
Еженедельная газета  
городского округа Троицк 
в городе Москве

Среда 15 июня 2022№23 (893)

Издаётся Троицким  
информационным

агентством

e-mail: troitskinform@mail.ruсайт: троицкинформ.москва

стр. 5

Россия – 
самая боль-
шая страна 
мира, она 
омывается 14 
морями трёх 
океанов. Рос-
сия – кладезь 
п ри р од н ы х 
ресурсов и 
полезных ис-
копаемых: у нас самые большие 
запасы природного газа, торфа, 
леса, соли, питьевой воды, кра-
бов, осетра, олова, цинка, тита-
на, ниобия, никеля, железных 
руд, алмазов, серебра. 

У нас уникальная лечебная 
природа: Крым, Краснодарский 
край, Кавказские Минераль-
ные Воды, Алтай и Карелия 
славятся своими курортами. 
Самый большой в мире лес – 
сибирская тайга – тоже наш: её 
площадь – более 15 млн км², это 
около 27% всех лесов планеты. 

При этом у каждого Россия 
своя. Кто-то полюбил её из 
окна московской высотки, кто-
то – в маленькой деревушке 
у тихой речки. Нас, россиян, 
очень много, мы разные по на-
циональности, возрасту, темпе-
раменту, цвету глаз, у нас раз-
ные наречия и диалекты. Нас 
объединяет одно – любовь к 
своей стране. 

Удивительным образом в 
этом году совпали два больших 
праздника: государственный и 
православный. 12 июня в хра-
мах прошли службы в честь 
Троицы. А для троичан это 
особый день: мы по праву зо-
вём его именинами Троицка. 

Процветания нашему городу, 
а вам, его жителям, здоровья, 
счастья, успехов в работе, бла-
гополучия в семье. С Троицей, 
с Днём России!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

День России 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

В Троицын день храм украшен веточка-
ми берёзы. Выглядит очень по-летнему, а 
к привычному запаху воска и ладана при-
мешивается терпкий дух листвы. 

Троица – переходящий праздник, как и 
Пасха. Поэтому, в отличие, например, от 
Рождества, единой даты нет. В этом году 
праздник пришёлся на 12 июня – День 
России. Очень символично! Ну а для Тро-
ицка это торжество особенно значимо: в 
Троицу город празднует свои именины. 

Праздничную литургию служил на-
стоятель храма Живоначальной Троицы, 
митрополит Каширский, управляющий 
викариатством новых территорий Мо-
сквы архиерей Феогност. Для верующих 
это особое событие, и праздник Троицы –  
важнейший праздник в православном 
мире. Литургию отслужили по всем пра-
вилам, с долгими коленопреклонёнными 

молитвами. С проповедью к пастве об-
ратился иерей Андрей Сапунов. «Хоро-
шо, когда мы начинаем осознавать, что 
есть великое начало, которое снисходит 
на человека, благословляет его, помогает 
пережить все трудности нашей жизни, а 
России – действительно стать настоящей 
православной страной, – сказал он. –  
В этот прекрасный солнечный день я 
всех вас поздравляю и желаю, чтобы в на-
шем сердце всегда была любовь к Госпо-
ду, ближнему своему, терпение, радость и 
смирение. Жизни без уныния, вражды и 
печали. Чтобы мы могли с чистым серд-
цем на исповеди говорить: «Слава тебе, 
Господи!» С праздником!» И сами собой в 
памяти всплывают слова песни Светланы 
Копыловой: «Верь в Святую Троицу – и 
всё устроится!»

Верь – и всё устроится! 

12 июня отмечается День России. За два дня до торжества горо-
жан наградили в Троицком центре культуры и творчества. Первым 
номером программы был новый танец, посвящённый нашей Роди-
не, который подготовил Ансамбль Галины Голеневой. 

