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Троицк – 
город особен-
ный. Даже 
новый год в 
нём наступа-
ет иначе, чем 
везде. Для нас 
точкой отсчё-
та является 
не 1 января, 
а окончание 
церемонии «Че-
ловек года»: итоги ушедшего 
периода подведены – можно в 
полную силу приступать к но-
вым свершениям. 

На сцену поднимаются те, 
кто не только в своей сфере в 
2022-м сделал много, но даже 
вышел за рамки своей про-
фессии. Так и получилось, что 
в номинации «Бизнес и инно-
вации» победителем стал учё-
ный из ИСАНа, специалист в 
области Фурье-спектроскопии 
Кирилл Болдырев. А лучшим 
среди претендентов в номина-
ции «Город и общество» экс-
пертное жюри признало друго-
го учёного – директора ИФВД 
академика Вадима Бражкина, у 
которого в прошлом году было 
немало профессиональных до-
стижений в науке, но при этом 
он активно участвовал в делах 
города. 

11 человек стали счастливы-
ми обладателями троицкого 
«Оскара» – статуэтки с изо-
бражением въездной стелы в 
Троицк. Для кого-то награда 
оказалась полной неожиданно-
стью, кто-то о ней давно мечтал 
и наконец получил. 

Пусть мечты сбываются! Же-
лаю всем нам, чтобы 2023-й 
стал для каждого годом лично-
го прорыва. Энергии, вдохно-
вения, стабильности, благопо-
лучия, дорогие троичане. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Снова Новый год!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Общегородская акция по уходу за ме-
мориалами Героев Отечества и участ-
ников Великой Отечественной войны 
состоялась 10 февраля по инициативе 
Комитета общественных связей и моло-
дёжной политики  Москвы. Памятники 
приводили в порядок к 80-летию оконча-
ния  Сталинградской битвы, Дню защит-
ника Отечества и Дню памяти россиян, 
исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. В Троицке акция прошла 
на улице Текстильщиков и возле стелы на 
площади Академика Верещагина. 

«Мы с вами в святом месте нашего 
города. Каждый год мы говорим здесь 
об истории страны и возлагаем цветы, – 
зампредседателя Совета ветеранов Вера 
Алёшинская обратилась к подросткам, 
собравшимся у Вечного огня почтить 
память павших. – Многие из вас ещё 

дети, но когда вы подрастёте, тоже бу-
дете защищать Родину. В этот день нам 
важно почувствовать свою внутреннюю 
силу, мужество и любовь к родной стра-
не». Историю праздника 23 Февраля на-
помнил молодёжи председатель комис-
сии по увековечиванию памятников 
защитникам Отечества при троицком 
Совете ветеранов Зиновий Деделюк. 
«Работники Троицкой камвольной фа-
брики, чьи имена выбиты на стелах ме-
мориала, отдали свои жизни ради нас», –  
сказал он, предложив ветеранам и де-
тям возложить цветы к памятнику. 

В этот же день в городе праздновали 
25-летие Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство» и 15-летие её Троицкого  
отделения.

День силы и мужества
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Вот дни бегут... Только наградили победителей «Человека года – 
2021», как уже итоги 2022-го пора подводить! Неужто и в обычной 
жизни возможен «парадокс близнецов», когда для одного проходит 
год, а для другого – всего полтора месяца? Нет, просто ежегодная 
церемония чествования выдающихся троичан возвращается к при-
вычной дате – середине февраля, вскоре после Дня российской на-
уки. Из-за пандемии два года она откладывалась до конца декабря и 
проходила в камерном формате Выставочного зала. Теперь и место 
прежнее – просторный зал ДШИ им. Глинки. И кажется, всё как 
было, и пара ведущих та же – Андрей Воробьев и Олеся... только 
уже не Витебская, а Карза. 

Если подмечать эти неуловимые отличия, их наберётся доволь-
но много. Например, новая песня от Максима Пушкова – не про-
тест, а здравица науке: бард положил на музыку фамилии 70 учёных  

Троицка всех поколений. А танцы студии «Фаворит», раньше по-
свящённые борьбе стихий и стихиям чувств, теперь окрашены в во-
енно-патриотические тона. 

Кто они – герои Троицка нашего сложного времени? У каждого из 
гостей свой взгляд. Активисты, спортсмены, музыканты, учителя... 
И всё-таки учёные по-прежнему в центре внимания. Неслучайно 
они взяли право выбора в своей номинации, предложили вторую –  
«Молодой учёный», и даже в двух других категориях, «Инновации» и 
«Город и общество», статуэтки завоевали люди науки. А это значит, 
что фундаментальные ценности наукограда не устаревают. «Так бу-
дем же мудрости вечной служить», – процитировала со сцены зам- 
секретаря ОФН РАН Наталья Истомина стихи экс-директора ИЯИ 
РАН Виктора Матвеева. – Виват городу Троицку!» 

Герои науки и не только
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«Сегодня мы отдаём дань уваже-
ния тем, кто сражался за мирное 
небо над нашими головами. Всем 
важно помнить, что эти люди 
сделали для нас!» – 10-классница 
из 2-го отделения Лицея Ксения 
Силькевич пришла к мемориалу 
на улице Текстильщиков вместе 
с одноклассниками. «Радует, что 
современная молодёжь приходит 
на такие акции. Не разбрасыва-
ется пустыми словами, а реально 
помогает!» – подчеркнул Игнат 
Глотов из Молодёжной палаты 
Троицка. У стелы на площади Ве-
рещагина мемориально-патро-
натную акцию провели ученики 
3-го отделения Лицея. Цветы к 
памятнику воинам-интернаци-
оналистам возложили предста-
вители Троицкого окружного 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство», участники ло-
кальных войн и международных  
конфликтов. 

15 февраля отмечается День 
вывода советских войск из Афга-
нистана. В преддверии этой даты 
в Центре «МоСТ» прошло отчёт-
но-выборное собрание Троицко-
го отделения «Боевого братства», 
провёл его руководитель Игорь 
Ершов. Ветеранов поприветство-
вал первый заместитель префекта 
ТиНАО Игорь Окунев, поблаго-
дарил военнослужащих за их рат-
ный труд и пожелал крепкого здо-
ровья и семейного благополучия. 
Он поделился наблюдениями за 
ходом мобилизации осенью 2022 
года и призвал всех помогать се-

мьям мобилизованных, участво-
вать в сборе гуманитарной помо-
щи. «Мы сохранили в себе добрые 
качества, воспитанные нашими 
отцами, дедами, прадедами, учи-
телями на примерах героизма и 
мужества, проявленных в годы 
Великой Отечественной войны. 
Спасибо за то, что вы неравно-
душны к судьбе страны и передаё-
те молодёжи заботу об Отечестве, 
о его будущем», – поблагодарил 
Игорь Окунев «боевых братьев». 

От имени главы Троицка Вла-
димира Дудочкина с юбилеем 
«Боевого братства» ветеранов по-
здравил герой РФ Баатр Гиндеев. 
«34 года назад воины-афганцы, 
выполнив свой интернациональ-
ный долг, вернулись домой. Ваш 
боевой опыт помог нам выпол-
нять боевые задачи в Северо-
Кавказском регионе, – отметил 
участник Первой и Второй чечен-
ских войн. – Теперь мы каждый 

день переживаем за своих друзей 
и воспитанников, участвующих в 
специальной военной операции». 
Ветеранам вручили грамоты де-
путата Госдумы РФ Дмитрия 
Саблина, юбилейные медали «За 
заслуги перед организацией «Бое-
вое братство», членские билеты и 
ценные подарки от главы Троиц-
ка. С концертными номерами на 
сцене Центра «МоСТ» выступили 
Татьяна Комарова и коллектив 
«Созвездие талантов» ДК «Десна» 
(посёлок Первомайское). 

Фотограф ДК «Звёздный» Инна 
Чистова представила в фойе Цен-
тра «МоСТ» выставку, посвя-
щённую мемориалу воинам-ин-
тернационалистам и участникам 
боевых действий, который уста-
новлен в парке Победы поселения 
Краснопахорское.

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

ОБЩЕСТВО

День силы, отваги 
и мужества

НОВОСТИ МОСКВЫ

Поликлиника открывает двери 
Новая детско-взрослая поликлиника открылась в Свиблове. Мед-
учреждение смогут посещать 65 тыс. жителей района. Медпо-
мощь будут оказывать по новому московскому стандарту. Мэр 
Москвы Сергей Собянин побывал там и отметил, что объект воз-
вели в рекордные сроки: всего за два года. «Прошлой осенью мы 
пообещали, что поликлиника на улице Уржумской откроется уже 
в ближайшие месяцы, – напомнил Собянин, – и строители спра-
вились с этой задачей». В четырёхэтажном здании площадью  
11,5 тыс. м² расположились два разделённых между собой блока: 
детский и взрослый. В них переехали филиалы поликлиник №11 и 
107. Новая поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену.

