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Месяц май, как обычно, дарит нам 
один из самых лучших праздников в году 
– День города! Этот год особенный – Тро-
ицку исполнилось 35 лет. Поздравляем 
вас с этим знаменательным событием! 

За три с половиной десятилетия 
Троицк из небольшого поселения и мо-
лодого научного центра вырос в один 
из ведущих наукоградов России, со-
хранив при этом облик «зелёного го-
рода» и свой неповторимый уклад, что 
сделало его одним из уютнейших горо-
дов Подмосковья.

В Троицке живут прекрасные люди, ко-
торые любят свой город, славят его науч-
ными, культурными и спортивными успеха-
ми, работают на его благо и процветание.

Сегодня, отмечая 35-летие города, 
мы помним и благодарим всех жителей, 
чей многолетний труд составил основу 
сегодняшних достижений нашего люби-
мого Троицка. Действуя вместе, согласо-
ванно, мы сможем продолжить развитие 
города в направлении новых достиже-
ний в сфере науки, образования, раз-
витой инфраструктуры, необходимого 
уровня социального благополучия.

Все вы знаете, что город Троицк 
вливается в состав Москвы. Надеемся, 
что и в новую эпоху мы с вами оста-
немся троичанами – интересными, яр-
кими и самобытными людьми, которые 
знают и любят свой город и продолжа-
ют вписывать в его летопись новые ин-
тересные факты.

Желаем вам дружно отметить наш 
праздник! Счастья и крепкого здоро-
вья, теплоты и уюта в доме, успехов и 
новых побед! С праздником!

Глава города Троицка
В.Е. ДУДОЧКИН

Председатель Совета 
депутатов города Троицка 

В.Д. БЛАНК

Торжественное шествие по улице Центральной. Май, 2011 год

Городу Троицку – 35 лет!Городу Троицку – 35 лет!

– Владимир Евгеньевич, городу Тро-
ицку исполняется 35 лет. Для города 
это возраст небольшой, а для челове-
ка – начало зрелости. Как Вы думаете, 
что может быть свидетельством 
того, что наш город повзрослел?

– Когда я смотрю старые фотографии 
1986 года, того времени, когда я только 
приехал в Троицк, вспоминается прежде 
всего молодёжный задор. Тогда веселья 
было очень много. Сейчас город стал се-
рьёзнее. Конечно, страна уже не та, да и 
время другое. Многое изменилось. 

Город повзрослел. Появилось много 
новых современных объектов, которые 
необходимы любому городу. В городе 
должен быть Дворец спорта, должен быть 
стадион, должен быть Дворец культуры 

(сейчас эту функцию у нас выполняет 
Детская школа искусств имени Глинки). 
Хочется, чтобы в городе был кинотеатр, 
настоящий театр…

– Сейчас новый этап в развитии 
Троицка – присоединение к Москве. Как 
не потерять лицо городу-наукограду 
в новых условиях?

– Радует то, что наши институты хо-
рошо сориентировались в современном 
мире: на их территориях ведутся иннова-
ционные разработки. Фундаментальную 
науку, я думаю, поддержит государство, а 
инновационный бизнес нужно совместно 
с институтами продвигать. Это и город-
ские доходы, и то новое, оригинальное, 
современное, что люди будут связывать 
с брендом города. Троицк и до этого был 

известен, а сейчас его ещё лучше узнают 
в стране и в мире.

Принятый в 2009 году Генплан – это 
очередная фотография в паспорте города. 
До 2020 года мы будем по нему жить. Затем 
будет следующий Генплан – следующая фо-
тография… Это большое достижение, что 
горожане сумели консолидироваться и при-
нять Генеральный план развития города. 

Законодательная база позволяет нам 
сохранить наш статус. Своё лицо мы вряд 
ли потеряем. Я надеюсь, что мы сохраним 
статус наукограда. Мы будем очень ста-
раться, чтобы победить в конкурсе по соз-
данию территориальных инновационных 
кластеров. У нас есть все шансы не только 
сохранить лицо, но и приукрасить его. 

  (Продолжение на стр. 2)

Уважаемые 
троичане !

Владимир Дудочкин: «Хочу пожелать Владимир Дудочкин: «Хочу пожелать 
уверенности в уверенности в ЗЗавтрашнем дне» автрашнем дне» 

Интервью с главой города Троицка

26 мая мы будем отмечать 35-летие города. В указе
Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 марта 
1977 года говорилось: «Преобразовать рабочий посё-
лок Троицкий Подольского района Московской области 
в город областного подчинения с присвоением ему на-
именования – город Троицк». С той далёкой поры про-
шло много минут, дней, лет. Родились и даже выросли 

ребята, которые могут считаться горожанами по рожде-
нию. Пять лет назад Троицку был присвоен статус на-
укограда, хотя многие учёные считают, что это звание 
принадлежит городу по рождению. Ведь ещё в далёком 
военном 1944 году сюда приехали первые учёные, ко-
торые строили город собственными руками. 

(Карта мероприятий праздника – на стр. 4–5)
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Самым важным вопросом на заседа-
нии Совета депутатов Троицка 10 мая было 
присвоение звания Почётного гражданина 
города Троицка. Депутаты, рассмотрев пред-
ставленные на присвоение этого звания три 
кандидатуры, тайным голосованием избра-
ли одного, вернее, одну из них. Приняв во 
внимание обращение главы города Троицка 
В.Е. Дудочкина от 25.04.2012 г. №1293/2-03 
о предложении Общественной комиссии по 
присвоению звания «Почётный гражданин 
города Троицка» (протокол от 23.04.2012 г.
№ 17) и руководствуясь п.13 Положения 
«О статусе и порядке присвоения звания 

«Почётный гражданин города Троицка», Со-
вет депутатов принял Решение № 493/78 
от 10.05.2012: присвоить звание «Почётный 
гражданин города Троицка» Нине Матвеевне 
Соротокиной.

Нина Матвеевна СОРОТОКИНА, 1935 го-
да рождения – пенсионер, писательница. 
Живёт в Троицке с 1964-го.

Написала роман «Трое из навигацкой 
школы», по которому в 1988 году был по-
ставлен знаменитый 4-серийный фильм  
«Гардемарины, вперёд!». Роман вошёл в зо-
лотой фонд российской культуры.

