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Праздник, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, и в этом году прошёл камерно. В Троицке, как и во всей 
Москве, 9 мая не было массовых торжеств, но ключевые события всё 
же произошли. Глава нашего города Владимир Дудочкин, председа-
тель Совета ветеранов Троицка Владимир Родионов, муниципальные 
депутаты возложили цветы к подножию памятника на площади Ве-
рещагина и мемориалу на улице Текстильщиков. Принесли алые гвоз-
дики и к мемориальной доске, размещённой на доме, в котором жил 
Герой Российской Федерации Анатолий Александрович Титов. Имя 
Героя Советского Союза Фёдора Антоновича Крючкова высечено на 
стеле мемориала на улице Текстильщиков. «Сегодня мы вспоминаем 
всех тех, кто подарил нам эту Победу, кто воевал, победил фашизм, –  
сказал глава Троицка Владимир Дудочкин. – Мы отдаём дань их под-
вигу и благодарим за мир, в котором живём».

День Победы превратился в очень личный, семейный праздник, 
хотя и не стал от этого менее значимым. Отметили 9 Мая и ветера-
ны. «Накануне мы ходили к памятнику, провели маленький митинг 
и возложили цветы к вечному огню, – рассказывает Владимир Ро-
дионов. – Участников Великой Отечественной войны, кого смогли, 
поздравили по телефону. Их осталось всего 14 человек. И эта цифра, 
к сожалению постоянно уменьшается. Совсем недавно от нас ушёл 
Андрей Григорьевич Ольшанский…» 9 Мая – самый главный празд-
ник: он разделил жизнь на до и после. Трудно представить то счастье, 
которое испытали люди, когда Левитан объявил о капитуляции Гер-
мании. Эта дата стала точкой отсчёта новой эпохи. 

Завершился День Победы праздничным салютом – в 22:00 небо над 
Троицком раскрасили красочные залпы.

В городе появилась новая липовая ал-
лея. В канун 9 Мая деревья высадили в 
сквере за 6-м отделением Гимназии. Лун-
ки и саженцы подготовили заранее. Вы-
садку едва не отменили из-за проливно-
го дождя, но всё же решили не уступать 
капризам погоды. 8 мая к 10 утра в сквер 
пришли сотрудники городской адми-
нистрации, депутаты местного Совета 
и присоединившиеся к акции жители. 
Дождь и слякоть не испугали никого. Да и 
деревьям такая погода не страшна. Даже 
лучше, когда земля тщательно пролита. 
Липы к тому же довольно неприхотливы 
и хорошо принимаются в любой почве и 
при любой погоде. Вырастают аккурат-
ными и густыми, долговечны и приятно 
пахнут. Именно поэтому ими часто озе-
леняют города, скверы и парки. Из них 
получаются красивые живые изгороди.

«Мы стараемся по возможности озе-
ленять город, – рассказывает начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Владимир Володин. – Высажи-
вали деревья в Заречье, на Физической, 
недавно – на улице Академика Черенко-
ва». На днях в администрацию Троицка 
обратилась группа жителей с просьбой  
высадить на улице Физической 200 дере-
вьев. «К сожалению, не всегда получается 
проводить посадки там, где нам хочется, –  
рассказал Володин. – Под землёй прохо-
дит очень много коммуникаций. Корни 
могут испортить и нарушить герметич-
ность даже крепких труб. А раскопки и 
ремонт приведут к травмам корневой 
системы. Поэтому даже здесь нам при-
шлось всё тщательно вымерять, чтобы не 
попасть на сети».

Под мирным небом

Самый главный праздник

9 Мая – не-
забываемый 
день. Хотя во 
многих стра-
нах его ста-
раются если 
не забыть, то 
придать ему 
совершенно 
иное значе-
ние, всё пере-
иначить, переписать историю. 
Горько на это смотреть ветера-
нам: они-то знают, они-то от-
лично помнят, как всё было на 
самом деле! Они прошли через 
страшные испытания, их по-
том и кровью завоёвана эта По-
беда. А ещё – миллионами жиз-
ней тех, кто не вернулся с полей 
сражений. Молитвами тех, кто 
верил в чудо долгими днями и 
ночами в блокадном Ленингра-
де, в оккупированных городах 
и сёлах, в плену врага...

Наша задача – не позволить 
предать забвению то, что доро-
го нашим дедам и прадедам, со-
хранить эту память и передать 
её как эстафету поколений, 
чтобы 9 Мая оставалось таким 
же светлым праздником, даже 
когда уйдёт последний участ-
ник той войны… Это в наших 
силах, и нам непременно нуж-
но суметь это сделать! 

С Днём Победы, дорогие тро-
ичане! Здоровья вам и вашим 
близким, успехов в делах и се-
мейного благополучия! Будь-
те счастливы! Это именно то, 
ради чего сражались наши 
фронтовики: они хотели, чтобы 
их дети и внуки жили в радо-
сти, созидании, чтобы они гор-
дились страной и её историей, 
чтобы всем хватало места под 
мирным небом и никогда не 
было больше войн!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём Победы!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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О подвиге народа
В преддверии Дня Победы мэр Москвы Сергей Собянин посетил 
масштабную экспозицию Музея Победы «Подвиг народа». Она по-
священа труженикам тыла и их вкладу в Победу. Экспозиция зани-
мает площадь более 3 000 м² и включает в себя 17 тематических раз-
делов. В залах музея воссозданы помещения заводов, госпиталей 
и театров военного времени, библиотека блокадного Ленинграда, 
кабинет Иосифа Сталина. 

Проект не имеет аналогов в отечественной музейной практике. 
При помощи аудио- и видеоинсталляций передаётся атмосфера во-
енного времени. На стенах демонстрируются фильмы-реконструк-
ции, созданные режиссёром Игорем Угольниковым. В экспозицию 
включены новые трёхмерные панорамы «Брестская крепость, 1941» 
и «Великий Новгород, 1944», созданные командой Дмитрия Пошта-
ренко. Скульптурные композиции для разделов «Чудо эвакуации», 
«Оккупация», «Освобождение Европы» и других выполнены масте-
рами творческой мастерской «Невский баталист».

Архивы и воспоминания 
Два спецпроекта, посвящённые Великой Отечественной войне, 
стартовали в столице ко Дню Победы. Проект «Слово солдата По-
беды» (veterany.mos.ru) – это воспоминания ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые сейчас живут в столице. Здесь 
можно прочитать их биографию, посмотреть фотографии и ви-
део. Ветераны рассказывают, как попали на фронт, где сражались и 
встречали Победу, чем занимались после неё. С разрешения авто-
ров опубликованы письма военных лет, стихи ветеранов, статьи и 
книги о войне. Второй проект посвящён 80-летию битвы за Москву  
(mos.ru/city/projects/bitva). Он рассказывает об исторических фак-
тах сражения, о жизни людей во время войны, а также о том, каким 
был город в 1941–1942 годах. 

Метро всё ближе 
Создание Троицкой ветки метро идёт полным ходом. «На первом 
участке Троицкой линии протяжённостью свыше 13 километров 
продолжается активное строительство всех пяти станций: «Улицы 
Новаторов», «Университета дружбы народов», «Улицы Генерала 
Тюленева», «Славянского мира» и «Мамырей», – сообщил заммэра 
Москвы Андрей Бочкарёв. Он отметил, что общая строительная го-
товность участка составляет 35%. Так, станция «Улица Новаторов» 
готова почти на 40%. Специалисты приступили к отделке служеб-
ных помещений. На станции «Университет дружбы народов», кото-
рая готова наполовину, начинается отделка пассажирской зоны. На 
станции «Славянский мир» работы окончены на 40%, на станции 
«Улица Генерала Тюленева» – на четверть, а «Мамыри» – на 20%. Все 
пять станций уже связаны туннелями. 

Летний режим для отопления 
Отопительный сезон в столице подходит к концу. Об этом сообщил 
заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков. «Согласно фе-
деральному законодательству, решение об окончании отопительно-
го периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная 
температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов. 
С учётом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу 
столичной системы теплоснабжения на летний режим работы», – 
сказал он. Сначала проходят отключения на промышленных и ад-
министративных объектах, затем – в домах, школах, детских садах, 
лечебных учреждениях. Это займёт до пяти дней. Потом специ-
алисты приступят к мероприятиям по подготовке тепловых сетей 
к следующему отопительному сезону. Узнать график отключения 
горячей воды можно на портале mos.ru, в мобильном приложении 
«Моя Москва» и на сайте moek.ru.

Сезон фонтанов 
В Москве открылся сезон фонтанов. В столице действует 600 улич-
ных водных сооружений. Помимо традиционных, работают и 
плавающие фонтаны в Водоотводном канале, а также пять свето-
динамических – в Парке Горького, «Царицыне», на площади перед 
Киевским вокзалом, на Манежной площади и Ходынском поле.  
В последние годы всё больше становится сухих фонтанов – без чаш 
и ограждений. Их можно увидеть, например, на Биржевой площа-
ди, Крымской и Болотной набережных, Ходынском поле. Обычно 
сезон фонтанов в Москве продолжается до 1 октября. В случае хо-
рошей погоды его могут и продлить.

