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4 ноября – 
уникальный 
праздник: го-
сударствен-
ный и цер-
ковный од-
новременно. 
Мы празд-
нуем День 
н а р о д н о г о 
единства и 
день иконы Казанской Божией 
Матери. 

Праздник утвердили в па-
мять о событиях 1612 года, 
когда народное ополчение 
под предводительством Кузь-
мы Минина и Дмитрия По-
жарского освободило Москву 
от польских интервентов.  
В истории России эта дата обо-
значает окончание Смутного 
времени. Под знамёна купца 
Кузьмы Минина и нижегород-
ского князя Дмитрия Пожар-
ского собралось огромное по 
тому времени войско – более 
10 тыс. служилых поместных 
людей, до трёх тысяч казаков, 
более тысячи стрельцов и мно-
жество крестьян. В ополчении 
участвовали представители 
всех сословий и всех нацио-
нальностей русской державы. 
Поистине народное единство! 

С чудотворной иконой Ка-
занской Божией Матери, явлен-
ной в 1579 году, ополченцы су-
мели 4 ноября взять штурмом 
Китай-город и изгнать поляков 
из Москвы. Победа стала мощ-
ным импульсом для возрожде-
ния российского государства.  
А икона стала предметом осо-
бого почитания. Сила – в един-
стве, а чудеса – по вере нашей. 

С праздником, дорогие дру-
зья. Здоровья вам, внутренней 
гармонии, хороших новостей и 
оптимизма. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

День единства

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Ветерану Второй мировой войны Дми-
трию Тимофеевичу Лукашу 26 октября  
исполнилось 95 лет. Его поздравили не 
только родные, но и глава города Вла-
димир Дудочкин, сотрудники местной 
администрации и председатели Советов 
ветеранов ТиНАО и Троицка. «Снача-
ла хотим передать вам поздравления от 
президента Владимира Путина, – гово-
рит Дудочкин. – Вы с честью прошли 
испытания военного времени, подни-
мали страну из руин, созидали мощь и 
достоинство великой державы! Желаем 
вам здоровья и гордимся, что знакомы с 
таким замечательным человеком».

Дмитрий Тимофеевич родился в селе 
Осиновка под Владивостоком. В начале 
войны ему было всего 14. Вместе с маль-
чишками-одноклассниками он после 
уроков проходил допризывную подго-

товку, учился приёмам штыкового боя и 
обращению с оружием. «Тогда в городе 
началась массовая мобилизация мужско-
го населения в Красную армию, – вспо-
минает ветеран. – В июле 1941 года был 
призван мой отец Тимофей Андреевич, а 
чуть позже – семь братьев моей мамы и 
три двоюродных брата отца. Всего при-
звали 16 близких и родных мне людей.  
А я, как и все мальчишки в то время, толь-
ко мечтал попасть на фронт и во флот». 
Мечта окрепла ещё больше, когда в газе-
тах опубликовали сообщение об органи-
зации средних военно-морских специ-
альных школ. 1 сентября 1942 года, после 
7-го класса, Лукаш сделал первый шаг к 
мечте. После всех проверок он был зачис-
лен на первый курс Владивостокской во-
енно-морской спецшколы.

Юбилей капитана 
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«Взято. Молодой миллионер идёт дальше», – такая запись появи-
лась 27 октября в соцсетях у троицкого 11-классника Владимира 
Телепнева. В этот день на сцене «Артека» его наградили на конкурсе 
«Большая перемена». Грамоты победителям вручал сенатор от Хаба-
ровского края Андрей Базилевский (на фото). Финал собрал полто-
ры тысячи российских школьников, которые, решая практические 
задания, показывали свои организаторские и лидерские способно-
сти. Призы лучшим – по миллиону рублей!

«Я очень благодарен родителям и учителям из моей нынешней 
и прошлой школы», – говорит Владимир. Его семья – из Москвы, 
переехала в Троицк, до девятого класса мальчик учился в Гимназии 
им. Пушкова, затем поступил в столичный Лицей ВШЭ. «Хватило 
знаний, которые дала школа, поступил без всяких репетиторов, а 
ведь конкурс был 50 человек на место!» – отмечает его мама Мария.  

В восьмом классе Телепнев уже поучаствовал в «Большой переме-
не», ему помогала учитель Анна Голубева, но тогда не удалось прой-
ти дальше первого этапа. 

В проекте Росмолодёжи соревнуются школьники 5–10-х классов и 
студенты колледжей. Нынешний сезон начался в мае, так что Влади-
мир, тогда ещё 10-классник, заскочил в последний вагон турнира. А за 
всё время в конкурсе поучаствовало более 2,5 млн человек, среди них 
1 814 победителей и 750 юных миллионеров. «Большая перемена» –  
это не соревнование идей в поисках финансирования, а проверка 
качеств самих конкурсантов. Школьники, собравшись в команды, 
решают тестовые задания («кейсы»), а эксперты, наблюдая за этим 
процессом, выявляют новых лидеров, дают им возможность выра-
сти и раскрыть себя в сообществе «Большой перемены». 

Миллион на «Перемене»
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Впервые этот фестиваль пуш-
ковцы провели восемь лет назад. 
«Тогда мы заметили, что детям он 
понравился, – говорит директор 
Гимназии им. Пушкова Наталья 
Тимошенко. – Они с удовольстви-
ем искали информацию о разных 
народах, готовили сценки, танцы, 
мастерили костюмы. У них горели 
глаза! Такой праздник не мог быть 
одноразовым, он стал ежегодным 
и любимым». 

Тувинцы, чеченцы, киргизы, 
осетины, евреи, таджики, даге-
станцы… Пушковцы представили 
16 народностей. За две недели до 
фестиваля они вместе с педагога-
ми начали знакомиться с их обы-
чаями, традициям, угощениями, 
разучивали танцы и заодно от-
крывали для себя народы России. 

«Мы сегодня представляем Ты-
ву, – рассказал Богдан Богачёв. –  
Я удивился, когда узнал, что у ту-
винцев есть свой язык и музыкаль-
ные инструменты, даже выучил 
несколько слов. Например, «мен-
дилээри» значит «привет». «Зим-
нюю одежду они шьют из шкур 
баранов и овец, выглядит она 
примерно так, – Глеб Кожедуб по-
казывает свой костюм и добавля-
ет: – Мама купила специально для 
праздника. Похож я на тувинца?» 

Костюмы были яркими у всех. 
Каждый хотел показать нацио-
нальный колорит. Ученики 4 «Б», 
например, которым по жребию 
достались молдаване, украсили 
наряды красными цветами. Все 
эти роскошные маки сплела из ат-
ласных лент мама одного из уче-

ников. «Костюмы в этот раз у нас 
не слишком шикарные, но мы ре-
шили выделиться вот таким укра-
шением, – учитель Елена Торина 
демонстрирует алый цветок. – По-
могала нам мама Ильяса Нужина. 
Мальчикам украсили шляпу, а 
девочкам – причёску. Смотрится 
красиво, особенно когда все вме-
сте мы исполняли молдовеняску –  
национальный танец». 

Фестиваль дружбы народов 
проводят в Гимназии им. Пуш-
кова каждый год в преддверии 
Дня народного единства. Учителя 
хотят, чтобы дети узнали что-то 
новое о национальностях, прожи-
вающих в нашей стране, научи-
лись с уважением относиться к 
их традициям и культуре. «Такой 
праздник даёт понять, что все на-
роды по-своему хороши, – гово-
рит ученица 5 «А» класса Алёна 
Исаева. – У нас в школе тоже есть 
ребята разных национальностей, 
мы общаемся, дружим, но мало 
знаем о национальных традициях 
друг друга, а теперь как будто по-
знакомились поближе».

Фестиваль длился больше двух 
часов, хотя жюри внимательно 
следило за регламентом – не боль-
ше семи минут на выступление.  
И оценивало каждый номер, давая 
баллы за артистичность, костю-
мы, движения, точность инфор-
мации. Всем классам-участникам 
судьи вручили грамоты: «За ори-
гинальность», «За артистизм», 
«За трудность исполнения», «За 
традиции и современность», и 
юбилейную книгу о школе. Но 
конечно, главная награда – новые 
знания о России и удивительных 
людях, которые её населяют.

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

ОБЩЕСТВО

Дружба народовНОВОСТИ МОСКВЫ

Для поездов БКЛ
Строительство основного пускового комплекса электродепо «Ни-
жегородское» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского ме-
трополитена идёт полным ходом. Стройплощадку посетил мэр 
Москвы Сергей Собянин. «Через несколько месяцев закончится 
строительство Большой кольцевой линии метро, для её запуска и 
эффективной эксплуатации требуется огромная инфраструктура», –  
отметил Сергей Собянин.

Электродепо «Нижегородское» начали строить в 2015 году и долж-
ны завершить в конце 2022 – начале 2023 года. Для этого выбрана 
территория бывшего Московского завода по модернизации и стро-
ительству вагонов им. В.Е. Войтовича. Таким образом, сохранена 
преемственность в использовании этой производственной пло-
щадки. Здесь по-прежнему будут ремонтировать и обслуживать 
пассажирские вагоны, но уже не для поездов дальнего следования, 
а для Московского метрополитена. В настоящее время на Большой 
кольцевой линии курсирует 43 современных состава, обслужива-
нием которых занимается электродепо «Замоскворецкое». После 
открытия оставшихся участков БКЛ количество поездов будет уве-
личено более чем в два раза. В каждом направлении будет курсиро-
вать до 36 пар в час вместо прежних 18, а интервалы сократятся с 
3,2 до 1,6 минуты в часы пик. Обслуживать дополнительные поезда 
будут в строящихся сейчас электродепо «Аминьевское» на западе 
Москвы и «Нижегородское» на востоке.

Порядок выплат упрощён 
Столичное правительство упростило порядок назначения ежеме-
сячных пособий на детей и единовременного пособия молодым 
родителям (их возраст на момент рождения ребёнка не должен пре-
вышать 36 лет) для граждан, призванных столичными военными 
комиссариатами на военную службу в рамках частичной мобилиза-
ции. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. 
В период прохождения военной службы указанные выплаты будут 
назначаться и осуществляться без оценки уровня имущественной 
обеспеченности семьи; без учёта доходов семьи; без оценки сумм 
денежных средств, поступивших на банковские счета (вклады) чле-
нов семьи (для ежемесячных пособий). Ежемесячные пособия на 
ребёнка будут назначаться в размере 100% величины прожиточно-
го минимума для детей, установленной в Москве на день обраще-
ния. Подать заявление на выплату детских пособий в упрощённом 
порядке семьи мобилизованных смогут с 1 ноября 2022 года в лю-
бом из семи флагманских центров предоставления госуслуг «Мои 
документы» или в Центре поддержки семей мобилизованных мо-
сквичей по адресу ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

ЖК «Легенда»: стройка продолжается 
Московский фонд защиты прав дольщиков получил положитель-
ное заключение госэкспертизы на четвёртый корпус проблемного 
ЖК «Легенда» в Троицке. Об этом сообщили в пресс-службе Мо-
скомстройинвеста. «Документ позволит переоформить разрешение 
на строительство с учётом требований», – отметила председатель  
Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Она уточнила, что экспер-
тиза подтверждает соответствие проектной документации нормам и 
требованиям. «Фонду от предыдущего застройщика была передана 
разрозненная документация. Проектирование проведено заново, так 
как нормативы строительства изменились. Но на планировочных ре-
шениях и архитектуре это не отразилось», – рассказал гендиректор 
Московского фонда защиты прав дольщиков Александр Гончаров. 
Ранее экспертизу прошёл третий корпус «Легенды». Для ускорения 
процесса работа над документацией и строительство ведутся парал-
лельно. В различных корпусах идут укладочные работы, монтиру-
ются окна, завершается заливка монолита. ЖК «Легенда» состоит из 
семи жилых корпусов. На этапе строительства с гражданами были 
заключены договоры долевого участия, обязательства по которым 
прежним застройщиком ООО «ИнвестСтройГрупп» не исполнены. 
В марте 2018 года компания признана банкротом. Мэр Москвы Сер-
гей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за 
счёт средств города.

