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У Троиц-
ка много 
важных дат, 
которые от-
мечаются с 
большим раз-
махом: день 
присвоени я 
статуса горо-
да – 23 марта, 
День города 
в конце мая, 
Троица – именины наукограда.  
А ещё День российской науки, 
8 февраля, – главный профес-
сиональный праздник трои-
чан, потому что наука с самого 
начала была и остаётся градо- 
образующей отраслью Троицка. 

Нина Матвеевна Соротоки-
на, почётный житель города, 
не раз говорила, что у наших 
физиков были особый почёт и 
уважение, в них видели «муш-
кетёров от науки», к ним отно-
сились с восхищением. Учёные 
занимались самыми передовы-
ми разработками и изыскания-
ми, они находились в авангарде 
не только отечественной, но и 
мировой науки. И были очень 
интересными людьми, жили 
ярко, приглашали в свой моло-
дой город поэтов, режиссёров, 
бардов. Здесь кипела жизнь! 

Утраченные было позиции 
понемногу начинают возвра-
щаться. И я бы хотел пожелать 
всем нам, особенно нашим учё-
ным, чтобы отечественная нау-
ка вновь была в лидерах, чтобы 
было много госзаказов, чтобы 
в Троицке развивались самые 
перспективные направления и 
делались самые нужные и ин-
тересные открытия. Здоровья 
вам, счастья, и пусть работа 
будет вам в радость, приносит 
удовлетворение и даёт уверен-
ность в завтрашнем дне!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

День науки

КОЛОНКА ГЛАВЫ

День российской науки для наукогра-
да Троицка – дата особая. Это не только 
профессиональный праздник учёных, чья 
деятельность делает наш город уникаль-
ным, поддерживает его неповторимый 
колорит, но и финал года для троичан. 
Дело в том, что к этому дню приурочива-
ется самое главное событие – церемония 
«Человек года». В этом феврале она будет 
проходить уже в 14-й раз. Два последних 
торжества проводились камерно: вмеша-
лась пандемия. Сейчас с меньшим разма-
хом, чем раньше, но всё же «Человек года» 
возвращается на большую сцену.

Основные направления жизни трои-
чан представлены в номинациях «На-
ука», «Инновации и бизнес», «Образова-
ние», «Культура», «Спорт и физическая 
культура», «Городская среда», «Город и 
общество». В этом году добавилась одна 

новая – «Молодой учёный»: у нас много 
достойных представителей в среде на-
учной молодёжи, но по числу заслуг им 
сложно тягаться с маститыми коллегами. 

Будет ли кому-то вручаться спецно-
минация, узнаем непосредственно на 
церемонии: это всегда сюрприз, так что 
имя счастливого обладателя суперприза 
звучит прямо со сцены в день торжества. 

Самая главная номинация – «Город и 
общество». Награда в ней вручается че-
ловеку, который на протяжении многих 
лет делает важное для города дело, реа-
лизует общественно значимый проект. 

Кто же станет Человеком года, узнаем 
уже в эту пятницу, 10 февраля. Большой 
репортаж о церемонии вы найдёте в сле-
дующем номере нашей газеты.

Человек года – 2022

Юным троичанам повезло! В то время как во всех российских 
школах в понедельник, 6 февраля, только говорили о науке, к ребя-
там из Гимназии им. Пушкова в гости пришёл настоящий учёный. 
Причём этот визит не был чем-то из ряда вон выходящим: Михаил 
Коренский давно дружит с этим образовательным учреждением. 
Он вот уже 10 лет руководит командой «БОГИ», созданную гим-
назистами-пушковцами. Эта команда – одна из самых сильных на 
Физическом марафоне школьников «Шаг в науку». Подготовка к 
новому интеллектуальному сражению уже идёт. В апреле увидим  
результат. 

А пока – первый урок понедельника, как обычно, «Разговоры в го-
роде о важном». Так как он проходил в преддверии Дня российской 
науки, то, конечно, был посвящён учёным и их работе. Директор 
Центра физического приборостроения ИОФ РАН кандидат техни-

ческих наук Михаил Коренский провёл занятия в 7 «А» и 9 «А» клас-
сах и рассказал не только о возглавляемом им Центре, но и о том, 
что Троицк – наукоград, в котором расположено более 10 научных 
учреждений. Причём в них даже можно попасть! Эта уникальная 
возможность для троичан предоставляется в дни, когда НИИ про-
водят экскурсии для всех желающих. На фото – один из таких визи-
тов. Одну из лабораторий Института спектроскопии РАН посетили 
воспитанники «Байтика» и троицких школ. Экскурсия была орга-
низована в рамках Фестиваля науки, а провёл её младший научный 
сотрудник ИСАН Артём Аржанов. В глазах школьников неподдель-
ный интерес. Как знать, может быть, для кого-то вот такая экскур-
сия станет первым шагом в науку и определит будущую профессию?  

Светлана МИХАЙЛОВА, фото из архива

Учёные – школьникам 
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Внести коррективы в Устав го-
родского округа можно только 
через процедуру публичных слу-
шаний. В декабре прошлого года 
Совет депутатов дал старт этому 
процессу. На собрании в Центре 
«МоСТ» жители могли обсудить 
документ. 

Часть поправок носят чисто 
технический характер: они воз-
никли из-за того, что в федераль-
ном законодательстве измени-
лись формулировки. Например, в 
одной из статей слова «осущест-
вление земельного контроля» те-
перь будут звучать: «осуществле-

ние муниципального земельного  
контроля». 

Есть изменения и более суще-
ственные. Из Устава  исключается 
статья, регламентирующая рабо-
ту избирательной комиссии му-
ниципального образования. «На 
выборный процесс это никак не 
повлияет. Исполнять полномочия 
по организации и проведению 
выборов и референдумов будет 
территориальная комиссия. Впро-
чем, в нашем городе этими во-
просами давно заведует ТИК», –  
уточнил председатель норма-
тивно-правового комитета Со-

вета депутатов Троицка Андрей  
Воробьев. 

Также из Устава исключается 
орган местного самоуправления – 
контрольно-ревизионная комис-
сия. Финансовые проверки при 
этом будут проводиться в том же 
объёме. «Полномочия по прове-
дению ревизий в муниципальных 
учреждениях и формированию 
бюджета будут переданы Кон-
трольно-счётной палате Москвы, –  
пояснил председатель Совета де-
путатов Владимир Бланк. – Тро-
ицк – один из крупных получа-
телей субсидий Москвы. Счётная 
палата нас должна контролиро-
вать. Остаётся и внутренний фи-
нансовый контроль. Мы ничего не 
теряем при такой реорганизации. 
А сотрудникам нашей КРК пред-
ложено перейти на работу в сто-
личное ведомство». 

Ещё одно нововведение: адми-
нистрация Троицка больше не 
будет осуществлять контроль за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения. «Этот 
пункт был исключён из регио-
нального закона «Об организации 
местного самоуправления», – со-
общил Андрей Воробьев. – Мы 
обязаны привести свой Устав в 
соответствие с региональным 
законом». Теперь за состоянием 
дорог в Троицке будут следить 
специалисты префектуры. На 
встрече горожане могли подать 
свои предложения по внесению 
изменений в Устав. Такая возмож-
ность есть и у граждан, которые 
не присутствовали на собрании. 
Процедура публичных слушаний 
продлится до 9 февраля. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Редактируем УставНОВОСТИ МОСКВЫ

Дороги столицы 
В Москве на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля продол-
жается реконструкция транспортной развязки. Сергей Собянин 
побывал на объекте. «Южная рокада – крупнейшая магистраль го-
рода, один из главных элементов транспортного каркаса Москвы, –  
отметил он. – Трасса протяжённостью 40 км проходит от Рублёв-
ского шоссе до улицы Верхние Поля. Она пересекает 12 магистра-
лей города, в том числе Можайское, Каширское, Варшавское шоссе, 
Ленинский проспект. Две трети этой магистрали уже построено. До 
конца года будет построена оставшаяся треть. Это важная маги-
страль, которая улучшит транспортное обслуживание 26 районов 
Москвы с населением около трёх миллионов человек».

Реконструкция развязки – часть программы модернизации МКАД, 
в рамках которой устаревшие развязки типа «клеверный лист» за-
меняют многоуровневыми сооружениями с направленными съез-
дами и тоннелями большей пропускной способности. Реконструк-
ция развязки входит в проект создания Южной рокады: эта новая 
городская магистраль пройдёт от Рублёвского шоссе до пересече-
ния улицы Верхние Поля с МКАД. Ввести её в эксплуатацию пла-
нируют во втором полугодии 2023 года.

Метро строится 
Проходка тоннелей между строящимися станциями «ЗИЛ» и 
«Крымская» будущей Троицкой линии метро выполнена более чем 
на 30%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Бочкарёв. «Тоннелепроходче-
ские механизированные комплексы (ТПМК) «Александра» и «Со-
фия» прошли порядка 600 м запланированного пути каждый», –  
пояснил он. Общая длина подземной трассы составляет около  
1,8 км. Заммэра также уточнил, что оба ТПМК прошли под стро-
ящимся участком набережной Марка Шагала. Работы идут под 
руслом Москвы-реки. Юрий Кравцов, гендиректор АО «Мосинж-
проект», компании, которая занимается проектированием и стро-
ительством новых линий и станций метро, рассказал, что на стан-
ции «Крымская» продолжаются работы по планировке территории 
строительной площадки и устройству буросекущих свай. На цен-
тральном участке Троицкой линии идёт строительство перегона 
между «Крымской» и «Академической» протяжённостью до 2,2 км, 
там работу ведут ТПМК «Наталия» и «Светлана». «Все остальные 
станции строящейся ветки от «Академической» до «Бачуринской» 
уже соединены тоннелями, в них выполняется устройство жёсткого 
основания и верхнего строения пути», – пояснил Кравцов. В зоне 
ответственности ГК «Мосинжпроект» девять станций строящейся 
Троицкой линии: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вави-
ловская», «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Улица 
Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Мамыри». Длина линии –  
40 км, она пройдёт через ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО до Троицка. Ожи-
даемый пассажиропоток составит около 100 тыс. человек в сутки. 

Пожар в жилом доме 
В субботу в Троицке произошёл пожар. 4 февраля в 17:13 в пожар-
ную часть поступило сообщение о возгорании по адресу: Академи-
ческая площадь, 3. Меньше чем через 10 минут спасатели прибыли 
на место. С огнём справились быстро. Как устранить последствия 
ЧП, обсудили на оперативном совещании в городской администра-
ции. По сообщению МЧС, площадь возгорания составила 24 м².  
В тушении были задействованы 35 человек и семь единиц техники. 
По предварительной версии, пожар произошёл из-за брошенного 
сверху окурка. Пострадавших нет. Выгорели три балкона, кварти-
ры сильно закопчены, одна в результате тушения оказалась залита 
водой. «Все службы сработали оперативно, – отметил глава горо-
да Владимир Дудочкин. – Буквально за полчаса во 2-й школе был 
развёрнут спасательный штаб для эвакуированных жильцов. Надо 
решить вопрос по оказанию материальной помощи». 
Помощь требуется и семьям с детьми, проживающим на улицах 
Заречной и Новой. Из-за реконструкции дороги у них возникли 
трудности: сложно добраться до учреждений образования. Глава 
предложил запустить в тот район Троицка школьный автобус. Воз-
можно, придётся продумать маршрут по Лагерной, если Заречная 
окажется для этого слишком узкой. 
Уборка улиц и дворов – по-прежнему актуальная тема. Обильных 
снегопадов и морозов на этой неделе нет, перед коммунальщиками 
стоит задача вывезти остатки снега и не допустить образования 
наледи на тротуарах. Требуют внимания и городские катки. «По-
сле небольшой оттепели, которая была в конце прошлой недели, 
лёд требует восстановления, – сообщил директор МБУ «Дорожное 
хозяйство и благоустройство» Вадим Кукишев. – На днях будем за-
ливать». Синоптики обещают небольшое понижение температуры 
в ближайшие дни, ночью будет до минус 10 градусов. Для катков 
самая подходящая погода!

