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В конце 
марта отме-
чают свой-
п р а з д н и к 
представите-
ли сразу двух 
т в ор ч е с к и х 
п р о ф е с с и й . 
25 числа – 
День работ-
ников куль-
туры, а 27-го – День театра. 

Их труд всегда нужен людям. 
Помните, как ездили поэты, 
писатели, артисты на фронт, 
как играли измученные голо-
дом и бомбёжками музыканты 
знаменитую симфонию Шо-
стаковича в блокадном Ленин-
граде? Культура и искусство 
давали людям опору, дарили 
вдохновение, вселяли надежду. 

Троичане не напрасно пред-
лагают дать наукограду ещё 
один статус – культуроград. 
Наш город славится своими 
творческими людьми. Среди 
нас живут талантливые худож-
ники и скульпторы, поэты и 
писатели, деятели театра, хор-
мейстеры и хореографы, певцы 
и танцоры. Многие наши кол-
лективы в прошлом году под-
твердили, а некоторые – впер-
вые получили звание творче-
ского коллектива Москвы. 

Спасибо за ваш труд. Вы да-
рите людям радость, помогаете 
даже серые будни раскрасить в 
яркие тона. Хочу пожелать вам 
здоровья, счастья, успехов во 
всех начинаниях, новых инте-
ресных проектов. Пусть всегда 
в вас живёт вдохновение, же-
лание творить, и пусть хватает 
сил на воплощение всего за-
думанного. Благополучия в се-
мьях, гармонии в душе!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Профессия – 
радость 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Строительство новой школы в Тро-
ицке и её будущее наполнение – одна из 
главных тем двухдневной конференции 
в честь 45-летия Троицка. Учёные и пе-
дагоги не раз подчёркивали: новое об-
разовательное пространство позволит 
школьникам всего города получить ши-
рокие возможности.  

У троицкой системы образования бо-
гатые традиции. В их числе эксклюзив-
ные научно-образовательные проекты, 
реализованные в школах города: Нобе-
левская конференция, космическая кон-
ференция «Зов Вселенной», Школа повы-
шения квалификации учителей физики, 
получившая поддержку РАН, Физиче-
ский марафон «Шаг в науку»… 

По словам экспертов, хороших об-
разовательных и спортивных проектов 
у Троицка сейчас намного больше, чем 

доступных площадок для них. «Из-за 
отсутствия помещений проекты всё 
ещё ждут своего шанса, – говорит ди-
ректор Гимназии Троицка Наталия Ве-
ригина. – И он обязательно появится с 
открытием новой школы на Октябрь-
ском проспекте, ведь она поможет раз-
грузить образовательные учреждения 
города и создать новые пространства».  
«Наша задача – построить школу так, 
чтобы она соответствовала высоким 
стандартам троицкого образования, – 
рассуждает глава Троицка Владимир 
Дудочкин. – Сегодня мы собираем идеи. 
В ближайшее время встретимся за кру-
глым столом, с рабочей группой по раз-
работке концепции строительства но-
вой школы, детально обсудим каждое  
направление».

Школа, которую ждут

23 марта, спустя ровно 45 лет c того дня, когда Троицк получил 
городской статус, в Доме учёных стартовала двухдневная конфе-
ренция, посвящённая этому событию. Учёные, предприниматели, 
педагоги и администраторы рассказали о своих успехах, очертили 
ближайшие планы и обсудили возможности взаимодействия друг 
с другом. А начался городской форум с поздравлений от руково-
дителей города и гостей, которые давно дружат и сотрудничают с 
нашим наукоградом.

«Мне кажется, символично, что в день рождения, в день 45-летия 
мы проводим такую конференцию. Потому что Троицк – это на-
ука, это наши институты, я горжусь тем, что 36 лет живу в Троицке. 
Горжусь нашими учёными, учителями, спортсменами, работниками 
культуры, всеми нашими жителями, которые здесь, в непростое вре-
мя, тем не менее находят решения всех самых сложных задач. Так, 

надеюсь, будем жить и дальше», – сказал на открытии глава города 
Владимир Дудочкин. Он напомнил, что 2022-й – год сразу нескольких 
юбилеев, больших и малых. 70 лет отметит крупнейший городской 
институт – ГНЦ РФ ТРИНИТИ. 15 лет назад Троицк получил статус 
наукограда, 10 – вошёл в состав Москвы. О последнем сказал в своём 
слове зампрефекта ТиНАО Игорь Окунев. Он зачитал приветствен-
ный адрес префекта, который пожелал троичанам «неиссякаемой 
творческой энергии, ярких идей и реализации самых смелых проек-
тов». «Всегда гордился Троицком и рассматривал его как бриллиант 
в короне Новой Москвы, – добавил Окунев. – Думаю, благодаря на-
учному подходу актив города сумел занять правильную позицию и 
увидеть положительные моменты от присоединения к Москве. Город 
получил второе дыхание и активное развитие».

Конференция к юбилею
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Школа, 
которую ждут
Каникулы с наукой

Рабочая группа по разработке 
концепции новой школы уже за-
вершила опрос родителей вос-
питанников троицких детских 
садов, какие направления нужно 
развивать в новой школе. Сей-
час группа приступает к сбору 
мнений родителей школьни-
ков. Притом не важно, будет ли 
ученик переводиться в новую 
школу или продолжит учить-
ся в своей прежней: ресурсами 
нового образовательного ком-
плекса смогут пользоваться все. 
Один из проектов такого рода 
представила учитель информа-
тики Гимназии им. Пушкова Та-
тьяна Бирюкова. Она рассказала 
о тематических образовательных 
лагерях, которые с 2018 года 
пушковцы проводят совместно с 
московским детско-юношеским 
центром экологии, краеведения 
и туризма. «Первая смена прошла 
на базе Центра космической связи 
ИЗМИРАН на Юбилейной, – го-
ворит Татьяна Бирюкова. – Через 
год организовали уже три тема-
тические смены: экологическую, 
инженерную и по дистанцион-
ному зондированию Земли. А в 
2020 году онлайн летних темати-
ческих школ стало уже 17; в 2021 
году, вернувшись в очный формат, 
провели 12 смен. Планируем при-
влекать к участию в летних сменах 
учеников всех школ города. Когда 
в Троицке появится новая школа, 
тематические лагеря можно будет 
размещать на её территории».

Внимание каждому
Обсуждали на конференции и 

вопрос переполненности классов. 
Опытные педагоги свидетель-
ствуют: вести урок для 25 и для 
35 детей – это огромная разница: 
в большом детском коллективе 
работать сложнее, меньше вни-
мания каждому ученику, учи-
тель больше устаёт. К тому же 
при дефиците площадей сложно 
реализовать проекты специали-
зированного образования. Ака-
демический, технический, IT-, 
медиаклассы требуют оснащения, 
но установить его негде. «Два года 
назад возникла такая ситуация: 
Москва бесплатно дала оборудо-
вание, которое оказалось некуда 
ставить, – рассказывает директор 
Лицея Юлия Зюзикова. – При-
шлось отказаться от проекта. Вот 

почему Троицку так необходим 
образовательный комплекс на 
Октябрьском проспекте». Чтобы 
учебные заведения Троицка могли 
получить полноценное развитие 
в научной сфере, тоже нужны по-
мещения. «Любая научная работа 
требует, в том числе, и практиче-
ских занятий, – говорит началь-
ник управления образования Тро-
ицка Наталья Филизат. – Сейчас 
мы используем площади, которые 
нам предоставляют научные орга-
низации города. Но хотелось бы 
оснастить сами образовательные 
учреждения, а места для этого нет. 
Мы возлагаем огромные надежды 
на новую школу: когда она будет 
построена, ситуация изменится к 
лучшему».

Тамара ХАНИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Число троичан, постоянно по-
сещающих культурные учреж-
дения города, составило 10 200 
человек, а общее количество жи-
телей, участвовавших в праздни-
ках, конкурсах, экскурсиях, кон-
цертах и прочих культмассовых 
мероприятиях, в прошлом году 
достигло 31 тысячи. «И это при 
том, что год был очень сложным, –  
сказала Наталья Трипольская. – 
Большая часть ограничений по-
прежнему действовала, многие 
мероприятия провели онлайн».  

Библиотеки города
Хорошо освоили интернет-про-

странство троицкие библиотеки 
и провели 30 литературных ве-
черов, концертов и мастер-клас-
сов. 290 книжных выставок, 115 
викторин, квестов, библиоуро-
ков, исторических бесед прошли 
очно. «В 2020 году нам пришлось 
внезапно осваивать Zoom, так 
что 2021-й встретили во всеору- 
жии», – сказала методист библио-
теки №2 Татьяна Улымжиева. 

Количество читателей в 2021 
году в обеих троицких библиоте-
ках повысилось до 9 тыс. человек.

Награды, юбилеи 
Троицкий центр культуры и 

творчества и Центр «МоСТ» по-
сещали 840 детей, подростков и 
взрослых. Горожане занимаются 
здесь танцами, поют, рисуют, тан-
цуют… В прошлом году восемь 
коллективов из этих учреждений 
подавали заявки на подтверж-
дение ранее полученного звания 
«Ведущий творческий коллектив 
города Москвы». Шесть делали 
это впервые, среди них Камер-
ный хор ТЦКТ. В апреле 2021 
года коллектив стал лауреатом  
I степени фестиваля «Юность 
планеты», XI Международного 
творческого проекта и конкурса 
«Балтийский мир» (Калининград). 
Постоянные участники этого 
конкурса – коллективы из стран 
Балтии, где сильны традиции хо-
рового пения. Высокий уровень 
состязания был очень важен для 
троичан. Подготовка к конкурсу 
и само выступление стали новой 
ступенью развития хора.

Театр-студия «Котёл» в про-
шлом году отметил 40-летие. Его 
первым режиссёром и основа-
телем была Лариса Величко. А с 
1997 года «Котёл» возглавила её 
ученица Ирина Орлова. В основ-
ном составе труппы 45 человек. 
Свой юбилей они отметили пре-
мьерой спектакля «Возможны ва-
рианты, или По семейным обсто-
ятельствам». 

Жизнь музея
В 2021 году Троицкий музей им. 

Лялько продолжил работу с госу-
дарственным каталогом музей-
ного фонда России. В минувшем 
году в стенах музея на Нагорной, 
9 было организовано 16 выставок 
и ещё три выездные. 

25 октября сотрудники музея 
провели на правом берегу Десны 
праздник «Петровские потехи» – 
подобие дворянских балов, кото-
рые государь ввёл в подражание 
европейским.

К эпохе Петра I вернулись в 
преддверии 350-летия со дня его 
рождения. В проекте участвова-
ла троицкая молодёжь, жители 
«серебряного возраста», морские 
связисты, салютный дивизион, 
реконструкторы, исторические 
и танцевальные коллективы,  
спортсмены и школьники.

Детские достижения
Учреждения допобразования 

тоже улучшили результаты. Сей-
час в них обучаются 1 509 детей, 
из них бесплатно 174 ребёнка.  
«В 2021 году педагоги детских 
школ искусств провели девять 
фестивалей и конкурсов для уче-
ников ДШИ и ДМШ ТиНАО и 
Москвы, – рассказала Наталья 
Трипольская. – Общее количество 
участников – более 500 человек».