«В наше время этот день  имеет особое значение, – обратился к со-
бравшимся глава города Владимир Дудочкин. – Мы готовы заявить, 
что Россия есть и всегда будет, Россия – сильная страна. Это наша 
Родина, отчий край. Мы его любим и ценим. Это наша родная сто-
рона, которую мы всегда будем защищать и с которой будем идти по 
жизни». Глава поблагодарил всех, кто в это непростое время охра-
няет границу страны. А затем вручил грамоты, которыми наградил 
достойных троичан префект ТиНАО Дмитрий Набокин. 

Одной из первых высокой награды удостоилась учитель англий-
ского и немецкого языков  Гимназии им. Пушкова Юлия Чуваскина. 

Её ученики не раз были призёрами муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников, муниципального лингвистиче-
ского форума. Она трудится в Гимназии с 2010 года, участвует в 
экспериментальной работе, проводит мастер-классы. «Мне всегда 
нравилось  работать с детьми, они ведь как зеркало: всё, что в них 
вложишь, то они потом и будут отражать в дальнейшей жизни, – 
говорит учитель. – Вдвойне приятно, конечно, получить награду в 
такой значимый праздник». Вместе с Юлией грамоты и благодарно-
сти префекта получили ещё четыре жителя нашего города. 

А затем Владимир Дудочкин вручил благодарственные письма 
со своей личной подписью тем горожанам, которые не только от-
лично выполняли свою работу, но и активно участвовали в жизни 
Троицка. 

Дорогой сердцу праздник
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Награды от имени главы Троиц-
ка получили директора компаний 
«Авеста» и «Синикон» Александр 
Конященко и Александр Кузне-
цов. Они ежегодно участвуют в 
Дне благотворительного труда, 
перечисляют средства для про-
граммы летнего трудоустройства 
подростков. «Наша компания ос-
нована больше 25 лет назад, а в 
Троицке мы работаем с 2005 года, –  
рассказал Александр Кузнецов. –  
Всё это время мы стараемся ак-
тивно участвовать в обществен-
ной жизни города, ведь мы тоже 
здесь живём и хотим, чтобы Тро-
ицк процветал». 

От имени депутата Госдумы 
Дмитрия Саблина троичан по-
здравил его помощник Игорь 
Ершов, руководитель Троицкого 
отделения общественной органи-
зации «Боевое братство». «Хочу 
поблагодарить троичан за ту гу-
манитарную помощь, которая 
была собрана в помощь беженцам 
и нашим боевым братьям, – от-
метил Ершов. – ТиНАО и Троицк 
были первыми, кто откликнулся. 
Учителя, родители и дети собрали 
более 11 тысяч учебников. Все эти 
учебные пособия мы отправили 
школьникам в Мариуполь. Спаси-

бо, троичане! Здоровья вам, бла-
гополучия и мира в это непростое 
время». Ершов вручил благодар-
ственное письмо учителю допол-
нительного образования Лицея 
Андрею Сердечному. В детстве он 
жил в Макеевке, городе Донецкой 
области. А потом попал в Троицк 
и с 1992 года работает в Лицее. 
«Все мои стремления в том, что-
бы мы вырастили хороших граж-
дан нашей страны, любящих нашу 
Родину, уважающих и ценящих 
её, – говорит Сердечный. – В этом 
моя главная задача, и я стараюсь 
её выполнять».

После торжественного награж-
дения сцену уступили артистам. 
Выступили чирлидеры клуба 
Neo Dance, большим коллекти-
вом которого уже много лет ру-
ководит его создатель и главный 
тренер Наталия Мальцева. Об-
ширную программу представили 
также танцоры и певцы Центра 
«МоСТ» и ТЦКТ. Своё выступле-
ние к празднику подготовил му-
зыкант, художник, поэт и автор 
песен, местный депутат Максим  
Пушков. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

