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День рож-
дения Тро-
ицка мы тра-
д и ц и о н н о 
отмечаем в 
п о с л е д н ю ю 
субботу мая. 
Да, документ 
о присвое-
нии ему ста-
туса города 
подписан в марте, но все тор-
жества мы переносили на более 
тёплый месяц: тогда и именин-
ник выглядит наряднее, одетый 
в зелёную листву, и праздник 
всё-таки лучше устраивать, 
когда потеплее. 

Какой он, наш Троицк? На-
укоград, то есть город учёных, 
исследователей и новаторов.  
В нём звучит музыка и пишутся 
картины – так что это город му-
зыкантов и художников. Наши 
спортсмены активно трениру-
ются, чтобы занять самые луч-
шие места на пьедестале почёта 
и прославить родной город: Тро-
ицк – город спорта. Юные трои-
чане становятся победителями 
школьных олимпиад: Троицк – 
город с отличным образованием. 

У каждого свой Троицк жи-
вёт в сердце. И это не просто 
место для жизни: город поддер-
живает, даёт силы, радует. Он 
удивительный, живой! В этом 
году ему исполнилось 45 лет – 
некруглый, но всё же юбилей. 
Пусть будет в его истории ещё 
много красивых дат, ярких со-
бытий, пусть он остаётся мно-
гогранным, разноплановым и 
главное – таким любимым. 

С праздником, троичане! 
С Днём родного города. Всем 
нам – здоровья, добра и сча-
стья. Троицку – процветания, и 
пусть ему всегда хватает нашей 
любви и заботы! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

С Днём Троицка!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Троицкие старшеклассники посетили 
Институт ядерных исследования РАН. 
Именно здесь находится крупнейший в 
Европе сильноточный линейный уско-
ритель ионов водорода. Экскурсию для 
школьников организовал помощник ди-
ректора научного института, троицкий 
депутат Олег Каравичев. 

В час дня у проходной собрались тро-
ицкие школьники. Через несколько ми-
нут на автобусе добрались до ускори-
тельного корпуса, длина которого более  
500 м. «Кто-нибудь из вас был у нас? – 
спросил Олег Каравичев перед тем как 
зайти внутрь. «Ещё нет», – ответили 
школьники. «Это абсолютно уникальный 
объект, который в своё время строила вся 
страна, – поясняет учёный. – И всё здание, 
сколько видит глаз, наполнено аппарату-

рой. Вы сами оцените масштаб. Думаю, 
для молодых людей, которые выбирают, 
кем стать в жизни, важно посмотреть на 
серьёзную физическую установку. Может 
быть, вы в будущем выберете работать на 
ускорителе. Или станете физиками. Наш 
ускоритель, наверное, самая грандиозная 
установка в Троицке. Она работает не 
только на экспериментальную физику, у 
нас есть нейтронный источник, который 
позволяет исследовать многие структуры, 
решать множество задач. Более того, мы 
имеем возможность производить изото-
пы для медицинских исследований. И у 
нас целый медицинский комплекс есть, 
на котором изучаются методы протонной 
терапии. Установка многоцелевая и очень 
нужная физикам».

В гости к советской науке
Олег Каравичев: «Важно, чтобы троичане гордились городом!»

В последние выходные мая Троицк отмечает свой день рождения. 
К 45-летию наукограда был организован фестиваль «Троицк: город, 
где живёт твоё сердце». Торжества начались сменой экспозиции на 
Доске почёта. Учёные, деятели культуры, образования, медицины 
и спорта, сотрудники ЖКХ, представители рабочих профессий – 
портреты тех, кто в течение года внёс заметный вклад в развитие 
города, украшают теперь площадь Дружбы. Других достойных тро-
ичан чествовали во время митинга на площади Сиреневого бульва-
ра. Здесь же объявили имя 41-го почётного гражданина Троицка. 

Конечно, центром праздника была площадь Сиреневого бульвара: 
концерты и митинги шли в субботу нон-стоп. Здесь отпраздновали 
60-летие библиотеки №2, рассказали обо всех почётных гражданах 
города, показали праздничную программу, составленную из но-
меров лучших коллективов, в том числе Троицкого джаз-оркестра  

им. Герасимова. На других площадках города тоже было на что по-
смотреть. В «Башенках» вручили дипломы выпускникам трёхлет-
ней компьютерной школы «Байтика», а потом свои таланты пока-
зали юные танцоры Центра «МоСТ». Сотрудники Троицкого музея  
им. Лялько под руководством Оксаны Павловой подготовили вик-
торину для детей и концерт в парке усадьбы Троицкое. Был концерт 
и в Доме учёных. Интересную акцию провели юные архитекторы 
на Козьей тропе. А на стадионе шли баталии между футбольными 
командами Севера и Юга. 

В воскресенье свои подарки имениннику преподнесли ансамбль 
«Фаворит» и Троицкий камерный хор: дали большие концерты ко 
дню рождения Троицка. На базе «Лесной» состоялся праздничный 
кросс. Ритм города в эти дни был очень энергичным! 

Где живёт твоё сердце
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Центр новых идей
Новый центр располагается в 

здании 2а на улице Пушковых. 
Здесь можно учиться вокалу, тан-
цам и музыке, посещать спортзал, 
заниматься на тренажёрах или в 
группах ОФП, учить иностран-
ные языки и осваивать социаль-
ные сети. 

Центр располагается на первом 
этаже и занимает 800 м². Экскур-
сия начинается с холла. Уже здесь 
есть на что посмотреть: на стенах 
акварельные пейзажи Алексан-
дра Назарова и других троицких 
художников. Неподалёку тихая 
гостиная – уютная комната с мяг-
кими креслами и стеллажами, 
заполненными книгами. «Этот 
уголок успел полюбиться нашим 
посетителям, – рассказала ди-
ректор ЦСО «Троицкий» Ольга  

Антонова. – Здесь можно почи-
тать книгу, поиграть в шахматы».

В мастерских есть всё для заня-
тий творчеством. На уроках мож-
но побыть скульптором, слепить 
что-нибудь из глины и других ма-
териалов. Или попробовать себя 
в живописи: мольберты, кисти и 
краски здесь есть. На полках шум-
ной гостиной – десятки настоль-
ных игр и пазлов. Можно сыграть 
в бильярд, настольный футбол 
или хоккей. 

Префект отметил, что Депар-
тамент труда и соцзащиты начал 
активно развивать свои услуги в 
Новой Москве с момента её обра-
зования. И их качество за 10 лет 
сильно выросло. «Это видно по 
новому Центру, – говорит Дми-
трий Набокин. – Те, кто хоть раз 

побывал здесь, понимают, что это 
прекрасная площадка для само-
развития и досуга. И не обяза-
тельно посещать кружки и клубы, 
одинокие пожилые люди могут 
прийти сюда просто, чтобы пооб-
щаться, найти друзей».

В здании на Пушковых будет 
располагаться не только Центр 
московского долголетия. На 
остальных четырёх этажах раз-
местятся отделение комплексной 
реабилитации инвалидов, «Мой 
семейный центр» для помощи се-
мьям в сложной жизненной ситу-
ации и остальные службы ЦСО, 
где можно получить необходимые 
услуги. «Мы постарались сделать 
так, чтобы все наши площадки 
были собраны в одном месте, – от-
мечает Ольга Антонова. – Чтобы 
человек, обратившийся за помо-
щью, не бегал по городу из одного 
учреждения в другое, а получил 
всё, что необходимо, в одном зда-
нии. Так мы сможем быстрее по-
мочь ему решить проблему». 

Центр к тому же удобно рас-
положен. Поскольку его могут 
посещать ещё и жители соседних 
поселений, добраться до него бу-
дет легко по Калужскому шоссе.  
А троичане смогут доехать на ав-
тобусе до остановки «Централь-
ная улица» или дойти пешком. 

Всего в столице расположено 34 
центра московского долголетия, 
13 из которых мэр города Сергей 
Собянин открыл в апреле. Посе-
щать их могут люди независимо 
от места прописки и даже возрас-
та, хотя, конечно, основной целе-
вой аудиторией являются москви-
чи старшего поколения. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Большое кольцо строится
В Москве продолжается строительство станции «Текстильщики» 
Большой кольцевой линии метро (БКЛ), реконструкция стадиона 
«Москвич» и капитальный ремонт культурного центра «Москвич». 
Объекты осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. «БКЛ продолжает 
активно строиться. Восточный участок Большой кольцевой линии 
включает в себя четыре станции, 10 километров, – отметил Сергей 
Собянин. – Рядом с этими четырьмя станциями живут около полу-
миллиона человек, которые так или иначе будут пользоваться ими, 
они ощутят положительный эффект от запуска этой части Большой 
кольцевой линии».