476 учеников троицких школ 
допобразования в сфере искус-
ства в 2021 году участвовали в 
региональных, общероссийских и 
международных конкурсах. Уче-
ники ТДШИ завоевали семь Гран-
при, 120 человек стали лауреата-
ми I степени, более 160 получили 
звания лауреатов II и III степеней. 

В декабре в зале ДШИ им. Глинки 
провели церемонию вручения пре-
мий главы города одарённым и та-
лантливым детям. Юные троичане 
ответили концертом. Что касается 
выпускников школ искусств, 12 из 
133 подростков поступили в про-
фильные средние и высшие про-
фессиональные учебные заведения.

Ещё одним значимым событи-
ем стали 50-летние юбилеи ДШИ 
им. Глинки и Троицкой ДХШ. Ху-
дожка наконец-то открыла новое 
помещение, которое находится на 
улице Городской. 

Почётный гражданин Троицка, 
заслуженный работник культу-
ры России и преподаватель ДХШ 
Александр Назаров получил 
почётную грамоту президента.  
15 декабря 2021 года награду ему 
вручила министр культуры Рос-
сии Ольга Любимова.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Достижения 
в сфере культуры

25 марта отмечается День работников культуры. В преддверии 
профессионального праздника начальник отдела культуры Ната-
лья Трипольская представила главе города отчёт о проделанной 
в 2021 году работе. «К концу 2021 года оклады работников куль-
турных учреждений Троицка возросли на 7,6%», – сообщила она. 
И это не единственный прорыв минувшего года. 

Идеи молодёжи  

Парламентарии собрались в 
Центре «МоСТ». «На этом этапе 
главное, чтобы наши участни-
ки познакомились между собой, 
пообщались и поделились друг с 
другом идеями своих проектов, –  
говорит начальник управления 
развития соцсферы префектуры 
ТиНАО Наталья Маминова. – Мы 
тоже предложим свои идеи, свя-
занные с блогерством, волонтёр-
ством, политикой».

Участники Молодёжных па-
лат – активные люди, они в курсе 
всех новостей и имеют свою чёт-
кую позицию. Многие из присут-
ствующих приехали на встречу с  
готовым проектом. «Мы с нашей 
палатой создали проект «Круго-

ворот», – рассказала член Моло-
дёжного совета из Десёновского 
Александра Горчакова. – Благода-
ря ему семьи могут обмениваться 
вещами, помогать друг другу про-
дуктами или лекарствами. А мы 
выступаем как координаторы: со-
бираем эту помощь и доставляем 
по назначению». 

«Творческая мастерская» – это 
наш самый популярный проект, – 
говорит зампредседателя Палаты 
Внуковского Анастасия Есина. – 
По субботам в парке мы проводим 
мастер-классы для детей и взрос-
лых. В день проходит человек по 
50, и так уже на протяжении трёх 
лет». Как раз тогда, три года назад, 
Анастасия Есина пришла в Моло-

дёжную палату. За это время она 
хорошо «прокачала» свои комму-
никационные навыки, научилась 
выступать на публике, завела по-
лезные знакомства. «Благодаря 
Палате я смогла реализовать свои 
идеи, нашла поддержку у мест-
ной администрации», – говорит  
Настя. 

Подобные встречи с парламен-
тариями проходят во всех округах 
столицы. Уже есть по-настоящему 
интересные задумки. «Мы по-
можем ребятам сформировать 
проект и представить его Коми-
тету общественных связей, чтобы 
получить поддержку, – говорит 
спикер встречи, программный 
директор образовательных меро-
приятий Денис Исмаков. – А са-
мое главное – поможем упаковать 
их проекты для подачи на гранты 
в различные конкурсы». 

Встреча в «МоСТе» продли-
лась больше трёх часов. За это 
время парламентарии сыграли 
в несколько игр на формирова-
ние коммуникативных навыков, 
прошли лего-тренинг, а также 
успели защитить проекты на темы 
«ЗОЖ», «Культура», «Медиа» и 
«Патриотизм».  

В дальнейшем молодые люди 
будут участвовать в онлайн-ме-
роприятиях. До тех пор, пока  ор-
ганизаторы не выберут лучшие 
идеи, которые получат не только  
поддержку, но, самое главное, 
ресурсы для реализации. Это по-
может им расширить проект и 
даже вывести его за рамки своего 
округа. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Куда обратиться со своей уникальной идеей, чтобы реализо-
вать проект и даже получить финансовую поддержку правитель-
ства? Об этом Молодёжным палатам Новой Москвы рассказали 
на первой коммуникативной встрече, которую провёл Комитет 
общественных связей при поддержке префектуры ТиНАО.

Инженерный класс в школе Новых Ватутинок. Оборудование требует места

Работники культуры принимают поздравления 

Молодые парламентарии Новой Москвы провели мозговой штурм
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Один из ключевых участни-
ков работы над книгой – автор 
проекта «Троицкие летописи» 
Андрей Воробьев. «Мы получа-
ем много материалов от жителей 
Троицка, благодаря этому в кни-
ге появилось немало разделов. 
Один из них посвящён городу 
послевоенному. Другой – Боль-
нице имени Семашко, в который 
вошли фотографии из семейных 
архивов троичан. Есть отдельные 
рассказы о мемориале на фабри-
ке, о Вечном огне, – заметил он. –  
А очень многое ещё не вошло из 
того, что было собрано, посколь-
ку требует кропотливой работы 
всего творческого коллектива. 
Например, документы из Архива 
древних актов, которые без помо-
щи профессионалов даже трудно 
расшифровать». 

Или более близкие нам доку-
менты начала 1900-х о закупках 
оборудования Siemens на троиц-
кую фабрику. «Сейчас читаешь 
документы о поставках паровых 
машин через московский офис, 
с перепиской, с рекламациями. 
Прошло столько времени, а всё 
по-прежнему актуально и очень 
интересно. Страницы истории 
приходится каждый раз пере-
осмысливать в связи с новыми  
событиями...»

Исследование истории города 
стало для Андрея Воробьева не 
просто увлечением, но отдуши-
ной, способом переключиться от 
глобальных дел (он возглавляет 
Координационный центр доме-
нов Рунета) к локальным. И та-
ких заинтересованных своими 
корнями людей немало. Многие 
пришли на презентацию книги о 
Троицке. Получилась целая крае-
ведческая конференция.

«Как-то раз к нам приехала де-
легация из небольшого китайско-
го городка на 10 миллионов чело-
век, который они сами считают 
едва ли не деревней. А в Троицке –  
60 тысяч. Стали обмениваться 
сувенирами. Они вручили буклет 
о городе, маленький, страниц 10, 
наверное. И я с этой книгой: «У 
нас город маленький, зато кни-
га большая!» – вспоминает глава 
города Владимир Дудочкин. –  
А большая она, потому что в ней 
есть всё, и всё очень интересно и 
достойно. И это благодаря вам. 
Спасибо!»

Таким объёмным (300 цвет-
ных страниц А4) издание стало 
не сразу. С чего всё начиналось, 
знает Наталья Беднажевская, со-
ставлявшая в 1997 году первый 

сборник об истории Троицка. «Я 
пришла в городской архив в 1993 
году, до этого отработала 20 лет 
в архиве ИЗМИРАНа. До меня 
никто не спрашивал от архивов 
исторических справок. А тут с 
меня потребовали: откуда всё по-
шло? Пришлось ездить по всем 
архивам: Исторический, Госу-
дарственный, архив Московской 
области и Москвы... К сожале-
нию, очень многих документов 
не оказалось. А выдавали-то там 
по описи только пять дел, и мы 
могли лишь один раз в неделю, в 
среду, съездить в архив. Бывает, 
заказываешь, приезжаешь, а там 
всё, кроме нашего Троицка. Но 
по крупинкам всё-таки собрали 
и сделали исторические справки. 
Все мои документы подписывала 
тогда Лидия Николаевна Князева. 
Посмотрела и сказала: «Факты ин-
тересные! Надо обработать – и в 
газету». Вот отсюда и пошли наши 
троицкие летописи...»

Этот колоссальный труд зараз-
ил, в хорошем смысле, многих 
троичан, превратив их в увлечён-
ных краеведов. Это и сотрудник 
«Байтика» Константин Рязанов, 
и, собственно, Андрей Воробьев, 
готовивший исторические сюже-
ты на «Тротеке»... 

Своими мыслями и воспомина-
ниями поделились экс-мэр города 
Виктор Сиднев, сотрудник отдела 
наукограда Татьяна Сенаторова, 
готовившая к публикации первую 
брошюру о деятельности город-
ских институтов, экс-директор 
Лицея и вице-мэр Татьяна Олей-
ник, секретарь исполкома горсо-
вета Лидия Князева, бард и депу-
тат Максим Пушков, архитектор 
Валерий Лотов, прошлые и ны-
нешние руководители институтов 
города Владимир Кузнецов, Вла-
димир Черковец, Вадим Бражкин, 
Леонид Кравчук... 

А гостьей программы стала 
наша соседка, народная артистка 
Наталья Селезнёва (та самая, что 
сыграла жену Шурика в фильме 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию»). Она живёт в посёлке 
Советский Писатель, который в 
1950-х, пусть и недолго, относил-
ся к Троицкому поссовету. «Это 
божий город, и ангелы-храните-
ли с XVII века берегут это место, 
великое место, где наука зарожда-
лась и процветала», – сказала она 
и зачитала фрагмент будущих ме-
муаров, своё признание в любви к 
Троицку.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Книга – городуКонференция 
к юбилею
Мечтать вместе

Самым популярным в этот день 
было слово «импортозамещение». 
Первым его произнёс председа-
тель Совета депутатов Владимир 
Бланк. Он призвал гордиться 
троицкими разработками и ис-
пользовать их во благо страны. 
«Для нас крайне важно восполь-
зоваться ситуацией, укрепить 
наш национальный российский 
научный и технологический суве-
ренитет», – продолжил тему ген-
директор АНО «Фонд поддержки 
проектов НТИ» Вадим Медведев. 
Предложил Троицку поучаство-
вать в проектах по импортоза-
мещению и Вячеслав Шуленин, 
руководитель АНО «Московский 
центр инновационных техноло-
гий в здравоохранении». «Здесь, 
в Троицке, есть научный потен-
циал, необходимый, чтобы ре-
шить задачу импортозамещения 
в здравоохранении совместными 
усилиями», – заметил он. «Мы 
сегодня плотно работаем с китай-
скими компаниями и партнёрами. 
Время показало, что эти усилия 
прилагались не зря», – произнёс 
гендиректор ГБУ «Корпорация 
развития Зеленограда» Владимир 
Зайцев (Троицкий инновацион-
ный кластер входит в КРЗ). «От 
науки зависит решение задач, 
которые возникают перед госу-
дарством, – подчеркнула гостья 
из соседа-наукограда, начальник 
отдела инновационного развития 
Обнинска Валентина Зинченко. – 
Желаю мира, благополучия, что-
бы у вас были потрясающие госу-
дарственные заказы».