НОВОСТИ МОСКВЫ

Замена «Макдоналдса»
Создание новой сети быстрого питания позволило сохранить  
150 тыс. рабочих мест. На Пушкинской площади открылся флаг-
манский ресторан новой сети быстрого питания взамен ушедшего 
из России «Макдоналдса». Мэр Москвы Сергей Собянин посетил 
ресторан и поздравил его коллектив. «Мы волновались за вас, за 
судьбу сотрудников, за тех, кто поставлял вам продукцию, – огром-
ное количество людей, десятки тысяч. И конечно, это сотни тысяч 
ваших посетителей, которые любят вашу продукцию. Принято счи-
тать, что она американская, на самом деле всё наше, российское. 
Осталось сменить бренд, вывеску – и всё будет по-прежнему. Спа-
сибо огромное, что вы набрались терпения, сохранили команду – 
это очень важно», — отметил он.

В марте 2022 года компания «Макдоналдс» приостановила рабо-
ту своих ресторанов в России, а затем приняла решение уйти из 
страны и продала свои активы на местном рынке. Правительство 
Москвы вместе с федеральными органами власти и бизнес-сооб-
ществом проделало большую работу по сохранению крупнейшей 
сети быстрого питания, которая насчитывает 850 предприятий в 
62 регионах России. В результате в кратчайшие сроки была создана 
новая сеть быстрого питания, первые 15 ресторанов которой нача-
ли работу в День России в Москве и Подмосковье. Затем откроется 
ещё 50 ресторанов. А до конца июня заработает более 200 заведе-
ний по всей стране.

Инноваторам и изобретателям 
Сергей Собянин расширил программу поддержки инноваторов и 
изобретателей. Гранты от города смогут получить юридические 
лица и предприниматели. Увеличена программа финансовой под-
держки патентования, утверждённая в марте 2022 года. Часть рас-
ходов на получение патентной защиты смогут компенсировать и 
индивидуальные предприниматели. Будут выплачивать гранты на 
возмещение расходов по патентованию не только изобретений, но 
и полезных моделей. Предельный размер грантов при патентова-
нии в России составит 75 тыс. рублей на один патент, при патенто-
вании за рубежом – до двух миллионов рублей в отношении одного 
изобретения или полезной модели, но не более 70% от стоимости 
услуг по патентованию. Получить компенсацию можно за патенты, 
оформленные в течение последних 12 календарных месяцев. Заяв-
ки принимают на платформе Московского инновационного класте-
ра i.moscow до 1 декабря 2022 года.

Воркаут для детей и взрослых
На улице Полковника милиции Курочкина состоялось массовое за-
нятие по воркауту для детей и взрослых в рамках программы «Мой 
район». Занимательная гимнастика очень заинтересовала детей: ма-
ленькие троичане из соседних домов с удовольствием поучаствовали 
в тренировке. Около 30 ребят попробовали свои силы в этом новом 
для себя виде спорта. Взрослые выступали в качестве болельщиков: 
подбадривали, скандировали спортивные кричалки, размахивали 
шарами. Тренер показал собравшимся несколько упражнений на 
брусьях. Потом была разминка. Затем дети пытались повторить эле-
менты на спортивном снаряде, а те, кто давно занимается спортивной 
гимнастикой, показали свои умения. Потом юных физкультурников 
разбили на две команды и поиграли с ними в подвижные игры. 

Исполнительный секретарь Троицкого отделения партии «Единая 
Россия» Ольга Мосолова тоже побывала на спортивном празд-
нике. «Уверена, что такие мероприятия нужны, – сказала она. –  
Во-первых, они очень сближают взрослых и детей. Во-вторых, 
это хорошо для здоровья всех участников тренировки: детям по-
лезно посмотреть, для чего нужен спорт, как нужно развиваться. 
В-третьих, я думаю, многие даже не знали, что такое воркаут. От-
крытое занятие – отличная возможность понять, что это такое, по-
пробовать и, может быть, даже записаться в секцию. Да и просто 
спортивные акции программы «Мой район» – отличное времяпре-
провождение на улице». 

