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Ты держишь в руках первый номер га-
зеты «Городской ритм – дайджест». Это 
новое в нашем городе издание будет вы-
ходить регулярно – раз в месяц. Чем оно 
отличается от еженедельника «Городской 
ритм»? Тем, что будет издаваться, как 
было сказано, ежемесячно, а не раз в не-
делю и будет включать в себя специально 
отобранные (будем считать – лучшие) пу-
бликации за  истекший период. Есть и ещё 
одно кардинальное отличие: если «Город-
ской ритм» можно приобрести в газетных 
киосках или по подписке, то «Городской 
ритм – дайджест» будут получать все жи-
тели города. И тиражом немалым!

Кому адресовано новое издание? Тому, 
кто хочет уследить за событиями, настрое-
ниями и ситуациями на всех этажах троиц-
кой жизни. Дайджест хоть и предполагает 
«повторение пройденного», каждый его но-
мер мы будем стремиться «освежить» всё-
таки и новой, ещё не видевшей свет темой. 
На этих страницах ты, читатель, найдёшь 
любопытное, на наш взгляд, интервью главы 
города Виктора Сиднева. Но в следующих 
номерах в той же рубрике «От первого лица» 
появятся и другие ответственные фигуры 
администрации, и депутаты нашего Совета, 
и директора научных центров, и руководи-
тели муниципальных учреждений, и… Кого 
только не отнесёшь к «первым лицам» в на-
шем небольшом, но богатом на яркие инди-
видуальности наукограде! 

Занятия и досуг, традиции и новые хобби, 
былое и думы, радости и заботы – всё, чем 
живёт троицкий «социум», будет в фокусе 
нашего внимания. Журналистские маршруты 
будут приводить туда, где бьётся пульс столь 
многоликого сообщества: в школьные клас-
сы, медицинские кабинеты, лаборатории на-
укограда, на старты спортивных состязаний, 
площадки молодёжных встреч и торжествен-
ные акты чествования ветеранов… Послед-
ние вообще вправе рассчитывать на особое 
наше расположение в год 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне… 

Исторически Троицк видится коренным 
жителям в самых разных ипостасях. И в сво-
их хрониках мы постараемся не выпускать из 
виду ни одно из градообразующих направле-
ний – прошлое и настоящее как знаменитой 
камвольной фабрики, так и совершенно осо-
бого мира троицкой науки. Пока мы говорим 
только о публикациях «Городского ритма», 
но если содержание дайджеста захотят по-
полнять и другие местные СМИ, то мы будем 
только рады этому.
Открывай смелее первый номер, читатель! 

«Городской ритм – дайджест» – 
это твоя газета!

жишь в руках первый номер га-

В конкурсе приняли участие 
12 педагогов. Каждый из них дол-
жен был изложить свою педагоги-
ческую философию в форме эссе, 
сдать экзамен по русскому языку, 
дать открытый урок в своём и 
в незнакомом классе, предста-
вить свой опыт в форме видео-
презентации. 

В финал вышли шестеро 
конкурсантов. Среди них: учи-
тель математики гимназии имени 
Н.В. Пушкова М.В. Похиалай-
нен, учитель математики сред-
ней школы № 4 М.М. Григоренко, 
воспитатель детского сада № 5 
И.Л. Семененко, воспитатель дет-
ского сада № 8 Н.В. Шарова, педагог-
организатор Начальной школы 
И.И. Пасечник и тренер по кикбок-
сингу Детско-юношеской школы 
№2 М.А. Коновалов. В финале они 
должны были рассказать о себе и 
своей работе в конкурсах «Визит-
ная карточка» и «Блиц-опрос». 

Победителями конкурса 

«Педагог года – 2009» стали:
– учитель математики гимна-

зии им. Н.В. Пушкова М.В. Похиа-
лайнен («Учитель года»), 

– воспитатель детского сада №8 
Н.В. Шарова («Воспитатель года»), 

– педагог-организатор На-
чальной школы И.И. Пасечник 
(«Педагог дополнительного об-
разования года»). 

Всем участникам конкурса 
были вручены сертификаты на 
получении премии в размере 
15 тысяч рублей. Победители кон-
курса в качестве ценных подарков 
получили ноутбуки. Молодому пе-
дагогу М.А. Коновалову подарили 
фотокамеру, а М.М. Григоренко – 
ноутбук.  

После показа шуточных ви-
деороликов «Послание Прези-
дента Франции Николя Саркози» 
и «Renault Logan – автомобиль 
для педагога» было объявлено, 
что победители конкурса и самый 
молодой финалист М.М. Гри-
горенко ко всему прочему по-
лучают в качестве подарков пу-
тёвки в Париж! А Учителю года 
М.В. Похиалайнен подарили ав-
томобиль Renault Logan.

Жанна ГРАФОВА, фото автора

В Троицком центре 
культуры и творчества со-
стоялся финал городского 
этапа конкурса «Педагог 
года – 2009». В этом году 
участники конкурса вы-
ступали в трёх номинаци-
ях: «Учитель года», «Вос-
питатель года» и «Педагог 
дополнительного образо-
вания года». 

«Визитная карточка» И.И. Пасечник

Учитель года – М.В. Похиалайнен

арижПедагоги поедут
в
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– 2 марта Вы принимали по-
здравления в связи с 55-летием. 
Получается так, что Вы роди-
лись в один день с М.С. Горбачё-
вым. Из-за разницы в возрасте в 
24 года у вас обоих полностью 
совпадают и гороскопы. Как Вы 
воспринимаете это совпаде-
ние? Что это – забавный курьёз 
и только, или же всем нам изна-
чально надо настраиваться на 
то, что только определённое 
положение звёзд делает кого-то 
первыми лицами?

– Я астрологом не являюсь, 
поэтому вряд ли смогу именно с 
этой точки зрения оценивать это 
совпадение. Но хочу сказать, что 
с большим уважением отношусь к 
М.С. Горбачёву, и ни в коей мере не 
могу сравнить свою деятельность с 
деятельностью «Великого рефор-
матора». Поскольку реформы за-
трагивают очень многих людей и не 
всегда сказываются положитель-
но на их жизни, то реформаторы, 
будь-то Горбачёв или Гайдар, не 
пользуются, как правило, большой 
популярностью. 

Пример Горбачёва важен для 
меня потому, что убеждает: рефор-
мы всё-таки можно и нужно делать, 
а будущее, как говорится, покажет, 
оценки всё равно будут расставле-
ны. Оценка тому, что сделал Гор-
бачёв, во многом сегодня уже дана 
мировым сообществом – оценка по-
ложительная. Какую оценку получит 
моя деятельность в должности гла-
вы города – об этом, думаю, ещё не-
множко рано говорить. Давайте до-
ждёмся, когда мы эту деятельность 
закончим, и тогда люди смогут её 
адекватно оценить. 

– На основе собственного 
многолетнего опыта не могли 
бы Вы ответить на такой во-
прос: кого можно считать «иде-
альным мэром» для наукограда? 

Должен ли он быть, как Вы, физи-
ком, который по необходимости 
обязан быстро ухватить весь 
комплекс вопросов жилищно-
коммунального хозяйства, или 
же «крепким хозяйственником», 
усвоившим некоторые физиче-
ские законы, чтобы не краснеть 
в беседах с директорами инсти-
тутов?

– Я думаю, что особенность на-
укоградов в том, что это – особая 
среда. Поэтому наукоградом дол-
жен руководить выходец из науч-
ной среды. Главное стратегическое 
преимущество наукоградов в конку-
ренции с другими муниципальными 
образованиями – именно в научном 
потенциале, который в них накоплен 
за многие советские годы.

Поэтому я считаю правильным, 
если руководителем наукограда яв-
ляется тот, кто способен говорить на 
одном языке с учёными и понимать 
их проблемы. 

– В одном из интервью Вы 
сказали, что игра «Что? Где? 
Когда?» научила Вас «слушать 
других и не бояться показаться 
дураком». Ваше участие в клу-
бе увенчалось наградой в виде 
«Хрустальной совы» и присуж-
дением звания лучшего капита-
на. На посту главы города Вы 
уже второй срок, что говорит 
о том признании, которое Вы 
завоевали уже на этой работе. 
И всё-таки бывали ли в Вашей 
практике мэра ситуации, когда 
Вам приходилось тушеваться и 
на помощь приходили те навыки, 
что Вы приобрели в телеигре?

