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В Троицке появился памятник известному деятелю науки Нико-
лаю Пушкову. Монумент установили в сквере у Лицея, в двух шагах 
от Гимназии, носящей имя учёного. Торжественное открытие со-
стоялось 28 мая и стало кульминацией празднования Дня города. 

Николай Пушков был основателем и первым директором  
ИЗМИРАНа (в те годы НИИЗМ). Институту присвоено его имя в 
2004 году. В 2006 году троицкая школа №1 переименована в Гим-
назию им. Н.В. Пушкова. Есть в городе и улица, названная в честь 
Пушковых – Николая Васильевича и его сына Александра, видно-
го учёного, соратника отца по институту. Она возникла на карте в  
1981 году. В 1997 году на доме №1 по улице Центральной, в котором 
жил учёный, появилась мемориальная доска. 

На открытии присутствовала большая семья Пушковых: невест-
ка, внуки, правнуки и праправнуки. Все работы, касающиеся мону-

мента, координировал потомок учёного Максим Пушков. «Я созда-
вал этот памятник не как внук, а как депутат, которому поручили 
это дело, – подчеркнул он. – Я действительно вёл проект от самого 
начала, от чертежей до отливки и установки. Но я был не один – 
мне помогали очень многие люди. Снимаю перед каждым шляпу!  
Я благодарен нашему городу за то, что мы все вместе воздвигли этот 
памятник. Конечно, мне приятно, что я приложил руку и как про-
фессиональный художник. Образ получился очень похожим». 

День рождения Троицка отметили и другими событиями. Так, на 
Доске почёта появились новые имена. У мемориальной доски акаде-
мику Александру Дыхне и у бюста академика Леонида Верещагина 
состоялись встречи, в городе открылись выставки, прошли сорев-
нования и концерты.

На День города Троицк получил в по-
дарок новую дорогу: началось движение 
по улице Академика Черенкова. Она 
была готова к вводу в эксплуатацию ещё 
в ноябре, тогда по ней и планировалось 
пустить автомобили и общественный 
транспорт, но оформление документов 
затянулось… И вот улица открыта. Пер-
выми по новенькому асфальту проехали 
поливальные машины, устроив празд-
ничный салют водяными брызгами. 

Новая улица – начало большой дороги, 
которая свяжет Октябрьский проспект 
с южной частью Троицка и Калужкой в 
районе 42-го км. Сейчас она будет обслу-
живать жителей Солнечного и обеспечит 
оптимальный подъезд к детскому саду. 
Прежде родителям приходилось наво-
рачивать лишние круги по микрорайону, 
теперь путь существенно сократится.  

Осталось отладить работу светофора. 
Пока сотрудники ЦОДД его настроили 
так, будто всё уже состоялось и доро-
га продолжается до самого Калужского 
шоссе, став главной трассой для авто-
транспорта: зелёный дольше горит в эту 
сторону. А приоритетная сейчас Солнеч-
ная оказалась, если верить автоматиче-
скому регулировщику, второстепенной: 
стрелка, разрешающая поворот на неё, 
горит всего 20 секунд. В результате в 
первый день движения возникли пробки 
в оба конца, вызывая справедливое раз-
дражение водителей. Напомним, что от-
крытие улицы состоялось в воскресенье. 
Нетрудно предположить, какие заторы 
будут здесь в будни. Пока светофор пере-
ведён в мигающий режим. 

Светлана МИХАЙЛОВА,  
фото Александра КОРНЕЕВА

Улица в подарок

Открытия в день Троицка

Е ж е г о д н о 
в конце мая 
Троицк от-
мечает День 
города. И это 
всегда был 
всенародный 
п р а з д н и к . 
Большой ко-
лонной мы 
шли по глав-
ной улице с оркестром: со-
трудники предприятий города, 
работники спорта, культуры и 
искусства, школьники и вос-
питанники студий и секций. 
Ощущались небывалый подъ-
ём и чувство единства и сопри-
частности к этому необыкно-
венному городу, самому лучше-
му на Земле. В этом году, как и в 
прошлом, собраться помешала 
пандемия. Ничего, сделаем это 
позже, как только будет можно. 

Но и в этом году прошли 
праздничные торжества, пусть 
и более локально. Мы открыли 
новую экспозицию Доски почё-
та, вспомнили учёных – возло-
жили цветы к памятнику Лео-
ниду Верещагину и мемориаль-
ной доске Александру Дыхне, 
провели спортивные соревно-
вания, открыли выставки. Не 
остался Троицк и к этому свое-
му дню рождения без подарков. 
Главный из них – памятник 
основателю города Николаю 
Пушкову, который торжествен-
но открылся в День города в 
сквере напротив Лицея. А ещё 
пустили движение по улице 
Академика Черенкова. 

Троицк – город открытий и 
вдохновения. Каждый из нас 
вносит свою лепту в его коло-
рит. С праздником, троичане! 
Счастья и процветания городу 
и всем нам! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём города!  

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Восточный вокзал
В Москве построен 10-й вокзал для поездов дальнего следования –  
Восточный. Его, а также второй вестибюль станции МЦК Локо-
мотив открыли мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД 
Олег Белозеров. «Впервые за 100 лет начинает работу полноценный 
новый вокзал, – отметил Сергей Собянин. – Это даст возможность 
пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до 
мест назначения. В целом это позитивный проект как для москви-
чей, так и для гостей столицы». 

Восточный вокзал построили в 2020–2021 годах в составе крупно-
го ТПУ «Черкизово», объединяющего станции «Черкизовская» Со-
кольнической линии метро и Локомотив МЦК, а также наземный 
городской транспорт. На него перевели 24 пары поездов дальнего 
следования с Курского вокзала: «Ласточка» и «Стриж», следующие 
по маршрутам Москва – Нижний Новгород и Москва – Иваново; 
транзитные поезда из Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, 
Белгород, Владикавказ и другие города России. Для поездов даль-
него следования будут использовать третий главный путь МЦК, 
съезды на который подготовили и электрифицировали.

Семь миллионов тестов 
В мае прошлого года у москвичей старше 18 лет появилась возмож-
ность пройти тестирование на антитела к COVID-19. Это стало 
возможным благодаря открытию на базе 30 городских поликлиник 
специальных ИФА-центров и расширению возможностей лабора-
торной службы. Всего за год в столице сделали почти семь миллио-
нов ИФА-тестов. Об этом написал Сергей Собянин в своём аккаунте 
в социальной сети «ВКонтакте». «Тестирование идёт бесплатно для 
всех желающих с 18 лет с московским полисом ОМС, – подчёркивает 
столичный мэр. – В каком случае стоит его делать? Если вы перенес-
ли ковид или хотите сдать плазму крови для лечения тех, кто боле-
ет сейчас. Не стоит проходить тестирование после вакцинации, так 
как ИФА-тест в поликлиниках не показывает уровень антител после 
прививки». Чтобы сделать тест, достаточно предварительно запи-
саться на сдачу крови и прийти в один из 30 пунктов.

Четвероногий друг 
Общественная организация Троицкого клуба служебного соба-
ководства и Объединение семей и родителей детей-инвалидов  
ТиНАО провели праздник «Четвероногие друзья» для детей и моло-
дёжи с ОВЗ. 31 мая в спортивном парке «Красная Пахра» встрети-
лись ребята с инвалидностью и специалисты по канистерапии, ко-
торые применяют метод лечения и реабилитации с использованием 
обученных собак. На празднике ребята и их родители приобрели 
навыки по общению с четвероногими друзьями. Кинолог Дмитрий 
Терихов рассказал о реабилитационной работе с детьми и молоды-
ми людьми с инвалидностью. Планируется продолжение встречи –   
благодаря вновь появившимся знакомствам.

Дмитрий Саблин: «Всё внимание срокам»
27 мая мэр Москвы Сергей Собянин с рабочей поездкой побывал в 
поселении Сосенское. В новом ЖК «Испанские кварталы» строятся 
школа на 1 300 мест и детский сад на 350 мест. Мэр проверил ход 
работы и проинспектировал дорогу от жилого комплекса до стан-
ции метро «Прокшино». Она свяжет Николо-Хованскую улицу и 
трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. 
«Оба объекта важны, по каждому у нас идёт работа, – сказал де-
путат Государственной думы Дмитрий Саблин. – Чтобы открыть 
школу и сад к 1 сентября, мы вместе с жителями организовали и 
регулярно проводим общественные инспекции на стройки. Лю-
бые, даже самые незначительные вопросы стараемся снимать сразу, 
чтобы не допускать смещения сроков. На прошлой неделе я также 
встречался с ведущими застройщиками Новой Москвы. Вместе 
мы приняли ряд важнейших решений по соцобъектам в 16 жилых 
комплексах ТиНАО, многие из них начнут строиться или будут 
завершены досрочно. По ЖК «Испанские кварталы» застройщик 
подтвердил, что оба объекта введёт точно в срок». 
Дмитрий Саблин отметил, что в Новой Москве сформировался се-
рьёзный дефицит детских образовательных учреждений, о чём не-
однократно говорил и мэр столицы. «Одна из моих приоритетных 
задач на ближайшее время – внести соответствующие поправки в 
федеральное законодательство, чтобы обеспечить застройщиков 
условиями для досрочного ввода соцобъектов и гарантировать та-
ким образом развитие Новой Москвы»,  – добавил депутат. 
Среди спецобъектов Троицка Дмитрий Саблин называет рекон-
струкцию базы «Лесной», новые выезды из города и другие проек-
ты программы «Мой район». Всё это депутат держит на контроле, 
особое внимание уделяя срокам ввода без ущерба качеству. «Самое 
главное – работать в постоянном взаимодействии с жителями, учи-
тывая их пожелания и рекомендации», – считает он. 