Здравствуйте, соседи! 

Праздник организовал ТЦКТ, 
провела худрук Лариса Клокова, 
выступили коллективы учреж-
дения. «Перед днём соседей мы 
провели анкетирование, – ска-
зал директор ТЦКТ Алексей Ер-
цев. – Опросили жителей сосед-
них домов о том, что интересно 
людям. Опрос показал: люди 
хотят чаепития, детям нужны 
игры, а взрослым – концерт. 
Мы придумали программу, в 
которой всё это есть, чтобы все 
остались довольны». 

Взрослые обсуждают насущ-
ные вопросы. Один из них –  
реконструкция Сиреневого 
бульвара. В тени деревьев разме-
щены большие плакаты, на них –  
новый вид бульвара. «Проект 
уже на завершающей стадии, –  
говорит Александр Крячков, зам- 
начальника управления архи-
тектуры и градостроительства 
троицкой администрации. –  

Сегодня мы показываем наши 
наработки по насыщению тер-
ритории, комплексному благо-
устройству. До этого проводили 
встречи с архитекторами, заин-
тересованными людьми. Собра-
ли много информации». 

Троичане, в том числе дети, 
подходят, знакомятся с проек-
том, задают вопросы и высказы-
вают пожелания. «Я хочу, чтобы 
плитку заменили, – предлагает 
школьник Давид Хайдаров. – 
Потому что, когда едешь на са-
мокате и поворачиваешь, колёса 
соскальзывают. То же самое на 
скейте или велосипеде. Ровное 
покрытие было бы удобнее». 
Как оказалось, проектировщи-
ки этот нюанс учли. «Сейчас на 
Сиреневом бульваре плитка со 
швами, – поясняет Александр 
Крячков. – Поэтому и неудобно 
кататься на самокате. Планиру-
ется замостить бульвар бесшов-

ной плиткой: это практически 
ровное покрытие». 

Своё мнение по благоустрой-
ству главной пешеходной улицы 
можно было выразить и пись-
менно: за отдельным столиком 
горожане заполняли анкету. 
Опрос среди троичан проводил 
куратор проекта «Троицкие ле-
тописи» Андрей Воробьев. «При-
ятно вернуться в атмосферу 
Дня соседей, – признаётся он, –  
я принимал участие в самых 
первых праздниках в Троицке. 
Такой формат действительно 
позволяет пообщаться нефор-
мально, за чашкой чая в прямом 
смысле этого слова. Что касает-
ся реконструкции Сиреневого 
бульвара, по уже заполненным 
анкетам видно, что людей вол-
нуют в первую очередь те во-
просы, которые относятся к их 
домам. Например, отсутствие 
лавочек во дворе Сиреневого, 6.  
Есть более весомые вопросы, 
которые ещё можно учесть сей-
час, – например, интенсивность 
освещения бульвара. Жители, 
кстати, отвечают по-разному. 
Те, у кого окна выходят на Си-
реневый, – за приглушённое 
освещение. А кто озабочен тем, 
чтобы в городе было безопасно, 
выступают за яркие фонари». 

Встреча шла почти два часа.  
«Были вопросы по содержанию 
наших территорий, – говорит 
Владимир Дудочкин. – В том 
числе и собачьей площадки – 
что её надо обновить, поста-
вить элементы для дрессировки.  
А самый неожиданный для меня 
вопрос – как убедить не ломать 
ветки сирени на Сиреневом 
бульваре. Она очень красивая, 
приятно пахнет. А так все про-
сто рады друг друга видеть: 
люди соскучились по таким 
встречам». 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

День соседей вернулся в Троицк после двухлетнего перерыва. 
Встреча прошла вечером 8 июня во дворе дома №10 по Октябрь-
скому проспекту. Участвовали жители окрестных домов, глава 
Троицка Владимир Дудочкин, сотрудники администрации, му-
ниципальные депутаты, представители медицины, образования, 
культуры, ЖКХ, полиции, МЧС и других. 

