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В 2012 году 
с т а р т о в а л 
грандиозный 
проект под 
н а з в а н и е м 
«Новая Мо-
сква». Тро-
ицк оказался 
в центре но-
вых столич-
ных земель. 
Он стал частью мегаполиса, 
но не растерял свою самобыт-
ность: сохранил статус на-
укограда и свой неповторимый 
колорит уютного городка, уто-
пающего в зелени. А главное, 
в нём живут всё те же люди – 
троичане, любящие и ценящие 
свой город. 

Да, за 10 лет многое измени-
лось, и это всё происходило на 
наших глазах. Просёлочные до-
роги сменились хорошо осве-
щёнными скоростными шоссе, 
появились удобные тротуары, 
комфортные велодорожки. Не-
приметные дворики преврати-
лись в полноценные зоны от-
дыха, обустроены новые парки. 

Новые москвичи справля-
ют новоселье, сменив старое 
жильё на новое по программе 
реновации. В Троицке эта про-
грамма успешно работает.

Строятся новые школы, дет-
ские сады, поликлиники, спор-
тивные объекты. Увеличивает-
ся и число рабочих мест. Это 
значит, развитие идёт плано-
мерно и сбалансированно. 

Хочу пожелать новым мо-
сквичам здоровья, счастья, 
успехов во всех делах. Пусть вас 
не оставляет чувство гордости: 
мы живём в самом красивом 
городе мира – Москве, в самом 
лучшем наукограде – Троицке! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Новой Москве – 
10 лет

КОЛОНКА ГЛАВЫ

От токарного станка Капицы до термо-
ядерной установки «Ангара» и участия в 
проекте ИТЭР – вот вехи истории круп-
нейшего и второго по старшинству ин-
ститута Троицка, ГНЦ РФ ТРИНИТИ. 
21 июня 1952 года постановлением ЦК  
КПСС и Совмина была основана Маг-
нитная лаборатория при Институте фи-
зических проблем АН СССР. Потом были 
Сектор 62 и Филиал Института атомной 
энергии им. Курчатова, и, наконец, Тро-
ицкий институт инновационных и термо-
ядерных исследований. Его 70-летие учё-
ные отметили 23 июня в ДШИ им. Глинки.

Двухчасовая программа юбилея со-
стояла из трёх частей: поздравления и 
награждения; исторический экскурс от 
ведущего, автора «Троицких летописей» 
Андрея Воробьева; культурная програм-
ма с песнями (Валерий Кузаков, Татьяна 

Комарова, Ольга Назарова) и танцами 
(«Фаворит» и Ансамбль Галины Голене-
вой). Первым институт поздравил Вла-
димир Рисованый, директор по научно-
му развитию АО «Наука и инновации» 
Росатома. «Институт и сегодня остаётся 
флагманом нашей науки», – констати-
ровал он. И вручил подарок: шахматы 
с фигурками знаменитых учёных. «Нам 
70 лет. Это значит, что мы практически 
ровесники отрасли, – сказал директор  
ТРИНИТИ Дмитрий Марков. – У нас  
большая и славная история. На нашей 
площадке была научно-техническая эли-
та СССР. А сегодня у института появи-
лось второе дыхание, серьёзнейшие пер-
спективы на будущее. Мы строим новый 
токамак как минимум национального, а 
думаю, и мирового значения».

Ровесники термояда
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По набережной гуляют дамы и господа в костюмах Петровской 
эпохи. Брасс-ансамбль «Каприз» солистов Большого театра испол-
няет на сцене у воды классическую музыку. По реке плывут лодки 
с отдыхающими, прохожие останавливаются посмотреть на не-
обычное действо. Весь день 25 июня на правом берегу Десны шли 
спектакли, концерты, мастер-классы и соревнования. Масштабный 
праздник «Исторические бродилки» организовал Троицкий музей 
при поддержке администрации города. Событие посвятили сразу 
нескольким датам: 350-летию Петра I, 45-летию Троицка и 10-летию 
ТиНАО. Участвовали приглашённые артисты и воспитанники твор-
ческих коллективов наукограда. «Сегодня мы планируем «побро-
дить» по разным эпохам начиная от Петра I и до наших дней, – гово-
рит директор Троицкого музея им. Лялько Оксана Павлова. – Ведь 
чем больше знаешь историю, тем больше любишь свою страну».

Погрузиться в Петровскую эпоху помогает первый спектакль, 
оратория поэта Дмитрия Дарина «Император Пётр». Основные 
герои сюжета – царевна Софья (заслуженная артистка России На-
талья Гончарова) и молодой Пётр I (артист театра и кино Дмитрий 
Соколов). В премьере приняли участие и троичане – директор 
спортивно-оздоровительной базы «Лесной» Андрей Терёхин, руко-
водитель «Троицктеплоэнерго» Павел Соколов и замглавы Троицка 
Алексей Зотов. Их голоса были записаны для спектакля заранее –  
как выкрики глашатаев, стрельцов и людей из толпы. Во время 
действа все трое щеголяли в камзолах и париках с седыми букля-
ми. «Сегодня мы в образе в героев Петровского времени», – улы-
бается Павел Соколов. «Просто создаём настроение», – добавляет  
Андрей Терёхин.

Троицкие паруса
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Ровно в 12:15 по московскому времени по всей стране 
прошла акция «Минута молчания». Именно в это время 
тогда, в 1941 году, в эфир вышло обращение советского 
правительства о нападении нацистской Германии на СССР. 
Акция проводится с 2020 года, в эту минуту приостанав-
ливается вся привычная деятельность, а также радио- и 
телевещание. 

КСТАТИ

Ровесники термояда
Поздравления продолжили гла-

ва города Владимир Дудочкин и 
председатель горсовета Владимир 
Бланк. О роли института в жиз-
ни Троицка говорит хотя бы то, 
что и Дудочкин, и экс-мэр горо-
да Виктор Сиднев – выходцы из 
ТРИНИТИ. Владимир Дудочкин 
подчеркнул роль в развитии го-
рода Евгения Велихова и Вячесла-
ва Письменного, возглавлявших 
институт в 1970–1980-е. «Меня 
спрашивают, что сделал инсти-
тут для города. Я приехал в 1986 
году, когда он делал практически 
всё, – вспоминал Дудочкин. – Тог-
да строился Сиреневый бульвар 
и, в частности, «Детский мир».  
А вы знаете, что я участвовал в 
его остеклении? (Аплодисменты.) 
Почти всё там поменяли, но не-
сколько стёкол осталось».

Такие юбилеи – уникальная воз-
можность узнать эпизоды исто-
рии напрямую. У входа в ДШИ 
им. Глинки выставлен токарный 
станок South Bend 1906. Он стоял 
в Кембридже в лаборатории Эр-
неста Резерфорда, переехал к его 
ученику Петру Капице в москов-
ский Институт физпроблем и, на-
конец, оказался в Троицке. Станок 
работал буквально до прошлого 
года, пока домик, где он распола-
гался, не снесли. 

...На сцену для поздравлений 
и награждений поднимаются ле-
генды из легенд. Старую гвардию 
узнать легко – аббревиатуру ТРИ-
НИТИ они произносят с ударе-
нием на последнем слоге. Вот экс-
директор Отделения магнитных и 
оптических исследований Михаил 
Иосифович Пергамент. 15 июня 
ему исполнилось 92 года, он по-
прежнему в науке. На девять лет 
моложе начальник отдела экспе-
риментальной физики токамаков 
Сергей Васильевич Мирнов, один 
из тех, кто создавал термоядерную 
программу в СССР. Их одними из 
первых наградили медалями «70 
лет ТРИНИТИ». А на лацкане 

пиджака у Сергея Мирнова уже 
сверкают три других знака отли-
чия. «Первая медаль – за создание 
первой термоядерной реакции в 
лабораторном масштабе в 1967 
году, – рассказывает он. – Вторая, 
и самая мне дорогая – за внедре-
ние боронизированных алма-
зоподобных покрытий первой 
стенки в практику токамаков. Это 
одно из грандиозных достижений 
ТРИНИТИ вместе с Институтом 
химической физики. Третья ме-
даль – можно сказать, за ИТЭР, 
за распространение знаний о нём. 
Мы выпустили замечательный 
учебник ITER Physics Basis. Благо-
даря этому контакту Запад-Вос-
ток возникло много нового».

Работа над термоядерным реак-
тором объединила учёных многих 
стран. Физики ТРИНИТИ играли 
в международной кооперации 
ключевую роль даже в трудные 
для науки времена. «Бывают фи-
зики-демонстраторы и физики-
экспериментаторы, – замечает 
Мирнов. – Первые подгоняют 
эксперимент под теоретическую 
модель, чтобы её продемонстри-
ровать. Вторые не смотрят на мо-
дель, а идут вперёд, чтобы понять, 
какова реальность. И этот подход 
нас всегда спасал».

Ещё один видный учёный – 
доктор физ.-мат. наук Геннадий 

Григорьевич Гладуш, основатель 
династии физиков. Старший сын, 
Максим, работал в ТРИНИТИ, 
потом перешёл в ИСАН, млад-
ший, Юрий, напротив, начал с 
ИСАНа, теперь трудится в «Скол-
техе», супруга уже вышла на пен-
сию. Десять лет назад губернатор 
Московской области поздравлял 
их со 100-летием общего научного 
стажа. «Пойти в науку было их са-
мостоятельным решением, – гово-
рит Геннадий Гладуш о сыновьях. –  
Они движутся своими путями, но 
сохраняется душевная близость. 
Когда они мне рассказывают о 
своих работах, я их понимаю, и 
они меня понимают. Это очень 
важно для науки – поддерживать 
дух кооперации, когда есть что и с 
кем обсуждать. Стремясь за омо-
ложением кадров, мы не должны 
забывать и о передаче знаний от 
старшего поколения к младшему. 
Именно это гарантирует успех».

В репортаже трудно упомянуть 
всех, кого отмечали в этот вечер. 
Но как раз к юбилею вышло но-
вое, уточнённое издание книги 
экс-сотрудника Наримана Ахме-
рова «История Магнитки/ФИАЭ/
ТРИНИТИ», где изложена исто-
рия НИИ по воспоминаниям его 
сотрудников.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Владимир Дудочкин и Владимир Бланк у Вечного огня

Картины Новой Москвы

Автор идеи и главный органи-
затор выставки «Новая Москва 
глазами художников» – Обще-
ственный совет ТиНАО при 
поддержке префектуры ТиНАО 
и троицкой администрации. 
«Эта выставка – не только наша 
культура, но и наша история, –  
рассказывает председатель 
Общественного совета ТиНАО 
Марина Царёва. – Конечно, есть 
и новые картины. Но особо мы 
приветствовали более ранние 
работы, на которых изображено 

то, чего мы уже не увидим». 
Отбор был довольно жёсткий. 