Открывает сущность патриотизма 
молодому поколению в своих исторических 
романах, даёт его восприятие через со-
вершение поступков на благо Отечества 
и с головокружительным успехом раскры-
вает романтику любви, её чистоту и ис-
кренность чувств. Своими публикациями, 
встречами с учащимися школ, творческими 
вечерами в библиотеках достойно укрепля-
ла имидж нашего города. Награждена пре-
мией имени В. Пикуля.

Член Московской организации Союза 
писателей СССР с 1991 года. Опубликовала 
8 романов, множество рассказов и сценариев. 
Была ведущей программы «Диалоги» на Тро-
ицком телевидении.

Автор книг: «Гардемарины»: «Сви-
дание в Санкт-Петербурге», «Канцлер», 
«Закон парности»; «Кладоискатели», 
«История России в лицах», «Прекрасная 
посланница», «История России: женский 
взгляд», «Под общим зонтом» и др.

Произведения переведены на англий-
ский, итальянский и другие языки.

Троицкое информагентство

Н .  Соротокина  –Н .  Соротокина  –
ппочётный гражданиночётный гражданин

 (Продолжение. Начало на стр. 1)
Радует, что начинает строиться дом 

для молодых учёных, расстраивает то, 
что он пока один. Тем не менее, я счи-
таю, что у нас есть перспективы в этом 
направлении. Будем строить общежитие 
для студентов, практикантов, дома для 
учёных (не только молодых). Сейчас мно-
гие наукограды, технопарки строят так 
называемое «манёвренное жильё» для 
учёных, которые приезжают на опреде-
лённый проект. Они могут жить полгода, 
могут – три года. Затем это жильё освобож-
дают, заселяются другие научные сотруд-
ники, которые решают другие проблемы. 
Такой фонд в городе должен быть. Троиц-
кие институты решают задачи мирового 
уровня..

– Как проходит присоединение к 
Большой Москве? Что будет делать-
ся в первую очередь?

– Я думаю, что присоединение к Мо-
скве будет происходить ещё очень долго. 
Юридическая граница – 1 июля, с этого дня 
мы все станем москвичами. В первую оче-
редь Москва заботится о тех социальных 
гарантиях, которые должны быть сохра-
нены за жителями Троицка. Чтобы никто 
не пострадал, а наоборот, качество жизни 
улучшилось. А взаимодействия в области 
градостроительной и бюджетной политики, 
различных направлений культуры, спорта и 
так далее будут выстраиваться ещё доста-

точно долгое время – полгода и более. По-
тому что для Москвы работа с городскими 
округами, такими как Троицк и Щербинка, – 
новое направление, новый опыт. Они пока 
не понимают, как вообще муниципальные 
образования могут сами управлять своим 
имуществом и его нормально содержать в 
интересах жителей. Будем показывать, что 
это реально и правильно. 

– Что нас ждёт впереди?
– Мой оптимизм в отношении буду-

щего нашего города подкреплён тем, что 
существует Генплан, и мы действуем в со-
ответствии с ним и разработанными про-
цедурами, работаем в интересах жителей. 
Коммерческое строительство жилья на 
территории города практически закончено. 
Сейчас нужно создавать рабочие места 
для жителей города, организовывать досуг 
горожан, устраивать парковочные места, 
заниматься проблемами ЖКХ. Расширяет-
ся территория, которую мы убираем, зна-
чит, необходимо создавать предприятия по 
уборке дорог, лесов, придомовых участков 
и так далее. Для всего этого, так же, как и 
для организаций здравоохранения и обра-
зования, нужна земля. Часть залесённых 
территории при этом, несомненно, затра-
гивается. Но без этого мы вряд ли решим 
проблемы образования и здравоохранения. 
Дороги надо строить, хотя они и проходят 
через лес. Будем убеждать жителей. Нуж-
но показывать реальную пользу от этих 

действий. И жильё, и поликлиника, и шко-
ла, и автостанция, и офисные центры, и 
спортивные объекты – всё это для жителей 
города. То, что мы будем их строить – это 
факт. То, что основные массивы леса затра-
гиваться не будут – это тоже факт. На части 
массива организованы особо охраняемые 
природные территории, и они будут содер-
жаться в соответствии с теми нормативами, 
которые предусмотрены в Москве. Одну из 
этих территорий можно будет использовать 
для развития Спортивно-оздоровительной 
базы «Лесная»: сделать освещённые трас-
сы – лыжную, вело-, роллерные. Опушки 
можно приспособить для волейбольных 
площадок, оборудовать там места для пик-
ников. Будем улучшать состояние скверов. 
На примере сквера между Сиреневым буль-
варом и улицей Солнечной покажем жите-
лям, как можно красиво благоустроить уча-
сток, а потом и другие скверы и залесённые 
территории благоустроим. Отреставрируем 
плотину и почистим реку в границах нашего 
города – будет замечательное место отды-
ха на обеих сторонах Десны.

-– Что бы Вы пожелали тем го-
рожанам, которые будут отмечать 
40-летие и 45-летие Троицка?

– Я надеюсь, что к 40-летию Троиц-
ка в городе произойдёт много изменений, 
особенно в области нашего быта. К тому 
времени существенно будет улучшено 
благоустройство наших дворов. Скорее 

всего, дорог будет больше и повысится их 
качество. За 5 лет можно построить вы-
езд на 38-м километре Калужского шоссе и 
другие дороги. Уже, я думаю, будут постро-
ены поликлиника и перинатальный центр, и 
наши женщины детей будут рожать в городе 
Троицке. За 5 лет микрорайон Солнечный с 
белокаменным храмом станет украшени-
ем нашего города. Через 5 лет, я думаю, 
серьёзно заработает Троицкий наноцентр, 
будет построен технопарк. Пять лет – хо-
роший срок, много можно успеть сделать! 
Хорошо, что мы сейчас участвуем в разных 
программах: наукоград, инновационный 
кластер, московские программы. Большие 
надежды на то, что многие жители Троицка 
смогут улучшить свои жилищные условия, 
и это снимет социальную напряжённость. 
Надо продолжать создавать жилищно-
строительные кооперативы, участвовать в 
московских программах. Лет через десять 
Троицк срастётся с Ватутинками и с Крас-
ной Пахрой – это уже очевидно.