В Текстильщиках формируется крупный транспортный узел, кото-
рым ежесуточно будут пользоваться более 100 тыс. человек. «Здесь 
проходит Таганско-Краснопресненская ветка, и на неё будет пере-
садка. Кроме того, рядом строится железнодорожная платформа, 
реконструируется станция МЦД-2, рядом прокладывается гигант-
ская магистраль скоростного диаметра Москвы – Юго-Восточная 
хорда, которая войдёт в состав Московского скоростного диаме-
тра», – рассказал Сергей Собянин.

Ковидная амнистия
Столичное правительство компенсирует гражданам, индивидуаль-
ным предпринимателям и юридическим лицам административные 
штрафы, уплаченные за несоблюдение требований, введённых для 
противодействия распространению новой коронавирусной инфек-
ции. Соответствующее решение принял Сергей Собянин. Кроме 
того, будет прекращена работа по взысканию назначенных, но не 
оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений. Ковид-
ная амнистия вступит в силу 1 июня 2022 года. В общей сложности 
правительство Москвы прекратит взыскание либо компенсирует 
около 13,6 млрд рублей, что в условиях санкционного давления ста-
нет ощутимой поддержкой для бизнеса и москвичей. Возмещению 
подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти 
Москвы и подведомственными им учреждениями, за нарушение 
всех ковидных ограничений, за исключением несоблюдения режи-
ма изоляции на дому во время заболевания COVID-19. Компенса-
ция будет выплачиваться в заявительном порядке при обращении в 
центры госуслуг «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 года. 
Для получения компенсации нужно предоставить постановление о 
назначении административного наказания и документ, подтверж-
дающий уплату штрафа. Формы заявлений о предоставлении ком-
пенсаций будут размещены на официальном портале mos.ru.

Футбольный фристайл 
В течение полутора месяцев в Троицке каждые выходные проходят 
бесплатные спортивные занятия на открытом воздухе. Горожане 
смогли попробовать свои силы в воркауте, аэробике, позаниматься 
танцами и общеукрепляющей физкультурой. 

В это воскресенье, 29 мая, на городском стадионе состоялся мастер-
класс по футбольному фристайлу. Это молодой вид спортивного 
досуга, который включает самые разные трюки с мячом. Выглядит 
эффектно, а выполнение этих упражнений требует определённой 
сноровки. Занятия футбольным фристайлом помогают развить 
координацию, чувство ритма и укрепить общий тонус организма. 
Среди тех, кто пришёл на тренировку, были врачи восстановитель-
ной медицины Анатолий Шишонин и его дочь Василиса. «Мы с 
дочкой приняли активное участие в мастер-классе по футбольному 
фристайлу, – сказал Анатолий Шишонин. – Ей очень понравилось, 
у неё даже взяли интервью». Собственно, все собравшиеся полу-
чили заряд позитива и начальные навыки для самостоятельных за-
нятий футбольным фристайлом. А программа мастер-классов уже 
расписана на всё лето. Расписание публикуется на сайте «Москов-
ские сезоны» www.moscowseasons.com.

НКЦ №3 открывает двери

Житель Троицка Сергей Фе-
досенко прочитал о приёме вра-
чей в газете «Городской ритм». 
В объявлении было сказано: 
«27 мая вы сможете бесплатно 
получить консультацию завот-
делением хирургического лече-
ния сложных нарушений ритма 
сердца и электрокардиостиму-
ляции, кандидата медицинских 
наук Дмит рия Подоляка».  
«Я решил записаться и позво-
нил, – рассказывает Сергей. – 
Мест уже не было, и нас записа-
ли в лист ожидания. А сегодня 
утром позвонили и пригласили: 
видимо, кто-то отказался. Я по-
сле инсульта. У меня мерцатель-
ная аритмия. Бывает пульс 165, 
сердце начинает колотиться. 
Доктор прописал таблетки, я 
их пью. Но аритмия стала по-
являться опять. Поэтому мы 
с женой решили: может быть, 
доктор что-то посоветует. Не 
хочется ещё один, второй ин-
сульт получить».

Как оказалось, Сергей пришёл 
по адресу: после приёма ему 
предложили лечь в больницу 
на обследование. «Лечение мы 
разделим на два этапа, – ком-
ментирует Дмитрий Подоляк. –  
Первый – кардиологический. 
Пациент будет госпитализиро-
ван в троицкую больницу, в кар-
диологическое отделение. Здесь 
ему проведут комплекс диагно-

стики, подготовят к дальней-
шему оперативному лечению. 
И мы возьмём его к себе на хи-
рургическое лечение в плановом 
порядке. День открытых дверей 
необходим, чтобы рассказать 
людям, какие есть современные 
методы лечения заболеваний, –  
добавляет Дмитрий Подоляк. – 
Наша задача – объяснить, что 
мы ими владеем и готовы ока-
зать медицинскую помощь».

Этот случай – далеко не един-
ственный в дни открытых две-
рей. Тем более что перечень 
заболеваний, с которыми об-
ращались граждане, довольно 

обширен. Наряду с Дмитрием 
Подоляком 27 мая в Центре вёл 
приём профессор, доктор ме-
дицинских наук, завотделением 
рентгенохирургических (рент-
генэндоваскулярных) методов 
диагностики и лечения Сергей 
Абугов. 

Днём ранее пациентов при-
нимала врача-онколог, пласти-
ческий хирург, кандидат меди-
цинских наук Елена Батухтина. 
Область её компетенций – диа-
гностика и лечение опухолей 
молочной железы, головы и шеи, 
кожи и мягких тканей, а также 
реконструктивно-пластические 
операции у онкологических  
пациентов. 

Дни открытых дверей будут 
проходить в Троицке и впредь. 
Узнать о них можно будет зара-
нее, в том числе и из объявле-
ний в газете «Городской ритм». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В Троицке появился Центр московского долголетия – место, где 
могут развиваться, общаться и отдыхать жители старшего воз-
раста и не только. 25 мая его посетили префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин и глава города Владимир Дудочкин. 

На прошлой неделе в Троицк приехали известные учёные-ме-
дики. На консультацию к ним можно было попасть бесплатно по 
предварительной записи. А после этого стать пациентом Россий-
ского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского 
(РНЦХ). Дни открытых дверей прошли 26 и 27 мая в Научно-кли-
ническом центре №3 (НКЦ №3) – так теперь называется бывшая 
Больница РАН. Медучреждение отныне входит в состав РНЦХ. 
Вместе с названием изменились и возможности.

Троичане смогли получить консультацию ведущих специалистов РНЦХ

Ольга Антонова проводит экскурсию префекту Дмитрию Набокину
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Формула звонка

Формула Последнего звонка из-
вестна давно. Гимн. Приветствен-
ные речи директора школы и по-
чётных гостей. Парадный выход 
выпускников – какие же они ста-
ли большие и красивые! Напут-
ствия классных руководителей –  
тех, что сейчас, и тех, что учили в 
начальной школе. Песенка млад-
шеклассников. Шутливая сценка 
или видеоролик от выпускников. 
Вальс или современный танец. 
Наконец, прощальная песня: на 
телефонах горят фонарики, и кто-
то плачет украдкой, а кто-то – не 
скрывая слёз...

Как никогда много поздравле-
ний от почётных гостей. И всег- 
да напутствия троицким вы-
пускникам даёт префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин. На этот раз 
он посетил сразу две школы.  
И встретился с почти коллегой из 
популярного кинофильма...

Царское дело 
«Здравствуйте! Царь. Очень 

приятно! Царь» – такими словами 
Иван Васильевич Грозный поздо-
ровался с Дмитрием Набокиным, 
главой города Владимиром Ду-
дочкиным, директором Гимназии 
Наталией Веригиной и депутатом 
Ириной Савицкой на праздни-
ке в 6-м отделении этой школы.  
«Царь – настоящий!» – согласился 
префект. Встреча тоже была на выс-
шем уровне – перед входом в шко-
лу гостей встречал строй кадет.

Изюминка концертной про-
граммы – горские пляски. Их 
подготовили три друга, предста-
вители трёх народов – Абдулха-
мид из Дагестана, Ислам – ногаец,  
Артур – армянин... Такой вот ин-
тернационал! «Кавказский танец –  
наш общий знаменатель», – гово-
рят они. 