Им занимался председатель 
Троицкого отделения Союза ху-
дожников Подмосковья, троиц-
кий депутат Максим Пушков. «Я 
забраковал больше 50 картин, – 
признался он. – Хотелось, чтобы 
каждая работа была достойна 
этого зала. Получилась экспо-
зиция, в которой запечатлены 
разные взгляды художников 
на нашу малую родину – Под-
московье, которое стало сейчас  

ТиНАО. Часто бывает, что сю-
жеты перекликаются, но у каж-
дого автора своё видение». Из 
49 художников 14 – троичане, 
среди которых Андрей Ликучёв, 
Максим Пушков, Александр На-
заров, Юлия Воробьева, Борис 
Полянский и другие. На их по-
лотнах – Троицк, его природа и 
жители. 

Почётными гостями на от-
крытии стали первый зампре-
фекта ТиНАО Игорь Окунев и 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. «Трудно было представить, 
как будет развиваться Новая 
Москва, – отметил Владимир 
Дудочкин. – Были обсуждения, 
проекты и планы. Всё происхо-
дит на наших глазах. Мы живём 
в великое время. Новая Москва –  
это, наверное, самый грандиоз-
ный градостроительный проект 
в мире». «Мы смотрим сейчас 
на Новую Москву глазами раз-
ных художников. Пройдите – вы 
увидите что-то новое, необыч-
ное в этих картинах, – сказал 
Игорь Окунев. – Я очень люблю 
и ценю Троицк и его жителей.  
В этом зале выставляются ху-
дожники со всей России. Троицк 
даёт путёвку в жизнь очень мно-
гим людям». 

Экспозицию можно посмо-
треть в течение ближайшего 
месяца. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

81 картина 49 художников Новой Москвы украсила стены Вы-
ставочного зала Троицкого центра культуры и творчества. Экс-
позиция к 10-летию ТиНАО открылась в нашем городе 28 июня. 

Мы не забыли
За годы войны гитлеровцы раз-

рушили 17 110 городов и посёл-
ков, сожгли более 70 тыс. сёл и 
деревень, взорвали и привели в 
негодность 32 тыс. промышлен-
ных предприятий. Россия поте-
ряла 27 млн человек (по некото-
рым данным – больше 40 млн), в 
том числе 4 млн детей. Сейчас мы 
живём под мирным небом, но за-
бывать то время нельзя. Собрав-
шиеся почтили память воинов 
минутой молчания. «Они отда-
ли жизнь за то, чтобы мы были 
счастливы, чтобы мы просто ды-
шали и чтобы продолжалась наша  
жизнь, – говорит ученица Лицея 
Марворид Апкина. – Когда я узна-
ла, что мы пойдём на митинг, сра-
зу попросилась читать стих. Так я 
хочу сказать спасибо защитникам 
страны». После минуты молчания 
дети и взрослые возложили цветы 
к подножию памятника, который 
был возведён в 1975 году к 30-ле-
тию Великой Победы. Создали 
его по эскизу троицкого худож-
ника Валентина Елисеева. Каждая 
сторона стелы специально была 
задумана полукружиями, чтобы 
использовать меньше бетона. А ор- 
ден расположился в золотом се-
чении. Спустя годы стела видоиз-
менилась, её удлинили и обшили 
алюминиевыми щитами. Но, как 
и прежде, жители приходят сюда 
на все патриотические праздники.

У Вечного огня
В это же утро ещё один митинг 

прошёл на улице Текстильщиков, 
у Вечного огня. На плитах мемо-
риала выбиты имена десятков 
троичан, которые прямо с этого 
места, где сейчас возвышается 
бронзовый солдат, уходили на 
фронт. Теперь жители города 
приходят сюда, чтобы почтить па-
мять защитников. А 22 июня они 
ещё раз вспоминают тот роковой 
день 1941 года. «Это был хороший 
день, в школах только отгремели 
выпускные вечера, вчерашние 
ученики гуляли всю ночь, а утром 
те, кому исполнилось 18, узнали, 
что им нужно идти на фронт, – 
говорит глава города Владимир 
Дудоч-кин. – И никто тогда не по-
дозревал, что всё это продлится 
1 418 дней и ночей кровопролит-

ных боёв, великого напряжения и 
в то же время великого подвига».

В Троицке осталось совсем 
мало ветеранов. Это уже очень 
пожилые люди, и они больше не 
могут посещать митинги. О них 
заботятся администрация города 
и местная ветеранская организа-
ция. Школьники с троичанами-
фронтовиками лично не знако-
мы, но зато знают о героях своих 
семей. «Моего прадедушку звали 
Кузьма, он прошёл всю войну», –  
говорит ученица Лицея Соня. 
«Моя прабабушка лечила ране-
ных солдат, работала в госпита-
ле», – говорит Артём. «Мама рас-
сказывала, как прадедушка сидел 
в болоте с автоматом, подстерегал 
немцев, – говорит Арсений. – Он 
тоже прошёл всю войну, но до на-
ших дней не дожил». Лицеисты 
возложили к памятнику венки и 
красные гвоздики.

Со свечами в руках
Вечером троичане снова приш-

ли к Вечному огню. Но теперь уже 
они стояли не с цветами в руках, 
а с маленькими свечами, которые 
им раздали члены Молодёжной 
палаты. Ребята не первый год 
проводят акцию «Свеча памяти». 
«Это не просто символ скорби, –  
говорит зампредседателя пала-
ты Анна Соловьёва. – Это знак 
нашей благодарности и любви  
родным и близким, которые по-
гибли, а также всем людям, кто 
добывал Победу. Мы уважаем и 
чтим их память». Ещё раз вспом-
нили июнь 1941 года. Актёры те-
атра-студии «КотёЛ» показали 
небольшую постановку по «Рек-
виему» Роберта Рождественско-
го: «Слушайте! Это мы говорим. 
Мёртвые. Мы. Слушайте! Это 
мы говорим. Оттуда. Из тьмы». 
«Мы старались показать эмо-
ции, которые проживали люди, 
встретившие войну и прошедшие 
через её ужасы, – говорит актри-
са «КотЛа» Анна Кальянова. –  
Старались показать эмоции По-
беды и мирной жизни, чтобы за-
тронуть сердца зрителей».

В завершении участники ми-
тинга выложили горящими све-
чами большое слово «помним». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

День 
воспоминаний

«Сегодня День памяти и скорби. 22 июня 1941 года рано утром 
без объявления войны фашистская Германия напала на нашу 
Родину, началась Великая Отечественная война…» – говорит ве-
дущая. Она открыла памятный митинг у стелы на площади Ака-
демика Верещагина. Утром 22 июня здесь собрались школьники, 
чтобы ещё раз поговорить о событиях тех лет.

Стр. 1Стр. 1

Максим Пушков получает поздравления: выставка удалась!

Легенды ТРИНИТИ отмечают юбилей института
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В 5-м отделении Гимназии выпускной проходил под пенье птиц и шорох листьев – в школьном дворе

Попутного ветра!

Пушковцы: 
взойти на Олимп

11-классники Гимназии им. 
Пушкова получали аттестаты 24 
июня на сцене ДШИ им. Глинки. 
Выпускной вечер был стилизован 
под греческую мифологию: учи-
теля стали богами Олимпа, глава 
города Владимир Дудочкин – Зев-
сом в лавровом венке, а гимнази-
стов пригласили занять на свя-
щенной горе «вакантные места». 
В этом году гимназия выпустила 
60 учеников. Это два класса, руко-
водили которыми Софья Миро-
нова (11 «А») и Елена Мазурова 
(11 «Б»). 19 отличников получили 
медали «За особые успехи в об-
учении» федерального уровня. 
Илье Шувалову (100 баллов на 
ЕГЭ по литературе) и Наталье Бе-
ляевой (100 баллов по русскому 
языку) вручены также москов-
ские медали. «Получение аттеста-
та о среднем образовании – это 
первая ступенька во взрослую 
жизнь. Желаю каждому выпуск-
нику взойти на свой Олимп, пусть 
оправдаются надежды ваших ро-
дителей и учителей», – начальник 
управления образования Наталья 
Филизат поздравила гимназистов 
и вручила награды в номинации 
«Крутые парни». «Светлые голо-

вы», «Золотой...» и «Олимпийский 
резерв», «Творческие личности» – 
для каждого выпускника нашлась 
своя оригинальная номинация. 
«Выпускниками года» стали Яна 
Ростовская и Артём Челышев.

Прощай, Гимназия!
В 6-м отделении Гимназии 

25 июня на сцене развернулась 
грустная сказка: так свой празд-
ничный вечер назвали сами вы-
пускники. Во взрослую жизнь в 
этом году в этой школе отправи-
лись 47 школьников. Двое из них 
отличники – Дарья Васильева и 
Артур Мкртчян. Аттестаты и по-
чётные грамоты за отличную учё-
бу им вручил глава города Вла-
димир Дудочкин. «Все вы – наша 
гордость, – обратился он к гимна-
зистам. – Заканчивается большой 
и самый беззаботный этап вашей 
жизни, впереди много нового и 
интересного. Ничего не бойтесь, 
и всё получится». Школьники ис-
полнили на сцене прощальный 
танец, и директор Наталия Ве-
ригина вручила каждому долго-
жданный документ.

В 5-м отделении Гимназии тор-
жество перенесли в школьный 
двор. Там свежее, да и учеников 
больше – 63 человека, 19 из ко-
торых – медалисты. Посмотреть 

на церемонию вручения аттеста-
тов пришли больше сотни гостей. 
«Дорогие родители, – обратилась 
к ним Веригина. – Спасибо вам 
за этих замечательных детей, за 
ваше доверие к нашей школе, за 
то, что 10 лет назад вы привели 
их к нашим учителям». Педагоги 
прощались с классами с улыбкой 
и слезами на глазах. А подростки 
с радостью получали свои атте-
статы.