Я хочу пожелать жителям города Тро-
ицка уверенности в завтрашнем дне. А мы 
будем стараться, чтобы эта уверенность 
в них поселилась! Хочу пожелать всем 
здоровья, спокойствия в семьях. Обещаю, 
что мы будем делать всё, чтобы жизнь го-
рожан улучшалась с каждым годом.

Беседовала Наталья КОЗЛИНСКАЯ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Владимир Дудочкин: «Хочу пожелать Владимир Дудочкин: «Хочу пожелать 
уверенности в уверенности в ЗЗавтрашнем дне»автрашнем дне»

Сергей Шойгу вступил в должность губер-
натора Московской области 11 мая. Церемония, 
посвящённая этому событию, состоялась в зда-
нии правительства Подмосковья в Красногорске. 
Новый глава региона принёс присягу на Консти-
туции России и Уставе Московской области.

На посту губернатора Шойгу сменил Бо-
риса Громова. Борис Всеволодович 10 мая 
стал депутатом Московской областной Думы 
от «Единой России».

Сергей Шойгу возглавлял МЧС РФ с 
1994 года, однако и до этого он работал 
в системе по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Помимо прочего, он является од-
ним из основателей «Единой России».

Теперь губернатор не будет возглавлять 
правительство. Кабинет министров возглавит 
вице-губернатор. Соответствующие измене-
ния внесены в устав региона. Постановлени-
ем губернатора Московской области С. Шойгу 
утверждена новая структура областного прави-
тельства. Сокращено количество заместителей 
председателя правительства с восьми до ше-
сти. Количество министров сократилось с 22 до 
16, а количество министерств – с 18 до 16.

В соответствии с новой структурой испол-
нительных органов государственной власти Мо-
сковской области ряд министерств преобразу-
ются в главные управления и будут подчиняться 
напрямую губернатору Подмосковья. В целом, 
преобразования коснутся семи из 32 органов 
государственной власти Подмосковья.

Губернатор Московской области Сергей 
Шойгу поручил правительству при формиро-
вании новой структуры максимально сохра-
нить квалифицированный кадровый состав.

17 мая 2012 г. Сергей Шойгу представил 
кандидатуры на должности вице-губернаторов 
Московской области и председателя област-
ного правительства. Депутаты Мособлдумы 
тайным голосованием единогласно утверди-
ли на должности вице-губернатора Руслана 
Цаликова, председателя Правительства Мо-
сковской области – Андрея Шарова.

Утверждены также четыре заместителя 
председателя областного правительства: Тимур 
Иванов, Дмитрий Куракин, Анатолий Насонов 
и Павел Высоцкий, который будет руководить 
Аппаратом Правительства Московской области.

(Подробности читайте в газете «Го-
родской ритм» № 23 (339) от 17.05.2012 )

пподмосковье одмосковье 
вовоЗЗглавил  Шойгу главил  Шойгу 
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«Спасибо за внимание 
к нам!»

В Доме Правительства Мо-
сковской области 4 мая 2012 го-
да состоялся торжественный 
приём от имени губернатора Мо-
сковской области Б.В. Громова в 
честь 67-й годовщины Великой 
Победы. 

На приём приглашено 250 ве-
теранов из всех муниципаль-
ных образований Подмосковья, 
в том числе и из нашего города. 
В сопровождении начальника 
Троицкого управления социаль-
ной защиты населения Татья-
ны Ланиной на торжественном 
приёме присутствовали вете-
раны Великой Отечественной 
войны города Троицка: Степан 
Данилович Куценко и Андрей 
Григорьевич Ольшанский. А 
9 мая А.Г. Ольшанский принял 
участие в Параде Победы на 
Красной площади в Москве. 

Парадное шествие
Несмотря на хмурое утро, па-

радное шествие на Октябрьском 
проспекте было многолюдным. 
Цветы, флаги и воздушные шары 
украсили колонну, которая под ба-
рабанный бой и трубы военного 
оркестра двигалась в сторону ули-
цы Текстильщиков, к Мемориалу
 

жителям Троицка, погибшим в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Первая оста-
новка у дома №23 по Октябрь-
скому проспекту – у мемориаль-
ной доски Героя России Анатолия 
Титова. Вдову героя Клавдию 
Васильевну приветствовал гла-
ва города Троицка Владимир Ев-
геньевич Дудочкин. Школьники 
возложили корзину с цветами, и 
колонна двинулась дальше. 

На перекрёстке к ней при-
соединились жители микрорайо-
на «В», традиционно от ворот 
Троицкой камвольной фабрики 

с венками и цветами шли фабрич-
ные ветераны. От имени админи-
страции фабрики всех ветеранов 
с праздником поздравила предсе-
датель профкома Т.Г. Коваленко.

Митинги Победы
В городе прошло несколь-

ко праздничных митингов. К со-
бравшимся у Мемориала на 
ул. Текстильщиков обратился 
глава города Троицка В.Е. Дудоч-
кин. Поздравляя ветеранов, он 
напомнил, что воинский подвиг 
советского народа, защитивше-
го независимость нашей страны, 
продолжался 1418 дней и ночей. 
Председатель Совета ветеранов 
города Троицка Ю.Л. Капитуль-
ский отметил, что на стелах Ме-
мориала выбиты 123 фамилии 
погибших на полях сражений 
троичан. Их имена есть также в 
книге «Галерея памяти», работа 
над которой продолжается. 

Председатель Совета депу-
татов города Троицка В.Д. Бланк 
выступил за сохранение тради-
ций: «Город Троицк переходит в 
состав новой Москвы, и мне бы 
хотелось, чтобы праздник, кото-
рый проводится в нашем городе 
не первый год, также оставался 
частью наших традиций». Почёт-
ный гражданин города Троицка, 
заслуженный работник культу-
ры РФ, ветеран Великой Отече-
ственной войны Л.П. Дикунова 
прочитала свои новые стихи о 
войне и Победе: 
Я слышу в устах у народа – 

Победа!
Опять это слово – Победа
Всё дальше от нас год от года,
Всё ближе к сердцам наших 

дедов...

