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Троицк к 
праздникам 
готов. Спа-
сибо, нерав-
н о д у ш н ы е 
т р о и ч а н е .  
С вашей по-
мощью мы 
привели го-
род в поря-
док. После ге-
неральной уборки чисто и кра-
сиво. В наших скверах пока ещё 
сыро, так как снег сошёл совсем 
недавно. Как только подсохнет –  
и до этих отдалённых уголков 
доберёмся. В любом случае ос-
новной объём работ к Перво-
маю будет завершён. 

А для дачников, я знаю, пора 
большой весенней уборки на-
ступит именно на праздниках. 
Хочу вам напомнить и предо-
стеречь: мы с вами живём в Мо-
скве, руководствуемся её зако-
нами, а они запрещают разво-
дить костры в лесопарковых зо-
нах. Сжигать обрезанные ветки 
на своих участках можно, но 
по правилам, установленным 
МЧС. Будьте осторожны с су-
хой травой. И дело, конечно, не 
в наказаниях и штрафах. Самое 
важное – безопасность. Вес-
ной стабильно увеличивается 
число возгораний, недаром это 
время года специалисты счита-
ют пожароопасным периодом. 
Причём чаще всего причиной 
возгорания становится челове-
ческий фактор: небрежность, 
неосторожное обращение с 
огнём, невнимательность. Бе-
регите себя и своё имущество. 
И пусть праздники на даче и в 
городе пройдут для вас хорошо. 
Хорошей погоды вам на все эти 
дни и отличного настроения!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Встречаем 
Первомай 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Православные христиане отпразднова-
ли Пасху в ночь с 23 на 24 апреля. Нака-
нуне верующие собрались возле храмов 
для освящения куличей, крашеных яиц и 
творожных пасок. В храм Живоначаль-
ной Троицы в Великую субботу пришли 
несколько тысяч прихожан, освящение 
пасхальной трапезы продолжалось семь 
часов. Благодатный огонь, сошедший 
в этот день в храме Воскресения Хри-
стова в Иерусалиме, по благословению 
святейшего патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла был доставлен в 15 
московских храмов. Один из них – в  
ТиНАО: храм святителя Тихона, патриар-
ха Всероссийского, в Московском. 

На крестный ход в ночь Воскресения 
Христова вышло около тысячи прихожан 
Троицкого храма. В руках – зажжённые 
свечи как свидетельство причастности 

каждого к Божественному свету. Пас-
хальное богослужение возглавил про-
тоиерей Сергий Марук. Ему сослужили 
иереи Андрей Сапунов и Кирилл Слепян, 
протодиакон Сергий Колосков и диакон 
Алексий Стародубов. Во время литургии 
отрывок из Евангелия от Иоанна был за-
читан на нескольких языках. Послание 
патриарха озвучил отец Андрей. «Вокруг 
нас немало людей, которые нуждаются в 
живом примере христианской веры, дей-
ствующей любовью, – говорится в посла-
нии. – Бог не требует от нас непосильных 
подвигов. Добрая улыбка, внимание и 
чуткость, слова утешения и поддержки 
порою могут стать самыми важными де-
лами, которые мы имеем возможность 
совершить ради Воскресшего Христа».

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Светлая Пасха

Как устроена власть в Троицке? Какие вопросы решают админи-
страция и Совет депутатов? Об этом старшеклассникам рассказали 
народные избранники и сотрудники местной администрации в ка-
нун Дня местного самоуправления. А в Лицее встречу в формате 
«вопрос-ответ» провели глава города Владимир Дудочкин и пред-
седатель местного Совета депутатов Владимир Бланк. 

«Уже несколько лет к этому дню мы стараемся проводить встречи 
со старшими школьниками, – сказал Владимир Дудочкин. – Ведь им 
жить в нашем городе, управлять им, растить детей, они должны по-
нимать, как устроена местная власть». «Обычно школьники задают 
самые разные вопросы, бывает, неудобные, – улыбается Владимир 
Бланк. – Но в этом и есть интерес, значит, они неравнодушны».

Глава рассказал, что в Москве 146 муниципальных образований 
и Троицк – одно из них. У нашего города своя территория, муни-

ципальное имущество и бюджет. Он пополняется за счёт налогов и 
столичных субсидий. Средства идут на развитие образования, ЖКХ, 
строительства, культуры, спорта и другие сферы. Владимир Бланк 
рассказал о задачах и вопросах, которые решают депутаты в рамках 
полномочий, которые им даёт Закон о местном самоуправлении. 

«Мне это интересно, я уже вступил в Молодёжную палату Тро-
ицка, – сказал 10-классник Вова Арефьев. – Сегодня я узнал, что 
как только мне исполнится 18, я могу предложить свою кандидату-
ру на пост депутата местного Совета». Одной только лекцией День 
местного самоуправления не ограничился. Глава пригласил самых 
активных школьников посетить здание городской администрации и 
на месте ознакомиться с работой её отделов, управлений и местного 
Совета депутатов. 

Встреча с молодёжью
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Родители 
ждут школу

«Много предложений по вопро-
сам профильного образования, – 
отметила директор Гимназии им. 
Пушкова Наталья Тимошенко. – 
Звучат идеи развивать инженер-
ное направление, IT. Были пред-
ложения внедрить в программу 
проект «Математическая верти-
каль», а также создать классы для 
подготовки ребят в медвузы». 

Аналогичные предложения 
оставляли в анкетах родители и 
других школ. Директор Гимназии 
Наталия Веригина рассказала: 
«Мы собираем итоговые данные 
по анкетированию во всех учеб-
ных заведениях, чтобы собрать 
статистику и понять, какие на-
правления профильной подготов-
ки наиболее востребованы».

Впрочем, анкета позволила 
получить ответы и на более при-
землённые вопросы. Например, 
нужна ли в новой школе форма. 
Оказалось, большинство против: 
достаточно одежды делового сти-
ля. В то же время многие родите-
ли считают, что нужно запретить 
использовать смартфоны в учеб-
ное время. «Анкетирование дало 
пищу для размышлений, – убеж-
дена директор Лицея Юлия Зю-
зикова. – Ответы родителей бла-
гожелательные. Было интересно 
получить такую обратную связь. 

Она полезна и нашим школам».
Участник рабочей группы, де-

путат Мосгордумы Валерий Го-
ловченко рассказал, как продви-
гается работа по постановке на 
кадастровый учёт зелёной зоны, 
в которой находится школа. «Ещё 
зимой мы начали необходимые 
процедуры. 25 февраля Департа-
мент госимущества Москвы выпу-
стил распоряжение, которое очер-
тило границы зелёного массива, 
который попадает под охранный 
статус. Но это только половина 
пути. Предстоит ещё защитить 
наши предложения в Росреестре, 
а главное – предусмотреть, чтобы 
были учтены и участки с насаж-

дениями, в том числе небольшие 
полосы деревьев рядом со школой 
и детским садом, и защищены от 
любых посягательств. Я рад, что 
к этой работе подключились мои 
коллеги – муниципальные депу-
таты Троицка Андрей Терёхин и 
Владимир Клочков, которые ока-
зывают большую поддержку». 

По итогам встречи участники 
рабочей группы объявили о стар-
те второго этапа анкетирования, 
который позволит получить об-
ратную связь от жителей Троиц-
ка относительно возможностей 
дополнительного образования 
в новой школе на Октябрьском 
проспекте. Здесь уже охват будет 
более широким, потому что спор-
тивное и эстетическое ядро шко-
лы может охватить троичан всех 
возрастов. О результатах опроса 
группа сообщит в июне, детально 
проработав и проанализировав 
полученные данные. 

Алексей БОГАТЫРЁВ

Об устройстве власти в городе рассказал глава Троицка Владимир Дудочкин 

Встреча с молодёжью
В администрации

21 апреля подростки из разных 
школ Троицка пришли в местную 
администрацию. Здесь в конфе-
ренц-зале их встретил замглавы 
Алексей Бобылёв. Он подробно 
рассказал о структуре местной 
власти, об отделах, из которых со-
стоит администрация, и людях, 
которые здесь трудятся. «Я вижу, 
что школьникам очень интерес-
но, – говорит Бобылёв. – Они 
неравнодушные, и возможно, в 
будущем кто-то из них станет до-
стойной сменой для нынешней 
власти». Эти ребята уже сейчас, 
в школе, проявляют лидерские 
качества. Например, лицеистка 
Маргарита Калачёва с 5-го класса 
состоит в школьном парламен-
те, а в этом учебном году стала 
его председателем и создала кре-
ативную команду, которая ста-
рается улучшить жизнь Лицея и 
его учеников. Маргарита, кстати, 
стала одной из тех, кто выдвинул 
свою кандидатуру на импровизи-
рованных выборах. Они прошли 
здесь же, в администрации. По-
сле лекции Бобылёва школьники 
отправились в отдел молодёжной 
политики. Там самые активные 
выступили с презентациями о 
себе и своей школе. Одним из глав-
ных пунктов выступления был от-
вет на вопрос: «Что бы я сделал, 
если бы стал главой города?».  
А потом среди участников про-
шло общее голосование: состоя-
лись выборы на эту должность. 
С небольшим отрывом от осталь-
ных победила девятиклассница из 
6-го отделения Гимназии Альбина  

Грибова. «Я бы построила в Тро-
ицке торговый центр или ки-
нотеатр, – мечтает Альбина. –  
Я знаю, что подростки хотят боль-
ше времени проводить вне дома и 
ходить куда-нибудь после шко-
лы». Этими планами гимназист-
ка смогла поделиться напрямую 
с Владимиром Дудочкиным. Ей, 
как победительнице, выпал шанс 
провести весь следующий день, 
работая вместе с ним.

На рабочем месте
На следующий день, 22 апреля, 

школьники снова пришли в ад-
министрацию. Накануне каждый 
из них выбрал для себя отдел, с 
которым захотел познакомиться 
поближе. Для начала, они приня-
ли участие в традиционном опе-
ративном совещании. Затем раз-
бились на группы и разошлись по 
кабинетам вместе с сотрудниками 
отделов культуры, социальных 
вопросов, торговли, спорта, архи-
тектуры и ЖКХ. 

Альбина Грибова работала вме-
сте с главой. Он рассказал, как 
обычно проходит его день, позна-
комил с документами и показал, 
как проходят совещания в адми-
нистрации на примере реальной 
планёрки по вопросам градостро-
ительства. «Если Владимир Евге-
ньевич работает в таком ритме 
каждый день, значит, он трудого-
лик, – делает вывод школьница. –  
У него много работы, вопросов, 
которые нужно контролировать и 
решать… Думаю, чтобы быть гла-
вой, надо искренне любить свой 
город и его жителей».

Школьники работали с сотруд-
никами администрации до обеда. 
До окончания учебного года они 
снова придут сюда, чтобы поде-
литься с главой города уже ос-
мысленными впечатлениями от 
Дня местного самоуправления. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Анны НИКОЛЬСКОЙ

Сергей Собянин подчеркнул, 
что открытие новых центров – 
большое событие, и выразил на-
дежду, что они станут для людей 
старшего поколения любимым 
местом досуга. «Думаю, что цен-
тры будут вашим вторым домом, 
таким клубом, добрым, привет-
ливым, – сказал мэр Москвы. –  
Друзья, я должен сказать, что 
«Московское долголетие» возвра-
щается к работе в полном объёме, 
пандемия отступила, и мы от-
крываем двери кружков, клубов, 
парков для того, чтобы вы полно-
ценно занимались. Я надеюсь, 
что популярность «Московского 
долголетия» за эти годы, когда мы 
жили в определённых ограниче-
ниях, нисколько не уменьшилась. 
Мы видим, как с первых же дней, 
когда мы начали открываться, 
количество желающих прийти и 
заниматься в кружках, секциях, 
общаться друг с другом просто 
кратно увеличивается».