МОЙ  РАЙОН

Память в бронзе

17 мая исполняется 118 лет со 
дня рождения основателя Академ-
городка, впоследствии выросшего 
в наукоград Троицк. Н.В. Пушков 
стал первым директором Инсти-
тута земного магнетизма и распро-
странения радиоволн. Он возглав-
лял НИИЗМ, позже ИЗМИРАН,  
с 1940 по 1969 год, после чего про-
должал заниматься наукой ещё 
более 20 лет и провёл множество 
уникальных исследований в обла-
сти солнечно-земных связей. 

Фамилия Пушковых – Николая 
и его сына Александра, также из-
вестного учёного-геофизика, –  
увековечена на карте Троицка: 
улица Пушковых расположена на 
40-м км неподалёку от института, 
где они трудились до последних 
дней своей жизни. На доме №1 
по улице Центральной, где жил 
Николай Васильевич, размещена 
мемориальная доска. В 2004 году 
имя основателя города присвое-
но ИЗМИРАНу, а в 2007-м – пер-
вой школе Академгородка: она 
стала называться Гимназией им. 
Н.В. Пушкова. Необходимость 
установки памятника почётно-
му гражданину Троицка обсуж-
далась несколько лет, но лишь в 
2020-м появилась возможность 
перейти от слов к делу. 

«Троичане неоднократно обра-
щались в администрацию с пред-
ложением установить памятник. 
Как только Совет депутатов идею 
одобрил, мы с семьёй приступи-
ли к разработке проекта и сбору 
средств. Я нарисовал эскизы, су-
пруга взяла на себя юридические 

вопросы, сын Тимофей куриро-
вал проект в целом, – рассказы-
вает внук Николая Васильевича, 
художник Максим Пушков. – То, 
что памятник нужно отливать из 
бронзы, решили сразу. Памятник 
основателю города должен пере-
давать дух времени, в котором он 
жил, соответствовать образу учё-
ного не только внешне, но и вну-
тренне – отражать его характер». 

Непросто оказалось выбрать 
достойное место для его разме-
щения. Изначально рассматри-
валась площадка на пересечении 
улиц Пушковых и Центральной, а 
памятник задумывался в полный 
рост. Но на этой территории уста-
новить его оказалось невозможно 
из-за плотной сети подземных 
коммуникаций. Градосовет Тро-
ицка согласовал место в сквере не-
подалёку от входов в Лицей и Гим-
назию им. Н.В. Пушкова. Проект 
пришлось переделать в классиче-
ский бронзовый бюст на двухме-
тровом гранитном постаменте. 

«Фирму, которой можно до-
верить проект, я выбирал долго: 
разброс цен огромный, – коммен-
тирует Максим Пушков. – Оста-
новил выбор на предприятии 
«Кремль-Бронза», расположен-
ном неподалёку от Троицка». Из-
готовление памятника – кро-
потливый трудоёмкий процесс. 
Сначала по эскизам Максима и 
макету архитектора Ксении Щер-
бина была создана модель в пла-
стилине, портретное сходство ут-
верждалось с родными учёного. 
Следующий этап: скульптура из 

гипса в натуральную величину, 
затем – восковые модели и литей-
ная форма, и только после этого –  
заливка бронзой. Уникальная де-
таль памятника – солнечная коро-
на, символизирующая исследова-
ние учёным Солнца. 

«Памятник весит почти пол-
торы тонны, поэтому фундамент 
под него в новом сквере должен 
быть основательный. Планирует-
ся благоустроить подходы к нему, 
установить фонари и лавочки. На 
чертежах, подготовленных про-
ектным бюро Валерия Лотова, 
сквер выглядит уютным, изящ-
ным. Вокруг памятника доста-
точно свободного пространства, 
воздуха, мы так и задумыва- 
ли, – поясняет Максим Пушков. –  
Я благодарен администрации, 
руководству институтов, горо-
жанам – всем, кто нам помогал. 
На обратной стороне постамента 
мы решили выгравировать име-
на благотворителей, сделавших 
крупные пожертвования. Благо-
дарность жителям Троицка там 
тоже будет».

Тимофей Пушков сейчас зани-
мается разработкой и наполне-
нием нового сайта о знаменитом 
прадедушке, его также предпо-
лагается открыть ко Дню города. 
На сайт будет добавлена инфор-
мация и о потомках основателя 
Троицка, в частности о его сыне, 
который занимался исследова-
ниями в области геомагнитного 
поля Земли, Александре Никола-
евиче Пушкове. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Бронзовый памятник Николаю Васильевичу Пушкову будет 
установлен в кленовой аллее на улице Школьной. Подрядчик 
приступил к подготовке площадки под постамент. Открытие пла-
нируется приурочить ко Дню города Троицка. 

Дмитрий Саблин о въезде 
на 41-м километре

«На днях я встретился с руко-
водством администрации Троицка 
и обсудил действия по решению 
вопроса с выездом, – сообщил 
Дмитрий Саблин. – Здесь постоян-
но формируются заторы. Двух по-
лос – по одной на въезд и выезд – 
явно недостаточно. В ближайшее 
время необходимо выходить на 
конкурс по выбору подрядчика».

Депутат уточнил, что средства 
на реализацию проекта заложены 
в городской программе «Мой рай-
он», которую удалось сохранить в 
полном объёме несмотря на угро-
зу пандемии. 

«Работы запланированы на теку-
щий год: решено ускорить реали-

зацию важного для города инфра-
структурного проекта, – уточнил 
Дмитрий Саблин. – Расширение 
дороги поможет сохранить разви-
тие южной части Троицка».

Проект предполагает ремонт 
проезда на всей его протяжён-

ности: это почти 700 м дорож-
ного полотна. Будет построена 
дополнительная – третья – поло-
са, которая позволит увеличить 
пропускную способность этой 
важной для города связки. В рам-
ках проекта подрядчик отремон-
тирует также и уличное освеще-
ние вдоль лесной зоны и нанесёт 
разметку для уверенного ориен-
тирования водителей. 

Тамара ХАНИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Администрация Троицка готовится объявить конкурс по вы-
бору подрядчика, который займётся реализацией проекта рас-
ширения двухполосного выезда от кольцевой развязки на улице 
Центральной до Калужского шоссе. Об этом сообщил депутат 
Государственной думы Дмитрий Саблин, который получил от 
жителей около тысячи наказов, касающихся расширения дороги.

В сквере возле Лицея на улице Школьной идут подготовительные работы 

Одной полосы для выезда в сторону Москвы на 41-м км явно недостаточно

Бюст практически готов
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«Мы с ним работали вместе», – 
рассказывал председатель Совета 
ветеранов Троицка Владимир Ро-
дионов. Он вспоминает, как три 
года назад ветераны ездили на па-
рад на Красную площадь. Погода 
была прескверная: «Дождь, сля-
коть, но от него не было ни одного 
слова протеста...» С той же безот-
казностью Ольшанский приходил 
на встречи со школьниками. «Его 
всегда с огромным удовольствием 
и интересом слушали дети, – про-
должает Родионов. – Он один из 
последних представителей во-
евавшего поколения, кто мог об 
этом рассказать простым, чело-
веческим языком. Ребята сидели 
с раскрытыми ртами».

Эти встречи вспоминает и 
Юлия Зюзикова, директор Лицея, 
а раньше – школы №2, где Оль-
шанский много лет проработал 
преподавателем НВП. «Андрей 
Григорьевич никогда не сюсюкал 
с детьми, был с ними на равных, – 
говорит она. – Многие, часто вы-
ступая с рассказами о своих под-
вигах, невольно заучивают их и 
повторяют теми же словами, а его 
рассказы всегда были свежими». 
Директор вспоминает май про-
шлого года, когда фото Ольшан-
ского в числе портретов других 
ветеранов украшало билборды по 
всей столице. «Каждый плакат с 
его шикарной улыбкой вызывал 
у меня чувство невероятной гор-
дости, – говорит она. – Андрей 
Григорьевич был ясен умом и ли-
цом. При взгляде на плакат я ду-
мала о том, что мы гремим на всю 
Россию, и очень радовалась, что 
такие люди рядом с нами есть. По 
таким, как он, себя равняешь...»

Лицей сохранит память об Ан-
дрее Григорьевиче и об одном 
из его любимых воспитанников 
Александре Новикове, кото-
рый тоже обучал военному делу.  
В школе появятся мемориальные 
доски и музейные экспозиции.

