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26 мая – 
День рос-
с и й с к о г о 
предприни-
мательства , 
п р а з д н и к 
б и з н е с м е -
нов. Он был 
создан, что-
бы привлечь 
в н и м а н и е 
общественности к проблемам 
развития российской экономи-
ки и бизнеса.

Российские предпринимате-
ли всегда славились не только 
своими достижениями в сфе-
ре бизнеса, но и меценатством. 
Вспомним предпринимателей-
оружейников династии Деми-
довых, купцов и промышлен-
ников Морозовых, Елисеевых и 
Строгановых. 

Предприниматели Троицка –  
достойные члены городского 
сообщества. Они также оказы-
вают помощь городу, участву-
ют в благотворительных акци-
ях, помогают собрать детей в 
школу в канун учебного года, 
дарят продуктовые наборы ве-
теранам, поддерживают троиц-
кую акцию по трудоустройству 
подростков, предоставляют по-
дарки для тех, кого награждают 
на городских торжествах.

Администрация города не 
остаётся в стороне от проблем 
предпринимателей. Во время 
пандемии были приняты анти-
кризисные меры по поддержке 
малого и среднего бизнеса. 

Хочу поздравить с профес-
сиональным праздником всех, 
кто имеет отношение к этой 
сфере деятельности. Быть в 
России предпринимателем не-
просто. Успехов вам, устойчи-
вого, конкурентоспособного и 
прибыльного бизнеса. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Вам, бизнесмены!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

В фабричном парке играет духовой 
оркестр. У сцены танцуют дети, а на ска-
мейках сидят взрослые и слушают валь-
сы, фокстроты и романсы. 21 мая про-
шла Всероссийская акция «Ночь музеев». 
Организатором события стал Троицкий 
музей им. Лялько. «Сегодня мы уже в 
10-й раз проводим этот праздник, – рас-
сказывает директор учреждения Оксана 
Павлова. – «Ночь музеев» – федеральная 
акция. В России она проходит с 2002 года, 
в Европе была уже в 1990-х. Как всегда, 
мы начинаем с парка. Проводим мастер-
классы по этикету XVIII века;  делаем 
сову – символ мудрости. В парке играют 
хиты разных лет московские артисты – 
брасс-ансамбль MosВand. А вечером уже 
в самом музее будут экскурсии и начнёт-
ся ещё один концерт. Ученики ДШИ им. 
Глинки сыграют ночную музыку».

Незадолго до концерта прошёл мастер-
класс по изготовлению игрушки-совы. 
Дети создавали поделки, используя дере-
вянные заготовки, ленточки, пуговицы и 
другие подручные материалы. Восьми-
летняя Маша Диденко успела отнести по-
делку домой – она живёт неподалёку. «Я 
люблю сама что-то делать, хожу на руко-
делие, мастерю разные штучки, – расска-
зывает Маша. – Сегодня на мастер-клас-
се мы сначала нарисовали на деревяшке 
крылья, потом приклеили глаза, клювик 
и привязали верёвочку. И у меня полу-
чилась ёлочная игрушка». Вика Зайцева 
успела смастерить две игрушки. «Я сде-
лала две совы, девочку и мальчика, – объ-
ясняет она. – Одну объёмную, а другую 
обычную. Первую сову делала с образца, 
а вторую придумала сама».

В гостях у музея

В субботу, 21 мая, в Троицке открылся велосипедный сезон. Тради-
ционный весенний велопробег, инициатором которого стали депутат 
и директор базы «Лесной» Андрей Терёхин и директор МУП «Троицк-
теплоэнерго» Павел Соколов, стартовал от храма Живоначальной 
Троицы на Солнечной улице. Участники проехали по Октябрьскому 
проспекту до «Кванта», развернувшись, проследовали до улицы Ака-
демика Черенкова и, добравшись до реновационных домов, приехали 
обратно к кругу у храма, украшенному буквами «Троицк».

В велопробеге принял участие префект ТиНАО Дмитрий Набо-
кин. «Вместе с троичанами мы увидели, в каком темпе развивает-
ся городская инфраструктура, и получили обратную связь в виде 
конструктивных предложений, которые лягут в основу новых 
проектов», – отметил Дмитрий Набокин. «Во время поездки мы 
запланировали на следующей неделе провести ещё один велопро-

бег с заездом к нам на базу, чтобы обсудить её развитие», – про-
комментировал Андрей Терёхин. А директор «Троицктеплоэнерго» 
Павел Соколов предложил префекту на следующей неделе заехать 
в северную часть Троицка и в ЖК «Изумрудный». «Помимо уста-
новления велосипедных и пешеходных связей с центром, у нас есть 
ещё ряд предложений по развитию этих районов города, которые 
мы представим префекту», – сообщил Соколов. Дмитрий Набокин 
поддержал предложение, отметив, что такая поездка позволит на 
месте запланировать дополнительные мероприятия по развитию 
инфраструктуры наукограда.

После велопробега префект побывал на дне открытых дверей в 
Выставочном зале ТЦКТ, где художник Александр Назаров провёл 
экскурсию по экспозиции к 45-летию Троицка.

Алексей БОГАТЫРЁВ, фото Ксении ЮДИНОЙ

На велосипеде по Троицку
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С ветерком 
по тротуарам

В прошлом году в Троицке уста-
новили кикшеринговые парковки. 
Сначала электросамокатов было 
всего 30, в этом году их стало 70. 
За неполных три месяца зафик-
сировано почти 10 тыс. поездок. 
Очевидно, такой способ передви-
жения пользуется спросом. Но 
чтобы сервис стал по-настоящему 
комфортным, нужно разработать 
инфраструктуру. «Мы над этим 
уже работаем, – рассказал глава 
города Владимир Дудочкин. – 
Создаём веломаршруты, прокла-
дываем велодорожки, и вообще 
у нас большая тротуарная сеть по 
всему городу. Главное, чтобы лю-
бители погонять по дорожкам со-
блюдали правила безопасности».

В Старой Москве самокат как 
вид передвижения прочно вошёл 
в жизнь. В Троицке количество 
пользователей тоже увеличивает-
ся. Главный вопрос – безопасность 
движения по тротуарам. Эту тему 
обсудили эксперты. «Если взрос-
лые помнят и в основном соблю-
дают правила дорожного дви-
жения, то молодые люди и дети 
часто их игнорируют, увеличивая 
аварийность на трассах, – рас-
сказала участник встречи Юлия 
Давидовская. – Надо с детьми  

постоянно повторять ПДД». Ещё 
один серьёзный вопрос – наличие 
парковок. Организаторы серви-
са должны просчитать, где они 
нужны и в каком количестве. «У 
нашего учреждения есть парков-
ка для посетителей, – поделился 
мнением директор ТЦКТ Алексей 
Ерцев. – Но она занята самоката-
ми. Надо, чтобы была отдельная 
стоянка для них». Эксперты, из-
учив карту Троицка, сразу исклю-
чили ряд площадок: по их мне-
нию, там прокатным машинам не 

место. «На территорию учрежде-
ний образования заезжать на са-
мокате нежелательно», – считает 
выпускник Гимназии Богдан Лап-
чев. Не менее важная тема – огра-
ничение скорости. В городе есть 
участки, где не стоит разгоняться 
из-за скопления людей. Обдумы-
ваются и новые маршруты. «Они 
должны пролегать не только по 
территории города, – комменти-
рует замначальника управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Александр Крячков. – Надо 
соединить нашу тротуарную сеть 
с другими поселениями ТиНАО». 
Все высказанные предложения и 
пожелания организаторы сервиса 
взяли на заметку. Дело осталось за 
малым – всё это реализовать.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

НОВОСТИ МОСКВЫ

ВДНХ: новые музеи
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр науки и высшего образо-
вания РФ Валерий Фальков открыли на ВДНХ новый музей «Био-
тех» и постоянно действующую выставку Биологического музея 
им. К.А.Тимирязева. «ВДНХ постепенно превращается не только в 
рекреационную, спортивную зону отдыха, но и в настоящий город 
музеев, – отметил столичный мэр на открытии. – Здесь работает  
20 музейных пространств, начиная с музея пчеловодства и закан-
чивая музейным комплексом космонавтики и авиации. Сегодня к 
этой плеяде присоединяются ещё два музея – это музей Тимирязева 
и музей «Биотех», которые мы открываем при поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования совместно с Российской 
академией наук». Сергей Собянин поблагодарил Валерия Фалькова 
за поддержку и пригласил москвичей посетить экспозиции.

Новый музей «Биотех» разместился в отреставрированном пави-
льоне №30 «Микробиологическая промышленность». Экспозиция 
«Биотеха» – наглядный рассказ о биотехнологиях и их практиче-
ском применении в повседневной жизни людей. А в реставриро-
ванном павильоне №31 разместилась постоянно действующая 
выставка «12 признаков живого», создание которой приурочено к 
100-летию Государственного биологического музея им. К.А. Тими-
рязева. Экспозиция рассказывает о том, что такое жизнь с научной 
точки зрения, и пробует дать ответы на важные вопросы, интере-
сующие практически каждого человека.

Речная навигация
В конце апреля в Москве открылся сезон речной навигации. В этом 
году появилось восемь основных экскурсионных прогулок, а так-
же переправа от Северного речного вокзала до причала Захарково.  
В их числе исторический маршрут – от Воробьёвых гор вдоль Крем-
ля до Новоспасского моста, новый южный – от Печатников до пар-
ка «Зарядье», круговой – вокруг Балчуга. Новые схемы движения 
речных судов разместят на причалах в ближайшее время. Сейчас 
увидеть их можно на сайте и в приложении «Московский транс-
порт», там же появится и удобный сервис покупки билетов. После 
многолетнего перерыва в Москву возвращается общественный во-
дный транспорт. «Поэтапно запустим два регулярных маршрута: 
парк «Фили» – Киевский вокзал и Печатники – Автозаводский 
мост, – пишет в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин. –  
Причалы на двух маршрутах будем вводить постепенно, с учётом 
ведущейся застройки и готовности набережных». Оплатить про-
езд в речных трамвайчиках можно будет точно так же, как поезд-
ку на метро. По единому билету на 90 или 365 дней поездка будет 
бесплатной. Планируют запустить в продажу билеты на разовую 
поездку в сезонное или несезонное время с возможностью оплаты 
картой «Тройка» или при помощи системы Face Pay.

«Москвич» возвращается 
В столице возобновят производство легковых автомобилей под 
историческим брендом «Москвич». Об этом сообщил Сергей Со-
бянин в своём блоге. «Иностранный собственник принял решение 
закрыть московский завод «Рено», – пишет столичный мэр. – Это 
его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный тру-
довой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение за-
брать завод на баланс города и возобновить производство легковых 
автомобилей под историческим брендом «Москвич». Город поста-
рается сохранить большую часть коллектива, работающего на заво-
де и смежных предприятиях. Основным технологическим партнё-
ром Московского автомобильного завода «Москвич» станет ПАО  
«КамАЗ». Москва совместно с ПАО «КамАЗ» и Министерством про-
мышленности и торговли РФ работает над локализацией производ-
ства в России максимального количества автокомпонентов.