Лицей: 
понятно и просто

25 июня в 16:00 во 2-м отделе-
нии Лицея принимали поздравле-
ния 52 выпускника двух классов –  
11 «В» (руководитель Татьяна Хо-
досова) и 11 «П» (Наталья Ерма-
кова), среди них 10 медалистов. 
Сколько в выпуске ярких лично-
стей! Вот Иван Наумов – поздрав-
ляя его, директор школы Юлия 
Зюзикова задала несложную за-
гадку: сколько нужно вызвать на 
сцену выпускников, чтобы среди 
них были участники команды 
Физмарафона с 2015 по 2022 год, 
звуко- и видеооператор, радио-
монтажник, активный участник 
турпоездок... Ответ простой – он 
уже стоит на сцене. Ивана даже 
просили остаться на второй год – 
настолько он незаменим в школе... 
А вот Егор Таргун, победитель 
олимпиады МПГУ. Он собирается 
стать учителем химии и биоло-
гии, а олимпиадную работу делал 
по теме фотоники и тераностики. 
«Мне помог с выбором учитель 
биологии Григорий Балденков, – 
рассказывает Егор. – В начале 11 
класса к нам приходил и расска-
зывал про это Евгений Хайдуков 
из Института фотонных техноло-
гий, но тогда я ничего не понял!  
А теперь стало понятно и просто».

В отделении №3 программа во 
многом повторяется. Точно так 
же Владимир Дудочкин поздрав-
ляет круглых отличников и дарит 
денежные сертификаты, юный 
лицеист Владимир Сорокин поёт 
«Волшебника-недоучку»... Прав-
да, классов выпускных целых че-
тыре – 11 «А» (руководитель Алла 
Соколова), «Т» (Светлана Вере-
щук), «И» (Елена Пятиизбянцева) 
и «ФМ» (Нина Бондаренко), вы-
пускников – аж 109, из них 19 ме-
далистов, и стобалльники есть –  
но о них речь будет отдельно.

А классы, когда их выводят на 
сцену, едва помещаются на ней. 
И выражают эмоции и призна-
тельность педагогам каждый по-
своему. Виолетта Разинькова да-
рит Юлии Зюзиковой её портрет, 
а Елизавета Волчкова декламиру-
ет стихи собственного сочинения. 
«Грозой событий хмуры небеса, / 
И трудно в море жизни удержать-
ся. / Но знаний школьных паруса 
/ Помогут с волнами сражаться. / 
Спасибо вам, учителя!»

Владимир МИЛОВИДОВ, Анна 
МОСКВИНА, Жанна МОШКОВА

фото Александра КОРНЕЕВА 
и Владимира МИЛОВИДОВАВ подарок лицеистам – капустник от учителей

Выпускники отправляются в своё самостоятельное плавание

Праздник для выпускников-пушковцев был организован в ДШИ им. Глинки

Всего в этом году в трёх троицких школах 333 выпускника, из 
них 69 обладателей московских и федеральных медалей и шесть 
стобалльников. Но это число может ещё увеличиться – последние 
из ЕГЭ были буквально на днях. А пока между предэкзаменаци-
онными волнениями и страстями по выбору вуза есть небольшое 
«окошко», когда можно перевести дух, время для настоящего 
праздника – выпускного.

Почётное звание
Ещё один спектакль, «О Петре 

I», подготовили подопечные дома 
слепоглухих. В музыкально-юмо-
ристической композиции они 
рассказали, как в России появи-
лись кофе и картофель. И как на 
это отреагировали простые люди. 

«Исторические бродилки» за-
вели зрителя в Италию эпохи 
Возрождения, на оперу Антона 
Аренского «Рафаэль». Образы 
Рафаэля, натурщицы Форнарины 
и кардинала представили зрите-
лям лауреаты международных 
конкурсов Леонид Янковский, 
Анастасия Ваганова и Григорий 
Карпушев. А дальше началось 
путешествие во времени. На сце-
не то и дело появлялись Энрико 
Карузо (заслуженный артист Рос-
сии Роман Муравицкий), Фёдор 
Шаляпин (Роман Муравицкий 
и Григорий Карпушев), а также 
Нина Русланова (солистка Боль-
шого театра Валерия Козырева). 
Завершил музыкальную програм-
му концерт Татьяны Комаровой. 

10 лет ТиНАО
Десятилетию Новой Москвы 

посвятили отдельный концерт. 
«Мы приближаемся к знамена-
тельной дате: почти 10 лет назад, 
1 июля 2012 года к столице была 
присоединена огромная террито-
рия, – отметил глава Троицка Вла-
димир Дудочкин. – Троицк также 
вошёл в состав Москвы. Один 
из округов назван по имени на-
шего города – Троицкий. Это, на 
мой взгляд, символично». Перед 
гостями праздника выступили 
юные танцоры и солисты, рож-
дённые в ТиНАО, то есть после  
1 июля 2012 года. Все они зани-
маются в учреждениях культуры 
нашего города. 

Архитектурный рельеф право-
го берега как нельзя лучше спо-
собствует появлению здесь самых 
разных активностей – на площад-
ках, тропинках, скамейках. В тени 
деревьев расположился художе-
ственный салон Ирины Бороди-
ной. Троицкая мастерица созда-
ёт свои работы на полотнах и на 
керамической плитке. «То, что 
я сегодня принесла показать, –  
больше интерьерные вещи, для 
настроения, – поясняет Ирина. –  

Творчество – моё хобби. Я не 
только рисую, но и занимаюсь 
скульптурой, декоративной ро-
списью». Бородина поделилась 
секретами точечной росписи по 
стеклу и по дереву, рассказала, 
как создавать необычные карти-
ны с помощью эпоксидной смолы. 
Неподалёку разместилась выстав-
ка-ярмарка народных промыслов: 
мастера из Сергиева Посада при-
везли в Троицк сувениры и подар-
ки, в том числе и миниатюрных 
солдатиков Петровского времени. 

Любители спорта тоже нашли 
занятие по душе: вдали от сцены, 
ближе к городскому парку прош-
ли соревнования по перетяги-
ванию каната, гиревому спорту, 
домино, жульбаку, корнхолу и 
кульбутто. 

Путь в город мечты
Как менялась форма русского 

солдата на протяжении ста лет, 
рассказывали гостям праздника 
реконструкторы Москвы и Под-
московья. Фляги, ранцы и оружие 
можно было подержать в руках и 
узнать об их создании. «Всё, что 
вы видите, – это наши личные 
вещи, они сделаны мастерами по 
старым технологиям, – поясняет 
один из коллекционеров Игорь 
Пахомов, облачённый в форму 
солдата Русско-турецкой войны. –  
Военно-исторической рекон-
струкцией мы занимаемся доста-
точно долго. Здесь представлено 
обмундирование русской армии 
от начала XVIII века до второй 
половины XIX века». 

Не забыли на празднике и о вы-
пускниках школ нашего города. 
Специально для них на реке соз-
дали троицкую аналогию знаме-
нитых питерских «Алых парусов». 
Уже под вечер вчерашние старше-
классники продефилировали на 
лодках в город мечты.

«Исторические бродилки» – 
долгосрочный проект Троицкого 
музея. «Сегодня мы прошли по 
нескольким векам, – говорит Ок-
сана Павлова. – Добродили до XXI 
века и проводили наших выпуск-
ников в светлое будущее. Пусть 
пока погружение в историю по-
лучилось не очень глубоким. Но 
это только начало, в дальнейшем 
мы будем брать одно время и рас-
сказывать о нём более подробно. 
Нам хочется, чтобы люди любили 
свою страну и интересовались её 
историей». 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Троицкие паруса

Глава города даёт старт празднику

Директор музея Оксана Павлова
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Стоянка возле этого дома – территория общего пользования

Долг 
платежом красен

Что делать, если второй роди-
тель добровольно не готов испол-
нять свои обязательства? О том, 
как взыскиваются алименты, рас-
сказала начальник отдела судеб-
ных приставов (ОСП) по Троиц-
кому административному округу 
Главного управления Федераль-
ной службы судебных приставов 
по Москве Вероника Новикова.

В начале 2022 года на исполне-
нии в ОСП по Троицкому округу 
находилось более 300 дел о взы-
скании алиментов. «Большинство 
случаев связано с расторжением 
браков в возрасте от 25 до 35 лет, –  
рассказывает Вероника Новико-
ва. – Не всем супругам удаётся 
расстаться без судебных тяжб 
как по разделу имущества, так и 
по взысканию алиментов». «Ус-
реднённый» неплательщик – это 
гражданин мужского пола воз-
раста 25–40 лет, правда, бывают 
и нерадивые матери. Но их, надо 
признаться, гораздо меньше.

Схемы расчёта алиментов раз-
нятся. «Вначале судебный при-
став-исполнитель направляет 
запросы в ПФР для получения ин-
формации о зарплате должника, 
на которую впоследствии обраща-
ется взыскание, – поясняет Нови-
кова. – Если официального дохода 
нет, задолженность по алиментам 
рассчитывается исходя из средне-
го заработка в стране».

Есть несколько мер принуди-
тельного взыскания алиментов. 
Они отражены в статье 68 ФЗ «Об 
исполнительном производстве». 
«В зависимости от ситуации 
возможно списание денежных 
средств со счетов должника, об-
ращение взыскания на заработ-
ную плату и иные доходы, запрет 
на совершение регистрационных 
действий в отношении транспорт-
ного средства, – рассказывает Ве-
роника Новикова. – Может быть 
временно наложен запрет на вы-
езд за пределы РФ и на управле-
ние транспортным средством. Су-
дебный пристав может наложить 
арест на автомобиль должника. 
Для оплаты задолженности в пол-
ном объёме даётся 10 дней. Если 
это произошло, арест с имуще-
ства снимается и оно возвращает-
ся владельцу. В противном случае 
производится оценка и далее – 
реализация с публичных торгов. 
Вырученные средства перечисля-
ются в счёт уплаты алиментов».

Самый действенный метод 
«убеждения» – привлечение к 
административной ответствен-
ности. Она, согласно статье 5.35.1 
КоАП РФ, наступает уже после 
двух месяцев неуплаты алимен-
тов. В случае дальнейшего укло-
нения должника привлекают уже 
к уголовной ответственности по 
статье 157 УК РФ – о неуплате 
средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей. 
«У гражданина была задолжен-
ность в размере свыше 300 тысяч 
рублей, – поясняет на примере 
Новикова. – И он был привлечён 
к административной ответствен-
ности – обязательным работам 
сроком 40 часов, а в дальнейшем – 
к уголовной ответственности. По-
сле возбуждения уголовного дела 
гражданин полностью погасил за-
долженность по алиментам».

Как показывает практика, меры 
принудительного взыскания али-
ментов действуют: за первые пять 
месяцев 2022 года благодаря рабо-
те ОСП Троицкого АО было взы-
скано более 13 млн рублей.

Наталья МАЙ

Обновления на дорогах

Вандалов – к ответу

Рачительный подход

Без шлагбаума
Специалисты разобрались в си-

туации. Выяснилось, что площад-
ка перед домом №20 – это террито-
рия общего пользования, поэтому 
поставить шлагбаум там нельзя. 
«Это не придомовая территория, 
а парковка общего пользования, – 
пояснил консультант управления 
территориальной безопасности 
Сергей Ефремов. – Понимаю, что 
жители хотят ограничить себя 
от постороннего транспорта, но 
юридических оснований для та-
кого решения у нас нет. Так что в 
установке шлагбаума вынуждены 
отказать».