Новая дорога ТиНАО 
Открыто движение по трассе Новой Москвы Воскресенское – Ка-
ракашево – Щербинка. Шоссе протяжённостью 11 км связало на-
селённые пункты внутри поселения Воскресенское, район Южное 
Бутово и город Щербинку. Об этом в своём Telegram-канале со-
общил мэр Москвы Сергей Собянин. «Дорога серьёзно разгрузит 
существующую улично-дорожную сеть и сократит местным жите-
лям время в пути», – подчеркнул Сергей Собянин. Благодаря новой 
трассе стало удобнее добираться до станций Бутовской линии ме-
тро и станции Щербинка второго Московского центрального диа-
метра. В целом за счёт перераспределения транспортных потоков 
снизится нагрузка на Калужское и Варшавское шоссе.

Хранить память

«Мы сотрудничаем с Обще-
ством жертв политических ре-
прессий уже несколько лет, – рас-
сказывает директор библиотеки 
Злата Назарова. – Каждый год в 
20-х числах октября у нас прово-
дятся встречи. Приходят члены 
Общества, мы предоставляем им 
слово. Люди рассказывают о сво-
их переживаниях, о своей жизни: 
у каждого из них есть семейная 
трагедия, связанная с временами 
Большого террора». 

Общество жертв политических 
репрессий существует в Троиц-
ке 27 лет. Первым председателем  
был Иван Апостолиди, в 1996 
году организацию возглавила 
Галина Осипова. Три года назад 
Общество стало подразделением 
Общероссийской общественной 
благотворительной организации 
инвалидов – жертв политических 
репрессий. 

Организация ведёт активную 
деятельность. Так, несколько 
лет назад вышла книга Памяти. 
Непосредственное участие в её 
создании принимали троицкий 
краевед Людмила Ульянова и 
экс-корреспондент «Городского 
ритма» Ольга Скворцова. «Я им 
безмерно благодарна, – говорит 
Галина Осипова. – У нас уже нако-
пился материал для второй книги 
Памяти. Второе издание должно 
быть! Что касается следующего 
этапа, я отдала документы, чтобы 
в нашем городе был читальный 
зал, в котором будут собраны 
все книги Памяти нашей страны,  

созданные за 30 лет. В этом мне 
помогал Калмыков Олег Борисо-
вич, он раньше был работником 
музея ГУЛАГа. Мне обещали пре-
доставлять экспонаты музея сро-
ком на полгода, чтобы дети наши, 
особенно ученики 10-х и 11-х 
классов, могли познакомиться с 
теми историческими событиями. 
Кто знает историю – тот практи-
чески знает всё».

С годами членов организации 
становится всё меньше. Поначалу 
в Обществе было 104 человека, 
сейчас осталось 52. Самих репрес-
сированных уже нет, но остались 
дети, которые появились на свет 
на поселениях. Рашит Аухадулин 
родился в 1948 году на Севере. 
«Мой отец попал в плен сразу 
после начала войны, его увезли 
в Германию, – рассказывает он. –  

После войны ему присудили 
срок 25 лет и отправили на Се-
вер. Мы, трое детей, родились в 
городе Инте республики Коми.  
Я окончил Ленинградский горный 
институт, почти 40 лет прорабо-
тал в угольной отрасли, в шахте.  
В 2003 году мы с женой переехали 
в Троицк». 

Участником встречи стал зам-
главы Троицка Алексей Бобылёв. 
«Крайне важно, чтобы каждый 
невинно осуждённый и попавший 
под каток политических репрес-
сий тоталитарного государства –  
а попадали лучшие, те, у кого 
было что сказать, кто отличался 
от других, – был реабилитирован, 
чтобы государство принесло ему 
свои извинения. Это важно и для 
государства, и для народа. А ещё 
очень важно хранить память об 
этом. Чтобы никогда события тех 
дней не повторились в истории 
России». 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

День памяти жертв политических репрессий отмечается в Рос-
сии 30 октября. Чтут эту дату и в Троицке: посвящённые ей встре-
чи проходят в библиотеке №1 им. Михайловых с 2015 года. На 
этот раз круглый стол состоялся 28 октября. 

В оленьих шкурах и тёплых шапках на сцене ненцы – исконные 
жители Севера. Приглядимся пристальнее: да это же школьники!  
В Гимназии им. Пушкова прошёл ежегодный Фестиваль дружбы на-
родов, которым решили завершить первый модуль учебного года.

Все пушковцы неузнаваемо преобразились в день фестиваля

В библиотеке №1 прошла встреча Общества жертв политических репрессий
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Пушкинские дни
Первым Лицеем в России был 

Царскосельский. Он открылся 
19 октября 1811 года, эта дата –  
общероссийский праздник, к 
ней и приурочена Декада. В этом 
году есть новшества. В троицком 
Лицее появился руководитель 
школьного самоуправления, им 
стал лидер Молодёжной палаты 
Богдан Лапчев. Участвовали про-
фильные 7-е и 8-е классы 3-го от-
деления, церемонию посвящения 
в лицеисты устраивать не стали. 
«Наше мнение – лицеистом уче-
ник становится уже в 1-м классе, –  
комментирует Лапчев. – И мы 
проведём в скором времени по-
священие для первоклассников». 
В понедельник, 17 октября, было 
неформальное открытие, во втор-
ник Богдан Лапчев и Александр 
Волокитин провели квиз «Что, где 
и зачем», в среду состоялся спор-
тивный турнир «Пушкинские 
эстафеты». «Мы подобрали такие 
соревнования, какие, по мнению 
историков, проходили когда-то 
в Царскосельском лицее, – пояс-
няет Богдан. – Пройти с книжкой 
на голове, с яйцом на ложке…» 
В четверг состоялся конкурс  
«О Пушкин, ты прекрасен!» с 
творческими сценками, стихами 
и песнями. В пятницу было за-
крытие, гостем церемонии стал 
выпускник Лицея, депутат горсо-
вета Андрей Воробьев, а директор 
школы Юлия Зюзикова наградила 
победителей конкурсов. 

Голосуют школы
Президенты есть во всех шко-

лах: их выборы входят в план 
управления образования. Также 
существует Совет старшеклассни-
ков (8–11-е классы) и Совет ста-
рост. «Школьный президент – это 
голос всех учеников, староста –  
голос своего класса, – объясня-
ет Лапчев. – Старосты и их замы 
представляют планы и пожелания 
президенту, а тот выдвигает  это 
на Совете старшеклассников и в  
администрации школы. И уже мы 
решаем, как это реализовывать». 
Обычно Совет старост собира-
ется раз в месяц, Совет старше-
классников – раз в две недели. 

В ы б о р ы  у с т р о е н ы  п о -
взрослому: две недели шла  аги-
тация. Затем –  публичные деба-
ты (модератор – Богдан Лапчев). 
«Поставить скамейки на этажах, 
чтобы на переменах отдыхать. 
Сделать ящик для писем с предло-
жениями. Создать место, где мож-
но поиграть в настольные игры, 
чтобы развиваться, а не сидеть в 
телефонах. Всё для вашего бла-

га!» – говорит Ксения Силькевич 
из 10 «Г» отделения №2. Похожие 
мысли у Анастасии Иваньшиной 
из 11 «А». «По сектору развле-
чений – КВН, «Минута славы», 
«Новогодний огонёк», школьное 
радио...» – рассказывает она. Но 
прежде всего её волнует психоло-
гический климат. «Нужно спло-
тить школьный коллектив. Чтобы 
ребята были добрым по отноше-
нию друг к другу, – считает она. –  
Нужно быть проще, любить и ува-
жать каждого».

«Я в этой школе учусь уже 11 
лет и как никто другой знаю, 
чего здесь не хватает и что нуж-
но сделать», – говорит её главный 
оппонент Саиф Эль Аараби. Он 
предлагает дискотеки и турниры 
по мобильным играм типа Brawl 
Stars. «Мобильные игры – это не 
пустяки, – полемизирует он с де-
вушками. – Те, кто не преуспевает 
в других вещах, могли бы преуспе-
вать в этом». Саиф собрал группу 
поддержки – свою «партию», и на-
мерен отстаивать права тех, у кого 
не всё ладится с учёбой.

В 3-м отделении кандидатов це-
лых пять – Елена Хиневич (10 «И»),  
Александра Клещева (10 «ФМ»), 
Яков Феоктистов, Анастасия Бра-
га и Кирилл Старшов (все – 10 «А»).  
И тут тоже звучали идеи насчёт 
ящика с письмами, лавочек в 
коридорах и дискотек по празд-
никам. А вот Яков Феоктистов 
вместо гипотетического ящика 
уже создал канал в Telegram и со-
брал там пожелания школьников: 
турниры по киберспорту, (опять!) 
дискотеки, поменьше правил и 
минимум школьной формы. «Ты 
не думаешь, что благодаря твоим 
предложениям у нас в школе будет 
бардак?» – спрашивает Анастасия 
Брага. У Насти в планах – турслё-
ты, киномарафоны, буккроссинг, 
творческие выставки и тоже дис-
котеки. Эти два кандидата и вы-
двинулись в лидеры. 

***Тайное голосование длилось два 
дня, 24 и 25 октября. А 28-го огла-
сили результаты. Во 2-м отделе-
нии победила Анастасия Ивань-
шина (351 голос), за ней Саиф Эль 
Аараби (260). В 3-м лидирует Яков 
Феоктистов, но с меньшим отры-
вом – у него 192 голоса, у Анаста-
сии Браги – 126. Новоизбранные 
президенты останутся на посту 
ровно год. Но и другие кандидаты 
не останутся «на обочине», для их 
предложений в школе всегда най-
дётся место. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Андрея ВОРОБЬЕВА

Декада лидеровПо тропинкам НИИ

Пёстрая группа из интересу-
ющихся историей троичан всех 
возрастов, от школьников до пен-
сионеров, собралась у проходной 
института. «Вертушка», несколь-
ко десятков шагов, и сразу первая 
остановка. «История ИЗМИРАНа  
начинается ещё при Петре I и да-
леко не в Троицке, – говорит Ар-
тём. – Но я не буду сегодня в неё 
углубляться. Скажу только, что в 
1939 году на базе Магнитной об-
серватории под Ленинградом был 
создан НИИЗМ. Во время вой-
ны его вывезли в Свердловскую 
область. В 1946 году привезли 
сюда». Учёный кратко обозначает 
основные вехи в истории НИИ и 
добавляет: «Мы с вами останови-
лись здесь, чтобы посмотреть на 
финский домик, единственный в  
ИЗМИРАНе, который сохранил-
ся и до сих пор эксплуатируется. 
В таких домиках жили учёные – 
доктора физ.-мат. наук, кандида-
ты, профессора. Днём они строи-

ли наш институт, а ночью жили в 
домиках, писали научные труды».

