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День России в Троицке всегда отмечали торжественно. Со сцены 
ТЦКТ или ДШИ им. Глинки глава города Владимир Дудочкин по-
здравлял троичан, вручал почётные грамоты и благодарности педа-
гогам, врачам, учёным, продавцам и другим людям, отличившимся в 
своей профессии. В 2020-м торжество не состоялось. Однако в этом 
году десятки троичан тоже получат свои награды. Но чуть позже. 

Досуговые центры к празднику всё равно подготовились. Со-
трудники ТЦКТ объявили театральный онлайн-фестиваль художе-
ственного слова «За шелестом страниц...», главная цель которого –  
популяризировать творчество русских классиков и театральное ис-
кусство. «Участнику нужно записать на видео театрализованное 
прочтение отрывка какого-либо произведения русского писателя 
и отправить его нам, – рассказала худрук ТЦКТ Анастасия Веде-
неева. – Оцениваться будут актёрское мастерство, костюм, образ 

и обстановка. Так что включайте фантазию, открывайте сундуки и 
представляйте себя настоящими актёрами». Заявки организаторы 
принимают до 26 июня, а публиковать видео на своём сайте начнут 
с 29 числа. 

А Центр «МоСТ» организовал большой онлайн-концерт. «В такой 
день никак нельзя без праздника, – говорит худрук Виктория Водо-
стоева. – Актёры театральной студии «Подмостки» Дины Бикма-
товой читали стихи о России, вокальные студии «Хит» и «Песня» 
Татьяны Комаровой исполнили патриотические композиции, на-
родный ансамбль «Гуси-Лебеди» также подобрал патриотический 
репертуар».

В общем, в нынешнем году город встретил праздник России ни-
чуть не хуже, чем раньше.  

Анна МОСКВИНА, фото Александра КОРНЕЕВА

11 июня завершилась I виртуальная 
Межрегиональная школа космического 
образования «КоSмоПроекты онлайн», 
организованная компанией «Рисксат», 
Гимназией им. Пушкова, МАИ и адми-
нистрацией Троицка. 136 школьников 
из девяти городов России от 10 до 17 лет 
занимались в пяти лабораториях: «Осно-
вы ДЗЗ», «Спутникостроение», «Космо-
экология», «Физические методы иссле-
дования космического пространства» и 
«Космодизайн». «Я был всё это время с ва- 
ми, – сказал школьникам глава Троицка 
Владимир Дудочкин. – Интересные про-
екты: про аварию в Норильске, лежбища 
моржей – всё это очень познавательно!» 
Глава предложил позвать с лекциями на 
следующие смены троицких учёных.

Директор 6-го Аэрокосмического ин-
ститута МАИ Ольга Тушавина отметила  

серьёзность тем, которые поднимают 
школьники. «Чем глобальнее задачи вы 
ставите перед собой, тем больше хочется 
их решать», – пояснила она. Обучаясь в 
виртуальной школе, ученики посетили 
онлайн-экскурсии в лабораториях МАИ, 
где осенью смогут побывать вживую. 
Особенно их заинтересовал макет недав-
но рассекреченной орбитальной станции 
«Алмаз» – на аппаратах «Салют» этой се-
рии работали космонавты в 1970-х.

«В этот раз мы постарались уйти от 
формата обычных обучающих курсов и 
реализовать в онлайн-формате канику-
лярную школу», – говорит замдиректо-
ра «Рисксата» Ольга Мороз. Это лекции, 
практикумы, экскурсии и каждый вечер –  
виртуальная «свечка», душевные разго-
воры по итогам дня.

В космосе и дома

Главный праздник

Д о р о г и е 
троичане, с 
Днём России! 
Этот госу-
дарственный 
п р а з д н и к 
мы отмечаем  
12 июня.  
В календаре 
такая дата 
появилась в 
1990 году, когда I Съезд народ-
ных депутатов РСФСР утвердил 
Декларацию о государственном 
суверенитете России. К этому 
времени многие государства, 
входившие в СССР, уже приня-
ли решение о своём суверени-
тете, и «15 республик, 15 сестёр» 
одна за другой покидали брат-
скую семью дружественных 
народов. Тогда, 30 лет назад, у 
нашей страны появилось новое 
название, которое до сих пор 
является её официальным име-
нем – Российская Федерация 
(Россия). 

До 2002 года праздник назы-
вался «День принятия Декла-
рации о государственном су-
веренитете России», позже для 
простоты его стали называть 
Днём независимости или про-
сто Днём России. 

Хотя дело, конечно, не в назва-
нии. Это дата, которая всех нас 
объединяет, потому что Рос- 
сия – не абстрактное географи-
ческое понятие: это наша Роди-
на, а мы с вами – люди огромной 
страны. Мы говорим на разных 
языках, соблюдаем разные 
традиции и обычаи, являемся 
носителями разных культур.  
И тем не менее мы все вместе, 
мы – россияне! 

С праздником, друзья! Здо-
ровья вам и вашим близким, 
России – процветания, и нам 
вместе с ней. 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём России!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Сочинения о войне 

Чтобы было безопасно

Согласно опросам, многие граж-
дане хотят выразить своё мнение 
по внесению поправок в Конститу-
цию РФ на своём УИК 1 июля. До-
пускается, что через один участок 
в час может пройти только десять 
человек, поскольку необходимо со-
блюдать меры предосторожности и 
вовремя делать дезинфекцию по-
мещении. Избирательные комис-
сии физически не смогут принять 
всех. Поэтому найдено несколько 
альтернативных вариантов. 

Заранее
Можно проголосовать на своём 

избирательном участке по месту 
постоянной регистрации заранее, 
с 25 по 30 июня. Найти адрес сво-
его УИК можно на плакатах, раз-
мещённых на информационных 
стендах жилых домов, а также он-
лайн или по телефону +7(800)222-
55-52. Никаких заявлений на до-
срочное голосование писать не 
нужно: достаточно просто прий-
ти с паспортом. Заполненный на 

участке бюллетень будет упакован 
в специальный конверт, который 
вскроют по окончании основного 
дня голосования – 1 июля.  

Можно проголосовать заранее 
на УИК не по месту регистрации, 
а по месту фактического пре-
бывания. Для этого необходимо 
подать соответствующее заявле-
ние до 14:00 21 июня. Это можно 
сделать в любом центре госуслуг 
«Мои документы», в Территори-
альной избирательной комиссии, 
на избирательном участке или 
онлайн – на портале gosuslugi.ru 
с помощью сервиса «Мобильный 
избиратель». Накануне голосо-
вания придёт смс-напоминание, 
по какому именно адресу идти  
голосовать. 

Дома
С 25 июня по 1 июля у москви-

чей есть возможность выска-
заться за или против поправок 
в Конституцию дома. Заявки на 
надомное голосование можно по-
дать разными способами. На сай-
те gosuslugi.ru – до 14:00 21 июня. 
На своём избирательном участ- 
ке – до 17:00 1 июля. Или по теле-
фону ТИК: для жителей Троиц- 
ка – 8(495)850-17-11. При органи-
зации голосования на дому будут 
выполняться санитарно-эпиде-
миологические нормы: члены из-
бирательных комиссий придут в 
масках и перчатках и в квартиру 
заходить не будут.

Электронно
Следующий вариант – проголо-

совать электронно. Регистрация 
на электронное голосование воз-
можна до 14:00 21 июня. Чтобы 
отправить заявку, москвичам надо 
авторизоваться на порталах mos.
ru или gosuslugi.ru. Если же лич-
ного кабинета на mos.ru нет, его 
необходимо создать. Электронное 
голосование для москвичей от-
кроется в 10:00 25 июня. Доступ к 
бюллетеню появится после введе-
ния кода, который придёт в смс на 
номер, указанный в личном каби-
нете. Онлайн-голосование завер-
шится в 20:00 30 июня. Получить 
электронные бюллетени можно до 
19:59 30 июня. Для консультаций 
по вопросам участия в электрон-
ном голосовании создана горячая 
линия: 8(800)222-55-52. Вопросы 
принимаются и по электронной 
почте info@2020og.ru.

mos.ru

«Своё сочинение я писала от 
имени прадедушки Степана Ан-
дреевича Тунельева, основываясь 
на рассказах бабушки, – пояснила 
Арина. – Прадедушка ушёл на вой-
ну в 35 лет, у него было трое детей. 
В августе 1941 года был тяжело 
ранен, контужен. Повредил ноги, 
руки и глаза. В декабре 1941-го  
вернулся домой слепым. Был на-
граждён орденом Отечественной 
войны II степени. И хотя Степан 
Андреевич был незрячий, он за-
нимался хозяйством, растил сад, 
читал книги для слепых».

Вместе с этой историей в сбор-
ник вошли ещё 18 сочинений, 
написанных троицкими учени-
ками 6–8 классов. Дети участво-
вали в муниципальном конкурсе 
«Письмо с фронта», посвящённом 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Творческое со-
стязание уже не первый год про-
водит управление образования 
Троицка. «Такие сборники мы 
издаём каждый год, – рассказала 
начальник отдела воспитания и 
допобразования управления об-
разования Марина Филипенко. –  
В этот раз, думаю, будет экземпля-
ров 50. Мы их раздадим на память 

детям и их педагогам, а остальная 
часть тиража пополнит школьные 
библиотеки». 

Вторые 50 экземпляров – это 
ещё один сборник, но с работами 
педагогов. В него вошли доклады 
учителей, звучавшие на круглых 
столах во время XII муниципаль-
ных образовательных Рожде-
ственских чтений, учебно-иссле-
довательские работы победителей 
муниципального конкурса «Вели-
кая Победа: наследие и наслед-
ники» и несколько детских со-
чинений – победителей конкурса 
«Рождественская сказка». «Боль-

шая часть этих работ связана с 
темой войны и патриотическим 
воспитанием, – рассказала Ма-
рина Филипенко. – Читая их, по-
нимаешь, что авторы стремились 
сделать мир лучше, сохранить и 
преумножить историческую па-
мять и духовно-нравственные 
традиции нашего народа».

Второй сборник понадобится 
учителям для аттестации и под-
тверждения квалификационной 
категории. А ещё станет подспо-
рьем в работе молодых педагогов, 
отсюда можно почерпнуть идеи 
организации Дня Победы в дет-
ском саду или, например, взять 
на вооружение приёмы нагляд-
но-практической работы по раз-
витию патриотических качеств у 
старших дошколят.

Анна МОСКВИНА, 
фото из семейного архива

НОВОСТИ МОСКВЫ

Миллион призов  
Любой житель столицы, принявший участие в голосовании по во-
просу изменений в Конституцию Российской Федерации в Москве 
с 25 июня по 1 июля, может присоединиться к совместной про-
грамме правительства Москвы, Московской торгово-промышлен-
ной палаты и бизнеса «Миллион призов». Для участников проекта 
предусмотрено два миллиона призов номиналом от одной до четы-
рёх тысяч баллов. Розыгрыш будет проходить ежедневно с 25 июня 
по 2 июля 2020 года. 