Мэр Москвы поздравил медицинский персонал поликлиники с но-
восельем. Строительство началось в январе 2021 года и заверши-
лось в декабре 2022-го. Финансирование работ осуществлялось за 
счёт Адресной инвестиционной программы Москвы.

Машины для каршеринга 
Три тысячи автомобилей «Москвич-3» поставят скоро для такси 
и каршеринга по всей стране. Об этом сообщил в своем Telegram-
канале Сергей Собянин. Соответствующее соглашение с графиком 
поставок на 2023 год между заводом «Москвич» и группой компа-
ний «Яндекс» уже подписано. В этом году планируется выпустить 
50 тыс. автомобилей «Москвич», в том числе 10 тыс. с электродвига-
телем. Также у завода сформирована собственная дилерская сеть –  
52 центра в 23 городах России. «Благодаря перезапуску производ-
ства на «Москвиче» компании такси и каршеринга смогут опера-
тивно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих 
услуг. Только для московского рынка этим сервисам требуется от  
30 до 40 тысяч новых машин в год», – отметил Сергей Собянин. 

Станция «Троицк»  
Утверждены наименования семи строящихся и проектируемых 
станций Московского метрополитена. Об этом в своём Telegram-
канале написал Сергей Собянин. Станции назвали с учётом поже-
ланий москвичей, которые проголосовали в проекте «Активный 
гражданин». Наименование «Троицк» присвоили проектируемой 
конечной станции Троицкой линии, которая будет расположена 
вдоль Октябрьского проспекта в районе домов 29а и 31. Строящу-
юся станцию Троицкой линии, расположенную вдоль Калужского 
шоссе вблизи примыкания к нему улицы Адмирала Корнилова, на-
звали «Корниловской».

Годовой отчёт  
Преступность падает. Особенно отрадно, что уменьшается число 
тяжких преступлений. Об этом Совету депутатов доложил началь-
ник отдела ОВД «Троицкий» Артур Рузин. Снизилось количество 
краж, разбойных нападений и нарушений правопорядка в обще-
ственных местах. Однако активизировались мошенники. «Эконо-
мических преступлений стало почти на 50% больше, – сообщил 
Артур Рузин. – И если в прошлом году показатели стали снижать-
ся, в этом опять поползли вверх». Ущерб, нанесённый гражданам 
мошенниками, не сопоставим с потерями вследствие других пре-
ступлений. Речь идёт о десятках миллионов рублей. К сожалению, 
раскрывать такие злодеяния очень сложно, совершаются они, как 
правило, дистанционно. Решать проблему можно только путём 
профилактических мер. Нужно постоянно проводить беседы, осо-
бенно с пожилыми людьми, говорить о том, что надо быть бдитель-
ными, разговаривая с незнакомыми. 
Поговорили и о вандализме. В большинстве случаев хулиганские 
действия совершают подростки. Работа ведётся: хулиганов штра-
фуют, взыскивают причинённый ими ущерб. Но специалисты счи-
тают, что и тут самый действенный способ – профилактика. Этим 
в Троицке заведует общественный совет по делам несовершенно-
летних. «Совет начал работу не так давно, – сообщил председатель 
совета Баатр Гиндеев. – Но мы активно взаимодействуем со школа-
ми и МВД, помогаем семьям, оказавшимся в сложной ситуации». 
В завершение обсудили работу с обращениями граждан. Жители 
микрорайона «К» просят помочь вернуть остановку общественно-
го транспорта на повороте с Калужского шоссе в посёлок Минзаг, 
сделать дополнительный выезд из жилого сектора на дорогу, уста-
новить новые детские и спортивные площадки, оборудовать место 
для размещения мусорных контейнеров. «Площадку для мусора и 
игровые зоны сделаем, это не так сложно, – подвёл итог депутат 
Олег Каравичев. – А вот остальные вопросы требуют более серьёз-
ной проработки». Их решением депутаты займутся совместно со 
специалистами администрации Троицка.

Наталья НИКИФОРОВА

Каким будет детский сад

Участниками онлайн-совеща-
ния стали троицкие архитекто-
ры, представители управления 
образования, а также директор 
Гимназии им. Пушкова Наталья 
Тимошенко – именно этому уч-
реждению будет принадлежать 
новое здание. 

На экране мелькают картинки. 
Вот будущие группы, просторные 
и светлые. А это бассейн с разде-
валкой, многофункциональный 
концертный зал, спортивный зал, 
медицинский блок, пищеблок, 
холл, общий вид строения… Трёх-
этажное разноуровневое здание 
общей площадью 5,5 тыс. м² разме-
стится на территории 1,4 га. Новое 

дошкольное учреждение рассчита-
но на 350 мест, или 14 групп днев-
ного пребывания. Для прогулок 
у каждой группы предусмотрены 
отдельные веранды, на территории 
будет спортивное ядро.

Общий стиль проекта лаконич-
ный, даже немного минимали-
стичный, при этом в нём много 
света и воздуха. Присутствуют и 
непривычные для Троицка реше-
ния. Так, в каждой группе спаль-
ню и зону для занятий разделяет 
не обычная стенка и дверь, а пере-
городка-трансформер. Благодаря 
такому решению при желании два 
помещения можно объединить в 
одно. Есть в проекте лифт. 

Интерьерные решения обсуди-
ли и одобрили. «Внутренний инте-
рьер нам понравился, помещения 
очень светлые и просторные», –  
отметила начальник управления 
образования Наталья Филизат. 

При этом участники совещания 
озвучили несколько дополнений. 
Начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
Владимир Володин отметил, что 
внешний вид здания должен гар-
монировать с новой школой для 
создания единого архитектурного 
ансамбля. 

На следующих совещаниях ра-
бота над проектом продолжится. 
На очереди обсуждение внутрен-
него наполнения детского сада, 
его насыщение, в том числе и бу-
дущее оборудование.

Наталья МАЙ, 
иллюстрация предоставлена

отделом архитектуры

Совсем скоро начнётся строительство нового детского сада. 
Он разместится на Октябрьском проспекте за многоквартирным 
домом №31. Как будет выглядеть дошкольное образовательное 
учреждение снаружи и внутри, обсудили на Градостроительном 
совете 9 февраля. 

Игорь Ершов вручает Игорю Окуневу медаль «25 лет ВОО «Боевое Братство»

Будущий вестибюль: такой интерьер будет встречать посетителей детского сада

Стр. 1Стр. 1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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ЮБИЛЕЙБудущие учёные 
пока за партой

«Мы только начинаем эту рабо-
ту, и нам очень интересно, – го-
ворит директор Лицея Юлия Зю-
зикова. – Основная наша задача 
в том, чтобы ребята, окончившие 
Лицей, получили хорошее образо-
вание и остались работать здесь, в 
нашем любимом городе». 

Первая встреча с директором 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ состоялась 
в День российской науки, 8 фев-
раля. Учёный рассказал об ос-
новных научных направлениях 
Центра – термоядерном синтезе, 
плазменных и лазерных техноло-
гиях – и задачах, которые должны 
осуществить научные сотрудники 
к 2030 году, для этого и необходи-
мо растить молодое поколение 
учёных. «Институт будет разви-
ваться очень активно, – говорит 
Ильин. – Поэтому уже сейчас мы 
должны понять, кто будет экс-
плуатировать новые эксперимен-
тальные стенды и самое главное –  
новую установку  уровня мегасай-
енс, которая будет сооружена на 
площадке ТРИНИТИ. Готовить 
наших новых и будущих коллег 
мы должны уже сейчас».

Идею такого партнёрства под-
держал глава города Владимир 
Дудочкин. Он вспомнил, что уже 
в 1986 году, когда он только при-
ехал в Троицк и устроился на ра-
боту в Филиал института атомной 
энергии им. Курчатова (нынеш-
ний ГНЦ РФ ТРИНИТИ), НИИ 
был озабочен вопросом обучения 
школьников физической и ком-
пьютерной грамотности. «Я очень 
рад, что сотрудничество школ и 

научных институтов выходит на 
новый уровень, – отметил Дудоч-
кин. – Всегда буду поддерживать 
такую работу, в добрый путь!».

Благодаря «Сетевым школам 
«Росатома» школьники начиная с 
3-го класса смогут работать с учё-
ными, посещать научный центр. 
Когда станут постарше – будут 
включены в совместные проекты, 
станут проводить эксперименты, 
участвовать в Национальной 
технической олимпиаде. Учёные 
уверены, что сотрудничество 
поможет поднять уровень инже-
нерно-технических компетенций 
педагогов, а школьники подтя-
нут знания по физике, химии и 
математике. Причём в дальней-
шем особо заинтересованные 
подростки смогут поступить на 
целевое обучение в профильные 
вузы. 

«Мы уделяем большое вни-
мание ранней профориентации 
подростков, – рассказала руково-
дитель проектного офиса по раз-
витию кадрового научного потен-
циала Госкорпорации «Росатом» 
Ольга Магсумова. – Мы выстрои-
ли цельный трек, который позво-
ляет им поэтапно, сначала через 
школу, потом через профильный 
вуз прийти к нам и реализовать 
себя в профессии учёного. У нас 
действует несколько программ, 
позволяющих школьникам бы-
стро погрузиться в процесс и 
быть успешными студентами».