Наталья НИКИФОРОВА

Накопились вопросы 

Людей в зале немного, но накал 
страстей зашкаливает. Жители 
реновационных домов пришли 
поговорить о своих проблемах. 
Инициатором встречи выступила 
городская администрация. «Нам 
поступило много обращений от 
жителей, – говорит  замглавы 
Иван Вальков. – Раз горожане не 
могут сами урегулировать вопрос 
со своей управляющей компани-
ей, мы готовы помочь. Наша за-
дача – разобраться с претензиями 
и решить проблему».  Жителей 
интересует порядок начислений 
за коммунальные услуги, тари-
фы, уборка помещений. «Ни с кем 
нельзя обсудить проблемы, – гово-
рит одна из жительниц. – В офисе 
УК никогда никого нет. Телефоны 
недоступны. А если дозвонишь-
ся, говорят, что это не к ним.  
А к кому?» 

Одна из главных тем дискуссии –  
счета за отопление. В новых до-
мах размещены  индивидуальные 
тепловые пункты. На входе в дом 
установлен счётчик, фиксиру-
ющий, сколько гигакалорий те-
плоэнергии поступило в здание.  
А вот что происходит дальше, 
разобраться сложно. Отдельных 
счётчиков на подогрев воды нет. 
Как производятся расчёты, не-
понятно. По информации, полу-
ченной от МФЦ, по квартирам, 
которые не заселены и принад-
лежат Департаменту имущества, 

данные индивидуальных прибо-
ров учёта не подаются, им за ото-
пление насчитывают минималь-
ную сумму по так называемому 
эталону. В реальности же на эти 
помещения уходит гораздо боль-
ше теплоэнергии. Жители счита-
ют, что эту разницу приходится  
оплачивать  им. 

Именно поэтому за декабрь не-
которые собственники  получили 
платёжки с суммой 16 тыс. ру-
блей, из которых половина – толь-
ко за отопление. «Это много, –  
констатировал Иван Вальков. – 
С этим надо разбираться». Жи-
тели сами пытались высчитать 
стоимость коммунальных услуг. 

Однако сделать это оказалось не-
просто. Управляющая компания 
данные по счётчикам не даёт, в 
платёжках от МФЦ эти графы 
тоже пустые. Как выяснилось на 
встрече, их можно заполнить, но 
только с письменного заявления 
обслуживающей организации. 
Представитель МФЦ Ольга Со-
ловьёва это подтвердила: «Нам 
нужно письменное обращение 
от управляющей компании. Как 
только оно поступит, мы начнём 
заполнять эти строки». На со-
брании договорились, что управ-
ляющая компания до 5 февраля 
подаст в МФЦ заявление. Также 
обслуживающая организация 
должна наладить приём обраще-
ний от граждан в соответствии с 
законодательством. А комиссия, 
созданная из инициативной груп-
пы жителей и сотрудников ад-
министрации Троицка, займётся 
проверкой начислений. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА  

Участники первой волны переселения по программе ренова-
ции начали получать ключи от своего нового жилья год назад. 
Радости новосёлов не было предела: отличные большие квар-
тиры с хорошим ремонтом в малоэтажном районе,  благоустро-
енный двор. Но уже через полгода они столкнулись с серьёзной 
проблемой: управляющая компания работает из рук вон плохо. 
В адрес обслуживающей организации накопилось столько пре-
тензий, что пришлось организовать отдельное собрание. 

Депутаты Андрей Воробьев и Владимир Бланк на публичных слушаниях

Жители реновационных домов встретились с управляющей компанией

Федеральное и региональное законодательства постоянно ме-
няются. Появляются новые статьи, регламентирующие деятель-
ность органов местного самоуправления, что влечёт за собой вне-
сение изменений в том числе в Устав Троицка. 31 января в очном 
формате прошла процедура публичных слушаний по внесению 
поправок в главный законодательный акт города. 
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ПОРТРЕТПрямой путь

Добраться до южной части Тро-
ицка сейчас непросто. Особенно 
неудобна обратная дорога: чтобы 
развернуться, приходится ехать 
до Былова. Прямого пути нет: его 
преграждают два федеральных 
НИИ – ИЯИ РАН и ФИАН. 

Без выезда на Калужку
Как только Троицк вошёл в 

состав столицы, было принято 
решение о строительстве дороги-
связки. Чтобы решить эту задачу, 
нужно пройти по территории од-
ного из институтов. Через ФИАН 
не вышло: дорога разделила бы 
его надвое. Тогда был предложен 
вариант прокладки трассы через 
ИЯИ РАН. Институт пошёл на-
встречу, но выдвинул свои усло-
вия: на участке, который новая 
дорога отрезает от ИЯИ, учёные 
захотели построить жильё. Это 
возможно. «В своё время прихо-
дилось много бывать в Мосархи-
тектуре, – говорит троицкий де-
путат, в прошлом замдиректора 
ИЯИ РАН Олег Каравичев. – Мы 
согласовывали трассировку и тре-
бования, которые должны быть 
выполнены до начала проклад-
ки трассы». После согласования 
трассировки последовало проек-
тирование дороги, потом – рас-
поряжение мэра Москвы Сергея 
Собянина о строительстве линей-
ного объекта. «Непростыми ока-
зались процедуры изъятия земли 
из федеральной собственности и 
компенсации за эту землю, – го-
ворит Олег Каравичев. – На реше-
ние этих задач ушёл год». 

Новая дорога начинается от 
круга у проходной ИЯИ, который 
по проекту, кстати, станет более 
сложной развязкой. Дальше до-
рожное полотно отсекает часть 
территории СМП-1 и идёт между 
ФИАНом и ИЯИ на улицу Про-
мышленную. «От ИЯИ РАН от-
деляется участок примерно пять 
гектаров, – сообщает Олег Кара-
вичев. – Под кооперативы пока 
ориентировано 2,2 гектара. Будут 
построены дома на 250 квартир, 
создан кооператив «Протон». 
Протон – суперстабильная части-
ца, ни одна из них не распалась 
со дня формирования Вселенной. 
Мы надеемся, что и наш коопера-
тив будет таким же стабильным». 

На Совете депутатов уже рас-
сматривался план развития ми-
крорайона, формирующегося в 
южной части Троицка. «Там по-
строят детский сад и школу – всё 
как положено, – говорит депутат. –  
Эта возможность появляется бла-
годаря дороге». Четырёхполосная 
магистраль станет продолжением 
улицы Академика Черенкова, вы-
йдет на Промышленную и соеди-
нит Троицк с его южной частью. 
На новой дороге появятся кру-
говые и светофорные развязки, 
остановки автобусов.

К реализации проекта уже при-
ступили: идёт переустройство 
газовых и теплосетей на Физи-
ческой. Основные работы прохо-
дят за забором ИЯИ, горожанам 
они не заметны. «Снесён старый 
ангар-склад и электроподстанция 
для снабжения запланированной 

в советское время каонной фабри-
ки и других объектов, – говорит 
Олег Каравичев. – Они не были 
востребованы, и с конца 1980-х 
годов заброшены, так что их нуж-
но было снести как недострой. 
Дорога нам в этом помогла». 

Уже сделан фундамент для но-
вой проходной ИЯИ – она переез-
жает. По курсу следования новой 
дороги перекладывают коммуни-
кации. Забор ИЯИ получит новый 
контур. Поменяется и расположе-
ние внутренних дорог НИИ, их 
также восстановят в рамках про-
екта. «Решение было непростым, –  
делится Олег Каравичев. – На од-
ной чаше весов неудобства, кото-
рые институт испытывает в ре-
зультате этого строительства. На 
другой – мы получаем землю для 
кооператива. Это уравновесило 
ситуацию. К тому же перекладка 
коммуникаций и строительство 
новой проходной – для нас это 
тоже положительные моменты».

Сразу за территорией ФИАНа 
появится перекрёсток. При пово-
роте налево можно будет выехать 
на 42-й км Калужского шоссе.  
А путь прямо продолжится до ули-
цы Промышленной и дальше, до 
нового автобусного парка. Таким 
образом, город получит не толь-
ко прямой доступ к южной части 
Троицка, но и ещё один выезд на 
Калужку. 

Немного истории
Изменение границ федераль-

ных научно-исследовательских 
институтов – процедура сложная. 
Да и само решение руководства 
поделиться землёй с городом не-
ординарное и довольно редкое.  
В истории Троицка было всего не-
сколько таких случаев. Академик 
Олег Крохин, который занимался 
формированием троицкой пло-
щадки ФИАНа, в интервью пя-
тилетней давности рассказал, что 
изначально территория должна 
была быть намного больше, вплоть 
до нынешней «Резиденции». Это 
было задумано для определённых 
целей: в троицком ФИАНе плани-
ровалось проводить испытания 
химического лазера. Потом тех-
нологии поменялись, гигантские 
площади стали не нужны, и НИИ 
отдал их под жилую застройку. 
Второй раз ФИАН поделился зем-
лёй в 1968 году. Тогда от него от-
почковался ИСАН – институт, ко-
торый был создан на основе одной 
из лабораторий ФИАНа. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Спорт – в массы

По данным отдела физкульту-
ры и спорта, в 2022 году в Троиц-
ке 10 638 человек занимались 35 
видами спорта в 37 учреждениях 
и на открытых площадках. За год 
в городе прошло 350 спортивных 
мероприятий. «Легкоатлетиче-
ское ядро, футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, бассейн 
на восемь дорожек, два больших 
спортзала, плоскостные спорт-
площадки, шахматный зал и зал 
хореографии предусмотрены в но-
вой школе, – напомнил начальник 
отдела Сергей Мискун. – ФОК на 
улице Черенкова, строительство 

базы «Лесной» и благоустройство 
трассы также повлекут за собой 
увеличение количества занимаю-
щихся». 

Проект «Пять вёрст» предло-
жил Троицку руководитель АНО 
«Паркран» Максим Егоров. «Парк- 
ран» – международный про-
ект, участники которого каждую 
субботу встречаются по утрам в 
парках, чтобы вместе пройти или 
пробежать дистанцию пять кило-
метров, бодро начав выходные. На 
сегодняшний день в проекте при-
нимают участие почти 70 городов 
России. Когда международное со-

трудничество было приостанов-
лено, Максим зарегистрировал 
автономную некоммерческую ор-
ганизацию, чтобы сохранить тра-
дицию еженедельных походов или 
забегов в привычном формате. На 
территории ТиНАО проект реа-
лизуется в Рассказовке, в «боль-
шой Москве» – в 18 парках.  

