
Еженедельная газета  
городского округа Троицк 
в городе Москве

Среда 31 августа 2022№34 (904)

Издаётся Троицким  
информационным

агентством

e-mail: troitskinform@mail.ruсайт: троицкинформ.москва

1 Сентяб-
ря – празд-
ник для всех. 
Даже те, кто 
давно уже 
о т у ч и л с я , 
н а в е р н я к а 
в с п о м н я т 
себя взвол-
нов а н н ы м и  
первокласс-
никами… 

А для многих День знаний –  
актуальный праздник. Они 
либо сами отправляются на 
учёбу, либо, будучи родите-
лями, собирают своих детей в 
школу, колледж или вуз. Неиз-
вестно, кто волнуется больше… 

Дорогие друзья! Надеюсь, 
что это замечательное тёплое 
лето вы провели с пользой: как 
следует отдохнули, зарядились 
хорошими эмоциями, чтобы с 
новыми силами взяться за учё-
бу. Первоклашкам от души же-
лаю, чтобы понравился класс, 
первый учитель, школа и ре-
бята, чтобы с первых дней вам 
было интересно учиться. Тем, 
кому не впервой садиться за 
парту, советую не расслаблять-
ся, всегда выполнять домашние 
задания, а главное – получать 
удовольствие от новых знаний, 
от того, что с каждым днём вы 
становитесь компетентнее и 
умнее. Одиннадцатиклассни-
кам скажу одно: соберитесь! От 
того, насколько успешно вы по-
работаете в этом году, зависит 
ваше будущее. Постарайтесь! 
Студенты, помните: студенче-
ство – лучшая пора в жизни. 
Успевайте учиться, общаться, 
строить своё будущее. Ну а ро-
дителям – терпения! 

И пусть этот учебный год 
оправдает ожидание каждого 
из нас, и детей, и взрослых.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

С Днём знаний! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

26 августа во всех районах Москвы 
прошла мемориально-патронатная акция 
в честь дня рождения столицы. В Троиц-
ке ветераны, кадеты, представители об-
щественных объединений и школьники 
привели в порядок территорию памятни-
ка на улице Текстильщиков. «Мы стара-
емся устраивать такие акции регулярно 
и не только к праздничным датам, – ска-
зала общественный советник Ольга Мо-
солова. – У памятника часто собираются 
люди разных возрастов, убирают терри-
торию, возлагают цветы, читают стихи, 
благодарят наших ветеранов, вспомина-
ют земляков-троичан, не вернувшихся с 
войны. Это очень важно. Так мы переда-
ём детям наши нравственные ценности, 
воспитываем их в духе патриотизма». 

Молодёжь разделяет эти взгляды. «Мы 
не просто подметали дорожки и мыли 

памятник, – рассказывает член военно-
патриотического клуба «Родина» 2-го 
отделения Лицея Игнат Глотов. – Место 
располагает к серьёзным размышлениям 
о нашей истории, о бесценном вкладе в 
Победу наших дедов и прадедов, само-
отверженных героев и тружеников. Мы 
помним. Мы гордимся!» 

«Это традиция: хозяин, встречая го-
стей, сначала убирает свой дом. Вот и мы 
вначале приводим в порядок наш мемо-
риал, чтобы потом, вместе со всей сто-
лицей, вновь отдать дань памяти и ува-
жения героям Великой Отечественной 
войны», – добавил председатель Совета 
ветеранов Троицка Владимир Родионов. 
Митинг завершился минутой молчания и 
возложением цветов.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

У Вечного огня
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«Серёжки и Наташки, теперь мы первоклашки!» – поёт юная 
вокалистка студии «Хит» Алевтина Дубровина на импровизиро-
ванной сцене у библиотеки №2 на Сиреневом бульваре. Прохожие 
останавливаются, а продавцы из ближайших магазинов выходят на 
улицу, чтобы лучше было слышно. Те, кто пришёл на концерт за-
ранее, разместились на стульях и скамейках, расставленных полу-
кругом. 27 августа в Троицке состоялся фестиваль «Снова в школу». 
Участие в нём приняли вокалисты студии «Хит» и их руководитель 
Татьяна Комарова, а также танцоры коллектива «Мираж» и артисты 
театра-студии «Балаганчик». Самыми главными гостями на празд-
нике стали будущие первоклассники.

«Первоклассное шоу» придумали в библиотеке №2 в 2016 году. 
«Мы проводим его обычно в последнюю субботу августа, – расска-
зывает ведущий специалист библиотеки Татьяна Улымжиева. – По-

здравляем будущих школьников, тех, кто идёт в первый класс. Дети 
поют, танцуют, участвуют в викторине. А мы дарим им подарки, 
обычно это книги». 

Открыла концерт семилетняя Алевтина. Она тоже в числе перво-
классников. «У меня уже есть рюкзак, красивые юбки, сарафаны, 
много тетрадок, ручки, карандаши, – рассказывает Аля. – А в школу 
хочется и не хочется. Потому что некоторые подружки говорят, что 
там трудно. Но зато в школе много друзей». 

Ещё одна будущая ученица, Соня Кляхина (на фото), занимается в 
театре-студии «Балаганчик». Она пришла на праздник в школьном са-
рафане и с огромными бантами. «Я сегодня читаю стих «Клятва перво-
классника», – говорит она. – Я ведь тоже иду в первый класс. Чуть- 
чуть побаиваюсь, но мне всё равно очень интересно!»

Первоклассное шоу
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В условиях санкций
Экономика Москвы продолжает 

развиваться в условиях санкций. 
Несмотря на возникшие трудно-
сти, город реализует системные 
проекты и поддерживает все сто-
личные отрасли. Об этом в пря-
мом эфире телеканала «ТВ Центр» 
рассказал Сергей Собянин. «У нас 
было огромное беспокойство в 
первые месяцы: как поведёт себя 
наша экономика, справится или 
нет с этими вызовами, возникнет 
ли массовая безработица, закро-
ется ли ряд предприятий и так 
далее, – рассказал Сергей Собя-
нин. – По большому счёту ничего 
этого не произошло, мы выстояли 
и можем теперь с уверенностью 
сказать, что никакого коллапса 
не наступит. Более того, я считаю, 
что мы пережили самые сложные 
времена, пережили их с честью». 
По словам мэра Москвы, уход 
иностранных торговых предпри-
ятий не повлёк за собой массовую 
безработицу. Сейчас безработица 
в столице находится на прежнем 
уровне. 

Чтобы продолжать развивать 
автомобильное производство по-
сле ухода крупных компаний, сто-
лица заключил контракты с оте-
чественными производителями, 
а в сфере общепита было принято 
около 200 заявок от инвесторов. 

Правительство Москвы уве-
личило адресную помощь и про-
индексировало существующие 

социальные льготы. «Вся система 
социальной поддержки в Москве 
будет сохранена. Это первое, – под-
черкнул Сергей Собянин. – Вто-
рое: мы развернули масштабную 
программу по поддержке граждан, 
которые ищут работу. Причём де-
лаем это, не дожидаясь, когда они 
к нам придут. Мы понимаем, какие 
предприятия или организации 
будут закрыты (в основном ино-
странные предприятия, их офисы, 
торговые сети, бренды и так да-
лее), и уже заранее с ними начи-
наем работать – куда этих людей 
можно трудоустроить». 

Столица уделяет внимание всем 
отраслям, развивая не только су-
ществующие сферы, но и конку-
рентное производство. «Речь идёт 
о протонике, микроэлектронике, 
робототехнике, беспилотниках, 
программном обеспечении, об  
IТ-отрасли, тех же электромо-

билях, которые мы собираемся 
создавать уже на отечественной 
платформе. И это проекты за-
втрашнего, послезавтрашнего 
дня, но их надо начинать сегод-
ня», – сообщил мэр Москвы.

Город оказывает поддержку ин-
весторам, реализуя долгосрочные 
контракты. В области транспорт-
ного машиностроения это за-
казы на производство трамваев, 
автобусов, электричек и метро-
вагонов. Льготы предоставляют 
особым экономическим зонам, 
индустриальным паркам и техно-
паркам. «Буквально недавно мы 
приняли программу, условно на-
зываемую «Три на три»: инвести-
ционные кредиты под 3% на три 
года стоимостью не выше трёх 
миллиардов рублей. Сегодня уже 
достаточно много таких заявок 
есть», – добавил мэр Москвы.

Сергей Собянин отметил, что 
важная задача – не прекращать 
государственные инвестиции, по-
могать развитию города.

По материалам mos.ru

К управляющей компании ре-
новационных домов, сейчас это 
ГБУ «Автомобильные дороги», у 
жителей немало претензий. «Дома 
новые, вопросов много, а с опо-
вещением дела обстоят плохо, –  
сообщает Мария Ржешевская из 
дома №17. – Не к кому обратить-
ся, чтобы узнать про счётчики, 
счета, договоры, ремонт по га-
рантии и всё остальное». Такого 
мнения придерживаются многие 
новосёлы. Есть и те, кто пред-
лагает сменить УК. Процедура 
прописана в жилищном кодексе. 
«Все решения жители должны 
принимать через общие собра-
ния собственников, – поясняет 
начальник отдела ЖКХ Дмитрий 
Панюшкин. – Протоколы собра-
ния, на котором выбрана новая 
управляющая компания, сдаются 
в жилищную инспекцию».

Горячая вода из крана течёт не 
сразу, долго приходится сливать 
холодную. Но этот вопрос уже 
решается. Он связан с регулиров-
кой индивидуального теплового 
узла (ИТП), который установлен 
в реновационных домах. «Такая 
же проблема была и в других 
квартирах Солнечного, – говорит 
директор Троицктеплоэнерго Па-
вел Соколов. – Видимо, нарушен 
режим работы теплового узла. 
Это оборудование находится на 
обслуживании управляющей 
компании. Мы свяжемся с ними 
и постараемся разобраться, в чём 
проблема. Как теплоснабжающая 
организация мы имеем право до-
ступа к ИТП». 

Запах от канализационно-насо-
сной станции беспокоит многих 
жителей Солнечного, но в первую 
очередь его ощущают жильцы ре-
новационных домов. «Мы тоже 
интересовались этим вопросом, – 
говорит председатель совета дома 
№3 Троицкого бульвара Андрей 
Воробьев. – Проект реконструк-
ции сетей канализации разрабо-
тан. Он предусматривает возмож-
ность перекачки сточных вод без 
использования этой КНС». 

Сразу после заселения новых 
домов в администрацию стали 
поступать обращения с прось-
бами пустить автобус. «Недавно 
Департамент транспорта Москвы 
провёл здесь выездное совеща-
ние, – сообщил депутат Олег Ка-
равичев. – Специалисты ознако-
мились с конфигурацией улицы 
Академика Черенкова. Было ре-
шено, что дорожная разметка под-
ходит, круговое движение создано 
по нормативам. Сформировано 
соответствующее предложение. 
Организатор перевозок обещает с  

3 сентября пустить по улице Ака-
демика Черенкова транспорт. Из-
менения коснутся маршрута №17. 
Перед тем как свернуть на Солнеч-
ную с Октябрьского проспекта, 
автобус будет проходить по улице 
Академика Черенкова до кругово-
го движения возле ИЯИ и обратно. 