В новых центрах «Московского 
долголетия» создана максимально 
открытая и дружелюбная среда, нет 
закрытых кабинетов. В welcome-
зоне посетителей встречают по-
мощники-консультанты, которые 
помогают сориентироваться и по-
лучить необходимые услуги.

Многофункциональный акто-
вый зал предназначен для орга-
низации спектаклей, концертов, 
творческих встреч и других ме-
роприятий с большим числом 
участников. В спортивном и 
тренажёрном залах можно зани-

маться йогой, гимнастикой ци-
гун, участвовать в тренировках, 
танцевать и осваивать восточные 
единоборства.

В «шумной» гостиной можно 
поиграть в бильярд, настольный 
теннис, шашки, видео- и ком-
пьютерные игры, а также просто 
пообщаться. В «тихой» гости-
ной играют в шахматы, читают, 
проводят литературные вечера. 
Медиагостиная – это домашний 
кинотеатр и место для занятий 
в небольших группах, например 
уроков компьютерной и финансо-
вой грамотности, ведения блогов 
и другого. В творческих мастер-
ских собираются все, кто любит 
работать руками: шить, вязать, 
лепить, рисовать, мастерить, а на-
значение кулинарной студии по-
нятно из её названия.

Теперь в Москве действует 34 
центра «Московского долголе-
тия». На их базе организовано  
1 143 клуба по интересам, посто-
янными участниками которых 
стали более 22 тыс. москвичей 
старшего возраста. Более поло-
вины клубов имеют ЗОЖ-нап-
равленность. За последние три 
года в центрах «Московского дол-
голетия» прошло более 50,6 тыс. 
офлайн- и онлайн-мероприятий 
(спортивных турниров, праздно-
ваний дней рождения, встреч и 
так далее), организаторами кото-
рых выступили москвичи старше-
го поколения.

По материалам mos.ru,

Встреча состоялась в одном из 
окружных штабов #МоскваПо-
могает по сбору гуманитарной 
помощи для беженцев с Украины, 
из ЛНР и ДНР. «Полтора милли-
она единиц упаковок продукции, 
вещей было из Москвы переда-
но беженцам, - отметил Сергей 
Собянин. – Это огромный поток 
гуманитарной помощи. Вещи, ко-
торые нужны людям. Это очень 
важно. И, конечно, ключевую 
роль здесь играют некоммерче-
ские организации, они точечно 
помогают людям, которые оказа-
лись в беде». 

По итогам встречи Сергей Со-
бянин принял решение о допол-
нительной поддержке социально 
ориентированных НКО. Так, в 

полтора раза будет увеличен еже-
годный объём грантов мэра Мо-
сквы на реализацию социально 
значимых проектов — с 400 до 600 
млн рублей. Помимо этого, соци-
ально ориентированным НКО, 
включённым в городской реестр, 
в 2022 году будут выделены суб-
сидии на возмещение расходов 
(оплата труда сотрудников, закуп-
ка отечественного программного 
обеспечения) в размере 192 млн 
рублей. Дополнительные меры 
финансовой поддержки позволят 
сохранить сложившиеся команды 
НКО, увеличить масштабы про-
ектов и число москвичей, кото-
рые получают помощь в решении 
жизненно важных проблем.

По материалам mos.ru

В среду, 20 апреля, в Троицке прошло совещание рабочей груп-
пы по разработке концепции новой школы на Октябрьском про-
спекте. Обсудили итоги анкетирования родителей школьников и 
воспитанников детских садов города. Руководители учебных за-
ведений наукограда – Гимназии им. Пушкова, Лицея, Гимназии 
Троицка и образовательного центра «Успех» – рассказали, какая 
новая современная школа нужна троичанам. 

Центр открылся

Гранты для НКО

Проект новой образовательной площадки Троицка выглядит впечатляюще

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с волонтёрами

Стр. 1Стр. 1

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии 13 новых 
центров «Московского долголетия». В их числе и тот, что находит-
ся в Троицке по адресу улица Пушковых, дом 2а. Мэр Москвы по-
общался по видеосвязи с участниками проекта, которые посеща-
ют центры «Московского долголетия» в разных районах города.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с волонтёрами и ру-
ководителями социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (НКО).
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На службе у Родины 
Владимир Клочков родом из 

Краснодарского края. Почти чет-
верть века он служил в Воору-
жённых силах. «За 25 лет я поме-
нял 12 гарнизонов, – вспоминает 
Клочков. – Ездили с женой по 
Закавказью, Азербайджану, Гру-
зии. Условий для жизни особо не 
было: ни магазинов, ни школ…»  
В начале 1990-х не стало Совет-
ского Союза. Изменения в стра-
не застали Клочкова в Тбилиси.  
К этому моменту он уже был под-
полковником. «Армию расформи-
ровали, – вспоминает юбиляр. –  
Началось сокращение Вооружён-
ных сил, всё рушилось. Из Закав-
казья, Европы, Прибалтики наши 
войска «попросили». Семьи вы-
возили самолётами Ан-12, Ан-8». 

После увольнения из армии Вла-
димир Клочков в 1993 году при-
ехал в Троицк. «Владимир Яков-
левич Портнов предложил мне 
должность помощника главы, –  
рассказывает он. – Я вёл оборот 
секретной документации, зани-
мался мобилизационной работой, 
призывом. Был развал армии, ни-
кто не хотел служить, а план по 
призывникам был…» 

Серебряный век 
В феврале 2000 года Клочкова 

назначили директором троицкой 
котельной. «Найдёнов сказал: 
«Ты военный, ты справишься», – 
вспоминает юбиляр. – Раньше я 
никогда не работал в коммуналь-
ном хозяйстве. Но я не мог подве-
сти людей». 

В подчинении у Клочкова ока-
залось 150 человек. Транспортную 
группу возглавлял Василий Ко-
тельников. «Это был серебряный 
век котельной, – говорит Васи- 
лий. – У Владимира Петровича та-
кие деловые качества! Я по долж-
ности был механиком, заведовал 
автотранспортом. При нём купили 
экскаватор, автокран, дежурные и 
аварийные машины, своевремен-
но обеспечивали запчастями. Ко-
тельная была модернизирована: 
все ЦТП стали автоматическими. 
Привозили образцы спецодежды, 
и люди выбирали, что им нужно. 
Клочков сформировал коллектив, 
обучил сотрудников». 

Вместе отмечали праздники. 
Проходили шахматные турниры, 
конкурсы для слесарей, ко Дню 
водителя на знание ПДД, техни-
ки… На территории котельной 
были сауна, бассейн, актовый зал, 
бильярдная, теплица. Выращи-
вали овощи и раздавали сотруд-
никам. «Мы объездили пол-Рос- 
сии, – вспоминает Василий. – Из 
фонда котельной закупались 
путёвки, мы платили только за 
дорогу. Побывали в Питере, Пе-
трозаводске, Киеве, Белоруссии, 
Швеции, Турции, Германии».

Тогда Владимиру Клочкову дали 
звание «Заслуженный работник 
ЖКХ Московской области». «Это 
была очень трудная, ответственная 
работа, – вспоминает юбиляр. –  
15 зим пережить не так-то легко. 
То рвануло, то давление упало, то 
жалобы… Пришлось побегать по 
банкам, брать кредиты, бороться с 
неплательщиками. Коллектив был 
очень хороший, я нашёл с людьми 

общий язык, они мне помогали, и 
я справлялся». 

И храм, и сад 
С ноября 2015 года Владимир 

Клочков руководит МУП «Гор-
строй». Задача этой организа-
ции – контроль строительства и 
ремонта социальных объектов, 
школ, детских садов, поликлиник, 
учреждений культуры, спорта, 
соцкультбыта Троицка.

Опять пришлось вникать «с 
нуля». И вновь помогли люди: 
опытные строители, инженеры. 
«Мы готовим документацию для 
проведения ремонтов, сметы, де-
фектные ведомости, – рассказы-
вает Владимир Петрович. – Ведём 
контроль за текущим ремонтом по 
содержанию учреждений. Боль-
шой нашей заслугой я считаю кон-
троль строительства храма Живо-
начальной Троицы. За эту работу 
сотрудники получили благодар-
ность от патриарха. Из послед-
него – закончена реконструкция 
бассейна ДЮСШ-2 на Сиреневом 
бульваре. Сейчас делаем уклон на 
благоустройство детских садов, 
школ, скоро завершаем сметы по 
ремонту 7-го и 8-го садиков».

Вопрос будет решён 
Помимо работы есть и обще-

ственная линия: Владимир Клоч-
ков – троицкий депу тат уже 
третьего созыва. К нему часто об-
ращаются с разными вопросами: 
остановка не там расположена, 
новый маршрут нужен, дерево 
под окном мешает. Люди знают – 
проблема будет решена. 

В жизни юбиляра огромное 
значение имеют близкие люди. 
«Я горд своей семьёй и рад, что 
в Троицке у меня много друзей, –  
говорит Владимир Клочков. – 
Знаю, что дома меня ждут». Это 
действительно так. «Для нас с 
мамой папа – самый дорогой и 
любимый человек, – говорит дочь 
юбиляра Александра. – У него я 
научилась идти вперёд, не сда-
ваться, добиваться своей цели. 
Мне не верится, что ему уже 70 
лет. Хочу пожелать ему здоровья, 
жить долго-долго и оставаться та-
ким же энергичным. И, конечно, 
успехов в работе, потому что для 
него очень важно быть полезным 
и нужным людям и городу».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Быть нужным 
городу

Люди труда

Праздник труда – давняя го-
родская традиция. «Когда-то мы 
отмечали 1 Мая, День междуна-
родной солидарности трудящих-
ся, – напомнил глава Троицка 
Владимир Дудочкин. – Позже 
дату переименовали. И мы, когда 
ещё были в Московской области, 
придумали свой праздник. Став 
москвичами, продолжаем чество-
вать людей, которые преданно от-
носятся к своей работе». 

Вначале поздравили семьи, где 
дети пошли по стопам родите-
лей, выбрав те же специальности. 
«Трудовые династии появляются 
там, где старшие поколения по-
настоящему увлечены своей про-
фессией, занимаются любимым 
делом с удовольствием и предан-
ностью, – отметила ведущая празд-
ника, сотрудница Центра «МоСТ» 
Наталья Атакишиева. – В Трои- 
цке таких примеров немало».

Ирина Федоренко и две её до-
чери, Марина Стародубова и 
Наталья Матыскина, работают 
медсёстрами в Троицкой город-

ской больнице. Они ещё в детстве 
знали, какую профессию выберут. 
«Родная тётя мне говорила: «Ира, 
надо идти в медучилище», – гово-
рит Ирина Федоренко. – Я и по-
шла. Отучилась в Орехово-Зуеве, 
в 1986 году пришла в Троицкую 
больницу. Работала медсестрой 
в кабинете эндокринолога у док-
тора Киселёва. В 1997 году уво-
лилась, а в 2014 году вернулась, 
опять в эндокринологию». «Не 
было сомнений, какую профес-
сию выбрать, – присоединяется 
Марина. – Мы всегда знали, что 
пойдём по маминым стопам. По-
лучили образование и с 2012 года 
вдвоём работаем в отделении про-
филактики больницы Троицка». 
«В детстве мы постоянно играли 
в больницу, лечили своих кукол, –  
добавляет Наталья. – Нам нра-
вится наша профессия, нравится 
помогать людям». В пандемийное 
время Наталья вместе с бригадой 
ездила по пациентам, работала 
без выходных, с 8 утра и, бывало, 
до часу ночи. 