Мирная без остановки
Ещё один вопрос поступил с 

другого конца Троицка. В адми-
нистрацию обратились жители 
микрорайона «К». Раньше на ули-
це Мирной в районе дома №1 рас-
полагалась автобусная остановка. 
По этой дороге идёт 871 автобус. 
Но теперь он там не останавли-
вается, когда следует из Минзага 
в микрорайон «В». «Остановка 
была закрыта, потому что там 
не было соответствующей пло-

щадки и павильона», – рассказал  
Ефремов.

Начальник отдела архитектуры 
Роман Овчаренко пояснил, что 
как раз в этом месте планирует-
ся построить эстакаду, и в плане 
реконструкции новый остановоч-
ный пункт предусмотрен. Правда, 
сроки начала строительства пока 
не объявлены. «Под землёй там 
проходят коммуникации, но уста-
новке некапитального объекта 
они препятствовать не будут, –  
рассказал Овчаренко. – Если 
нужно будет наше содействие, 
мы готовы помочь обратиться в 
Мосгортранс». Именно эта орга-
низация отвечает за установку 
остановочных пунктов. По их же 
инициативе неделю назад начали 
обновлять остановки на улице 
Центральной и Октябрьском про-
спекте. Уже можно заметить, что 
кое-где на месте старых и разби-
тых павильонов появились новые. 
Всего в городе обновят 12 остано-
вок. Все работы подрядчик обе-
щал завершить к концу августа. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Синоптики предупреждают: с 
27 июня в Москве ожидается жар-
кая малооблачная погода, тем-
пература воздуха может побить 
рекорд, достигнув отметки в +34 
градуса. Это на 10–11 градусов 
выше климатической нормы: в на-
чале лета подобное случается раз 
в 12 лет. В такую погоду неплохо 
насладиться прохладой у фонтана. 
Но только не в Троицке. В минув-
шие выходные вандалы вывели из 
строя оборудование, искусствен-
ный водоём пришлось закрыть на 
ремонт. «У нас нет мелкой очист-

ки в фонтане на Сиреневом, – по-
ясняет директор муниципального 
учреждения «Дорожное хозяй-
ство и благоустройство» Вадим 
Кукишев. – Поэтому любой му-
сор сразу засоряет систему, до-
ступ воды прекращается, насосы 
перегреваются. Приходится всё 
чистить и налаживать оборудо-
вание». На восстановление кон-
структивных элементов уйдёт 
несколько дней. Глава города рас-
порядился просмотреть камеры 
наружного наблюдения и выявить 
нарушителей.

Обсудили и график выполне-
ния работ по благоустройству. 
24 июня подрядчик приступил 
к замене асфальта на улице Цен-
тральной. Верхний слой старого 
покрытия полностью снят. Как 
только завезут материалы, стро-
ители приступят к прокладке но-
вого полотна. Затем будет нане-
сена дорожная разметка, на своё 
место вернутся и искусственные 
неровности. На улице Нагор-
ной продолжается комплексное 
благоустройство придомовой 
территории. На этой неделе под-
рядная организация должна об-
устроить детскую игровую зону. 
Площадка для размещения эле-
ментов уже готова. Параллельно 
кладут дорожно-тропиночную 
сеть.

От жителей поступают обра-
щения по поводу ремонта малых 

архитектурных форм. Где-то надо 
починить скамейку, в другом ме-
сте – вернуть ограждение, в тре-
тьем – убрать борщевик. Все эти 
заявки переданы в дежурную 
службу «ДХБ».

Троицк вместе с соседними по-
селениями готовится отметить 
10-летие образования ТиНАО. 
«Праздник планируется провести 
в центре Москвы, на Манежной 
площади. 2 и 6 июля там высту-
пят наши коллективы», – расска-
зала начальник управления по 
социальным вопросам Татьяна 
Зверькова.

Помимо концерта на главной 
праздничной площадке столицы 
пройдут мастер-классы, выстав-
ки, развлекательные игры для 
взрослых и детей.

Наталья НИКИФОРОВА

В этом году в перечне дорог, 
подлежащих текущему ремон-
ту, 14 объектов. Самый крупный 
из них – улица Центральная. Её 
протяжённость – 1,5 км. Эта ма-
гистральная трасса – одна из са-
мых оживлённых в городе, по-
этому покрытие довольно быстро  
изнашивается. 

Подрядчик приступил к рабо-
там. Первый этап – замена бор-
дюров. Сначала всё пересчитали 
и проверили состояние. Выясни-
лось, что на Центральной исполь-
зовано 2 900 бетонных элементов, 
544 из них меняли два года назад, 
когда делали подъездные карманы 
к автобусным остановкам. 

Дальнейшее обследование по-
казало, что более 700 штук в при-
личном состоянии, их тоже можно 
оставить. «Получили конкретную 
цифру – 755 камней, – уточнил 
замглавы Иван Вальков. – Это те, 

которые в отличном состоянии, 
и ещё часть выглядят похуже, но 
ещё послужат». 

Элементы под замену выбирали 
не на глаз, а в соответствии с ут-
верждёнными нормативами, ко-
торые регламентируют заменять 
камень с повреждением более 20% 
поверхности. Обращают внима-
ние и на то, осталось ли ограж-
дение на месте или было сдвину-
то, нет ли на нём сколов. «Скол 
в три сантиметра уже считается 
критическим дефектом, – рас-
сказал Иван Вальков. – Казалось 
бы, всего-то три сантиметра, не 
сразу и разглядишь, однако такой 
бордюр использовать уже нельзя. 
Иначе наш оштрафуют». 

После составления дефектной 
ведомости оказалось, что поме-
нять надо 1 309 камней. Эту ра-
боту подрядчик уже практически 
закончил. Далее предстоит замена 

асфальтобетонного покрытия. 
Пять сантиметров верхнего слоя 
уже сняли, готовят поверхность 
под укладку нового дорожного 
полотна. 

На этом этапе представители 
городской администрации так-
же контролируют действия под-
рядчика. «Мы вырезаем часть 
асфальта и проводим экспертизу 
на соблюдение технологического 
цикла, – пояснил Иван Вальков. –  

Если выявляем недочёты, подряд-
чик выполняет работы заново». 
За качеством ремонта объектов 
дорожного хозяйства следит и 
Административно-техническая 
инспекция: без экспертизы АТИ 
такие работы не обходятся. Если 
выяснится, что технология нару-
шена, подрядчика вернут на объ-
ект всё исправлять. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

К текущему ремонту улицы Центральной подрядчик приступил 
в начале июня. Последний раз дорожное полотно здесь восста-
навливали в 2015 году. Асфальтовое покрытие пришло в негод-
ность: появились ямы и трещины. Отслужил свой срок и бордюр. 
Но прежде чем его поменять на новый, был обследован букваль-
но каждый бордюрный камень, составлена дефектная ведомость.  
В итоге под замену ушло меньше половины дорожного ограждения.  

Жители Городской, 20 обратились в администрацию города с 
просьбой установить шлагбаум при въезде на парковку перед их 
домом. Там часто оставляют свои машины посетители располо-
женных поблизости магазинов, а по пятницам там паркуются 
горожане, приезжающие в мечеть. Вопрос вынесли на рассмотре-
ние комиссии по безопасности дорожного движения. 

Ремонт элементов благоустройства, режим полива дорог и газо-
нов в жаркую погоду, борьба с борщевиком – все эти хозяйствен-
ные вопросы обсудили на оперативном совещании в местной ад-
министрации. Глава города Владимир Дудочкин выдал задание 
руководителям соответствующих служб взять на контроль реше-
ние этих задач. Также на планёрке уделили внимание такой теме, 
как борьба с вандализмом.

Годные к дальнейшей эксплуатации бордюрные камни сохранили
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Депутат Мосгордумы Валерий Головченко провёл встречу с жителями округа в режиме онлайн

Сначала цифры: благоустрой-
ство и содержание придомовых 
территорий теперь происходит за 
счёт столичного бюджета. Сумма, 
которая выделяется на эти цели, 
каждый год становится больше. 
Так, в Троицке субсидия увели-
чилась с 85 до 144 млн рублей. 
«Субсидию на содержание дворо-
вых территорий мы обсуждали в 
начале моего депутатского пути, – 
напомнил Головченко. – Прошло 
три года, и можно сделать выво-
ды: идея оказалась правильной».

Борьба с борщевиком продол-
жается. И пока опасное растение 
выигрывает. «Я должен констати-
ровать, что штрафы не работают, –  
отметил Головченко. – Измене-
ния в КОАП мы внесли в 2020 
году. Мы заявляли, что будем 
штрафовать юрлица до 700 ты-
сяч рублей, должностные лица на  
50 тысяч рублей и даже к физли-
цам будем применять санкции. 
Но по статистике за истекший пе-
риод штрафов выписано меньше 
ста». Сейчас наложен мораторий 
на проверку бизнеса, и это ослож-
няет ситуацию. Не эффективен 
и простой покос – необходима 
последующая обработка почвы, 
чтобы нейтрализовать корень. 
«Остаётся одно: мы должны жа-
ловаться на очаги произрастания 
борщевика всеми способами, – 
озвучил Головченко. – Это сайты 

префектуры ТиНАО, Департа-
мента природопользования и 
правительства Москвы. Проблема 
по борщевику остаётся открытой, 
и борьбу надо продолжать».

На вопрос о том, когда начнётся 
строительство базы «Лесной», от-
ветил в прямом эфире программы 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. Строительство «Лесной» и 
благоустройство территории – 
это два проекта, которые являют-
ся частью программы «Мой рай-
он». Что касается здания, в связи 

с подорожанием стройматериалов 
предыдущая смета оказалась не 
актуальной. Сейчас необходимые 
средства согласованы. По благоу-
стройству было принято решение 
начать с самого главного: будут 
сделаны трассы, пешеходные свя-
зи и освещение. «В зимний сезон 
2023–2024 должна быть построена 
база и сделано благоустройство, – 
подытожил Владимир Дудочкин.

Один из самых популярных 
вопросов троичан: будет ли про-
должено строительство в лесу? «Я 
уже отвечал и отвечаю ещё раз: 
нет, – подчеркнул Головченко. –  
Реализация любых строительных 
работ определена Генпланом Тро-
ицка. Вместе с троицким депута-
том Владимиром Клочковым мы 
сейчас проводим работу по ка-

дастрированию всех земельных 
участков, чтобы у них у всех был 
вид разрешённого использования 
ООПТ. Чтобы даже попытки по-
мечтать о том, что там что-то бу-
дет построено, не возникало».