В новой реальности
В первой части секции «Наука и 

инновации» отчитывались руко-
водители большинства городских 
институтов: ИФВД, ИЯИ, ТРИ-
НИТИ, ИСАН, ИФТ, ТИСНУМ, 
ТОП ФИАН, ЦФП ИОФ РАН и 
Проектного центра ИТЭР. Во вто-
ром – представители компаний: 
Технопарка ТИСНУМ, Троицко-
го инженерного центра, «Мед-
технопарка», «Авесты» и «Ам-
перМагнита» (АМТ&C), а также 
Колледжа предпринимательства 
№11. Речь шла о прошлых дости-
жениях и планах на будущее. Са-
мые масштабные преобразования 
касаются ТРИНИТИ, выполняю-
щего госпроект РТТН (развитие 
техники, технологий и научных 
исследований в области атомной 
энергии). Только на реконструк-
цию термоядерного комплекса 
ТСП институту выделено до 2024 
года 7,7 млрд рублей. Получил 
новый импульс троицкий филиал 
ФИАН, который летом возглавил 
профессор РАН Андрей Наумов. 

А в ЦФП ИОФ РАН после того, 
как компания «Оптосистемы» пе-
реехала в собственное здание на 
42-м км, освободилась часть пло-
щадей, институт ищет арендато-
ров. Но офтальмолого-лазерные 
компетенции есть чем заменить – 
например, работами в области ли-
даров, исследующих загрязнения 
воздуха и уже протестированных 
в Троицке. Они обнаружили над 
нами пыль, пришедшую из пусты-
ни Сахара!

Очевидно, презентации гото-
вились до 24 февраля. Но доклад-
чики не могли обойти стороной 
новую реальность. «Слово «кри-
зис» в китайском языке состоит 
из двух иероглифов, один озна-
чает «опасность», другой – «воз-
можность», – заметил, открывая 
секцию, Виктор Сиднев. За ним, 
не сговариваясь, то же самое ска-
зали ещё три докладчика. В чём 
же возможности? В том же им-
портозамещении (если раньше 
российские наукоёмкие произво-
дители соревновались по параме-
трам цена/качество с условными 
американцами, то теперь пред-
стоит конкурировать с Китаем, и 
шансы повышаются). В «reverse 
engineering» – задаче скопировать 
если не прибор целиком, то хотя 
бы картридж для него, в случае 
прекращения поставок комплек-
тующих. Хотя профессионалы 
считают такой путь развращаю-
щим разработчиков...

Образование «от и до»
Во второй день конференции в 

секции «Развитие образователь-
ной сферы в Троицке» прозвуча-
ли 10 докладов. «Мы поставили 
задачу показать связи детских 
садов, школ и научных учрежде-
ний в Троицке, – рассказывает 
начальник управления образо-
вания Наталья Филизат. – Вы-
строили программу начиная с до-
школьного и заканчивая высшим  
образованием».

О первых шагах малышей в 
науку рассказала замдиректора 
ОЦ «Успех» Алла Нестерова, о 
допобразовании школьников – 
директор «Байтика» Дарья Кала-
бухова, о возможностях фаблаба 
«ТехноСпарк» – Ирина Бурдуко-
ва, о школе предприниматель-
ства «ТехноСпарка» – Светлана 
Андреева. Руководитель ТОП 
ФИАН Андрей Наумов позна-
комил с образовательными про-
ектами, которые поддерживает 
РАН. Руководитель Центра ал-
мазных технологий и геммологии 
Колледжа предпринимательства 
№11 Алексей Панкратов поде-
лился планами развития в рам-
ках федерального проекта «Про-
фессионалитет». Нобелевскую 
конференцию, которая проходит 
с 2003 года, представил руководи-
тель научного общества учащих-
ся Лицея Григорий Балденков.  
А учитель информатики Гимна-
зии им. Пушкова Татьяна Бирюко-
ва рассказала о летних тематиче-
ских образовательных сменах. На 
одной из них школьники открыли 
новый остров. Педагоги уверены: 
их проекты могут быть интересны 
ученикам всех школ Троицка.

Развитие в пространстве
Далеко за пределы Троицка вы-

шел Физический марафон «Шаг в 
науку». Больше 10 лет его участ-
никами становятся школьники 
разных городов России, участво-
вали даже ребята из Германии.

Троицк собирает педагогов со 
всей страны: на образовательную 
конференцию «Байтика», кото-
рая проходит больше 35 лет, и на 
Школу повышения квалификации 
учителей физики и астрономии, 
стартовавшую пять лет назад. 
Лекции читают учёные мирово-
го масштаба, последние два года 
проект идёт при поддержке РАН.

На секции «Пространственное 
развитие наукограда» обсудили 
в числе прочего развитие бизнес-
парка «Аспирант». На его тер-
ритории должны располагаться 
наукоёмкие предприятия, благо-
даря чему проект вписывается 
в концепцию развития Троицка 
как наукограда. Из 11 резидентов 
четыре уже построили здания и 
приступили к работе. Это Тор-
говый дом «Аллерген» (иммуно-
глобулины), «Фактор-Мед» (диа-
гностические тесты широкого 
спектра действия), Троицкий ин-
женерный центр (оборудование 
для полупроводниковой отрасли, 
биоаналитики и научных исследо-
ваний) и «Оптосистемы» (лазеры 
для офтальмологии).

Владимир МИЛОВИДОВ,
Наталья МАЙ,

фото Владимира МИЛОВИДОВА
и Александра КОРНЕЕВА

Прямо к 45-летию города из печати вышло 6-е издание кни-
ги «Троицк вчера, сегодня, завтра». Первая версия появилась в 
2007-м, к 30-летнему юбилею, и каждый раз книга становилась 
объёмнее, дополнялась свежими текстами и фотографиями.  
В целом в её подготовке участвовало больше 40 авторов, 38 фо-
тографов, помогали сотрудники городских НИИ и других орга-
низаций. Можно сказать, автором этой своего рода Малой тро-
ицкой энциклопедии стал весь город. А издателем – Троицкое  
информагентство. Презентация книги состоялась вечером  
23 марта в Доме учёных.

Внук основателя города Максим Пушков о Троицке и о себе

Владимир Дудочкин о Стратегии развития наукограда 

Случайных людей нет. Все зрители – активные участники конференции
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Самый глобальный реализованный проект прошлого года – круговое движение на Большой Октябрьской

Новый выезд – 
уже скоро

Совсем скоро в Троицке нач-
нётся строительство новой доро-
ги, которая станет продолжением 
Октябрьского проспекта через 
Садовую улицу и будет вести к 
выезду на 38-м км Калужского 
шоссе. Проектная документация 
готова. Местные власти озна-
комились с подробным планом. 
Главная задача – понять, как будет 
организовано движение в районе 
АТС и Дома быта. Во вторник, 29 
марта, совещание прошло в адми-
нистрации Троицка. 

Новая дорога пройдёт по улице 
Садовой. Она будет четырёхпо-
лосной, как и Октябрьский про-
спект. На перекрёстке появится 
светофор.

По количеству размещения ин-
женерных сетей улица Садовая 
одна из самых насыщенных в го-
роде. Однако проектировщики 
учли все нюансы. На этой терри-
тории инженерные системы будут 
реконструированы: проложат но-
вые электросети, водоснабжение 
и канализацию. 

Новое строительство не затро-
нет территорию ГНЦ РФ ТРИНИ-
ТИ. На всём протяжении с обеих 
сторон продолжения Октябрь-
ского проспекта будут обустро-
ены тротуары и велодорожки до 
Калужского шоссе.

Сотрудники администрации 
изучили графическую часть 
проекта и отправились на Ок-
тябрьский проспект, чтобы оце-
нить ситуацию на месте. Дорога 
пройдёт как раз мимо зданий, 
где располагаются АТС и ГИБДД, 
планом предусмотрено пере-
устройство этой территории. 
«Здесь находится регистрация 
автотранспортных средств, люди 
сдают экзамены для получения 
водительского удостоверения, – 
пояснил глава Владимир Дудоч- 
кин. – Мы приложим все усилия, 
чтобы эта служба осталась в горо-
де. Мы уже посмотрели, как будет 
выглядеть трассировка новой до-
роги, но ещё будем вносить не-
большие доработки». 

Специалисты уверены, что но-
вый выезд из города – это очень 
важная транспортная связь, кото-
рая уменьшит напряжение на до-
рогах Троицка, особенно в часы 
пик. И позволит пустить здесь 
общественный транспорт. 

Кстати, встречи и согласования 
с жителями Садовой, дома кото-
рых располагаются как раз ря-
дом с планируемой дорогой, уже 
проходили. Горожане поднимали 
вопрос о возможном переимено-
вании улицы и просили, чтобы её 
название осталось прежним.

Также сотрудники администра-
ции обсудили благоустройство 
Дома быта. Там располагаются 
службы, которыми пользуются 
многие горожане. «В здании необ-
ходимо привести в порядок санузел 
и организовать более комфортные 
условия для посетителей, –  
отметил Владимир Дудочкин – 
Мы займёмся этим вопросом».

Масштабная реконструкция до-
рог в северной части города идёт 
полным ходом. На следующей не-
деле местные власти встретятся с 
Департаментом развития новых 
территорий, чтобы получить от-
веты на возникшие вопросы.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Зима вернулась

Взгляд назад: итоги 2021-го

Практически весь март стояла 
по-настоящему весенняя погода. 
Но в конце месяца зима решила 
напомнить о себе. 26-го похоло-
дало, и три дня шёл снег. По про-
гнозам синоптиков такая погода 
продержится до конца недели. 

Ураганный ветер добавил хло-
пот коммунальщикам. В Старой 
Москве стихия повалила несколь-
ко десятков деревьев и металли-
ческих конструкций. Подобные 
случаи зафиксированы и в нашем 
городе. «У нас одно дерево упало, 
пострадал автомобиль, покосился 
светофор», – сообщил замглавы 
Иван Вальков. От серьёзных по-
следствий Троицк спасла плано-
вая работа по вырубке сухостоя, 
которая ведётся ежегодно. Все 
деревья, представляющие опас-
ность, вырубаются. «Мы эту рабо-
ту ведём постоянно, – продолжил 
Иван Вальков. – Сотрудники сами 
мониторят городские улицы, так-
же принимаем заявки от жителей. 
Аварийные деревья убираем». 

Глава города отметил, что при 
объявлении оранжевого уров-
ня опасности дежурная служба 
должна более оперативно пре-
доставлять всю информацию о 
чрезвычайных ситуациях. Всех 
руководителей профильных под-
разделений необходимо снабжать 
сведениями экстренного характе-
ра для реагирования на внештат-
ную обстановку. 

Далее на повестке дня строи-
тельные объекты. В последнее 
время активизировались работы 
по реконструкции дороги на За-
речной. Прокладка временного 
моста идёт полным ходом. «Сей-
час делаются опоры для времен-
ного моста. Есть небольшое от-
ставание по срокам. Мы следим за 
ситуацией», – доложил начальник 
управления архитектуры и градо-
строительства Владимир Володин. 
Владимир Дудочкин дал задание 
руководству подразделения более 
тщательно следить за организаци-
ей этих работ. Строители должны 

обеспечить безопасный проход 
для пешеходов. «Там здоровому 
человеку пройти сложно. А если с 
коляской или инвалид, вообще не 
преодолеть те препятствия, кото-
рые там сейчас наставили», – вы-
сказал претензию глава города. 