Ещё одна трудовая династия, се-
мья Шашкиных, работает в сфере 
ЖКХ, их общий трудовой стаж 
составляет 70 лет. Глава семей-
ства Николай Шашкин в отрасли 
ЖКХ с 1985 года, начал инжене-
ром, позже стал гендиректором 
УК «ТроицкЖилСервис». Супру-
га Николая Надежда проработала 
более 20 лет в МУП «Водоканал». 
Сын Алексей окончил в 2007 году 
Московский институт комму-
нального хозяйства, сейчас он  
главный инженер МБУ «ДХБ». 

Всего поздравили более 30 че-
ловек. Среди них научный сотруд-
ник отдела ядерных исследований 
ТОП ФИАН, кандидат техни-
ческих наук Михаил Колесник. 
«Почему я выбрал эту профес-
сию? – рассуждает он. – Это был 
спортивный интерес. Сложнее 
всего было поступить в МФТИ, 
и я решил это сделать. В ФИАНе 
я с 2019 года, до этого работал в 
ТРИНИТИ». 

В числе награждённых и по-
бедители различных конкурсов. 
За лучший журналистский мате-
риал о человеке труда отметили 
троицких корреспондентов Анну 
Москвину, Анну Никольскую и 
Дарью Войтенко. Работы учени-
ков троицких школ Арины Петро-
вой, Дарьи Назаркиной и Софьи 
Куртановой признаны лучшими 
в конкурсе сочинений «Моя бу-
дущая профессия». Работы до-
школьников Ирины Космаковой 
и Эллы Элизабет Эльми Климо-
вой победили в конкурсе «Про-
фессии моих родителей». Гимна-
зия Троицка стала абсолютным 
чемпионом Спартакиады трудо-
вых коллективов нашего города: 
в общекомандном зачёте все три 
места поделили между собой со-
трудники разных отделений этого 
образовательного учреждения. 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Владимир Клочков с наградой за труд

70 лет исполнилось 23 апреля жителю нашего города, троицко-
му депутату Владимиру Клочкову. Более 15 лет он руководил од-
ним из самых важных предприятий нашего города – «Троицкте-
плоэнерго». Эти годы стали временем расцвета для котельной.  
С 2015 года  Владимир Клочков возглавляет компанию «Гор-
строй», в ведении которой контроль над всеми муниципальными 
стройками и ремонтами в Троицке. 

Немирный атом Чернобыля

Всего в нашем городе живут 
63 ликвидатора различных ката-
строф. Большинство из них – те, 
кто был в Чернобыле. Военному 
пенсионеру, подполковнику в от-
ставке Зиновию Деделюку в 1986 
году было 36 лет. Он служил в 
звании офицера в военной части 
города Бийска. «Пришла разна-
рядка, и меня в составе 29-го пол-
ка химзащиты отправили на лик-
видацию, – вспоминает он. – Мы 
занимались дезактивацией, лично 
у меня было 42 выезда на стан-
цию, работал на кровле, а потом, 
как старший офицер, руководил 
работами, возил на АЭС колонны 
по 300–400 человек в смену. Ко-
нечно, ощущение от происходя-
щего было нехорошее, но никто 
из нас особенно не задумывался 
об опасности, – продолжает Деде-
люк. – Мы старались быстрее вы-
полнить приказ».

Взрыв на Чернобыльской АЭС 
произошёл во время проектных 
испытаний одной из систем обе-
спечения безопасности. Он был 
таким мощным, что полностью 
разрушилась активная зона и вся 
верхняя часть здания реактора, 
сильно пострадали соседние со-
оружения. Были уничтожены ба-
рьеры и системы безопасности, 

защищавшие окружающую среду 
от радионуклидов, наработанных 
в облучённом топливе.

Ликвидаторы взрыва получили 
огромные дозы радиации и вско-
ре почти все скончались от луче-
вой болезни. «Последствия были 
тяжёлые, – говорит Деделюк. – 
При ликвидации из наших снача-
ла погиб один человек – оператор 
Ходынчук, второй умер в шесть 
часов в этот же день. А потом 26 
человек, которые устраняли по-
жар, заболели лучевой болезнью 

и впоследствии уже в Москве 
умерли».

Память погибших почтили ми-
нутой молчания. Ликвидаторов 
той страшной аварии поблагода-
рили глава города Владимир Ду-
дочкин, руководитель троицкого 
отделения Всероссийской орга-
низации «Боевое братство» Игорь 
Ершов и клирик храма Живона-
чальной Троицы Андрей Сапунов. 
«Будем помнить, что эти люди и 
есть настоящие герои, низкий им 
поклон», – подытожил Сапунов.

В завершении стихи в память о 
чернобыльской катастрофе проч-
ли старшеклассники 5-го отделе-
ния Гимназии. А потом все вместе 
возложили венки и цветы к под-
ножию камня.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

36 лет назад случилась самая большая техногенная катастрофа 
в мире – взорвался четвёртый энергоблок Чернобыльской атом-
ной электростанции. Погибли сотни людей, причём жертвы были 
и среди тех, кто был направлен на устранение последствий взры-
ва. В Троицке на улице Центральной возведён памятник ликви-
даторам этой аварии. Каждый год 26 апреля горожане собирают-
ся здесь, чтобы почтить их память. 

День труда отметили в Центре «МоСТ» 22 апреля. Работникам 
науки, образования, медицины, ЖКХ, спорта, СМИ вручили бла-
годарности, почётные грамоты и подарки. Для гостей спела руко-
водитель студии «Хит» Татьяна Комарова. 

Награждение династии Шашкиных

На митинге памяти жертв техногенных катастроф



4 № 16(886) 
27 апреля 2022ГЛАВНАЯ  ТЕМА

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Отметить 
достойных

Заседание Совета депутатов  
21 апреля началось со слов благо-
дарности и вручения подарков. 
Народные избранники награ-
дили общественных советников 
за отличную работу. Институт 
общественных советников был 
создан не так давно, но сегодня 
ни одно масштабное событие в 
городе не обходится без их уча-
стия. Они выполняют важную 
работу: информируют горожан 
обо всех самых актуальных со-
бытиях. Задача непростая: надо 
быть в курсе всех дел, общаться 
с жителями, совмещая всё это с 
основной деятельностью. «На-
верное, это неотъемлемая часть 
моей жизни, – говорит учитель 
Гимназии им. Пушкова Татьяна 
Бирюкова. – Педагог должен про-
являть социальную активность. 
Хотя порой совмещать трудно. 
Работа занимает много времени, 
но пока удаётся найти время и 
на общественную жизнь. Ребята 
часто задают вопросы по разным 
городским темам, чтобы на них 
ответить, надо быть в курсе». «Да, –  
присоединяется к беседе обще-
ственный советник Надежда Тве-
ритнева. – Вот я уже на пенсии, но 
сидеть дома мне скучно. Я хочу 
знать обо всём, что происходит в 
нашем городе. У меня в доме все 
соседи в курсе: если надо узнать 
последние новости – надо идти 
ко мне. Приятно, что городские 
власти нас помнят, поздравляют. 
Мы же в свою очередь готовы по-
могать чем можем». 

Главный вопрос нынешнего за-
седания – внесение изменений 
в Правила землепользования и 
застройки. По инициативе депу-
татов, все залесённые участки, 
расположенные на Октябрьском 
проспекте, включая узкие поло-
ски между объектами, получат 
вид разрешённого использования 
«Охрана природных территорий». 
«Мы давно занимались этим во-
просом, – рассказывает депутат 
Андрей Терёхин. – Новый вид 
разрешённого использования по-
может установить чёткие грани-
цы всех участков. Но это не само-
цель. Главная задача – поставить 
их на кадастровый учёт в Росре-
естре». Этот вопрос и был адре-
сован начальнику управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Владимиру Володину. «Эта 
процедура очень непростая, –  
прокомментировал он. – Много 
инстанций надо пройти. Наде-
емся, что в течение месяца–двух 
удастся оформить все необходи-
мые документы». «Этот вопрос 
давно назрел, – говорит депутат 
Владимир Клочков. – Надо пре-
кратить все разговоры о том, что 
леса в Троицке не будет. Он бу-
дет. Под застройку уйдёт не более 
10% от всего зелёного массива. 
Зато остальные участки получат 
не только новый вид разрешён-
ного использования, но и будут 
содержаться по всем столичным 
правилам». 

Предложение было поддержа-
но единогласно. Также все депу-
таты проголосовали за внесение 
изменений в бюджет Троицка. 
Основные затраты коснутся сфе-
ры ЖКХ. Выделены средства на 
установку уличного освещения 
на протяжении всей улицы На-
горной. И по многочисленным 
просьбам жителей общедомовы-
ми приборами учёта будут осна-
щены жилые дома микрорайона 
Изумрудного.

Наталья НИКИФОРОВА

Пожароопасный период 

Весенняя уборка

Бюджет исполнен

Все городские службы заранее 
провели мероприятия, направ-
ленные на предотвращение нега-
тивных последствий наводнений. 
Специалисты постоянно проверя-
ют состояние плотины. Во время 
ледохода плотина справилась с 
потоком воды. Сейчас ситуация 
на водном объекте спокойная. 

Пора готовиться к лету. В со-
стояние повышенной готовности 
приведён пожнадзор. По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года зафиксировано 
гораздо меньше возгораний, но 
надо оставаться на чеку. «С ново-
го года было девять пожаров, – до-
ложил замначальника 2 РОНПР 
по ТиНАО Алексей Романченко. –  
Для сравнения, в прошлом году 
их было 17. Цифры существенно 
снизились, но это не повод рас-
слабляться. Будем продолжать 
профилактические меры. Органи-
зуем рейды по частному сектору, 

а позднее – и в лесные массивы. 
Разжигать костры там запрещено. 
Будем искать нарушителей». 

В Троицке много объектов, при-
мыкающих к лесным массивам. 
Это не только административные 
здания, но и жилые дома. Пора  
провести санитарную очистку 
леса. Этим вопросом занимается 
МБУ «ДХБ». «Мы уже приступи-
ли к работе, – рассказал директор 

предприятия Вадим Кукишев. –  
Первым делом занимаемся ва-
лежником и сухостоем. Часть уже 
собрали и вывезли. К сожалению, 
пока погода не позволяет прове-
сти масштабную работу. Очень 
сыро в лесу». 

Глава города Владимир Дудоч-
кин отметил, что необходимо за-
менить информационные щиты. 
«Стенды в плохом состоянии, –  
подтвердил он. – Многие надо 
обновить, а некоторые заменить. 
После зимы надписи стёрлись. Да 
и местные «художники» поста-
рались: все щиты разрисованы». 
Особое внимание в этот период 
уделяется профилактической ра-

боте с населением. Рейды в част-
ном жилом секторе и в садовых 
товариществах проходят регу-
лярно. К сожалению, именно там 
зачастую происходят возгорания 
из-за неосторожного обраще-
ния с огнём. «Это подтверждают 
данные, – сообщил начальник 
управления территориальной без-
опасности Павел Шкуренко. – Две 
трети всех возгораний приходит-
ся на СНТ и ИЖС. Сейчас начнут 
убирать свои участки, жечь траву 
и мусор прямо во дворе. Надо до-
вести до сведения всех дачников 
правила сжигания мусора на лич-
ных участках. Они не такие слож-
ные, но если их выполнять, можно 
уберечь свой дом от пожара». 