Вместе с Ольшанским работала 
Ольга Турбабина, педагог-орга-
низатор 2-го отделения Лицея. 
«Я пришла в школу в 1984 году и 
застала Андрея Григорьевича, –  
говорит она. – Как-то я замети-
ла, что по его предмету, НВП, у 
всех одни пятёрки и лишь изред-
ка четыре. «А у меня все ребята 
хорошо занимаются!» – ответил 
он. Учитель запомнился ей вечно 
окружённым школьниками – все 

улыбались, что-то спрашива-
ли, советовались. Для многих он 
стал личным примером, убедил 
поступить в военное училище, 
стать офицером. Гордостью Оль-
шанского был школьный тир, в 
нём парни получали опыт стрель-
бы, который потом мог спасти их 
жизни в Афганистане. А однаж-
ды учитель подготовил женской 
половине коллектива сюрприз... 
«Как-то на 8 Марта он пригласил 
в тир всех дам. Мы стреляли, и он 
вручал свидетельства «почётных 
стрелков» – кто сколько выбил. 
Такой необычный подарок!»

Координатор троицкого Бло-
кадного братства Вера Ивановна 
Ларкина тепло помнит Андрея 
Григорьевича и его супругу Ва-
лентину Денисовну. «Мы, блокад-
ники, часто приглашали Андрея 
Григорьевича на наши встречи, –  
говорит она. – Он много и ин-
тересно рассказывал о военных 
годах, о тех, с кем был в первых 
боях, кто погиб... Как хорошо, что 
рядом такие люди, как он! Тради-
ции, заложенные Ольшанским, 
мы продолжаем и рассказываем о 
том, что совершили те, кто защи-
тил страну, в мирные дни».

Для журналиста, в прошлом 
автора «ГР» Ольги Скворцовой 
Ольшанский был первым из ве-
теранов, с кем она отправилась 
разговаривать от газеты. «Запом-
нилась его улыбка, когда я брала 
у него комментарии, – говорит  
она. – Улыбнётся, чуть-чуть по-
думает и скажет – чётко, ясно, 
всегда знает, что сказать. И эта 
обаятельная улыбка была у него 
до последних дней». 

Ольшанского любила и цен-
тральная пресса. В апреле с Сове-
том ветеранов связался телеканал 
«НТВ», чтобы снять сюжет. «Мы 
уже договорились, и в день, ког-
да его увозили на скорой, со мной 
связался телеканал, чтобы узнать, 
готов ли он, – вспоминает Вла-
димир Родионов. – Я перезвонил 
Андрею Григорьевичу, и уже голос 
его мне не понравился. «Володя, я 
не смогу, дело в том, что меня за-
бирают в больницу с ковидом...» 
Оттуда 96-летний фронтовик уже 
не вернулся. «То, что он ушёл, – 
заключает председатель Совета 
ветеранов, – это наша общая тро-
ицкая трагедия».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Этот День Победы стал первым, который мы встречаем без 
Андрея Григорьевича Ольшанского – ветерана Великой От-
ечественной войны, полковника инженерных войск, почётного 
гражданина Троицка. 24 апреля Андрея Григорьевича не стало.  
А 22 июня ему исполнилось бы 97 лет. В эту огромную жизнь буд-
то уложились несколько судеб: фронтовика, лётчика, преподава-
теля-ракетчика, школьного учителя, активиста-ветерана... 

Равнение 
на Ольшанского

Парад Победы
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Участников парада, ветеранов 
и жителей страны поздравил 
президент России Владимир Пу-
тин. «Дорогие наши ветераны! 
Мы преклоняемся перед вашим 
мужеством и силой духа, благо-
дарим за бессмертный пример 
сплочённости и любви к Родине. 
Вы доказали, что только вместе 
можно достичь, казалось бы, не-
возможного, – сказал Владимир 
Путин. – Мы всегда будем пом-
нить, что этот величественный 
подвиг совершил именно совет-
ский народ. В самое трудное вре-
мя войны, в решающих сражени-
ях, определивших исход борьбы с 
фашизмом, наш народ был един 
на многотрудном, героическом и 
жертвенном пути к Победе. Бился 
насмерть на всех рубежах, в же-
сточайших боях на земле, на море 
и в небе».

На центральной трибуне вместе 
с президентом России находились 
32 ветерана Великой Отечествен-
ной войны, и среди них житель 
Троицка, капитан I ранга Дми-
трий Тимофеевич Лукаш. 

По брусчатке Красной площа-
ди прошли 37 пеших парадных 
расчётов: офицеры, сержанты и 
солдаты соединений и воинских 
частей, слушатели и курсанты 
военно-учебных заведений, вос-
питанники суворовских, нахи-
мовских училищ и кадетских кор-
пусов, участники Всероссийского 
движения «Юнармия», а также 
подразделения МЧС, Росгвардии 
и пограничных войск ФСБ Рос-
сии. Женщин-военнослужащих 
представили парадные расчёты 
Военного университета, Воен-
ной академии связи, филиала 
Военной академии материально- 

технического обеспечения, Воен-
но-космической академии и Воен-
ной академии воздушно-космиче-
ской обороны.

В составе механизированной 
колонны прошли свыше 190 еди-
ниц техники, в том числе леген-
дарные танки Т-34, новейшие 
Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Ар-
мата», боевые машины пехоты 
«Курганец», артиллерийские 
комплексы «Коалиция-СВ». По 
площади проследовали оператив-
но-тактические ракетные ком-
плексы «Искандер-М», зенитные 
ракетные комплексы «Бук-М3» и 
«Тор-М2», зенитные ракетно-пу-
шечные комплексы «Панцирь-С» 
и системы С-400 «Триумф», а 
также пусковые установки стра-
тегического ракетного комплекса 
«Ярс».

Погода не помешала провести 
и авиапарад. В небе появились  
76 воздушных машин, включая 
тяжёлые военно-транспортные 
вертолёты Ми-26, многоцелевые 
вертолёты Ми-8, ударные верто-
лёты Ми-35 пилотажной группы 
«Беркуты», а также Ка-52 «Алли-
гатор» и Ми-28Н «Ночной охот-
ник». Над Красной площадью 
прошла группа из трёх самолётов 
Ил-76, за ними – стратегические 
бомбардировщики Ту-160 и Ту-
95МС, способные нести крылатые 
ракеты. Вместе с ними проследо-
вали два самолёта-заправщика 
Ил-78. Следом появились Су-35С,  
Су-24, сверхзвуковые самолё-
ты МиГ-31К, истребители Су-57 
и смешанная группа Липецко-
го авиацентра из 10 самолётов  
Су-34, Су-30СМ и Су-35С. Пред-
последним над Красной пло-
ща дью прошёл знаменитый 
«кýбинский бриллиант» – ромб 
из самолётов МиГ-29 и Су-30СМ 
пилотажных групп «Стрижи» и 
«Русские витязи». В завершении 
парада шесть штурмовиков Су-25 
раскрасили небо над городом в 
цвета российского флага.

Наталья МАЙ, 
фото Елены ТАРАНОВСКОЙ

Под мирным небом

Парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, прошёл на Красной площади в Москве в воскресе-
нье, 9 мая. В нём приняли участие более 12 тыс. военнослужащих. 

За посадку липовой аллеи берут-
ся все. Директор спортивной базы 
«Лесной» Андрей Терёхин при-
шёл с четырёхлетним сыном. Тот, 
глядя на отца, тоже берёт лопату 
и потихоньку старается присы-
пать саженцы землёй. «Молодец, 
Илюшка, – хвалит Терёхин. –  
Он у меня вообще работать любит 
и деревья сажает, наверное, раз 
третий точно!» – добавляет он. 

Глава Троицка Владимир Ду-
дочкин тоже здесь. «Получится 
очень хорошая и симпатичная 
зона, – уверен он. – У троичан 
появится новое место для про-
гулок и отдыха, думаю, понра-
вится всем». Территорию позади 
Гимназии жители давно просили 
благоустроить. Сейчас здесь уже 
есть велодорожка и ухоженный 
газон. В будущем сотрудники от-
дела ЖКХ обещают провести ос-
вещение и установить скамейки. 
А пока сквер украсит липовая 
аллея. «Судя по кому, корневая 
система хорошая, думаю, прижи-
вутся быстро, – говорит замглавы 
города Иван Вальков. – И погода 
благоприятная, не жарко. Чтобы 
оклематься, им нужно время, но 
через недели две уже будут почки, 
приходите и сами увидите».

Чуть поодаль лопатой орудует 
один из самых активных жите-

лей, троицкий депутат Владимир 
Клочков. В самом начале весны 
он собрал коллег и вместе с ними 
очищал от снега Академический 
сквер, летом постоянно выходит 
на субботники в лес и сейчас за 
работу берётся первым. «В лесу 
мы убираемся два раза в год, по-
тому что во всём должен быть 
порядок, – говорит он. – Я люблю 
Троицк, вот и стараюсь делать его 
чистым и красивым. А особенно 
приятно, когда жители идут мимо 
и тоже присоединяются к добро-
му делу».

Председатель троицкого Сове-
та ветеранов Владимир Родионов 
тоже всегда участвует в подобных 
акциях. А тут приятно вдвойне, он 

живёт совсем рядом и почти каж-
дый день гуляет по этому скве-
ру. «Не мог пропустить это дело, 
особенно в канун такого празд-
ника, – улыбается он. – Каждое 
посаженное дерево – это память 
о тех, кто не вернулся с войны.  
27 миллионов деревьев мы, конеч-
но, не высадим, но сколько сможем, 
столько обязательно сделаем».