Клещи проснулись  
Специалисты Мосприроды напоминают: наступил пик актив-
ности клещей. В это время необходимо особенно ответственно 
подходить к выбору одежды для отдыха на природе. «Нужно 
выбирать облегающую закрытую одежду из плотных тканей, 
кофту с длинными рукавами и штаны, – рассказывает замести-
тель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова. – Стоит 
надеть головной убор: труднее всего заметить клеща в волосах. 
Желательно, чтобы и шея была закрыта. Клещи ползут вверх, 
сверху не прыгают, но могут упасть. Лучше отдать предпочте-
ние светлой однотонной одежде – на ней легче заметить клеща.  
Обувь должна быть высокой. Если выбор пал на ботинки, то брю-
ки следует заправить в высокие носки, чтобы клещ не мог заполз-
ти под одежду». Укусы клещей могут быть опасными и для домаш-
них питомцев. Ветеринары советуют использовать специальные 
противоклещевые препараты.

Вишнёвое настроение

«Сад памяти» – масштабная 
международная акция. Впервые 
она была проведена весной 2020 
года. Смысл её в том, чтобы уве-
ковечить подвиг каждого, кто 
погиб в Великой Отечественной 
войне, и всем миром посадить 
27 млн деревьев. За первые два 
года к акции присоединились 
более двух миллионов человек 
со всей России. Инициативу 
поддержали свыше 50 стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Что же касается ЦРИ «Крас-
ная Пахра» (бывшего Санатория 
№20), на его территории всегда 
было много зелени. Но несколь-
ко лет назад многие деревья 
уничтожил короед, и места ока-
залось более чем достаточно. 
«Мы начали высаживать дере-
вья и кустарники около месяца 

назад, – рассказывает директор 
ЦРИ «Красная Пахра» Гюли 
Азизов. – Каждое место поме-
чено на карте. Посадили туи, 
дубы, ели, яблони, рябину, мож-
жевельник, барбарис... Для фи-
нала решили оставить вишни».

Принять участие в акции 
пришли троицкие активи-
сты. Среди них директор ОЦ 
«Успех», муниципальный депу-
тат Ирина Савицкая. «Ещё в да-
лёкие 70-е годы мы, школьники, 
высаживали ели около школы 
№2 Академгородка. Сейчас это 
2-е отделение Лицея, – вспоми-
нает Савицкая. – Выросло уже 
несколько поколений детей и 
родителей, люди проходят мимо 
этих деревьев и радуются. А эта 
акция – не только память, но 
и история, традиции Троицка. 

Мы сажаем вишни в историче-
ской части нашего города. Это 
излюбленное место многих жи-
телей, тут прошло наше детство, 
молодость. Мы здесь гуляли, об-
щались. Здесь всегда была своя 
камерность. Именно из этой ча-
сти Троицка много моих школь-
ных друзей, мы часто приходили 
сюда, и я сейчас будто прошла 
сквозь время, попала в другое 
измерение. Я дышу этим возду-
хом и радуюсь».

Со знанием дела работает ло-
патой директор МУП «Троицк-
теплоэнерго» Павел Соколов. 
«Было посажено много дере-
вьев, – улыбается Павел. – Де-
ревья сами не вырастут, им по-
мочь нужно, посадить. У меня 
каждый год – два огорода, две 
дачи. Что главное? С душой са-
жать. Тогда сад вырастет боль-
шой, будет долго цвести и всех 
радовать».

Директор Троицкого музея 
им. Лялько Оксана Павлова ак-
куратно перерезает ножницами 
верёвку, которая скрепляет вет-
ки. Дерево уже прочно сидит в 
земле, и это – последний штрих. 
«Я приняла участие в акции, по-
тому что День Победы для меня, 
как и для многих людей, очень 
большой праздник, – говорит 
Оксана. – Мы сегодня сажали 
вишни. А значит, через несколь-
ко лет здесь будет вишнёвый 
сад. А с вишнёвым садом так 
много хорошего связано – и в 
литературе, и в музыке, и в жи-
вописи. Очень хочется, чтобы 
деревья выросли и можно было 
подходить и пробовать сочные, 
спелые ягоды».

Наталья МАЙ,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Кикшеринг пришёл в Троицк в прошлом году. Новомодное 
слово переводится как «прокат электросамоката». Такой способ 
передвижения по городским улицам считается самым демокра-
тичным – он доступен всем. В минувшие выходные в «Точке 
кипения» экспертная группа обсудила новые маршруты внутри 
районов, места притяжения, пространства для парковок и «мед-
ленные зоны», в которых скорость должна быть ограничена.

Лопаты, лейки, места для лунок и, конечно, саженцы: на лу-
жайке в ГБУ Центра реабилитации инвалидов «Красная Пахра» 
сажают вишни. Это финальная часть акции «Сад памяти», посвя-
щённой Великой Отечественной войне. Всего весной 2022 года на 
территории Центра реабилитации инвалидов посадили более ста 
деревьев и четырёх тысяч кустарников.

В обсуждении принял участие Алексей Ерцев

Участники акции Наталия Веригина и Александра Рахманова



3№ 20(890) 
25 мая 2022 ГОРОД  И  ЛЮДИ

Благодаря помощи троицкой 
администрации и управления об-
разования участие в проекте бес-
платное. В прошлом году «Проф.
IT» был ориентирован на школь-
ников 8–9-х классов, которые как 
раз решают, в какой пойти вуз или 
колледж. Теперь его аудитория – 
шестиклассники. Занятия шли по 
утрам и по выходным. «Не было 
бы счастья, да несчастье помогло, –  
ввели вторую смену, и мы искали, 
чем бы занять ребят в свободное 
время. И тут появилась идея сде-
лать проект по ранней профори-
ентации в школах», – пояснил 
глава города Владимир Дудочкин. 
«То, чем вы сейчас занимались, 
останется на всю жизнь, неважно, 
кем вы станете, – учёным, инже-
нером, даже поваром, – дополнил 
председатель Совета депутатов 
Троицка Владимир Бланк. – По-
тому что даже, казалось бы, да-
лёкие от IT профессии давно 
уже связаны с современными  
технологиями».

«Мы хотели, чтобы ребята 
представляли и понимали, что та-
кое IT, – сказала директор Лицея 
Юлия Зюзикова. – В школах Мо-
сквы появляется IT-вертикаль, 
которая начинается с 7-го класса, 
поэтому ребятам, которые сейчас 
заканчивают шестой, это очень 
поможет».

У нынешнего цикла два сезо-
на, первый стартовал в сентябре 
2021-го, второй – в январе 2022-го.  
Представители «Байтика» обош-
ли все школы, приглашая детей 
зарегистрироваться на сайте  
prof.bytic.ru. Им предстояло вы-
брать из более 40 коротких (че-
тыре занятия) учебных модулей, 
практикумов и экскурсий самые 
интересные. Смысл попробовать 
как можно больше, чтобы вы-
брать то, что ближе. Из 600 потен-
циальных участников записались 
180. Больше всего заявок было на 
визиты в институты и на прак-
тикумы экс-директора «Байтика» 
Марии Григоренко, в которых де-
тям предстояло найти себя и рас-
крыть свои сильные стороны.

Слово берёт один из учеников. 
Лицеист Илья Агапов изучал про-
граммирование в Minecraft и на 
JavaScript, прошёл модули по ро-
бототехнике и Arduino. «На уро-
ках мы собирали роботов и писа-
ли для них программы, чтобы они 
ездили так, как ты хочешь, – Илья 
показывает робота, его разъёмы и 
датчики. – Планирую дальше за-
ниматься робототехникой и, мо-
жет быть, стать инженером».

Его и других отличников на-
граждают дипломами: «Мастер 
информационных технологий», 
«Самый целеустремлённый» (тот, 
кто посетил больше всех моду-
лей), «Самый креативный», «Са-

мый увлечённый программист» и 
«Познавший себя». «Мы создава-
ли игру на «Пайтоне» и в 3D Unity, 
в которой самолёт летает и сби-
вает астероиды», – говорит Лев 
Надеждин из 6-го отделения Гим-
назии. Раньше Лев не програм-
мировал, решил попробовать –  
понравилось! А его товарищ по 
школе Илья Анисенко перепро-
бовал множество курсов. «Я делал 
проекты в Minecraft, поднимал 
квадрокоптеры, проектировал их, 
собирал роботов и их программи-
ровал, – рассказывает он. – Это 
маленькие, как жучок, машинки 
с датчиками, которые ездили по 
линиям...» У Валерии Фокеевой 
из 3-го отделения Лицея диплом 
«Самая креативная». Творчеством 
она занимается давно – окончила 
музыкалку, учится в художествен-
ной школе, а в «Байтике» рисовала 
в Adobe Illustrator и делала анима-
цию. «Первая гифка – картинка, 
на которой идёт снег, на второй 
колышутся водоросли, плывёт 
рыбка и изо рта у неё пузыри 
идут. Собираюсь идти в сферу IT, 
поступить в IT-вертикаль».

Лучший аргумент в пользу 
профессии для детей – история 
успеха тех, кто чуть старше. Дми-
трий Рогожин пришёл учиться в 
«Байтик» в 3-м классе, рисовал 
в «Пэйнте» и «Фотошопе», по-
том были курсы Pascal и C++, 
наконец, «Яндекс.Лицей». «Я на-
учился делать практически всё, –  
говорит он про эти курсы. – На 
Python могу и игрушки делать, и 
сайты, и ботов...» Он сделал сайт 
для благотворительного забега 
на базе «Лесной», сайт и чат-бота 
по борьбе с борщевиком, через 
который можно сообщать о том, 
где растёт опасный сорняк. Дима 
поступил (один из 50 человек по 
России) в яндексовский проект 
«Лицей++» и готовится к стажи-
ровке в этом IT-гиганте. А также 
прошёл курсы подготовки, что-
бы самому стать преподавате-
лем «Яндекс.Лицея» в «Байтике».  
«Я вас всех жду!» – говорит он  
шестиклассникам.

А завершается церемония дид-
жей-сетом. Искусство игры на 
«вертушках», которому в рамках 
«Проф.IT» учат Николай Голы-
шев и Сергей Жмур, тоже связа-
но с цифровыми технологиями. 
Чтобы записать, издать и рас-
пространить по миру трек, без 
профильных знаний не обойтись. 
А ученики «Байтика» уже публи-
куют своё творчество на интер-
нет-платформах. «Мальчики и 
девочки, – обращается к своим 
ученикам Сергей. – Мы на миро-
вой сцене!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Вторая IT-сменаМоя скорая помощь

«Призвание я поняла не сразу. 
После школы планировала из-
учать романо-германскую фило-
логию. Бабушка-врач рекомен-
довала медицинское училище, 
я сомневалась, но поступила на 
«акушерское дело» и влюбилась в 
профессию с первых дней, – вспо-
минает Ольга. – Учёба в медучи-
лище отличается от университета 
тем, что практика начинается сра-
зу. На первом курсе нас привели в 
роддом, я увидела чудо рождения 
ребёнка, прочувствовала это не-
обыкновенное волшебство и по-
няла, что ничего важнее быть не 
может. Помогая женщинам ста-
новиться мамами, я испытывала 
несравнимую радость. Это таин-
ство, к которому я причастна».