Необходимо позаботиться и о 
прибрежных зонах отдыха: заме-
нить запрещающие знаки, устано-
вить душевые кабины, отремон-
тировать малые архитектурные 
формы, отрегулировать систему 
видеонаблюдения. 

Идёт подготовка к майским 
праздникам. Надзорные и право-
охранительные органы работают 
в усиленном режиме. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Более пяти лет в Троицке ре-
ализовывалась муниципальная 
программа по раздельному сбо-
ру мусора. В городе установили 
19 контейнерных площадок для 
РСО. Жители могли отдельно 
складировать пластик, стекло и 
бумагу. Вывоз этих отходов опла-
чивали из местного бюджета.  
С приходом регионального опера-
тора ситуация поменялась. Новый 
поставщик услуг отказался брать 
на себя дополнительные функции 
по транспортировке РСО.

«Региональный оператор рабо-
тает только с двумя фракциями 
мусора – «сухой» и «мокрый», – 
уточнила начальник управления 
ЖКХ Татьяна Сиднева. – Он не 
может только ради Троицка пере-
строить всю налаженную схему 
работы. В связи с этим и возникли 
сложности с выполнением нашей 
муниципальной программы». Гла-
ва города дал задание сотрудни-
кам управления ЖКХ продумать 
варианты, каким образом можно 
возродить программу. 

Им же предстоит проверить, 
как идут работы в рамках месяч-
ника благоустройства. Он стар-
товал 1 апреля. К первомайским 
праздникам в городе надо наве-
сти порядок, очистить газоны, 
восстановить уличные объекты. 
Этим занимаются специалисты 
муниципального учреждения 
«Дорожное хозяйство и благо-
устройство». «К сожалению, нас 
немного подвела погода, – гово-
рит директор МБУ «ДХБ» Вадим 
Кукишев. – То снег, то дождь. 
Как только подсохло, мы взялись 
за уборку территорий. Большая 
часть мусора, накопившегося за 
зиму, уже собрали. Теперь второй 
этап. Начинаем ремонт и покра-
ску малых архитектурных форм: 
лавочек, урн, цветников, элемен-
тов детских и спортивных площа-

док. Всё будем восстанавливать». 
Наступил пожароопасный пе-

риод. Тёплая погода держится 
всего несколько дней, а в городе 
произошло уже несколько чрез-
вычайных ситуаций. Специали-
сты МЧС только за одну неделю 
трижды выезжали на вызов. Вла-
димир Дудочкин отметил, что не-
обходимо усилить профилакти-
ческие меры. «Два пожара было 
небольших, мусор горел, – сооб-
щил глава города. – Одно возгора-
ние, на Сиреневом бульваре, было 
серьёзным. Пожнадзор разрабо-
тал план мероприятий по предот-
вращению ЧП. Надо серьёзно к 
ним отнестись». В ближайшие дни 
сотрудники МЧС планируют про-
вести рейды в частном секторе и 
лесном массиве. 

Наталья НИКИФОРОВА

Экономисты отмечают: 2021-й  
в финансовом плане был для Тро-
ицка успешным. В бюджет по-
ступило более 3,5 млрд рублей, 
что позволило выполнить все со-
циальные обязательства и муни-
ципальные программы. Впрочем, 
были и сложности. Некоторые 
проекты не были реализованы 
по вине нерадивых подрядчиков. 
Самые проблемные сферы в этом 
плане – благоустройство и стро-
ительство. «Один контракт по 
благоустройству, к сожалению, не 
был исполнен в прошлом году, – 
сообщила начальник управления 
ЖКХ Татьяна Сиднева. – Конечно, 
мы подрядчику ничего не запла-
тили, но это не решает основную 
проблему. Мы обещали жителям 
навести порядок во дворах, но это 
не сделано. Сейчас администра-
ция готовит документы, чтобы всё 
оформить заново, найти другую 
компанию и провести все работы 
в этом году». «Строительным ор-

ганизациям пришлось непросто, 
– говорит начальник управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Владимир Володин. – Цены 
на материалы колебались, это 
отразилось на закупках, форми-
ровании сметной документации, 
сроках выполнения работ. В конце 
прошлого года правительство Мо-
сквы приняло ряд постановлений, 
которые регулируют эти вопросы. 
Теперь у подрядчиков есть чёткий 
алгоритм действий в таких ситу-
ациях». Неиспользованные день-
ги, предоставленные столичным 
правительством, город вынужден 
возвращать. Однако заявку на эти 
средства можно оформить по-
вторно. «По бюджетному кодексу, 
если мы по каким-то причинам не 
использовали предоставленные 
средства, мы их возвращаем, –  
доложила замглавы Валентина 
Глушкова. – Но у нас, кроме цели 
сэкономить средства, есть еще и 
задача выполнить все работы. По-

этому оформляем дополнитель-
ную заявку на финансирование и 
реализовываем проекты». Что ка-
сается расходной части бюджета, 
то львиная доля, более миллиарда 
рублей, также идёт на сферу об-
разования. В этой сумме зарплата 
сотрудников, ремонты, приоб-
ретение оборудования. Жители 
предположили, что зарплата учи-
телей Троицка ниже, чем в Старой 
Москве. Но это не так. Средняя 
зарплата учителей в нашем горо-
де в 2021 году составила 114 тыс. 
рублей, педагогических работ-
ников дошкольных отделений –  
87 тыс. рублей. При этом в на-
стоящее время ведётся активная 
работа по изменению норматива 
финансового обеспечения обра-
зовательных организаций с целью 
увеличения средней зарплаты пе-
дагогических работников.  

Ещё одна тема – затраты учреж-
дений образования на установку 
КПП и систем видеонаблюдения. 
Они появились одновременно 
в нескольких школах. В Гимна-
зии установлены КПП по двум 
адресам, в Лицее и Гимназии им. 
Пушкова – по одному. «В Мо-

скве введены новые требования 
к обеспечению безопасности 
школьников, – сказал начальник 
управления территориальной 
безопасности Павел Шкуренко.  –  
Чтобы их выполнить, мы и про-
вели работы по установке КПП». 
Обсудили и вопрос уборки лес-
ных массивов. Очевидно, что под-
рядчик в прошлом году со своими 
обязательствами не справился.  
В итоге оплата была посчитана ис-
ключительно по актам выполнен-
ных работ. Из этой суммы вычли 
штрафы за неисполнение условий 
контракта. 

На сферу ЖКХ в 2021 году были 
выделены средства из двух бюд-
жетов – Москвы и Троицка. Они 
пошли на улучшение дорожно-
транспортной сети, содержание 
дорог и дворовых территорий, 
благоустройство общественных 
зон отдыха, в том числе озелене-
ние парков и скверов. В полном 
объёме получили финансирова-
ние такие сферы, как спорт, куль-
тура и досуг. Большинство участ-
ников слушаний поддержали 
исполнение финансового плана.

Наталья НИКИФОРОВА

Снег сошёл. Специалисты столичной компании «Мосводосток» 
следят за работой плотины на Десне. Осадков в этом году было 
много, ждали массивный паводок. Гидротехническое сооружение 
справилось, подтоплений в Троицке не было. Пришло время го-
товиться к весеннему пожароопасному периоду. Меры защиты от 
огня обсудили на заседании комиссии по ЧС.

Услугу по вывозу мусора с 1 января 2022 года москвичам оказы-
вает региональный оператор. Работает он по единой системе по 
всей столице. В эту схему не входит транспортировка отсортиро-
ванного мусора, который горожане собирают на площадках для 
раздельного сбора отходов. В Троицке эта программа стартовала 
более шести лет назад, но с приходом регионального оператора 
прекратила действовать. Ситуацию обсудили на планёрке.

Публичные слушания по исполнению бюджета за прошлый год 
состоялись в Троицке 25 апреля. Жителям рассказали, из чего 
складывается доходная часть городской казны и на что были по-
трачены средства. 

СОВЕЩАНИЕ

Щиты с правилами противопожарной безопасности обновят
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2022-й объявлен в России Годом 
народного искусства и нематери-
ального культурного наследия. 
Провести всероссийскую акцию 
для возрождения, сохранения и 
продвижения традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей 
предложили школьники Ниже-
городской области. Инициатива 
была поддержана проектом «Мир 
возможностей» партии «Единая 
Россия» и Министерством про-
свещения. Проходит акция в рам-
ках движения «Сделаем вместе». 

«Россия – огромная многона-
циональная страна, территории 
которой простираются на тыся-
чи километров. Помимо русских 
здесь проживают более 190 наро-

дов, каждый из которых говорит 
на своём языке, имеет свою исто-
рию, богат традициями, обыча-
ями, промыслами, – обратился к 
лицеистам руководитель направ-
ления «Традиционные ценности 
и гражданско-патриотическое 
воспитание» проекта «Мир воз-
можностей», директор Института 
наследия им. Лихачёва Владимир 
Аристархов. – Единой страной 
нас делают наши ценности, по-
нимание, что такое хорошо, а что 
такое плохо, представления о до-
бре и зле. Ценности закодирова-
ны в истории и культуре, языке 
и литературе. Наша акция при-
звана напомнить о том, чем мы по 
праву можем гордиться!» Коор-

динатор акции «Культурный код 
народов России», член правления 
АНО «Сделаем вместе» Вадим 
Бреев поблагодарил школьников 
за интерес к истории родного 
края и вручил директору Лицея 
Юлии Зюзиковой сувениры из 
города Семёнова Нижегородской  
области.

В этой области развито 14 видов 
народных художественных про-
мыслов. Самые известные из них –  
хохлома и семёновская матрёш-
ка, которая в этом году отмечает 
100-летие. Троицк в 2022-м празд-
нует 45-летие. Наукоград молод и, 
казалось бы, далёк от темы ремё-
сел. Однако лицеисты рассуди-
ли, что старейшее предприятие 
города – Троицкая камвольная 
фабрика – отлично подходит для 
исследования. «Да, Троицку – 45, 
но камвольной фабрике – 250 лет. 
Здорово, что школьники участву-
ют в таких проектах и узнают 
историю поселения, возникшего 
много лет назад на берегу Десны, –  
одобрил глава Троицка Владимир 
Дудочкин. – Последнее время на-
блюдается нехорошая тенденция 
переписывать мировую историю 
и, в частности, историю Государ-
ства Российского. Для того, что-
бы мы могли трактовать всё пра-

вильно, нам обязательно нужно 
внимательно изучать уклад жизни 
русского народа с древних времён, 
это наш культурный код».

Видеоинтервью с Андреем Во-
робьевым об истории Троицкой 
камвольной (до 1977 года – су-
конной) фабрики провёл предсе-
датель научного общества Лицея 
Иван Захаров. Автор проекта 
«Троицкие летописи» объяснил, 
почему дата основания – 1797 
год, указанная на памятной та-
бличке фабричного здания, не 
совсем корректна, ведь предпри-
ятие гораздо старше. Он раскрыл 
тайну общежития – «чудильника» 
и рассказал историю мемориала 
павшим воинам на Фабричной 
площади.