Уже в этом году в Лицее органи-
зуют лабораторию для проведе-
ния нового занятия «Плазменные 
технологии». Вести такие уроки 
будут педагоги Лицея и ведущие 
специалисты ГНЦ РФ ТРИНИТИ. 

Сейчас в проекте «Сетевые 
школы «Росатома» участвуют три 
школы из трёх городов – Троицка, 
Обнинска и Подольска.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Физика углерода

Темой лекции стал углерод. «Я 
затрону различные стороны и 
физики, и химии, и астрономии, 
и биологии… Подростки должны 
понять, что наука едина, а угле-
род сегодня будет только связы-
вающим элементом, – отметил 
Бражкин. – Постараюсь просто 
рассказать о сложном, чтобы при-
влечь внимание моих слушателей 
к интересным вещам».

На лекцию пришли ученики 
Гимназии им. Пушкова и город-
ского Лицея. Чтобы им не было 
скучно, учёный подготовил слай-

ды, а рассказ начал с азов. «Во 
Вселенной больше всего гелия и 
водорода, они могут появлять-
ся из элементарных частиц, а 
все остальные, вплоть до желе-
за, образуются в звёздах, – начал 
Бражкин. – Углерод же образует-
ся путём тройного столкновения 
ядер гелия. И только потом, уже 
с помощью углерода образуются 
более тяжёлые элементы…» 

Академик рассказал, что угле-
род формируется в недрах звёзд, 
пояснил, что такое космическая 
пыль, и показал планеты, почти 

полностью состоящие из алмазов. 
Затем попросил старшеклассни-
ков порассуждать и задуматься, 
какую роль углерод играет на 
Земле. Самым активным слуша-
телям учителя обещали поста-
вить пять по физике. Пушковцу 
Егору Щукину хорошая оценка 
точно обеспечена. «Я считаю, что 
такие встречи с учёными быва-
ют даже полезней уроков, – рас-
сказал 10-классник. – Во-первых, 
мы расширяем свой кругозор, а 
во-вторых, сейчас думаем, куда 
поступать после школы, и может 
быть, кто-то всерьёз заинтересу-
ется физикой».

Школьные учителя тоже всегда 
выступают за подобный формат. 
«Многие ребята пока знают толь-
ко то, что им рассказывают на 
уроках, а встретившись с челове-
ком из науки, они видят, насколь-
ко многогранна бывает физика, –  
отметила учитель троицкого 
Лицея Диана Ивашкина. – Они 
видят, с чем люди реально рабо-
тают и какие перспективы есть у 
научных работников. Возможно, 
кто-то сделает выводы для себя. 
Тем более у нас в городе много 
научных институтов, и многие 
ребята хотят жить и работать в  
Троицке». 

Празднование Дня российской 
науки в Троицком Доме учёных 
лекцией не ограничилось. 12 фев-
раля здесь прошёл концерт с уча-
стием артистов Центра «МоСТ». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В честь Дня науки Троицкий Дом учёных пригласил директо-
ра Института физики высоких давлений академика РАН Вадима 
Бражкина. Он провёл урок физики для старшеклассников.

Кирилл Ильин рассказал о плюсах сотрудничества со школами

Академик РАН Вадим Бражкин провёл урок для школьников

Лидия Князева родилась в Ря-
занской области. Папа – пуле-
мётчик, воевал в партизанском 
отряде в Подмосковье. Окончила 
восьмилетку, финансовый тех-
никум в Звенигороде, Политех-
нический институт и Академию 
государственной муниципальной 
службы. После техникума распре-
делили в райфинотдел в Подоль-
ске, с 1966 по 1976 год трудилась 
там, потом перевели в Подоль-
ский горком КПСС. Наконец, 
в 1982-м новое назначение – в 
Троицк, секретарём исполкома. 
Оно могло случиться на пять лет 
раньше, но из Подольска хороше-
го специалиста отпускать не за-
хотели. А с нашим городом уже 
многое связывало – её брат, Вла-
димир Князев, трудился в СКБ 
ИЗМИРАН, а родители переехали 
жить неподалёку, в Коммунарку. 

«Когда я приехала, была инте-
ресная ситуация, – вспоминает 
Князева. – В июне я защищала 
диплом, и тогда же были выборы. 
90 депутатов, 90 окружных ко-
миссий, 11 участковых комиссий, 
нужно было собрать более тысячи 
подписей, сдать 90 протоколов... 
При этом и диплом ещё делать.  
А жила я в Подольске, каждый 
день сюда ездила, до 47 кг похуде-
ла, но защитилась успешно!»

Она застала всех глав советско-
го периода: Надежду Афанасьеву, 
Татьяну Иконникову и Льва Ар-
хиереева. И, конечно, работала 
с руководителями НИИ, такими 
как Вячеслав Письменный, на ко-
торых и были тогда замкнуты ос-
новные городские ресурсы. 

«У директоров, даже тех, кто не 
жил здесь, всё равно было жела-
ние сделать что-то для города, –  
вспоминает она. – Трудности 
возникали, но в итоге мы всег-
да находили взаимопонимание». 
Довелось ей быть и депутатом, и 
даже выполнять функции работ-
ника ЗАГСа, где она расписала 
пару американских учителей, ко-
торые приехали к нам со школь-
ным обменом, – Питера и Терезу 
Хатчеров. Правда, справку, что 
не состоят в браке, молодожёны 
давать отказались («это же персо-
нальные данные!»), поэтому акт 
не имел юридического значения. 
Поженились ещё раз в Америке, 
семья до сих пор крепка и дружит 
с нашим городом.

Под конец перестройки в 
Троицке произошла мини-ре-
волюция: демократический Со-
вет депутатов не просто отпра-
вил Льва Архиереева восвояси, 
но и упразднил его должность.  
В 1989-м Афанасьева перешла на 

работу в ФИАЭ/ТРИНИТИ. Но 
о Геннадии Лебедеве отзывается 
уважительно – были блестящие 
идеи, такие как «зонтик Лебедева», 
приведший в город тысячи ком-
паний c их налогами. Его уход –  
большая потеря для всех. В ин-
ституте дел хватало: например, 
снос частного сектора в микро-
районе «В». Но в администрации 
было интереснее, и в 1992-м, когда 
«вертикаль» была восстановлена 
и мэром назначили Владимира 
Портнова, Князева вернулась, 
чтобы, по сути, заново создавать 
муниципальные структуры. До-
велось поработать и с Вадимом 
Найдёновым, правда, всего год, 
потом её пригласили в новое 
Управление государственной му-
ниципальной службы Москов-
ской области. «У меня интересная 
работа – как ни придёшь, всё на-
чинаешь с нуля, – улыбается она. –  
Главное – ввязаться!» В 2008-м, 
при мэре Викторе Сидневе, при-
шла начальником управления по 
соцвопросам. 

«У любого руководителя долж-
на быть команда, которая его по-
нимает, без её поддержки не было 
бы ничего, – считает Князева. – Но 
всегда есть человек, который при-
нимает решение. В процессе об-
суждения можно спорить до дра-
ки, но когда решение принято, ты 
обязан его исполнять. Я сказала, 
сама уже забыла, а вы делайте!»

О спортивных увлечениях Ли-
дии Николаевны нужно писать 
отдельно. Князева любит футбол –  
болеет за «Спартак», когда-то 
следила за всеми играми и запи-
сывала в тетрадочке. В молодо-
сти занималась экстремальным 
туризмом: рафтингом, альпиниз-
мом, спелеологией... Её засыпало в 
пещерах, переворачивался плот на 
бурной реке, в море была встреча 
с акулой. А однажды она плавала 
в шторм и не могла вернуться на 
берег – вытаскивали вертолётом! 
Что это, тяга к адреналину? «Тог-
да не говорили «адреналин», –  
отвечает она. – Скорее интерес 
какой-то, отвлечение. Работа за-
кончилась – всё, начиналась дру-
гая жизнь». Поддерживает она за-
видную форму и сейчас – ходит на 
йогу и в тренажёрный зал.

Лидия Князева работает в «Бе-
лом доме» и поныне. Коллеги 
ценят её опыт, кругозор, уме-
ние мыслить проектами. В мае 
2022 года, на День города, Кня-
зева стала почётным граждани-
ном Троицка. С юбилеем, Лидия  
Николаевна!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Системный подход
5 февраля исполнилось 75 лет Лидии Николаевне Князевой, 

незаменимому сотруднику троицкой администрации от времён 
исполкома горсовета и до наших дней. А незаменима она, потому 
что обладает поистине энциклопедическими знаниями по теме 
градоустройства, острым умом, завидной энергией и позитив-
ным взглядом на вещи. 

НИИ города начинают готовить кадры уже со школьной ска-
мьи! В троицком Лицее стартовал пилотный проект «Сетевые 
школы «Росатома». Государственный научный центр России 
ТРИНИТИ предложил сотрудничество учителям и школьникам. 

