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Д о р о г и е 
т р о и ч а н е ! 
Позвольте по-
здравить вас 
с самым важ-
ным для всех 
нас праздни-
ком – Днём 
Победы. Ве-
ликая Оте-
че с т в е н н а я 
стала самой кровопролитной 
и масштабной войной в исто-
рии человечества. Именно наша 
страна приняла на себя самый 
мощный удар объединённой 
гитлеровской армии. Было невы-
носимо трудно: у противника –  
численное превосходство, он 
значительно лучше оснащён тех-
нически, у него колоссальный 
опыт ведения войны… Что мог-
ли противопоставить наши во-
ины? Как им удалось выстоять и 
победить? Ответ прост: всё дело 
в единстве. Перед лицом страш-
ной беды страна сплотилась. 
Удивительные героизм и стой-
кость проявляли наши фронто-
вики. Не отставали от них и те, 
кто ковал Победу в тылу. Жен-
щины, старики и дети заменили 
ушедших воевать мужчин в за-
водских цехах и на полях. В тя-
жёлые годы лихолетья они жили 
верой в Победу и приближали 
этот день, как могли… 

Мы – наследники этих му-
жественных людей, поколения 
победителей. Наша задача – со-
хранить память о той войне, 
пресечь любые попытки пере-
писать историю, передать наши 
знания о событиях тех лет на-
шим детям, чтобы не прерыва-
лась связь поколений. 

С Днём Победы! Здоровья, 
счастья, успехов во всех начи-
наниях, благополучия в семье 
и мирного неба над головой.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

С 9 Мая!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Автомобили марок ЗИЛ, КамАЗ, «шев-
роле», «Форд», УАЗ «Патриот», УАЗ-469, 
«москвич», «Волга», а также разнообраз-
ные мотоциклы заняли всю стоянку у Веч-
ного огня на улице Текстильщиков. Вла-
дельцы машин – участники автопробега, 
посвящённого 77-й годовщине Победы. 
Старт был дан в Троицке 8 мая в полдень. 

Участником акции стал и префект  
ТиНАО Дмитрий Набокин. «В колонне 
38 автомобилей, – сказал он. – Есть даже 
машины 40-х годов. Стартуем из Троицка. 
Здесь Вечный огонь, обелиск с именами 
троичан, павших на войне. Следующая 
остановка колонны в Красной Пахре, даль-
ше – Вороново, рубеж обороны Москвы».

Транспорт префекта сегодня – «гор-
батый» «запорожец» 1966 года выпуска. 
«Этот автомобиль – мой ровесник, – улы-
бается Дмитрий Набокин. – Я взял его 

очень подержанным, на восстановление 
пришлось потратить года полтора. Мы им 
редко пользуемся, бережём. Акции, подоб-
ные сегодняшней, очень важны. Мы ехали 
сюда, и люди приветствовали, сигналили. 
Наверняка всё это многих мотивирует, и 
они тоже готовы внести свой вклад, по-
чтить подвиги наших предков. У нас много 
памятников – в округе, в стране. В эти дни 
там обязательно надо побывать». 

Перед автопробегом состоялся митинг. 
Префект ТиНАО Дмитрий Набокин, гла-
ва Троицка Владимир Дудочкин и пред-
седатель Совета ветеранов нашего города 
Владимир Родионов поздравили собрав-
шихся с праздником Великой Победы. 
Участники митинга возложили цветы к 
подножию мемориала. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Памяти Победы

Тёплым этот День Победы не назовёшь: было довольно прохлад-
но, во второй половине дня несколько раз заходил дождь, прини-
мался пару раз даже снежок небольшой кружить… Говорят, точно 
такая погода была в Москве 9 мая 1945 года. Впрочем, никого из  
2 500 участников шествия капризы стихии не напугали: праздничная 
колонна привычным маршрутом двинулась от здания бани до мемо-
риала на улице Текстильщиков. Расстояние довольно приличное – 
без малого 2,5 км. Но, кажется, никто этого не заметил: всем городом 
прошли под музыку военного оркестра. 

Немного иначе организовали процессию. Традиционных остановок 
в пути – на митинг у мемориальной доски Герою России Анатолию 
Титову и эстафету школьников – не было. Обе акции провели до на-
чала шествия, чтобы уже без перерыва в одном темпе двигаться к ко-
нечной цели. А там – митинг с возложением цветов и полевая кухня. 

Программа дня очень насыщенная! У ДШИ им. Глинки акцию «Ра-
дио Победы» провели радиолюбители: связывались со всем миром 
по случаю 9 Мая. А концертных площадок на этот раз было целых 
четыре. В парке усадьбы Троицкое – ретро программа, в микрорай-
оне Солнечном управляющая компания пригласила на праздник 
здешних жителей, на Академической площади – выступления звёзд 
российской эстрады, на Сиреневом бульваре полдня пели и танце-
вали троицкие артисты. Звучали военные песни и джазовые компо-
зиции, дети сменяли взрослых. И до темноты гремела здесь музыка. 
А потом чёрное небо раскрасили яркие залпы салюта. В этом году 
впервые в ТиНАО были три салютные установки: в Троицке, Сосен-
ском и Красной Пахре. Причём в зоне видимости, кроме троицкого, 
оказались ещё два салюта. Повезло! 

Главный праздник страны
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С чаем и песнями

Конечно, главные виновники 
самого важного в нашей стра-
не праздника – ветераны. Им – 
лучшие подарки и самые добрые 
пожелания. Глава города всех 
поздравил лично: Дмитрия Ти-
мофеевича Лукаша на митинге у 
мемориала на улице Текстильщи-
ков, Нахима Борисовича Левита 
по почте, к Таисии Иосифовне 
Левиной заглянул 9 мая лично…  
В свои 99 лет хозяйка бодра и пол-
на сил, угощает главу города и ди-
ректора ЦСО «Троицкий» Ольгу 
Антонову чаем, принимает от них 
подарки. 

О войне в День Победы не вспо-
минает. Хотя ей есть что расска-

зать. Но в праздник о тех страш-
ных днях говорить не хочется. 
Мы знаем, что она была призвана 
в армию в 1942 году, была медсе-
строй, войну окончила в звании 
сержанта. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени 
и медалью «За победу над Гер-
манией». После войны судьба не 
скупилась на подарки: у Таисии 
Иосифовны отличная семья. Муж 
был военным. В семье выросли 
трое детей, сейчас подрастают 
внуки и правнучка. В Троицке се-
мья живёт с 1972 года. Город Таи-
сия Иосифовна любит всей душой 
и с интересом слушает рассказы 
Владимира Дудочкина о том, как 

будет развиваться наукоград. «Да 
вы чай-то пейте! – не забывает 
об обязанностях гостеприимной 
хозяйки ветеран. – Угощайтесь,  
пожалуйста!» 

А вот к Марии Алексеевне Евту-
шенко на чаёк заглянуть не дове-
лось. Ветерану войны, труженице 
тыла уже 101 год. По состоянию 
здоровья она гостей не принима-
ет. Но не поздравить её с великим 
праздником было совершенно 
невозможно. Эту почётную мис-
сию поручили троицкому депу-
тату Владимиру Клочкову. Он с 
задачей справился! Поздравил 
ветерана… с подъёмного крана! 
Преподнёс цветы и подарки, и всё 
это – под военные песни. Аккор-
дионист Александр Шепилов ис-
полнил «Катюшу», «Смуглянку», 
«В землянке», даря праздничное 
настроение не только Марии 
Алексеевне, улыбающейся на сво-
ём балконе такому неожиданному 
визиту, но и всем, кто это слышал. 
С праздником, дорогие ветераны! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Ксении ЮДИНОЙ

По городу – с контролем. Глава Владимир Дудочкин провёл рейд по Троицку

НОВОСТИ МОСКВЫ

Парад Победы
На Красной площади состоялся военный парад в честь 77-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Россиян с праздником поздравил президент России Владимир Пу-
тин. «День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет се-
мьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память 
о ней не меркнет. В этот день в нескончаемом потоке Бессмертного 
полка – дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. 
Они несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые 
навеки остались молодыми, и уже ушедших от нас ветеранов, – ска-
зал Владимир Путин. – Мы гордимся непокорённым, доблестным 
поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг – 
хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть 
бдительными и сделать всё, чтобы ужас глобальной войны не по-
вторился». Участие в параде приняли 11 тыс. человек и 131 единица 
боевой техники.