Иван Захаров напомнил учени-
кам Лицея о продукции, произ-
водимой фабрикой, и предложил 
принять участие в мастер-классе 
по изготовлению пёрышек для 
панно «Жар-птица» из троицкой 
пряжи. Как крепить ниточки к 
основанию пера, ребятам пока-
зала учитель технологии Ольга 
Грузнова. Через полчаса кропот-
ливой работы у Жар-птицы по-
явился роскошный яркий хвост. 
Пока шестиклассники трудились, 
Юлия Зюзикова рассказала со-
бравшимся о сотрудничестве с 
Даниловским детским домом, вос-
питанники которого мастерят из 
фабричной гребённой ленты (тон-
кой шерсти, используемой для ва-
ляния) оригинальные картины и 
игрушки. Две такие картины она 
преподнесла в подарок Владими-
ру Аристархову и Вадиму Брееву. 
Они же предложили оставить их 
для аукциона благотворительной 
ярмарки Лицея.   

Жанна МОШКОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙДиректор Лицея Юлия Зюзикова дарит сувениры почётным гостям

Культурный код
Всероссийская акция «Культурный код народов России» стар-

товала для Московского региона 21 апреля в троицком Лицее. 
Школьники вместе с автором проекта «Троицкие летописи» Ан-
дреем Воробьевым сняли видеоролик о камвольной фабрике и 
приняли участие в мастер-классе по изготовлению символа ак-
ции – Жар-птицы – из фабричной пряжи. 

Коллективная Жар-птица

Вопросы 
для юных физиков

Троицкие школьники стали 
призёрами Всероссийской вик-
торины юных физиков – 2021 от-
деления физических наук РАН. 
Ксения Баксанская (на фото) 
из 8 «ФМ» класса Лицея Троиц-
ка – лауреат III степени, а Денис 
Мартынов из 11 «Б» гимназии им. 
Пушкова – II. 

Викторина появилась весной 
2020 года во время дистанта. «В 
самом начале карантина прошла 
онлайн-встреча актива при Пре-
зидиуме РАН, – говорит председа-
тель оргкомитета викторины Ан-
дрей Наумов, руководитель ТОП 
ФИАН, завкафедрой МПГУ. –  
У нас была задача: придумать 
инструмент для взаимодействия 
со школьниками в рамках допоб-
разования. Схожую олимпиаду 
перед этим проводили химики».

Оргкомитет сформировали из 
молодых учёных НИИ Троиц-
ка (ФИАН, ИСАН), студентов и 
аспирантов МПГУ, МГУ, МФТИ, 
ВШЭ. Первый конкурс был в мае 
2020 года. И теперь в первую по-
ловину мая каждые два-три дня 
на сайте отделения физических 
наук РАН gpad.ac.ru/edu появ-
ляются задания для трёх групп: 
5–7 классы, 8–9 классы, 10–11 
классы. Вопросы по физике и 
астрономии, в большинстве не-
стандартные и часто не имеющие 
решения, готовят академики, чле-
ны-корреспонденты и профессо-
ра РАН. Так, в 2021 году академик 
РАН Валерий Рубаков предложил 
школьникам узнать, что чернее: 
чёрная дыра или тёмная материя, 
академик РАН Вадим Бражкин 
задал вычислить оптимальный 
размер камней на пляже, по кото-
рым можно ходить. 

По сложившейся традиции на-
граждение проходит через год, 
накануне следующей викторины. 
В 2021 году в конкурсе участво-
вали 484 школьника разных воз-
растов из 56 городов России, из 
ДНР и даже Австралии. Восемь 
туров состояли из 26 вопросов, 
посвящённых 60-летию первого 
полёта человека в космос, Дню 
радио, Троицку-наукограду, Дню 
Победы и другим. 

В общей сложности прислано 
2 265 ответов. Среди критериев, 
которыми руководствовалась ко-
миссия (эту роль взяли на себя 
студенты и аспиранты МПГУ), 
логичность рассуждений, ис-
пользование физических и мате-
матических законов, умение при-
водить примеры. Победителями 
стали 58 школьников, в том числе 
и троичане. «Я часто участвую 
в олимпиадах, люблю физику и 
астрономию. Мне стало интерес-
но ответить на вопросы, которые 
придумали учёные, – рассказыва-
ет лицеистка Ксения Баксанская. –  
Например, нам предложили рас-
считать расположение телескопа, 
чтобы в него можно было увидеть 
определённую планету». 

Награждение состоялось 22 
апреля в здании Президиума 
РАН. Дипломы лауреатам вручал 
президент РАН академик Алек-
сандр Сергеев. III Всероссийская 
викторина юных физиков ОФН 
РАН пройдёт с 1 по 16 мая.  

Наталья МАЙ, 
фото Александра РУЗАЕВА

История родной страны

«Историческая конференция –  
добрая традиция троицкого об-
разования. Каждый год мы вы-
бираем тему, связанную с па-
мятными юбилейными датами. 
В декабре 2022 года исполняется 
100 лет со дня образования Со-
ветского Союза, – напомнила в 
приветственном слове к участ-
никам конференции начальник 
отдела воспитания и допобразо-
вания управления образования 
Марина Филипенко. – Возможно, 
для современных школьников 
СССР – просто название, далёкая 
история. Но для старшего поко-
ления это была реальная жизнь. 
Я и сама сегодня испытываю тре-
пет, ведь моя юность и молодость 
пришлись на время расцвета 
СССР, когда мы жили в мощней-
шем государстве мира со светлой 
идеологической платформой. Да, 
сейчас мы понимаем, что было 
много заблуждений, но люди ис-
кренне верили в светлое будущее. 
Тот период внёс огромный вклад 
в развитие мировой цивилизации, 
науки и культуры». 

Девятиклассник Михаил Куп-
цов из 2-го отделения Лицея вы-
ступил с исследованием про вклад 
Украинской республики в разви-
тие многонациональной культу-
ры СССР. Его бабушка – украин-
ка, а дедушка – русский. История 

семьи переплетена традициями 
двух народов. Лицеист провёл 
интервью с бабушкой о её детстве 
в Житомире, узнал, в какие игры 
тогда играли дети и как они по-
могали взрослым в повседневном 
труде. Он изучил украинскую ли-
тературу и живопись, националь-
ную кухню и народное песенное 
творчество. «Культура – это ве-
личайшее сокровище каждого 
человека и общества в целом. Это 
один из весомых факторов спасе-
ния народов от таких «болезней 
цивилизации», как национальная 
рознь, разобщённость и кризи-
сы», – подытожил Миша. Его ра-
бота была признана одной из луч-
ших на конференции. 

С рассказом о традициях своей 
семьи выступила также учени-
ца 11 «А» Гимназии им. Пушкова 
Марианна Габриелян.  «Моя ар-
мянская семья для меня не толь-
ко главная ценность. Я горжусь 
её национальным колоритом.  
С детства мне знакомы культу-
ра и традиции Армении, я несу 
их в своём сердце и глубоко ува-
жаю», – рассказала гимназистка. 
Она изучила семейные архивы, 
пообщалась с родственниками и 
подготовила работу о школьном 
и высшем образовании в Арме-
нии в советские годы. Рассказа-
ла, при каких обстоятельствах 

школа была отделена от церкви и 
как местные жители переживали 
религиозные гонения. «До этого 
проекта я не имела понятия, что 
в советский период в школе было 
запрещено любое упоминание о 
религии. Была сильно удивлена. 
Мои родственники всегда были 
верующими, несмотря на должно-
сти, и посещали церковь даже во 
времена гонений», – поделилась 
Марианна. Выпускница хорового 
отделения Троицкой ДШИ испол-
нила на конференции красивую 
армянскую песню о горном род-
нике, откуда молодые девушки на-
бирают воду для своего суженого.  

Образ жизни советских людей 
на Дальнем Востоке в 1960–1980-е 
годы изучала десятиклассница из 
5-го отделения Гимназии Лейла 
Самедова. Её родные жили в те 
годы в Приморье. Дедушка слу-

жил на флоте, а бабушка работа-
ла шеф-поваром в детском саду. 
Гимназистка расспросила их о 
зарплатах и льготах, о социальной 
политике и жилищной реформе 
Хрущёва, особенностях работы в 
колхозах и на заводах, о расчёте 
за некоторые покупки талонами 
и бонами. Собранные ею факты 
впечатлили сверстников. 

Дипломы победителей конфе-
ренции получили ученики 5-го 
отделения Гимназии Маша Шев-
ченко, выступившая с докладом 
о модернизме и гигантомании 
в советском искусстве, и Антон 
Каруана, рассказавший о вкладе 
представителей разных народов 
СССР в строительство Байкало-
Амурской магистрали. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

На историческую конференцию школьников «Судьба России – 
моя судьба» в этом году было заявлено 16 исследований. Доклады 
по лучшим из них прозвучали 20 апреля в конференц-зале управ-
ления образования Троицка. Старшеклассники рассказывали о 
строительстве БАМа, модернизме и гигантомании в советском ис-
кусстве, памятниках архитектуры московского метро, но самыми 
увлекательными оказались семейные истории. 

Гимназистка Маша Шевченко с докладом о советском искусстве
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Танцующий Троицк

Открыл день ещё один фести-
валь, в котором танцевальный 
конкурс соседствовал с вокаль-
ным и чтецким – «Полёт звёзд» в 
ТЦКТ. «Мы проводим творческие 
форумы с 2013 года, первые были 
в Оздоровительном комплексе 
«Ватутинки», – рассказывает про-
дюсер фестиваля Ариадна Салта-
нова. – Наши участники привык-
ли приезжать именно в эти места. 
Потом мы переехали в КЦ «Вату-
тинки», но он закрылся на рекон-
струкцию, и теперь мы в Троицке. 
У нашего продюсерского центра 
много проектов: концерты, спек-
такли, шоу-программы, и часто 
мы берём в них участников фо-
рума, даём ребятам возможность 
работать дальше». Например, 
вокалистка Василиса Царская 
выступает сейчас в шоу «Голос.
Дети». А в жюри этого года тоже 
известные личности, такие как 
кубинец Ласаро Сильвера, солист 
балета Аниты Цой, и вокалистка 
Александра Серёжникова, сотруд-
ничающая с Первым каналом.

Место для полётов
На сцену гурьбой высыпают 

горошинки-гномы в зелёных ша-
почках, за ними девушки в балет-
ных пачках, «ирландки» в жёлто-
зелёном бархате и даже настоящая 
ведьмочка с метлой в руке! «Мне 
поставили «Ведьмочку», потому 
что я подхожу! – говорит Анже-
лина Сон из московской студии 
«Вояж». – Там растяжка нужна, 
колёса, артистичность и всё та-
кое...» Прекрасны солисты студии 
Галины Голеневой Мария Сергее-
ва и Тимофей Тихонов с номером 
«Хранимые судьбой». А заверша-
ет хореографическую программу 
«Мир танца» Татьяны Бондаренко 
(Центр «МоСТ»). Студия предста-
вила танцы Кавказа – грузинский 
и осетинский. Три огненных джи-
гита в финале снимают папахи, и 
публика понимает, что состав –  
чисто женский!

А в Выставочном зале соревну-
ются чтецы. Отрывок из Оскара 
Уайльда, приключения Тома Сой-
ера, письмо Татьяны Лариной, 
фронтовые стихи... Из Троицка 
участвует Мария Кочеткова («Ба-
лаганчик») с фрагментом «Девоч-
ки со спичками» Андерсена.