11-х классов здесь два. «Это мой 
пятый выпуск, – говорит руково-
дитель 11 «Т» Алёна Избасова. –  
Каждый – особенный, а этот – 
один из любимых. Ребята целе-
устремлённые, добрые, человеч-
ные, с ними интересно работать. 
Мы собирали роботов, участвова-
ли в соревнованиях, устраивали 
игры с младшими классами. Им 
что ни предложишь – они всегда за. 
Думаю, всё у них будет хорошо!»

Честь и совесть Лицея
Владимир Дудочкин и Дмитрий 

Набокин пришли и во 2-е отделе-
ние Лицея. «Главное пожелание – 
найти себя в жизни, – обратился к 
подросткам префект. – Каждый из 
вас пойдёт своим путём, но пусть 
ваша дорога будет благополучной 
и успешной».

Многие лицеисты ещё не осоз-
нали до конца, что пришло время 

прощаться. «Мне кажется, что 
завтра надо будет снова идти в 
школу», – признаётся Екатерина 
Попова. «Когда я был помладше, 
казалось, что этот день ещё так 
далеко, – добавляет Сергей Мона-
енков. – А теперь я стою здесь, на-
рядный, и скоро для нас прозве-
нит последний звонок... Грустно».

Директор школы Юлия Зюзико-
ва призвала учеников не бояться 
страшных букв «ЕГЭ». «Вы ум, 
честь и совесть нашей школы, – 
сказала она. – У вас всё получится, 
я знаю, всё будет хорошо!»

Пушковцы на финише 
Директор Гимназии им. Пуш-

кова Наталья Тимошенко назвала 
по имени и фамилии каждого из 
60 выпускников: «Вы вставайте, 
а мы будем вами гордиться!» Ре-
бята волнуются и радуются одно-
временно. «Если честно, очень 
нервничаю, – признаётся Фёдор 
Гумаров из 11 «А». – Хочется вер-
нуться назад, в 10–11-й классы, 
потому что это были, наверное, 
лучшие моменты моей жизни». 
Фёдор будет поступать в педаго-
гический на физрука; его одно-
классница Ирина Долматовская –  
в РАНХиГС. «Ощущения, что я 
прощаюсь со школой, нет, – гово-
рит девушка. – Потому что пока 
не сданы экзамены».

Напутственные слова сказали 
первые учителя – Елена Синяв-
ская, Светлана Ильина и Ольга 
Лысова. По традиции выпускни-
ков поздравил депутат Максим 
Пушков, внук учёного, имя кото-
рого носит школа. «Вы выходите 
во взрослую жизнь, и какая бы до-
рога вас ни ждала, главное, чтобы 
вы выбирали её сами, – подчер-
кнул Максим. – Желаю взять во 
взрослую жизнь навыки, которые 
вы приобрели и в школе: умение 
дружить, любить, влюбляться, 
усердно работать. Всё это вам 
пригодится».

Занимательная 
психология

Лицеистов из отделения №3 (а 
там сразу четыре 11-х класса!) по-
здравили замглавы Баатр Гинде-
ев, депутаты Владимир Клочков 
и Олег Каравичев, а также Ольга 
Мосолова – сразу как исполни-
тельный секретарь Троицкого 
отделения «Единой России» и 
как мама одного из выпускников.  
И, конечно, директор Юлия Зю-
зикова. Когда она поблагодарила 
своего предшественника Николая 
Кучера, зал ответил овацией.

«Пролетело то время, оно ско-
ротечно...» – декламирует соб-
ственные стихи 11-классница Ксе-
ния Пирожкова. Она вела часть 
праздника и подготовила его сце-
нарий. «За полтора месяца я по-
няла, что никто, кроме меня, этого 

не сделает, – говорит Ксения. –  
И взяла дело в свои руки. Стихи 
написала два дня назад». Девушка 
окончила ДШИ им. Глинки, игра-
ет на фортепиано и бас-гитаре 
в Троицком джаз-оркестре, а её 
профессия будет связана с психо-
логией. «Психология для меня –  
основа основ, – говорит она. – 
Хочу находить подход к разным 
людям и им помогать». Способ-
ности налицо: в сценках из жиз-
ни школы Ксения метко передала 
портреты учителей. Кто-то учит 
жизни, кто-то – свой в доску, кто-
то просит правильно питаться по 
утрам... И по всем будут скучать 
недавние лицеисты.

Гимназисты 
«на соточку» 

В 5-м отделении Гимназии три 
выпускных класса и 63 выпускни-
ка. Их поздравили замглавы Тро-
ицка Алексей Бобылёв, депутат 
Ирина Савицкая и председатель 
горсовета Владимир Бланк. «Са-
мостоятельность – это всегда от-
ветственность, – отметил Бланк. –  
Главное, найти любимое дело. 
Придёте ли вы в науку, в другие 
отрасли, будете ли защищать 
Родину, вы должны это делать 
серьёзно, ответственно и с по-
ниманием дела. Тогда вы сможе-

те получать удовлетворение от 
любимой работы и достигните 
успехов».

Гимназисты смотрят в будущее 
с ироничным оптимизмом. И же-
лают друг другу отлично сдать 
экзамен. «На соточку! – подчёр-
кивает Юрий Безруков (11 «ИТ»). 
Он планируе т связать свою 
жизнь с медициной, фармацией 
или психиатрией. – Чтобы мы 
пришли, чпоньк-чпоньк-чпоньк, 
и всё сдали. А по жизни – чтобы 
занимались тем, что нравится». 
«Найти свой путь, – желает ему 
и другим одноклассникам Ари-
на Фролова. – И не сойти с ума 
в этот сложный период, когда 
готовишься до ночи...» Девушка 
видит своё будущее в авиации. 
«С одной стороны, жалко рас-
ставаться – тут у меня всё род- 
ное, – говорит Александр Гор-
бань, будущий студент МИФИ. – 
С другой, в институте тоже будет 
много хорошего».

«Наши ребята готовы к взрос-
лой жизни, – подчеркнула дирек-
тор Гимназии Наталия Вериги-
на. – Потому что они любят эту 
жизнь. Они счастливые, активные 
и творческие дети, умные и гра-
мотные. Главное, у них есть же-
лание учиться. Поэтому у них всё 
получится. Сложностей в жизни 
не будет!»

Выпускница Лицея Роза Саргсян

Прощальный танец – родной школе, 6-му отделению Гимназии ТроицкаОдиннадцатиклассники готовились не только к экзаменам, но и к финальному концерту

Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, Анна МОСКВИНА, фото Александра КОРНЕЕВА, Анны НИКОЛЬСКОЙ, Владимира МИЛОВИДОВА

«В 2022 году к государственной итоговой аттестации допуще-
ны 382 выпускника 11-х классов и 624 обучающихся 9-х классов 
троицких школ». За этими скупыми словами годы труда, радо-
стей и огорчений, общих и личных побед. И предварительный  
финал – 25 мая, день последнего школьного звонка. Впереди ЕГЭ, 
но сейчас у ребят праздник, к которому они долго готовились, от-
ложив на время учебники...

Максим Пушков поздравил выпускников гимназии им. Пушкова

В Гимназии Троицка прозвенел последний звонок

Юлия Зюзикова: «Почётно получить награду от префекта»
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В канун Дня города на город-
ской Доске почёта появились 
новые имена. Педагоги, инжене-
ры, врачи, учёные, музыканты и 
спортсмены – все те люди, бла-
годаря которым наш наукоград 
продолжает развиваться. Среди 
награждаемых Елена Хаустова. 
Много лет она возглавляет тро-
ицкий отдел жилищных субси-
дий. «Я очень люблю свою ра-
боту, – говорит она. – И людей. 
Многие обращаются ко мне за 
советом и помощью. И город 
наш очень люблю, наш замеча-
тельный Троицк!» 

«Креативная среда» Елены Приваловой про-
вела фестиваль «Город в паутине берёз: переза-
грузка». Тема – «зелёная философия» и «зелёная 
архитектура» Троицка будущего. Младшие сту-
дийцы рисовали архитектурные фантазии про 
дома на деревьях. Старшие придумали новую 
песню о Троицке в стиле хип-хоп. Отправной 
точкой стала фраза «Город в паутине берёз», 
текст придумали сами на занятии студии «Точ-
ка роста», со звуковым сопровождением помог 
диджей Сергей Джи. Новый хит представили 
публике в сопровождении брейкданса в испол-
нении Артёма Григоренко и Насти Лучшевой. 

В Доме учёных в День города открылась выставка 
уникальных кукол: исторические личности, литератур-
ные герои, персонажи мифов и фантазий – здесь есть 
на что посмотреть. А в зале любители музыки собра-
лись на праздничный концерт. 