Получив диплом Московского 
медучилища №5, она несколько 
лет работала в Центре по охране 
здоровья матери и ребёнка (те-
перь это Центр акушерства, ги-
некологии и перинатологии им. 

Кулакова). «Работа в отделении 
ведения родов у женщин высоко-
го риска трудная, будущие мамы 
имеют сложные заболевания, я 
прошла хорошую профессиональ-
ную школу, – делится Ольга. –  
За смену принимала пять-шесть 
детей. Сосчитать всех, кому по-
могла родиться, невозможно, но 
некоторых я знаю, видела, как 
они растут, становятся взрослы-
ми. Многие уже сами родители».

Позже она стала акушеркой в 
бригаде скорой помощи подстан-
ции №38 в Тёплом Стане, а когда 
Троицк вошёл в состав Москвы и 
открылась подстанция №55, на-
чала работать в родном городе. 
«Моя скорая помощь – это вторая 
большая любовь!» – улыбается 
Ольга. Свой первый выезд в ночь 
с 30 июня на 1 июля 2012 года она 
хорошо помнит: был вызов к бе-
ременной женщине. «Приходить 
на работу пешком и помогать 
людям, которых знаешь с дет-

ства, – особенное счастье и от-
ветственность», – признаётся она. 
Но акушерские выездные бригады 
упразднили, и Голощапова пере-
квалифицировалась в медсестру.

Ольга считает себя азартным 
человеком, любит соревнования, 
каждый год ездит с командой под-
станции на турслёт сотрудников 
скорой, поэтому сразу согласилась 
участвовать и в конкурсе «Москов-
ские мастера». Заявки подали 180 
сотрудниц московских медучреж-
дений. Конкурс проходил в три 
тура. В отборочном требовалось 
выполнить тест по специальности 
«сестринское дело» (100 заданий!), 
в полуфинале – продемонстриро-
вать навыки в симулированных 
условиях ухода за тяжелобольным 
и провести сердечно-лёгочную 
реанимацию. В финале нужно 
было оказать помощь девушке 
с травмой руки, написать эссе о 
своей работе и представить пять 
фотографий на темы «Моя про-
фессия», «Наука и здравоохра-
нение», «Москва медицинская», 
«Медицина как искусство», «Моё 
хобби». Кстати, хобби Ольги –  
игра на барабанах, это помогает 
сбросить стресс после тяжёлых 
смен. «Самое главное в работе 
медика – любить пациентов, по-
могать так, чтобы им было легче и 
радостнее жить дальше, – уверена 
медсестра. – Несколько раз в жиз-
ни у меня бывали морально тяжё-
лые моменты, когда я думала, что 
с меня хватит, нет больше сил. Но 
просыпалась утром и понимала, 
что профессию выбрала правиль-
но, что я на своём месте. Сейчас 
я работаю «сутки – двое», семья 
помогает выдерживать напряжён-
ный график. Моя младшая сестра 
тоже стала акушеркой. Родители 
любят нас безусловной любовью. 
Мы очень дружные, это мой тыл. 
Муж и взрослые сыновья с пони-
манием и уважением относятся к 
моей работе. И в семье, и в про-
фессии у меня всё по любви!»

Жанна МОШКОВА,
фото с сайта mos03.ru

Руководитель окружного отдела ТАО «Троицк» Елена Хаустова

«Мы рады встрече!»

Кто имеет право на жилищ-
ную субсидию? Какие документы 
нужны для её оформления? Ка-
кие льготы положены ветеранам 
труда? На эти и другие вопросы 
каждый день отвечают сотрудни-
ки отдела. «По оформлению жи-
лищной субсидии мы только кон-
сультируем, рассказываем, какие 
бумаги собрать, – поясняет Елена 
Хаустова. – Граждане готовят до-
кументы и сдают в МФЦ. А вот 
льготы на коммунальные услуги 
оформляются именно в отделах 
жилищных субсидий. Граждане 
приносят нужные документы и 
удостоверения, а мы оформля-
ем. Да, можно это сделать и через 
mos.ru. Но пожилым людям такая 
форма не всегда удобна, и они 
приходят к нам».

Когда Троицк вошёл в состав 
Москвы, в ведении отдела Еле-
ны Хаустовой оказались новые 
территории. «Мы стали обслу-
живать Мосрентген, Воскресен-
ское, Газопровод, Коммунарку, 
Первомайское, Новофёдоровское 
и Киевское поселения. Раньше у 
нас были четыре тысячи субси-
дентов, теперь их почти 10 тысяч. 

Ещё больше прибавилось льгот-
ников: с 11 до 29 тысяч. Это мно-
годетные, ветераны боевых дей-
ствий, ветераны труда, доноры, 
чернобыльцы. Почти 60 льготных  
категорий».

У нас расположен основной 
офис ТАО «Троицк». Есть ещё че-
тыре пункта приёма: в Газопрово-
де, Первомайском, Новофёдоров-
ском и Киевском. «Раньше были 

две выездные точки, в Новофёдо-
ровском и Киевском, – добавляет 
Хаустова. – Сейчас филиалы ста-
ли стационарными».

Каждый день только в троицком 
офисе бывает по 40–50 посетите-
лей. Сотрудники консультируют, 
отвечают на вопросы, помогают 
разобраться с документами. «Я 
всегда говорю: конечно, вы може-
те позвонить по телефону, – под-
чёркивает Елена Хаустова. – Или 
встретить соседку и от неё узнать 
про льготы. Но лучше всего взять 
паспорт и подойти к нам по адре-
су улица Солнечная, дом 12. Мы 
всех ждём и всегда рады встрече!

Наталья МАЙ,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

В 2012 году Троицк стал частью Москвы. Во многих структурах 
произошла реорганизация. Коснулось это и отдела жилищных суб-
сидий: он вышел из подчинения троицкой администрации и влил-
ся в ГКУ «Городской центр жилищных субсидий города Москвы». 
Название подразделения тоже стало другим – теперь это окружной 
отдел ТАО «Троицк». О том, как за прошедшее десятилетие изме-
нилась работа отдела, рассказала его начальник Елена Хаустова.

Серебряным призёром городского конкурса профессионально-
го мастерства «Московские мастера» в номинации «Медицинская 
сестра» стала троичанка Ольга Голощапова. Более 20 лет Ольга 
помогает пациентам в составе бригад Станции скорой и неотлож-
ной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, 10 из них служит на 
троицкой подстанции №55.

Несколько месяцев лекций, мастер-классов, экскурсий и прак-
тикумов подошли к концу. Проект «Байтика» «Проф.IT», который 
в этом сезоне был нацелен на учеников 6-х классов, подвёл итоги. 
21 мая в Антикафе на Сиреневом, 11 собрались его организаторы, 
спонсоры и самые активные участники среди школьников.

Илья Агапов собрал робота и научился его программировать 

Ольга Голощапова принимает поздравления на конкурсе
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Олег Каравичев: «Молодых учёных нужно обеспечить жильём»

СОВЕЩАНИЕ

Улица Лесная, возможно, станет односторонней

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Развитие на юге
Народные избранники обсуди-

ли изменения в Правилах земле-
пользования и застройки. Открыл 
совещание председатель Совета 
депутатов Владимир Бланк.

Улица Промышленная вполне 
оправдывает своё название. Там 
строятся и развиваются новые 
производства, обеспечивающие 
рабочими местами жителей Тро-
ицка. Одно из предприятий – за-
вод по производству пластиковых 
труб «Синикон». Компания давно 
и успешно работает не только на 
российском, но и на зарубежных 
рынках. Пришло время расши-
ряться. Для этого необходимо 
утвердить проект планировки 
территории. Документ уже рас-
смотрели на градостроительной 
комиссии, теперь необходимо 
внести изменения в Правилах 
землепользования и застройки. 
Правки были представлены на за-
седании Совета депутатов.

«Мы меняем некоторые пара-
метры застройки, – уточнил на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства Владимир 
Володин. – По функциональному 
назначению новые корпуса – это 
цеха и склады для производства 
продукции». Единственный во-
прос касался высоты строений. 
Изначально застройщик устано-
вил предел в 30 м, но его понизи-
ли до 25. В целом же изменения 
были одобрены.

Необходимо изменить и нор-
мативы застройки пустующей 
территории бывшего корпуса 
геологического института. Она 
находится рядом с микрорайо-
ном «К», на 42-м км Калужского 
шоссе, и на ней планируется раз-
местить жилищно-строительные 
кооперативы. «Будет построено 
11 таунхаусов и пять индивиду-
альных жилых домов, – доложил 
Володин. – Земля принадлежит 
государственной компании «Дом.
рф», это финансовый институт 
развития в жилищной сфере. Все 
члены ЖСК – научные работники. 
Каждый из них стал участником 
кооперативного строительства 
после рассмотрения кандидатуры 
на комиссии Минобрнауки». «Мы 
уже  не первый год занимаемся 
проблемой строительства науч-
ных ЖСК, – высказал своё мнение 
председатель Совета депутатов 
Владимир Бланк. – Было рассмо-
трено много вариантов. Хорошо, 
что сейчас приняты федеральные 
законы, которые регулируют эти 
вопросы, и появилась возмож-
ность реализовывать подобные 
проекты».

Оба вопроса депутаты согласо-
вали единогласно. В завершении 
заседания депутатам напомнили, 
что пора определиться с графи-
ком летних каникул. Но перед тем 
как уйти в отпуск, народные из-
бранники намерены отчитаться 
перед горожанами о проделанной 
в последние годы работе. Будут 
организованы встречи с жителя-
ми. «По регламенту мы обязаны 
отчитываться перед избирателя-
ми, – уточнил Владимир Бланк. – 
Встречи подобного рода проходят 
регулярно. У каждого депутата 
есть место, где можно провести 
такое собрание. Как правило, это 
общественные учреждения: шко-
лы, библиотеки, центры досуга. 
Время назначаем или вечером, 
чтобы люди успели с работы, или 
в выходной день. Составим та-
кой график в ближайшее время». 
Расписание встреч с депутатами 
будет опубликовано на офици-
альном сайте администрации 
Троицка.

