грязи! Да, у нас 
не было дорог, но были тропинки, 
над ними доски, а через канавы – 
щиты. И нам казалось, что у нас 
самый прекрасный городок. Но 
взрослые обсуждали эту фразу, и 
дети сразу её подхватили».

Академгородок действительно 
был уникальным. Асфальта не 
было, но это не мешало приезжать 
сюда с концертами Окуджаве и 
Высоцкому. В ЗАГСе вместо мар-
ша Мендельсона звучала песня 
Муслима Магомаева «Свадьба».  
А жена основателя города Нико-
лая Васильевича Пушкова Ефро-
синья Илларионовна Врублевская 
учила малышей в детском саду 
немецкому языку. Сейчас всё это 
уже история, о которой рассказы-
вает на прогулках по городу Ири-
на Чуприненко. 

Наталья МАЙ, фото из архива2016 год, экскурсия ко Дню архитектора

По дороге воспоминаний
21 февраля – Всемирный день экскурсовода: прекрасный повод 

рассказать о человеке, который знает много интересных историй 
о нашем городе и с удовольствием ими делится. Ирина Чупри-
ненко живёт здесь практически с рождения. И отлично помнит, 
каким был Академгородок и как строился и развивался Троицк. 

Что ты знаешь о Троицке? 

«Недавно был День науки, мы 
решили отметить его в таком 
формате», – рассказал главный 
администратор по связям с обще-
ственностью Фонда «Байтик» 
Константин Рязанов. Из-за пан-
демии игру несколько раз перено-
сили, но наконец всё сложилось. 
Поучаствовать пришли ученики 
начального отделения Лицея и 
их учителя. Однако для младше-
классников вопросы, особенно 
по истории города, оказались в 
новинку. На первом же пункте, 
«Сколько лет в этом году испол-
няется городу?», детвора при-
тихла. И только самые смелые 
выдвинули два варианта: 200 и 
400. «На самом деле Троицк стал 
городом в 1977 году, – отвечает 
Рязанов. – Но я должен похвалить 
отвечающего, который сказал 400 
лет…» Первое упоминание этих 
мест в летописях датируется 1617 
годом. Писцовая книга сообщает: 
«…Пустошь Троицкая на речке на 
Рыжкове… старая вотчина Ивана 
Ивановича Салтыкова». Краеве-
ды считают, что своим названием 
пустошь обязана селу с церковью, 
которая вскоре после упоминания 
была разрушена и восстановлена 
только не ранее 1627 года. Таких 
фактов четвероклашки, конечно, 

не знали, ну а взрослые, если и 
слышали когда-то, успели поза-
быть. А теперь снова обновили в 
памяти историю города. 

«Байтик» всегда проводит что-
нибудь интересное, – говорит 
одна из участниц Татьяна Хари-
нова. – А я люблю свой город и не 
могла пропустить этой виктори-
ны, лишний раз послушать исто-
рию всегда полезно». «А я шёл 
сюда, потому что просто хотел по-
бывать в «Байтике», – рассказы-
вает лицеист Миша Михайлюк. –  
Однажды я смотрел фильм по 
истории Троицка, и в нём расска-
зывали про «Байтик», там были 
такие странные компьютеры, на 
которых слова занимали почти 
целый экран! Я очень хотел уви-
деть эти компьютеры, но, навер-
ное, их здесь уже нет… Ну а что 
касается истории, – задумывается 
мальчик. – Мама мне рассказыва-
ла, что во время Отечественной 
войны в Троицке ночевал Наполе-
он». Об этом факте Рязанов тоже 
упомянул. 

Константин Павлович сам раз-
рабатывал вопросы для виктори-
ны. Историей Троицка и краеве-
дением он занялся, когда начал 
готовить к публикации книгу, 
посвящённую 30-летию нашего 

города «Троицк Вчера Сегодня 
Завтра». «Я автор-составитель 
этой книги, поэтому, печатая ин-
формацию, публикуя её под своей 
фамилией, я брал на себя ответ-
ственность и не хотел ошибить-
ся, – рассказывает Константин. –  
Мне пришлось много читать, из-
учать, ездить в архивы». В архивах 
Рязанов познакомился с людьми, 
которые серьёзно занимаются 
историей и чтением летописей, 
написанных на древнерусском 
языке. Они помогли автору с 
переводом истории Троицка. «Я 
сделал для себя немало интерес-
ных открытий, – рассказывает 

Константин. – Но, пожалуй, са-
мым важным для меня стал факт, 
о котором я тогда узнал: мой лю-
бимый писатель Юрий Трифонов 
жил совсем рядом, в посёлке Со-
ветский писатель! В своих книгах 
он описывал эти края, а я читал, 
но не понимал, что речь идёт о 
почти что троицких местах».

Участникам викторины Кон-
стантин рассказал ещё много  
фактов о нашем наукограде.  
И пообещал, что подобные позна-
вательные игры будет проводить 
регулярно.

Анна МОСКВИНА, 
фото www.bytic.ru 

Насколько хорошо троичане знают историю родного города? 
Значимые даты, имена учёных, трудившихся здесь в разные годы, 
архитектурные объекты и памятники? Всё это решили выяснить 
в «Байтике». В минувшее воскресенье там прошла викторина под 
названием «Троицк-наукоград, его прошлое и настоящее».