Деревья посажены, обильно по-
литы и подвязаны. Теперь остаёт-
ся дождаться, когда приживутся, 
и можно будет гулять по новой 
липовой аллее, высаженной в 
честь Победы.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

И проливной дождь не помеха!

Первый справа – ветеран из Троицка Дмитрий Тимофеевич Лукаш

Андрей Ольшанский. Таким его запомним!
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На пост у вечного огня заступает почёт-
ный караул. Несут его старшеклассники, 
троицкие лицеисты. Они учились мар-
шировать и обращаться с оружием, что-
бы достойно открыть главный городской 
митинг, посвящённый 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Поздравить друг друга с праздником к 
мемориальному комплексу на улице Тек-
стильщиков пришли жители Троицка и по-
чётные гости. Именно отсюда в 1941 году 
уходили на фронт троичане. Многие из 
них не вернулись с полей сражений. Сей-
час их имена высечены на красных гранит-
ных плитах по обеим сторонам от вечного 
огня. Для жителей это место давно стало 

особенным, они приходят сюда, чтобы возложить цветы. «Мы всегда будем помнить об этих великих геро-
ических днях и праздновать этот день несмотря ни на что! – говорит зампрефекта ТиНАО Игорь Окунев. –  
Как бы не пытались злоумышленники очернить Победу и нашу историю». Сегодня в живых остались  
14 ветеранов-троичан, людей, видевших ужас той войны своими глазами и защищавших страну. Они уже не 
приходят на митинги и парады… Но о них никогда не забывает Совет ветеранов Троицка, всегда помогает 
и поддерживает. И об этом же попросил школьников глава города Владимир Дудочкин: не забывать и помо-
гать. Грянули победные выстрелы! Собравшиеся молчаливой колонной двинулись к подножию бронзового 
солдата, чтобы возложить цветы и венки.  

Для первоклассников Гимназии Троицка провели уроки му-
жества «Час памяти ко Дню Победы». Школьники выступили 
с сообщениями о родственниках – участниках Великой Оте-
чественной войны, а также о воевавших подростках. Про-
звучали интересные рассказы о городах-героях и обелисках, 
установленных в честь событий войны. Самые маленькие 
гимназисты прочли стихи и нарисовали портреты воинов. 
Учитель русского языка и литературы 5-го отделения Ирина 
Семенюк организовала тематические встречи для учеников 
8–9 классов. «Я предложила ребятам самим подобрать матери-
алы и сконструировать ход урока. Полёт фантазии превзошёл 
все мои ожидания! Об этом можно судить по тем названиям, 
которые выбрали разные классы: «Расцвела салютами Побе-
да», «Помнить сердце велит…», «Память, за собою поведи», –  
рассказывает Ирина. – Один из уроков был посвящён творче-
ству Булата Окуджавы. Ребята все вместе вдохновенно пели 
песню «Десятый наш десантный батальон».

Выстрел из стартового пистолета обозначил 
начало соревнований, и вперёд рванули первые 
участники: эстафета, посвящённая Дню Победы, 
состоялась утром 9 мая на городском стадионе. 
Участие в легкоатлетическом состязании при-
няли пять команд по 10 школьников от каждого 
отделения всех образовательных комплексов горо-
да. Спортсмены преодолевали дистанцию в 60 м, 
передавая друг другу эстафетную палочку. Первой 
финишировала команда 6-го отделения Гимназии, 
на II месте – 2-е отделение Лицея, на III – Гимназия 
им. Пушкова. Всем спортсменам вручили медали. 
Победителям – за призовые места, остальным – 
за участие. В награждении приняли участие глава 
Троицка Владимир Дудочкин, председатель Совета 
ветеранов Владимир Родионов, троицкие депутаты 
Андрей Терёхин и Ольга Антонова. 

В детских садах прошли праздничные утренники. Воспитанни-
ки дошкольного отделения №3 Гимназии Троицка приняли участие 
в Фестивале военной песни, танцев и стихов «Мы не забудем той  
войны...» «День Победы нашего народа над фашистской Германией 
в 1945 году – событие, которое переполняет душу гордостью за 
всю страну. 76 лет прошло с того дня, но память живёт в наших 
сердцах. Эта дата не ушла в прошлое, она осталась живой Победой, 
обращённой в настоящее и будущее, – говорит музыкальный ру-
ководитель Людмила Корнилова. – На патриотических утренниках 
мы передаём память о ней новому поколению. Дети слушают, чув-
ствуют, понимают, как страшна война и её последствия, как важно 
жить в мире и согласии». Ребята исполнили танцы под песни о 
войне и её героях: «Катюша», «Бескозырка белая», «Красные маки», 
«Журавли», «Синий платочек»; прочли стихи. Память погибших 
почтили минутой молчания. 

Сразу после эстафеты глава Троицка вручил знаки 
ГТО младшим школьникам. В этот день наградили 
37 юных спортсменов. «Все они выполнили нормы 
в прошлом году, но не хватало торжественной об-
становки, чтобы поздравить, – поясняет Сергей Ми-

скун. – Сегодня – очень 
подходящий момент». 
А потом на поле выш-
ли юные футболисты.  
В турнире среди детских 
команд, посвящённом 
Дню Победы, приняли 
участие четыре коман-
ды: три из ДЮСШ-2 и 
одна из поселения Пер-
вомайское. I и II место 
заняли троичане: побе-
дителем турнира стала 
команда «Партизан», 
серебряным призёром – 
команда  «Молния». III 
место завоевали гости, 
команда «Десна» из по-
селения Первомайское. 

Патриотическую акцию «Звезда Победы» провели во 2-м отделении Лицея. 
Ученики 5–11 классов вместе со своими учителями поучаствовали во флешмо-
бе: выстроились во дворе школы в единую фигуру – красную звезду. «Это наша 
дань памяти всем, кто проявил мужество и стойко выдержал тяготы Великой 
Отечественной войны, – комментирует социальный педагог Елена Железняк. –  
Звезда – символ героизма! Это и маршальская звезда, и звёздочка на пилотке 
рядового, это ордена Красной Звезды, Славы и Победы, это «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза...» На сцене 1-го отделения Лицея прошёл урок му-
жества. Воспитанники театральной и хоровой студий поставили небольшой 
спектакль: в песнях, стихах и прозе дети рассказали о войне от самых первых 
дней до Победы. Также лицеисты возложили цветы к памятнику на площади 
Академика Верещагина и открыли выставку «Герои битвы под Москвой».

У вечного огня

Часы памяти

Эстафета Победы

Мы не забудем...

Вручение знаков ГТО

Звёздный флешмоб

Самый
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Сотрудники полиции провели митинг в преддверии Дня Победы. 
Они почтили память военнослужащих, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в том числе своих коллег – сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД России 
по городу Москве полковник полиции Александр Дрожжин с заме-
стителями и руководством МО МВД «Троицкий» возложил цветы 
к памятнику сотрудникам московской милиции, павшим в боях за 
Родину в годы войны. Память героев почтили минутой молчания.

9 мая возле дома 23 по Октябрьскому проспекту всегда цветы. Здесь жил Герой Рос-
сии, партизан Анатолий Титов. Обычно праздничная колонна делает остановку напротив 
этой многоэтажки, а несколько человек проводят камерный митинг в память ветерана. 
Но в эти пандемийные годы всё иначе. Нет шествия, нет многотысячной толпы на улицах. 
Однако традиция жива, пусть и проходит всё сейчас в немного усечённом формате. Об 
Анатолии Титове несколько слов сказали его сын Анатолий Анатольевич, глава города 
Владимир Дудочкин, депутаты, ветераны. И вновь ярким огнём вспыхивают красные 
гвоздики у памятной доски Герою. 

В Доме учёных 9 мая звучали песни на стихи 
поэтов-фронтовиков: Булата Окуджавы, Алексея 
Фатьянова, Алексея Суркова, Евгения Долматов-
ского. На свой концерт, посвящённый Дню По-
беды, пригласил известный бард, композитор и 
исполнитель Андрей Крамаренко, кстати, житель 
нашего города. «Можно подпевать! И даже нуж-
но», – в самом начале концерта предупредил он, 
и зал, конечно, воспользовался приглашением. 
 «В землянке», «Лизавета», «Моя любимая», а так-
же песни Окуджавы, чей день рождения отмечался 
в тот день, спели хором. «Спасибо за замечатель-
ное настроение, которое вы нам подарили!» –  
поблагодарил артиста от всех зрителей председа-
тель Совета ветеранов Владимир Родионов. 

А в 22:00 кульминация праздника – салют. В этом году он про-
должался почти 10 минут. Красивые разноцветные залпы укра-
сили небо над городом. Многие из тех, кто уехал смотреть салют 
в столицу, увидев фотографии троичан, расстроились: не во всех 
районах Москвы было так красиво, как в Троицке! Постарались 
наши соседи: Ватутинский салютный дивизион достойно поздра-
вил с Днём Победы. В Москве праздничный фейерверк прогремел 
из 72 салютных установок. В небо выпустили свыше 12 тыс. пи-
ротехнических изделий более 70 видов. Среди них – «Светлана», 
«Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов 
превысили в диаметре 300 метров!