На встрече также выступили 
начальник управления развития 
массового спорта Департамента 
спорта Москвы Алексей Колодов, 
директор ГБУ «Новая Москва» 
Москомспорта Леонид Гиляров, 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин, директор базы «Лесной» 
Андрей Терёхин, лидер бегового 
сообщества Троицка Светлана Ду-
дарь и канга-тренер (фитнес-про-
грамма для послеродового восста-
новления) Анастасия Купчинская. 
Запись трансляции круглого стола 
размещена в YouTube-канале теле-
компании «Тротек». 

Жанна МОШКОВА

Круглый стол «Развитие массового спорта в ТиНАО» прошёл 
2 февраля в администрации Троицка. Организатором высту-
пил депутат Мосгордумы Валерий Головченко. На встрече при-
сутствовали представители Департамента спорта Москвы, глава 
города Владимир Дудочкин, троицкие депутаты, спортсмены и 
предприниматели. «Троицк – центр не только политической и 
культурной, но и спортивной жизни ТиНАО. Нам важно понять, 
где точки роста для массового любительского спорта», – вопрос, 
который Валерий Головченко вынес на обсуждение. 

Родом Валентин Рыжов из под-
московного Ногинска. Ещё до 
школы увлёкся историей, мечтал 
стать археологом. Запомнился 
фильм «Последний дюйм», где 
герои пролетают на самолёте над 
разрушенным городом в пусты-
не. «Захотелось раскопать, по-
смотреть, как там живут люди...» 
Другие хобби – радиотехника и 
судомоделирование. В 12 лет во 
главе судомодельной команды 
стал чемпионом области, в 7-м 
классе выиграл олимпиаду по 
математике. «Был элемент тяги к 
успеху, но не только, – вспомина-
ет он. – Я увидел, какие бывают 
задачи, очень интересные, кото-
рые в школе не давали. Очень лю-
блю детективы, это близко к тому, 
чем занимаемся мы».

Школу окончил с золотой ме-
далью, вопросов, куда поступать, 
не было: физфак МГУ! «Всегда тя-
нуло это высотное здание... Когда 
пришёл в университет, понял, что 
экспериментальная наука уже не 
так увлекает, но осталась теоре-
тическая. Поступил на кафедру 
квантовой статистики, которой 
заведовал Николай Николаевич 
Боголюбов. Теоротдел ИЯИ в зна-
чительной степени оттуда...» Сам 
же Рыжов выбрал статистическую 
физику и пришёл дипломником в 
ИФВД. Это был 1975 год, науч-
ным руководителем стала Елена 
Тареева. «Под её руководством я 
начал заниматься проблемами, 
связанными с описанием фазо-
вых переходов, – рассказывает 
учёный. – Первые работы были 
посвящены кристаллизации. 
Полностью адекватной теории не 
существовало, но один из вари-
антов я придумал в кандидатской 
и развил в докторской». Дальше 
был в «свободном поиске»: изучал 
стёкла, сверхкритические флюи-
ды (состояния, где нет отличий 
между жидкостью и газом), ведёт 
исследования в области мягкой 
материи (коллоидов и т.д.). 

«Есть моды в науке, а у меня 
свои критерии, – говорит Рыжов 
о выборе тем. – С одной стороны, 
хотелось придумать что-то новое. 
С другой, привлекала красота 
предмета. Люди покупали худо-
жественные альбомы, а я, когда 
ездил на «шабашки», брал книгу 
по квантовой механике. Просто 
листал, смотрел на уравнения, и 
они мне доставляли эстетическое 
удовольствие. И сейчас достав-
ляют, только последние лет 20 я 
занимаюсь компьютерным моде-
лированием, а там формул немно-
го...» В расчётах помогают сотруд-

ники: Елена Циок и Юрий Фомин. 
Юрий – когда-то аспирант, ныне – 
доктор наук, лауреат московской 
премии молодым учёным. «Ради 
таких учеников стоит работать!» 

Валентин Рыжов застал всех 
директоров ИФВД, включая и Ле-
онида Верещагина. Запомнились 
первый доклад на Учёном совете и 
неожиданный комплимент акаде-
мика: «Вот как хорошо рассказал! 
Даже я всё понял…» Легче всего 
работать с нынешним руководи-
телем, Вадимом Бражкиным – они 
дружат больше 35 лет и опублико-
вали немало работ вместе. Трудно 
было поначалу с Алексеем Абри-
косовым, будущим нобелевским 
лауреатом, причём разногласия 
чисто идейные: тот принадлежал 
к научной школе Ландау, Рыжов –  
Боголюбова. Школе Ландау ха-
рактерны смелые физические те-
ории-озарения, объясняющие на-
блюдения, «боголюбовцы» идут 
«изнутри», от математики, рас-
чётов взаимодействий между ато-
мами. Это надёжнее, но мощность 
вычислений ограничивает. Рабо-
та теоретика – создать модель на 
микроуровне, которую реально 
просчитать и которая будет соот-
ветствовать общей картине. 

В 1996 году Рыжов стал замди-
ректора по науке. Ушёл только в 
декабре 2022-го по возрасту. «Ко-
нечно, управленческие дела от-
влекают. Только мысли в кучку 
соберёшь, кто-нибудь приходит, 
и – бам! – всё в разные стороны. 
Раньше приходил домой часов в 
10 и до часу сидел работал. Сейчас 
сил не хватает. Но всё-таки счи-
таю, что совмещать можно. Вот Ва-
диму Бражкину отлично удаётся!» 

Семья тоже научная. Супруга –  
профессор МГУ, читает лекции на 
факультете почвоведения, дочь 
окончила мехмат, преподаёт там. 
Не забывает учёный и увлечение 
историей, особенно Древнего 
Рима. Собирает фигурки солдат 
и легионеров, несколько стоят на 
рабочем столе и радуют взгляд не 
меньше формул на доске... 

В одном из интервью Валерий 
Рыжов говорил, что от физиков 
нельзя требовать немедленного 
«выхода» в инновации. «Наука 
даёт прежде всего понимание, – 
поясняет он. – Чтобы создать ра-
диолампу, нужно понимать зако-
ны движения электронов. Чтобы 
сделать что-то технологическое, 
надо знать вещи глубже, чем не-
обходимо для этого. Надо всегда 
быть на два шага впереди». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Критерии красоты
«Для теоретика важна интуиция, умение чувствовать, видеть 

красоту формул», – считает троицкий Человек года – 2021, док-
тор физ.-мат. наук, многолетний замдиректора ИФВД Валентин 
Рыжов. Вскоре после награждения на «ЧГ», 29 декабря, Валентин 
Николаевич отметил 70-летие. А на днях у него будет и професси-
ональный праздник – День российской науки. В преддверие этой 
даты мы встретились с учёным в его кабинете.

В южной части города появилось множество новых объектов: 
«ТехноСпарк», наукоёмкие предприятия, крупные торговые 
центры. Рядом – ЖК «Легенда», его сейчас достраивает столица. 
Один крупный минус: прямого доступа из «основного Троицка» 
туда нет, только через Калужское шоссе. Ситуация начала ме-
няться: дан старт строительству дороги, которая соединит улицу 
Промышленную с улицами Академика Черенкова и Физической.

Валентин Рыжов – теоретик школы Боголюбова

В центре круга у ИЯИ идут работы по перекладке инженерных сетей
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«НАУКА» «ИННОВАЦИИ 
И БИЗНЕС»  «ОБРАЗОВАНИЕ»

Человек года –Стр. 1Стр. 1

Александр Николаевич 

Романников
Доктор физико-ма-

тематических наук, 
научный руководи-
тель по плазменным 
технологиям и управ-
ляемому термоядер-
ному синтезу ГНЦ РФ 
Т Р И Н И Т И .  С т а ж 
работы более 20 лет.  
В 2022 году курировал 
четыре направления 

в институте, проводил работы по обосно-
ванию модернизации и восстановлению 
энергетического комплекса для работы 
будущего токамака с реакторными техно-
логиями со сверхпроводящей магнитной 
системой на основе высокотемпературных 
сверхпроводников. Это позволило начать 
реконструкцию энергетического комплекса 
Центра. Начата модернизация зданий ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ: в одном планируется раз-
местить нейтронный источник, в другом –  
плазменный ракетный двигатель с ёмко-
стью, имитирующей космический вакуум.

Андрей Витальевич 

Наумов
Руководитель ТОП 

ФИАН, главный на-
учный сотрудник и 
заведующий отделом 
спектроскопии кон-
денсированных сред 
ИСАН, завкафедрой 
теоре тической фи-
зики МПГУ.  Член-
корреспондент РАН 
по Отделению физи-

ческих наук по специальности «физика». 
В 2022 году учёный получил значимые ре-
зультаты в области физики новых перспек-
тивных материалов фотоники: опублико-
вано более 20 статей в высокорейтинговых 
изданиях, зарегистрированы два авторских 
свидетельства, подготовлены два патента 
на изобретения. Результаты уникальных 
для РФ экспериментов по трёхмерной флу-
оресцентной наноскопии опубликованы в 
ведущем международном журнале «Успехи 
физических наук». Андрей Наумов органи-
зовывал и проводил научные, научно-об-
разовательные и просветительские меро-
приятия, в том числе VI Троицкую школу 
повышения квалификации преподавателей 
физики.

Сергей Вадимович 

Троицкий
Главный научный со-

трудник Отдела теоре-
тической физики ИЯИ 
РАН, доктор физико-
математических наук, 
член-корреспондент 
РАН, автор более 320 
научных работ, специ-
алист в области кван-
товой теории поля, 
физики и астрофизи-

ки элементарных частиц, автор программы 
развития ИЯИ РАН в области астрофизики 
частиц, разработчик проекта федеральной 
целевой программы «Нейтрино и астро-
физика частиц». Сергей Троицкий читает 
авторский курс лекций на физическом фа-
культете МГУ. 

В 2022 году было открыто нейтринное 
излучение Галактики. На основе анализа 
публично доступных данных о наиболее 
высокоэнергичных нейтринных событи-
ях, зарегистрированных экспериментом 
IceCube, Сергей Троицкий установил на-
личие галактической анизотропии в на-
правлениях прихода нейтрино с энергиями 
выше 200 тераэлектронвольт, что с высокой 
статистической точностью доказывает на-
личие нейтрино в Млечном Пути. Резуль-
тат опубликован в престижном журнале 
Astrophysical Journal Letters.

Кирилл Николаевич 

Болдырев
Старший научный 

с о т р уд н и к  ИС А Н , 
специалист в области 
Фурье-спектроскопии. 
В 2022 году учёный 
создал несколько уни-
кальных инноваци-
онных методик диа-
гностики материалов  
мирового уровня в 
области  физики твёр-

дого тела. Среди них метод оптического по-
глощения и фотолюминесценции рентгено-
наведённых дефектов в кристаллах, метод 
люминесцентной низкотемпературной ши-
рокодиапазонной спектроскопии сверхвы-
сокого разрешения, метод бесконтактной 
фотопроводимости нанокристаллических 
объектов. По данным методикам в 2022 
году написано 14 научных работ, которые 
опубликовали высокорейтинговые рецен-
зируемые научные издания, одна из статей 
попала в список 40 самых высокорейтинго-
вых публикаций учёных по всем направле-
ниям науки в 2022 году.