С этой же точки видны корпуса 
«Шалаш» и «Голубой Дунай» – так 
их называют сами учёные. В «Ша-
лаше» находится самый большой 
в мире нейтронный монитор, он 
непрерывно измеряет галактиче-
ские космические лучи. «Голубой 
Дунай» – место работы учёных-зи-
мовщиков ИЗМИРАНа. Здесь они 
писали свои труды после возвра-
щения из экспедиций. «В XX веке 
институт занимался серьёзными 
исследованиями в Антарктиде, – 
рассказывает Артём. – В «Голубом 
Дунае» работало одновременно 
около ста научных сотрудников –  
зимовщиков. Они ездили в экспе-
диции на станцию «Восток», где 
летом минус 30, а зимой минус 80. 
Одна зимовка могла длиться до 16 
месяцев. Зимовщики выезжают 
от нас до сих пор. Но появились 
профильные институты, они за-
нимаются этим делом, например 

Институт Арктики и Антарктики. 
У нас по-прежнему работают учё-
ные, которые всю жизнь посвяти-
ли этой теме».

В главном корпусе находятся 
подразделения, которые зани-
маются солнечной активностью.  
В башнях здания, которые дав-
но уже стали одним из символов 
Троицка, установлен солнечный 
телескоп. «Вести наблюдения ре-
гулярно не позволяет погода, –  
комментирует Артём. – Солнеч-
ных дней в наших широтах не 
так много». В коридоре третьего 
этажа стоит макет немагнитной 
шхуны «Заря». Это судно ходило 
по Мировому океану непрерывно 
35 лет, с 1953 по 1988 год, прошло 
шесть раз по Атлантическому, три 
раза по Индийскому и один раз 
по Тихому океану. Задачей было 
на ходу измерять магнитное поле 
Земли в различных точках мира. 
Исследования были необходимы 
в том числе и для построения 
магнитных карт. «Тяжело пред-
ставить, как 52 тонны, с двигате-
лями и прочим оборудованием, 
могут быть немагнитными, – го-
ворит Абунин. – Ни до, ни после 
«Зари» ничего подобного не было 
построено».

Ещё несколько остановок и не-
сколько историй. Одна из них 
связана с филиалом ИЗМИРАНа,  
расположенным у Гимназии им. 
Пушкова. Среди деревьев, за забо-
ром, находится здание, которое не-
формально носит имя Якова Льво-
вича Альперта – учёного, который 
придумал первый космический 
эксперимент. В завершение гости 
посетили Центр прогнозов косми-
ческой погоды. Здесь инициативу 
подхватил один из основателей 
Центра, кандидат физ.-мат. наук 
Анатолий Белов. Его рассказ по-
лон баек и историй: Солнце ни-
когда не бывает скучным.

Наталья МАЙ,
фото Кирилла ШАШКОВА

Юбилей капитана 
Но вместо занятий сотню пер-

вокурсников в срочном порядке 
отправили в северо-западную 
часть Владивостока на полуостров 
Де-Фриз. Полгода мальчишки, во-
оружённые ломами, лопатами и 
тачками, строили оборонные со-
оружения, доты, рыли окопы.  

В 1944 году Дмитрий попал в 
Тихоокеанское высшее военно-
морское училище (ТОВВМУ).  
В том же году началась подготовка 
к войне с Японией. Вместе с дру-
гими курсантами, среди которых 
были и фронтовики, Лукаш уча-
ствовал в этой военной операции. 
Готовил минные заградители, по-
гружал десант, который воевал 
против армии Северной Кореи. 
После войны он с другими кур-
сантами участвовал в приёме на 
склады арсенала неиспользован-
ного сверхнормативного боезапа-
са, восстанавливал упаковочные 
ящики и пеналы из-под снарядов.

В 1949-м году его направили 
штурманом на фрегат ЭК-7 (со-
ветский сторожевой корабль типа 
«Такома») в Порт-Артур, затем – 
на эскортный корабль ЭК-32. Там 
за неполные четыре года Лукаш 
прошёл путь от штурмана до ко-
мандира корабля. В 1956 году был 
отправлен на службу в Управле-
ние разведки штаба Тихоокеан-
ского флота. Служил во Владиво-
стоке, на Камчатке, других базах 
Приморья. Детская мечта Дми-
трия Лукаша сбылась: он стал на-
стоящим моряком, в подчинении 

которого были десятки кораблей. 
Он избороздил Тихий, Индий-
ский и Атлантический океаны. 

Свою молодость он вспоминает 
с улыбкой. И только сожалеет, что 
с каждым годом уходят товарищи. 
«Жаль, Андрея Григорьевича Оль-
шанского уже нет, – говорит Лу-
каш. – Сядем с ним на кухне, раз-
говариваем, он оладьи состряпает. 
Без него как будто осиротел...»

«В юбилей не будем унывать, –  
говорит председатель Совета ве-
теранов Троицка Владимир Ро-
дионов. – Мы поздравляем вас и 
рады, что в Троицке живут такие 
замечательные люди, как вы, хо-
тим встречать все вместе и ваш 
вековой юбилей». 

Дмитрия Лукаша не забывают 
и ветераны 38-й отдельной брига-
ды кораблей особого назначения 

(ОСНАЗ) разведки ТОФ, первым 
командиром которой он был.  
В день рождения его навещали ви-
це-адмирал в отставке Владимир 
Фёдоров, председатель Совета ве-
теранов разведки ВМФ капитан  
I ранга в отставке Николай Анти-
пов и другие почётные гости. Они 
приезжают на все праздники. 
Кстати, троичанином Дмитрий 
Тимофеевич стал в 2003 году. 
Перебрался сюда со всей семьёй. 
Много лет он состоит в Совете ве-
теранов Троицка. Пока позволяло 
здоровье, постоянно проводил в 
городских школах уроки муже-
ства. Сейчас он много общается с 
сыновьями и внуками, увлекается 
чтением книг по истории – у него 
скопилась большая коллекция.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Жители нашего города посетили старейший троицкий НИИ. 
Сотрудник отдела космических лучей ИЗМИРАН Артём Абунин 
рассказал про историю института и его основные подразделения. 
Артём – кандидат технических наук, в отдел пришёл в 2009 году, 
а в декабре 2020-го возглавил Центр прогнозов космической по-
годы после того, как не стало его основателя Сергея Гайдаша. Экс-
курсия прошла в рамках ежегодного Фестиваля науки.

Конец октября – важное время для троицкого Лицея. В этих 
числах там всегда проходит Декада лицея, а ученики-старше-
классники принимают участие в выборах школьного президента. 
В борьбе ярких личностей рождаются новые идеи, лучшие из них 
превращаются в долгосрочные проекты, а лидеры школьного 
масштаба выходят на городской. Кто стал открытием на сей раз? 

Стр. 1Стр. 1

Директор Лицея Юлия Зюзикова и... Пушкин!

Артём Абунин ведёт экскурсии в ИЗМИРАНе уже 11 лет

Ветеран Второй мировой войны Дмитрий Тимофеевич Лукаш
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

СОВЕЩАНИЕ

Об имуществе 
В 2018 году в Троицке постро-

или подстанцию скорой помощи. 
Она обслуживает не только наш 
город, но и соседние поселения. 
В своё время для нормального 
функционирования учреждения 
здравоохранения были проложе-
ны дополнительные коммуника-
ции, чтобы обеспечить медиков 
теплом и горячей водой, а в са-
мом здании установили индиви-
дуальный тепловой пункт. Чтобы 
квалифицированно обслуживать 
это оборудование, его решено 
передать из государственной соб-
ственности в муниципальную.

Вопрос рассмотрели на заседа-
нии Совета депутатов. «Там есть 
индивидуальный тепловой пункт, 
тепло-, электро- и водосети, – со-
общила начальник управления 
муниципального имущества 
Надежда Диденко. – Всё обору-
дование в рабочем состоянии, 
ремонта не требует. Наши предпри-
ятия будут в дальнейшем всё это  
обслуживать». 

Ещё один новый участок сетей 
появился на Калужском шоссе. 
Во время реконструкции трассы 
коммуникации пришлось перено-
сить, так как они попадали в зону 
застройки. Ещё на стадии раз-
работки проектной документа-
ции было решено менять старые 
трубы. Теперь новая магистраль 
будет на балансе «Троицктеплоэ-
нерго». Передачу имущества Со-
вет согласовал. 

Разное 
В ходе предвыборной кампа-

нии народные избранники полу-
чили немало наказов от избира-
телей. Теперь надо выработать 
механизм исполнения. Депутаты 
хотят войти в комиссии по разра-
ботке проектов благоустройства, 
чтобы контролировать процесс 
и следить за тем, чтобы пожела-
ния жителей были учтены. «Для 
реализации планов нужно внести 
необходимые затраты в бюджет, –  
уточнил председатель Совета де-
путатов Владимир Бланк. – Без 
этого никак». Проект бюджета 
поступит в Совет в ноябре. Депу-
таты подробно изучат документ. 

Ещё одна больная тема – про-
блемы микрорайона «К». Их 
перечислять можно долго. Часть 
заводов, расположенных в непо-
средственной близости от жилого 
квартала, по-прежнему работает. 
Рядом мусорная свалка. Дороги 
разбиты. К этому добавился во-
прос организации работы обще-
ственного транспорта. «Автобуса 
до кладбища не дождаться, а пеш-
ком там не пройдёшь – грязь», –  
сообщил депутат Андрей Терёхин. 
Его коллеги намерены посвятить 
этой теме отдельное совещание и 
пригласить на встречу все заинте-
ресованные стороны. 

А с сотрудниками городской 
администрации предстоит ре-
шить вопрос предоставления по-
мещений для занятий спортом. 
Есть свободный зал в колледже 
«Юго-Запад», но туда не попасть. 
«Они и рады бы пустить секцию 
по чирлидингу, – сказала депу-
тат Наталия Мальцева. – Но не 
могут из-за чисто юридических 
препятствий». Здание выделено 
городскими властями колледжу 
на безвозмездной основе, и в до-
говоре чётко прописан запрет 
предоставлять площади другим 
организациям бесплатно. Юристы 
изучат документ и сообщат, ка-
кие правки в него можно внести, 
чтобы муниципальные учреж-
дения также могли пользоваться  
помещениями.

Наталья НИКИФОРОВА

История с продолжением

Некалендарная зима

Дела насущные

Более года в Заречье идёт ре-
конструкция дороги. Сейчас там 
возводят новый мост. Все комму-
никации были заранее вынесены 
за границы стройплощадки. Но в 

минувшие выходные в ходе работ 
тяжёлая техника повредила сети 
газоснабжения. «Газовщики сразу 
прибыли на место, – рассказал на-
чальник управления архитектуры 

и градостроительства Владимир 
Володин. – Утечка была устранена 
в положенные сроки». Подрядчи-
ку, по всей видимости, придётся 
выплатить штраф. За ситуацией 
следят специалисты – сотрудники 
управления.