Наталья НИКИФОРОВА

По согласованию с жителями

Остановки обновят

Дом для учёных

Жители попросили восстано-
вить разметку на дорогах, сделать 
новые пешеходные переходы у 
рынка «Скид», поставить знак 
«Стоянка запрещена» на въезде с 
улицы Физической в микрорайон 
Солнечный. Все эти предложе-
ния члены комиссии рассмотре-
ли и утвердили. Также горожан 
не устраивала организация до-
рожного движения в районе улиц 
Школьной и Лесной. Дороги там 
узкие, разъехаться двум машинам 
проблематично. Все свободные, а 
иногда и не свободные места за-
няты автомобилями. «Обследовав 
территорию, специалисты приш-
ли к выводу, что единственный 
выход – одностороннее движение 
по параллельным дорогам», –  

сообщил консультант отдела по 
делам ГО ЧС, территориальной 
безопасности, транспорта и связи 
Сергей Ефремов. Проект уже го-
тов и находится на утверждении 
в Дептрансе Москвы. Как только 

документ вернётся в администра-
цию Троицка, работа начнётся.

Есть задачи и на перспективу. 
На улице Городской крайне не-
удачно организовано движение 
на перекрёстке у поворота на ЖК 
«Изумрудный». «На этом месте 
регулярно происходят аварии. 
Много выездов от разных торго-
вых точек создают хаос на доро-
ге. Мы нашли выход, – рассказал 
начальник отдела архитектуры  

Роман Овчаренко. – Попробуем 
там организовать круговое дви-
жение». Администрация напра-
вит предложение в столичные ве-
домства для согласования. 

А вот следующий проект пред-
стоит утвердить самим горожа-
нам. Решение должны принять 
жители микрорайона «К». Дорож-
ная обстановка на этом участке 
ухудшается буквально с каждым 
днём. «Мимо ИЖС постоянно 
снуют большегрузы, которые об-
служивают промышленные пред-
приятия, расположенные в двух 
шагах, – уточнил депутат Олег Ка-
равичев. – Очень много посетите-
лей, которые приезжают к зданию 
суда, машины они оставляют где 
попало. Выехать с территории жи-
лого комплекса затруднительно». 
Жителям предложат рассмотреть 
альтернативные варианты выезда.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ 

С 1 января услугу населению по 
сбору и транспортировке отходов 
стал оказывать региональный опе-
ратор. В первые недели ситуация 

с вывозом мусора сложилась кри-
тическая. Свалки возникли почти 
в каждом районе. Со временем 
работа наладилась, но в последние 

недели жалобы возобновились. 
Нарекания вызвали появивши-
еся в городе «лодочки», которые 
портят вид дворов, а у подъездов 
накапливаются мешки с мусором. 
Глава Троицка Владимир Дудочкин 
согласился с жителями: «Едешь по 
городу, всё красиво, и вдруг посре-
ди двора или у входа в дом свалка. 
Контейнеры могут оказаться где 
угодно. Я лично наблюдал эту кар-
тину в выходные». Глава поручил 
сотрудникам управления ЖКХ 
разработать план по организации 
сбора отходов. Надо установить 
новые площадки, заменить контей-
неры, следить, чтобы мусор не ска-
пливался в неположенных местах.

Продолжаются работы по бла-
гоустройству. Жители просят на-
вести порядок на детских площад-
ках. Некоторые игровые элементы 
пришли в негодность, часть пе-
сочниц поломаны. «Мы уже зани-
маемся этой проблемой. Закупи-
ли урны, есть новые горки, скоро 
поставим», – сообщил директор 
МБУ «ДХБ» Вадим Кукишев.

Столичный Департамент транс-
порта приступил к ремонту оста-
новок. За зиму многие пришли в 
такое состояние, что не подлежат 
восстановлению, и были демонти-
рованы. Взамен поставят новые, 
график работ уже утверждён, спе-
циалисты администрации будут 
следить за сроками.

На контроле и ситуация с обслу-
живанием газового оборудования 
в жилых помещениях. «Проблема 
в том, что газовщики не могут 
попасть в квартиры, – рассказал 
замглавы Иван Вальков. – Наши 
сотрудники буквально сидят на 
телефоне, целыми днями занима-
ясь созвоном. И дело сдвинулось. 
Договорившись с жителем о посе-
щении, мы передаём информацию 
специалистам, и они отправляют-
ся на обследование». Граждан, ко-
торые не обеспечат доступ к газо-
вому оборудованию, ждёт штраф 
до 5 000 рублей.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Институт развития «Дом.рф» 
безвозмездно предоставляет ЖСК 
неиспользуемые федеральные зе-
мельные участки с 2013 года. За 
это время передано уже более 955 
га, реализовано 30 проектов, что 
обеспечит жильём более 10 тыс. 
семей. «Механизм безвозмездной 
передачи неиспользуемых земель 
под ЖСК позволяет снизить се-
бестоимость строительства на 
30–40%, минимизировать риски 
граждан и повысить качество до-
мов за счёт контроля со сторо-
ны ЖСК», – отмечает директор 
«Дом.рф» по ЖСК Павел Варак-
син. «Дом.рф» провёл работы по 
градостроительной подготовке 
участка: изменён вид разрешён-
ного использования, сняты с ка-
дастра снесённые объекты.

Много лет вопросами троиц-
ких ЖСК занимаются советник 
директора ИЯИ РАН, депутат 
горсовета Олег Каравичев и его 

коллега по институту, председа-
тель ТНЦ РАН Валерий Лаптев. 
Ещё один кооператив создаётся на 
42-м км Калужского шоссе (рядом 
с микрорайоном «К») – там будет 
малоэтажная застройка ЖСК 
«Магнит-М». А на площадке ИЯИ 
в четыре гектара, которая будет 
отделена от основной территории 
продолжением улицы Академика 
Черенкова, возникнет ЖСК с дву-
мя домами на 250–300 квартир.

«Недавно мы обсуждали с Оле-
гом Каравичевым кадровые про-
блемы троицкой науки. Одна из 
них – дефицит жилья рядом с 
работой, – говорит глава Троицка 
Владимир Дудочкин. – Поэтому 
проект с участием «Дом.рф» ста-
нет для Троицка большим под-
спорьем. Он позволит не только 
создать условия для привлечения 
новых профессиональных ка-
дров, но и качественно улучшить 
городскую среду». В частности, 

на территории будут размещены 
спортивные и детские площадки, 
придомовую территорию благо-
устроят и озеленят.

«Опыт научных кооперативов 
в Троицке есть, и мы работали в 
более трудных условиях, посколь-
ку выкупали землю на общих 

основаниях. А теперь сможем 
построить жильё по стоимости 
существенно ниже рыночной, ко-
торое будет вполне досягаемо для 
молодых учёных», – резюмирует 
Олег Каравичев.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Предложения троичан по улучшению дорожно-транспортной 
ситуации в городе поступают в адрес администрации регулярно. 
Жители просят установить искусственные неровности или орга-
низовать дополнительные пешеходные переходы. Комиссия по без-
опасности дорожного движения рассмотрела недавние обращения.

14-этажный дом на 84 квартиры появится в Троицке на участ-
ке в микрорайоне «В» (владение 52). Агентство «Дом.рф» безвоз-
мездно передало его троицкому ЖСК «Лесной», в который входят 
молодые учёные и специалисты, работающие в наукограде.

Участились обращения жителей по поводу вывоза мусора. Го-
рожан не устраивает состояние контейнерных площадок, да и 
сами баки поломаны и требуют ремонта. Отходы забирают не-
регулярно, из-за чего образуются свалки. «Лодочки» для круп-
ногабаритного мусора выглядят неприглядно. На оперативном 
совещании в местной администрации обсудили эту проблему.

Остановка: пока без павильона
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ОБРАЗОВАНИЕ

Самые масштабные работы 
сейчас ведутся на улице Нагор-
ной. Местные жители давно этого 
ждали и предлагали идеи по ре-
конструкции придомовых терри-
торий. Наконец старт дан, рабо-
чие вышли на объект. Сейчас они 
меняют бортовой камень, затем 
приступят к расширению проез-
дов, на которых, как жаловались 
местные жители, очень трудно 
разъехаться, и укладке нового  
асфальта. 

«Здесь будут три обновлённые 
детские площадки, новые прохо-
ды, ограждения, освещение. Хоть 
и незначительно, но всё-таки рас-
ширим парковочное простран-
ство, – пояснил глава. – Рельеф на 
этой улице сложный, поэтому ра-
боты много. Особенно постараем-
ся уделить внимание тому, чтобы 
было удобно инвалидам и людям 
с детскими колясками». Эта тер-
ритория должна гармонировать с 
правым берегом Десны, который 
благоустроили осенью прошлого 
года, а также с историческим пар-
ком усадьбы Троицкое. «Получит-
ся единая красивая зона отдыха, –  
отмечает Владимир Дудочкин. –  
В ней можно будет прогулять-
ся, заняться спортом и просто  
отдохнуть на воздухе».

На этой же территории есть 
одно из старейших зданий Троиц-

ка – Нагорная, 2. Оно сейчас пере-
живает второе рождение – в нём 
расположится отделение Детской 
школы искусств. Реконструкция 
идёт вовсю, вокруг фундамента – 
глубокий ров и стройматериалы, 
а внутри полно строителей, ко-
торые заехали на объект в конце 
прошлого года.

Делегация обошла здание сна-
ружи, а потом по деревянным 
настилам пробралась внутрь. 
Отделение Троицкой ДШИ на 
Нагорной, 2 хотели открыть в 
сентябре 2022 года, но видно, 
что работы ещё слишком мно-
го. «Главная задача – сохранить 

архитектурный облик этого зда-
ния. Подрядчик делает всё воз-
можное, но это очень сложно, 
видно, что к сентябрю не откро-
ем, сроки сдвинутся», – говорит 
депутат Мосгордумы Валерий 
Головченко. Он пришёл осмо-
треть объект, поскольку кури-
рует его с 2019 года. Тогда Голов-
ченко первым поднял вопрос о 
передаче здания школе искусств, 
а позже добился решения о его 
реконструкции. «Я уверен, что 
мы доведём дело до конца, – про-
должил он. – ДШИ здесь будет 
открыта однозначно». 

Генеральный директор подряд-
ной организации «Билд Сити» 
Евгений Литвиновский рассказал, 
что сейчас строители работают 
над конструктивными элемен-
тами и усилением фундамента, а 

через пару недель планируют при-
ступить к замене кровли.

Дальше обход двинулся к спор-
тивной базе «Лесной». Совсем 
скоро здесь тоже начнётся стро-
ительство. Появится физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
со спортзалами. Раньше проезд к 
будущему ФОКу хотели сделать 
через гаражи от Большой Ок-
тябрьской улицы, но тогда при-
шлось бы перекладывать сети 
«Водоканала». Проект оказался 
слишком дорогостоящим, и архи-
текторы ищут другие варианты.  
К тому же необходимо продумать, 
где будут оставлять свои автомо-
били участники соревнований. 
Ведь на время строительства ди-
ректор базы «Лесной» Андрей 
Терёхин не собирается отступать 
от плана мероприятий. Он будет 
по-прежнему проводить лыжные 
гонки, марафоны и патриотиче-
ские игры. 

