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8 июня свой праздник отме-
чают социальные работники. 
Перефразируя известную фразу 
из кинофильма «Офицеры», об 
этих специалистах можно ска-
зать: «Есть такая профессия –  
людям помогать!» 

Работники реабилитацион-
ных центров, собесов, центров 
социального обслуживания, а 
также медики, психологи, юри-
сты – их знания, умения и че-
ловеческие качества ценились 
всегда. Соцработники ухажи-
вают за одинокими пожилыми 
людьми и инвалидами, прино-
сят продукты и лекарства, де-
лают уборку, а главное – часто 
оказываются единственными 
собеседниками, способными 
терпеливо выслушать, искрен-
не посочувствовать, дать дель-
ный совет и помочь. 

Услуги таких специалистов 
оказались неоценимы в дни 
пандемии. Эти мужественные 
и отзывчивые люди ходили по 
адресам, часто становясь един-
ственной связью с внешним 
миром для тех, кто оказался за-
перт в четырёх стенах в период 
самоизоляции. Соцработни-
ки тогда приносили не только 
продукты и предметы первой 
необходимости, но и надежду, 
что всё тяжёлое рано или позд-
но отступит и придут светлые 
времена. Одним своим видом 
они вселяли уверенность, что 
жизнь продолжается. 

Спасибо вам, дорогие дру-
зья, за ваш непростой труд, за 
то, как неформально и с душой 
вы к нему относитесь. Здоровья 
вам, счастья, семейного благо-
получия. И пусть чаще в ваш 
адрес звучат тёплые слова и 
простое человеческое спасибо! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

День 
соцработника

КОЛОНКА ГЛАВЫ

«Привет, ребята! Ну-ка, кто скажет, 
какой сегодня день? Громче!» – заво-
дят зрителей цирковые артисты. «День 
всех детей!» – дружно кричат малыши 
и школьники. 1 июня на сцене ДШИ им. 
Глинки по приглашению префектуры  
ТиНАО для детворы Новой Москвы вы-
ступили артисты цирка Питиновых и се-
мья жонглёров Тесленко из Московского 
цирка Никулина на Цветном бульваре.  
В интерактивной сказке «Доброта» озор-
ные клоуны провели с ребятами весёлую 
зарядку, поиграли с огромными надувны-
ми кругами и мячами. Дети отгадывали 
по силуэту на экране сладкие угощения, 
вспоминали песни-перевёртыши, вместе 
пели караоке «Антошку», «Буратино», 
«Кузнечика» и «Чунга-чангу». Билеты 
на шоу получили в подарок 100 детей из 
многодетных и малообеспеченных семей 

Троицка. «Дети – наше будущее. Они при-
дают нам сил и желания жить!» – ребят и 
их родителей поздравил со сцены дирек-
тор ТЦКТ Алексей Ерцев. Он поблагода-
рил префекта ТиНАО Дмитрия Набокина 
за решение провести такой праздник и 
пожелал всем отличного лета. 

1 июня в городе открылись школьные 
лагеря дневного пребывания. В июне 
дети отдохнут на трёх площадках: уче-
ники младших классов – в 1-м отделении 
Лицея и в 5-м отделении Гимназии, а ре-
бята постарше – во 2-м отделении Ли-
цея. Бесплатные путёвки получили 400 
человек! Летние образовательные смены 
пройдут в Гимназии им. Пушкова, Фонде 
«Байтик», а также в других образователь-
ных и детских игровых центрах Троицка. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

День всех детей

Префект Троицкого и Новомосковского округов Дмитрий Набокин 
7 июня ранним утром вместе с троичанами объехал северную часть 
города на велосипеде. Предложение отправиться по этому маршруту 
поступило ему в ходе прошлого велопробега по наукограду, иници-
аторами которого стали депутат и директор базы «Лесной» Андрей 
Терёхин и директор МУП «Троицктеплоэнерго» Павел Соколов.  
В результате участники, среди которых были жители и общественные 
активисты, проследовали по микрорайону «В» от базы «Лесной» до 
улицы Радужной, совершив несколько остановок в прилегающих к 
маршруту дворах и обсудив комплексное развитие этих территорий.

Со слов Андрея Терёхина, в ходе пробега с префектом удалось об-
судить сроки и планы выполнения работ по благоустройству трасс и 
строительства спортивной базы, а также заручиться поддержкой по 
вопросу обслуживания в будущем территории объекта. «Дмитрий 

Владимирович поддержал наш проект обустройства въезда на базу 
со стороны гаражного кооператива с удобной парковкой и шлагба-
умом для ограничения движения транзитного транспорта», – рас-
сказал Терёхин. По его словам, поставлена задача уже в III квартале 
подготовить проект, пройти экспертизу и провести торги. В пере-
чень работ, помимо приведения в порядок самих трасс, также войдут 
обустройство освещения и строительство пешеходных дорожек.

Первая остановка по маршруту у дома №10 микрорайона «В». 
Общественный советник Ольга Мосолова, которая проживает в 
этом доме, рассказала Дмитрию Набокину о том, как вместе с жи-
телями окрестных домов она обсудила предстоящее комплексное 
благоустройство. В этой части Троицка таких масштабных работ 
ещё никогда не вели. 

Маршрут на развитие
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Маршрут 
на развитие

«Так исторически сложилось, 
что работы по обустройству на-
шего микрорайона проводились 
точечно, – сказала Ольга Мосоло-
ва. – Теперь нам бы хотелось свя-
зать эти результаты, объединив 
их в общую концепцию. Чтобы 
сформировать её содержание, мы 
начали опрос троичан и уже по-
лучили хороший отклик. Работа 
продолжается». Жители, пришед-
шие на встречу, идею не только 
поддерживают, но и сами активно 
участвуют в её разработке. Так, по 
мнению Владислава Ивановича, 
проживающего в микрорайоне 
со дня его постройки, местным 
лучше других известно, где нуж-
ны новые пешеходные дорожки, 
озеленение, лавочки, урны и дру-
гие элементы уличной архитекту-
ры. «Если вы нас поддержите, –  
обратился он к префекту, – мы 
обязательно всё сделаем». По 
итогам этой встречи перед адми-
нистрацией Троицка поставлена 
задача подготовить проект на 
основе предложений жителей и 
представить его для последующей  
реализации. 

После остановки движение про-
должилось по улицам частного 
сектора и завершилось на улице 
Радужной. Там жители и участ-
ники пробега обратили внима-
ние префекта на необходимость 
благоустройства этой части го-

рода с учётом их мнений и поже-
ланий. «Мы просим помочь нам 
привести в порядок территорию 
перед комплексом», – добавила 
проживающая здесь заведующая 
терапевтическим отделением 
Троицкой городской больницы 
Александра Рахманова. 

В свою очередь Дмитрий Набо-
кин предложил подойти к вопро-
су комплексно, включив не только 
Радужную, но и граничащие с ней 
территории. «Прилегающие пути, 
пешеходные дорожки, обществен-
ные пространства тоже должны 
быть приведены в порядок и ин-
тегрированы в общие связи для 
того, чтобы троичане, живущие 
в таких уголках, как Радужная и 
ЖК «Изумрудный», смогли без 
проблем пользоваться всей не-

обходимой городской инфра-
структурой, – отметил префект в 
завершении встречи. – Развитие 
ЖК «Изумрудный» нам сегодня 
тоже удалось обсудить благо-
даря активной позиции жителя  
«Изумрудного», одного из орга-
низаторов нашего пробега Павла 
Соколова. Важно, чтобы все го-
родские территории развивались 
равномерно и сбалансированно. 
К решению поставленных задач 
будем подходить комплексно, с 
соблюдением этапности. Поэтому 
по проектам в рамках сегодняш-
них поручений финансирование 
будет предусмотрено уже на сле-
дующий год».

Алексей БОГАТЫРЁВ, 
фото Максима МУХИНА

Виктор Сиднев собрал в Троицком кластере ключевых участников Союза развития наукоградов

НОВОСТИ МОСКВЫ

В Коммунарке появился роддом
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую поликлинику и 
перинатальный центр в Коммунарке. Он посетил объекты и по-
здравил сотрудников с началом полноценной работы. «Сегодня 
знаковое событие. Один из флагманов в борьбе с ковидом – ком-
мунарская больница, медицинский центр полностью перешёл на 
плановую профильную работу, – подчеркнул Сергей Собянин. – 
Это один из лучших в стране онкологических центров и одна из 
самых лучших клиник в Москве, она оснащена по последнему слову 
техники, здесь используются самые современные технологии. Так 
что огромное количество жителей, которые проживают в Новой 
Москве и соседних районах, получат уникальную возможность об-
служиваться в этом замечательном центре». 

Строительство пятиэтажного перинатального центра в составе 
многопрофильной больницы в Коммунарке завершилось в февра-
ле 2022 года. Площадь здания – 22,4 тыс. м². Его возвели по инди-
видуальному проекту с использованием современных технологий.  
В новом центре будут оказывать все виды помощи, от консультаций и 
диагностики до плановой и экстренной помощи, реанимации. Пери-
натальный центр на 238 коек стал первым акушерским стационаром 
в ТиНАО. Для учреждения закупили новейшую медицинскую техни-
ку. Это два передвижных рентгеновских аппарата, 24 неонатальные 
открытые реанимационные системы, 18 инкубаторов для интенсив-
ной терапии, 10 инкубаторов для выхаживания недоношенных де-
тей, 43 монитора пациента, 26 неонатальных мониторов пациента,  
21 наркозный аппарат, 21 транспортный аппарат искусственной вен-
тиляции лёгких (ИВЛ), 12 аппаратов ИВЛ для новорождённых.

Получить путёвку стало проще
Москва упростила порядок постановки на учёт для получения 
льготных санаторно-курортных путёвок для отдельных категорий 
граждан. В их числе ветераны войны и труда, люди с инвалидно-
стью и неработающие пенсионеры. С 1 июня этого года в интерак-
тивную форму на портале mos.ru внесены изменения, благодаря 
которым подавать заявление стало проще, быстрее и удобнее. На-
пример, сократилось количество заполняемых полей. Заявитель 
должен указать минимум сведений о себе: паспортные данные, 
информацию о наличии регистрации в Москве и сведения о доку-
менте, подтверждающем льготную категорию. Также уменьшился 
перечень предоставляемых документов. Больше не нужно прикре-
плять скан-копии пенсионных документов, выданных ведомствен-
ными пенсионными отделами либо отделениями Пенсионного 
фонда России других регионов. Обязательным для всех заявителей 
является только прикрепление скан-копии медицинской справки 
по форме № 070/у. В иных случаях понадобится также прикрепить 
скан-копии документов, которые не могут быть получены органа-
ми власти без участия заявителя. Например, свидетельство о рож-
дении иностранного образца. В планах на этот год – обеспечить 
путёвками на санаторно-курортное лечение 245 тыс. москвичей 
льготных категорий. С 1 ноября 2021 года постановка на учёт для 
получения санаторно-курортной путёвки осуществляется исклю-
чительно в электронном виде на портале mos.ru.