Обсудили и темп переезда го-
рожан по программе реновации. 
Большинство участников первой 
волны переселения уже получи-
ли ключи от новых квартир. Но, 
прежде чем покинуть старое жи-
льё, они обязаны сдать его комис-

сии. При обходе выяснилось, что 
жильцы дома Спортивная, 1 сня-
ли стеклопакеты и забили проёмы 
фанерой. Делать это категориче-
ски запрещено. Все конструктив-
ные элементы жилого строения 
должны оставаться на своих ме-
стах. Заниматься этим вопросом 
будут специалисты управления 
муниципального имущества и от-
дела приватизации жилья. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Свой доклад Владимир Дудоч-
кин начал с цифр. Доходы бюд-
жета городского округа в 2021 
году составили чуть больше 3,5 
млрд рублей, что выше уровня 
2020 года на 12 млн. По состо-
янию на конец 2021 года число 
сотрудников, занятых в научно-
инновационной сфере, превыси-
ло четыре тысячи человек. «По 
итогам ежегодного мониторинга 
результатов выполнения плана 
реализации Стратегии развития 
в прошлом году реализовано 78 
проектов с общим объёмом вло-
женных средств около трёх мил-
лиардов рублей. В итоге в 2021 
году, несмотря на все сложности, 
было дополнительно создано 188 
рабочих мест», – сказал Влади-
мир Дудочкин. В Троицке в сфере 
образования трудятся почти 660 
человек. Детские сады посещают 
почти 2,5 тыс. детей. Ещё несколь-
ко лет назад ситуация с местами 
в дошкольных учреждениях была 
стабильной. Сегодня их уже не 
хватает. Да и возможности школ 
на пределе. По самым скромным 

подсчётам, нехватка мест состав-
ляет 71%. В связи с таким поло-
жением дел в 2021 году в учебных 
заведениях была введена вто-
рая смена для 3-х и 6-х классов.  
И при всём этом школьники Тро-
ицка по-прежнему демонстриру-
ют отличные результаты на ЕГЭ 
и олимпиадах. «Особое внимание 
уделяется материальному обе-
спечению учебных заведений. 
Ежегодно проводятся ремонты 
зданий, ведётся благоустройство 
прилегающих территорий. На эти 
цели выделяются средства как 
из местного, так и из столичного 
бюджета», – добавил глава.  

Подробно Владимир Дудоч-
кин остановился на достижениях 
Троицка и в сфере культуры. Об  
этом – отдельный материал на 
второй полосе в этом номере на-
шей газеты.

Сотрудники отдела социально-
го развития реализуют две му-
ниципальные программы: «Со-
циальная поддержка населения» 
и «Доступная среда». На эти цели 
было потрачено 2,2 млн рублей. За 

год состоялось более 40 меропри-
ятий. В 2021 году число горожан, 
занимавшихся физкультурой и 
спортом в различных группах и 
секциях, составило 9 736 человек. 
Спортсменам города присвоено 
650 спортивных разрядов, самый 
высший – первый – получили 
39 человек. Троичане участвова-
ли в первенствах, чемпионатах, 
Кубках города Москвы и доби-
вались отличных результатов.  
«У нас в городе многие занимают-
ся физкультурой и спортом. Мы 
обязательно будем развивать это 
направление», – подытожил Вла-
димир Дудочкин. 

Без малого 500 млн рублей 
было направлено в прошлом году 
на благоустройство города. Ком-
плексные работы провели сразу 
на нескольких придомовых терри-
ториях. Полностью преобразился 
и правый берег Десны. Старания-
ми архитекторов и строителей за-
брошенный участок превратился 
в современную зону отдыха для 
взрослых и детей. 211 млн рублей 
было выделено на ремонт и содер-
жание дорог. Отремонтировано 
27 тротуаров, что обошлось почти 
в 10 млн рублей. На раздельный 
сбор мусора потрачено 2,5 млн 
рублей. Содержание уличного ос-
вещения и создание новых сетей 
обошлось почти в 15 млн рублей. 
Чуть больше 4,5 млн рублей сто-
ило обслуживание общедомовых 

приборов учёта.
Учтены бюджетные средства и 

на такие программы, как отлов 
бездомных животных и создание 
пандусов. На ЖКХ в прошлом 
году потратили 710 млн рублей. 
«Главное, что нам удалось пере-
дать содержание придомовых 
территорий нашему муниципаль-
ному предприятию, – сообщил 
глава города. – Думаю, в ближай-
шее время эта работа будет нала-
жена на высоком уровне». 

В сфере градостроительства в 
2021-м особое внимание уделили 
развитию дорожно-транспортной 
сети. Завершены локальные меро-
приятия по увеличению пропуск-
ной способности улицы Большой 
Октябрьской и по организации 
там кругового движения. Ведутся 
строительные работы по рекон-
струкции дороги в Заречье. 

Разработана проектная доку-
ментация, получено положитель-
ное заключение экспертизы и 
выдано разрешение на строитель-
ство продолжения Октябрьского 
проспекта до 38-го км Калужского 
шоссе и магистральной трассы до 
улицы Промышленной. 

В прошлом году завершён про-
ект реконструкции старого зда-
ния на Нагорной для размещения 
ДШИ, подготовлены проекты 
строительства базы «Лесной», но-
вой школы и детского сада. «Три 
из этих четырёх объектов уже 
строятся», – уточнил глава. 

В завершении доклада обсудили 
следующие темы: публичные слу-
шания по Генплану Троицка и ста-
тус залесённых территорий. Глава 
города отметил, что хотя проце-
дура общественных обсуждений 
приостановлена из-за эпидемио-
логической ситуации, комиссия 
продолжает работать и ей можно 
адресовать предложения по про-
екту. Все материалы по нему раз-
мещены на официальном сайте 
Троицка. Что же касается лесного 
массива на Октябрьском проспек-
те, ему присвоен статус ООЗТ, и 
сейчас идёт работа по установле-
нию границ территории.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото из архива

25 марта в столице объявили оранжевый уровень погодной 
опасности. Синоптики предупредили о резком похолодании и 
усилении ветра до 25 м/с. Прогнозы оправдались. В выходные 
выпал снег, образовалась наледь. Сильный ветер валил деревья 
прямо на автомобили. Подобное ЧП произошло и в Троицке. Его 
обсудили на оперативном совещании в администрации. 

Отчёту главы Троицка посвятили час администрации на засе-
дании Совета депутатов 24 марта. В докладе отражена деятель-
ность всех подразделений местной власти. Владимир Дудочкин 
рассказал, чем запомнился прошлый год. Прежде всего, удалось 
наладить работу в условиях пандемии. Процесс идёт успешно: 
предприятия функционируют. В 2021-м в России отмечался Год 
науки и технологий: в Троицке провели множество общегород-
ских мероприятий по повышению престижа профессии учёного.

СОВЕЩАНИЕ

На календаре конец марта, но вновь зафевралило



5№ 12(882) 
30 марта 2022 ОБРАЗОВАНИЕ

Старейший футболист
Вячеслава Ва-

сильевича Бело-
усова до сих пор 
можно встре-
тить на город-
ском стадионе. 
Правда, играет 
он теперь реже, 
зато любит по-
смотреть матч-

другой. 26 марта старейший фут-
болист Троицка отпраздновал 
85-летие. 

Родился он в Коломне. С само-
го детства занимался борьбой, 
тяжёлой атлетикой, спортивной 
гимнастикой. А чуть позже, в ар-
мии увлёкся гандболом. Служил 
Белоусов в Аджарии и вместе с 
командой объездил всё Закавка-
зье. Участвовал в турнирах и поч-
ти всегда занимал I место. 

Служил Белоусов на военном 
аэродроме, где обеспечивал без-
опасность ночных приземлений. 
Он следил, выпущены ли у само-
лёта шасси, и давал команды пи-
лотам фонариком. Так рядовой 
Белоусов спас от катастрофы по 
меньшей мере два самолёта. 

После армии Вячеслав окончил 
Политехнический и был принят 
инженером-механиком на Коло-
менский тепловозостроительный 
завод. Тогда же он обзавёлся се-
мьёй и уже с женой и детьми пере-
брался в Троицк. Здесь Вячеслав 
Васильевич устроился в ИФВД и 
работал под руководством акаде-
мика Верещагина. Но и о спорте 
он не забывал: окончил курсы и 
стал тренером по гандболу, а по-
том начал играть за футбольную 
команду «Троицк». Незадолго до 
своего 80-летия Вячеслав Бело-
усов сдал нормы ГТО и получил 
золотой знак. 

Директор образцового 

хозяйства
От простого 

слесаря до ди-
ректора успеш-
ной управляю-
щей компании 
за 50 лет. Такой 
путь проделал 
руководитель 
УК «Троицкая 
коммунальная 
служба» Виктор Иванович На-
ливко. Свой трудовой стаж он на-
чал отсчитывать в Якутии. Геолог 
по образованию, он участвовал в 
разведывательных экспедициях, 
где приобрёл жизненный опыт и 
закалил характер. В конце 1990-х  
Виктор Наливко участвовал в 
строительстве промышленного 
предприятия. Он должен был ре-
шить продовольственную пробле-
му. Возглавляемый им коллектив с 
этим справился. 15 лет назад Вик-
тору Наливко предложили пере-
ехать в подмосковный Троицк, 
открыть коммунальное предпри-
ятие. На тот момент в стране шло 
реформирование сферы ЖКХ, ста-
рая схема управления рушилась, 
новую надо было создавать с нуля. 
Этим Виктор Иванович и занялся. 

Он открыл управляющую ком-
панию «Троицкая коммунальная 
служба». Сначала на обслуживании 
был всего один дом. Постепенно 
сфера деятельности расширялась. 
Сочетание профессионального 
отношения к работе и огромный 
опыт в руководстве предпри-
ятиями дали свои плоды. Сегодня 
«ТКС» – образцовое хозяйство. 

26 марта Виктор Наливко от-
метил 70-летие, он до сих пор на 
посту. Друзья и коллеги поздрав-
ляют юбиляра с красивой датой и 
желают здоровья, счастья, успехов 
в работе, благополучия в семье. 

Анна МОСКВИНА,
Наталья НИКИФОРОВА, 

фото из архива 

Кристина пришла на подгото-
вительные курсы «Путешествие 
в страну музыки» 11 лет назад, 
когда ей было всего три года. 
«Очаровательная блондинка с 
большими голубыми глазами, 
почти куколка! – вспоминает её 
педагог Елена Степанова. – Очень 
открытая, всегда с удовольствием  
занималась». 

Привела её бабушка, мама пона-
чалу сомневалась, но дочь полю-
била музыку настолько, что семья 
решилась на переезд – из Ясенева 
в один из посёлков близ Троицка. 
Заодно стали заниматься бале-
том (в ДШИ им. Глинки у Дианы 
Мурадян), а потом и вокалом, но 
постепенно фортепиано заняло 
всё её время. И в школе Кристина 
перешла на домашнее обучение, 
чтобы больше заниматься и гото-
виться к конкурсам.

Со 2-го класса музыкалки сло-
жился дуэт Кристины Малахо-
вой и Коли Бирюкова, пианиста 
классом младше. «Катализатором 
была первая поездка на конкурс 
в Вологду, когда они за три не-
дели выучили три произведе- 
ния, – вспоминает Степанова. –  
Как они горели, как рвались сы-
грать на концерте лауреатов!  
С этого момента началась любовь 
к конкурсам». 