Вопросы для викторины подготовил Константин Рязанов



6 № 7(877) 
23 февраля 2022ДОСУГ

Варвара ищет себя

Театр как терапия

Премьера пьесы «Варвара» (в 
первоначальной версии «Варва-
ры») состоялась в Троицком цен-
тре культуры и творчества в сен-
тябре. 19 февраля юные актёры 
«Балаганчика» сыграли её снова. 
Спектакль поставил Александр 
Волокитин по пьесе современного 
драматурга Полины Бородиной. 

Варвара груба, необразованна и 
дерзка, как подросток. Изнурена 
борьбой за спасение своей семьи 
как созависимый. Её отец – алко-
голик. Видимо, поэтому денег в се-
мье никогда не было и нет. Смер-
тельно уставшая от жизни мать 
срывается на взрослую дочь –  
привычно лупит её ремнём, ис-
пытывая при этом облегчение, а 
та терпит. Её младший брат це-
лыми днями играет в «танчики», 
матерится и ворует. Из своего 
домашнего ада Варвара уходила 
жить к мужчине: «Я его не люби-
ла, мать. – Конечно любила, Варя. 
А то зачем ты с ним жила? – Жила 
и жила. Как все живут жила».  
О своих отношениях с покойным 
мужем она рассказывает симво-
лически через сон: «Снится мне, 
что я – поле, мне тепло, закат, и 
по мне ходит кто-то в шляпе…  

И приятно, когда на тебя насту-
пают старыми ботинками». Каки-
ми были их отношения на самом 
деле, зритель уже не узнает, но 
безмолвная тень ушедшего будет 
сопровождать девушку весь спек-
такль. Работа водителем трамвая, 
возможно, единственная стабиль-
ность, взрослая предсказуемость и 
хлеб в мрачном хаосе её семьи. Не 
исключено, что это её потолок, но 
30-летняя девушка импульсивно 
увольняется и заявляет, что хочет 
большего – щёлкнув пальцами, 
стать, например, искусствоведом. 
Почему искусствоведом? Можно 
было ортопедом или товароведом! 
Варваре без разницы, она просто 
хочет стать кем-то другим, от-
ключиться от переживания сво-
его горя, забыться, заснуть и не 
решать ничьи проблемы. Ей пло-
хо! «Роль эмоционально сложная, 
но важный навык актёра – умение 
войти в роль и умение из неё вый-
ти, – объясняет студентка II курса 
Останкинского колледжа кино и 
телевидения 17-летняя Камилла 
Мамедова, сыгравшая главную 
героиню. – Она борется, пытает-
ся изменить свою жизнь, хотя это 
искусствоведение, конечно, со-

вершенно спонтанное  решение. 
Главное то, что ей действительно 
становится легче от общения с 
новой подругой, искусствоведом 
Розалией. В её мире она получа-
ет поддержку». Исполнительни-
ца роли матери 19-летняя Настя 
Рословцева признаётся: «Когда 
я впервые сыграла эту роль, я 
плакала. Хотелось домой, завер-
нуться в плед и несколько дней 
никуда не выходить. Не планиро-
вала повторять этот опыт, но меня 
попросили заменить актрису дру-
гого состава. В этот раз я смогла 
отделить себя от персонажа и так 
уже не травмировалась». 

«Спектакль просмотрела на од-
ном дыхании, артисты сыграли 
прекрасно. Единственно, мне хо-
телось, чтобы финал всё-таки был 
позитивным», – делится впечатле-
нием юная зрительница Вероника 

Герасимова, пришедшая в театр за 
компанию со старшими подруга-
ми. «На афише было ограничение 
16+, но, по-моему, некоторые вы-
ражения были 18+. Это не очень 
приятно. Также мне показалось 
лишним использование электрон-
ной сигареты на сцене, – крити-
кует 17-летняя Саша Щербако- 
ва. – Я была на спектакле «Кеды», 
и у меня остались похожие впе-
чатления: мы видим инфантиль-
ных героев, которые действуют 
необдуманно и на протяжении 
спектакля не особо меняются к 
лучшему. Что касается актёрской 
игры, всё было великолепно. Ка-
милла и Лев Александров, сыграв-
ший её безбашенного брата, впе-
чатлили. Браво!» 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Пьеса названа «Мой адрес – 
вконтакте.ru». Место действия – 
московский дом, где живут глав-
ные герои. Правда, они постоянно 
сидят в интернете, поэтому вир-
туальная жизнь переплетается с 
реальной, что приводит к забав-
ным и трогательным ситуациям. 

Пьесу в 2009 году написал 
драматург, основатель и худрук 
московского Нового Арт-Театра 
Дмитрий Клинин. Актуальности 
своей она не потеряла. Когда ре-
жиссёр «Восхождения» Татьяна 

Андреева прочитала текст, сразу 
поняла: надо ставить. «Я давно 
заметила, что дети всё меньше 
играют во дворах, они постоянно 
сидят в телефонах, – рассказыва-
ет она. – В школе на переменах я 
каждый день вижу, как они скорее 
берут в руки свой смартфон. Это 
стало бичом. Подростки переста-
ют разговаривать друг с другом, 
они уже не умеют общаться! Им 
проще отправить смайлик или 
забанить кого-нибудь в соцсетях. 
Меня это беспокоит и как маму, у 

меня ведь тоже сын…» Актёрам 
пьеса понравилась, все вместе ре-
шили ставить. 