В память о героях
Мэр Москвы Сергей Собянин в День Победы принял участие в 
шествии Бессмертного полка. Он нёс портрет своего дяди Филип-
па Фёдоровича Собянина, прошедшего Великую Отечественную 
войну. Вместе с изображением Филиппа Фёдоровича на портрете 
упомянуты остальные братья его отца, которые тоже сражались на 
фронте или стали тружениками тыла. В семье деда мэра Москвы, 
Фёдора Мартемьяновича Собянина, было пятеро сыновей, четверо 
из которых сражались на фронтах войны, не воевал лишь младший 
из них, Семён, – он был ещё подростком и помогал в тылу. Двое 
сыновей Фёдора Мартемьяновича – Иван и Филипп – вернулись с 
фронта. Двое – Герасим и Пётр – погибли.

Акция «Бессмертный полк» стала для Москвы, как и для всей 
страны, традиционной. Её участники идут с портретами своих 
родственников и близких, которые участвовали в Великой Отече-
ственной войне. В этом году длина маршрута составила семь ки-
лометров. Колонны формировались на выходе со станций метро 
«Динамо», «Белорусская» и «Маяковская». Участники прошли с 
портретами героев Великой Отечественной войны по Ленинград-
скому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через 
Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Всего в этом году 
в Москве участниками акции «Бессмертный полк» стали более 
миллиона человек. Оформить портреты семейных героев в едином 
стиле и с символикой акции «Бессмертный полк» всем желающим 
помогали центры «Мои документы». 

С заботой об истории  
Проект «Москва – с заботой об истории» за три года собрал  
10,8 тыс. документов и предметов времён Великой Отечественной 
войны. Именно столько писем, фотографий, дневников и личных 
вещей фронтовиков передали жители столицы на хранение в Глав-
ное архивное управление Москвы, доверив бесценные семейные 
реликвии профессионалам. Эксперты занимаются реставрацией 
и хранением документов, переводят письма и фотографии в элек-
тронный вид и размещают их в виртуальном музее. С согласия за-
явителей их используют для выставок и просветительских проек-
тов. Кроме фотографий и писем, переданных москвичами, на сайте 
проекта можно увидеть рассекреченные документы военных лет из 
архива Управления ФСБ России по Москве и Московской области. 
Там же опубликованы имена людей, награждённых медалью «За 
оборону Москвы». Свидетельства о войне собраны и в столичном 
проекте «Слово солдата Победы», его запустили в прошлом году. 
Ветераны Великой Отечественной войны поделились своими вос-
поминаниями. Они рассказали, как попали на фронт, где сражались 
и встречали Победу, чем занимались после неё. На странице про-
екта можно прочитать биографию ветеранов, посмотреть фотогра-
фии и видео. Свои семейные архивы все желающие могут передать 
на хранение через офисы «Мои документы».

Внимание! Газ!  
Газовщики в Троицке столкнулись с серьёзной проблемой. Про-
фильная компания, с которой у жителей заключён договор на об-
служивание внутриквартирного оборудования, не может выпол-
нить свои обязательства. Специалисты есть, инструменты тоже, 
выделено время на проведение проверок, а вот попасть в квар-
тиры они не могут. «Более 20% жилого фонда, где есть газовые 
плиты, не проверено. Жители не пускают газовщиков, – сообщила 
начальник управления ЖКХ Татьяна Сиднева. – Между тем, это 
очень важный вопрос. Речь идёт о коллективной безопасности». 
За подобные нарушения для граждан предусмотрен штраф от од-
ной до пяти тысяч рублей.

Весенняя проверка

10 утра. У здания городской 
администрации собирается ко-
миссия. В её составе сотрудники 
управления ЖКХ, архитектуры, 
коммунальных служб. Возглавля-
ет рейд лично Владимир Дудоч-
кин. «Цель мероприятия – проин-
спектировать улицы и проверить, 
как идут работы по благоустрой-
ству, – сказал глава города. –  
Надо посмотреть, что успели 
сделать и что осталось». Первый 
двор – Центральная, 14. Тротуар, 
ведущий к дому №20, пришёл в 
негодность. В асфальте образова-
лись трещины и провалы. Дорож-
ку надо восстановить. В таком же 
неприглядном виде и придомовая 
территория чуть дальше, у дома 
№18, где тоже надо навести по-
рядок. Следующая точка обхода –  
Сиреневый бульвар. Пешеходная 

улица Троицка убрана, мусор вы-
везен, но выглядит «троицкий 
Бродвей» неважно. Главная про-
блема – разбитые бордюры. Где-
то они в трещинах и сколах, в 
других местах бордюрный камень 
отсутствует вовсе. Виной тому 
зимняя механическая уборка. Со-
трудникам МБУ «ДХБ» предстоит 
всё восстановить. И заняться про-
валами, которые образовались 
в нескольких местах. «Тракторы 
повредили бордюрный камень, –  
констатировал глава города. – Это 
можно быстро исправить. А вот 
с провалами грунта надо разби-
раться. Выяснить причину, чтобы 
подобное не повторялось». 

Восстановления требует и 
тротуарная плитка. Ремонт про-
ведут в этом году. А в следую-
щем Сиреневый бульвар ждёт 

большая реконструкция, в ходе 
которой будет модернизирована 
дорожно-тропиночная сеть, по-
явятся новые детские и спортив-
ные площадки, зоны отдыха для  
взрослых. 

Затем комиссия отправляется 
к дому №4 по Октябрьскому про-
спекту. Здесь уже провели ремонт 
тротуара. По просьбе жителей 
установлены ограждающие стол-
бики и бордюрный камень поднят 
на такую высоту, чтобы автомо-
билисты не смогли на него заехать 
для парковки. Дорожники трудят-
ся и по другим адресам: Солнеч-
ная, 4, 10, 14; Сиреневый бульвар, 
11; Центральная, 30. В очереди на 
ремонт тротуаров улицы Пуш-
ковых и Полковника милиции  
Курочкина.  

А вот на улице Академика Че-
ренкова необходимо привести в 
порядок газон. Несколько дней 
назад здесь посадили сирень, 
теперь надо засеять траву. Есть 
задачи и посложнее. По прось-
бе депутата Олега Каравичева, 
участники рейда вышли к дому 
№15, построенному по программе 
реновации. Здесь нужно сделать 
пешеходный спуск, поскольку 
склон крутой. Обычной дорожкой 
здесь не обойтись, надо строить 
ступеньки. А чуть дальше, у дома 
№17, будет организован проезд 
для машин. «Задача поставлена, 
будем выполнять, – подтвердил 
замглавы  Иван Вальков. – Думаю, 
за месяц-полтора все работы про-
ведём. Сделаем проезд и пешеход-
ный тротуар». 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В Троицке День Победы в этом году встретили восемь участни-
ков войны: столько их осталось в живых на сегодняшний день. 
Стремительно тают их ряды… Те, кто остался, уже очень пожи-
лые люди. Но как ни удивительно такое сказать о людях 90 с лиш-
ним лет – они и сейчас в строю! Да, подводит иной раз здоровье, 
но оптимизма им не занимать! 

Месячник по благоустройству завершён. Самое время провести 
инспекцию по Троицку и проверить, как коммунальные службы 
наводят порядок и какие работы необходимо выполнить в пер-
вую очередь. Глава города Владимир Дудочкин провёл рейд по 
улицам города и составил список неотложных дел.

Депутат-романтик. Владимир Клочков поздравил ветерана с Днём Победы

Ольга Антонова 
в гостях у Таисии Левиной
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Аркадию Молостову помогли стать красивым к празднику

Людмилу Ульянову в Троицке 
знают многие. Историк, краевед, 
она всегда была активным участ-
ником городских праздников и 
торжеств. Сейчас жительнице 
Троицка почти 87 лет, и посещать 
масштабные события ей не по-
зволяет здоровье. Но она всё так 
же радушно принимает гостей и 
рассказывает истории из жизни. 

Война и жизнь 
Когда началась война, малень-

кой Люде было пять лет. В сен-
тябре 1941 года её семья была 
эвакуирована из Подмосковья 
в Кемеровскую область. Её отец 
Степан Бурлаченко должен был 
оборудовать цех местного завода 
и наладить производство стали 
для танков и рельсов для рокад-
ных фронтовых железных дорог. 
«Там были одни стены, – вспоми-
нает Людмила Ульянова. – Папа 
со своими сталеварами достраи-
вал, устанавливал печи».

Семье дали две комнаты в трёх-
комнатной квартире. По сосед-
ству жил главный инженер за-
вода. На новом месте освоились 
быстро. «Родители купили ко-
рову, мама научилась её доить, –  
вспоминает Людмила Степанов-
на. – Весной нам дали место под 
огород у дома и за городом ещё 
10 соток земли. Дети работали 
вместе со взрослыми. Я даже не 
знала, что можно отдыхать. Нас 
было пятеро детей, и мама взяла 
ещё двух девочек. Соседки удив-
лялись: «Зачем? Тебе же своих 
надо кормить». А она отвечала: 
«Ничего страшного, до кучи». 

