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

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

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

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

День науки

КОЛОНКА ГЛАВЫ

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

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

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

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

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

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

Человек года – 2022

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

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

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

Светлана МИХАЙЛОВА, фото из архива

Учёные – школьникам 