«К нам приезжают и по 300, и 
по 400 участников, и будет очень 
сложно припарковаться, когда 
начнётся стройка, – говорит Терё-
хин. – Сейчас решили, что будем 
расчищать место около очистных 
сооружений, там же укрепим до-
рогу, а на углу Ботаковского поля 
сделаем дополнительную парков-
ку». Масштабное строительство 
на «Лесной» начнут этим летом и 
завершат, если всё сложится удач-
но, к 2024 году.

Анна МОСКВИНА,
фото Ксении ЮДИНОЙ

Стартовал сезон ремонтов
Многоэтажки на Нагорной, старинное здание 1927 года по-

стройки, база «Лесная»: на всех этих территориях идёт ремонт 
или планируется строительство. Как обстоят дела, глава Троицка 
Владимир Дудочкин узнал лично на городском рейде.

Виват, пушковцы!

На памятный митинг собра-
лись представители всех классов 
Гимназии. «Многие школы Мо-
сквы носят имена героев войн, 
лётчиков-космонавтов, поэтов, 
писателей, политических дея-
телей. И только семь названы в 
честь учёных, – напомнили гим-
назисты. – Нам повезло!» Среди 
почётных гостей на церемонии 
прису тствовали заместители 
главы администрации Троицка 
Алексей Бобылёв и Баатр Гин-
деев, начальник управления об-
разования Наталья Филизат, 
директор ИЗМИРАНа Владимир 
Кузнецов. «Николай Васильевич – 
выдающийся учёный. Наверняка 
вы лучше учеников других школ 
знаете его биографию, – обратил-
ся к детям Алексей Бобылёв. –  
В Троицке много мест, связанных 

с его именем: улица Пушковых, 
памятная доска на доме, в котором 
он жил, бронзовая скульптура в 
сквере. Наш город и ваша школа 
построены учёными. В день рож-
дения Пушкова я желаю вам отно-
ситься к учёбе внимательнее, ведь 
чем выше ваши успехи сейчас, тем 
больше у вас возможностей для 
выбора дальнейшего жизненного 
пути». «Пушков относится к плея-
де первооткрывателей. Такие люди 
оставляют после себя не только 
светлую память. Он оставил нам 
город и институт мирового уров-
ня, построенный в трудные годы 
Великой Отечественной войны, –  
добавил Владимир Бланк. – Гим-
назистам не приходится искать 
положительный пример для под-
ражания, он всегда перед вами». 
«От истоков геомагнетизма до по-

знания его основ через время, пол-
ное трагизма, Николай Васильевич 
Пушков проходил как истинный 
учёный...» – дети прочитали сти-
хотворение, написанное науч-
ным сотрудником ИЗМИРАНа  
Татьяной Вальчук, и возложили 
цветы к мемориальной доске.

Вечером того же дня в ДШИ 
им. Глинки состоялась ежегод-
ная церемония вручения наград 
за достижения в учёбе, проект-
ной деятельности, творчестве и 
спорте, за победы в олимпиадах и 
конкурсах. В этот день памятные 
значки с эмблемой Гимназии им. 
Пушкова и удостоверения «Лау-
реат премии Vivat!» получили бо-
лее 200 учеников 5–11-х классов. 
«Мне вручили премию за спор-
тивные достижения и за работу 
в школьной телестудии «Zoom-
Zoom». Мы с командой участво-
вали в международном конкурсе  
«МедиаБУМ» и вышли в финал», –  
говорит бессменный фотокорре-
спондент всех школьных празд-
ников, ученица 8 «Б» Дарина Ким. 
Девятиклассница Эвелина Кушне-
рова стала победителем Москов-
ской олимпиады школьников по 
изо, призёром регионального эта-
па Всероссийской олимпиады по 
технологии в номинации «Куль-
тура дома, дизайн и технологии» 
и победителем регионального 
этапа VII Всероссийской олимпи-
ады по 3D-технологиям. «Также я 
стала призёром муниципального 
этапа олимпиады по МХК, но на 
региональный поехать не уда-
лось, случилась накладка с двумя 
олимпиадами и защитами проек-
тов», – добавляет она. Спортсме-
ном года в параллели 9-х классов 
стал Елисей Евтушенко, призёр 
регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
физкультуре. «У меня спортив-
ная семья, и я с детства хожу на  
тренировки. Сейчас поддерживаю 

форму в фитнес-зале. Играю в во-
лейбол, участвую во всех возмож-
ных соревнованиях и эстафетах», –  
комментирует Елисей. Выпуск-
ница этого года Яна Ростовская 
получила знак «Vivat!» за актив-
ное участие в проектной деятель-
ности. Вместе с Софией Коку-
ровской она разработала проект 
«Экологические аспекты инже-
нерно-психологического обеспе-
чения ракетно-космических ком-
плексов». Девушки предложили 
провести молодёжную акцию 
психологической поддержки «Мы 
рядом, мы вместе» и разработать 
для космонавтов релакс-каюту, 
оснащённую рельефными коври-
ками, аудиосистемой и очками 
виртуальной реальности.

Победителей и призёров-пуш-
ковцев так много, что церемония 
растянулась на два дня. 18 мая на-
грады получили дошкольники и 
ученики начальных классов.

Жанна МОШКОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

В день рождения Николая Васильевича Пушкова в Гимна-
зии, что с октября 2006-го года носит его имя, праздник. 17 мая 
здесь состоялся митинг, почётными гостями которого стали 
внук известного учёного Максим Пушков и председатель Со-
вета депутатов Троицка Владимир Бланк. В этот же день перво-
классников посвятили в пушковцы, а ученики 5–11-х классов 
получили награды ежегодной премии «Vivat, пушковцы!» в 
ДШИ им. Глинки.

Поводы 
для гордости

Праздник награждения школь-
ников состоялся в Лицее. Начали 
с дня открытых дверей: в субботу, 
14 мая, в отделении №2 с 10:30 шли 
мастер-классы. Танцы, чирли-
динг, живопись, бисероплетение, 
оригами, авиамоделирование и 
робототехника – всем этим зани-
маются лицеисты, а теперь смогли 
попробовать себя и их родители.  
В 12 часов студия «Восхожде-
ние» показала спектакль «Алиса 
в Стране чудес», а через час стар-
товала церемония награждения 
«Гордость Лицея». В этом году она 
проходила в третий раз.

Всего в школе три тысячи уче-
ников, а в олимпиадах в этом учеб-
ном году лицеисты участвовали  
5 869 раз! Каждый успел попробо-
вать силы в двух-трёх. Школьни-
ки завоевали 2 306 призовых мест, 
получили 440 путёвок на муници-
пальный этап, где добились успе-
ха 108 ребят (217 призовых мест). 
35 прошли на региональный уро-
вень, 11 стали призёрами, причём 
Ольга Прохорова из 11 «Т» дваж-
ды: по литературе и технологии.  
А Екатерина Перфилова (10 
«ФМ») и Варвара Шевлякова  
(9 «П») стали призёрами всерос-
сийского этапа и 25 мая будут 
принимать поздравления и де-
нежные премии от мэра Москвы. 
«Это наш золотой фонд!» – по-
здравляет олимпиадников ди-
ректор Лицея Юлия Зюзикова и 
вручает сувениры – коврики для 
мыши и блокноты со словами 
«Гордость Лицея» на обложке.

Среди тех, кто ждёт выхода на 
сцену, – девятиклассник Глеб Ка-
марьян, постоянный участник 
городских событий: от Физмара-
фона до рок-концертов (он играет 
на бас-гитаре в Troitsk Jam Band). 
За что наградят на этот раз? «Сей-
час узнаем, – улыбается Глеб. – 
Может, за победу в Московской 
компетентностной олимпиаде 
или за всероссийские – по двум я 
прошёл на региональный этап...» 
Оказалось, за первое: он и ещё 
шестеро лицеистов вошли в сбор-
ную столицы, которая поедет на 
всероссийский финал турнира.

Церемонию украсили песни от 
студии «Самшит», театральные 
сценки «Восхождения», танцы 
коллектива «Юго-Запад» и номер 
от нового, созданного в этом году 
спортивного клуба «Стремление». 
По краям сцены машут помпонами 
чирлидеры, в глубине ведут мячи 
баскетболисты, а в центре отпля-
сывает талисман нового клуба –  
бобёр. «Мы бобры, мы бодры!» –  
говорит Юлия Зюзикова. А вот 
имени у «маскота» пока нет – его 
предстоит придумать сообща.

Награждают не только школь-
ников. Директор вручает Кириллу 
Ермилину, участнику Физмарафо-
на, диплом с благодарностью его 
маме Татьяне. «Кирилл с ребята-
ми сидел в школе до 12, и мама 
разрешала, – говорит Зюзикова. – 
Они собирали лазер! Я и полови-
ны слов, которые они произносят, 
не знаю...»

Поздравления не закончились. 
18 апреля такая же акция прошла 
в 3-м отделении Лицея, 20-го по-
здравляли младшеклассников из 
2-го. А 26 мая победители олим-
пиад из всех троицких школ полу-
чат премии от главы города.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Восьмиклассница Карина Капыт 
получает награду за успехи в учёбе

На митинге в честь дня рождения Николая Васильевича Пушкова

Валерий Головченко, Владимир Дудочкин и Оксана Павлова на стройке

Юлия Зюзикова наградила лицеистов
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На сцене «Рыжая»

В гостях у музея

В постановке занята группа 
«Подмастерья» – это школьники, 
которые играют в «Балаганчи-
ке» ещё с начальных классов. «В 

этом учебном году мы оказались 
в трудных условиях: шестикласс-
ники стали учиться во вторую 
смену, и целая группа была вы-

нуждена оставить наш коллектив, 
– рассказала режиссёр. – Я благо-
дарна ребятам, которые проявили 
инициативу, нашли время, жела-
ние и остались с нами». Новую 
постановку подростки репетиро-
вали весь учебный год. За основу 
взяли пьесу «Рыжая», которую в 
1998 году написала Ксения Дра-
гунская, дочь известного детского 
писателя и наша землячка. «Дра-
матург жила в Писательских Да-
чах, я была с ней знакома, – рас-
сказала Волокитина. – Однажды я 
оказалась на творческой встрече, 
где режиссёров любительских те-
атров знакомили с поэтами и дра-
матургами, которые пишут для 
детей и подростков. У Драгунской 
было много таких пьес, но нам 
приглянулась именно эта».

Драмат ург показала жизнь 
подростков в маленьком городе, 
раскрыла тему одиночества, вза-
имоотношений с родителями и 
сверстниками, рассказала о пер-
вой любви.