В перерыве красавец-кубинец-
танцор (все эти качества идут в 
комплекте) Ласаро Сильвера даёт 
юным танцорам мастер-класс. 
Ставит движения танца в стиле 
джаз-фанк и учит правильному 
отношению к делу. «Кто не хочет 
быть крутым? Поднимите руку! – 
говорит он. – Если вы хотите быть 
крутыми, мы научим. Но надо 

стараться. Если вы приходите в 
танцы, это надолго. Значит, ра-
ботать, работать, работать. Что-
бы быть идеальными, как я. Или 
лучше!»

Во второй половине дня про-
шёл вокальный конкурс. На нём 
успешно выступила студия «Нон-
стоп» ТЦКТ – Гран-при у Арины 
Иванцовой, диплом I степени у 
Екатерины Коковкиной.

В зеркальном зале 
Мария Сергеева и Тимофей 

Тихонов ждут результатов в хо-
реографическом зале, что рядом 
с концертным. Здесь, в студии Га-
лины Голеневой, они занимаются 
с детских лет. «Сегодня у нас пре-
мьера, – рассказывает Сергеева. – 
Мы показываем юношу и девуш-
ку, их взросление, планы, мечты 
и, главное, радость от юности, 
от этого чудесного возраста...»  
А почему «Хранимые судьбой»? 
«В танце такие движения – мы 
сбегаемся, разбегаемся, и всё 
равно нас судьба соединяет. Что 
бы ни случилось, судьба помогает 
нам», – продолжает Тимофей.

Мария учится на физфаке МГУ, 
Тимофей – на компьютерном фа-
культете ВШЭ. Шесть дней в не-
делю – занятия до вечера, но вос-
кресенье оба по-прежнему отдают 
балету. «Это и спорт, и эмоции, и 
искусство, – говорит Тимофей. –  
Бывают мысли, что пора закан-
чивать, что ты уже взрослый, 
что не хватает времени, но всегда 
удаётся его находить». «Это ста-
бильность и смена обстановки, –  
добавляет Мария. – Что бы ни 
происходило в учёбе, в жизни, ты 
точно знаешь, что в воскресенье 
проснёшься и с хорошим настро-
ением придёшь на класс. Тут всё 
родное, домашнее – станок, ста-
рые танцы, всё как прежде...»

И не только старые. Конечно, 
есть наработанные элементы, но 
появляются и новые. «Буквально 
неделю назад у нас получилась 
новая поддержка на плечо, – рас-
сказывает Сергеева. – Как-то экс-
промтом попробовали и решили 
включить в номер. А буквально 
минут за 20 до конкурса мы до-
полнили финал другой поддерж-
кой! Всё постоянно меняется, 
переделывается, всегда есть идеи, 
как это развить». А Галина Голе-
нева даёт эмоциональные под-
сказки, иллюстрирует идею танца 
историями, отрывками из филь-
мов. «Галина Николаевна никог-
да не говорит: «Делайте вот так». 
Она оставляет нам пространство, 
чтобы мы сделали так, как чув-
ствуем, – говорит Маша. – В этом 
и есть творчество».

Дуэт Сергеева – Тихонов и сту-
дия «Мир Танца» стали лауреата-
ми I степени.

Трудности выбора 
В 16 часов танцевальный ма-

рафон продолжился в ДШИ им. 
Глинки. В двухчасовой програм-
ме 25 коллективов, выбранные на 
отборочном туре из 30 претенден-
тов. Первый фестиваль «Магия 
танца» прошёл уже 22 года назад, 
но нынешний по счёту 21-й –  
коронавирусный 2020-й при-
шлось пропустить. Автор идеи –  
Наталья Кострюкова (студия 
«Мираж»), вначале его устраивал 
КДЦ, за-тем – Центр «МоСТ». 
Постоянный организатор – за-
всектором «МоСТа» Наталья Ата-
кишиева. «Магия танца» перешаг-
нула границы Троицка – в этом 
году участвуют московская школа 
фламенко Дарьи Самойленко, ан-
самбли «Сарафанчик» (Краснопа-
хорская ДШИ), «Росточек» (ДК 
«Звёздный») и студия «Маки» (КЦ 
«Ватутинки»). Но в основном, 
конечно, местные коллективы. 
Именно на «Магии танца» можно 
увидеть на одном концерте всё, 
чем силён танцующий Троицк. 
Классика и эстрада, чир и брейк-
данс, русские и восточные тан-
цы... Есть и смешение форматов: 
студия фламенко Iridisente объ-
единила силы с певицей Татьяной 
Комаровой, а «Фаворит» – с ан-
самблем барабанщиц Троицкой 
ДШИ. И подготовка тоже разная –  
есть те, кто ходит раз в неделю 
в студию общеобразовательной 
школы, а есть – кто годами «па-
шет» на бальных танцах. Задача 
организаторов – и выдержать 
общий уровень, и дать шанс на-
чинающим. «Самое страшное для  
меня – это отборочные туры, – го-
ворит Атакишиева. – Я знаю, что 
я ведьма, я злая, я плохая, делаю 
всем замечания – потому что хо-
чется, чтобы зрители увидели 
лучшие номера. Но не могу смо-
треть в глаза детей, полные слёз...»

Приглашение в сказку 
Среди открытий – «Сказочное 

Зазеркалье» коллектива «Смайл» 

6-го отделения Гимназии. В тем-
ноте начинается хоровод цветов, 
фея машет волшебной палочкой, 
и наступает день, на сцену вы-
бегает стайка единорогов... «У 
нас непрофессиональный кол-
лектив, и мы понимаем, что надо 
брать интересными задумками 
и костюмами, – говорит руково-
дитель студии Алла Киликеева. –  
Идея пришла так: у нас есть две 
девочки-близняшки, они словно 
зеркально отражают друг друга...» 
Задумку поддержали и родители, 
и директор, вместе закупили ко-
стюмы, второклассники получили 
роли цветов, третьеклассники – 
единорогов. Готовились почти год!

На каждом фестивале есть де-
бюты. Четырёхлетняя Наташа 
Михалочкина впервые выходит 
на сцену в студии «Cheer Резиден-
ты». Спортсменки чуть постарше 
поднимают её на самый верх пи-
рамиды. Среди них и её старшая 
сестра Саша. А мама Анастасия 
тоже занималась чиром, ездила 
в 2010 году на чемпионат мира в 
Орландо. Её подруги по той ко-
манде теперь тренируют малышей 
в «Резиденции». Чем нравится 
чир? «Люблю выступать», – от-
вечает застенчивая Наташа. «По-
чему? Что ты там делаешь, рас-
скажи: прыгаешь, веселишься...» 
– подсказывает мама. А девочка 
вместо лишних слов садится на 
шпагат – вот, мол, чему научили! 
«Чир – это здорово! – добавляет 
сестра. – Секция такая очень раз-
влекательная, очень интересная, 
ездим на соревнования, много 
друзей у меня теперь. Бывает и 
трудно, но я тянусь... И тренер го-
ворит нам: «Один за всех, и все за 
одного!»

***
«Для чего мы проводим уже 

больше 20 лет этот фестиваль? – 
подводит итоги Наталья Атаки-
шиева. – Потому что танец – это 
жизнь. В нём участвуют все – от 
детей и до бабушек. И в танце 
выражаются лучшие качества  
людей».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Среди праздников этой весны есть государственные, профес-
сиональные, конфессиональные. А есть один, который касается 
всех стран и культур, потому что нет таких народов, которые бы 
не любили танцевать. Международный день танцев отмечается  
29 апреля. И два десятка лет в городе проходит посвящённый 
этой дате фестиваль «Магия танца». В этом году его решили 
устроить чуть раньше, 23-го.

Советские песни, французский 
шансон и американский джаз 20-х 
годов прошлого века. На сцене 
Дома учёных – троицкая певица 
Милослава Никифорова. Она уже 
много лет профессионально зани-
мается вокалом, не раз выступа-
ла на сценах нашего города. Но 
сольный концерт дала впервые. 
Его название – «Одна эпоха – три 
страны». «Эти песни давно запали 
мне в душу. Как раз с Анны Гер-
ман и Клавдии Шульженко я на-
чала свою сольную карьеру, – рас-
сказывает Милослава. – Поэтому 
мне показалось правильным и 
символичным, что свой первый 
сольный концерт начну именно с 
этих песен».

Организовать сольный концерт 
предложила директор Троицкого 
Дома учёных Эра Васькова. Она 
услышала, как Милослава поёт 
на одном из вернисажей, и по-
няла: такой голос должен звучать 
для людей. «Мне понравилось её 
исполнение, но познакомиться с 
Милой я тогда не успела, – вспо-
минает Васькова. – А когда у нас 
намечался очередной концерт, я 
отыскала её и пригласила спеть 
снова. Выяснилось, что помимо 
хорошего голоса у Милославы 
ещё и большой репертуар». 

Девушка оканчивает второй 
курс столичного профессиональ-
ного колледжа по специальности 
«артист эстрадно-джазового во-
кала». Она финалистка десятка 
московских конкурсов, поёт на 
английском, французском, укра-
инском, португальском и даже 
японском языках. Родители пе-
вицы рассказывают, что любовь 
к музыке и вокалу у Милы с дет-
ства. «Как только она научилась 
говорить, сразу стала петь, – рас-
сказывает отец Милославы Алек-
сандр Захарченко. – Тогда мы 
поняли, что это нельзя бросать, 
наоборот – надо развивать». 

Высокую оценку таланту Ми-
лославы во время прослушива-
ния дал преподаватель хоровых 
дисциплин, руководитель хора 
инструменталистов ДШИ им. 
Глинки Алексей Малый. «Он ска-
зал, что у Милы неограниченные 
вокальные способности, – про-
должает отец. – Она может за-
ниматься хоть оперным академи-
ческим вокалом, хоть народным, 
хоть эстрадным, каким угодно!» 

И хотя это только первый кон-
церт певицы, троицкая публика 
уже знакома с голосом Милосла-
вы и высоко оценивает её талант. 
«Она несколько раз исполняла 
джаз на моих вернисажах, я давно 
стала её поклонницей», – говорит 
художница Наталья Коптилки-
на. «Замечательно, что в Троицке 
рождаются новые таланты, – доба-
вил художник Максим Пушков. –  
Будем надеяться, что Милослава 
будет и дальше профессионально 
расти». У юной певицы большие  
планы. Своим голосом она меч-
тает покорить не только Троицк. 
Планирует выступать в мюзиклах 
и театрально-музыкальных по-
становках на большой сцене. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Валентина НАЗАРЕНКО

Первый сольный

На «Магии танца» побеждают все! В финале каждый коллектив получает приз – статуэтку танцора. Каждый год она разная

Студенты Мария Сергеева и Тимофей Тихонов. Балет – это судьба
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Турнир с именем

Глава города Владимир Дудоч-
кин поприветствовал юных фут-
болистов и вспомнил добрым 
словом Владимира Проходу – соз-
дателя и многолетнего директора 
ДЮСШ-2, одного из основопо-
ложников детского футбола в го-
роде. И его сын, Алексей Прохода, 
пошёл по пути отца – окончил 
ДЮСШ-2, играл в футбол за ФК 
«Троицк», теперь тренирует ма-
лышей в дошкольном отделении 
Гимназии им. Пушкова.

«Отец жил своей работой, был 
всегда мудрым, позитивным, от-
носился к делу с улыбкой, с хо-
рошим настроением, шёл как на 
праздник, – вспоминает Алексей. –  
Он воспитал не одно поколение 
спортсменов, и мы продолжаем 
его традиции». Работа тренера – 
это работа на будущее, поэтому 
турнир сделали именно детский. 
Среди самого интересного возрас-
та – не тех, кто только делает пер-
вые шаги, не почти готовых профи, 
а тех, кто прямо сейчас решает –  
войдёт в его жизнь футбол по-
настоящему или останется хобби.