Реновацию – в строй

Особое внимание – строитель-
ным объектам. Глава города посе-
тил некоторые их них. Первые на 
очереди – многоквартирные дома 
в Солнечном. Жители первой 
волны переселения по програм-
ме реновации уже почти полгода 
ждут сдачи этих зданий в эксплуа-
тацию. Изначально срок был обо-
значен четвёртым кварталом 2020 
года, но из-за ограничительных 
мер работы были приостановле-
ны. Сейчас подрядчик выходит 
на финишную прямую. К июлю 
документы должны уйти в над-
зорные инстанции, а на объекте 
начнёт работать комиссия по вво-
ду жилых зданий в строй. «Очень 
хорошая степень готовности, –  
делится впечатлениями Влади-
мир Дудочкин. – Мы всё внима-
тельно осмотрели. Поговорили с 
представителями застройщика. 
Называются конкретные даты.  

А именно: к началу июля всё 
должно быть готово». Судя по 
всему, уложиться в объявленные 
сроки вполне реально. В домах 
завершена внутренняя отделка, 
двери, окна, сантехника – всё на 
месте. Даже размещены светиль-
ники и люстры. Это что касается 
квартир. Нежилые помещения, а 
они расположены на первых эта-
жах здания, тоже готовы встре-
тить арендаторов. Осталось до-
делать буквально мелочи. Внутри 
зданий необходимо навести по-
рядок и удалить следы строитель-
ных работ. На придомовой тер-
ритории – завершить тротуары, 
заасфальтировать подъездные 
пути и обустроить игровые зоны. 

Далее комиссия проследовала 
на улицу Академика Черенкова. 
Трассу давно сдали в эксплуата-
цию. Она полностью готова к за-
пуску, однако для автомобилистов 

дорога всё это время была закры-
та. Решался вопрос с оформлени-
ем документов. Наконец все бу-
маги подписаны, объект передан 
на баланс Троицка, и с 28 мая по 
магистрали поехали машины. 

Как и по улице Текстильщиков. 
Специалисты отмечают, что по-
сле введения кругового движения 
на пересечении улиц Большой 
Октябрьской и Текстильщиков 
автомобильный поток движется 
гораздо интенсивней. Здесь ра-
боты тоже практически заверше-
ны. «Осталось совсем немного, –  
уточнил глава, – нужно восстано-
вить газоны после земляных ра-
бот и доделать некоторые мелочи. 
На этот объект есть гарантийные 
обязательства, так что если вы-
явятся какие-то недочёты, под-
рядчик вернётся и всё поправит».

После сдачи объекта в эксплуа-
тацию администрация совместно 
со специалистами ЦОДД будет 
мониторить ситуацию. По итогам, 
возможно, будет изменён план 
размещения пешеходных перехо-
дов на этом участке. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ  

Глава города Владимир Дудочкин 27 мая проинспектировал 
строительные объекты в Троицке. Комиссия посетила новые 
дома, которые возводят в микрорайоне Солнечном по програм-
ме реновации, осмотрела проезжие части улиц Текстильщиков и 
Академика Черенкова. По некоторым объектам есть замечания, 
но незначительные.  

Готовимся к зиме

К концу мая на определённое 
количество домов должен быть 
оформлен паспорт готовности 
к зиме. Мосжилинспекция вни-
мательно следит за ходом работ. 
Управляющие компании ремонти-
руют входные группы, двери в ме-
стах общего пользования, меняют 
остекление, проводят опрессовку 
систем тепло- и водоснабжения, 
промывают коммуникации. Вы-
полняется эта операция, чтобы 
устранить из внутридомовых 
систем отопления ржавчину и 
отложения соли. Опрессовка, по 
сути, является аналогом гидрав-
лических испытаний на городских 
тепловых сетях. Когда всё будет 
выполнено, свой вердикт выне-
сут сотрудники «Троицктепло-
энерго». «Уже несколько домов 
проверили, – доложил директор 
МУП «Троицктеплоэнерго» Павел  

Соколов. – У каждой управляю-
щей компании по два-три дома 
приняли. На очереди следующие».

Управляющим компаниям по-
ручили ускорить этот процесс. 
Ещё одна важная для города 
тема – уборка придомовых тер-
риторий. В прошлом году в адрес 
подрядчика, выполняющего эти 
работы, прозвучало немало на-
реканий со стороны жителей, а 
администрация неоднократно на-
кладывала штрафные санкции за 
невыполнение условий контрак-
та. Чтобы ситуация не повтори-
лась, городские власти приняли 
решение выполнять эту работу 
силами муниципального пред-
приятия «Дорожное хозяйство и 
благоустройство». Составляется 
перечень необходимой техники 
и кадрового состава. Планирует-
ся привлечь и обслуживающие 

организации. «Директора управ-
ляющих компаний должны нам 
предоставить сведения о своих 
ресурсах, – сообщил Владимир 
Дудочкин. – Мы уже сегодня 
должны понимать, в какой мере 
сможем их привлечь к этой рабо-
те, сколько у них техники и людей. 
Так что ждём информации».

В завершении обсудили про-
филактику противопожарной 
безопасности. Только за прошлую 
неделю в Троицке произошло 
семь пожаров. Пять из них – в 
жилом секторе. Ещё два случая 
связаны с возгоранием мусора. 
«Необходимо донести жителям 
информацию о правилах безопас-
ности в пожароопасный период, – 
сообщил  начальник управления 
территориальной  безопасности 
Павел Шкуренко. – Мы раздадим 
печатные материалы, надо их раз-
нести по домам».

Сотрудники МЧС тоже уча-
ствуют в этом процессе. Планиру-
ется провести проверки в жилых 
домах и организовать рейды по 
лесным массивам, где любят от-
дыхать шашлычники.

Наталья НИКИФОРОВА

Одна из главных задач, стоящих перед управлением ЖКХ, –  
подготовка к зиме. Управляющие компании проводят соот-
ветствующие работы в жилом фонде под контролем специали-
стов «Троицктеплоэнерго». На несколько домов документы уже 
оформлены и получены паспорта готовности к новому отопи-
тельному сезону. Как идёт этот процесс, обсудили на совещании 
по вопросам ЖКХ. 

К началу июля новостройки по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию
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Учеников в выпускном классе «Солнышка» всего 11. И каждый из них победитель

C сентября они проходили 
здесь практику технологического 
предпринимательства: занима-
лись логистическими роботами, 
медицинским оборудованием, 
пикосекундными лазерами, RFID-
метками и действительно «изо-
бретали велосипед». Нынешний 
набор – уже второй по счёту, а 
началась эта история ещё в 2016 
году с разработки тренажёра для 
тестирования венчурных пред-
принимателей – игры «Построй 
компанию – продай компанию». 
Сперва она прошла в «ТехноСпар-
ке», потом – в Троицке, далее – по 
всей России, и теперь использует-
ся в корпорациях и в вузах, пер-
выми из которых стали Тюмен-
ский и Томский университеты.

Студентов приветствуют пред-
седатель Совета директоров «Тех-
ноСпарка» Денис Ковалевич и, 
с экрана, ректор ТомГУ Эдуард 
Галажинский и министр науки 
Валерий Фальков, который воз-
главлял Тюменский университет, 
когда был пилотный набор на 
стартап-дипломы. Теперь это со-
трудничество может вырасти до 
образовательной программы в 
масштабах страны.

«25% стартапов в мире созда-
ются студентами, в России – лишь 
3%, – подчеркнул Ковалевич. –  
Если ребята, сегодня завершаю-
щие практику, продолжат зани-
маться технологическим пред-
принимательством, то смогут 
создать сотни новых компаний 
и тысячи рабочих мест. Вместе с 
министерством мы готовим ини-
циативу «Платформа технологи-
ческого предпринимательства», 
чтобы отмасштабировать лучшие 
практики, вовлечь в технологиче-
ское предпринимательство десят-
ки и сотни тысяч студентов».

За возможность стажировки 
в «ТехноСпарке» боролись семь 
тысяч студентов, и лишь 11 стали 
победителями. Они начали рабо-
ту в сентябре 2020 года. Стартапы 
для практики выбирало руко-
водство, и редко их направление 
соответствовало вузовскому 
профилю. Например, Кристина 
Клюева – с журфака ТомГУ, Диа-
на Саруханова изучает там же 
историю и политику. А выпало 
им заниматься контрактной ло-
кализацией медицинского обо-
рудования и созданием рамы ти-
таново-карбонового велосипеда. 
Связавшись с 50 зарубежными 
медицинскими компаниями, Са-
руханова столкнулась с их пол-
нейшей незаинтересованностью. 
«Тут я сказала: «Диана, пора по-
смотреть под другим углом. Что 
мы не так ищем?» – продолжает 

Саруханова. А потом пришла на 
московскую встречу выпускни-
ков своего вуза и познакомилась 
с девушкой, которая работает в 
одной из топовых компаний это-
го направления. Дело сдвинулось, 
в июне-июле уже должна быть 
лицензия на производство, а у 
Дианы есть предложение остать-
ся работать в «ТехноСпарке». Но 
и от учёбы она не отказывается –  
локализация вписывается в её 
вузовское направление, между-
народные отношения, и она напи-
шет о ней диплом.