Свою праздничную программу подготовил для 
троичан Троицкий музей. Для детей провели викто-
рину о городе и его истории, со сцены звучала му-
зыка. Песни о Троицке и Москве исполнил Григорий 
Карпушев. Ему аккомпанировала директор музея 
Оксана Павлова. «Мы ориентировались прежде 
всего на детей, – рассказала она. – Их всегда много 
в парке. Очень хочется, чтобы они знали историю 
родного города и любили место, в котором живут». 

41-м почётным гражданином Троицка ста-
ла сотрудница администрации Лидия Князева.  
Атрибуты нового статуса ей на главной сцене тор-
жества вручили глава Троицка Владимир Дудочкин 
и председатель Совета депутатов Владимир Бланк. 
«Я благодарна Троицку за то, что когда-то давно 
он меня так тепло принял, – сказала она. – Я благо-
дарна жителям, которые поддержали меня здесь, 
и тем, кто меня учил и помогал… Сейчас испы-
тываю необыкновенное волнение и трепет: такой 
награды можно удостоиться только раз в жизни!»

На площади Сиреневого буль-
вара в 11:00 стартовал фестиваль 
«Троицк: здесь живёт твоё серд-
це!». Горожан поздравил префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин. «За 
45 лет Троицк пережил и подъё-
мы, и спады, – говорит он. – Важ-
но, что город благодаря вам, его 
жителям, сохранил свой характер 
и очарование!» Самым достой-
ным троичанам префект и глава 
города Владимир Дудочкин вру-
чили подарки и награды.  

Концертную программу на Сиреневом под-
готовили лучшие коллективы города. Номера 
тщательно отбирали. На сцене блистали юные 
балерины Галины Голеневой, ансамбль «Фаворит» 
Оксаны Городецкой, певцы Татьяна Комарова и 
Андрей Шелевой, хор Детской школы искусств 
под руководством Ларисы Кружаловой… Главное 
условие отбора – на сцену в День города прини-
мали только премьеры, исполненные на высоком 
уровне. 

В День города вспоминают тех, кого по праву называют от-
цами-основателями Троицка. Митинги и возложения цветов 
прошли у памятников академику Л.Ф. Верещагину и у па-
мятной доски академику А.М. Дыхне. У бюста Н.В. Пушко-
ва к троичанам обратился внук великого учёного – Максим  
Пушков

С любовью 
к Троицку

В паутине берёз

Куклы и музыка

На зелёной сцене

Почётное звание

Утро 
на Сиреневом

Только премьеры

Цветы отцам-основателям

Стр. 1Стр. 1 Где живёт
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Площадка на Сиреневом бульваре, «Башенки», 
вначале стала местом славы: здесь вручили ди-
пломы выпускникам «Байтика», которые в этом 
году завершили трёхгодичную программу об-
учения компьютерной грамотности. А потом со 
своей концертной программой выступили кол-
лективы Центра «МоСТ»: брейкдансеры, чирли-
деры и даже средневековые рыцари.

Троицкий камерный хор отметил 
праздник отчётным концертом «Под 
музыку Вивальди». Со сцены ДШИ 
им. Глинки впервые прозвучали про-
изведения, специально подготовлен-
ные к международным конкурсам и 
фестивалям. Всего было 18 номеров, 
большая часть которых – премьеры 
для троицкого зрителя. Название кон-
церту дало произведение Антонио Ви-
вальди «Глория»: из 12 частей коллек-
тив исполнил четыре. А «Испанскую 
серенаду» в обработке Юргенштейна 
зрители попросили исполнить на бис.

Библиотека №2 в День города отметила свой юбилей: 60 лет! У входа разместилась 
книжная лавка. Свои работы представили давние друзья Троицка – детская писатель-
ница Ольга Малышкина и историк Александр Черёмин. Свои книги представило изда-
тельство «Детская литература»: их привезла троичанка Светлана Стогова, в прошлом 
корреспондент «Горритма». Из но-
винок – биография Курчатова для 
школьников. В читальном зале тем 
временем шло чаепитие. «Моя све-
кровь, Ефросинья Илларионовна, 
всю жизнь на пенсии посвятила го-
родской библиотеке... – вспоминает 
Светлана Стефановна Пушкова. – 
Если не хватало книжечки, прино-
сила из дома, да так её в библиотеке 
и оставляла...»

А библиотека №1 им. Михайло-
вых 28 мая провела «Библионочь». 
Концерт фолк-ансамбля «Вереюш-
ка», мастер-классы по народной ро-
списи, встречи с режиссёрами – об 
этом в следующем номере.

520 спортсменов из десяти клубов Москвы и Московской 
области стали участниками соревнований по чирлидингу 
«Локация – Троицк». Турнир состоялся в ДС «Квант» 29 мая. 
Троицк представляли 12 команд клуба Neo Dance, их трени-
рует Наталия Мальцева. По итогам соревнований троицкие 
чирлидеры завоевали 12 первых, 10 вторых и 5 третьих мест.

Троицкий джаз-оркестр им. Виктора Герасимова в этот день 
выступал в трёх ипостасях: ученический, под управлением 
Ивана Беляева, играл с 15:00 в ДШИ им. Глинки; ветераны кол-
лектива сыграли вечером на Сиреневом. А следом выступил 
основной состав со всем знакомой программой и танцами у 
сцены под «Я люблю буги-вуги» с вокалом Андрея Сердечно-
го. Наконец, по команде главы города Владимира Дудочкина и 
почётного гражданина Лидии Князевой под звуки джаза гря-
нул юбилейный троицкий фейерверк...

В канун праздника в бассейнах Троицка прошли массовые 
заплывы. Плыли вольным стилем. Дистанция в сумме долж-
на была составить 45 км, по числу лет города. Среди плов-
цов – глава Троицка Владимир Дудочкин. Этот спортивный 
праздник – его инициатива. В заплыве участвовали депута-
ты местного совета Андрей Терёхин и Владимир Клочков. 
Общее число участников – 45 человек. Это вышло случайно! 

На базе «Лесной» несмотря на дождь троичане и гости из соседних поселений 
бежали пятикилометровый кросс в честь 45-летия Троицка. Ещё один забег – чет-
вёртый этап XI традиционного Кубка базы «Лесной» по легкоатлетическому крос-
су на 1 и 5 км. Заявки на участие подали около 300 любителей бега. Награждали их 
сразу по завершении дистанции. Победители получили медали кубки и грамоты. 

А это традиционное для Дня 
города событие особенно ждут 
любители спорта. Команды Се-
вера и Юга сражаются на право 
называться сильнейшими. На 
этот раз победа в футбольных 
баталиях досталась «северянам»:  
они обошли противников с 
большим отрывом. Награды по-
бедителям вручили глава города 
Владимир Дудочкин и депутат 
Андрей Терёхин. «Мы сегодня 
поздравили также победителей 
спартакиады школьников, –  
сказал депутат. – Радует, что 
спорт в нашем городе молодеет: 
вот сколько ребят участвовало в  
соревнованиях!» 

На «Башенках»

На бис! 

Библиодень рождения

Праздник чир спорта

Джаз в тройном размере

45 км вольным стилем

 Кросс на «Лесной»

Север или Юг?

Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА, фото Александра КОРНЕЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА и Анны НИКОЛЬСКОЙ

твоё сердце
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В гости к советской науке

НТС в ИТЭР-Центре

Участниками экскурсии стали 
школьники, которые недавно по-
сетили троицкую администрацию. 
«В этом году после двухлетнего 
перерыва мы возобновили наше 
традиционное мероприятие, День 
местного самоуправления, – го-
ворит начальник управления по 
социальным вопросам Татьяна 
Зверькова. – Мы пригласили ребят 
в администрацию, рассказали о 
том, чем занимаемся. Школьники 
провели с нами довольно много 
времени, погрузились в нашу ра-
боту, смотрели, какие документы 
мы готовим, какие совещание про-
водим. Этим дело не ограничи-
лось, им понравилось общение со 
взрослыми. И мы предложили им 
пойти по нашим городским пред-
приятиям. Сегодня мы в ИЯИ. 
Олег Васильевич Каравичев, кста-
ти, встречался с детьми как депу-
тат. Показать ребятам работу ИЯИ 
– это его инициатива». 