Лидия Князева – почётный гражданин Троицка
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Каждый год перед тем, как объ-
явить победителей в номинациях, 
ведущие приглашают на сцену учё-
ных, чьи имена назвали 10 город-
ских институтов. За вклад в науку 
в прошедшем году их отмечают 
почётными грамотами главы горо-
да и ценными подарками. На этот 
раз награды на сцене получили 
Владимир Обридко (ИЗМИРАН), 
Иван Филимоненко (ГНЦ РФ  
ТИСНУМ), Игорь Зибров (ИФВД 
РАН), Николай Климов (ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ), Владимир По-
пов (ИФТ РАН), Никита Касья-
ник (ЦФП ИОФ РАН), Александр 
Ивашкин (ИЯИ РАН) и Антон 

Гритченко (ИСАН). Ян Скасырский (ТОП 
ФИАН) и Виктор Белявский (ЦГЭМИ ИФЗ 
РАН) на церемонии быть не смогли, грамоты 
и подарки им передадут коллеги. 

Научная десятка

Академик, директор ИФВД РАН, председатель президи-
ума ТНЦ РАН

Вадим Бражкин – видный специалист в области физики 
конденсированных сред и фазовых переходов, за свои ис-
следования он получил статуэтку «Человека года – 2015» 
в номинации «Наука». Но теперь сферой приложения его 
трудов стал весь город. Повысилась активность ТНЦ РАН, 
проходят экскурсии по ИФВД, многие академик ведёт сам, 
как и лекции для школьников. «Я рассматриваю эту награ-
ду как стимул уделять больше усилий и времени Троицку 
в целом, – отметил Вадим Бражкин. – Раньше учёные за-
нимались всеми делами, Совет директоров ведал и строи-
тельством жилья, и жизнью в городе. А потом это как-то 
разделилось: наука сама по себе, город сам по себе». Ко-
нечно, те времена вернуть уже нельзя: тогда сотрудники 
НИИ с семьями составляли большинство в городе, теперь 
их, по оценкам Бражкина, процентов 20. «У города совсем 
другой масштаб, и люди другие, – считает академик. – Но 
мы не должны забывать, что это наукоград и что должен 
быть паритет. Надо, чтобы и город узнавал о науке, и наука 
влияла на город».

«Город и общество»
Вадим Бражкин

Учитель технологии и изо Гимназии им. Пушкова
Есть показатели работы педагога, которые лег-

ко измерить: например, её ученицы победили на 
всероссийском этапе олимпиады по технологии. 
Но лучше просто увидеть – попасть на модные 
показы, проходящие в рамках «космических» 
конференций «Зов Вселенной» и «Королёвские 
чтения». Некоторые из работ сделаны в сотруд-
ничестве с российскими космонавтами! «Тема 
продолжается, – говорит Варенкова. – На «Зове 
Вселенной» будут космические комбинезоны, 
куртки, принты, многое мы уже сделали и по-
кажем на региональной олимпиаде». Кстати, по-
бедительницы олимпиады, Виктория Хейфец и 
Виктория Жарова, уже решили поступать в Тек-
стильный университет. А Мария Козлова его в 
этом году оканчивает и зовёт педагога на защиту 
диплома. Первый шаг к профессии все они сде-
лали в школьном кружке «Дизайн без границ». 
«Я обожаю всё текстильненькое, тряпочки, эски-
зики, – улыбается Варенкова. – И девочки с удо-
вольствием этим занимаются. То, что я люблю, 
то и передаю им».

«Образование»
Екатерина Варенкова 

С.н.с. ИЗМИРАН, ведущий специалист Центра 
прогнозов космической погоды 

Мария изучает различные аспекты солнечно-зем-
ной физики. «Это невероятно интересно – наблю-
дать за Солнцем, – говорит она. – Каждый день мы 
приходим на работу, вроде бы видим его постоянно 
и думаем: «Ну что может быть ещё?» Но оно не пе-
рестает нас удивлять. Мы смотрим, учимся новому 
и пытаемся применять эти знания». 2022 год стал 
для Марии Абуниной насыщенным и интересным. 
«Было много работы, написано и опубликовано 
много научных статей, – говорит девушка. – При 
моём участии – я была в программном комитете – 
проведено несколько конференций, в том числе и 
международных. Я и сама готовила доклады, пред-
ставляла их научному сообществу. И с каждым го-
дом работы у нас всё больше». 

«Молодой учёный»
Мария Абунина

Организатор летнего «МузАртФеста» на правом берегу 
Десны

«То, что наше событие настолько высоко оценили, – это 
огромный аванс, – говорит Виктория. – Мы планируем про-
должать, мы видим в глазах троичан поддержку и желание 
принимать такой фестиваль на территории города». Мысак –  
основательница компании «Игра-шоу», которая уже прово-
дила похожую акцию (New Moscow Fest) в Красной Пахре.  
И «МузАртФест» не стал для неё вызовом. «Родилась идея, 
мы с ней пришли посоветоваться, и нас поддержали, – вспо-
минает она. – Выяснилось, что в городе такой фестиваль 
давно замышляли и хотели провести. Абсолютно все были 
готовы поделиться опытом, подставить плечо, дать верный 
совет». Организаторам всегда сложно самим насладиться 
зрелищем, и всё же Виктория успела высоко оценить кон-
церты юных музыкантов из троицких школ искусств. «Игра-
ли юные коллективы, преподаватели с учениками, и дети вы-
ступили не хуже!» 

«Городская среда»
Виктория Мысак Спортсменка Спортивно-оздоровительного клуба инвалидов 

«Движение» (ДЮСШ-2)
«Никогда не поздно начать заниматься спортом», – увере-

на Ирина. Её спортивная карьера необычайно стремительна. 
Впервые она попробовала свои силы в стрельбе из пневматиче-
ского оружия в конце 2021 года, а уже в 2022-м девушка вошла 
в основной состав паралимпийских сборных Москвы и России. 
«Сегодняшняя награда для меня – и стимул, и аванс, – говорит 
спортсменка. – Я очень благодарна своему тренеру, Владимиру 
Шатохину. Он по-настоящему заинтересован в людях, которых 
тренирует». По словам Ирины, не нужно проходить мимо, если 
судьба подкидывает тебе случай. А ещё нужно прислушивать-
ся к словам близких людей. «Мой муж и раньше чувствовал, 
что мне подойдёт этот вид спорта, – улыбается Рязанова. – Он 
всё время хотел меня отвести в тир, чтобы я попробовала стре-
лять. А потом меня на улице встретил Александр Леонидович 
Хамулин, директор «Движения», и пригласил на занятие по 
стрельбе. Я попробовала и поняла, что предчувствие мужа 
было правильным. Теперь он очень мной гордится!»

«Физкультура и спорт»
Ирина Рязанова

Герои наукиСтр. 1Стр. 1
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Руководитель Ансамбля танца Троицкого 
центра культуры и творчества

Ансамбль танца ТЦКТ создан в сентябре 
1985 года, с тех пор творческая биография хо-
реографа Галины Голеневой неразрывно связа-
на с нашим городом. Почти за 40 лет участни-
ками этого коллектива успели побывать сотни 
троичан, многие из них выбрали хореографию 
своей профессией. 

Ансамбль танца неизменно становится по-
бедителем и лауреатом конкурсов разного 
уровня. 2022 год был важным для коллектива 
по многим причинам. «И Гран-при был, и лау-
реатство первой степени, и большой гала-кон-
церт, – перечисляет Галина Голенева. – Может 
быть оттого, что мы путешествовали много? 
Но думаю, главное то, что наметился новый 
костяк коллектива. И это прекрасно! Что же 
касается наград, я бы выделила мою старшую 
группу, которая завоевала в 2022 году Гран-
при на Международном фестивале «Артсодру-
жество» в Казани. Мне кажется, сегодняшняя 
награда намекает: «Работайте дальше, Голенева 
Галина Николаевна»! Я думаю, так и сделаем. 
Останавливаться не будем!»

«Культура»
Галина Голенева

Руководитель ТОП ФИАН, г.н.с. и завотде-
лом ИСАН, завкафедрой МПГУ 

Андрей Наумов внёс огромный вклад в ин-
теграцию науки и образования. Основное 
направление его деятельности – синтез и ис-
следование новых материалов для фотоники. 
В 2022-м Андрей Наумов стал членом-корре-
спондентом РАН. Но не только этим запомнил-
ся год. «Наш коллектив начал несколько зна-
чимых проектов на границах сразу нескольких 
направлений: фотоника, спектроскопия, фи-
зика конденсированного состоянии вещества, 
нанотехнологии и биомедицинские приложе-
ния фотоники, – рассказывает учёный. – Ещё 
одно из ключевых направлений – микроскопия 
сверхвысокого пространственного разреше-
ния. Результаты нашей работы сразу оказались 
востребованы сообществом». 