А вот Кристина Клюева с ди-
пломом пока не определилась – 
создание сверхлёгкого велосипе-
да далеко от журналистики. Хотя 
профессия эта научила многому: 
вести диалог, получать максимум 
информации, ценить своё и чужое 
время, всегда узнавать новое. «На-
чав работу в стартапе, я стала об-
ращать внимание на все велосипе-
ды, которые проезжают мимо или 
стоят», – говорит Кристина. Она 
смотрела ролики, разбиралась, 
как что делается, связывалась с 
производителями... Хоть это и 
противоречит догме о разделении 
труда, если бы Кристина не изуча-
ла матчасть, не «выбивала» меся-
цами у контрактников 3D-модель 
титановых узлов, не включилась 
сама в работу над карбоновыми 
трубками, то просто не успела 
бы к утру презентации. «Инже-
нер ушёл в отпуск, я поняла, что 
не успеваем по срокам, и сама 
решила участвовать в производ-
стве, – говорит она. – Пилила, 
шлифовала – нормально!» И те-
перь готовая рама у неё в руках. 
Это первый шаг «Велотека» к кон-
трактному производству. Кстати, 
двум предыдущим командам за-
пустить стартап не удалось, а у 
третьей (Кристины и аспиранта 
ТомГУ Сергея Сирина, пришед-
шего в первом наборе) получи-
лось. Уже есть потенциальный 
заказчик, производитель водного 
байка, готовый разместить заказ 
на 100 рам. А Кристина получи-
ла предложение от «ТехноСпар-
ка» работать сразу в трёх компа- 
ниях – «Велотеке», «АрТек Ком-
позитс» (карбоновые клюшки) и 
«ТЕН.Эдьюкейшен» (организа-
ция игр «Построй компанию...»). 
«За восемь месяцев стажировки 
я стала более целеустремлённой, 
самоорганизованной, и я иду на-
пролом, – подытоживает она. –  
Я поняла: нет проблем, есть за-
дачи, которые можно решить, и 
мы их решали. Не спали, не ели –  
решали!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Меня зовут Кристина, я учусь на факультете журналистики 
и вывожу на рынок сверхлёгкий велосипед», – приветствует 
студентка. «Стартап-диплом – это не про технологии, а про 
бизнес. Знания получаешь уже на самой практике», – добав-
ляет её коллега. 27 мая в «ТехноСпарке» о своих работах до-
кладывают 10 студентов четырёх вузов – Томского и Тюмен-
ского госуниверситетов, Донского технического университета 
и Томского политеха.

Стартап-практикаДети «Солнышка»
Нарядные, в платьях и рубаш-

ках, они уже выстроились перед 
учителями и родителями. «Сегод-
ня для вас прозвучит последний 
звонок, который оповестит о том, 
что окончился важный этап в ва-
шей жизни, – говорит директор 
Центра Наталья Фролова. – За эти 
годы вы стали командой, стреми-
лись к знаниям и показали твор-
ческий потенциал. Вы – наша гор-
дость!» Этот класс был призёром 
олимпиады «Музеи. Парки. Усадь-
бы», подростки участвовали в фе-
стивалях «Инклюзивная Москва», 
«Журавли награждены». А теперь 
отправляются дальше, будут по-
лучать профессиональное обра-
зование. «Многие уже определи-
лись с выбором, – рассказала и.о. 
замдиректора по учебно-мето-
дической работе Татьяна Макси- 
менко. – Часть пойдёт в комплекс 
«Юго-Запад» в Троицке, часть – 
в 38-й колледж столицы, чтобы 
учиться на повара или маляра». 

Полсотни педагогов занимают-
ся с учениками по специальной, 
адаптированной общеобразо-
вательной программе. Они вни-
мательно наблюдают за каждым  

подопечным и стараются вы-
явить, к чему он больше склонен, 
чтобы направить в нужное русло. 
Даже после выпуска педагоги от-
слеживают судьбу подростков. 

Классный руководитель 9 «Б» 
Вера Кандалова ведёт класс три 
года и успела найти подход к каж-
дому ученику. «Все детки очень 
сложные, было много проблем, 
особенно поначалу, – рассказыва-
ет она. – Но сплотило нас то, что 
все они искренние и открытые, по-
тихоньку мы нашли общий язык, и 
расставаться даже грустно». 

Выпускники вышли на сцену, 
чтобы сыграть сценку и прочитать 
стихи. Все умения – большая за-
слуга педагогов и, конечно, родите-
лей, которые ежедневно трудились 
и помогали своим детям пройти 
через все сложности школьной 
жизни. А родители благодарят 
учителей – за то, что не опустили 
руки, хотя трудных ситуаций было 
немало. «Они вложили душу в на-
ших детей, низкий поклон им за 
это», – говорит Светлана Савелье-
ва. Трое её детей уже выпустились 
из «Солнышка», а ещё один по-
ступит в следующем году. А сейчас 

девятый класс окончил сын Ан-
дрей. «Врачи говорили, что у него 
нет будущего, что он никогда не 
социализируется, – рассказывает 
Светлана. – А Вера Павловна до 
последнего верила в него и говори-
ла: «Ничего, у нас всё получится». 
Сейчас Андрюша – один из глав-
ных домашних помощников, и его 
уже поставили на очередь, чтобы 
признать, что он может проживать 
самостоятельно». Всего у Светла-
ны 12 приёмных детей с особен-
ностями развития, восемь – несо-
вершеннолетние. «В детский дом я 
шла, как и все, за одним здоровым 
малышом, – рассказывает женщи- 
на. – А потом ребёнок-инвалид 
подошёл ко мне, взял ледяными 
руками и сказал: «Мама, когда ты 
меня заберёшь?» Конечно, не смог-
ла отказать. Да и к тому же в про-
шлом я военный корреспондент, 
мне постоянно нужен адреналин». 

Светлане и другим родителям 
педагоги вручили благодарствен-
ные письма, а выпускники полу-
чили свидетельства об обучении.

После школьного вальса – са-
мая волнующая часть: с большим 
колокольчиком в руках из школы 
выходит первоклашка. Ещё мину-
та, и на школьном дворе раздаётся 
долгожданный последний звонок. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Тренер «МедиаБУМа»

Девять лет за школьной партой пролетели. Настало время от-
правляться во взрослую жизнь. Последний звонок прозвучал для 
учеников реабилитационно-образовательного центра «Солныш-
ко». В этом году учёбу окончил 9 «Б» класс, это 11 подростков.

Конкурс «МедиаБУМ» приду-
ман, чтобы помочь школьникам 
и учителям развить навыки ви-
деопроизводства: снимать каче-
ственное фото и видео, работать 
с текстом, монтировать ролики. 
В течение учебного года прошло 
семь туров. Более 2 000 школьни-
ков, студентов и педагогов из 72 
регионов России, Казахстана и 

Белоруссии поучаствовали в од-
ном или нескольких на выбор.

Пушковцы попытали свои силы 
в пяти турах из семи. Самые юные 
выступали в номинации «Ме-
диаБУМ Junior». Они готовили  
видеовизитки, искали «Необыч-
ное в обычном» (после монтажа 
предметы на экране должны были 
двигаться сами, как по волшеб-

ству), демонстрировали фокусы 
с исчезновением и левитацией, 
экранизировали детские стихи, 
переозвучивали мультфильмы и 
снимали юмористические миниа-
тюры. Старшеклассники в номина-
ции «МедиаНавигатор» снимали 
на смартфоны ролики для TikTok, 
Likee и «ВКонтакте», создавали кли-
пы и видео в технике Stop Motion.  
В турах «Клипмейкинг» и «Эффект 
Кулешова» команда телестудии 
«Zoom-Zoom» заняла II место.

«Прежде чем выполнить зада-
ние каждого тура, мы с ребятами 
проходили обучение на платфор-
ме stepic.org. Нам объясняли, как 
работать со звуком, монтировать 
по фазе движения или с помо-
щью эффекта Кулешова (съёмка 
в разных географических точках, 
потом склейка в монтаже). Мы 
освоили много новых необычных 
спецэффектов, – говорит Тамара. –  
Было невероятно интересно!» 

Как педагог и наставник, Тама-
ра выполнила задания всех туров 
номинации «МедиаТренер», со-
брала все сертификаты и дипломы 
и сложила их в слово-пазл «Класс!» 
На награждении, состоявшемся 21 
мая, она была признана лучшим 
педагогом конкурса «МедиаБУМ». 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Кристина Клюева сама собирала велораму из титана и композита

Победителем образовательного конкурса «МедиаБУМ» в номи-
нации «МедиаТренер» стала Тамара Строкова – режиссёр мон-
тажа телепрограмм, руководитель телестудии «Zoom-Zoom» и 
кружка «Юный фотокорреспондент» Гимназии им. Пушкова. 

Чтобы составить слово «Класс», надо было завоевать все дипломы
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В музее им. Лялько новая выставка – «Наше время». Организовала её руководитель куль-
турно-просветительского проекта «Новая Москва» Ольга Николаева. В экспозиции картины 
разных мастеров: здесь и творчество 11-летней Светы Ромашкиной, и работы Владимира Пав-
лова, заслуженного художника России, который расписывает храмы. «Тематика тоже разная, 
почти всё, что здесь представлено, написано во время самоизоляции, поэтому мы решили не 
ограничивать художников: есть храмы нашего города, есть пейзажи… – говорит Николаева. – 
Каждый работал в своей технике. Я, например, представила компьютерную графику, Михаил 
Дмитриев – фотоснимки». А Оксана Кузь-Ивасютин писала акварелью. «Я и карандашом ра-
ботаю, и маслом, – перечисляет она. – Иногда использую фотографию, но чаще стараюсь выхо-
дить на пленэр». А храм Живоначальной Троицы рисовала по памяти: если писать этот ракурс 
с натуры, пришлось бы стоять с мольбертом на проезжей части… Всего в экспозиции около  
30 картин. Завершится выставка 30 июня.