Весть о Победе застала детей, в 
том числе и девятилетнюю Люду, 
на улице. «В доме жили восемь се-
мей – учителей, врачей, – расска-
зывает Людмила Степановна. –  
Мы, дети, играли во дворе в лап-
ту, спорили, шумели, кричали.  
И вдруг бабушка, которая следила 
за порядком в доме, стала стучать 
в окно. Мы притихли, подошли к 
ней, думали, что нам сейчас по-
падёт. «По радио объявили, что 
война закончилась! – вдруг со-
общила она. – Победа! Бегите по 
улице и кричите об этом!» Мы 
захлопали в ладоши, закричали 
от радости». В День Победы у нас 
был салют из… муки. Из-за ворот 
мукомольной фабрики летели ме-
шочки с цветной мукой, завёрну-
той в бумагу. Мука рассыпалась, и 
все кричали: «Салют!»

Отрывок из книги
Людмила Степановна держит в 

руках толстую тетрадь формата 
А4, исписанную аккуратным по-
черком. «Это книга о наших пред-

ках, о моей родне, я начала писать 
её 10 лет назад по просьбе двою-
родных сестёр и братьев», – пояс-
няет Ульянова. 

В августе 1941-го, за месяц до 
эвакуации, немецкие самолёты 
прорвались через ПВО столицы. 
В Люблине завыли сирены. «По 
радио повторяли фразу: «Гражда-
не, воздушная тревога!», – читает 
отрывок из своей книги Людми-
ла Степановна. – Мама взяла на 
руки Галю, которая родилась за 
три дня до войны. Мы побежали 
в бомбоубежище в подвале наше-
го пятиэтажного дома. Передви-
гались короткими перебежками. 
Я, шестилетняя, держала за руку 
трёхлетнего брата и сумку с едой. 
Бой был в разгаре. Гремела зенит-
ка, падали немецкие «зажигалки».  
В бомбоубежище мы успокоились, 
прижались к маме. И тут нас силь-
но тряхнуло. Стены закачались, 
подвал как будто осел, и от стен 
волнами пошла пыль. Старенькая 
женщина тоненько закричала: 
«Завалило! Дом разбомбили! Нас 
засыпало!» Женщины и дети за-
плакали. Вдруг от двери раздался 
громкий голос коменданта: «Па-
никёров к ответу!» Тишина на-
ступила мгновенно: все знали, что 
паникёров могут расстрелять. Ко-
мендант приказал двум девушкам 
с нарукавными повязками приот-
крыть дверь. Она с трудом подда-
лась. Он протиснулся через щель 
на улицу. Вскоре комендант вер-
нулся и сказал: «Дом цел. Бомба 
упала на другой стороне улицы». 
На рассвете нас выпустили до-
мой. Входных дверей не осталось, 
они валялись в глубине подъезда. 
Днём мы пошли смотреть ворон-
ку от немецкой бомбы. Больших 
старых тополей перед нашим до-
мом не было. Их взрывной волной 
вырвало с корнем и забросило на 
крышу соседнего шестиэтажно-
го дома. Нас, детей, это сильно  
позабавило».

Владимир Дудочкин рассказал, 
как Троицк готовится к праздно-
ванию 9 Мая. На память о встрече 
Людмила Ульянова подарила главе 
книгу «Женщины-предпринима-
тельницы в России XIX века», на-
писанную её дочерью, историком 
Галиной Ульяновой. «Мы давно 
не виделись и в преддверии Дня 
Победы зашли поздравить Люд-
милу Степановну с праздником, –  
сказал глава Троицка уже после 
встречи. – Попили чаю, вспомни-
ли троичан – ветеранов Великой 
Отечественной войны. Людмила 
Степановна молодец, дай Бог ей 
здоровья на долгие годы!»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Истории 
военных лет

Праздник печали 
и радости

С громкой «Победной песней» 
на сцену выходит Хор ветеранов. 
С 2004 года им руководит Хосе-
фина Варела-Фернандес. Испанка 
по происхождению, она родилась  
в СССР, так что война коснулась 
и её семьи. Отец Хосефины три 
года воевал в Испании, попал в 
концлагерь во Францию, после 
освобождения оказался в СССР, 
прошёл Великую Отечественную: 
воевал все четыре года. «Для меня 
этот день всегда был особенным, 
мы с хором никогда его не пропу-
скаем, – рассказывает Хосефина. –  
Я вспоминаю моего любимого 
папочку и снова и снова благода-
рю его и всех, кто воевал, за этот 
огромный подвиг». 

Великая Отечественная война 
длилась 1 418 дней, унесла жиз-
ни миллионов людей, разделив 
историю на до и после. Сотни 
стихов и песен посвящены тем 
героическим дням. Одну из них, 
«Их будет меньше», ещё будучи 
студентом музыкального коллед-
жа написал замдиректора ДШИ 
им. Глинки Алексей Малый. Эту 
композицию на концерте он ис-
полнил сольно. «Я написал её к 
конкурсу, посвящённому 40-ле-
тию Победы, – говорит он. – I ме-
сто тогда я не занял, но песня про-
жила свою жизнь и, к сожалению, 
с каждым годом становилась всё 
актуальней… Ещё год, и уберу её 
из своего репертуара». 

Сегодня в Троицке осталось 
восемь ветеранов, которые сра-
жались на полях Великой Оте-
чественной войны. Это очень 
пожилые люди, им сложно вы-
бираться из дома, поэтому среди 
гостей праздника их нет. Но о них 
заботятся сотрудники городской 
администрации, Совет ветеранов 
Троицка, а также местное отде-
ление партии «Единая Россия». 
«Мы благодарны нашим ветера-
нам, труженикам тыла и всем, 
кто защищал Родину, – говорит 
исполнительный секретарь мест-
ного отделения «Единой России» 
Ольга Мосолова. – Стараемся их 
навещать и всячески поддержи-
вать. Пусть они будут здоровы и 
счастливы». 

Слова поздравлений чередова-
лись с выступлениями. Впервые 
на сцену нашего города вышла 
юная певица, гостья из Подоль-
ска, которая почти каждый день 
приезжает заниматься вокалом 
в Троицк, Екатерина Коковкина.  
В этот день девушка решила 
вспомнить о женщинах, которые 
тоже были на фронте, исполни-
ла песню «Фронтовые подруги». 
«Я выучила её давно, когда пела 
в ансамбле у нас в Подольске, – 
рассказывает Екатерина. – Она 
понравилась мне из-за своей ду-
шевности и мелодичности, мне 
захотелось исполнить её, чтобы 
коснуться сердец слушателей». 

Это удалось сделать и Татьяне 
Комаровой. Песню «Верните па-
мять» в её исполнении зал слушал 
стоя. Затем собравшиеся почтили 
память героев Великой Отече-
ственной минутой молчания. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Стрижка для настроения

«Мы хотим порадовать ветера-
нов, сделать им приятное, чтобы 
они почувствовали заботу», – го-
ворит исполнительный секретарь 
местного отделения «Единой Рос-
сии» Ольга Мосолова. Благотво-
рительная акция прошла по всему 
ТиНАО. В Троицке, помимо Арка-
дия Молостова, в ней участвовали 
ещё трое ветеранов и детей вой-
ны: Степан Семёнович Власюк, 
Георгий Клементьевич Зинчен-
ко и Леонид Иванович Ефимов. 
Стрижки им делал барбер между-
народного класса Араз Мамедов. 
Перед Днём Победы он принял 
предложение партии «Единая Рос-
сия» сделать стрижку ветеранам. 

«Я благодарен нашим дорогим ве-
теранам за сегодняшнее мирное 
небо, – говорит Араз. – Как они о 
нас позаботились тогда, так и мы 
должны заботиться о них сейчас». 
Мастер придаёт новую форму 
причёске Аркадия Георгиевича, и 
тот молодеет прямо на глазах. В 
свои 80 с небольшим ветеран не 
поддаётся унынию и грусти. Лю-
бит музыку, поёт русские, азер-
байджанские и цыганские песни, 
которые и исполнил для гостей. 
В Троицке он живёт с 1973 года и 
всю жизнь занимается ремонтом 
часов и телевизоров. До сих пор 
у него в комнате есть рабочее ме-
сто, где он время от времени тру-

дится. На большом столе мелкие 
детали, винтики, нужные прибо-
ры. Живёт Аркадий Георгиевич 
один, поэтому был рад гостям. 
«Спасибо, что пришли, – говорит 
он. – С Днём Победы! Это боль-
шой праздник для всех нас. Слава 
русскому солдату, который осво-
бодил наш мир». Когда началась 
Великая Отечественная война, 
Молостову ещё не было года. Но 
кое-что из детства крепко вреза-
лось в память: «Я помню большой 
военный самолёт, который летел 
над Баку, выла сирена, крестились 
женщины… Было страшно». 