«Наука»
Андрей Наумов

В номинации «Наука» впервые за всю 14-летнюю историю «Че-
ловека года» сразу два лауреата: Сергей Троицкий и Андрей На-
умов. Голоса членов экспертного совета распределились поровну. 

Руководитель предприятия народных художественных 
промыслов России «Троицкий платок»

«Я рада, что моя работа нашла отклик в городе», – гово-
рит Олеся Кузнецова. Компания по производству шёлко-
вых платков, палантинов и других изделий ручной работы 
была основана в 1992 году, нынешний статус получен чуть 
позже. В 2021 году было зарегистрировано исключитель-
ное право на географическое указание «Троицкий платок».  
«В прошлом году для нас было много знакового, – признаёт-
ся лауреат. – Мы смогли завершить многие свои начинания. 
Работа галереи «Троицкий платок» в центре города стала 
более активной. Это тоже достижение прошлого года. Пла-
нов много, и после таких наград хочется двигаться дальше. 
Я надеюсь, что наши творческие достижения будут продол-
жаться и мы своими изделиями будем по-прежнему радо-
вать жителей нашего города». 

Спецноминация 
Олеся Кузнецова

Г.н.с. ИЯИ РАН, доктор физико-математи-
ческих наук, член-корреспондент РАН

«В моей жизни много приятных событий, 
связанных с Троицком, – говорит учёный. –  
Мне радостно, что наш институт сегодня ока-
зался на пьедестале». Сергей Троицкий не 
только занимается наукой, но и ведёт автор-
ский курс лекций на физфаке МГУ. «Сейчас в 
институтах учатся очень умные студенты, и все 
они хотят заниматься фундаментальной нау-
кой, – считает он. – Их много, их гораздо боль-
ше, чем даже пять лет назад. И это не может не 
радовать». 2022 год стал для учёного особен-
ным сразу по нескольким причинам. «Наша на-
ука, связанная с астрофизикой частиц, долгая, 
нам очень долго накапливать статистику, – по-
ясняет Сергей Троицкий. – В 2022-м произо-
шёл прорыв сразу в двух направлениях. Одно 
из которых – нейтрино от далёких квазаров, а 
другое – наш Млечный Путь в нейтрино. Мы 
поняли, что небо, на которое мы смотрим в 
нейтрино, такое же сложное и такое же разно-
образное, как и небо, которое мы видим. Мы 
открыли Млечный Путь в нейтрино. Оказыва-
ется, если ловить нейтрино высоких энергий, 
они выстраивают широкую полосу на небе». 

«Наука»
Сергей Троицкий

Заведующая сектором культурно-массовых мероприятий Цен-
тра «МоСТ»

«За верность призванию» – так можно описать 
номинацию, которая идеально подходит Ната-
лье Атакишиевой. Свою творческую деятель-
ность в Троицке она начала в 1990 году. С тех 
пор является организатором и ведущей концер-
тов, юбилеев, городских праздников и митин-
гов, посвящённых памятным датам. Бесчислен-
ное количество раз Наталья Атакишиева была 
свидетельницей награждения троичан. На этот 
раз она оказалась по другую сторону. «Я всегда 
удивлялась: ну что тут такого, тебя наградили, 
скажи пару слов! А сама так разволновалась!  
Я очень рада, что меня заметили. Я называю 
нас, работников культуры, бойцами невидимо-
го фронта. Мы все работаем для людей, хотим 
дарить им счастье. Я хочу сказать спасибо всем, 
кто меня поддерживал. Значит, что-то хорошее 
я всё-таки в этой жизни сделала. И надеюсь, что 
ещё многое смогу сделать для нашего Троицка». 

Спецноминация 
Наталья Атакишиева

С.н.с. ИСАН, специалист в области Фурье-спектроскопии 
Мы много писали о научных достижениях Кирилла Болдырева, но 

слово «инноватор» по отношению к нему звучит непривычно! «Для 
меня самого это стало неожиданностью, – признаётся Кирилл. –  
Я в отпуске, вчера был в другой стране, сказали: «Срочно приезжай!» 
Я спросил: «Точно обязательно?» Прервал отпуск, прилетел, но был 
абсолютно уверен, что не получу эту награду. Меня номинировали 
не совсем по моей теме. Я занимаюсь фундаментальной наукой и 
просветительской деятельностью, но эта награда меня очень сильно 
простимулировала в том смысле, что я хочу заниматься не просто 
наукой, а той, что приносит пользу, делает жизнь лучше». Речь идёт 
об исследованиях в области биофизики. «Мы собираемся занимать-
ся быстрой диагностикой заболеваний, чтобы продлевать жизнь и 
улучшать её качество, – говорит Болдырев. – По сути это спектро-
скопия крови. В планах – наши разработки коммерциализировать. 
Награда – это аванс, который я оправдаю, обещаю!»

«Инновации и бизнес»
Кирилл Болдырев

и не только

Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, фото Кристины КИССЕР, Александра КОРНЕЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА
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Спасение – их работа

Танцы с мётлами

Гостей встречал начальник 
Роман Сорокин. Первым делом 
он показал машину, на которой 
спасатели каждый день объезжа-
ют водоёмы нашего округа. «В 
Москве всего 25 таких станций, в  
ТиНАО пока только одна, – гово-
рит Сорокин. – Мы патрулируем 
реки и озёра нашего округа и про-
водим профилактические беседы 
с жителями в Троицке, Десёнов-

ском, Первомайском, Щаповском 
и Рязановском поселениях». 

На станции работают 27 чело-
век, по шесть в смене. Находит-
ся бригада в небольшом здании. 
У большого окна рабочее место 
дежурного спасателя, он держит 
связь с другими оперативными 
службами, заполняет специаль-
ные журналы и следит за каме-
рами видеонаблюдения, направ-

ленными на Десну. Остальные 
постоянно патрулируют реку 
пешком или на спецсудне и объ-
езжают другие водные объекты 
нашего округа. 

В здании также есть комната 
отдыха, столовая, кабинет первой 
помощи и помещения для хра-
нения инвентаря. Одна из стен 
станции практически от пола до 
потолка увешана грамотами и 
благодарностями. А рядом воз-
вышается блестящий метровый 
кубок за победу в соревнованиях 
спасателей. «Мы выигрывали его 
трижды, – гордится Роман Со-
рокин. – Команда отжималась 
на время, подтягивалась, погру-
жалась в воду в поисках утонув-
шего манекена. Мы кидали ко-
нец Александрова на 20 метров 
и спасательный круг на 16, при 
этом попасть нужно было в ква-
драт метр на метр, не задев буй, 
стоящий посередине. Справились 
лучше всех». Кстати, Роман Со-
рокин всегда активно участвует 
в соревнованиях вместе со сво-
ими подчинёнными. В этом году  
1 января он отметил 19 лет служ-
бы спасателем. А 19 марта, как раз 
в День подводника, исполнится  
19 лет, как он работает водолазом. 

Осмотрев помещение, совет-
ники направились к реке. Специ-
алисты подготовили небольшую 
прорубь, чтобы наглядно про-
демонстрировать несколько спо-
собов спасения человека, прова-
лившегося зимой в воду. На льду 
спасатели работают только в яр-
ко-оранжевых гидротермокостю-
мах, сделанных из прессованной 

резины. Они тёплые и из-за боль-
шой положительной плавучести 
не дают утонуть. «Когда водолаз 
готовится к погружению, он дол-
жен быть абсолютно спокоен, – 
рассказал Сорокин. – Он надевает 
костюм, а всё остальное: застёги-
вать, надевать перчатки, маску – 
ему помогают, потому что пульс 
должен быть ровный, нельзя до-
пустить, чтобы дыхание сбилось». 

Гости экскурсии – люди взрос-
лые, но и они многого не знали о 
работе этой службы. «Я впервые 
на нашей станции, удивлён и рад, 
что ребята так внимательно сле-
дят за отдыхающими, за рыбака-
ми. Рассказывают им о правилах 
безопасности, – говорит Влади-
мир Власов. – И главное, что стан-
ция хорошо оснащена, есть всё 
для помощи людям, попавшим в 
беду». Как раз в этот момент спа-
сатели показали гостям ещё одно 
приспособление – надувную лест-
ницу, по которой на поверхность 
из ледяной полыньи могут вы-
браться сразу несколько человек. 
Использование этих технических 
новинок даёт свой результат: в 
2010 году в Москве за 12 месяцев 
насчитывалось около 500 утонув-
ших. В прошлом году их было во 
много раз меньше – 11. 

В завершение продемонстриро-
вали новый квадрокоптер с тепло-
визором. Он помогает в поиске 
заблудившихся людей. Используя 
его, в прошлом году троицкие 
спасатели помогли двум женщи-
нам выбраться из леса.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Маленькая Баба-яга» – сказка 
немецкого писателя XX века От-
фрида Пройслера, одна из цикла 
историй про юных персонажей, 
которых не принимают в их ма-
гическом мире. Есть ещё «Ма-
ленькое привидение» и «Малень-
кий водяной», и более взрослая 
и мрачная повесть «Крабат, или 
Сказки старой мельницы». 