Летом городская администра-
ция по просьбам жителей про-
вела работу по созданию новой 
пешеходной связки. От улицы 
Академика Черенкова к дому 
№15 теперь ведёт лестница.  
В ближайшее время, опять же 
по желанию троичан, её немного 
усовершенствуют. «Я обращался 
в администрацию, – сказал Олег 
Каравичев. – Там обещали сделать 
удобный поручень с двух сторон. 
Постараются успеть до зимы».

Пришли на встречу и жители 
соседних домов. От них посту-
пила просьба: оставить возмож-
ность выезжать из своих дворов 
мимо детского сада на улицу Ака-
демика Черенкова. Сейчас такой 
вариант есть: шлагбаум у дома 
№15 постоянно открыт. Но ситу-
ация может измениться в любой 
момент. «И тогда для нас опять 
останется только один выезд – на 
Физическую», – говорит Елена из 
дома №14 по Физической улице. 
Вопрос в администрации обе-
щали рассмотреть. «Мы обсудим 
эту тему на рабочей группе по 
безопасности дорожного движе-
ния, – пообещал Баатр Гиндеев. –  
Но здесь обязательно надо будет 
учесть интересы всех сторон». 

«Сегодня было озвучено много 
бытовых житейских вопросов, хо-
роших и правильных, – обобщает 
итоги встречи Владимир Дудоч-
кин. – Например, люди просят до-
ставлять газеты – «Новые округа» 
и «Вечернюю Москву». Также в 
этих домах нет кабельного теле-
видения. Кто-то просит перене-
сти мусорную площадку. Идут 
споры, оставить мусоропровод 
или ликвидировать. Конечно, мы 
будем оказывать содействие в ре-
шении всех этих вопросов». 

Кстати, троицкий день соседей 
совпал с ещё одним дворовым 
праздником – акцией московско-
го проекта «Наш двор – добрые 
соседи». «Мы проводим празд-
ник в Троицке уже в четвёртый 
раз, – говорит председатель Мо-
лодёжной палаты Троицка Бог-
дан Лапчев. – Выбираем большие 
дворы. У нас весёлые старты и ма-
стер-классы. А также викторина, 
участникам которой будут вруче-
ны ценные подарки». 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Вопросы 
реновантов

День соседей впервые пришёл во дворы домов №15 и 17 на улице 
Академика Черенкова. Здесь живут троичане, получившие квар-
тиры по программе реновации. У новосёлов накопились вопросы. 
На них 27 августа ответили глава Троицка Владимир Дудочкин, 
сотрудники администрации, руководители различных служб го-
рода, муниципальные депутаты и активисты-общественники.

В столице увеличен объём адресной помощи, проиндексирова-
ны существующие социальные льготы, оказывается поддержка 
инвесторам и реализуется конкурентное производство.

День добра

Некоторые жители пришли 
со своими питомцами на руках. 
Первый вопрос: когда появится 
площадка для выгула маленьких 
собак. Её в этом районе пока нет. 
«У нас здесь есть ограждённое 
место, но оно предназначено для 
дрессировки крупных собак, – по-
жаловалась владелица шпица. –  
А наши пролезают под огражде-
нием и убегают». Просьбу житель-
ница адресовала общественному 
советнику главы Ольге Мосоло-
вой. «На следующий год заплани-
ровано комплексное благоустрой-
ство микрорайона «В», – говорит 
Мосолова. – В него войдёт и со-
бачья площадка, может быть её 
удастся модернизировать». 

Троичане уже слышали о том, 
что скоро начнётся реконструк-
ция спортивной базы «Лесной». 
Однако не все знают, как будет 
выглядеть обновленный физ-
культ у рно-оздоровительный  
комплекс. 

«ФОК будет двухэтажным, там 
расположатся спортзалы, кафе, 
медкабинет, прокат лыж и вело-
сипедов, – говорит директор «Лес-
ной», депутат местного Совета 
Андрей Терёхин. – Надеюсь, что 
строительство начнётся в этом 
году, территория будет полностью 
обновлена и станет намного ком-
фортнее». Площадь нового двухэ-
тажного здания спортбазы займёт 
1200 м², а проект благоустройства 
прилегающей территории охватит 
почти 100 га. 

Жительница дома В-52 Ольга 
Гриценко пожаловалась на нека-
чественную уборку фабричного 

парка. Она уверена, что сор ме-
тут плохо, за растениями не уха-
живают. За чистотой и порядком 
здесь следит МБУ «ДХБ». Его ди-
ректор Вадим Кукишев рассказал, 
что рабочие обходят территорию 
ежедневно. «Выметают мусор, вы-
чищают и моют урны, – говорит 
Кукишев. – Скамейки, которые 
по ночам любят сдвигать с мест 
шумные компании, почти каждое 
утро приходится растаскивать  
по местам». 

Жительница из соседнего дома 
В-51 попросила установить пан-
дус у подъезда. Ходить с боль-
ной ногой по ступеням тяжело, 
пологий спуск был бы предпо-
чтительнее. Вопрос направили 
в отдел ЖКХ. Начальник отдела 
Дмитрий Панюшкин осмотрел 

подъезд вместе с гендиректором 
управляющей компании ЖЭК 
«Комфорт» Дмитрием Бышовцом. 
«Вопрос нужно разбирать деталь-
но, смотреть, не проходят ли здесь 
сети, как отнесутся к этому другие 
жители, составить проектную до-
кументацию, – говорит Панюш- 
кин. – Мы проработаем все ню-
ансы, чтобы понять, возможно ли 
установить здесь пандус». 

Жители также интересовались, 
как бороться с шумными соседя-
ми, просили установить больше 
скамеек в их дворе, спрашивали, 
что делать с нерадивыми водите-
лями, которые не соблюдают ПДД 
и гоняют в жилой зоне. Все вопро-
сы, пожелания и жалобы местные 
власти собрали, чтобы детально 
проработать.

День соседей в микрорайоне 
«В» завершился награждением. 
Благодарственные письма из рук 
Владимира Дудочкина получили 
Валентина Бабич и Иван Третяк, 
самые активные жители домов.

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА 

Чирлидеры Наталии Мальцевой из клуба Neo Dance дали старт 
дню соседей, который прошёл во дворе домов В-50, В-54. Яркий 
номер и громкая музыка привлекли на детскую площадку десят-
ки жителей. Они пришли пообщаться с представителями город-
ской администрации, местными депутатами, медработниками, 
сотрудниками управляющей компании и другими компетентны-
ми лицами.

Среди гостей дворового праздника Наталия Мальцева и Сергей Мискун

Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр»

Андрей Воробьев рассказывает о реконструкции КНС
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Первоклассное шоу
«Чему учат в школе», «Ах, шко-

ла, школа!», «Школьный корабль», 
«Школьный роман», «Мальчишка 
из 2-го «Б»… Песни звучат одна 
за другой. Дети исполняют по не-
сколько произведений. Например, 
у Ксюши Гончаровой сегодня три 
песни: две о школе и одна – о Мо-
скве. Кстати, Ксения первый класс 
уже закончила, перешла во вто-
рой. «В школе прикольно, – улы-
бается она. – Мне очень нравятся 
уроки технологии и рисования, а 
математика не очень». 

Руководитель студии «Хит» Та-
тьяна Комарова выступает нарав-
не со своими учениками. «Я сегод-
ня пою самые известные песни, 
без которых никак нельзя, – пояс-
няет она. – Например «То ли ещё 
будет», «Волшебник-недоучка» и 
«Наташка-первоклашка». Они из 
нашего детства. У нас же есть и 
взрослая аудитория. 1 Сентября – 
это общий праздник, потому что 
мы все когда-то были первокласс-
никами. И очень классно вспом-
нить школьные годы!»

Песни о школе, а вот танцы 
больше про отдых и жаркие стра-

ны, такие же яркие и солнечные. 
«Мы решили показать краски 
уходящего лета и выбрали для 
концерта индийский и латинский 
ритмы, – рассказывает руково-
дитель студии «Мираж» Наталья 
Кострюкова. – А ещё подготови-
ли флешмоб: под песню группы 
«Барбарики» наши дети пригла-
шают гостей потанцевать вместе с 
ними. Мы назвали флешмоб «Пе-
ременка», потому что на концерте, 
как и на уроке, надо сидеть. А для 
того, чтобы подвигаться и потан-
цевать, в школе есть переменки. 
На них можно прыгать, скакать и  
веселиться».

Не только флешмоб стал пере-
менкой на празднике. Татьяна 
Улымжиева провела викторину 
по детским литературным про-
изведениям. Дети, да и взрослые, 
азартно вспоминали, сколько 
раз старик закинул невод в море, 
как называется повесть, по мо-
тивам которой был снят фильм 
«Приключение Электроника», 
и кто написал сказку о Незнай-
ке. Особенно приятно, что за 
каждый правильный ответ на-
граждали пусть маленьким, но 
очень сладким призом. А в за-
вершении праздника каждому 
первокласснику вручили пакеты  
с подарками. 

Наталья МАЙ, 
фото Кирилла ШАШКОВАВыступает танцевальная студия «Мираж» Центра «МоСТ» 

Готовность на «отлично»

Всего на подготовку школ и дет-
ских садов в этом сезоне было вы-
делено около 150 млн рублей. Са-
мые масштабные преобразования 
произошли в Гимназии Троицка. 
«В 5-м отделении мы полностью 
обновили третий этаж – клас-
сы, коридоры, санузлы, а также 
сделали безопасной лестницу, –  
рассказывает директор учрежде-
ния Наталия Веригина. – В 3-м 
дошкольном отделении отре-
монтировано пять групп, в 7-м –  
шесть групп. В 8-м отделении вы-
полнено благоустройство пяти 
площадок». 

В начальном отделении Лицея 
отремонтированы классы для 
первоклашек. «В этом году в «на-
чалке» мы ещё уложили газоны, –  
говорит директор Лицея Юлия 
Зюзикова. – В 5-м дошкольном 
отделении отремонтированы три 
группы и четыре детских площад-
ки. Но самые серьёзные работы у 
нас в 3-м отделении: там сделали 
электрику. Нам было сказано к 15 

августа всё завершить. А экзамены 
у нас закончились только 7 июля. 
Поэтому времени было в обрез». 

В образовательном центре 
«Успех» (отделение на Большой 
Октябрьской) ремонт длился поч-
ти три месяца: подрядчик при-
ступил к работе в начале июня.  
В задачи входило отремонтиро-
вать третий этаж здания и ком-
плексно благоустроить террито-
рию. Пока шли работы, малыши 
посещали группы других отделе-
ний Центра. «Сейчас всё готово, –  
комментируе т директор ОЦ 
«Успех» Ирина Савицкая. – Дети 
к нам придут уже 1 сентября.  
А 6 сентября мы хотим отпразд-
новать свое десятилетние. При-
гласим друзей, а также тех, кто 
строил это здание, принимал сер-
дечное участие в нашей жизни».

За три часа, пока длился обход, 
комиссия проинспектировала все 
муниципальные образовательные 
отделения Троицка. Специалисты 
спустились в подвалы, поднялись 

в группы (или классы), прошлись 
по коридорам и уличным тер-
риториям. Увиденным остались 
довольны. «Мы справились на 
оценку «отлично» по подготовке 
к учебному процессу, – подчёр-
кивает директор МУП «Горстой» 
Владимир Клочков. – Все школы 
и детские сады готовы: классы, 
группы, столовые, спортивные 
сооружения отремонтированы.  
Я как директор «Горстроя» рад, 
что совместными усилиями мы 
справились. Уверен, что и дети, и 
родители будут довольны». 