Им же предстоит вплотную за-
няться проектом реконструкции 
Сиреневого бульвара. Сейчас из-
за масштабной перекладки маги-
стральных сетей теплоснабжения 
главная пешеходная зона находит-
ся в неприглядном виде. Восста-

новительные работы подрядчик, 
конечно, проведёт, но обычный 
ремонт вряд ли всё исправит. «По-
сле всех раскопок вернуть бульва-
ру прежний вид не получится. По-
этому порядок там надо наводить 
капитально, – заметил Владимир 
Дудочкин. – Реконструкция Си-
реневого должна стать приори-
тетным проектом». Если удастся 
решить финансовые вопросы, 
строители выйдут на объект уже 
в следующем году.

Наталья НИКИФОРОВА

На этот вопрос глава города 
Владимир Дудочкин ответил в 
прямом эфире телеканала «Тро-
тек». «В районе Академической, 3 
переложили трубы, но ещё не сде-
лали канализационную насосную 
станцию и камеру гашения, – по-
яснил глава Троицка. – Некото-
рые переживают, что увеличилась 
нагрузка, но это не так: новые по-
требители к этим сетям не под-

ключались». Что касается запахов 
в районе дома №4 по Академиче-
ской площади, там осталась лишь 
одна старая труба. В месте, где она 
стыкуется с основным трубопро-
водом, провалился колодец. Про-
блему уже начали решать». 

Поступали и другие вопросы 
от жителей. Троичанка поинте-
ресовалась, когда будет установ-
лен остановочный павильон на 

Октябрьском проспекте. Сносить 
старые павильоны начали ещё ле-
том, но не довели дело до конца. 
Теперь на некоторых улицах ожи-
дающим автобус пассажирам не-
где прятаться от непогоды. «Мы 
постоянно торопим Мосгортранс, 
они обещают всё доделать в тече-
ние месяца, – сказал Владимир 
Дудочкин. – Согласен, история 
нехорошая, но мы держим вопрос 
на контроле».

Жители Солнечного пожа-
ловались, что выезд на улицу 
Физическую затруднён: мешает 
припаркованный вдоль дороги 
транспорт: фуры, строительная 
техника. Такая ситуация происхо-
дит из-за реконструкции кругово-
го перекрёстка у проходной ИЯИ. 
Строится продолжение улицы 
Академика Черенкова в южную 
часть города. Однако городская 
администрация штрафовать на-
рушителей не может. Вопросы, 
касающиеся нарушения ПДД, ре-
шаются сотрудниками ГИБДД. 

Жителей также волнует дорож-
ная ситуация на улице Текстиль-
щиков, где совсем скоро заселят 
две многоэтажки. Новые жильцы –  
новые автомобилисты, а, значит, 
выезд из города будет затруднён. 
«Машин действительно появится 

больше, но коллапса они не созда-
дут, – сказал глава. – В том районе 
многое изменится. По-новому ор-
ганизуют перекрёсток, перенесут 
остановки, сделают два подъезда 
к новым домам и, надеюсь, по-
строят выезд на 38-й километр 
Калужского шоссе. Он будет осо-
бенно нужен, когда на Городской 
начнётся реализация проекта  
реновации».

Родители школьников интере-
суются, нельзя ли организовать 
дежурство ДПС на Школьной в 
часы, когда дети идут на уроки и 
уходят домой. Каждый день в это 
время у школ образуются заторы, 
переходить дорогу становится 
опасно. Глава отметил, что поли-
цейские знают все болевые точки 
города и периодически патрули-
руют территории у всех школ, но 
возможности бывать там посто-
янно нет. Тем не менее Владимир 
Дудочкин пообещал обратить 
внимание ГИБДД на этот участок. 
Может быть, штрафы хоть нена-
долго образумят нерадивых авто-
мобилистов, которые паркуются в 
два ряда и не дают спокойно про-
езжать и проходить остальным 
участникам движения. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Ремонт канализационного коллектора на Академической 
площади закончен. Однако неприятный запах, причину кото-
рого должны были устранить, остался. В городскую админи-
страцию продолжают поступать жалобы. Проблема не решена.  
Кто примет меры?

Настоящая зима пришла в Московский регион. 30 октября тем-
пература воздуха упала почти до нуля и выпал первый снег. На 
дорогах и тротуарах образовалась слякоть, а некоторые пешеход-
ные участки превратились в настоящий каток. Коммунальные 
службы перешли на зимний регламент уборки территорий. Об 
этом главе города доложили на оперативном совещании в адми-
нистрации. Также на планёрке обсудили отключение газоснабже-
ния на улице Заречной.

Капитальный ремонт в доме В-32 начался больше года назад.  
В прошлом году обновили электросети, заменили системы теп-
ло- и водоснабжения в квартирах. В 2022-м ремонтируют фасад. 
Подрядчик на объекте, но к качеству работ есть претензии. К ре-
шению проблемы подключилась администрация города.

На верхних этажах идут фа-
садные работы. Восстановление 
внешнего вида 32-го дома в ми-
крорайоне «В» входит в план ка-
питального ремонта на 2022 год. 
Строители наверху уже второй 
раз. Исправляют свои недочёты, 
выявленные в ходе обследования. 
Сотрудники управляющей компа-
нии и жители обратили внимание, 
что работы проведены некаче-
ственно. «Я им лично показыва-
ла, что творится со швами рядом 
с моими окнами», – говорит жи-
тельница дома Татьяна Хромова.  

Швы не единственная про-
блема. Штукатурка и покраска 
фасада, по мнению жителей,  вы-
полнены небрежно. Торец дома 
неровный. Не всё в порядке и с от-
мосткой. Есть места, где она ниже 
уровня земли, а значит, вода будет 
стекать в подвал. А вот ступеньки 
входных групп, наоборот, в неко-
торых местах слишком высокие. 
Да и вообще, лестницы сделаны 
неаккуратно: новый бетон залит, 
но не выровнен, отчего ступень-
ки перекошены. Козырьки уста-
новлены хорошо, но водоотведе-
ние сделано неправильно. После  

дождя потоки просачиваются под 
козырёк прямо на электрические 
провода. 

Все замечания вписаны в акт 
обследования. Подрядчик согла-
сен их устранить. «Рабочие всегда 
на объекте и готовы взаимодей-
ствовать с жителями, – объясняет 
представитель подрядной орга-
низации Александр Ковальчук. –  
Всё, что вписано в акт, мы переде-
лаем. Время ещё есть». 

Но на этом мытарства жильцов 
не заканчиваются: не устранены 
проблемы, возникшие в резуль-
тате прошлогодних работ. «Вы 
бы видели, как установили новый 
электрощиток, – жалуется Алек-
сандр Берсенев. – Провода торчат 
во все стороны». У других жиль-
цов всё ещё хуже. Они не могут 
нормально пользоваться горячей 
водой. «Её приходится сливать по 
15 минут, чтобы пошла хотя бы 
тёплая, – рассказывает Любовь 
Егорова. – Проблему пыталась 
устранить  управляющая  компа-
ния. Вроде всё сделали. Я подпи-
сала акт. Но через два часа опять 
пошла холодная вода».  После по-
вторного  обращения управляю-

щая компания была готова произ-
вести работы снова. Но возникло 
препятствие: рабочих не пускают 
в квартиру. «Мы готовы выйти в 
любой день, – говорит директор 
УК «ЖЭК «Комфорт» Дмитрий 
Бышовец. – Как только будет 
допуск, сразу придём». Любовь 
Егорова уверена, что поступает 
правильно. Она убеждена, что 
проблема не в её квартире и раз-
бираться с недоделками предыду-
щего подрядчика надо на других 
участках сетей. Очевидно, для 
устранения разногласий нужно 

садиться за стол переговоров. Так 
считают и сами жители. «Пусть 
нас соберут, – соглашается Алек-
сандр Берсенев. – Всё объяснят.  
И не в рабочее время в будний 
день. Надо провести собрание 
в выходной. Чтобы всем было 
удобно». Жители приняли реше-
ние организовать такое собрание 
и пригласить на него все заинте-
ресованные стороны, включая 
представителей Фонда капиталь-
ного ремонта. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА 

Чтобы фасады выглядели достойно, надо работать на высоте

В прямом эфире обсуждали и пробку на выезде из Троицка на 41-м км
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Миллион на «Перемене»
Первый этап конкурса – дис-

танционный. Видеовизитка, эссе, 
тестирование. Дополнительные 
очки давали за волонтёрство. На 
втором этапе – индивидуальное 
задание. «Я выбрал кейс от АНО 
«Национальные приоритеты»: 
надо было выбрать товар, кото-
рый производится в московском 
регионе, для экспорта на Дальний 
Восток, – рассказывает Влади-
мир. – Подумал и понял, что это 
«Алёнка». Она пользуется огром-
ным спросом в Китае, где нет 
своего качественного локального 
шоколада. Её там даже подделыва-
ют!» За неделю он сделал полный 
бизнес-план по продвижению 
«Алёнки» в Китае: начиная от ди-
зайна упаковки и рекламной кам-
пании до цепи поставок и финан-
сирования. Оценка работы была 
почти максимальная.

Выбор темы, связанной с Кита-
ем, не случаен. Владимир увлёкся 
этой страной в детстве, когда от-
дыхал на острове Хайнань. «Про-
извели впечатление иероглифы, –  
вспоминает он. – Казалось, это 
невозможно запомнить: инопла-
нетный язык, другая вселенная! 
Но всё оказалось не так сложно. 
Я понял, что этот язык – фило-
софский». Например, самое из-
вестное китайское слово «нихао» 
(«здравствуйте») состоит из ие-
роглифов «ты» и «хорошо», а ие-
роглифы – из ключей, в «хао» их 
два – «женщина» и «ребёнок». 
«То есть женщина и ребёнок – это 
хорошо! – заключает он. – Очень 
логичный язык. Как конструк-
тор. Как сказал мой преподава-
тель, чтобы выучить китайский, 
нужно ему отдаться, и потом он  

отдастся тебе». Укрепили интерес 
посвящённые Китаю и Дальнему 
Востоку в целом лекции Виктора 
Сиднева.

В августе был полуфинал «Боль-
шой перемены» на территории 
военно-патриотического центра 
«Авангард». Ещё не знакомых 
друг с другом школьников распре-
делили по командам, и они снова 
выполняли задания. На реше-
ние было всего 10–15 минут! «За 
это время надо было проделать 
полноценную работу, определить 
задачи, цели, целевую аудиторию, 
финансирование. Заданий не-
сколько, мы со всеми справились», –  
рассказал Владимир. Например, 
представить идеи по развитию 
депрессивного региона: вывести 
из демографической ямы, дать 
молодёжи стимул к развитию, 
решить экологические проблемы. 
За каждой командой был закре-

плён эксперт, который наблюдал 
за работой и отмечал личные ха-
рактеристики каждого участника 
команды, его лидерские качества 
и быстроту генерации идей. 

Долгое ожидание результатов… 
И Телепнев оказался в первом 
столбце финалистов, в числе 20 
лучших по России! Итоговый 
турнир проходил в октябре в 
«Артеке». И снова тестовые за-
дания, снова команды по 8–12 
человек, снова эксперт следит за 
работой и проставляет баллы, но 
качества оцениваются уже дру-
гие: нацеленность на результат и 
когнитивная гибкость. Один день 
отвели на решение задач, второй –  
на защиту, потом был «день ти-
шины» и, наконец, награждение. 
Темой проектов на этот раз стали 
отношения наставников и уче-
ников. «Задание – разработать  
некую платформу, которая по-

может школьнику и студенту 
среднего профессионального об-
разования развиваться, – говорит 
Владимир. – Она отслеживает до-
стижения, предлагает курсы…» 
Все наработки записывались на 
флипчартах в ходе защиты, а по-
том были переданы специалистам. 
«Представляете, сколько здесь 
людей, сколько идей! – добавляет  
он. – И все они в той или иной 
мере потом реализуются». 