Все эти произведения знакомы 
и любимы читателями, выросши-
ми в СССР, благодаря переводам, 
мультфильмам и даже диафиль-
мам тех лет. Хорошо, что помнят 
их и сейчас.

Привлекли они и Ариадну Сал-
танову – своей многозначностью, 
богатством оттенков, ситуаций-
перевёртышей, в которых добро в 
глазах одних оборачивается злом 
для других. Такова история ма-
ленькой ведьмы, которая хочет 
попасть на Вальпургиеву ночь, но 
из-за козней злой тётки ведьмин 
круг изгоняет её с позором, при-
казав как следует изучить закли-
нания и вообще быть хорошей 
ведьмой. А что значит «хорошая 
ведьма»? 

«У Пройслера тема зла и добра 
не так проста, как кажется, – го-
ворит Салтанова. – Для ведьм 
наша героиня плохая, для нас –  
хорошая, но ведь в конце она, 
чтобы победить, сжигает волшеб-
ные книги, совершает акт ван-
дализма. И для наших актёров –  
а это в основном 13-летние дети –  
такие вопросы сейчас очень  
интересны». 

Мюзиклов по Пройслеру рань-
ше не делал никто. Ариадна сама 
адаптировала текст, написала ли-
бретто, стихи сочинила её стар-
шая дочь Маргарита, а музыку – 
композитор Евгений Крупник: во 
вполне бродвейском духе, с рок-
инструментами и многоголосны-
ми подпевками. 

Первый вариант постановки 
был в 2012 году, программу «обка-
тали» по России и за рубежом – на 
Мальте, в Чехии и Болгарии. По-
том была пауза, в 2021-м Ариадна 
Салтанова со своей школой мю-
зикла пришла в КЦ «Ватутинки» и 
возродила «Маленькую Бабу-ягу». 

Премьера состоялась 19 мая 
2022-го в ТЦКТ, с тех пор прошло 
около 10 показов. В основе соста-
ва – школьники из Ватутинок, но 
есть те, кто приезжает из Внуко-
ва, Остафьева, даже из Филей! 
Троицк представляют Карина и 
Тимур Калабаевы. 

В роли ворона Абрахаса, по-
мощника главной героини, – сын 
Татьяны Бондаренко Андрей. Ма-
ленькую Бабу-ягу играет Василиса 
Волчанская, дочь Ариадны Салта-
новой. Она учится вокалу с пяти 
лет, танцам – с шести, и уже игра-
ет центральные роли – напри-
мер, Эсмеральду в «Notre-Dame  
de Paris».

«Это было постепенно, – гово-
рит она об истории своей геро-
ини-ведьмы. – Сначала я такая: 
«Нет, хочу быть злой, как все!»  
А потом такая: «Добро лучше!» 
Ведь когда делаешь добро, оно 

может к тебе вернуться, а зло – 
просто портишь отношения с 
людьми». Совершать хорошие по-
ступки Бабе-яге посоветовал как 
раз ворон Абрахас. «Я стараюсь 
повлиять на Бабу-ягу, хочу, что-
бы у неё появился разум, а то она 
всё летает на гулянки... – говорит 
Андрей. – Смысл мюзикла в том, 
чтобы она начала учиться». 

Главный антагонист в сказке – 
её тётка Румпумпель. «Девчонка 
меня раздражает, – говорит ак-
триса Милана Цанг. – Очень ма-
ленькая и всё время лезет куда не 
просят. Ненавижу!» 

Хорош и образ главной ведь-
мы, чем-то напоминающий Аллу 
Борисовну времён перестройки. 
Её играет Юлия Безрукова. Как и 
большинство актёров, она учит-

ся в старых Ватутинках, в школе 
одна из местных звёзд, и зал (где 
есть и одноклассники, и учителя) 
встречает её овацией. «Мне все 
говорят: «Юля, ты мощная!» – 
улыбается Безрукова. – Поэтому я 
то главная ведьма, то мама Ромео, 
а сейчас хотим поставить «Златов-
ласку», там я буду королевой!» 

Это не единственные планы. 
В работе попурри по известным 
мюзиклам и рок-операм (NDdP, 
«Ромео и Джульетта», «Jesus 
Christ»...). А 23 февраля студия 
снова приедет в Троицк и пока-
жет «Сказку о царе Салтане» (всё 
строго по Пушкину, не бойтесь!) 
на необычной площадке – в кафе 
«Печной дар». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В Троицке вдруг появился немалый выбор детских мюзиклов. 
И все – в Центре «МоСТ». Сказка «В гостях у Бабы-яги» по сцена-
рию Дэна Розадеева, «Новогодний будильник для Деда Мороза» 
студии «Карусель», а теперь – «Маленькая Баба-яга», постанов-
ка школы мюзикла Ариадны Салтановой, которая базируется в  
КЦ «Ватутинки». Это наши соседи, и среди юных артистов есть 
дети из Троицка, а хореографией занимается Татьяна Бондарен-
ко, руководитель студии «Мир танца» Центра «МоСТ». 

Спецснаряжение, ласты, жилеты, крюки, бензопилы… Спаса-
тельная машина троицких водолазов оснащена всем необходи-
мым для того, чтобы помочь тонущему человеку или достать со 
дна реки автомобиль. Уже пять лет поисково-спасательная стан-
ция «Троицкая» работает на берегу Десны и обслуживает весь 
ТиНАО. На прошлой неделе экскурсию по станции провели для 
общественных советников главы города. 

Изгнание из ведьминого круга

Спасение из ледяной полыньи. Мастер-класс от водолазов

«Ку бик-Ру бик»,  «Знайки», 
«Пушковцы», «Один плюс три», 
«Сказка», «Солнышки», «Лицей» 
и «Математический патруль» – во-
семь команд, по одной из каждого 
дошкольного отделения образо-
вательных комплексов нашего 
города, стали участниками муни-
ципального конкурса «Юный ма-
тематик». Интеллектуальное со-
стязание прошло 8 февраля, в День 
российской науки, в дошкольном 
отделении Гимназии им. Пушкова 
(бывший детский сад «Рябинка»). 
32 будущих школьника решали 
задачи на логику, внимание и со-
образительность и справились с 
задачами на отлично. 

Конкурс «Юный математик» 
проходит в Троицке уже много 
лет. Правда, из-за пандемии при-
шлось на время отойти от давних 
традиций. Так, в 2020 году ребята 
решали задания в своих садиках, 
а потом два года конкурс прохо-
дил в заочном формате. И вот всё 
опять вернулось в привычный 
ритм: команды-участники собра-
лись в детском саду «Рябинка». 

Десять часов утра. За партами, 
установленными в строгие ряды, 
сидят дошкольники. Перед каж-
дым из них подписанный лист с 
задачками. То же самое отобра-
жается и на огромном экране. Ве-
дущая обстоятельно объясняет, 
что требуется сделать. Проходит 
несколько минут, и дети, которые 
всё выполнили, поднимают руку. 
А дальше – всё заново. 10 задач 
разбиты на четыре блока, чтобы 
малыши не уставали. «Цель кон-
курса – развитие математических 
навыков, познавательной актив-
ности, – говорит воспитатель до-
школьного отделения Гимназии 
им. Пушкова Елена Черенкова. –  
У нас  проходит отборочный 
тур, где дети выполняют при-
близительно такие же задания. 
Например, надо определить зако-
номерность, найти недостающую 
фигуру, правильно подобрать к 
фигуре её тень». 

«Юный математик» – это не 
только задачки. «Для нас самое 
главное – устроить для детей 
праздник, весёлый математиче-
ский фестиваль, – говорит мето-
дист того же образовательного 
учреждения Вера Мурашкина. –  
Тем более что конкурс прохо-
дит в День российской науки. 
Мы очень рады, что всё получи-
лось». На этот раз в гости к до-
школятам пришли персонажи 
детского мультфильма – тетушка 
Белладонна и поросёнок Фунтик. 
Белладонна, чуть повредничав, 
заняла место в зрительном зале.  
А вместе с Фунтиком дети во 
время каждой физкультминутки 
прыгали и танцевали. 

Победителем интеллектуаль-
ного состязания стала команда 
«Пушковцы». Это означает, что 
переходящий приз – «Мудрая 
сова» – ближайший год будет 
жить в их в детском саду. II место 
завоевала команда «Лицей» (Ли-
цей Троицка), III – «Сказка» (Гим-
назия Троицка). В личном зачёте 
определились пять победителей: 
Маргарита Мальцева, Елизавета 
Гаргалык и Александр Мелёхин 
из Гимназии им. Пушкова, а также 
Мирон Панарин и Роман Игнатов 
из Лицея Троицка.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Фунтик 
и математика
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Японский бой

«Этот стиль отличается от 
остальных тем, что мы храним 
традиции настоящего сётокан, 
которые зародились в Японии, 
мы придерживаемся стандар-
та Японской ассоциации карате  
JKA, – рассказал зам главного 
судьи соревнований Александр 
Шаля. – Также у нас нет весовых 
категорий, только возрастные, по-

этому завоевать медаль спортсме-
ну достаточно сложно». 