Экскурсоводом для школьни-
ков стал начальник установок 
линейного ускорителя Александр 
Набока. На установке он работает 
почти 40 лет, застал её создание 
и запуск, выполнял задачи по на-
работке радиоизотопов для меди-
цины, участвовал в измерениях 
и анализе их результатов. Алек-
сандр рассказал о том, как рабо-
тает уникальная установка. Но 
не только. Ускоритель интересен 
сам по себе – его масштаб, исто-
рия создания и строительства. 
Так, длина всего ускорительного 
комплекса – 760 м. Толщина его 
бетонных стен – два метра. 

Вход в основную часть уско-
рителя преграждают железные 
двери толщиной в один метр. 
Над ними надпись: «Стой!». 
На стене рядом висит телефон. 
Внешний вид аппарата вызыва-
ет у современных школьников 
удивление: на нём вместо кнопок 
крутящийся диск. «Мобильные 
телефоны здесь бесполезны», – 
комментирует, улыбаясь, Алек-
сандр. Школьники недоверчиво 
вытаскивают мобильники из 
карманов и убеждаются: Сеть не 
работает.  

Следующая точка маршрута –  
генераторный зал. За ней инжек-
торный комплекс – место, где 
рождаются протоны и отрица-
тельные ионы водорода. А даль-
ше – экспериментальный корпус 
и центр протонной терапии. 

Экскурсия длилась почти два 
часа. Впечатлений осталось мно-
го. «Я очень благодарна, что мне 
представилась возможность по-
пасть в ИЯИ, – говорит девяти-
классница Альбина Грибова из 
6-го отделения Гимназии Троиц-
ка. – Это просто невероятно, та-
кой масштаб! Когда мы шли сюда, 
я даже не представляла, что мы 
здесь увидим. Не думала, что в 
Троицке есть такое научное уч-
реждение и что мы можем посмо-
треть на работу наших учёных. 
Нам показали ускоритель, расска-
зали, как он работает, принцип 
его действия, как строили, откуда 
привозились детали. Это очень 
интересный опыт. Я больше в гу-
манитарных предметах разбира-
юсь, хочу стать режиссёром. Но 
когда мне предоставляется воз-

можность попробовать что-то но-
вое, я с удовольствием это делаю». 

Игнат Глотов планирует по-
ступать в МИФИ. «Моя будущая 
специальность – физик-ядер-
щик, – говорит Илья. – Я уже 
бывал в троицких институтах: 
в ИЗМИРАНе и в ТРИНИТИ.  
В ИЯИ меня впечатлило всё. Это 
советская наука, очень громозд-
кая, мощная и, естественно, ин-
тересная. Ускоритель – это всег-
да интересно. Их не так много в 
мире. Это очень дорогие устрой-
ства, нужные науке. Конечно, я, 
когда узнал, что будет такая экс-
курсия, сразу решил пойти. Ког-
да ещё доведётся в жизни? Если 
только по работе». 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Заседание прошло в Проектном 
центре ИТЭР – частном учреж-
дении госкорпорации «Росатом», 
занимающимся выполнением и 
координацией работ по созданию 
международного термоядерного 
реактора ITER во Франции. Рос-
сия – основательница проекта, 
у истоков идеи стоял академик 
Велихов ещё в советское время, 
участие (9,1% и 25 систем) вы-
ражается как финансами, так и 
созданием части этой гигантской 
научной установки.

Некоторые из этих задач вы-
полняются в Троицке. «Одна из 
систем – алмазные спектрометры 
14-мэвных нейтронов для этого 
реактора, – рассказывает дирек-
тор ИТЭР-Центра Анатолий Кра-
сильников. – Это наше изобрете-
ние, мы предложили использовать 
алмаз для 14-мэвных нейтронов с 
использованием ядерных реакций 
в алмазе, и в конце концов полу-
чили заказ в масштабе ста детек-
торов, которые мы должны туда 
поставить». В другом отделе рабо-
тают со спектрометром-полихро-
матором, который предназначен 
для работы в видимом и ближ-
нем ИК-диапазоне спектра для 
диагностики плазмы в ИТЭР. «Мы 
определяем такой важнейший па-
раметр плазмы, как ионная темпе-
ратура, регистрируем количество 
примесей в токамаке и измеряем 
скорость вращения в плазме», – 
говорит начальник сектора актив-
ной спектроскопии ИТЭР-Центра 
Сергей Тугаринов.

И всё это – в Троицке, на Инсти-
тутской, рядом сТРИНИТИ. «Мы –  
одно из недавно возникших в го-
роде предприятий, и очень хотим, 
чтобы другие предприятия знали 
о наших возможностях», – пред-
лагает коллегам Красильников. 
Такие визиты друг к другу – от-
личная возможность для разви-
тия межинститутских связей. 
Стоит увидеть, как загорались 
глаза коллег, увидевших очеред-
ную, не такую, как у них, установ-
ку для CVD-роста алмазов... Или 
мощный дата-центр с пультовы-
ми, на которые приходит научная 
информация с российских уста-
новок (и будет приходить, когда 
всё заработает, с ИТЭР), так что 
физики могут участвовать в экс-
периментах на расстоянии.

После экскурсии – собствен-
но заседание. Председатель НТС, 
глава города Владимир Дудочкин 
поднял тему актуализации Пла-
на мероприятий по реализации 
Стратегии Троицка как наукогра-
да до 2032 года. Об этом шла речь 
на мартовской конференции в 
Доме учёных. Стратегия дополне-
на рядом новых проектов. Среди 
них производство прецизион-
ных оптических зеркал и новые 
исследования на синхротроне в 
ФИАНе, разработка секвенатора 
единичных молекул ДНК и кван-
тового сенсора – в ИСАНе.

В НТС новые лица. Недавно на-
значенный после реорганизации 
бывшей троицкой Больницы РАН 
(теперь это Научно-клинический 

центр №3 ФГБНУ РНЦХ им. ака-
демика Петровского) главврач 
Дмитрий Тагабилев рассказал о 
планах и возможностях центра. 

«Развитие научного туризма» – 
вечная тема для Троицка. Михаил 
Гордеев, директор Ассоциации 
содействия развитию научно-тех-
нических музеев, рассказал о том, 
как признать те или иные научные 
установки памятниками науки 
и техники. Правда, финансовых 
возможностей для обслуживания 
памятников это не даёт.

Названия новых городских 
улиц – тоже предмет для разгово-
ра на НТС. Как рассказал Влади-
мир Дудочкин, 19 мая Городская 
межведомственная комиссия по 
наименованию территориальных 
единиц отклонила предложение 
назвать будущую дорогу на юге 
города, разделяющую ЖК «Леген-
да» и ФИАН, в честь академика 
Басова, потому что в Москве уже 
есть площадь его имени. Также в 
вопросе, как назвать трассу, кото-
рая пройдёт вдоль будущей шко-
лы от Октябрьского проспекта 

до улицы Курочкина, эксперты 
предпочли «улицу Красильнико-
ва» «улице профессора Летохова». 
Речь не о руководителе ИТЭР-
Центра, а о его однофамильце, 
почётном жителе Троицка Миха-
иле Ивановиче Красильникове, 
директоре первой средней шко-
лы города. Улица, что идёт мимо 
фабрики до моста через Десну, 
получит название Камвольной, а 
безымянный фрагмент на 40 км 
между Калужским шоссе и Цен-
тральной улицей пока останется 
безымянным – название «На-
чальная» комиссию не устроило. 
В запасе остаётся имя академика  
Лобашева – ему тоже предсто-
ит найти место на карте. Учёные 
вспомнили ещё один неформаль-
ный топоним – раньше дорожку 
в лесу от Сиреневого к ИСАНу 
называли аллеей Мандельштама, 
потому что по ней любил гулять 
первый директор института, и 
предложили дать ей это название 
официально.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

СОВЕЩАНИЕ

Троицк готовится к открытию 
детских летних лагерей. Надзор-
ные службы и правоохранитель-
ные органы в преддверии этих 
событий отрабатывают план про-
филактических мер. Алгоритм 
действий обсудили на заседании 
комиссии по чрезвычайным си-
туациям 24 мая. 

С 1 июня в Троицке начинают 
работать детские лагеря. Традици-
онно они будут организованы на 
базе городских школ. В этом году 
откроются три площадки. Есть 
и нововведения. Одна из групп 
будет состоять из ребят средних 
классов. «Такой запрос давно по-
ступал от родителей, – говорит 
начальник управления образова-
ния Наталья Филизат. – В этом 
году нашли такую возможность. 
Набрали ребят из 6–7-х классов. 
Комиссия уже провела проверку 
учреждений образования. Все по-
мещения готовы». Серьёзных на-
рушений при подготовке к откры-
тию лагерей не выявлено. Есть 
небольшие замечания, на устра-
нение которых выделено пять 
дней. «Мы провели инструктаж 
среди сотрудников лагерей, – со-
общил замначальника 2 РОНПР 
Управления по ТиНАО ГУ МЧС 
России по Москве Алексей Роман-
ченко. – Профилактические ме-
роприятия будем проводить и во 
время работы лагерей. А ещё обя-
зательно встретимся с ребятами – 
напомним правила поведения при 
чрезвычайных ситуациях». Еже-
дневно проверять деятельность 
учреждений образования будут и 
правоохранительные органы. 