Актёры и роли
В этом учебном году к студии 

присоединились несколько уче-
ников из 3-го отделения Лицея. 
Режиссёр призналась: сначала она 
думала, что сыграться не полу-
чится, придётся долго привыкать 
и притираться друг к другу, но 
вышло наоборот. Эмилия Желез-
няк, например, сразу подружи-
лась с труппой и теперь играет 
начинающую певицу «с удиви-
тельным птичьим именем» Гуля. 
«Я узнала об этой театральной 
студии, увидев их выступление 
на одном из школьных праздни-
ков, – рассказывает Эмилия. –  
Я сразу познакомилась с ребя-
тами, мне захотелось и дальше с 
ними общаться, в прошлом сен-
тябре я пришла сюда». А уже в 
октябре девушка начала репети-
ровать свою первую роль. «Ре-
жиссёр сказала, что именно во 
мне увидела ту женственность, 
ту самую птичку, которая должна 
быть в Гуле, – говорит Эмилия. –  
Раньше на сцене я только танце-
вала, это моя первая актёрская 
роль. Волнения у меня не было, 
ведь сцена – это свобода!»

По сюжету Гуля знакомится со 
студентом Артёмом, который всё 
никак не мог найти её в интернете. 
Парочка влюбляется друг в друга 
и играет свадьбу. Но в роли Артё-
ма – семиклассник Савва Крав-
ченко, и ему было очень нелегко 
вжиться в этот образ. «Представ-
лять себя другим человеком ин-
тересно, но изначально я должен 
был играть младшего брата, Ва-
ню, – рассказывает Савва. – Ак-
тёр, игравший Артёма, заболел, и 
меня поставили на его место. Это 
не мой возраст, герой явно стар-
ше меня, он видел больше в этой 
жизни… Мне было так сложно!  
К тому же парень, который дол-
жен был играть Артёма, уже вы-

здоровел и смотрел на нас из 
зала…» Но Савва зря переживал, 
он справился. После спектакля 
зрители несли ему цветы.

Ярк ую и с трогую женщи-
ну Стеллу Аркадьевну сыграла 
11-классница Роза Саргсян. Эту 
девушку Татьяна Андреева на-
зывает своей палочкой-выруча-
лочкой: Роза помогает во всём.  
«Я сама как Стелла Аркадьевна, 
начинающая версия, – смеётся 
Роза. – Поэтому играть такую 
женщину было несложно. Хотя 
сначала, скажу по секрету, я вооб-
ще не хотела эту пьесу… Я люблю 
прошлые эпохи, хотелось оку-
нуться в то время, которого давно 
нет. Но постепенно я поняла, что 
играть современность тоже инте-
ресно, я полюбила этот спектакль 
и свою героиню».

Цель достигнута
Татьяна Андреева добилась 

желаемого. Подростки, хотя бы 
те, кто посещает её театр, начали 
общаться друг с другом и уже не 
спешат «залипнуть» в смартфоне. 
«Мы занимаемся упражнениями 
на контактирование, учимся по-
нимать психологию другого чело-
века и самого себя, – рассказала 
режиссёр. – Им стало так интерес-
но, что даже спектакль порой от-
ходит на второй план, подростки 
подружились, общаются, бывает, 
не выгонишь с репетиции». А зри-
тели не спешат уходить со спекта-
кля: благодарят актёров, режиссё-
ров, спрашивают о планах: студия 
«Восхождение» для многих стала 
любимым театром Троицка. 

Кстати, режиссёр театра-студии 
«Восхождение» – профессиональ-
ная играющая актриса театра и 
кино. С 23 февраля на большой 
экран выходит семейная комедия 
«Папы», эпизодическую, но очень 
яркую и запоминающуюся роль в 
одной из новелл сыграла Татьяна 
Андреева. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

На сцене студент Артём, его брат школьник Иван, строгая сосед-
ка Стелла Аркадьевна, дворник Арсен… К этому спектаклю теа-
тральная студия «Восхождение» 2-го отделения Лицея готовилась 
с прошлого года. И вот премьера! Постановка настолько понрави-
лась зрителю, что студийцам пришлось играть её несколько дней 
подряд. Ещё бы – ведь главные герои так похожи на нас, людей, 
которые живут обычной жизнью, ссорятся, влюбляются, женятся 
и часами сидят в интернете…

Главная героиня пьесы «Варвара» переживает трагедию. Пере-
живает по-своему, не так, как ждут от неё окружающие. Жизнь 
научила её скрывать эмоции, блокировать чувства, она не позво-
ляет себе зарыдать, даже когда умер близкий ей человек. Актёры 
театра-студии «Балаганчик» вновь заставили сердца содрогнуть-
ся: паутина обыденного неблагополучия слишком прочна – вы-
рваться почти нет шансов.

