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Благодарственные письма и другие награды вручили троичанам 
на торжестве в честь Дня России. Жителей Троицка поздравили 
депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин, зампрефекта  
ТиНАО Игорь Окунев, замглавы Троицка Валентина Глушкова, 
председатель Совета депутатов Троицка Владимир Бланк. «Мне 
приятно вас поздравить с Днём России, – обратился Дмитрий Са-
блин к присутствующим. – Россия – это миллиарды тех, кто жил до 
нас, миллионы живущих сегодня, миллиарды тех, кто будет жить 

после нас, объединённые великой историей, особенной национальной 
культурой и православной верой. Мы имеем громаднейшее богатст-
во – нашу страну, её  надо беречь. Троицку есть чем гордиться: город 
вносит свой вклад в развитие науки и безопасности России. Мне нра-
вится слово «благополучие»: благо получать. Хочу пожелать троичанам 
благополучия и любви. Чтобы в сердце жила любовь к своей стране. 
Потому что любовь даёт силы жить каждый день». 

«Россия –  
с в я щ е н н а я 
наша держа-
ва» – так на-
ч и н а е т с я 
наш гимн. 
Он звучит 
величествен-
но и убеди-
тельно. Как 
хочется, что-
бы под него снова поднимались 
на пьедестал наши спортсмены, 
а выступали – под флагом род-
ной страны… Да, непростые 
настали времена. Постоянно 
находятся те, кто жаждет по-
ссорить Россию со всем миром, 
очернить, принизить её роль в 
истории и общемировом про-
цессе. Впрочем, когда они были 
простыми, эти времена? Наша 
страна всегда идёт своим пу-
тём, который чаще всего не 
устраивает иностранных поли-
тиков, но под их дудку Россия 
никогда не плясала и не будет. 

А для нас Россия – Родина. Та 
самая, что начинается в детстве 
с пейзажа за окном, а потом 
разрастается до самого важно-
го в жизни понятия, в котором 
заключается и наше нацио-
нальное самосознание, и гор-
дость за свою страну, её героев 
и величайшие достижения, и 
наше чувство принадлежности, 
причастности ко всему тому, 
что зовётся Россией. 

С праздником, троичане! Же-
лаю вам с гордостью ощущать 
себя россиянами. Пусть над на-
шей страной всегда будет мир-
ное небо, пусть минуют её любые 
невзгоды и пусть мы все уверен-
но будем двигаться вперёд под 
нашим российским триколором. 
Здоровья и счастья всем нам в 
процветающей России!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём России! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

«Ко мне пришёл Александр Жеребцов: 
«Хочу устроить вечер памяти Краснова», –  
говорит актёр Сергей Савин. – «Давай!  
А я хочу устроить детские развлекуш-
ки». – «Давай!» И мы это сделали. Вывод: 
людей не надо развлекать, а нужно соз-
дать условия, и они развлекут себя сами». 
Так в этом году посиделки поклонников 
творчества Романа Краснова и «Унганги» 
превратились в нечто большее… 

Маленькая сцена и «зрительный зал» в 
тени деревьев, рядом экран с мультика-
ми, на поляне игры с мячом и в бадмин-
тон, хождение по канату, верёвочные ка-
чели, на которых охотно катались и дети, 
и взрослые. Всё вскладчину: и стол с уго-
щениями, и аппарат, собранный силами 
репетиционной базы «Let’s Rock» и самих 
Жеребцова с Савиным, со светом помог 
Дом учёных. Керамист Аглая Филиппова 

провела мастер-класс по лепке. Детские 
аттракционы обеспечил Вячеслав Дани-
лов из клуба Crossfire. Площадку готови-
ли загодя, а в воскресенье приводили в 
первозданный вид, и, кстати, на разборку 
пришло немало зрителей, тоже решив-
ших внести вклад в общее дело. А многие 
поддержали проект по Сети.

«Моя часть – музыкальная и медийная; 
я интригу создал, а Серёга всё сконстру-
ировал и сделал львиную долю работы на 
площадке, – говорит Жеребцов. – Кажет-
ся, у нас получился неплохой тандем». 
Прогнозы обещали дождь, на этот случай 
над сценой и зрителями натянули тен-
ты, но эти меры оказались излишними.  
«Я нанял одну знакомую шаманку, – улы-
бается Савин. – Она разогнала тучи, и 
даже солнышко было!» 

Лето, музыка, Краснов

Дмитрий Саблин: «Защищая Родину 
каждый на своём рубеже, мы доказываем 
любовь и верность Отечеству!»
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Спасибо соцработникам!
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил соцработников с профес-
сиональным праздником во время визита в городской клуб нового 
формата для людей старшего поколения «Мой социальный центр» 
в Ломоносовском районе. «Хочу сказать огромное спасибо от име-
ни всех жителей Москвы, особенно тех, кто нуждается в вашей по-
мощи. Во время пандемии вы были на передовой, помогали тем, 
кто оставался дома, нуждался в лечении, в поддержке. Конечно, это 
рисковое занятие с вашей стороны, но никаких отказов не было, 
никто не ушёл с работы. Это стало проверкой всей социальной 
службы», – отметил  мэр Москвы.

«Мой социальный центр» – сеть городских клубов для старшего 
поколения. Первый был открыт в июле 2019 года. Сегодня клубы 
работают в 10 районах: Марьиной Роще, Таганском, Преображен-
ском, Северном Чертанове, Южном Бутове, Сокольниках, Ломоно-
совском, Южном Тушине, Некрасовке, Митине, а также в Москов-
ском и поселении Щаповском. Со дня открытия их посетили, в том 
числе онлайн, около 145 тыс. москвичей. В центрах создано более 
420 клубов по интересам (досуг, здоровый образ жизни (ЗОЖ), раз-
витие, творчество, технологии). Кроме того, туда можно прийти, 
чтобы просто отдохнуть, пообщаться и найти друзей.

Приз за прививку 
В Москве запускают программу стимулирования вакцинации для 
всех граждан старше 18 лет. Она дополнит поощрительную акцию 
«Миллион призов» (#ПобедимCOVIDВместе), которая уже дей-
ствует для жителей столицы старше 60 лет: за прививку им выда-
ют подарочную карту или начисляют призовые баллы. «С 14 июня 
по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый 
компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша 
автомобилей», – написал Сергей Собянин в своём блоге. Раз в не-
делю будут разыгрываться пять машин стоимостью примерно один 
миллион рублей. Информацию о результатах розыгрышей станут 
объявлять по средам начиная с 23 июня в эфире телеканала «Мо-
сква 24». Средства для реализации дополнительной программы 
стимулирования вакцинации предоставили компании-партнёры. 
«Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьётся, несоиз-
мерим ни с какой машиной – это собственное здоровье и душевное 
спокойствие», – отметил мэр Москвы. Сделать прививку от корона-
вирусной инфекции в столице можно бесплатно. На базе городских 
поликлиник работает 100 пунктов вакцинации. Они открыты еже-
дневно с 08:00 до 20:00. Пройти вакцинацию можно также в част-
ных медицинских клиниках, во всех шести флагманских центрах 
госуслуг «Мои документы» и в павильонах «Здоровая Москва».  
В столице работают и выездные бригады.

Преступников лишить слова 
Депутат Госдумы Дмитрий Саблин разработал законопроект о 
введении запрета на интервью и публичные выступления для лиц, 
осуждённых за насильственные преступления. Пакет законопроек-
тов направлен на запрет осуждённым публично выступать в СМИ, 
ток-шоу, соцсетях, а также публиковать мемуары и получать за 
это вознаграждение. Речь идёт о внесении поправок в Уголовный 
кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, КоАП, а также Феде-
ральный закон об административном надзоре. Поводом для этого 
послужило повышенное внимание со стороны СМИ к личности не-
давно вышедшего на свободу «скопинского маньяка». «Считаю сво-
им долгом в первую очередь обеспечить защиту интересов жертв 
преступления, в том числе информационную, – пояснил свою по-
зицию депутат. – Также мы должны защитить общество от пропа-
ганды правонарушений, а тем более исключить заработки на хайпе 
и популярности преступников. Получение дохода таким образом, 
в том числе через финансирование подобных проектов, может ста-
новиться стимулом для новых нарушений закона». Парламентарий 
предлагает внести изменения в ст. 47 УК РФ и в качестве дополни-
тельного наказания за тяжкие преступления ввести запрет сроком 
до 70 лет «на выступления в любых СМИ, на публичных массовых 
мероприятиях, культурных мероприятиях, собраниях, сети Интер-
нет». Также судимые по статьям 105–125 и 131–135 УК РФ (это та-
кие преступления, как убийство, в том числе по неосторожности, 
доведение до самоубийства, причинение вреда здоровью, нелегаль-
ные аборты, изнасилование, совращение несовершеннолетних) не 
смогут вести аккаунты в соцсетях, публиковать мемуары, получать 
вознаграждения за выступления, публикацию воспоминаний и 
передачу авторских прав на них. Корреспондирующие поправки 
предлагается внести и в закон об административном надзоре.

Знаки поменяют. Главной дорогой вновь станет магистраль Октябрьский проспект – Солнечная

Новое на дорогах 

Сейчас знак «Главная дорога» 
висит на улице Черенкова. «Но-
вая улица в будущем выйдет на 
42-й километр Калужского шос-
се, основной поток транспорта 
должен пойти туда, – рассказал 
консультант управления терри-
ториальной безопасности Сергей 
Ефремов. – Но поскольку строи-
тельство выезда пока откладыва-
ется, мы возвращаемся к старой 
схеме, главной дорогой пока 
останутся улица Солнечная и Ок-
тябрьский проспект». 

Что касается светофора, он 
пока не работает. Специалисты 
включили его в день открытия до-
роги, но на перекрёстке сразу же 
появился затор и даже произошло 
ДТП. Сейчас наладкой фаз све-
тофора занимаются сотрудники 
ЦОДД, и в будущем его планиру-
ют включить. 

Будут ли изменены пешеход-
ные переходы на новом круго-
вом перекрёстке в микрорайоне 
«В»? С этим вопросом троичане 
уже не первый раз обращаются 

в администрацию. Раньше уча-
сток дороги на пересечении улиц 
Большой Октябрьской, Текстиль-
щиков и Полковника Курочкина 
регулировался светофором. Сей-
час при въезде на «круг» автомо-
билисты пропускают машины, 
которые уже по нему движутся, 
а также уступают дорогу людям, 
идущим пешком. Автомобили-
стам хорошо, они больше не сто-
ят в ожидании зелёного сигнала и 
едут быстро. Но пешеходов это не 
устраивает, говорят, стало намно-
го опаснее, особенно для детей.  