Помимо стрижки гости дарили 
ветеранам продуктовые наборы с 
крупами, чаем, кофе, шоколадом и 
другими продуктами. Всего в ак-
ции поучаствовали около 30 вете-
ранов Новой Москвы.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Небольшая делегация направляется к троичанину Аркадию 
Георгиевичу Молостову. Он принадлежит к категории «Детей  
войны». Родился в 1940 году в Баку, там же и вырос. В канун Дня 
Победы он стал участником акции «Стрижка в подарок ветерану», 
которую провело местное отделение партии «Единая Россия».

«В такой же майский день 77 лет назад на весь мир прозвуча-
ло долгожданное слово «Победа»! Мы и сегодня произносим его 
с благодарностью и гордостью…» – говорит ведущая, открывая 
концерт на сцене ДШИ им. Глинки в честь 9 Мая.

Почётный гражданин Троицка Людмила Степановна Ульянова 
рассказала о своём детстве, которое выпало на годы Великой Оте-
чественной войны. Известную жительницу нашего города в пред-
дверии Дня Победы посетил глава Троицка Владимир Дудочкин.

У Людмилы Степановны Ульяновой в запасе множество рассказов 

Хор ветеранов открывает концерт

«Партия «Еди-
ная Россия» на-
кануне Дня По-
беды провела 
б л а го р о д н у ю 
акцию. Ветера-
нам сделали от-
личный сюрприз – красивые 
причёски к 9 Мая. Как при-
ятно видеть их счастливые 
лица!»

Исполнительный секретарь 
партии «Единая Россия» 

г.о. Троицк Ольга Мосолова

ЦИТАТА
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На камерный митинг возле дома №23, где провёл послед-
ние годы жизни Герой России Анатолий Титов, пришли родные 
фронтовика, школьники, общественные деятели. Глава города 
Владимир Дудочкин рассказал о том, каким он знал Анатолия  
Титова, – энергичным, неравнодушным, любящим Троицк.

Днём в фабричном парке заиграла музыка и начался концерт. Открыл праздник ансамбль 
русской народной песни «Гуси-лебеди». «Выбрали самые весёлые песни», – говорит солистка  
ансамбля Ольга Чаплыгина. А с ансамблем «Гармония» можно было потанцевать. Хореографиче-
ский коллектив создан почти четыре года назад, но два года пришлось выступать только онлайн. 
На День Победы состоялась долгожданная встреча со зрителем. Традиции отмечать День Победы 
всем вместе уже много лет. И даже дождик этому не помеха. Услышав с балкона музыку, жители 
соседних домов спускались в парк. 

Митинг у мемориала никогда не проходит как протокольное мероприятие. Это всегда личные 
воспоминания, семейные истории. Общественный советник Ольга Мосолова рассказала одну 
такую со сцены. Память участников войны почтили минутой молчания и воинским салютом, к 
подножию памятника легли красные гвоздики. 

Союз радиолюбителей России при поддержке редакции журна-
ла «Радио» провёл акцию «Мемориал «Победа-77». На площади у 
ДШИ им. Глинки собрались радиолюбители и гимназисты-пуш-
ковцы со своим учителем Татьяной Бирюковой. Радиолюбители 
Троицка Владимир Белоконь и депутат Павел Ковальчук выходи-
ли в эфир со специальным позывным: «Радио Победа 77: Леонид 
Ольга». Имена – это зашифрованные буквы ЛО: «линия оборо-
ны». В этот день состоялось более 3000 сеансов радиосвязи со 
всеми уголками Земли, включая даже Антарктиду. 

Традиционная эстафета школьни-
ков прошла перед началом шествия. 
Команды городских школ пробежали  
250 м от здания городской бани до 
Дворца спорта «Квант». Места распре-
делились так: золото и серебро забра-
ла Гимназия, I место – 6-е отделение,  
II – 5-е. На III месте 2-е отделение Ли-
цея, замыкают список Гимназия им. 
Пушкова и 3-е отделение Лицея.

С флагами и портретами родствен-
ников-фронтовиков троичане шество-
вали к мемориалу на улице Текстиль-
щиков. Прежде к нему приходили 
работники фабрики и их семьи, ведь 
и на обелисках – имена их родных: 
братья, отцы и деды ушли на фронт от 
ворот фабрики и не вернулись назад… 
Об этом рассказал создатель проекта 
«Троицкие летописи» Андрей Воро-
бьев: «Памятник на улице Текстиль-
щиков был детищем троицкой фабри-
ки, а стал символом всего города». 

Гвоздики для Героя

В нашем парке городском

«Нет в России семьи такой…» 

Радио линии обороны

Забег Победы 

В маршевом ритме

Стр. 1Стр. 1 Главный праздник
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В финале праздничного вечера спел победитель телешоу «Голос.Дети» Валерий Кузаков. А сразу по-
сле его выступления тёмное небо раскрасили разноцветные залпы салюта. С центральной точки тор-
жества – площади Сиреневого бульвара – видны были сразу три салютные точки. Так что троичане 
насладились световым шоу в тройном размере. Ура! С Днём Победы! 

Яркая кульминация 

Вечером, перед самым фейерверком, поздра-
вить троичан с праздником вышел на сцену тро-
ицкий депутат, замдиректора Института ядерных 
исследований РАН Олег Каравичев. «Сегодня 
весь город от мала до велика вышел отмечать этот 
праздник, здесь дети, внуки, правнуки и праправ-
нуки победителей, – говорит он. – Это означает, 
что память и благодарность той Великой Победе, 
воинам, отстоявшим свободу и независимость 
нашей Родины, всегда будет в наших сердцах.  
С 77-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!»

Поздравление от депутата

Праздничный концерт на Академической площади начался с самого утра и закончился поздним 
вечером под звуки салюта. В программу были включены выступления местных артистов и звёзд 
эстрады. Среди них группы «Город 312» и «Серьга». Знаменитый Сергей Галанин дал полноценный  
музыкальный сет. 

«Валенки», «В землянке», «Огонёк»… Именно эти песни зву-
чали на фронтах Великой Отечественной. Заслуженные артисты 
Геннадий Шишлин и Валентина Воронина исполнили их на сцене 
Сиреневого бульвара. «Тогда эти композиции поднимали боевой 
дух наших солдат и офицеров, – говорит Валентина. – А сейчас мы 
хотим порадовать ими наших зрителей». Артисты исполнили 17 
фронтовых песен.

Аранжировки к композициям, 
которые исполнил джаз оркестр 
делал ещё сам Виктор Иванович 
Герасимов. Эти мелодии музыкан-
ты играют уже почти 30 лет. «Жи-
тели снова и снова хотят слышать 
эти песни, поэтому мы просто не 
можем убрать их из репертуара, 
тем более в такой праздник», – 
рассказал руководитель оркестра 
Григорий Герасимов. Артисты сы-
грали «Катюшу», «Песню военных 
корреспондентов», «Последний 
бой». Вместе с музыкантами на 
сцену выходили Татьяна Комаро-
ва, Андрей Сердечный, Алексей 
Золотуев, Илья Брусиловский, 
Ольга Кружалова. 

Праздник для жителей Солнечного 
организовала управляющая компа-
ния «УЭК». С импровизированной 
сцены прозвучали песни военных и 
послевоенных лет в исполнении про-
фессиональных солистов и любите-
лей. Небольшой экскурс в историю 
провёл координатор проекта «Троиц-
кие летописи» Андрей Воробьев.

Академическая площадь 

Песни фронтовые

Незабытое старое

Солнечное настроение

Наталья МАЙ, Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА, фото Александра КОРНЕЕВА, Натальи МАЙ, Анны НИКОЛЬСКОЙ, Ксении ЮДИНОЙ 

страны
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Дизайн без границ

Зачем нужны оценки?