Правда, после успеха в 2018 
году на международном конкурсе 
«Щелкунчик» (III место) Бирюко-
ва пригласили учиться в ЦМШ, и 
тандем распался. «Было печаль-
но, – вспоминает Кристина. – Все 
говорили, что у нас был идеаль-
ный дуэт. Просто сошлось как-то! 
Мы довели его до такого уровня, 
что просто выходили, играли и 
наслаждались. И получали высо-
кие места». 

Кристина поняла, что дальше 
развиваться нужно самой. Был 
переломный момент – примерно 
перед 6-м классом. «Я поняла, что 
мне не даются произведения, – го-
ворит Малахова. – Я их понимаю, 
чувствую, могу сыграть в медлен-
ном темпе, но не в быстром. И я 
села летом и играла Ганона – по 50 
минут упражнений каждый день». 
Росла пианистка, росли и успехи. 
Так, в феврале 2021-го она заняла 
III место на конкурсе в швейцар-
ском городе Нёвшатель, в марте 
исполнила «Элегию» Рахманино-
ва в одноимённом зале МГК, и её 
дважды вызывали на бис. Снова 

она вышла на ту же сцену через 
год – 18 марта 2022 года.

Этот концерт стал кульминаци-
ей двух безумных недель. Конеч-
но, на конкурсы подают заявки 
заранее, распределяя нагрузки, 
но один был перенесён с февраля, 
другой – аж с декабря... Кристи-
на, её мама и педагог исколесили 
всю Москву – из Троицка в Мед-
ведково, на два тура конкурса им. 
Тимакова в школу им. Свиридова 
(III место), на Фестиваль молодых 
пианистов в школу им. Танеева в 
центре столицы (III место), к со-
седям во Внуково в школу им. 
Пастернака (I место). И, конечно, 
в консерваторию. Репетиция – 
всего пять минут, чтобы попро-
бовать инструмент, послушать 
акустику зала, подстроиться под 
неё. Потом ожидание выступле-
ния. Наконец, концерт лауреатов. 
Поиграв в Рахманиновском зале, 

Кристина поняла, что «Порыв» 
Шумана не звучит – слишком гул-
кая акустика. «Половину педали 
снимаем!» – скомандовала ей Сте-
панова. Малахова выходила, уже 
зная, что у неё II место и грант 
(один из двух!) от фонда «Новые 
имена», и выступила с огромным 
воодушевлением, без груза сорев-
новательности. Жаль, съёмки не 
было. Но «Порыв», «Элегия» – из 
тех произведений, что не готовят-
ся разово для конкурса, а остают-
ся в репертуаре, так что мы их на-
верняка ещё услышим. Например, 
на сольном троицком концерте 
Кристины Малаховой в мае.

Что дальше? Кристина гото-
вится поступать в музыкальное 
училище. А фортепиано точно 
станет её профессией. «Главное, 
чтобы человеку нравилось то, 
чем он занимается, – рассуждает  
она. – А мне музыка нравилась 
всегда. Очень приятно выступать 
на сцене, на конкурсах, видеть 
все эти лица...» То есть это способ 
быть на публике? «Не совсем так. 
Музыка – как человек, с которым 
можешь общаться, взаимодей-
ствовать, которого очень хорошо 
чувствуешь, и не только на кон-
цертах. Ты должен жить вместе с 
музыкой, идти с ней параллельно».

Кристина не просто играет, она 
и пробует писать сама. В сентябре 
на творческой смене в «Сириусе» 
сочинила дуэт для фортепиано 
и мелодики, а также аккомпане-
мент для квартета духовых. Её 
любимые композиторы – Шопен 
и Рахманинов, сейчас к ним при-
бавился Шуман. Творческая меч-
та – сыграть все этюды Шопена и 
Второй концерт для фортепиано с 
оркестром Рахманинова. 

А ещё? «Я бы хотела просто 
часто выступать, – размышляет  
она. – И, может, сочинять. Пока 
мечта – сыграть с оркестром.  
А дальше посмотрим».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автораВ зале ДШИ на Пионерской Кристина готовится к конкурсам   

Кристина и сцена
Ученица Троицкой ДШИ Кристина Малахова на позапрошлой 

неделе стала лауреатом двух крупных фортепианных состязаний: 
II Международного конкурса им. Тимакина и XI фестиваля «Дни 
Бетховена в Москве», а также стала стипендиатом фонда «Новые 
имена» Дениса Мацуева. А на прошлой неделе поучаствовала ещё 
в двух, в одном победила.

ЮбилярыЗнай свои права

Сотрудник УВД по ТиНАО, 
юрисконсульт Виктор Халтурин 
провёл для старшеклассников 
правовые уроки на тему «История 
российского законодательства». 
В декабре он уже выступал перед 
школьниками, рассказывал о Кон-
ституции РФ, а также о правах и 
обязанностях подростков. Мар-
товские лекции были посвящены 
юбилею юридической службы 
Министерства внутренних дел 
России. «19 апреля юридическая 
служба МВД России отмечает 

юбилей – 240 лет со дня образо-
вания. Мы поговорили о том, как 
при Петре I была создана поли-
ция, как во времена императрицы 
Екатерины Великой сформирова-
лись различные департаменты, а 
в период правления Александра 
II – уже юрисконсультские части. 
Я старался проводить параллели 
с сегодняшним днём, объяснял, 
как работала служба 200 лет на-
зад и как – сейчас. Такая история в 
параллелях детей заинтересовала, 
огонёк в глазах загорелся, – ком-

ментирует Виктор. – Больше всего 
вопросов задавали, конечно, ребя-
та, которые хотели бы связать свою 
будущую профессию со службой в 
МВД. Я подсказал, куда лучше по-
ступать, объяснил преимущества 
и перспективы работы в полиции». 

Для пятиклассников 6-го отде-
ления Гимназии уроки правовых 
знаний провели старшие това-
рищи. Девятиклассники Альби-
на Грибова, Алексей Маслихов, 
Никита Лякишев и Анна Зотова 
подготовили презентацию на 
тему прав и обязанностей детей. 
«Мы планировали выступление 
около недели. Важно было доне-
сти довольно сложную и важную 
информацию простым языком, 
поэтому в презентацию мы вклю-
чили всевозможные картинки и 
мемы, преподнесли всё в формате 
игры с разными уровнями, – рас-
сказывает Альбина. – Первый 
уровень «игры» – базовый: право 
жить и воспитываться в семье 
ребёнок получает при рождении.  
В качестве обязанностей мы опре-
делили послушание родителям и 
соблюдение правил поведения. На 
уровне «новичок» ребёнок имеет 
право на мелкие бытовые сделки 
и обязанность получить основное 
общее образование (закончить  
9 классов). На уровне «опытный» 
он получает паспорт, право под-
рабатывать и ответственность 
за правонарушения. С каждым 
новым уровнем количество прав 
и обязанностей растёт». По за-

вершении правового урока пяти-
классники ответили на вопросы и 
получили за правильные ответы 
сладкие призы.  

Для конкурса «Права челове-
ка глазами ребёнка» гимназисты 
писали эссе, готовили рисунки, а 
в номинации «Декоративно-при-
кладное творчество» создавали 
настольные игры. Семиклассница 
Софья Майоршина разработала 
игру «Знатоки Конституции», ко-
торая позволяет в игровой форме 
проверить знания по обществоз-
нанию и праву. Тимофей Молтя-
нинов придумал игру «Кто хочет 
стать президентом?». В его игре 
15 вопросов, к каждому из кото-
рых даны четыре варианта отве-
та. «Учитель по обществознанию 
предложила мне придумать игру, 
непохожую на квест-бродилку.  
Я долго думал и вспомнил пере-
дачу «Кто хочет стать миллио-
нером?», взял её за основу, – по-
ясняет Тимофей. – Правовая 
тема мне интересна, я хочу быть 
грамотным человеком и знать 
свои права. В моей игре каждый 
следующий вопрос сложнее пре-
дыдущего, все они связаны с Кон-
ституцией и законами России. За 
правильные ответы игрок полу-
чает очки, которые позволяют 
финишировать в разных государ-
ственных должностях. Если игрок 
ответит успешно на все вопросы, 
он станет президентом».

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В троицкой Гимназии завершается месячник правовых знаний. 
Весь март гимназисты 5-го и 6-го отделений обсуждали на класс-
ных часах свои права и обязанности, слушали лекции по истории 
российского законодательства, рисовали рисунки и писали эссе 
для конкурса «Права человека глазами ребёнка». 

Тимофей Молтянинов с игрой собственной разработки
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Юбилейная выставка

Троицк в воспоминаниях

Название говорящее – «Путе-
шествие вдвоём». «Большинство 
работ написаны за последние два-
три года, – рассказывает Татьяна. –  
Тут пандемия сыграла положи-
тельную роль, потому что, сидя на 
удалёнке, можно было одной рукой 
работать за компьютером, а дру-
гой – за мольбертом. Так мне уда-
лось завершить многие задумки». 

Рисованием Татьяна увлеклась 
ещё в юности, но учиться пошла 
в Московский экономико-стати-
стический институт. Окончила 
его с отличием, а позже защитила 
звание кандидата экономических 
наук. В Троицке поселилась в 1975 
году и тогда же вместе с супругом 
устроилась в ИЯИ, где возглавила 
сектор информационных техно-
логий. Но тяга к прекрасному не 
ушла. В 1997 году, когда заслужен-
ный работник культуры России, 
троицкий художник Александр 
Назаров открыл студию живо-
писи для взрослых, Татьяна за-
писалась в неё одной из первых. 
«Она полностью окончила курс, –  
вспоминает Назаров. – А потом 

продолжала совершенствовать-
ся и часто со мной советовалась.  
А когда мы организовали Союз 
художников, Татьяна стала моим 
секретарём и очень хорошо справ-
лялась со всеми обязанностями». 
Работу в Союзе художников Под-
московья Татьяна успешно совме-
щала с Детской художественной 
школой. 17 лет она преподавала 
живопись для детей. А когда по-
явилась программа для жителей 
пожилого возраста «Московское 
долголетие», ещё два года обучала 
рисованию взрослых.

На её счету немало экспози-
ций. Нынешняя – 10-я по счёту 
персональная выставка. До этого 
художница выставлялась в выста-
вочных залах Подольска, Дубны и 
немецкого города Реклингхаузена, 
а также в Министерстве культуры 
правительства Московской обла-
сти. Её работы есть в частных кол-
лекциях в России, Японии, Герма-
нии и Швейцарии. «Да, со своими 
картинами я расстаюсь, но это не-
легко, всё равно что расставаться 
с детьми», – говорит Татьяна. 

Поздравить художницу с юби-
лейным вернисажем пришли 
близкие, друзья и коллеги. Они 
отмечают, что в её работах всегда 
можно найти что-то новое и не-
ожиданное. «Мы давно знакомы с 
Татьяной, мне очень нравится и её 
творчество, и она сама как чело-
век, – говорит преподаватель Тро-
ицкой ДШИ Елена Степанова. –  
Сегодня я сыграю на фортепи-
ано несколько композиций для 
её гостей». «Татьяна никогда не 
стоит на месте, у неё всегда мно-

го планов и творческих идей, за 
счёт чего рождаются новые худо-
жественные приёмы, – отметил 
Александр Назаров. – Я поздрав-
ляю её от всей души и желаю ещё 
больше хороших находок и чтобы 
была ещё не одна её персональная 
выставка». 