Такого же мнения придержи-
вается и начальник управления 
образования Наталья Филизат.  
«Я считаю, что все задачи, кото-
рые были поставлены, выполне-
ны, – говорит она. – В этом сезоне 
не было глобальных ремонтов. 
В числе причин – сжатые сроки 
и много открытых вопросов, в 
том числе и по поводу поставок 
стройматериалов. При этом всё, 
что запланировано, сделано». 

Глава Троицка отметил, что по 
сравнению с прошлым годом су-
щественно улучшилось качество 
выполняемых работ, а подрядчи-
ки уложились в установленные 
сроки. Недочёты есть, но их воз-
можно устранить в ближайшее 
время. «На территориях несколь-
ких образовательных организа-
ций ремонтировали теплосети и 
остались места, где дорожное по-
крытие не успели восстановить, –  
говорит Владимир Дудочкин. – На 
подходах к школам не везде на-
несена разметка на пешеходном 
переходе. У некоторых детских 
садов обнаружены сухие деревья. 
К 1 сентября нужно всё это приве-
сти в порядок. А так, в принципе, 
хочется опять в детский сад. Осо-
бенно глядя на меню!» 

Кстати, во всех отделениях об-
разовательных учреждений уста-
новлены новые флагштоки: учеб-
ный год начнётся с торжественной 
церемонии подъёма флага Россий-
ской Федерации.

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Лето – самая горячая пора для образовательных учреждений.  
В сжатые сроки надо успеть подготовиться к новому учебному 
году: отремонтировать помещения групп и классов, обновить тер-
риторию. Глава Троицка Владимир Дудочкин проинспектировал 
детские сады и школы города. Обход, в котором приняли участие 
руководители образовательных комплексов и строительных ор-
ганизаций, состоялся 24 августа, за неделю до первого сентября.  

Качество ремонта проверили во всех образовательных учреждениях Троицка

НАУКА

Пё тр Пе трович Феофилов 
(1915–1980) – один из самых за-
служенных российских иссле-
дователей-спектроскопистов, 
ученик Сергея Вавилова, член-
корреспондент РАН. Симпозиум 
ведёт историю с 1965 года, с семи-
наров, которые вёл сам Феофи-
лов, и проходит раз в три года в 
разных краях страны – от Петер-
бурга и Казани до озера Байкал. 
По плану, 18-й IFS должен был со-
стояться в 2021 году, но помешала 
пандемия, а в этом году прибави-
лись проблемы с участием зару-
бежных учёных. Вместо обычных 
50–70 иностранных участников 
«живьём» было около десятка в 
«зуме». Но те, кто остался, – учё-
ные-лидеры своих направлений. 
Например, Андриес Мейеринк 
(Нидерланды) рассказал о люми-
несцентной термометрии нового 
уровня, Оскар Мальта (Брази-
лия) – о влиянии плазмонов на 
люминесценцию. А всего собра-
лось 90 участников из семи стран, 
было четыре пленарных лекции, 
16 приглашённых, 31 устный и 
32 стендовых доклада. И, пусть 
уменьшившись в масштабах, сим-
позиум сохранил международный 
статус, и не формально, а на деле:  
большая часть докладов велась на 
английском языке.

«Спектроскопия кристаллов, 
активированных ионами редко-
земельных и переходных метал-
лов» – так звучит полное его на-
звание. Казалось бы, узкая тема, а 
в реальности – с десяток разных 
направлений, от квантовых ком-
пьютеров до медицинской физи-
ки. «Название симпозиума – дань 
традиции, – рассказывает Андрей 
Наумов. – Лет 50–70 назад разные 
области науки «сидели по своим 
комнатам», и по перспективным 
направлениям открывались свои 
симпозиумы. Так было и с рабо-
тами Феофилова. Их значимость 
трудно переоценить, потому что 
речь идёт о люминесценции, яв-
лении, без которого сейчас не-
возможна наша цивилизация. 
Отцом-основателем этого на-
правления является Вавилов, 
а Феофилов, его ученик, занял 
важную нишу – центры окраски 
в неорганических кристаллах. 
Интерес к ним вспыхнул благо-
даря развитию физики лазеров в 
1960-х. Первый лазерный источ-
ник у Теодора Меймана был на 
кристалле рубина – Al2O3 с при-
месными центрами хрома, имен-
но ионы хрома и дали свечение. 
И вся современная твердотельная 
лазерная физика сводится к при-
месным центрам редких земель 
или переходных металлов. А ла-
зеры – наше всё».

Тематика с годами расширя-
лась. Это полупроводниковые 
лазеры (Олег Крохин, ФИАН), 
селективная лазерная спектро-

скопия (Роман Персонов, ИСАН), 
квантовые технологии, основан-
ные на охлаждении атомов (Вла-
дилен Летохов, ИСАН, Николай 
Колачевский, ФИАН). «Создание 
квантового компьютера – задача 
сейчас на уровне покорения кос-
моса», – подчёркивает Наумов. 
Квантовые точки можно созда-
вать и на примесных центрах в не-
органических кристаллах. Их изу-
чением занимаются в лаборатории 
Фурье-спектроскопии ИСАН. А в 
питерском ФТИ им. Иоффе разви-
валась собственно научная школа 
Феофилова, где работал его уче-
ник, академик Александр Каплян-
ский, почётный председатель IFS, 
а затем – сын учёного, Сергей Фе-
офилов, ушедший из жизни в 2020 
году от коронавируса. 

В первый день симпозиума 
прошла церемония вручения ди-
пломов премии им. академика 
Рождественского за 2019 год. Ла-
уреаты – доктор физ.-мат. наук, 
завлабораторией Фурье-спектро-
скопии ИСАН Марина Попова и 
доктор физ.-мат. наук Борис Мал-
кин из Казанского университе-
та. А на закрытии подвели итоги 
конкурса работ молодых учёных. 
Первое место у Екатерины Смир-
новой, сотрудницы троицкого 
ФИАНа и аспирантки ВШЭ, с 
теоретическим исследованием о 
взаимодействии двух квантовых 
излучателей. На третьем – Татья-
на Иголкина, аспирантка МФТИ, 
которая проходит практику в ла-
боратории Фурье-спектроскопии 
ИСАН под руководством Елены 
Чукалиной, с работой «Тонкая 
структура спектральных линий 
YVO4:Ho3+». «Мой доклад посвя-
щён соединению, перспективно-
му в качестве квантовой памя- 
ти, – говорит она. – Эта конферен-
ция – удивительная возможность 
понять, чем занимаются коллеги, 
что происходит нового, обсудить 
тонкости, связанные со своим ис-
следованием, наметить взаимо-
действие. Мы, спектроскописты, 
тесно работаем с институтами, 
которые выполняют рост кри-
сталлов, и мне было интересно 
узнать, какие есть возможности. 
И организация была на высшем 
уровне».

За организацию спасибо уже 
знакомому по Школе учителей 
физики коллективу студентов, 
аспирантов и молодых сотруд-
ников ИСАН, ФИАН и МПГУ 
во главе с Андреем Наумовым и 
учёным секретарём ТОП ФИАН 
Камилем Каримуллиным.

Следующий симпозиум прой-
дёт через три года. Пока обсуж-
даются две локации – Саранск 
(Мордовский университет) и Ир-
кутск (филиал Института лазер-
ной физики СО РАН).

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Путём Феофилова
С 22 по 26 августа в московском ФИАНе прошёл один из круп-

нейших научных форумов в области спектроскопии – XVIII Меж-
дународный Феофиловский симпозиум (IFS-2022). Возглавляет 
оргкомитет руководитель ТОП ФИАН, член-корреспондент РАН 
Андрей Наумов, в числе организаторов ИСАН и МПГУ, а среди 
докладчиков – ряд учёных из нашего города.

Учёные со всей России собрались «вживую», зарубежные – в режиме онлайн
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Школы города в сентябре на три дня станут избирательными участками

СОВЕЩАНИЕ

Отпуск закончился
Своё первое после летних ка-

никул заседание Совет депутатов 
посвятил градостроительным 
вопросам. На повестке дня вне-
сение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки. Надо 
уточнить границы санитарно-за-
щитной зоны Института ядерных 
исследований. Роспотребназдор 
их уже согласовал, осталось всё 
это отразить в нормативных до-
кументах. «Хочу уточнить, – разъ-
яснил депутатам суть вопроса 
начальник управления архитек-
туры и градостроительства Вла-
димир Володин. – Там, где гра-
ница проходила по лесу, санзона 
даже увеличилась на 50 метров. 
Но некоторые объекты на других 
участках мы вывели из границ 
защитной зоны. Так, канализаци-
онно-насосную станцию теперь 
обслуживает Мосводоканал, и 
она вне границ. То же касается  
транспортной сети». 

Новые границы санитарной 
зоны позволят начать строитель-
ство дороги, которая соединит 
улицу Академика Черенкова с 
Промышленной. Эта трасса го-
роду необходима. Южная часть 
Троицка стремительно развива-
ется. Появляются новые произ-
водства и жилые комплексы, а 
удобной транспортной связи с 
городом без выезда на Калужское 
шоссе до сих пор нет. И вот дело 
сдвинулось с мёртвой точки. При 
этом защитная зона особых объ-
ектов осталась в прежнем виде. 
«Конечно, жители, услышав, что 
ИЯИ уменьшает свою санитарно-
защитную зону, заволновались, –  
говорит помошник директора 
ИЯИ РАН, троицкий депутат Олег 
Каравичев. – Я разделяю их вол-
нения, но хочу заверить, что зона 
у здания, в котором находиться 
ускоритель, осталась прежней. 
Есть нормативы: должно быть 
не менее 500 метров от вентиля-
ционной шахты. У нас как было 
500 метров, так и осталось. В этом 
смысле опасения жителей напрас-
ны. А такие объекты, как дорога, 
которая пройдёт по границе на-
шего института, могут быть раз-
мещены на данных участках». 

Ещё одна правка касалась тех-
нической ошибки, допущенной 
при составлении Правил земле-
пользования и застройки. Гра-
ницы одной зоны прорисованы 
в документе неверно. Речь идёт 
о площадке под благоустройство 
на улице Промышленной. Эти во-
просы с положительной рекомен-
дацией отправлены на рассмотре-
ние Совета. 

Так же единогласно депутаты 
проголосовали за изменения бюд-
жета. Речь идёт о возврате почти 
200 млн рублей столичному пра-
вительству. Они были предна-
значены на строительство подъ-
ездной дороги к базе «Лесной». 
Но средства решено потратить 
на реконструкцию самой базы. 
Для этого надо поменять вид на-
значения субсидии в документах. 
Формулировка будет исправлена, 
и деньги вернутся обратно в тро-
ицкую казну. «Есть бюджетный 
кодекс, и мы обязаны его испол- 
нять, – поясняет заместитель гла-
вы Валентина Глушкова. – Если 
деньги не используются, мы 
должны их вернуть. Однако они 
нам уже в этом году понадобят-
ся на тот же объект, но на другие 
цели. Так что средства мы полу-
чим обратно». В завершение де-
путаты приняли решение прове-
сти на ближайшем заседании Час 
администрации и посвятить его 
вопросам благоустройства. 