Сначала постановка была толь-
ко учебной. Начинающие актёры 
учились на ней проживать чув-
ства и эмоции героев. А летом 
прошлого года Ксения Драгунская 
ушла из жизни, и появился ещё 

один повод взяться за работу. Уже 
с другой группой режиссёр верну-
лась к «Рыжей», чтобы показать 
пьесу зрителям и отдать дань па-
мяти драматургу.

«У этих ребят уже есть сцени-
ческий опыт. Они играли «Лис 
и кур» и «Хаврошечку», – гово-
рит Надежда Волокитина. – Но 
в какой-то момент я поняла, что 
им пора выходить из сказок, и мы 
взялись за первое серьёзное дра-
матургическое произведение».

Одна из главных персонажей –  
рыжая девочка Соня, которую 
сыграла Татьяна Курицына. «На-
верное, мы чем-то похожи с Со-
ней. У меня, например, тоже есть 
собака... – рассуждает девушка. –  
И всё-таки сыграть эту роль 
было нелегко. У девочки сложная 
жизнь. Чтобы её прочувствовать, 
пришлось много репетировать».

Публика приняла премьеру бур-
ными овациями. Следующий по-
каз режиссёр запланировала на 
сентябрь. Тогда зрители увидят 
второй состав труппы. Они тоже 
репетировали спектакль, и ре-
жиссёр хочет показать всех своих 
актёров.

Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Звуки музыки 
Легко узнаваемые хиты слышны 

далеко за пределами парка. Музы-
ка как магнит притягивает жите-
лей окрестных домов. «Мы гуля-
ли, услышали знакомую песню и 
пришли, – улыбается жительница 
Троицка Валентина Анцифиро- 
ва. – Это же мелодии нашей мо-
лодости. Знаете, как приятно!  
В наше время мы танцевали толь-
ко вальс, танго и фокстрот, учи-
лись под патефон, под Русланову 
и Шульженко. И до сих пор уме-
ем!» «Праздник замечательный! 
И настроение сразу стало солнеч-
ным», – добавляет пенсионерка 
Людмила Серебрянникова.

Музыканты – гости из Москвы, 
выпускники академии им. Гнеси-
ных. С троицким зрителем они 
хорошо знакомы. «Мы часто вы-
ступаем на площадках Москвы и 
Подмосковья, – рассказывает ли-
дер брасс-ансамбля MosBand Дми-
трий Скоробогатов. – В нашем ре-
пертуаре всё от классики до джаза; 
военно-оркестровая, популярная, 
народная музыка, мелодии из ки-
нофильмов… Мы и раньше здесь 
выступали и очень рады, что нас 
опять пригласили принять участие 
в троицком празднике. Сегодня 
мы постарались охватить как 
можно большую аудиторию, игра-
ли хорошо известные мелодии. 
Начали с военных песен, ведь не 
так давно прошёл День Победы, а 
потом перешли к эстрадным про-
изведениям. Когда увидели, что 
подошли дети, сыграли для них «Я 
на солнышке лежу» и «Крокодила 
Гену» в джазовой обработке. Были 
эстрадные и современные песни. 
Нам очень нравится эта площадка. 
Люди слушают, выходят потанце-
вать, подпевают. Играть в такой 
атмосфере – одно удовольствие».

После выст упления брасс-
ансамбля праздник переместился 
в стены музея. С шести вечера 
для жителей там проводили экс-
курсии, а в 20:00 начался класси-
ческий концерт. «Наши экскур-
сии посвящены Петру I, – говорит 
методист Троицкого музея Вале-
рия Гурова. – Мы рассказываем  

посетителям о его семье, о том, 
чем Пётр I занимался, о его дея-
ниях. Попутно люди могут посмо-
треть ретротехнику – телефоны и 
фотоаппараты. Это интерактив-
ная экспозиция, экспонаты мож-
но взять в руки». На концерте 
перед гостями музея выступили 
юные музыканты из ДШИ им. 
Глинки. Были и дуэты: например, 
пианистка Тина Чан сыграла с 
преподавателем саксофона Ана-
стасией Адеевой, а затем к слу-
шателям вышли двое учеников 
Адеевой – Евгений Петров (альт-
саксофон) и Владимир Митрясов 
(тенор-саксофон). Звучала клас-
сика: произведения Баха, Моцар-
та, Брамса, Шуберта, Сибелиуса, 
Мясковского… Вела концерт му-
зыковед Людмила Кобелева.

Наглядная физика 
Акция «Ночь музеев» прошла 

и в Троицком Доме учёных. Се-
кретами мастерства поделились 
художницы нашего города. «На-
талья Коптилкина провела бес-
платный мастер-класс для детей 
по батику, – говорит директор 
Эра Васькова. – Получилось так 
красиво! Нина Одинцова расска-
зала о своём творческом пути. 
Выставка её работ сейчас укра-
шает стены зала Дома учёных. Ху-
дожница также сделала несколько 

эскизов-портретов участников 
встречи».

В программу праздника вошли 
и экскурсии в музей «Физиче-
ская кунсткамера». Кстати, со-
всем недавно в нём обновилась 
экспозиция. Новых экспонатов 
восемь, все они объясняют свой-
ства звука. «Эту тему раньше мы 
практически не освещали, – гово-
рит экскурсовод Светлана Балан-
дина. – Теперь мы рассказываем, 
что такое формирование звука, 
что является его источником и 
приёмником, что такое частота, 

какие бывают волновые процес-
сы. Например, что такое стоячие 
волны. Одно дело, когда они воз-
никают на воде, и совсем другое –  
в звуке. Это очень красиво и не-
обычно. Мы живём в мире, пол-
ном звуков. И очень важно пра-
вильно их слышать и выделять». 
Автором всех новых работ стал 
Сергей Солнцев. «Общая физика 
открыта для всех, – рассуждает 
Светлана. – А вот умение создать, 
сотворить наглядное пособие для 
изучения различных процессов 
дано не каждому. Сергей Солнцев 
придумывает очень нетривиаль-
ные вещи, он настоящий энтузи-
аст своего дела».

Самое необычное его творение 
в экспозиции Физкунсткамеры – 
«Мега-ухо». Это огромная пара-
болическая тарелка, с помощью 
которой можно расслышать сло-
ва, сказанные шёпотом, с рассто-
яния нескольких десятков метров. 
Есть и экспонаты попроще – «Ко-
локольчики», «Орган», «Поющие 
бокалы».  Коллекция Физической 
кунсткамеры будет расширяться 
и дальше. В июне появятся экс-
понаты, которые объясняют, что 
такое солнечный ветер. Планиру-
ется даже экспозиция, связанная с  
шоколадом!

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Анны НИКОЛЬСКОЙ

«У каждого в жизни бывает человек, который запоминается 
ему на всю жизнь. Наш спектакль именно об этом», – говорит 
режиссёр театра-студии «Балаганчик» Надежда Волокитина. От-
крывается занавес, и на сцене разворачивается история подрост-
ковой любви. Премьеру спектакля «Рыжая» студийцы показали 
22 мая в ТЦКТ.

Спортсмены в полной готов-
ности стоят на бортике бассейна. 
Громкий свисток судьи, и все ра-
зом прыгают в воду. Начинается 
второй день первенства Троиц-
ка по плаванию, посвящённого 
45-летию нашего города.

Соревнования в бассейне 
ДЮСШ-2 проходят каждые два-
три месяца. Детям это помогает 
набраться опыта и улучшить ре-
зультаты, а педагогам – увидеть, 
есть ли прогресс у подопечных. 
«Уровень наших ребят очень 
поднялся, это видно и сегодня, и 
по результатам выступлений на 
Кубке Москвы, – рассказывает 
тренер ДЮСШ-2 и главный судья 
соревнований Евгений Хруцкий. –  
Многие научились справляться 
с нервным напряжением, ребята 
делают меньше ошибок, не пуга-
ются, когда видят соперников. Ре-
зультаты только растут!»

Всего в первенстве поучаство-
вали 412 пловцов. 42 из них тре-
нируются в 6-м отделении Гимна-
зии. Остальные – воспитанники 
ДЮСШ-2. Спортсмены по оче-
реди выходят к воде. Сначала им 
предстоит проплыть 100 м стилем 
по выбору. Вторая стометровка –  
комплекс: нужно показать уме-
ние плавать баттерфляем, брас-
сом, кролем на спине и на груди.  
У самых быстрых есть шанс за-
нять I место и даже получить 
спортивный разряд. «Не знаю, 
какое у меня время, но очень на-
деюсь, что улучшила результат, – 
говорит Женя Стопалова. – Изо 
всех сил старалась, соперниц обо-
гнала, теперь надо посмотреть, 
как проплывут другие».

За спортсменами внимательно 
наблюдают судьи. Прямо у бас-
сейна они вносят результаты в 
протокол, чтобы сразу выявить 
лучших. Награждение начинает-
ся, как только возрастная группа 
завершает заплыв. Среди юношей 
в своей категории лучшим стал 
ученик 6-го отделения Гимназии 
Роман Филиппов. Тренируется он 
в своей школе. Медалей у Ромы 
уже много, причём не только за 
плавание. «Я ещё лыжами зани-
маюсь с шести лет, – рассказывает 
мальчик. – Плавать начал тоже в 
детском саду. Мне тогда предло-
жили: «Проплывёшь сто метров?» 
Я согласился, с тех пор хожу в 
бассейн». В прошлом первенстве 
ДЮСШ-2 Рома выиграл серебро, 
соперник обогнал его на шесть де-
сятых секунды. А сейчас он с гор-
достью показывает золото – ещё 
одна награда будет красоваться 
на его медальнице.

Очередную награду завоевала 
Дарья Захарова. «Когда мне было 
два года, мы ездили на отдых, 
я там постоянно ныряла, – рас-
сказывает девочка. – Тогда мама 
решила, что надо срочно научить 
меня плавать, чтобы я умела 
не только нырять, но и выны-
ривать обратно. Так мы приш-
ли в ДЮСШ-2». Сейчас Даше 
уже 10, и она одна из звёздочек  
спортшколы.

После награждения участни-
ков 2010–2011 г.р. к заплыву при-
ступили спортсмены постарше. 
Соревнования продлились до 
вечера. А всего за два дня судьи 
вручили около 200 наград.

Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Двухдневный 
заплыв

Театр «Балаганчик» поставил пьесу в память о Ксении Драгунской

В фабричном парке играет брасс-ансамбль MosBand

Про поющие бокалы рассказала Светлана Баландина

СОРЕВНОВАНИЯ
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Нештатный турнир

В этом году турнир собрал 16 ко-
манд со всех поселений ТиНАО.  
Это не профессиональные пожар-
ные и спасатели, а «любители» –  
сотрудники нештатных формиро-
ваний разных организаций. Во-
семь коллективов соревновались 
в категории «Звено связи», по 
четыре отправились на «Пост ра-
диационно-химического наблюде-
ния» и «Санитарный пост».