Московский двор 

В Департаменте физкультуры и спорта прошло награждение по-
бедителей и призёров городского конкурса «Московский двор – 
спортивный двор» по результатам 2021 года. Ежегодный конкурс 
призван продемонстрировать достижения в области массовой фи-
зической культуры и помочь сделать спорт более популярным сре-
ди жителей. По итогам этого тура администрация Троицка заняла 
почётное II место, а Дворец спорта «Квант» в номинации «Лучшая 
физкультурно-спортивная организация» удостоен III места. 

Совет наукоградов

Союз развития наукоградов 
начал свою деятельность в 1991 
году. Его возглавляет экс-мэр 
Троицка Виктор Сиднев, а пре-
зидентом является ещё один 
ветеран наукоградского дви-
жения Михаил Кузнецов. «Тро- 
ицк – родное место и для наше-
го Союза, и для меня лично, –  
говорит он. – Когда-то я был 
депутатом Московского област-
ного совета, и мне рассказали о 
Троицке, о «Байтике», и первые 
два человека, с которыми я по-
знакомился, когда приехал туда, 
были Владимир Дудочкин и Вя-
чеслав Письменный. С тех пор 
эти отношения только расши-
рились...» Давний друг Троиц-
ка и мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников. «С удо-
вольствием приветствую всех 
жителей Троицка, наших коллег 
и давних партнёров по науко-

градскому движению. Троицк 
и Кольцово вместе добивались 
статуса наукограда, мы вместе 
развиваемся», – говорит он.

У мэра Кольцова есть тради-
ция – когда бывает в Троицке, он 
выходит на утреннюю пробеж-
ку по городу. «Прогулявшись, я 
увидел, как похорошел и глав-
ный проспект, и несколько буль-
варов, – говорит он. – Чтобы 
привлекать учёных, нужна ком-
фортная городская среда. Она 
поможет удержать молодых ре-
бят в условиях, когда нам нужна 
технологическая независимость, 
когда нужно быть сильными в 
науке несмотря ни на что».

Задачи «домашнего» заседа-
ния – подготовить предстоя-
щую 8 июня онлайн-конферен-
цию СРН, подвести итоги двух 
«коронавирусных» лет, один из 
которых был ещё и Годом нау-

ки, наметить планы действий в 
условиях грядущих изменений 
законодательства, касающихся 
местного самоуправления. Со-
хранить позиции наукоградов, 
не дать им раствориться в более 
крупных территориальных об-
разованиях – одна из задач. Дру-
гая – добиваться воплощения в 
жизнь уже предварительно при-
нятых решений о господдержке.

В заседании приняли участие 
члены Совета СРН: президент 
ОЭЗ «Дубна» Александр Рац и 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин, а также замглавы Алексей 
Бобылёв, сотрудники отдела 
наукограда Людмила Авдеева 
и Татьяна Сенаторова. Онлайн 
присоединился Обнинск. Обще-
ние будет продолжено 8 июня на 
онлайн-конференции и 9 июня, 
когда в Московской области 
отмечается День наукоградов. 
Представители СРН соберутся 
в Реутове на круглом столе, при-
уроченном к этой дате.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

1 июня в Троицком кластере на Сиреневом, 1 состоялось заседа-
ние Совета Союза развития наукоградов. Выбор площадки неслу-
чаен: долгие годы организация располагалась в Физтехе в Долго-
прудном, но недавно перерегистрирована, и теперь её дом – Троицк.

Ольга Мосолова обсудила с префектом благоустройство микрорайона «В»
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Наше всё!

«Только у нас есть наука пуш-
кинистика, – говорит методист 
библиотеки Татьяна Улымжие-
ва. – Это свидетельствует о том, 
что Александр Сергеевич – дей-
ствительно уникальная фигура в 
мировой поэзии! Наше солнце! 
Наше всё!» Слово берёт трои-
чанка Лариса Шахова. Она не раз 
дарила читальне книги своего 
супруга, известного филолога, 
историка и военного журнали-
ста Василия Шахова, исследова-
теля творчество поэта. Он издал 
несколько книг, в том числе и 
«Пушкинскую азбуку» – детскую 
книгу, где стихи собраны по алфа-
виту. «Мой муж был родом из Ли-
пецкой области, любил и изучал 
свой родной край, – рассказала 
вдова автора. – Много работал 
в архивах и установил, что одно 
из родовых поместий Пушкиных 
находится там, в Коренёвщине». 
Это небольшое село в 14 км от об-
ластного центра, которое Фёдор 
Петрович Пушкин, прапрадед 
поэта, получил как приданое сво-

ей жены и построил там большую 
усадьбу. Об этом Василий Шахов 
писал в своей книге. Несколько 
экземпляров Лариса Михайловна 
преподнесла в дар библиотеке. 

Впервые в творческом вечере 
поучаствовали активные трои-
чанки, которые посещают кружок 
«Магия слова» в Центре москов-
ского долголетия. Серафима Ков-
тун захотела прочитать стихотво-
рение-оду «Клеветникам России», 
опубликованное в 1831 году и на-
писанное в связи с польским вос-
станием 1830–1831 годов. «Мне 
показалось, что в те годы ситуа-
ция была похожа на нынешнюю, –  
говорит женщина. – Тогда вся Ев-
ропа ополчилась на нашу страну, 
и Пушкин метко выразил эти на-
строения в своём стихе». 

Ценителями золотого века 
русской литературы оказались 
не только взрослые. «Я уже чи-
тала сказки Пушкина, а вчера с 
мамой смотрела фильм «Руслан 
и Людмила», – говорит ученица 
Гимназии Катя Плешкова. – Мне 

нравится этот поэт. Жалко, что 
он погиб таким молодым…» Катя 
занимается в театральной студии 
своей школы и подготовила вы-
ступление: она прочла стихотво-
рение «Если жизнь тебя обманет». 

Актёры театров и студий лю-
бят стихи Пушкина, считая их 
особенными. Это подтвердила и 
режиссёр троицкого театра-сту-
дии «Балаганчик» Надежда Во-
локитина. Даже самые маленькие 
её воспитанники учат Пушкина. 
«У нас уже было несколько по-
становок по его произведениям, –  
рассказывает она. – Младшие вы-
учивали отрывки из «Сказки о 
рыбаке и рыбке», «О попе и о ра-
ботнике его Балде». А старшим я 
как-то предложила выбрать сти-
хи на свой вкус и читать их так, 
как они чувствуют… Мне даже 
не пришлось их направлять или 
корректировать. Этим Пушкин и 
хорош. Каждый может прочесть 
и пережить его по-своему, и это 
не будет ошибкой». Надежда Во-
локитина тоже выступила перед 
гостями. Она рассказала о детстве 
поэта. А её коллега, режиссёр те-
атра-студии «Подмостки» Дина 
Бикматова вспомнила о няне – 
Арине Родионовне. 

Поэзию Пушкина любят ещё и 
за то, что она красива, мелодична, 
легко запоминается и ложится на 
музыку. Несколько композиций 
исполнили руководитель студии 
«Хит» Татьяна Комарова и её уче-
ница Ольга Назарова.

В библиотеке на Сиреневом от-
мечают практически все памят-
ные даты: организуют литератур-
ные вечера и встречи, проводят 
выставки. Одна из них сейчас от-
крыта в холле: рисунки по сказкам 
Пушкина учеников Детской худо-
жественной школы. Посмотреть 
экспозицию можно в часы работы 
библиотеки.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Режиссёр Наталия Верёвкина рассказывает о своей встрече с медведем

Ночь Валькирии

В 16:00 праздник открыл на-
родный хор «Вереюшка» Троиц-
кой ДШИ: больше часа Марья 
Волкова и подопечные испол-
няли песни народов России.  
В фойе можно было посмотреть 
выставку народной игрушки 
и воспользоваться услугами 
«Книжкиной больницы», где 
наготове были ножницы, клей 
и скотч. Ещё одна экспозиция – 
«Колокола и колокольчики» из 
коллекции Светланы и Влади-
мира Нарожных. Тут и фотогра-
фии, и крохотные звоночки, и 
настоящий колокол, найденный 
в Богородском.

Методист Марина Шалагина 
помогла детям сделать игрушку 
в народном стиле по образцу: 
мезенской, каргопольской, дым-
ковской... Это готовые болван-
ки, но как именно их расписы-
вать, дети решают сами. Можно 
и фантазировать. 

В конференц-зале – показ 
фильмов и встречи с авторами. 
«Мы обратились в Союз деяте-
лей музыки, кино и телевиде-
ния, и они порекомендовали 
нам авторов», – рассказывает 
директор библиотеки №1 Злата 
Назарова. Журналист-саморо-
док из уральского города Вол-
чанска Фидерфиш снял кино 
о гончарном искусстве. «Был 
праздник в Новом Иерусалиме, 
и я увидел на ярмарке керамику. 

Мастер рассказал мне, что есть 
такой город гончаров Скопин, – 
говорит режиссёр. – Съездил на 
фестиваль, снял фильм об Алек-
сандре Попове». В планах у него 
сериал о мастерах этого дела.

Наталия Верёвкина предста-
вила фильм «В поисках Валь-
кирии» по творчеству писателя 
Сергея Алексеева. Автор более 
50 книг (из которых семь входят 
в серию «Сокровища Вальки-
рии») сотрудничал с «альтерна-
тивным историком» Михаилом 
Задорновым и повлиял на рос-
сийское родноверие. Наталия 
же, получив режиссёрское об-
разование, уходила из профес-
сии и вернулась, когда заболел 

и умер отец. Помогли пережить 
трагедию книги Алексеева. Она 
решила снять сериал, но были 
сложности с правами, полу-
чился фильм по мотивам пятой 
книги серии – «Правда и вы-
мысел». Молодой следователь 
в Томске встречается с заклю-
чённым-бродягой, загадочным 
стариком, будто выпавшим 
из времени и пространства... 
Съёмочная команда ездила на 
Северный Урал, поднялась к 
вершине горы Манарага, где на 
Наталию напал медведь, и она 
чудом уцелела. «Я ждал, что бу-
дет хуже, но мне сложно судить 
объективно, потому что всё, что 
происходило, ещё свежо в памя-
ти, – сказал, увидев фильм, пи-
сатель. – Нормально!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Акция «Библионочь» проходит с 2012 года. Обычно она бывает 
в апреле, но в этом году припозднилась и совпала с Днём Троицка, 
28 мая: её провела библиотека №1 им. Михайловых.

В читальном зале библиотеки №2 звучат музыка и стихи. Еже-
годно 6 июня, или в преддверии этой даты, здесь отмечают день 
рождения Александра Сергеевича Пушкина и Международный 
день русского языка. 