Во время офлайн-голосования каждый гражданин получает сер-
тификат с уникальным номером. Его необходимо направить в 
смс-сообщении на номер 7377. Зарегистрированным участникам 
онлайн-голосования уникальный номер будет автоматически от-
правлен 24 июня на номер телефона, указанный в личном кабине-
те. Победители, которых определит компьютер методом случайно-
го отбора, получат смс с результатами розыгрыша и уникальным 
кодом. Его надо активировать на странице программы «Миллион 
призов». Полученные специальные баллы обмениваются на по-
ощрения на этом же сайте с 26 июня по 31 декабря. К программе 
«Миллион призов» уже присоединились крупные торговые сети, 
кафе и рестораны. Среди призов – сертификаты более трёх тысяч 
магазинов и предприятий сферы услуг.

О театрах и кино  
В июле в столице планируется открыть театры и кинотеатры. Об 
этом рассказал в интервью программе «Неделя в городе» телека-
нала «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин. Уже во вторник,  
16 июня в городе возобновили работу стоматологические клиники, 
а также компании, которые занимаются недвижимостью, лизин-
гом, правом, бухгалтерским учётом, консультированием по вопро-
сам управления, рекламой и исследованием конъюнктуры рынка. 
Открываются летние кафе при стационарных предприятиях обще-
пита. Музеи, выставочные залы и зоопарк можно будет посетить по 
электронным билетам, а библиотеки – по предварительной записи. 
С 23 июня планируется открыть ФОКи, фитнес-клубы, бассейны, 
СПА-салоны, солярии, бани и сауны. Начнут работу рестораны, 
кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные. «Все последующие 
разрешения связаны с тем, какая ситуация будет. Если будет ухуд-
шаться, будем отодвигать, если увидим, что она сохраняется, будем 
разрешать и, соответственно, всё больше и больше возвращаться к 
нормальной жизни», – уточнил Сергей Собянин.     

Плавный переход 
Москва первая столкнулась с коронавирусом, успешно преодолела 
непростой период и постепенно возвращается к привычной жизни, 
рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин 
на заседании президиума Координационного совета по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин отметил, что городу потребуется около двух 
месяцев для полной отмены ограничений, введённых из-за коро-
навируса, и возвращения к обычной жизни. «Несмотря на самые 
позитивные маркеры, которые говорят о снижении уровня забо-
леваемости и управляемости ситуацией в Москве, полностью по-
бедить распространение коронавируса невозможно, но возможно, 
исходя из тех показателей, которые мы видим, переходить планово, 
постепенно, поэтапно к нормальной жизни. Мы определили пери-
од такого перехода длиной почти в два месяца», – сказал он. Сегод-
ня число случаев заболевания COVID-19 в Москве сократилось в 
три-четыре раза по сравнению с пиковыми значениями.   

Масочный режим остаётся 
В столице, несмотря на смягчение ограничительных мер, в обще-
ственных местах необходимо продолжать носить средства индиви-
дуальной защиты – маски или респираторы. «Остаётся масочный 
режим, социальное дистанцирование, – сообщил Сергей Собянин 
в эфире телеканала «Россия 24». – Да, мы не запрещаем гулять. Да, 
мы не страшим людей, не говорим, чтобы сидели дома. В конце кон-
цов, люди не могут сидеть дома годами, мы и так три месяца были 
дома. Но при этом надо всё-таки пользоваться свободой, которая 
сегодня у нас есть, осторожно, аккуратно, чтобы не навредить сво-
ему здоровью и здоровью близких людей», – сказал мэр Москвы. 
Носить маски и перчатки в магазинах, торговых центрах, при по-
ездках на любых видах общественного транспорта, в такси – мера, 
рекомендованная санитарными врачами. Социальная дистанция 
между людьми должна составлять не менее полутора метров. 

1 июля в России состоится всенародное голосование по поправ-
кам к Конституции РФ. Гражданам предстоит ответить на вопрос, 
согласны ли они с внесением изменений в основной закон страны. 
Проголосовать можно несколькими способами. Для этого необя-
зательно приходить на избирательный участок.

«Здравствуйте, мои милые, простите, что я вам так долго не пи-
сал. Сейчас пишет вам письмо мой сослуживец Петя, а я ему дик-
тую. Самому писать не получается, потому что ничего не вижу...» –  
этими строками начала сочинение шестиклассница из Лицея 
Арина Трофимова. Её письмо стало победителем конкурса и те-
перь войдёт в настоящую книгу – сборник «Письмо с фронта».

Режим работы избирательных участков:
С 25 по 29 июня с 8:00 до 20:00
30 июня с 8:00 до 16:00
1 июля с 8:00 до 20:00

КСТАТИ

Иллюстрация к письму ученицы 6 класса Лицея Арины Трофимовой
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Фабричное время

Предприятие отсчитывает свою 
историю от 1751 года, когда вла-
делец усадьбы Троицкое Яков 
Евреинов получил согласие импе-
ратрицы Елизаветы на создание 
суконного производства. В следу-
ющем году – 270 лет! Фабрика пе-
режила войны, революции, не раз 
сменяла профиль. В последний 
раз – в 1976-м, когда она прошла 
переоборудование с суконной на 
камвольную. С тех пор, даже в без-
денежные 1990-е, ни разу не пре-
кращала работу. Заставил остано-
виться станки только COVID-19. 
Но ненадолго, производство уже 
возобновлено на 60–70%. О том, 
как работает предприятие в усло-
виях пандемии и какие перемены 
были там в последнее время, рас-
сказывает замдиректора фабрики 
Владимир Почечуев.

Текстильный кластер
«Год был интересный, – вспо-

минает Почечуев. – В нашем деле, 
к сожалению, легче со временем 
не становится. Сказалось и то, что 
зима была тёплая, а между про-
дажами пряжи и температурой 
воздуха зимой есть прямая кор-
реляция. Поэтому выдающихся 
достижений не было, но мы полу-
чили достаточно выручки, чтобы 
нормально функционировать».

В прошлом году были даже 
слухи, что фабрика закрывает-
ся, переезжает в другой регион. 
Неправда: о закрытии фабрики 
речь не шла, руководство закры-
ло только один из цехов – самый 
первый в технологической цепоч-
ке и самый «пыльный», неэколо-
гичный, в котором шли приго-
товительные и кардочёсальные 
работы. Они «переехали» в Ниж-
ний Новгород на фабрику по 
мойке шерсти, которая поставля-
ет сырьё в Троицк. Сокращение 
производства повлекло и сокра-
щение штата примерно на треть, 
и теперь на ТКФ работает около 
200 человек. Сотрудникам пред-
ложили трудоустройство на дру-
гих участках – одни согласились, 
другие нашли себе иную работу. 
Но пусто в цехах не стало.

«Мы начали сдавать площади в 
аренду с желанием сохранить их 
направление, заполнить в первую 
очередь компаниями, которые бу-
дут покупать продукцию у нас, – 
говорит замдиректора. – Хотим 
создать на фабрике текстильный 
кластер». Пока арендатор один: 
в Троицк из Люберец перебази-
ровалась «Фабрика трикотажа» 
(tekstilprint.ru), та самая, которая 
наладила во время карантина 
производство лицевых масок для 

городских организаций. А основ-
ной её профиль – текстильные 
изделия, верхняя вязаная одежда: 
свитера, шапки, перчатки... Всё 
это будет продаваться в фабрич-
ном магазине, который возобно-
вил работу с 1 июня.

После вируса
Пандемия не застала врасплох. 

«Жёсткие меры у нас были с пер-
вых дней, – отмечает Владимир. –  
Оборудование стоит достаточно 
далеко, в пяти-шести метрах, у 
каждого – своя рабочая зона, ниче-
го не пришлось перестраивать». Все 
сотрудники были снабжены маска-
ми, перчатками, антисептиками, на 
фабрике постоянно дезинфициро-
вали места общего пользования, 
протирали поручни, полы, а раз в 
неделю приглашали специалистов 
для обеззараживания газом всех 
помещений. Меры сработали: на се-
годня всего один подтверждённый  
случай коронавируса.

На фабрике надеются, что боль-
ше остановок в работе не будет:  
конец лета – начало осени здесь 
самое ответственное время. «Се-
зон массовых продаж начинается 
в середине августа и заканчива-
ется в декабре», – поясняет По-
чечуев. Именно к этому периоду 
готовятся весной, придумывают 
новые линейки и необычные рас-
цветки, стараются ответить на 
модные тенденции... Этот год при-
дётся провести без новинок. 

Но в праздничный день надо 
смотреть на вещи оптимистич-
но. «У нашей текстильной про-
мышленности большой потен-
циал, – считает замдиректора. –  
Все мы должны где-то жить, 
что-то есть, во что-то одеваться.  
И если по первым двум пунктам 
с импортозамещением всё хоро-
шо, то одежду мы по-прежнему в 
основном закупаем за границей.  
И хочется пожелать восстановле-
ния тех позиций, которые текстиль-
ная промышленность занимала в 
советское время. И поблагодарить 
всех, кто работал на предприятии, 
и всех, кто работает сейчас». 

С Днём текстильщика! 
Владимир МИЛОВИДОВ, 

фото из архива

Индекс Маслова

«У каждого человека есть ро-
дина, но это не совсем то место, 
где он родился, скорее то, где он 
это почувствовал, – рассказывает 
Виктор Павлович в день юбилея. –  
Мои предки – уральские казаки. 
На Урале есть посёлок Масловка, 
у меня даже остались бумаги о 
том, какой прииск мне принадле-
жит. А вырос я в городе Малмыже 
Вятской области, его я тоже счи-
таю своей родиной. А вот самый 
близкий мне в научном, в житей-
ском плане – это Троицк».

Это, конечно, простое совпа-
дение – посёлок Масловка (Мас-
лово) находится недалеко от 
Троицка, только того, что в Челя-
бинской области. Там родился дед 
юбиляра Пётр Павлович Маслов – 
экономист, меньшевик, соратник 
и постоянный оппонент Ленина. 
После революции он отошёл от 
политики, преподавал, и репрес-
сии его миновали. Отец стал 
видным учёным-статистиком, а 
Маслов-внук окончил физфак 
МГУ, преподавал в МГУ, с 1968 
по 1998 год возглавлял кафедру 
прикладной математики МИЭМа 
(ныне в составе ВШЭ).