Школа строится. Сейчас уже 
многое сделано. Срок сдачи – 2024 
год. Параллельно идёт работа по 
обсуждению образовательной 
среды. Согласно анкетирова-
нию, родители хотели бы видеть 
в будущей школе читальный зал, 
библиотеку, лингафонный каби-
нет и комнату психологической  
разгрузки.

Полностью прямой эфир с депу-
татом Мосгордумы можно посмо-
треть на YouTube-канале «Тротека».

Наталья МАЙ,
фото Ксении ЮДИНОЙ

Приёмная депутата
Когда приступят к возведению нового здания базы «Лесной» 

и благоустройству ближайшей к ней территории? Как проходит 
строительство новой школы? Помогают ли штрафы в борьбе с 
борщевиком? Депутат Мосгордумы Валерий Головченко в пря-
мом эфире ответил на вопросы жителей округа. Общение состо-
ялось на телеканале «Тротек» в минувшую среду, 23 июня.

Школа Титаренко

Елена Титаренко стала дирек-
тором школы в 1992-м – но ещё 
не Троицкой ДШИ, а отдельной 
музыкалки в микрорайоне «В». 
Через два года директор той, что 
на Пионерской, 4, Нонна Марти-
росова, ушла, две организации ре-
шили объединить, и руководите-
лем назначили Титаренко. Старая 
гвардия восприняла это с радо-
стью. Галина Петраковская препо-
даёт здесь фортепиано с 1967 года 
и по сей день. «Наша школа ожила 
при Елене Ивановне, – вспомина-
ет Галина Павловна. – Она сумела 
подобрать такой коллектив! У нас 
не тихое болото, но нет и подко-
вёрных войн, только прекрасные 
специалисты, которые работают 

по-честному и выдают достойные 
результаты. Никакой ревности, 
мы радуемся успехам друг друга».

«Быть в коллективе под ру-
ководством великолепного му-
зыканта, творческой личности, 
мудрой, сердечной, чуткой – это 
счастье», – выражает общее мне-
ние руководитель хора «Нотки» 
Ольга Сопкина. «Все годы я чув-
ствую заботу и поддержку как в 
профессиональной деятельности, 
так и в жизни», – добавляет пре-
подаватель фортепиано Галина 
Смирнова. Помощь нужна в зару-
бежных гастролях, для которых 
всегда нелегко найти средства, и 
в ответственных концертах, когда 
нужно срочно подготовить наря-

ды... Ольга Сопкина вспоминает, 
как году в 2011-м её воспитанни-
цы, трио Con Brio, готовились ко 
Дню города, им сделали костюмы 
за три дня! Основную работу взя-
ла незаменимая Татьяна Малы-
шева, которая делает наряды для 
«Фаворита», а Титаренко сама 
сшила шарфики.

«Мне посчастливилось позна-
комиться с Еленой Ивановной 
21 год назад, – рассказывает пре-
подаватель фортепиано Ирина 
Николаева. – Она способна чув-
ствовать человека на духовном, 
творческом уровне, мгновенно 
прийти на помощь, дипломатично 
решить любые конфликты. Я дол-
го работала в другой сфере, и каж-
дый раз при встрече она говорила 
мне мягко и тактично: «Ирочка, 
пора возвращаться в профессию, 
вы же музыкант». Спустя годы 
эти слова материализовались. И 
вот я работаю в уютном домике 
на Пионерской, 4 в коллективе 
единомышленников, который 
сформировался благодаря её про-
фессиональной интуиции».

Есть люди, у которых не то что 
карьера, сама жизнь пошла по 
другому пути благодаря Титарен-
ко. «В 2015 году я переехал жить 
в Россию и в поисках работы об-
ратился к директору Троицкой 
ДШИ, – вспоминает гитарист и 
композитор Юрий Стасюк. – Еле-
на Ивановна поддержала меня и 
согласилась принять в штат, хотя 
это было нелегко в условиях от-
ношений с Украиной. Она про-
шла со мной все этапы получения 
гражданства РФ, оформления 
трудовых договоров, подачи доку-
ментов. Так у меня появился шанс 
начать новую жизнь и творческий 
путь». Вклад в таланты всегда 
окупается – в Троицке Юрий уч-
редил конкурс «Вокруг гитары», 

серию гитарных концертов «Душа 
и струны», сочинил много новых 
произведений, в том числе по-
свящённых Троицку. А теперь в 
школе работает и его супруга-пи-
анистка Виктория.

Семейственность в хорошем 
смысле – сильная сторона школы. 
Здесь формируются целые твор-
ческие династии. Кочергины-
Кружаловы, Спасские-Волковы... 
«Елену Ивановну знаю с самого 
детства, – вспоминает руково-
дитель хора «Мелодия» Лариса 
Кружалова. – В седьмом классе 
она вела у нас сольфеджио, и я у 
неё была лучшая ученица. У меня 
оставалось ощущение лёгкости 
после этих уроков: спокойная, до-
брожелательная, улыбчивая и не 
очень-то строгая! То, что она, как 
и моя мама, была одним из первых 
моих школьных учителей, конеч-
но, сказалось на наших отношени-
ях. Она мне по-настоящему близ-
кий, родной человек». И недавние 
ученицы школы, окончив учили-
ще или вуз, приходят сюда тоже 
как в семью. Ольга Кружалова, 
Александра Шадрухина, Алексан-
дра Горюшина... И нынешние зав-
учи школы, Татьяна Врублевская 
и Татьяна Новгородова, тоже учи-
лись в ней. «Спасибо вам за тепло-
ту и внимание к каждому из нас, 
чёткое видение цели и правиль-
ного пути к ней, пусть даже он 
непрост, честность в отношениях 
и в любой ситуации, – говорит ди-
ректору Врублевская. – Благодаря 
вам наша школа – единый друж-
ный организм, в котором хочется 
быть». «Если нужна помощь, есть 
сомнения – всегда могу прийти 
к Елене Ивановне, и она поддер-
жит, – добавляет Новгородова. – 
Спасибо за терпение и мудрость!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

В городе есть две школы искусств. Одна носит имя композито-
ра Михаила Глинки. Другая – просто Троицкая ДШИ. Но многие, 
кто вырос и учился музыке там, называют её «школой Титарен-
ко» – по фамилии директора, который возглавляет её почти 30 лет.  
24 июня Елене Ивановне исполнилось 65 лет. Она пришла в эту шко-
лу в октябре 1975 года, без малого полвека назад. Юбилей Титаренко 
отметила в дружном кругу созданного ею коллектива. На встрече 
звучали любимые песни и произносились слова поздравлений...

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Реновация 
продолжается 

Отличная новость для участни-
ков программы реновации. Мо-
сковское правительство догово-
рилось с собственником участка 
на улице Городской, где построят 
новые дома для жителей ветхого 
фонда. В переговорах активно 
участвовали троицкие депутаты. 
Квартиры предоставят тем, кто 
проживает в домах на Парковой 
(№2 и 5), на улице Текстильщиков 
(1а и 2а) и на Фабричной площа-
ди, 5. Объекты обещают ввести в 
строй через несколько лет. 

На заседании комитетов депу-
таты рассмотрели этот вопрос.  
В 2017 году собрания с жителями 
в фабричном районе проходили 
весьма бурно. Граждан, которым 
предложили стать участниками 
программы реновации, беспокоил 
вопрос, где именно они получат 
новое жильё. Они не хотели уез-
жать не только из Троицка, но и 
из своего района. Все получилось 
так, как они желали. Квартиры 
для них построят буквально по 
соседству: на улице Городской. 

Поле рядом с жилой застройкой 
давно пустует. Столичное прави-
тельство предложило использо-
вать территорию для реализации 
программы реновации. Соглаше-
ние достигнуто. В итоге разра-
ботан план, который нашёл своё 
отражение в Правилах землеполь-
зования и застройки. Его пред-
ставили депутатам. «На участке 
будут размещены три жилых дома 
высотой до 19 этажей, – доложил 
начальник управления архитекту-
ры и градостроительства Влади-
мир Володин. – Два из которых –  
для переселения участников сто-
личной программы. Один корпус 
инвестор строительства будет ре-
ализовывать в своих интересах. 
Нашлось место и для социальных 
объектов. В новом квартале воз-
ведут детский сад на 125 мест». 

Не забыли и о школе. Жители 
этого района давно мечтают об 
общеобразовательном учреж-
дении в шаговой доступности. 
Пожелания услышаны. Блок на-
чальных классов расположится 
на месте снесённого дома №5 на 
Фабричной площади. Остальную 
территорию, освободившуюся от 
старых домов, облагородят. Но-
вых объектов здесь не будет. 

«Избежать уплотнения застрой-
ки удалось благодаря соглашению, 
заключённому с собственником 
земельного участка, – рассказал 
представитель Московского фон-
да реновации Дмитрий Романов. –  
70% вновь построенного жилья 
будет предоставлено жителям 
Троицка». Депутаты поддержали 
предложение администрации го-
рода. «Лучше и не придумаешь, –  
комментирует депутат Ирина 
Савицкая. – Жители фабричного 
района давно ждут своей очере-
ди, но мы до сих пор не могли на-
звать сроки их переселения. А это 
решение позволит реализовать 
программу реновации в Троицке 
в более короткие сроки. И жители 
останутся в родном городе, как 
мы им и обещали». 

Также на комитете обсудили 
продление договора с Образова-
тельным центром «Юго-Запад» на 
безвозмездное пользование поме-
щениями, ремонт моста на терри-
тории реабилитационного центра 
и замену теплосетей. Окончатель-
ное решение по этим вопросам 
депутаты будут принимать на за-
седании Совета. 

Наталья НИКИФОРОВА

На Петровских гуляниях в исторической шляпке
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Летние романы

«Это автомобильный квест 
«Молодёжь рулит», который мы 
проводим уже второй год, – рас-
сказала член палаты Варвара Ку-
дрявцева. – В прошлом году было 
мало команд, сегодня зарегистри-
ровалось 18. Почти все подъеха-
ли, с минуты на минуту начнём». 
Участников действительно много, 
автомобили выстроились в ряд у 
стадиона и городской бани. Боль-
шинство собравшихся никогда в 
подобных играх не участвовали. 
«Я пришёл не один, с друзьями, – 
говорит Даниил Казанский. – Это 
Лёша, Лёва, Тимофей, мы вообще 
не представляем, что здесь бу-
дет, просто объединились в ко-
манду, должно быть интересно и  
познавательно». 