Песни на стихи Пушкина прозвучали в исполнении Татьяны Комаровой

Сказать, что отбор был стро-
гим, значит ничего не сказать. 
Первый фильтр – на уровне вы-
движения от институтов. Затем 
идёт тайное голосование на отде-
лениях РАН – в данном случае фи-
зических наук, конкурс составлял 
около четырёх человек на место. 
Баллотировались в двух группах –  
ядерной физики (как Либанов и 
Гаврин) и физики и астрономии 
(как Наумов). Во второй также 
была молодёжная квота (до 51 
года, семь кандидатур на две по-
зиции). Те, за кого отдали две тре-
ти голосов, проходят сразу, если 
остаются места, проводится вто-
рой тур, именно так был избран 
Наумов. По традициям ОФН, 
присутствовать при голосовании 
нельзя, об успехе сообщают кол-
леги, выходя из зала. На следую-
щий день результат утверждают 
на общем заседании отделения и 
общем собрании РАН, и случает-
ся, что без пяти минут академи-
ков не одобряют...

В  Тр ои ц ке 
по количеству 
академиков и 
членкоров ли-
дирует Инсти-
т у т  я дерных 
исследований. 
Теперь среди 
них и новый 
директор ИЯИ 
Ма кс и м  Л и -

банов. Физик-теоретик, ученик 
академика Рубакова, специалист 
по физике частиц, квантовой те-
ории поля и космологии, он взял 
на себя и большую организаци-
онную работу, с 2014 года как 
заместитель директора по науке, 
а с 2020-го – директор институ-
та, который является одним из 
мировых лидеров, участником 
международных коллабораций 
(ЦЕРН, Япония, Италия, Китай 
и др.). «Такая великая держава, 
как Россия, не может обойтись 
без фундаментальной науки», – 
писал Либанов в своей програм-
ме, когда баллотировался на пост 
директора ИЯИ. Выполняются в 
институте и прикладные задачи –  
в области протонной терапии 
опухолей, наработки изотопов 
для медицинских целей и другие. 

«Воспринимаю звание члена-
корреспондента РАН как воз-
ложение ответственности, – го-
ворит Максим Либанов. – У нас 
большой институт, тысяча со-
трудников, и оно, безусловно, 
поможет в работе, в общении с 
министерством, будет легче в 
продвижении новых и поддержке 
текущих проектов». Добавится и 
дел в самой академии. Впрочем, 
и Максим Либанов, и Андрей На-
умов уже активно занимались её 
проектами в качестве профессо-
ров РАН.

Большая радость для коллег – 
избрание в академики Владимира 
Гаврина. За его плечами – успеш-
ный международный галлий-гер-
маниевый эксперимент SAGE на 
Баксане, данные которого легли 
в основу нобелевских результа-
тов по осцилляциям (переходам 
из одного типа в другой) нейтри-
но, и недавний цикл исследова-
ний BEST, посвящённый поиску 
стерильного нейтрино. В конце 
прошлого года были опублико-
ваны результаты, они впервые 
достоверно подтвердили суще-
ствование так называемой гал-

лиевой анома-
лии: дефиците 
количества де-
тектируемых 
нейтрино, ко-
торое можно 
трактовать как 
свидетельство 
о с ц и л л я ц и й 
меж д у  элек-
т р он н ы м и  и 
стерильными состояниями ней-
трино. За организацию экспери-
мента Гаврин был признан троиц-
ким «Человеком года–2019».

Места в РАН появляются, увы, 
когда кто-то уходит в мир иной. 
Потери были и в Троицке: так, в 
прошлом году не стало видно-
го специалиста по нейтринной 
астрофизике Ольги Ряжской 
(ИЯИ), в этом – экс-директора 
ИСАН Евгения Виноградова. 
«Как раз в день выборов было 40 
дней, как он ушёл...» – вспоминает 
старшего коллегу Андрей Наумов. 
Он благодарит и своего наставни-
ка в ИСАНе Романа Персонова, 
и сотрудников межинститутской 
научной группы по спектроско-
пии одиночных молекул: её дости-
жения вошли в копилку резуль-
татов последних лет, благодаря 
чему её руководителя избрали в 
членкоры. Среди них блестящий 
экспериментатор Иван Ерёмчев 
(ИСАН), специалист в области 
синтеза новых материалов Сергей 
Бедин (МПГУ), физик-теоретик 
Максим Гладуш (ИСАН)... Внесло 
свою лепту и проведение троиц-
кой Школы учителей физики, под-
держку которой уже три года ока-
зывает корпус профессоров РАН, 
и организация викторины для 
школьников, вопросы к которой 
придумывают академики. Кстати, 
есть шанс, что в следующем году 
её включат в систему олимпиад и 
победители будут получать свои 
заслуженные 100 баллов.

Связь науки 
и  о б р а з ов а - 
ния – одна из 
основных за-
дач  для Ан-
дрея Наумова. 
«Подг о товка 
нау чных ка-
д р о в  д о л ж -
н а  в е с т и с ь 
со школьной 

скамьи, будущего учёного надо 
брать и вести за руку, и академия 
старается это делать», – говорит 
он. Ещё одна важная задача – 
развитие троицкой территории 
ФИАНа в нашем городе, которая 
должна стать той высокотехно-
логической научно-производ-
ственной площадкой, которая 
нужна сейчас и нашему городу, и 
всей стране. Как в этом поможет 
избрание в членкоры? «Фактор 
скорее социально-психологи-
ческий. Это входной билет, по-
зволяющий проще общаться с 
неакадемическими структурами 
и добиваться понимания со сто-
роны, – отвечает Наумов. – Ста-
тус способен помочь в запуске 
крупных интересных проектов, в 
частности по созданию «гестхау-
сов», необходимых для привлече-
ния молодёжи в науку. Надеюсь, 
вместе мы, академическое сооб-
щество, сможем этого добиться. 
В единстве наша сила».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Новые академики
С 1 по 3 июня в Москве прошло общее собрание Российской ака-

демии наук, первое за два года в полностью «живом» формате. На 
нём состоялись выборы новых членов-корреспондентов и акаде-
миков, голосование не проводилось с 2019 года. Ряды РАН попол-
нил 91 академик, в том числе г.н.с. лаборатории радиохимических 
методов детектирования нейтрино Института ядерных исследова-
ний Владимир Гаврин, и 211 членкоров, среди них директор ИЯИ 
Максим Либанов и руководитель ТОП ФИАН, завотделом ИСАН 
и завкафедрой МПГУ Андрей Наумов.
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Нюансы подачи
показаний
История вопроса

С начала этого года поменя-
лись правила передачи показаний 
счётчиков горячей и холодной 
воды. Раньше было достаточно 
отправить актуальные цифры в 
управляющую компанию. Сейчас 
показания надо передавать само-
стоятельно напрямую в «Мосво-
доканал». Нововведения повлек-
ли за собой некоторые трудности: 
людям пожилого возраста часто 
нелегко освоить информацион-
ные технологии. 

Для того чтобы помочь жите-
лям, в троицкой администрации 
создали наглядное пособие. Оно 
кратко рассказывает о существу-
ющих способах передачи показа-
ний. «Мы попросили разместить 
его на сайтах управляющих ком-
паний, – рассказывает консуль-
тант отдела по работе с юриди-
ческими и физическим лицами 
управления ЖКХ Роман Шевя-
ков. – Конечно, если жители к нам 
приходят, мы объясняем, помога-
ем в меру своих возможностей». 

Способов передачи показаний 
счётчиков холодной и горячей 
воды несколько, точнее, всего 
три. В личном кабинете на сай-
те «Мосводоканала», с помощью 
голосового робота и с помощью 
чат-бота. Во всех трёх случаях по-
мимо показаний счётчиков пона-
добятся также номер абонента и 
номер водопроводного ввода.

Порядок действий
Самый простой способ – пере-

дать показания устно с помощью 
голосового робота. Для этого ну-
жен только телефон, всё равно ка-
кой: домашний или мобильный. 
Номера, по которым предлагается 
позвонить, указаны в квитанции: 
8(499)263-93-90 или 8(800)234-93-90. 
Есть они и на официальном сайте 
«Мосводоканала». Ответит голо-
совой робот. Он будет задавать 
вопросы. Следуя его указаниям, 
надо передать необходимые дан-
ные. Голосовой робот запросит 
номер абонента и номер водопро-
водного ввода. 

Второй вариант – через чат-бот. 
Для этого потребуется перейти по 
ссылке mvkbot.ru или отсканиро-
вать QR-код. Он есть как на кви-
танциях, так и на главной страни-
це «Мосводоканала». После этого 
надо выбрать удобный мессен-
джер – WhatsApp или Telegram.  
В сообщении нужно ввести но-
мер абонента, номер водопрово-
дного ввода и актуальные сведе-
ния о показаниях воды за месяц. 
Электронный помощник примет 
показания автоматически.

Чтобы передавать показания 
через официальный сайт «Мос-
водоканала», необходимо создать 
личный кабинет. После этого надо 
пройти по ссылке «передача по-
казаний» и внести необходимые 
цифры. 

Подробная инструкция, ко-
торая рассказывает о всех трёх 
способах передачи показаний 
счётчиков холодной и горячей 
воды, размещена на сайтах управ-
ляющих компаний и троицкой  
администрации.

Важно, что нужно подавать по-
казания не только по холодной, 
но и по горячей воде. Это необ-
ходимо, чтобы посчитать общее 
водоотведение. Помимо этого, 
показания счётчиков горячей 
воды нужно отправлять ещё и в 
«Троицктеплоэнерго» – чтобы в 
котельной посчитали стоимость 
нагрева этой воды. 

Наталья ИВАНОВА

Красно-зелёная аллея

Затянувшийся ремонт

По стройплощадкам

«Этот год получается ударным 
по озеленению Солнечного, – го-
ворит житель этого микрорайона, 
председатель дома №3 по Троиц-
кому бульвару Андрей Воробьев. –  
В начале мая мы сажали сирень 
со стороны улицы Черенкова, те-
перь перебрались сюда. Жители 
квартир, окна которых выходят на 
Физическую, давно просили бла-
гоустроить эту территорию. Так 
что озеленяем и украшаем город».  

Активисты высаживали пузы-
реплодник калинолистный. Это 
кустарник с зелёными или крас-
ными листьями. Обычно вырас-
тает до трёх метров в высоту. Цве-
тёт пятилепестковыми белыми 
цветами, собранными в крупные 
грозди. Растение неприхотливо, 
хорошо приживается и быстро 
разрастается. «Высаживать круп-
ные деревья здесь, к сожалению, 
нельзя: под землёй проходят ком-
муникации», – пояснил Андрей 
Воробьев. 

Рядом работает лопатой зам-
директора ИЯИ РАН Олег Ка-
равичев. Он сказал, что многие 
сотрудники института живут в 
Солнечном и тоже подходили к 
нему с просьбой посодействовать 
в озеленении. «Мне кажется, са-
женцы подобраны удачно, – го-
ворит он. – Мы высадим кусты в 
шахматном порядке, чередуя зелё-
ные с красными. Выглядит краси-
во, особенно когда они зацветут». 