Открытый урок рисования с 
применением нейрографического 
метода провела Наталья Захарова  
в Троицком музее. Участники 
встречи узнали, как с помощью ри-
сунка, особых нейрографических 
линий скорректировать свою жиз-
ненную энергию. Темой для твор-
чества стало будущее путешествие.

У Натальи Захаровой две про-
фессии: педагог изобразитель-
ного искусства и психолог-кон-
сультант. «Я рисую всю жизнь, у 
меня в руках всегда карандаш или 
ручка, – говорит Наталья. – Ра-
боты по нейрографике я увиде-
ла случайно. И сразу поняла: это 
моё. Пошла учиться в Институт 
психологии творчества». Нейро-
графика – это изобразительный 
метод работы с подсознанием и 
эффективный способ изменить 
жизнь к лучшему. Его разработал 
художник и психолог Павел Пи-
скарёв в 2014 году. Нейрографика 
сочетает набор психологических 
подходов с техниками графиче-
ского изображения. На первый 
взгляд, готовая работа выглядит 
абстрактной. При этом рисование 
нейрографики напрямую связано 
с изображением реальности.

Желающих познакомиться с 
необычным методом оказалось 
немало: все места за длинным 
столом в центре зала музея за-
няты. Участники получили по 
листу формата А4, карандаши 
и фломастеры. Тема занятия –  
путешествие: изображая перо 
Жар-птицы, надо визуализиро-
вать своё идеальное путешествие, 
направить собственную энергию 
на его создание. Наталья рисует 
сама и подробно рассказывает, 
что и как нужно делать. А её сын, 
студент Мерзляковского учили-
ща Григорий Карпушев, помогает 
участникам встречи окунуться 
в творческую атмосферу: он се-
годня у фортепиано. «Через соз-
дание образа пера Жар-птицы 
мы приближаемся к реализации 
своих планов, – поясняет Ната-
лья Захарова. – Мы работаем со 
своим подсознанием с помощью 
рисунка, через мелкую моторику. 
Это научный метод, существуют 
алгоритмы, которые направляют 
человека, стимулируют его к до-
стижению цели». 

Константин Голованенко при-
шёл на занятие с восьмилетним 
сыном Вячеславом. «Я не рисо-
вал ни разу, захотелось попробо- 
вать, – признаётся он. – Волшеб-
ные ощущения! Действительно 
интересный метод. Поначалу я 
просто слушал, что нужно делать, 
и рисовал. А потом стал конкре-
тизировать каждую линию с опре-
делённым намерением. И стало 
получаться что-то другое. Для 
меня путешествие – это и работа, 
и отдых одновременно. Я создаю 
авторские туры. В мае у нас Се-
верная Осетия, летом большое 
путешествие по России. А в бли-
жайшие выходные летим в Мур-
манск смотреть северное сияние. 
Так что тема для меня понятна и 
близка». 

Правила одни для всех, но ра-
боты, которые получаются, меж-
ду собой совсем не похожи. Так 
и должно быть. Каждый создаёт 
то, что он чувствует, и с помощью 
рисунка приближается к своей 
мечте. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Линии 
из подсознания

Розалия и Варвара – два полюса современного мира

Премьера театральной студии «Восхождение»
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Лыжня к юбилею ТиНАО

На старт вышли участники 
проекта «Московское долголе-
тие» из Троицка, поселений Но-

вофёдоровское и Десёновское. Их 
приветствовали директор ЦСО 
«Троицкий» Ольга Антонова и на-

чальник отдела физической куль-
туры и спорта администрации 
Троицка Сергей Мискун.

«Это первое мероприятие в 
Троицке, посвящённое 10-летию. 
ТиНАО, и очень приятно, что со-
седние поселения откликнулись 
на приглашение», – сказал Сергей 
Мискун. «Примечательно, что в 
эти дни у нас проходит Олимпи-
ада в Пекине, и мы приурочили 
лыжную гонку ещё и к ней», – до-
бавила Ольга Антонова.

Для её подопечных это стало 
первым спортивным мероприяти-
ем в этом году. В организации по-
могал коллектив базы «Лесной» и 
Андрей Терёхин, а судила турнир 
активистка проекта «Московское 
долголетие» Надежда Савинкова.

Лыжникам повезло: несмо-
тря на резкое потепление снег 
на трассе ещё оставался, лыжи – 
катили, спортсмены проходили 
недлинную дистанцию с азартом 
и удовольствием. Самая быстрая 

лыжница, Ольга Рябова, фини-
шировала в олимпийских тради-
циях: с флагом России в руках. 
«Молодец!» – дружно кричали ей 
болельщики.

«Что помогло? Только трениров-
ки! – ответила Ольга. – Я уже 500 
километров накатала в этом сезо-
не, так что объёмы дают знать». 
А общий её стаж на лыжах –  
больше 30 лет. Среди мужчин к 
финишу с разницей в пару секунд  
пришли Владимир Евдокимов и 
Николай Белов. Они давние дру-
зья, и гонка эта – не соперниче-
ство, а способ провести время с 
радостью и пользой. «Упорно тре-
нируемся утром и вечером, – от-
вечают спортсмены. – В неделю по 
два-три раза получается!»