– Отвечая на вопрос, хотел бы 
напомнить, во-первых, довольно из-
вестную историю. Она произошла 

в начале 60-х годов в Московском 
университете, когда туда приехал 
Нильс Бор читать лекцию. В какой-
то момент из зала был задан вопрос: 
«Как Вам удалось создать такую вы-
дающуюся школу?» Известно, что 
научная школа Бора – одна из са-
мых известных и значительных. Бор 
ответил, а переводчик, которым был 
кто-то из учеников Ландау, перевёл: 
«Я никогда не боялся называть сво-
их учеников дураками». Сидевшие 
в зале знали английский и потому 
возразили, что перевод неточный. И 
тогда переводчик переспросил Бора 
и перевёл по-другому: «Господин 
Бор сказал, что он никогда не стес-
нялся признать себя дураком в гла-
зах своих учеников». После чего из 
зала последовало замечание, что 
это не ошибка переводчика, а прин-
ципиальная разница между школа-
ми Бора и Ландау.

Сам я в этом смысле принадле-
жу к школе Бора. А если говорить об 
игре «Что? Где? Когда?», то главная 
функция капитана в ней – это пре-
жде всего слушать других. И не про-
сто слушать, а услышать тот пра-
вильный ответ или ту правильную 
идею, которая произнесена за сто-
лом. Это и есть главная задача ка-
питана. Точно так же, я считаю, как и 
главы города. Если вы сосредоточе-
ны только на том, чтобы продвигать 
какие-то свои идеи, то это означает, 
что вы как минимум не пользуетесь 
поддержкой своего сообщества. А, 
может быть, даже и хуже: встречае-
те сопротивление в ваших попытках 
реализовать свои замыслы. А если 
вы занимаетесь реализацией идеи, 
которая сродни сообществу, кото-
рую оно поддерживает, то тогда воз-
никают и совсем другие возможно-

сти для её осуществления. Поэтому 
я действительно считаю, что самое 
главное для руководителя – это 
умение слушать.

А если говорить о второй части 
вопроса – бывали ли случаи, когда 
мне пригодились навыки, обретён-
ные в игре? – то, безусловно, быва-
ли. В практике главы города вообще 
очень мало таких вопросов, которые 
можно решить за одну минуту. Но 
главный урок, который извлекаешь 
из игры «Что? Где? Когда?», – это 
то, что ты обретаешь уверенность 
в том, что любой вопрос можно 
решить. Вот как иногда бывает за 
столом во время игры? Ты первый 
раз слышишь какой-то вопрос, и 
ощущение такое, что он не решаем 
абсолютно. Но только ты начинаешь 
«двигаться», то порою даже за ми-
нуту можно пройти путь от полного 
непонимания к его решению. Точно 
такая же ситуация и в деятельности 
главы города: если вы верите в то, 
что задачу всё-таки можно решить, 
даже если на первый взгляд она ка-
жется неподдающейся, то тогда и 
появляется шанс для её решения. 
Такие случаи действительно случа-
ются, и наибольшее удовлетворение 
получаешь, когда удаётся решить 
вопрос не тот, на который тратишь 
минуту времени, а тот, на который 
потребовались бы годы. Думаю, это 
и есть то главное для работы гла-
вы города, что даёт игра «Что? Где? 
Когда?» – уверенность в том, что 
любой вопрос можно решить, если 
очень хотеть. 

Интервью взял 
Михаил МАЙОРОВ, 

фото автора 
и с интернет-сайта 

«Хочешь – решишь!»
«От первого лица» – в этой 

рубрике мы предполагаем из 
номера в номер знакомить 
читателей с высказывания-
ми наиболее известных лю-
дей Троицка. Открывает га-
лерею интервью с Виктором 
Владимировичем Сидневым, 
которое, возможно, поможет 
вам составить более пол-
ное представление о первом 
лице города.      

Виктор Сиднев: «Самое главное для руководителя – это умение слушать»

Нильс Бор и Лев Ландау (1961 год)
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Дорогу науке!
Список лауреатов возглавил учёный – заведу-

ющий отделом экспериментальной физики Ин-
ститута ядерных исследований РАН Владимир 
Михайлович ЛОБАШЁВ. И если 75-летний акаде-
мик был первым назван при вручении наград побе-
дителям конкурса, то это ещё и дань российскому ка-
лендарю. Церемонию приурочили к Дню российской 
науки, отмечаемому в стране 8 февраля. Но одним 
только именем чествование научного сообщества не 
ограничилось. Вслед за этим, как яркое созвездие 
на небе, выстроилась на сцене целая дюжина со-
трудников троицких центров, которым вручались по-
чётные грамоты и медали, выпущенные к 100-летию 
академика Л.Ф. Верещагина. 

Команда «Троицк-2009»
Как бы много места ни занимала наука в жизнен-

ном пространстве любого наукограда, она всё равно 
не может быть его единственной составляющей. И 
если вслед за учёными на сцену ДШИ продолжа-
ли подниматься в тот вечер люди, то это уже были 
другие номинации, другой род занятий. Алексей 
Владимирович БОБЫЛЁВ, генеральный дирек-
тор страховой компании «Московия», Человек 
года по номинации «ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС»:  
«Хочу сказать большое спасибо за оценку 20-летнего 
труда коллектива нашей организации».  

Наталья Юрьевна МАЛЬЦЕВА, тренер по чер-
лидингу в спортивно-оздоровительном центре 
«Гармония», премия по номинации «ЗДОРОВЬЕ 
И СПОРТ»: «Мне очень приятно получить эту пре-
мию, тем более что представляю я совсем молодой 
вид спорта. Надеюсь, что Троицк будет городом не 
только науки, но и спорта».

Татьяна Александровна ВАСИЛЬЕВА, ответ-
ственный секретарь газеты «Троицкий вариант 
– наука», победительница в номинации «МАССО-
ВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»: «Мне даже неловко отто-
го, что меня так оценили… Буду стараться соответ-
ствовать. Большое спасибо всем! Надеюсь, у нашей 
научной газеты появится больше подписчиков…»

Никита Геннадьевич ЛЕБЕДЕВ, художествен-
ный руководитель Троицкого музыкального фе-
стиваля, первое место в номинации «КУЛЬТУРА». 
Премию получала и  говорила со сцены его мама: «Я 
очень горжусь своим сыном…»

Людмила Николаевна РЯЗАНЦЕВА, учитель 
русского языка и литературы средней школы 
№2, лидер по номинации «ОБРАЗОВАНИЕ»: «На 
эту сцену поднималось так много талантливых, кра-
сивых, удивительно умных людей, что я не чувствую 
себя достойной этой награды. Я понимаю её как 
взгляд  в будущее…»  

Вадим КУПЦОВ, священник, настоятель 
Троицкой церкви; Станислав ТИХОНОВ, про-
граммист и «интернет-активист»; Виктор 
ШАРКОВ, инженер-физик, доктор технических 
наук, профессор, преподаватель гимназии имени 
Н.В. Пушкова, трое призёров по номинации «НА-
РОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ» как набравшие наиболь-
шее и абсолютно одинаковое количество голосов. 

Владимир Петрович КЛОЧКОВ, директор 
МУП «Троицктеплоэнерго», заместитель предсе-
дателя Совета депутатов, лауреат конкурса по 

специальной номинации Оргкомитета (под выкрики 
из зала: «Спасибо за тепло!»): «Жду с нетерпением, 
когда закончится эта зима. Честно могу сказать…» 

Лариса Альбертовна КОНЕВСКИХ, директор 
Дома учёных Троицкого научного центра РАН, об-
ладательница специальной премии Оргкомитета: 
«Спасибо за столь тёплую оценку моего труда. Я от 
души хочу поблагодарить свой коллектив – очень му-
дрый, сугубо женский коллектив. Приглашаю в наш 
музей и кружки всех вас и ваших детей…»

Зинаида Ивановна МАЗИЛИНА, Почётный 
гражданин города, бывшая работница кам-
вольной фабрики, активист Совета ветеранов, 
специальная премия конкурса: «Я, конечно, не 
из науки и не из знаменитых. Я – действительно 
представитель такого предприятия, которое яв-
ляется «старожилом» в нашем городе – Троицкой 
камвольной фабрики. И очень приятно, что именно 
меня сегодня и избрали». 