На заседании решили, что сле-
дует вернуться к старой схеме пе-
шеходного движения, когда «зе-
бры» располагались по дальнему 
периметру перекрёстка. «Эти не-
регулируемые переходы мы вер-
нём, но и новые пока оставим, –  
говорит глава Троицка Владимир 
Дудочкин. – Будем следить за ин-
тенсивностью движения, за тем, 
какими переходами больше поль-
зуются жители, исходя из этого 
некоторые из них закроем». 

Обсудили вопрос на перспек-
тиву об автобусе на Заречной, 
где сейчас идёт благоустройство. 
«Пока рассматриваем вариант за-
пустить туда 17-й автобус, – гово-
рит Ефремов. – Если он не будет 
востребован, можно пускать его 
через раз, например утром, когда 
дети идут в школу, либо ввести 
маршрутное такси». Также есть 
вариант добавить дополнитель-
ный маршрут по городу, но это, 
скорее всего, сделают, когда по-
строят дорогу от улицы Куроч-
кина до Октябрьского проспекта, 
мимо проектируемой школы. 

С просьбой установить ограж-
дение вдоль Большой Октябрь-
ской улицы, напротив «Байтика» 
и библиотеки им. Михайловых, 
в администрацию города обра-
тилась местная жительница. Её 
вопрос рабочая группа по БДД 
рассматривала ранее. Решение 
вынесли положительное. «Минус 
в том, что из-за нового забора 
убирать дорогу станет неудобно, 
машина не пройдёт», – заявил 
директор МБУ «ДХБ» Вадим Ку-
кишев. Однако ограждение в этом 
месте находиться должно ещё и по 
закону, так как рядом образова-
тельное учреждение. Забор реше-
но установить в ближайшие дни.  

Анна МОСКВИНА,
 фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Чуть больше недели назад открыли улицу Академика Черенко-
ва. Теперь автомобильное движение по ней разрешено, но пока 
оно не настолько интенсивное, как, например, на Октябрьском 
проспекте или Солнечной. Стоит ли менять направление глав-
ной дороги на образовавшемся перекрёстке? Вопрос обсудили 
на заседании по безопасности дорожного движения в городской 
администрации. 

Подростки смогут 
работать на каникулах

Программа летнего трудоу-
стройства подростков существует 
в Троицке давно. Для того чтобы 
обеспечить ребят адекватной зар-
платой, в День труда предприятия 
и организации города проводили 
благотворительную акцию и пере-
водили денежные средства, зара-
ботанные в этот день, на доброе 
дело. Одно время проект финан-
сировался Центром молодёжи 
Москвы: большая часть средств 
на оплату труда подростков по-
ступала оттуда. 

В сложное кризисное время 
трудоустройство подростков 
оказалось под угрозой: софинан-
сирующая организация работу 
прекратила, у предпринимателей 
свободных средств не осталось. 
НИИ были вынуждены отказать-
ся от участия в проекте… 

Но у подростков желание по-
работать летом не исчезло. К ре- 
шению проблемы подключился 
депутат Госдумы Дмитрий Са-
блин. Собрать необходимую для 
трудоустройства подростков  

с умму денег помогла обще-
ственная организация «Боевое 
братство», первым заместителем 
председателя которой является 
депутат. И если изначально мож-
но было трудоустроить 37 школь-
ников, то теперь летом смогут по-
работать 80 человек. 

«У меня сын-подросток, – рас-
сказывает Юлия Купцова, которая 
вошла в инициативную группу ро-
дителей программы трудоустрой-
ства подростков. – Ему скоро 15. 
Это была его идея – поработать 
летом. И я не представляю, как бы 
смогла ему в этом помочь. Отлич-
но, что депутат предложил свою 
помощь, занялся этим и решил 
проблему». 

Работать летом мечтают многие 
мальчишки и девчонки. Ими дви-
жет не только желание получить 
деньги за свой труд, они хотят 
сделать что-то полезное для горо-
да. «Замечательно, что дети будут 
заняты делом, – говорит Юлия 
Купцова. – Это воспитает в них 
ответственность, организован-
ность, научит ценить время. Хочу 
поблагодарить за это Дмитрия 
Саблина. От меня как от избира-
теля он всегда может рассчиты-
вать на одобрение и поддержку.  
А конкретно в этом случае спаси-
бо ему не только от меня, но и от 
всех родителей, чьи дети теперь 
смогут летом поработать!» 

Тамара ХАНИНА,
 фото из архива

Благодаря помощи депутата Госдумы Дмитрия Саблина уда-
лось решить проблему летнего трудоустройства подростков на 
этот год. Теперь поработать на каникулах смогут 80 школьников.  

Принести пользу городу и заработать денег смогут летом школьники
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Эра динозавров
Богдан увлёкся естественными 

науками будучи дошкольником. 
«Мои первые книжки были про 
динозавров! У сверстников инте-
рес этот прошёл, а у меня только 
усилился, – смеётся 10-классник. –  
Моя бабушка – врач, и она рас-
сказывала мне истории из своей 
практики, объясняла микробио-
логию. Это было любопытно! 
Я задавал вопросы взрослым и 
самостоятельно искал ответы в 
научно-популярной литерату-
ре». Палеонтология до сих пор 
увлекает его, объёмное научное 
исследование об эволюции рого-
подобных структур у древних и 
современных животных лицеист 
провёл ещё в седьмом классе. 

Богдан – старший ребёнок в 
многодетной семье. У него пять 
сестрёнок. Девочки поют в из-
вестном троицком ансамбле «Сё-
стры Пауковы». Богдан отучил-
ся в ДШИ им. Глинки по классу 
баяна и переключился на науку. 
«Когда я узнавал что-то новое, 
рассказывал сёстрам как захваты-
вающую историю, – вспоминает 
юноша. – Они слушали с большим 
интересом. И для меня это был 
дополнительный стимул изучать 
новые факты и теории». 

Одарённый ученик
«Богдан – одарённый ребёнок! 

Пятиклассником он пришёл на 
Ломоносовский турнир решать 
задачи по биологии и химии, – го-
ворит его классный руководитель 
Нина Бондаренко. – Тогда же ради 
интереса поучаствовал в школь-
ных олимпиадах почти по всем 
предметам, по многим стал при-
зёром. У него прекрасная память, 
он невероятно много читает, это 
так необычно для современного 
школьника. Он честный и добро-
желательный, одноклассники его 
уважают и рады его успеху».  

После победы на региональном 
этапе Всероссийской олимпиады 
он несколько месяцев готовился 
к заключительному этапу в мо-
сковской школе Центра педагоги-
ческого мастерства. 

Научный склад ума
«Важные показатели научного 

склада ума – развитая логика, кри-
тическое мышление, понимание 
причинно-следственных связей. 
Многие люди видят просто факт, 
наличие функции в организме, а 
Богдан всегда пытается выяснить, 
как это могло образоваться, что 
стало толчком и к чему привело, 
какие преимущества дало орга-
низму, – отмечает руководитель 
Научного общества Лицея Григо-
рий Балденков. – В 10-м классе у 
ребят всего один урок биологии 

в неделю. Учитель может разве 
что продемонстрировать опыт и 
пояснить материал. Поэтому ос-
новная работа с талантливыми 
учениками идёт индивидуально и 
в проектной деятельности. Я рад, 
что Богдан оказался на курсах по 
подготовке к олимпиаде в среде 
единомышленников своего уров-
ня. Его личностный рост очень 
заметен!» 

Григорий Николаевич, как экс-
перт ЕГЭ, отмечает, что с каждым 
годом всё больше выпускников 
предпочитают биологию в каче-
стве предмета по выбору, но не 
в Троицке. В нашем городе по-
прежнему лидируют предметы 
физико-математического и ин-
формационно-технологического 
профиля. «Возможно, пандемия 
коронавируса обратит большее 
внимание молодых людей на био-
логию, химию и смежные области 
знаний, всё-таки компьютерные 
вирусы страны у нас не закрыва-
ют», – размышляет учитель. 

Победный этап
Всероссийская олимпиа да 

школьников – самое престижное 
интеллектуальное соревнование в 
нашей стране. Задачи школьного 
и муниципального этапов в свя-
зи с эпидемиологическими огра-
ничениями в этом учебном году 
ребята выполняли заочно под ви-
деокамерами. Региональный этап 
проходили зимой очно, но в своих 
школах. На заключительный этап 
олимпиады по биологии победи-
телей пригласили в Уфу. «По моим 
впечатлениям, многие задания 
были слишком нестандартными, 
некоторые участники даже воз-
мущались, – делится Богдан. –  
Что касается культурно-развле-
кательной составляющей нашего 
путешествия, биологам повезло. 
Ограничения не мешали гулять 
по лесу: мы ловили в реке трито-
нов, исследовали пещеру, искали 
грибы под корой деревьев. От-
лично провели время!» 

Сейчас Богдана больше инте-
ресуют эмбриология и генетика. 
Для ежегодной Нобелевской кон-
ференции в Лицее он подготовил 
доклад о методе редактирования 
генома CRISPR/Cas9: не только 
сам разобрался в сути открытия, 
но смог понятно рассказать об 
этом не столь продвинутым свер-
стникам и достойно ответить на 
вопросы троицких учёных. «Мне 
нравятся все естественные и точ-
ные науки. Но в географии для 
меня слишком мало математики, а 
в химии – слишком много, – улы-
бается будущий учёный. – Биоло-
гия для меня – в самый раз!»

Жанна МОШКОВА,  
фото Владимира МИЛОВИДОВА

Призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии стал ученик 10 «ФМ» класса троицкого 
Лицея. Благодаря этой победе Богдан Пауков сможет поступить 
на биологический факультет МГУ вне конкурса. 

«Выбираю 
биологию!»