Церемонию награждения про-
вели торжественно – под гимн 
России. Звучал он вживую: «дол-
голеты» спели его сами.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото из архива

18 февраля ровно в полдень на базе «Лесной» стартовала «Лыж-
ня десятилетия». Нет, это не соревнование, которое бывает толь-
ко раз в 10 лет, но тоже единственное в своём роде. Лыжная гонка 
классическим стилем была посвящена грядущему юбилею, 10-ле-
тию со дня образования ТиНАО.

Впереди CanSat
Команда «Гравитон» Фонда «Бай-
тик», в которую входят ученики 
Лицея Степан Борковой, Андрей 
Огинов и Михаил Золотовицкий, 
в этом году снова примет участие 
во Всероссийском чемпионате 
Воздушно-инженерной школы 
CanSat. Под руководством препо-
давателя Владимира Мединского 
школьники активно готовятся к 
защите проекта, которая состоит-
ся в первой половине марта. Пер-
вую отборочную сессию ребята 
уже удачно прошли. 

Датчик для голбола
Стартап JarHead группы компа-
ний «ТехноСпарк» протестиро-
вал датчик сотрясения головного 
мозга для голбола – паралимпий-
ского вида спорта, в котором 
команды с повязками на глазах 
играют озвученным мячом с ося-
заемой разметкой на полу. Испы-
тания прошли на манекене в ходе 
тренировок сборной Московской 
области, выяснилось, что из 20 
попаданий два могли вызвать 
сотрясение. Голбол весьма трав-
моопасен из-за веса мяча (1,2 кг) 
и того, что игроки его не видят. 
Датчик поможет вовремя назна-
чить медицинский тайм-аут и об-
следовать спортсмена.

Всё про Алису
День дарения книг прошёл 15 
февраля в библиотеке №2. Уча-
ствовали 11 детей и шесть взрос-
лых, среди которых писательница 
Вук Задунайский, она поделилась 
новинкой – «Тайной историей 
Тартарии-2». «На большом столе 
в читальном зале мы выложили 
книги – с одной стороны детские, 
с другой взрослые, были энци-
клопедии, книги по медицине, – 
рассказывает методист Татьяна 
Улымжиева. – Люди дарили книги 
библиотеке, а мы дарили то, что 
им понравится». Василиса Ярова 
пришла ровно к началу акции, к 
16:00, и принесла «Алису в Зазер-
калье» и пару книг об Алисе Кира 
Булычёва. И в подарок попросила 
тоже про булычёвскую Алису, но 
другую. «Мне очень нравится имя 
Алиса!» – объяснила девочка.

Творческая десятка
Департамент культуры Москвы 
17 февраля присвоил звания 10 
коллективам Центра «МоСТ». 
Джаз-оркестр им. Герасимо-
ва стал московским городским 
творческим коллективом, студии 
«Песня», «Золотая рыбка», «Под-
мостки», «Гуси-лебеди», «Брейк-
данс», «Парнас» и «Театр-студия 
17» – ведущими творческими 
коллективами, студии «Плюше-
вое сердце» и «Ультрамарин» – ве-
дущими творческими студиями. 
«Песня» и «Брейк-данс» получа-
ют звания впервые, остальные – 
подтвердили их.

Уроки чемпионов
18 февраля в тренажёрном зале 
ДЮСШ-2 на Сиреневом, 15 про-
шёл семинар по техникам жима 
лёжа. Тренер-преподаватель Ми-
хаил Коробейников провёл теоре-
тические и практические занятия, 
рассказал о различных методиках 
выполнения жима лёжа, объяс-
нил разницу между подготовкой 
к соревнованиям и общеразви-
вающими техниками. Практи-
ческое занятие провёл чемпион 
Москвы по жиму лёжа Максим  
Глинкин.

Самбисты на рубеже
18–20 февраля в Калининграде 
состоялся Всероссийский турнир 
по самбо среди юношей и деву-
шек 14–16 лет «Западный рубеж». 
Команда ДЮСШ-2 заняла III ме-
сто, золото у Максима Лебедева 
(88+ кг), серебро у Никиты Шу-
това (58 кг), Григория Берикова 
(64 кг), Даниила Бугрова (88 кг), 
бронза у Артура Щикоты (58 кг). 

НОВОСТИ

Секрет успеха победителей – упорные тренировки

В открытом круге

Начало турнира в 10 утра, до 
этого – жеребьёвка и контрольное 
взвешивание. «Мы из Москвы, 
клуб «Ашихара-спорт», уже шесть 
лет занимаемся», – говорит Юлия, 
мама 12-летнего Артёма Стройки-
на. Они обсуждают тактику бли-
жайшего боя: то, какие удары у 
сына уже получаются, а какие нет, 
и нужно уметь от них защититься. 
Недавно он победил на турнире в 
Люблине. Что помогает? «Сила 
духа, смелость, усердие, – рассуж-
дает  Артём. – Стараюсь выклады-
ваться на тренировках, слушать 
тренера. Ну и физическая подго-
товка, ежедневные тренировки».