Художник и поэт Максим Пушков поздравил троичан своей песней

Стр. 1Стр. 1

Владимир Дудочкин, Жаннетта Герасименко и Елена Хаустова
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БЕЗОПАСНОСТЬ

НАУКА

ОБРАЗОВАНИЕ

Алмазный аттестат

С нашим городом сотруднича-
ет Центр алмазных технологий 
и геммологии, подразделение 
колледжа, которое находится в 
районе метро «Речной вокзал» и 
готовит технологов, ювелиров и 
огранщиков. Тема нам близка – 
ИФВД получил первый в СССР 
искусственный алмаз, ТИСНУМ 
развивает тему, компания «Оп-
тосистемы» делает установки для 
CVD-роста алмазов. Почему бы 
не давать детям профессии, кото-
рые могут пригодиться в родном 
городе? Колледж налаживал мо-
сты с Троицком несколько лет, и 
в 2020-м начались занятия в 6-м 
отделении Гимназии. Сначала был 
курс, разработанный в школе по 
договору с КП №11 и под его кура-
торством, своего рода «цифровой 
ликбез». А в сентябре 2021-го му-
ниципалитет выделил помещения 
в В-54, туда стали приезжать пре-
подаватели из Москвы, расши-
рился спектр направлений.

«Нам очень повезло, что фили-
ал открылся рядом с нами, – го-
ворит замдиректора Гимназии 
Анна Диммерт. – Мы с первого 

знакомства заинтересовались 
друг другом, начали дружить. На 
открытии «алмазного центра» 
в Троицке были наши девяти-
классники. Перед этим я прове-
ла Zoom-конференцию с ними и 
родителями, рассказала, что бу-
дут в колледже изучать, и ребята 
сами записывались». Принимали 
учеников 9, 10 и 11 классов, мест 
хватило всем. После вводной 
части школьники выбрали на-
правление; всего их было пять: 
вакуумная техника, цифровое 
производство, мобильная робо-
тотехника, прототипирование и 
промышленная автоматика. По-
лучилось семь учебных групп от 
12 до 30 человек, занятия шли раз 
в неделю с 16 до 18 часов.

«Бывало, и до семи вечера оста-
вались, когда было очень интерес-
но или хотелось что-то доделать», –  
говорит Виталий Неделькин из  
9 «Ж». Он окончил курсы промыш-
ленной автоматики. «Электрони-
ка, провода, а мне это нравится, 
я и дома увлекался паяльником... 
Нас научили всему с нуля, расска-
зали о функциях программы Logo 

Soft фирмы Siemens: по сути, это 
программирование контроллера 
для выполнения каких-то задач». 
Например, управление вентиля-
цией заводского цеха по датчикам 
загрязнения воздуха. «Писали 
программу на компьютере, потом 
собирали макет, – рассказывает 
Виталий. – Вместо вытяжек и вен-
тиляторов – лампочки, которые за-
горались в нужное время. Но было 
не менее интересно!»

Арина Пимкина из 9 «И» изуча-
ла вакуумную технику. В руках 
у девушки томик Достоевского, 
в планах – собственный бизнес, 
а что касается профессии на-
ладчика вакуумного оборудова-
ния... Почему бы не попробовать?  
«С помощью вакуумной техники 
можно сделать всё что угодно, –  
говорит она. – Например, соз-
давать алмазы». Правда, посмо-
треть на реальный CVD-аппарат 
не довелось. «Преподаватели 
привозили чемоданчик с деталя-
ми, из которых мы собирали не-
большую установку, в которой 
могли откачивать воздух и созда-
вать вакуум, и писали программы 
для её обслуживания, – говорит 
Арина. – Нам очень повезло: с 
нами работали молодые учителя, 
они быстро нашли к нам под-
ход, уроки проходили полезно и  
весело».