Новая аллея берёт начало от 
въезда в микрорайон Солнечный, 
а завершается у реновационных 
домов. Ухаживать за 818 сажен-
цами, поливать и подрезать их бу-
дут сотрудники МБУ «Дорожное 
хозяйство и благоустройство». 
Со своими новыми подопечными 
они уже знакомы: помогали выса-
живать кустарники, подвозили их 
на тракторе и обеспечили всех же-
лающих перчатками и лопатами.  

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

31 мая глава города Владимир 
Дудочкин провёл рейд по строй-
кам в разных районах Троицка. 
Недовольство вызвал мост в За-
речье. В день обхода на объекте 
не было рабочих, кругом валял-
ся строительный мусор. На про-
шлой неделе было совещание 
с участием руководства ДРНТ, 
которое курирует этот объект. 
Но с тех пор ничего не сдвину-
лось с места. «Сначала шла пере-
делка проектной документации, 
потом исполнители были вы-
нуждены менять контрактные 
отношения с субподрядчиком... –  
рассказал начальник управления 
архитектуры и градостроитель-

ства Владимир Володин. – Им 
нужно наращивать темп строи-
тельства и улучшать организацию 
работы, слишком много недочё-
тов». К концу года надо сдать объ-
ект. Удастся ли это, пока неясно. 
Администрация города держит 
вопрос на контроле. 

Ещё одна тема для обсуждения –  
благоустройство в новом парке 
на правом берегу Десны. Там по-
явился небольшой амфитеатр со 
сценой. Но пользоваться им не-
возможно, особенно после дож-
дей: кругом грязь. «Надо срочно 
продумать решение, – говорит 
Дудочкин. – Может, закупить 
рулонный газон и застелить его, 

если, конечно, приживётся, либо 
сделать ступеньки… Там спуск, 
поэтому дождевая вода постоян-
но стекает вниз вместе с глиной». 
Специалисты отдела ЖКХ обеща-
ли проконтролировать ситуацию 
и найти варианты обустройства 
этой территории. Зона отдыха на 
правом берегу Десны совсем но-
вая и уже успела полюбиться тро-
ичанам. Каждый день там гуляют 
десятки взрослых и малышей. 

Также глава обратил внимание 
директора МБУ «ДХБ» Вадима 
Кукишева на косилки и воздухо-
дувки. Они создают много шума. 
Владимир Дудочкин просил не 
использовать их в выходные и 
особенно в местах, куда горожане 
приходят отдохнуть. 

Есть и приятные новости. После 
долгого перерыва в Троицке возоб-
новляются дворовые праздники –  
Дни соседей. Они дают возмож-
ность жителям и представителям 

местной власти встретиться и в 
непринуждённой обстановке за 
чашкой чая обсудить все интере-
сующие вопросы. «Два года мы 
не могли устроить этот праздник 
из-за ограничительных мер, – го-
ворит начальник управления по 
соцвопросам Татьяна Зверькова. –  
Мы знаем, что троичане любят 
дни соседей, поэтому, как только 
стало возможно, мы возобнов-
ляем их! Этим летом планируем 
провести 12 дворовых праздни-
ков». Первый День соседей в этом 
сезоне состоится 8 июня.

Готовится город и к другим со-
бытиям. 10 июня в ТЦКТ состо-
ится празднование Дня России, 
12-го горожане будут отмечать 
Троицу (церковное торжество на 
этот раз совпадает с государствен-
ным), а 15-го наступит время по-
здравлять медиков с их професси-
ональным праздником. 

Анна МОСКВИНА

Инвестор ЖК «Е-39» был при-
знан банкротом в сентябре 2005 
года. Тогда начались долгие су-
дебные тяжбы. Две 18-этажки 
почти 20 лет стояли заброшен-
ными. Наконец, в 2021 году объ-
ект был передан Московскому 
фонду защиты прав дольщиков. 
Рабочие приступили к его восста-
новлению в феврале нынешнего 
года. Площадь застройки занима-
ет 1 693 м². В домах будет по 336 
квартир. Сейчас строители зани-
маются устройством внутренних 
и наружных стен. Предположи-
тельно, уже этим летом начнётся 
установка окон. В первом корпусе 
на 14 этаже заливают монолит. Во 
втором – возводят кровлю. «Пере-
страивать чужой объект всегда 
тяжело, – говорит руководитель 
проекта Пётр Терещенко. – Ког-
да мы зашли на этот долгострой, 
пришлось сначала вычищать всю 
грязь… Сейчас доделываем на-
ружный контур из пеноблоков, 
а в июле планируем завершить 

монолитные работы». На площад-
ку уже завезли трубы отопления 
и водоснабжения. В ближайшее 
время будет заключён договор на 
присоединение объекта к троиц-
ким теплосетям для подключения 
его к отоплению и горячей воде. 
Когда строительство полностью 

завершится, подрядчик должен 
будет заняться благоустройством: 
засеять газон вокруг домов и про-
ложить пешеходные дорожки. 
Пока работы идут по графику. 
Владимир Дудочкин осмотрел 
стройплощадку и отметил, что 
даже в таких стеснённых услови-
ях подрядчик проявил себя ответ-
ственно. «Они делают свою рабо-
ту качественно, но на достройку 
дома нужно ещё около года», – 
добавил директор Троицктеплоэ-
нерго Павел Соколов. 

Однако не на всех стройках так 
же хорошо. Крайне медленно в 
Заречье идёт расширение моста 
и реконструкция улицы. Строи-
тельство началось ещё в прошлом 
году, но до финала, похоже, ещё 
далеко. «На этом объекте был 
выбран генподрядчик, он, в свою 
очередь, нанял субподрядчика, 
который отнёсся к поставленной 
задаче безответственно, – гово-
рит Дудочкин. – Мы поговорили 
с ними, теперь они должны по-
казать, что услышали нас: при-
вести территорию в порядок, 
убрать строительный мусор, 
подремонтировать пешеходные 
связи, восстановить нарушенные  
коммуникации». 

Ещё одной точкой рейда стал 
пустырь вдоль улицы Городской. 
Территорию решили осмотреть 
с крыши Торгового центра «Тро-
ицк». Весной нынешнего года 
было решено, что эту площадку 
включат в программу реновации. 
Возможно, в будущем здесь по-
явятся дома, в которые пересе-
лятся её участники. Архитекторы 
готовят проекты на согласование 
в местную администрацию.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Жители Троицка, сотрудники местной администрации, Моло-
дёжная палата и городские депутаты провели субботник на улице 
Физической. Они высадили вдоль дороги у забора микрорайона 
Солнечного 818 саженцев пузыреплодника. 

Строительство жилого комплекса «Е-39» на улице Текстильщи-
ков в активной стадии. Подрядчик планирует полностью сдать 
объект летом 2023 года. Глава города Владимир Дудочкин лично 
проверил, как продвигается работа и всё ли успевают строители. 
Рейд по строительным объектам прошёл во вторник, 31 мая. 

6 июня на стройплощадке в Заречье побывала депутат Ирина 
Савицкая вместе с замруководителя Департамента развития но-
вых территорий Москвы Валерием Шкуровым, который прибыл 
в Троицк по её приглашению. Им удалось достичь ряда соглаше-
ний в интересах жителей. В понедельник эта тема была одной из 
основных на еженедельной планёрке в администрации.

Житель Солнечного Андрей Воробьев – активный участник экосубботника

Участники рейда изучают положение дел на стройплощадке в Заречье



5№ 22(892) 
8 июня 2022 ОБРАЗОВАНИЕ

Изменения в ЦСО
С 1 июня 2022 года ГБУ ЦСО «Тро-
ицкий» меняет название на ГБУ 
«Мой семейный центр ТиНАО». 
Центр будет заниматься соцобслу-
живанием семей с детьми, оказав-
шихся в трудной или социально 
опасной ситуации, а также приём-
ные семьи. В сфере его ответствен-
ности будет не только Троицк, но и 
всё ТиНАО. Помещение в микро-
районе В-40 передаётся ЦСО «Щер-
бинский» и продолжит работать, 
так что для тех, кто его посещает, всё 
должно остаться по-прежнему.

Хор – полуфиналист
Троицкий камерный хор вышел 
в полуфинал «Битвы хоров» –  
масштабного всероссийско-
го конкурса. Изначально в нём 
участвовало 1 500 коллективов.  
В четвертьфинал отобрали 150, 
до полуфинала добрались только 
30. Они участвовали в фестивале 
детства и юношества «Большая 
перемена», в рамках которого 
прошёл большой концерт-кон-
курс, позволивший выбрать фи-
налистов. Войти в тридцатку 
лучших из полутора тысяч – это 
несомненная победа Троицкого 
камерного хора, доказательство 
его мастерства. 

Достойные дворы
В Департаменте физкультуры и 
спорта прошло награждение по-
бедителей и призёров городского 
конкурса «Московский двор –  
спортивный двор» по результа-
там 2021 года. Цель конкурса –  
сделать занятия спортом попу-
лярнее среди жителей. На этот раз 
администрация Троицка заняла 
почётное II место, а ДС «Квант» 
в номинации «Лучшая физкуль-
турно-спортивная организация» 
удостоен III места.

Поют ветераны
В последний день весны Хор ве-
теранов под руководством Хосе-
фины Варела-Фернандес дал от-
чётный концерт в Выставочном 
зале. «С песней по жизни» – так 
назвали программу из двух ча-
стей. В первую вошли песни о 
России и Победе, вторую, лири-
ческую, составили произведения 
о природе и родном крае. «Много 
сложностей нам принесла панде-
мия, поэтому полностью новый 
репертуар мы не могли сделать. 
Так что сегодня не только премье-
ры», – говорит Варела-Фернандес.

Успехи в аэробике
Объявлены результаты Открыто-
го первенства Троицка по спор-
тивной аэробике, посвящённого 
Дню Победы и 10-летию ТиНАО, 
прошедшего в ДС «Квант». Поч-
ти на всех ступеньках пьедестала 
почёта – троичане. Среди побе-
дителей в индивидуальных вы-
ступлениях – Адам Варнавский 
(мальчики 6–8 лет), Анна Гулик 
(девочки 12–14 лет), Дмитрий Ко-
миссаров (мальчики 12–14 лет), 
Полина Фалэ (юниорки 15–17 
лет), в смешанных парах (12–14 
лет) золото у Кирилла Новичкова 
и Юлианы Фоменко, в группе (6–8 
лет) победили София Бадрудино-
ва, Алиса Спирина, Элла Климова, 
София Киселёва и Алена Екимова. 
Поздравили и тренеров – Ирину 
Пескову и Ольгу Мункуеву.