Олег Николаевич КОМПАНЕЦ, Почётный 
гражданин Троицка, доктор физико-математи-
ческих наук, заместитель директора Института 
спектроскопии РАН, депутат горсовета трёх со-
зывов, один из разработчиков генплана города, 
лауреат главной номинации «ГОРОД И ОБЩЕ-
СТВО»: «Хотя депутатская деятельность отнимает 
много времени и сил, всё-таки это – благодатное 
дело... Это и уважение со стороны жителей и друзей…  
Если позволите, маленькое предложение: чтобы не 
сравнивать и не сопоставлять различных номинан-
тов и различные номинации, давайте всех лауреатов 
называть просто – Команда «Троицк-2009».

«Размышления 
у парадного подъезда» 
(вместо послесловия) 

Не хотелось бы, чтобы после проведённой на 
высокой ноте церемонии говорили: «Конкурс про-
шёл, забудьте!» В космической отрасли при запуске 
ракеты докладывают о ходе полёта: «Пять секунд 

– полёт нормальный!» Новая троицкая традиция 
стартовала вроде бы успешно, но было бы обидно 
сбиться и с траектории, и с курса. Здесь главное – не 
утерять зерно замысла. Как говорил Виктор Сиднев 
на открытии церемонии, цель не просто в том, чтобы 
назвать лучших, а «вовлечь как можно больше лю-
дей в этот процесс». Иного ориентира и не должно, 
видимо, быть, если желать видеть в праздновании 
«нового года по физическому календарю» событие 
действительно общегородского уровня. 

Наверное, у многих из тех, кто выходил после 
завершившейся церемонии из стен здания ДШИ, 
были похожие «размышления у парадного подъ-
езда»: как много дружелюбных и приятных лиц в 
нашем городе! В человеке всё должно быть пре-
красно, говорил классик, тем более в избираемом 
голосованием Человеке года. Видеть в каждом 
избраннике «народного кумира», подающего при-
мер в работе окружающим – это, что называется, 
одна сторона дела. Другая – когда кумир передаёт 
согражданам и энергию активности, и ощущение 
соучастия в происходящем, и удовлетворение от 
простой межчеловеческой общности. Да здравству-
ет «Человек года», если «троицкий Оскар» будет 
служить на пользу этому делу.

Л.Н. Рязанцева

Т.А. Васильева

Н.Ю. Мальцева

А.В. Бобылёв

Л.А. Коневских

В.П. Клочков

З.И. Мазилина

О.Н. Компанец

Vox populi

12 февраля в Детской школе искусств 
имени М.И. Глинки (ДШИ) состоялось совсем 
не детское мероприятие – подведение итогов 
конкурса «Человек года 2009». Назывались 
имена победителей, звучали аплодисменты 
– всё, как и положено в таких случаях… Про-
ект, который был запущен в самом конце 
прошлого года, завершился в общем-то до-
стойным финалом. И дело не только в той 
праздничной атмосфере, в которой удалось 
провести заключительную церемонию объ-
явления и награждения лауреатов. На сцену 
действительно вызывались известные и уважаемые люди, которые оказались удостоен-
ными нового в городе почётного звания не без видимых оснований. Со сцены они уходили 
с увесистым, но изящно исполненным в металле памятным знаком, который глава города 
Виктор Сиднев окрестил «троицким Оскаром». Таящий в себе самый разный смысл, этот 
похожий на подкову приз кому-то видится символическим обозначением урана, кому-то 
– магнитом, а кому – камертоном. Как камертон он явно задевал душевные струны рас-
троганных лауреатов, сердечно благодаривших за признание заслуг. Хочется верить, что 
и всех остальных он будет настраивать на более тесную сопричастность и к городскому 
сообществу, и к общегородским делам…

Главными виновниками торжества стали 
сотрудники научных центров

Михаил МАЙОРОВ, фото автора
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«Всем смертям назло»
Победно рапортовать о тоннах выплав-

ленной стали, намолоченного зерна или о 
чём-то ещё сиюминутно слабо постижимом 
– по нынешним временам подобными приё-
мами уже вряд ли кого «проймёшь». Но вот 
отчёты, которые спешат сегодня как можно 
шире обнародовать города и районы Под-
московья, как и других краёв России, о «вы-
данных на-гора» квартирах ветеранам берут 
всё-таки за живое. Так и видишь, может быть, 
помолодевшие вдруг глаза тех, кто дожил 
«всем смертям назло» до такого «царствен-
ного» жеста со стороны государства…

Ветеранские адреса
В Троицке по роду выполняемой ра-

боты в эпицентре всех событий, связан-
ных с ветеранскими квартирами, оказался 
42-летний начальник отдела администра-
ции города по учёту и приватизации жилого 
фонда Вадим Бреев. «Мы начали процесс 
предоставления жилья ещё летом 2009 
года, – рассказывает он корреспонден-
ту «ГР». – Тогда-то первые два ветерана 
– Илья Ильич Левин и Мария Михайловна 
Дукшина – и получили квартиры». 2010-й 
встретили с ключами в руках ещё 18 ново-
сёлов, успевших подписать договора соци-
ального найма.

География заселения выглядит так: 
одна квартира – в доме №3 на Академи-
ческой площади, ещё одна – в №5 на На-
горной, а остальные – в 10-м на той же 
Нагорной. «Это тот дом, который раньше 
именовался Е-21, – даёт пояснения Вадим 
Бреев. – «Полукруглый дом на набереж-
ной», как его ещё называют в народе…»

Время, неумолимое время…
Всего в итоге – 20 квартир. «Скажу сра-

зу, – добавляет начальник жилотдела, – пер-
воначальные списки включали 22 человека. 
Их мы подавали ещё весной 2009 года. Но к 
величайшему нашему сожалению, за вре-
мя подачи документов два ветерана скон-
чались…»

Фактор времени неумолимо довлел 
и довлеет над всеми участниками это-
го процесса. Что сказать о ветеранах-
фронтовиках, кому сегодня по меньшей 
мере за 85? Жизнь кого-то может быть от-
мерена уже не годами, а куда более корот-
кой линейкой. Тех, от кого в администрации 
зависело продвижение квартирных дел, не 
могли не подстёгивать и чётко установлен-
ные сроки предоставления льготного жи-
лья. К 65-летию Победы!

«Работа очень непростая»
«И администрация города, и жилищный 

отдел, те, кто занимался этой работой, – все 
мы искренне счастливы тем, что завершили 
её ещё до Нового года, – подводит опреде-
лённый итог Вадим Бреев. – Ведь по указу 
президента мы должны были успеть до на-
чала мая 2010 года». В областном руковод-
стве между тем зорко и критически отслежи-
вают, судя по всему, лидеров и отстающих 
в этой своеобразной гонке. И если кто-то 
гордо шлёт депешу об опережении графика, 
то и Троицк в числе тех, кто досрочно закрыл 
вопрос о выделении квартир ветеранам.

Совсем не простая специфика этой 
службы, особенно если имеешь дело с из-
дёрганным болезнями и далеко не всегда 
уживчивым по характеру гражданином бо-
лее чем преклонного возраста. Начальник 
жилотдела как раз об этом и говорит: «Ра-
бота оказалась очень непростая. Ветераны, 
как мы все понимаем, – это особая катего-
рия наших граждан. Люди  заслуженные, 
умудрённые опытом, прошедшие войну… 
Были с ними определённые проблемы, но 
совместными усилиями их удалось снять. 
И вот результат! Ситуация, которую мы се-
годня получили, – самая радостная». 

Льготники «новой волны»
Но подводить черту под ветеранскими 

жилищными льготами пока рано. Спохва-
тившийся федеральный центр внёс всё-
таки изменения в закон, и теперь двери 
новых квартир могут открыться и перед 
кем-то из тех, кто встал на учёт после 
1 марта 2005 года. Таких в городе трое, 
вносит ясность в вопрос Вадим Бреев. Как 
только откорректируется и соответствую-
щий областной закон (предположительно 
уже в будущем месяце), то прежние за-
ключённые с очередниками договора будут 
меняться – с безвозмездного пользования 
на социальный найм. Ну а дальше всё, как 
и было: только поступают средства из фе-
дерального фонда, так ещё три квартиры 
передаются участникам войны. В том же 
«доме на набережной»…

Но льготников «новой волны» в ко-
нечном итоге может оказаться и гораздо 
больше. По прикидкам Вадима Бреева, – 
опять-таки два десятка. Своё слово должна 
сказать Общественная жилищная комиссия, 
которой на ближайшем заседании предсто-
ит рассмотреть все поступившие заявления 

и принять решения о постановке на очередь 
очередной партии кандидатов в новосёлы. 
Тут главное соответствовать прописанным 
требованиям. «Во-первых, – это проживать 
в Московской области более пяти лет, – за-
гибает пальцы начальник жилотдела. – Во-
вторых, на каждого члена семьи должно 
приходиться не более 10 квадратных ме-
тров занимаемой жилплощади». 