Центральная, дом 14. По этому адресу жил учёный с мировым именем, физик-теоретик, академик Александр 
Дыхне (1933–2005). Он работал в Троицке с 1962 года, был первым директором Центра теоретической физики и 
вычислительной математики в ТРИНИТИ (до 1991 года – ФИАЭ им. Курчатова), был завкафедрой прикладной 
теоретической физики МФТИ, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В День 
города у мемориальной доски, расположенной на доме, где жил академик, собрались его друзья, коллеги и уче-
ники. «Я проработал с Александром Михайловичем около 25 лет, – вспоминает ведущий научный сотрудник 
Центра теоретической физики и вычислительной математики ТРИНИТИ Михаил Таран. – Он был чистым 
гением, без всяких преувеличений. Яркой вдохновляющей личностью. Всегда приходил на работу с улыбкой 
и приносил очередную задачу. И все сразу бросались её решать. Александр Михайлович создавал вокруг себя 
атмосферу исключительной доброжелательности и человечности. Да, его жизнь была коротка. Но и для инсти-
тута, и для города он сделал очень много». 

Памятник Николаю Васильевичу Пушкову получился весьма основательным. 
Спокойный, умный, немного усталый взгляд учёного, объёмная, огромных разме-
ров солнечная корона, обрамляющая бюст, гладкий мраморный постамент… Пер-
вую модель памятника сделала жительница Троицка архитектор Ксения Щербина. 
Потом, уже в компании «Кремль-Бронза», макет масштабировали, дополнили, от-
лили бюст и солнечную корону… В проектировании сквера участвовало архитек-
турное Бюро Лотова. Внесла свою лепту и администрация: площадь вокруг по-
стамента была благоустроена буквально за пару дней. «Это настоящий народный 
памятник, – подчеркнул глава Троицка Владимир Дудочкин. – Монумент постро-
ен на средства жителей». «Николай Васильевич Пушков вернулся в свой любимый 
город, – добавил председатель Совета депутатов Владимир Бланк. – Теперь у всех 
троичан есть счастливая возможность встретиться с учёным». Гимназисты-пуш-
ковцы прочли стихотворение Татьяны Вальчук, написанное ею к 110-летию со 

дня рождения Николая 
Пушкова. Хор «Нотки» 
из ТДШИ исполнил пес-
ню Николая Ульянова 
«Наш Троицк». 

Награждение лауреатов конкурса «Троицк и я», 
организованного Центром «МоСТ» и проектом 
«Троицкие летописи», прошло в Доме учёных. Су-
дьи под руководством художника Максима Пушко-
ва отсмотрели больше сотни работ. «По некоторым 
картинам заметно, что ребёнок рисовал сам, от 
души, – говорит он. – А где-то видна рука препода-
вателя или мамы с папой, это уже нечестно, и такие 
работы мы отсеивали». Изображали любимые ме-
ста: ротонду, Заречье, Троицкий храм, Сиреневый 
бульвар… Победителем в категории «5–10 лет» стал 
Лев Яковлев, «11–17» – Альбина Грибова, «18+» – 
Елена Козлова. В спецноминации «Трудолюбие и 
талант» первой стала Алиса Шлык, «Симпатию 
жюри» получил Михаил Яковлев, а «Самым юным 
художником» признан трёхлетний Ярослав Храм-
цов. «Рисуем с двух лет, – рассказала мама малы-
ша. – Сначала были просто раскраски, потом стали 
учиться перерисовывать!» Ярослав нарисовал зда-
ние администрации Троицка, где работает бабушка, 
и фонтан с шаром – любимое место для прогулок. 

Троицкие пейзажи и храмы

Доску почёта на площади Дружбы украсили новые имена. 
Это 16 портретов людей, которые работают в разных областях: 
завлабораторией пучка отдела ускорительного комплекса 
ИЯИ РАН Сергей Гаврилов, директор Центра теоретической 
физики и вычислительной математики ГНЦ РФ ТРИНИТИ 
Дмитрий Высоцкий, ведущий научный сотрудник 
ИЗМИРАН Анатолий Белов, инструктор-методист 
ДЮСШ-2 Тамара Маслова, замдиректора по спор-
тивно-массовой работе ДЮСШ-2 Ольга Шведова, 
воспитатель Образовательного центра «Успех» Та-
тьяна Дусеева, учитель русского языка и литературы 
Гимназии им. Пушкова Неля Сушкова, инженер по 
наладке и испытаниям МУП «Троицкая электросеть» 
Юрий Безновский, врач-педиатр консультативно-
диагностического центра Больницы РАН Алла Фа-
стовская, член Совета ветеранов Надежда Тверит-
нева, заведующая теоретического отделения ТДШИ 
Татьяна Новгородова, ведущий библиотекарь Тро-
ицкой библиотеки №2 Елена Дука, начальник гаража 
Центра реабилитации инвалидов «Красная Пахра» 
Александр Симонян, токарь 5 разряда «СМП-1» Ан-
дрей Меренков, подполковник внутренней службы, 
замначальника Межмуниципального отдела МВД 
России «Троицкий» Екатерина Нестерова, стартап-
директор группы компаний «ТехноСпарк» Валерий 
Ермилов.  

16 новых имён

У дома, где жил академик

Народный памятник

Город на картинах 

Стр. 1Стр. 1
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Турнир по силовым видам спорта, посвящённый Дню города, собрал в тренажёрном 
зале ДС «Квант» 23 спортсмена из «Кванта», «Орбиты», «Гармонии» и ДЮСШ-2, а так-
же гостей, сотрудников «СанТехГаза» из Подольска. Они состязались в русском жиме, 
толчке и рывке гири. Лёжа на помосте нужно поднять штангу: для девушек и юношей её 
вес 35 кг, юниоров – 55, остальных – аж 75! «Количество повторений умножается на вес 
штанги и делится на собственный вес атлета, – рассказывает судья на помосте Михаил 
Коробейников. – Получается коэффициент атлетизма. У кого больше – тот молодец!»

Наталья Лыскова, которая занимается в «Кванте» пауэрлифтингом всего полгода, 
впервые участвовала в соревнованиях по жиму. Подняла штангу 42 раза – это в районе 
норматива КМС! Секрет успеха? «Хороший тренер!» – отвечает Наталья. «Это я!» – 
улыбается её наставник Леонид Коровин. 

Штангу сменяет гиря. Гости из Подольска показывают мастер-класс: Геннадий Лу-
кашев поднял гирю весом в 24 кг 95 раз, Максим Фоменко – 116! Ещё больше, 120, у 
троичанина Валерия Длужанского, правда, как юниор он поднимал 16 кг. В русском 
жиме у Валерия тоже золото. Он начал тренироваться полтора года назад в «Орбите», 
до этого занимался футболом. «Тягать большие веса мне намного интереснее, чем, ска-
жем, заниматься бегом», – говорит спортсмен. Наградить победителей пришёл глава 
города Владимир Дудочкин. «У нас очень хорошие традиции в этом виде спорта, очень 
хорошие тренеры, – отметил он. – Давайте стремиться к новым высотам!»

В 17:00 в клубе «Гармония» на День города начался шахматный турнир. Его ор-
ганизатор – ветеран этого интеллектуального спорта Владимир Владимиренко, и 
в числе участников в основном старшее поколение. За одним исключением: Олегу 
Пальчику – пять лет. «Но играет он на целых 10! – говорит его мама. – Сначала 
он папу и дедушку начал обыгрывать, играть по компьютеру, потом стали ездить 
по детским турнирам, берём I–II места...» «Да он играет!» – удивлённо сказали 
соперники. Из 10 игр Олег Пальчик победил в двух. «Это будущее дарование! – от-
мечает Владимиренко. – Надо его развивать...» Сам он занял в турнире III место, 
на II – Иван Гимонов, и победитель – Игорь Сирош.

Памятник академику Леониду Верещагину расположен на одноимённой площа-
ди Троицка неподалёку от ИФВД РАН – института, который в своё время и создал 
учёный. Эта точка маршрута в День города знаковая. «Леонид Фёдорович был 
первым председателем Совета директоров Академгородка, – напомнил директор 
ИФВД РАН Вадим Бражкин. – Совет директоров представлял не только научную, 
но и всю административную власть, принимал все решения в научном городке, 
в том числе и те, что касались строительства». «Леонид Фёдорович представляет 
собой яркий пример человека неравнодушного, – сказал председатель Совета де-
путатов Троицка Владимир Бланк. – Я был секретарём комсомольской организа-
ции. Нас было 102 комсомольца. Он с нами регулярно встречался и подчёркивал: 
ребята, вы должны заниматься не только наукой. Учёным необходимо понимать: 
нельзя жить в обществе и быть свободным от обязательств. Нужно принимать 
самое активное участие в жизни города. Хотелось бы, чтобы традиции, которые 
зародил Леонид Фёдорович во взаимоотношении между властью, администраци-
ей города и научным сообществом, продолжались. Он был чрезвычайно мудрым 
и прагматичным человеком. Это достойный пример учёного и гражданина». 