Ветеранов приветствовал 
командир в/ч № 72064 полков-
ник С.В. Ковалёв, он поблаго-
дарил их за подвиг, который 
они совершили в годы Великой 
Отечественной войны и заверил, 
что все, кто в настоящий момент 
проходят военную службу, поста-
раются сделать всё, чтобы ве-
теранам, пришедшим к Победе, 
больше не пришлось отправлять 
на войну своих правнуков.

На площади Академика Ве-
рещагина у памятной стелы про-
шла акция молодёжи «Памяти 
павших будем достойны!».

Множество венков и живых 
цветов появилось в этот день у 
памятника павшим и у каждой 
стелы с именами троичан, погиб-
ших на полях сражений – память 
жива, подвиг не забыт! 

Полевая кухня
Недалеко от мемориала рас-

положилась полевая кухня, орга-
низованная нашими моряками-
соседями из в/ч № 72064. После 
торжественного митинга и возло-
жения цветов все присутствую-
щие могли отведать солдатской 
каши. Моряки так оперативно 
раздавали нехитрое угощение, 
что даже очередь не успевала 
образовываться. Для удобства 
ветеранов был раскинут шатёр, 

здесь за столами их угощали 
солдатской кашей и наливали 
фронтовые сто грамм. Общаясь 
в неформальной обстановке, со-
бравшиеся пели песни под баян.

Праздник на Сиреневом
На Сиреневом бульваре с 

утра многолюдно: развёрнута 
торговля, работают аттракционы. 
Праздничный концерт троицких 
коллективов начался в 18 часов 
вечера. Юные артисты театров-
студий «КотёЛ» (режиссёр 
И. Орлова) и «Балаганчик» 
(Н. Волокитина) прочли стихи о 
войне. Как всегда, порадовали 
зрителей участники Ансамбля 
танца под руководством Г. Голе-
невой и танцевального объеди-
нения «Ласточка» (О. Первуши-
на). Задорными фронтовыми и 
народными песнями подняли на-
строение троичанам участники 

ансамбля русской народной пес-
ни «Сударушки» (И. Спасская) и 
детского ансамбля «Вереюшка» 
(М. Волкова).

Песни военных лет испол-
няли солисты студий эстрадно-
го вокала «Меломан» и «Хит» 
(Т. Комарова). Всех присутство-
вавших тронули выступления 
самых юных певцов Кирилла Це-
лина и Захара Додонова.

Выступили лауреаты Меж-
дународного конкурса ансамбль 
«Мелодия» (Л. Кружалова), 
А. Золотуев, солисты Центра 
«МоСТ». Пламенными танца-
ми порадовал танцевально-
спортивный клуб «КаМиЛа» 
(Е. Ларина). Особыми гостями 
праздника стали солисты ан-
самбля «Рушники» Культурно-
просветительного центра «Пес-
няры» Союзного государства 
Россия-Беларусь (художествен-
ный руководитель – Ю. До-
ронин). В их исполнении про-
звучали знакомые и любимые 
песни. В заключение выступил 
Джаз-оркестр Детской школы 
искусств имени М.И. Глинки под 
руководством В. Герасимова.

Прозвучали слова по-
здравления от главы города 
В.Е. Дудочкина:

– С Днём Победы, Троицк! 
67 лет назад закончилась 

самая кровопролитная, самая 
жестокая в истории человече-
ства война. Много дней и ночей 
жители нашей страны ждали Дня 
Победы. Чтобы праздновать его, 
чтобы чествовать героев. И вот 
сегодня, спустя 67 лет, мы вспо-
минаем воинов-победителей, ко-
торые отстояли независимость и 
свободу нашей Родины. Мы вспо-
минаем народ, который перенёс 
все тяготы и невзгоды, который 
освободил мир от фашизма. И 
сегодня в честь народа, в честь 
воинов-победителей в нашем 
городе прозвучит традиционный 
праздничный салют. С праздни-
ком всех! Ура!

Закончился вечер красоч-
ным праздничным салютом: яр-
кие гроздья разноцветных огней 
торжественно и немного таин-
ственно проявлялись в тумане 
низких облаков. 

«В устах у народа – «В устах у народа – ппобеда!»обеда!»
Победа! В мае 45-го это слово звенело, как залпы салюта. На улицах городов люд-

ское море переливалось цветущей сиренью и слезами радости. Незнакомые люди об-
нимались от счастья: «Победа! Победа!» Сегодня это слово звучит как символ памяти. 
Торжественные мероприятия, посвящённые празднованию 67-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, прошли по всему городу. 3 мая в Дет-
ской школе искусств имени М.И. Глинки чествовали ветеранов. Накануне Дня Победы 
во всех школах Троицка состоялись встречи с ветеранами и уроки мужества.

Парадное шествие, митинги, возложение цветов к памятникам, концерты, полевая 
кухня: 9 Мая – всенародный праздник! В этот день все – и ветераны, и молодёжь – 
вспоминали далёкую войну и Великую Победу.

«Я был очень рад и горд, что в нашей стране существует 
такая техника, мощные средства вооружения. Когда мы воевали, 
такого не было».

А.Г. Ольшанский

Участники Парада Победы на Красной площади – ветераны 
Великой Отечественной войны, жители города Троицка 
А.Г. Ольшанский и Т.И. Левина 

Материал подготовили Наталья КОЗЛИНСКАЯ, Ольга СКВОРЦОВА. Фото Натальи КОЗЛИНСКОЙ, Инны ЧИСТОВОЙ и с сайта rg.ru

В.Е. Дудочкин возлагает венок к памятнику павшим

Основные мероприятия проходили у Мемориала жителям 
Троицка, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
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Парк усадьбы Троицкое 
(фабричный парк)

10:00 – 19:00
Народные гулянья

(аттракционы для детей, 
выставка-продажа произведений 

декоративно-прикладного творчества 
жителей Троицка, выставка националь-

ных блюд, горячее питание).

13:00
Концертная программа 

«Парад оркестров».

15:00 
Открытие выставки 

«Во славу Отечества Российского»,
посвящённой 200-летию победы России 

в Отечественной войне 1812 года.

15:00 – 16:00
Викторина для школьников 

по истории Отечественной войны 
1812 года и истории Троицка.

16:00 – 17:00
«Народный жим» – соревнования 

по жиму штанги лёжа.