Иван Валентинович 

Бородин
Генеральный дирек-

тор робототехниче-
ского стартапа Ronavi 
Robotics, первой рос-
сийской компании, ко-
торая разрабатывает, 
производит и продаёт 
роботов для автоном-
ной работы на складах. 
В 2022 году логисти-
ческие роботы Ronavi 

Robotics начали применять в компании 
«Газпромнефть-Снабжение».  Семь логи-
стических роботов грузоподъёмностью 
1,5 т были поставлены НПП «МЕТРА» для 
комплектации склада «Газпромнефть-Снаб-
жения» в Новом Уренгое. Роботы исполь-
зуются на складе средств индивидуальной 
защиты и спецодежды. Для троичан Ronavi 
стала площадкой высокотехнологичных 
рабочих мест. Сотрудники робототехниче-
ской компании трудятся в уникальной, но-
вейшей для нашей страны сфере.

Дмитрий Дмитриевич 

Метляев
Руководитель про-

екта по разработке и 
созданию опытного 
образца многофунк-
ционального лазерно-
го модуля (МФЛМ) в 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ 
и разработчик общей 
концепции комплекса 
и основных техноло-
гических требований. 

Опытный образец МФЛМ вызывает боль-
шой интерес на отечественном и между-
народном рынках. Специалисты видят хо-
рошую перспективу для разработки двух 
актуальных технологических задач: лазер-
ной разделительной резки при фрагмента-
ции, утилизации оборудования в процессе 
вывода из эксплуатации атомных электро-
станций и прочего опасного оборудования 
и осуществление эффективной газолазер-
ной резки крупногабаритных металло-
конструкций в глубоководных условиях. 
Данные комплексы позволяют решать раз-
личные задачи потенциальных заказчиков 
и уже показали на практике свою эффек-
тивность и экономическую выгоду. В 2022 
году оборудование использовалось при 
демонтаже высокоактивных трубопрово-
дов петлевого канала после его длительной 
эксплуатации в активной зоне реактора, а 
также в работе по демонтажу металлокон-
струкций толщиной до 100 мм выведенного 
из эксплуатации промышленного здания на 
высоте до 40 м от поверхности земли.

Екатерина Сергеевна 

Варенкова
Преподаватель тех-

нологии и изо Гимна-
зии им. Пушкова, ведёт 
занятия дополнитель-
ного о бра з ов ания. 
Творческий педагог-
новатор, создала соб-
ственную эффектив-
ную методику работы 
с одарёнными детьми 
в рамках подготовки 

к Всероссийской олимпиаде школьников. 
Эксперты дали высокую оценку методике: 
учитель стала победителем конкурса на по-
лучение денежного поощрения лучшими 
учителями Москвы. 

Ученики Екатерины Варенковой в 2022 
году стали победителями и призёрами Все-
российской олимпиады школьников по 
технологии. Педагога отличает творческое 
отношение к организации взаимодействия 
с учащимися: занятия по кройке и шитью 
преобразовались в кружок «Дизайн без 
границ». Учницы под руководством опыт-
ного наставника разрабатывают свои кол-
лекции одежды, устраивают модные по-
казы, участвуют в различных конкурсах и 
творческих состязаниях.

Алёна Геннадьевна 

Избасова
Учитель математи-

ки Гимназии Троицка, 
педагог высшей кате-
гории. При подготов-
ке к урокам, которые 
ученики оценивают 
как содержательные и 
интересные, педагог 
активно использует со-
временные цифровые 
образовательные ре-

сурсы: «Московская электронная школа», 
«Российская электронная школа», «Единая 
коллекция цифровых образовательных ре-
сурсов». Алёна Геннадьевна выступает не 
только как пользователь, но и как активный 
разработчик контента для «Московской 
электронной школы», за это дважды была 
награждена грантом за вклад в «МЭШ».

Педагог является куратором работы 
школы в проекте «Инженерный класс в 
московской школе». В прошлом учебном 
году её ученики участвовали в Московском 
городском конкурсе проектов школьников 
Московской предпрофессиональной олим-
пиады. 13 человек под руководством Алёны 
Избасовой дошли до финала, пятеро стали 
призёрами. За высокие результаты в обра-
зовательной деятельности в 2022 году Алё-
не Избасовой присвоено звание «Почётный 
работник сферы образования РФ».

Юрий Михайлович 

Крутов
Учитель физической 

культуры Лицея, высо-
копрофессиональный 
педагог-новатор. По-
казал себя опытным, 
творческим, перспек-
т и в н ы м  у ч и телем . 
Принимает активное 
участие в разработке 
и реализации воспи-
тательной концепции 

школы. Он входит в число организаторов 
спортивных мероприятий, которые регу-
лярно проводятся в Лицее: «День здоро-
вья», «День бегуна», «Парад планет», «Ве-
сёлые старты», «12 подвигов Геракла». 

Многие годы педагог является тренером 
по каратэ, воспитал не одно поколение 
призёров и победителей  соревнований и 
конкурсов разного уровня. Ежегодно уче-
ники Юрия Крутова сдают нормативы ГТО: 
в прошлом учебном году получены 20 золо-
тых, 11 серебряных, два бронзовых знака. 
Он и сам обладает золотым знаком ГТО.

«МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ»

Мария Александровна 

Абунина
Старший научный 

сотрудник ИЗМИРАН. 
С 2012 года занимает 
должность научного 
сотрудника Отдела 
космических лучей, 
изучае т различные 
аспекты солнечно-зем-
ной физики, работает 
ведущим специали-
стом Центра прогно-

зов космической погоды ИЗМИРАН. 
С 2021 года Мария Абунина работает 

учёным секретарём Научного совета РАН 
по комплексной проблеме «Космические 
лучи». 

В 2022-м молодой учёный принимала 
участие в девяти всероссийских и между-
народных научных конференциях и шко-
лах молодых учёных, является основным 
исполнителем гранта «Разработка основ 
диагностики и прогнозирования состояния 
ионосферы в Арктическом регионе РФ на 
основе анализа отечественных наблюдений 
солнечной, ионосферной и геомагнитной 
активности».

Никита Владимирович 

Минаев 
Старший научный 

сотрудник Института 
фотонных технологий 
РАН, завлабораторией 
лазерной наноинжене-
рии, кандидат физико-
математических наук.

При непосредствен-
ном участии Никиты 
Минаева в ИФТ РАН 
в Троицке создан уни-

кальный комплекс двухфотонной фемтосе-
кундной микростереолитографии, а также 
ряд уникальных установок лазерной биопе-
чати и экспериментальных комплексов для 
проведения физико-химических процессов с 
использованием сверхкритических флюидов. 

В настоящее время в НИИ, где трудится 
молодой учёный, создаётся новый пилот-
ный комплекс для синтеза из отечествен-
ного сырья новых композитных материа-
лов на основе аэрогелей с использованием 
сверхкритических флюидов. В феврале 2022 
года Никита Минаев вместе с сотрудни-
ками своей лаборатории стал лауреатом 
премии правительства Москвы молодым 
учёным в номинации «Биотехнология» по 
итогам работы в 2021 году.

Игорь Михайлович 

Позняк
Начальник лабора-

тории плазмодина-
мики Отделения маг-
нитных и оптических 
исследований ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ. Под 
руководством Игоря 
Позняка прошли об-
учение более 250 сту-
дентов и молодых спе-
циалистов. В 2022 году 

с частью из них учёный успешно провёл 
исследования эрозии материалов защит-
ных покрытий вакуумной камеры ИТЭР 
при воздействии мощных потоков плаз-
мы в рамках экспериментальных работ по 
проекту международного термоядерного 
реактора ИТЭР. Был делегатом II Конгрес-
са молодых учёных, там принял участие в 
совещании с президентом РФ Владимиром 
Путиным, где поднял проблему ограниче-
ния молодым учёным из России доступа к 
международным исследованиям и вопрос 
необходимости создания на территории 
страны сети учебно-производственных 
центров для подготовки студентов к работе 
в области современной экспериментальной 
физики и реализации проектов научно-тех-
нических стартапов. 
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Милена Алексеевна 

Кузьминская
У ч а с т н и к  С п о р -

т и в н о - о з д о р о в и -
тельного клуба ин-
валидов «Движение»  
(ДЮСШ-2). 

В 2022 году вошла в 
основной состав па-
ралимпийских сбор-
ных Москвы и России. 
Тренируется у мастера 
спорта России по пуле-

вой стрельбе Владимира Шатохина. Миле-
на – самая юная чемпионка-стрелок клуба: 
в августе 2022 года девушке исполнилось  
14 лет. 

В октябре она участвовала в Кубке и 
первенстве России по пулевой стрельбе, 
где уверенно завоевала золотые медали.  
В чемпионате Москвы Милена также заня-
ла I место и выполнила норматив мастера 
спорта России. Учитывая, что это звание 
присваивают спортсменам, достигшим  
16-летнего возраста, Милена пока ещё высту-
пает в статусе кандидата в мастера. Девушка 
успешно совмещает тренировки с заняти-
ями в школе: она учится в 8 классе. Интен-
сивно под руководством своего тренера  
Владимира Шатохина готовится к чемпиона-
ту Москвы, Кубку и чемпионату России.

Максим Игоревич 

Лебедев
Воспитанник сек-

ции самбо в ДЮСШ-2, 
тренируется у Вадима 
Меркулова. Занима-
ется самбо с 7 лет, по-
казал себя как один из 
самых сильных тро-
ицких спортсменов в 
своей возрастной кате-
гории: почти с каждого 
соревнования возвра-

щается с медалями и кубками. 
В 2022 году на счету Максима сразу не-

сколько престижных наград: серебро на 
Спартакиаде школьников, золото на пер-
венстве Москвы и бронза на первенстве 
России. Перспективный самбист стал по-
бедителем в составе сборной Москвы на 
Всероссийских соревнованиях «Кубок  
Победы». 

Спортсмен учится в 10-м классе 2-го от-
деления Лицея, увлекается математикой и 
информатикой. Однако планирует продол-
жать спортивную карьеру и мечтает свою 
жизнь связать с боевыми искусствами и 
именно с самбо. 

Ирина Игоревна 

Рязанова
Участник Спортив-

но-оздоровительного 
клуба инвалидов «Дви-
жение» (ДЮСШ-2). 

В спортклуб «Дви-
жение» пришла чуть 
больше года назад, 
показав отличные ре-
зультаты по стрельбе 
из пневматического 
оружия, была пригла-

шена в паралимпийскую сборную Москвы. 
Тренером Ирины стал мастер спорта Рос-
сии по пулевой стрельбе Владимир Ша-
тохин, который разглядел в спортсменке 
большой потенциал. В 2022 году она вошла 
в основной состав паралимпийских сбор-
ных Москвы и России. 

В составе сборной Ирина Рязанова уча-
ствовала в чемпионате России в Казани, где 
выиграла три бронзовые медали и помогла 
своей команде выйти на II место. На этих 
же соревнованиях спортсменка выполнила 
норматив мастера спорта и вошла в сбор-
ную России. 

Ещё один большой успех Ирины – II ме-
сто на чемпионате Москвы и выход в финал 
Кубка России.