Штанга, гири и здоровье

Каждый год в этот день футболисты Троицка разыгрывают огромный, трёхъя-
русный, отливающий золотом кубок главы. Город условно делится на Север и Юг, 
каждую сторону представляют по 10 команд разных возрастов. В итоге в общей 
сложности 19 голов сопернику забили спортсмены Севера. Кубок в 11-й раз пере-
ходит им. Вручает его глава города Владимир Дудочкин. А затем на стадион по 
очереди выходят спортсмены, чтобы получить свои премии за успехи. Сертифи-
каты по 20 тыс. рублей получили самбисты и акробаты, а чирлидеры Neo Dance –  
100 тыс. рублей на команду. 

Итоги III Спартакиады трудовых коллективов подвёл Спортклуб инвалидов 
«Движение». В соревновании участвовали 26 команд. В каждой дисциплине – 

дартсе, жульбаке, стрель-
бе,  корнхоле – были 
команды-победители 
и просто отличившие-
ся игроки, набравшие 
больше всего очков.  
А те, кто место не занял, 
получили утешительные 
кубки. Ещё одним собы-
тием этого вечера стало 
открытие на стадионе 
новой скейт-площадки. 
Теперь любителям экс-
тремального спорта есть 
где провести время. 

Победители и награды 

Шахматы для всех возрастов

Обычно на День города библиотека №2 
устраивает читальный зал у входа, прямо 
на Сиреневом бульваре. В этот раз коро-
навирусные ограничения заставили про-
вести встречу под крышей, что и к лучше-
му – с утра лил дождь. Методист Татьяна 
Улымжиева представила книжные фон-
ды, посвящённые Троицку: памятные 
издания о героях войны и ветеранах 
Чернобыля, краеведческие труды, и позвала писателя и краеведа Лидию Ивановну Глебову, автора книги 
«История Новой Москвы. Троицк и окрестности». Вопросов к ней было много – от давнего прошлого кам-
вольной фабрики до времён роста Троицка... «Городок был сам по себе весь молодой, активный, интересу-
ющийся всем, передовой! И при этом какой-то уютный, лес богатейший был, – вспоминает она. – И очень 
активно работали здесь с культурой, Шукшины к нам приезжали, Высоцкий... Интересно было здесь!»

Встреча 
в читальном зале

На площади Верещагина

ДЕНЬ  ГОРОДА

Троицка

Владимир МИЛОВИДОВ, Анна МОСКВИНА, Жанна МОШКОВА, фото Александра КОРНЕЕВА, Николая МАЛЫШЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА и Анны НИКОЛЬСКОЙ
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Такие разные выпускники

У войны недетское лицо... 

Дети по очереди поднимаются 
на сцену за дипломом. У каждого 
из них своя история и своё отно-
шение к школе, в которой они по-
лучили своё первое образование. 
Так, Алина Вахрухина окончила 
хоровое отделение, но плани-
рует остаться на восьмой, пред-
профильный год. «Я занимаюсь 
музыкой с четырёх лет, – расска-
зывает она. – Хочу идти дальше, 
поступать в музучилище, потом 
в консерваторию. Я чувствую, что 
музыка – это моё. И считаю, что 
смогу быть на большой сцене». 
Алина – лауреат многих междуна-
родных конкурсов. «В прошлом 
году я ездила на свои первые га-
строли в Смоленск, – рассказыва-
ет девушка. – В этом году конкур-
сы были дистанционные, и на них 
я тоже стала лауреатом I степени».   

«Отличный аттестат, интерес-
ная программа», – комментирует 
Ирина Моисеева достижения сле-
дующего выпускника. Пётр Кара 
отучился на фортепианном отде-
лении семь лет. «У меня диплом с 
отличием, – улыбается он. – Мне 
очень приятно, я очень благода-
рен школе за учёбу, за возмож-
ность играть на сцене. Для меня 
музыка многое значит». Татьяна 
Алексеева тоже отличница. Её ин-

струмент – гитара. «Совмещать 
музыкальную и обычную шко-
лу трудно, – признаётся она. –  
Классе в четвёртом было жела-
ние бросать. Но решила дойти 
до конца. Последний год – самый 
трудный. Пришлось поднажать. 
Иногда приходилось по часу-два 
в день заниматься. Но справилась 
и сейчас очень рада, что окончила 
школу. Скорее всего, буду продол-

жать играть. Но не в профессио-
нальном плане, а для себя». 

Семь лет изучал нюансы игры 
на саксофоне выпускник Алек-
сандр Обуновский. «Саша очень 
одарённый человек, – рассказы-
вает о своём ученике преподава-
тель Тимур Рукин. – Играет чуть 
ли не программу Академии. Если 
было бы побольше таких, как он, 
школа была бы совсем иной. Как 
правило, ученики не проходят се-
рьёзный отбор при поступлении. 
Со многими борешься, воюешь.  
А с Сашей легко. Ты ему сказал, 
что надо сделать. И он делает. Ра-
бота с ним доставляет большое 
удовольствие. В этом году мы хо-
тели выступить на конкурсе «Щел-
кунчик», – продолжает Тимур, – но 

помешал карантин. Пока непонят-
но, останется ли Саша на восьмой 
год. Если да – будет участвовать в 
конкурсах. Но он математик, фи-
зик. Ему любые дисциплины да-
ются легко. А музыка – для души». 

Мастерство игры на балалайке 
пять лет оттачивал Матвей Ми-
хайлов. «Я сначала решил идти на 
гитару, – вспоминает он. – При-
шёл – понял, что это не совсем 
моё. Да и в комиссии сказали: рус-
ский парень, ему нужен русский 
инструмент. Отсюда и балалай-
ка. Она практически как гитара, 
только струн поменьше. Я рад, что 
окончил школу. Музыка – это для 
меня увлечение, профессиональ-
ным музыкантом становиться не 
собираюсь. Играю для себя, а ино-
гда и у нас на даче, в деревне, на 
импровизированных концертах».

Невелик процент выпускников, 
которые решают сделать музыку 
своей профессий. «Потому что 
это большой труд, – подчёркива-
ет замдиректора ДШИ им. Глинки 
Мария Тарасова. – Для нас важно, 
что среди наших педагогов каж-
дый четвёртый – выпускник этой 
же школы. Это и коллеги с опытом, 
и совсем молодые специалисты. 
Преемственность существует, к 
нам возвращаются. И это радует».  

В этот вечер получили свои ат-
тестаты и воспитанники художе-
ственного отделения. Их работы 
украсили холл ДШИ. Экспозиция 
лучше слов рассказывает о ма-
стерстве, которое приобрели вы-
пускники в стенах родной школы. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Позади пять, а то и семь лет обучения, в прошлом остались от-
чётные концерты и экзамены. Настало время выпускного вечера. 
28 мая на сцене ДШИ им. Глинки вручили 64 аттестата. «В этом 
году школе исполняется 50 лет, и это наш 45-й выпуск, – подчёр-
кивает директор Детской школы искусств Ирина Моисеева. – Вы-
пускников много. Больше всего – 47 – учеников получило музы-
кальное образование, есть и те, кто окончил художественное и 
хореографическое отделения».   

Вначале небольшой концерт, 
его подготовил ансамбль ТПШ 
под руководством Георгия Ца-
ревского. Несколько песен воен-
ных лет и современных о войне: 
«У солдата выходной», «Снеги-
ри», «Я прошу, хоть ненадолго» и 
«Тальяночка» – исполнили Ваня 
Игнатенко и Маша Едакина под 
живую игру музыкантов. А в за-
ключение – «Военный вальс», в 
котором кружились четыре пары 
хореографического коллектива  
«К звёздам» Марии Киреевой.  

Второе отделение – спектакль 
«Дети войны» от режиссёров Ан-
дрея Игнатенко и Анатолия Бого-
любова, они же сыграли главные 
взрослые роли. А партнёрами по 
сцене стали 23 разновозрастных 
ребёнка, от совсем малышей до 
средних школьников. В основу 
пьесы легла повесть Натальи Су-
хининой «Прощание славянки». 
Писательница, кстати, была в зале 
и очень волновалась. 

Произведение для постановки 
предложил Андрей Игнатенко. 
«Наталья Евгеньевна – давний 
друг театра «Живая вода», в ко-
тором я служу, – рассказал он. –  
Я взял её книгу, прочитал пролог, 
выяснил, что в повести описы-
вается жизнь детей в оккупации. 
…У меня оба деда воевали, дед 
Светы, моей жены, сгорел в тан-
ке… И я тогда подумал: «Ну чем 
меня может удивить эта повесть? 
Ведь я столько знаю о войне из 
кино и книг. К тому же мы, маль-
чишки, много всяких военных 
трофеев находили в родной Вол-
гоградской земле». Так что я с со-
мнением взялся за книгу. Но уже с 
первых страниц понял, что ничего 

о войне не знаю: она такая разная 
бывает! Не только на фронте, но и 
в тылу, в оккупации, в блокадном 
Ленинграде, на заводах, где маль-
чишки работали без сна и отдыха, 
многим отрезало руки, потому 
что они засыпали от усталости. 
И вот тогда я подумал, что на ос-
новании этой повести хорошо бы 
сделать спектакль».