Более того, уже сейчас Телепнев 
и другие перспективные товари-
щи могут высказывать свои пред-
ложения напрямую руководству 
страны. «Я состою в региональной 
команде «Большой перемены» по 
Москве, и мы регулярно устраива-
ем встречи с известными людьми, –  
говорит он. – Государственные 
деятели нуждаются в общении с 
молодёжью, эти встречи помога-
ют и властям, и ребятам». В июле 
Владимир Телепнев задавал во-
просы министру финансов Анто-
ну Силуанову. Один из них: чему 
он научился за всё время карьеры, 
учёбы, работы? «Перед решением 
любой проблемы нужно в вопрос 
погрузиться с головой. Нельзя 
оперировать поверхностными 
знаниями», – ответил Силуанов.

Знания нового миллионера 
точно не будут поверхностными. 
«Я собираюсь вложить премию в 
образование, – уже решил он. – 
Буду поступать в Высшую школу 
экономики, заниматься междуна-
родно-торговыми отношениями 
с изучением китайского языка и 
экономики. У Дальнего Востока 
очень интересные перспективы, и 
я знаю, что всё делаю правильно». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

и из архива

Физика в крови

«Представьте, что по школьно-
му коридору спокойно движется 
группа первоклашек. И вдруг че-
рез их мирный строй ломанулась 
компания 11-классников, мощно 
расталкивая младших к стенкам. 
Примерно так поступают эри-
троциты с тромбоцитами, когда 
их нужно приклеить к стенкам 
раны, чтобы прекратить кровоте-
чение», – объясняет старшекласс-
никам Гимназии им. Пушкова 
доктор физ.-мат. наук, профессор, 
директор Центра теоретических 
проблем физико-химической 
фармакологии РАН Михаил Пан-
телеев. Тема его лекции: «Почему 
физики занимаются свёртывае-
мостью крови?». Яркие примеры 
и любопытные истории из жизни 
организма помогают подросткам 
усвоить материал. «Тема простая, 
но чтобы ею заниматься, нужно 
учитывать множество деталей, –  
комментирует лектор. – Биологи-
ческая система принципиально 
не отличается от инженерной или 
социальной, в каждой элементы 
влияют друг на друга. Мы ищем 
выключатели! Пытаемся понять, 
как свёртываемость крови устро-
ена с инженерной точки зрения, 
чтобы корректировать этот про-
цесс в медицинских целях, из-
бегая крайностей: тромбозов и 
кровотечений. Когда мы знаем от-
веты, мы лечим людей не вслепую, 
а осмысленно».

«Лекция интересная, даже за-
хватывающая!» – поделились 
впечатлением две Дианы из  
10 «А». Они увлечены химией и 
биологией, выбирают эти пред-
меты для ЕГЭ. Девочки задали 
лектору вопросы про перенос 
тромбоцитов к месту ранения и 
их взаимодействие с белковыми 
клетками: «Каким образом клетки 
«узнают», что рана закрыта доста-
точно и можно остановить про-
цесс свёртываемости?» По словам 
учёного, поиски ответа на этот во-
прос ещё продолжаются. 

В Гимназии Троицка лекцию с 
загадочным названием «Как с по-
мощью in silico понять in vivo?» 
восьмиклассникам прочитал на-
учный сотрудник ЦТП ФХФ РАН 
Алексей Мартьянов. «Название 
звучит пафосно и непонятно. По-
русски его можно выразить так: 
«Как современные физики вместе 
с биологами пытаются понять, 
каким образом лечить людей?» –  
уточнил он. «Vivo – это жизнь, а 
что такое in silico?» – заинтере-
совались ребята. «In silico – это 
методы исследования с помощью 
компьютера, моделирование. In 
vitro – эксперимент в пробирке, 
in vivo – испытание на животных 
и на людях», – объяснил учёный. 
Он рассказал об устройстве кро-
веносной системы человека, о 
применении научных методов 
для понимания сложных систем, 

о недавних открытиях и их при-
менении в медицине. «Когда я сам 
учился в старших классах, у нас 
была довольно узкая специализа-
ция: если физика, то физика. Но 
когда я поступил на физфак МГУ, 
оказалось, что можно заниматься 
широким спектром проблем, не 
загоняя себя в рамки, – поделил-
ся молодой учёный. – Ломоносов 
занимался всеми науками сразу. 
Потом учёные специализирова-
лись. Теперь науки снова тесно 
взаимодействуют. Современные 
дети должны понимать, что они 
не будут идти всю жизнь по од-
ной дорожке, им предстоит при-
менять имеющийся в их арсенале 
инструментарий для абсолютно 
разных задач». 

«Московский Фестиваль нау-
ки длится три дня, а троицкий –  

целый месяц. Одна из наших за-
дач в этот период – выявление 
одарённых детей. Встречи с учё-
ными, достигшими таких высот в 
столь молодом возрасте, уверена, 
вдохновляют молодёжь, – отмеча-
ет организатор лекций, главный 
эксперт отдела развития науко-
града, инноваций и международ-
ных отношений администрации 
Троицка Татьяна Сенаторова. – 
По заданным школьниками во-
просам мы понимаем, кому эта 
область науки интересна, насколь-
ко ребёнок глубоко мыслит. Зани-
маться «чистой» физикой, химией 
или биологией сегодня уже не так 
актуально, как решать пробле-
мы на стыке этих наук, за этим  
будущее».

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Как рассказать школьникам о физических процессах, влияю-
щих на свёртываемость крови? Почему эту тему важно понять 
каждому человеку? Молодым учёным Михаилу Пантелееву и 
Алексею Мартьянову из Национального медицинского исследо-
вательского центра детской гематологии, онкологии и иммуно-
логии им. Дмитрия Рогачёва удалось объяснить сложную тему на 
простых примерах. 

Стр. 1Стр. 1

Михаил Пантелеев в Гимназии им. Пушкова

Победитель конкурса Владимир Телепнев

Затмение своими глазами
25 октября в наших краях можно 
было увидеть частичное солнеч-
ное затмение. Его максимальная 
фаза по Москве наблюдалась в 
13:38 и составляла 71% – от на-
шего светила на небе оставался 
лишь узкий серп. Свои наблю-
дения провели во дворе школы 
гимназисты-пушковцы под руко-
водством учителя физики Елены 
Солдатовой. Чтобы не испортить 
зрение, на Солнце смотрели через 
фильтры, сделанные из компью-
терных дискет. 

Тыквенный праздник
25 октября в ЦМД«Троицкий» со-
стоялось окружное мероприятие 
«Её Величество Тыква». Надежда 
Рукавцева провела кулинарный 
мастер-класс по крем-супу с грен-
ками из тыквы, Тамара Гурович 
прочла лекцию о полезных свой-
ствах этого растения, Ольга Юр-
кина – исполнила песни, Галина 
Захарова – продекламировала 
лирические стихи. Мероприятие 
навестила сама Осень – её роль 
исполнила лидер клуба «Ветер 
перемен» Елена Богатова. Гостем 
стал бард Игорь Гельман, он спел 
осенние романсы.

17 работ о родном крае
Выставка «С нежностью о род-
ном крае» разместилась в библи-
отеке №1 им. Михайловых. Автор 
картин – заслуженный работник 
культуры РФ, почётный граж-
данин Троицка Александр Наза-
ров. В экспозиции представлены  
17 работ в техниках цветного ка-
рандаша и акварели, созданные за 
два прошедших года: виды горо-
да, зимние и летние пейзажи, на-
тюрморты, новогодние сюжеты. 
Самые свежие из работ, изобра-
жающие цветы и плоды, написа-
ны этим летом. Выставка прод-
лится до 1 декабря.

В салоне у Шлионской
Литературно-музыкальный са-
лон Ирины Шлионской прошёл 
29 октября в Доме учёных. Ири-
на – журналист, писатель, автор 
книг о неопознанных явлениях. 
Компанию ей составили Ирина 
Белоусова, Ольга Манахова, Ма-
рина Бояркина и Татьяна Струн-
никова. «Принцип салона такой, 
что на него не просто приходят 
люди и выступают со стихами и 
песнями. Я стараюсь придумать 
программу, пригласить извест-
ных поэтов и музыкантов», – го-
ворит Ирина. Таким гостем стал 
Сергей Коротких, выступивший с 
собственными песнями на стихи 
русских классиков.

Фестиваль лыжероллеров
Троичане победили на традици-
онном московском Фестивале 
лыжероллерных дисциплин. Он 
включал 11 этапов соревнований 
по лыжероллерам и спидскейтин-
гу, по итогам которых сформиро-
ван рейтинг из 13 команд, первой 
из них стала сборная базы «Лес-
ной» с результатом 899 очков, 
за ними BozhenovSkiGroup (838) 
и Клуб Манжосова (834). Свой 
вклад в победу внесли Илья Без-
гин, Александр Кузякин, Виктор 
Морев, Андрей Федькин, Вик-
тория Оленева, Вера Королева, 
Андрей Смирнов, Анна Голови-
на, Светлана Васенина, Наталья 
Абрамова, Александр Шубунов и 
Олег Париенко.

На пятом месте
Завершились игры чемпионата 
Москвы по футболу в дивизионе 
«А». Команда «Летний дождик» 
до последнего соперничала за 
четвёртое место с «Римом», но 
в матче 26 октября неожиданно 
проиграла 0:3 «Родине-2» и оста-
лась на пятом. ФК «Троицк» в ди-
визионе «Б» днём позже разгро-
мил дома «Красногвардеец» 7:0, 
остались ещё две игры на выезде.

НОВОСТИ
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Кто знает силу слов

Семья – прежде всего

Представление старшей сту-
дии «Подмостков» задумывалось 
иначе. Режиссёр Дина Бикматова 
готовила три пьесы пушкинского 
цикла. «Моцарт и Сальери» уже 
показывали публике, «Пир во 
время чумы» был в работе, но… 
Студийцы растут, часть уже окон-
чила школу, поступила в вузы и 
колледжи в Москве, собираться 
вместе становится всё труднее. 
Поэтому пьеса осталась одна, к 
ней добавили декламационные 
номера, и спектакль перешёл в 
формат чтецкого вечера. Тексты 
выбирали сами.

Егор Бурцев взял два стихотво-
рения Маяковского: «Любит? Не 
любит?..» и «Я знаю силу слов...». 
Александра Зуева нашла отры-
вок в прозе – «Красную комнату» 
классика японского детектива 
Рампо Эдогавы. Пушкинский 
текст представили пятеро: Ма-
кар Андреев (Барон, Скупой ры-
царь), Даниил Силаев (Альбер, 
Молодой рыцарь), Александра 
Зуева (Герцог), Егор Бурцев (Ро-
стовщик), Роман Эйвазов (Слу-
га). Над световым оформлением 
работал Андрей Малков из Bridge 
Band.