Был и третий критерий, поначалу пред-
ставлявшийся непреодолимым барьером. 
Чтобы пройти процедуру признания мало-
имущим – а именно в этом его смысл – нель-
зя было ежемесячно получаемой суммой 
превышать областной «порог отсечения» в 
7 тысяч рублей. Из вышестоящих инстанций 
в ответ на многочисленные запросы посту-
пило, слава Богу, благожелательное для 
ветеранов разъяснение. На улучшение жи-
лищных условий вправе, оказывается,  рас-
считывать и те пенсионеры, общий объём 
выплат которым превышает этот уровень. 

Если не квартира, 
то компенсация

В изменённом законодательстве 
норматив выделяемой площади остав-
лен прежним – 36 квадратных метров 

на ветерана. Но есть и новые положе-
ния, на которые обращает внимание 
Вадим Бреев. Во-первых, квартирная 
льгота объявляется жёстко одноразо-
вой. И во-вторых, ветерану предостав-
ляется право получить при желании 
вместо новой квартиры  соответству-
ющую денежную компенсацию. Сум-
ма исчисляется следующим образом: 
36 квадратных метров умножаются на 
42 950 рублей (стоимость компенсации 
одного квадратного метра), и в резуль-
тате выходит чуть больше полутора 
миллиона рублей. 

Если же не компенсация, а всё-таки 
жильё, то сроки его предоставления  за-
конодательно пока не зафиксированы, 
но предполагается – до конца 2010 года. 
Беспокоиться по поводу перевода в соб-
ственность новых квартир не приходит-
ся вовсе. Приватизация жилья, которая 
должна была вроде бы завершиться в 
будущем месяце, вопреки всем разгово-
рам продлена ещё на три года…  

Ветеранское счастье
Бывший Е-21 уже не выглядит без-

людной круглой башней после того, 
как строителей стали перебрасывать 
на другие здешние объекты. То там, 
то здесь слышатся и дробный стук мо-
лотков, и порывистый визг дрелей и 
перфораторов. Кто-то уже поднимает 

на этажи мебель. С балконов ча-
сто созерцают окрестности молодые 
улыбчивые лица – судя по всему, не 
рабочих-ремонтников, а сыновей и 
внуков переселяющихся сюда ветера-
нов. А что сами ветераны? Кому-то из 
них ещё, видать, неловко в только что 
отстроенных стенах: жизнь не всегда 
баловала подарками, да и въелось от 
прожитых десятилетий в кровь умение 
довольствоваться тем малым, что есть. 
Обживать новые жилые метры выпа-
дает теперь в радость потомству. Если 
так, то, может, в этом и заключено то 
скромное, пронесённое сквозь всякие 
времена невзгод, надежд и ожиданий 
ветеранское счастье, что поселилось в 
троицком «доме на набережной».

Михаил МАЙОРОВ, фото автора

То внимание, которое российская власть уделяет сегодня вете-
ранам Великой Отечественной войны, несомненно, делает ей честь. 
На светлое в общем-то полотно ложится только чёрное пятно обиды: 
жаль, что многие, даже очень многие из них так и не «дотянули» до 
переселения в новое, заслуженное, считай, завоёванное ими жильё. 
О том, чтобы наделить всех «солдат Победы» квартирами, в прежние 
годы вопрос так и не встал. А сейчас… а сейчас тем более, могли 
бы развести руками в федеральном центре, кризис, понимаете ли, на 
всём, сами видите, экономим! Но получилось несколько иначе. «На 
таких расходах экономить государство не будет», – постановил пре-
зидент Дмитрий Медведев. И он ещё справедливо добавил: «Печаль-
но, что это не было сделано раньше...» Но осчастливили бывших 
фронтовиков не всех сразу, а поначалу только тех, кто встал на учёт 
на улучшение жилищных условий до 1 марта 2005 года, когда вступил 
в силу новый Жилищный кодекс. Потом квартирную льготу решили 
распространить и на тех, кто пришёл в жилотделы после этой даты. 
Но всякий размашисто написанный закон нелегко применим на ме-
стах, когда дело доходит до его реализации в конкретных условиях. 
В Троицке тоже убрали немало камней с дороги, пока первые 
ветераны-новосёлы не добрались до своего «храма» – «полукругло-
го дома на набережной», у реки Десны…

«Дом на набережной»

Вадим Бреев: «Ситуация, которую мы 
сегодня получили, – самая радостная»

Нет, ветеранам в этом «доме на набережной» квартиры не продают, 
а предоставляют бесплатно 
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Эшелон № 410
Вадим Михайлович Струнников был 

желанным и единственным ребёнком в 
семье. Рассматривая свою фотографию, 
где он только начинает ходить, прежде 
всего он видит руки, оберегающие его от 
падений, и старается вспомнить ту жен-
щину, которая дала ему жизнь. 

Когда началась война, отцу Вадима 
– кандидату химических наук Михаилу Фё-
доровичу было приказано искать топливо 
(в дни блокады – на свалках) для един-
ственной электростанции в Ленинграде, 
которая снабжала Кировский завод. Мама 
Любовь Александровна была домохозяй-
кой. Рабочими карточками семью снабжал 
только отец. И чтобы двухлетний Вадик 
выжил, всю еду отдавали ему. К марту 
1942 года, когда Струнниковы дошли до 
крайней степени истощения, вместе с други-
ми ленинградцами их эвакуировали по «До-
роге жизни» через Ладожское озеро, на юг.

Эшелон № 410 увозил блокадников 
далеко от Ленинграда в тёплые хлебные 
края. Вадик с родителями ехал в вагоне 
№8. Поезд шёл очень медленно. Малень-
кий Вадик запомнил несколько эпизодов 
этой страшной дороги: «Помню тёмную 
теплушку вагона, мелькающие шпалы 
под  щелями пола и снежную позёмку там. 
В вагоне всё время дуло. Только один 
угол был тёплым, где была гора камен-
ного угля, на которой сидели мы – дети-
блокадники – замотанные, закутанные в 
платки и одеяла. Рядом стояла «буржуй-
ка» – печка, сделанная из бочки. На оста-
новках откатывалась дверь, приходили 
люди и выносили что-то плоское в клубах 
пара; это были трупы блокадников. Так од-
нажды вынесли моего отца…» Это было 
13 апреля 1942 года, не доезжая 180 км 
до Сталинграда, на станции Арчеда.

Эшелон двигался дальше – на юг, че-
рез Кубань. На перрон Краснодара поезд 
прибыл через два часа после того, как 
город захватили немцы. Взрослых в этом 
эшелоне практически не осталось, были 
одни дети, которых местные жители за-
брали к себе. Многие ровесники Вадима 
Михайловича живут в Краснодаре, так и 
не зная, что они ленинградцы. 

«Будь моей мамой»
Вадима и совсем немощную маму 

сняли с поезда в середине апреля 
1942 года в Сталинграде и поместили их 
в городскую больницу №1: «Там стояло 
около десятка железных коек. Мы с ма-
мой лежали на соседних койках, лица её 
уже не помню. Но отчётливо помню, что 
практически каждый день после каждой 
бомбёжки приходили рабочие и вместо 
стёкол вставляли фанерки», – расска-
зывает Вадим Михайлович.

5 мая 1942 года Любовь Алексан-
дровна Струнникова умерла. Трёхлет-
ний Вадим оставался в больнице и его 
хотели усыновить. Но отправили теле-
грамму двоюродной сестре отца Ма-
рии Алексеевне Струнниковой и она 
немедленно выехала в Сталинград. 
Она и вырастила мальчика, её он на-
звал мамой. В это время к Сталингра-
ду подходили немцы, в этом направле-
нии шли ожесточённые бои, но поезда 
ещё ходили.