Победа интеллекта 

Учащиеся троицких школ по-
казали высокие результаты на 
различных этапах Всероссийской 
олимпиады. 7 июня состоялась 
традиционная встреча, на кото-
рой представили особо отличив-
шихся ребят. Прежде меропри-
ятие проходило очно в одном из 
образовательных учреждений го-
рода, но в этом году победителей 
поздравляли в онлайн-формате. 
«Дорогие ребята, хочется начать 
нашу встречу со слов благодар-
ности за ваш бесценный интел-
лектуальный труд, – взяла слово 
начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования 
Марина Филипенко. – Всероссий-
ская олимпиада школьников –  

это событие государственной 
важности. Возникнув по ини-
циативе учёных, всероссийское 
олимпиадное движение быстро 
заняло ведущее движение в си-
стеме подготовки талантливой 
молодёжи. Благодаря системной 
целенаправленной работе с ода-
рёнными детьми в Троицке мы 
получаем такие результаты. Надо 
отметить, что призёров и победи-
телей с каждым годом становится 
всё больше. Это очень радует. От-
личная смена растёт». 

В олимпиадах муниципально-
го уровня, а их было 24, приняли 
участие 2 740 ребят, более 600 из 
них стали победителями и при-
зёрами. На этом этапе лидер по 

количеству призовых мест – Гим-
назия Троицка, в её активе 360 ди-
пломов. «Я благодарна всей нашей 
команде, – говорит директор Гим-
назии Наталия Веригина. – Осо-
бенно поздравляю выпускников. 
Хочу отметить, что мы с вами не 
прощаемся. Всех хотим в сентя-
бре пригласить на торжественную 
встречу. Будем поздравлять и вру-
чать награды финалистам олим-
пиады. А вы расскажете, куда по-
ступили, как в этом помогли ваши 
победы». 

Для команд троичан, участвую-
щих в олимпиаде, была организо-
вана онлайн-подготовка по семи 
предметам. Занятия проводили 
преподаватели дополнительного 
образования Центра педагоги-
ческого мастерства. Около 200 
школьников приняли участие в 
региональном этапе, а после –  
представили наш город на за-
ключительном этапе. В итоге 34 
школьника получили призовые 
места. «Я очень горжусь вашими 
победами, – говорит глава горо-
да Владимир Дудочкин. – Я вам 
благодарен за ваш вклад. Вы про-
славляете наш город, свою школу, 
учителей. Большое спасибо вам 
и педагогам, которые в трудный 
пандемийный год сумели органи-
зовать занятия. И конечно, боль-
шое спасибо вашим родителям: 
без них таких результатов до-
стичь бы не удалось».  Троицкие 
школьники участвовали также в 
Московской и в Предпрофессио-
нальной олимпиадах. Каждый год 
победители и призёры этих интел-
лектуальных конкурсов поступа-
ют в ведущие вузы Москвы, где 
обучаются профильным специ-
альностям. Победы дают им пре-
имущества: от дополнительных 
баллов на ЕГЭ до зачисления в вуз 
без экзаменов.

Наталья НИКИФОРОВА 

Вторая смена

Список призёров Всероссийской олимпиады школьников по-
полнился новыми фамилиями троичан. Итоги подвели в минув-
ший понедельник на онлайн-встрече с главой города. Во время 
видеоконференции представили и талантливых учеников. Не-
которые из них получили льготы для поступления в вуз, они 
могут быть зачислены в учебное заведение без вступительных  
испытаний. 

«Ходишь, ходишь в школу, а по-
том – бац! – вторая смена!» – кры-
латое выражение из советской 
комедии «Большая перемена» 
не кажется смешным родителям 
современных школьников. Ре-
бята, может, и не отказались бы 
поспать подольше промозглым 
осенним или морозным зимним 
утром, но взрослые спешат на 
работу. И если шестиклассники 
смогут прийти на уроки самосто-
ятельно, то большинству учени-
ков начальных классов нужен не 
только присмотр в это время, но и 
сопровождение до школы. Вторая 
проблема – кружки и секции. Что 
же, дополнительное образование, 
которое ребята получают во вто-
рой половине дня, становится не-
доступным?

«Ситуация крайне сложная, и 
мы обсуждали её на совещаниях с 
директорами школ долгое время. 
По закону первые, пятые и 9–11 
классы должны учиться только в 
первую смену. Седьмые-восьмые 
классы в школах Троицка уже 
профильные, учебная нагрузка 
повышенная. Поэтому выбор пал 
на параллели третьих и шестых 
классов, здесь самый минималь-
ный учебный план, наименьшее 
количество уроков в неделю, – 
поясняет начальник управления 
образования Наталья Филизат. –  
Руководителям учреждений доп-
образования мы предложили  

скорректировать график занятий 
для детей этого возраста. «Бай-
тик», к примеру, пересмотрел своё 
расписание». 

Больше всего обращений от 
взволнованных родителей на сай-
те троицкого Лицея. «Все школы 
нашего «куста»: 1392-я в Ватутин-
ках, 2070-я в Коммунарке, 1391-я 
в Первомайском – уже ввели об-
учение в две смены. И в Троицке 
эта проблема назрела очень дав-
но, – комментирует директор Ли-
цея Юлия Зюзикова. – С каждым 
годом в первые классы приходит 
всё больше детей. В первом отде-
лении Лицея пять первых классов, 
во втором – шесть. В каждом зда-
нии не хватает от двух до девяти 
помещений, начальные классы 

постепенно занимают кабинеты в 
старших корпусах». 

В других школах города так же. 
Классы давно «трещат по швам», 
34–36 детей стало нормой. В этом 
учебном году школьники учились 
в соответствии с новыми сани-
тарными правилами, за каждым 
классом был закреплён свой ка-
бинет. Классы физики, химии, ин-
форматики и английского языка 
стало невозможно использовать 
только по их прямому назначе-
нию, это не может не отражаться 
на качестве образования. 

Практика разведения потоков, 
когда параллели начинают учить-
ся в разное время, будет продол-
жена и в следующем учебном году. 
Санитарные правила действуют 
до 1 января 2022 года, далее они 
будут скорректированы в зави-
симости от эпидемиологической 
ситуации. 

Жанна МОШКОВА,
фото из архива

Богдан Пауков выступает на Нобелевской конференции в родном Лицее

В этом году победителей школьных олимпиад поздравляли онлайн

Ученики третьих и шестых классов в этом году освоят вторую смену

Параллелям третьих и шестых классов школ Троицка в буду-
щем учебном году предстоит учиться во вторую смену. Более семи 
лет директора троицких образовательных комплексов удержива-
лись от этого трудного и непопулярного решения. Сейчас альтер-
нативы нет. 
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

В формате 
прямого эфира

«Любовь 
и верность Отечеству!» 

Устных и письменных по-
здравлений, слов благодарности, 
творческих подарков было в этот 
вечер много. Про каждого, что 
поднимался на сцену,  рассказы-
вала ведущая праздника Наталья 
Атакишиева. В числе первых – 
руководитель МБУ «ДХБ» Вадим 
Кукишев. Он награждён благодар-
ственным письмом депутата Гос-
думы РФ. «Грамотный специалист 
с нестандартным подходом к ре-
шению задач любой сложности», –  
ёмко представила Вадима Куки-
шева Наталья. «Сфера ЖКХ – это 
каждодневный, ежечасный труд, 
он происходит круглосуточно, – 
отметил он уже после награжде-
ния. – Нет, мы не находимся по 12 
часов на работе, но контролируем 
ситуацию. Чтобы в городе всё, 
что от нас зависит, было в поряд-
ке и чистоте. Я благодарен, что 

оценили наш труд – мой и моего  
коллектива».

Благодарственное письмо вру-
чили и мастеру спорта СССР по 
спортивной гимнастике Екатерине 
Бодровой. Она трудится замдирек-
тора «Кванта» с момента создания 
учреждения, с 2007 года. «Мы при-
влекаем детей, подростков, моло-
дёжь к занятиям спортом, что в 
нашем сложном мире отвлекает их 
от наркомании и других пагубных 
влияний нашей жизни, – расска-
зывает Екатерина. – У нас много 
секций, бесплатных групп. Мне 
очень нравится моя работа. Я сама 
с шести лет в спорте. Сначала тре-
нировалась, выступала, потом учи-
лась, окончила Московский госу-
дарственный областной институт 
физкультуры и спорта, кафедру 
управления. В «Кванте» я отвечаю 
за организацию работы всех групп. 
Всё, что создано, формировалось 
в том числе и под моим началом. 

Сейчас через «Квант» в день в 
среднем проходит от 500 до 700 
человек. Это без зрителей и боль-
ших соревнований. День России – 
праздник нашей действительности, 
которая произошла и в которой 
мы живём, – добавляет Екатери-
на. – Мы свидетели всех перестро-
ек и переворотов в государстве.  
И сейчас наша жизнь налаживает-
ся. В частности, большое внимание 
уделяется развитию спорта, детям. 
Для меня большая честь получить 
награду в День России».

Дмитрий Саблин вручил 12 
жителям Троицка юбилейные ме-
дали от «Боевого братства» «35 
лет ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС». «Нужно иметь 
большое мужество, чтобы пойти 
к врагу, которого ты не видишь, –  
подчеркнул он. – По сути, вы 
спасли не только нашу страну, 
первыми встав на пути страшной 
трагедии, аварии мирового мас-
штаба». Для Игоря Гурова эта на-
града – далеко не первая. «Я был в 
Чернобыле больше трёх месяцев, 
с начала августа до 7 ноября, –  
рассказывает он. – Мы приво-
зили бетон, заливали саркофаг.  
Я в Курчатовском институте ра-
ботал, поэтому знал куда ехал. Но 
не про последствия. Было всякое.  
В том числе и суточное превыше-
ние радиации, после которого я 
несколько дней отсиживался». Ме-
далей у ликивидатора-чернобыль-
ца столько, что пересчитать их 
сразу невозможно. Одна из них –  
«За спасение погибавших». «Мы 
вытягивали ребят из зоны, – пояс-
няет Игорь. – За это получил бла-
годарственное письмо, грамоту.  

А потом пошли награды. Сегодня –  
ещё одна медаль в мою копилку».  

Индивидуальный предпринима-
тель Людмила Афанасьева отме-
чена благодарственным письмом 
главы Троицка. «У меня кафе во 
Дворце спорта «Квант», – расска-
зывает Людмила. – Во время пан-
демии мы кормили волонтёров.  
С середины мая и до августа, каж-
дый день. Сначала человек 70 было, 
потом всё меньше стали прихо-
дить. Мы на одном дыхании рабо-
тали. И сегодня мне очень приятно, 
что меня наградили и поздравили». 