В Троицк приехали 638 карати-
стов. Турнир проходил два дня.  
В субботу выступали взрослые, в 
воскресенье – дети и подростки: 
больше 120 команд. Соревнова-
лись в двух направлениях: ката 
и кумите. Первое можно назвать 
«бой с тенью», когда спортсмен 

демонстрирует свою подготовку 
один. «Здесь главная задача – по-
казать борьбу с воображаемыми 
соперниками, которые нападают 
с разных сторон, – пояснил глав-
ный судья турнира, председатель 
технического комитета USKO Рос-
сии Владимир Марков. – Участник 
должен передать, как он умеет за-
щищаться и контратаковать. Де-
лать все упражнения нужно чётко, 
быстро и грамотно». 

Второе направление – кумите. 
Здесь в поединке с соперником 
надо продемонстрировать всё, 
чему ты успел научиться на тре-
нировках. Однако удары надо на-
носить аккуратно, чтобы получить 
баллы, но не травмировать друг 
друга. «Мы всеми силами борем-
ся за то, чтобы наши спортсмены, 
особенно дети, не возвращались 
с соревнований с травмами, раз-
битыми лицами и выбитыми зу-
бами… – пояснил Марков. – За 
последние годы мы здорово про-
двинулись в этом направлении, 
уровень травм понизился на поря-
док благодаря тому, что перед каж-
дыми турниром все судьи прохо-
дят семинары и спецподготовку». 

Однако во время поединков мо-
жет произойти что угодно. Если 
один не рассчитает силу, а другой 
не успеет увернуться, удар мо-
жет оказаться слишком сильным. 
Тогда придётся звать на помощь 
врача, дежурящего рядом. «Мне 
ногой попали в голову, – расска-
зывает спортсмен из Смоленской 
области Тимофей Салмыгин. – Не 

ожидал такого удара, больнова-
то… Да, здесь всякое случается, но 
я всё равно люблю карате, люблю 
соревнования, они помогают по-
нять, насколько хорошо или плохо 
ты подготовлен, какие моменты 
нужно доработать». Травмы и по-
ражения не смущают большинство 
каратистов. Основная задача каж-
дого – показать судьям и тренерам 
подготовку, технику и физическую 
форму. «У меня был только один 
поединок, я его быстро проиграл, 
соперник сильный, – рассказал 
Никита Павлов из Вологды. – 
Останавливаться на этом я не со-
бираюсь, буду двигаться дальше, 
тренироваться, бороться… Мои 
победы ещё впереди!» 

Кстати, стиль сётокан охотно 
выбирают и девочки. В «Кванте» 
можно было увидеть десятки бой-
цов с косичками. Одной из самых 
сильных в своей возрастной кате-
гории стала 13-летняя Дарья Зво-
нова из города Скопина Рязанской 
области. Как ни странно, в этот 
спорт её привела мама. «Было уже 
три боя, я всех победила, – говорит 
девочка. – У меня стаж в карате 
семь лет, я уже привыкла, люблю 
этот спорт». 

Троицк в этом турнире пред-
ставляли 15 воспитанников тре-
нера Александра Саркисова, все 
они вошли в сборную команду 
Москвы, а двое получили медали: 
Фёдор Батыршин – бронзовую, а 
Филипп Носачёв – серебряную. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Лыжня зовёт!

«Лыжня России» проводится в 
нашей стране с 1982 года, сейчас 
это одна из самых масштабных 
гонок, участниками которой мо-
гут стать и спортсмены-профес-
сионалы, и любители. Каждый 
год на старт выходят более 500 
тыс. человек из 70 субъектов на-
шей страны. Мотивация может 
быть разной. Профессионалы 
улучшают свой личный резуль-
тат, а любители просто получают  
удовольствие.

Троицк уже несколько лет ста-
новится одной из официальных 
площадок «Лыжни России». Ор-
ганизатором соревнований, как 
и в прошлые годы, является ГБУ 
«Новая Москва» столичного Де-
партамента спорта. 

На этот раз на лыжные трассы 
«Лесной» вышли более 700 чело-
век. «В этих соревнованиях могут 
принимать участие все, кто любит 
лыжный спорт, причём не обя-
зательно из этого региона, – рас-
сказывает старший инструктор-
методист ГБУ «Новая Москва» 
Москомспорта Евгений Бармин. –  
Спортсменам достаточно пред-
варительно зарегистрироваться. 
Уже здесь, перед стартом, каждый 
участник получает майку с инди-
видуальным номером».

Номинации формируются в за-
висимости от возраста. На этот 

раз их 19: 11 мужских и восемь 
женских. Самым юным участ-
никам предлагается преодолеть 
километровую дистанцию, есть 
трассы в три, пять и 10 км. «Это 
одни из самых массовых лыж-
ных забегов в сезоне, – сообщает 
главный судья соревнования и 
директор спортивно-оздорови-
тельной базы «Лесной» Андрей  
Терёхин. – «Лыжня России» – 
больше акция, а не соревнования 
за медали и победы, это всерос-
сийский день лыжного спорта. 
Многие люди приезжают, чтобы 
просто получить удовольствие от 
спортивной пробежки. Поэтому 
мы немного упростили правила: 
все дети, которые бегут один ки-
лометр, награждаются дипломами 
участника». 

«Лыжня России» – это всегда 
большой спортивный праздник. 
По многолетней традиции каж-
дому участнику гонки здесь дарят 
шапку с логотипом соревнований. 
А детям – ещё и сладкие призы. На 
память остаётся и майка со стар-
товым номером. Разыгравшийся 
после гонки аппетит предлагается 
утолить на полевой кухне, где всех 
желающих угощают гречневой ка-
шей и сладким чаем. 

В этом году погода преподносит 
разные сюрпризы. Друг за дру-
гом идут обильные снегопады,  

оттепель, дождь, крепкий мороз... 
«Когда снег или порывистый ве-
тер, мы уводим людей в лес, на 
наши старые трассы, – рассказы-
вает Андрей Терёхин. – Сегодня 
лыжня на поле, мы её заранее 
подготовили, очень тщательно 
разметили, заблудиться просто 
невозможно. Трассы широкие, 
лыжникам есть где объехать друг 
друга». 

Из 700 спортсменов 80 троичан 
разного возраста начиная с 11 лет. 
Самому старшему, Григорию Ма-
зину, – 83 года. Наши лыжники 
выступили, как всегда, достойно. 
«Наши спортсмены присутствуют 
во всех номинациях, – комменти-
рует Андрей Терёхин. – Призовых 
мест у нас много, есть и победи-
тели». Лучшие результаты в своих 
возрастных категориях показали 

Александр Шибанов, Виктория 
Оленёва, Светлана Васенина, На-
талья Абрамова,  Геннадий Смир-
нов, Николай Медведев, Виктор 
Морев и Сергей Стародубов. При-
зёрами стали Игорь Прокофьев, 
Иван Булычёв, Светлана Суббо-
тина, Роман Филиппов, Юрий 
Кочевцев, Владимир Руменко, 
Александр Кузякин и Вячеслав 
Латынов. 

Лыжный сезон продолжается.  
В выходные команда троичан едет 
на международную гонку в Злато-
уст. Планируются соревнования и 
в Троицке. В воскресенье, 19 фев-
раля, на «Лесной» пройдёт Гонка 
Славы, а 4 марта состоится Кубок 
префекта ТиНАО. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На ковре борьба! И хоть спортсменам ещё нет 18-ти, удары уже 
хорошо поставлены, а приёмы отточены. На соревнования тако-
го уровня новичков не отправляют. Здесь все – каратисты с боль-
шим стажем. В минувшие выходные в «Кванте» проходил Кубок 
Юрия Долгорукова – Всероссийский турнир по восточному бое-
вому единоборству сётокан. 

И вновь троицкая спортивно-оздоровительная база «Лес-
ная» стала центром притяжения для спортсменов: 11 февраля 
здесь собрались участники Всероссийской гонки «Лыжня Рос-
сии – 2023». В наш город приехали лыжники из окрестных по-
селений, Москвы, Московской области, а также Самары, Твери  
и Ярославля.

???

«Лыжня России – 2023» – самая массовая  гонка в этом сезоне

КОНЦЕРТЫ 
17 февраля. ТЦКТ. Концерт ко 
Дню защитника Отечества. 15:00.
17 февраля. Дом учёных. «Наши 
надежды». Концерт учащихся 
Троицкой ДШИ. 18:30.
18 февраля. ЦМД «Троицкий». 
Вечер поэзии Сергея Есенина. 
55+. 13:00. 
18 февраля. Дом учёных. Кон-
церт ансамбля казачьей песни 
«Земля Касак». 17:00.  
19 февраля. ЦМД «Троицкий». 
Концерт «Русский балет». 55+. 
13:00. 
19 февраля. Центр «МоСТ». Рус-
ские гулянья. «Мираж» и «Гуси-
Лебеди». 18:00. 
24 февраля. ТЦКТ. «Настоящие 
алые маки». Группа Вадима Зори-
на. 18:00.
25 февраля. ДШИ им. Глинки. 
Благотворительный концерт «Мы 
вместе». С участием звёзд проекта 
«Голос.Дети». 18:00.
26 февраля. Центр «МоСТ». Ве-
чер памяти Дениса Розадеева.  
16:00. 