Екатерина когда-то сама была 
ученицей Гимназии. С 2003 года 
она работает здесь учителем изо 
и технологии. Желание создавать 
одежду возникло у неё в юно-
сти. «Первые мои работы были, 
конечно, кустарными, навыков 
пошива и конструирования не 
было, да и швейная машинка по-
явилась только в студенческие 
годы. Но в 10-м классе я уже 
твёрдо решила поступать на фа-
культет прикладного искусства 
Московской текстильной акаде-
мии, специальность «художник-
модельер», – рассказывает она. –  

К вступительным экзаменам го-
товилась с преподавателями вуза. 
Занималась живописью, компо-
зицией и рисунком, ведь на твор-
ческом конкурсе абитуриенту 
нужно было создать эскизы мо-
делей одежды на определённую 
тему. Конструированию, модели-
рованию и работе с материалом 
училась уже в академии». Теперь 
Екатерина сама обучает девушек. 
В студии «Дизайн без границ» 
они узнают историю костюма и 
правила построения коллекций 
модной одежды, создают фэшн-
эскиз модели и шьют свои первые 

наряды. Ежегодная олимпиада 
по технологии даёт им возмож-
ность изучить работу художни-
ка-модельера почти на професси-
ональном уровне. «Вдохновиться 
идеей, продумать концепцию, 
создать эскизы, сшить костюмы, 
воплотить задуманное в коллек-
цию, составить её описание – всё 
это огромный труд, – отмечает 
учитель. – Олимпиадные задания 
усложняются, но в этом году де-
вушки успешно прошли все этапы 
и добились заслуженной награды 
в финале».

Уроки технологии в школе ве-
дутся до 7-го класса включитель-
но. Старшеклассницы занимают-
ся любимым делом уже по своей 
инициативе. «В нашем классе из 
15 девочек всерьёз увлечены ши-
тьём и рукоделием двое, я одна из 

них, – улыбается восьмиклассница 
Вика Хейфец. – На региональный 
этап олимпиады по технологии, а 
затем и на заключительный, я про-
шла впервые». Вика создала кол-
лекцию одежды унисекс с транс-
формирующимися элементами. 
«Это три модели, элементы кото-
рых взаимозаменяемы. Напри-
мер, брюки первой модели можно 
сочетать с жилеткой третьей, – по-
ясняет она. – Я научилась работать 
с оверлоком, столкнулась с рядом 
сложностей, таких как обработка 
швейных узлов. Некоторые моде-
ли дополняла вязаными деталями. 
Пряжу выбрала в магазине Троиц-
кой камвольной фабрики». 

Девятиклассница Виктория 
Жарова пришла в студию три 
года назад. Вышивать и рисо-
вать одежду она любит с детства, 
а здесь поняла, что хочет стать 
дизайнером. «Начиналось всё с 
воротников, фартуков, юбок и 
дошло до целых коллекций! – рас-
сказывает она. – В студии есть де-
вочки-модели, я шью несколько 
различных комплектов на свою 
модель, и мы устраиваем показы. 
Здесь дружелюбная атмосфера, 
и каждый может раскрыть свой 
талант». На заключительном туре 
олимпиады она представила кол-
лекцию «Симфония полёта». «От-
личная организация, интересные 
задания, а главное – невероятные 
эмоции и результат, который пре-
взошёл мои ожидания! – коммен-
тирует Вика. –  Мою коллекцию 
жюри выбрало как одну из самых 
ярких для показа на церемонии 
награждения». 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

«Мы все родители. Наши дети 
приносят из школы оценки: рас-
страиваются или радуются, стре-
мятся повысить балл или пере-
стают стараться. Одни психологи 
считают, что ориентир на оценки 
может заменить интерес к учёбе. 
Другие говорят, что они, наобо-
рот, мотивируют, включают дух 
соревнования. Надо разобраться, 
какую роль они играют в жизни 
ребёнка на самом деле», – пояс-
нила цель встречи организатор 
конференции от Клуба женско-
го развития Наталья Цветкова.  
«Я многодетный отец, мой сред-
ний ребёнок вступил в период пу-
бертата, и, возможно, я слишком 
ревностно отношусь к его успехам 
и неудачам в школе, – добавил 
Валерий Головченко. – Сейчас я 
пишу диплом в МПГУ, и, как буду-
щему педагогу, мне важно увидеть 
золотую середину между оценка-
ми и реальной жизнью». «То, что 
мы называем оценками, вообще-
то отметки! – поправил коллег 
модератор конференции Андрей 
Воробьев. – Двойки, тройки, чет-
вёрки, пятёрки – это оценка педа-
гогом знаний ученика, выражен-
ная в отметке». 

Своё отношение к оценочной 
системе образования озвучи-
ли психологи Любовь Гришаева, 
Ирина Обудовская и Валентина 
Родыгина. «Отметка – вещь без-

обидная, если убрать с неё эмо-
циональную нагрузку, которую 
мы, взрослые, на неё возлагаем. 
По моему мнению, отметку сто-
ит рассматривать как шкалу для 
понимания степени усвоения 
учебного материала, сняв с неё 
значимость «хорошо» или «пло-
хо», – рекомендует Любовь Гри-
шаева. – Высокая зависимость от 
внешней оценки может привести 
уже взрослого человека как к «до-
стигаторству», когда он постоян-
но будет соревноваться с другими, 
что-то кому-то доказывать, так и 
к пассивной жизненной позиции. 
И тот и другой варианты усили-
вают стресс и не дают радоваться 
жизни». 

О влиянии школьных отметок 
на конкурентоспособность и пси-
хологическую устойчивость чело-
века в преодолении жизненных 
трудностей рассказала психолог-
конфликтолог Ирина Обудовская. 
«В современной школе у педагога 
такой дефицит времени и ресурса, 
что общение с детьми происходит 
посредством массовой коммуни-
кации, а индивидуальное – толь-
ко через отметку, – обратила она 
внимание. – Учитель использует 
отметки как универсальный ин-
струмент, и ребёнок оказывается 
«в плену» оценочного отношения 
к нему как к личности». Психо-
лог-травмотерапевт Валентина 

Родыгина добавила, что теперь 
дети часто сами просят родителей 
отвести их к психологу, посколь-
ку чувствуют, что не справляют-
ся с проблемами. «Убеждение, 
что ребёнка можно подстегнуть 
оценкой, заставить его учиться 
лучше, – это иллюзия. Чаще всего 
это даёт обратный эффект: ребё-
нок опускает руки. Отношение 
учителя может травмировать всю 
семью», – уверена она. 

Педагогическую обществен-
ность представляли директор 
Лицея Юлия Зюзикова и пре-
подаватель МПГУ Екатерина 
Аверкиева. «Старшеклассникам 
я иногда предлагаю выставить 
себе отметку по предмету само-
стоятельно и говорю, согласна я с 
ней или нет. Если не согласна, даю 
возможность продемонстриро-
вать знания, – поделилась Юлия 
Зюзикова. – Другой вариант: оз-
вучить отметку, но дать время на 
её исправление. Важно разрешить 
ребёнку спокойно ошибаться и 
не паниковать из-за этого. Если 
ему трудно даётся учёба, он мо-
жет проявить себя в проектной 

деятельности, соревнованиях, 
концертах». «Отметки в систе-
ме образования – это данность, 
убрать их невозможно, поскольку 
мотивация сейчас на таком уров-
не, что без них дети перестанут 
учиться. Но смысловое отноше-
ние к отметкам формирует всё-
таки семья, – сошлись во мнении 
спикеры. – Главное – не забывать: 
единственная настоящая цель 
образования – научиться делать 
что-то полезное для себя и для  
общества!» 

Помимо заявленной темы 
на встрече обсудили буллинг в 
школьном коллективе, обучение 
классов по разным учебникам, 
что создаёт детям серьёзные труд-
ности при переходе из одной шко-
лы в другую, помощь детям с ОВЗ 
и роль родительского комитета 
в урегулировании конфликтов 
между учеником, родителями и 
учителем. Видеозапись конферен-
ции выложена на YouTube-канале 
телекомпании «Тротек».  

Жанна МОШКОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Старшеклассницы из Гимназии им. Пушкова Виктория Хейфец 
и Виктория Жарова стали призёрами заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по технологии. К финалу 
девушек подготовила руководитель студии «Дизайн без границ» 
Екатерина Варенкова. 

Конференция «Оценка в школе – путёвка в жизнь?» прошла  
5 мая в «Точке кипения». Организатором выступил троицкий 
Клуб женского развития при поддержке депутата Мосгордумы 
Валерия Головченко. Многодетные родители разбирались, повы-
шают или снижают оценки интерес школьников к учёбе, влияют 
ли они на развитие у ребёнка зависимости от похвалы и на само-
оценку взрослого. Психологи и педагоги обсуждали, как правиль-
но оценивать учебные результаты и есть ли сегодня альтернатива 
пятёркам и двойкам. 

СОВЕЩАНИЕ

Оперативное совещание в ад-
министрации глава города Вла-
димир Дудочкин начал со слов 
благодарности в адрес всех, кто 
участвовал в организации тор-
жественных мероприятий, посвя-
щённых Дню Победы. Праздник 
удался. Много жителей прошли в 
общей колонне и присоединились 
к памятному митингу. Выходные 
прошли без происшествий. Но 
одно замечание глава озвучил. 