Организаторы собрали участ-
ников, чтобы напомнить правила. 
«Каждой команде мы раздаём кон-
верты, – говорит Кудрявцева. –  
В них зашифрованы задания, 
которые вам нужно разгадать и 
выполнить. У меня можно запра-
шивать подсказки, но за это будут 
сниматься баллы. На квест – два 
часа». По команде ведущей участ-
ники вскрыли конверты. У каждо-
го своя тактика. Кто-то сразу же 
уезжает на поиски ответов. А кто-
то решает сначала разгадать все 
ребусы и только потом садится в 

машину. Команда «Санта Клаус» –  
Татьяна Бирюкова и Анатолий 
Шишонин – так и поступили.  
И сразу же поехали по намечен-
ному маршруту. Первое задание –  
угадать место по фотографии и 
сделать такой же снимок. Другой 
ребус посложней. Нужно найти 
зашифрованное место, приехать 
туда и отметиться у сотрудника 
квеста. А были и такие задачки, 
где сначала нужно было найти 
загаданное место, например го-

родскую Доску почёта, а потом 
отыскать на ней спрятанный код.  
И всего девять таких головоломок. 

Два часа пролетели быстро.  
В 21:00 организаторы ждали 
участников на том же месте и го-
товились подсчитывать голоса. 
Наконец выяснилось, что III ме-
сто заняла команда «Спейс тим» –  
Софья Михайлова и Дмитрий 
Коршунов. «Мы любим ходить 
по классическим квестам в Мо-
скве, поэтому решили попробо-
вать себя в автоквесте, – говорит 
Дмитрий. – С некоторыми загад-
ками справиться не смогли, но всё 
равно было захватывающе, обяза-
тельно придём в следующий раз». 
Чуть-чуть опередив бронзовых 

призёров, II место заняла коман-
да «Краеведы», которую возглавил 
директор троицкой котельной 
Павел Соколов. «В нашей коман-
де было семь человек, поэтому во 
время движения мозговой центр 
работал хорошо, – смеётся он. – 
Мне нужно было только рулить, 
всё остальное делали помощни-
ки». Победителем второго авток-
веста «Молодёжь рулит» стала 
команда «Санта Клаус» – Татьяна 
Бирюкова и Анатолий Шишонин. 
Они изначально выбрали верную 
тактику, сначала постарались 
разгадать головоломки, а потом, 
выстроив короткий маршрут, 
объехали все загаданные места. 
Ошибок не допустили и завер-
шили квест быстрее остальных. 
«Конкуренция была большая, 
задачи тоже были сложные, – го-
ворит Бирюкова. – Не знаю, как 
нам удалось, но как-то вместе мы 
справились». «Признаюсь, была 
загадка, которую мы угадали во-
обще случайно… – говорит Ши-
шонин. – Приехали на место как-
то интуитивно и только потом 
поняли, что были правы». 

Участники получили памятные 
дипломы и кубки, а победителей 
наградили ещё и настольными 
играми. Организаторы обещали, 
что автоквест будет проводиться 
регулярно. Чтобы не пропустить 
анонс следующего, нужно следить 
в соцсетях за страницей Моло-
дёжной палаты Троицка. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Сюжет разыгрывается в усадьбе 
деятельного помещика Аркадия 
Ислаева (его роль сыграл Руслан 
Хотомлянский). Даром что барин, 
его «летний день год кормит», он 
строит плотину, по-хозяйски ос-
матривает подсобные помещения, 
рассуждая о характере русского 
мужика. А его барыне, 29-лет-
ней матери единственного сына 
Николая (в спектакле это девоч-
ка Николь в исполнении Дианы 
Роговской) невероятно скучно. 
Переменить платье к обеду да ве-
сти светские беседы – вот и все 
дела. От нечего делать она флир-
тует с другом семьи Ракитиным 
(Владимир Смирнов), но вот уж 

и он надоел: «Мы с вами разгова-
риваем, точно кружево плетём...  
А вы видали, как кружево плетут? 
В душных комнатах, не двигаясь с 
места... Глоток свежей воды в жар-
кий день гораздо лучше». Дунове-
нием ветерка для неё стал приезд 
молодого учителя. Правда, увле-
клась им не только Наталья Пе-
тровна (Анна Назарова), но и её 
17-летняя воспитанница Верочка 
(Алёна Бубенникова).

«Играть классику потрясаю-
ще интересно. Мы репетировали 
три месяца, и неожиданно самым 
трудным оказалось учить тексты, –  
рассказывает режиссёр театра 
«КотёЛ» Ирина Орлова. – Пье-

са написана 150 лет назад, в ней 
другие речевые обороты, даже 
специфика эмоционального по-
сыла другая. Тщательно разбира-
ли текст буквально до последнего 
дня». Актёры согласны с мнением 
режиссёра. «Ролью я прониклась 
сразу, мне понятно, что пережива-
ет моя героиня. Но текст запоми-
нался непросто, – комментирует 
Анна Назарова. – Это XIX век, и 
герои пьесы долго ходят вокруг 
да около, не задавая вопросов 
и не высказываясь напрямую.  
У нас сейчас нет столько времени, 
поэтому в разговорах мы сразу 
переходим к делу. Разбирая пье-
су, мы решили, что пусть иногда 
это будет не буквальное прочте-
ние, а что называется «текстовое 
сотрудничество». С актёрским 
дебютом выступили Ирина Се-
милетова в роли зоркой свекро-
ви Анны Семёновны и Евгений 
Ермилов, сыгравший учителя 

Беляева. «Сначала мандража не 
было, но когда вышел на сцену, 
увидел зал, заволновался, каза-
лось, забыл текст, – признаётся 
Евгений. В студии «КотёЛ» он 
всего лишь с апреля. – Играть в 
театре – мечта детства. В школе 
у меня был дефект речи, однаж-
ды из-за этого меня даже сняли с 
роли в спектакле, и после я только 
танцевал, – смеётся он. – Теперь я 
всё исправил и решил вернуться 
в творчество». «Я в студии восемь 
лет. Играла в сказках. Верочка – 
первая серьёзная главная роль. 
Непросто было к ней подгото-
виться, пришлось меняться, даже 
ломать себя, чтобы справиться, –  
объясняет 10-классница Алёна 
Бубенникова. – Специально тре-
нировалась смеяться в нужный 
момент и злиться!»

На премьере был аншлаг. «Спек-
такль поразил меня! Ощущение, 
что я пожила в деревне за каждо-
го героя отдельно и за всех вместе. 
Прочувствовала тяжкую боль, 
трепетное волнение и тревож-
ное смятение вместе с ними», –  
делится впечатлением семикласс-
ница Юля Репеева. «Мы с семьёй 
недавно переехали в Троицк и 
рады, что можно побывать на 
спектакле, не выезжая в Москву, – 
говорят Ирина и Максим Хромо-
вы. – Посмотрели с удовольстви-
ем». «Мы не пропускаем ни одной 
премьеры «КотЛа», я и сам играл 
ещё в прошлом сезоне, – говорит 
Андрей Барсуков, пришедший в 
театр с супругой Татьяной. – Тур-
генев – это не динамичный Чехов, 
да и само произведение неспеш-
ное, валкое, тем не менее артисты 
весь спектакль держали зал в на-
пряжении, интерес к сюжету не 
угасал!» В том же составе «Месяц 
в деревне» сыграют в конце сентя-
бря. А в октябре в спектакле по-
явятся новые лица.

Жанна МОШКОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Общий сбор у городского стадиона. Главное условие – нали-
чие автомобиля. Среди участников активные троичане: Ан-
дрей Воробьев, Павел Соколов, Татьяна Бирюкова. Автоквест 
ко Дню молодёжи организовали молодые парламентарии на-
шего города.

Одна из традиций Дня памяти и 
скорби в Троицке – концерт у би-
блиотеки №2 на Сиреневом. «Хоть 
давно отгремела война...» – так 
назвали её в этот раз. И песни зву-
чат не столько о победах, сколько 
о памяти и о жертвах тех событий, 
отстоящих от нас уже на длину 
долгой человеческой жизни.

Как вспоминает постоянный 
организатор вечера памяти, мето-
дист библиотеки Татьяна Улым-
жиева, впервые он прошёл в 2017 
году. Был перерыв на пандемию, 
но и в эти два года концерты про-
должались в формате онлайн. Со-
став участников почти не менял-
ся – это Татьяна Комарова и её 
ученицы из студии «Хит» Центра 
«МоСТ», студии «Балаганчик» и 
«Подмостки», троицкие поэты, 
пожилые троичане, хранители 
памяти о войне...

Увы, с каждым годом их всё 
меньше. Не стало постоянной 
участницы, ветерана камвольной 
фабрики Раисы Иосифовны Тол-
стиковой, которая раньше укра-
шала программу своими стихами 
и задорными частушками. Но есть 
и новые участники – троицкое ли-
тературное объединение (ЛИТО) 
«Сфера» и клуб любителей поэзии 
«Магия слова» ЦСО «Троицкий». 
ЛИТО представляли поэты Ольга 
Манахова, Владимир Смирнов и 
Евгений Глушаков. Читали стихи 
маленькие актрисы из «Балаган-
чика». А под конец к микрофону 
вне программы подошёл Андрей 
Игнатенко, руководитель фоль-
клорного театра «Золотая рыб-
ка», и прочитал своё собственное 
стихотворение «В бездонных кар-
манах у папы...». Память о войне 
подана глазами малыша, который 
находит там и обычные бытовые 
мелочи, и то, что напоминает о 
прошедших сражениях и о хруп-
кости нынешнего мира.

Центральное место в программе 
у студии «Хит». На этот раз пели 
Татьяна Комарова, Ольга Назаро-
ва и Екатерина Львова. «У меня в 
репертуаре одних советских песен 
на военную тему больше 120, –  
говорит Комарова. – Начали с но-
вой для нас, она так и называется 
«22 июня», её пел Эдуард Хиль. 
Были номера, которые ждут все, –  
из репертуара Окуджавы и Вы-
соцкого. А некоторые на этот раз 
исполнять не стали, потому что 
они совсем уж на разрыв сердца. 
Например, «Саласпилс», о детях 
концлагеря, «Колыбельная пеплу» 
или «Саночки», о том, как мама в 
блокадном Ленинграде несёт пя-
тилетнего малыша хоронить...»  
А закрыла музыкальную програм-
му песня «Течёт река Бессмертно-
го полка» – это уже современное 
творчество.