Есть шанс, что в следующем 
году педагогам уже не придётся 
возить тяжёлые чемоданчики из 
Москвы и обратно. Город одобрил 
расширение филиала, это позво-
лит обучать больше ребят, разме-
стить больше оборудования, рас-
ширить программу.

«Очень жалею, что в нашем дет-
стве такого не было, – добавляет 
Анна Диммерт. – Для школьни-
ков это уникальный опыт. Они 
получают свидетельство, по ко-
торому уже можно идти и рабо-
тать по профессии. Приобрета-
ют новые навыки, компетенции, 
опыт. Кто знает, что им в жизни  
пригодится!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Одностороннее движение по улице Школьной введут 1 июля

Новая схема движения

Школьная и Лесная – внутри-
районные улицы. Но передви-
гаться по ним сложно. Дороги 
узкие, вдоль них по обе сторо-
ны проезжей части плотно при-
паркованы машины. Чтобы 
разъехаться двум автомобилям, 
одному из них часто приходит-
ся искать временный «карман»: 
места на проезжей части хвата-
ет только одному автомобилю. 
Жители неоднократно обраща-
лись в администрацию с прось-
бой решить вопрос. 

«Мы не первый год наблюда-
ем за организацией движения в 
этом месте, – рассказывает кон-
сультант отдела по делам ГО ЧС, 
территориальной безопасности, 
транспорта и связи Сергей Еф-
ремов. –  И много раз обсуждали 
разные варианты. Специалисты 
ЦОДД нам помогли, предложив 
оптимальное решение: одно-
стороннее движение по парал-
лельным дорогам. Мы его обсу-
дили и посчитали возможным  
одобрить». 

Благодаря новой трассиров-
ке улицы станут безопаснее 
и преодолеть их можно будет 
быстрее. Разработанный ЦОДД 
проект уже утверждён Депар-
таментом транспорта Москвы. 
«На днях сделают разметку для 
одностороннего движения, – 
рассказывает Сергей Ефремов. –  
В течение июня установят со-
ответствующие знаки. Пока их 
зачехлят. А с 1 июля знаки от-
кроют, и новые правила вступят 
в силу». 

Важно, что одностороннее 
движение предусмотрено толь-
ко на двух участках: по Лесной 
улице от дома №5 до улицы 
Пушковых и по Школьной от 
дома №6а до улицы Пушковых. 
Переулки, связывающие эти от-
резки проезжей части, останут-
ся двусторонними.

Кстати, новое решение по-
зволит не только сохранить 
имеющиеся стоянки, но и ор-
ганизовать 64 дополнительные 
парковки. Это важно, посколь-
ку здесь находятся места при-
тяжения жителей района: дет-
ский сад, школы, учреждения 
дополнительного образования 
и магазины.

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

С 1 июля участки улиц Лесной и Школьной в Троицке станут 
односторонними. Такое решение было принято комиссией по 
безопасности дорожного движения троицкой администрации. 
Проект создан по рекомендациям жителей и утверждён Департа-
ментом транспорта Москвы.

Они ещё школьники, но в кармане у них уже есть документ, по-
зволяющий работать по востребованным специальностям: за-
ниматься вакуумной техникой, автоматизацией производства, 
прототипированием... 264 ученика 6-го отделения Гимназии по-
лучили профессиональные свидетельства московского Колледжа 
предпринимательства №11. Это первый выпуск с момента полу-
чения площадки в Троицке. Вручение состоялось 8 июня.

В девятом классе – первая профессия

«Углерод: Фундаментальные 
проблемы науки, материаловеде-
ние, технология» – так полностью 
называется трёхдневный научный 
форум. В этом году он проходит 
уже в 14-й раз. Его бессменный 
организатор, научный руководи-
тель Троицкого института новых 
и сверхтвёрдых материалов Вла-
димир Бланк начал с поздрав-
ления ветеранов науки. В их  
числе Александр Голубев, член 
правления Российского углерод-
ного общества. «Александр Алек-
сандрович стоял у истоков на-
шего института, внёс решающий 
вклад в его создание и продолжа-
ет трудиться! Это достойнейший 
пример для подражания», – ска-
зал Бланк и поздравил коллегу с 
91-м днём рождения, который тот 
отметил за день до этого.