Рейды проходят в зонах отдыха, 
в том числе в «Заречье». Акт при-
ёмки прибрежного парка в экс-
плуатацию в летний период под-
писан. Чтобы выполнить условия 
по соблюдению безопасности, на 
пункте охраны была установлена 
кнопка экстренного вызова и раз-
мещены душевые кабинки.

Новые маршруты
24 мая прошло заседание рабо-

чей группы по обеспечению без-
опасности дорожного движения 
в городе. Обсудили результаты 
выездного совещания Департа-
мента транспорта по изменению 
автобусных маршрутов, которое 
состоялось 4 мая при участии 40 
экспертов. Они рассматривали 
возможность использовать Боль-
шую Октябрьскую улицу для со-
единения южной и северной ча-
стей Троицка. «Ранее городские 
власти уже обращались с таким 
предложением в Мострансавто, 
но им было отказано в связи с тем, 
что ширина дороги не соответ-
ствует нормативам, – сказал кон-
сультант отдела по делам ГО, ЧС, 
транспорта и связи Сергей Ефре-
мов. – Сейчас дорогу расширили, 
есть шанс, что наше предложение 
будет одобрено».

На заседании рассмотрели и из-
менение автобусного маршрута 
№17. Он будет проезжать по го-
роду через Октябрьский проспе-
кет, следуя по улице Академика 
Черенкова, далее по Физической. 
«Это позволит обеспечить жите-
лей реновационных домов и со-
трудников Института ядерных 
исследований общественным 
транспортом», – высказал своё 
мнение депутат Олег Каравичев. 

Заняться благоустройством на 
перекрёстке с круговым движени-
ем в микрорайоне «В» поручили 
отделу архитектуры. Сейчас его 
внешний вид не радует жителей. 

Наталья НИКИФОРОВА

Вопросы 
безопасности

Александр Набока рассказал экскурсантам о линейном ускорителе

Научно-технический совет Троицка – совещательный орган, 
объединяющий представителей городских властей, институтов, 
инновационных компаний и градообразующих предприятий – за 
пять лет своего существования собирался только на одной пло-
щадке – в администрации Троицка. Это если не считать заседа-
ний в Zoom во время пандемии. 24 мая НТС впервые опробовал 
новый формат – экскурсионно-выездной.

Стр. 1Стр. 1

Олег Каравичев: «Сотрудничество НИИ Троицка – отличная перспектива»
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Город будущего

«Основная идея конкурса – дать 
возможность детям воплотить 
свои мечты о будущем родного 
города. Мы принимали на кон-
курс рисунки, коллажи, макеты 
и изображения, выполненные с 
помощью компьютерной графи-
ки, – комментирует начальник 
отдела воспитания и допобразо-
вания управления образования 
Марина Филипенко. – Номина-
ций несколько: «Дом, в котором я 
хочу жить», «Школа моей мечты», 
«Самые красивые двор или улица» 
и «Город, в котором удобно жить 
всем». Работу можно было подго-
товить в кругу семьи или в классе 
вместе с учителем. Жюри оцени-
вало оригинальность, качество, 
эстетичность и экологическую 
целесообразность проекта».

Конкурс стартовал в феврале. 
Тогда в школах прошли классные 
часы, посвящённые архитектуре 
города и структуре его жизнео-
беспечения. «Мы готовились с 
осени! – говорит классный руко-
водитель 2 «З» Гимназии Троицка 
Елена Самойлова. – Учебный год в 
наших школах традиционно начи-
нается с темы «Я живу в ТиНАО». 
Мы говорим о научных инсти-
тутах и учебных заведениях, ме-
стах отдыха, досуге и творчестве. 
Троицк небольшой, но здесь есть 
театры, музеи, выставочный зал. 

Уверена, любовь к родному го-
роду надо прививать с детства, 
тогда ребята будут воспринимать 
его как любимый дом, где не за-
хочется мусорить, где приятно 
проводить время, где чувству-
ешь себя уютно». Учитель пред-
ложила детям представить себя 
экскурсоводами и снять видео-
ролики о тех местах, которые они 
хорошо знают. Получился трога-
тельный фильм, где второкласс-
ники рассказывают о городских 
достопримечательностях, улицах, 
Дворце спорта «Квант», Троиц-
кой камвольной фабрике. В клас-
се с помощью конструктора Лего 
они воспроизвели Октябрьский 
проспект. А когда был объявлен 
конкурс «Троицк – город будуще-
го», принесли свои поделки. Трое 
вышли в финал. Варя Горелова 
предложила включить в школь-
ную жизнь уход за животными и 
растениями. Вместе с мамой она 
смоделировала в компьютерной 
игре Sims новый корпус «Живой», 
который хотела бы разместить на 
территории Гимназии. Особен-
ность корпуса – легкосъёмные 
стены. В тёплое время года он 
превращается в беседку и уроки 
проходят на свежем воздухе. На 
первом этаже – лекционный зал и 
зона растениеводства, здесь раз-
решено находиться кошкам. На 

крыше есть место для отдыха в 
шезлонгах, а во дворе – конюшня. 
Призёр конкурса Саша Николаев 
вместе с мамой нарисовал плакат 
«Троицк для нас» и написал сти-
хотворение: «Здесь я родился и 
расту, вдыхая леса чистоту, здесь 
вдоль дорожек каждый день вес-
ною видим мы сирень…» Алёша 
Чистяков стал победителем. При 
поддержке своих домочадцев он 
смастерил объёмную книжку-рас-
кладушку, в кармашки которой 
вложены настольная игра, мемо, 
викторина, карточки с изображе-
ниями достопримечательностей, 
культурных и спортивных соору-

жений города, описанием профес-
сий, необходимых Троицку, рас-
тений и животных, обитающих в 
наших лесах.

Также победу в конкурсе одер-
жали Вика Трегубова из Гимназии 
им. Пушкова, Ярослав Терешин и 
Эва Заболотская из 1-го отделе-
ния Лицея, Настя Щукина и Маша 
Островидова из 2-го. Призёрами 
стали Марк Литвиненко, Яна 
Арефьева, Таня Коняева, Платон 
Заболотский, Аня Бурлева, Софья 
Митрошкина, Саша Семёнова и 
Аня Струева.

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Подведены итоги творческого конкурса «Троицк – город будуще-
го». Макеты жилых домов, школ и городских улиц, настольные игры 
и книжки-раскладушки мастерили ученики начальных классов вме-
сте с родителями и учителями. В финал вышли 35 школьников.

Выпускники «Солнышка»
Последний звонок отметили  
27 мая в ТРОЦ «Солнышко». На 
праздничном концерте выпуск-
ников поздравили замначальника 
управления Департамента труда 
и соцзащиты Москвы Наталья 
Протасова, начальник управле-
ния соцзащиты ТиНАО Ирина 
Осипова, депутат горсовета Олег 
Каравичев, начальник управле-
ния соцразвития администрации 
Татьяна Зверькова, начальник 
отдела управления образования 
Марина Филипенко. Они поже-
лали ребятам здоровья, удачи 
и успехов во взрослой жизни. 
Младшеклассники спели для 
старших товарищей песню и ис-
полнили танец. Поздравления 
принимала и любимая учительни-
ца, классный руководитель 9 «А» 
Елена Кольченко. А последний 
звонок для всех дали выпускник 
Илья Шевяков и первоклассница  
Таисия Данченко.

«Индиго»: дорогами Бальмонта
«И льётся к солнцу песня моло-
дая» – так, по строчке Констан-
тина Бальмонта, посвящённой 
Сибири, назвала свою выставку 
художественная студия «Инди-
го» Ирины Чернышевой (Тро-
ицкая ДШИ). Вернисаж прошёл  
22 мая в Доме учёных. Каждый 
год летом студийцы выезжают на 
пленэры, правда, в пандемию это 
было сложнее обычного, и не все 
ученицы смогли составить ком-
панию Ирине в поездке по югу 
Красноярского края и Хакасии. 
Но постарались «за себя и ту дев-
чонку»: навестили любимое озе-
ро Белё и горы Ергаки, провели 
несколько дней на Енисее, подни-
мались на каменные столбы горы 
Гладенькой, осматривали степные 
курганы и всюду рисовали, гуля-
ли, снимали видеоролики, читали 
стихи и играли на флейте. А по-
том в студии все вместе писали 
сибирские пейзажи, участвовали 
во Всероссийском конкурсе ри-
сунков «Сказки Хакасии» (Арина 
Щёкотова стала его лауреатом), 
изображали животных этого ре-
гиона. Музыка была и на откры-
тии: ученица студии Татьяна Мед-
ведева сыграла на флейте, её брат 
Тимофей – на скрипке.