Любовь в Богородске
«Троицк – город, прекрасный 

для работы, для общения, здесь 
все мои друзья», – продолжа-
ет Виктор Павлович. Друзей 
было много – от семьи Булата 
Окуджавы, которая была для 
него как родная, до известных 
учёных: Вячеслав Письменный 
(экс-директор ФИАЭ), Виктор 
Матвеев (экс-директор ИЯИ, 
ныне директор ОИЯИ в Дубне), 
ближайший ученик Гинзбурга 
Евгений Максимов, замдиректо-
ра ИСАНа Владилен Летохов... 
«Замечательный человек, перво-
классный физик! – рассказывает 
Маслов. – Я уговаривал прези-
дента (Академии. – Прим. В.М.), 
чтобы для Летохова специально 
выделили место академика, и 
представьте себе, дали, но физики 
его почему-то не любили и прого-
лосовали против».

Виктор Павлович вспомина-
ет и замдиректора ИЗМИРАНа 
Александра Пушкова. «Он был 
мой друг и очень близкий чело-
век, он написал письмо, которое 
сильно помогло мне с женитьбой.  

В Троицке мне все помогали.  
И председатель исполкома На-
дежда Афанасьева, и мой друг, 
депутат сельсовета Пржевский. 
Он один в сельском совете нас и 
зарегистрировал!» Трагическая 
история любви советского мате-
матика Виктора Маслова и Ле Ву 
Ань, дочери генсека компартии 
Вьетнама, разворачивалась как 
раз в Троицке в середине 1970-х.

Виктор и Ань поженились в 
1975-м, у них появились две до-
чери и сын, при третьих родах, в 
1981 году, Ань умерла, и есть по-
дозрения, что это было подстро-
ено... Маслов написал об этом 
книгу – она называется «Без-
оружная любовь» и опубликована 
на сайте viktormaslov.ru. В ней ге-
рои выведены под псевдонимами, 
а Троицк носит имя Богородск.  
Прочитайте...

Воздух для идей
А научная деятельность шла 

своим чередом. В одном из по-
здравлений коллеги перечислили 
основные термины, связанные с 
именем Маслова, и их больше по-
лутора десятков. Индекс Маслова, 
канонический оператор Маслова, 
лагранжево подмногообразие 
Маслова, класс Маслова, метод 
Маслова и даже сейсмограмма 
Маслова...

Ещё в конце 1980-х учёного за-
интересовала экономика. В своих 
работах он предсказал, используя 
компьютерное моделирование, 
распад СССР и финансовые кри-
зисы. «Человеческая термоди-
намика», квантовая экономика, 
социальная психология и даже 
вирусология – вот часть областей, 
в которых лежат сейчас научные 
интересы Маслова.

А житейские? Тут стоит посмо-
треть на оглавление сайта: «Ар-
хитектура», «История», «Лингви-
стика», «Литература»... Важно для 
него и то, что происходит вокруг. 
В 2003-м Маслов и другие учёные 
защитили территорию на берегу 
Десны от продажи под коттедж-
ную застройку. «Я боролся, и это 
было нелегко, за то, чтобы город 
был окружён лесом, чтобы мо-
сковский смог не проникал в Тро-
ицк, – объясняет Виктор Павло-
вич. – Потому что это наукоград, и 
чем меньше смога, тем легче мозги 
воспринимают новые идеи».

Юбилей по скайпу
90-летие академик встретил 

вдвоём с супругой Ириной. Она 
по профессии лингвист, познако-
милась с Масловым в конце 1970-
х на защите кандидатской диссер-
тации брата, а когда Ань не стало, 
пришла на выручку, помогла рас-
тить детей. В 1991 году Виктор и 
Ирина поженились. Дочери и сын 
живут за рубежом – в Англии и 
Голландии, есть трое маленьких 
внуков. Собраться в большом 
семейном кругу помешал корона-
вирус, но все увидели друг друга 
по Сети. «Компьютеры смягчают 
нашу раздробленность», – заме-
чает юбиляр. Поздравить загля-
нул глава Троицка Владимир Ду-
дочкин. Не смолкает и телефон от 
добрых слов со всех краёв света. 
С днём рождения, Виктор Павло-
вич!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Каждое второе воскресенье июня в России и других постсовет-
ских странах отмечают День работника лёгкой промышленности, 
он же – День текстильщика. Это профессиональный праздник 
работников Троицкой камвольной фабрики, одного из предпри-
ятий, которые определяют лицо города. 

Среди выдающихся учёных Троицка есть множество физиков 
и как минимум один математик. Это Виктор Павлович Маслов, 
академик РАН, лауреат одной Ленинской и трёх Государственных 
премий, специалист мирового масштаба в области математиче-
ской физики, механики и квантовой физики. 15 июня Виктору 
Павловичу исполнилось 90 лет. Свой юбилей он отметил там, где 
живёт последние несколько десятков лет, – в посёлке на севере 
Троицка.

ОБРАЗОВАНИЕ

В космосе и дома
Ученики защитили более 50 

проектов, из которых на церемо-
нии закрытия показали 18 луч-
ших. Упомянем работы пушков-
цев. Межрегиональный коллектив 
дэзэзэшников с участием троичан 
мониторил разлив нефти на Тай-
мыре, данные съёмки оператив-
но отправлялись в МЧС. Кирилл 
Блюдов и Егор Щукин наблюдали 
за пингвинами в Антарктиде. Кос-
моэкологи Яна Ростовская и Со-
фия Кокуровская придумали для 
космонавтов «релакс-каюту»: на 
полу – галька, на стене – динамик 
со звуками волн и экран с видами 
океана, дует ветерок, чувству-
ются морские ароматы... Спут-
никостроители Илья Шмуклер и 
Константин Шеин в кооперации с 
фаблабом «ТехноСпарк» изучали 
эффективность в космосе гибких 
солнечных панелей, которые дела-
ют в Наноцентре. Космодизайнер 
Полина Усачёва сделала дизайн 
для термокружки с портретом 
Гагарина, а Михаил Бугров –  
трёхмерный пазл «Бурана», напе-
чатанный на 3D-принтере. Под-
считал цену изделия и уже полу-

чил прямо в Zoom первые заказы.
К работе подключились родите-

ли. «Жаль, что не молод и не могу 
стать участником!» – сказал Алек-
сандр Хачиян. Почему нет? В бу-
дущем году у «Рисксата» стартует 
проект «Серебряный космос», 
проявить свои силы в нём смогут 
«те, кому за...».

«Дорогие ребята! У вас сво-
бодные крылья, у вас полёт на 
дальность, на высоту, дерзайте, 
вы можете всё! – подытожила 

директор Гимназии им. Пушкова 
Наталья Тимошенко. – Вы окан-
чиваете уникальную школу. Ни-
кто в мире такого не делал, у нас –  
получилось!»

В ближайших планах – очная 
презентация детских проектов в 
МАИ этой осенью, а в январе или 
феврале нас ждёт новая встре-
ча на XV Королёвских чтениях в 
Троицке.

Владимир МИЛОВИДОВ,
скриншот конференции

Сергей Фирсюк (МАИ) руководил лабораторией спутникостроения

Разноцветная пряжа из Троицка

Виктор Павлович Маслов – юбиляр
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Два документа 

Дороги Троицка: 
время действий

Субсидии на ремонт объектов 
дорожного хозяйства – внутрик-
вартальных, местных и городских 
дорог – Москва выделяет ежегод-
но. В 2019-м работы в Троицке 
начались на два месяца раньше, 
в середине апреля, а закончились 
уже к середине августа. 

Тогда в числе прочих отремон-
тировали улицу Большую Ок-
тябрьскую и примыкающие к ней 
дороги частного сектора, а также 
Парковый переулок, проезжие ча-
сти улиц Центральной и Школь-
ной. На этот раз из-за пандемии 
сроки пришлось сдвинуть. Самы-
ми большими, хоть и далеко не 
единственными объектами теперь 
станут Октябрьский проспект и 
улица Парковая. 

«Контракт с подрядной ор-
ганизацией, которая выиграла 
конкурс, заключён три недели  
назад, – рассказывает начальник 
отдела благоустройства Павел 
Ходырев. – Но сами работы при-
шлось отложить. Начнём в бли-
жайшие дни. Специалисты уже 
приезжали, ознакомились с пред-
стоящими объёмами». 

Согласно утверждённому гра-
фику, в первую очередь подряд-
чику предстоит отремонтировать 
дорожное покрытие в районе 
дома 4а на улице Лесной и 6а на 
улице Школьной. Далее по плану 
частный сектор Троицка. «Это всё 
дороги бывшего Мосдачтреста, – 
поясняет Павел Ходырев. – Улицы 

Подмосковные Вечера, Песчаная, 
Рассветная, Дружбы, Дачная, Реч-
ная, Просека и другие. Планиру-
ется и ремонт дороги на улице 
Высотной».

Вдоль улицы Центральной за-
вершат работу над тротуарами, 
которую не доделали в прошлом 
году. Это, к примеру, участок око-
ло остановочных павильонов в 
районе памятника ликвидаторам 
аварии на ЧАЭС, а также проезд 
к площади Академика Верещаги-
на со стороны Калужского шоссе. 
Полностью обновят и весь Ок-

тябрьский проспект. В прошлом 
году на самой длинной улице го-
рода появились новые парковоч-
ные карманы. Теперь настал черёд 
самой дороги. «Октябрьский про-
спект – это основная магистраль 
Троицка, и она эксплуатируется 
больше всего, – говорит Павел 
Ходырев. – В полном объёме бу-
дет произведена замена проезжей 
части, бортовых камней, а также 
ремонт асфальтобетонного по-
крытия на остановочных пави-
льонах. Расширения дороги в 
этом году не запланировано, ра-
боты будут проводиться в суще-
ствующих размерах». Парковки, 
построенные в 2019-м, трогать не 
будут, а вот старые машино-места 
вдоль проспекта обновят. Боль-
шие изменения ожидают и улицу  

Парковую. Здесь планируется 
замена асфальтобетонного по-
крытия, устройство тротуаров и 
парковочного пространства, рас-
ширение проезжей части, замена 
бортового камня. В перечень объ-
ектов ремонта в этом году вошли 
проезды у дома №5 на улице Пол-
ковника милиции Курочкина и у 
дома №32 микрорайона «В». 

В общей сложности 17 дорог 
Троицка ожидают ремонта. «Этот 
объём работ был запланирован 
ещё в прошлом году, – рассказы-
вает Ходырев. – Поэтому измене-
ний быть не могло. Есть график  
ремонта дорог. Он составлен в 
том числе и с учётом сроков экс-
плуатации дорожного покрытия. 
Плюс к нам регулярно поступают 
обращения жителей. Каждый год 
мы формируем адресный пере-
чень и выходим на Совет депута-
тов. Народные избранники вносят 
свои коррективы и утверждают 
документ». Например, троичане 
неоднократно просили отремон-
тировать тротуар в районе офи-
са компании «Цифра 1» на улице 
Лесной. Также по просьбам жи-
телей в список внесли дороги, ко-
торые в прошлом принадлежали 
Мосдачтресту. 