Посетить выставку Татьяны Ку-
денко можно в часы работы Дома 
учёных до 8 апреля.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Переломный момент
Подобные встречи в день рож-

дения города стали традицией. 
«На этот раз год юбилейный. Воз-
никла идея поговорить о пере-
ломном моменте в истории разви-
тия Троицка, – говорит ведущий 
телеканала, куратор проекта 
«Троицкие летописи» Андрей Во-
робьев. – Кто-то считает, что это 
случилось в 38–39-е годы, когда 
здесь начали строить обсервато-
рию. Но это ещё была не наука. 
На мой взгляд, правильная дата –  
1944 год. В это время сюда при-
езжают сотрудники ИЗМИРАНа, 
закладывается основа для буду-
щего Академгородка. В 50-е годы 
он растёт и развивается, в начале 
60-х становится Научным цен-
тром Академии наук СССР. В 1977 
году на карте появляется Троицк. 
В 2007-м он получает статус на-
укограда Российской Федерации». 

Гостями студии стали хоро-
шо знакомые многим горожа-
нам люди. Почётный гражданин 
Троицка, заслуженный работник 
культуры РФ, художник и педагог 

Александр Назаров рассказал о 
первых жителях Академгородка и 
о той творческой атмосфере, кото-
рая была здесь с середины 1950-х  
годов. «Александр Константино-
вич родился в больнице имени 
Семашко 4 июля 1944 года, – рас-
сказывает Андрей Воробьев. –  
И вся его жизнь, становление 
как художника, как преподавате-
ля связана с первыми жителями 
Академгородка. Так, его первый 
педагог, Аркадий Николаевич Бу-
кинич, был сотрудник ИЗМИРА-
На. Назаров стоял у истоков соз-
дания художественной школы». 

О Чапаеве 
и студебеккере

Первые детские впечатления 
Александра Назарова относятся к 
1946 году. «Я очень хорошо пом-
ню, как меня привозили в больни-
цу Семашко на медосмотр, – рас-
сказывает Назаров. – Принимала 
Татьяна Афанасьевна Медведева, 
впоследствии почётный житель 
Троицка. Она была универсаль-

ным врачом, занималась и детьми, 
и взрослыми. Запомнилась и до-
рога. От Красной Пахры в Москву 
шёл автобус №31. И начиная с 41-го 
километра почти до ИЗМИРАНа  
вдоль шоссе тянулась глубокая 
траншея, в неё была свалена тех-
ника военного времени – ржавые 
эмки, студебеккеры. Их потом 
постепенно убрали. Сейчас там 
магазины. Уже с 1956 года я часто 
посещал будущий Троицк, консуль-
тировался со своим учителем Ар-
кадием Николаевичем Букиничем, 
он жил на улице Академической 
(сейчас улица Пушковых. – Прим. 
автора). В 1970 году по его же ре-
комендации я стал преподавать в 
изостудии при Доме учёных».

В первый же год к Назарову 
пришёл учиться Максим Пушков, 
внук первого директора ИЗМИ-
РАНа и основателя Академгород-
ка Николая Васильевича Пушкова. 
Сейчас Максим – известный тро-
ицкий художник, поэт, музыкант, 
а также депутат троицкого Совета. 
Дом учёных (сейчас там располо-
жен Центр «МоСТ») появился в 
Академгородке в 1968 году. А до 
этого был клуб, он размещался 
в бараке. «В клубе каждый день 
крутили фильмы, – вспоминает 
Максим Пушков. – Неделю шёл 
«Чапаев», неделю – «Котовский». 
Билет стоил гривенник. Там же в 
клубе был хор, его вела Кочерги-
на Маргарита Константиновна». 
Максим Пушков рассказал о своей 
семье, об истории въездной стелы 
и памятнике Николаю Василье-
вичу Пушкову. Бюст учёного был 
установлен в прошлом году возле 
Гимназии, носящей его имя.

Для культуры и науки
Директор старейшего институ-

та Троицка, ИЗМИРАНа, доктор 
физ.-мат. наук Владимир Кузне-
цов говорил о традициях науч-
ного коллектива, о достижениях 
учёных в разные годы. «Сотруд-
ники ИЗМИРАНа очень бережно 
относятся ко всему, что осталось 

у них от первого поколения изми-
рановцев, – считает Андрей Во-
робьев. – Именно они сохраняют 
дух Академгородка. Несколько лет 
назад в институте был создан му-
зей, посвящённый истории НИИ. 
По старым чертежам планируется 
построить новую немагнитную 
шхуну «Заря», макет которой так 
притягивает внимание детей и 
взрослых во время экскурсий в 
ИЗМИРАНе. 

Учёные старейшего троицкого 
НИИ ведут активную работу с мо-
лодёжью, их подшефные, ученики 
Гимназии им. Пушкова, защи-
щают проекты в области дистан-
ционного зондирования Земли. 
«Мы делаем всё, чтобы просве-
щать школьников, – подчёркивает 
Кузнецов. – К нам приходят экс-
курсии, мы читаем лекции, кон-
сультируем. Осуществляем свой 
посильный вклад в образование». 
Эта же задача, по мнению Вла-
димира Кузнецова, должна быть 
основной для нынешнего Дома 
учёных Троицка. «Раньше Дом 
учёных был местом отдыха для 
научных сотрудников, – говорит 
Кузнецов. – Своеобразным домом 
культуры. Сейчас культура очень 
развита, и Дома учёных должны 
немного перепрофилироваться, 
заниматься не только культурой, 
но и популяризацией науки среди 
подрастающего поколения». 

Во время эфира вспомнили ди-
ректора Троицкой средней шко-
лы и основателя народного музея 
Михаила Николаевича Лялько. 
Теперь городской музей носит его 
имя. Директор организации Окса-
на Павлова рассказала о коллекции 
экспонатов советского времени и 
новых творческих планах. Погово-
рили и о концепции распределён-
ного музея, филиалы которого раз-
мещаются в разных частях города.  

Полную версию прямого эфи-
ра «Троицкие летописи» можно 
посмотреть на YouTube-канале 
«Тротек».

Наталья МАЙ, фото из архива

Какой год стоит считать точкой отсчёта научной деятельно-
сти Троицка, как начинался городской музей и какие задачи 
изначально ставил перед собой Дом учёных Академгородка – 
эти и другие темы обсудили на телеканале «Тротек» 24 марта. 
Прямой эфир «Троицкие летописи» посвятили 45-летию нашего  
города.  

На новых картинах Татьяны Куденко можно увидеть пейзажи 
Японии, Германии, Италии, а также таких уголков нашей стра-
ны, как Ялта, Старая Руза, Углич и Плёс. Троицкая художница, 
как и её супруг, работает в Институте ядерных исследований 
РАН и часто ездит в командировки. С научных конференций она  
привозит не только новый опыт и знания, но и акварельные на-
броски картин, которые уже дома, в Троицке пишет маслом. Их 
она и решила показать широкой публике. Юбилейная выставка 
Татьяны Куденко открылась в Доме учёных. 

В Выставочном зале Троицка 
завершилась выставка супру-
гов-художников Константина 
Мирошника и Натальи Кургузо-
вой-Мирошник. Незадолго перед 
закрытием там побывал леген-
дарный ведущий телепрограммы  
«В мире животных» Николай 
Дроздов, друг семьи живописцев, 
и дал высокую оценку их творче-
ству. «Они пишут картины вме-
сте, не споря и не соревнуясь, –  
сказал он в интервью нашей газе-
те. – Я часто бываю у них дома и 
вижу, как они работают». 

Николай Николаевич знаком с 
этой семьёй давно, ему известно, 
что и муж, и жена – ученики на-
родного художника СССР Ильи 
Глазунова, считавшего их свои-
ми любимыми воспитанниками. 
«Они познакомились и пожени-
лись, обучаясь у Глазунова, – на-
помнил Николай Дроздов. – И с 
тех пор всё делают вместе». 

Внимательно рассмотрев кар-
тины, некоторые он подробно 
прокомментировал. «Посмотри-
те на эти цветы! – восхищался 
он. – Они смотрятся живыми, но 
ни одна фотография так не пере-
даст. Художественность букетов 
потрясает. Или вот – картина, где 
изображены дети художников: 
мальчик и девочка на берегу моря. 
Классический ракурс, удивитель-
ная игра света. Море как живое. 
Кажется, что волны движутся, что 
они настоящие». Но больше все-
го Николай Дроздов ценит пор-
треты кисти семьи Мирошник, с 
которых смотрят на нас «добрые 
искренние лица, в этих людей 
невозможно по-человечески не 
влюбиться». «Художникам уда-
ётся достичь своими картинами 
искренности в любви к природе 
и к людям», – заключил Николай 
Дроздов.

Выставка должна была закрыть-
ся 18 марта, но Константин по-
просил продлить на неделю. Так 
и получилось, что последние дни 
выставки картин супругов-жи-
вописцев наложились на новую 
экспозицию: в Выставочный зал 
завезли восковые фигуры. «Ин-
тересное получилось сочетание! –  
улыбаясь, прокомментировал Ни-
колай Дроздов. – Здесь ведь пред-
ставлены разные фигуры, есть 
шуточные и сказочные, есть – 
фигуры политиков. Мне особенно 
понравились товарищи Сталин и 
Брежнев: выглядят очень похоже! 
К обоим я отношусь с большим 
уважением. Находясь сейчас в 
обрамлении картин Константина 
и Натальи, они делают художе-
ственные полотна более глубоки-
ми, добавляя им новые смыслы». 

Узнав, что на днях Троицк отме-
чает свой юбилей, Николай Нико-
лаевич поинтересовался, сколько 
городу лет. Поразился молодо-
сти наукограда. «Выходит, Тро-
ицк почти вдвое моложе меня –  
мне 84 года, – удивился Дроз- 
дов. – Город у вас просто замеча-
тельный! Мне особенно прият-
но, что его название происходит 
от Святой Троицы, так Троица 
и стала его ангелом-хранителем. 
От всей души желаю городу и его 
жителям успехов во всех начина-
ниях, счастья под мирным небом 
Троицка, любви и процветания!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Николай Дроздов 
даёт оценку

Художник Татьяна Куденко принимает поздравления

Первый научный институт Троицка – НИИЗМ, ныне – ИЗМИРАН 
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Сказки дедушки Корнея

Праздник «Книжкины имени-
ны» был придуман в годы Вели-
кой Отечественной войны. Со-
ветский писатель Лев Кассиль в 
1943 году предложил собрать де-
тей в Колонном зале Дома Союзов 
на встречу с авторами детских 
стихов, рассказов и сказок. Свои 
произведения детям читали Аг-
ния Барто, Сергей Михалков, Са-
муил Маршак, Михаил Пришвин, 
Корней Чуковский и другие. Не-
которые из них ради этого высту-
пления прибыли прямо с фронта 
и вспоминали впоследствии этот 
день как «праздник надежды». С 
тех пор «Книжкины именины» 
отмечают ежегодно. Со временем 
акция выросла во Всероссийскую 
неделю детской книги. 