Тех, кто с оружием в руках сражался за Родину на той страшной, 
самой кровопролитной в человеческой истории войне, с каждым 
днём становится всё меньше. К этому Дню Победы в Троицке оста-
лось 14 ветеранов Великой Отечественной войны. Давайте поимённо 
вспомним сегодня живущих среди нас героев – участников войны: 

Дмитрий Тимофеевич Лукаш
Роза Моисеевна Борисова 
Нахим Борисович Левит
Иван Константинович Усков
Николай Николаевич Рычихин
Михаил Андреянович Назаров
Всемир Петрович Стрельцов    
Евгений Николаевич Васин
Таисия Иосифовна Левина
Владимир Семёнович Бобков
Дмитрий Григорьевич Лукьянов 
Ахмат Рахмаевич Садыков
Алексей Афанасьевич Кононенко 
Александра Васильевна Наливайко 
Земной поклон вам, защитники Отечества, спасибо за ваш подвиг 

и за нашу жизнь, за мирное небо над нашими головами!

Памяти милиционеров

У доски Титова

О войне и мире

Победные залпы 

Спасибо ветеранам!

Наталья МАЙ, Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА, 
Жанна МОШКОВА, 

фото Кристины КИССЕР, Александра КОРНЕЕВА, Николая МАЛЫШЕВА, 
Владимира МИЛОВИДОВА, Валентины ТАРАН, 

пресс-службы УВД по ТиНАО и из архива 

главный праздник



6 № 18(837) 
12 мая 2021ГОРОД  И  ЛЮДИ

Скоро будет двор мечты 

Фортепианные души

Несколько недель назад во дво-
ре группы домов В-50 – В-54 по-
явилась строительная техника. 
Рабочие приступили к демонта-
жу бордюрного камня. Они дей-
ствуют с ювелирной точностью, 
потому что эти бордюры будут 
использованы для локальных ре-
монтов в других частях города.  
А здесь уложат новые. Обновятся 
не только тротуары, но и дороги, 
как и предусмотрено проектом 
комплексного благоустройства 
придомовой территории. Работы 
предстоит много. 

«К нам в администрацию по-
ступило обращение от жителей, 
что вполне годный бордюр тро-
гать не надо, – сообщает началь-
ник отдела благоустройства Павел 
Ходырев. – Но когда разрабатыва-
ется проект комплексного благо-
устройства, в смете учитывается 
всё, в том числе замена бордюр-
ного камня, даже если он в хо-
рошем состоянии. Но материал 
не пропадёт. В городе помимо 
комплексного благоустройства 
дворов и общественных зон идёт 
мелкий ремонт там, где это нуж-
но. В некоторых местах тротуар 
в хорошем состоянии, а бордюры 
поломаны. Вот там и используем 
снятый во дворе дома камень. Что 
же касается этого двора, то здесь в 
этом году ожидается масштабное 
благоустройство. Во-первых, по 

многочисленным просьбам жите-
лей мы нашли участки для допол-
нительных парковок. Это было 
одно из обязательных условий, 
которые нам поставили местные 
жители до начала работ. Детские 
и спортивные площадки устаре-
ли, установим новые». 

Дороги и тротуары будут рас-
ширены. У дома №50 появится 
небольшой сквер с удобной зоной 
отдыха для взрослых. «Это очень 
хорошая идея, – говорит пенсио-
нерка Тамара Новикова. – У нас  
двор небольшой и закрытый 
со всех сторон домами. Полу-
чился такой колодец. Все пло-
щадки либо для детей, либо для  

автомобилистов, а пожилым и от-
дохнуть негде. Так что спокойная 
зона отдыха для взрослых точно 
не помешает». 

Не забыли и о малышах. Вместо 
одной тут построят две детские 
площадки и наполнят их самыми 
современными игровыми элемен-
тами. Здесь появятся карусели, 
песочный дворик, канатная доро-
га, игровые комплексы. 

Будет чем заняться и тем, кто 
предпочитает активный отдых. 
Предусмотрена спортивная пло-
щадка. Её оборудуют у дома №51. 
Здесь установят 10 тренажёров, 
теннисный стол, турники. Все 
работы согласованы с жителями. 
«Мы уже третий год работаем в 
сотрудничестве с троичанами, –  
говорит Павел Ходырев. – Все 
проекты благоустройства обсуж-
даются с горожанами. Первый 
опыт был с проектом дворов у 
домов В-16 – В-21. Можно посмо-

треть, как там получилось. Жите-
ли остались довольны, все их по-
желания мы учли. К сожалению, 
в прошлом году из-за карантина 
нельзя было организовать общее 
собрание жителей, но мы обща-
лись со старшими домов, пригла-
шали жителей к нам, обсуждали 
все мелочи. Практически всё, что 
горожане хотели увидеть у себя во 
дворе, мы включили в проект». 

Отдельное внимание будет уде-
лено озеленению. Деревья и кусты 
здесь есть и сейчас, но их станет 
намного больше. Будут высажены 
рябины и тополя. По всему пе-
риметру зоны отдыха разместят 
почти 150 саженцев кустарников. 
И, конечно, будет смонтировано 
новое уличное освещение, в том 
числе светодиодные фонари. За-
кончить работы предполагается 
к августу.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Работы по благоустройству начались во дворе группы домов 
В-50 – В-54. Проект был разработан ещё в прошлом году. Не-
сколько месяцев его согласовывали с жителями. Когда ремонт 
закончится, придомовая территория сильно преобразится. Тут 
появятся дополнительные парковочные места, новые игровые и 
спортивные зоны, двор станет более зелёным. 

Майя Морозова родилась в за-
полярном посёлке Эге-Хайя (Мед-
ведь-гора), что в ста километрах 
от Верхоянска. Туда по распреде-
лению попали её родители-учи-
теля, выпускники Московского 
историко-филологического ин-
ститута. Потом отца пригласили 
на работу в разрушенный войной 
Кёнигсберг-Калининград, в шко-
лу она пошла уже там. С самого 
детства Майя полюбила классику, 
звучавшую по радиоточке. А вот с 
музыкальной школой не повезло. 
«Ошибка! Исправить!» – только и 
говорила преподавательница, ни-
чего не объясняя. «Отучившись, 
я на три года закрыла инструмент 
и не подходила к нему вообще», –  
вспоминает Морозова. Но отец 
уговорил пойти в музучили-
ще, и там любовь к музыке про-
снулась снова. Это было уже в 
Краснодаре. А в 1964-м Майя, на 

тот момент Пушкина, сдала экза-
мены и с мужем (физфак МГУ –  
ИЗМИРАН) и грудным ребёнком 
переехала в Троицк, устроилась в 
клуб концертмейстером. «Клубом 
назывался большой деревянный 
барак, а жизнь была в Троицке 
очень весёлая, люди молодые, 
активные, красивые, музыкаль-
ные!» – вспоминает она. Через 
год, в 1965-м, на базе клуба воз-
никла музыкальная школа.

«Это был мой первый педагоги-
ческий опыт. Опыта, методики не 
было. Начала работать, всё хоро-
шо, девочки играют, всё замеча-
тельно, а что мне-то делать? Сижу 
и не знаю...» – улыбается она.  
А потом поняла – надо не просто 
играть, а понимать произведение. 
«Главная моя цель по жизни – 
чтобы дети были грамотными не 
только в смысле нот, ритма, а в 
смысле ощущения самого автора, 

его духа и стиля. Чтобы они про-
пустили через себя настроение, 
состояние пьесы. И так постепен-
но они учились, и я училась сама, 
и поняла, что моё призвание в 
жизни – не только музыка, но и 
педагогика».

Больше всего ей нравится объ-
яснять. «Мне интересен процесс 
проникновения в суть музыки, 
люблю и сама находить что-то, и 
доносить это до учеников. Совер-
шенно не хочется с этим расста-
ваться! – говорит она. – Просто 
слушать музыку дома – это одно, 
а объяснять ребёнку, а потом слы-
шать, что он всё чувствует, ощу-
щает, понимает – совсем другое. 
Ради этого и работаем!»

Сейчас Майя Морозова ведёт 
в школе общее фортепиано (т.е. 
дополнение к основному ин-
струменту или вокалу), раньше 
учила и специальному, была кон-
цертмейстером у скрипачей. Но 
и второму инструменту учит со 
всей серьёзностью, по-другому 
она просто не может. «Бывает, 
играешь им пьесу, а они говорят: 
«Майя Анатольевна, это красиво, 
но я это не сыграю». А я уверяю: 
«Сыграешь!» Объясняю, что всё 
сложное состоит из простого, и 
музыка в том числе. Почему труд-
но слушается, например, Бах?  
У него мелодия текучая, она не 
имеет концов фраз, и мы раскла-
дываем её на понятные фрагмен-
ты со своими мотивами и интона-
циями. Работа кропотливая, но в 
результате они начинают слышать 
и понимать. И потом перед кон-
цертом все тянут руки: «А можно 
я буду Баха?», «А можно я тоже?»