Виктория Александровна 

Водостоева
Худ оже с т в е н н ы й 

руководитель Центра 
«МоСТ». В 2022 году 
выст упила органи-
затором программы 
«Мобильные курсы 
проектного мышле-
ния для школьников», 
предварительно вы-
играв грант на про-
ведение этих занятий 

на Московском молодёжном проектном 
акселераторе. На курсах отучились 70 тро-
ицких школьников. Три месяца они посе-
щали лекции, общались с кураторами, го-
товили презентации, защищали проекты. 
В конце ноября участники «Проектного 
мышления» презентовали жюри свои ра-
боты. За 5 минут они должны были рас-
крыть проект, доказать его актуальность, 
увидеть слабые стороны и понять, как 
воплотить свою идею в жизнь. Было под-
готовлено 14 проектов, из которых жюри 
выбрало тройку финалистов, претендую-
щих на финансирование. Победителями 
стали иммерсивный спектакль «Ромео 
и Джульетта», «Молодёжная редакция» 
и уличный фестиваль граффити Factory 
Graff. Проекты будут реализованы в Тро-
ицке в 2023 году.

Олеся Эдуардовна 

Кузнецова
Руководитель пред-

приятия народных 
художественных про-
мыслов России «Оле-
ся». Свою компанию 
по производству шёл-
ковых платков, шар-
фов, палантинов и 
других изделий руч-
ной работы троицкие 
художники, супруги 

Дмитрий и Олеся Кузнецовы открыли в 
1992 году. Вскоре фирма получила статус 
«Предприятие народных художественных 
промыслов России». В 2021 году было за-
регистрировано исключительное право на 
географическое указание «Троицкий пла-
ток» для продукции предприятия. За 30 лет 
своей деятельности художники и мастера 
создали большую коллекцию изделий из 
натурального шёлка с ручной росписью. 
В последние годы ассортимент продукции 
расширился: появились платки, шарфы, па-
лантины, панно, созданные по авторским 
эскизам художников. Предприятие имеет 
собственное производственное здание и 
арт-галерею на улице Пионерской.

Виктория Алексеевна 

Мысак
Основатель компа-

нии «Игра-шоу», ор-
ганизатор фестиваля  
«МузАртФест», который 
прошёл 20 августа 2022 
года. Работали 10 фе-
стивальных площадок, 
где были представлены 
все виды искусств, ор-
ганизованы игровые и 
образовательные зоны, 

фуд-корт, лекторий, проходили концерты. 
Дневная программа прошла в парке 

усадьбы Троицкое, она включала высту-
пление городских коллективов, множество 
танцевальных номеров, выставку картин и 
фотографий, стрит-арт, лекции и мастер-
классы для детей и взрослых. Вечером го-
стей пригласили на концерт классической 
музыки «Классика на воде», который со-
стоялся на сцене, расположенной непо-
средственно на реке. Его провели звёзды 
телевидения Оксана Фёдорова и Максим 
Завидия. Выступили ведущие артисты 
оперной сцены Мариинского театра. Про-
грамма завершилась фейерверком. 

Вера Ильинична 

Алёшинская
Первый заместитель 

председателя Совета 
ветеранов Троицка. 
В нашем городе про-
живает с 1975 года. 
Имеет общий педаго-
гический стаж 43 года. 
15 лет преподавала 
в Троицкой средней 
школе №4. С 2009 года 
ведёт активную рабо-

ту в городской ветеранской организации, 
большое внимание уделяет воспитанию 
подрастающего поколения, с 2016 года воз-
главляет общественную комиссию Совета 
ветеранов по военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи.  Участвует в митингах, 
уроках мужества, школьных торжествен-
ных линейках, оказывает помощь ученикам 
в создании экспозиций школьных музеев, 
организует проведение мероприятий в 
кадетских классах.  С 2012 года бессменно 
является председателем окружной орга-
низации ветеранов педагогического труда. 
Возглавляемая Верой Алёшинской органи-
зация принимает деятельное участие в ра-
боте Троицкого гуманитарного фонда. 

Наталья Анатольевна 

Атакишиева
Завсектором куль-

турно-массовых ме-
роприятий Центра 
«МоСТ». Свою твор-
ческую деятельность в 
Троицке начала в 1990 
году старшим мето-
дистом Дома учёных 
Академии наук СССР, 
где занималась органи-
зацией и проведением 

концертов и юбилеев. 32 года верна своей 
профессии. Помимо Дома учёных работала 
в Центре молодёжного досуга, Культурно-
досуговом центре, Центре «МоСТ» в долж-
ности худрука, директора, завсектором. За 
время работы придумала и провела множе-
ство конкурсов и фестивалей. Многие про-
екты стали традиционными: 22 года подряд 
в Троицке проводятся фестиваль патрио-
тической песни «Память в сердцах поколе-
ний» и фестиваль «Магия танца». Наталья 
Атакишиева – неизменный организатор и 
ведущая программ городских праздников: 
Дня Победы, Дня города, торжественных 
митингов и других.

Вадим Вениаминович 

Бражкин
Д и р е к т о р  ИФ В Д 

РАН, доктор физико-
математических наук, 
академик РАН, пред-
седатель Президиума 
Троицкого научного 
центра РАН, специ-
алист мирового уров-
ня в области физики 
конденсир ов анных 
сред, статистической 

физики. Академик Бражкин – один из 
самых активных учёных Троицка, содей-
ствующих популяризации науки среди 
молодёжи и школьников. Много лет лич-
но проводит экскурсии в ИФВД. Только 
в 2022 году у него было 10 таких экскур-
сий для школьников и жителей Троицка.  
В рамках проекта «Наука рядом» 1 Сентя-
бря ежегодно встречается со школьника-
ми и ведёт уроки знаний, является членом 
наблюдательного совета, организатором и 
участником Троицкой школы повышения 
квалификации учителей физики и астро-
номии. Активно участвует в жизни города.  
В 2022 году в рамках конференции по акту-
ализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития Троицка выступил одним 
из организаторов мероприятия и ведущим 
секции «Наука и инновации».

Галина Николаевна 

Голенева
Руководитель «Ан-

самбля танца» Троиц-
кого центра культуры 
и тв орче с тв а .  Ан-
самбль создан в сентя-
бре 1985 года, с тех пор 
творческая биография 
хореографа неразрыв-
но связана с Троицком. 
В коллективе занима-
ются более 70 человек, 

в репертуаре классические, народные и 
эстрадные композиции.

Коллектив неизменно становится по-
бедителем и лауретом конкурсов разного 
уровня. В 2022 году ансамбль принял уча-
стие в нескольких конкурсах в рамках му-
зыкального фестиваля «Новая Москва» и 
получил звание лауреата. 

Триумфально выст упил коллектив 
на Международном фестивале «Арт-
содружество» в Казани в июне 2022 года, 
откуда привёз шесть дипломов и кубков, 
в том числе диплом Гран-при в номинации 
«Народный танец» и три диплома лауреата 
I степени.

Педагогический талант и яркая творче-
ская индивидуальность позволили Галине 
Голеневой вырастить несколько поколений 
танцоров, многие из которых стали про-
фессиональными хореографами.

Татьяна Александровна 

Новгородова
Преподаватель тео-

рии музыки Детской 
школы искусств горо-
да Троицка, выпуск-
ницей которой она 
является. Работает в 
Троицкой ДШИ с 1997 
года. В настоящее вре-
мя преподаёт сольфед-
жио и музыкальную 
литературу, заведует 

теоретическим отделением. С 2019 года, 
помимо педагогической работы, занимает 
должность замдиректора, курирует работу 
теоретического, хорового и хореографиче-
ского отделений. 

В 2022 году ученики Татьяны Новгоро-
довой получили 70 дипломов на конкурсах 
различных уровней, из них три Гран-при, 
36 – лауреатов I степени, 16 – лауреатов  
II степени и семь – лауреатов III степени.

Антон Анатольевич 

Попов
Руководитель и ди-

рижёр Троицкого ка-
мерного хора Троиц-
кого центра культуры 
и творчества. Музы-
кант окончил Москов-
скую государственную 
консерваторию им. 
Чайковского. С января 
2020 года – хормейстер 
ТКХ, а с августа 2022-го  

занимает свою нынешнюю должность.
Заслуги Антона Попова в области хо-

рового искусства высоко оценены жюри 
различных фестивалей. В январе 2022 года 
на Международном конкурсе хорового и 
вокального искусства «Песни над Невой»  
Троицкий камерный хор признан лучшим 
любительским коллективом из 25 хоров, а 
его руководитель удостоен медали и звания 
«Лучший хормейстер». 

Коллектив принял участие в самом 
масштабном проекте среди хоровых кол-
лективов России «Битва хоров». На этот 
конкурс было подано 1 500 заявок, из них 
отобрано 150 коллективов, а в полуфи-
нал прошли 25 хоров, среди которых ТКХ 
был единственным непрофессиональным.  
В 2022 году Троицкому камерному хору 
впервые присвоено звание «Московский 
городской творческий коллектив».
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Творчество в винных тонах

Лав-стори с хэппи-эндом

Что можно нарисовать вином? 
Как оказалось, многое. Худож-
ник-оформитель ТЦКТ Ната-
лья Евсюкова показала примеры 
работ, которые её вдохновляют, 
рассказала об истории и особен-
ностях техники, которая похожа 
на акварельную в её однотонном 
варианте, называемом также гри-
зайлью (от французского gris, 
«серый»). С теми отличиями, что 
винная «краска» гораздо менее 
плотная, требуется наносить её 
в несколько слоёв либо предва-
рительно выпаривать. А цвет по-
рой непредсказуем и зависит не 
только от сорта вина, но и от года 
урожая. Мастер-класс оказался 
лёгким и доступным даже для тех, 
кто не держал в руках кисточку. 
Надо было просто закрасить си-
луэт по готовым контурам, один 
попроще, другой потруднее. «Эти 
две заготовки с женскими силуэ-
тами – самые популярные», – го-
ворит Наталья Евсюкова. Ещё у 
неё есть варианты с фигурами 
львов, лошадей – на мастер-клас-
сах их чаще просят мужчины... 

«Раньше не рисовала никогда», –  
признаётся Лада Уварова. Она ра-
ботает экономистом-статистиком 
и играет в театре-студии «Бала-
ганчик». «Это полезно, моторика 
развивается, и очень приятно, – 
говорит она. – Чувствуешь аромат 
вина и будто к чему-то живому 
прикасаешься...» А чтобы подкре-

пить романтическую атмосферу, в 
фойе включили записи Эдит Пиаф 
и расставили рядом со столиками 
манекены с нарядами из костю-
мерной театра-студии «КотёЛ». 

Как раз постановка «КотЛа» и 
продолжила этот вечер. Многие 

были на ней уже не раз, и всё рав-
но зал то и дело взрывался смехом 
и аплодисментами. «Спектакль 
«Ищите женщину» мы играем 
почти 10 лет, он постоянно в ре-
пертуаре, только иногда меняется 
состав, – говорит режиссёр Ирина 
Орлова. – Одни приходят, другие 
уходят и возвращаются...» В роли 
Робера де Шаранса, секретаря 
юридической конторы, дебютиро-
вал Павел Кобелев. Его родители 
были в зале. «Мы на этом спекта-
кле впервые, – говорит музыко-
вед Людмила Кобелева. – Бывает, 

приходишь в московский театр, и 
охватывает скука. А тут всё очень 
живо, хороший ансамбль, хоро-
ший темп, хорошо играют актё-
ры. Очень понравилась Наталья 
Роговская!» 