О детстве, семейной жизни и 
творчестве Корнея Чуковского, 
140-летию которого посвяще-
на Неделя детской книги – 2022, 
школьникам рассказала мето-
дист троицкой библиотеки Та-
тьяна Улымжиева. «Сегодня я 
узнал, что Корнея Чуковского, 
оказывается, по-настоящему зва-
ли Николай Корнейчуков», – по-
делился открытием ученик 2 «З» 
Гимназии Троицка Саша Волчков, 
прочитавший на празднике «Му-

ху-Цокотуху». Его любимые сти-
хотворения также «Мойдодыр» и 
«Тараканище». «Мы посчитали: 
«Мойдодыру» и «Айболиту» в 
этом году исполняется 98 лет. Ни-
чего себе!» – восхищён его одно-
классник Саша Набока. «Мне за-
помнилась история семьи Корнея 
Чуковского. У него было четверо 
детей. Младшую дочку звали Ма-
руся, сокращённо – Мурочка. На-
верное, он любил её больше всех, 
потому что писал стихи о ней и 
для неё, – предполагает Вероника 
Мурачёва. – В стихотворении «Чу-
до-дерево», например, он написал 
про крохотные вязаные башмач-
ки с помпончиками для Мурочки. 
Двое его других детей – Николай 
и Лидия, как и отец, тоже стали 
писателями, а сын Борис, к со-
жалению, погиб на войне. Корней 
Чуковский написал много стихов, 
но мои любимые – «Айболит» и 
«Федорино горе». На праздни-
ке дети отгадывали загадки по 
стихотворениям Чуковского и 
смотрели мультфильм «Телефон» 
1943 года выпуска с участием са-
мого автора. 

На встречу с детской писатель-
ницей Анной Вербовской 26 мар-
та пришли ученики 4–5-х классов 

Гимназии Троицка. «Мы регуляр-
но принимаем участие в творче-
ских встречах с писателями в би-
блиотеке на Сиреневом бульваре, 
но с Анной Вербовской общались 
впервые, – рассказывает учитель 
русского языка и литературы На-
талья Алимова. – На уроках мы 
сейчас как раз проходим творче-
ство детских писателей, изучаем 
произведения Самуила Маршака. 
Эта встреча – прекрасное допол-
нение к традиционным урокам. 
Ребята из 5 «А» были особенно 
активны, задавали вопросы о 
писательской деятельности, рас-
суждали о литературе, делились 
своим читательским опытом». 
На встрече с гимназистами Анна 
представила свои книги «Летуны 
из Полетаево» и «Фея второго 
ранга», а также сборники расска-

зов «Концерт для баяна с бараба-
ном» и «Когда мой папа надевает 
шляпу». Школьники послушали 
рассказ «Следы на песке», главная 
героиня которого вместе с мамой 
помогли потерявшемуся на пляже 
мальчику, и ответили на вопросы 
викторины по известным детским 
сказкам. В Троицкой библиотеке 
есть книги Анны Вербовской и 
для читателей постарше: «Бубли-
ки для Боба» о девочке-подрост-
ке и «Ангел по имени Толик» об 
умственно отсталом мальчике. 
Новая книга писательницы «Утки 
на крыше» снова о подростках, а 
точнее, об отношениях взрослею-
щих дочерей с их собственными 
мамами.

Жанна МОШКОВА, 
фото Натальи АЛИМОВОЙ

В конце марта Троицкая библиотека №2 традиционно прово-
дит Неделю детской книги. Дошкольники и ученики младших 
классов посетили библиотеку, где познакомились с биографией 
автора известных стихотворений. Ребята постарше пообщались 
с писательницей Анной Вербовской. 

Для атомного чипа
23 марта в Институте спектро-
скопии РАН состоялось очеред-
ное, 1120-е заседание семинара по 
лазерной спектроскопии. На этот 
раз докладчиком стал с.н.с., кан-
дидат физ.-мат. наук, сотрудник 
лаборатории лазерной спектро-
скопии ИСАН Антон Афанасьев. 
Тема выступления – «Фокусиров-
ка атомного пучка для эффектив-
ной загрузки атомного чипа».

Теперь тоже ветераны
Подписан закон о статусе участ-
ников операции на Украине. Ини-
циаторы законопроекта – пред-
седатель комитета Госдумы по 
обороне Андрей Картаполов, его 
заместитель, депутат Госдумы 
Дмитрий Саблин, Герои РФ Вла-
димир Шаманов, Андрей Красов 
и другие. Закон устанавливает 
для участников спецоперации на 
Украине статус ветеранов боевых 
действий и инвалидов боевых 
действий с обеспечением им и 
членам их семей предусмотрен-
ных законом мер поддержки. Они 
могут получить доступ к системе 
соцзащиты, которой уже пользу-
ются ветераны операций в Афга-
нистане, Сирии и других военных 
конфликтов.

«Легенда» – идут работы
Генподрядчик «ФЛЭТ и КО» при-
ступил к монтажу окон на корпу-
се №1 проблемного жилого ком-
плекса «Легенда». По сообщению 
Москомстройинвеста, часть окон 
уже завезена на строительную 
площадку, рабочие приступили к 
монтажу. Кроме того, на корпу-
се №1 продолжается устройство 
утеплителя фасада здания, после 
чего пройдут облицовочные ра-
боты. Также завершается монтаж 
третьего башенного крана на кор-
пусе №3, идёт устройство наруж-
ных и внутренних стен из пенога-
зобетонных блоков на корпусах 
№2, 3 и 7. Объект достраивается 
за счёт средств Москвы.

Пробуждение медведя
24 марта в подготовительной 
группе №6 отделения №3 Гим-
назии Троицка воспитатель На-
талия Клевина провела с детьми 
тематический день на тему «Про-
буждение медведя». Дети узнали 
о старинном русском празднике 
Комоедица и поучаствовали в не-
скольких обрядовых играх, кото-
рые помогают разбудить лесного 
жителя. Когда это удалось, они 
разыграли мини-спектакли «Три 
медведя» и «Машенька и медведь». 
Так дети узнали много нового о 
виновнике праздника – медведе.

Федорино счастье
Во 2 «А» классе ТРОЦ «Солныш-
ко» 23 марта состоялись игры  
«В гостях у Федоры», в которых 
дети учились помогать маме и ба-
бушке на кухне. Они сравнивали 
разные виды посуды, узнавали их 
назначение, разгадывали загадки, 
разучивали скороговорки, играли 
в игры «Из чего сделано», «Слови 
правильно», «Звучание посуды» 
и другие. А в завершение к детям 
пришла в гости Федора, героиня 
сказки Корнея Чуковского. Про-
ект подготовила классный руко-
водитель 2 «А» Ольга Кабанова 
вместе с другими педагогами и 
специалистами «Солнышка».

В школе им. Пастернака
Успешно выступили на VII От-
крытом конкурсе инструмен-
тального исполнительства, ху-
дожественного чтения, детских 
творческих и исследовательских 
работ «Жизнь в искусстве», про-
шедшем в ДМШ им. Пастерна-
ка, ученики-пианисты ДШИ им. 
Глинки. Павел Зиннер (препода-
ватель Мария Тарасова) стал ла-
уреатом II степени, а Ксения Ма-
кашёва (преподаватель Татьяна 
Лебедева) – лауреатом III степени.

НОВОСТИ

Встреча с писательницей Анной Вербовской 

Детство далёкое и близкое

Вечер начали с рассказа о его 
насыщенной жизни. Степан Со-
снин родился в Москве 5 марта 
1937 года. Отец – декоратор в 
Большом театре, погиб на фрон-
те, мама – скульптор, а в войну –  
военный шофёр и зенитчица. 
Стёпа стал сыном полка, жил с 
мамой в землянке, любил петь, 
поступил в хоровое училище, по-
том – в консерваторию, долго ра-
ботал на Всесоюзном радио в от-
деле музыкальных программ для 
детей и юношества. Для тех, кому 
за 40, музыка Степана Соснина – 
саундтрек детства, даже если они 
не знают этого имени. Его песни 

звучали в передачах «Пионерская 
зорька» и «Радионяня», в радио-
спектаклях и мультфильмах. Но 
и тем, кто вырос в постсоветское 
время, эти песни знакомы, по-
скольку вошли в золотой фонд 
детского хорового репертуара. 
Разучивали их и подопечные Оль-
ги Сопкиной из Троицкий ДШИ. 
А в 2007 году на гастролях с хо-
ром в Болгарии Сопкина обна-
ружила, что скромный концерт- 
мейстер одного из коллективов –  
тот самый Степан Соснин! Так на-
чалась долгая дружба... Впервые 
Соснин побывал в Троицке 3 фев-
раля 2008 года на постановке его 

музыкальной сказки «Стрекоза и 
Муравей». Через 13 лет он стал 
гостем концерта в честь юбилея 
Сергея Есенина. А в декабре 2021 
года прошёл творческий вечер 
композитора.

Тогда тоже выступали несколь-
ко вокальных коллективов из Тро-
ицкой ДШИ и ДШИ им. Глинки. 
«Мелодия» и «Скворушки» Лари-
сы Кружаловой, «Настроение» 
Анны Кругловой, «Океан улы-
бок» Ольги Листровой, «Нотки», 
«Радость» и «Пташечки» Ольги 
Сопкиной, PrimaVera и «Глория» 
Ирины Ходневой... Сознательно 
не пишем, кто из какой школы, 
потому что вечер получился со-
вершенно цельный, объединив-
ший всех в любви и благодар-
ности к юбиляру. Скворушки и 
пташечки выпрыгивали на сцену 
и хором нараспев благодарили: 
«Продолжайте сочинять новые 
песни! Мы желаем вам здоровья!» 
Присоединялись и взрослые. От 
лица Троицка юбиляра поздра-
вила начальник управления по 
соцвопросам Татьяна Зверькова. 
«Ваши песни позволяют воспи-
тывать наших детей правильно, 
я знаю это не понаслышке, 15 лет 
назад моя дочка тоже их пела», – 
заметила она. И высказала общую 
просьбу: написать песню о Троиц-
ке. «Пришлите слова!» – отвечал 
композитор.

«Мы долго готовились, – говорит 
концертмейстер «Ноток», выпуск-
ница ТДШИ Саша Горюшина. –  
Ольга Викторовна умеет создать 
на репетициях такую атмосферу, 
что мы все полюбили эти песни». 
«Хорошо, что Степан Михайло-
вич написал нам эти прекрас-

ные композиции, – говорит юная 
хористка Есения Чертихина. –  
Моя любимая – «Музыкальные 
уроки». После неё я стала немнож-
ко больше любить сольфеджио!»

В первой половине програм-
мы в основном детские игривые 
вещицы: «Песенка Мальвины», 
«Сороконожка», «Добрый ёж», 
«Весёлая поездка»... Завершение 
же получилось в высоком ключе: 
антивоенные песни («Планета у 
нас голубая»), посвящения Вели-
кой Отечественной («Вот что та-
кое Победа!») и гранд-финал – ис-
полненная сводным хором обеих 
школ «Родина». А прежде маэстро 
сел за рояль сам и спел вместе с хо-
ром «Танго зенитчиц Москвы» –  
посвящение своей матери и её 
подругам-артиллеристкам.