«Ключи, ключи мои!..» – по-
вторяет Скупой рыцарь знамени-
тые слова. Звучат аплодисменты. 
«Ужасный век, ужасные сердца», –  

заключает Герцог. Зал замолкает и 
снова рукоплещет в ответ…

Сложно ли было выучить текст, 
войти в роль? «Нет! Когда твой на-
парник начинает стулья кидать, 
вообще не трудно, – смеётся Егор 
Бурцев. – А текст я не умею заучи-
вать. У меня всё само получается, 
просто знаю какие-то базовые 
предложения и дальше импро-

визирую». «На самом деле это не 
трудно, – добавляет Саша Зуева. –  
Нужно понимать, о чём ты чита-
ешь, и тогда текст сам запомина-
ется. Когда в школе задают учить 
большую главу по истории, то это 
сложно, а тут художественный 
текст, есть действия, есть чувства, 
и в голове всё сразу укладывается».

И в отрывке из Эдогавы, и в 
«Скупом рыцаре» Александра 
играет героев-мужчин. Каково 
это? «Не могу сказать, что я пере-
воплощалась в мужского персо-
нажа, скорее, я о нём рассказыва-
ла, – говорит она. – Это отчасти 
взгляд со стороны. В театре мы 
всегда немного гиперболизируем, 
есть даже некий гротеск...»

«Когда я увидела Сашу в роли Гер-
цога, сразу согласилась, – вспоми-
нает режиссёр Дина Бикматова. –  
Я поняла, что это не про людей, а 
про характеры, про чувства, ко-
торые относятся к любому полу». 
Кстати, в «Моцарте и Сальери» в 
обеих ролях тоже девушки, при-
чём Варвара Шевлякова, студент-
ка колледжа при Гнесинке, ещё и 
играет на флейте. «Она выбрала 
Сальери, хотя Моцарт ей ближе, 
потому что она его понимает, есть 
то, что она хочет этим сказать, – 
продолжает Бикматова. – Мне 
интересно, как подростки воспри-
нимают классику. Они вкладыва-
ют туда очень много своего, про 
их сегодняшнюю жизнь, чувства, 
эмоции. Если бы актёры просто 
красиво читали хорошие стихи, 
мне бы этого не хватало. Мне 
важно смотреть, что с человеком 
происходит, как он раскрывается 
через эти образы – видеть живых 
людей на сцене. Например, Ма-
кар сам решил делать Скупого, а 
он ведь совсем не похож на него!  
И вдруг сам захотел, увлёкся иде-
лает. А если современным под-
росткам неинтересно – их не 
«впишешь», они ускользают...»

Актёрам «Подмостков» – ин-
тересно. Они продолжают гото-
вить спектакль по «Маленьким 
трагедиям» и зовут в коллектив 
новичков. «У нас сейчас высту-
пления в небольшом составе, бу-
дет больше людей в студии, станет 
совсем по-другому, – замечают  
актёры. – Пусть все приходят к 
нам заниматься!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Мой семейный центр ТиНАО» 
располагается на третьем этаже 
дома 2а по улице Пушковых, там 
же, где находится Центр москов-
ского долголетия. Руководит им 
депутат городского Совета, экс-
директор ЦСО «Троицкий» Ольга 
Антонова.

Поднявшись на нужный этаж 
по лифту или лестнице, гости 
попадают в приёмную, так на-
зываемую велкам-зону, где их 
встречают специалисты Центра. 
Они же направляют в нужный 
кабинет. Экскурсию ведёт заве-
дующая отделением комплексной 
помощи семьям с детьми Алек-
сандра Максутова. Она подробно 
рассказывает о каждом кабинете. 
«Мы оказываем разные услуги, но 
прежде чем помочь семье, нужно 
понять, в чём она нуждается, – от-
мечает Александра. – Это может 
быть психологическая помощь, 
социальная реабилитация, сопро-
вождение приёмных семей, на-
лаживание детско-родительских 
отношений и многое другое».  
А пока взрослые заняты, дети 
могут провести время в игровой 
комнате или сразиться в настоль-
ный футбол.

Открыты 
к сотрудничеству

В 2014 году, ещё во времена 
ЦСО «Троицкий», был организо-
ван подростковый клуб. Теперь 
его участники могут приходить в 

«Мой семейный центр», посещать 
тренинги и мастер-классы, рабо-
тать над собственными проекта-
ми, играть в настольные игры или 
просто общаться со сверстниками. 
«Сейчас посещать клуб можно по 
четвергам с 17 до 19 часов, в буду-
щем он будет работать ежедневно, –  
рассказала Александра. – Также 
мы хотим открыть театральный 
кружок и музыкальную студию. 
А если кто-то умеет и хочет про-
вести мастер-класс или рассказать 
что-то познавательное подрост-
кам, милости просим, к сотрудни-
честву мы всегда открыты».

Кроме того, подростки смогут 
бесплатно посещать театры, вы-
ставки, экскурсии, получать пу-
тёвки в оздоровительные лагеря.

Творческое 
пространство

Для посетителей помладше от-
крыто арт-пространство, где они 
развивают творческое мышление, 
воображение, мелкую моторику 
рук. «Сегодня мы будем мастерить 
закладки из атласных ленточек», –  
говорит одна из сотрудниц. За 
столом уже расселась детвора – 
третьеклассники из Гимназии им. 
Пушкова. «А мы сделаем своими 
руками цветок в подарок маме», –  
обращается к другой группе 
школьников вторая ведущая. Ма-
териал роздан, и дети под контро-
лем наставников берутся за дело. 
«Подобные мастер-классы мы 

будем проводить регулярно. Ма-
лыши смогут смастерить любую 
поделку или нарисовать рисунок, 
а потом забрать своё творение до-
мой», – говорит Максутова.

Пока в одном крыле «Моего 
семейного центра» пушковцы 
работали руками, в другом пяти-
классники из Гимназии Троицка 
вместе с психологом Аллой Шаро-
вой тестировали сенсорную ком-
нату. «Для взрослых мы проводим 
здесь релаксационные занятия, 
можно прийти, помедитировать, 
послушать расслабляющую музы-
ку, подремать, – рассказала психо-
лог. – А с детьми мы работаем по 
методике Монтессори, в игре они 
получают тактильные ощущения, 
учатся слушать себя, концентри-
роваться, прорабатывать страхи 
и формировать защитные меха-
низмы, которые ещё не образова-
лись или по каким-то причинам  
разрушились».

Добро пожаловать
Посещать «Мой семейный 

центр ТиНАО» можно абсолют-
но бесплатно. Вместе с Троиц-
ком он обслуживает ещё девять 
соседних поселений. Режим ра-
боты – с 9:00 до 18:00, перерыв 
с 13:00 до 13:45, выходные – суб-
бота и воскресенье. Стать полу-
чателями услуг могут в первую 
очередь семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
дети и подростки в социально 
опасном положении, а также 
льготные категории граждан, се-
мьи многодетные, неполные или 
с ребёнком-инвалидом. Им нуж-
но собрать необходимый пакет 
документов и предоставить его 
специалистам Центра. Подроб-
ности – на портале мойсемей-
ныйцентр.москва.

Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Оказание своевременной психологической помощи детям 
и взрослым, сохранение семьи и выявление признаков её не-
благополучия – вот главные задачи «Моего семейного центра».  
С 1 июля он открылся в Троицке. А на прошлой неделе в Центре 
прошёл первый день открытых дверей, на котором специалисты 
рассказали, как бесплатно получить их услуги.

На сцене Центра «МоСТ» классика – «Скупой рыцарь» из «Ма-
леньких трагедий» Пушкина. Правда, это не пышный костю-
мированный спектакль с обилием декораций, а характерный 
для студии «Подмостки» минималистичный перфоманс, в ко-
тором вместо сундуков с сокровищами – обычные стулья. «Это 
наш стиль: минимум средств, максимум эмоций, движений, 
игры со светом, языка тела, просто языка», – говорит актриса  
Александра Зуева.

«30 октября, концерт Bridge 
Band» – просто, без «завлекало-
вок», гласила афиша. А в Центре 
«МоСТ» собрался полный зал. 
Возможно, потому что за свою 
историю Bridge Band вышел за 
рамки изначальной идеи – каве-
ры рок- и поп-хитов. На сцене 
бывают и сольные номера учениц 
Малковой из студии «Джем», и 
«гостевые» выходы друзей, и це-
лые вокальные ансамбли – всё как 
задумывал основатель проекта, 
безвременно ушедший в феврале 
гитарист Денис Розадеев.

Вместе с Анной Малковой (во-
кал) в составе опытнейший бас-
гитарист Борис Кондрашов (он 
играл с Дэном Розадеевым в груп-
пе «Дело в шляпе» и других), сын 
Анны Андрей Малков (гитара) и 
Стас Тюменцев (ударные). В дет-
ском Troitsk Jam Band к Андрею 
присоединяются братья Глеб и 
Демьян Камарьяны (бас-гитара 
и гитара/вокал) и Влад Иванов 
(ударные). Был в этот день и дебют –  
«Вокальной группы Jam» (на 
фото). «У нас появился ансамбль 
из поющих мамочек! – говорит 
Анна Малкова. – Это тоже была 
идея Дениса. Он как услышал, что 
девчата поющие, сказал: «Сделай 
группу!» Незадолго до смерти 
Розадеев успел подготовить аран-
жировку «Mamma Mia» ABBA. На 
концерте 30 октября её исполнил 
вокальный квартет – Полина Не-
шатаева. Елена Назарова, Евгения 
Горячева и Евгения Петухова. «Я 
сказала «мамы», а одна из них не 
замужем и не мама, другая во-
обще бабушка, – улыбается Мал-
кова. – Скажем так, просто взрос-
лые девочки. И вышли далеко не 
все, нас человек восемь, просто в 
«МоСТе» только четыре микро-
фона. Будем просить больше!»

Всех растрогал романс «Све-
ча горела» в исполнении Андрея 
Корчагина. Город знает его как 
звукорежиссёра ДШИ им. Глин-
ки, но он ещё и певец, музыкант, 
аранжировщик. Летом он посвя-
щал этот номер памяти фотогра-
фа Михаила Дмитриева. Теперь 
добавил в видеоколлаж ещё не-
скольких ушедших из жизни му-
зыкантов. Денис Розадеев, Роман 
Краснов, Алексей Петров…

На другом полюсе эмоций – 
песня древней поп-группы «Фо-
рум» «Белая ночь» в исполнении 
учениц студии «Джем» Арины 
Давыдовой и Валерии Ивановой.  
И эта аранжировка – наследие 
Розадеева. Он долго не решался 
предложить песню Малковой, бо-
ясь, что та сочтёт её «слишком поп-
совой». «И я её реально сначала не 
хотела петь! – вспоминает Анна. –  
А потом прихожу на занятие, 
смотрю, на пюпитре стоит текст, 
и девчата поют эту песню. Я уди-
вилась: «Вы откуда её знаете?»