Наталья НИКИФОРОВА

Скоро выборы 

Подрядчики вернутся 

В эфире 
градостроительство

9 сентября в Москве пройдут 
выборы в муниципальные Советы 
депутатов. Голосование продлится 
три дня. На этой неделе закон-
чится установка оборудования. 
Возникли небольшие сложности 
с хранением техники. Не на всех 
участках есть пустые помещения. 
Так что сейчас изыскивают места, 
где можно разместить технику. 

В Троицке продолжается бла-
гоустройство. Завершается реа-
лизация проекта на Нагорной. У 
строителей меньше недели, чтобы 
подготовить объект к сдаче. Но, 
по мнению главы города, там мно-
го недоделок. «Во-первых,  очень 
грязно, – сказал Владимир Дудоч-
кин. – Особенно там, где провели 
озеленение. И много мелких не-
доработок». Пока их не устранят, 
акты выполненных работ никто 
не подпишет. 

Навести порядок во дворе про-
сят и жители Центральной, 8. 
Детская площадка у дома при-
шла в негодность. Горожане про-
сят установить новую. Но в этом 

районе скоро начнутся работы 
по программе реновации. Ста-
рые дома снесут, построят новые, 
и только после этого займутся 
комплексным благоустройством.  
И всё же глава города поручил со-
трудникам МБУ «ДХБ» отремон-
тировать игровые элементы. 

А специалисты управления 
ЖКХ займутся подбором участ-
ков, где можно установить пло-
щадки для выгула собак. «Есть 
места, предложенные жителями, –  
сказал замглавы Иван Вальков. – 
Мы их сейчас обследуем, и, если 
всё сложится, включим установку 
таких площадок в программу сле-
дующего года». 

Глава Троицка поручил своим 
замам связаться с Мосгортрансом 
и потребовать ускорить установ-
ку автобусных остановок. Эти ра-
боты продолжаются уже больше 
двух месяцев. Скоро испортится 
погода, павильоны к этому време-
ни должны быть на месте. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Новая игровая зона появи-
лась некоторое время назад на 
улице Текстильщиков. Жители 
давно просили обновить дет-
скую площадку: старая пришла 
в негодность. В этом году рабо-
ты включили в муниципальную 
программу. Весной разработали 
проект и провели конкурс на про-
ведение работ. В июле подрядчик 

вышел на объект. «Так как проект 
был готов в прошлом году, весной 
провели аукцион, – рассказал на-
чальник отдела благоустройства 
Павел Ходырев. – Там площадь не-
большая, но мы постарались раз-
нообразить наполнение игровой 
зоны. Подрядчик с первым эта-
пом справился быстро. Уже через 
две недели площадку залили, кон-

струкции установили». При раз-
работке проекта учли пожелания 
горожан. Здесь проживает много 
малышей и ребят шести–семи лет. 
Больше всего дети этого возраста 
любят горки, разные верёвочные 
конструкции, лабиринты, качели 
всех видов. Такие игровые элемен-
ты и закупили. «Мне больше всего 
нравятся большие качели, – гово-
рит маленькая Оля. – Они класс-
ные! Даже лёжа можно качаться». 
«А мне нравится, что горки невы-
сокие, – включается в разговор ба-
бушка одного из ребят, играющих 
на площадке. – У меня внук ещё 
маленький, с высокой крутой гор-

ки ему страшно спускаться. А тут 
как раз всё для малышей». 

Площадка оборудована всем 
необходимым: по периметру уста-
новлены лавочки и урны, взрос-
лые могут отдохнуть, наблюдая за 
играми детворы. 

Игровые элементы смонтиро-
ваны, но работа для строителей 
ещё есть: надо уложить резиновое 
покрытие для сохранности детей 
и спокойствия родителей. На этой 
неделе работы будут завершены и 
объект сдадут в эксплуатацию.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Сегодня разве что старожилы 
Троицка вспомнят, когда было за-
морожено строительство второго 
корпуса жилого здания по адре-
су Школьная, 1. Уже много лет 
остов из арматуры и бетона пор-
тит внешний вид улицы. Вполне 
естественно, что жители интере-
суются его дальнейшей судьбой.  
«У участка есть собственник, – 
рассказывает начальник управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства Владимир Володин. –  
Пока конкретных предложений 
от него не поступало. Насколько 
нам известно, сейчас идёт поиск 
инвестора для достройки объекта. 
Когда проект подготовят, его вы-
несут на обсуждение градсовета.  
И если специалисты одобрят, он 
будет реализован». 

Некоторым проблемным объек-
там повезло больше. Московское 
правительство и столичный фонд 
защиты прав дольщиков взялись 
за достройку ЖК «Легенда и В-39. 
Работа на стройплощадках кипит. 
Согласно дорожной карте, уже 
в следующем году застройщик  

выйдет на этап сдачи домов в  
эксплуатацию. 

Столичные власти курируют 
прокладку новой дороги в районе 
Заречной. «Туда нужно пустить 
общественный транспорт, – со-
общил начальник отдела архитек-
туры Роман Овчаренко. – Задачу 
выполним. К сожалению, работа 
движется довольно медленно. 
Сложный объект. Много сетей 
надо перенести. Временный мост 
уже есть. Как только построят но-
вую эстакаду, движение будет ор-
ганизовано по старой схеме». 

Важное значение для Троицка 
имеют и дополнительные выезды 
из города. Только с их помощью 
можно будет победить утренние 
пробки на дорогах. Работы по ор-
ганизации выезда на 38 км Калуж-
ского шоссе начнутся в этом году. 

Уже дан старт реконструкции 
ещё одной магистральной улицы 
в Троицке в рамках второго этапа 
развития улично-дорожной сети. 
Работы проводятся на улице Ака-
демика Франка от Промышлен-
ной до автобусного парка. 

Не остаются без внимания и 
социально значимые объекты. 
«Строительство школы на Ок-
тябрьском проспекте идёт пол-
ным ходом, – рассказал Влади-
мир Володин. – Фундамент залит, 
производится закладка первого 
этажа». «Уже сейчас мы обсуж-
даем и детали внутренней отдел- 
ки, – добавил Роман Овчаренко. –  
Проект очень интересный с ар-
хитектурной точки зрения. Надо, 
чтобы и наполнение здания не от-
ставало. Обсуждаем, какие мате-
риалы надо использовать, какую 
мебель поставить, какие вариан-
ты дизайнерских решений можно 
применить». 

Жителей интересуют и более 
мелкие объекты. Началось рас-

ширение магазина «Магнит» на 
Октябрьском проспекте. Все до-
кументы у собственника есть. 
Разрешение получено. В резуль-
тате будет увеличен торговый зал. 
Зелёные насаждения затронуты 
не будут. 

На улице Центральной не-
давно снесли часть здания, где 
располагалось кафе. Вторая по-
ловина строения сначала оста-
лась. Но позже и она пошла под 
снос. Собственнику вручили 
соответствующее предписание. 
А площадку, где ранее распола-
галось торговое предприятие,  
заасфальтируют. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Прямой эфир телекомпании «Тротек» 26 августа был посвящён 
вопросам архитектуры и градостроительства. Обсудили немало 
вопросов. Главные из них – достройка проблемных объектов, раз-
витие дорожно-транспортной сети, строительство социально зна-
чимых объектов. Заинтересовала жителей и судьба «заброшки» на 
улице Школьной. 

В Троицке продолжается подготовка к выборам Совета депу-
татов нового созыва. Необходимо решить ряд организационных 
вопросов. Так, с 31 августа приступают к работе дежурные участ-
ковые избирательные комиссии. На первом этапе они будут ин-
формировать горожан о процедуре голосования, размещении  
УИКов и о том, какие районы прикреплены к тому или иному 
округу. Также надо обеспечить охрану. Эти вопросы обсудили на 
оперативном совещании в местной администрации. 

Две недели назад во дворе дома №1 на Фабричной площади по-
явились строители. Первым делом они очистили небольшой уча-
сток и залили его асфальтом. Жителям не пришлось долго гадать, 
что именно здесь планируется построить: буквально сразу подвез-
ли игровые элементы для новой детской площадки. Монтаж обо-
рудования завершён, но подрядчик ещё вернётся на объект. 

Временный мост в Заречье введён в эксплуатацию
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Забег с препятствиями

Соперники 
«Это патриотический слёт для 

молодёжи допризывного воз-
раста, – пояснил директор базы 
«Лесная» Андрей Терёхин. – Со-
ревнование, которое закаляет дух, 
характер, развивает в участниках 
лидерские качества». 

Команды стартуют по очереди, 
с интервалом в три минуты. Пер-
выми в лес отправляются юноши 
из Троицка, почти все участники 
лыжной секции. В команде шесть 
человек, но в зачёт судьи впишут 
только пять лучших результатов. 
«Каждый выкладывается полно-
стью, играет за себя, слабых не 
ждёт, – объявляет Терёхин. – Три, 
два, один…» Все вместе убегают в 
глубину леса. 

А к старту готовятся юноши из 
Щаповского. «У нас участвуют во-
лейболисты и лыжники, – расска-
зывает руководитель спортклуба 
«Заря» Алексей Якушин. – Они 
парни сильные, спортивные, верю, 
что выступят хорошо, но конку-
ренты, конечно, достойные». 

Команду из Рязановского посе-
ления привёз тренер-преподава-
тель спортклуба «Десна» Андрей 
Майоров. «Мы с моими ребята-
ми стараемся не пропускать по-
добных соревнований, – говорит  
он. – Это дисциплинирует, вы-
рабатывает силу воли и мужской 
характер, они ведь будущие за-
щитники Отечества. Может, кто-
то свяжет свою судьбу с военной 
службой. А если и нет, всё равно: 
опыт участия в «Тропах муже-
ства» всегда пригодится». Май-
оров собрал самых спортивных 

учеников школы №2083: лыжни-
ков, пловцов и тех, кто увлекается 
армрестлингом. 

А вот тренеры команды «Мо-
сковского» из школы №2120 были 
уверены, что такие соревнова-
ния пойдут на пользу не только 
мальчишкам. В их команде одна 
девочка – Жасмин Ким. «Я реши-
ла участвовать потому, что хочу 
доказать: мы, девчонки, не слабее 
парней и тоже можем быть силь-
ными», – говорит она. Кстати, в 
прошлом году Жасмин уже про-
ходила это состязание и их коман-
да заняла I место.

На дистанции
Четыре команды стартовали. 

Нужно пройти 12 препятствий: 
лабиринт, рукоход, балансир, 
стенку… В этом году Андрей Те-
рёхин добавил новые снаряды и 
обновил старые, которые за 10 
лет использования пришли в не-
годность. «Новые препятствия мы 
решили сделать мобильными, –  
говорит Терёхин. – Чтобы ис-
пользовать их в разных гонках, 
на других трассах». У каждого ис-
пытания стоял контролирующий 
судья. Если задание пройдено не-
правильно – снимаются баллы. 
«Почти на всех станциях ребята 
из Молодёжной палаты, – говорит 
председатель палаты Троицка Бог-
дан Лапчев. – В будущем я хочу 
создать молодёжную судейскую 
коллегию, чтобы привлекать под-
ростков к спорту, помогать базе 
«Лесной» и заодно набираться су-
дейского опыта, учиться действо-
вать в чрезвычайных ситуациях». 