Срок выполнения всего объёма 
работ по ремонту дорог – 77 ка-
лендарных дней. Но успеть вовре-
мя – не единственное условие. Не-
обходимо сделать всё качественно, 
согласно столичным нормативам. 
Контроль осуществляется специ-
алистами отдела благоустройства 
и Административно-технической 
инспекцией.  

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Прохожие на Октябрьском 
проспекте сначала почувствова-
ли запах гари, который быстро 
распространялся по всей округе. 
Через минуту стало ясно, что го-
рят деревянные постройки лет-
них веранд ресторана: их окутало 
чёрным облаком дыма. Практи-
чески сразу на крыше построек 
появился открытый огонь. Уже 
через пять минут привычный 
уличный шум заглушили сирены 
машин МЧС. Меньше минуты 
понадобилось на развёртыва-
ние оборудования, и пожарные  

приступили к ликвидации воз-
горания. Пламя полыхало в не-
скольких местах, охватив всю 
площадь кровли, опасно при-
ближаясь к соседним торговым 
палаткам и почти вплотную по-
дойдя к киоску «Пресса». Среди 
очевидцев первоначально воз-
никла версия, что именно там 
возникло возгорание: будто бы 
случилось короткое замыкание в 
кондиционере. Однако продавец 
рассказала, что всё оборудование 
было отключено. «Я специально 
открываю дверь и окно, чтобы 

был сквозняк, – объяснила она. – 
А кондиционер я не включаю: мне 
с ним неудобно». 

Девушка успела выйти из палат-
ки буквально за минуту до начала 
возгорания. В противном случае 
могла оказаться запертой там и 
надышаться дымом. «Мне очень 
повезло, – добавляет она. – За во-
дой пошла в соседнюю палатку, не 
успела купить воды, как услышала 
крики с улицы. Выскочила, а тут 
уже дым валит со всех сторон. 
Сразу стала звонить в пожарную 
часть». 

К счастью, всё обошлось. По-
страдавших не было. С огнём 
справились в течение нескольких 
минут. «Специалисты сразу при-
ступили к поиску причины ЧП, –  
сообщили в пресс-службе 2-го 
РОНПР Управления по ТиНАО ГУ 
МЧС России по г. Москве, – выяс-
няют все обстоятельства дела». 

Ещё около получаса ушло на 
полную ликвидацию пожара. Не-
обходимо было проверить все 
помещения: нет ли там скрытых 
очагов возгорания. Постройка 
довольно старая, полностью де-
ревянная, поэтому пострадала 
серьёзно. Вряд ли в ближайшее 
время ресторан сможет работать 
в обычном режиме. К двум часам 
дня о происшествии на Октябрь-
ском проспекте напоминали 
только лужи, растекающиеся по 
тротуарной плитке, да и те вско-
ре высохли. Пожарные покинули 
место ЧП через полчаса. Палатка 
«Печать» оказалась настолько по-
вреждённой огнём и водой, что её 
пришлось закрыть на ремонт. 

Специалисты МЧС напомина-
ют горожанам, что начался пожа-
роопасный период. В жару надо 
особенно тщательно соблюдать 
все меры безопасного обращения 
с огнём. Наступили долгождан-
ные летние дни, москвичи устре-
мились на дачи и садовые участки, 
многие из которых располагаются 
на территории ТиНАО. По стати-
стике, это влечёт за собой всплеск 
пала травы и природных пожаров. 
Только за два месяца пожарные 
расчёты выезжали для тушения 
возгораний сухой растительно-
сти на территории ТиНАО 214 
раз. Находясь на садовом участке, 
следует соблюдать все меры без-
опасности и обеспечить их не-
укоснительное выполнение как 
взрослыми, так и детьми. 

Управление по ТиНАО Департа-
мента ГОЧСиПБ напоминает, что 
в пожароопасный период катего-
рически запрещается:

– разводить костры, использо-
вать мангалы, другие приспосо-
бления для приготовления пищи 
с использованием открытого огня; 

– курить, бросать горящие спич-
ки, окурки, вытряхивать из кури-
тельных трубок горячую золу; 

– оставлять на освещённой 
солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор;

– выжигать траву, а также стер-
ню на полях. 

В случае обнаружения возгора-
ния незамедлительно звоните по 
телефонам 101 или 112. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото из открытых источников

ЧП на Октябрьском 
10 июня в полвторого дня на пульт экстренной службы МЧС 

поступил сигнал о возгорании. На Октябрьском проспекте на-
чался пожар. Огонь охватил деревянные веранды ресторана. Под 
угрозой оказались все прилегающие торговые палатки и киоск 
«Пресса». Сотрудники МЧС немедленно выехали на место ЧП.

17 дорог будут обновлены в Троицке летом. Общая площадь 
объектов ремонта составит 69 тыс. м2. На работы, в числе кото-
рых замена асфальта, бортового камня, расширение проезжей ча-
сти и многое другое, из столичного бюджета в этом году выделено 
около 82 млн рублей. 

Совет депутатов продолжает 
работу. На этот раз в повестке дня 
два важных вопроса: проект пла-
нировки реконструкции микро-
района «А» и утверждение градо-
строительных нормативов. Над 
этими документами столичные 
архитекторы трудятся около года. 
Первый пока на согласовании, а 
второй готов. Все пожелания на-
родных избранников учтены, им 
остаётся только его утвердить. 

Реконструкция 
О том, что микрорайон «А» бу-

дет полностью перестроен, ста-
ло понятно ещё весной 2017-го, 
когда столичное правительство 
дало старт программе реновации. 
Большинство домов, включённых 
в список под снос, оказались в 
старой части города. Судьба трёх 
из них решилась сразу: жители 
Спортивной, 1, 3 и 5 переедут в 
микрорайон Солнечный. Дома 
для них уже строятся. Другие 
должны получить жильё на 40-м 
км. При разработке проекта пла-
нировки реконструкции района 
пришлось учесть и переселение 
из других частей города. «К со-
жалению, график переселения 
по программе реновации до сих 
пор не утверждён. Чёткое пони-
мание есть лишь по первым трём 
волнам, остальное – под вопро-
сом. Это обстоятельство серьёзно 
усложняет работу над проектом 
планировки микрорайона «А», – 
сообщил глава города Владимир 
Дудочкин. Депутатам озвучили 
параметры будущей застройки. 
11 домов, включённых в програм-
му реновации, снесут. Вместо них 
построят девять жилых строений 
большей этажности. «Дома со-
браны в группы по этажности, – 
доложил главный эксперт отдела 
градостроительства Игорь Су- 
хов. – Есть здания от шести до  
10 этажей. И от 10 до 12. Эти па-
раметры нас не очень устраивают: 
хотелось понизить этажность. Но 
есть другие сложности. Все пер-
вые этажи будут отданы под соци-
альные объекты, которых на 40-м 
километре не хватает». 

В целом же после всех пере-
селений в новом квартале будет 
проживать приблизительно та-
кое же количество населения, что 
и сейчас, точнее, на три десятка 
меньше. В проекте предусмо-
трено строительство социально 
значимых объектов, таких как до-
школьное учреждение, создание 
дополнительных парковочных 
мест и новой дорожно-транспорт-
ной схемы. «В частности, в ней 
учтено соединение улицы Пушко-
вых с Октябрьским проспектом и 
Калужским шоссе, – добавил Су-
хов. – Если эта дорога появится, 
мы сможет открыть Юбилейную и 
организовать одностороннее дви-
жение по Школьной и Лесной». 

Вопрос обсудили в рамках 
часа администрации. Депутаты 
рассмотрели такие аспекты, как 
обязательное сохранение истори-
ческой идентичности района, воз-
можность уменьшения этажности 
при строительстве и обеспечение 
жителей спортобъектами. 

Работа над документом ещё не 
завершена. Депутатам придётся 
вернуться к этому вопросу. А вот 
градостроительные нормативы 
уже готовы к принятию. Норма-
тивный акт подробно обсудили 
на заседании комитетов. Все по-
правки, внесённые депутатами, 
учтены. После непродолжитель-
ного обсуждения документ был 
утверждён. 

Наталья НИКИФОРОВА

Главная транспортная артерия города ждёт большого ремонта в этом году

Пожар в кафе потушен. Причины возгорания устанавливаются
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Крупная премия  
Главному научному сотруднику 
ИЯИ РАН академику Валерию Ру-
бакову присуждена Гамбургская 
премия по теоретической физике 
за 2020 год. Академик Рубаков – 
крупнейший учёный в этой обла-
сти. Его исследования покрывают 
широкий круг вопросов в области 
квантовой теории, теории эле-
ментарных частиц и космологии. 
Он также является профессором 
МГУ им. Ломоносова. Гамбург-
ская премия по теоретической 
физике – одна из крупнейших 
наград, присуждаемых физикам 
в Германии: размер премии –  
137 036 евро. Эта цифра – отсылка 
к одной из фундаментальных фи-
зических констант: постоянной 
тонкой структуры – константе 
Зоммерфельда. Церемония вру-
чения премии пройдёт в ноябре 
этого года в Гамбурге.

К привычному режиму
Столица начала снимать ограни-
чения. С 9 июня отменили циф-
ровые пропуска и самоизоляцию. 
Многие организации возвраща-
ются к привычному режиму ра-
боты. В том числе троицкие до-
суговые центры. Постепенно в 
офлайн выходят сотрудники Тро-
ицкого центра культуры и твор-
чества. «Потихоньку начинаем 
работать, но, конечно, ещё не на 
полную мощь, – рассказала дирек-
тор ТЦКТ Наталья Мирмова. –  
Надо соблюдать требования Рос-
потребнадзора, продолжать хо-
дить в масках и перчатках, соблю-
дать дистанцию…» Что касается 
кружков, к августу сотрудники 
Центра составят их расписание. 
Оно появится на сайте учрежде-
ния sirenevy1.ru. 

Победы Гимназии
Ученики 10 «Т» класса город-
ской Гимназии под руководством 
учителя математики Алёны Из-
басовой поучаствовали во Все-
российском конкурсе научно-тех-
нологических проектов «Большие 
вызовы». Троичане заявили 10 ра- 
бот, шесть из которых дошли до 
финала. А один ученик – Илья 
Пасько – и вовсе отличился. Те-
мой его проекта стало «Примене-
ние двигателя Стирлинга на мусо-
роперерабатывающих заводах в 
районах Сибири и Дальнего Вос-
тока». Юноша выбился в лидеры 
в московском этапе и автоматиче-
ски стал участником всероссий-
ского конкурса. В первом туре он 
решил около 30 задач по матема-
тике, информатике, химии и фи-
зике. Во втором – прошёл индиви-
дуальное онлайн-собеседование. 
И наконец был объявлен побе-
дителем! Илья получит электрон-
ный диплом и будет включён в 
государственный информацион-
ный ресурс о детях, проявивших 
выдающиеся способности. А в  
октябре отправится в Образова-
тельный центр «Сириус» в Сочи.   