«Так меня ещё в жизни не по-
здравлял никто! Видимо, надо 
было прожить 85 лет, – растро-
ганно сказал Степан Михайлович 
со сцены. – Я даже сам некото-
рые песни не то чтобы забыл, но 
вспомнил и подумал: «Неужели я 
когда-то всё это делал!» Для меня 
это всегда удивление и благодар-
ность всем, кто пришёл послу-
шать и посмотреть. Вы так хоро-
шо пели – я заслушался сам!»

Дети обступают Степана Ми-
хайловича для автографа и фото-
графии. Он садится за рояль и 
наигрывает одну из песен, про-
звучавших в радиоспектакле «За 
скрипичным ключом» 1968 года 
в исполнении Олега Анофриева: 
«Земля от солнышка светла и от 
любви горячей. И только добрые 
дела кончаются удачей...»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«В нашем классе день рождения!» – звучат строчки детской пес-
ни из колонок. А на экране над сценой другие поздравительные 
слова: «85. С юбилеем!» В ДШИ им. Глинки начинается концерт 
в честь детского композитора Степана Михайловича Соснина, 
давнего друга Троицка. Он не раз уже приезжал к нам. А 27 марта 
сразу несколько хоровых коллективов обеих школ искусств горо-
да подготовили музыкальное приношение к круглой дате.

Организатор концерта Ольга Сопкина поздравляет композитора с юбилеем
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КОНЦЕРТЫ
1 апреля. Троицкий музей. «Смех 
сквозь слёзы». Максим Пушков и 
Светлана Михайлова. 16:00.
2 апреля. DO.PLACE. Алексей 
Расчётов («Небо пополам»). Бард-
рок. 20:00.
3 апреля. Дом учёных. МАСМ. 
Ольга Дёмина (виолончель), Ми-
хаил Дубов (фортепиано), Иван 
Бушуев (флейта). Программа 
«Спектры времени». 19:00.
3 апреля. Центр «МоСТ». Отчёт-
ный концерт студии «Мираж». 
16:00.
8 апреля. Дом учёных. LazeZone 
и выставка работ «Живи. Люби. 
Помни». 17:00.
8 апреля. DO.PLACE. Дмитрий 
Вагин («Лётная школа»). Бард-
рок. 20:00.
9 апреля. ДШИ им. Глинки. Ор-
кестр суворовцев МВМУ им. Ха-
лилова. 14:00.
9 апреля. ТЦКТ. Троицкий рок-
фестиваль Music Infection. «Путь 
солнца», «Время охоты», «Опти-
мизм бэнд», «Ворон». 18:00.
10 апреля. ТЦКТ. Музыка вес-
ны. Концерт коллективов ТЦКТ. 
15:00.
10 апреля.  Центр «МоС Т» . 
Концерт ко Дню космонавтики 
коллективов Центра «МоСТ».  
18:00.

ТЕАТР  И  КИНО
2 апреля. ТЦКТ. «Нам 20 лет». 
Юбилейный творческий вечер те-
атра-студии «Балаганчик». 18:00.
5 апреля. Дом учёных. Аннет 
Адар. Музыкальный моноспек-

такль «Крестьянин-миллио-
нер». Музыка А. Ксенофонтова.  
19:00.
9 апреля. Центр «МоСТ». Творче-
ский вечер студии «Подмостки» с 
участием театра мюзикла «Кару-
сель». 17:00.

ВЫСТАВКИ
1 апреля. Библиотека №2. «По-
садские мадонны. Душа русская». 
Работы Юлии Шурминой. 14:00.
2 апреля. Выставочный зал. 
«Цветы». Картины троицких ху-
дожников. 16:00.
9 апреля. Дом учёных. Выставка 
«Весенняя палитра» Елены Бочен-
ко, Натальи Сахаровой, Гюльшен 
Конопской. 16:00.
Выставочный зал.  Восковые  
фигуры.
Дом учёных. «Путешествие вдво-
ём» Татьяны Куденко. До 8 апреля.
Троицкий музей. Выставка к 
300-летию императорства Пе-
тра I. Фотовыставка «Виват,  
гардемарины!»

СОБЫТИЯ 
2 апреля. «Байтик» (Сиреневый, 
11). День без турникетов. Экс-
курсии, лекции, мастер-классы.  
12:00 – 13:00.
2 апреля. Дом учёных. Клуб 
«Счастливая семья». «В поисках 
сокровищ». Игровая программа 
для детей 4+. 17:00.
2 апреля. «Точка кипения». «Тей-
пирование». Мастер-класс. 15:00.
3 апреля. Дом учёных .  Арт-
лаборатория «Театр Pro меня». 
«Какой/какая я?» 11:00.

3 апреля. «Точка кипения». «Ди-
зайн-мышление для предприни-
мателей». Спикер – Наталья Цвет-
кова. 15:00.
3 апреля. Дом учёных. Мастер-
класс Николая Малышева «Пей-
зажная съёмка (рассветы, зака-
ты)». 15:00.
4 апреля. Центр «МоСТ». От-
крытый урок арт-кружка Юлии 
Власовой для де тей с  ОВ З.  
16:00.
6 апреля. «Точка кипения». Лек-
ция дизайнера Ирины Вольской 
«Как самому создать дизайн-про-
ект». 16:00.
7 апреля. Центр «МоСТ». Откры-
тый урок вокального ансамбля 
«Гуси-лебеди». 19:00.
8 апреля. «Точка кипения» . 
Встреча №1 с профориентологом 
для подростков Ириной Демья-
ненко. 19:00.
9 апреля. «Точка кипения». Во-
просы полового воспитания под-
ростков. Встреча клуба «Женская 
линия». 15:00.
9 апреля. «Точка кипения». То-
тальный диктант. 16:00.
10 апреля. Центр «МоСТ». От-
крытый урок кружка «Занима-
тельная наука». 12:10. Открытый 
урок кружка «Мираж». 16:00.

СПОРТ
2, 3 апреля. ДС «Квант». Откры-
тый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:00.
2 апреля. База «Лесная». 6-й 
Апрелевский лыжный марафон 
памяти Людмилы Бороздкиной и 
Алексея Ткаченко. 9:30.

АФИША

4 апреля, понедельник
1:00 – Х/ф «Голгофа» (18+)
2:40 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
3:30 – Т/с «Страсть» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 13:20, 20:20 – Д/ф «Дорога 
в космос» (12+)
6:55 – Д/ф «Еда здорового человека» (12+)
7:25 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
9:00, 11:45 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
9:25, 18:20 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10:10 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
12:10 – Т/с «Московская пленница» (12+)
12:55, 16:15 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:30 – Т/с «Кассирши» (16+)
16:40 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
17:25 – Т/с «Семейный альбом» (12+)
19:05 – Т/с «Свидетели» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» (12+)
22:20 – Х/ф «Сердцеед» (16+)

5 апреля, 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 «Невидимка» (16+)
1:55 – Т/с «Страсть» (16+)
2:20, 3:05 – Д/ф «Прокуроры 2» (16+)
6:35, 11:30, 15:10, 20:30 – Д/ф «Дорога 
в космос» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Рассказы о Троицке) (6+)
8:40, 11:05 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
9:10 – Д/ф «Кавказский 
пленник» (12+)
10:20, 17:30 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Семейный 
альбом» (12+)
13:10, 16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
13:30 – Д/ф «Без химии» (12+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
15:30 – Д/ф «InVivo» (12+)
16:45 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» (12+)
22:20 – Х/ф «Дикарь» (16+)

6 апреля, 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 «Андроид» (16+)
1:35 – Т/с «Страсть» (16+)
2:00 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
6:35, 9:35, 15:05 – Д/ф «Дорога 
в космос» (12+)
7:20, 15:30 – Мультфильмы (0+)
8:20, 11:05 – Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)
8:45 – Д/ф «Гастротур» (16+)
10:20, 17:35 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11:30 – Д/ф «Еда 
здорового человека» (12+)
12:30, 18:20 – Т/с «Семейный 
альбом» (12+)
13:25 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
15:30 – Д/ф «Без химии» (12+)
16:15, 16:55, 21:00, 21:40 – Д/ф 
«Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:15 – Х/ф «Гонка века» (16+)
23:55 – Х/ф «Сердцеед» (16+)

7 апреля, четверг
0:55 – Х/ф «Дикарь» (16+)
2:35 – Т/с «Страсть» (16+)
6:10 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
6:55, 13:25, 20:20 – Д/ф «Дорога 
в космос» (12+)
7:25, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:00, 10:50 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
8:25 – Д/ф «Еда 
здорового человека» (12+)

9:05 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
10:05, 17:30 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11:15 – Д/ф «InVivo» (12+)
11:40, 18:15 – Т/с «Семейный 
альбом» (12+)
12:35, 15:45 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 6.04.2022) (6+)
15:00, 19:05 – Т/с «Свидетели» (16+)
16:10, 16:50 – Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война инженерных 
войск» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Близнецы» (16+)
22:30 – Х/ф «Любовь вразнос» (16+)

8 апреля, 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 «Гонка века» (16+)
2:00 – Х/ф «Андроид» (16+)
3:15 – Т/с «Страсть» (16+)
6:35, 11:05, 15:20 – Д/ф «Дорога 
в космос» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Еда, я люблю тебя» (16+)
9:10 – Д/ф «Близнецы» (16+)
10:25, 17:40 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11:30 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Семейный 
альбом» (12+)
13:10, 16:25 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
13:40 – Д/ф «InVivo» (12+)
14:20, 19:15 – Т/с «Свидетели» (16+)
16:50 – Д/ф «Гастротур» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:45 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)

9 апреля, 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 «Любовь вразнос» (16+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45 – Д/ф «Опыты дилетанта» 
(12+)
9:15 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)
9:40, 15:20 – Д/ф «Дорога 
в космос» (12+)
13:50, 14:35 – Д/ф «Титаник» (12+)
15:55 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
16:55 – Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)
17:20 – Д/ф «Кондитер» (16+)
18:15 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Алёшкина любовь» (16+)
21:55 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
23:30 – Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» (12+)

10 апреля, воскресенье
1:30 – Х/ф «Любовь и страсть. Далида» 
(16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:10, 8:45, 15:20, 17:45 – Д/ф «Дорога 
в космос» (12+)
7:05 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
9:10 – Д/ф «Ступени Победы» (12+)
9:50 – Д/ф «Еда 
здорового человека» (12+)
10:15, 18:15 – Т/с «Улётный 
экипаж» (12+)
11:50 – Д/ф «Кондитер» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Алёшкина 
любовь» (16+)
15:15, 15:40 – Д/ф «Опыты 
дилетанта» (12+)
16:05, 22:15 – Д/ф «Человек-невидимка» 
(16+)
16:55 – Д/ф «Еда, я люблю тебя» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Титан» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 4 – 10 апреля
НПП «Гидрикс» 

(оборудование для очистных сооружений)
требуется электромонтажник (сборщик НКУ)

з/п 60 000 – 100 000 рублей

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

Обязанности:
• сборка шкафов и щитов НКУ
• навыки работы со слесарным инструментом

Требования:
• чтение и понимание однолинейных 
   и принципиальных схем
• внимательность, ответственность, умение работать 
   в коллективе

Условия:
• оформление по ТК РФ
• заработная плата: оклад, премии по результатам работы
• график 5/2 с 9:00 до 18:00
• полный рабочий день
• спецодежда предоставляется
• питание предоставляется
• на территории работодателя

8(925)097-73-15, Владимир

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 – 3 162 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