Спустя 20 минут финишировал 
первый участник – десятикласс-
ник из Лицея Тимофей Абрамов, 
команда «Троицк». «Сложно было 
проходить испытания, потому что 
дыхание постоянно сбивалось, –  
рассказал он. – Особенно когда 
нужно было перелезать через вы-
сокую стену, это середина дис-
танции, ты уже устал, а тут такая 
высота!» Капитаном троицкой 
команды стал Роман Мосолов, он 
завершил гонку вторым. «Я толь-
ко вернулся со сборов, у меня там 
было по две тренировки в день, 
поэтому сейчас показалось лег-
ко», – говорит он. В лыжную сек-
цию 10 лет назад Романа привела 
мама Ольга. Она и сама любитель-
ница спорта, но чаще помогает 
Андрею Терёхину с судейством. 
«Отдала ребёнка в секцию во 
втором классе, приходила вместе 
с ним сюда, на «Лесную», так и 
втянулась, – говорит Мосолова. – 
Теперь я судья второй категории». 
Ольга отвечала за препятствие 
«Рукоход». «Молодцы, абсолютно 
все справились, замечаний нет, – 
улыбается она. – И даже девочка 

из команды «Московского» про-
шла испытание не хуже парней».

Победители
Результаты подсчитали, как 

только гонку завершил послед-
ний участник. На сцене установи-
ли пьедестал, и Андрей Терёхин 
громко объявил, что в этом году 
золотым призёром соревнований 
допризывников стала команда 
«Рязановское». «Молодцы! – апло-
дирует своим воспитанникам Ан-
дрей Майоров. – Победили бла-
годаря тренировкам и упорству, 
благодаря нашим лыжникам, бег 
им всё-таки ближе, чем, напри-
мер, рукоборцам, но те тоже не 
подкачали». Чуть отстали от по-
бедителей троичане: у них сере-
бряный кубок. А бронзу в этот раз 
завоевали победители прошлого 
года, команда «Московский». На 
пару баллов они обошли команду  
«СК Заря» из Щаповского, кото-
рая в этом году осталась только с 
утешительным призом.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Соревнование на выносливость каждый год для молодёжи 
ТиНАО проводит база «Лесная». В этот раз трёхкилометровую 
полосу препятствий проходили четыре команды: «Троицк»,  
«СК Заря» из Щаповского, «Рязановское» и «Московский». Но 
золотой кубок и звание чемпионов смогла получить только одна, 
сильнейшая команда.

Педсовет: итоги и награды

Гостей встречает макет тро-
ицкой «школы в лесу». Он уже 
светится окошками изнутри, 
приглашая заглянуть в будущее. 
А в холле первого этажа распо-
ложилась выставка технических 
и творческих достижений наших 
школ. Среди участников – кру-
жок робототехники Лицея во 
главе с Владиславом Никоновым. 
Экспонаты показывают Сергей 
Антонов и Екатерина Никонова, 
неоднократные призёры робо-
тотехнических олимпиад. «Эти 
четыре модели я собрала в мае, – 
говорит Екатерина. – Одна просто  

эффектная, из конструктора 
«Лего», другая более «личная», 
там очень сложная конструкция 
ног». Речь идёт о роботе-шаго-
ходе. Следующая степень ма-
стерства – роботы из деталей, 
напечатанных на 3D-принтере, с 
самостоятельно запрограммиро-
ванными микроконтроллерами.

На педсовете много почётных 
гостей. Среди них глава Троицка 
Владимир Дудочкин, замглавы 
Валентина Глушкова, председа-
тель Совета депутатов Владимир 
Бланк, директор «Горстроя» Влади-
мир Клочков, депутат Мосгордумы 

Валерий Головченко... Владимир 
Дудочкин поздравил педагогов 
не только с предстоящим Днём 
знаний, но и с окончанием летней 
жары. «Осталось ещё денёк потер-
петь», – подбадривал он учителей, 
которые в душном зале обмахи-
вались, словно веерами, папками 
с бумагами. А депутат Головченко 
поблагодарил их за помощь в своей 
дипломной работе, посвящённой 
обучению иностранному языку. 
«Выяснилось, что, если долгое вре-
мя не учить английский, то дети за-
бывают даже то, чего они и не зна-
ли!» – поделился он результатами.

Торжественные речи чередуют-
ся с вручением почётных грамот и 
благодарностей от мэра Москвы, 
префекта ТиНАО, Совета депута-
тов Троицка, Министерства про-
свещения РФ, Депобрнауки Мо-
сквы. А воспитатель дошкольного 
отделения Гимназии им. Пушкова 
Любовь Голышева получила на-
грудный знак «За верность про-
фессии». Эта награда для неё – 
итог более чем 40-летней работы 
с детьми. «Мы приехали в Троицк 
в конце 1977 года. Чтобы устро-
ить сына в детсад, я пришла туда 
няней, – рассказывает она. – Всег-
да мечтала быть учительницей 
младших классов, работа воспи-
тательницы очень понравилась, и 
я решила пойти в педучилище. На 
втором курсе меня уже перевели 
в детсад «Рябинка» воспитателем. 
Работаю в нём с 1980 года, правда, 
на 10 лет уходила в другой садик, 
но вернулась. Только этим летом 
вышла на пенсию. Если бы начи-

нать с чистого листа, я бы опять 
стала воспитателем!»

Время отчётов. Руководитель 
городского управления образова-
ния Наталья Филизат даёт общий 
обзор, Наталия Веригина (Гимна-
зия), Наталья Тимошенко (Гимна-
зия им. Пушкова), Юлия Зюзико-
ва (Лицей), Ирина Савицкая (ОЦ 
«Успех»), Дарья Калабухова («Бай-
тик») рассказывают об успехах 
своих учреждений. Главный ре-
зультат – несмотря на пандемию 
и общее падение результатов ЕГЭ 
по стране, Троицк держится выше 
средних показателей, сохраняет-
ся число медалистов. И рейтинг 
школ Троицка в общемосковском 
заметно вырос: Лицей на 65 месте 
(93), Гимназия на 149-м (180), Гим-
назия им. Пушкова на 335-м (345).

Хорошая традиция под закры-
тие конференции: приветствовать 
новеньких. Это учитель русского 
и литературы Екатерина Мамон, 
воспитатели Татьяна Сергеева 
и Юлия Чергейко. Дарья Гилка, 
учитель английского Гимназии, 
вручает им переходящий символ 
молодого педагога. Юлия Чергей-
ко окончила педагогический кол-
ледж, а до этого – Гимназию им. 
Пушкова. Теперь она приходит в 
её дошкольное отделение на рабо-
ту. «Взяла младшую группу и уже 
безумно жду встречи с ней, – го-
ворит Юлия. – Всегда любила де-
тей, от них исходит тепло, с ними 
приятно, хочется дальше общать-
ся. Это просто от души шло».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Наукоградик

В преддверии нового учебно-
го года в Троицке прошёл пер-
вый фестиваль дополнительно-
го образования «Наукоградик».  
27 августа в Точке кипения собра-
лись представители нескольких 
детских центров, студий и проек-
тов. Для малышей и школьников 
провели мастер-классы и игры, 
а родителям рассказали о пред-
лагаемых курсах. Организатором 
фестиваля выступила троицкая 
школа иностранных языков Fun-
da-Mentals. 

«В Троицке с момента его ос-
нования живу т талантливые 
люди, учёные, деятели культуры. 
В пешей доступности множество 
мест, где с юного возраста мож-
но приобщиться к полезному и 
интересному, – уверены органи-
заторы. – Мы решили, что будет 
здорово собрать вместе разные 
школы, студии и людей, которые 
занимаются детским (и не только) 
образованием вне школьной про-
граммы. Чтобы познакомиться 
друг с другом, дать возможность 
каждому рассказать о себе и по-
казать свои лучшие практики в 
непринуждённой атмосфере». 

Директор Fun-da-Mentals Ека-
терина Полянская провела для 
взрослых мини-лекцию о том, 
как влияет на развитие мозга 
изучение иностранных языков. 
Сёстры Анна Афанасьева и Ва-
лентина Коневских представи-
ли проект «Завтрак с книгой», 
познакомив юных и не очень 
слушателей с историей жизни 
Астрид Линдгрен, автора книг 
«Малыш и Карлсон», «Пеппи 
Длинный Чулок» и «Эмиль из 
Леннебёрге». Почитатели твор-
чества известной шведской писа-
тельницы рисовали Пеппи цвет-
ными карандашами. 

О том, как развить креатив-
ное мышление детей через ар-
хитектуру и дизайн, рассказала 
основатель школы «Архитерик» 
Элла Мехович. Вместе с архитек-
тором ребята собирали башни и 
пирамиды из деревянных пало-
чек и пластилина, складывали 
из бумаги предметы интерьера. 
Светящиеся браслеты из цвет-
ного фетра дети создавали на 
мастер-классе «Носимая элек-
троника» Центра молодёжно-
го инновационного творчества 
«Техноспарка». «Школа масте-
ров» предложила творить карти-
ны из цветного песка. Занятия по 
декупажу, росписи по дереву, вя-
занию и шитью, валянию и кера-
мике проходят здесь каждую не-
делю. Педагоги арт-пространства 
«Colors» провели мастер-класс 
по моделированию из длинных 
воздушных шариков, сыграли с 
детьми в деревянные настоль-
ные игры-минутки, всем желаю-
щим нарисовали на лицах маски 
аквагримом. Клуб финансовых 
игр предложил бизнес-игру «Фи-
нансы и инвестиции для детей» 
и карточную игру FLIXA про ак-
ции, бизнес и недвижимость. Не 
Школа Барабанов провела свой 
шумный мастер-класс прямо 
на Сиреневом бульваре. Также 
участниками фестиваля стали 
сеть детских клубов «Центр ма-
гистра», студия современного ис-
кусства «АРТиШОК» и клуб еди-
ноборств «Sensei» из «Vnukovo 
Sport Club». 

Жанна МОШКОВА, 
фото автораКоманда судей во главе с Андреем Терёхиным и Ольгой Мосоловой

Троицкая образовательная конференция – одна из примет, 
по которым можно узнать, что лето подходит к концу. Перед на-
чалом учебного года учителя и воспитатели собираются, чтобы 
рассказать о достижениях, наметить новые планы и наградить 
лучших. Так было и в этот раз, 30 августа в 3-м отделения Лицея.

Директор Лицея Юлия Зюзикова с талисманом спортклуба – Бобром
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Центр «МоСТ» и его обитатели

ТЦКТ: знакомимся ближе

Где приручают роботов

В день открытых дверей в Цен-
тре «МоСТ» прошли открытые 
уроки и мастер-классы. Руково-
дители этнического театра «Зо-
лотая рыбка» и студии авторской 
игрушки «Плюшевое сердце» 
учили делать игрушки на ложке. 
На открытом уроке «В гостях у 
феи» дети создавали аппликацию. 
Секреты актёрского мастерства 
приоткрыла режиссёр театраль-
ной студии «Подмостки» Дина 
Бикматова. В отделении «МоСТа» 
на улице Спортивной открылась 
выставка работ студий «Плю-
шевое сердце» и «Ультрамарин». 