Опасный сорняк 
Жители Троицка не раз просили 
администрацию ликвидировать 
борщевик, который распростра-
нился по всему городу, растёт и 
вблизи от домов, где могут играть 
дети. Растение опасно: если до 
него дотронуться или даже про-
сто оказаться рядом в солнечный 
день, можно получить серьёзный 
ожог. За содержанием городских 
газонов следят сотрудники МБУ 
«ДХБ», ежедневно осматривают 
территории и борются с сорня-
ком. «Мы его подкапываем под 
корень, срезаем под 45 градусов, 
складываем в мешок и уничто-
жаем», – сказал директор пред-
приятия Вадим Кукишев. Но 
полностью истребить растение не 
удаётся. Хотя бы ненадолго спра-
виться с агрессором помогает 
специальное средство, которым 
и опрыскивают борщевик сотруд-
ники МБУ «ДХБ».

НОВОСТИГлавное – берегите себя

– Какова ситуация с коронави-
русом в вашей больнице сейчас? 

– Ситуация стабилизировалась. 
Поток пациентов сократился, 
большинство больных уже вы-
писаны. Но несколько дней назад 
к нам были переведены пациен-
ты из ЦКБ РАН. Некоторые по-
ступали сразу в наше отделение: 
тяжесть их состояния не позво-
ляет им находиться в обычном  
отделении.

– Расскажите, при каких сим-
птомах направляют в реанима-
цию? И что должно измениться, 
чтобы пациент вернулся в обыч-
ную палату? 

– Решение о переводе в реани-
мационно-анестезиологическое 
отделение (РАО) принимает де-
журный врач-реаниматолог, ори-
ентируясь на клиническую кар-
тину заболевания, объективные 
показатели дыхательной, сердеч-
но-сосудистой и церебральной 
систем организма. При посту-
плении в РАО проводится посто-
янное мониторирование основ-
ных жизненно важных функций 
организма, производится забор 
крови на анализы. Если нужно – 
нескольких раз в сутки, что по-
зволяет тщательнее отслеживать 
изменения дыхательной функции 
и реакцию всего организма на ин-
фекцию. Это позволяет врачу во-
время принять решение о необхо-
димости кислородной поддержки, 
переводе пациента на ИВЛ.

По мере улучшения состояния 
пациента, при положительной  

динамике по данным КТ лёг-
ких, нормализации дыхательной 
функции, пациент поэтапно пере-
водится на самостоятельное дыха-
ние сначала с поддержкой кисло-
родом, а потом и без. 

– С какими трудностями вы 
столкнулись, работая с новым 
коронавирусом? 

– Коварство COVID-19 в том 
числе и в несоответствии клини-
ческой картины объёму пораже-
ния лёгких по данным КТ. Необ-
ходим индивидуальный подход к 
каждому пациенту, надо тщатель-
но взвешивать все «за» и «против» 
при принятии решения о перево-
де пациента на ИВЛ, выборе ле-
чебной тактики.

– Как вы оцениваете работу 
коллег в этой сложной ситуации?  

– Тяжело и тревожно было при 
массовом поступлении пациентов 
в отделение анестезиологии и ре-
анимации в первые недели после 
открытия больницы. Только чёт-
кая отлаженная совместная ра-
бота всех сотрудников позволила 
справиться с ситуацией. Уверена, 
что многие коллеги со мной согла-
сятся: работа в это сложное время 
сплотила коллектив, каждый про-
явил себя с лучшей стороны, мы 
стали командой.

– Своевременно ли снимают в 
Москве ограничительные меры? 
Эффективны ли они были?   

– Введение карантина в Москве, 
безусловно, было эффективно и 
позволило избежать массового 
наплыва пациентов в лечебные 

учреждения, тщательнее под-
готовиться к борьбе с болезнью. 
Когда ограничения сняты, люди 
обязаны взять ответственность за 
своё здоровье на себя: соблюдать 
правила гигиены, продолжить 
масочный режим, держать дис-
танцию. К сожалению, вирус ча-
сто поражает совершенно здоро-
вых людей, и не всегда, к нашему 
большому сожалению, их удаётся 
спасти даже в условиях отделения 
анестезиологии и реанимации.

– Как, на ваш взгляд, будет 
эволюционировать вирус? На-
сколько быстро удастся создать 
вакцину? Как будет он вести 
себя в дальнейшем? 

– Хочется верить в лучшее и 

надеяться, что второй волны нам 
удастся избежать и мы вернёмся 
к нашей обычной жизни. А наша 
работа в условиях пандемии оста-
нется историей, рассказами моло-
дым коллегам, как мы, облачаясь 
в костюмы и респираторы, сетуя 
на запотевшие очки, практически 
жили в больнице, не имея воз-
можности встречаться с родными 
и близкими, но чувствуя их неи-
моверную поддержку. Напоследок 
хочется сказать банальную, но от 
этого не менее тёплую, фразу – де-
виз этих месяцев: «Берегите себя!»

Беседовала 
Светлана МИХАЙЛОВА, 

фото предоставлено 
пресс-службой Больницы РАН

С 9 июня в столице стали по-
степенно отменять режим само-
изоляции и пропусков. Москви-
чи, даже те, кому за 65, и у кого 
есть хронические заболевания, 
могут выходить на улицу и со-
вершать поездки без ограни-
чений. Действуют соцкарты. 
Можно посещать городские 
кладбища. «Это очень хорошо, –  
говорит Марина Сергеевна Ко-
раблёва. – Столько уже церков-
ных праздников прошло, а мы 
ещё ни разу не смогли попасть 
на кладбище, даже порядок по-
сле зимы не успели навести». 
Сняты ограничения на услуги 
каршеринга. С 12 июня можно 
восстановить срок действия не-
использованных транспортных 
билетов. 

С 16 июня стоматологические 
клиники вернутся к оказанию 
плановой помощи. Откроются 
библиотеки, правда, прини-
мать посетителей они будут по 
предварительной записи. «Мы 
готовы к новому режиму ра-
боты, – рассказывает методист 
библиотеки №2 Татьяна Улым-
жиева. – Чтобы к нам прийти, 
надо предварительно позво-
нить и записаться на посеще-
ние. Назначим конкретный 
день и время. Работать будем с 
соблюдением всех санитарных 
норм. У нас есть дезинфекто-
ры и специальные препараты, 
которыми мы обрабатываем 
помещения. Книги можно не 
только сдать, кто не успел это 
сделать до карантина, но и  

получить. Для этого надо на сай-
те нашего учреждения или по 
телефону оставить список не-
обходимой литературы, мы всё 
подготовим. В библиотечный 
фонд мы пока никого не пуска-
ем. Проходы перекрыли стола-
ми, чтобы посетители не смог-
ли пройти в зал. Думаю, наши 
читатели с пониманием отне-
сутся к новому формату нашей  
работы».

Попасть в музеи, выставоч-
ные залы и зоопарки можно 
будет по электронным билетам. 
«Ну, тут всё просто, – поясня-
ет начальник отдела культуры 
Наталья Трипольская. – Летом 
музей и Выставочный зал у нас 
не работали. Традицию менять 
не будем. Им хоть и разрешили 
принимать посетителей, но му-
зей и Выставочный зал пока не 
готовят новые экспозиции». 

Трибуны на спортивных меро-
приятиях должны быть заполне-
ны не более чем на 10%.

А спортивные и детские пло-
щадки откроют только 23 июня, 
тогда же разрешат пользовать-
ся лавочками и беседками. Од-
нако уже сегодня они актив-
но используются жителями. 
Предупреждающие надписи и 
ограждение родителей не оста-
навливают. Практически на 
каждой игровой площадке пол-
но детворы. Меры социального 
дистанцирования никто не со-
блюдает, про маски и перчатки 
давно забыли. «Так сняли огра-
ничения на прогулки, – с улыб-
кой поясняет своё поведение 
одна из мам. – Вот мы и пошли 
на площадку. Ребёнку разве объ-
яснишь, что на площадке нельзя 

гулять? И так соскучились по 
активным играм». 

Ещё больше дети соскучились 
по детскому саду. С 23 июня до-
школьные учреждения откры-
ваются, руководители собирают 
информацию по наполняемости 
групп. Эту работу поручили 
воспитателям, они составля-
ют предварительные списки. 
«Мы уже своих деток посчита-
ли, – комментирует заведую-
щая образовательным центром 
«Успех» Ирина Савицкая. –  
У нас работают все три учреж-
дения, входящие в комплекс. 
На улице Академика Черенкова 
четыре группы, на Большой Ок-
тябрьской – три, на Юбилейной –  
шесть групп. Всех детей готовы 
принять. Но летом обычно де-
тей всегда меньше. У кого есть 
возможность, уезжают в отпуск 
или отправляют ребят в лагерь. 
Поэтому мы большого наплыва 
детей не ожидаем, но готовы к 
любому развитию событий». Ру-
ководители дошкольных учреж-
дений готовят и график выхода 
на работу персонала из расчёта 
количества детей. А родителям 
напоминают, что попасть в сад 
можно будет только со справкой 
из поликлиники. «Да, только со 
справкой о контактах, – под-
тверждает Ирина Савицкая. –  
А дальше наш медкабинет тоже 
работает. Медперсонал в нали-
чии, будем проводить осмотры 
как полагается». 

Также с 23 июня планируется 
снять ограничения на работу 
фитнес-центров и бассейнов.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Прощай, карантин! 

Ограничения в Москве потихоньку снимают, режим само-
изоляции отменили. Но коронавирус, разумеется, не отступает 
по приказу. Да, случаев заражения меньше, но они есть. Люди 
продолжают болеть. Многие – настолько тяжело, что попада-
ют в реанимацию. Сегодня интервью нашей газете даёт врач-
анестезиолог-реаниматолог Больницы РАН Мария Лунина. 

Город возвращается к обычной жизни. С 9 июня работают 
предприятия, открылись парикмахерские и салоны красоты, вет-
клиники, фотоателье, агентства по трудоустройству. Открылись 
двери научных институтов, общественных организаций. 

Анестезиолог-реаниматолог Больницы РАН Мария Лунина

Можно постричься!  В городе открылись парикмахерские 
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Аттестаты красного цвета, а с ними и золотые медали «За особые 
успехи в учении» в этом году получили 55 школьников, окончив-
ших 9 класс, и 76 11-классников. Золотые медалисты Мария Серге-
ева, Даниил Макухин и Елизавета Лисаченко поделились секрета-
ми своей успешной учёбы и планами на высшее образование.

Дальше – ЕГЭ и вся жизнь

Торжество подождёт
Чтобы не было столпотворения, 

вручение расписано по минутам. 
На территорию Лицея школьники 
входят по одному. Ни платьев, ни 
костюмов с галстуками… Выдаёт 
только синяя ленточка через пле-
чо с надписью «Выпускник». А у 
некоторых маленький колоколь-
чик приколот к футболке. 