В подмосковное Михнево, где 
57-летняя Мария Алексеевна работала 
учительницей русского языка и литерату-
ры, ехали в плацкарте: «Помню мы сиде-
ли в вагоне, а проходящие мимо офицеры 
вдруг возвращались и клали на столик 
– кто кусочек хлеба, кто банку консервов, 
кто сахар. Выросла целая гора продуктов, 
и помню слёзы мамы по этому поводу. У 
меня они накатываются до сих пор…»

В Михнево они жили в учительском 
доме. Маленький Вадим после блокады 
полтора года не мог ходить, но посте-
пенно окреп. Вскоре он попросил Марию 
Алексеевну: «У всех есть мамы, а у меня 
нет, и я хочу, чтобы ты была моей мамой». 
После этого в 1945 году Мария Алексеевна 

Струнникова официально оформила усынов-
ление. До конца её дней Вадим Михайлович 
не оставлял её, и этому бесконечно родному 
человеку был благодарен за всё. Он никогда 
не чувствовал себя сиротой.

Эхо войны
«Сознательно я понял, что такое бло-

када, только в студенческие годы, когда у 
своих ленинградских тётушек я обнаружил 
колоссальные запасы продовольствия. Это 
был их НЗ на случай голода. Не верилось, 
что он повторится. Тем не менее консервы 
эти пригодились нам с детьми в первые 
годы постсоветского капитализма».

Вадим Михайлович бесконечно бла-
годарен всем родственникам, друзьям и 
знакомым, поддерживавшим его во время 
войны и после неё. Но боль за родителей, 
которым он обязан жизнью, не утихала 
никогда. Желание поклониться их праху 
заставило Вадима Михайловича начать 
поиски места захоронения. И мечта сбы-
лась: он нашёл могилу отца, похоронен-
ного на заброшенном кладбище в городе 
Фролово Волгоградской области.

Ровно 10 лет назад состоялось торже-
ственное открытие памятника на братской 
могиле, где покоятся Михаил Фёдорович 
Струнников и другие блокадники Ленин-
града, снятые с эшелонов, шедших на юг.

Бесценный подарок
Из восьми ближайших родственников 

довоенного поколения В.М. Струнников 
остался один. А теперь у него два сына, 
дочь и семеро внуков. Долгое время в 
одной квартире жили четыре семьи. И вот 
как ветеран-блокадник Вадим Михайло-
вич по президентской программе получил 
однокомнатную квартиру. Ещё в середине 
декабря прошлого года он подписал Дого-
вор социального найма, то есть получил 
ордер. А недавно – и ключи от квартиры. 
Завёз туда холодильник, кухню и посте-
пенно начинает обживаться. Пока ещё не 
подключили воду, нет света и тепла, но 
потихонечку всё наладится.

«Для меня, многодетного отца, – это 
счастье. Рад за оставшихся в живых участ-
ников войны. Наконец-то им дали отдель-
ные квартиры. Но жалко, что мои коллеги, 
находящиеся в аналогичной ситуации, не 
имеют такой возможности. Это просто чудо, 

что я получил такой бесценный подарок. 
Спасибо государству и администрации го-
рода за заботу!»

(Фото из архива В.М. Струнникова)

Юбилейная 
медаль

В 2010 году будет отмечаться             

65-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 годов. Это 

поистине великая дата. На долю по-

коления нынешних ветеранов выпала 

историческая, судьбоносная миссия 

– отстоять свободу и независимость 

Отечества в самой жестокой войне 

последних столетий. 

В ознаменование 65-летия Ве-

ликой Победы, отдавая дань глу-

бокого уважения великому подвигу, 

героизму и самоотверженности ве-

теранов войны, Указом Президента 

Российской Федерации учреждена 

юбилейная медаль «65 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.».

Юбилейной медалью награждаются 

военнослужащие и лица вольнонаёмно-

го состава, принимавшие участие в 

боевых действиях на фронтах Вели-

кой Отечественной войны, партизаны 

и члены подпольных организаций, во-

еннослужащие и лица вольнонаёмного 

состава, служившие в период войны 

в Вооружённых силах СССР, лица, на-

граждённые медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За победу 

над Японией», а также лица, имеющие 

удостоверение к медали «За победу 

над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.» либо удо-

стоверение участника войны.

Кроме того, медалью награжда-

ются труженики тыла, награждённые 

за самоотверженный труд в годы Ве-

ликой Отечественной войны орденами 

СССР, медалями «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «За трудовую доблесть», 

«За трудовое отличие», «За оборону 

Ленинграда», «За оборону Москвы», 

«За оборону Одессы», «За оборону 

Севастополя», «За оборону Сталин-

града», «За оборону Киева», «За 

оборону Кавказа», «За оборону Со-

ветского Заполярья», а также лица, 

имеющие знак «Жителю блокадного Ле-

нинграда» либо удостоверение к ме-

дали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Также медалью награждаются лица, 

проработавшие в период войны не 

менее шести месяцев; бывшие несо-

вершеннолетние узники концлагерей, 

гетто и других мест принудительного 

содержания; граждане иностранных 

государств, сражавшиеся в составе 

воинских национальных формирований 

в рядах Вооружённых сил СССР, в со-

ставе партизанских отрядов и под-

польных групп.

В настоящее время администра-

цией Троицка составлены списки для 

награждения медалью жителей нашего 

города. В список включено 827 че-

ловек. В связи с уточнением списка 

награждённых лица, подлежащие на-

граждению юбилейной медалью, мо-

гут обратиться в администрацию для 

уточнения своих данных и получения 

информации.

Ветеран-блокадник, старший научный сотрудник, кандидат 
физико-математических наук Вадим Михайлович СТРУННИКОВ – 
один из двадцати троицких ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, который к 65-летнему юбилею Великой Победы по президентской 
программе получил муниципальную квартиру. В годы страшной бло-
кады ему – ленинградскому ребёнку – удалось выжить в настоящем 
аду: в голоде и холоде, под бомбёжками.

«Я благодарен всем»

1940 год. Вадик Струнников

1950 год. Вадим с мамой

2000 год. На могиле отца 

Материалы подготовила Ольга СКВОРЦОВА
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Молодое лицо троицкой науки

О мальчике Жене, 
который не стал пианистом
Как вы думаете, если у родившегося в 

1980 году в Москве мальчика отец – композитор, 
а мать – преподаватель музыки, кем он дол-
жен стать? Правильно, – инженером-физиком. 
Так откуда такая метаморфоза? Что же случи-
лось с Женей Горским, о котором идёт речь? 
А вот что: учившийся по классу фортепиано 
в «гнесинке» на радость отдавшим его туда 
родителям мальчик Женя вдруг охладевает 
к нотам и увлекается техникой. Потянулись 
душа и руки собирать всякие электронные 
устройства, космические «бластеры», подсмо-
тренные с экрана у героев «Звёздных войн». 
Блажь, озорство? На первых порах так, види-
мо, и было. Но потом Женя, по всему видать, 
получил какой-то сигнал с небес и, как он го-
ворит, «резко поменял курс». Тут ещё дядя-
авиаконструктор поспособствовал тому, чтобы 
новое увлечение не оказалось сиюминутным. 
Словом, после восьмого класса сын музы-
кальных родителей оставляет училище, где 
из него готовили пианиста, ради самой обыч-
ной школы. «Собственно, а что мне нужно?» 
– этим вопросом уже повзрослевший Евгений 
более не терзался. Он уже понял: физика!    