Главный судья турнира, офи-
цер отдела гражданской защиты 
Управления по ТиНАО ГУ МЧС 
России Александр Симакин и 
замглавы Троицка Баатр Гиндеев 
приветствуют участников. «Мы 
рады встречать наших гостей и 
соседей на территории города, – 
комментирует Гиндеев. – Главная 
цель соревнований – проверить 
наш профессионализм. Другая – 
пообщаться в неформальной об-
становке, обменяться опытом».

Сотрудники троицкого отдела 
ГОЧС соревнуются как связисты. 
Показывают экипировку (нужно, 
чтобы дозиметр был заряжен, а 
показания – обнулены) и умение 
быстро надеть противогаз. Глав-
ное задание – провести сеанс свя-
зи. Надо на бегу размотать про-
вода, развернуть два прибора на 
удалении друг от друга, передать 

по рации неизвестный заранее 
текст (данные о радиационном 
фоне), ретранслировать его по 
проводному телефону и записать. 
Учитывается время и отсутствие 
ошибок. «Наша команда сильна 
своей слаженностью, – говорит 
начальник отдела ГОЧС Павел 
Шкуренко. – Мы работаем вме-
сте, за плечами большой опыт во-
енной службы». Поэтому долгих 
тренировок не понадобилось – за 
день коллеги собрались, освежили 
навыки и выполнили задание бы-
стрее всех – за 8 минут 37 секунд.

На пункте «Пост РХН» собра-
лась команда ИЯИ. Мужчина 
держит шест с флагом, вокруг 
расставлены указатели сторон 
света. «Это развёртывание метео-
комплекта, определение скорости, 
направления ветра, температуры 
воздуха и почвы, – рассказывает 
завотделом ГО, ЧС и ПБ институ-
та Сергей Кириллов. – Допустим, 
произошёл ядерный взрыв или 
распылены опасные вещества. 
Надо знать, куда дует ветер, за 
какое время облако дойдёт сюда, 
где будет зараженная зона, станет 
ли воздух подниматься от тёплой 
земли вверх или, наоборот, бу-
дут осадки. Для этого и нужны 
метеонаблюдения». Второе зада-

ние – надеть костюм химзащиты. 
Быстрее всех это сделал инженер 
отдела экспериментальной физи-
ки Александр Головач. Помогает 
опыт – после вуза он отслужил в 
армии. «Мы ставим физические 
эксперименты, имеем дело с ради-
ацией, поэтому нам всё это нужно 
знать и постоянно тренировать-
ся», – говорит Александр.

«Медицинский пост». Парень и 
девушка в косынках и повязках с 
красным крестом склонились над 
манекеном. «Мы идём все такие 
красивые по улице и видим, что 
лежит человек. Ему плохо. Ваши 
дальнейшие действия?» – говорит 
волонтёр. Нужно определить со-
стояние «пострадавшего», сделать 
искусственное дыхание, вызвать 
скорую. В следующем эпизоде, 
уже с добровольцем, – наложить 
жгут, перевязать рану, зафиксиро-
вать ногу шиной. Это сотрудники 

Социального дома «Филимонки», 
психоневрологического интерна-
та для взрослых, и умение оказать 
помощь сложным пациентам им 
нужно всегда.

Время итогов. Судьи присужда-
ют победу среди связистов коман-
де администрации Троицка! За 
ней – Внуковское и Щербинка. На 
«Посту РХН» первые тоже наши –  
ИЯИ. Они опередили админи-
страции Московского и Маруш-
кинского. Среди медиков I место у 
интерната из Филимонок, II место 
– у администрации Клёновского, 
III – у Сосенского. Победители 
выходят на московский этап, ко-
торый состоится 26 мая на поли-
гоне в Апаринках. Успехов нашим 
командам – и пусть они будут 
встречаться с подобными ситуа-
циями только на учениях.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Городской стадион принимает не только спортивные матчи. 18 
мая там прошли окружные соревнования среди специалистов, чья 
деятельность связана с ГО и ЧС. Проверяли умения быстро нала-
дить связь, провести метеонаблюдения, надеть противогаз и ко-
стюм химзащиты, оказать первую помощь. Троицк представляли 
команды администрации и ИЯИ РАН.

Наталию Мальцеву наградили 
за помощь в организации турнира

Серебро ТРИНИТИ
Команда ГНЦ РФ ТРИНИТИ за-
няла II место в дивизиональном 
отборочном туре чемпионата 
AtomSkills-2022 в компетенции 
«Инженерное мышление. Кара-
кури». Институт представляли 
начальник опытного производ-
ства Максим Потапенко, главный 
энергетик опытного производ-
ства Андрей Сачок, начальник 
конструкторского отдела Кон-
стантин Целоватов и главный 
механик Александр Ященко. Этап 
чемпионата прошёл на базе от-
раслевого центра компетенций 
«Чепецкий механический завод» 
в Глазове. Он был нацелен на раз-
витие производственной системы 
«Росатом» (ПСР), культуры бе-
режливого производства и оцен-
ки эффективности применяемых 
инструментов ПСР в производ-
ственных процессах.

Летняя профилактика
Опубликован график отключения 
горячей воды в жилых домах в 
2022 году. С 31 мая водоснабже-
ние перекроют жителям микро-
района Изумрудного, с середи-
ны июля отключат Октябрьский 
проспект, Сиреневый бульвар, 
Солнечную, Физическую и Цен-
тральную улицы, ближе к авгу-
сту – микрорайон «В». Подроб-
ный график можно увидеть на 
сайте городской администрации 
admtroitsk.ru.

Музыка прошлых веков
20 мая в Доме учёных состоялся 
отчётный концерт фортепианно-
го отдела Троицкой Детской шко-
лы искусств. В первом отделении 
«Юбилею Гайдна посвящается...» 
звучала музыка Гайдна, Клементи, 
Моцарта, Бетховена и Шуберта. Во 
втором, «И романтизм, и модер-
низм», юные пианисты исполнили 
произведения Шопена, Франка, 
Чайковского, Балакирева.

Международное признание
Троичане вернулись с победой с 
Всероссийских соревнований по 
спортивной аэробике «Алтын-
чеч-2022». С 12 по 16 мая они 
проходили в Казани. Участво-
вали около 1 000 спортсменов 
из 22 регионов. Смешанная пара 
Данила Кудинов и София Ясниц-
кая заняли I место. В одиночном 
выступлении Данила также занял 
I место, София – II, Анна Гулик –  
III место. Финалистами стали 
Дмитрий Комиссаров и пара Ки-
рилл Новичков – Юлиана Фомен-
ко. Полина Фалэ получила разряд 
кандидата в мастера спорта.

Точно в цель
Троицкие стрелки, участники 
Спортивного клуба инвалидов 
«Движение», завоевали девять 
медалей чемпионата Москвы по 
пулевой стрельбе, который про-
шёл в минувшие выходные. «Во 
время церемонии награждения, 
сопровождаемой ярким солнцем, 
золото блистало на груди Ми-
лены Кузьминской, Владимира 
Шатохина и Юрия Коровина, – 
рассказал директор «Движения» 
Александр Хамулин. – Призёра-
ми стали Ирина Рязанова и Сер-
гей Семайкин. Желаю такого же 
успешного выступления в июне 
на чемпионате России в Казани!»

Пять золотых
Троицкие боксёры из ДЮСШ-2 
привезли пять золотых медалей 
с открытого турнира по кикбок-
сингу. Соревнование прошло  
15 мая в Одинцове. Никита Моз-
гов, Артём Крупин, Тимур Уте-
генов, Тимофей Морозов и Илья 
Рогов завоевали золотые медали. 
Юноши занимаются у тренера 
Антона Герасимова. Двумя днями 
ранее воспитанники этого трене-
ра заняли два первых места на от-
крытом турнире по кикбоксингу 
в Щапове.

НОВОСТИ

Приём сигнала по проводной связи

Поединки на татами
В турнире участвуют 153 юных 

спортсмена, среди них гости из 
Москвы, области и Беларуси. «В 
Троицке-наукограде складыва-
ются хорошие спортивные тра-
диции, – отметил глава города 
Владимир Дудочкин. – Спасибо 
тренерам! Приятно, что так много 
ребят занимаются каратэ, воспи-
тывают в себе силу, уверенность 
и мужество. Желаю вам новых 
спортивных достижений!»

В большом зале «Кванта» раз-
местили два квадратных ков-
ра. Первыми выходят гости из 
гомельского клуба «Шинь-до». 
В Троицке они впервые, но на-

строены на победу. Тренер Павел 
Байков привёз девять самых под-
готовленных бойцов. На родине 
соревнования по каратэ нечасты, 
поэтому при каждой возможно-
стии он вывозит детей на турни-
ры. «Соревноваться дома, конеч-
но, проще, больше поддержки от 
родных и друзей, но выезды мы 
тоже любим, – говорит Байков. –  
Надеюсь, сегодня получим меда-
ли, хотя дорога была нелёгкой, 
вижу, что многие устали, ехали 
сидя всю ночь...»

По регламенту поединок длит-
ся две минуты, в случае ничьей 
судьи добавляют ещё одну, если 

и это ничего не решило, спорт-
смены проходят взвешивание 
и снова на 60 секунд выходят на 
ковёр. Поединок может длиться 
четыре минуты чистого времени. 
За боями внимательно наблюдают 
судьи. Они присуждают и снима-
ют баллы за каждый верный или 
неверный удар. «Если боец нару-
шает правила, после трёх пред-
упреждений баллы снимают и от-
дают сопернику. Например, если 
спортсмен делает двухсторонний 
захват, наносит удар рукой в го-
лову или уклоняется от боя, очки 
снимаются, – рассказывает орга-
низатор соревнования, президент 
Московского регионального от-
деления Федерации эншин кара-
тэ Владимир Петров. – Получить 
баллы можно за бросок с добива-
нием, удар, после которого про-
тивник не может провести бой в 
течение пяти секунд, удар ногой в 
голову...» На спортсменах защит-
ные шлемы, однако ударов по бо-
кам и другим частям тела они не 
смягчат. Тем не менее в каратэ не-
мало девчонок. Порой разнять их 
рефери бывает труднее, чем маль-
чишек. «Мне просто драться нра-
вится, биться, поэтому я пошла в 
каратэ, – рассказала Лиля Бухти-
ярова. – Если ударят, не страшно, 
все каратисты получают удары. 
Главное – после этого не сдаться и 
не бросить любимое дело».

Но мальчишек в каратэ всё-таки 
больше. Они выбирают его, чтобы 
научиться постоять за себя, под-
держивать спортивную форму и 
показать себя на соревнованиях. 

Ведь выходить из поединка побе-
дителем особенно приятно. «Рань-
ше я всегда боялся соперника, 
страшно было соревноваться, –  
рассказал Тимофей Строителев 
из клуба «Рыкарь». – Проигры-
вал, но не бросал тренировки, по-
степенно этот страх ушёл, и стали 
появляться победы. Сегодня тоже 
планирую взять золотую медаль».