Перечислять изюминки кон-
церта можно долго. Например, 
танцевально-световой номер Ти-
мура Файзуллина. Всё это будет 
продолжаться, и будут новые на-
ходки из архива Дениса Розадее-
ва. Например, он сочинил целый 
детский мюзикл «Баба-яга». Сей-
час Bridge Band работает над его 
постановкой.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Обрывы и мосты

В «Моём семейном центре» развлечения найдутся на любой вкус

«Скупой рыцарь» в лаконичной постановке «Подмостков»
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Режиссёры документалки

Киномастерская для подрост-
ков «Я живу в наукограде» старто-
вала в апреле. Участники проекта 
должны были изучить нюансы 
профессии режиссёра и снять 
своё документальное кино. «Про-
ект проводится при поддержке 
Президентского фонда культур-
ных инициатив и в партнёрстве с 
троицкой «Точкой кипения», – го-

ворит руководитель киномастер-
ской, режиссёр Елена Демидова. –  
Профессии режиссёра можно 
учиться только на практике. Ребя-
та снимали видео, и мы его разби-
рали. Я обучала их азам съёмки, 
монтажа. Мы вместе придумыва-
ли и обсуждали темы». Сначала в 
проекте было 25 участников. «По-
нятно, что не все они дойдут до 

конца, – говорит Елена. – Сегодня 
мы показываем пять работ, кото-
рые уже готовы». 

Открыл показ фильм «Георгий 
и его выдуманный друг». Над 
его созданием работали четыре 
школьника из Гимназии им. Пуш-
кова. Роль Георгия исполнил Ми-
хаил Волков. «Мне важно было пе-
редать, что мой герой – одинокий, 
замкнутый, у него нет друзей, –  
говорит Михаил. – Ему не с кем 
поговорить о своих проблемах». 
Выдуманного друга сыграл Иван 
Сыроежкин. «В основном я был 
монтажёром и оператором, актё-
ром только чуть-чуть, – расска-
зывает Иван. – На съёмках было 
весело. При монтаже иногда не 
сразу удавалось подобрать кадры, 
музыку. Но мне понравилось!» 
Сценаристом стала Дарина Каме-
нева. «Я помогла со сценарием и  
озвучкой, – говорит девушка. – Но 
в процессе съёмки я не участвова-
ла, потому что уехала на канику-
лы. Так что потом я сняла отдель-
ный документальный фильм». 

Съёмки фильма Дарины Ка-
меневой проходили в её родном 
городе – Антраците Луганской 
народной республики. «Я хотела 
показать его внешние и внутрен-
ние красоты, – поясняет юный 
документалист. – Снимала част-

ный сектор, домашних живот-
ных. И места, где проходят мас-
совые мероприятия: спортивный 
комплекс, музыкальную школу, 
дворец культуры. Мы живём в 
Троицке четыре года. Я увлека-
юсь журналистикой, и мне было 
интересно попробовать себя в ре-
жиссёрском направлении. У нас в 
школе есть телестудия «Зум-зум», 
я в ней уже три года, с самого ос-
нования». Кстати, в этой же теле-
студии состоят и остальные соз-
датели кино про Георгия. 

Документальный фильм о про-
фессии бариста сняла Елизавета 
Семёнова. «Я узнала о кинома-
стерской прошедшей весной, ког-
да ещё училась в 11 классе, – вспо-
минает Елизавета. – Мой фильм о 
мальчике, который работал в тро-
ицком кафе бариста. Сейчас он 
учится в Санкт-Петербурге. Я хо-
тела раскрыть все тайны и слож-
ности профессии бариста. Наде-
юсь, получилось. Это не первый 
мой проект, но документальное 
кино я раньше не снимала». 

После просмотра фильмов со-
стоялось обсуждение и награжде-
ние. Следующий показ работ ки-
номастерской пройдёт в декабре.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Футбольные битвы

Ребята нашего двора
Турнир «Битва коробок» по-

явился в Троицке пару лет назад. 
«Первые игры прошли во время 
пандемии, в 2020 году, на хок-
кейных коробках  во дворах, –  
рассказывает начальник отдела 
физкультуры и спорта, а также 
футбольный тренер ДЮСШ-2 
Сергей Мискун. – Идея простая: 
летом хоккейные коробки экс-
плуатируются не так интенсивно, 
как зимой. И мы хотели начать их 
использовать и в межсезонье». 

Матчи практически сразу ста-
ли популярными, желающих по-
играть становилось всё больше. 
«Подходили ребята, которые сами 
занимались, просили их вклю-
чить в команду, – говорит Сер-
гей Мискун. – Конечно, мы идём 
навстречу, вносим их в заявку и 
предоставляем возможность по-
играть. Есть и те, кто после мат-
чей приходит к нам в спортивную 
школу и просит зачислить». 

В 2021 году турнир переместил-
ся на городской стадион. «На ко-
робках играть по-прежнему ком-
фортно, – говорит Мискун. – Но 
здесь, на стадионе, можно прово-
дить одновременно три игры. Тре-
неры видят всех детей. И ребята 
сами смотрят друг на друга, учат-
ся, стремятся показать лучшие 
результаты». 

Интуиция футболиста
«Битва коробок – 2022» нача-

лась в августе. В ней участвуют 
12 команд, по шесть в суперлиге 

и высшей лиге. До финала каждая 
команда сыграла по семь игр. Те-
перь, в финале, идёт борьба за I, 
III и V места. 

Из 12 команд три из поселе-
ния Первомайское. На майках у 
игроков-гостей написано «Дес-
на». Среди них и 10-летний Ти-
мофей Тищенко. В футболе он 
больше трёх лет. «Играю в про-
фессиональной лиге за Троицк и 
в обычной – в Десне, – поясняет 
он. – Я форвард, могу быть лю-
бым игроком, от вратаря до на-
падающего. Но больше люблю 
быть нападающим: надо больше 
бегать, забивать голы. Сегодня я 
полузащитник, играю за Десну». 
К футболу Тимофея приобщил 
дедушка. «Когда я был малень-
кий, смотрел футбол по телеку, –  
говорит Тимофей. – Во дворе у нас 
была коробка, на которой мы с де-
душкой играли».

Три матча одновременно – это 
очень шумно и азартно. В игре 
65–70 юных футболистов. «Десна-
а-а, на расслабляться-я-аа!» – 
слышится громогласный клич 
каждые несколько минут матча. 
Болельщики стоят по периметру 
футбольных полей и подбадрива-
ют свои команды. Тренеры стара-
ются перекричать друг друга, под-
сказывая игрокам. Причём они 
ещё ухитряются это делать для 
двух параллельных матчей сразу. 
«Выскочить, и сразу движение в 
сторону. Не танцуй перед ним, 
уходи», – быстро сообщает план 
действий очередному игроку сво-

ей команды «Троицк-2» Сергей 
Мискун. «Нужно уйти в центр и 
пробить», – с пониманием отвеча-
ет футболист. «Да. И добивание».

Замены на поле происходят 
довольно часто. 11-летний Егор 
Серебряков из «Троицк-2» толь-
ко что был в игре, сейчас у него 
несколько минут перерыва. «Мне 
нравится быть нападающим, как 
сегодня, – сообщает он. – Со-
перника мы знаем. У них слабое  
место – скорость, а сильное – они 
обводят и бьют хорошо». И опять 
Егор в игре. Пять минут, и он за-
бивает мяч в ворота. «Мы вышли, 
разыграли, мне отдали пас, и уже 
на скорости я забил, – комменти-
рует он позже. – Я скоро на поле, 
мы каждые пять минут меняемся».

Максим Щетинкин – ещё один 
игрок команды «Троицк-2». И у 
него тоже пятиминутная пере-
дышка.  «Такое чувство, что мы 
выиграем, – делится своими ожи-
даниями 11-летний футболист. –  

Мы уже забили два гола, а нам – 
один. Я защитник, сегодня уже 
много раз били по моим воротам, 
рядом с линией мяч вытаскивал». 

Интуиция Максима не подве-
ла. В финале суперлиги коман-
да «Троицк-2» выиграла матч за  
III место у «Десны-1» со счётом 
4:2. А вот I место досталось го-
стям, команде «Десна-2». Серебро 
у «Троицка-1». «Я считаю, что ре-
зультат у нас нормальный, – рас-
суждает тренер из Первомайского 
Геннадий Мишуков. – И то, что 
ребята проиграли игру за III мес-
то, – не беда. В спорте побеждает 
сильнейший. Хочу сказать спаси-
бо за то, что нас пригласили, мы 
рады участвовать в этом турнире».

Сразу за финалом суперлиги 
последовал финал высшей лиги. 
Здесь победителем турнира стала 
команда «Десна-3», II место завое-
вал «Партизан-2», III – «Троицк-3».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Троицкие школьники попробовали себя в роли режиссёров, 
сценаристов и актёров. Созданные подростками фильмы зрители 
посмотрели на премьерном показе в «Точке кипения» 26 октября. 

На улице почти ноль, у прохожих стынут руки и мёрзнут уши. 
Но тем, кто на поле, совсем не холодно. Скорее даже наоборот. 
Малое поле городского стадиона разделено на три части, на каж-
дой идёт свой матч. Финал турнира по футболу «Битва коро- 
бок – 2022» состоялся в Троицке 26 октября.

Чемпионов футбольных баталий награждает депутат Владимир Клочков

Авторы фильма «Георгий и его выдуманный друг»

МОЛОДЁЖЬ

На балтийском 
берегу

Команда ДС «Квант» успешно 
выступила на Всероссийских со-
ревнованиях и Межрегиональном 
турнире по спортивной аэробике 
«Балтийский берег», прошедших 
с 21 по 24 октября в Калинингра-
де. В делегации из Троицка было 
15 подопечных Ирины Песковой 
и четверо – Ольги Мункуевой, 
тренера младших спортсменов.  
В категории «Трио 6–8 лет» III мес- 
то завоевали Анна Шувалова, Анна 
Махонина и Милена Сотникова, 
«Соло девочки 6–8 лет» – II мес- 
то у Яны Яланговой.

Стабильные результаты у вос-
питанников Песковой. Звёздный 
дуэт Данилы Кудинова и Софии 
Ясницкой на этот раз первый в 
«Смешанной паре 18+», а София 
заняла I место и в индивидуаль-
ном зачёте, опередив заслуженно-
го мастера спорта России Духик 
Джаназян. У Данилы бронза. Ре-
зультат тем весомее, что Кудинов 
и Ясницкая только в январе 2022 
года перешли в категорию 18+ и 
соперничают со знаменитостями.

Но и ребята помладше не отста-
ют. Пройти в финал (восьмёрку 
сильнейших) – уже большое дело. 
Пятыми в индивидуальных вы-
ступлениях стали Таисия Сидель-
никова и Милана Новопашина 
(9–11 лет), Дмитрий Комиссаров 
(12–14 лет), шестое место у Анны 
Гулик (12–14 лет). Есть и побе-
да – среди смешанных пар 12–14 
лет на первую ступень пьедестала 
поднялись Дмитрий Комиссаров 
и Таисия Орехова (на фото).

«Дети молодцы – трудолю-
бивые, физически и по элемен-
там сильные, сразу сработались 
вместе, – говорит тренер. – Под-
растают на смену Соне и Дане 
хорошие спортсмены». Ирина 
Пескова предложила Диме и Тасе 
выступать вместе два года на-
зад. До этого Дмитрий выступал 
в паре с Анной Гулик, а Таисия 
участвовала в тройках и группах. 
«Но Анютка может побороться за 
места в соло, в этом году прошла в 
финал, опередив 30 девочек, и я её 
оставила в соло, а Тасю определи-
ла к Диме в пару, – рассказывает 
Пескова. – Пары я люблю, у меня 
получается красиво их ставить». 
Плюс они ровесники, значит, од-
ному участнику при смене воз-
растной категории не надо ждать 
другого. С Ореховой-Комиссаро-
вым это произойдёт в январе, они 
станут юниорами (15–17 лет) и 
уже смогут выполнить норматив 
КМС. «Тогда у меня будет ещё два 
кандидата в мастера спорта!» – 
надеется тренер.