В школьном холле два стола –  
справа принимают учебники, 
слева – вручают аттестат. Рас-
писался, забрал заветный до-
кумент, и можно идти домой.  
В 2020 году аттестаты вручили  
539 троицким девятиклассникам, 
55 – с отличием, и 382 11-классни-
кам, с отличием – 76, на 3% больше, 
чем в прошлом году. «Нам за них 
никогда не стыдно, все достойные 
ребята, – говорит начальник от-
дела дошкольного и школьного 
образования управления образо-
вания Елена Попова. – Дай Бог им 
здоровья, сил и удачи. Эта ситуа-
ция поставила их в суровые усло-
вия, испытания начались намного 
раньше, чем ЕГЭ. Но я думаю, раз 
они перестроились и справились 
с этим, то и дальше всё будет  
хорошо». 

Получать оценки школьникам 
не помешали ни пандемия коро-
навируса, ни самоизоляция. Но 
не обидно ли, что в такой важный 

момент пришлось отказаться от 
торжества? «Отпраздновать ещё 
успеем, – говорит лицеист Стё-
па Сорокин. – Главное – хорошо 
сдать ЕГЭ, все силы бросаем на 
учёбу. Сдавать вместе с другом 
будем информатику, хотим стать 
программистами. Ну, а если не 
получится, пойдём в армию».  
«В армии будем программиста- 
ми, – смеётся друг Саша Баска-
ков. – А вообще, нам лишние 
торжества не нужны, мы рады, 
что нам дали возможность по-
нормальному сдать экзамены». 

ЕГЭ и безопасность
Выдача аттестатов в нынешнем 

году разрешена без результатов 
ЕГЭ. Экзамен нужен тем выпуск-
никам, которые собираются по-
ступать в вузы. А для тех, кто идёт 
в колледж, будет достаточно оце-
нок аттестата. Получить его под-
ростки могли до 15 июня. 

Первые предметы – географию, 
литературу и информатику – бу-
дут сдавать 3 июля. Экзамен по 
русскому языку, как самый мас-
совый, проведут в два дня – 6 и 
7 июля. А математика назначена 
на 10-е. Завершатся ЕГЭ 25 июля. 
А с 3 по 8 августа – дополнитель-
ный период для тех, кто не имел 
возможности сдать всё в срок. 
«Пробный экзамен без детей  

состоится 26 июня. Он нужен для 
проверки школ, в которых будет 
проходить ЕГЭ, – рассказала Еле-
на Попова. – У нас это уже много 
лет Гимназия, 5-е и 6-е отделения. 
Чтобы начала экзамена не ждали 
долго, будет составлен график 
прибытия школьников. Сделают 
два входа и выхода, организаторы 
будут мерить всем температуру, 
ну и, конечно, маска, перчатки, 
антисептики – это обязательно». 
Количество посадочных мест в 
классах уменьшат. И в каждом 
кабинете установят специальную 
дезинфицирующую лампу.

А как же бал?
Некоторые школьники, особен-

но девчонки, расстроились, что 
выпускной вечер сдвинулся на не-
известный срок. «Хотелось, чтобы 
было как у всех, с платьем и салю-

том... – вздыхает ученица Гимна-
зии им. Пушкова Аня Горохова. –  
Мы когда узнали, что всё будет 
так, даже поплакали». «Сначала 
было обидно: ну почему именно 
мы? – говорит её одноклассница 
Саша Кончакова. – А потом я по-
думала: «Да ведь мы уникальные, 
нас все запомнят!» Буду рассказы-
вать своим детям и внукам, что в 
маске и перчатках получала атте-
стат, и фотографию покажу, где я 
с директором».

Однако расстраиваться не сто-
ит, выпускной бал не отменён. 
Минпросвещения рекомендова-
ло провести праздник очно после 
окончания ЕГЭ. Также 27 июня 
для всех выпускников страны 
планируется провести Всероссий-
ский онлайн-выпускной. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Тамары СТРОКОВОЙ

Выпускники, учившиеся на «от-
лично» все школьные годы, схо-
дятся, что для получения золотой 
медали важны три составляющие. 
Первая – собственные природные 
данные, любознательность, усер-
дие и дисциплина. Вторая – под-
держка со стороны семьи: всем 
медалистам в первые школьные 
годы родители уделяли максимум 
внимания, прививая навык к учё-
бе. Третья – отзывчивость учите-
лей и развивающая среда в шко-
ле, позволяющая детям раскрыть 
свои способности. Классные ру-
ководители золотых медалистов 
отмечают в ребятах общитель-
ность, внимательность, ответ-
ственность, организованность, 
активную жизненную позицию и 
авторитет среди сверстников.

Главное условие получения зо-
лотой медали – только пятёрки в 
аттестате. Чтобы этого достичь, 
школьникам надо уметь равно-
мерно распределять силы по всем 

учебным предметам, но у каждого 
медалиста всё же есть свои пред-
почтения. У Лизы Лисаченко из 
Гимназии им. Пушкова наиболь-
ший интерес вызывает естествен-
но-научное направление: химия и 
география. Она сейчас выбирает 
между картографией и геоин-
форматикой в МГУ или Высшей 
школе экономики, и химией неф-
ти и газа в РГУ им. Губкина. Даня 
Макухин из Гимназии решил идти  
на факультет международных от-
ношений ВШЭ. Точнее, он почти 
уже студент – благодаря победам 
в профильных олимпиадах. «Я 
люблю культуру англоговорящих 
стран, мелодику языка и сам про-
цесс изучения английского. Нра-
вится обществознание, особенно 
модули по философии, экономи-
ке, социологии, политике, – рас-
сказывает золотой медалист. – Но 
больше всего люблю историю!» 
Лицеистка Маша Сергеева хочет 
получить физико-математиче-

ское образование. Полученные 
на олимпиадах баллы позволяют 
выбирать любой вуз. «Я всегда 
предпочитала предметы, где нуж-
но подумать и сообразить, мне 
нравится исследовать, – уточняет 
Маша. – Если чего-то не понима-
ла, не стеснялась спросить, не ле-
нилась доработать дома».

О педагогах, встречавшихся на 
их школьном пути, выпускники 
отзываются с теплотой и благо-
дарностью. «Мои учителя были 
учтивы и справедливы. Чувство-
валось, что каждый работает 
на совесть, понимает: от школы  
может зависеть вся будущая 
жизнь ученика», – вспоминает 
Лиза. «Педагоги объясняли, что 
нет ничего важнее дисциплины, 
внимания и работы над собой. 
Когда, став старше, мы ощутили 
относительную свободу, я уже 
понимала, что «отпускать» себя 
нельзя, – добавляет Маша. – Глу-
бокие академические знания 
учителей Лицея, их внимание к 
нам, душевность, понимание мо-
тивировали меня работать ещё 
усерднее». Учителем, который 

произвёл особенно глубокое впе-
чатление на Даниила, стала Ва-
лентина Гурова, возглавлявшая 
прежде Гимназию Троицка. «Ва-
лентина Яковлевна пробудила во 
мне интерес к истории, увидела 
потенциал, открыла мир олимпи-
ад, – рассказывает гимназист. –  
Я благодарен ей за простоту в 
общении, доброжелательность, 
желание помочь ученикам».  

Какие личные качества нуж-
ны школьнику для того, чтобы 
стать отличником? «Правильно 
сформированный навык учиться 
и природное желание смотреть 
дальше границ учебников», – ут-
верждает Даниил. «Дисциплина, 
мотивация, навык работать само-
стоятельно, умение расставлять 
приоритеты», – говорит Мария. 
«Заинтересованность и целеу-
стремлённость, умение доводить 
дела до конца, – уверена Ли- 
за. – Самый главный враг школь-
ников – лень. А нужно учиться и 
ещё раз учиться!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

и Тамары СТРОКОВОЙ

Секрет золотой медали

Выпускники троицких школ получили аттестаты. Этот день 
станет для них незабываемым вдвойне. В 2020 году вручение про-
ходило в необычной обстановке: торжественной встречи в акто-
вом зале нет, на лицах маски, на руках перчатки… Но огорчаться 
некогда: впереди ЕГЭ, первый экзамен состоится уже 3 июля. 

ДОСУГ

Бублики для Боба
Жила-была дерзкая девочка-

подросток, она терпеть не могла 
убираться в своей комнате и чи-
стить зубы, но любила рисовать и 
мечтала завести собаку. Однаж-
ды её жизнь разделилась на «до» 
и «после»… Свою новую книгу 
«Бублики для Боба» троичанам 
представила детская писательни-
ца, лауреат конкурсов «Корнейчу-
ковская премия» и «Золотое перо 
Руси» Анна Вербовская. Встреча 
с читателями прошла в Zoom-
конференции Троицкой город-
ской библиотеки №2.

Об Анне Вербовской заговори-
ли более 10 лет назад, после вы-
хода её сборника рассказов для 
детей «Концерт для барабана с 
баяном». Позже были изданы ска-
зочные повести «Летуны из По-
летаево» и «Фея второго ранга», 
сборник «Когда мой папа надева-
ет шляпу» и удивительно светлое 
произведение «Ангел по имени 
Толик» об умственно-отсталом 
мальчике и его любящей семье. 

Героиня книги «Бублики для 
Боба» вообще-то Катя. Но вся 
семья с подачи старшего брата 
зовёт её Бобом. Нелепое прозви-
ще, внешность, да и окружающие 
сильно бесят девочку, на всех па-
рах влетающую в подростковый 
кризис. Кульминацией повество-
вания становится серьёзное забо-
левание, поразившее героиню, и 
решение её родителей расстаться. 

«Как и у героя книги «Ангел по 
имени Толик», у Боба есть реаль-
ный прототип – моя племянница. 
Она неизлечимо заболела, но на-
училась жить со своей болезнью 
и перестала видеть мир в тёмных 
красках переходного возраста», – 
рассказывает Анна Вербовская. 

В Троицке Анна уже не раз 
бывала, а в удалённом формате 
встреча прошла впервые, но по-
читатели её таланта были не ме-
нее активны, чем всегда: задали 
много вопросов, оставили по-
зитивные отзывы. Рассказывая о 
работе над книгой, Анна призна-
лась, что композицию на облож-
ку – надкусанный пончик и про-
литое молоко – выстроила сама, 
сняв фото на мобильный телефон. 
Автору хотелось показать дизай-
нерам издательства, в каком стиле 
она видит оформление повести. 
Каково же было её удивление, 
когда именно с этой фотографией 
«на фасаде» книга и увидела свет!