17:00 – 19:00
Концертная программа молодёжи 

Троицка «Время молодых».

Сиреневый бульвар – 
площадь 41-го км

11:00 – 12:00 
Праздничный митинг.

12:00 – 13:30 
Концерт с участием детских 

творческих коллективов города.

17:00 – 21:30 
Народные гулянья.

Концерт творческих коллективов 
города Троицка. Конкурсы.

18:00
Конкурс от команды «Троицк Rally».

19:00
Розыгрыш призов от туристической 

компании «БлюСкай».

21:30 – 22:30
Группа «ТОРОНТО» 

(мировые хиты, 
советская и российская эстрада).

22:30
Поздравление главы города. 
Праздничный фейерверк.

Улица Пушковых

10:30 – 11:00
Торжественное открытие праздника.
Возложение цветов к мемориальной                                                                                  

доске на улице Пушковых. 

Сиреневый бульвар –
игровая площадка «Городки»

11:00 – 13:30 
Мастер-классы и детская 

дискотека от Центра МАГИСТРА.

Троицкий центр 
культуры и творчества

15:00 
Детский спектакль 

«В поисках таинственного 
гиппопотама».

17:00
Открытие выставки 

художественной фотографии 
«Мой Троицк».

27 мая в 12:00
Городской турнир 
по шахматам, 

посвящённый Дню города.

Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ

12:00
Выставка Троицкого отделения 
Союза художников Подмосковья.

Площадь перед 
Домом учёных ТНЦ РАН

12:00 – 13:00 
Конкурс рисунка 

на асфальте для детей 
и взрослых.

Городской стадион

09:00 
Футбольный марафон на Кубок главы города.

12:00 
Матчевая встреча по теннису 

между командами 
«Ветераны (60+)» – «Молодёжь».

14:00 – 17:30
Молодёжный фестиваль «Street`n`Beat»

(брейк-данс, стритбол, хип-хоп, фанк, 
живая музыка).

18:00
Матч ФК «Троицк-2001» – ФК «Истра»

(Первенство России по футболу
среди команд ЛФК (III дивизион), 

зона «Московская область», группа Б).

27 мая в 12:00
Первенство МО по футболу среди юношей
ФК «Троицк-2001» – ДЮСШ-1 (Красково).

Программа предоставлена отделом культуры и молодёжной политики администрации города Троицка. Возможные изменения – на сайте ТРОИЦК.рф  

Академическая площадь 

17:00 – 17:30 
Праздничный автопроезд 

с участием городской гоночной 
команды «Троицк Rally». 

Пл. перед ГИБДД – Октябрьский пр-т – 
ул. Солнечная – пл. 41-го км.

Микрорайон «А»

15:00
Пешеходная прогулка по Троицку 

«Назад в прошлое. 
Наш город в далёких 60-х».

(Начало от ТЦКТ: 
Сиреневый б-р, дом 1) 

Спортивная база «Лесная» 

18:00
«Троицкая весна» – фестиваль 

туристической песни.  
27 мая в 11:00

Соревнования по легкоатлетическому 
кроссу, посвящённые Дню города.

Улица Центральная

11:00
Парадное шествие учреждений, 
организаций и жителей города 

в сопровождении 
ансамбля барабанщиц 
и духового оркестра.

Дворец спорта «КВАНТ» 

12:00
Открытое первенство города 

Троицка по кикбоксингу.
Гимназия им. Н.В. Пушкова 

12:00
Чемпионат города Троицка 

по волейболу.
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Доска почёта
Погода внесла свои коррективы в 

программу праздника – чествование 
горожан, чьи портреты сменили экспо-
зицию на Доске почёта, прошли в зале 
Троицкого центра культуры и творчества.

Открыл торжественное собрание на-
чальник Главного архивного управления 
Московской области П.М. Петров. От 
имени губернатора Московской области 
Б.В. Громова он поздравил собравших-
ся с Праздником труда, пожелал всем 
успехов и счастья. Глава города Троицка 

В.Е. Дудочкин в своём обращении ска-
зал: «В конце апреля мы привыкли вы-
ходить на субботники, заниматься обще-
ственно полезным трудом. Когда такие 
праздники, как 1 Мая и 7 Ноября, мо-
рально устарели, в Московской области 
возникла замечательная идея чествовать 
человека труда. Торжественно, при боль-
шом стечении народа воздать должные 
почести тем, кто своим добросовестным 
трудом вносит достойный вклад в разви-
тие нашего города». Глава города выра-
зил надежду на то, что смена субъектов 
федерации не отменит сложившуюся 
традицию и Праздник труда будет отме-
чаться по-прежнему широко.

Приятные сюрпризы
Как и обещали организаторы, про-

грамма праздника изобиловала прият-
ными сюрпризами. Удивить сумели даже 
главу города: неожиданно для него, ему 
была вручена награда губернатора Мо-
сковской области «За труды и усердие» 
за большой вклад в развитие города. 
В.Е. Дудочкин сказал: «Это действитель-
но сюрприз. Обычно я подписываю все 
наградные документы и знаю всех, кого 

награждают. Хочу выразить огромную 
благодарность Борису Всеволодовичу 
Громову за ту поддержку, которую он 
всегда оказывал нашему городу и адми-
нистрации».

Затем на сцену пригласили тех, чьи 
портреты с этого дня украшают город-
скую Доску почёта. Это люди самых раз-
ных профессий и званий: врач, водитель, 
предприниматель, директора и рядовые 
сотрудники, люди науки и искусства. 

16 человек получили из рук гла-
вы города свидетельства о занесении 

на Доску почёта. «Я хочу всех вас ещё 
раз поздравить, – обратился к ним В.Е. 
Дудочкин. – Целый год жители нашего 
города будут видеть ваши лица и заря-
жаться трудовой энергией, глядя на вас. 
Спасибо вам огромное!»

В своей ответной речи В.Н. Обрид-
ко, чей портрет размещён в этом году на 

городской Доске почёта, сказал: «На моих 
глазах Троицк вырос: из разрозненных ла-
бораторий и обсерваторий, из небольшого 
Академгородка мы превратились в нау-
коград. Сегодня Троицк известен во всём 
мире. Достаточно сказать: «Россия, Тро-
ицк», и всё мировое учёное сообщество 
знает, о чём идёт речь. Когда мы начина-
ли работать, мы все были «ребята с на-
шего двора» – жили по соседству, были 
одной семьёй. Этот дух единой семьи 
Троицка хорошо бы сохранить и в преде-
лах Большой Москвы».