Ревут и рвутся снаряды, детво-
ра, перепуганная и совершенно 
сбитая с толку, мечется по сцене. 
Вроде и действия никакого, и без 
кровавых подробностей, никто 
не ранен, не убит, а детский ужас 
перед неизбежным передан с 
практически документальной до-
стоверностью… О двух братьях с 
оккупированной Смоленщины 
рассказывает, точнее, показывает 
обоих Андрей Игнатенко. Фаши-
сты позвали к себе в избу, велели 
петь. Мальчишкам страшно, да и 
петь не умеют. Но понимают: без 
песни – расстреляют. И тянут, 
как могут, слишком громкими от 

страха, срывающимися голосами. 
А поют что? «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью» – «Марш 
авиаторов». Нашли что петь – со-
ветскую песню! «Теперь точно 
расстреляют», – думает младший. 
Но с удивлением братья замечают, 
что немцам песня даже нравится: 
постукивают в такт деревянными 
ложками по столу, а один даже 
подпевает, делая ритм песни чёт-
ким маршем. Много лет спустя 
выяснили братья, что, оказыва-
ется, музыку для патриотической 
песни позаимствовали у трак-
тирного немецкого шлягера. Вот 
немцы и обрадовались, услышав 
родной мотив вдали от дома… 

Отец (Анатолий Боголюбов) во 
время боя случайно столкнулся 
в воронке от снаряда со своими 
детьми, которые спасались от 
бомбёжки. Детей в этой сцене нет. 
Актёр всю сцену играет в одиноч-
ку за всех. Страшно и натураль-
но. Кричат: «В атаку!», а у него тут 
дети… Как же он? Куда? Но при-
каз есть приказ, выскакивает из 
воронки: «Я быстро, я вернусь!» –  
оборачиваясь, кричит детям.  
И так хочется верить, что успеет!.. 

Повесть основана на реальных 
событиях: Наталья Сухинина на-

писала её по воспоминаниям ре-
бёнка войны Виктора Гладышева, 
он был младшим из тех двух бра-
тьев, что пели свой отчаянный 
«Марш авиаторов». Писательни-
ца вспоминает: «Первые слова, 
которые он мне сказал на нашей 
первой встрече: «Конечно, я вам 
всё расскажу. Но только кому это 
надо? Никому. Особенно моло-
дым: им это всё уже неинтерес-
но». Я организовала большой ве-
чер его воспоминаний в огромном 
красивом зале. Пришли студенты, 
курсанты военных училищ, суво-
ровцы, его очень хорошо встреча-
ли. К нему выстроилась длинная 
очередь за автографом. Я сказала 
тогда: «Вы ошиблись, Виктор Ге-
оргиевич, это всё очень нужно!» 
И сегодня я ещё раз в этом убе-
дилась. Ребята, которые участво-
вали в спектакле, многое поня- 
ли. Раз они взялись за эту тему –  
значит, им это надо. Будущее 
только тогда есть, когда помнишь 
прошлое. Я спокойна за тех, кто 
сегодня был на сцене и в зритель-
ном зале. У вас есть будущее, раз 
вы с таким трепетом относитесь к  
прошлому!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В фойе ТЦКТ открылась вы-
ставка «Большая перемена». Кон-
курс фотографий каждый год 
проводит Молодёжная палата 
вместе с ТЦКТ и администраци-
ей города, на этот раз его темой 
стала школьная жизнь. Повод –  
грядущие в сентябре круглые 
даты: 40-летие отпразднует Гим-
назия (экс-школа №5), 45 лет 
стукнет Лицею, 55 лет – Гимназии  
им. Пушкова.

Работы «молодёжка» собира-
ла с 15 апреля по 10 мая. Теперь 
их оценивает жюри. Один из 
его участников – заслуженный 
журналист России Александр 
Колбасов. «Я занимаюсь фото-
журналистикой 45 лет, недавно 
переехал в Троицк, – говорит  
он. – Судить чужие работы – дело 
неблагодарное, но я всегда говорю 
откровенно. Потому что честные 
слова стимулируют человека к 
развитию, творческому росту, а 
если захвалишь – он может пойти 
не по тому пути...»

Вот и теперь Колбасов и хвалит, 
и критикует. Отмечает понравив-
шееся работы – такие как «Свет 
в окне» Александра Корнеева,  
«В гостях у Карлсона» Ирины 
Карнаваловой, «Тяжело в уче-
нии» Варвары Кудрявцевой, «Ду-
май-думай» Кристины Киссер. 
Указывает на недочёты: «Очень 
небрежное кадрирование и ком-
поновка кадра. Во многих работах 
не выделено главное. Плохая ра-
бота со светом, обработка цвета, 
фотопечать...»

Дальше небольшой концерт с 
участием Татьяны Комаровой, 
солисток студий «Хит» (Центр 
«МоСТ») и «Голос» (ТЦКТ). Кон-
курсанты и гости рассматрива-
ют фото на стенах. Самый об-
суждаемый кадр – «1 сентября» 
Александра Корнеева: грустная 
девочка-первоклашка за забо-
ром, словно за решёткой. Кто-то 
предложил назвать его «От звон-
ка до звонка». Мрачно? Но ведь и 
путь к знаниям – не всегда лёгкая  
прогулка!

Зато её завершение – всегда 
праздник. Вот Алиса Семёнова за-
печатлела своих одноклассников, 
которые подбрасывают товарища 
вверх. «Это наш выпуск, 11 класс 
6-й школы, была фотосессия для 
школьного альбома, и мы решили 
друга подкинуть и сфоткать, – го-
ворит она. – Несколько раз под-
кидывали. У главного героя всё 
время ботинки летали. По-моему, 
с третьего раза получилось». Для 
Алисы фотография – не просто 
хобби. «У меня в семье уже чет-
вёртое поколение фотографов, –  
говорит она. – Фотография для 
меня – это жизнь. Занимаюсь ею 
очень давно, в школе, для знако-
мых, а сейчас пойду в фотографи-
ческий колледж».

Несколько советов от Алек-
сандра Колбасова. «Снимайте, 
и у вас всё получится, – говорит 
он. – Только прежде чем нажать 
на кнопочку, подумайте: «А что 
я этим хочу сказать?» Используй-
те все средства, и фотоаппарат, и 
Photoshop, чтобы добиться самого 
лучшего. И помните – нет плохих 
фотоаппаратов, есть плохие фо-
тографы». Победителей конкур-
са объявят 11 июня в ТЦКТ на 
праздновании Дня России.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Школы в кадре

Главные актёры спектакля «Дети войны». Финальный выход – песня «Солнечный круг»

Дипломы об окончании ДШИ им. Глинки выпускникам вручили 28 мая

Этот концерт и спектакль ученики, выпускники и друзья Тро-
ицкой православной школы собирались показать ко Дню Побе-
ды, но вынуждены были перенести торжество из-за эпидемиоло-
гической обстановки. В итоге всё состоялось 30 мая, незадолго 
перед Днём защиты детей. И в этом тоже есть особый промысел… 
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«Фаворит»: снова в полёте

Чемпионы мира

Для ребят это первые соревно-
вания такого уровня. Попасть на 
них им удалось благодаря победе 
в первенстве России. 

На помосте – дуэт
Номер для пары тренер Ирина 

Пескова поставила прошлым ле-
том, и Соня и Даня оттачивали его 
каждый день, а перед первенством 
тренировались уже по два раза в 
день. «Мы никогда в жизни не бы-
вали на таких важных соревнова-
ниях, но примерно представляли, 
что там будет, так как в 2018 году 
выступали на этапе Кубка мира в 
Болгарии, – говорит Соня. – Когда 
прилетели в Баку, был день отды-
ха, гуляли, на следующий день на-
чались тренировки, потом – сами 
соревнования». Троичанам при-
шлось выступать первыми, в этом 
и была главная сложность. «Нам 
просто чуть придержали оцен- 
ки, – уверена Ирина Пескова. – 
Мы выступили намного лучше, 
чем в квалификации, и если бы 
по жеребьёвке шли третьими или 
пятыми, точно заняли бы I ме-
сто». Всего на 0,05 балла, на «один 
ненатянутый носочек» наших 
опередили румыны. Соня и Даня 
завоевали серебро!

С жюри один на один
Данила выступил с сольным но-

мером. «У меня было 18 соперни-
ков из девяти стран, – рассказыва-
ет он. – Больше всего я переживал 

за то, что почти все они уже быва-
ли на соревнованиях такого ранга, 
зарубежная публика их уже знала, 
а меня и Соню не знал никто! Бо-
ялись, что судьи будут завышать 
им оценки. Но смогли доказать, 
что в спорте главное – совладать с 
нервами и выполнить всё технич-
но». Когда Данила увидел площад-
ку, даже немного растерялся – свет 
падал только на сам помост, судьи 
находились в тени. «Их было тя-
жело разглядеть, и когда я вышел, 
мне показалось, будто я совсем 
один, – вспоминает юноша. – Так 
выступать сложнее, визуального 
контакта с жюри нет, становится 
страшно, боишься потеряться в 
пространстве...» Оттанцевал Даня 
без помарок – высшие баллы и  
I место! Но судьи сразу же отпра-
вили его на допинг-контроль… 
«Подошли волонтёры и сказали, 
что нужно сдать ещё один ана-
лиз, – говорит юноша. – Я сначала 
даже испугался, но как оказалось, 
этот анализ должны сдавать все, 
кто занимает I и II место. Резуль-
таты будут через месяц, но я уве-
рен, у меня всё хорошо».