Наталья играет главную геро-
иню, телефонистку Алису По-
стик, и в этой роли она с самой 
премьеры. А вот у Анны Калья-
новой, играющей машинистку 
Вирджинию Ренуар, в этот день 
был дебют. После концерта её по-
здравляет Анна Назарова, участ-
ница другого состава, играющая 
Вирджинию около семи лет. Эф-
фектный наряд, розовые чулки – 
что ещё надо для образа роковой 
блондинки! «Входить в эту роль 
было сложновато, – признаётся 
Кальянова. – Самостоятельно 
не получалось. Много подсказы-
вала Аня, большую работу про-
вела Ирина Анатольевна... Была 
глобальная передача опыта».  
«В этой роли надо не бояться быть 
тупой, – улыбается Назарова. –  
А ещё женственной, сексапиль-
ной, вертлявой и всячески соблаз-
нять всех мужчин, которые нахо-
дятся на сцене и в зале!» «От меня 
на сцене очень мало... я надеюсь! –  
добавляет Кальянова. – Образ 
нетипичный, но попробовать его 
надо. Сыграть что-то несерьёзное, 
лёгкое и воздушное. Это колос-
сальный актёрский опыт, который 
мне пригодится».

Скоро у Ани будет и более се-
рьёзная роль – в спектакле «Ме-
сяц в деревне» Тургенева, который 
«КотёЛ» покажет 18 февраля в 
рамках традиционного капустника 
ко дню рождения коллектива. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора 

Режис с ёр  Фатим а  Га зз ае-
ва – выпускница Ташкентского 
театрально-художественного 
института им. Островского (спе-
циальность «актёр драматиче-
ского театра и кино»). Она вы-
росла в семье Степана Газзаева, 
заслуженного артиста ГССР, 
создателя первого кукольного те-
атра в Южной Осетии, ветерана 
Великой Отечественной войны. 
Вся жизнь Фатимы связана с теа-
тром. В Москву актриса перееха-
ла в 2002-м, с тех пор работает 
художественным руководителем  
ДК «Михайловское».

В репертуаре коллектива «Ма-
ска» в основном драмы, даже 
трагедии. Ставили «Кадиш» по 
стихам Александра Галича, по-
свящённым памяти польского 
педагога Януша Корчака, кото-
рый вместе со своими воспитан-
никами вошёл в газовую камеру 
концлагеря Треблинка. Ставили 
«Чёрную бурку» по притче осе-
тинского драматурга Георга Ху-
гаева о собаке, верной своему хо-
зяину. «В пандемию дети почти 
два года не играли на сцене. Ре-
петировали онлайн. Так был под-
готовлен спектакль «Пегий пёс, 
бегущий краем моря» по Чингизу 
Айтматову. Когда вышли на сце-
ну, поставили его за два месяца, 
взяли все возможные награды 
на фестивалях», – рассказывает 
режиссёр. После снятия ограни-
чительных мер решили ставить 
комедию, чтобы поднять настро-

ение и себе, и зрителям. Ещё в 
юности Фатима посмотрела опе-
ретту «Брак по-американски» 
и, решив впервые поставить с 
учениками мюзикл, вспомнила о 
ней. Готовый сценарий не нашла, 
собирала материал по крупицам, 
хореографические номера взя-
ла на себя участница спектакля 
Светлана Зыкина, вокальные 
партии артисты исполняют сами.

Действие происходит в 30-е 
годы ХХ века на съёмочной пло-
щадке. Главный герой, голливуд-
ский актёр Гарольд Вильс, ради 
расторжения контракта с кино-
студией решает срочно женить-
ся, но так, чтобы не потерять 
свободу. По законам жанра в 
фиктивную невесту он, конечно, 
влюбляется и мюзикл счастли-
во завершается не одной, а сразу 
тремя свадьбами. «Мне безумно 
понравилось выступление ребят. 
Было видно, как они стараются, 
какой талантливый слаженный 
коллектив. Такие эмоции! Я по-
настоящему погрузилась в атмос-
феру происходящего на сцене, –  
делится впечатлениями юная 
зрительница Настя Подоляк  
(15 лет). – И смешно, и есть о чём 
подумать. Было интересно на-
блюдать за отношением мужчин к 
девушкам и наоборот». Её ровес-
ник Иван Серебряков сам когда-
то играл на сцене. «Театральное 
мастерство – это серьёзный труд, 
особенно в детском коллективе. 
Я знаю, как сложно организовать 

младших, на репетициях с детьми 
всегда стоит шум-гам, и порой 
половина времени уходит на то, 
чтобы всех угомонить, – анали-
зирует он. – Этот спектакль меня 
впечатлил. Колоссальная работа. 
Отлично сыграно, без косяков». 
Подруга ребят, 11-летняя Вика 
Иванченко отдельно отметила 
танец сыщиков в чёрных плащах 
под саундтрек из фильма «Ро-
зовая пантера». «Они были не-
множко жёсткими, но при этом 
забавными, – резюмировала она. –  
Вообще, спектакль про фанаток, 
которые влюбились в одного 
челика, а он выбрал девочку во-
обще не из этого клуба».

Роль кумира молодёжи Гароль-
да Вильса сыграл студент III кур-
са Арсен Маргарян. Он с 14 лет 
играет во всех спектаклях кол-
лектива. Роль его невесты Долли 
досталась старшекласснице Вике 

Маркиной. «Сложнее всего было 
перевоплощаться в старушку: хо-
дить на полусогнутых. И танце-
вать на каблуках непросто, – при-
знаётся она. – А в роль я вжилась 
легко, было весело!» 18-летнюю 
Алину Травкину, сыгравшую 
пожилую гувернантку Молли, в 
образе можно было принять за 
взрослую женщину. «Режиссёр 
мне часто даёт возрастные роли, а 
на самом деле я ещё маленькая, –  
смеётся она. – В студии я шесть 
лет. Когда только пришла, была 
закрепощённой, не улыбалась, 
а благодаря театру стала боль-
ше общаться, легче выходить на 
контакт. Это моё любимое хоб-
би, я здесь отдыхаю. Постановки 
спектаклей – штука сложная, но 
мы все получаем в театре боль-
шое удовольствие».

Жанна МОШКОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Яркий жизнерадостный мюзикл «Голливудская история» сы-
грали в Троицке молодые актёры театрального коллектива «Ма-
ска» ДК «Михайловское» (Шишкин Лес). Главный герой пьесы 
ради карьеры решается на авантюру: женится на старой деве, ко-
торая, как в сказке «Царевна-лягушка», внезапно оборачивается 
умницей-красавицей. Как так вышло, троицкие театралы узнали 
4 февраля в Центре «МоСТ».

«Пьянящий силуэт» – так назывался мастер-класс, прошедший 
в субботу в фойе ТЦКТ. На столе бутылка красного вина, а вот 
бокалов нет. Вместо них стаканчики и акварельные кисточки.  
А по завершению мастер-класса его участники могли посмотреть 
один из «классических» спектаклей театра-студии «КотёЛ», ро-
мантический детектив «Ищите женщину» французского драма-
турга Робера Тома.

Фанатки без ума от кинозвезды Гарольда Вильса

Наталья Евсюкова – мастер винного рисунка

Более 30 акварельных работ 
разместились в Троицком Доме 
учёных: 4 февраля здесь откры-
лась персональная выставка из-
вестного троицкого художника и 
педагога, заслуженного работника 
культуры РФ Александра Назаро-
ва. Все картины созданы в течение 
последних двух лет.

Экспозиция состоит из двух 
частей. В первом зале – серия из 
12 картин «Времена года», по-
свящённая окрестностям храма 
в Варварине. История создания 
этих работ началась в далёком 
1954 году, когда Александр Наза-
ров вместе с мамой возвращался 
из пионерского лагеря. «Мы ехали 
на военном «виллисе», и я вдруг 
увидел на пригорке эту удиви-
тельную игрушку, варваринскую 
церковь, – вспоминает Назаров. –  
С тех пор мечтал туда прийти».  
В 1959 году художник сделал пер-
вые зарисовки. «Я бываю в тех 
краях каждый год, иногда и по не-
скольку раз, – говорит он. – Лю-
блю эту церковь, я даже застал 
времена, когда в ней был прекрас-
ный иконостас. К 1968-му церковь 
разграбили. У меня накопился 
большой материал, и я решил соз-
дать серию: 12 работ – по одной на 
каждый месяц».

Пейзажи нашего города автор 
объединил темой «Троицкие ми-
молётности». По задумке Алексан-
дра Назарова, у акварельных работ 
нет названия. Это сделано специ-
ально, чтобы каждый, кто пришёл 
на выставку, сам вспомнил ме-
ста, изображённые художником.  
«Я много хожу пешком по Троиц-
ку и окрестностям, – рассказывает 
живописец. – Зимой – на лыжах. 
И всегда ношу с собой маленькие 
альбомчики. Делаю наброски, за-
рисовки. Когда холодно, одна за-
рисовка занимает пять минут, не 
больше, иначе руки замерзнут.  
В тёплую погоду можно потратить 
на набросок минут 15. Иногда сю-
жет подсказывают старые фото-
графии, но я их не копирую, на-
оборот, многое в них меняю». 

На картинах – утопающие в 
зелени дома микрорайона «А», 
зимние улочки, магазины у зда-
ния городской бани… А вот и 
Сиреневый бульвар. Главная пе-
шеходная улица уходит вдаль, 
стоящие в ряд фонари украшают 
большие горшки с живыми цве-
тами, а на круглом плафоне си-
дит невозмутимая ворона. Или 
башня ИЗМИРАНа, а вдали вид-
неются 16-этажки. «Много лет 
назад меня провели на крышу, 
на купол, который справа, если 
с шоссе смотреть, – вспомина-
ет Александр Назаров. – Я сел и 
сделал длинный рисунок, пред-
полагал впоследствии выполнить 
панорамную работу. Для этой 
картины я взял фрагмент: крышу 
и обсерваторию».

После поздравлений друзей и 
близких состоялся небольшой 
концерт. Самый первый ученик 
Александра Назарова, теперь уже 
именитый художник, председа-
тель Троицкого отделения Союза 
художников Подмосковья Мак-
сим Пушков исполнил несколько 
песен, а ещё один ученик, Павел 
Кемниц, прочёл со сцены свои 
стихи. Экспозиция работает до  
24 февраля.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Троицкие 
мимолётности
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В режиме удовольствия

Каждый участник выбирает себе 
дистанцию по желанию. Впро-
чем, не совсем: женщинам бежать 
50-километровку не предлагают. 
Заявилось 270 участников, прибы-
ло, как водится, чуть больше 200. 
И тем не менее этот старт – один 
из важнейших в сезоне. «Лесная» 
встречает лыжников музыкой, 
на подступах к стартовой поляне 
продают спортивную одежду и 
атрибутику, вьётся дымок над по-
левой кухней: военно-патриотиче-
ское объединение «Гвардия» обе-
спечивает участников марафона 
горячим питанием – кашей и чаем. 

Среди организаторов волонтёр 
спортивно-оздоровительной базы, 
троицкий депутат Ольга Мосо-
лова. Лыжные гонки сейчас идут 
еженедельно. Ольга вместе со всей 
командой «Лесной» здесь почти 
все выходные. «Когда я прихожу на 
соревнования, у меня всегда улуч-
шается настроение! – улыбается 
она. – Сегодня большие дистан-
ции, и народу больше, чем обыч-
но: люди соскучились по длинным 
трассам». 