Семейный туризм
4 июня на базе «Лесной» состо-
ялись «Весёлые старты «Мама, 
папа, я – туристская семья!». 
Участники на время преодоле-
вали туристическую полосу пре-
пятствий. Среди этапов – вязание 
узлов, установка палатки, траверс 
и переправа. Участвовало семь 
семей с детьми. Самая младшая 
среди победителей – Дарья Бара-
новская (2016 г.р.), помогали ей 
мама Анастасия и папа Андрей. 
Все участники получили в награ-
ду угощения.

НОВОСТИ

В Доме учёных подростки сумели расслышать мелодию простых вещей

«Тем из вас, кто посещает му-
зыкальную школу, знакомы вну-
тренние душевные переживания, 
которые возникают при звуча-
нии классических мелодий. У вас 
сформирован правильный музы-
кальный вкус. А мы, не имеющие 
музыкального образования, по-
пробуем объяснить себе музыку с 
точки зрения физики, – интригует 
ведущая встречи Светлана Балан-
дина и слегка шелестит в воздухе 
листом бумаги. – Что вы слыши-
те? Много ли мы можем расска-
зать с помощью этого хруста?» 
«Да всю свою жизнь!» – провоци-
руют подростки, с трудом отры-
вая взгляд от смартфонов. Усажи-
ваясь поудобнее, им обязательно 

нужно растолкать соседей. Они 
пока не знают, что спустя всего 
несколько минут будут увлечённо 
крутить над головой ребристые 
шланги, дуть в трубки разного 
размера, колотить пластиковыми 
бутылками и деревянными моло-
точками, пытаясь понять, каким 
образом рождаются звуки. А ещё 
через полчаса все завороженно 
стихнут под трели флейты. 

Что же такое звук? «Колебания 
воздуха? Вибрация?» – предполага-
ют школьники. «И то, и другое!» –  
подтверждает Светлана и при-
глашает добровольцев для оче-
редных экспериментов. С помо-
щью длинного резинового шнура 
ребята визуализируют звуковую 

волну, разбираются в понятиях 
«мягкость», «упругость», «ско-
рость», «плотность», удивляются 
и задают вопросы. «Многообра-
зие звуков делает нашу жизнь кра-
сивее! Они дают нам информацию 
об окружающем мире и незаметно 
воспитывают», – ведущая анон-
сирует вторую часть встречи: не 
просто звуковую, а музыкальную. 

Преподаватель музлитературы 
ДШИ Троицка Нина Калинина 
рассказывает шестиклассникам 
сказку. «Однажды первобытная 
мама пожаловалась папе на то, 
что их сын бродит по лесу и кол-
лекционирует пение птиц. Папа 
проворчал, что это баловство, и 
швырнул в кусты обглоданную 
косточку. Мальчик её нашёл, по-
дул, услышал свист и смастерил 
свою первую дудочку. Оказалось, 
пение птиц можно повторять!» – 
Нина предлагает ребятам вспом-
нить духовые инструменты и 
приглашает на сцену флейтистов. 
Тимофей Комов демонстрирует 
сверстникам флейту и вместе с 
Димой Мосаловым под аккомпа-
немент Натальи Артеменковой 
(фортепиано) исполняет «Поло-
нез» Курпинского и «Анданте» 
Кванца. В первой мелодии под-
ростки услышали пение соловья, 
а во второй – капли дождя, грозу 
и ручей. Ансамбль Queen-balalaika 
сыграл композиции «В деревне» 
Забутова и «Донцы-молодцы» 
Шалова. В завершении встречи 
подростки музицировали все вме-
сте: «Турецкое рондо» Моцарта 
звучало на бубнах, клавесах, ма-
ракасах, румбах, треугольниках и 
колокольчиках.

«Мне особенно понравилось 
выступление флейтистов и квин-
тет балалаек, – признаётся шести-
классница Вероника Кузнецова. 
Она учится на хоровом отделе-
нии ДШИ Троицка. – Объясняли 
всё более простым языком, чем в 
музыкальной школе, поэтому ду-
маю, всем ребятам было понятно. 
В школьный лагерь я хожу третий 
год. Это интересное нескучное 
времяпровождение для детей, 
которые остаются в начале лета в 
городе». Её сверстник Даниил По-
номарёв учится играть на домре в 
ДШИ им. Глинки. «Я уже многое 
знаю про музыку, но посмотреть 
на неё с точки зрения физики, по-
нять, как возникает звук, напри-
мер внутри трубок, было любо-
пытно! – говорит он. – Я каждое 
лето хожу в школьный лагерь, 
здесь можно спокойно играть в 
футбол, в бадминтон и гулять». 
«Я люблю спокойную классиче-
скую музыку, она успокаивает, 
поэтому сегодняшний концерт 
мне понравился, – добавляет Ар-
тём Найденов. – А в лагере я чаще 
всего играю в настольные игры и 
в волейбол». 

Светлана Баландина и Нина 
Калинина планируют запустить 
цикл из четырёх практикумов 
для школьников, не посещающих 
музыкальные школы. Дети будут 
знакомиться с разными способа-
ми звукоизвлечения и музыкаль-
ными инструментами. Возможно, 
проект будет запущен уже в но-
вом учебном году. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Физика и музыка
Подростки из школьного лагеря «Солнцеград», открытого во 

2-м отделении Лицея, 3 июня пришли в Троицкий Дом учёных на 
лекцию «Физика и музыка». Правда, на лекцию встреча совсем 
не была похожа. Скорее, это был интерактивный мастер-класс 
по извлечению звуков из подручных предметов. Музыкальным 
подарком для гостей стал небольшой концерт их сверстников – 
флейтистов и балалаечников. 

Олимпиадное золото

«Вы представляете цвет на-
шего городского ученичества, 
защищаете на олимпиадах честь 
наукограда, – обратился к олим-
пиадникам Владимир Дудочкин. –  
Самое важное, что вы интересуе-
тесь, хотите больше знать и чего-
то достичь. Дай Бог, это желание 
сохранится у вас на всю жизнь!» 

Гость церемонии – выпускник 
Лицея, двукратный призёр за-
ключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады по химии, ныне 
аспирант МФТИ и преподаватель 
«Байтика» Александр Петров. 
«Мой совет – развивать ваши воз-
можности и не полагаться только 
на себя, – сказал он. – Полагайтесь 
и на профессионалов. Не бойтесь 
ездить в летние школы, даже если 
вам кажется, что они слишком 
высокого уровня. Если вас туда 
возьмут, значит, вы достойны!»

Напутственные слова произ-
несли руководитель ТОП ФИАН 

Андрей Наумов и депутат Влади-
мир Клочков. «Есть поверье: вна-
чале обучения в вузе вы работаете 
на зачётку, потом она работает на 
вас, – вспомнил Наумов студенче-
скую поговорку. – Вы сейчас нача-
ли писать свою большую зачётку, 
резюме своей жизни».

На региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады у Троицка 37 
призёров и шесть победителей. На 
Московской олимпиаде школьни-
ков – 21 призовое место и тоже 
шесть первых. Всех поздравил 
Владимир Дудочкин. Первыми 
отметили призёров заключитель-
ного этапа Всероса. Их четверо – 
Варвара Шевлякова (литература, 
Лицей), Екатерина Перфилова 
(технология, Лицей), Виктория 
Жарова и Виктория Хейфец (тех-
нология, Гимназия им. Пушкова). 
Дипломы получили и педагоги 
Наталья Ермакова, Любовь Беля-
ева и Екатерина Варенкова.

Вместе с победительницами из 
Гимназии им. Пушкова над ко-
стюмами в космическом стиле 
работала и Екатерина Колесник. 
Она стала призёром. У Екатерины 
широкие интересы: в команде фа-
блаба «ТехноСпарк» готовила ау-
диогид по городу, в школе участво-
вала в проекте ДЗЗ (наблюдения 
из космоса за Троицком), наконец, 
она руководит пушковским отря-
дом Юнармии. Как так случилось? 
Возможно ли всё это успеть? «Я 
просто люблю Россию», – отвечает 
она. «Она пойдёт по стопам брата, 
он у неё защитник Отечества, –  
объясняет директор школы На-
талья Тимошенко. – Такие умные, 
красивые и преданные нужны нам 
всегда!» Екатерина думает стать 
юристом или работать в МВД.

Другой пушковец, Елисей Евту-
шенко, добился успеха в спорте. 
«У меня родители – артисты цир-
ка, и я с ними работаю с детства, – 
рассказывает он. – Они руководят 
групповым номером, воздушным 
полётом, а я помогаю с установ-
кой аппарата, его погрузкой и вы-
хожу как артист в паузах, запол-
няю время».

София Корнева из Гимназии 
Троицка – призёр по английско-
му и литературе. Она окончила 
Троицкую ДШИ по вокалу и ув-
лекается английским. «Язык рас-
крывает границы, – говорит она. –  
У меня есть доступ к классике в 
оригинале, разве это не здорово? 
Сложно только найти книги, ведь 
я люблю бумажные носители...» 

После награждения – неболь-
шой фуршет. Пара ребят подходят 
к Андрею Наумову с вопросами о 
жизни молодых учёных, студен-
тов и аспирантов. «Любопытно 
стало, как всё устроено», – объ-
ясняет девятиклассник 6-го отде-
ления Гимназии Дмитрий Абязов. 
Он отличился в олимпиаде по гео-
графии и праву, но больше скло-
нен к точным наукам. 

Каждый призёр и победитель 
получил денежную премию в  
7 000 рублей. На этот раз в конверте 
были не купюры, а памятные сер-
тификаты, саму же сумму школь-
ники получат на банковские кар- 
ты. На что потратить, решат сами – 
они ведь уже почти взрослые...

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Каждый год десятки троицких школьников побеждают и ста-
новятся призёрами российских и московских олимпиад. Помимо 
грамот и бонусов на госэкзаменах, уже несколько лет они получа-
ют денежное поощрение от главы города. Награждение прошло 
26 июня в 3-м отделении Лицея.

Чествование самых результативных школьников Троицка состоялось в 3-м отделении Лицея
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Большой праздник 
детства

В книжном зале
У Сиреневого бульвара про-

шёл конкурс рисунков на асфаль-
те (точнее, на плитке). Любимая 
кошка, дом в Воронеже, гора Фуд-
зияма... «Не по теме, зато краси-
во! – объясняет Данила Гамза. –  
Японию люблю!» Они c братом 
Гришей просто гуляли по Сире-
невому и присоединились к рисо-
ванию, а потом зашли и в библи-
отеку. В читальном зале Татьяна 
Улымжиева задавала вопросы на 
тему книг-юбиляров. «Сказкам 
матушки Гусыни» Шарля Перро –  
325 лет, «Человеку-невидимке» 
Герберта Уэллса – 125, а повести 
«Баранкин, будь человеком!» Ва-
лерия Медведева – всего 60... Тем, 
кто первым назовёт имя автора, 
вручаются бумажные монетки – 
«бибкоины». Больше всех набрал 
Данила Гамза, но оказалось, что 
он сложил ответы свои и брата. 
«А что, так нельзя было? Мы же 
вместе!» После пересчёта оказа-
лось, что есть ещё победитель, Та-
тьяна, и оба получили в награду 
пачку фломастеров. В завершение 
Ольга Козлова и Наталия Балес-
ная из ЦСО провели мастер-класс 
по квиллингу. Из гофрированной 
бумаги сделали яркие цветы, у 
каждого свои – хризантемы, пио-
ны и даже орхидеи.