«Конференция трудно рожда-
лась, – вспоминает Голубев. – Это 
были годы развала промышлен-
ности, который здорово ударил и 
по науке. Мы, а я трудился тогда 
в ГКНТ, приняли все меры, чтобы 
сохранить научный коллектив и 
помочь формированию нового 
института. И сегодня я с большим 
удовлетворением отмечаю, что 
всё работает, интерес большой, 
хорошие доклады у молодёжи...»

В программе представлены 
пленарные доклады и стендовые 
сессии сотрудников ИФВД РАН и 
ГНЦ РФ ТИСНУМ, представите-
лей других институтов и органи-
заций: ИОФ РАН, АО «НИИГра-
фит», АО «ВНИИАЛМАЗ», ЗАО 
«Унихимтек» и других, есть и за-
рубежные участники – из Казах-
стана. Открыл научную програм-
му завлабораторией ТИСНУМа 
Сергей Буга. Он и коллеги разра-
батывают высокотемпературные 
диоды Шоттки на основе моно-
кристаллов алмаза. 

На конференции много знако-
мых лиц и фамилий: докладчики 
приезжают к нам год от года, и 
можно проследить, как развива-
ются их работы. Екатерина Не-
скоромная, учёный секретарь АО 
«Гиредмет», в этом году участвует 
в стендовой сессии. Тема – мате-
риалы на основе графена с нано-
частицами железа для сорбции 
(улавливания) ионов тяжёлых 
металлов и радионуклидов. «Речь 
о продолжении наших исследо-
ваний. Те же материалы, новые 
технологии их получения, новые 
исходные компоненты, – говорит 
она. – Мы работаем по проекту 
РНФ уже год, разработали три 
технологии получения материа-

лов, следующий год будет посвя-
щён изучению их свойств».

Многие проекты уже близки 
к внедрению. «Наша работа по-
священа разработке графитовой 
пасты для трафаретной печати 
электродов, которые могут ис-
пользоваться в электрохимиче-
ских биосенсорах для измерения 
глюкозы в крови», – рассказывает 
Марина Грязнова, м.н.с. отделе-
ния углеродных наноструктур 
ТИСНУМа. Если проще, это од-
норазовые тест-полоски на сахар. 
Уже есть рабочий прототип, не 
уступающий коммерческому ана-
логу, и промышленный партнёр, 
заинтересованный в разработке, 
так что продукт можно масшта-
бировать для производства.

В перерыве между докладами 
научный руководитель ТИСНУМа 
поделился новостью: институт по-
лучил крупное госзадание. «Речь 
идёт о заказе на разработку тех-
нологий так называемых алмаз-
ных твёрдосплавных пластин, –  
рассказал Владимир Бланк. – Это 
основный вид инструмента, ко-
торый используется для добычи 
нефти и газа. Для России это сто-
процентный импорт из ведущих 
западных стран и Китая. Нахо-
диться в полной зависимости от 
других стран в современное вре-
мя невозможно». Уже начались 
промышленные испытания, в 
течение полугода проблема долж-
на быть решена. Производство 
разместится на заводе в Кургане, 
с перспективой создания второ-
го завода в Центральной России 
(точное место пока обсуждает-
ся). Расчётный объём производ-
ства – 200 тыс. пластин в Кургане 
и 200–500 тыс. на втором заводе. 
В запуске будет задействовано  
10–12 специалистов из Троицка. 
«Мы должны не только разрабо-
тать технологию, но и подготовить 
кадры, сопровождать становление 
производства в течение не менее 
трёх лет, обеспечивая высокое ка-
чество», – добавил Бланк.