ТЕАТР И КИНО 
18 февраля. ТЦКТ. День рож-
дения театра-студии «КотёЛ». 
Капустник и спектакль «Месяц в 
деревне». 17:00. 
18 февраля. Центр «МоСТ». 
«Разговоры». Чтецкий вечер сту-
дии «Подмостки». 17:00.
18 февраля. Центр «МоСТ». Ки-
нопоказ. «Укрощение строптиво-
го». 19:00.
19 февраля. ТЦКТ. Премьера те-
атра-студии «Балаганчик». «Анна, 
ещё одна история про Золушку». 
17:00.

ВЫСТАВКИ 
18 февраля. Выставочный зал. 
«Фестиваль цветов». Выставка ТО 
СХП. 16:00.
ТЦКТ .  Выставка арт-ст удий 
Александра Назарова и Андрея 
Ликучёва «Стенка на стенку». 
Дом учёных. Выставка живо-
писи Александра Назарова. До  
24 февраля.

СОБЫТИЯ 
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 5–11 классов и роди-
телей. 18:00. 
19 февраля. Троицкий храм. 
Масленичные гулянья. 12:00.
19 февраля. Дом учёных. Лекция 
психолога Аллы Каштановой «Как 
общаться с подростком». 12:00.
26 февраля. Правый берег Дес-
ны. Проводы зимы (Масленица). 
14:00.

СПОРТ 
18, 19 февраля. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:00.
18 февраля. ДС «Квант». Турнир 
по боксу на приз главы Троицка 
ко Дню защитника Отечества. 
11:00.
18 февраля. ДЮСШ-2. «Путь во-
ина». Открытый ринг по кикбок-
сингу. 12:00.
18 февраля. Бывш. «Гармония» 
(Сиреневый, 15). Шахматный 
турнир ветеранов, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 17:00.
19 февраля. ДС «Квант». Финал 
открытого Кубка Троицка по жен-
скому футболу. 15:00.
19 февраля. База «Лесная». Лыж-
ная Гонка Славы. 11:00.
19 февраля. «Движение» (Пуш-
ковых, 9). Турнир по новусу. 10:00.
19 февраля. ДС «Квант». МФК 
«Троицк» – «Красная гвардия». 
19:00.
26 февраля. ДС «Квант». Первен-
ство и чемпионат Москвы по фит-
нес-аэробике. 10:00.

АФИША



8 № 6(927) 
15 февраля 2023РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

    Официальные новости  

    
администрации Троицка 
 теперь в Telegram-канале. 
Подписывайтесь! t.me/admtroitsk

• 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 
посёлке Красная Пахра.

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

Отбор на госпитализацию
ПО ОМС В НКЦ №3 

20/02 – заведующий отделением 
хирургии, врач-хирург высшей 
квалификационной категории 

Адель Али Аллау
По предварительной записи!

Подробнее: Троицк, 
Октябрьский пр-т, дом 3  

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

20 февраля, понедельник
1:20 – Т/с «Особенности 
национальной маршрутки» (12+)
2:50, 6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 17:35, 20:45, 21:45 – Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:35, 19:30 – Д/ф «Дело №» (12+)
8:30 – Д/ф «Василий Шукшин. 
Я пришёл дать вам волю…» (12+)
9:35 – Д/ф «Софийский крест. 
Голубь мира» (12+)
10:20, 18:00 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
11:45 – Т/с «Акватория» (16+)
13:05 – Д/ф «Тайна Ладоги. 
«Малютки» (12+)
14:30 – Т/с «Хозяйка 
большого города» (12+)
16:00 – Т/с «Чужая кровь» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Рассекреченная 
история» (12+)
22:20 – Т/с «Буду жить» (16+)

21 февраля, вторник
0:00, 1:50, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
00:20 – Т/с «Буду жить» (16+)
6:20, 7:45, 11:50, 12:30, 17:50, 19:30 – Д/ф 
«Золотая серия России» (12+)
6:35, 20:20 – Д/ф «Дело №» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «ЗГВ. Горькая дорога 
домой» (12+)
9:20 – Д/ф «Хроника безвременья» (12+)
10:20, 18:05 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:45 – Д/ф «Василий Шукшин. 
Я пришёл дать вам волю…» (12+)
14:20, 16:20 – Т/с «Право 
на любовь» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Рассекреченная 
история» (12+)
22:20 – Т/с «Нелюбимая» (12+)

22 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, 12:20, 14:20 – Т/с «Нелюбимая» 
(12+)
2:10 – Т/с «Право на любовь» (12+)
5:10, 17:20, 21:00, 21:45 – Д/ф 
«Прокуроры 6» (16+)
6:30, 9:25, 17:05, 19:30 – Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Александр Третий. 
Сильный, державный» (12+)
9:05 – Д/ф «Дело №» (12+)
10:20, 18:00 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
16:20 – Д/ф «Хроника 
безвременья» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:30 – Х/ф «Последний шанс» (12+)

23 февраля, четверг
0:40 – Т/с «Буду жить» (16+)
6:10, 11:20, 19:30 – Д/ф «Кавалеры 
ордена Александра Невского» (12+)
6:35, 9:25, 13:30, 19:55 – Д/ф «Вспоминая 
войну» (6+)

7:35 – Мультфильмы (0+)
8:05 – Д/ф «Тайные механизмы 
природы» (12+)
9:00 – Д/ф «Первые в мире» (12+)
9:55, 18:00 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
11:50 – Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества» (16+)
14:00 – Прямой эфир
(повтор от 22.02.2023) (6+)
15:00 – Т/с «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» (16+)
20:55 – Т/с «Позывной «Стая» (16+)

24 февраля, пятница
1:15 – Т/с «Позывной «Стая» (16+)
2:45, 20:30 – Д/ф «Прокуроры 6» (16+)
6:10, 19:40 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
7:00, 11:45, 17:50 – Д/ф «Кавалеры 
ордена Александра Невского» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:00 – Д/ф «Севморпуть. 
Дорога во льдах» (6+)
9:25 – Д/ф «Дело №» (12+)
10:20, 18:15 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:10 – Т/с «На пороге любви» (12+)
15:10 – Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества» (16+)
16:55 – Д/ф «Александр Третий. 
Сильный, державный» (12+)
21:15 – Т/с «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» (16+)

25 февраля, суббота
0:15 – Т/с «Позывной «Стая» (16+)
3:10 – Д/ф «Прокуроры 6» (16+)
6:10, 12:45, 19:35 – Д/ф «Кавалеры 
ордена Александра Невского» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
7:50 – Д/ф «Первые в мире» (12+)
8:15 – Д/ф «Рассекреченная история» (12+)
9:10 – Д/ф «Тайные механизмы 
природы» (12+)
10:00 – Д/ф «Анатолий Яцков. 
Взломать проект «Манхэттен» (12+)
10:45 – Концерт Ансамбля танца (6+)
13:55 – Т/с «Акватория» (16+)
16:35 – Т/с «На пороге любви» (12+)
20:00 – Д/ф «Севморпуть. 
Дорога во льдах» (6+)
21:30 – Т/с «Бомба» (16+)

26 февраля, воскресенье
0:30 – Т/с «Позывной «Стая» (16+)
6:10 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
6:40, 13:30, 16:50 – Д/ф «Кавалеры 
ордена Александра Невского» (12+)
7:05 – Д/ф «Рассекреченная 
история» (12+)
8:00 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Дело №» (12+)
9:20 – Д/ф «Законоблюстители. 
Правое дело» (12+)
10:50 – Т/с «Акватория» (16+)
13:45 – Т/с «Братские узы» (12+)
17:05 – Т/с «Лекарство 
для бабушки» (16+)
20:00 – Д/ф «Анатолий Яцков. 
Взломать проект «Манхэттен» (12+)
20:45 – Х/ф «Пятница» (12+)
22:10 – Т/с «Бомба» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 20–26 февраля

gorodskoy_
ritm

troitskinform_
new_moscow

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ
СТРАНИЦАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ИНТЕРЕСНО • ОПЕРАТИВНО • УДОБНО

2 февраля в женской консуль-
тации Троицкой городской 

больницы состоится лекция 
акушера-гинеколога 

Юлии Владимировны 
Григорьевой. 

Тема выступления: 
«Существуют различные 

средства контрацепции от 
нежелательной беременности, 

но они не защитят от 
заболеваний, передающихся 

половым путем»
Начало в 15:00. 

Адрес: Троицк, микрорайон 
«В», д. 52, каб. №6

Уважаемые жители! 

Телеканал «Тротек» теперь можно найти на канале №23