Каждое такое выступление – 
как открытый урок, на котором 
растут и сами солисты. «Я стара-
юсь, чтобы любой концерт был 
не просто концертом, – считает 
Татьяна. – Чтобы сердце раскры-
валось и наполнялось чувствами. 
И эту тему никак не могу обойти 
вниманием. Нам надо помнить 
тех, кто погиб, и напоминать 
себе и другим. Надо учиться 
сопереживать, сочувствовать, 
чтобы такого больше не было  
никогда».

 
Владимир МИЛОВИДОВ,

фото автора

Гром войны 
и тихие песни

«Что ж это? Я ревную? Я влюблена в него, что ли?» Лёгкий 
флирт, привычное кокетство заскучавшей молодой жены, душев-
ные терзания на тему «что же теперь будет?» и «как правильно 
поступить?» – актёры театра-студии «КотёЛ» сыграли спектакль 
«Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева. Премьера состоя-
лась 26 июня в ТЦКТ.

Команда «Краеведы» стала серебряным призёром троицкого автоквеста

Нравы XIX века в интерпретации наших современников. Премьера театра-студии «КотёЛ»
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Игра на долгую память

Владимир Прохода руководил 
ДЮСШ-2 со дня её основания, 
почти 20 лет, и ушёл из жизни по-
сле тяжёлой болезни 22 мая 2021 
года. Турнир его памяти сделали 
не разовым, а долгим, на 11 туров 
и полтора месяца. Пригласили 
юных футболистов 2011 и 2012 
годов рождения; всего собралось 
12 команд из Троицка и окрест-
ностей: Апрелевки, Птичного и 
Красной Пахры. Каждую среду 
начиная с 20 апреля ребята сходи-
лись в поединках. Было разное – и 
игра «ноздря в ноздрю», и разгром 
со счётом 36:0...

«У нас никогда не было такого 
длинного турнира, – рассказывает 
начальник отдел спорта троицкой 
администрации Сергей Мискун. –  
Два с половиной месяца, 11 ту-
ров!» Формат понравился, игроки 
и их родители ждут продолжения. 
«Турнир памяти Проходы будет 
ежегодным, – обещает Мискун. –  
А осенью, наверное, устроим от-
крытое первенство Троицка в 
таком же формате, но с учётом 
силы команд разделим их на две 
лиги, чтобы не было слишком 
крупных поражений и ребята не  
расстраивались».

Сразу после финального свист-
ка началось награждение. Меда-
ли и кубки вручали глава города 
Владимир Дудочкин, депутат 
Владимир Клочков и сын Влади-
мира Проходы Алексей. Он ста-
рался присутствовать на каждой 
игре, разве что одну-две про-
пустил из-за работы. «Радостно 

удивлён тому, как ребята сильно 
сражались на футбольных полях.  
У каждого горели глаза, все хоте-
ли победить, – рассказывает Про-
хода-младший. – Большое спаси-
бо всем – организаторам, судьям, 
игрокам и, конечно, родителям, 
которые переживали за них». Он 
признателен, что в городе по-
явился турнир памяти его отца, 
и желает ребятам не терять за-
пала. «Чтобы у них и спустя годы 
так же горели глаза, чтобы они 
любили спорт и не опускали рук 
при поражениях, – советует он. – 
Ведь в спорте кто не падает, тот не 
встаёт!»

Никто не остался без подар-
ков. Все футболисты получили 
краеведческий выпуск журна-

ла «Дилетант», посвящённый 
«Троицку». Наградили лучших 
игроков турнира – это Матвей 
Бохан («Десна»), Фёдор Тищен-
ко (апрелевская «Мелодия»), 
Семён Скороходов (краснопа-
хорский «Олимп»), Олег Спирин 
(«Партизан-1»), Арам Абрамян 
(«Троицк-2») и Тимур Балаев 
(«Троицк-1»). Призы зрительских 
симпатий завоевали брат Тиму-
ра, Данияр Балаев («Троицк-1»), 
Роман Суровцев и Олег Костен-
ко. Отдельно отметили команды 
гостей: «Десна» признана «Грозой 
авторитетов», «Мелодия» отмече-
на «За волю к победе», «Олимп» –  
«За честную игру». И, наконец, 
победители: бронза у «Троиц-
ка-2», серебро у «Партизана-1»... 
«Вы сёстры? Хороши играли!  
Я за вас переживал», – говорит 
Владимир Клочков Маше и Саше 
Коровиным. «Эта игра мужская, 
так что вы не плачьте, поздравляю 

с хорошим результатом», – успока-
ивает Владимир Дудочкин ребят.

А потом – поздравляет побе-
дителей из «Троицка-1». Вместе с 
обычным кубком они получают 
ещё один – переходящий, огром-
ную серебристую вазу с лавровым 
венком на верхушке.

«Сегодня была главная игра, 
финал, нам нельзя было прои-
грывать», – говорит нападающий 
«Троицка-1» Олег Костенко. Он 
даёт подержать кубок младшему 
брату Ване, которому всего пять, 
но уже год он ходит на футбол, и 
брат для него – отличный пример 
и главный советчик. В этот день 
Олег блеснул, забив два гола, вый-
дя один на один с вратарём. Мог и 
больше, был эпизод, когда голки-
пер не поймал мяч, но ворота спас 
защитник. «Соперник был серьёз-
ный, хорошо сопротивлялся, нам 
сложно было забить поначалу, –  
добавляет Арсений Матвеев. – 
Но мы сильные и открыли счёт. 
А когда забиваешь, уже появля-
ется уверенность, и понеслось. 
Хотя могли бы сыграть и лучше». 
«Рассчитывали больше голов за-
бить!» – говорит Тимур Балаев. 
Он с братом Даней давно сорев-
нуется в том, у кого статуэток и 
кубков больше. Сейчас вырвался 
вперёд Тимур. Но это тот вид со-
перничества, который ведёт к об-
щим успехам. Недавно команда 
2011/2012 годов выиграла чемпи-
онат Москвы среди ДЮСШ, опе-
редив на три очка футболистов 
из Олимпийской деревни. Поче-
му удаётся побеждать? «Потому 
что мы – команда!» – отвечают  
ребята.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Первый детский футбольный турнир им. Владимира Проходы 
завершился в Троицке. Вечером 22 июня на городском стадионе 
решалась судьба первого места. «Троицк-1» и «Партизан-1» шли в 
таблице вровень с 30 очками. 5:3 – и золото у «Троицка-1».

«Е-39»: корпус достраивается
Генподрядчик «Профтехстрой» 
завершил монолитные работы на 
15 из 17 этажей первого корпуса 
ЖК «Троицк Е-39». «На первом 
и втором корпусах продолжается 
кладка внутренних и наружных 
стен, ведётся торкретирование 
(усиление бетонного слоя), необ-
ходимое для безопасной эксплу-
атации. Hа втором корпусе бри-
гады занимаются устройством 
инженерных систем», – рассказал 
гендиректор Московского фонда 
защиты прав дольщиков Алек-
сандр Гончаров.

Победа в акселераторе
Худрук Центра «МоСТ» Вик-
тория Водостоева победила в 
«Московском молодёжном про-
ектном акселераторе» – конкурсе 
Комитета общественных связей и 
молодёжной политики столицы. 
Тема её защиты – «Мобильные 
курсы по проектному мышлению 
для школьников с привлечением 
молодых специалистов». В ходе 
конкурса она встретилась с кол-
легами на нетворкинге, посетила 
вебинары, прошла предзащиту 
и, наконец, 17 июня выступила 
в финале, сильно волновалась, 
но это не повлияло на решение 
жюри. Награждение состоялось 
на Дне молодёжи 26 июня в мо-
сковском парке «Музеон».

Демьян – звезда России
Солист студии «Джем» Центра 
«МоСТ» Демьян Камарьян стал 
лауреатом I степени на IV Все-
российском вокальном конкурсе 
«Звезда России», проходившем 
в ДК «Десна» поселения Ряза-
новское. Кроме того, II места за-
воевали Арина Донченко, Елена 
Давыдова и Алиса Костродымова. 
Демьяну 11 лет, он поёт и игра-
ет на гитаре в группе Troitsk Jam 
Band, а на конкурсе выступил 
в одиночку с песней «Седьмой 
лепесток» группы Hi-Fi. «Когда 
Демьян выходит, он сразу заво-
ёвывает сердца, – рассказывает 
преподаватель «Джема» Анна 
Малкова. – Все члены жюри отме-
тили его и даже стали подпевать». 
Победа дала ему право на поездку 
в сентябре в Петербург на пре-
стижную церемонию – награжде-
ние премией «Start Звезды».

Бронза за меткость
Троицкая спортсменка Ирина Ря-
занова завоевала две бронзовые 
медали на чемпионате России по 
пулевой стрельбе среди лиц с по-
ражением опорно-двигательно-
го аппарата, прошедшем с 20 по 
28 июня в Казани. Первая – по 
стрельбе из пневматической вин-
товки на 10 м, вторая – из мало-
калиберной на 50 м. Ирина про-
шла предварительный отбор по 
итогам 60 выстрелов, а в финале 
соревновалась на выбывание 
в трудных условиях (ливень и 
ветер), опередив участницу то-
кийской Паралимпиады. Всего 
в команде Москвы было девять 
спортсменов, из них четверо из 
троицкого «Движения».

Футбольные успехи
Крупную победу над одним из ли-
деров чемпионата Москвы (диви-
зион «А») подарила своим болель-
щикам команда «Летний дождик» 
21 июня: 3:1 в матче с ФШМ. Счёт 
открыл лучший бомбардир клу-
ба Денис Имедадзе, за ним дубль 
оформил Андрей Орнат, и только 
к концу первого тайма Александр 
Кукушкин отквитал один мяч. Во 
втором тайме счёт не изменился, 
несмотря на удаление одного из 
игроков ФШМ. Успех сопутство-
вал и ФК «Троицк» – 20 июня 
команда Александра Гордеева 
разгромила дома ЛФК «Торпедо» 
4:1, а 23-го в гостях не оставила 
шансов «Красногвардейцу» – 4:0. 
Из этих восьми голов три на счету 
Григория Красюкова.

НОВОСТИ

Турнир имени прославленного тренера завершился в Троицке

Депутат Владимир Клочков вручил благодарственные письма

«Квант»: только вперёд!

В 2015 году Дворец спорта стал 
победителем столичного смотра-
конкурса «Московский двор –  
спортивный двор», а в 2016-м 
занял I место во всероссийском 
конкурсе как лучшее учрежде-
ние, ведущее работу с населени-
ем. В нынешнем году «Квант» по 
итогам этого же смотра-конкурса 
стал бронзовым призёром среди 
спортивных учреждений Москвы. 