Среди её учеников пианист, 
выпускник Гнесинки Юрий Гри-
горов; бард, художник и депутат 
Максим Пушков; преподаватель 
вокала Троицкой ДШИ Лариса 

Кружалова; певица Татьяна Бар-
сукова... «Юрий из первого вы-
пуска, начал заниматься в 15 лет, 
выпустился в 17, сначала играл 
«по слогам», к концу первого года 
уже исполнял «Октябрь» из «Вре-
мён года» Чайковского, а в конце 
второго – ХТК Баха. Поступил в 
Мерзляковское училище, потом 
учился в Гнесинском институте.  
А пришёл – не зная нот!»

Тепло она вспоминает и Мак-
сима Пушкова, который тоже за-
нимался у неё, правда, недолго, 
осознав, что ближе ему живопись. 
«Когда был его юбилей, мы встре-
тились, он меня благодарит, а я 
ему: «Максим, за что ты меня бла-
годаришь, ты же спал на уроках!» –  
«Нет, я не могу забыть труд, кото-
рый вы в меня вкладывали...»

Из более 150 её учеников по 
профессиональному пути пошли 
относительно немногие. Но не это 
главное. «Музыка развивает дет-
ские души, делает их выше, чи- 
ще, – считает Морозова. – Эти 
дети более чуткие, что-то в них 
иное появляется в человеческом 
отношении благодаря школе. Хо-
рошее это дело – учить музыке...»

Майя Анатольевна вспоминает, 
как её ученицы недавних лет, Лиза 
Демьяненко и Полина Гапоненко, 
играли на выпускных концертах 
Прелюдию ми минор Шопена. Ту 
самую, что он посвятил Родине и 
завещал исполнить на своих похо-
ронах, своего рода тест на «взрос-
лость», на понимание. «Важно, 
как публика слушала: в абсолют-
ной тишине, затихли все шорохи, 
все слушали, затаив дыхание...  
И когда Лиза закончила играть, 
была тишина, а потом – уххх! – 
общий выдох. Они пережили ком-
позицию вместе с ней».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Длинные праздничные вы-
ходные пр ош ли в  Тр оицке 
спокойно. Нарушений обще-
ственного порядка за это время 
зафиксировано не было. Сотруд-
ники муниципального предпри-
ятия «Дорожное хозяйство и бла-
гоустройство» оперативно навели 
на улицах порядок. Впрочем, учи-
тывая, что массовых мероприятий 
не было, мусора за праздничные 
дни накопилось немного. Об этом 
начальник управления террито-
риальной безопасности местной 
администрации Павел Шкуренко 
доложил на оперативном совеща-
нии в администрации. Также на 
утренней планерке обсудили во-
просы ЖКХ.

Несколько дней назад на офи-
циальном сайте городской адми-
нистрации и в социальных сетях 
появилась информация о плани-
руемом отключении отопления. 
Перекрывать подачу тепла будут 
поэтапно. Для начала перестанут 
работать центральные тепловые 
пункты, снабжающие промыш-
ленные предприятия. Затем бата-
реи начнут остывать в жилых до-
мах. В самый последний момент 
остановят теплоснабжение в со-
циальных учреждениях, детских 
садах и школах. Об этом дирек-
тор муниципального предпри-
ятия «Троицктеплоэнерго» Павел 
Соколов доложил на планёрке.  
«В Москве для прекращения ото-
пительного сезона установлен 
срок пять дней, – уточнил он. – 
Мы планируем уложиться в три 
дня». Как только будет прекраще-
но теплоснабжение, управляющие 
компании приступят к работам 
по подготовке к зиме. Необходи-
мо провести опрессовку и про-
мывку коммунальных систем в 
жилых домах и до августа полу-
чить паспорта готовности к ново-
му отопительному сезону. Когда 
верстался номер, на многих пред-
приятиях и в домах Троицка ото-
пительный сезон уже завершился. 

Специалистам управления 
ЖКХ предстоит  решить ещё одну 
задачу. От жителей регулярно по-
ступают обращения с просьбой 
провести мелкий ремонт во дво-
рах. Это может быть сломанный 
бордюр, вытоптанный газон, яма 
в асфальте. Администрация пла-
нирует выделить средства на эти 
работы и оперативно реагировать 
на заявки горожан. 

А вот чтобы избавиться от 
лужи около дома Центральная, 
10, придётся провести ямочный 
ремонт дорожного покрытия. 
«Там асфальт ниже уровня лив-
нёвки, – рассказал замглавы Тро-
ицка Иван Вальков. – Положим 
двумя большими картами новый 
асфальт, поднимем уровень, вода 
будет уходить». 

Ещё одно заявление от жителей 
касалось скейт-парка на городском 
стадионе. Как известно, он уже 
несколько лет закрыт на ремонт. 
Элементы пришли в негодность, 
и использовать их небезопасно.  
«Мы уже выделила средства для 
восстановления спортплощад- 
ки, – сообщила начальник управ-
ления по соцвопросам Татьяна 
Зверькова. – К июлю все сделаем». 

В завершении совещания на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства Владимир 
Володин сообщил, что в районе 
деревни Былово началось стро-
ительство автостанции. Эта пло-
щадка будет использоваться для 
отстоя общественного транспор-
та – рейсовых автобусов.

Наталья НИКИФОРОВА 

Спокойные 
выходные

Капитальное благоустройство ожидает в этом году дворы домов В-50 – В-54

Майя Морозова знает: чтобы любить музыку – нужно её понимать

«Музыка – это состояние души, и во главе угла у нас – слияние 
душ исполнителя и композитора. Ребёнок должен сыграть пьесу 
так, словно он сам её написал», – считает преподаватель форте-
пиано, старейший сотрудник Троицкой ДШИ Майя Морозова.  
7 мая она отметила 80-летие. В первой музыкальной школе города 
Майя Анатольевна работает с 1965 года, с самого её основания.

СОВЕЩАНИЕ
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В сердце и в нотах
Горизонтальный робот

Стартапы «ТехноСпарка» Ronavi 
Robotics и RMS в апреле закончи-
ли первый этап пилотного про-
екта роботизации склада Faberlic. 
На демонстрационном участке 
автопогрузчик забирал палеты из 
грузовика и транспортировал их 
до места хранения, а оттуда – до 
зоны отгрузки. При этом роботы 
Ronavi H1500 доставляли груз до 
стеллажа, а вилочные погрузчики 
(форклифты) поднимали на нуж-
ную высоту. Их эффективность 
удалось повысить в четыре раза. 
Цель – свести работу погрузчика 
только к подъёму, а горизонталь-
ные перемещения отдать роботам. 
Этот проект станет шагом к созда-
нию склада будущего на россий-
ской технологической основе.

На конкурсе Мацуева
С 30 апреля по 5 мая в Зале им. 
Чайковского и Концертном зале 
ЦМШ прошёл III международ-
ный конкурс молодых пианистов 
Grand Piano Competition. Его уч-
редители – Министерство куль-
туры и МГК им. Чайковского, 
художественный руководитель –  
Денис Мацуев; участвуют музы-
канты до 16 лет включительно. 
Конкурсный отбор в финал про-
шёл, в числе 14 пианистов и уче-
ник Троицкой ДШИ Николай Би-
рюков. Коле сейчас 12 лет, он, как 
и все участники, сыграл сольную 
программу и выступил с сим-
фоническим оркестром (Эдвард 
Григ, Концерт для фортепиано с 
оркестром ля минор). Бирюков 
стал одним из шести лауреатов, 
получил сертификат на участие в 
проекте Дениса Мацуева и спец-
приз от Московской филармонии 
как самый юный конкурсант.  

Победный хит-парад
В День Победы корреспонденты 
телестудии «Zoom-Zoom» Гимна-
зии им. Пушкова провели опрос: 
какая самая популярная песня 
военных лет в Троицке. Среди 
тех, что назвали горожане, – «Жу-
равли», «Смуглянка», «Катюша», 
«Тёмная ночь», «Бьётся в тесной 
печурке огонь», а самой популяр-
ной оказалась песня-марш «День 
Победы».

Эрудиты в сторис 
8 мая Центр «МоСТ» подвёл 
итоги викторины, посвящённой 
Дню Победы. Она шла восемь 
дней подряд в сторис Instagram-
аккаунта Центра «МоСТ», знато-
кам надо было ответить на вопро-
сы, связанные с историей Великой 
Отечественной войны. В связи с 
тем, что было много участников 
и правильных ответов, жюри ре-
шило отдать предпочтение более 
развёрнутым рассказам. Победи-
тели – Анна Москвина, Анаста-
сия Кузовова, Елена Харченко, 
Катерина Петрулина и Павел 
Егоров. Все они получат сладкие 
призы от кафе – спонсора кон-
курса. Уже скоро подписчиков  
@vcentremost ждёт новая виктори-
на, приуроченная ко Дню защиты  
детей. 