«А я из московского клуба 
«Така», – говорит маленький Фё-
дор Пинаев. Что это значит? Федя 
задумывается... – «Сокол»! Каратэ 
занимаюсь три года. Мне нравит-
ся спарринговаться, и каратэ по-
могает в физической подготовке. 
Чтобы защищаться, если что!»

Истина в движении
Эншин-каратэ – одна из ве-

ток этого искусства самозащи-
ты, которую основал в 1988 году 
чемпион Японии Йоко Ниномия, 
отталкиваясь от опыта в ашихара-
каратэ и дзюдо. «Самый главный 
твой соперник – ты сам, – утверж-
дает он. – Если сразишься с собой 
и выложишься без остатка, не так 
важно, выиграл или проиграл, –  
результат будет засчитан». В Рос-
сии эншин-каратэ началось в 
Петербурге стараниями Антона 
Бодягина, чемпиона мира и пред-
седателя эншин-федерации в Рос-
сии, а в 2015 году Владимир Пе-
тров основал отделение в Москве.

Название стиля состоит из 
слов «эн» (разомкнутый круг) и 

«шин»/«син» (сердце, внутренний 
дух). А слово «sabaki» переводит-
ся как «движение». Это короткие 
и динамичные поединки в защит-
ном снаряжении, в которых дли-
тельность захватов ограничена и 
соперники постоянно перемеща-
ются по кругу, чередуя выпады и 
отвлекающие манёвры. Главная 
идея – использовать энергию ата-
ки противника себе на пользу.

Каратэ и чир
Среди гостей церемонии от-

крытия турнира – глава города 
Владимир Дудочкин. Он поздра-
вил спортсменов с наступающим 
Днём защитника Отечества и по-
желал им победы. «Очень рад, что 
вы занимаетесь этим видом спор-
та, потому что он воспитывает в 
человеке мужество и отвагу», –  
сказал глава. Троицкие чирлиде-
ры Neo Dance пронесли по залу 
баннеры клубов и знамёна стран-
участниц, а в концовке исполнили 
пару номеров. Владимир Петров 
поделился гордостью: в старшей 
секции участвует его дочь, в про-
шлом тоже каратистка.

Тепло поприветствовали зару-
бежных гостей. Саят Пшенбаев, 
который привёз девятерых кара-
тистов из Казахстана, не считает 
этот визит подвигом: «Мы не раз 
участвовали в турнирах в Петер-
бурге, а в Троицке впервые. При-
обрели билеты, за 48 часов сдали 
ПЦР-тест, и всё!» По его мнению, 
эншин-каратэ близко казахской 
ментальности. «Наши традиции 
уважения к старшим, правила 
поведения в жизни – они очень 
похожи, и каратэ отлично фор-
мирует у детей качества, нужные, 
чтобы стать хорошим человеком».

«Ксюха, вперёд!»
В первой половине дня сража-

лись спортсмены до 11 лет. Тре-
неры напутствуют подопечных, 
вытирают слёзы, «разбирают по-
лёты»... Для многих это первый 
выход на арену. Малышам по-
вязывают пояса, надевают маски 
и разводят по краям. После чего 
нужно поклониться и сказать 
«осс!». Это универсальное слово 
приветствия, согласия и уваже-
ния друг к другу.

Шестилетний Борис Гвадзабия 
из московской секции «Будзин» 
только что одолел соперника. Лег-
ко было победить? «Осс!» Чуть от-
дышавшись, добавляет: «Да». «Он 
уже два года ходит, – добавляет 
мама Елена. – Отдали на каратэ, 
чтобы научился защищать себя и 
переступил страх».

Финал среди девочек: на татами 
Ксения Ан и Софья Завалиева. 
Тонкие косички так и сверкают 
из-под шлемов. «Ксюха, вперёд! 
Ксюша, давай!» – кричит группа 
поддержки. Рефери поднимает 
руку Ксении: 3:0, победа. Девоч-
ка подбегает к родителям, смеёт-
ся и плачет одновременно. «Ну, 
ты нормально? Болит что-то?» –  
«Так...» Чуть отдохнув, Ксения 
рассказывает: ей девять лет, зани-
мается в клубе «Така». Почему ка-
ратэ? «Чтобы защищать себя, если 
нападут». А почему плакала? «Не 

думала, что выиграю! Она у меня 
в Питере выиграла. Она очень хо-
рошо бьёт в живот, колено и голо-
ву. А я защищалась. Нашла слабые 
стороны. Надо просто бить в го-
лову и слушать тренера».

***
«Такой опыт у нас впервые, – 

рассказывает Владимир Петров. – 
За шесть лет мы подросли, дошли 
до такого уровня, чтобы пригла-
сить гостей из других стран. У нас 
больше 30 подготовленных судей. 
Появились спонсоры, есть под-
держка администраций Троицка 
и Первомайского. Сегодняшние 
соревнования – самые серьёзные, 
самые высокие, и мы планиру-
ем набирать обороты». Итог для 
Троицка – из семи спортсменов 
из Гимназии им. Пушкова четве-
ро завоевали медали. Серебро у 
Варвары Потёмкиной и Кирилла 
Беляева, бронза – у Георгия Серё-
гина и Сергея Бобровского.