На празднике отметили и побе-
дителей фотоконкурса «Большая 
перемена». Перед гостями высту-
пил ансамбль «Фаворит» ТДШИ, 
солистки студий эстрадного во-
кала Центра «МоСТ» Алевтина 
Дубровина и Анна Малкова, а 
также приглашённые артисты – 
ансамбль «Русский тембр».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В Москве, как и в других го-
родах России, последнюю не-
делю растёт число новых случа-
ев подтверждённого диагноза 
COVID-19. За последнюю неделю 
ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции резко 
осложнилась. Количество вновь 
выявленных заболевших ковидом 
подскочило до пиковых значений 
прошлого года. Чтобы обеспечить 
медицинской помощью большой 
поток пациентов, необходимо 
вновь перепрофилировать тыся-
чи коек в городских стационарах.  
И самое тревожное: врачи гово-
рят, что много тяжёлых больных. 
Причём не только среди пациен-
тов традиционных групп риска. 
Тяжело болеют многие люди сред-
него возраста и даже молодые. 

Не реагировать на такую си-
туацию нельзя. 12 июня столич-
ный оперштаб сообщил о 6 701 
заразившемся за сутки, по всей 
России за это время выявили  
13 510 новых случаев. В связи с 
этим столичное правительство 
ввело ряд ограничительных мер. 
До 20 июня запрещена работа 
детских игровых комнат и фуд-

кортов в торговых центрах. Кро-
ме того, рестораны, кафе, бары, 
ночные клубы, караоке, боулинг 
и другие развлекательные за-
ведения не смогут обслуживать 
посетителей ночью – с 23:00 до 
6:00. В крупных парках на время 
«длинных выходных» закроют 
аттракционы, детские и спортив-
ные площадки, пункты проката и 

беседки: фактически там можно 
будет только гулять. Стоит от-
метить, что это распоряжение не 
распространяется на троицкие 
зоны отдыха. «В указе отмечены 
только крупные парки, на терри-
тории Троицка таковых нет», – 
констатировала замглавы Вален-
тина Глушкова. 

Длинные выходные помогут 
справиться с ростом заболеваемо-
сти только в том случае, если каж-
дый горожанин проявит в эти дни 
максимальную осторожность. И 
конечно, надо активнее вакцини-
роваться. Пока в Москве не будет 
обеспечена  массовая прививоч-
ная кампания, город будет посто-
янно лихорадить. «Необходимо 
помнить и об индивидуальных 
средствах защиты. Маски и пер-

чатки обязательно надо носить», – 
подытожила Валентина Глушкова. 

Обсудили на планёрке и теку-
щие дела. Жители микрорайо-
на Солнечного просят провести 
посадки в жилой зоне квартала. 
«Просьба будет выполнена, но не 
в тех масштабах, как хотелось бы 
горожанам, – рассказал началь-
ник управления архитектуры и 
градостроительства Владимир 
Володин. – Там везде сети. Выби-
раем подходящие места. Около 50 
деревьев посадим».  Подрядной 
организации, проводившей ре-
монтные работы по замене тепло-
сетей, предстоит восстановить 
благоустройство во дворах. «Мы 
следим за этим», – сообщил зам-
главы Иван Вальков. 

В учреждениях образования 
продолжаются ремонтные рабо-
ты. За их качеством следят спе-
циалисты «Горстроя». «Работы 
много, – рассказал директор МКУ 
«Горстрой» Владимир Клочков. – 
Большой объём, например, в тре-
тьем саду. Там практически всю 
территорию благоустраивают. Все 
укладываются в установленные 
сроки». 

В завершении сотрудники 
управления архитектуры и гра-
достроительства доложили, что 
проект реконструкции здания на 
Нагорной, 2 ещё проходит экспер-
тизу. Как только документы будут 
подписаны, на объект выйдут 
строители.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Ещё не локдаун
Указ, устанавливающий в городе нерабочие дни с 15 по 19 

июня, с сохранением зарплаты, подписал мэр Москвы Сергей 
Собянин.  Решение касается компаний всех форм собственно-
сти, которые обычно не работают по выходным. Организации, 
обеспечивающие жизнедеятельность города, продолжат функци-
онировать.  При этом всем без исключения рекомендовано пере-
вести на удалённую работу сотрудников, не прошедших вакци-
нацию от COVID-19, – не менее 30% от численности трудового 
коллектива. Эта тема стала главной на оперативном совещании в 
администрации Троицка. 

9 июня депутаты ответили на 
вопросы жителей в прямом эфире 
телекомпании «Тротек». Обсудили 
самые актуальные темы. Одна из 
них – модернизация транспорт-
ной сети города. Болевые точки 
Троицка – выезды на Калужское 
шоссе. По утрам проблематично 
покинуть город и попасть в него. 
Пробки образуются в километр 
длиной. Чуть спокойней стано-
вится летом, когда школы закры-
ваются на каникулы. А вот зимой 
ситуация усугубляется погодными 
условиями. Повлиять на дорож-
ный трафик пытались сотрудни-
ки ЦОДД, перестраивая работу 
светофоров в утренние часы. Но 
существенных улучшений это не 
принесло. «Кардинально изменить 
положение должен новый выезд 
на 38-м километре. Проектная 
документация разрабатывается, 
но строительство дороги пока не 
началось, и точной даты выхода 
подрядчика на объект ещё нет», – 
сообщил депутат Олег Каравичев. 
«Ждать окончания прокладки но-
вой магистрали администрация 
города не намерена. Есть пред-
ложения применить локальные 
меры на существующих выездах. 
Планируется расширить проезд 
на 41-м километре. План работ 
и сроки реконструкции в стадии 
обсуждения», – добавил председа-
тель Совета депутатов Владимир 
Бланк. 

Промзона
Жителей по-прежнему беспо-

коят асфальтовые заводы на 42-м 
км Калужки, в непосредственной 
близости от микрорайона «К». 
Разбираться с ситуацией мешают 
территориальные нюансы. Жи-
лой квартал находится в границах 
Троицка, а поле с промзоной – 
территория соседнего поселения. 
«У нас создана рабочая группа, – 
рассказал Олег Каравичев. – Мы 
уже неоднократно встречались и 
активно сотрудничаем с руковод-
ством Краснопахорского поселе-
ния. Вместе пишем письма во все 
инстанции. Закрыть заводы пока 
не получилось, но хотя бы уста-
новили станцию, которая мони-
торит состояние воздуха. Отсле-
живаем ситуацию. Есть вопросы 
и с дорогой на Минзаг. Во-первых, 
должна появиться дополнитель-
ная трасса с заездом в промзону, 
чтобы большегрузы больше не 
катались по и так загруженной 
дороге на Минзаг. Во-вторых, на 
42-м километре Калужского шос-
се будет сделана развязка, кото-
рая существенно разгрузит этот 
транспортный узел».

Реновация.  
Как известно, для первой волны 

переселения квартиры практиче-
ски готовы. Из микрорайона «А» 
уедут жители трёх домов улицы 
Спортивной – 1, 3 и 5. На их ме-
сте будут построены квадратные 
метры жилья для второй волны 
переселения. Решение принято, в 
документы внесены необходимые 
изменения, можно приступать к 
разработке проекта. «Обсужде-
ние шло непросто, – сказал Вла-
димир Бланк. – Нас не устраивала 
этажность. В итоге с 45 метров её 
понизили до 40, значит, в микро-
районе «А» можно будет строить 
дома не выше 10 этажей. А изна-
чально речь шла о 22-этажных 
высотках. Мы тогда сразу сказали, 
что такого решения не примем.  
В итоге высоту зданий удалось су-
щественно снизить».

Наталья НИКИФОРОВА 

Награду за победу в фотоконкурсе получила Екатерина Коновалова 

О России – с любовью детским голосом 

Болеть стали чаще. В общественных местах не забывайте о масках!
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Искусство 
для патриотов

Выставка «Имена Победы» 
пройдёт в 26 районах и поселени-
ях Новой Москвы и ЗАО по ини-
циативе депутата Госдумы РФ, 
первого зампредседателя «Бое-
вого братства» Дмитрия Сабли-
на. По словам депутата Государ-
ственной думы Дмитрия Саблина, 
больше одного миллиона москви-
чей смогут посетить выставку, на 
которой представлены картины, 
посвящённые героям России раз-
ных эпох. 

«Хочется, чтобы картины, ко-
торые мы привезём и выставим 
в Новой Москве и районах ЗАО, 
увидел каждый. Это возможность 
посмотреть в глаза героям, кото-
рые кровью отстояли нашу мир-
ную жизнь. Когда мальчишки и 
девчонки увидят эти живые пор-
треты, они, как в тексте известной 
песни, уже не смогут ни солгать, 
ни обмануть, ни с пути свер-
нуть», – считает Дмитрий Саблин. 

Автор и создатель выставки 
«Имена Победы» художница Та-
тьяна Пономаренко-Левераш рас-
сказала, что в 2016 году Дмитрий 
Саблин лично вывез из Донбасса 
картины, которые могли сгореть, 
но депутат не дал пропасть про-
изведениям искусства. По словам 
художницы, Дмитрий Саблин 
лично курировал процесс созда-
ния картин для выставки «Имена 
Победы» и стал идеологом экспо-
зиции, посвящённой защитникам 
Отечества и современной исто-
рии России. 

«Дмитрий Вадимович внёс лич-
ный вклад в формирование фонда 
выставки и даже участвовал в на-
писании полотен. Например, ста-
вил последние штрихи на портре-
те двух президентов Сирийской 
Арабской Республики Хафеза и 
Башара Асада, – рассказала ху-
дожница, отметив, что в создании 
картин также участвовали родные 
погибших российских военнослу-
жащих. – Выставку надо увидеть 
хотя бы потому, что ко многим 
из этих картин кистью прикаса-
лись родные погибших героев. 
Например, портрет Романа Фи-
липова, героически погибшего в 
Сирии, помогали закончить его  
родители». 

Миссия выставки – отдать дань 
памяти героям прошлых лет, чьи 
подвиги никогда не будут забыты, 
и увековечить тех, кто на протя-
жении последних десятилетий 
защищает Россию на ближних и 
дальних её рубежах, выполняя 
свой воинский долг в горячих 
точках: Чечне, Дагестане, Ингу-
шетии, Осетии, Сирии, а также 
тех, кто оберегает жизнь и покой 
соотечественников в опасных си-
туациях мирного времени.