Каждому – по труду
На Празднике труда чествовали тру-

довую династию  Акимовых. Они работа-
ют на Троицкой (суконной) камвольной 
фабрике с 1906 года.

Их общий трудовой стаж на сегод-
няшний день составляет 608 лет. Дина-
стия состоит из 18 человек, каждый из 
которых в меру сил укреплял славу кам-
вольной фабрики, достойно продолжая 
семейное дело. 

Исполнительный директор обще-
ственного фонда новых технологий в 
образовании «Байтик» Т.П. Кузькина 
была награждена Знаком губернатора 
Московской области «Благодарю». В 
своей взволнованной ответной речи она 
сказала: «В 2011 году исполнилось 25 
лет «Байтику» – организации, которая 
работает для детей и взрослых. Более 
10 тысяч детей окончили «Байтик» и 
сейчас работают в таких фирмах, как 
«Google», «Microsoft», «Apple» и других. 
Преподаватели «Байтика» – это топ-
менеджеры «Yohoo», «Google» и прочих,
которые представляют Россию в 
мире. Признание моей заслуги – это 

ппр ар а ЗЗ д н и кд н и кДос к а  п о ч ё т а 
Т р о и ц к ,  2 0 1 2  г од

БЕЛИКОВА 
Елена Анатольевна

Генеральный директор ООО «Олимп».

ГОРБУНОВА 
Татьяна Викторовна

Врач-эпидемиолог МАУЗ «ТЦГБ».

ЖУКОВ 
Вадим Евгеньевич

Директор – главный редактор ГАУ МО 
«Троицкое информагентство».

КАМЫШНИКОВА 
Светлана Владимировна

Заместитель директора МАУ ФКиС 
ГСОЦ «Гармония».

КИРИЛЛОВ 
Михаил Константинович

Машинист автокрана 6-го разряда 
ЗАО «СМП-1».

КОЗЛОВ 
Анатолий Владимирович

Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи 6-го разряда 

ОАО междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком».

ЛИХАНСКИЙ 
Владимир Валентинович

Начальник теоретического отдела 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ, профессор, 

доктор физико-математических наук.

МАКАРОВА 
Алла Николаевна

Заведующая библиотекой ФГУП ИСАН.

МОИСЕЕВА 
Ирина Николаевна

Директор МАОУ ДОД «Детская школа 
искусств имени М.И. Глинки». 

ОБРИДКО 
Владимир Нухимович

Заведующий отделом «Физика 
солнечно-земных связей», заведующий 

гелиофизической лабораторией 
ИЗМИРАН, профессор, 

доктор физико-математических наук.

САЗОНОВА 
Вера Степановна

Учитель начальных классов МАОУ 
«Гимназия города Троицка».

СОРОКОВСКИЙ 
Сергей Георгиевич

Генеральный директор 
ООО «Ретрофит-Сервис».

СТЕПАХИН 
Александр Васильевич

Слесарь по ремонту оборудования 
котельной МУП «Троицктеплоэнерго».

ТИХОНОВ 
Владимир Павлович

Председатель Троицкого отделения 
МОО ВОО ветеранов «Боевое братство».

ХЕЙЛО 
Павел Андреевич

Начальник караула пожарной части 
г. Троицка.

ЧАЛЕНКО 
Владимир Николаевич

Старший мастер прядильного цеха 
ОАО «Троицкая камвольная фабрика».

В Подмосковье 20 апреля в одиннадцатый раз прошёл Празд-
ник труда, утверждённый по инициативе губернатора Московской 
области. В рамках Праздника труда в Троицке традиционно про-
водятся День благотворительного труда и субботники по благо-
устройству, различные профессиональные конкурсы, выявля-
ются лучшие мастера своего дела. Праздник труда – это день 
чествования тех, чьим трудом наш город расцветает. В их адрес 
звучат поздравления и слова признательности, им вручают на-
грады и ценные подарки, для них выступают лучшие артисты. 
Это день благодарности города своим труженикам.

Материал подготовили Светлана МИХАЙЛОВА и Ольга СКВОРЦОВА.

Чествуют династию Акимовых. 608 лет в рабочем строю!

Награду получает К. Щербакова (в центре)

Почётная грамота главы Троицка – 
В.А. Стяжкину
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признание заслуг коллектива «Байти-
ка». Огромное спасибо моим коллегам, 
которые работают вместе со мной и 
благодарность администрации г. Троиц-
ка и Управлению образования за много-
летнюю поддержку».

Каждый, кто поднимался в этот день-
на сцену, получал, кроме награды, цен-
ный подарок – бытовую или офисную 
технику, а также подарочные сертифи-
каты «Тонус-клуба». Беспроигрышная 
лотерея клубабыла также организована 
в фойе ТЦКТ.

В подарок – концерт
В праздничном концерте, в наруше-

ние сложившейся традиции, местные 
коллективы не принимали участия – 
только московские. 

Талантливо и вдохновенно танцева-
ли артисты балета «Возрождение» под 
руководством В. Дианова. Эквилибристи-
ческий номер артиста цирка «Аквамарин» 
С. Торопова, исполненный в непосред-

ственной близости от главы города, 
заставил публику поволноваться: всё-
таки пирамида из семи стульев – не самая 

надёжная конструкция, чтобы забираться 
по ней за шариком под самый потолок! 
А. Маргарян и О. Чупрова показали своё 
вокальное мастерство. 

Но больше всего изумил зрителей, 
без сомнения, Е. Акиньшин, артист «Цир-
ка на Цветном бульваре», справедливо 
названный танцующим каучуком. Глядя 
на его удивительный танец, невольно за-
думываешься о неисчерпаемых возмож-
ностях человеческого тела! Гибкий, пла-
стичный, артистичный, он делал такие 
движения, словно и в самом деле был из 
резины.

С новыми силами
Праздник закончился и вновь пошли 

трудовые, рабочие дни, обычные, с малень-
кой буквы. Но если работать с душой, если 
к делу своему относится с любовью, серые 
будни превратятся в ежедневные праздники 
труда, а люди с таким отношением к рабо-
те обязательно станут героями городского 
апрельского праздника в следующем году!