Например, Виктор Чернов, внук 
известного троицкого блюзмена. 
«У нас три школы: обычная, спор-

тивная и музыкальная, – расска-
зывает бабушка Наталья. – Пока 
футбол перетягивает всё на све-
те. Четыре тренировки в неделю!  
В субботу день плотный: футбол, 
одна музыка, другая музыка...» 
Пора делать выбор? «Я сделал, 
только, боюсь, дедушке он не по-
нравится...» – отвечает мальчик

«Пока они маленькие, ещё успе-
вают и туда, и туда, а потом насту-
пает возраст, когда нужно чётко 
определиться, – продолжает одна 

из мам. – У нас мальчик ходил на 
футбол, каратэ и танцы. Пришло 
время определяться, и выбрал 
футбол. До сих пор играет!» Речь 
про Данилу Васильева, который 
учится в 11 классе и результа-
тивно играет за МФК «Троицк». 
Сейчас на поле его брат Тимофей. 
«Сначала не был впечатлён, а го-
дам к шести определился... Мы же 
часто ходили на футбол, болели 
за старшего! – говорит мама. – 
Вот уже третий год занимаемся у 
тренера Владимира Царёва, есть 
успехи, много турниров, играем 
на выезде в Климовске, Мосрент-
гене, всё нам нравится. Сейчас Ти-
мофей – капитан команды!»

Такие братские «династии» – не 
редкость. Вот сыновья Екатерины 
Горемыкиной из Красной Пахры. 

Старший, Александр, окончил 
ДЮСШ-2, был вратарём легендар-
ного состава 2000/2001 года, заво-
евал с ним серебро России, играл 
за мини-футбольную «Дину». 
Младший, Макар, тренируется в 
Красной Пахре у Сергея Соловьё-
ва. «Когда вдвоём встречаются, то 
это всё! – улыбается Екатерина. – 
Разносят второй этаж, один «на 
воротах» у окна, другой бьёт...»

В первых играх сошлись коман-
ды-земляки. В битве «Десны-1» 
и «Десны-2» из Птичного были 
сильнее (5:4) младшие, футбо-
листы 2012 года. Почему? «Более 
сыгранный состав», – отвеча-
ет тренер Александр Воробьёв.  
И на воротах надёжно стоял Мат-
вей Лицарев. «Матюня, иди сюда, 
красавчик!» – подзывает его на-
ставник. Почему в голкиперы по-
шёл? «Даже не знаю, как на это 
ответить... – размышляет маль-
чик. – Просто смотрел футбол, 
и как-то понравилось, как вра-
тарь играет...» Любимые вратари? 
«Нынешние или прошлые? – от-
вечает Матвей. – Если нынешние, 
то Матвей Сафонов и Эдерсон.  
А прошлые – конечно, Лев Яшин!»

Турнир памяти Владимира Про-
ходы рассчитан на два с лишним 
месяца. Игры будут идти каждую 
среду в 18 и 19 часов на трёх не-
больших полях, всего намечено 
11 туров, подведут итоги и вручат 
награды 29 июня.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«В футбол надо играть, будто ты на празднике, ведь эта игра –  
и есть праздник» – так считал Владимир Прохода. Видного тро-
ицкого спортивного организатора не стало 22 мая 2021 года, а в 
минувшую среду на городском стадионе стартовал детский фут-
больный турнир, посвящённый его памяти. На нём собрались  
12 команд из Троицка, Апрелевки, Птичного и Красной Пахры, 
за которые выступают спортсмены 2011 и 2012 годов рождения.

Памяти теоретика
16 апреля в ИЯИ РАН вспомина-
ли выдающегося физика-теорети-
ка, членкора РАН Вадима Алек-
сеевича Кузьмина, которому в 
этот день исполнилось бы 85 лет. 
Он работал в институте со дня 
основания, вырастил плеяду уче-
ников, его работы сыграли клю-
чевую роль в развитии теорети-
ческой физики. 18 апреля прошёл 
семинар его памяти, в котором 
участвовали коллеги и ученики.

Дорога в одну сторону
Одностороннее движение гото-
вятся ввести в этом году на 13 
дорогах столицы, среди которых 
троицкие улицы Школьная и 
Лесная. Об этом сообщил офи-
циальный Telegram-канал Депар-
тамента транспорта Москвы. Это 
решение поможет создать больше 
парковочных мест (на Школьной 
появится ещё 46, на Лесной – 20) 
и облегчить движение на трудных 
участках.

5 млрд на очистные
В Троицке началась реконструк-
ция канализационных очистных 
сооружений. Подрядчик строи-
тельства – АО «ГК «ЕКС» (Ярос-
лавль), цена договора – 5,305 
млрд рублей. Работы будут идти 
в три этапа без остановки про-
цесса очистки. На первом этапе 
демонтируют часть существую-
щих очистных, на втором – пост- 
роят новые технические сооруже-
ния и переключат сточные воды на  
них, на третьем – демонтируют ос- 
тавшиеся старые. Проектом пре- 
дусмотрена механическая, биоло- 
гическая очистка, доочистка на  
микрофильтрах и УФ-обеззара-
живание. Производительность 
очистных увеличится с 25 до 40 
тыс. м³ в сутки. Завершить работы 
планируют в 2025 году.

Педагог-иконописец
В весенние каникулы ученики 
Троицкой ДХШ посетили ма-
стерскую иконописца, где при-
коснулись к таинству написания 
русской иконы; узнали о технике, 
традициях и культуре этого ис-
кусства; сами стали участниками 
создания иконы. Они увидели 
процесс подготовки и грунтовки 
доски, материалы для рисунка, 
стадии написания, минералы для 
получения красок и материалы 
для покрытия, инструменты по-
золотчика. Мастер-класс провёл 
преподаватель ДХШ, иконописец 
Василий Моисеев.

Апрельские назаровцы
24 апреля в Доме учёных откры-
лась выставка «Арт-апрель». Её 
участники – ученики арт-студии 
Александра Назарова. На откры-
тии Александр Константинович 
рассказал об этапах создания 
студии и о работах учеников.  
В музыкальной программе про-
звучали номера учеников вокаль-
ной студии «Голос» ТЦКТ, а также 
бардовские песни. 

Танец и сольфеджио
Хореографический ансамбль «Ре-
веранс» Троицкой ДШИ в этом 
году не выступал на «Магии тан-
ца», но по серьёзной причине: с 
22 по 24 апреля он принимал уча-
стие в фестивале-конкурсе «От-
крытые страницы» в Калуге. Со-
листка Диана Капичникова стала 
лауреатом I степени, младшая 
и старшая группа – лауреатами  
II степени, также Диана получила 
спецприз за высокий уровень ис-
полнительского мастерства. Кро-
ме того, ученики ТДШИ успешно 
показали себя на VI Всероссий-
ской теоретической олимпиаде 
«Сольфеджиада», итоги которой 
подвели 25 апреля. Из 18 учени-
ков 16 стали лауреатами, больше 
всех, 103 балла (максимум – 105), 
набрали Кристина Малахова и 
Агата Ткаченко.

НОВОСТИ

В Троицке стартовал футбольный турнир памяти Владимира Проходы 

Награждение лучших тренеров

Праздник победителей

Спортом в Троицке занимаются 
уже более 9 000 человек. «Смотр-
конкурс проходит восьмой год, –  
рассказывает начальник отдела 
физкультуры и спорта Сергей 
Мискун. – Мы награждаем тех, 
кто работает в нашем городе, за-
нимается спортом, пропагандиру-
ет здоровый образ жизни, растит 
чемпионов. Рассказываем о новых 
победах, о том, как развиваются 
разные виды спорта». 

2021-й стал годом целого ряда 
значимых событий. Одно из са-
мых ярких достижений – успех 
воспитанников тренера по спор-
тивной аэробике Дворца спорта 
«Квант» Ирины Песковой, Да-
нилы Кудинова и Софии Ясниц-
кой. Из-за пандемии в 2021 году 
проводились сразу и первенство 
мира, и первенство Европы среди 
юниоров. Ребята стали победите-
лями. В 2022 году они перешли в 
категорию «взрослые» и уже за-
воевали бронзу в парном высту-
плении на чемпионате России. 
Это большой успех. «Никогда нет 
ощущения, что мы победим, – 
признаётся София. – Стараемся 
просто сделать нашу работу на 
максимуме». «До выхода к судьям 
нервничаешь, беспокоишься за 
сложные элементы, – добавляет 
Данила. – Во время выступления 
наступает спокойствие, становит-

ся неважно, что вокруг, главное – 
доделать программу. И уже после 
чувствуешь радость и облегчение, 
что всё получилось». «Мы пла-
нируем летом поехать на сборы, 
будем тренироваться, улучшать 
элементы, – сообщает Ясницкая. –  
В следующем сезоне – Россия, хо-
тим отобраться на Европу».

Победу родному городу принёс 
Илья Безгин: в 2021 году он стал 
серебряным призёром на одном 
из этапов Кубка мира по лыже-
роллерам. «В этих соревнованиях 
участвовали наши олимпийские 
чемпионы Александр Большунов, 
Алексей Червоткин, – говорит 
Мискун. – Илья обогнал их и по-
казал, что он действительно явля-
ется лидером в этой дисциплине». 
Достижения и среди паралимпий-
цев: Евгения Елисеева стала чем-
пионом России по пауэрлифтингу. 
До этого несколько лет подряд она 
входила в число призёров на чем-
пионате России. 

Есть виды спорта, в которых 
произошёл прорыв. В 2021 году 
троицкие спортсмены стали по-
бедителями первенства Москвы 
по полиатлону. Все они – вос-
питанники Владимира Руменко, 
18-кратного чемпиона мира в сво-
ей возрастной категории. Раньше 
Владимир Семёнович выступал 
индивидуально. А недавно на базе 

«Лесной» открыл секцию, собрал 
вокруг себя молодёжь, взрослых. 
И сразу появились успехи: теперь 
Троицк – лидер Москвы по этому 
виду спорта.

На празднике наградили и по-
бедителей Спартакиады трудовых 
коллективов Троицка, посвящён-
ной 45-летию нашего города. Со-
ревнования провёл Спортивно-
оздоровительный клуб инвалидов 
«Движение». «В этом году участ-
никами стали сотрудники учреж-
дений спорта, культуры, науки, 
соцзащиты, строительства, ЖКХ, 
школ, детских садов, администра-
ции, – рассказывает руководитель 
клуба Александр Хамулин. – Все-
го более 200 человек, 26 команд. 
Состязания проходили по пяти 
видам спорта: стрельбе из писто-
лета и винтовки, дартсу, кёрлин-
гу напольному, настольной игре 
жульбак. Были отдельные номи-

нации среди мужчин и женщин». 
I место по стрельбе из пневма-

тической винтовки среди жен-
щин заняла замдиректора по 
воспитательной работе 6-го отде-
ления Гимназии Троицка, препо-
даватель истории, обществозна-
ния и географии Анна Диммерт.  
«Я участвую в Спартакиаде тре-
тий год, – говорит Анна, – и всегда 
с большим удовольствием. Про-
бую свои силы во всех дисципли-
нах, но моё – это винтовка. Два 
года назад было II место, и вот те-
перь я повысила свой результат». 