Большой отчётный концерт под-
готовили ученики вокальных 
студий «Песня», «Джем» и танце-
вальных коллективов «Парнас» и 
«Мираж». 

В Центре «МоСТ» работает  
19 бюджетных и пять коммерче-
ских клубов, секций и кружков. 
Все они ведут сейчас дополнитель-
ный набор. «Мы приглашаем и де-
тей, и взрослых, – говорит худрук 
«МоСТа» Виктория Водостоева. –  
И такие встречи нам очень помо-
гают: это хорошая возможность 
познакомиться с нашими секци-
ями и кружками. А для детей это 

ещё и возвращение к учебе после 
каникул. Ну а для руководите- 
лей – очередная  стартовая точка, 
с неё мы начинаем вновь набирать 

обороты, которые поддерживаем 
весь учебный год».

Наталья МАЙ, 
фото Кирилла ШАШКОВА

На втором этаже гостей встре-
чала худрук Лариса Клокова. 
«Сегодня каждый руководитель 
ведёт открытое пробное занятие, –  
говорит она. – Часто родители не 
могут отличить «Балаганчик» от 
«КотЛа», «Голос» от «Нон-стопа» 
и так далее… А сегодня можно по-
пробовать себя во всех студиях и 
понять, что нравится больше, где 
хотелось бы заниматься».

Развить фантазию, мелкую мо-
торику и усидчивость в ребёнке 
поможет студия декоративно-
прикладного творчества «Кре-
атив» Натальи Евсюковой. Она 
ведущий художник ТЦКТ и умеет 
обращаться  с самыми разными 
материалами: пластилином, кра-
сками, шерстью, глиной… Чему 
хочет научить и своих маленьких 
подопечных. «Дети будут делать 
игрушки в разных техниках, а по-
том унесут свои работы домой, –  
сказала Наталья. – Научу их пла-

стилинографии, граттажу, витра-
жу, живописи шерстью, у меня 
много идей для занятий». 

Ещё один новый кружок ведёт 
Кристина Волжина. Она зани-
мается танцами всю жизнь. На-
чинала в детстве с классической 
хореографии, позже был чирли-
динг, потом – студия «Бит», где 

она теперь тоже преподаёт танцы.  
В 2017 году Кристина выигра-
ла троицкий конкурс «Мириады 
Звёзд», где как раз представляла 
студию «Бит». «В группу я наби-
раю девчонок от 10 лет, вместе мы 
будем выезжать на конкурсы и ма-
стер-классы от звёзд, выступать на 
городских праздниках, – говорит 
Кристина. – Научимся танцевать 
хип-хоп, джаз-фанк, дэнсхолл». 

Давно устоявшиеся коллекти-
вы «Балаганчик» и «КотёЛ», тоже 
активно набирают новеньких: 

вдруг найдётся талант-самородок? 
«В этом сентябре в нашем учреж-
дении открывается 42-й сезон. Мы 
принимаем детей от шести лет и 
молодёжь от 16 лет, – говорит ре-
жиссёр театра-студии «КотёЛ» 
Ирина Орлова. – Мне нужно по-
полнить основной состав театра и 
немного его освежить». В репертуа-
ре «котловцев» самые разные спек-
такли – от комедий масок дель-арте 
до «Вишнёвого сада» Чехова. 

В этом году в Троицком центре 
культуры и творчества открыто 
около 30 различных студий для 
детей, подростков и взрослых. 
Если кто-то не успел записаться в 
день открытых дверей, нестраш-
но: впереди ещё весь сентябрь. 
«Можно нам позвонить или  
прийти лично, – рассказал дирек-
тор ТЦКТ Алексей Ерцев. – Рас-
писание будет устанавливаться в 
течение месяца, записаться успе-
ют все желающие». 

Кстати, в ТЦКТ, помимо плат-
ных занятий, есть также бюджет-
ные кружки. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Мастер-классы начинаются ещё 
на улице. У входа – диджейская 
станция. Сергей Жмур и Иван 
Голышев рассказывали о сво-
ём мастерстве и приглашали на 
постоянные занятия. Рядом по-
пулярное рисование 3D-ручкой: 
есть набор шаблонов (самый по-

пулярный – паук), но можно при-
думывать и самим. Внутри, пря-
мо у входа, тоже графика, только 
компьютерная. Предлагается об-
вести стилусом готовый шаблон 
или придумать рисунок самому. 
Затем плоттер отрисовывает его 
на бумаге, и автор получает кар-

тинку в подарок. Девочка обводит 
контуры зубастого монстрика. 
Кто это? «Хаги-Ваги», – отвечает 
выпускник «Байтика» Артур Дзго-
ев, отвечающий за эту локацию. 
Из мультика? «Нет, из игры!» –  
говорит девочка. 

Для тех, кто постарше, ма-
с т е р - к л а с с ы  п о с л о ж н е е  – 
3D-моделирование в Blender. На 
экране появляется пушистый 
мишка... «А где мастер-класс «Как 
приручить робота?» – спрашивает 
молодой отец. Занятие оказалось 
в зале, где опроходят инженерия 
и робототехника. Но на этот раз –  
никаких компьютеров и паяльни-
ков. Детский алгоритмический на-
бор MatataLAB похож на пятнаш-
ки. На игровом поле квадратики 
с символами, каждый – команда 
для робота: например, сдвинуться 
на несколько шагов, сыграть мело-
дию и даже станцевать. Есть пара-
метры и циклы, а в расширенном 
наборе – сенсоры звука и цвета, 
датчики препятствий.

Курс по MatataLAB появился в 
«Байтике» в феврале 2022 года. Он 
рассчитан на детей 6–7 лет. «Ста-
ли искать, что есть по робототех-
нике для малышей, кроме «Лего», 
и нашли вот такого симпатягу! – 

говорит преподаватель Екатерина 
Бушмелёва. – Мы учимся алгорит-
мике, умению составлять после-
довательность действий, делить 
задачу на шаги. В этом возрасте 
ребёнок легко всё усваивает через 
игру. Занятия помогут понять, 
нравится ли ему программирова-
ние, легко ли оно ему даётся».

«Сейчас дети приобретают со-
знательность всё раньше, и никого 
не удивишь тем, что уже в детском 
саду они занимаются алгоритми-
кой и робототехникой, – добав-
ляет директор «Байтика» Дарья 
Калабухова. – И мы тоже вводим 
программы раннего развития.  
И программирование на Python 
теперь предлагаем с пятого класса. 
А к восьмому школьники могут 
пойти в «Яндекс.Лицей». Процесс 
самоопределения и профориента-
ции идёт у нас непрерывно».

Занятия в «Байтике» не ограни-
чиваются сферой IT. Спидкубинг, 
шахматы, керамика, английский и 
японский языки... Уже третий год 
работает группа продлённого дня 
(с 14 до 17 часов). Кстати, для тех, 
кто учится во вторую смену, есть 
утренние кружки.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Урок по программированию игр на языке Scratch и ещё с деся-
ток занятий предложил «Байтик» в свой день открытых дверей, 
который состоялся 27 августа.

На столе в фойе центра «МоСТ» разложены заготовки крыльев 
и хвостов для небольших  самолётиков, а также разноцветный 
скотч, фломастеры, ножницы, резиночки и другие материалы. 
Семилетняя Софья почти доделала свою модель, осталось чуть-
чуть. «Если самолёт в полёте задирает нос, значит он слишком 
лёгкий, – поясняет руководитель кружка «Занимательная наука» 
Яна Надольская. – Поэтому надо теперь его стабилизировать.  
И чтобы сделать его тяжелее, мы используем пластилин…»

Красиво танцевать, петь, рисовать, мастерить поделки – этому 
можно научиться в кружках Троицкого центра культуры и творче-
ства. А понять, к чему именно лежит душа, можно было на дне от-
крытых дверей, который прошёл здесь в последнюю субботу лета.

27 августа по всей стране отме-
чали День российского кино, а в 
парке усадьбы «Троицкое» про-
шёл очередной киносеанс. Пока-
зывали «Кавказскую пленницу» 
Леонида Гайдая. Кто не видел при-
ключения Шурика, комсомолки-
спортсменки Нины и её незадач-
ливого жениха? Но есть фильмы, 
которые можно смотреть сколько 
угодно...

Кинопоказы под открытым не-
бом начались шесть лет назад, ещё 
до реконструкции парка. Идею по-
дал глава города Владимир Дудоч-
кин, его поддержала молодёжь, а 
оргвопросы взял на себя Центр 
«МоСТ», у которого самый мощ-
ный в городе проектор. Повеси-
ли большой белый баннер, ЖЭК 
«Комфорт» сколотил деревянную 
вышку под проектор. Кстати, до 
сих пор держится. Для первого 
сеанса выбрали «Золушку», за 
ней последовал «Иван Василье-
вич...» Акцент на отечественную 
классику остаётся и сегодня.  
С выбором программы стало про-
ще – для бесплатных городских 
показов доступен весь репертуар 
того времени. Выбирай – не хочу! 
Так и сделали в администрации – 
составили список любимых кино-
лент и устроили «голосовалку» в 
телеграм-канале. Победили «Дев-
чата», их показали две недели на-
зад, на втором месте с отрывом в 
один голос оказалась «Кавказская 
пленница».

«На разогрев» к ней звукоре-
жиссёр «МоСТа» Ярослав Розаде-
ев включил ещё одну классику –  
«Бременских музыкантов». Ра-
бота эта в радость для Ярослава 
и других сотрудников «МоСТа», 
хотя повозиться приходится. 
Нужно привезти стойку, про-
ектор, звуковую аппаратуру, по-
весить экран, притащить из под-
вальчика по соседству (филиал 
«МоСТа» в Парковом переулке) 
раскладные стулья... Организато-
ры мечтают о пуфиках для зрите-
лей, но это задумка на будущее, 
а пока и без них хорошо – вечер 
был сухой и тёплый, и многие 
располагались, расстелив пледы, 
как на пикнике.

Сезон кино в парке недолог –  
от середины августа до по-
следних тёплых дней сентября.  
В июне-июле вечера ещё свет-
лые, а начинать сеанс слишком 
поздно нельзя, ведь фильм смо-
трят и взрослые, и дети. Порой 
кажется, что именно дети тут 
главные герои: то бегают перед 
сценой, подражая героям в ка-
дре, то задумчиво тычут паль-
чиком в экран, то заглядывают 
за него – а что там, по ту сторо-
ну фильма... Недалеко от сцены 
расположилась группка девочек 
лет семи-двенадцати: Софья, 
Аделина, Таня, Аня, ещё одна 
Аня... «Мы в газете прочитали, 
что будет фильм!» – говорят они. 
«Я ни разу ещё его не смотре-
ла», – говорит самая маленькая.  
«А мне папа показал! А мне – 
мама». Но и те, кто уже знают, 
чем всё закончилось, увлечённо 
вглядываются в экран: «Фильмы 
заново смотреть очень интерес-
но, всегда что-то новое узнаёшь!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Сеанс повторного 
фильма

3D-моделирование в Blender

Наталья Евсюкова научит создавать необычные игрушки

На мастер-классе «Занимательная наука» дети делали и запускали самолёты
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Бункер в лесу

На поляне, украшенной китай-
скими фонариками и иероглифа-
ми-цитатами, собралось около 
30 подростков и молодых людей. 
«Вы – герои, выжившие после 
ужасной катастрофы. Вас, по-
следнюю надежду человечества, 
пустили к себе хозяева бункера, –  
объясняют правила энтузиасты 
троицкого молодёжного ролевого 
движения Софья Гайдаш и Фёдор 
Семёнов. – Мы готовы помочь и 
обеспечить лекарствами лишь 
тех, кто будет нам полезен. Еды на 
всех не хватит, поэтому придётся 
кем-то пожертвовать. Кто покинет 
бункер, решим голосованием». 
Квесты, испытания, опасность 
быть пойманным и «заражён-
ным», страх, что следующим из 
бункера выгонят тебя, отчаяние и 
азарт – игра наполняется яркими 
эмоциями и впечатлениями. 