Майский волейбол
10 мая в зоне отдыха «Заречье» 
состоялся турнир по пляжному 
волейболу, посвящённый Дню 
Победы. Организатором стал ДС 
«Квант», участвовали 10 муж-
ских и пять женских команд из  
ТиНАО и Москвы. Среди девушек 
победили москвички Екатерина 
Савинкова и Динара Петькова, на  
II месте троичанки Анна Савчен-
ко и Анна Расторгуева, бронза у 
Виктории Суровцевой и Людми-
лы Хорошиловой (Троицк – Крас-
ная Пахра). Среди мужчин победу 
праздновали гости из Подольска 
Акмаль Хасанов и Андрей Сукач, 
серебро завоевали Роман Бобков 
и Витовт Копыток, на III месте 
Константин Хозяинов и Марлен 
Максутов (все из Троицка).

НОВОСТИ

Николая Ивановича не ста-
ло в 2008 году, а его имя в городе 
по-прежнему на слуху. Ветеран-
фронтовик, многолетний дирек-
тор Вечерней музыкальной школы 
Академгородка, создатель детских 
духовых оркестров, почётный граж-
данин Троицка, автор музыки к пес-
не «Сиреневый бульвар», ставшей 
одним из неформальных гимнов 
города... Когда в 2018-м его супруга 
Людмила Степановна Ульянова в 
соавторстве с Ольгой Скворцовой 
выпустила «Книгу памяти», посвя-
щённую репрессированным трои-
чанам, следующим в планах было 
посвящение любимому супругу.

Внуки 
приходят на помощь

Но мы предполагаем... По состо-
янию здоровья Ульянова не смогла 
заняться книгой. И тут подклю-
чились внуки – Даниил Ярыкин 
и Оят Шукуров. «Я лежала дома 
больная, пришёл Данила: «Ба-
бушка, чем тебе помочь, чем за-
няться?» Попросила его перебрать 
книги. А он одновременно и читал, 
и смотрел, нашёл на полках шкафа 
воспоминания Николая Иванови-
ча и сказал: «Знаешь, бабушка, ка-
кая мысль пришла? Нам надо на-
писать о дедушке». – «А что тебя, 
Данила, больше всего привлекает в 
нём?» А он учился на трубе и фор-
тепиано в музыкальной школе.  
И сказал: «Думаю, на первом месте 
у дедушки была музыка. Надо на-
писать о нём как о музыканте».

Нужно было записать воспоми-
нания (их надиктовала Людмила 
Степановна) и подготовить к из-
данию ноты. 21 произведение, из 
них 19 песен... Даниил с другом 
перевёл их в компьютерный вид, 
вместе с руководителем Троицко-
го хора ветеранов Хосефиной Ва-
рела-Фернандес и концертмейсте-
ром Натальей Артёменковой (их 
коллектив регулярно исполняет 
произведения Ульянова) выверил 
все нюансы. Оят Шукуров свер-
стал макет. Вместе двоюродные 
братья решили, что книга будет 
выглядеть как нотный альбом, на 
пружинке, чтобы удобно лежала 
на пюпитре. Вдвоём (Даниил – 
аспирант-химик, Оят – архитек-

тор) пару месяцев подрабатывали, 
чтобы качественно напечатать 200 
экземпляров. О продаже речи не 
было, но хотелось, чтобы все род-
ные и товарищи, школы и библи-
отеки получили книгу в подарок. 
Планируется и концерт-презен-
тация Троицкого хора ветеранов.

«Мне особенно понравилось, 
что внуки сами захотели о дедуш-
ке написать, познакомившись с 
его произведениями, – радуется 
Ульянова. – Он занимался их вос-
питанием, музыкальным и поэти-
ческим. На моей памяти это одна 
из первых книг, когда внуки пи-
шут о своём деде».

Трубач и разведчик
Читая рассказ о Николае Улья-

нове, порой думаешь, что это не-
сколько жизней соединились в 
одну. Родился в Забайкалье (по-
сёлок при станции Оловянная), 
отец – ветеран русско-японской 
войны, красный командир, сорат-
ник Лазо. В семье восемь детей, 
все музыкальные, а Коля – в осо-
бенности. Едва слышал по радио 
музыку, говорил: «Тихо, тихо!» 
Слушал, запоминал и подолгу на-
певал. А когда в посёлке возник 
духовой оркестр, в 13 лет попро-
сился учиться и через два года 
влился в коллектив.

В октябре 1942-го призван в 
армию, через три месяца отправ-
лен на фронт под Калугу. Там 
благодаря знанию немецкого стал 
командиром отряда ночных раз-
ведчиков, которые брали в плен 
«языков». «Музыкальный слух 
помогал Николаю в разведке, – 
говорится в книге. – Однажды, 
возвращаясь по лесной тропе, он 
остановил своих бойцов, пото-
му что услышал едва различимое 
«ку-ка-ре-ку». Прислушались: 
звук доносился сверху. Оказалось, 
немецкие солдаты спрятались на 
деревьях и наблюдали, подавая 
сигналы губными гармошками».

На одном задании Ульянов 
получил ожоги глаз от разрыва 
мины. Месяц в госпитале, зрение 
одного глаза восстановили до 80%, 
другой почти ослеп – 5%. По воз-
вращению хотели комиссовать и 
отправить домой – не может же 
быть полуслепой разведчик... «Он 

ужаснулся, как он оставит своих 
ребят, – рассказывает Людмила 
Степановна. – Идёт из штаба, а на-
встречу два новобранца: счастли-
вые, смеются! «Ребята, чему радуе-
тесь?» – «А нас приняли в духовой 
оркестр!» Был приказ Сталина, 
1943 года, при каждой дивизии 
создать духовые оркестры». Улья-
нов зашёл тоже... «На чём умеете 
играть?» – «А вам на чём нужно?» 
Взял и на каждом из инструмен-
тов сыграл по фразе. С тех пор его 
оружием стала труба – именно в 
неё он давал сигнал к атаке при 
штурме Кёнигсберга. Но и ходить 
в разведку ещё доводилось – заме-
няя погибших командиров отряда.

Многогранная жизнь
И вот мирные годы. Гнесинское 

училище (дирижёрско-хоровой 
факультет), МГПИ им. Ленина, 
знакомство, женитьба... Село 
Ивашково Шаховского района, 
Красная Пахра, наконец, Троицк. 
И везде он организовывал куль-
турную жизнь, старался создавать 
коллективы. «Он был влюблён в 
духовые оркестры», – рассказы-
вает Ульянова. В бытность в Пах-
ре руководил сразу двумя – при 
Краснопахорской средней шко-
ле и интернате в селе Красном. 
«Сборную» из них в 1968 году 
пригласили играть на Красной 
площади на праздновании 50-ле-
тия ВЛКСМ. А в Академгородке 

его ученики были участниками 
праздников и демонстраций. При 
этом в ансамбли он старался при-
гласить трудных, хулиганистых 
мальчишек, чтобы отвлечь от 
уличных шалостей. Сколько дет-
ских судеб он так спас...

А вот сочинять музыку и стихи 
Николай Ульянов начал поздно –  
когда ему было уже за 50. «Он 
считал, что музыка – это святое, 
поэзия – это святое», – объясня-
ет Людмила Степановна. Творче-
ством занялся не тщеславия ради, 
а по необходимости. Ульянов 
много сил отдавал ветеранской 
организации 70-й дивизии, той, 
с которой прошёл от Калуги до 
Кёнигсберга. К очередной встре-
че друзей-однополчан нужна 
была своя песня. Так и возникла 
«Песня ветеранов 70-й дивизии». 
Идею подал командир батальона 
Андрей Дементьев (однофамилец 
известного поэта): «Нет своей пес-
ни? А ты напиши!» – «Песен я ещё 
никогда не писал...» – засомневал-
ся Ульянов. – «Так вот и начинай!»

Источник вдохновения
В мае 1979-го на встрече в Кали-

нинграде он впервые спел «Песню 
ветеранов 70-й дивизии» перед бо-
евыми товарищами. Награда – гром 
аплодисментов. Песня пошла в на-
род, звучала на Всесоюзном радио. 
И Ульянов поверил в свои силы. 
Композиции о войне соседствова-
ли с лирическими, патриотически-
ми песнями, к собственным тек-
стам прибавились стихи Людмилы 
Петровны Дикуновой и не только. 
Текст «Сиреневого бульвара» напи-
сала как раз Дикунова. Они много 
выступали дуэтом и с Троицком хо-
ром ветеранов.

Что вдохновляло Николая Ива-
новича? «Источником вдохновения 
у него была жизнь», – просто от-
вечает Ульянова. И всё многообра-
зие музыки, что его окружала, – от 
учебного репертуара школы до лю-
бимой классики.