На следующий год Петров хочет 
позвать спортсменов из Латвии, 
Белоруссии, Германии и Поль-
ши. Есть надежда провести и 
взрослый чемпионат. Федерация 
эншин-каратэ представлена в 23 
странах, и после нынешнего тур-
нира Троицк станет более яркой 
точкой на её карте.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

20 февраля ДС «Квант» принимал Открытое первенство Мо-
сквы по эншин-каратэ Moscow Sabaki Challenge. Турнир, про-
шедший в четвёртый раз, собрал 16 клубов и 165 спортсменов в 
возрасте от 5 до 17 лет из Москвы, Подмосковья, впервые были 
гости из Санкт-Петербурга, а участие каратистов из Казахстана 
вывело мероприятие на международный уровень. Организатор 
первенства – Владимир Петров, руководитель московского отде-
ления Федерации эншин-каратэ, преподаватель секций каратэ в 
Гимназии им. Пушкова, в Птичном и Первомайском.

Короткая передышка в поединке
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Андрей Андреевич КИШ
(25.06.1950 – 8.01.2022) 

Ушёл из жизни Андрей Андреевич Киш, 
врач-педиатр, кардиолог Детского кардио-
ревматологического санатория №20 «Крас-
ная Пахра» (ныне Центр реабилитации ин-
валидов), где проработал с 1981 года почти 
40 лет. За время работы заслужил большой 
авторитет и доверие среди сотрудников и 

жителей посёлка санатория. В 1992–1995 годах был избран в 
Троицкий городской совет народных депутатов 21-го созыва 
под руководством Г.В. Лебедева. Активно помогал инициатив-
ной группе провести регистрацию церковной общины и начать 
работы по восстановлению церкви в Богородском.
Андрей Андреевич на протяжении многих лет был донором и 
организатором городских мероприятий по регулярным сдачам 
донорской крови среди сотрудников санатория. Награждался 
почётными грамотами руководства санатория, Департамента 
здравоохранения города Москвы, Минздрава России. Вошёл в 
число лучших работников Троицка на городской Доске почёта 
в 2017 году.
Он был добрым, чутким и отзывчивым человеком. Любил свою 
работу, всех своих пациентов, уважал и ценил каждого из кол-
лег. Он был яркой индивидуальностью, прекрасным врачом, хо-
рошим другом, мудрым отцом и трогательным дедушкой.
Память об Андрее Андреевиче навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Коллеги, родные и близкие

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk

КОНЦЕРТЫ
26 февраля. Центр «МоСТ». Кон-
церт коллективов Центра «МоСТ» 
в честь Дня защитника Отечества. 
18:00.
4 марта. Центр «МоСТ». Про-
грамма к 8 Марта студии «Ми-
раж». 18:00.
5 марта. Центр «МоСТ». Концерт 
памяти Дениса Розадеева. 18:00.
7 марта. ТЦКТ. Гитарист Виктор 
Зинчук. Презентация альбоома 
«Секрет релакса». 18:00.

ТЕАТР  И  КИНО
26 февраля. ТЦКТ. «Кеды». Те-
атр-студия «Балаганчик». 16+. 
18:00.
27 февраля. Центр «МоСТ». 
«Дракон». Спектакль ст удии 
«Подмостки». 17:00.

ВЫСТАВКИ
26 февраля. Троицкий храм. Фо-
товыставка Александра Львова 
«Русские сезоны. Соловки». 9:00.
26 февраля. Дом учёных. Выстав-
ка Сергея Торопова «Созвездие 
Рыбы». Концерт. 16:00.
5 марта. ТЦКТ. Выставка картин 
Константина Мирошника. 16:00.
ТЦКТ. «Февральский вернисаж» 
арт-студии Александра Назарова.
Выставочный зал. Зимняя вы-
ставка троицких художников.

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

СОБЫТИЯ 
24 февраля. «Точка кипения». 
«Город и горожане». Тренды раз-
вития современных городов. 
Цикл лекций Агентства стратеги-
ческих инициатив. 18:00.
24, 25 февраля. «Байтик» (Си-
реневый, 11).  Подготовка к 
всероссийским олимпиа дам 
школьников по химии (24.02, 
17:00), информатике (24, 25.02,  
16:45).
26 февраля. «Точка кипения». 
Настольная ролевая игра «Подзе-
мелье и Драконы». 13:00.
27 февраля. Троицкий храм. 
Масленица. Молодёжные гуляния. 
12:00.
1 марта. Библиотека №2. Встреча 
с писателем-историком Алексан-
дром Черёминым. «Император 
Пётр I». 17:30.
6 марта.  «Точка кипения» . 
Мастер-класс «Рисуем мульт-
фильмы для мамы». Часть 2. 12:00 –  
14:00.

6 марта. База «Лесная». Широкая 
Масленица. 15:00.