Полицейские – детям
В полдень началась детская 

программа в УВД по ТиНАО на 
улице Лесхозной. Троицкие поли-
цейские каждый год устраивают 
праздник для детей: рассказыва-
ют о своей работе в увлекательной 
игровой форме. Две сотрудницы 
в костюмах феи и Мальвины про-
вели ребят по отделу, устроили 
игры и викторины с призами. За-
тем дети проехались на автобусе 

следственно-оперативной группы 
до лужайки, где кинологи трени-
руют служебных собак. Четверо-
ногие полицейские показали свои 
приёмы, в том числе задержание 
преступника. 

Ребята побывали внутри маши-
ны для перевозки задержанных, 
примерили спецсредства (броне-
жилеты с касками), сели в маши-
ны ДПС и даже сами включали 
проблесковые маячки и сигналы! 
Потом – лекция о ПДД и раскра-
ски на тему. Всё заняло больше 
трёх часов, но гости (их было око-
ло 20) не заскучали ни на минуту.

От плюшевого сердца
На Спортивной, 11 работала 

летняя выставка двух студий Цен-
тра «МоСТ» – «Плюшевое сердце» 
и «Ультрамарин». Она открылась 
ещё 27 мая. «Целый год мы с вами 
куклили, цыплятили, утятили –  
посмотрите, что у нас получи-
лось!» – сказала на вернисаже На-
талья Саква. В этом году в составе 
перемены: старшие выпустились, 
пришли новенькие. Самая юная – 
Вика Гурина, ей шесть лет. Ей по-
могает мама, участница взрослого 
коллектива. Вместе студийцы соз-
дали средневековый сказочный 
городок с фанерными домиками, 
с эльфами, троллями и не только... 
Две фигурки авторства Елены Ко-
валёвой похожи на двух её друзей, 
троицких художников. И «прооб-
разы» не обиделись, напротив, 
пообещали сделать для инсталля-
ции альбомы с рисунками.

В празднике участвовали ма-
ленькие певицы из студии «Хит» 
Татьяны Комаровой. А на сте-
нах были развешаны рисунки 
учеников «Ультрамарина». Темы 
разные: от любимых игрушек до 
Троицка и Дня Победы. Самый 
маленький ученик – Габриэль 
Трухийо. Он родом с Кубы, не-
давно семья переехала, бабушка 
преподаёт испанский в языковом 
центре в Троицке, а внука привела 
по соседству в «МоСТ».

Про Веснушку 
и Кипятошу

В 16:00 программу продолжил 
«Байтик». К участникам летних 
смен приехала детская писатель-
ница Наталия Немцова. Та са-
мая, что работает сценаристом на 
«Детском радио», готовит занима-
тельные детские энциклопедии, 

сочиняет сказки про дельфинов 
и китов, морских эльфов и мы-
шиных королей, и самое главное, 
именно она придумала любимых 
радиоперсонажей – Веснушку и 
Кипятошу. Узнав, кто к ним едет, 
дети так воодушевились, что пол-
дня трудились над рисунками по 
книгам Немцовой. И вручили их 
автору в конце встречи. А перед 
этим был разговор по душам о 
том, как Наталия попала на радио 
(просто сочинила для тестово-
го задания не пару сценариев, а 
с десяток!), что важнее всего в 
сценарии (концовка) и что со-
вершенно неважно и не надо об 
этом спрашивать (какие у писа-
телей зарплаты). «Прежде чем на-
чать писать о чём-то книгу, нужно 
влюбиться. В какой-то научный 
факт или историю. И захотеть об 
этом рассказать», – рассказывает 
Наталия. Авторы лучших вопро-
сов получили в подарок книги 
автора.

У фонтана 
и в «Башенках»

В пять часов малышам и жур-
налистам предстоял нелёгкий 
выбор. В «Башенках» начинался 
летний концерт Центра «МоСТ», 
а у фонтана на Сиреневом Мо-
лодёжная палата проводила ещё 
один конкурс детского рисунка 
на асфальте (который плитка). 
Сюжеты те же – любимые места, 
герои, события. «Остров, где жи-
вёт индеец», – говорит про своё 
творение Саша. «Девочка с цвет-
ком, чтобы подарить маме», – 
объясняет Рита. «Корабль, парус- 
ник...» – фантазирует Маша. «Моя 
семья и мои коты, Фрейя с Ёжи-
ком!» – показывает Соня. «Кто 
закончил рисовать – можно тан-
цевать!» – предлагает директор 
ТЦКТ Алексей Ерцев и раздаёт 
призы победителям.

А в «Башенках» идёт смотр все-
го, чем славен «МоСТ». Танцы 

(студии «Парнас» и «Мираж»), 
песни («Хит» и «Джем»), художе-
ственное слово («Подмостки»), 
мастер-классы («Ультрамарин» 
и «Занимательная наука»). «Мы 
делали балансир, а также коль-
цевой планер: два колечка, кото-
рые хоть и не крылья, но берут 
и летят! Мы объяснили, почему 
летят, – говорит руководитель 
«Занимательной науки» Яна На-
дольская. – Наш кружок работает 
с февраля этого года, в нём есть 
физика, математика и немножко 
инженерного дела».

Даже короткий грибной дождь 
не помешал артистам. Тем более 
у студии «Мираж» на эту тему 
был танец с зонтиками под песню 
«Улетай, тучка». Подействовало!

На сцене 
кто-то сказал «мяу!»

Завершился же праздничный 
день в зале ТЦКТ. Там в фойе от-
крылась выставка детских рисун-
ков студии «Волшебная палитра» 
(кстати, она работает и летом – 
приходите!), а в зале были и тан-
цы Ансамбля Галины Голеневой, и 
вокальные номера студий «Голос» 
и «Нон-стоп». 

А студия «Балаганчик» показа-
ла премьеру – «Кто сказал мяу?», 
небольшой спектакль подготови-
тельной группы. Малыши-дошко-
лята – уже состоявшиеся актёры! 
Оливия Апрельская – пёс Дружок, 
Соня Коломийцева – девочка (его 
хозяйка), сёстры Варвара и Соня 
Кляхины – кошка и пчёлка... 
Сценарий написала ушедшая из 
жизни драматург «Балаганчика» 
Нина Щуркина. В её обработке 
сказка Сутеева расширилась, в 
ней появилась мораль: надо уз-
навать новое и учиться дружить 
даже с теми, кто поначалу кажется 
врагом.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора 

и Николая МАЛЫШЕВАТролли от «Плюшевого сердца»

«С любимыми не расставай-
тесь» – так назвала хореографи-
ческая студия «Фаворит» свой 
отчётный концерт. Выпускники 
получили свидетельства об окон-
чании хореографического отделе-
ния Троицкой ДШИ. Старшая, и 
самая сильная, группа показывает 
лучшее, чего достигла за эти годы, 
им помогают младшие, говорят 
напутственные слова родители и 
педагоги.

Троицкая ДШИ проводит вы-
пускные на разных площадках: 
своя слишком мала. 25 мая в Доме 
учёных прошёл выпускной для 33 
музыкантов, 29-го, в программе 
Дня города, состоялся отчётник 
«Фаворита», собравший 12 вы-
пускников. «В этом году очень 
сильный и большой выпуск – 45 
детей, обычно бывает 23–25, – 
говорит директор ТДШИ Елена 
Титаренко. – Трудно говорить без 
эмоций и трудно переоценить тот 
путь, который они прошли. Это 
их крещение сценой, становление 
личности и таланта, путь, полный 
пота, слёз и любви».

Готовясь к концерту, руководи-
тель студии Оксана Городецкая 
провела голосование: какие имен-
но номера из большого репертуара 
хотят представить выпускники. 
«Баллада о борьбе» (по песне Вла-
димира Высоцкого) – таков был 
выбор. На втором месте – «Держи 
меня за руку» Дианы Арбениной. 
«В поисках вдохновения», с кото-
рой начался концерт, – ещё один 
любимый танец. Были номера со-
листок ансамбля, Софьи Троицы-
ной и Ольги Потёмкиной. И фи-
нальный сюрприз, тот самый танец 
«С любимыми не расставайтесь» 
под песню из «Иронии судьбы»...

Между ними – постановки 
групп всех возрастов, в том числе 
дебюты. Выступили и подгото-
вишки. Когда-то такими были и 
нынешние выпускники. В студию 
приходят с трёх-четырёх лет, сей-
час им по 14–15. «Спасибо, что 
терпели нас 10 лет!» – улыбаясь, 
говорят братья Юрий и Артём 
Хижняки, единственные парни в 
этом девичнике, обладатели ат-
тестатов за номерами 420 и 421. 
Многие из отучившихся остают-
ся в коллективе. Например, про-
шлогодняя выпускница Эмилия 
Железняк плясала в этот день на 
сцене. А Екатерина Семигина, ко-
торая окончила школу в 2016 году, 
но ещё пару лет назад блистала в 
составе «Фаворита» с сольными 
номерами, на этот раз вышла про-
сто поздравить с букетом в руках. 
«Не останавливайтесь! – советует 
она выпускникам. – У вас впереди 
много трудностей, но вы люби-
те танцы, поэтому продолжайте, 
развивайтесь, иначе потом може-
те сильно пожалеть...» А подруги 
в ответ желают Кате поскорее вер-
нуться на сцену.

«Думаю, что искусство делает 
души людей красивыми», – раз-
мышляет Артём Хижняк. «Мы 
не только изучали язык танца, 
мы научились быть коллективом, 
слушать друг друга, радоваться 
общим успехам и переживать не-
удачи», – говорит Софья Троицы-
на. В этот день было ещё много 
добрых слов и подарков... И, ко-
нечно, главное в концертном ри-
туале «Фаворита»: обнимашки!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Язык танца и любви

На Лесхозной выучку четвероногих полицейских показали кинологи Алексей Ерцев на конкурсе рисунка на асфальте

В «Башенках» и песни, и танцы

Лето пришло в Троицк ровно по расписанию. Природа благо-
волила тому, чтобы все события Дня защиты детей прошли как 
надо. Старт 1 июня взяла библиотека №2. «Лето, солнце, сто фан-
тазий» – так по строчке Юнны Мориц назвали там программу, 
подготовленную вместе с ЦСО «Троицкий» (с 1 июня – ГБУ «Мой 
семейный центр ТиНАО»). 
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Волейбол на песке

Пляжный волейбол – визит-
ная карточка Троицка. В «За-
речье» созданы все условия, по-
этому окружные соревнования 
в ТиНАО проходят только здесь. 
«Троицкая площадка прекрасно 
оборудована, песок идеальный, – 
подчёркивает один из организа-

торов соревнований, инструктор 
по спорту ЦФКиС ТиНАО Мос-
комспорта Игорь Белослюдов. – 
Когда мы сообщили спортсменам, 
что играть будем в Троицке, все с 
удовольствием согласились. В со-
ревнованиях принимают участие 
13 поселений Новой Москвы».