...На надгробном памятнике 
Ульянову выгравированы строчки: 
«Я посвятил свою жизнь музыке, 
литературе и детям». А под ними –  
первые ноты его песни «Я сердцу 
позабыть тебя не дам». Той самой, 
что дала название книге.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

«Я сердцу позабыть тебя не дам» – так называется книга, по-
свящённая Николаю Ивановичу Ульянову. Это одновременно 
история жизни выдающегося троичанина и нотный сборник, в 
который вошли все его законченные произведения. Одна из пе-
сен и дала имя изданию.

20 лет. Перед штурмом Кёнигсберга. Апрель 1945 года

На уроке с валторнистами в Вечерней музыкальной школе. Троицк. 1970-е
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АО «Подольские огнеупоры» (Щербинка) приглашает на работу 
электромонтёра по ремонту оборудования – з/п от 55 000 рублей 
• группа по электробезопасности – не ниже 3, до и свыше 1 000 В;  

• сменный график. 
Проживание в хостеле оплачивается. 

Стабильная и своевременная выплата з/п. Оформление по ТК РФ. 
Москва, Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 24.  

Тел. 8(495)543-72-32, доб. 1-49

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

18 мая в 19:00 в библиотеке №1 им. Михайловых по адресу микрорайон «В», д. 38 состоится встреча главы 
Троицка Владимира Дудочкина с жителями.

Тема встречи:
1. Отчёт главы о результатах деятельности администрации Троицка в 2020 году.
2. Ответы на вопросы.

Администрация городского округа Троицк в городе Москве

Уважаемые жители Троицка!

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!
t.me/admtroitsk

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

17 мая, понедельник
1:40 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Почётные 
граждане Троицка» (6+)
7:10, 14:50 – Мультфильмы (0+) 
9:00, 9:25, 20:20, 21:20 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
10:05 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
11:15, 17:20 – Д/ф «Из России 
с любовью» (12+)
12:00, 22:20 – Х/ф «Джек и Джилл: 
Любовь на чемоданах» (12+)
13:20, 17:00, 23:30 – Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)
15:15 – Д/ф «Настоящая история» (12+)
15:40 – Д/ф «Время. Простое время» (12+)
16:10 – Т/с «Практика» (12+)
18:10 – Т/с «1941» (12+)
18:55 – Т/с «Мамочки» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

18 мая, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Уцелевший» (16+)
2:15 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
6:35, 11:10 – Д/ф «Мемориалы России» (12+)
7:20, 15:10 – Мультфильмы (0+) 
8:20, 8:50, 20:20, 21:20 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
9:15, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
10:20, 17:10 – Д/ф «Из России 
с любовью» (12+)
12:20, 18:10 – Т/с «1941» (12+)
13:05 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
14:20, 18:55 – Т/с «Мамочки» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)

19 мая, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Гостья» (16+)
7:20, 13:30 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
9:10 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
10:20, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
11:10, 17:10 – Д/ф «Из России 
с любовью» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «1941» (12+)
13:05, 17:55, 21:30 – Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)
14:20, 19:00 – Т/с «Мамочки» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
21:55 – Х/ф «Примадонна» (16+)
23:45 – Х/ф «Уцелевший» (16+)

20 мая, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
1:40 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
6:15, 11:25 – Д/ф «Мемориалы России» (12+)
6:40 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
7:05, 17:50 – Мультфильмы (0+)
7:35, 8:20 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
10:35, 16:15 – Т/с «Практика» (12+)
11:50, 17:05 – Д/ф «Из России 
с любовью» (12+)
12:40 – Т/с «1941» (12+)
13:20 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 19.05.2021) (6+)

15:00, 19:10 – Т/с «Мамочки» (16+)
18:20 – Т/с «Отражение радуги» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
22:20 – Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)

21 мая, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Гостья» (16+)
6:35 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
7:20, 15:10 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
9:10, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
10:20, 15:10 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
11:10, 17:35 – Д/ф «Из России 
с любовью» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Отражение радуги» (16+)
13:10, 17:10, 23:45 – Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)
13:35 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
14:20, 19:00 – Т/с «Мамочки» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные посиделки (6+)
21:20 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)

22 мая, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Примадонна» (16+)
2:10 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
6:15, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:35, 11:40, 19:30 – Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)
8:20 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
8:45 – Д/ф «Время. Неровное время» (12+)
9:10 – Д/ф «Не факт!» (12+)
9:35 – Мультфильмы (0+)
14:00 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
14:25 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
14:45 – Т/с «Последний из Магикян» (12+)
16:20 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)
16:45 – Т/с «Любовь и море» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Кон-Тики» (6+)
22:20 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
23:30 – Х/ф «Жмот» (16+)

23 мая, воскресенье
0:55 – Д/ф «Свидание для мамы» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:35 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
7:05, 20:30 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
8:30, 17:40 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
9:20 – Д/ф «Настоящая история» (12+)
9:50 – Д/ф «Правила взлома. Музыка» (12+)
10:15 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
10:50 – Т/с «Последний из Магикян» (12+)
12:30, 17:15, 19:30 – Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)
13:30 – Т/с «Любовь и море» (12+)
16:45 – Д/ф «Время. Неровное время» (12+)
18:30 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
19:00 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
19:25 – Д/ф «Не факт!» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:50 – Х/ф «Приговор» (12+)
23:30 – Д/ф «Животная страсть» (12+)
В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 17–23 мая

КОНЦЕРТЫ
14,15 мая. Центр «МоСТ». Кон-
церт коллективов Центра «МоСТ» 
и выставка «Цирк». 17:00.
15 мая. Дом учёных. Вечер ро-
мансов. Александр Бережной (ба-
ритон) и Мария Петросян (сопра-
но). 17:00.
16 мая. ТЦКТ. Театрально-му-
зыкальное «Посвящение Сергею 
Есенину». 14:00.
16 мая. Центр «МоСТ». Концерт 
клуба брейк-данса. 16:00.
16 мая. Дом учёных. Дуэт «Вне 
времени». 16:00.
16 мая. ТПШ. Концерт и спек-
такль ко Дню Победы. 18:00.
20 мая. Центр «МоСТ». Концерт  
студии танцев «Парнас». 17:00.
21 мая. Центр «МоСТ». Концерт 
студий «Песня» и «Хит». 18:00.
22 мая. Центр «МоСТ». Концерт 
студии вокала «Джем». 19:00.
23 мая. Дом учёных. Концерт чле-
нов жюри конкурса «Вокруг гита-
ры». 18:00.

ТЕАТР И КИНО
15 мая. ТЦКТ. Спектакль «Же-
нитьба Бальзаминова». Театр-сту-
дия «Балаганчик». 18:00.

19 мая. ТПШ. Спектакль «Старый 
доктор». Студия «Подмостки». 
18:00.
22 мая. Центр «МоСТ». Премье-
ра спектакля «Айболит». «Студия 
17». 14:00.
23 мая. Центр «МоСТ». Чтецкий 
вечер студии «Подмостки». 17:00.

ВЫСТАВКИ
15 мая. Дом учёных. Фотовы-
ставка Сергея Шербакова «В Рос-
сии...». 16:00.
23 мая. Дом учёных. Выставка 
проекта Центра «МоСТ» «Троицк 
и я». 14:00.
ТЦКТ. «Путешествие в страну 
цвета». Сергей Кротов и Анна Те-
плякова. До 23 мая.
Библиотека №1. «Дыхание весны». 
Арт-студия Александра Назарова.
Библиотека №2. Работы учеников 
ДХШ на тему космоса.

СОБЫТИЯ 
15 мая. Выставочный зал. Танце-
вальный вечер клуба «Перекрё-
сток миров». 16:30.
15 мая. Дом учёных. Ночь в му-
зее – экскурсии в Физическую 
кунсткамеру. 18:00 – 22:00.

15 мая. Троицкий музей. Ночь му-
зеев. Экскурсии, конкурс рисунков 
на асфальте, концерт. До 19:00.
22 мая. ТЦКТ. День открытых 
дверей. 10:00 – 19:00. Спектакль 
«Трое из Простоквашино» («Ко-
тёЛ»). 15:00. Концерт студии «Го-
лос». 17:00.  
23 мая. ДС «Квант». «20 лет – по-
лёт нормальный». Студия чирли-
динга «Neo-Dance». 16:00.

СПОРТ
13 мая. Городской стадион. ФК 
«Троицк» – «Торпедо». 19:00.
15 мая. База «Лесная». Спартаки-
ада «Спорт для всех». Лёгкая атле-
тика. 11:00.
16 мая. Городской стадион. Чем-
пионат Троицка по футболу 9х9, 
II тур. 10:30. 23 мая. III тур. 14:00.
18 мая. Городской стадион. «Лет-
ний дождик» – «Торпедо».
19 мая. База «Лесная». Первенство 
базы «Лесной» по биатлону. 17:00.
22 мая. База «Лесная». X Кубок базы 
«Лесной» по кроссу. IV этап. 11:00.
23 мая. ИЯИ. Соревнования по 
лыжероллерам. 11:00.
23 мая. База «Лесная». Турнир по 
лазертагу. 

АФИША