«Цикл портретов «Имена Побе-
ды» создан ради сохранения свет-
лой памяти о наших защитни- 
ках, – рассказала Татьяна Поно-
маренко-Левераш. – Их судьбы, 
деяния, их служение Отечеству 
заслуживают того, чтобы стать 
примером для нынешнего и бу-
дущих поколений, чьё духовно-
нравственное воспитание не-
разрывно связано с изучением 
полной испытаний многовековой 
истории нашей Родины».

Тамара ХАНИНА, 
фото из архива 

Благоустройство правого берега Десны идёт полным ходом. Скоро здесь появится новая зона отдыха

Новая зона отдыха

Неухоженная территория, бу-
релом. Через ветки и деревья 
нужно ещё пролезть. Хотя кому 
придёт в голову здесь гулять? 
Да и мусора хоть отбавляй, и не 
только в прибрежной полосе, но 
и в воде. Так много лет выглядел 
правый берег Десны. Регулярно 
сюда заглядывали только сотруд-
ники МБУ «Дорожное хозяйство 
и благоустройство», чтобы вы-
везти мусор. «Чего мы там только 
не собирали... – говорит директор 
МБУ «ДХБ» Вадим Кукишев. – 
Поверить сложно, какие предме-
ты вылавливали из реки. Просто 
бытовой мусор – это полбеды. Ча-

сто встречались автомобильные 
покрышки, даже старую бытовую 
технику со дна поднимали».

Этому беспределу городская 
администрация решила поло-
жить конец и навести порядок 
на правобережье. Обсудить пла-
нируемое благоустройство пред-
ложили жителям. За эту работу с 
энтузиазмом взялись активисты 
проекта «Троицк.Среда». Они 
участвовали в семинарах, где 
озвучивали свои предложения: 
сделать сцену на воде, построить 
кафе и мост на другой берег, об-
устроить площадку для выгула 
собак, почистить реку. Большая 

часть идей горожан легла в осно-
ву концепции, а в итоге вошла в 
проект благоустройства.  

Объект был включён в столич-
ную программу «Мой район». На 
его реализацию было выделено 
150 млн рублей. «История у этого 
проекта довольно долгая, – го-
ворит начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Владимир Володин. – Это ценное 
для Троицка место, поэтому мы 
старались по максимуму учесть 
все пожелания горожан. Начали 
с концепции. А поступившие от 
граждан предложения стали ос-
новой технического задания для 
разработчиков проектной доку-
ментации». 

Как только проект был готов, 
состоялся тендер на выполнение 
работ и подрядчик вышел на объ-
ект. В начале июня одна из самых 
тихих улиц города, Парковая, 
наполнилась голосами рабочих 

и рёвом строительной техники. 
Троичане больше всего просили 
учесть исторический контекст 
этого участка, использовать при 
строительстве экологичные ма-
териалы и сохранить деревья. «В 
проекте есть отдельный раздел –  
«Озеленение», – уточняет Вла-
димир Володин. – Мы не только 
сохраним практически все зелё-
ные насаждения, но и высадим 
дополнительные». Особое внима-
ние уделили детским площадкам, 
так как на Нагорной улице их не 
хватает. Разработчики продлили 
пространство парка, планируют 
организовать амфитеатр с видом 
на реку. В сквере появятся кафе, 
пешеходный фонтан и скейт-
парк. Работа идёт полным ходом. 
«Сейчас делаем основу под игро-
вую зону и скейтпарк. Попутно 
прокладываем тротуарную сеть.  
У нас трудится более 50 рабочих 
и больше 10 единиц техники», –  
пояснил бригадир подрядной ор-
ганизации. Стройка идёт полным 
ходом, а по соседству, на хоккей-
ной коробке, продолжаются заня-
тия. Местная жительница Клавдия 
Анатольевна занимается с вну-
ком. «Мы ждём не дождёмся, ког-
да всё завершат, – говорит она. –  
Я проект видела, мне всё очень 
понравилось. И детям будет ин-
тересно проводить здесь время, 
и взрослым будет где отдохнуть. 
Жаль только, не нашла в проек-
те площадку для выгула собак». 
Стоит отметить, что сейчас ре-
ализуется только первый этап 
благоустройства. Впоследствии 
появятся набережная и дополни-
тельные зоны отдыха.

Наталья НИКИФОРОВА, фото 
Анны НИКОЛЬСКОЙ

В мае уже были две экскурсии 
по Троицку, эта, назначенная на 
12-е, – самая длинная и первая с 
выездом за город. В Дубровицах 
энтузиастов ждала экскурсия, 
которую провёл московский кра-
евед, автор Telegram-канала «Ар-
хитектурные излишества» Павел 
Гнилорыбов.

«Велосреда» – часть «Троицк.
Среды», проекта под эгидой ад-
министрации, который куриру-
ют депутат Елена Верещагина и 
архитектор Николай Федосеев. 
Цель – обсуждать с жителями и 
экспертами планы по развитию 
городской среды, чтобы в сотруд-
ничестве с городской админи-
страцией учитывать их мнения 
и пожелания. Предмет интереса 
«Велосреды» – велодорожки и ин-
фраструктура. На troitsksreda.ru/
velo идёт опрос, а в Telegram-чате 
обсуждают идеи и планы. Экскур-
сия в Дубровицы – хороший при-
мер пользы велосипедного образа 
жизни, ведь «безлошадному» жи-
телю туда добираться часа два на 
двух-трёх автобусах, а по прямой 
там 12 км.

Колонну возглавила коорди-
натор «Велосреды», спортсменка 
Ирина Барышникова. Ещё одним 
сопровождающим стал 10-класс-
ник Лицея Иван Захаров. «Узнал 
про экскурсии из Telegram-чата 
«Велосреды», сначала не думал 
участвовать, потом выяснил, что 
нужен в помощь кто-то опытный, 

решил, что это мой шанс», – гово-
рит он. У него за плечами уже ве-
лопоходы в Кубинку и Наро-Фо-
минск, и этот путь не показался 
трудным: «Обычные новомосков-
ские дороги, хороший асфальт. 
Был небольшой участок через 
лес, а так всё хорошо прошло». 
В конце прошлого года Захаров 
участвовал в одном из школьных 
проектов серии «Про.Тро» – про 
веломаршруты. «Сейчас из него, к 
сожалению, вышел, но до сих пор 
всё это очень интересно...»

Короткий привал под раски-
дистым деревом, и Павел Гнило-
рыбов начинает свой рассказ о 
первых владельцах Дубровиц, о 
создании уникального храма и 
его судьбе. «Камни молчат, но мы 
их сами дополняем содержанием, 
заставляем говорить. Когда архи-
тектура принадлежит человеку 
думающему, по ней можно соста-
вить психологический портрет, 
срез его характера, – уверен Гни-
лорыбов. – В западноевропейском 
по стилю дубровицком храме вид-
но всё, чем жил Борис Алексеевич 
Голицын. А Матвей Александро-
вич Дмитриев-Мамонов, «про-
тодекабрист» и самый известный 
московский сумасшедший тех 
времён, выразил в строительстве 
дворца своё вольнодумство...» По 
тем временам и сама Знаменская 
церковь была нонсенсом: и внеш-
не, и внутри, с её скульптурами 
святых и апостолов, с литурги-

ческими фразами на латыни (!), 
из-за которых её долго не хотели  
освящать. По мнению Гнилоры-
бова, будучи одним из первых 
русских западников, наставников 
Петра I, Голицын думал таким 
способом вернуть доверие госу-
даря, но несколько перестарался. 
«Этому храму в России нет рав-
ных, это реально космический 
корабль, который приземлился 
среди русских полей, – говорит 
Павел. – Синтез культур, калейдо-
скоп влияний. Конец XVII века –  
короткое время, когда две циви-
лизации испытывали друг к другу 
здоровый интерес, что-то перени-
мали, заимствовали...»

Перед тем как велосипедисты 
двинулись в обратный путь, Елена 
Верещагина и Григорий Дьячков 
рассказали о результатах опроса 
и о планах «Велосреды». Из 232 
участников опроса велосипед есть 
у 75%, но лишь 6% используют 
его для передвижения по городу 

(впереди – пешеходы, личный и 
общественный транспорт), и то 
лишь в сухое тёплое время. Боль-
шинству он нужен для прогулок 
по выходным, вторая по попу-
лярности функция – транспорт-
ная, и лишь третья – спортивная. 
Мешают развитию отсутствие 
дорожек, проката, велопарковок, 
велохранилищ. Обо всём этом 
пойдёт речь в отчёте «Велосреды» 
30 июня в «Точке кипения». Есть 
и мысли о новых велоэкскурси- 
ях – например, к известному де-
ревянными церквями урочищу 
Введенское-Борисовка.

«На этом мы не закончим, а про-
должим формировать сообщество, 
приучать людей передвигаться по 
городу на велосипеде, познавать 
новые места, – говорит в заключе-
ние Ирина Барышникова. – При-
соединяйтесь, предлагайте свои 
идеи, и будем работать!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Велосреда» на выезде
«Примерно 14 км в одну сторону. Собираемся у фонтана на Ака-

демической площади, стартуем на Садовую, миновав Калужское 
шоссе, наслаждаемся новым участком проектируемого проезда 
№7166, испытаем наших коней на участке 1,5 км по полю и, про-
езжая живописную деревню Луковня, попадаем на финишный 
участок дороги до Дубровиц...» Так описывает проект «Велосре-
да» маршрут субботнего велопохода.

Скоро у жителей Парковой улицы в дополнение к фабричному 
парку появится новая зона отдыха. Облагородить правый берег 
Десны городские власти планировали давно. Два года назад идея 
была вынесена на общественное обсуждение, в котором приня-
ли участие архитекторы, спортсмены, работники культуры и, ко-
нечно, рядовые жители. Проект на первый этап благоустройства 
готов. Подрядчик уже вышел на объект. 

Павел Гнилорыбов начинает рассказ о Дубровицах
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Лето, музыка, Краснов

Охота за воланом

Роман Краснов – лидер груп-
пы «Унганга», один из «местно- 
чтимых» героев рока. Он родился 
45 лет назад, 13 июня 1976 года, а 
ушёл из жизни 14 августа 2009-го. 
С тех пор в Троицке есть две даты 
встреч его фэнов: летом чаще все-
го бывают неформальные поси-
делки дружеского толка с гитарой 
по кругу, осенью – рок-концерты 
в «МоСТе», к которым музыкан-
ты готовят кавер-версии и но-
вые интерпретации песен Крас-
нова. Этот год стал бы для него  
юбилейным… 

«Со мною моя радость, вечная 
радость» – с этих слов (песня 
«Кошкины слёзки») около семи 
вечера началось шаманство на 
музыкальных инструментах.  
В джеме, основанном на музыке 
Краснова, не было чётких правил 
и составов. Сергей Савин в роли 
ведущего и чтеца, Жеребцов – во 
главе переменчивого бэнда. Спер-
ва на сцену с ним вышли гитарист 
Алексей Шлыков, перкуссионист-
ка Ксения Решетова, а за кахон 
уселся маленький Никита Афана-
сьев и несколько песен лупил по 
нему ладошками, так, что еле уго-
ворили уступить место старшим. 