Курс – на физтех!
Физика физикой, но разве в простой, без 

специфических уклонов школе наберёшься 
нужной подготовки? По совету учительни-
цы, выпускницы МФТИ, поступает в Заочную 
физико-техническую школу при том же физ-
техе. Вот это другое дело – с таким багажом 
знаний, прежде всего по физике и математике, 
уже можно было стучаться в двери института. 
Оставался, правда, вопрос – какого. Участие 
в различных физических олимпиадах особо 
яркими победами отмечено не было, но при-
несло совсем не пустяшную награду – право 
на поступление без экзаменов в Станкострои-
тельный или МИФИ. Но настрой был другой 

– физтех! «От подарка пришлось отказаться», 
– спокойно рассуждает Горский теперь, с высо-
ты прожитых лет, о тех непростых юношеских 
дилеммах. Истинно мужской характер лёгких 
дорог не ищет, и с 1997 года Евгений, успеш-
но сдавший вступительные экзамены, ездит на 
учёбу в Долгопрудный…   

Но научная дорога 
ведёт в Троицк  

Выбирать пришлось и дальше – теперь 
уже факультет. Поначалу ориентир взят на 
радиотехнику, но умные головы посоветовали: 
радиотехника – это хорошо, но учиться лучше 
на факультете физики и энергетики, там можно 
получить более фундаментальное физическое 
образование. Перенёс Евгений документы из 
одного деканата в другой, и зажглась на жиз-
ненной карте будущего инженера-физика яр-
кая точка – Троицк! Ещё с середины прошлого 
столетия в МФТИ принято размещать образо-
вание на базовых кафедрах в действующих 
научных организациях. Для студента Горского 
выбранная специализация оказалась завязан-
ной на Троицке. Именно здесь, на кафедре 
квантовой оптики в ИСАНе, он вначале – ча-
стый гость, а потом, считай, и «завсегдатай»…     

Выбор сделан. 
Осознанный…

Вообще-то для студента избрать научную 
специализацию – это штука позаковыристее 
любой сессии. Только в ИСАНе – более двад-
цати научных направлений. Горский называет 
эту головоломку лотереей, в которой ему в 
конце концов удалось вытащить счастливый 
билет. Нет, не сразу, не в один «наезд» или 
«присест» определялись приоритеты. Была 
возможность «понюхать воздух» и в других 
лабораториях, узнать, чем занимаются кол-
леги и «соседи» по науке. Нет, решил всё-таки, 
– квантовая оптика. О поступлении в аспиран-
туру молодой учёный вспоминает сегодня как 

об «осознанном выборе», о «плавном пере-
езде» из Долгопрудного в Троицк. С 2007 года 
Евгений Вячеславович Горский – кандидат 
технических наук. Всё вроде бы идёт по плану. 
Может быть, пора уже задуматься о доктор-
ской? «Нет, – улыбается, – пока ещё не время. 
Нужно морально подготовиться».

«Папуас» – это класс! 
То, чему посвящает себя сегодня Горский, 

называется эмиссионным спектральным ана-
лизом.Тематика имеет совершенно очевидное 
прикладное и инновационное направление, по-
тому что конечный продукт выходит в металле 
и его можно осязаемо пощупать и пустить в 
действие. Речь идёт о работающих на этом 
принципе приборах. Все эти годы Евгений не 
сидел на голой теории, а активно продвигал в 
жизнь одну из своих разработок. Прибор име-
ет наименование «Папуас-4» – параллельно-
последовательный универсальный анализатор 
сплавов. В металлургии, металло-обработке, в 
различных специфических органах контроля 
вроде таможни – там, где есть потребность в 
определении химического состава металличе-
ских сплавов, запущенное в производство изде-
лие уже находит широкое применение. На вися-
щей в лаборатории карте флажками помечены 
пункты назначения, куда поставляется «Папу-
ас». Это более чем широкий спектр российских 
регионов, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ… 

Если бы не жильё…
В том, что без молодёжи у науки нет бу-

дущего, Горского убеждать не надо. И потому 
он, похоже, с пониманием и ответственностью 
осознаёт свою миссию. В ИСАНе, как он счита-
ет, подобрался подходящий молодёжный кол-
лектив. Начинающих в науке не зажимают, соз-
даны более чем приемлемые условия. Говорит, 
молодого учёного никто и ничто не сдерживает, 

всё зависит только от тебя самого. Что называ-
ется, – твори, выдумывай, пробуй! Всё б ничего, 
если б не заковыка, которая, как, пожалуй, ни-
какая другая, сдерживает тех, кто в юношеском 
возрасте думает о карьере учёного, – жильё! 
У ещё не женатого Горского, покрывающего 
каждый день многокилометровые дистанции 
от Рижской в Москве до 41-го троицкого ки-
лометра и обратно, есть всё-таки надежда на 
какие-то прорывы в этом вопросе. И президент 
Дмитрий Медведев недавно пообещал помочь 
молодым учёным, и Академия наук вроде бы 
зашевелилась, не сидит сложа руки…

«Помочь молодым 
всеми способами»

Как подступиться к жилищной проб-
леме, не знает и директор ИСАНа, член-

корреспондент РАН Евгений Андреевич Вино-
градов. «На вопрос о жилье у меня, к великому 
сожалению, ответа нет», – сказал он в беседе 
с корреспондентом «ГР». Трое институтских 
сотрудников всё-таки стали счастливыми обла-
дателями жилищных сертификатов, но дальше 
этого дело не продвигается, в какие бы высо-
кие инстанции ни адресовались директорские 
обращения. «Молодым и талантливым мы 
всё же пытаемся помочь всеми возможными 
способами, не нарушая уголовного права», – 
сказал заслуженный учёный. На средства 
от имеющихся грантов создан фонд, за счёт ко-
торого студенты и аспиранты могут покрывать 
часть издержек от поездок и питания. Вроде 
бы обозначилась перспектива появления в на-
укограде подобия гостиницы или общежития в 
виде guest house на базе измирановского стро-
ения, но назвать это окончательным решением 
жилищного вопроса никак нельзя.

«И мы этим гордимся»
Но у ИСАНа есть что занести в актив, 

если говорить о создании тепличных условий 
для молодой науки. Уже не одно десятилетие 
институт располагает своей кафед-рой на физ-
техе, развивает сотрудничество с другими мо-
сковскими вузами. Если ещё в середине 90-х 
кое-кто из аспирантов предпочитал уезжать в 
США и другие страны, то сегодня картина не-
сколько меняется. «Нет, картина всё-таки не 
очень красивая, – признаёт с другой стороны 
директор института. – Возрастной максимум 
работающих сотрудников сведён к 60, а не к 40 
годам, как должно быть в идеале. Но провала 
между 20- и 50-летними у нас нет, и мы этим 
гордимся». Оптическая спектроскопия, по его 
мнению, – это «синоним физики», и молодые 
ребята уже с третьего курса «загораются» и 
теми задачами, которыми занимаются, и от-
крывающимися перспективами.   

Директор – о Горском
Евгений Андреевич Виноградов отзы-

вается о Горском как об очень способном и 
перспективном молодом сотруднике: «Гор-
ский – выпускник нашей кафедры. Пришёл к 
нам с 3-го курса с довольно слабым понача-
лу образованием. Но человек «загорелся» и 
пора-зил нас способностью работать рука-
ми. Быстро осваивал новые направления, в 
том числе математику и компьютерное мо-
делирование, и смог сделать совершенно 
уникальные разработки по автоматизации 
измерений, наработал огромный экспери-
ментальный материал. Талантливый, очень 
способный человек с большой перспекти-
вой на будущее». 

Михаил МАЙОРОВ, 
фото из личного архива Е. ГОРСКОГО

ИСАН, 2003 год. После защиты диплома. Сидит второй слева – заведующий 
кафедрой Е.А. Виноградов, стоит второй справа – Е.В. Горский 

Добрая часть троицкого населения (сотни, да что сотни, – тысячи!) ежеднев-
но, скрипя зубами, отправляется в Москву, поскольку там и только там сумела 
найти себе желанную работу. А живёт, представьте себе, парень, коренной мо-
сквич, который уже более десятка лет ездит из Белокаменной в Троицк, потому 
что здесь и только здесь нашёл своё призвание. В этом парадоксе заложен, ви-
димо, ещё не раскрытый потенциал наукограда, который удивит ещё больше, 
когда наука троицкая встанет окончательно на ноги. Отсутствие притока моло-
дого, свежего пополнения – пожалуй, ни о чём директора научных учреждений 
не говорят сегодня с большим сожалением, как об этом. Но всё ли так безнадёж-
но уже сейчас, если находятся такие, как 29-летний кандидат технических наук 
Евгений Вячеславович Горский, который со студенческой скамьи связал себя с 
любимым Институтом спектроскопии (ИСАНом) и заявляет при этом, что по на-
учной специализации «вытащил счастливый билет»? Если кто-то убеждён, что 
в троицких лабораториях не осталось никого, кроме переживших свой научный 
век ветеранов, то – пожалуйста! Вот оно – молодое лицо троицкой науки!