Вне спорта
Сейчас спортсмены отдыхают от 

тренировок и готовятся к другим 
испытаниям – сессии. В этом году 
Соня и Даня оканчивают первый 
курс Спортивно-педагогического 
колледжа, который недавно стал 
Московским госуниверситетом 

спорта и туризма. «У нас скоро 
сборы, и нужно сдать экзамены 
досрочно, – говорит Даня. – 13 
предметов, пять – устных, осталь-
ные – тесты. Мы с Соней хорошие 
студенты, у нас нет долгов, по-
этому некоторые оценки нам по-
ставят автоматом». Привыкнуть к 
новому ритму жизни Соне и Дане 
было трудно: подъём в 6 утра, до-
рога на учёбу, потом домой, тре-
нировки до позднего вечера. «Не 
то что раньше, когда школа была 
через дорогу, – говорит Даня. – 
Сейчас втянулись… Свободного 
времени мало, стараюсь прово-
дить его с родителями, часто бы-
ваем на даче. Ещё люблю, когда мы 
все вместе собираемся за столом, 
и бабушка рассказывает истории 
из молодости, когда она была цир-
качкой!» Но в аэробику Данила 
пришёл не из-за бабушки: стар-
шая сестра занялась чирлидингом, 

и он стал повторять движения за 
ней. Родители разглядели талант и 
отдали в «Квант» к Песковой. 

А у Сони папа – бывший футбо-
лист, мама была гимнасткой, и не 
было сомнений, что дочь станет 
спортсменкой. «Это был мой вто-
рой набор, – рассказала тренер. –  
Сначала пришёл Даня, чуть попо-
зже – Соня. Не скажу, что роди-
тели заставляли, но тренировки 
они не пропускали никогда, ни в 
праздники, ни в будни… И сами 
дети с характером, всегда стреми-
лись к результатам и спортивной 
славе, это и приносит успех».

После сессии Соня и Даня по-
едут на сборы в Крым. А уже в 
сентябре нужно будет снова пока-
зать свой характер – воспитанни-
ки Ирины Песковой отправятся в 
Италию на чемпионат Европы. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Гимнасты из Троицка покорили мировой пьедестал! София Яс-
ницкая и Данила Кудинов вернулись из Баку, где с 21 по 23 мая 
проходило первенство мира по спортивной аэробике. В паре они 
завоевали серебро, а Данила с сольным номером – золото.

«После того как все были закрыты по домам, очень хочется 
взлететь... И летать как можно выше!» – говорит Оксана Горо-
децкая, руководитель ансамбля современного танца «Фаворит» 
Троицкой ДШИ. Об этом и танец «Время летать», первый, кото-
рый коллектив показал после пандемии, и одноимённый концерт, 
состоявшийся 30 мая в ДШИ им. Глинки.

«Фаворит» проводит отчётники 
дважды в год – на зимние празд-
ники и в конце весны. Кажется, 
только отшумело очередное ново-
годнее шоу, а было оно уже полто-
ра года назад... Это именно шоу – с 
конферансом, проекциями, деко-
рациями, с костюмами авторской 
работы Татьяны Малышевой. 
Пёстрые и яркие выступления 
складываются в единую мозаику. 
«Светлячки» из первого класса и 
заметно подросшие «витаминки» 

из третьего, воздушные «яблони в 
цвету» из выпускного шестого и 
крохотные «мармеладки»... 

Самая маленькая участница 
праздника – четырёхлетняя Анге-
лина. Вообще-то в студию берут 
с пяти, но она очень попросила! 
Всего три месяца назад вместе с 
папой Евгением Ситниковым, ко-
торый работал за световым пуль-
том, она наблюдала концерт на  
8 Марта и захотела присоединить-
ся. И вот первый выход на сцену... 

А из-за кулис смотрят старшие, 
переживают и радуются.

«Очень понравилось высту-
пление подготовишек! – говорит 
Мила Железняк. – Я в этом воз-
расте так хорошо не танцевала...» 
Она учится в «Фаворите» уже ше-
стой год, как и Соня Троицына. 
Вместе они выступают в концерт-
ной группе и в трио. «Я личность 
творческая, это и привело в тан-
цы, – рассказывает Троицына. –  
Нам нравится придумывать, тво-
рить, слушать музыку и двигать-
ся в её ритме». На майках у Сони 
и Милы слово «Famous». Хотят 
ли они стать знаменитыми? «Ко-
нечно! Это цель всех нас в «Фа-
ворите». Самая большая победа 
на сегодня – Гран-при на фести-
вале в Великом Устюге с танцем 
«Автостоп». А вот когда это точ-
но было, помнится уже с тру-
дом – пандемия сбила ощущение  
времени...

«Без танцев было просто ужас-
но! – признаётся Соня. – Конечно, 
мы тренировались онлайн, Окса-
на Владимировна нас собирала по 
Zoom, и мы с девочками занима-
лись на улице, на Академической 
площади... Но было тяжко возвра-
щаться после такого перерыва». 

«Дистанционно очень сложно, –  
подтверждает Оксана Городец-
кая. – Я вообще считаю, что хоре-
ографией на удалёнке заниматься 
невозможно. Но как-то выкручи-
вались, форму не потеряли...»

В этот вечер на сцене 18 номе-
ров, из них заглавный студия пред-
ставила месяц назад на конкурсе 
«Магия танца», и целых шесть пре-
мьер: детские – «Идея», «Солныш-
ко», «Подсолнухи», «На зарядку», 
молодёжный гранд-финал «Тем, 
кто рядом» и сюрприз – барабан-
ный ансамбль, которым Городец-
кая занимается вместе с Валенти-
ной Бурцевой. Вместо привычного 
марша – современные ритмы! «Мы 
же ансамбль современного танца, и 
хотелось это отметить, совместить 
два направления, – объясняет  
она. – Эстрадный танец – это всег-
да синтез, симбиоз нескольких на-
правлений». Номер скорее ирони-
ческий, и благодаря юмору почти 
двухчасовое шоу смотрится на од-
ном дыхании. А шутки придумы-
вает сама Городецкая. Например, 
«Витаминки», где мальчик сперва 
падает без сил, потом благодаря та-
блеткам оживает и получает такой 
заряд бодрости, что его уводят са-
нитары. «С «Витаминками» инте-
ресно получилось, – говорит педа-
гог. – Мы создали, отрепетировали 
танец, и тут пришла пандемия. Не 
все витамины выпили!»

Таких шоу, как полезных ми-
кроэлементов зимой, не хватало 
и танцорам, и зрителям. Следую-
щий большой концерт, приуро-
ченный к 15-летию «Фаворита», 
будет в сентябре-октябре.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Благотворительный забег в под-
держку троицкого подросткового 
клуба «Чердак» состоялся 29 мая 
на базе «Лесной». «Мы впервые 
проводим в городе такую акцию! 
Я с большим уважением отношусь 
к той работе, которую проводят 
директор Содружества приёмных 
семей «Твердь» Юрий Миронов и 
его коллеги. Я рад, что столько тро-
ичан сегодня здесь, и все готовы 
поучаствовать в нужном деле», –  
отметил в своём приветствии гла-
ва города Владимир Дудочкин. 

Как и все проекты Содруже-
ства «Твердь», клуб «Чердак» в 
этом году остался без финанси-
рования. Депутат Юлия Шарова 
организовала благотворительную 
акцию «Моя дистанция» и посвя-
тила её сразу Дню города и Дню 
защиты детей. 

На старт вышли около 100 детей 
и взрослых, а также 12 сборных – 
это семьи и организации Троицка. 
Среди них команды Совета вете-
ранов, «Горстрой» и «Московское 
долголетие», юные футболисты 
ДЮСШ-2, участники телестудии 
«Zoom-Zoom» Гимназии им. Пуш-
кова и, конечно, ребята из клуба 
«Чердак». Команды и дети бежали 
дистанцию один километр, взрос-
лые спортсмены выбирали забеги 
в три, пять и 10 км. В ближайшие 
дни все участники акции получат 
на e-mail, указанный при реги-
страции, сертификаты «Моя дис-
танция», а ребята подросткового 
возраста – подарочные купоны 
на посещение тренинга в клубе 
«Чердак». Для благотворителей в 
день забега были разыграны при-
зы от спонсоров. 

«Я рада, что в эту дождливую 
погоду пришло столько людей 
поддержать клуб, который по-
сещают и мои дети. Весело полу-
чилось! – говорит Анфиса Иса-
ченкова, стартовавшая вместе 
с семьёй. – К большой радости 
моих подростков я выиграла сер-
тификат в пиццерию, спасибо 
партнёрам акции!» «Я впервые 
участвовала в таком активном 
весёлом мероприятии. Из-за до-
ждя было немножко скользко  
бежать», – делится впечатлени-
ем Диана Хачикьян из Гимназии 
им. Пушкова.  «Было очень кру-
то! Можно было бежать или идти 
спокойным шагом. После финиша 
всех детей ждал мини-пир с со-
ком и сладостями», – добавляет 
Дарина Каменева.  

Забег позволил собрать чуть 
более 40 тыс. рублей. Эта сумма 
обеспечит месяц полноценной ра-
боты клуба «Чердак» – в сентябре 
подростков ждут три тематиче-
ских тренинга и два выездных ме-
роприятия. На работу в течение 
всего учебного года клубу нуж-
но 350 тыс. рублей: это зарплаты 
ведущих, реквизит для занятий 
и хозяйственные расходы. Жела-
ющие поддержать клуб «Чердак» 
до 10 июня могут внести благо-
творительное пожертвование на 
сайте проекта «Моя дистанция» 
mydistance.ru. Позже кнопка для 
пожертвований станет доступна 
на сайте Содружества «Твердь». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Бег вам в помощь!

Танец «Идея» представляют первоклашки

Троицких чемпионов встречают дома с цветами и грамотами
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Бригада строителей. 
Выполняем все виды работы с 

нашим материалом. 
Пенсионерам скидка.