«С зомби соблюдайте дистан-
цию два метра, как при корона-
вирусе! – предупреждают быва-
лые игроки. – Зомби боятся крыс.  
А если их «подстрелить», мы 
сможем их связать». Парочка ро-
дителей подростков с интересом 
наблюдают за игрой с соседней 
полянки. «Нам мало что понят-
но. Всё так загадочно! – смеют-
ся взрослые. – Но детям весе-
ло: бегают, кричат, выполняют  
задания квестов. Провести лет-

ний день в лесу, конечно, лучше, 
чем в гаджетах». 

Каждый игрок получил от ве-
дущих досье с личными биологи-
ческими и психологическими ха-
рактеристиками, которые нужно 
было хранить в тайне, открывая 
по одной только в моменты голо-
сований. Большинство игроков 
не были знакомы с ведущими до 
этой встречи и роли распределя-
лись заранее наугад. 17-летняя 
Ульяна оказалась трудолюбивой 
помощницей флориста с боязнью 
стоматологов и детской травмой: 
на её игрушки напала собака.  
А 14-летний Аркаша, которому в 
итоге удалось выжить в бункере, 
по сценарию был 20-летним ме-
теорологом-лунатиком. Он узнал 
об игре накануне, когда потребо-
валось срочно заменить одного 
из участников. «Думал, что игра 
будет не очень, но оказалось, она 
классно реализована. Интересные 
квесты. Правда, мне пришлось в 
основном собирать травы, – рас-
сказывает он. – Меня выгнали из 
бункера на последнем голосова-
нии из-за моего «неизлечимого 
лунатизма». Я убежал в лес и, как 
выяснилось, вовремя, потому что 
сразу после этого зомби проломи-
ли стену бункера и всех заразили. 
А я выжил и выиграл!» «Я ни разу 
не попадала на подобные меро-

приятия. Всё так продуманно! 
Хорошие декорации, прикольные 
квесты, – говорит 13-летняя Варя. –  
Мне понравилось всё. Жаль толь-
ко, что игра закончилась».

Исторической реконструкцией 
ведущая игры «Бункер» десяти-
классница Гимназии им. Пушкова 
Софья Гайдаш заинтересовалась 
ещё в детстве. «Увидела мечи и 
костюмы у старшего брата под-
руги. И сразу тоже захотелось 
сыграть в такую атмосферную ро-
левую игру! Но родители отдали 
меня в музыкальную школу», –  
вспоминает она с улыбкой. Со-
фья окончила ДШИ им. Глинки 
по классу флейты, занялась фех-
тованием и стрельбой из лука, 
побывала на масштабных роле-
вых играх и сама подготовила для 
сверстников две игры «на выжи-
вание» по любимому аниме «Дан-

ганропта». Позже познакомилась 
с таким же увлечённым Фёдором 
Семёновым из 2-го отделения 
Лицея. Ролёвки «Клинок, рассека-
ющий демонов» и «Игра в Каль-
мара» они провели в Троицке уже 
вместе. «Мы хотим, чтобы роле-
вое движение стало доступно для 
всех. Чтобы оно развивалось не 
только в «классическом виде» со 
сложными костюмами, дорогими 
декорациями и почти профессио-
нальными навыками фехтования, 
мечевого боя или стрельбы из 
лука, – говорят Софья и Фёдор. –  
Нам важно, чтобы любой подро-
сток без масштабной подготовки 
мог прийти на ближайшую поля-
ну и интересно провести время в 
хорошей компании». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Лазер под водой
ГНЦ РФ ТРИНИТИ впервые 
проводит серию испытаний по 
подводной газолазерной резке 
металлоконструкций на откры-
той воде в акватории Чёрного 
моря на глубине до 100 м. Судно 
«Борей» с мобильным лазерно-
технологическим комплексом на 
борту вышло из порта Геленджи-
ка. Оператор находится на судне, 
на глубине работает автоматика, 
технология позволяет опустить-
ся под воду на километр и боль-
ше. Секрет технологии – поддув 
воды на место резки. Обсужда-
ют варианты его применения в 
Петербурге для чистки Невы.  
А недавно МЛТК в его обычном, 
воздушном варианте использо-
вался в Ижевске для демонтажа 
огромного (с пятиэтажный дом) 
котла на ТЭЦ.

Гимназический педсовет
В Гимназии Троицка состоялся 
педсовет для всех отделений это-
го образовательного комплекса –  
двух школьных и трёх дошколь-
ных. Учителей и воспитателей 
приветствовал глава города Вла-
димир Дудочкин, директор обра-
зовательного комплекса Наталия 
Веригина рассказала об итогах 
2021–2022 учебного года, поздра-
вила юбиляров, наградила луч-
ших сотрудников и представила 
новичков коллектива.

Премия на «Кинозавре»
Ежегодный фестиваль любитель-
ского кино «Кинозавр» прошёл  
27 августа, в День российско-
го кино, в Красной Пахре (ДК 
«Звёздный»). Как всегда, в нём 
приняли участие троичане, при-
чём на этот раз сразу две команды. 
Творение Молодёжной палаты, 
«Фильм о фильме», победил сре-
ди картин, посвящённых 10-ле-
тию ТиНАО. Его режиссёром 
стал председатель палаты Богдан 
Лапчев, он же сыграл главную 
роль. По сценарию, авторы дума-
ют, какой сюжет лучше подойдёт 
к теме юбилея Новой Москвы. 
Сначала решили снимать сцену 
из «Простоквашино», потом – из 
«Девчат», наконец, замахнулись 
на «Ромео и Джульетту». А потом 
решили, что ничего не подходит, 
и надо всё объединить! Лицеисты 
тоже не остались без награды: их 
фильм «Серп и молот» был отме-
чен за лучший монтаж. Награды 
вручал председатель жюри, актёр 
театра и кино Борис Щербаков.

Победа и ничья
Два последних тура для футболь-
ного клуба «Летний дождик» 
играл на выезде. 26 августа «дож-
ди» разгромили «Родину-2» 5:0, 
причём три гола забили уже в 
первом тайме. А 30 августа ко-
манда дала бой клубу «РИМ», 
первой открыла счёт, хозяева от-
ветили двумя голами, и только на 
87-й минуте подопечные Сергея 
Черногаева смогли сравнять счёт 
и сохранили за собой четвертую 
строчку в таблице.

Память о спортсмене
3 сентября исполнилось бы 95 лет 
Анатолию Платоновичу Чичаеву, 
почётному гражданину Троицка, 
одному из первых организаторов 
лыжного спорта в нашем городе. 
Родился в селе Боград Краснояр-
ского края, ветеран войны (при-
зван в 1944 году), окончил Выс-
шую школу тренеров в 1955-м, 
преподавал в школах Ватутинок, 
Академгородка, возглавлял Тро-
ицкую спортшколу, в 1974-78 гг. 
работал в спортклубе «Малахит» 
Курчатовского института трене-
ром по лыжам. Он – вдохнови-
тель создания троицкой лыжной 
трассы. Чичаева не стало 16 сен-
тября 2019 года. Город помнит 
Анатолия Платоновича: ежегодно 
в начале января проводится лыж-
ный турнир в его честь.

НОВОСТИКубок Дмитрия Саблина

Матчи начались около 10 утра, 
но команды пришли пораньше, 
чтобы размяться. «Для футболи-
стов, – поясняет тренер команды 
«ЦСКА Новофёдоровское» Мак-
сим Лемяскин, – очень важно 
разогреть мышцы ног перед на-
чалом игры. Тогда координация 

будет лучше, а риск получить 
травму заметно снизится».

«Мы очень хотим победить, – 
говорит подошедшая к тренеру 
воспитанница Алёна Косяченко. –  
Будем стараться играть лучше, 
чем в предыдущем году. Я теперь 
не вратарь, а полузащитник. Это 

легче: по воротам очень сильно 
бьют, и я не всегда успевала пой-
мать мяч».

Команда «ЦСКА – Новофёдо-
ровское» – одна из самых «млад-
ших» участниц турнира. Она 
появилась всего два года назад.  
В прошлом году девочки тоже хо-
тели добраться до тройки лидеров 
Кубка Дмитрия Саблина, но заня-
ли только четвёртое место. Соседка 
Троицка Красная Пахра оказалась 
представлена сразу двумя команда-
ми. Это «ЦСКА Краснопахорское» 
и сборная «Солнцево Пахра». 

«Солнцево» впереди
Перед началом турнира с при-

ветственным словом выступил 
первый заместитель префекта Ти-
НАО Игорь Окунев. «Троицк про-
должает свои добрые традиции, –  
сказал он. – Одна из них – про-
ведение Кубка Дмитрия Саблина 
по женскому футболу. Мы рады, 
что он проходит именно здесь, где 
созданы отличные условия для та-
ких матчей».

На просторном стадионе места 
хватило всем. Игры одновремен-
но шли в разных частях поля. Со-
ревнования проходили в формате 
мини-турнира. Команды внутри 
каждой из двух возрастных кате-
горий разбили на группы. После 
встреч в рамках этих групп при-
шла очередь матчей за III место, 
полуфиналов и финалов.

Одной из лучших оказалась 
команда «ЦСКА Воскресенское». 

Девочки 2013–2014 г.р. заняли в 
своей категории I место. Их стар-
шие коллеги 2009–2011 г.р. высту-
пили не так успешно, но бронзу 
всё же завоевали. А самые высо-
кие результаты показала коман-
да «ЦСКА Солнцево»: I место в 
старшей возрастной категории 
и II место в младшей. Отличный 
результат у футболисток 2013– 
2014 г.р., играющих в команде 
«ЦСКА Краснопахорское»: у них 
III место. А вот юным футболист-
кам из поселения Новофёдоров-
ское не повезло: в обеих возраст-
ных категориях они оказались 
одними из последних в итоговой 
таблице. Но девочки не очень 
расстроились: каждое поражение 
приносит опыт.

Среди тех, кто вручал награды 
победителям и призёрам турни-
ра, были первый зампрефекта Ти-
НАО Игорь Окунев, глава город-
ского округа Троицк Владимир 
Дудочкин и вице-президент ЖФК 
ЦСКА Мария Афанасьева.