Женских команд всего шесть, 
поэтому они играют по круго-
вой системе. Мужских команд 13, 
правила для них более жёсткие: 
проигравший выбывает. В пляж-
ный волейбол играют по двое.  
В женской команде троичане Анна 
Савченко и Виктория Суровцева. 
«На волейбол меня привела мама 
в 2015 году, – рассказывает Вика. –  
Теперь я им живу. Участвовала 
в городских соревнованиях за 
школу, теперь учусь в педагоги-
ческом университете на учителя 
физкультуры и играю за наш вуз 
в женской студенческой суперли-
ге. В соревнованиях по пляжному 
волейболу участвую ежегодно, 
играю за Троицк».

Виктория выступает на сорев-
нованиях в паре с Анной Савчен-
ко не первый год. «Анна работа-
ет в начальной школе педагогом. 
Этим летом провели уже много 
тренировок, начали, как только 
установилась тёплая погода. – 
говорит Виктория. – Участвова-
ли в троицком турнире, заняли  
III место. Это первый окружной 
турнир в текущем сезоне, и мы 
будем играть за Троицк. Я думаю, 
что у нас всё получится, надеюсь, 
что в призёры мы попадём. Будем 
бороться».

Александр Довбня и Виталий 
Журавлёв представляют Троицк 
среди мужских команд. Алек-

сандр играет в волейбол с детства. 
«Я увлёкся волейболом благодаря 
своему отцу, – говорит спорт- 
смен. – Очень нравится, что в Тро-
ицке есть площадки, куда можно 
прийти тренироваться вечером 
после работы. Я играю в волейбол 
везде, выезжаю на все возмож-
ные соревнования, совмещаю во-
лейбол с работой, семьёй. Сегод-
ня участвуют команды разного 
уровня. Мы все друг друга знаем, 
играем в классический волейбол 
зимой, летом – в пляжный. У нас 
большая волейбольная семья. Но 
сегодня наша задача – выиграть. 
Победит сильнейший». 

Так и случилось. Троичане заня-
ли призовые места в двух номина-
циях. Мужская команда завоевала 
серебро, женская – золото.

Соревнования по пляжному 
волейболу в Троицке проходят 
часто. Популяризатор этого вида 
спорта в нашем городе – тренер 
по волейболу ДС «Квант» Бауыр-
жан Ишангалиев. «Наша волей-
больная площадка в «Заречье» не 
пустует, – говорит он. – Со сле-
дующей недели начнутся сорев-
нования, посвящённые 10-летию 
ТиНАО. Они пройдут в три этапа. 
Также мы будем устраивать не-
официальные турниры, такие как 
«Король пляжа».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Окружные соревнования по пляжному волейболу прошли в Тро-
ицке в минувшие выходные. Участниками турнира стали команды 
из Красной Пахры, Воронова, Щербинки, Воскресенского, Рогова 
и других поселений Новой Москвы. Всего в состязаниях приняли 
участие 13 мужских и шесть женских команд. 

Женская волейбольная команда борется за победу

Каждому участнику турнира помогали советами и рекомендациями

Клюшка, фишки и мишень

В отличие от традиционного 
кёрлинга на льду в напольный 
играют на площадке со специ-
альным покрытием и разметкой. 
Также нужны спортивные снаря-
ды (фишки) и особенные клюш-
ки. Расстояние от точки выброса 
до зачётной зоны 6,4 м. Участ-
нику требуется продвинуть свои 
снаряды клюшкой к центру цели. 
Очки подсчитываются после за-
броса всех фишек и начисляются 
за каждую. «В напольном кёрлин-
ге сложность заключается в том, 
чтобы рассчитать силу толчка», –  
поясняет директор «Движения» 
Александр Хамулин. 

Новая напольная игра появи-
лась в «Движении» в конце 2021 
года. «Мы приобрели её в преддве-
рии онлайн-чемпионата России 
по напольному кёрлингу, – гово-
рит Александр Хамулин. – Трои-
чане выступили успешно. Среди 
мужчин Андрей Некорыстнов за-
нял I место, а у женщин II, III и IV 
места у наших Татьян: Кругловой, 
Крикуновой и Жердевой».

Покрытие в троицком клубе ин-
валидов оказалось подходящим. 
«Зал готовить не пришлось, –  
сообщает Хамулин. – Фишки дви-
жутся оптимально: внизу у каж-
дой фишки стоят шарики, и они 
не скользят, а катятся. Что каса-
ется разметки, то она была сде-
лана для стрельбы и игры бочча. 
И она очень удачно подошла для 
напольного кёрлинга». 

Среди участников – Андрей 
Некорыстнов, победитель он-
лайн-чемпионата. «Я впервые 
попробовал играть этой зимой, –  
рассказывает Андрей перед со-
ревнованиями. – Рад, что у меня 
получилось. Обычно мы зани-
маемся здесь три раза в неделю: 
играем в жульбак, дартс и другие 
настольные игры. Если же гото-
вимся к каким-то определённым 
соревнованиям, то как минимум 
за неделю начинается усиленная 
тренировка. В напольном кёрлин-
ге для меня важнее всего научить-
ся спокойствию: показывать мак-
симальный результат мне мешает 
волнение на соревнованиях». 

Перед началом турнира участ-
ники пробуют свои силы. После 
того, как все восемь бросков ре-
ализованы, Александр Хамулин 
считает очки: «Вот это 25, вот 15, 
10, 10 и 10, – говорит он, указы-
вая на каждую фишку. – Общий 
результат 80. Неплохо. Ну что, 
начнём? Кто самый смелый?» 
«Подсказывать можно?» — инте-
ресуются болельщики. – «Конеч-
но, мы тоже будем давать свои 
рекомендации, куда лучше бро-
сить», – отвечает Хамулин. 

Юлия Ефимова — председатель 
общественного совета родите-
лей детей-инвалидов и молодых 
инвалидов ТиНАО. «Параспорт 
сейчас стал активно развивать-
ся в разных поселениях, – рас-
сказывает она. – Троицк своего 

рода флагман, на который нужно 
равняться. Сегодня мы привезли 
шесть человек из Первомайского. 
У нас там есть секция для ребят 
по настольно-спортивным играм. 
Жульбак, корнхол, шаффлборд у 
нас есть, а вот напольного кёрлин-
га пока нет. Я сама воспитываю 
сына-инвалида с аутизмом. И он 
в числе нашей команды. Геннадий 
регулярно участвует в соревнова-
ниях, в некоторых видах спорта 
даже преуспел. Спорт в принци-
пе оказывает хорошее действие 
на развитие любого человека, в 
том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья, – до-
бавляет Юлия. – Это мотивация, 
самоутверждение, что же касается 
напольного кёрлинга – здесь надо 
сосредоточиться, рассчитать силу 
удара, присутствует и соревнова-
тельный момент». 

Надежда Трушанова вместе с 
сыном Дмитрием также участву-

ют в соревнованиях. «Мы приеха-
ли из поселения Первомайское, –  
говорит она. – Я инвалид III 
группы, сын – инвалид с детства.  
Я всегда была активным челове-
ком. Раньше занималась лыжны-
ми гонками, но по здоровью при-
шлось прекратить. Мы в Троицке 
бываем часто на соревнованиях 
по дартсу, корнхолу, жульбаку. 
Успехи есть: дома уже коллекция 
кубков и медалей. В кёрлинг мы 
сегодня играем впервые. Я только 
что попробовала. С первого раза 
сложно, конечно, нужны трени-
ровки. Кажется, что всё просто, 
но надо рассчитать силу толчка и 
правильно поставить руку».

I место среди мужчин в личном 
зачёте у Андрея Некорыстнова.  
В командном троичане также ста-
ли лучшими: золото получил клуб 
инвалидов «Движение».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Напольный кёрлинг – сравнительно молодой для Троицка вид 
спорта. Его пока только полгода развивает Спортивно-оздорови-
тельный клуб инвалидов «Движение». Но соревнования по нему 
уже идут. Открытый лично-командный чемпионат Троицка по 
игре кёрлинг напольный прошёл 1 июня. В наш город приехали 
команды из Подольска, Первомайского и Рязановского.

На городском стадионе фут-
болисты. Только не взрослые, а 
школьники. И не мальчики, а де-
вочки! 5 июня здесь завершился 
турнир «Лига Дмитрия Сабли-
на по женскому футболу» среди 
спортсменок 11–13 лет, занима-
ющихся в секциях ЖФК ЦСКА. 
Участвовали восемь команд из 
ТиНАО и четыре из ЗАО. Со-
ревнования проходили в три эта-
па: 22 мая – групповой, 28 мая – 
плей-офф и 5 июня – финальный. 
Все – на стадионе Троицка, хотя 
от нашего города команд не было. 
«Девчонки-футболистки в нашей 
ДЮСШ-2 есть, но целой команды 
пока не набралось, – рассказал 
начальник отдела спорта Сергей 
Мискун. – Зато двух футболисток, 
близняшек Сашу и Машу Корови-
ных, взяли, чтобы усилить коман-
ду «ЦСКА-Десёновское». 

Турнир стал первым большим 
соревнованием после открытия 
в августе прошлого года женских 
футбольных секций ЦСКА. Сей-
час организаторы решили по-
смотреть, чему научились спорт-
сменки. «Турнир – это скорее 
экзамен для тренеров, – говорит 
руководитель направления разви-
тия детского футбола ЖФК ЦСКА 
Денис Лукинов. – Хотим убедить-
ся, что всё хорошо и мы на пра-
вильном пути». Организаторы 
растят смену профессиональным 
футболисткам. Любая из спорт-
сменок, хорошо проявившая 
себя, может пробиться в большой 
футбол, сначала попав в команду 
юниоров, затем в молодёжку и 
уже после – в основную команду 
ЦСКА. «Вертикаль чётко просле-
живается, – заметил Лукинов. –  
В женском футболе не такая вы-
сокая конкуренция, девушки мо-
гут добиться здесь очень высоких 
результатов». 