СПОРТ
24 февраля. «Движение» (ул. 
Пушковых, 9). Открытый команд-
ный чемпионат Троицка по дарт-
су, посвящённый Дню защитника 
Отечества. 12:00 (уточняется).
25 февраля. База «Лесная». Тур-
нир по скандинавской ходьбе ко 
Дню защитника Отечества. 9:30.
25 февраля. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. «Заря» – «Газпром-
Югра-д». Время уточняется.
26 февраля. ДС «Квант». Откры-
тый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:30.
26 февраля. База «Лесная». От-
крытый Кубок среди клубов 
Москвы по лыжным гонкам сво-
бодным стилем. 1, 3, 5 и 10 км.  
11:00.
27 февраля. Лицей (Отделение 
№2). Турнир по волейболу ко Дню 
защитника Отечества. 11:00.
27 февраля. ДС «Квант». Первен-
ство и чемпионат Москвы по фит-
нес-аэробике. 10:00.
27 февраля. ДС «Квант». Мини-
футбол. МФК «Троицк» – РГАУ 
МСХА. 20:00.
28 февраля. ДС «Квант». Первен-
ство Троицка по художественной 
гимнастике. 10:00.

АФИША

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

28 февраля, понедельник
2:00 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
2:55 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
7:05, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:35, 18:05, 21:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:30, 9:25 – Д/ф «В погоне за чудом» (12+)
10:15, 17:15 – Т/с «Город 
особого назначения» (16+)
11:00 – Т/с «Психологини» (16+)
12:35, 18:30 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:25, 16:55 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:30, 19:15 – Т/с «Свидетели» (16+)
15:15 – Т/с «Переводчик» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Мадам» (16+)

1 марта, 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 «Лови момент» (16+)
6:35, 13:20, 17:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
9:05, 11:05 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
10:20 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
12:20, 22:20 – Д/ф «Инстаграмщицы» 
(16+)
14:20 – Х/ф «Мой друг 
мистер Персиваль» (6+)
16:20 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
16:45 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
18:20 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
19:00 – Т/с «Свидетели» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Т/с «Страсть» (16+)

2 марта, 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 «Месть от кутюр» (16+)
6:30, 21:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20, 15:05, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 21:50 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
9:00 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
10:20, 17:10 – Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
11:05 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
12:20, 18:20 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:05, 16:45 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
13:30 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
15:05 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
16:20, 21:20 – Т/с «Страсть» (16+)
18:00 – Д/ф «Это лечится» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:35 – Х/ф «Лови момент» (16+)

3 марта, четверг
00:00 – Х/ф «Надежда» (16+)
6:15, 8:00 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
7:00, 13:30, 20:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:30, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:45 – Х/ф «Мой друг мистер 
Персиваль» (6+)
10:20, 17:35 – Т/с «Город 
особого назначения» (16+)
11:10, 23:10 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
11:55 – Д/ф «Это лечится» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)

13:05, 17:10 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 2.03.2022) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
15:45 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
16:45, 21:20 – Т/с «Страсть» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:25 – Д/ф «Верю – не верю» (16+)

4 марта, 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 «Месть от кутюр» (16+)
2:20,17:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:35 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
7:20, 13:30 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
9:05, 15:15 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
10:20, 17:10 – Т/с «Город 
особого назначения» (16+)
8:20 – Д/ф «Еда, я люблю тебя» (16+)
12:20, 18:20 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:05, 16:45 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:30, 19:00 – Т/с «Свидетели» (16+)
16:20, 21:40 – Т/с «Страсть» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
23:45 – Д/ф «Клинический случай» (12+)

5 марта, 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 «Стрингер» (18+)
3:30, 9:30, 15:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:40, 15:25 – Мультфильмы (0+)
8:20, 16:40 – Д/ф «Опыты 
дилетанта» (12+)
8:45 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
11:40 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
13:45 – Д/ф «Верю – не верю» (16+)
14:35 – Д/ф «Еда, я люблю тебя» (16+)
16:15 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
17:05 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
18:10 – Т/с «Психологини» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Ангел в сердце» (16+)
22:15 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
23:30 – Х/ф «Надежда» (16+)

6 марта, воскресенье
1:35 – Д/ф «Мёртвые души. Дело 
Холостякова» (12+)
2:20, 10:15, 16:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30, 8:30 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
7:15 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
9:15, 12:25 – Д/ф «Опыты 
дилетанта» (12+)
9:40, 17:00 – Мультфильмы (0+)
10:45, 19:00 – Т/с «Психологини» (16+)
13:30 – Д/ф «Кондитер» (16+)
14:40, 20:30 – Т/с «Ангел в сердце» (16+)
17:30 – Д/ф «Министр на доверии. 
Дело Сухомлинова» (12+)
18:10 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:15 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
23:30 – Х/ф «Мадонна: 
Рождение легенды» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 28 февраля – 6 марта

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 рубля 
(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

На склад компании 
(СК Ботаково) требуется 

комплектовщик-
экспедитор Wildberries. 

Знание особенностей 
по формированию, 

комплектации и отгрузке 
товара на Wildberries 

обязательно. 
Тел.: 8(495)797-85-10

Троицкий музей имени М.Н. Лялько 
Приглашает на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии.
Объявляет набор в студию «Загляни в себя» – рисование с применением 
метода нейрографики. Занятия платные, будут проводиться с 1 марта.

Справки и запись по телефону: 8(985)172-72-82

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