Шахматный Кубок
28 мая в отделении ДЮСШ-2 на 
Сиреневом, 15 (бывший центр 
«Гармония») состоялся Кубок на 
приз главы Троицка, посвящён-
ный Дню города. Победителем 
стал троичанин Игорь Сирош, 
представляющий компанию 
«Синикон»: он был награждён 
кубком, дипломом и медалью. 
«Мышление, прогнозирование, 
планирование своих поступков 
ещё никому в жизни не помеша-
ли, а только пойдут на пользу», –  
считает победитель. II место у го-
стя турнира, Виктора Мусатова 
из Михайлово-Ярцевского посе-
ления. Бронзу завоевал троича-
нин, один из энтузиастов шахмат 
в городе Юрий Зеленцов. Сле-
дующий турнир пройдёт там же  
4 июня в 17:00 и будет посвящён 
Дню России.

Дубровицы зовут!
5 июня турклуб базы «Лесной» 
приглашает участников от 14 и 
старше в однодневный пеший 
поход по маршруту Троицк – Ки-
селёвка – Поливаново – Дубро-
вицы. 20 км предстоит пройти в 
темпе 4–5 км/ч, старт в 10 утра 
от остановки «Академгоро-
док» (40 км) в сторону Москвы. 
Из экипировки нужна удобная  
обувь с хорошим протектором, 
одежда по погоде, пенка для си-
дения, а также перекус и термос 
с горячим чаем, документы, день-
ги на обратный автобус. Кон-
такты на сайте forestrout.ru и в  
Telegram-канале турклуба базы 
«Лесной».

НОВОСТИ

Будущие взрослые троичане поделились своими детскими фантазиями

Школьники строят бизнес 
Профориентационная Пред-

принимательская олимпиада для 
учеников 7–11-х классов прошла 
в Троицке впервые. Организато-
ры – школа предпринимательства 
«ТехноСпарка» и фонд «Байтик» 
при поддержке городской адми-
нистрации. «Идея воспитания 
предпринимательской жилки и 
преподавание основ экономиче-
ской деятельности в Троицке раз-
вивались ещё в 80-е годы, когда 
средняя школа №2 стала экспери-
ментальной площадкой для про-
граммы «Достижения молодых». 
Уже тогда дети изучали основы 
бизнеса, а главной целью про-
граммы было создать свою ком-
панию, – напомнил глава Троицка 
Владимир Дудочкин. – В новом 
проекте сделан шаг вперёд: нужно 
не только создать продукт и ком-
панию под него, но и продать их. 
Возможно, не все станут предпри-
нимателями во взрослой жизни, 
но основы ведения бизнеса приго-
дятся всем. На мой взгляд, успеш-
ным предпринимательство будет в 
том случае, если человек не боится 
совершать ошибки, он оступается, 
но тут же встаёт и идёт дальше». 

Лекции, онлайн-практикум, 
экскурсии по «ТехноСпарку», 
деловая интерактивная игра по 
технологическому предпринима-
тельству «Построй компанию –  

продай компанию» – за два ме-
сяца проекта старшеклассники 
многому научились. Узнали, как 
3D-принтеры помогают заменить 
гипс в медицине, как разрабаты-
вают крыши, стены и окна для 
производства электричества от 
солнца, как технологии помогают 
в диагностике сотрясения мозга 
при спортивных травмах, какую 
роль биотехнологии и генетика 
играют в аграрной промышлен-
ности, медицине, ветеринарии, 
кулинарии и экологии. Лекции 
для подростков читали директора 
стартапов «ТехноСпарка». 

Больше всего победителей и 
призёров оказалось среди учени-

ков Лицея. Анна Акишева заняла 
I место, Игнатий Сахнов – II, а 
Александр Мишин – III. «В апреле 
мы ходили на лекции, нам пока-
зали, как устроен «ТехноСпарк», 
представители компаний, рабо-
тающих там, рассказали о своей 
деятельности. В начале мая про-
шёл онлайн-практикум: мы от-
ветили на три вопроса и сыграли 
в игру, нужно было разработать 
часы и продать их. Это было ув-
лекательно и интересно, – делит-
ся впечатлениями 10-классница 
Анна Акишева. – Игра «Построй 
компанию – продай компанию» 
проходила во 2-м отделении Ли-
цея. В первом раунде мы все были 
инженерами и создавали ша-
рико-прокатную конструкцию. 
Во втором я открыла компанию 
«ABV&Co» и взяла на работу 
друзей по команде. Мы смогли 
продать свои изделия за крупную 

сумму. В третьем раунде нужно 
было заинтересовать инвестора. 
И моя компания – единственная, 
кого захотели проинвестировать, 
потому что мы заработали больше 
всех денег. Цель была та же: про-
дать больше изделий. Никакая 
компания продать свои изделия 
не смогла, но я поняла, что зара-
ботать можно и другим способом: 
сдала в аренду материалы и свое-
го инженера и даже продала идею! 
Словами не передать, с каким 
азартом мы играли. Игра помогла 
узнать новое не только в отрасли 
предпринимательства, но и о себе. 
Уверена, что попробую сыграть 
в полную версию этой игры в  
институте». 

Призёрами олимпиады стали 
лицеисты Артур Дзгоев, Алиса 
Ржевская, Ярослав Борисов, Мак-
сим Захаров и Анастасия Салатен-
ко, а также Виктория Матушкина 
из Гимназии Троицка и Екатерина 
Копылова из Гимназии им. Пуш-
кова. С победой участников олим-
пиады поздравили депутат Мос-
гордумы Валерий Головченко, 
исполнительный директор фонда 
«Байтик» Дарья Калабухова и ге-
неральный директор НЦ «Техно-
Спарк» Олег Лысак. На память 
ребята получили грамоты, книгу 
«Троицк вчера, сегодня, завтра», 
толстовки, сумки-шоперы и су-
венирную канцелярию. Сертифи-
каты интернет-магазина OZON 
номиналом в пять тысяч рублей 
были вручены победителям.

Жанна МОШКОВА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Победители и призёры Предпринимательской олимпиады 
«ТехноСпарка» и «Байтика» 24 мая были приглашены на приём 
в городскую администрацию. Школьники пообщались с главой 
Троицка Владимиром Дудочкиным и депутатом Мосгордумы  
Валерием Головченко. 

Призы вручали Владимир Дудочкин, Олег Лысак и Валерий Головченко
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КОНЦЕРТЫ
10 июня. Дом учёных. Концерт-
ная программа «Россия – Родина 
моя». 14:00.
10 июня. ТЦКТ. Торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню 
России. 15:00.

ТЕАТР  И  КИНО
5 июня. ДС «Квант». Театрально-
цирковое шоу «Красная Шапоч-
ка». 17:00.
12 июня. Центр «МоСТ». «Жа-
лобная книга». Спектакль дет-
ской студии «Мозаика» (Москва). 
14:00.

ВЫСТАВКИ
Дом учёных. Выставка кукол руч-
ной работы «Не просто куклы».
ТЦКТ. Выставка детского рисун-
ка студии «Волшебная палитра».
10 июня. Выставочный зал . 
«Братских народов союз вековой». 
Национальный костюм из коллек-
ции Елены Бунаковой. 14:00.
Дом учёных. Выставка Алексан-
дра Назарова «Пейзажи и цветы». 
Выставка детской студии «Лучи-
ки» «Радуга цветов». С 4 июня.
Библиотека №1. «Колокола и 
колокольчики» (коллекция ко-

локольчиков и фотографии ко-
локолов Светланы и Владимира 
Нарожных).
Библиотека №2. «Читаем Пуш-
к и на » .  В ыс т а в к а  у ча щ и х с я 
ТДХШ. «Посмотрите, что мы 
можем». Выставка работ группы 
«Рукоделие и творчество» («Мо-
сковское долголетие») Ирины 
Сперанской.