На фестивале были не толь-
ко награждения: гости увидели 
выступления троицких команд 
по художественной гимнастике, 
спортивной аэробике, чирлидин-
гу и бальным танцам.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Фестиваль «Во славу спорта» прошёл 21 апреля в ДС «Квант». 
Награды вручили в номинациях «Спортсмен года», «Тренер года», 
«Команда года», «Лучший специалист в области физической куль-
туры», «Лучшая спортивная семья» и «За преданность спорту». 
Почётными гостями праздника стали глава Троицка Владимир 
Дудочкин, троицкие депутаты Владимир Клочков и Андрей Терё-
хин, руководители спортивных учреждений Троицка.
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КОНЦЕРТЫ
29 апреля. Центр «МоСТ». Фи-
нал фестиваля «Патриотическая 
песня». 15:00.
29 апреля. ТЦКТ.  Отчётный 
концерт вокальной студии «Нон-
стоп». 18:00.
30 апреля. Центр «МоСТ». От-
чётный концерт клуба «Брейк 
Данс». 18:00.
8 мая. Дом учёных. Музыкаль-
но-театральная композиция, по-
свящённая Дню Победы (детский 
хор, театральная композиция, во-
калисты, поэты). 14:00.

ТЕАТР  И  КИНО
30 апреля. ТЦКТ. Премьера спек-
такля театра-студии «КотёЛ» «Зо-
лотой ключик». 17:00.
1 мая. «Точка кипения». Театр 
«Снарк». Детский мюзикл «Братец 
Кролик, братец Лис». 11:30, 13:30.

ВЫСТАВКИ
7 мая. Дом учёных. Открытие вы-
ставки Нины Одинцовой. 16:00.
Выставочный зал. «Цветы». Кар-
тины троицких художников.
ТЦКТ. Фотовыставка о Троицке.
Дом учёных. «Арт-апрель». Сту-
дия Александра Назарова.
Библиотека №1. «Колокола и 
колокольчики» (коллекция ко-

локольчиков и фотографии ко-
локолов Светланы и Владимира 
Нарожных).
Библиотека №2. «Посадские ма-
донны. Душа русская». Работы 
Юлии Шурминой.
Троицкий музей. Выставка к 
300-летию императорства Пе-
тра I. Фотовыставка «Виват,  
гардемарины!»

СОБЫТИЯ 
28 апреля. «Точка кипения». 
Брифинг для желающих стать 
волонтёром Дома слепоглухих в 
Пучкове. 18:00.
29 апреля. «Точка кипения». 
Встречи с профориентологом для 
подростков Ириной Демьяненко. 
19:00.
30 апреля. База «Лесная». Акция 
по раздельному сбору отходов. 
10:00 – 12:00.
30 апреля. «Точка кипения». 
Мастер-класс для детей «Подарок 
коробка-карандаш» и Чай с пси-
хологом в проекте «Мама в плю-
се». 12:00. Профориентационная 
игра для подростков. Ведущая – 
Ирина Демьяненко. 16:00. Книж-
ный клуб «Путешественники во 
времени». 18:00.
30 апреля. Дом учёных. «Ладуш-
ки-оладушки». Встреча семейного 

клуба. 17:00.
30 апреля. Троицкий музей. Кон-
церт учеников ДШИ им. Глинки в 
честь фирмы «Мелодия». 17:00.
5 мая. «Точка кипения». Конфе-
ренция «Как не сравнивать де-
тей». 19:00.
8 мая. Дом учёных. Мастер-класс 
«Военные танцы». 13:00.

СПОРТ
27 апреля, 4 мая. Городской ста-
дион. Турнир по мини-футболу 
среди детско-юношеских команд, 
посвящённый памяти В.В. Про-
ходы. 18:00.
29 апреля. Городской стадион. 
Спартакиада школьников. Легко-
атлетическая эстафета. 14:30.
30 апреля. База «Лесная». «Ве-
сёлые старты» «Папа, мама, я – 
спортивная семья!», посвящённые 
45-летию Троицка. 10:00.
1, 7, 8 мая. ДС «Квант». Откры-
тый турнир Троицка по мини-
футболу. 12:00, 10:00.
3 мая. Городской стадион. Фут-
бол. Кубок Москвы. «Троицк» – 
«Ю.М. Торпедо». 17:00.
5 мая. База «Лесная». ХI Кубок 
базы «Лесной» по легкоатлетиче-
скому кроссу. I этап. 19:00.
7 мая. Заречье. Турнир по пляж-
ному волейболу. 11:00.

АФИША

Евгений Андреевич 
ВИНОГРАДОВ  

(3.10.1941 – 20.04.2022) 

20 апреля после тяжёлой болезни ушёл из 
жизни почётный гражданин Троицка, экс-
директор ИСАНа, член-корреспондент РАН, 
доктор физ.-мат. наук, главный научный со-
трудник отдела спектроскопии конденсиро-
ванных сред профессор Евгений Андреевич 

Виноградов.
Он родился в деревне Карканегер Тоншаевского района Горь-
ковской области, в 1961 году окончил механический техни-
кум в подмосковном Калининграде, работал в ЦНИИМАШ, в 
1961–1964 годах служил в армии. В 1964-м поступил в МФТИ, на 
старших курсах начал исследовательскую деятельность в лабо-
ратории полупроводников в ФИАНе, где прошёл аспирантуру. 
В 1973-м стал сотрудником лаборатории спектроскопии неупо-
рядоченных сред в ИСАНе. С 1986 по 1989 год возглавлял лабо-
раторию физики тонких плёнок ФИАНа, а в 1989-м был избран 
директором Института спектроскопии, который возглавлял до 
2015 года. Под его руководством сложился коллектив высоко-
классных учёных и специалистов. В сложные годы перестрой-
ки он сумел сохранить и приумножить научный потенциал  
института.
Евгений Виноградов вёл огромную педагогическую и научно-
организационную работу, с 1996 по 2019 год заведовал кафедрой 
«Квантовая оптика» МФТИ, более 20 лет руководил ведущей 
научной школой «Оптика и спектроскопия», был членом Бюро 
ОФН РАН, Бюро совета директоров Президиума РАН, много 
лет возглавлял ведущую научную школу РФ по спектроскопии 
атомов, молекул и конденсированных сред. Евгений Виноградов 
играл важную роль в Совете директоров/ТНЦ РАН, сделал се-
рьёзный вклад в получение Троицком статуса наукограда.
Светлая память о Евгении Андреевиче Виноградове навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Администрация Троицка, 
коллектив Института спектроскопии, родные и близкие

АО «Троицкая 
коммунальная служба» 

срочно требуется тракторист 
на трактор JCB. 

Оформление по ТК РФ. 
Оклад по результатам 

собеседования. 

Обращаться по тел.: 
8(495)840-68-55 
или по адресу:

 Троицк, Академическая 
площадь, дом 3

2 мая, понедельник
1:00 – Концерт (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)
6:55, 11:40 – Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
7:15 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
8:30 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
8:50 – Х/ф «Два хвоста (Кот и бобёр. 
Двойные неприятности)» (6+)
10:00, 10:45 – Д/ф «Романовы. 
Судьба русского Крыма» (12+)
12:10, 14:30 – Т/с «Лучик» (12+)
16:10 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
16:35 – Х/ф «Белка и Стрелка: 
Карибская тайна» (6+)
17:50 – Т/с «Последний янычар» (12+)
18:35 – Т/с «Господа-товарищи» (12+)
19:25 – Т/с «Сын отца народов» (12+)
20:10 – Д/ф «Великая война» (12+)
21:00 – Т/с «Сводные судьбы» (12+)

3 мая, вторник
0:00 – Д/ф «Прокуроры 3» (12+)
0:45 – Т/с «Огненный ангел» (16+)
6:00, 8:00, 10:55, 11:20, 16:40 – Д/ф 
«Золотая серия России» (12+)
6:25 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
7:05, 20:00 – Д/ф «Великая война» (12+)
8:25 – Х/ф «Принцесса и дракон» (6+)
9:30, 14:10 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
10:10, 17:05 – Т/с «Последний янычар» (12+)
11:55, 17:50 – Т/с «Господа-товарищи» (12+)
12:45, 16:15 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
13:25, 18:40 – Т/с «Сын отца народов» (12+)
15:05 – Х/ф «Два хвоста (Кот и бобёр. 
Двойные неприятности)» (6+)
20:50, 21:40, 22:20 – Д/ф «Романовы. 
Судьба русского Крыма» (12+)
23:05 – Х/ф «Золотце» (12+)

4 мая, среда
00:50 – Х/ф «Золотце» (12+)
6:10, 10:25, 13:45, 16:15 – Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
6:35 – Мультфильмы (0+)
7:15 – Д/ф «Великая война» (12+)
8:05, 21:00 – Д/ф «Великая война» (0+)
9:00, 9:35 – Д/ф «Непокорённые» (12+)
10:50, 17:30 – Т/с «Последний янычар» (12+)
11:35 – Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
12:30 – Т/с «Господа-товарищи» (12+)
13:30, 15:50– Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:10, 19:00 – Т/с «Сын отца народов» (12+)
15:05 – Д/ф «Степан Бандера. 
Следы на Майдане» (12+)
16:40 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
18:10 – Т/с «Господа-товарищи» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:50 – Т/с «Лучик» (12+)

5 мая, четверг
1:10 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
6:10 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
7:15 – Мультфильмы (0+)
7:45, 13:20, 15:45 – Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
8:10, 9:00, 21:00 – Д/ф «Великая война» (0+)
9:50, 20:20, 21:20 – Д/ф «Непокорённые» 
(12+)
10:40, 17:25 – Т/с «Последний янычар» (12+)

11:25 – Д/ф «Степан Бандера. 
Следы на Майдане» (12+)
12:05, 18:10 – Т/с «Господа-товарищи» (16+)
12:55, 16:10 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 4.05.2022) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Сын отца народов» (12+)
16:35 – Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Золотце» (12+)

6 мая, 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 «Золотце» (12+)
6:35 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)
7:20, 13:35, 21:40 – Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
8:20 – Х/ф «Миа и белый лев» (6+)
10:20, 17:35 – Т/с «Последний янычар» (12+)
11:10 – Д/ф «Непокорённые» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Господа-товарищи» (16+)
13:10, 17:10 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Сын отца народов» (12+)
15:05, 16:20 – Д/ф «Великая война» (0+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)

7 мая, 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 «И снова горько!» (16+)
7:35, 11:40, 17:20 – Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
9:05 – Д/ф «Штурм Берлина. 
В логове зверя» (12+)
13:45 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:10 – Т/с «Сын отца народов» (12+)
14:55 – Д/ф «Москва – Берлин. 
Поезд победителей» (12+)
15:45 – Х/ф «Миа и белый лев» (6+)
17:45 – Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
19:30 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)
20:00 – Т/с «Комиссарша» (12+)
23:00 – Х/ф «Почти знамениты» (16+)

8 мая, воскресенье
0:45 – Х/ф «Шесть минут до полуночи» (16+)
6:10 – Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)
6:35, 12:30 – Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
7:05 – Х/ф «Маугли дикой планеты» (6+)
8:30, 9:20, 10:10 – Д/ф «Великая война» (0+)
11:00 – Д/ф «Москва – Берлин. 
Поезд победителей» (12+)
11:45 – Троицкие летописи (6+)
13:00 – Д/ф «Штурм Берлина. 
В логове зверя» (12+)
13:50 – Х/ф «Эспен 
в королевстве троллей» (6+)
15:30 – Т/с «Жажда» (16+)
18:20 – Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
20:00 – Т/с «Комиссарша» (12+)
23:00 – Х/ф «И снова горько!» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 2 – 8 мая