Правда, 50 км выбирают не 
все. Среди тех, кто согласился 
на меньшее, троичанин Евгений 
Кадлубинский. «Я выбрал 20 ки-
лометров. С моей точки зрения, 
это самая оптимальная дистан-
ция: завтра много работать, так 
что силы надо беречь, – считает 
он. – К тому же я хочу остаться в 

концепции любительского спорта, 
а не профессионального, то есть 
бежать трассу в режиме удоволь-
ствия». Но и в этом режиме Ев-
гений покорил высшую ступень 
пьедестала. 

Старты следуют один за другим 
с минимальным промежутком. 
Десятикилометровку спортсмены 
проходят быстро: в 11:00 – старт, 
а в полдень уже начинается на-
граждение. За I место свою заслу-
женную медаль, грамоту и кубок 
в младшей возрастной категории 
(до 2005 года рождения) получа-
ет троичанка Варвара Лосикова.  

«Я занимаюсь спортом на «Лес-
ной» уже седьмой год. Мне сейчас 
14 лет, – говорит она. – Мне очень 
нравится кататься на лыжах. Пока 
не решила, буду ли заниматься 
спортом профессионально или 
оставлю его в качестве хобби. 
Первое место сегодня – это просто 
классно! И да, я на него рассчиты-
вала, когда выходила на старт». 

I место на этой дистанции и у 
ещё одной участницы – Виктории 
Оленёвой. «У нас возрастных ка-
тегорий сегодня всего две: «2005 и 
младше» и «2004 и старше». Так я 
и оказалась в группе «19+», а мне 
63 скоро, – смеётся лыжница. – 
Нет, никаких иллюзий: просто все 
сильные побежали более длинные 
дистанции – 20, 30 километров.  
Я среди тех, кто не рискнул.  
А здесь стала лидером!» III место 
заняла троичанка Мария Рындина. 

Василий Брусов, спортсмен базы 
«Лесной», выбрал наиболее длин-
ную дистанцию. «50 км – самая 
спокойная дистанция, – объясня-
ет он свой выбор за три минуты до 
старта. – Едешь не спеша, отдыха-
ешь, смотришь на зелёный зимний 
лес…» Похоже, Василий и бежал в 
уже упомянутом режиме удоволь-
ствия и тем не менее вошёл в пер-
вую десятку, а в своей возрастной 
категории занял III место. 

Троичане собрали неплохой 
урожай медалей на марафоне. На 
дистанции 20 км I место в общем 
зачёте у Евгения Кадлубинского, 
II и III в своих возрастных катего-
риях заняли Мария Нестеренко и 
Дмитрий Волков соответственно; 
30 км в общем зачёте II место у 
Светланы Васениной (в своём воз-
расте она первая), также I место у 
Натальи Абрамовой, III – Ольги 
Кузнецовой и Руфины Ефремовой. 
На дистанции 30 км в тройку ли-
деров попал Дмитрий Мясников: у 
него бронза и в общем зачёте, и в 
своей подгруппе, серебро в своём 
возрасте взял Геннадий Смирнов. 

Главная дистанция гонки – 50 км.  
Здесь золото у Егора Дмитриева из 
Дмитрова, серебро и бронзу взяли 
спортсмены «Лесной» Алексей Еф-
ремов и Александр Волкодаев. При 
этом каждый из них в своих под-
группах оказался лучшим. 

Участники отмечают отличное 
качество троицких трасс. Дирек-
тор базы Андрей Терёхин поста-
рался, чтобы всё было на высоте. 
Ему это удалось. А в планах новые 
старты: 11 февраля – «Лыжня Рос-
сии», а 19-го – «Гонка Славы». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Наукоград с ракеткой

«Это первые соревнования в 
таком формате, – рассказывает 
замдиректора «Кванта» Екатерина 
Бодрова. – Раньше мы проводили 
их среди групп, которые занима-
ются у нас, а в этот раз впервые 
приехали дети из Подольска, 
Москвы, совхоза «Московского», 
деревни Марьино, всего 30 чело-
век». Соревнования шли на вось-
ми столах по круговой системе в 
возрастных категориях до 12 лет 
и старше, судил турнир тренер 
«Кванта» Евгений Харченко. 

...Решающий матч среди млад-
ших. Кто станет первым, выясня-
ют между собой троичане Сергей 
Рай и Степан Негреев. Потом по-
жимают друг другу руки и, улыба-
ясь, идут к судье, чтобы сообщить 
результат. «Мне 10 лет, занял  
II место, а победил мой друг Се-
рёжа», – рассказывает Степан. – 
Занимаюсь здесь полтора года». 
Почему настольный теннис? «Не 
знаю... Просто хотел папу побе-
дить, вот и пошёл!» Папу побе-
дить оказалось легко, а вот друга –  
труднее. Они уже сражались ме-
сяца два назад, тоже на детском 
турнире в «Кванте», и Сергей Рай 
тоже стал первым. Ему 11 лет,  

занимается теннисом всего семь 
месяцев. Откуда такие успехи? 
«Надо ходить на все трениров-
ки, слушать тренера и делать всё, 
что он говорит, – рассказывает 
Серёжа. – Например, в стойке 
играть. Не все так делают, а я в 
стойке играю всегда». И, получив 
свои медали, друзья идут за сво-
бодный стол, чтобы сыграть ещё  
раз – просто так. 

Девочек на турнире не так мно-
го, поэтому они играли в одном 
круговом турнире с мальчиками, 
а вот медали получали отдельно. 
В категории до 12 первой стала 
Есения Хожайлова. Ей всего де-
вять, на занятия в «Квант» ходит 
три месяца, как удалось победить 
старших? «Просто я до этого уже 
играла, – отвечает она. – Дома 
есть стол, его папа сделал, дере-
вянный. И захотела в секцию пой-
ти. Мне нравится, что это игра на 
реакцию, что в ней всё быстрое, 
а я люблю такое». Поэтому она 
учится ещё и на фортепиано – там 
тоже быстро!

На троицкий турнир приехали 
друзья-соседи, есть спортсмены 
с опытом больших побед. На-
пример, Иван Язаров из Марьи-

на (поселение Филимонковское) 
победил в окружном турнире 
«Московский двор – спортивный 
двор». Правда, здесь он и товари-
щи по команде оказались в окру-
жении теннисистов постарше и 
поопытнее, и повторить успех не 
удалось. «Я специально их зая-
вил, чтобы с сильными поиграли, 
чтобы попробовали горечь пора-
жения. Это тоже надо иногда!» –  
говорит его отец, он же тренер 
ЦКиС «Филимонковское» Ан-
дрей Язаров. В этот раз он привёз 
в Троицк пятерых спортсменов. 
«Мы постоянно встречаемся с 
троичанами на соревнованиях, 
знаем друг друга», – замечает он.

А теперь точек соприкоснове-
ния стало больше. В Троицке и 
Марьине в прошлом году начала 

работать Академия настольного 
тенниса Виталия Цыпляева. Вита-
лий – известный спортсмен (как 
раз в дни этого турнира он высту-
пал на ветеранских соревновани-
ях в Смоленске), с его подачи этот 
вид спорта и пришёл 15 лет назад 
в «Квант». Новая школа сделает 
акцент на работе с самыми успеш-
ными детьми, чтобы готовить их 
к крупным соревнованиям, но 
остаются и обычные занятия в 
формате ОФП. Подопечные Вита-
лия Цепляева занимаются в фойе 
второго этажа «Кванта» по втор-
никам, четвергам и субботам, Ев-
гения Харченко – понедельникам, 
средам и пятницам. Идёт набор, 
занятия бесплатные. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Кристины КИССЕР

В воскресенье, 5 февраля, на базе «Лесной» снова собрались лю-
бители спорта: состоялся IV Троицкий лыжный марафон. Длин-
ные дистанции популярны, однако мало где они есть. Именно 
поэтому география участников на этот раз оказалась особенно 
впечатляющей: помимо троичан и жителей округи, представлены 
Калуга, Тверь, Ярославль и даже Вятка и Казань. 

5 февраля в ДС «Квант» аншлаг! Нет, зрителей – как обычно, а 
вот событий сразу три. В зале – игры троицкого мини-футболь-
ного турнира, в фойе – благотворительная акция, а в коридоре 
второго этажа – турнир по настольному теннису среди детей, по-
свящённый Дню российской науки. 

Самая популярная дистанция – 50 км

Сергей Рай – победитель из Троицка

КОНЦЕРТЫ 
11 февраля. Дом учёных. Концерт 
Московского ансамбля современ-
ной музыки (МАСМ). 17:00.
12 февраля. Дом учёных. Кон-
церт ко Дню науки с участием Ва-
лерия Кузакова. 16:00.
17 февраля. ТЦКТ. Концерт ко 
Дню защитника Отечества. 15:00.
17 февраля. Дом учёных. «Наши 
надежды». Концерт учащихся 
Троицкой ДШИ. 18:30.
18 февраля. Дом учёных. Кон-
церт ансамбля казачьей песни 
«Земля Касак». 17:00.  

ТЕАТР И КИНО 
11 февраля. Центр «МоСТ». Мю-
зикл «Маленькая Баба Яга». (ДК 
«Ватутинки»). 18:00. 
11 февраля. ТЦКТ. «Не только о 
кино». Встреча с актёром Адамом 
Булгучевым. 16+. 18:00. 
18 февраля. ТЦКТ. Праздник те-
атра-студии «КотёЛ». Капустник 
и спектакль «Месяц в деревне». 
17:00. 
19 февраля. ТЦКТ. Премьера те-
атра-студии «Балаганчик». «Анна, 
ещё одна история про Золушку». 
17:00.

ВЫСТАВКИ 
15 февраля. ТЦКТ. Выставка 
арт-студий Александра Назарова 
и Андрея Ликучёва «Стенка на 
стенку». 17:00.
18 февраля. Выставочный зал. 
«Фестиваль цветов». Выставка ТО 
СХП. 16:00.
Библиотека №2. Выставка празд-
ничной открытки. 

СОБЫТИЯ 
10 февраля. Библиотека №1. Ве-
чер памяти детей, погибших на 
войне. 12:00. 
12, 19 февраля. Точка кипения. 
Встреча шахматного клуба. 14:00.
15 февраля. Дом учёных. На-
учная встреча для школьников 
«Оптический синопсис». Время 
уточняется.
17 февраля. Дом учёных. «Фи-
зика и Музыка». Авторская про-
грамма о ритме. 11:00.
17 февраля. «Байтик» (Сире-
невый, 11). «Что? Где? Когда?» 
Информационная встреча для 
школьников и их родителей. 18:00. 
18 февраля. Точка кипения. 
Культурологическая лекция Ана-
стасии Горчаковой «Чисто ан-
глийское чаепитие». 12:00. 
19 февраля. Троицкий храм. 
Масленичные гуляния. 12:00.
19 февраля. Точка кипения. Ней-
рографика с арт-терапевтом Ари-
ной Гончаровой. 12:00.