«За время всеобщей самоизо-
ляции мы провели уже несколь-
ко дистанционных творческих 
встреч. Этот формат открыл нам 
новые возможности, – коммен-
тирует ведущий методист библи-
отеки №2 Татьяна Улымжиева. – 
Скорее всего, мы и дальше будем 
устраивать телемосты с писателя-
ми, до которых нам до сих пор не 
удавалось «дотянуться».

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива 

Анны ВЕРБОВСКОЙ

Лиза Лисаченко (Гимназия им. Пушкова) получает заслуженную награду

Даниил Макухин (Гимназия Троицка) и Мария Сергеева (Лицей) 

Аттестаты и медали получены. Осталось сдать экзамены
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Питер Пэн из Троицка
Осенью Дэн Розадеев прово-

дит фестивали памяти Краснова в 
Центре «МоСТ». Летние встречи 
возникают спонтанно, как дру-
жеские сборища, куда приходят 
люди, лично знавшие Романа и 
любящие его песни. В этом году 
на камерном концерте были Сер-
гей Коневских, Эдуард Левицкий, 
группа «Все станции»: Ярослав 
Розадеев, Евгений Гамза и Лера 
Краснопёрова. В числе организа-
торов Василий Патовин и Алек-
сандр Жеребцов.  

Тайный код 
нашего поколения

– Почему люди собираются и 
поют его песни? – размышляет 
Саша Жеребцов. – Дело в том, что 
людям нужно ощутить какую-то 
идентичность, нужен повод со-
браться. И нам есть что спеть: хо-
рошие Ромкины песни. Их знают 
люди, которые сюда приходят. Так 
что можно сказать, что Краснов 
проделал определённую работу 
по созданию троицких локальных 
мемов: их знают люди определён-
ного возраста и круга. 

Как-то мне написал Дэн Тка-
чёв: «Что мы так редко собира-
емся?» А я подумал: «А что мы 
будем делать, когда соберёмся?»  
У меня есть полторы песни, у Дэ-
на – столько же. Кроме нас их ни-
кто не знает, значит, и подпевать 
никто не будет – некому. Если 
мы соберёмся – будет странное  

зрелище. Так что за эти концер- 
ты – огромное уважение и благо-
дарность Роме Краснову, а не нам, 
что мы помним. Без его песен мы 
просто не сможем собраться. Зна-
ешь, вот остались дрова, почему 
бы их не сжечь?.. Через какое-то 
время это станет совсем неакту-
ально. Ну или выльется в какой-
нибудь фестиваль. 

А ещё есть такое: хочется некую 
фигу в кармане показать. У Ромы 
как раз такие песни. Как «Граж-
данская оборона» для нашего 
поколения. Свой код, по которо-
му узнаёшь своих, почти тайный 
язык, что ли. 

Рому знают
– Со мной по соседству живёт 

парень-подросток, – рассказывает 
Эдуард Левицкий. – У меня часто 
проходят какие-то музыкальные 
репетиции, концерты. В общем, 
наверное, настрадался парень от 
меня. На днях выхожу на общий 
балкон в доме, и он тоже вышел и 
спрашивает, знал ли я Рому Крас-
нова. Я говорю, что да, конечно, 
знал. И тут вижу, что мой рейтинг 
в его глазах сильно подрос. Ста-
ло ясно, что для него это важный 
вопрос был. Возможно, он даже 
решил, что все его страдания из-
за такого соседства были не зря.  
Я знаю, что школьники поют его 
песни. Даже людям, которые вооб-
ще с его творчеством не знакомы, 
споёшь что-то Ромино или поста-
вишь кассету, и они тут же это учат. 

Нынешний концерт был живой, 
без формализма. Звучала музыка, 
смешиваясь с нашим дыхани-
ем, и всё было пропитано духом  
рок-н-ролла. 

…Ромку помню разным: хоро-
шим, дурным, мечущимся, ищу-
щим, импровизирующим. Я его 
чувствую очень родным. А из 
песен его люблю всё время раз-
ное. Сейчас «Вьюга» и «Белым». 
Потом, может быть, будет что-то 
другое. 

В масштабе страны
– Я бы не сказал, что молодые 

ребята слушают «Унгангу»: им 
приходится о ней рассказывать, – 
говорит Сергей Коневских. – Хотя 
Ромка – тот музыкант, который 
повлиял на многих коллег. Я раз-
говаривал с Игорем Бычковым, 
лидером группы «Алоэ» из Мо-
сквы, лет 10 назад. Когда сказал 
ему, что не стало Ромы Красно-
ва, он, помню, сильно опечалил-
ся. Потому что в его понимании 
Роман – очень сильный автор,  

который мог бы «выстрелить», но 
не успел. Была клубная волна, и 
«Унганга» на уровне Москвы ока-
залась неплохо известна. Песни у 
Ромки хитовые: простые, но клё-
вые. В 2008 году был спад клубно-
го движения Москвы, а потом его 
не стало. И Ромы тоже… Сейчас 
эта песенная культура опять на-
бирает высоту, и Рома Краснов 
вполне мог бы в неё вписаться. 
Но он был такой Питер Пэн поте-
рянного поколения. По большому 
счёту, не хотел взрослеть, а дру-
зья, которые его поддерживали, 
постепенно вырастали. И вокруг 
него возникло одиночество.

Теперь он широко известен в уз-
ких кругах музыкантов, не только 
троицких. Спасибо Дэну Розаде-
еву, Никите Полякову, Дэну Тка-
чёву, Саше Жеребцову, которые 
устраивают концерты его песен 
и напоминают, что жил в городе 
такой музыкант масштаба страны. 

Записала 
Светлана МИХАЙЛОВА,

 фото Александра КОРНЕЕВА

Татьяна родилась в Красной 
Пахре, родители – инженеры-
строители, приехали в Подмо-
сковье из Твери, мама с детства 
пела в хоре, отец тоже любил петь 
и играл на аккордеоне. Так что в 
1987 году Таня пошла в музыкаль-
ную школу. Тогда преподаватели 
Троицкой ДШИ приезжали за-
ниматься с детьми в Пахру. Через 
год, правда, ученикам уже надо 
было ездить в Троицк, на 40-й км. 
«Родители были заняты, ездила 
сама, – вспоминает тогдашняя 
второклассница. – Проезд до 40-
го был 10 копеек, а до 41-го – пять! 
Иногда не доезжала и мороженое 
покупала...» Конечно, не только 
мороженое привлекало на этих 
уроках. Профильный предмет, 
фортепиано, вела Татьяна Сквор-
цова, а хоровые занятия – Мар-
гарита Кочергина, она же при-
метила её, когда хор «Мелодия» 
собирался в Америку. Выступали 
летом 1991-го на большом фести-
вале в Окленде (Калифорния).

Из школы и обратно
В 1995-м, поступая, Татьяна вы-

брала хоровое дирижирование, а 
Кочергина её готовила и ездила с 

ней на экзамены... Нашла учили-
ще где поближе, на Профсоюзной 
улице, а когда всё сдала, узнала, 
что его присоединили к коллед-
жу в Химках. Так и ездила девять 
лет (колледж и МГУКИ) каждый 
день!

Уже в 1997-м недавнюю выпуск-
ницу позвали в ДШИ. Сначала 
была концертмейстером в млад-
шем хоре, в 2000-м – работала с 
хором «Нотки». «Всего год им ру-
ководила, тяжело было и учиться, 
и хором заниматься! Уезжала к 
первой паре в полседьмого, воз-
вращалась ночью. Два года была 
вторая работа – озеленителем, 
ухаживала в кабинетах за цвета-
ми... Даже раз уволилась из шко-
лы, но месяца через три вернулась. 
Уйти отсюда невозможно!» –  
улыбается она.

С 2001-го Татьяна преподаёт 
сольфеджио и музлитературу. 
«Сольфеджио – очень много-
гранная дисциплина, оно даёт 
понимание музыки, без него ни-
куда. Бывает, родители приходят 
с предубеждением, думают, что 
это очень трудно, особенно те, кто 
сам учился. А давайте сделаем по-
другому! Надо, чтобы обучение 

приносило радость, чтобы ребё-
нок получал вместе со знаниями 
и хорошие эмоции...»

В этом предмете ей всегда помо-
гала первая учительница. 7 апреля 
её не стало. «Маргарита Констан-
тиновна была мне коллегой, со-
ратником, другом... – вспоминает 
Татьяна. – Всегда ощущала за спи-
ной её поддержку. Советовались 
с ней до последнего. Теперь я как 
профессиональная сирота».

Общие победы
Преподавание – как игра, где 

есть азарт, драйв от конкурсов и 
побед, в которые вносят вклад и 
учеников, и педагогов, и родите-
лей... Татьяна тепло вспоминает 
первых выпускниц, среди кото-
рых лауреаты I степени Москов-
ской области Елена Шутова (Ве-
рещагина) и Анна Чернобай. Был 
перерыв, декретный отпуск, а за-
тем подросли новые «звёздочки» – 
Александра Шадрухина, Алексан-
дра Горюшина, Ольга Дмитриева...

Новг ор одов а  пр одолжа ла 
учиться и сама. «Мне было инте-
ресно, а смогу ли я выучить что-то 
новое, – рассказывает она про по-
ступление в МЭСИ. – Оказалось, 
могу даже высшую математику 
сдать!» Второе образование она 
выбрала для подстраховки, если 
с музыкой вдруг не сложится.  
А пригодилось оно в ДШИ – в 
этом учебном году Татьяна стала 

одним из двух завучей школы. 
Новгородова уже вела сайт dshi-
tro.ru и была в курсе дел, но, ко-
нечно, организаторские заботы –  
это новый большой груз. По-
могают директор школы Елена 
Титаренко и замдиректора Та-
тьяна Врублевская. «Если нужна 
помощь, есть сомнения – всегда 
могу прийти к Елене Ивановне, и 
она поддержит, – говорит Новго-
родова. – И Татьяне Борисовне я 
постоянно задаю вопросы, а она 
меня по-доброму всему учит... 
Спасибо за терпение и мудрость!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Педагогика и драйв
«Музыки в душе и вдохновения, с днём рождения, Татьяна 

Александровна!» Ученики и выпускники школы, преподаватели 
и родители записали трогательные музыкальные поздравления 
любимому педагогу, преподавателю Троицкой ДШИ Татьяне Нов-
городовой. 10 июня ей исполнилось 40 лет.

13 июня для троицких музыкантов знаковая дата – день рож-
дения Романа Краснова, лидера группы «Унганга». В 2009-м году 
его не стало. Но песни его помнят и поют, и пока это есть – автор 
живёт среди нас. В этом году ему исполнилось бы 44 года...