В «Кванте» представлены боль-
ше двух десятков видов спорта. 
Так, секция спортивной аэроби-
ки работает с самого открытия 
«Кванта». 15 лет ею руководит 
Ирина Пескова. В этом году её 
воспитанники Данила Кудинов 
и София Ясницкая вошли в ка-
тегорию «18 плюс» и теперь вы-
ступают наравне со взрослыми 
спортсменами. «В новом статусе 
ребята уже участвовали в чемпи-
онате России и заняли III место, –  
говорит тренер. – Кроме этого, 
они наконец-то получили звания 
мастера спорта. Призовое место 
дало им путёвку в сборную Рос-
сии». Троицкий депутат Влади-

мир Клочков вручил Ирине бла-
годарственное письмо от всего 
депутатского корпуса. Помимо 
неё, награды получили ещё 30 со-
трудников «Кванта». «Я живу на-
против «Кванта», окна выходят 
на него, – рассказал Клочков. –  
И каждый день вижу, сколько 
людей идут сюда заниматься. Всё 
благодаря такому хорошему кол-
лективу, с которым приятно ра-
ботать». Дворец спорта посещают 
около тысячи жителей Троицка и 
соседних поселений. 

А работают здесь и в самом деле 
уникальные сотрудники. Не толь-
ко спортивные, но и очень твор-
ческие. Например, инструктор 
групповых фитнес-программ для 
пенсионеров Людмила Алова ис-
полнила шуточную песню о сво-
их коллегах. Людмила Петровна, 
кстати, одна из первых сотрудниц 
«Кванта». Она тоже получила на-
граду от Совета. «Я благодарна за 
то, что оценили мой труд, – гово-
рит Людмила. – 13 лет я прорабо-
тала с детьми, а сейчас веду груп-
пу «Фитнес леди». С женщинами 

мы занимаемся физподготовкой, 
выполняем растяжку, элементы 
йоги, учим хореографические 
движения… Это тренировка на 
всё тело, которая помогает чув-
ствовать себя намного моложе». 
«Квант», кстати, участвует в про-
грамме «Московское долголетие». 
Её участники могут посещать 
тренажёрный зал, а также зани-
маются скандинавской ходьбой 
с тренером Бауыржаном Ишан-
галиевым. «У нас развиваются 

многие виды спорта, – говорит 
Илья Матвеев. – Недавно набрали 
группу по настольному теннису. 
Проводим соревнования по пау-
эрлифтингу. Держим курс только 
вперёд, к победам, к вершинам».

А сотрудники кафе «Кван-
та» принесли в зал большой 
торт со свечами-фейерверками: 
день рождения прошёл по всем  
правилам! 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

15 лет исполнилось крупнейшему спортивному учреждению 
Троицка – Дворцу спорта «Квант». Со дня открытия, 21 июня 
2007 года, им руководит директор Илья Матвеев. Первым массо-
вым праздником, прошедшим в его стенах, стал бал выпускников 
Троицка. Вчерашних школьников поздравил почётный гость –  
губернатор Подмосковья Борис Громов. С тех пор в «Кванте» 
прошли сотни культурных и спортивных событий различного 
уровня, от городских до международных. 
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ВЫСТАВКИ
6 июля. ТЦКТ. «Вспоминая дядю 
Мишу». Фотовыставка памяти 
Михаила Дмитриева. 18:00.
Дом учёных. Выставка Валентина 
Назаренко «Моему деду посвяща-
ется». До 1 июля.
Выставочный зал. «Новая Мо-
сква глазами художников».
Библиотека №1. «Колокола и ко-
локольчики». «Светлый мир на-
родных промыслов».
Библиотека №2. «Вековая му-
дрость – традиции семьи». Вы-
ставка поделок группы рукоделия 
по программе «Московское долго-
летие» и экспонатов из коллекции 
Ирины Сперанской. С 1 июля. 

СОБЫТИЯ 
30 июня. Точка кипения. DnD: 
нулевая сессия (разбор правил). 
19:00.

2 июля. У Троицкого храма. Фри-
маркет. 12:00 – 14:30.
2 июля. Репбаза Let’s Rock (гара-
жи у В-54). Открытая репетиция 
«Группы 51» (Троицк). 17:00.
5 июля. Точка кипения. Пишем.
Lab: письменные практики для 
всех. 16:00.
5 июля. Библиотека №2. Встреча 
с историком Александром Черё-
миным. Екатерина I. 17:30.
7 июля. Библиотека №2. Мастер-
класс Ирины Сперанской ко Дню 
семьи, любви и верности. 12:00.
8 июля. Центральная, 28 (хок-
кейная коробка). День соседей. 
Концерт студии «Хит» Татьяны 
Комаровой и викторина библио-
теки №2 ко Дню семьи, любви и 
верности. 18:00.
9 июля. База «Лесная». Акция по 
раздельному сбору вторсырья. 
Время уточняется.

9 июля. Дом учёных. День се-
мьи, любви и верности. На ули-
це. Фотосушка «Счастливая се-
мья». 16:00. Игры, танцы, шоу 
мыльных пузырей. 17:00. В зале. 
Открытие выставки архивных 
фото. 18:00. Праздничный кон-
церт. 18:15.
9 июля. Точка кипения. DnD: 
«Граница девяти богов». 18:00.
10 июля. Дом учёных. «Время 
злоключений». Иммерсивный 
квест на свежем воздухе. 15+. 
15:00 – 21:00.

СПОРТ
30 июня. Городской стадион. ФК 
«Троицк» – «Трудовые резервы». 
20:00.
2 июля. «Заречье». Открытый 
турнир Троицка по пляжному во-
лейболу, посвящённый Дню моло-
дёжи. III этап. 10:00.

АФИША

4 июля, понедельник
1:20 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
2:30 – Т/с «Психологини» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
7:10 – Д/ф «Не факт!» (12+)
7:35, 20:45, 21:45 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
8:30 – Мультфильмы (0+)
8:55 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
9:20, 17:45 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10:05 – Х/ф «Джим Пуговка 
и машинист Лукас» (6+)
11:50, 18:30 – Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
12:45 – Т/с «Прощание» (12+)
14:30, 19:20 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:10 – Т/с «Лютый 2» (12+)
16:55 – Т/с «Безопасность» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
21:20 – Д/ф «Эпидемия» (12+)
22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)

5 июля, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Т/с «Вечный отпуск» (16+)
2:00 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
6:15, 15:00 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Битва оружейников» (12+)
9:00, 17:35 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
9:45, 15:45, 20:45, 21:45 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
10:20, 22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:15, 18:20 – Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
13:10, 16:15 – Т/с «Безопасность» (12+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свои 2» (16+)
17:10 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)

6 июля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
1:30, 15:15 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
6:20 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
6:45, 7:45, 11:50, 14:25, 17:10 – Д/ф 
«Вместе по России» (12+)
7:20 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
8:20, 21:00 – Д/ф «Битва 
оружейников» (12+)
9:00, 17:40 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10:20, 22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
13:15, 16:20 – Т/с «Безопасность» (12+)
14:35, 19:10 – Т/с «Свои 2» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)

7 июля, четверг
0:00 – Х/ф «Ивановы» (12+)
6:10, 17:10 – Д/ф «Не факт!» (12+)
6:30, 10:10, 17:00 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
7:00, 20:20 – Д/ф «Опыты 
дилетанта» (12+)
7:25 – Мультфильмы (0+)
7:55, 21:20 – Д/ф «Битва 
оружейников» (12+)

8:35 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
9:15, 17:40 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10:35, 22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:10, 18:20 – Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
13:00, 16:05 – Т/с «Безопасность» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 6.07.2022) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:40 – Д/ф «Клинический 
случай» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

8 июля, 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 «Примадонна» (16+)
2:05, 15:00 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
6:35, 9:45, 11:50, 21:40, 23:40 – Д/ф 
«Вместе по России» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Битва оружейников» (12+)
9:00, 17:40 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10:20, 22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
13:10, 16:20 – Т/с «Безопасность» (12+)
14:20, 19:15 – Т/с «Свои 2» (16+)
17:10 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)

9 июля, 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 «Примадонна» (16+)
7:40, 9:45, 11:40, 15:15, 19:30 – Д/ф 
«Вместе по России» (12+)
8:20 – Х/ф «Невероятный 
Блинки Билл» (6+)
13:40 – Т/с «Вечный отпуск» (16+)
15:30 – Д/ф «Битва оружейников» (12+)
16:55, 22:10 – Д/ф «Всё, кроме 
обычного» (16+)
17:55 – Т/с «Психологини» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Расплата» (12+)
22:15 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)
23:30 – Х/ф «Ивановы» (12+)

10 июля, воскресенье
1:00 – Х/ф «Защитник» (18+)
2:30 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
3:20 – Д/ф «Эпидемия» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Не факт» (12+)
7:05, 10:15 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Битва 
оружейников» (12+)
9:10 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
9:50 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
11:10, 16:40 – Т/с «Психологини» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Расплата» (12+)
15:10, 15:55 – Д/ф «Прокуроры 5» (12+)
18:15 – Х/ф «Невероятный Блинки 
Билл» (6+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:10 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
23:30 – Т/с «Вечный отпуск» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 4 – 10 июля

ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна»
ТРЕБУЮТСЯ:

Водитель категорий В, С, D – з/п от 45 000 рублей
Разнорабочий – з/п от 35 000 рублей
Грузчик – з/п от 45 000 рублей
Кухонный рабочий – з/п от 32 000 рублей
Горничная – з/п от 34 500 р.

Тел: 8(495)659-43-79

Вниманию водителей! 
С 1 июля на участках улиц Лесной и Школьной

вводят одностороннее движение.
✓ Лесная улица (от улицы Пушковых до дома №5 по Лесной);
✓ Школьная улица (от улицы Лесной до улицы Пушковых).
Это позволит снизить интенсивность движения на этих улицах, по-
высить безопасность водителей и пешеходов, сохранить имеющее-
ся парковочное пространство и организовать 64 дополнительных 
машино-места. 
Просим водителей быть предельно внимательными и руководство-
ваться требованиями дорожных знаков.

Приглашаем на день открытых дверей в НКЦ №3

30 июня – «Женское здоровье»
Ведущий – акушер-гинеколог Анжелина Величко 

1 июля – «Мужское здоровье»
Ведущий – заведующий центром урологии и гинеколо-
гии, уролог Тимур Абдуллаев

Вы сможете получить бесплатную экспертную консультацию врача, 
пройти осмотр, УЗИ при необходимости. 

Только по предварительной записи!
Тел.: 8(495)851-28-74, 8 (916)641-31-32 (WhatsApp)

Адрес: Троицк, Октябрьский проспект, дом 3 
Профилактика – это лучшее решение! 