Из ближайших спортивных за-
дач – в ноябре в Москве намечены 
детские соревнования «Вперёд к 
мечте», Всероссийский турнир 
памяти заслуженного тренера Та-
тьяны Соловьёвой и Кубок России 
по спортивной аэробике, в кото-
ром желаем новых побед Софии 
Ясницкой и Даниле Кудинову.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Ирины ПЕСКОВОЙ
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7 ноября, понедельник
1:25, 22:20 – Т/с «Хуторянин» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 20:20 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
7:00, 16:20, 21:20 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
7:25, 8:30 – Д/ф «Ступени Победы» (12+)
9:15 – Х/ф «Пчёлка Майя. 
Медовый движ» (0+)
10:40, 16:55 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:05 – Т/с «Беглые родственники» (16+)
12:55 – Т/с «Вечный отпуск» (16+)
14:30 – Т/с «Семейная тайна» (16+)
16:05 – Мультфильмы (0+)
18:20 – Т/с «От ненависти до любви» (16+)
19:15 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

8 ноября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 22:20 – Т/с «Хуторянин» (12+)
1:55, 6:20, 16:20 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
6:45, 9:40 – Мультфильмы (0+)
7:20 – Д/ф «Не факт!» (12+)
8:20, 9:00, 20:20, 21:20 – Д/ф «Ступени 
Победы» (12+)
10:20, 16:55 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:25 – Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
13:05 – Д/ф «Кронштадт1921 
(Кронштадт)» (16+)
14:20, 19:15 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
15:05 – Д/ф «Кондитер» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

9 ноября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 22:05, 23:50 – Т/с «Хуторянин» (12+)
1:50, 15:05 – Д/ф «Кондитер» (16+)
6:20, 9:25, 16:25 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
6:45, 7:20 – Мультфильмы (0+)
7:35, 9:00, 13:35 – Д/ф «Не факт!» (12+)
8:20, 21:00, 21:40 – Д/ф «Ступени 
Победы» (12+)
10:20, 16:55 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:25 – Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
14:20, 19:15 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)

10 ноября, четверг
1:30, 15:45 – Д/ф «Кондитер» (16+)
6:15, 13:20, 20:20 – Д/ф «Связь времён. 
История доброй воли» (12+)
6:40, 11:40, 12:55 – Д/ф «Не факт!» (12+)
7:05 – Д/ф «Меганаука» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:10 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
8:40 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
9:20 – Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
10:15, 16:45 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:05, 18:15 – Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 9.11.2022) (6+)

15:00, 19:05 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Ступени Победы» (12+)
22:20 – Т/с «Хуторянин» (12+)

11 ноября, 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 «Райские кущи» (16+)
2:05, 15:00 – Д/ф «Кондитер» (16+)
6:20 – Д/ф «Не факт!» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 13:20, 16:25 – Д/ф «Десять 
месяцев, которые потрясли мир» (12+)
8:30, 21:40 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
9:00 – Д/ф «Угрозы современного 
мира» (12+)
9:25 – Д/ф «Меганаука» (12+)
10:20, 16:50 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:30, 18:20 – Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)

12 ноября, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
1:40 – Х/ф «Стрингер» (18+)
7:35, 11:40, 17:20, 17:45 – Д/ф «Десять 
месяцев, которые потрясли мир» (12+)
8:20 – Д/ф «Не факт!» (12+)
8:45 – Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
9:25 – Мультфильмы (0+)
13:45 – Д/ф «Ступени Победы» (12+)
14:25 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
14:50 – Д/ф «Угрозы 
современного мира» (12+)
15:30 – Д/ф «Кондитер» (16+)
16:30 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
18:10 – Т/с «Вечный отпуск» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Люблю отца и сына» (16+)
22:05 – Д/ф «Прокуроры 2» (16+)
23:30 – Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен» (16+)

13 ноября, воскресенье
1:00 – Х/ф «Стрингер» (18+)
2:50, 16:25 – Д/ф «Кондитер» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:40, 15:05, 17:45 – Д/ф «Десять 
месяцев, которые потрясли мир» (12+)
7:05 – Мультфильмы (0+)
8:30, 9:25 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
8:55 – Д/ф «Не факт!» (12+)
9:50, 10:30 – Д/ф «Ступени 
Победы» (12+)
11:10, 18:15 – Т/с «Вечный отпуск» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Люблю отца 
и сына» (16+)
15:40 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
17:30, 22:05 – Д/ф «Прокуроры 2» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Райские кущи» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 7 – 13 ноября

Производственной компании «Гидрикс» 
требуется слесарь механосборочных работ

Гражданство РФ, Беларусь. Зарплата от 50 000 рублей, оформление по 
ТК РФ. Бесплатные обеды, униформа

Звонить по будням с 9:00 до 18:00
8(916)678-09-77 (Ярослав); 8(985)456-59-79 (Олег)

Производственной компании 
«Гидрикс» 

требуется токарь-универсал 
на станок 16к20. 

Работа с нержавейкой. 
Гражданство РФ, Беларусь. 

Оформление по ТК, зарплата 
от 60 000 рублей, бесплатные 

обеды, униформа. 
Звонить по будням 

с 9:00 до 18:00: 
8(926)231-52-16 (Александр), 

8(915)080-60-37 (Михаил) 

Производственной компании «Гидрикс» требуются разнорабочие
Гражданство РФ, Беларусь. Зарплата от 50 000 рублей

Оформление по ТК РФ
график 5/2 с 9:00 до 18:00, бесплатные обеды, униформа

Звонить по будням с 9:00 до 18:00
8(926)231-52-16 (Александр); 8(916)678-09-77 (Ярослав)

Отбор на ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ ПО ПОЛИСУ ОМС 
В НКЦ №3! БЕСПЛАТНЫЕ консультации проведут: 
9/11 – заведующий отделением неврологии, врач-
невролог, к.м.н. Руфат Авазхонович Матхаликов 
9/11 – врач-уролог Михаил Самуилович Шехтман
Только по предварительной записи! 
При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС, 

а также всю имеющуюся медицинскую документацию. 
Подробнее: г. Москва, г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 3 

8 (495) 851-28-74. WhatsApp 8 (916) 641-31-32

12 ноября в НКЦ №3 отбор на госпитализацию по 
ОМС проведёт ведущий специалист НКЦ №2 
РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, врач-

травматолог-ортопед Андрей Валерьевич Родионов
✓ Травмы менисков, связок и коленного сустава, вра-
щательной манжеты плеча 
✓ Деформирующий артроз коленных и тазобедренных 

суставов под эндопротезирование 
Только по предварительной записи! 

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС, а также всю 
имеющуюся медицинскую документацию. 

Подробнее: Москва, Троицк, Октябрьский пр-т, д. 3 
8(495)851-28-74. WhatsApp 8(916)641-31-32

КОНЦЕРТЫ
3 ноября. ЦМД «Троицкий». 
Концерт «Россия – наш дом». 55+. 
17:00.
4 ноября. ЦМД «Троицкий». 
Окружной концерт авторской 
песни «Золотая осень». 55+.  
14:00.
4 ноября. Дом учёных. Програм-
ма «Значит, будут танцы». 19:00.
5 ноября. Выставочный зал. Дис-
ковечер «Малиновый пиджак». 
Ольга Кружалова. 19:00.

ТЕАТР И КИНО
3 ноября. Точка кипения. Фести-
валь научного кино. «Чип внутри 
меня». 19:00.
5 ноября. ЦМД «Троицкий». 
Спектакль «Про Федота-стрель-
ца». 55+. 12:30.
5 ноября. ДС «Квант». Сказка 
«Буратино». 17:00.
5, 12 ноября. Центр «МоСТ». Ки-
нопоказ. 19:00.
10 ноября. Точка кипения. Фе-
стиваль научного кино. «Пионеры 
пластика». 19:00.
11 ноября. Дом учёных. Фести-
валь научного кино. «Пионеры 
пластика». 14:00.
12 ноября. ТЦКТ. «Карлсон, ко-
торый живёт на крыше». Артисты 
Театра им. Вахтангова. 12:00.

ВЫСТАВКИ
5 ноября. Дом учёных. «Почер-
кушки». Выставка Павла Кемни-
ца. 16:00.
11 ноября. Выставочный зал. 
«100-летие СССР». Костюмы из 
частной коллекции. 18:00.
Библиотека №1. «С нежностью о 
родном крае». Выставка Алексан-
дра Назарова. «Живопись слова». 
Выставка Марины Бояркиной.
Библиотека №2. Выставка «Би-
блиотечный иллюстратор».

СОБЫТИЯ 
3 ноября. Библиотека №2. Встре-
ча с детской писательницей Маей 
Лазаренской. 11:00, 12:20, 14:00.
3 ноября. ЦМД «Троицкий». Ав-
торская фотография. Встреча с 
Сергеем Щербаковым. 55+. 15:30.
4 ноября. База «Лесная». Суббот-
ник по подготовке к сезону. 9:00.
4 ноября. Троицкая православ-
ная школа. Ярмарка в помощь 
Дому слепоглухих. 9:30 – 11:00 (в 
школе), 11:00 – 12:30 (у храма).
5 ноября. Точка кипения. Остео-
патия – путь к здоровью. 11:00.
5 ноября. У Троицкого храма. 
Фримаркет. 12:00 – 15:00.
6, 13 ноября. Точка кипения. 
Встреча шахматного клуба. 16:00.
8 ноября. Центр «МоСТ». Откры-

тый урок по мечевому бою. 19:00.
8 ноября. Точка кипения. Встре-
ча Клуба женского развития.  
Допобразование в Троицке. 19:00.
10 ноября. Дом учёных. Лекция 
к.ф.-м.н. В.Д. Лаптева «Ускорите-
ли элементарных частиц. Зачем 
они нужны?» 14:00 (уточняется).
11 ноября. Точка кипения. «Йога 
в удовольствие». 11:00.
12 ноября. База «Лесная». Акция 
по раздельному сбору вторсырья. 
13:00 – 14:30.

СПОРТ 
4 ноября. ДС «Квант». «КПРФ-2» –  
«Саратов-Волга». 14:00.
5 ноября. База «Лесная». Окруж-
ные соревнования по стрельбе. 
10:00.
5 ноября. ДС «Квант». Фестиваль 
по силовым видам спорта. 10:00.
5 ноября. ДС «Квант». Открытый 
турнир Троицка по мини-футбо-
лу. 11:30,
6 ноября. ДС «Квант». Кубок Мо-
сквы по фитнес-аэробике. 10:00.
6 ноября. Городской стадион. 
Турнир по петанку. 10:00.
6 ноября. ДС «Квант». Турнир по 
настольному теннису. 15:00.
12 ноября. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол, высшая лига. «Заря» 
(Якутск) – «ФХН» (Городец). 

АФИША

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

Техник по зданиям (график 2/2) – з/п 32 000 рублей
Повар-универсал (график 2/2) – з/п 52 000 рублей

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

sdv@desna-udp.ru