Соревнования шли до восьми 
вечера. Судьи вручали награды 
победителям сразу после того, как 
заканчивались поединки в их воз-
растной группе. Всего в первен-
стве было разыграно 47 комплек-
тов медалей. Троицк в этот день 
представляли пять спортсменов, 
воспитанники Владимира Пе-
трова –  Кирилл Беляев, Ольга и 
Варвара Потёмкины, Александр 
Рощин и Сергей Бобровский. Все 
они получили медали и заняли I 
места в общекомандном зачёте. 

Анна МОСКВИНА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Звучит гимн, почётные гости произносят приветственные 
слова, юные спортсмены в белых кимоно готовятся к важному 
соревнованию. Во Дворце спорта «Квант» идёт торжественное 
открытие первенства и фестиваля по всестилевому каратэ, по-
свящённых 45-летию Троицка.

Мальчишкам тоже драться нравится
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КОНЦЕРТЫ
26 мая. Центр «МоСТ». «Парнас». 
Отчётный концерт. 17:00.
29 мая. ДШИ им. Глинки. Ан-
самбль «Фаворит» Троицкой 
ДШИ. 14:00. «Под музыку Виваль-
ди». Троицкий камерный хор. 
19:00.
31 мая.  Выс т ав очный з а л .  
«С песней по жизни». Концерт 
Хора ветеранов. 18:00.
1 июня. «Башенки» (Сиреневый 
бульвар). Концерт коллективов 
«МоСТа» ко Дню защиты детей. 
17:00.
1 июня. ТЦКТ. «Праздник дет-
ства». Мини-спектакль театра-
студии «Балаганчик». 
Выступление творческих коллек-
тивов. 18:00.

ТЕАТР  И  КИНО
28 мая. «Точка кипения». Театр 
«Таратумб». Кукольный спектакль 
«Аленький цветочек». 12:00.
4 июня. ТЦКТ. «Сердца наших 
матерей». Театр-студия «Балаган-
чик». 18:00.

ВЫСТАВКИ
27 мая. Центр «МоСТ» (Спортив-
ная, 11). Выставка студий «Плю-
шевое сердце» и «Ультрамарин» 
ко Дню защиты детей. 18:00.
29 мая. Дом учёных. Куклы руч-
ной работы. Встреча с художница-
ми Натальей Нововой, Мариной 
Мамошиной, Ниной Радзихов-
ской и Татьяной Пундевой. 16:00.
1 июня. ТЦКТ. Детские рисунки 
студии «Волшебная палитра». 18:00.

Выставочный зал. «Любимому 
городу 45». Троицкие художники.
Дом учёных. Выставка студии 
«Индиго». До 3 июня.
Библиотека №1. «Колокола и ко-
локольчики» (коллекция Светла-
ны и Владимира Нарожных).
Библиотека №2. «Читаем Пушки-
на». Выставка учащихся ТДХШ.  
С 1 июня. Работы группы «Руко-
делие и творчество» («Московское 
долголетие») Ирины Сперанской.

СОБЫТИЯ 
28 мая. День города. См. общую 
афишу. 9:00 – 22:00.
28 мая. Библиотека №2 (летняя 
площадка). Встречи с писателями. 
Ольга Малышкина, Карен Арутю-
нянц, Лариса Ларина, Александр 

Черёмин. 11:00 – 14:00.
28 мая. «Козья тропа» (Лесная, 
4б). «Город в паутине: перезагруз-
ка». Арт-фестиваль. 15:00.
28 мая. Библиотека №1. Библио-
ночь. 16:00 – 20:00. Ансамбль «Ве-
реюшка». 16:20. Фильм «В поисках 
Валькирии». 17:00. Знакомство с ре-
жиссёром И. Фидерфишем и фильм 
«Гончарных дел мастер». 18:30.
28 мая. Дом учёных. «Ладуш-
ки-Оладушки». Встреча клуба 
«Счастливая семья». 17:00.
29 мая. Выставочный зал. Встре-
ча ЛИТО «Сфера». 16:30.
30 мая. Точка кипения. Встреча 
для будущих мам по грудному 
вскармливанию и послеродовому 
восстановлению. 18:00.
1 июня. Библиотека №2. «Лето, 

солнце, сто фантазий». День за-
щиты детей. 14:00.
2 июня. Точка кипения. Женщи-
на в городской среде. 18:00.
3 июня. Библиотека №2. «Пуш-
кинский день России». 16:00.
5 июня. Точка кипения. Встреча 
шахматного сообщества. 14:00.

СПОРТ
28 мая. Городской стадион. Лига 
Дмитрия Саблина по женскому 
футболу U-12. 14:00.
29 мая. База «Лесная». Легкоат-
летический кросс. 11:00. ХI Кубок 
базы «Лесной» по легкоатлетиче-
скому кроссу. IV этап. 19:00.
29 мая. ДС «Квант». Соревно-
вания по чир спорту «Локация – 
Троицк». 8:00 – 22:00.

АФИША

ООО «НПП «Гидрикс» 
(производство оборудования для очистных сооружений)

требуется оператор листогибочного станка с ЧПУ.
Образование – техническое, опыт работы – от года. 

Умение читать чертежи.
Официальное оформление, бесплатное питание, 

спецодежда.
Звонить по будням с 9:00 до 18:00: +7(903)011-93-37, 

Алексей

30 мая, понедельник
0:05 – Х/ф «Игры судьбы» (18+)
1:50, 22:20 – Т/с «Ловушка» (12+)
3:20 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
4:50 – Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)
7:00, 9:50 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
7:25, 11:00, 17:20 – Д/ф «Великие женщины 
в истории России» (12+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Химия» (12+)
8:55 – Д/ф «Угрозы современного мира» (12+)
10:15, 17:30 – Т/с «Последний янычар» (12+)
11:15 – Т/с «Большая игра» (16+)
12:50 – Т/с «Тайны города Эн» (12+)
14:30, 19:00 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:20 – Т/с «Замуж после всех» (12+)
16:55 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
19:05 – Т/с «Исключение из правил» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)

31 мая, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 22:20 – Т/с «Ловушка» (12+)
6:15, 8:20 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
7:20, 13:40 – Мультфильмы (0+)
7:45, 11:40 – Д/ф «Золотая серия России» (12+)
9:05, 17:30 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:20 – Д/ф «Просто физика» (12+)
10:45, 13:35 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
11:15 – Д/ф «Химия» (12+)
12:20, 18:15 – Т/с «Исключение из правил» (12+)
13:10, 16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:10 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
16:45 – Д/ф «Чужие в городе» 
с Дмитрием Губерниевым» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (12+)

1 июня, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Королева» (16+)
6:20, 7:45, 9:30, 13:40, 14:50, 16:45 – Д/ф 
«Кавалеры ордена Александра Невского» (12+)
6:35, 7:20 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
8:20 – Д/ф «Просто физика» (12+)
8:45 – Д/ф «Не обманешь» (12+)
10:20 – Х/ф «Большое путешествие» (6+)
12:20 – Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (12+)
14:20 – Мультфильмы (0+)
15:05 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
17:00 – Д/ф «Химия» (12+)
17:25 – Т/с «Последний янычар» (12+)
18:00 – Т/с «Мачеха» (12+)
19:00 – Т/с «Однолюбы» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Угрозы современного 
мира» (12+)
22:20 – Т/с «Я тебя никому не отдам» (16+)

2 июня, четверг
0:45 – Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)
6:05, 12:10, 16:45 – Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» (12+)
6:30, 7:40, 17:10 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
7:00 – Д/ф «Не обманешь» (12+)
8:10 – Мультфильмы (0+)
8:40 – Д/ф «Угрозы современного мира» (12+)
9:55, 17:35 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:40, 22:20 – Т/с «Я тебя никому 
не отдам» (16+)

12:35, 18:20 – Т/с «Мачеха» (12+)
13:25, 16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 1.06.2022) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:55 –Д/ф «Химия» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (12+)

3 июня, 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 «Королева» (16+)
6:20 – Д/ф «Просто физика» (12+)
6:50, 7:50, 9:00, 11:50, 13:30, 16:45, 21:40 – Д/ф 
«Кавалеры ордена Александра Невского» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (12+)
9:15, 17:40 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:20, 22:20 – Т/с «Я тебя никому 
не отдам» (16+)
12:20, 18:20 – Т/с «Мачеха» (12+)
13:05, 16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:15 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
17:10, 23:40 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные посиделки (6+)

4 июня, 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 «#ЯЗдесь» (18+)
3:15 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
5:40, 7:45, 9:45, 11:40, 14:55, 22:45 – Д/ф 
«Кавалеры ордена Александра Невского» (12+)
8:20 – Х/ф «Большое путешествие» (6+)
13:40 – Мультфильмы (0+)
14:10 – Д/ф «Чужие в городе» 
с Дмитрием Губерниевым» (12+)
15:20, 22:00 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
16:05, 16:50 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)
18:00 – Т/с «Команда Б» (16+)
19:10 – Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «В полдень на пристани» (16+)
23:30 – Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)

5 июня, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:40, 10:00, 22:45 – Д/ф «Кавалеры 
ордена Александра Невского» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)
8:30 – Д/ф «Просто физика» (12+)
8:55 – Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (12+)
9:35 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
11:00, 22:45 – Д/ф «Не женское дело» (12+)
11:15, 18:05 – Т/с «Команда Б» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «В полдень 
на пристани» (12+)
15:00 – Д/ф «Чужие в городе» 
с Дмитрием Губерниевым» (12+)
15:45, 22:00 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
16:30 – Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)
16:55 – Д/ф «Нездоровый сон» (12+)
17:40 – Д/ф «Химия» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 30 мая – 5 июня

27 мая
День открытых  
дверей

при поддержке 
Российского научного центра 
хирургии им. академика 
Б.В. Петровского

27 мая состоится день от-
крытых дверей, посвящённый 

эндоваскулярной хирургии. 
Приглашаются больные ИБС, 
стенозами аортального кла-

пана, аневризмами аорты. Вы 
можете получить бесплатную 

консультацию профессора, 
доктора медицинских наук, 

завотделением рентгенохирур-
гических (рентгенэндоваску-

лярных) методов диагностики 
и лечения Сергея Абугова.
Один из пионеров совре-
менной эндоваскулярной 

хирургии, он в числе первых 
в России выполнил стентиро-

вание коронарной артерии, 
стентирование при расслоении 
грудной аорты, ряд оригиналь-
ных гибридных операций при 

патологии грудной аорты.
Приём строго по предва-

рительной записи, при себе 
нужно иметь паспорт, полис и 

СНИЛС.
Запись по тел.: 8(495)851-28-74, 

WhatsApp 8(916)641-31-32.
Адрес: г. Москва, г. Троицк, 

Октябрьский проспект, дом 3.
https://hospital-ran-troitsk.ru   
https://t.me/bolnitsarantroitsk