«Праздник прошёл замечатель-
но, – отметил глава города. – Всё 
было организовано на высшем 
уровне, несмотря на то, что два 
года общегородских мероприя-
тий не было. Однако недочёты 
всё же были. Например, я обра-
тил внимание, что многие здания 
по ходу шествия колонны не были 
украшены должным образом. На 
некоторых даже плакаты не раз-
местили. На будущее это надо 
учесть и заранее отслеживать, 
чтобы символика Дня Победы 
присутствовала везде. Надо с 
каждым руководителем торговых 
предприятий, учреждений и орга-
низаций говорить лично». 

Затем на повестке дня актуаль-
ные вопросы. На дворе почти се-
редина мая, а котельная работает 
на полную мощность. Всё дело в 
погодных условиях. Зима задер-
жалась в Москве до начала апре-
ля, да и лето не торопится. Так что 
пока котлы останавливать нельзя. 
Установлена предварительная 
дата отключения отопления: се-
редина мая. «Планируем 15 мая 
отключить отопление, – сообщил 
замглавы Иван Вальков. – Но я 
хочу напомнить жителям, что по 
согласованию со своей управля-
ющей компанией в каждом доме 
отдельно можно перекрыть по-
дачу тепла. Нужное оборудование 
во всех жилых домах есть. Если 
жильцы примут такое решение, 
напишут в УК, то заглушки за-
кроют в любой день». 

Ещё один вопрос тоже связан 
с работой «Троицктеплоэнерго». 
Жители обратили внимание, что 
на улице сильнее слышны посто-
ронние шумы, связанные с ра-
ботой оборудования. Директор 
предприятия Павел Соколов по-
яснил, что из-за перепада элек-
троснабжения вышел из строя 
вентилятор. 11 мая специалисты 
его отремонтируют. 

В ближайшие дни жителей ули-
цы Лесной ждут перемены. При-
нято решение изменить схему 
движения на этом участке. На 
улице будет организовано одно-
стороннее движение. «Запрос 
был от жителей, – поясняет кон-
сультант отдела по делам ГО и ЧС, 
территориальной безопасности, 
транспорта и связи Сергей Еф-
ремов. – Ситуация там сложная. 
Дороги узкие, разъехаться двум 
машинам бывает непросто. После 
реорганизации движение нала-
дится, к тому же появятся допол-
нительные парковочные места». 
Владимир Дудочкин распорядил-
ся опубликовать новую схему, 
чтобы с ней могли ознакомиться 
все жители. 

Стартует и сезон ремонтов. На 
улице Нагорной начались работы 
по комплексному благоустрой-
ству придомовой территории. 
Строители приступили к про-
кладке дороги и тротуаров. За-
кончить работы планируется к 
1 августа. Восстановят и фасады 
зданий, принадлежащих муни-
ципалитету. Первый на очереди 
торговый комплекс на площади 
Верещагина. 

Наталья НИКИФОРОВА

Новый сезон 

Ученицы Екатерины Варенковой в нарядах, которые сами придумали и сшили. Автор коллекции – Виктория Жарова

Конференция о школьных отметках вызвала большой интерес
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Сезон пляжного волейбола открыт

«В этот раз команды делятся 
только на мужские и женские, –  
рассказал главный судья, ин-
структор по волейболу Дворца 
спорта «Квант» Бауыржан Ишан-
галиев. – Участвуют 15 мужских и 
пять женских команд. Это много, 
мы рады, что гости откликаются 
на наши приглашения и всегда с 
удовольствием составляют нам 
конкуренцию». За неделю до тур-
нира троичане, любители волей-
бола, начали активно готовить 
площадку. Они разравнивали 
песок, а сотрудники МБУ «До-
рожное хозяйство и благоустрой-
ство» помогли натянуть новые 
сетки. «У нас уже давно сформи-
ровался свой костяк спортсменов, 
которые всегда играют и при этом 
никогда не отказывают, если нуж-
но помочь, – говорит Бауыржан. –  
В этот раз мы тоже работали вме-
сте: я, Витовт Копыток, Юрий Вла-
димиров, Сергей Пашинин, Роман 
Бобков… Неравнодушные ребята, 
всегда выручают». Они же одни из 
сильнейших троицких волейболи-
стов: в прошлом году команда за-
воевала II место в соревнованиях 
на призы префекта ТиНАО.

Нынешний турнир развернул-
ся одновременно на трёх полях. 
По правилам для победы в матче 
команде необходимо одержать 
две победы подряд. Если счёт по-
сле двух партий 1:1 – играют тре-
тью, решающую партию, которая 
продолжается до 15 очков. «Мы 
все за зиму очень соскучились 
по «пляжке», – говорит Бауыр-
жан. – Поэтому из-за количества 
участников нам пришлось сделать 
сетку на выбывание, а то играть 
придётся до самого вечера».

Одни из самых сильных игро-
ков Троицка, на которых обыч-
но возлагают надежды, – Витовт 
Копыток и Роман Бобков. «Мы 
вместе играем со школы, клас-
са с 10-го, наверное, – рассказал 
Витовт. – Бауыржан Бижанович 
был нашим тренером, мы всегда 
играли в «классику», а потом, лет 
пять назад, когда у нас построили 
пляжную площадку, мы начали 
всё больше тренироваться здесь». 

Однако игр в «Заречье» не было 
почти два года из-за эпидеми-
ологической ситуации и огра-
ничительных мер. Возможно, 
поэтому троицкие спортсмены 

немного подрастеряли сноровку 
и золотых медалей не выиграли. 
В мужских парах I место заняли 
Виталий Высоков и Егор Коржов 
из Московского. Чуть отстали от 
них троичане Виталий Журавлёв 
и Алексей Кузнецов, и на III место 
вышли тоже представители наше-
го города – Александр Довбня и 
Игорь Юртанов. «Мы знаем всех 
этих ребят, они очень сильные 
спортсмены, – рассказал Витовт. –  
Уровень нашего турнира был 
очень высоким, занять I место 
было очень сложно». 

Среди женщин сильнейши-
ми оказались Алина Сазонова и 

Юлия Медведева из Бутова. На II 
место вышли Юлия Парфёнова и 
Елена Муравьёва из Подольска, на 
III – Анна Савченко и Виктория 
Суровцева, одна из сильнейших 
женских команд Троицка, которая 
ещё ни в одном городском турни-
ре не упускала призового места. 
Медали, грамоты и кубки победи-
телям вручал директор «Кванта» 
Илья Матвеев.

Сезон пляжного волейбола в 
«Заречье» открыт. Троичане бу-
дут проводить здесь тренировки и  
соревнования.  

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

7 мая на волейбольной площадке в «Заречье» было много-
людно. Сюда съехались спортсмены из Старой Москвы, Бутова, 
Подольска и других ближних населённых пунктов. Всего около  
50 участников. Они собрались в Троицке, чтобы сыграть в тур-
нире к 77-летию Великой Победы. Соревнование стало первой 
пляжной игрой в новом сезоне. 

Директор «Лесной» Андрей Терёхин

Спортивные манёвры в «Заречье»

Лазертаг – игра для всех. Девочкам тоже нравится

Школа юных патриотов

Битва понарошку 
Спортивно-патриотический 

праздник ко Дню Победы про-
шёл 7 мая на хоккейной коробке 
у домов №15 и 17 на улице Пол-
ковника милиции Курочкина. Его 
организовали троицкая админи-
страция и база «Лесная». «Это 
одна из форм проведения дня 
соседей, – рассказывает дирек-
тор «Лесной» Андрей Терёхин. – 
Просто сегодня тема встречи не 
проблемно-бытовая, а спортив-
но-развлекательная. Мы впервые 
вышли во дворы. Конечно, на 
«Лесной» удобнее проводить та-
кие турниры. Но там пока сыро, 
да и вряд ли там было бы столько 
детей. Так что мы сами отправи-
лись к ним. Для пейнтбола нужна 

специальная сетка, чтобы шари-
ки не вылетали. А здесь всё без-
опасно. Участникам выдали ла-
зерное оружие, которым можно 
играть без ограничений на любой 
площадке».

Команды формировали по мере 
того, как подходили дети. «В 10 
утра ещё никого не было, а спу-
стя полчаса полно желающих, – 
говорит Терёхин. – Получилось 
восемь команд. Думаю, если ре-
гулярно проводить такие игры, 
участников будет много».