А на поле шла борьба. В фи-
на ле  в с т р е т и л ис ь  « ЦС К А -
Новопеределкино» из школы 
№1238 и «ЦСКА-Воскресенское». 
В обеих командах были сильные 
игроки. В первой – нападающая 
Юлия Титова: за турнир она за-
била 24 гола. Во второй – вратарь 
Злата Карагод, не пропустившая 
ни одного мяча в свои ворота! 
Игра шла ровно, перемещаясь 
то на одну, то на другую сторо-
ну поля. Но потом счёт открыла 
Юля Титова. Соперники из «Вос-
кресенского» пытались противо-
стоять и даже забили один мяч 
в ворота «Новопеределкино». 
Однако Титова оказалась силь-
ней и отправила ещё два мяча в 
их ворота, оформив хет-трик. Её 
команда вышла на I место и за-
воевала золотой кубок. «Секрета 
нет, просто каждый раз стараюсь 
хорошо принимать, разворачи-
ваться, бить сама или отдавать 
голевые передачи», – рассказала 
Юля. Эта девочка получила от-
дельный приз как лучший игрок 
турнира. Спецпризы получили 
также Злата Карагод, Алиса Ан-
типова из «ЦСКА-Солнцево» и 
Мирослава Булатова из «ЦСКА-
Десёновское». Награждали их гла-
ва Троицка Владимир Дудочкин и 
сын Дмитрия Саблина Антон. Он 
же вручил благодарность Сергею 
Мискуну за помощь в организа-
ции такого большого и красивого 
футбольного праздника.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Футбол 
с косичками 
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Алексей Сергеевич ЗАДОРКИН 
(18.03.1945 – 03.06.2022) 

3 июня 2022 года на 78 году жизни скоропостижно скончался заместитель пред-
седателя Троицкого районного Совета ветеранов Алексей Сергеевич Задоркин. 
Алексей Сергеевич родился 18 марта 1945 года в деревне Жуковка, рядом с 
Троицком. Он по праву являлся одним из старейших жителей нашего города. 
После окончания средней школы работал в СКБ, ИЗМИРАН. По направлению 
института был направлен на работу в МВД. Прошёл путь от участкового упол-
номоченного до начальника отдела внутренних дел Наро-Фоминска, начальника 
следственного отдела аэропорта Внуково. В 1986 окончил академию МВД. После 
увольнения в запас несколько лет работал заместителем начальника по безопас-

ности дошкольников и школьников управления образования Троицка. Многие годы успешно за-
нимался воспитательной и организационной  работой в составе Совета ветеранов города. Кавалер 
четырёх ведомственных орденов, многих медалей, в том числе двух медалей «За доблестный труд». 
Администрация Троицка, Совет ветеранов, сослуживцы выражают глубокие соболезнования се-
мье и близким Алексея Сергеевича. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

Троицкий районный Совет ветеранов

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk

КОНЦЕРТЫ
10 июня. ТЦКТ. Торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню 
России. 13:30.
10 июня. Дом учёных. Музыкаль-
но-поэтическая композиция ко 
Дню России. 14:00.
10 июня. ЦМД (актовый зал). 
Концерт «Моя Россия». 12:30.
12 июня. Площадь Сиреневого 
бульвара. Концерт Татьяны Ко-
маровой ко Дню России. 12:00.
13 июня. База «Лесная». Фести-
валь авторской песни «Бардсобра-
ние». 15:00.

ТЕАТР  И  КИНО
12 июня. Центр «МоСТ». «Жа-
лобная книга». Спектакль дет-
ской студии «Мозаика» (Москва). 
14:00.

ВЫСТАВКИ
ТЦКТ. Выставки детского рисун-
ка студии «Волшебная палитра».
10 июня. Выставочный зал . 
«Братских народов союз вековой». 

Национальный костюм из коллек-
ции Елены Бунаковой. 15:00.
19 июня. Дом учёных. Выстав-
ка картин Валентина Назаренко 
«Моему деду посвящается». Кон-
церт. 16:00. 
Дом учёных. Выставка Алексан-
дра Назарова «Пейзажи и цветы». 
Выставка детской студии «Лучи-
ки» «Радуга цветов». До 17 июня.
Библиотека №1. «Колокола и 
колокольчики» (коллекция ко-
локольчиков и фотографии ко-
локолов Светланы и Владимира 
Нарожных).
Библиотека №2. Выставка картин 
и скульптур по сказкам Пушкина 
учащихся ТДХШ. До 15 июня.

СОБЫТИЯ 
11 июня. База «Лесная». Акция 
по раздельному сбору вторсырья. 
13:00 – 14:30.
12 июня. Троицкий храм. «В по-
исках волшебного цветка». На-
родные гуляния молодёжи троиц-
кого благочиния. 16:00.

15 июня. Точка кипения. Канга-
танцы. Готовимся к летней диско-
теке с канга-тренером Анастасией 
Купчинской. 18:00.
19 июня. Точка кипения. Жен-
ские разговоры. Траектория ро-
ста. 12:00. Встреча шахматного 
сообщества Троицка. 14:00.

СПОРТ
10 июня. Городской стадион. Ку-
бок Москвы. «Троицк» – «Летний 
дождик». 20:00.
10 июня. «Движение». Кубок 
Троицка по бочча, посвящённый 
Дню России. 11:00.
11 июня. Заречье. Открытый 
турнир по пляжному волейболу. 
10:00.
14 июня. Городской стадион. 
«Троицк» – «Ю.М. Торпедо». 20:00.
17 июня. Городской стадион. 
«Троицк» – «Росич-М». 20:00.
19 июня. Поход выходного дня 
турклуба Базы «Лесной». Красная 
Пахра – Кузеневский пруд – село 
Красное (10 км). 10:00.

АФИША

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

требуется инженер-конструктор (проектирование 
изделий из листового металла).

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

13 июня, понедельник
0:55, 21:55 – Т/с «Курортный роман» (16+)
2:30 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
7:20, 13:30, 17:05, 20:50 – Д/ф «Молодая 
наука» (12+)
8:30 – Д/ф «Не факт!» (12+)
8:55 – Х/ф «Пчёлка Майя» (0+)
10:20, 17:30 – Т/с «Последний янычар» (12+)
11:05 – Т/с «Команда Б» (16+)
12:45, 18:15 – Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
14:30, 19:10 – Т/с «Линия Марты (12+)
16:15 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
19:00 – Т/с «Свои» (16+)
20:00 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
20:25 – Мультфильмы (0+)
21:15 – Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (12+)
23:30 – Д/ф «Формула красоты» (12+)

14 июня, вторник
0:20 – Х/ф «Без меня» (16+)
1:50, 22:20 – Т/с «Курортный роман» (16+)
6:35, 7:45, 9:40, 15:45, 20:50, 21:50 – Д/ф 
«Кавалеры ордена 
Александра Невского» (12+)
7:20 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
8:20 – Х/ф «Пчёлка Майя: 
Медовый движ» (0+)
10:20, 17:45 – Т/с «Последний янычар» (12+)
11:05, 15:00 – Д/ф «Научные 
сенсации» (12+)
12:20, 18:30 – Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13:05, 16:20 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
14:20, 19:15 – Т/с «Свои» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
21:20 – Д/ф «Не факт!» (12+)

15 июня, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 22:50 – Т/с «Курортный роман» (16+)
2:00 – Д/ф «Формула красоты» (12+)
6:20, 17:10 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
6:45, 7:45, 9:45, 11:30, 15:45 – Д/ф 
«Кавалеры ордена 
Александра Невского» (12+)
7:20 – Д/ф «Меганаука» (12+)
8:20 – Х/ф «Руслан и Людмила: 
Перезагрузка» (6+)
10:20, 17:40 – Т/с «Последний янычар» (12+)
11:05 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13:05, 16:20 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Свои» (16+)
15:00 – Д/ф «Не обманешь» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00, 21:55 – Д/ф «1812–1815. 
Заграничный поход» (12+)

16 июня, четверг
0:30, 22:20 – Т/с «Курортный роман» (16+)
6:00 – Д/ф «Не факт!» (12+)
6:25 – Д/ф «Не обманешь» (12+)
7:10, 20:20 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
7:35 – Мультфильмы (0+)
7:55, 8:50, 9:45, 10:40 – Д/ф «1812–1815. 
Заграничный поход» (12+)
11:35, 17:45 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
12:20, 18:30 – Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)

13:05, 16:25 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 15.06.2022) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Свои» (16+)
15:45 –Д/ф «Научные сенсации» (12+)
17:20, 21:00, 21:50 – Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Меганаука» (12+)

17 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 «Выше неба» (16+)
6:35, 21:40, 23:40 – Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
9:05, 11:00 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
10:20, 17:40 – Т/с «Последний янычар» (12+)
12:20, 18:25 – Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13:05, 16:20 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свои» (16+)
15:00 – Д/ф «Чужие в городе» 
с Дмитрием Губерниевым» (12+)
17:20 – Д/ф «Не факт!» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)

18 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 «В лесах Сибири» (16+)
3:15 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
4:05 – Д/ф «Эпидемия» (12+)
7:45, 9:35, 11:40 – Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» (12+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
8:50 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
13:55, 22:15 – Д/ф «Чужие в городе» 
с Дмитрием Губерниевым» (12+)
14:45, 15:40 – Д/ф «1812–1815. 
Заграничный поход» (12+)
16:35 – Т/с «Команда Б» (16+)
18:20, 19:05 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Линия Марты» (12+)
22:15 – Т/с «Лютый» (12+)
23:30 – Х/ф «Ночь в Париже» (16+)

19 июня, воскресенье
1:10 – Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)
3:10, 12:25 – Д/ф «Эпидемия» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
7:00, 10:20 – Д/ф «Не женское дело» (12+)
7:25 – Мультфильмы (0+)
8:40 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
9:10 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
9:45 – Д/ф «Нездоровый сезон» (12+)
10:45 – Т/с «Команда Б» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Лютый» (12+)
15:15 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
16:10 – Д/ф «Битва ставок» (12+)
17:30 – Д/ф «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад» (12+)
18:10 – Т/с «Психологини» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:15 – Д/ф «Чужие в городе» 
с Дмитрием Губерниевым» (12+)
23:30 – Х/ф «Выше неба» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 13 – 19 июня

Информация о тарифах на коммунальные услуги в Троицке с 1 июля 2022 года 
Департамент экономической политики и развития города Москвы с 1 июля 2022 года установил новые 

тарифы на коммунальные услуги. Для жителей городского округа Троицк они составят:
   (с учётом НДС)

Виды услуг Единица
измерения

Тариф
с 01.01.2022

Тариф
с 01.07.2022

Рост тарифа
июль 2022/январь 2022, %

МУП «Троицктеплоэнерго»
Тепловая энергия (отопление) Руб./Гкал 2116,99 2304,25 8,8
Горячая вода Руб./м3 141,06 155,15 10,0

АО «Мосводоканал»
Холодная вода Руб./м3 36,70 41,54 13,2
Водоотведение Руб./м3 32,02 35,53 11,0

Электрическая энергия
с электрическими плитами Руб./кВт.ч. 5,15 5,43 5,4
с газовыми плитами Руб./кВт.ч. 5,92 6,17 4,2