Каждый играл то, что помнится, 
известное и любимое. «Африкан-
ский снег», «Прощай, Москва», 
«Сенсемилья», «Год (Я больше не 
плачу)»...

«Давай «От Троицка до Пари-
жа!» – звучит голос из публики. 
«Я ждал этой реплики!» – раду-
ется Жеребцов. Песня эта про-
звучит ещё не раз... Жеребцова у 
микрофона сменяет Никита По-
ляков, Ольга Фастовская читает 
«Cultivo una rosa blanca»/«Я розу 
белую ращу» Хосе Марти по-
испански и по-русски, а потом и 
свои собственные строчки. Смер-
кается, время для диджей-сета 

Андрея Фёдорова (по мотивам 
перфоманса на его фотовыстав-
ке) и шуточной лекции Григория 
Дьячкова. Он водил экскурсии по 
городу, рассказывал об истории 
институтов, а тут зачем-то загля-
нул на «Яндекс.Дзен» и ввёл в по-
иске «Троицк». Оказалось, что в 
«Яндекс.Дзене» называют Троицк 
«русской Фукусимой»! Дьячков 
сперва удивился, а потом решил 
пофантазировать на эту тему...

У Краснова был талант уме-
стить в самых простых строчках 
что-то универсально важное. 
«Мы ходили в 2019 году в Непал, 
и я взял с собой укулеле, чтобы 
петь, когда мне будет грустно, – 
рассказывает Жеребцов. – Я пел 
там Цоя, пел там «Сплина», я пел 
там даже Алсу. Но все смотрели 
на меня странно, а непальцы так 
вообще не понимали. Тогда я до-
стал укулеле и спел «Унгангу»: 
«Всё, всё для тебя, любимая моя...»  
И непальцы стали подпевать! Они 
пели своими такими ломаными 
голосами на ломаном русском: 
«Всьё, всьё для тебья...» А потом 
спросили: «Такая красивая песня, 
наверное, в ней есть какой-то глу-
бокий смысл. Как она переводит-
ся на английский?» Легко! «All, all, 
all for you, my darling I love you»...

Чем темнее, тем больше подхо-
дит музыкантов. Вот «Все стан-
ции» в полном составе. А к ре-
пертуару «Унганги» добавляются 
хиты «Пятницы», «Сплина» и 
даже «Арии»... «Всё сбудется, всё 
забудется, прорастёт сквозь снега 
комья, – поёт Жеребцов одну из 
самых любимых песен Красно-
ва. – Мир крутится, всё сбудется, 
только, знаешь, я тебя уже не пом-
ню...» А мы – помним, да ещё как!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Секция по бадминтону суще-
ствует при спортбазе «Лесной» 
уже много лет. «Это больше клуб 
по интересам, – поясняет коорди-
натор секции, ведущий научный 
сотрудник ГНЦ РФ ТРИНИТИ 
Николай Дятко. – Я начал играть 
в 1985 году, тогда была группа эн-
тузиастов. Нас, молодых, учили 
Станислав Николаевич Борисов, 
Анатолий Петрович Напартович, 
сейчас они уже в солидном воз-
расте. В хорошую погоду играли 
на площадке в лесу, недалеко от-
сюда. Нам, сотрудникам ФИАЭ, 
выделяли время и в спортзале 
первой школы. Потом был спорт-
комплекс у санатория, зал в тре-
тьей школе, в шестой, а сейчас – 
во второй школе. Прошло много 
лет, но наша группа по-прежнему 
существует. Из «старой гвардии» 
в группе остались Валерий и Ло-
лита Хегай, Константин Канони-
ди, Анатолий Филиппов. Из мо-
лодых можно отметить Даниила 
Рядовикова». 

Турниры на «Лесной» проводят-
ся два-три раза в сезон. Выезжают 
троичане на соревнования в Мо-
скву, Вороново, а также на сборы, 
которые организуют московские 
клубы.  «Как-то мы с Константи-
ном Канониди участвовали в тур-
нире ветеранов в Москве, так там 
была группа 80+, четыре пары, 
это восемь человек, – вспоминает 
Дятко. – И трое из них были  стар-
ше 85 лет. Конечно, они двигались 
в силу своего возраста. Но это та-
кой заряд бодрости для осталь-

ных участников, которые на это 
смотрели!» 

Прекрасная компания 
Сформированы четыре воз-

растные группы. Соревнования 
ведутся по круговой системе. 
Каждая партия – до 11 очков, каж-
дая игра – до двух побед. Площа-
док всего две, поэтому одновре-
менно на поле могут быть только 
четыре участника турнира. Миха-
ил Доценко уже отыграл с первым 
соперником. «2:0, продул, – энер-
гично заявляет он. – Я тут рядом 
живу, дом 52. Увидел объявление, 
пришёл. Что дома сидеть? Отлич-
ная погода, прекрасная компания. 
Часто ли я играю в бадминтон? 
Раз пятый, наверное, если не счи-
тать детства. А вот на «Лесной» 
бываю постоянно. Люблю бег, 
лыжи, скандинавскую ходьбу. И в 
соревнованиях иногда участвую. 
Раньше всегда спортом занимал-
ся, сейчас меньше». 

Светлана Дятко, наоборот, в 
первой игре стала победителем. 
«Я люблю бадминтон с детства, – 
рассказывает она. – Нас с сестрой 
папа научил. В школьные годы я 
бегала, занималась верховой ез-
дой, стрельбой из лука, ходила в 
бассейн. Сейчас только бадмин-
тон остался – раз в неделю. Для 
меня это идеальный вид спорта: 
я получаю удовольствие от игры».

Азартный спорт
Бадминтон у многих ассоции-

руется с детством, встречами во 

дворе. Когда нет соперников, а 
есть только партнёры. Воланчик 
же сообща стараются продержать 
в воздухе как можно дольше, вме-
сте насчитывают количество его 
ударов о ракетку. «На самом деле 
бадминтон – это динамичный и 
очень энергозатратный спорт, – 
рассказывает Светлана Дятко. –  
Когда играешь с сильным со-
перником, становишься мокрым 
через пять минут. А на профес-
сиональном турнире вы даже не 
увидите воланчика – настолько 
быстро он летает». Светлана ста-
ла призёром соревнований, заво-
евав в своей категории серебро. 
Первое место заняла Ольга Кон-
дратьева.

Обладателем золота в своей 
возрастной категории стал Сер-
гей Ивленков. «Я играю в разные 

виды ракеточного спорта, – рас-
сказывает Сергей, – бадминтон, 
сквош, настольный теннис. Все 
они объединены в одно назва- 
ние – ракетлон. Стараюсь уча-
ствовать в чемпионате России по 
ракетлону каждый год. А в секции 
на базе «Лесной» уже лет шесть. 
Летом на поляне играем, зимой в 
зале. Бадминтон – это изнуряю-
щий и азартный вид спорта. Бе-
гать много приходится, скорости 
довольно большие. Когда играют 
профессионалы, скорость самого 
сильного удара, смеша, достигает 
400 километров в час». Ещё два 
первых места завоевали Констан-
тин Канониди (категория «50+») 
и Екатерина Иванова (категория 
«Дети»).

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Ираида Бунцева живёт в Один-
цове, работает на кафедре радио-
химии МГУ им. Ломоносова, ис-
следует диффузионные явления 
радиоактивных элементов в твёр-
дых телах. А в свободное время 
берёт в руки кисти и акварель и 
начинает творить. Это увлечение 
появилось у неё пять лет назад.  
С тех пор картин стало настолько 
много, что набралось на полно-
ценную выставку. 12 июня Бун-
цева приехала в Троицк на свой 
первый вернисаж «Мир вокруг» 
в Доме учёных. «Раньше я писала 
стихи, увлекалась Photoshop, –  
рассказывает Ираида. – А потом 
случайно познакомилась с худож-
ником Василием Лесковым, он и 
предложил мне попробовать ри-
совать акварелью». Тогда, как ис-
тинный учёный, она отыскала и 
перечитала целую стопку книг для 
начинающих художников и нача-
ла рисовать. «Свой первый натюр-
морт писала под руководством 
Лескова, – рассказывает Бунце-
ва. – Помню, он подошёл ко мне 
и говорит: «Здесь зелёный слиш-
ком яркий, добавь немного крас-
ного». А я сидела и недоумевала, 
потому что не могла представить, 
как можно сочетать такие разные 
цвета!» Пара мастер-классов от 
художника вдохновила ещё боль-
ше углубиться в акварель. Ираида 
училась у Марины Трушниковой, 
Ильи Ибряева, Сергея Курбато-
ва… «Стены домов моих подруг 
и друзей покрылись моими кар-
тинами, дарить их было уже неко-
му, – рассказывает художница. –  
У меня у самой дома выросла 
большая стопка работ, не оста-
лось места, чтобы складывать… 
И тут мой старый друг Сергей Че-
калин предложил сделать выстав-
ку». Он связался с Домом учёных 
и семьёй Коневских, показал им 
несколько работ своей подруги 
и помог организовать выставку.  
«Я давно слежу за творчеством 
Иры, она всю жизнь творит, – го-
ворит сотрудник ИСАНа Чека-
лин. – Как-то увлекалась фото-
графией и тогда подарила мне мой 
портрет, где я в образе Бахуса, я 
до сих пор его храню». 

Сейчас портретов нет, здесь 
больше пейзажей Петербурга, Ве-
неции, Аландских островов, Ма-
дейры. В путешествиях Ираида 
делает фото, чтобы потом вдох-
новляться ими на новые картины. 
«Я изменилась с тех пор, как взя-
лась за акварель, – рассказала о 
себе художница. – Теперь, когда я 
выхожу на улицу, совершенно по-
другому смотрю на деревья, дома, 
я думаю, как падает свет, как по-
казать эти цвета на картине, вижу 
мелкие детали, которые не все за-
мечают. Я всё время в каком-то 
ищущем напряжении, и меня это 
очень бодрит и поддерживает».