Леониду 13 лет, его команда 
только что выиграла. «Я раньше 
в лазертаг не играл, – говорит 
он. – Мне понравилось! Первый 
раунд мы просто целились из-за 
укрытия. Во втором подошли к 

соперникам». Семилетняя Ма-
рина и её 11-летний брат Сергей 
были в противоположной коман-
де. «Мы должны были стрелять в 
соперников, – говорит Марина. – 
Я тоже стреляла, но наша команда 
не победила». 

Военное селфи
Пока дети сражались в лазер-

таг, подъехал мобильный воен-
но-исторический музей. Вдоль 
хоккейной коробки расставили 
столы, на них разложили винтов-
ки, ружья и каски. Экспозиция 
моментально стала центром при-
тяжения. Желающих подержать 
настоящее оружие, примерить 
каски и сфотографироваться ока-
залось достаточно. «Мы привез-
ли современное и советское ору- 
жие, – рассказывает представи-
тель молодёжно-патриотического 
объединения «Гвардия» Никита 
Чернецов. – Это винтовка Моси-
на, ППШ, ППС, пистолет-пулемёт 
Судаева, автоматы Калашникова, 
пулемёт Дегтярёва. Есть и каски –  
советские, французские, немец-
кие. Мы знакомим людей с нашей 
военной историей, показываем 
оружие, даём подержать в руках. 
Чтобы люди не забывали под-
виги своих прадедов». «Гвардия» 
существует 14 лет. Ребята ездят 
по всей России. В прошлом году 
были в Севастополе, Симферопо-
ле, Керчи, Феодосии, Евпатории и 
других городах Крыма. В Троицке 
они частые гости.

Самый тяжёлый «головной 
убор» – шлем омоновца весом в 
4,5 кг. Желающих его примерить 
не нашлось: слишком массивен. 
А вот советские каски пользуют-
ся популярностью: в них фото-

графируются и взрослые, и дети. 
Охотно позируют с оружием: ав-
томатами, пулемётами, винтовка-
ми, карабинами. «Можно постре-
лять?» – интересуется школьник. 
«Пострелять – нет, – тут же реаги-
рует Никита. – Можно смотреть и 
задавать вопросы. У нас оружие 
безопасное, стрелять не может, 
всё что надо спилено и заварено». 

Праздник во дворе завершился 
концертом. Ансамбль  «Гуси-ле-
беди» исполнил под аккомпане-
мент баяна песни военных лет. 
Гости праздника подпевали.

Планов много 
Жизнь на базе «Лесной» бьёт 

ключом. Довольно много собы-
тий запланировано на май. А ле-
том, с 1 по 25 июня, на «Лесной» 
будет организована спортивная 
площадка. «Мы приглашаем всех 
детей, независимо от того, кто чем 
занимается, – говорит Андрей Те-
рёхин. – Наши инструкторы будут 
знакомить их с разными видами 
спорта. Проведём и патриотиче-
ские акции, такие как экскурсия 
«Дорогами Великой Победы» по 
южной линии обороны Москвы». 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

и из архива

Огромные чёрно-жёлтые надувные фигуры, расставленные 
по хоккейной коробке, служат прикрытием. На голове каждого 
участника игры обруч, а в руках лазерное ружьё. Дети распреде-
лены по группам, три человека в каждой. Играют в лазертаг по 
две команды. Задача – уничтожить противников, выстроив соб-
ственную стратегию обороны.

30 команд по 25 спортсменов 
в каждой, шесть месяцев и 540 
матчей: XX городской турнир по 
мини-футболу завершился. Его 
посвятили 45-летию Троицка. На-
званы имена лучших игроков, а 
также команды-победители. 

Впервые турнир по футбо-
лу прошёл в 2002 году. «Я был 
старшим тренером отделения 
футбола ДЮСШ-2, – говорит на-
чальник отдела физкультуры и 
спорта Сергей Мискун. – Мы ез-
дили в другие поселения, играли, 
смотрели, какие соревнования 
там проходят. И решили, что надо 
организовать что-то подобное и 
в Троицке: у нас же есть давние 
футбольные традиции. Мы при-
думали эти соревнования, чтобы 
у ребят была необходимость тре-
нироваться, поддерживать себя в 
хорошей физической форме». 

В 2001-м открылось новое 
здание ДЮСШ. «В 2002 году 23 
февраля был проведён первый 
турнир, – рассказывает Сергей 
Мискун. – А осенью того же года 
начался первый чемпионат, в нём 
приняли участие 13 команд. Я был 
главным судьёй, оценивал все 
матчи. Через пять лет открылся 
Дворец спорта «Квант», чемпио-
нат переехал туда. Семь лет назад 
структура соревнований поменя-
лась. Сейчас турнир проходит в 
трёх лигах. В Высшей играют на 
призы главы Троицка, в Первой – 
на призы администрации города, 
во Второй – на призы «Кванта».

На этот раз участвовали 30 ко-
манд, по 10 в каждой лиге. «Мы на-
чали в ноябре, закончили в мае, –  
говорит Сергей Мискун. – Каж-
дая команда сыграла в два круга 
по 18 игр. Количество участников 
с каждым годом увеличивается, а 
мастерство растёт». 

Награды футболистам вручили 
директор ДС «Квант» Илья Мат-
веев и судья Юрий Неверов. Брон-
зовыми призёрами турнира стали 
команды «Летний дождик», «Мо-
лодость» и «Академия». Серебро 
завоевали команды «FAZ». «FAZ-
2» и «ТТ». Первое место в Высшей 
лиге заняла команда «Скоробей». 
«Мы участвуем в турнире уже 
много лет, – сообщает руководи-
тель команды Игорь Исайков. –  
Желание участвовать в турни-
ре не угасает: ребята приезжа-
ют, с удовольствием играют.  
В этом году мы закончили турнир с 
отрывом в восемь очков. Были хо-
рошие, интересные, захватываю-
щие игры. Достойный соперник –  
команда «FAZ»: одну игру мы им 
проиграли, другую выиграли.  
В целом у нас один проигрыш 
на 18 игр. Мы заслуженно стали 
чемпионами». Помимо команды 
«Скоробей» золотыми медалиста-
ми турнира в своих лигах стали 
«Альянс» и «ОВД».

Наградами отметили не только 
команды, но и отдельных футбо-
листов. Лучшими вратарями при-
знаны Игорь Трушкин, Станислав 
Волкодав и Борис Ксенофонтов, 
лучшими нападающими стали 
Михаил Иванов, Кирилл Коняхин 
и Владимир Долбешкин, лучшие 
игроки – Сергей Мирошниченко, 
Дмитрий Ковалёв и Максим Ев-
тушенко, лучшие бомбардиры –  
Сергей Баланенко, Егор Баранни-
ков, Денис Рындов.

Наталья МАЙ, 
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ

Награды 
для футболистов
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ВНИМАНИЕ!
На территории зоны отдыха 

«Заречье» 13 мая
с 8:00 до 23:00

будет произведена 
акарицидная 

(противоклещевая) обработка.
Нахождение (выгул домашних 
животных) на обработанной 

территории запрещается 
Администрация г.о. Троицк

Официальные новости 
администрации Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!
t.me/admtroitsk

КОНЦЕРТЫ
13 мая. Дом учёных. Фортепи-
анный концерт «Волшебный мир 
сказок». Ученики ТДШИ и ДШИ 
им. Глинки. 19:00.
13 мая. DO.PLACE. Дуэт «Про-
жект БАМ». 20:00.
14 мая. ТЦКТ. Концерт фолк-
группы и солистки Евгении Ряб-
цевой. 16:00.
14 мая. Дом учёных. Концерт 
оперной певицы Екатерины Гай-
данской. 16:30.
14 мая. Центр «МоСТ». От джаза 
до рока. Bridge Band, «Новый фор-
мат», TJB. 18:00.
15 мая. Точка кипения. Концерт 
для детей фолк-группы Wallace 
Band. 11:00.
15 мая. Дом учёных. Творческий 
вечер композитора С.М. Соснина 
(с исполнением песен композито-
ра детским хором и Хором ветера-
нов). 12:00.
15 мая. Выставочный зал. «Я пою 
в этом городе». Творческий вечер 
Ольги Кружаловой. 17:00.
15 мая. DO.PLACE. Группа «Горь-
кое Капри». 20:00.
20 мая. Дом учёных. Фортепиан-
ный концерт «От классицизма к 

современности». Ученики ТДШИ 
и ДШИ им. Глинки. 19:00.
20 мая. DO.PLACE. Дмитрий Ва-
гин. 20:00.
21 мая. DO.PLACE. Алексей Рас-
чётов. 20:00.