8(961)127-85-85; 8(962)160-67-85 
Николай

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

АО «Подольские огнеупоры» приглашает на работу
электромонтёра – з/п от 55 000 рублей.

∙ группа по электробезопасности – не ниже 3, до и свыше 1 000 В 
∙ сменный график

При необходимости возможно размещение в хостеле рядом с 
предприятием. Проживание оплачивается.

Стабильная и своевременная выплата з/п. Оформление по ТК РФ. 
Коллективный договор.

г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная,  д. 24
Тел. 8(495)543-72-32, доб. 1-49

В ГБУ Социального обслуживания МО «Климовский центр социальной 
помощи семье и детям «Гармония» в поселении Шишкин Лес, д. 23 

ТРЕБУЮТСЯ:  
– специалист по реабилитационной работе в социальной сфере 
 (воспитатель);
– младший воспитатель;
– медицинская сестра;
– психолог;
– учитель-дефектолог;
– уборщик;
– дворник.

Подробная информация по телефону: 8(4967)62-23-53

Внимание – вакансии!

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

10 июня, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Язычники» (16+)
2:00, 6:00, 21:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:25, 6:50, 7:50, 8:15 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:40 – Концерт (12+)
10:35, 16:35 – Т/с «Практика» (12+)
11:25, 15:50 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
12:15, 17:25 – Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
13:00, 18:20 – Т/с «Мать и мачеха» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 9.06.2021) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Большая игра» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Не стучи дважды» (16+)

11 июня, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:30 – Х/ф «Дом Солнца» (16+)
6:35, 8:45 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:35, 13:15, 21:40 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:20 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
9:10, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
10:20, 17:10 – Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
11:15, 15:15 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
12:20, 18:00 – Т/с «Мать и мачеха» (16+)
13:35, 23:45 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
14:20 – Т/с «Большая игра» (16+)
18:55 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)

12 июня, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
1:50 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
2:40, 9:10, 15:45 – Д/ф «Люди РФ» (12+)

6:15, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:35 – Д/ф «Настоящая история» (12+)
8:20, 8:45, 19:30 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
9:40 – Мультфильмы (0+)
10:20, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
11:10, 15:15 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
13:40 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)
16:10 – Концерт (12+)
18:05 – Т/с «Крыша мира» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. США» (16+)
21:15 – Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
23:30 – Х/ф «Про любоff» (16+)

13 июня, воскресенье
1:20, 22:10 – Д/ф «Свидание 
для мамы» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45, 10:45, 18:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:10 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
7:35 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
8:30 – Х/ф «Братья медведи: 
тайна трёх миров» (6+)
9:50 – Д/ф «Планета собак» (12+)
10:20 – Д/ф «Правила взлома. 
Сила света» (12+)
11:10 – Т/с «Крыша мира» (16+)
13:30 – Д/ф «Не факт!» (12+)
14:00, 20:30 – Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
15:50 – Д/ф «Добавки» (12+)
16:15 – Мультфильмы (0+)
16:55 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
17:20 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. США» (16+)
18:30 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)
18:55 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
19:20 – Д/ф «Настоящая история» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Дом Солнца» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 10 – 13 июня

КОНЦЕРТЫ
4 июня. Центр «МоСТ». Концерт-
ная программа ко Дню защиты де-
тей «Ура! Лето!». 17:00.
5 июня. Центр «МоСТ». Рок-
концерт «Привет, Лето!». Группы 
Best Bad Band (Бутово) и Cookies 
(Обнинск – Троицк). 19:00.
5 июня. База «Лесная». Троицкий 
фестиваль «Бардсобрание». Кон-
церт. 16:00. Свободный микро-
фон. 18:00.
11 июня. ТЦКТ. Концертная про-
грамма, посвящённая Дню Рос-
сии. Подведение итогов выставки 
«Большая перемена». 15:00.
19 июня. Дом учёных. Игорь 
Лазарев и ансамбль «МимоНот» 
(рок/джаз/фьюжн). 19:00.
20 июня. ТЦКТ. Троицкий камер-
ный хор. «Голоса Победы». 13:00.

ТЕАТР И КИНО
5 июня. ТЦКТ. Спектакль теа-
тра-студии «КотёЛ» «Трое из Про-
стоквашино». 15:00.

ВЫСТАВКИ
12 июня. Дом учёных. Выстав-
ка акварелей Ираиды Бунцевой 
«Мир вокруг». 15:00.

Центр «МоСТ» (Спортивная, 11). 
Выставка работ студии «Плю-
шевое сердце». 14:00 – 18:00. До  
6 июня.
Дом учёных. Фотовыставка Сер-
гея Щербакова. До 9 июня.
Выставочный зал. «Палитра на-
укограда». Выставка ТО СХП. До 
13 июня.
ТЦКТ. Выставка фотоконкурса 
«Большая перемена».
Тр оицкий м узей .  Выс тавка 
«Наше время» проекта «Новая 
Москва». Фотовыставка собак 
«Друг человека».
Библиотека №1. «Дыхание весны». 
Арт-студия Александра Назарова.
Библиотека №2. Выставка Да-
рьи Сперанской (студия дизайна 
«Яблоневый сад»).

СОБЫТИЯ 
5 июня. Дом учёных. Фримаркет. 
12:00 – 15:00.
5 июня. Библиотека №2. Литера-
турная программа ко дню рожде-
ния Пушкина. Студии «Подмост-
ки» и «Балаганчик». 12:00.
6 июня. Библиотека №1. «Идут 
века, но Пушкин остаётся...» Про-
смотр слайдов и мультфильмов, 

викторина для школьников. Вре-
мя уточняется.
6 июня. Дом учёных. Презента-
ция книг Ирины Шлионской «Ми-
стическое искусство» и «Исцеляю-
щий шёпот и другие триггеры...». 
Концерт Милославы Никифоро-
вой и дуэта «Вне времени». 17:00.
8 июня. Библиотека №2. Исто-
рические встречи с Александром 
Черёминым. Царь Михаил Фёдо-
рович (Романов). 17:30.
15 июня. Библиотека №2. «Город 
чудный, изумрудный». Литера-
турный праздник к 130-летию 
А.М. Волкова. 12:00.

СПОРТ
3 июня. Городской стадион. ФК 
«Троицк» – «Борадигях». 19:00.
5 июня. База «Лесная». «Весёлые 
старты «Мама, папа, я – турист-
ская семья!». 11:00.
6 июня. «Заречье». Турнир по 
пляжному волейболу. 10:00.
6, 13, 20 июня. Чемпионат Троиц-
ка по футболу 9х9. 10:30.
9 июня. Городской стадион. «Лет-
ний дождик» – «Аврора». 16:30.
11 июня. Городской стадион. ФК 
«Троицк» – «Апрелевка». 19:00.

АФИША

7 июня 2021 года в 19:00 состоится встреча с главой Троицка 
Владимиром Дудочкиным в Центре «МоСТ» 

(площадь Академика Верещагина, д. 1).
Тема встречи:

1. Отчёт о результатах деятельности городской администрации 
в 2020 году.

2. Ответы на вопросы жителей.
На встрече будут присутствовать сотрудники управляющих 
компаний и администрации Троицка, а также представители 

здравоохранения, ОВД и МЧС.

Уважаемые жители Троицка!

Анатолий Иванович ГУСЕВ 
(2.05.1933 – 30.05.2021) 

30 мая 2021 года на 89 году жизни скончался Анатолий Иванович Гусев, член 
организации офицеров запаса при троицком Совете ветеранов.
Анатолий Иванович родился в селе Курай Краснодарского края. После оконча-
ния школы решил посвятить свою жизнь делу защиты Отечества. Стал профес-
сиональным военным. Честно и добросовестно служил там, куда его посылала 
Родина. За безупречную службу отмечен многими правительственными награ-
дами. Имел воинское звание майора. После демобилизации в 1978 году жил и 
работал в Троицке. Главное наследство Анатолия Ивановича Гусева – семь вну-

ков и четыре правнука. 
Троицкий районный Совет ветеранов, друзья и соратники выражают глубокие соболезнования се-
мье и близким покойного. Мы сохраним светлую память о нём на многие годы. 

Фёдор Васильевич ТКАЧЁВ
(27.06.1956 – 26.05.2021) 

26 мая в возрасте 64 лет скончался Фёдор 
Васильевич Ткачёв, доктор физ.-мат. наук, 
ведущий научный сотрудник отдела теоре-
тической физики Института ядерных ис-
следований РАН. Фёдор Ткачёв – создатель 
ряда основополагающих вычислительных 
алгоритмов, используемых в физике частиц, 
автор прорывных работ по теории много-

петлевых вычислений в квантовой теории поля и их программ-
ной реализации на языке Oberon, разработчик методов матста-
тистики, с помощью которых были обработаны данные экспе-
римента «Троицк ню-масс» по верхней оценке массы нейтрино.
Он активно работал с молодёжью, читал спецкурс «Введение в 
современное программирование» на физфаке МГУ, преподавал 
в троицком Лицее и в «Байтике», вырастил новые поколения 
талантливых программистов. Он был коллегой и другом авто-
ра языка «Паскаль» Никлауса Вирта, который по приглашению 
Ткачёва не раз выступал в России, приезжал и в «Байтик». Фёдор 
Ткачёв был неустанным пропагандистом «Оберона» – преемни-
ка «Паскаля», созданного Виртом, координатором проекта «Ин-
форматика-21», посвящённого продвижению этого языка.
Выражаем глубокие соболезнования родным, ученикам, колле-
гам и друзьям.