Вернисаж посетили друзья 
Бунцевой и незнакомые с ней 
троицкие художницы Татьяна Ко-
мандина и Ирина Радченко. Обе 
отметили высокий уровень работ. 
«Картины гармоничны по цвету, 
в них можно угадать настроение 
и состояние природы, в них есть 
лирический герой, – говорит Рад-
ченко. – Думаю, художница дви-
жется в правильном направлении, 
у неё точно есть будущее».

Посетить выставку можно 
бесплатно в часы работы Дома  
учёных. 

Анна МОСКВИНА,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

Акварельный мир

Бадминтон на «Лесной»: спорт, досуг, азарт

Накануне не переставая лил дождь. Но 12 июня природа сжа-
лилась – из-за туч выглянуло солнце. Начиная с 10 утра на базу 
«Лесную» на соревнования, посвящённые Дню России, стали 
прибывать любители бадминтона.

Спонтанный бэнд на самодельной сцене
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Поколение 
новых художников

Алкогольное дело
Инспекторы группы по делам 
несовершеннолетних МО МВД 
России «Троицкий» г. Москвы 
выявили случай продажи алко-
голя 17-летнему подростку. Это 
произошло в одном из магазинов 
на Городской улице. Установлено, 
что ранее 52-летняя работница 
магазина уже привлекалась к ад-
министративной ответственно-
сти за нарушение правил продажи 
алкоголя. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 151.1 УК РФ «Рознич-
ная продажа несовершеннолет-
ним алкогольной продукции», из-
брана мера принуждения в виде 
обязательства о явке.

Первая профессия
Ученики 9-х и 10-х классов двух 
отделений Гимназии Троицка по-
лучили свидетельства о профес-
сиональном обучении. В общей 
сложности 41 школьник занимал-
ся в московском Колледже пред-
принимательства №11, овладевая 
навыками оператора ЭВМ под 
руководством учителя информа-
тики Марины Уваровской. В мае 
ребята успешно сдали экзамены, 
а в начале июня получили долго-
жданные документы.

В танце и марше
Ансамбль современного и эстрад-
ного танца «Запад» под руковод-
ством Татьяны Зборовской, ко-
торый работает во 2-м отделении 
Лицея, стал лауреатом I степени 
на I Международном конкурсе 
музыкально-художественного 
творчества «Голоса Победы. Ново-
российск». Ансамбль получил вы-
сокую оценку жюри не только за 
танцевальное творчество, но и за 
музыкальное исполнение на мар-
шевых барабанах. Поздравляем!

Библиотечное краеведение
Библиотека №1 им. Михайловых 
опубликовала видеолекции, по-
свящённые Троицку. В них можно 
увидеть примечательные места, 
узнать подробности истории, по-
размышлять о настоящем. Ведёт 
передачу директор библиотеки 
Злата Назарова, в подготовке по-
могали завбиблиотекой №259 го-
рода Московский Алла Мосежная, 
троицкие краеведы Лидия Глебо-
ва и Изабелла Рожкова. Видеоро-
лики опубликованы на YouTube 
под рубрикой «Краеведческий 
понедельник», в которой также 
вышли рассказы об усадьбах Ми-
хайловском, Остафьево, Валуево 
и других уголках Новой Москвы.

Трейл «Безумной совы»
Троичанин Александр Шейко 
стал серебряным призёром ноч-
ного трейла (бега по пересечён-
ной местности) CrazyOwl50 в Та-
русе в категории 60+. «Это была 
тяжёлая и притом очень ценная 
для меня гонка, – говорит Шей-
ко. – 53 километра за 7:41:05!» 
В ежегодном забеге принимали 
участие более 600 спортсменов на 
дистанциях 21 и 53 км, в том чис-
ле Шейко и семья Быкадоровых: 
правда, старший, Михаил Быка-
доров, в прошлой гонке заняв-
ший I место, сошёл с дистанции 
из-за травмы плеча, а Дмитрий и 
Алевтина усилием воли достигли 
финиша. Ночной трейл – яркий 
спортивный праздник: старт ров-
но в полночь, перед этим пол-
часа спортсменов «разогревает» 
кавер-бэнд AC/DC, и... вперёд, в 
неизвестность, ведь трасса каж-
дый год новая. И в этот раз самая 
сложная – с корнями, скользкой 
почвой, почти непролазными 
участками. Достаточно сказать, 
что подобный трейл два года на-
зад Шейко пробегал за 5:41, а 
этот – на два часа дольше, едва 
уложившись в восьмичасовой ли-
мит, но опередив многих молодых 
бегунов. Поэтому, пусть участ-
ников 60+ было не так много, –  
победа!

НОВОСТИ

Эстафета ко Дню России

Подобную эстафету впервые 
провели в Троицке 9 Мая. «До 
этого такие соревнования прохо-
дили на улице Текстильщиков, –  
рассказывает начальник управле-
ния по соцвопросам троицкой ад-
министрации Татьяна Зверькова. –  
Дети бежали от перекрёстка до 
мемориала, где сейчас горит веч-
ный огонь. А на стадионе эста-
фету решили сделать встречной. 
Команда поделена на две части, 
по пять человек с каждой сторо-
ны дорожки, длина которой со-
ставляет 70 метров. Один ребёнок 
пробежал в одну сторону, передал 
эстафетную палочку, в обратную 
сторону побежал уже другой 
участник команды. И так по оче-
реди все 10 детей».

Участники состязаний – вос-
питанники муниципальных уч-
реждений физкультуры и спорта, 
юные чирлидеры, футболисты, 
боксёры, гимнасты, лыжники… 
Шесть команд, по одной от цен-
тра «Гармония», клуба «Орбита», 
Дворца спорта «Квант», Спортив-
но-оздоровительной базы «Лес-
ной» и две – от ДЮСШ-2. «На-
поминаю: надо сначала обежать 

свою команду вокруг и только 
потом передать эстафетную па-
лочку стоящему впереди, – веща-
ет в микрофон начальник отдела 
физкультуры и спорта Сергей 
Мискун. И через минуту добав-
ляет: – Внимание! Участники 
подняли правую руку и показали 
готовность! Вижу! На старт, вни-

мание, марш!» Инструктаж со-
всем не лишний: эстафета длится 
считанные минуты, так что каж-
дая секунда промедления влияет 
на общий результат. Чуть замеш-
кался – вся команда проиграла. 
«Быстрей! Огибай! Ира, бегиии! 
Никита, давааай!» – зрители бо-
леют громко и азартно, «ведут» 
поддержкой каждого бегуна из 
своей команды и молниеносно 
переключаются на каждого сле-
дующего, как только тот касается 
эстафетной палочки. 

Но вот борьба позади. Ми-
нутное совещание судей, свер-
ка результатов и награждение. 

Командам «Лесной», «Орбиты» 
и ДЮСШ-2 (2012 г.р.) вручены 
медали за участие, остальным – 
за призовые места. Бронзу заво-
евали спортсмены центра «Гармо-
ния», серебро – команда Дворца 
спорта «Квант». 

Лучший результат показали 
футболисты «ДЮСШ-2» (2011 
г.р.). Ребята тренируются и во 
время каникул, причём довольно 
интенсивно.  «Мы футболисты, на 
всех тренировках бегаем по кило-
метру, – рассказывает девяти-
летний Арам Абрамян из коман-
ды-победителя. – А сегодня нам 
сказали: если не войдём в топ-3, 
будем отжиматься 50 раз». «Сей-
час, летом, мы каждый день за-
нимаемся, кроме выходных, – до-
бавляет коллега Арама по команде 
Максим Щетинкин. – Когда узна-
ли, что будем участвовать в эста-
фете, стали бегать на скорость –  
один круг». Тренер юных футболи-
стов из ДЮСШ-2 – Сергей Мискун. 
«Конечно, мне приятно, что ребя-
та победили, – признаётся он. –  
Мы стараемся участвовать в со-
ревнованиях разного уровня. Как 
правило, это футбол, а сегодня –  
лёгкая атлетика. Дети должны 
развиваться всесторонне, быть и 
спортсменами, и патриотами. Со-
ревнования, посвящённые нацио-
нальным праздникам, как нельзя 
лучше этому способствуют». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На зелёном поле городского стадиона яркими пятнами выделя-
ются большие разноцветные пластиковые фишки. Они форми-
руют шесть параллельных беговых дорожек – по одной для каж-
дой команды-участницы. С обеих сторон этих «коридоров» ждут 
старта школьники. Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 
Дню России, прошла в Троицке 9 июня. В соревнованиях при-
няли участие 60 школьников 7–10 лет.  

Специально к этому дню препо-
даватели подготовили выставку 
лучших дипломных работ: много-
фигурные композиции, иллю-
страции к произведениям русской 
классической литературы, жи-
вописные и графические натюр-
морты, гравюры, компьютерную 
графику. «Это мастерство и уме-
ния, приобретённые за годы обу-
чения», – отметил директор ДХШ 
Михаил Семенов. Он напомнил 
ученикам, что нынешний год для 
школы юбилейный. В первом вы-
пуске, 1974 года, было семь худож-
ников. А в 2021-м – выставочный 
зал едва вместил собравшихся. 
Большинство выпускников осво-
или предпрофессиональную про-
грамму по живописи. Этот учеб-
ный год был нелёгким – во время 
пандемии приходилось работать 
дома, общаться с преподавателя-
ми через социальные сети и на 
видеоконференциях, тем не менее 
многие окончили школу с пре-
красными результатами. 

Выпускники поделились свои-
ми планами. Многие собираются 
и дальше осваивать творческую 
профессию. Кто-то выбрал Кол-
ледж Фаберже, где готовят масте-
ров ювелирного искусства, кто-то 
мечтает стать театральным худож-
ником или архитектором. «Мне 

нравится профессия архитекто-
ра», – говорит Екатерина Перфи-
лова. Катя пришла в художку, ког-
да ей было восемь лет, занималась 
в «Кисточке», в младших классах 
совмещала обучение в художе-
ственной школе с музыкальной, а 
в пятом-шестом классах серьёзно 
увлеклась рисунком и живописью, 
участвовала во многих конкурсах 
и олимпиадах, занимала призовые 
места. Грамоты за отличную учёбу 
и творческие достижения полу-
чили Анна Троицкая, Екатерина 
Перфилова, Лидия Железова, Та-
тьяна Комкова, Анна Левдик, Мат-
вей Сасин. «Конечно, не все вы-
пускники станут художниками, но 
любовь к искусству, умение видеть 
и ценить красоту мира и человека 
останутся у каждого, – отметил 
Михаил Семенов. – Креативное 
мышление ценится в наше время 
в любом деле».