Е. Горский у разработанного им эмиссионного спектрометра
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Авто

Плюсы 
спортивной аэробики

Упражнения спортивной аэро-
бики напоминают вольные упраж-
нения гимнастов, но не содержат 
травмоопасных элементов, по-
добных гимнастическим или акро-
батическим. Они выполняются в 
довольно высоком темпе на фоне 
чёткого музыкального ритма. Этот 
вид спорта развивает координа-
цию движений, внимание и интел-
лектуальные способности, вос-
питывает организованность. По 
словам тренера Анфисы Чёрной, 
те дети, которые занимают пер-
вые места в соревнованиях по 
спортивной аэробике, как прави-
ло, отлично учатся в школе. 

В нашем городе
В секции спортивной аэроби-

ки ДС «КВАНТ» работает 3 группы. 
В первой занимаются дети 4–7 лет. 
Во второй – основной группе – тре-

нируются ребята 9–12 лет (около 
15 человек). Эта команда выступа-
ет на спортивных соревнованиях 
и носит название «Elit». В третьей 
группе девочки 13–16 лет учатся 
современным танцам на основе 
элементов аэробики. 

С ребятами занимаются два 
тренера. Кандидат в мастера спор-
та по спортивной гимнастике Ири-
на Пескова обучает их выполне-
нию спортивных элементов, ведёт 
с ребятами силовую подготовку. А 
хореограф Анфиса Чёрная состав-
ляет со спортсменами програм-
му, обучая различным элементам. 
«Мы стараемся «вести» детей 
вместе – это даёт видимый поло-
жительный результат», – отмечает 
Анфиса.

Об успехах
«Когда мы начинали, в Троицке 

данный вид спорта был совершенно 
не развит. В 2008 году мы провели 

набор детей и около полугода зани-
мались с ними общей физической 
подготовкой, – вспоминает Анфиса 
Чёрная. – Затем начали постепенно 
подходить с программами по спор-
тивной аэробике». 

И успех не заставил себя дол-
го ждать. Первая большая победа 
пришла к нашим ребятам уже в 
мае 2009 года на соревнованиях 
в городе Можайске, где участнице 
команды «Elit» Насте Дунаевой 
присвоили 2-й взрослый разряд 
в сольной программе. В декабре 
2009 года на соревнованиях «Кубок 
Багратиона» в Можайске команда 
завоевала 2-е место в номина-
ции «Группа». Последней важной 
вехой стало участие троицкой 
команды в Московском областном 
турнире «Снежинка» в Солнечно-
горске. Приложив большие усилия, 
Настя Дунаева заняла в номина-
ции «Соло» 3-е место, а девочки 
(Александра Фёдорова, Анастасия 
Дунаева и Мария Кузьмина) заня-
ли 1-е место в номинации «Трио». 
«В начале марта планируются ещё 
одни крупные соревнования – От-
крытый чемпионат Московской 
области по спортивной аэробике. 
Мы надеемся, что наши основные 
спортсмены станут кандидатами 

в мастера спорта». Говоря об успе-
хах, оба тренера отмечают особую 
поддержку родителей ребят, кото-
рые поверили в этот вид спорта и 
поддержали команду. 

У троицких ребят достаточ-
но большая конкуренция – в Мо-
сковской области насчитывается 
около 20 команд по спортивной 
аэробике. То, что эффектно от-
личает выступления команды 
«Elit» от других – это уникальная 
музыка. Анфиса сама подбира-
ет и обрабатывает композиции 
для выступлений.

Планы на будущее
Что касается планов на буду-

щее, то тренеры готовы глобально 
развивать спортивную аэробику 
в Троицке. Наши ребята уже до-
стигли успехов на региональном 
уровне. В следующем году плани-
руется выход на международный 
уровень.

Тренеры приглашают в свою 
секцию ребят 4–12 лет, желающих 
заниматься спортивной аэробикой. 
Подробности можно узнать на 
сайте: www.elit.nxt.ru

Елена АКАТОВА

«Elit» победит
Спортивная аэробика – довольно молодой, но очень 

популярный вид спорта. Около полутора лет назад в 
нашем городе, во Дворце спорта «КВАНТ», открылась 
бесплатная секция спортивной аэробики, участники ко-
торой уже достигли больших успехов. Об этом нам рас-
сказала одна из тренеров ребят Анфиса ЧЁРНАЯ.

Экипаж «Троицк-Ралли» в составе пи-
лота Романа Беляева и штурмана Алексея 
Андреева занял I место в национальном за-
чёте 2000Н и заработал первые зачётные 
очки в Трофее РАФ, который разыгрывает-
ся для национальных раллийных классов.

Своими впечатлениями поделился Роман 
Беляев: «К сожалению, уже в Пено проходы 
по тестовому участку показали, что у нас су-
ществуют проблемы с управляемостью. Нас 
консультировали известные раллисты Сергей 
Жидков и Алексей Ковальчук, но окончательно 
решить проблему нам помог Андрей Констан-
тинович Жигунов – один из лучших пилотов 

России, пятикратный чемпион России по рал-
ли. После устранения неполадки автомобиль 
показал, насколько он хорош в новой эволю-
ции. В итоге, мы выиграли все спецучастки 
первой секции, не дали догнать нас соперни-
кам на второй и стали победителями в зачёте 
2000Н. Сервисную поддержку нам оказала 
компания «Ковальчук МоторСпорт», подготов-
ка «боевой» машины проводилась компанией 
«БОШ Авто Сервис», а высококачественные 
смазочные материалы были предоставлены 
фирмой «MOTUL». 

Эта гонка стала первой для нового со-
става экипажа нашей команды: со мной 
ехал новый штурман Алексей Андреев, 
имеющий опыт выступлений с самыми 
быстрыми пилотами в переднеприводных 
зачётах на этапах чемпионата и Кубка 
России по ралли. Считаю, что мы срабо-
тались и состоялись как экипаж».  

Следующий зимний этап чемпионата 
России и Трофея РАФ пройдёт в Карелии 
в начале марта. Команда «Троицк-Ралли» 
планирует принять участие в Ралли «Лах-
денпохъя» и подтвердить статус одного 
из лидеров в зачёте 2000Н Трофея РАФ. 

Алексей АНДРЕЕВ 
и Мария ПОДГУРСКАЯ

30 января первая и единственная в России муниципальная гоночная 
команда «Троицк-Ралли» приняла участие в 1-м этапе чемпионата России 
и Трофея РАФ по ралли, который состоялся в г. Пено Тверской области.

«Троицк Rally» – 
нас не догнать!

«Боевая» машина нашей команды 
показала себя

В конкурсе, организованном местным от-
делением ГИБДД при подддержке троицких 
активистов «Единой России», для автолю-
бительниц приняли участие все категории 
водителей прекрасного пола: и опытные, и 
новички, и домохозяйки, и даже служащие 
правоохранительных органов. Участницы 
состязались в теоретических знаниях 
правил дорожного движения, фигурном 
управлении автомобилем и умении ока-
зывать доврачебную медицинскую по-
мощь пострадавшим на дороге.

Дамы сосредоточенно выписывали 
фигуры автопилотажа, хотя задняя пар-
ковка и фигура «левое колесо» дава-
лись далеко не всем. Кроме того, трас-
са была достаточно скользкой, но для 
участниц лёд не стал преградой на пути. 
Зрители-мужчины от женских заездов 
были в восторге.

«Самое главное на дороге – это внима-
ние, – поделилась участница соревнований 
сразу после заезда. Вождение машины де-
вушка сравнила с одновременным приготов-
лением двух блюд: «Нужно вращать головой 
то влево, то вправо, влево, вправо, чтобы 

ничего не пригорело. Эти навыки позволят на 
дороге не пропустить знак или препятствие».

Гран-при конкурса завоевала инспек-
тор по делам несовершеннолетних троиц-
кого ОВД Ольга Крукович. Это не первая её 
победа, автоледи неоднократно участвова-
ла в областных гонках на служебном авто-
транспорте. Также не обошли вниманием 
лучших в знании ПДД, 
фигурном вожде-
нии, оказании 
медпомощи 
– дамы по-
л у ч и л и 
с п е ц и -
альные 
призы.