«Мы не первый раз принимаем 
турниры по женскому футболу, – 
сказал Владимир Дудочкин, под-
водя итог соревнований. – Я рад, 
что девочки всё активнее занима-
ются этим видом спорта, потому 
что он воспитывает в человеке 
очень важные качества: трудо-
любие, волю к победе, мужество 
и стойкость. Всё это обязательно 
пригодится во взрослой жизни!»

Александра КЛЁНОВА, 
фото Кирилла ШАШКОВА 

«Выходи к нам! Мы тебе объясним, как выиграть!» – ласково 
приглашают игроков из лесного бункера парни с раскрашенными 
чёрной и красной краской лицами. «Э, нет! Мы лучше останемся 
тут, в безопасности», – мудро отвечают обитатели бункера, ведь 
их собеседники уже зомби! 27 августа в троицком лесу прошла 
молодёжная ролевая игра «Бункер. Китайские флэшбеки».

Футбол – не только мужской вид спорта. Девочки из Новой 
Москвы бьют по воротам не хуже своих сверстников. Юные 
спортсменки, занимающиеся в секциях ЦСКА, продемонстри-
ровали мастерство на Кубке Дмитрия Саблина по женскому 
футболу. Соревнования прошли на троицком стадионе, уча-
ствовали команды не только из поселений Новой Москвы, но 
и из ЗАО – районов Внуково, Ново-Переделкино, Очаково-
Матвеевское, Солнцево и Тропарёво-Никулино. В старшей 
возрастной категории (2009–2011 г.р.) 12 команд, в младшей  
(2013–2014 г.р.) – восемь.

Зомби троицкой ролёвки – дикие, но симпатичные 

Команде «ЦСКА Солнцево» главную награду турнира вручил Игорь Окунев
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 теперь в Telegram-канале. 
Подписывайтесь! t.me/admtroitsk

5 сентября, понедельник
1:30 – Х/ф «Король Радбод. 
Последний викинг» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40, 9:00, 16:30 – Д/ф «Учёные 
люди» (12+)
7:35 – Д/ф «Не факт!» (12+)
8:30 – Мультфильмы (0+)
9:25 – Д/ф «Это лечится» (12+)
10:05, 16:55 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
11:30 – Т/с «90-е. 
Весело и громко» (16+)
13:05, 18:20 – Т/с «Чудотворец» (12+)
14:30 – Д/ф «Самые важные 
открытия человечества» (12+)
14:55 – Т/с «Мышеловка 
на три персоны» (12+)
19:10 – Т/с «Свои 2» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
22:20 – Т/с «День расплаты» (16+)

6 сентября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Удача Логана» (16+)
6:20, 8:20, 16:30 – Д/ф «Самые важные 
открытия человечества» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 9:00, 20:20 – Д/ф «Учёные 
люди» (12+)
8:45, 13:05 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
9:30 – Д/ф «Это лечится» (12+)
10:20, 16:55 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:25 – Т/с «Чудотворец» (12+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:20 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
22:20 – Т/с «День расплаты» (16+)

7 сентября, 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 «Это реальная 
история» (16+)
1:10 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
6:35, 7:20, 16:20 – Д/ф «Учёные 
люди» (12+)
7:45, 8:20 – Мультфильмы (0+)
8:35, 15:00, 21:20 – Д/ф «Мечтатели» 
(12+)
9:20 – Д/ф «Самые важные 
открытия человечества» (12+)
10:20, 11:05 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Чудотворец» (12+)
13:05 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свои 2» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:20 – Т/с «Возмездие» (16+)

8 сентября, четверг
0:05 – Т/с «День расплаты» (16+)
3:00 – Д/ф «Это лечится» (12+)
6:15, 6:40, 13:00, 13:25, 20:20, 21:20 – 
Д/ф «Учёные люди» (12+)
7:05, 9:00 – Д/ф «Самые важные 
открытия человечества» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
9:20 – Д/ф «Без химии» (12+)
10:00, 17:05 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
11:30 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
12:15, 18:35 – Т/с «Чудотворец» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 7.09.2022) (6+)
15:00, 19:20 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:40 – Д/ф «Зов крови» (16+)
16:40 – Д/ф «Клинический 
случай» (12+)

20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Ночные стражи» (12+)

9 сентября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Т/с «Возмездие» (16+)
3:20 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
4:10 – Д/ф «Это реальная 
история» (16+)
6:15, 15:00, 16:20 – Д/ф «Мечтатели» 
(12+)
7:20, 13:30, 16:30 – Д/ф «Учёные 
люди» (12+)
7:45, 9:35 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
10:20, 17:05 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:30 – Т/с «Чудотворец» (12+)
13:05 – Д/ф «Без химии» (12+)
14:20, 19:15 – Т/с «Свои 2» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:40 – Д/ф «Самые важные открытия 
человечества» (12+)

10 сентября, суббота
0:00, 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 «Роберт – король 
Шотландии» (18+)
7:35, 11:40, 15:05 – Д/ф «Учёные 
люди» (12+)
8:20 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
8:45 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
9:15 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
13:45 – Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
15:30 – Мультфильмы (0+)
16:00 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (16+)
16:40 – Д/ф «Еда, я люблю тебя» (16+)
17:25 – Д/ф «Зов крови» (16+)
18:25 – Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Коготь 
из Мавритании» (12+)
22:00 – Д/ф «Вокруг света 
во время декрета» (12+)
23:30 – Х/ф «Ночные стражи» (12+)

11 сентября, воскресенье
1:10 – Х/ф «Роберт – король 
Шотландии» (18+)
3:10, 16:40 – Д/ф «InVivo» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
7:00, 9:35 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
7:25 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:30 – Мультфильмы (0+)
9:00 – Д/ф «Планета собак» (12+)
10:00 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
10:30 – Д/ф «Еда, я люблю тебя» (16+)
11:10, 18:10 – Т/с «90-е. 
Весело и громко» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Коготь 
из Мавритании» (12+)
15:00 – Д/ф «Вокруг света 
во время декрета» (12+)
16:00 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
17:05 – Д/ф «Без химии» (12+)
17:30 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:00 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (16+)
23:30 – Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 5 – 11 сентября

НКЦ №3 проводит отбор на ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ по ОМС!
Вы можете получить БЕСПЛАТНЫЕ консультации ведущих специалистов:

05.09 – заведующий отделением урологии и гинекологии, врач-уролог Абдуллаев Тимур Фуадович
08.09 – врач-травматолог Титаренко Олег Алексеевич 
08.09 – заведующий центром кардиологии и терапии, врач-кардиолог, к.м.н. Иванов Константин Павлович
10.09 – врач-кардиолог высшей категории Тесакова Эвелина Ивановна

Только по предварительной записи!
При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС, а также всю имеющуюся медицинскую документацию.

Подробнее: г. Москва, г. Троицк, Октябрьский проспект, дом 3. 8(495)851-28-74
WhatsApp 8 (916)641-31-32. https://t.me/bolnitsarantroitsk

8 сентября 2022 года пройдёт 
ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ 

ЗДОРОВЬЯ в НКЦ №3!
Первым лектором программы 
станет заведующий центром 

кардиологии и терапии, к.м.н., 
ведущий программы 

«Медицина будущего» 
Иванов Константин Павлович

Тема первой лекции: 
«Артериальная гипертония»

Дата: 8 сентября, 17:00
• Первая лекция пройдет 
БЕСПЛАТНО
• Строго по предварительной 
записи

За более подробной инфор-
мацией обращайтесь по тел.: 

8(916)641-31-32
г. Троицк, Октябрьский 

проспект, д. 3

10 сентября пройдет ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ведущего 
специалиста НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, 

врача-травматолога-ортопеда – Родионова Андрея Валерьевича
Пройдёт отбор пациентов для стационарного лечения в рамках ОМС! 
Показания:
✓ Травмы менисков, связок, коленного сустава и вращательной ман-
жеты плеча 
✓ Деформирующий артроз коленных и тазобедренных суставов под 
эндопротезирование 
✓ Бесплатный приём пациентов проводится по предварительной записи

WhatsApp 8 (916) 641-31-32

ТЕАТР И КИНО
4 сентября. ТЦКТ. Премьера ку-
кольного спектакля «Гусёнок». 
Театр-студия «Балаганчик». 12:00.
7 сентября. Центр «МоСТ». На-
граждение победителей конкур-
са видеороликов «Троицк и я».  
19:00.

ВЫСТАВКИ
10 с ен тя бря.  Дом у чёных .  
«С днём рождения, Москва». Вы-
ставка ТО СХП к 875-летию сто-
лицы. 16:00.
ТЦКТ. «Вспоминая дядю Мишу». 
Фотовыставка памяти Михаила 
Дмитриева.
Выставочный зал. «Новая Мо-
сква глазами художников».
Библиотека №1. «Колокола и ко-
локольчики». «Светлый мир на-
родных промыслов».
Библиотека №2. Выставка «Пар-
тизанское движение в Отече-
ственной войне 1812 года» из кол-
лекции Ирины Сперанской.

СОБЫТИЯ 
1 сентября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). День знаний в «Байти-
ке». Викторина 7+. Мастер-класс 
по графическому дизайну (8-10 
классы). 17:00. Мастер-класс по 
диджеингу 7+. 17:30.
2 сентября. Центр «МоСТ». Мо-
лодёжная акция в День борьбы с 
терроризмом. 14:00.
3 сентября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Мастер-классы. 11:00 –  
14:00. «Байтик» (В-39). Мастер-
классы. 11:00 – 12:00.
3 сентября. Точка кипения. Про-
фориентационная игра для под-
ростков «Атлас новых профес-
сий». 9:00 – 12:00.
3 сентября. Троицкий храм (на тер-
ритории). Фримаркет. 11:00 – 15:00.
3 сентября. Площадь Сиренево-
го бульвара. «Мы помним тебя, 
Беслан». День борьбы с террориз-
мом. 13:00.
4 сентября. Точка кипения. Кон-
тент-встреча в Троицке. Тренды, 

продвижение, продажи. 11:00. 
Семейное и заочное образование 
в экосистеме школ МГИМО. Спи-
кер Мария Челяпина. 16:00.
6 сентября. Библиотека №2. 
«Успешная борьба с терроризмом 
в России». Встреча с Александром 
Черёминым. 17:30.
10-11 сентября. День города Мо-
сквы. Программа уточняется.

СПОРТ 
7 сентября. Городской стадион. 
«Летний дождик» – «Аврора». 16:30.
9 сентября. Городской стадион. 
ФК «Троицк» – «Химки-М». Время 
уточняется.
10 сентября. База «Лесная». Пер-
венство Троицка по легкоатле-
тическому кроссу, посвящённое 
Дню Москвы. До 18 лет. 1, 2, 3 и 
5 км. 11:00. 
11 сентября. База «Лесная». Со-
ревнования по легкоатлетическо-
му кроссу «Лыжне все возрасты 
покорны». 3, 5, 10 км. 11:00.

АФИША

ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна» 
Управлению делами Президента РФ ПРИГЛАШАЕТ:

Уборщица в ресторан (график 5/2) – з/п 31 000 рублей
Повар (график 2/2) – з/п 52 000 рублей

Горничная (график 2/2) – з/п 40 000 рублей
Разнорабочий (график 5/2) – з/п 40 000 рублей

Врач по физиотерапии (график 2/2) – з/п 52 000 рублей
Тел. отдела кадров: 8(495)659-43-79 