На память об этом дне все полу-
чили значки, сделанные по эски-
зам учеников курса «Компьютер-
ная графика».

Выпускники уходят, но занятия 
в школе продолжаются. Каждый 
год в ДХШ поступают десятки 
учеников, они изучают здесь ри-
сунок, живопись, композицию, 
историю изобразительного искус-
ства и обязательно занимаются на 

пленэрах. «В течение года наши 
художники работают в классах, 
часто при искусственном осве-
щении, – рассказала заместитель 
директора ДХШ Марина Семе-
нова. – На летней практике они 
знакомятся со световоздушной 
перспективой, пишут пейзажи 
Троицка и его окрестностей, зари-
совывают живые растения. Пре-
подаватели объясняют детям за-
коны перспективы, особенности 
ботанического рисунка, помогают 
рассмотреть строение цветов и 
листьев. Это почти как взглянуть 
на растения через микроскоп, что 
очень нужно современным детям, 
привыкшим к интернету и мо-
бильным телефонам». 

В этом году художественной 
школе удалось организовать выез-
ды в усадьбы Остафьево и Дубро-
вицы, посетить музей «Русский 
Парнас», увидеть шедевр древ-
нерусской архитектуры – цер-
ковь Вознесения в Коломенском.  
В парке птиц «Воробьи» и Эко-
парке юные художники делали 
зарисовки животных и птиц. На 
пленэрах они собрали материал 
для будущих уроков композиции.

Сейчас художественная школа 
закрывается на каникулы, но уже 
в сентябре распахнёт двери для 
своих учеников.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Пленэр юных живописцев в усадьбе Остафьево

50 лет в этом году отмечает Троицкая ДХШ. В юбилейный год 
она выпустила 45 юных художников.  

За несколько секунд до старта
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Номинации: «Сюжет», «Крупный 
план», «Пейзаж». 

Фото – в одной из номинаций, 
летней тематики, сделано в Троицке 

в этом году. 
От автора – до трёх работ (по одной 

в каждой номинации). 
Надо подписаться на Instagram 

@vcentremost, фото выложить у себя 
на странице с хештегом #letovtro. 
Описание фото приветствуется! 

Обязательно подписывайте 
номинацию, имя, фамилию. 

Работы, отвечающие всем условиям 
конкурса, разместят в аккаунте 

Центра «МоСТ». 
Работы принимаются до 31 августа. 
Возраст участников не ограничен. 

Победители получат призы от 
наших спонсоров, а их работы будут 

напечатаны в «Городском ритме». 
Газета – информационный спонсор 

конкурса

Пропала собака!
В июле 2020 года в деревне Десна 

(Калужское шоссе) потерялась 
рыжая чихуахуа. Зовут Соня, 13 лет. 
Стерилизована, есть клеймо, уши не 
стоят. Вознаграждение нашедшему 

гарантируем. Телефон: 8(916)652-30-51

В стабильную компанию (производство спортивной одежды) 
требуются:

Швеи. Индивидуальный пошив трикотажных изделий. Оплата 
сдельная, до 60 000 рублей. Возможно предоставление общежития.
Печатник (помощник печатника) по текстилю. Прямая и цифровая 
печать. Возможно обучение в процессе работы. З/п от 35 000 рублей.
Утюжильщик  / упаковщик швейных изделий.
5 рабочих дней по 8 часов. Предприятие находится в посёлке 
Красная Пахра.

Тел.: 8(495)626-41-52 и 8(985)768-99-92

Сергей Алексеевич СИРОТКИН 
(9.02.1949 – 15.06.2021) 

15 июня после обширного инсульта ушёл из жизни Сергей Алексеевич Сирот-
кин, президент общества «Эльвира», создавшего Дом слепоглухих в Пучкове. 
Сергей Сироткин родился в деревне Красавица Кологривского района Ко-
стромской области. У него была тугоухость и слабое зрение, а к пяти годам Сер-
гей полностью ослеп. Поступил на обучение в Загорский интернат, став участ-
ником эксперимента, доказавшего, что люди с потерей слуха и зрения могут 
получать высшее образование наравне со всеми. В 1977 году окончил факуль-
тет психологии МГУ, с 1978 года работал во Всероссийском обществе слепых, в 
1999 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2000 году стал председателем 

комиссии по деятельности слепоглухих при Европейском союзе слепых. Он подготовил ряд учеб-
ников, инициировал создание курсов тифлосурдопереводчиков. В 1992 году Сироткин основал 
Общество социальной поддержки слепоглухих «Эльвира», а в 2014 году в Пучкове появился Дом 
слепоглухих, куда приезжают за поддержкой и обучением люди со всей России.
Сергей Алексеевич был подвижником, он посвятил жизнь тому, чтобы помогать таким, как он. 
Светлая память!

Коллеги, друзья

Евгений Борисович ПЕРМИНОВ 
(13.10.1946 – 10.06.2021) 

10 июня 2021 года после продолжительной болезни ушёл из жизни наш друг и 
коллега, учёный секретарь ИСАН, заведующий лабораторией эксперименталь-
ных методов спектроскопии Евгений Борисович Перминов.
Евгений Борисович пришёл работать в Институт спектроскопии в 2003 году на 
должность завлабораторией экспериментальных методов спектроскопии. В 2004 
году был назначен учёным секретарём ИСАН и до последних дней работал в на-
шем коллективе. Вёл большую преподавательскую деятельность, руководил ла-
бораторным практикумом на базовой кафедре МФТИ. Евгений Борисович был 
добрым, прекрасным и отзывчивым человеком, замечательным другом и сотруд-

ником. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди друзей, товарищей и коллег по 
работе. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и близким Евгения Борисовича.

Дирекция, профком и сотрудники института

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

21 июня, понедельник
1:10 – Х/ф «Век Адалин» (16+)
3:00 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
3:45, 8:55, 21:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
4:10 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «Не факт!» (12+)
7:10 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
7:35, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Настоящая история» (12+)
9:20 – Д/ф «Добавки» (12+)
9:50 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
10:15, 16:25 – Т/с «Практика» (12+)
11:05 – Д/ф «Куклы и кукловоды. 
Манипуляция сознанием» (12+)
11:45, 18:00 – Т/с «Мать и мачеха» (16+)
12:40 – Д/ф «Правила взлома» (12+)
13:05, 19:10 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
14:30 – Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
16:10, 17:05 – Т/с «Охота 
на гауляйтера» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Планета собак» (12+)
22:20 – Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга» (12+)
23:05 – Д/ф «Панфиловцы. 
Легенда и быль» (12+)

22 июня, 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 «Рябиновый вальс» (12+)
6:15, 18:10 – Д/ф «Секретно. 
Сталину. Главная загадка  Великой 
Отечественной» (12+)
7:20 – Д/ф «Июнь 1941. Накануне» (12+)
8:25 – Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга» (12+)
9:10 – Д/ф «Панфиловцы. 
Легенда и быль» (12+)
10:20, 12:20, 14:20, 16:20 – Т/с «Убить 
Сталина» (16+)
18:50, 20:20, 21:20 – Д/ф «Вспоминая 
войну» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Тень врага» (16+)

23 июня, 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 «Жена 
смотрителя зоопарка» (16+)
2:20, 12:20, 21:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:35 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
7:20 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)
7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 21:00, 21:25 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
10:20, 17:10 – Т/с «Охота 
на гауляйтера» (12+)
12:55, 18:10 – Т/с «Мать и мачеха» (16+)
15:10 – Д/ф «Июнь 1941. Накануне» (12+)
16:20 – Т/с «Практика» (12+)
18:05 – Т/с «Запретная любовь» (16+)
18:55 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:20 – Х/ф «Рейдер» (16+)

24 июня, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:30 – Т/с «Убить Сталина» (16+)
3:55, 8:00, 15:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:10, 9:10 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
6:35, 7:00, 20:20, 21:20 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
7:30, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Д/ф «Сесиль в стране чудес» (12+)
9:35 – Х/ф «Голоса 
большой страны» (6+)
11:10, 16:10 – Т/с «Практика» (12+)
12:00, 17:00 – Т/с «Охота 
на гауляйтера» (12+)
12:55, 18:05 – Т/с «Запретная 
любовь» (16+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 23.06.2021) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Тень врага» (16+)

25 июня, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Т/с «Убить Сталина» (16+)
3:50, 7:35, 23:45 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:35, 9:05 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Юлия Меньшова. 
Я сама» (12+)
10:20, 16:30 – Т/с «Практика» (12+)
11:10, 15:15 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
12:20, 17:20 – Т/с «Охота 
на гауляйтера» (12+)
13:15, 18:10 – Т/с «Запретная 
любовь» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:40 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)

26 июня, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Рейдер» (16+)
1:50 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
2:40, 7:35, 17:25 – Д/ф «Люди 
РФ» (12+)
6:15, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
8:20 – Д/ф «Планета собак» (12+)
8:45 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
9:15, 16:10 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
13:40 – Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
14:30 – Х/ф «Голоса 
большой страны» (6+)
16:55 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
17:45 – Т/с «Крыша мира» (16+)
19:25 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. Северный 
Кавказ» (12+)
21:10 – Т/с «М.У.Р.» (16+)
23:30 – Х/ф «Эйфория» (16+)

27 июня, воскресенье
1:05, 22:00 – Д/ф «Свидание 
для мамы» (16+)
1:55, 10:15, 17:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Бактерии» (12+)
7:10, 15:30 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
8:30 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
9:50 – Д/ф «На пределе 
испытания» (12+)
10:40 – Т/с «Крыша мира» (16+)
12:15 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
13:30 – Д/ф «Добавки» (12+)
14:00, 20:30 – Т/с «М.У.Р» (16+)
16:10 – Д/ф «Не факт!» (12+)
16:40 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. 
Северный Кавказ» (12+)
17:50 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)
18:15 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
18:40 – Д/ф «Медицина будущего. 
Диагностика» (12+)
19:10 – Д/ф «Юлия Меньшова. 
Я сама» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Спитак» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 21 – 27 июня