ТрадицияТрадиция

т р у ж е н и к о вт р у ж е н и к о в поб еди т е л и 
г о р од с к и х 
к о н к у р с о в :

Конкурс: «Коллективный дого-
вор, эффективность производства 
– основа защиты трудовых прав ра-
ботников»:

I место – ГНЦ РФ Троицкий инсти-
тут инновационных и термоядерных 
исследований, директор В.Е. Черковец, 
председатель профкома А.В. Голубев;

II место – МУП «Водоканал», ди-
ректор А.П. Афанасьев, председатель 
профкома А.П. Ниронкин; 

III место – Государственное бюд-
жетное учреждение социального об-
служивания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов «Надежда», директор 
О.Ф. Антонова, председатель профко-
ма Ф.Е. Капитонова.

Конкурс: «Лучшая организация 
работ в сфере охраны труда» по 
направлению «Лучшая органи-
зация работы по охране труда в 
образовательных учреждениях 
города Троицка»:

I место – детский сад №7, директор 
Л.В. Верёвкина, председатель профко-
ма О.Б. Коваленко;

II место – гимназия имени 
Н.В. Пушкова, директор Н.А. Тимо-
шенко, председатель профкома 
О.Л. Базарова;

III место – средняя школа №6, 
директор Н.А. Веригина, председатель 
профкома Е.Б. Моцина.

Конкурс: «Лучший по профессии» 
среди медицинских сестёр МАУЗ 
«Троицкая центральная городская 
больница»:

I место – Е.М. Кеменёва, стар-
шая медсестра травматологического 
пункта взрослой поликлиники ТЦГБ;

II место – Я.В. Болотина, медсе-
стра детской поликлиники  ТЦГБ;

III место – Л.В. Лактионова, мед-
сестра педиатрического отделения 
стационара ТЦГБ.

Конкурс на лучший репортаж 
о человеке труда в СМИ города 
Троицка:

I место – Троицкое информагент-
ство, газета «Городской ритм» за ма-
териал «Беспокойное хозяйство» к 
профессиональному празднику работ-
ников ЖКХ, подготовлен Ольгой Сквор-
цовой и Светланой Михайловой;

II место – Телекомпания «ТРОТЕК» 
за материал о мастере смены «Троицк-
теплоэнерго» М.В. Лебедевой, подго-
товлен Михаилом Шаровым;

III место – Троицкое радио Троиц-
кого информагентства за материал, 
посвящённый «Человеку года – 2010», 
генеральному директору ЗАО «СМП-1» 
А.Ю. Биркову, подготовлен Ксенией 
Дюковой и Станиславом Юдиным.

Конкурс «Моя будущая профессия»:
I место среди учащихся 8-х клас-

сов – Ирина Селезнёва (лицей, учитель 
русского языка и литературы – Т.А. Му-
саева);

I место среди учащихся 9-х классов 
Мария Луйх (гимназия им. Н.В. Пушко-
ва, учитель русского языка и литерату-
ры – И.В. Парамонова);

I место среди учеников 10-х клас-
сов – Ксения Щербакова (школа №2, 
учитель русского языка и литературы 
С.В. Мацегора).

Н а г р ад  удос т о е ны
Благодарность губернатора Московской области:

трудовая династия Троицкой камвольной фабрики – семья Акимовых;
И.В. Василищева, директор Детской художественной школы.

Знак губернатора Московской области «За труды и усердие»:
А.Б. Амосова, старшая медсестра взрослой поликлиники ТЦГБ; 
В.И. Сергиенко, заведующий лабораторией ФИАН им. П.Н. Лебедева;
С.В. Веревкин, эксперт организационно-правового отдела Управления образования администрации г. Троицка.

Знак губернатора Московской области «Благодарю»:
Т.П. Кузькина, исполнительный директор Московского областного общественного фонда новых технологий в образовании «Байтик»;.
Т.М. Исаева, начальник отдела культуры и молодёжной политики Управления по социальным вопросам администрации города Троицка.

Почётное звание «Заслуженный работник культуры Московской области»: 
А.В. Малый, дирижёр Троицкого камерного хора ТЦКТ.

Почётное звание «Заслуженный работник образования Московской области»:
Н.А. Астрахарчик, учитель математики лицея г. Троицка.

Благодарственное письмо Московской областной Думы:
Н.С. Ефременков, ведущий инженер службы тепловодоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха ИЯИ РАН;
А.С. Иванов, научный сотрудник Учреждения Российской академии наук Института общей физики им. А.М. Прохорова ЦФП;
А.Н. Кутафин – руководитель проектов строительной компании «Империя».

Почётная грамота Московской областной Думы:
С.А. Воднев, заместитель главного энергетика – начальник службы тепловодоснабжения, водоотведения, вентиляции 

и кондиционирования воздуха ИЯИ РАН.
Почётная грамота Министерства культуры Московской области:

А.Я. Лихтер, ведущий художник ТЦКТ; 
И.Е. Спасская, руководитель ансамбля песни «Сударушки» ТЦКТ;
И.А. Орлова, руководитель театра-студии «КотёЛ» ТЦКТ.

Почётной грамотой главы города Троицка награждены 18 человек. 

Герои нынешнего Праздника труда

Фото Ольги СКВОРЦОВОЙ и Александра КОРНЕЕВА

Директор – главный редактор Троицкого информагентства В.Е. Жуков 
получает свидетельство о занесении на Доску почёта
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Инициатор проведения Крайдёновских 
чтений, редактор книги «1812 год на Старой 
Калужской дороге», написанной троицким 
учёным Вячеславом Фёдоровичем Край-
дёновым, историк Людмила Степановна 
Ульянова, поприветствовала собравшихся в 
зале троичан, рассказала о работе, прове-
дённой исследователем В.Ф. Крайдёновым, 
представила его вдову В.В. Крайдёнову и го-
стей города. Отрадно было видеть, что зал 
полон не только увлечённых историей род-
ного края взрослых, но и старшеклассников. 