СПОРТ 
9 февраля. ЦМД «Троицкий». 
Шахматный турнир, окружной 
этап. 14:00. 55+.
11 февраля. «Движение» (Пуш-
ковых, 9). Чемпионат Троицка по 
пулевой стрельбе. 10:00.
11 февраля. База «Лесная». Лыж-
ня России. 11:00.
11, 12 февраля. ДС «Квант». Все-
российский турнир по сётокан-
каратэ. 10:00 (уточняется).
12 февраля. ДС «Квант». Фести-
валь по силовым видам спорта. 
10:00 (уточняется).
12, 19 февраля. ДС «Квант». От-
крытый кубок Троицка по жен-
скому футболу. 17:00, 15:00.
15 февраля. ДС «Квант». Турнир 
по мини-футболу среди детско-
юношеских команд, посвящён-
ный Герою СССР Ф.А. Крючкову. 
17:30.
18 февраля. ДС «Квант». Турнир 
по боксу среди юношей на приз 
главы Троицка ко Дню защитника 
Отечества. 10:00.
18, 19 февраля. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:00.
19 февраля. База «Лесная». Гонка 
Славы. 11:00.

АФИША
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Люся Алексеевна ШИНЯЕВА 
(2.05.1938 – 30.01.2023) 

На 85 году жизни скончалась Люся Алексеевна Шиняева (Казанская), врач-
невролог.
Люся Алексеевна в 1964-м окончила Красноярский государственный ме-
дицинский институт по специальности «педиатрия». В 1972 году прошла 
специализацию по специальности «неврология». Свою деятельность в 
Троицкой больнице врачом-неврологом начала в 1982 году во взрослой 
поликлинике. С 2001 года продолжила врачебную деятельность в детском 
отделении. В 2015 году уволилась в связи с выходом на пенсию.
Люся Алексеевна Шиняева – ветеран труда, дважды удостоена звания 

«Ударник коммунистического труда», награждена медалью «В память 850-летия Москвы». 
Имела многочисленные благодарности и почётные грамоты.
Люся Алексеевна была отзывчивым, внимательным и добросовестным работником, прояви-
ла себя квалифицированным, инициативным и трудолюбивым специалистом. Большую часть 
жизни она отдала заботе о детях, проработав в общей сложности 48 лет, из них 34 года – в 
детской поликлинике. Под внимательным врачебным наблюдением Люси Алексеевны вырос-
ли многие троичане. Она любила жизнь, людей и делала всё, чтобы все были здоровы. Жила 
по принципу порядочности и честности, добра и мира, общности и дружбы.
Благодарную помять о ней хранят все, кто её знал. Утрата эта тяжела и невосполнима. Свет-
лая память Люсе Алексеевне Шиняевой (Казанской). Упокой, Господи, её душу!

Родные, близкие, коллеги

• кладовщик – водитель погрузчика, слесарь механосборочных ра-
бот. Соискателям звонить строго по рабочим дням с 10 до 17 часов по  
тел. +7(916)678-09-77, Ярослав Борисович

• электромонтажник-сборщик щитового оборудования. Соис-
кателям звонить строго по рабочим дням с 10 до 17 часов по тел.  
+7(925)097-73-15, Владимир Генианович 

• сервисный инженер для выездов, токарь-универсал по нержавей-
ке. Соискателям звонить строго по рабочим дням с 10 до 17 часов по  
тел. +7(915)080-60-37, Михаил Валерьевич

• специалист по охране труда и пожарной безопасности. Соис-
кателям звонить строго по рабочим дням с 10 до 17 часов по тел.  
+7(916)804-94-48, +7(977)384-97-75, Игорь Геннадьевич.

На производство ООО «НПП «Гидрикс» 
(территория ФИАН, Троицк) требуются: 

В стабильную компанию (производство спортивной одежды) 
требуются:

1. Швеи. Индивидуальный пошив трикотажных изделий. Оплата 
сдельная, от 50 000 рублей. Возможно предоставление общежития.
2. Лекальщик / ученик лекальщика.
Рабочий день 8 часов, 5 рабочих дней. Предприятие находится в по-
сёлке Красная Пахра.

Тел. 8(495)626-41-52 (в рабочее время) и 8(985)768-99-92. 
Резюме – на эл. почту sport@fan.ru

НКЦ №3 проводит отбор пациентов на ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ ПО ОМС!
14/02 – врач-уролог Сольх Руслан Махмудович
17/02 – заведующий отделением травматологии и ортопедии, врач-
травматолог-ортопед Гришин Сергей Михайлович
17/02 – врач-акушер-гинеколог, старший врач центра гинекологии и уро-
логии Величко Анжелина Владимировна 
По предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис, 

СНИЛС и всю медицинскую документацию
Троицк, Октябрьский пр-т, дом 3 

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

22 ФЕВРАЛЯ бесплатный приём ведёт
БОЗО Илья Ядигерович, заведующий отделением челюстно-лицевой и 

реконструктивно-пластической хирургии НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ 
им. Б.В. Петровского, челюстно-лицевой и пластический хирург, 
специалист по эстетической и функциональной хирургии лица, 

хирург-гнатолог, к.м.н., MBA
Показания:
• ринопластика, септопластика
• блефаропластика
• подтяжка тканей лица (фейслифтинг)
• имплантация зубов
• хирургическое исправление прикуса

С какими проблемами можно обратиться:
- возрастные изменения лица
- нарушение носового дыхания
- отсутствие зубов
- аномалии прикуса (смыкания челюстей)
- щелчки, хруст, боли в височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС)
Только по предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, 

полис, СНИЛС и всю медицинскую документацию  
Троицк, Октябрьский пр-т, дом 3 

Подробности по телефону: 8 (916) 641-31-32

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

горничная (график 2/2) – з/п 40 000
повар-универсал (график 2/2) – з/п 52 000 

маляр (график 5/2, 2/2) – з/п 40 000
оператор котельной (график 1/3) – з/п 25 000
техник по зданиям (график 2/2) – з/п 35 000
Телефон отдела кадров: 8(495)659-43-79 

sdv@desna-udp.ru

13 февраля, понедельник
00:00 – Т/с «Гюльчатай» (16+)
3:05, 6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 13:35, 14:30, 20:45, 21:45 – Д/ф 
«Молодая наука» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:35, 13:20 – Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» (12+)
8:30, 21:20 – Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+)
8:55, 18:15, 19:00 – Д/ф «Бастионы 
России» (6+)
9:40 – Д/ф «Звезда и смерть графа 
Вронского. Сербский гамбит» (12+)
10:25 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
11:50 – Д/ф «Русский след 
Ковчега завета» (12+)
12:35 – Д/ф «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации» (12+)
14:40, 22:20 – Т/с «Чужая кровь» (16+)
16:30 – Т/с «Новая жизнь 
Маши Соленовой» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Дело №» (12+)

14 февраля, вторник
0:00, 3:25, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
00:20 – Т/с «Гюльчатай» (16+)
6:20, 7:45, 11:20, 19:30 – Д/ф «Молодая 
наука» (12+)
6:35, 20:20 – Д/ф «Дело №» (12+)
8:20 – Д/ф «Бастионы России» (6+)
9:05 – Д/ф «Рассекреченная 
история» (12+)
10:35 – Д/ф «Русский граф 
Болгаров» (12+)
12:20, 16:20 – Т/с «Новая жизнь 
Маши Соленовой» (12+)
14:20, 22:20 – Т/с «Чужая кровь» (16+)
18:00 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)

15 февраля, среда
0:00, 1:50, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 1:05, 2:10 – Д/ф «Прокуроры 5» (12+)
6:20, 9:30, 19:30 – Д/ф «Молодая 
наука» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Русский граф Болгаров» (12+)
9:05 – Д/ф «Дело №» (12+)
10:20, 18:00 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20 – Т/с «Новая жизнь 
Маши Соленовой» (12+)
14:20, 23:10 – Т/с «Чужая кровь» (16+)
16:20 – Т/с «Андрейка» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00, 21:45 – Д/ф «Бастионы России» (6+)
22:30 – Д/ф «Звезда и смерть графа 
Вронского. Сербский гамбит» (12+)

16 февраля, четверг
0:50 – Д/ф «Бесплодие. Проклятие 
человеческое» (12+)
6:10, 11:40, 20:45, 21:45 – Д/ф «Молодая 
наука» (12+)
6:35, 7:30, 21:25 – Д/ф «Дело №» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
8:00 – Д/ф «Репортажи из будущего» (12+)
8:50 – Д/ф «Тайные механизмы 
природы» (12+)
9:45, 20:20, 21:20 – Д/ф «Рассекреченная 
история» (12+)
10:10, 18:15 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:00, 16:35 – Т/с «Андрейка» (12+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 15.02.2023) (6+)
15:00, 22:20 – Т/с «Чужая кровь» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)     

17 февраля, пятница
0:00, 2:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Модель счастливой 
жизни» (12+)
2:20 – Д/ф «Бесплодие. 
Проклятие человеческое» (12+)
6:35, 9:35, 11:50, 16:30 – Д/ф «Молодая 
наука» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Первые в мире» (12+)
8:55 – Д/ф «Репортажи из будущего» (12+)
10:20, 18:20 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20 – Т/с «Андрейка» (12+)
14:20, 22:20 – Т/с «Чужая кровь» (16+)
16:55, 17:40, 20:20 – Д/ф «Прокуроры 5» 
(12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

18 февраля, суббота
0:00, 2:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Дикая жизнь» (16+)
6:35, 11:45, 13:10 – Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Дело №» (12+)
8:45 – Д/ф «Рассекреченная 
история» (12+)
9:10, 10:20 – Д/ф «Репортажи 
из будущего» (12+)
11:00 – Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Простая история» (12+)
11:45 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
13:25 – Т/с «Акватория» (16+)
16:05 – Д/ф «Прокуроры 5» (12+)
16:50 – Т/с «Хозяйка большого 
города» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Тайные механизмы 
природы» (12+)
21:20 – Х/ф «Модель счастливой 
жизни» (12+)
23:30 – Х/ф «Любовь и Роман» (12+)

19 февраля, воскресенье
1:10, 16:10 – Т/с «Особенности 
национальной маршрутки» (12+)
2:40, 6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30, 11:00, 15:35 – Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Первые в мире» (12+)
8:30 – Д/ф «Рассекреченная 
история» (12+)
9:50 – Д/ф «Дело №» (12+)
10:15 – Д/ф «Тайна Ладоги. 
«Малютки» (12+)
11:25 – Т/с «Акватория» (16+)
13:30 – Т/с «Хозяйка большого 
города» (12+)
14:50 – Д/ф «Софийский крест. 
Голубь мира» (12+)
19:05 – Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Простая история» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «ЗГВ. Горькая дорога 
домой» (12+)
21:10 – Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
23:30 – Х/ф «Дикая жизнь» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 13–19 февраля

gorodskoy_
ritm

troitskinform_
new_moscow

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ
СТРАНИЦАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ИНТЕРЕСНО • ОПЕРАТИВНО • УДОБНО

Во взрослой поликлинике 
г. Троицка ТГБ ДЗМ 

пройдет лекция на тему 
«Сахарный диабет 
и его проявления 

в полости рта»
Время: 10.02 в 10:00 
Адрес: г. Троицк, ул. Юби-
лейная, д. 5, конференц-зал 
(кабинет № 419)

Лектор: Кабиев Аслан 
Ханович – заведующий сто-
матологическим отделением

Уважаемые жители! 

Телеканал «Тротек» теперь можно найти на канале №23