СОБЫТИЯ 
2 июня. Точка кипения. Женщи-
на в современной городской сре-
де. 18:00.
3 июня. Библиотека №2. «Пуш-
кинский день России». Литера-
турный праздник. 16:00.
4 июня. У Троицкого храма. Фри-
маркет. 12:00 – 14:30.
4 июня. Дом учёных. Праздник 
ко Дню защиты детей «Здрав-
ствуй, лето!». 17:00.
5 июня. Точка кипения. Встреча 
шахматного сообщества. 14:00.
6 июня. Точка кипения. Тренинг-
лаборатория «Как приручить дра-
кона» (конфликты с подростка-
ми). 19:00 – 22:00.
7 июня. Библиотека №2. «В вол-
шебной пушкинской стране». 
Литературная викторина. 12:00. 

«Эпоха Петра Великого». Беседы с 
историком Александром Черёми-
ным. 17:30.
7–9 июня. ДШИ им. Глинки. XIV 
Углеродная конференция. 9:45, 
9:00.
11 июня. База «Лесная» (парков-
ка). Акция по раздельному сбору 
вторсырья. Время уточняется.

СПОРТ
2 июня. Городской стадион . 
«Троицк» – «Сокол». 20:00.
3 июня. «Движение» (Пушковых, 
9). Окружные соревнования по 
стрельбе из пневматической вин-
товки. 11:00.
4 июня. Экс-«Гармония» (Сире-
невый, 15). Шахматный турнир, 
посвящённый Дню России. 17:00.
4 июня. База «Лесная». «Весёлые 
старты «Мама, папа, я – турист-
ская семья!». 10:00.
4–5 июня. Заречье. Окружной 
турнир по пляжному волейболу. 
10:00.
5 июня. Городской стадион. Лига 
Д. Саблина по женскому футболу 
U-12. 10:00. Закрытие. 13:00.
8 июня. Городской стадион. «Лет-
ний дождик» – «Родина-2». Время 
уточняется.

АФИША

ООО «НПП «Гидрикс» 
(производство оборудования для очистных сооружений)

требуется инженер-конструктор (проектирование 
изделий из листового металла).

Образование – техническое, опыт работы – от года. 
Умение читать чертежи.

Официальное оформление, бесплатное питание, 
спецодежда. Звонить по будням с 9:00 до 18:00: 

+7(903)011-93-37, Алексей

В стабильную компанию 
(производство спортивной одежды) требуются:

Швеи. Индивидуальный пошив трикотажных изделий. 
Оплата сдельная, от 50 000 рублей. 

Возможно предоставление общежития.
Технический дизайнер. Подготовка макетов в CorelDraw.

Печатник (помощник печатника) по текстилю. 
Прямая и цифровая печать. Возможно обучение 

в процессе работы. З/п от 35 000 рублей.
 Рабочий день 8 часов, 5 рабочих дней. Предприятие 

находится в посёлке Красная Пахра.
Тел.: 8(495)626-41-52 (в рабочее время) и 8(985)768-99-92. 

Резюме присылайте, пожалуйста, на электронную почту 
sport@fan.ru

Единый день 
юридической помощи

3 июня 2022 года УВД по 
ТиНАО ГУ МВД России по 
г. Москве проводит единый 
день оказания бесплатной 

юридической помощи 
гражданам.

Право её получить имеют 
малоимущие граждане; ин-
валиды I и II группы; вете-
раны Великой Отечествен-

ной войны, Герои СССР 
и РФ, Соцтруда и Герои 

Труда РФ; дети-инвалиды, 
дети-сироты и их законные 
представители; лица, жела-
ющие принять на воспита-
ние ребёнка, и некоторые 

другие категории граждан.
Консультации предостав-
ляет бесплатно ведущий 
юрисконсульт правового 

отделения УВД по ТиНАО 
ГУ МВД России по г. Мо-

скве Алик Абдушукурович 
Назаров.

Приём пройдёт 3 июня с 
9:00 до 18:00 по адресу:

г. Москва, г. Троицк, ул. Фи-
зическая, 13, кабинет 453.

Вход через дежурную часть 
УВД по ТиНАО по предъ-
явлению документа, удо-
стоверяющего личность.

Пресс-служба 
УВД по ТиНАО

6 июня, понедельник
0:55 – Х/ф «#ЯЗдесь» (18+)
2:30, 22:20 – Т/с «Лимузин 
(Раз, два! Люблю тебя!)» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)
7:05, 7:20, 23:50 – Д/ф «Не женское 
дело» (12+)
7:35 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Химия» (12+)
8:55 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
10:25, 17:40 – Т/с «Последний янычар» (12+)
11:10 – Т/с «Команда Б» (16+)
12:50, 18:25 – Т/с «Мачеха» (12+)
13:30 – Д/ф «Просто физика» (12+)
14:30, 19:10 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:20 – Т/с «В полдень на пристани» (16+)
16:55 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)

7 июня, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 22:20 – Т/с «Лимузин 
(Раз, два! Люблю тебя!)» (16+)
6:20, 7:20, 9:35, 11:30, 15:35, 20:50, 
21:50 – Д/ф «Не женское дело» (12+)
7:35, 13:40 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «1812» (12+)
9:10, 11:05, 15:10 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
10:20, 17:35 – Т/с «Последний янычар» (12+)
12:20 – Т/с «Мачеха» (12+)
13:10, 16:40 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
14:20 – Т/с «Однолюбы» (16+)
18:20 – Т/с «Грешник» (12+)
19:05 – Т/с «Свои» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
21:20 – Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)

8 июня, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 22:40 – Т/с «Психология любви» (16+)
6:20, 7:45, 11:05, 15:40 – Д/ф «Не женское 
дело» (12+)
6:35 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 21:00, 21:50 – Д/ф «1812» (12+)
9:10 – Д/ф «Не обманешь» (12+)
10:20, 17:40 – Т/с «Последний янычар» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Грешник» (12+)
13:10, 16:20 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Свои» (16+)
15:10 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)

9 июня, четверг
0:05, 22:40 – Т/с «Психология любви» (16+)
1:45 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
6:00, 8:30, 10:35, 17:10 – Д/ф «Не женское 
дело» (12+)
6:25, 13:45, 20:40, 21:40 – Д/ф «Молодая 
наука» (12+)
6:50 – Д/ф «Не обманешь» (12+)
7:35, 11:45, 21:20 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
8:00 – Мультфильмы (0+)
8:55 – Д/ф «1812» (12+)
10:50, 17:35 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
12:10 – Т/с «Грешник» (12+)
12:55, 16:20 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 8.06.2022) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Свои» (16+)

15:50 –Д/ф «Не факт!» (12+)
18:20 – Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Меганаука» (12+)

10 июня, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Река памяти» (12+)
2:20 – Д/ф «Формула красоты» (12+)
6:20 – Д/ф «Не факт!» (12+)
6:45, 7:45, 9:00, 11:30, 17:15, 21:40, 23:40 – 
Д/ф «Молодая наука» (12+)
7:20, 11:05 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
8:50 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
9:30 – Д/ф «Меганаука» (12+)
10:20, 17:40 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
12:20, 18:25 – Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13:05, 16:20 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свои» (16+)
15:15 – Д/ф «1812» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)

11 июня, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20, 6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
1:40 – Х/ф «Абатуар. 
Лабиринт страха» (16+)
3:15 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
7:45, 9:45, 11:40, 15:20 – Д/ф «Молодая 
наука» (12+)
8:20 – Х/ф «Пчёлка Майя» (0+)
13:40 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
14:30 – Т/с «Свои» (16+)
15:50 – Д/ф «1812» (12+)
16:40 – Т/с «Команда Б» (16+)
18:15 – Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» (12+)
19:00 – Д/ф «Маршал Конев. 
Иван в Европе» (12+)
19:45 – Мультфильмы (0+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Линия Марты» (12+)
22:15 – Д/ф «Формула красоты» (12+)
23:30 – Х/ф «Без меня» (16+)

12 июня, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:40, 10:00, 22:45 – Д/ф «Молодая 
наука» (12+)
7:10 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
8:30 – Х/ф «Пчёлка Майя: 
Медовый движ» (0+)
9:55 – Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» (12+)
10:40 – Д/ф «Маршал Конев. 
Иван в Европе» (12+)
11:20, 18:05 – Т/с «Команда Б» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Линия Марты» (12+)
15:15 – Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (12+)
15:55 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
16:40 – Х/ф «Руслан и Людмила: 
Перезагрузка» (6+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:10 – Д/ф «Формула красоты» (12+)
23:30 – Х/ф «Река памяти» (12+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 6 – 12 июня