В предпраздничную суб-
боту 20 февраля на площадке 
перед зданием ГИБДД состоя-
лось мероприятие, с пред-
стоящим мужским праздником 
совершенно не связанное – со-
ревнования женщин водителей 
«Автоледи Троицк 2010». 

Королевы дорог

Победительница Победительница 
Ольга КруковичОльга Крукович

Очаровательные водителиОчаровательные водители
и их машины и их машины 

Анна ЗЫКОВА, фото автора
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Социум
Встреча вопреки

«Что такое школа? Это годы – годы, про-
ведённые за партой. Вместе мы делили все 
радости, невзгоды. Школа, что же будет с нами 
завтра?!» – так мы пели, прощаясь со школой, 
в 11-м «А» классе. Тогда, 7 лет назад, нас выпу-
скали во взрослую и пока не понятную жизнь. А 
теперь по традиции мы ежегодно встречаемся в 
начале февраля для того, чтобы поделиться тем, 
«что же случилось с нами завтра». 

Однако с каждым годом одноклассников на 
встречи приходит всё меньше и меньше. И это 
не удивительно – появляются свои заботы и про-
блемы… Да и школа не всегда встречает теплом. 
Праздника и ощущения радости в нашей гимназии 
давно нет – нас встречает тёмный мраморный зал, 
где «кучкуются» бывшие выпускники. Даже музыку 
в школе не включают, и что самое удивительное 

– вечер встречи заканчивается в 18:00. Хотя рань-
ше в этот час он только начинался. Почему так? 

Проносят спиртное и бьют стекла? Но ведь во 
многих школах этот вопрос как-то решается! Я не 
думаю, что выхода совсем нет. Да, многие выпуск-
ники вечер встречи проводят в ресторане. Судя по 
опросам, они просто не видят смысла посещать 
школу, в которой их никто не ждёт. Однако не всё 
так печально – есть в нашей школе несколько учи-
телей, у которых, несмотря ни на что, класс «на-
бит» выпускниками. Это, например, Наталья Васи-
льевна Мясникова, учитель истории. К ней приятно 
зайти в гости, она рада видеть всех и всегда! 

Я думаю, что годы, проведённые в стенах 
школы, не проходят впустую ни для одного 
ученика. Конечно, каждый человек волен отно-
ситься к образованию так, как он считает нуж-
ным. Однако, придя в школу, бывшие выпуск-
ники надеются, что школа встретит их улыбкой, 
а не пустыми кабинетами!

Ксения ДЮКОВА, фото автора

Наталья Васильевна Мясникова (справа) с бывшими учениками

Настоятель церкви Тихвин-
ской иконы Божией Матери свя-
щенник Николай Степанычев 
поделился своей радостью: 

«Чтобы восстановить это дав-
но строящееся здание мы при-
ложили титанические усилия. 
Благословением Господа были 

посланы люди, которые чудом 
всё это смогли осилить: кто по-
могал средствами, кто работа-
ми, кто материалом. Благодаря 
администрации города Троицка, 
все документы надлежащим об-
разом оформлены. Здание по-
строено, отделано и введено в 
эксплуатацию».

Место здесь хватило и взрос-
лым и детям, даже выделена от-
дельная комната для православной 
библиотеки.

Воскресная школа для взрос-
лых, которая раньше функциони-
ровала по субботам в течение двух 
с половиной лет, теперь на время 

прекращает свою работу. «До сен-
тября мы делаем паузу в заняти-
ях для взрослых. Начнём занятия 
для молодёжи, которые мы будем 
проводить по очереди с отцом 
Антонием», – прокомментировал 
отец Николай. «Одновременно с 
этим возобновилась работа дет-
ской воскресной школы, где пре-
подаются отдельные предметы, 
начиная от Закона Божия до руко-
делия и фольклора». 

В детской воскресной школе 
занимается порядка 30 человек. На 
уроках они изучают духовную прозу, 
поэзию, музыку, иконографию. Зав-
уч школы, преподаватель Закона 

Божия Анна Викторовна Свеш-
никова поясняет: «Дети приходят 
к нам в свой единственный выход-
ной день, и мы стараемся, чтобы 
этот день для них был радостным 
и запоминающимся, таким, чтобы 
им хотелось ещё и ещё приходить 
в воскресную школу, где есть живое 
общение, игры».

Преподаватель по фоль-
клору Елена Юрьевна Улы-
бышева дополняет: «Детки по-
младше, от 5 до 7 лет, изучают 
народную культуру на примере 
детских игр, простых народ-
ных песен». А преподаватель 
творческой мастерской Еле-
на Анатольевна Лёвина при-
зывает к раскрытию творческих 
талантов у детей: «Просто ру-
коделие – это очень мало. Хоте-
лось бы заниматься выжигани-
ем, шить для кукол (это поможет 
девочкам научиться шить для 
себя). Ориентироваться будем 
на возраст детей и на их способ-
ности. Как Господь даст, так и по-
лучится».

В заключение нашей беседы 
отец Николай сказал: «Поток при-
хожан церкви идёт каждый день. 
Для всех, у кого есть вопросы, 
двери храма всегда открыты»

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото А. ТОЩЕВИКОВОЙ

У прихожан церкви Тихвинской иконы Божией 
Матери в этом году произошло значимое событие 
– открылись двери нового церковного дома, в кото-
ром разместились административная часть прихода, 
кладовые, просфорня, трапезная, воскресная школа 
для взрослых и детей, православная библиотека. На 
протяжении нескольких лет всем миром строили это 
здание, и теперь в воскресные и праздничные дни 
жизнь прихода закипела с новой силой. 

Храм открывает новые двери

Занятия в детской воскресной школе

Новое здание и церковь Тихвинской иконы Божией Матери 

Духовность

Людей, которые занимаются живопи-
сью профессионально, на выставке видно 
сразу. Это и Т. Куденко, и А. Хорошилова, 
которые уже являются членами троиц-
кого отделения Московского областного 
Союза художников. А.К. Назаров отметил 
«очень сильные» работы А. Головийчука, 
Н. Миллер и Е. Пашкиной. Живыми выгля-
дят крокусы М. Черковец.

– Хочу отметить также И. Линькову, за-
кончившую изостудию в прошлом году. У неё 
много портретов психологического характе-
ра, очень динамичных, выразительных. Ра-
ботает она, в основном, пастелью. 

Из нового выпуска А.К. Назаров осо-
бо выделил О. Кузмину, представившую 
несколько работ – тушью, акварелью, 
пастелью. 

– В её натюрмортах есть какая-то 
стилевая прелесть, особый настрой. 
Видно, что это человек думающий, – 
сказал руководитель.

На выставке можно увидеть работы, 
выполненные в разных техниках. Пастель 
предпочитает Л. Нартова («Феодосия. Ры-
бацкий причал»). Большую светлую рабо-
ту маслом «Стадо в полдень» представил 
А. Колчак. Гармоничны по цвету акварели 
Н. Матвеевой («Маки»). Графичны яркие 
работы «Водяные лилии» и «Тюльпаны» 
К. Семёновой.

Видны предпочтения и в объекте изо-
бражения: кто-то, как Т. Юнисова, любит 

пейзаж («Сосновый лес»), а кто-то, как 
Э. Шеина, – натюрморт («Деревенские 
мотивы»). Красоту и многоцветность 
моря рисует Т. Манжелей («Лунная до-
рожка»). Выделяются живописные лики 
святых Владимира, Ольги и Николая Чу-
дотворца Е. Файзулиной. 

Эффектно переданы свет и тень в рабо-
те тушью «Ночь. Снег. Тишина» Г. Бирюкова. 
Запоминаются акварельные работы Е. Бах-
тиной «Старая деревня», «Морозный день» 
и «Мостики» М. Силантьевой. 

Сам А.К. Назаров представил на этой 
выставке три работы: «Год Тигра», «Дом в 
Ерино» (акварель) и «Сосна» (графика).

Екатерина НИКУЛИНА, фото автора

Январские выставки работ изостудии для взрослых под руковод-
ством заслуженного работника культуры РФ Александра Констан-
тиновича Назарова уже стали доброй традицией. До 14 февраля в 
выставочном зале Культурно-технического центра ТРИНИТИ можно 
посмотреть работы выпускников как этого года, так и прошлых лет.

Союз индивидуальностей

Выставки изостудии всегда 
популярны у горожан 

Спецвыпуск