Стихотворение председателя троиц-
кого Совета ветеранов Ю.Л. Капитульского 
«К 200-летию победы» прочитали артисты 
театра-студии «КотёЛ» А. Нехороших и 
Р. Репеев. Хор ветеранов Троицкого центра 
культуры и творчества под руководством 
Х.Ю. Варела-Фернандес исполнил пес-
ню «Три поля» на слова и музыку Почёт-
ного гражданина Троицка Н.И. Ульянова 
(концертмейстер А. Станева). 

Затем слово было предоставлено 
председателю Союза потомков участни-
ков Бородинского сражения, участнице 
Историко-патриотического объединения «Ба-
гратион», прапрапраправнучке М.И. Кутузова 
Ю.В. Хитрово, впервые посетившей Троицк. 
Она рассказала о различных ветвях родо-
словного древа Кутузова и Хитрово, семейных 
связях, говорила о знаменитом полководце 
как о примерном семьянине, главе большо-
го семейства – отце пяти дочерей, о том, что 
семья всегда была генералу поддержкой и 
опорой. Л.С. Ульянова добавила к рассказу 
Ю.В. Хитрово несколько интересных школь-
никам фактов, например, о том, что Кутузов 
уже в 12 лет окончил Военную артиллерий-

скую инженерную школу и как лучший ученик 
за все годы существования школы был при-
глашён преподавать математику, что он и де-
лал в течение двух лет. В 14 лет он уже служил 
в армии в самом низшем чине – прапорщика, 
а через 52 года за Бородинское сражение 
получил чин генерал-фельдмаршала, стал 
светлейшим князем Смоленским и первым 
в истории России полным георгиевским ка-
валером. Также Людмила Степановна рас-
сказала о двух огнестрельных  ранениях 
М.И. Кутузова в голову, после которых он, во-
преки прогнозам всех врачей, не только вы-
жил и не стал инвалидом, но и каждый раз 
возвращался к военной службе, что иначе 
как милостью Божией назвать нельзя.

Присутствовавший на конференции гла-
ва города Троицка В.Е. Дудочкин напомнил 
факты военных действий в годы войны 1812 
года на территории современного Троицка, 
призвал старшеклассников лучше изучать 
историю своего края, своего народа, побла-
годарил Ю.В. Хитрово за внимание к кон-
ференции и вручил ей букет цветов. В ответ 
Юлия Васильевна подарила главе Троицка 
сборник песен члена объединения «Баграти-
он» Н.К. Смоленской-Шебан. Троицкий крае-
вед Л.И. Глебова преподнесла Ю.В. Хитрово 
книгу о селе Пучково, церковь которого стро-
илась при участии семейства Хитрово.

С сообщением о «Памятниках Отече-
ственной войны 1812 года в Московской 
области» выступил главный редактор жур-
нала «Юный краевед» С.И. Савинков. Он 
пригласил школьников Троицка к участию 
в исследовательской работе по истории 
родного края с последующей публикацией 
результатов в журнале. Тему продолжил 

юный краевед, кандидат в члены Историко-
патриотического объединения «Багратион», 
ученик 10-го класса московской гимназии 
№ 1554 Т. Байков, подготовивший доклад 
«Память об Отечественной войне 1812 г. на 
территории Домодедовского района Москов-
ской области». Председатель объедине-
ния «Багратион» И.С. Тихонов рассказал о 
«Действиях отряда генерал-лейтенанта До-
рохова на Серпуховской дороге в сентябре 
1812 года». О подготовке и участии в исто-
рических реконструкциях сражений и балов 
рассказал старейший участник объединения 
«Багратион» И.В. Козловский.

Участников конференции попривет-
ствовал настоятель Троицкого храма отец 

Вадим. Он привёл интересные факты о вой-
не 1812 года, например, что в полумилли-
онной армии Наполеона не было ни одного 
священника, а в русской армии они служили. 
Он также рассказал, что в важные моменты 
войны, в том числе накануне Бородинского 
сражения, перед иконой Смоленской Божи-
ей Матери непрестанно служили молебны, 

икона находилась с войсками в Тарутине, а 
в бой русские воины шли с хоругвями и со 
словами: «За веру, царя и Отечество».

Стихотворение «Поле Бородина» 
М.Ю. Лермонтова прочитала артистка театра-
студии «КотёЛ» А. Немурова. Почётный 
гражданин г. Троицка, поэтесса Л.П. Дикуно-
ва прочла своё стихотворение «В назидание 
потомкам». Участница объединения «Багра-
тион» Н.К. Смоленская-Шебан исполнила 
под гитару песню собственного сочинения 
и хором, вместе с коллегами, – гимн «Багра-
тион». Завершилась конференция стихот-
ворением «Какой народ!» Г. Байковой, про-
читанным директором Троицкого городского 
музея И.К. Рожковой, и маршем «Прощание 

славянки» в исполнении хора ТЦКТ. Итоги кон-
ференции подвела начальник отдела культу-
ры и молодёжной политики администрации 
г. Троицка Т.М. Исаева, которая выразила 
благодарность от имени всех участников 
конференции  организатору Крайдёновских 
чтений Людмиле Степановне Ульяновой.

Жанна МОШКОВА, фото автора

Крайдёновские  чтения
Конференция «Крайдёновские исторические чтения», посвя-

щённая Году российской истории и 200-летию Победы в Отече-
ственной войне 1812 года, прошла в Троицком центре культуры и 
творчества 21 апреля. С докладами выступили члены Историко-
патриотического объединения «Багратион». Почётной гостьей 
конференции стала Юлия Васильевна Хитрово, прапрапрапра-
внучка великого русского полководца, генерала-фельдмаршала 
М.И. Кутузова, без которого победа русской армии в войне 
1812 года была бы, наверное, невозможна.

Глава города Троицка В.Е. Дудочкин и прапрапраправнучка М.И. Кутузова 
Ю.В. Хитрово 
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Спецвыпуск

В рамках празднования Дня города МАУК КДЦ г. Троицка проводит
Троицкий городской фестиваль туристической песни, посвящённый 35-летию 

города Троицка и Отечественной войне 1812 года.
Приглашаем всех желающих.

Мы с удовольствием послушаем и споём вместе с вами хорошие песни: 
бардовские, авторские и песни на тему войны 1812 года.

Сбор на базе «Лесная» (м-н «В»). 