Мост построен
Дом слепоглухих в Пучкове под-
вёл итоги конкурса коротких рас-
сказов. Голосование проходило 
в Instagram (www.instagram.com/
puchkovodom), там же выложе-
ны все 13 работ. III место заняла 
Алёна Капустьян, II – Ирина По-
волоцкая, а победителем стала 
Светлана Дубровская – 1142 лай-
ка. Она из Белгорода, потеряла 
слух в детстве, а в 38 лет – и зре-
ние, тем не менее вяжет, шьёт, ув-
лекается бисером и макраме, сама 
готовит и ходит гулять. «Мно-
гие люди считают, что крючком 
вязать без зрения невозможно.  
А я вот вяжу, даже скатерть мо-
гу!» – пишет Светлана. Призы по-
лучат все участники. «Знаете, ка-
кой главный итог конкурса? Это 
мостик, построенный между ми-
ром слепоглухих и миром людей, 
которые видят и слышат, – пишут 
организаторы. – Мы с вами по-
строили этот мостик!» 

Отложенная выставка 
С 15 июня снова открыл свои две-
ри Выставочный зал ТЦКТ. Там 
по-прежнему находятся картины 
из экспозиции «Русские храмы в 
произведениях художников Тро-
ицка и Москвы», которая должна 
была открыться 29 марта, но из-за 
эпидемии прошла в виртуальном 
формате. Теперь полотна троиц-
ких и иногородних живописцев 
можно увидеть и вживую. Зал 
работает с 12 до 19 часов с соблю-
дением всех защитных мер: по-
сещение – в масках и перчатках, 
не более четырёх человек одно-
временно. А ещё одна, на этот раз 
онлайн-экспозиция, посвящён-
ная храму в селе Былово, идёт на 
сайте Культурно-просветитель-
ского проекта «Новая Москва».  
С 10 мая по 30 июля её куратор 
Ольга Николаева выкладывает 
на сайте (art-niko.ru/domxv/ovb) 
и в соцсетях работы очередного 
участника, среди которых есть ху-
дожники и фотографы из Троицка.

Гран-при и не только 
На II Международном конкурсе 
«Вдохновение музыкой», прошед-
шем онлайн, успешно выступили 
17 учеников фортепианного от-
деления Троицкой Детской шко-
лы искусств. Гран-при завоевала 
Кристина Малахова, а также дуэт 
Кристина Малахова – Любовь 
Шадрухина, лауреатами I степени 
стали Агата Ткаченко и дуэт Ма-
рия Бережная – Екатерина Несте-
ренко, II степени – Этери Гигибе-
рия, Анна Ивленкова, Доминика 
Левченко и Любовь Шадрухина, 
III степени – Саша Никифоров, 
Алёна Демидкова, Настя Ники-
форова, Таня Усеинова и Теона 
Гигиберия. А смешанный хор 
Троицкой ДШИ «Мелодия» стал 
лауреатом III степени на XVIII 
Международном конкурсе «Зву-
чит Москва» в номинации «Ака-
демическое хоровое пение». Есть 
успехи и у воспитанников ДШИ 
им. Глинки. На Международном 
конкурсе-фестивале исполни-
телей на музыкальных инстру-
ментах и вокального искусства 
по видеозаписям Инна Григорян 
(фортепиано) получила диплом 
лауреата, II место, а Пётр Канаев 
(фортепиано) – диплом лауреата, 
I место. 

Нарисовать желание
Центр «МоСТ» открывает но-
вый конкурс рисунков для детей 
«Баночка желаний». Нужно на-
рисовать банку, в которую мож-
но было бы положить вкусное 
варенье, а внутри неё изобразить 
своё заветное желание. Поможет 
в этом мастер-класс по скетчин-
гу, опубликованный в Instagram-
сообществе @vcentremost, там 
же нужно выложить свои рабо-
ты. Конкурс идёт с 13 июня по  
1 июля, авторов лучших работ 
ждёт пицца от спонсора.

НОВОСТИ

Пока звучат песни Романа Краснова, он с нами

Татьяна Новгородова 
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Уважаемые жители Троицка!
27–28 июня 2020 г. будет проводиться плановая ежегодная 

вакцинация собак и кошек против бешенства.
В субботу, 27 июня: 

10:00–11:00 КП «Изумрудный», у въездной группы. 
11:30–13:00 ул.Нагорная, возле детской площадки д. №5.

13:30–15:00 ул.Центральная, возле фитнес-клуба «Резиденция».
В воскресенье, 28 июня:

10:00–12:00 Октябрьский проспект, возле Больницы РАН.
12:00–14:00 Академическая пл., д.1, напротив спортплощадки.

Вет. участок «Красная Пахра»

Тел. для справок: 8(903)670-54-82

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

22 июня, понедельник
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 21:00 – Троицкие летописи (6+)
7:00, 14:30 – Почётные 
граждане Троицка (6+)
8:30, 15:00 – Д/ф «Вспоминая 
войну» (6+)
17:05 – Х/ф «Девочка из города» (12+)
18:15 – Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
20:00 – Троицк: новый день (прямой 
эфир) (6+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Х/ф «Враги» (16+)

23 июня, вторник
0:30 – Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» 
(16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
7:25 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
7:50, 9:50, 11:00, 11:45, 19:40, 20:50, 
21:35 – Д/ф «Писатели России» (12+)
9:00 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
11:00 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
12:50, 14:55 – Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
18:50 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
23:00 – Х/ф «Насмотревшись 
детективов» (16+)

24 июня, среда
0:35 – Х/ф «Власть убеждений» (16+)
2:10 – Х/ф «Ключи от неба» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00, 15:00, 21:25 – Д/ф «Тайны 
космоса» (12+)
7:45, 9:45, 11:45, 13:00 – Д/ф 
«Урожайный сезон» (12+)
9:00 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
11:00, 17:30 – Т/с «Сашка» (16+)
13:15 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
17:00 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
18:15 – Т/с «Закрытая школа» (16+) 
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Ойкумена Фёдора 
Конюхова» (12+)
23:00 – Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)

25 июня, четверг
0:05 – Х/ф «Место под соснами» (16+)
2:20 – Х/ф «Насмотревшись 
детективов» (16+)
6:15 – Д/ф «Троицкие летописи. 
Новая история» (6+)
7:15 – Бон аппетит! (0+)
7:40, 11:30 – Д/ф «Писатели 
России» (12+)
7:55 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
10:45, 16:50 – Т/с «Сашка» (16+)
11:45 – Доктор И… (12+)
12:25 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 24.06.2020) (6+)
15:00 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)

15:40 – Мультфильмы (0+)
16:00 – Д/ф «Урожайный сезон» (12+)
17:40 – Т/с «Ключи от бездны. 
Охота на призраков» (16+)
19:05 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Х/ф «Грехи наши» (16+)

26 июня, пятница
0:25 – Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00 – Д/ф «Урожайный сезон» (12+)
9:00 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
9:45 – Мультфильмы (0+)
11:00, 15:40, 19:45 – Д/ф «Писатели 
России» (12+)
11:15, 17:00 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00, 15:00, 18:15 – Т/с «Ключи 
от бездны. Охота на призраков» (12+)
17:50 – Бон аппетит! (12+)
18:55 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00, 22:00 – Музыкальные 
посиделки (прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Вся правда о…» (16+)
23:00 – Х/ф «Власть убеждений» (16+)

27 июня, суббота
0:30 – Х/ф «Городские птички» (16+)
1:50 – Х/ф «Для начинающих 
любить» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:00, 17:30 – Д/ф «Вся правда о…» (16+)
7:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
9:00 – Д/ф «Писатели России» (12+)
9:15 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
9:40 – Мультфильмы (16+)
11:00 – Урожайный сезон (12+)
13:00 – Х/ф «Мэри Поппинс» (0+)
14:50 – Т/с «У вас будет ребёнок» (16+)
16:30 – Концерт (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Х/ф «Бешеные деньги» (0+)
23:30 – Т/с «Без права 
на второй шанс» (16+)

28 июня, воскресенье
1:00 – Х/ф «Грехи наши» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Бон аппетит! (12+)
6:55, 18:10 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
7:20 – Д/ф «Сад мечты» (12+)
8:30 – Х/ф «Мэри Поппинс» (0+)
10:10, 16:00 – Д/ф «Тайны 
космоса» (12+)
11:00 – Д/ф «Урожайный сезон» (12+)
11:25 – Х/ф «Колобанга. 
Привет, Интернет!» (0+)
13:30 – Х/ф «Бешеные деньги» (0+)
16:45 – Х/ф «Жизнь и приключения 
Николаса Никльби» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Писатели России» (12+)
20:40 – Х/ф «Городские птички» (16+)
22:05 – Концерт (12+)
23:30 – Х/ф «Для начинающих 
любить» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 22–28 июняОфициальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk

Вниманию призывников
Юношам 2002-1994 годов рождения надлежит прибыть в военный ко-
миссариат для прохождения медицинского освидетельствования и про-
хождения призывной медкомиссии. 
Комиссия работает по будням с 10:00 утра в объединённом военном 
комиссариате Новомосковского и Троицкого административных окру-
гов города Москвы по адресу: Москва, Южное Бутово, ул. Адмирала 
Лазарева, дом 41, кабинет 14. Проезд до станции метро «Улица Гор-
чакова». За дополнительной информацией обращайтесь по телефону  
8(495)711-02-85.

Военный комиссар Н.В. Резниченко

«Цветок жизни» – 
акция благодарности врачам 

Троичане смогут публично поблагодарить медиков за 
профессиональный подвиг, посадив цветы у здания подстанции 

скорой помощи. Жителей с рассадой цветов ждут 21 июня в 
14:00 по адресу: Троицк, улица Академика Черенкова, 4. 

Чтобы обеспечить социальную дистанцию во время 
проведения акции и избежать скопления людей, принимать у 

жителей и высаживать растения будут участники Волонтёрской 
роты «Боевого братства». Акцию откроют глава Троицка 
Владимир Дудочкин и депутат Госдумы Дмитрий Саблин. 

Ждём вас на акции! Скажем вместе врачам спасибо за подвиг! 

График отключения горячей воды в 2020 годуГрафик отключения горячей воды в 2020 году

Дата 
отключения ГВС

Дата включения 
ГВС Адрес

01.07.2020 10.07.2020 Новая улица, дд. 2, 3, 4, 5, 6

06.07.2020 12.07.2020 1-я Изумрудная улица, д. 1 корпуса 1, 2, 3
1-я Изумрудная улица, д. 12

13.07.2020 19.07.2020 1-я Изумрудная улица, д. 2 корпуса 1, 2
2-я Изумрудная улица, д. 1 корпуса 1, 2

14.07.2020 23.07.2020

Октябрьский проспект, д. 1к 1, 2, 3А, 3Б, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 
29А, 31
Центральная улица, дд. 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 
26, 28, 30
Физическая улица, дд. 10, 12, 14, 16, 18, 20
Троицкий бульвар, дд. 3, 4, 5, 6, 7 
Сиреневый бульвар, дд. 3, 5, 6, 10, 11, 13, 15
город Троицк, Солнечная улица, дд. 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 14
Улица академика Черенкова, дд. 3, 5
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