ТЕАТР  И  КИНО
15 мая. ТЦКТ. Спектакль «Зо-
лотой ключик». Театр-студия  
«КотёЛ». 17:00.
19 мая. ТЦКТ. Премьера мюзикла 
«Маленькая Баба Яга». 19:00.
21 мая. Дом учёных. Благотвори-
тельная студия «Клуб любителей 
театра». «Нерешительный, или 
Семь пятниц на неделе». 16:00.
22 мая. Центр «МоСТ». «Рыжий, 
честный, влюблённый». В спекта-
кле – молодёжь Троицкого храма. 
14:00.

ВЫСТАВКИ
14 мая. Выставочный зал. «Лю-
бимому городу 45». Картины тро-
ицких художников. 15:00.
20 мая. Троицкий музей. Лекция 
«За любовь и Отечество». Орден 
Святой Екатерины. 16:00.
22 мая. Дом учёных. Открытие 
выставки студии «Индиго». 14:00.

ТЦКТ. Фотовыставка о Троицке.
Библиотека №1. «Колокола и 
колокольчики» (коллекция ко-
локольчиков и фотографии ко-
локолов Светланы и Владимира  
Нарожных).
Библиотека №2. «Рисуем люби-
мый город». Выставка учащих-
ся ТДХШ. «Посмотрите, что мы 
можем». Выставка работ группы 
«Рукоделие и творчество» («Мо-
сковское долголетие») Ирины 
Сперанской.

СОБЫТИЯ 
13 мая. Точка кипения. Встреча 
№4 с профориентологом. 19:00.
13 мая. ТЦКТ. «Троицк извест-
ный и Троицк неизвестный». 
Городская конференция. 12:00 – 
16:30.
14 мая. Точка кипения. Работа 
с маркетплейсами. 13:00. Про-
фориентационная игра для под-
ростков. Ведущая – Ирина Де-
мьяненко. 16:00. Книжный клуб 
«Путешественники во времени». 
18:00.
14 мая. Дом учёных. День откры-
тых дверей. Детское научное шоу. 
11:00 – 14:00.

15 мая.  Дом у чёных .  Арт-
лаборатория «TeaTR Про Меня». 
«Какими ресурсами я обладаю?» 
11:00.
15 мая. Выставочный зал. Клуб 
настольных игр для детей-инва-
лидов от игротеки «Сфера». 12:00.
15 мая. Точка кипения. Встреча 
шахматного сообщества. 14:00. 
Мастер-класс «Сила слова». 17:00.
17 мая. Библиотека №2. «Пётр I. 
Реформы». Встреча с писателем-
историком Александром Черёми-
ным. 17:30.
18 мая. Дом учёных. «Ночь му-
зеев». Экскурсии по Физической 
кунсткамере. 18:00, 19:00.
19 мая. Точка кипения. Женские 
разговоры. Встреча клуба «Жен-
ская линия». 11:00. Эфирные мас-
ла в повседневной жизни семьи. 
12:30. Лекция дизайнера Ирины 
Вольской «Как с помощью тексти-
ля обновить интерьер». 18:00.
21 мая. Троицкий музей. «Ночь 
музеев». Развлекательная про-
грамма в парке: мастер-классы, 
выступления театральных студий, 
концерт. 14:00 – 16:00. Экскурсии 
в музее. 18:00 – 19:30. Концерт 
«Ночь в музее». 20:00.

СПОРТ
13 мая. Городской стадион. Спар-
такиада школьников. Мини-фут-
бол, 1–4 классы. 14:30.
14 мая. Городской стадион. Фе-
стиваль «Многоборье ГТО». 10:00.
14 мая. ДС «Квант». Турнир по 
настольному теннису среди взрос-
лых, посвящённый Дню Победы. 
10:00. Фестиваль силовых видов 
спорта. 10:00.
15 мая. ДС «Квант». Московский 
турнир по фитнес-аэробике, по-
свящённый Дню Победы. 10:00.
15 мая. Лицей (2-е отделение). 
Военно-спортивная игра «Щит 
Отечества» памяти А.И. Новико-
ва. Марш-бросок, перетягивание 
каната, лазертаг. Полевая кухня. 
10:00 – 13:30.
15 мая. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Шахматный турнир среди 
учеников шахматной школы «Бай-
тика». 12:00.
19 мая. База «Лесная». ХI Кубок 
базы «Лесной» по легкоатлетиче-
скому кроссу. III этап. 19:00.
21 мая. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Турнир по cпидкубингу (ско-
ростной сборке кубика Рубика). 
11:00.

АФИША

16 мая, понедельник
0:55 – Д/ф «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
7:00 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
7:45, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Великая война» (0+)
9:20 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
9:45, 17:30 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:30 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
11:30 – Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
13:05, 18:15 – Т/с «Господа-товарищи» (16+)
14:30 – Т/с «Идеальная жена» (16+)
16:05 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
16:30 – Д/ф «Чужие в городе» с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
19:05 – Т/с «Сын отца народов» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)
22:20 – Т/с «1943» (12+)

17 мая, 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 «Достучаться до небес» (16+)
1:45 – Д/ф «Вне закона: преступление 
и наказание» (16+)
6:20 – Д/ф «Золотая серия России» (12+)
7:20, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Великая война» (0+)
9:10, 17:30 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:20, 22:20 – Т/с «1943» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «Господа-товарищи» (16+)
13:15, 16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
13:40 – Д/ф «Самые важные открытия 
человечества» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Сын отца народов» (12+)
16:45, 21:20 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Просто физика» (12+)

18 мая, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
6:20, 17:15 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
6:45, 9:45, 13:40, 15:50, 21:50 – Д/ф 
«Золотая серия России» (12+)
7:20 – Д/ф «Тайны анатомии» (12+)
7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 21:00 – Д/ф «Великая война» (0+)
9:00, 17:40 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:20, 22:15 – Т/с «1943» (12+)
12:25 – Т/с «Господа-товарищи» (16+)
13:15, 16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:20, 19:15 – Т/с «Сын отца 
народов» (12+)
15:05 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
16:45 – Д/ф «Без химии» (12+)
18:25 – Т/с «Тайны города Эн» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)

19 мая, четверг
0:00 – Х/ф «Атлантида» (16+)
1:45 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
6:10, 12:35, 15:45, 20:45 – Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
6:35 – Д/ф «Просто физика» (12+)
7:00, 7:45 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
8:30, 21:20 – Д/ф «Великая война» (0+)
10:05, 17:30 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10:50, 22:20 – Т/с «1943» (12+)
12:45, 18:15 – Т/с «Тайны города Эн» (12+)
13:35, 16:15 – Т/с «Без свидетелей» (16+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 18.05.2022) (6+)
15:00, 19:05 – Т/с «Сын отца 
народов» (12+)
16:35 – Д/ф «Тайны анатомии» (12+)
17:00 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Без химии» (12+)

20 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 «Другая Бовари» (16+)
2:00 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
6:20 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)
6:45, 7:50, 13:35, 21:40 – Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 16:40 – Д/ф «Великая война» (0+)
9:10, 17:35 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10:20, 22:20 – Т/с «1943» (12+)
12:20, 18:15 – Т/с «Тайны города Эн» (12+)
13:10, 16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:20 – Т/с «Сын отца народов» (12+)
15:05 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
19:05 – Т/с «Однолюбы» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
23:40 – Д/ф «Один день в городе» (12+)

21 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 «Атлантида» (16+)
7:50, 11:40, 21:40 – Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
8:40 – Д/ф «Просто физика» (12+)
9:55 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)
9:30, 13:40 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
14:05 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
15:15 – Д/ф «Великая война» (0+)
16:05 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)
17:30 – Д/ф «Тайны анатомии» (12+)
18:00 – Т/с «Большая игра» (16+)
19:35 – Д/ф «Самые важные открытия 
человечества» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Лишний» (12+)
22:10 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
23:30 – Х/ф «Вулкан страстей» (16+)

22 мая, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:35 – Д/ф «Самые важные открытия 
человечества» (12+)
7:05, 7:45, 10:50, 17:15 – Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
7:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Просто физика» (12+)
8:55 – Д/ф «Тайны анатомии» (12+)
9:20 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
10:05 – Д/ф «Чужие в городе» 
с Дмитрием Губерниевым» (12+)
11:15 – Т/с «Большая игра» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Лишний» (12+)
15:10 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
15:50, 17:40, 22:05 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
16:45 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Другая Бовари» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 16 – 22 маяАО «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

Уважаемые родители 
будущих и нынешних 

учеников Лицея! 

Приглашаем вас на день 
открытых дверей, который 
состоится 14 мая 2022 года 

(суббота) по адресу: 
Микрорайон «В», дом 26, 

начало в 10:30.

Место проведения: классы, 
фойе первого и второго эта-
жей, актовый зал и спортив-

ный зал начальной школы

Ждём вас!