Пандемия немного сбила рас-
писание конференций. Обычно 
они проходили в начале лета, но 
прошлая, 13-я задержалась до 
конца ноября. Теперь удобный 
учёным график восстановлен.  
А следующая встреча специали-
стов по углероду запланирована 
через год в МГУ и будет посвя-
щена 75-летию кафедры, образо-
ванной в университете Леонидом 
Верещагиным.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Углерод: теория 
и практика

Углерод, шестой элемент в периодической системе, называют 
основой жизни. Не менее важную роль играют его формы – гра-
фит, алмаз, графен и другие – в промышленности. От алмазных 
инструментов до фильтров для очистки воды, от алмазной элек-
троники до оптики, способной работать в экстремальных услови-
ях, – все эти темы обсуждаются на ежегодной Углеродной конфе-
ренции, открывшейся 7 июня в ДШИ им. Глинки.

Владимир Бланк: «Конференция возвращается к привычному графику»
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Летнее 
преображение

Вопросы городского благо-
устройства летом стоят особен-
но остро. Глава города Владимир 
Дудочкин обсудил их на утренней 
планёрке в администрации. 

Улицу Текстильщиков обслужи-
вает ГБУ «Автомобильные доро-
ги». Эта же организация недавно 
её ремонтировала. Рабочие уло-
жили новое дорожное покрытие, 
установили бордюрный камень. 
А вот съезды оставили нетрону-
тыми. Из-за чего заехать во двор 
или выехать из него стало почти 
невозможно. Водителям прихо-
дится либо объезжать заезд, либо 
медленно пробираться во двор, 
создавая затор позади себя и ри-
скуя оцарапать днище своего ав-
томобиля. Владимир Дудочкин 
поручил разобраться в вопросе 
специалистам управления ЖКХ.

«Мы уже проводим переговоры 
с ГБУ «Автомобильные дороги», 
чтобы можно было завершить 
весь комплекс работ, – доложила 
начальник управления ЖКХ Та-
тьяна Сиднева. – Надеюсь, что в 
кратчайшие сроки проблему ис-
правят и автовладельцы смогут 
спокойно пользоваться этой доро-
гой, как и раньше, без неудобств». 

В этом году специалисты рабо-
тают над проектом комплексного 
благоустройства зоны отдыха «За-
речье». Уже сейчас там появилась 
новая детская площадка. Выпол-
нена она из экологичных мате-
риалов, проектировщики учли её 
расположение. Все пластмассовые 
элементы заменили деревянными, 
а основание оставили песчаным, 
поскольку использовать бетон 
и резиновое покрытие на таких 
территориях запрещено. Почти 
все конструкции установлены.  
К концу июня подрядчик обе-
щал сдать объект. Но впереди ещё 
много преобразований. 

«Глава поставил задачу приве-
сти в порядок существующий мо-
стик, ведущий к острову с бесед-
ками, – сказала Сиднева. – Надо 
подумать, как сделать его надёж-
ным и в то же время красивым. 
В этом году мы запускаем проект 
благоустройства «Заречья» и по-
стараемся обновить зону отдыха 
так, чтобы она стала ещё лучше». 

Там же, в «Заречье», планиру-
ют установить душевые кабины, 
чтобы после игры волейболисты 
могли привести себя в порядок. 
Спортсмены об этом давно про-
сят. Установить душ планируют 
уже этим летом. 

Владимир Дудочкин также 
просил специалистов обратить 
внимание на цветы и кустарники, 
растущие в Троицке. «Хочется, 
чтобы клумбы выглядели лучше, 
цветники были яркие и ухожен-
ные, – отметил он. – Этот вопрос 
можно поручить ландшафтному 
дизайнеру, чтобы у нас было не 
хуже, чем в Москве!»

Кстати, 1 июля Троицк отметит 
юбилей ТиНАО. В нынешнем году 
исполняется 10 лет со дня образо-
вания нашего округа и присоеди-
нения города к Москве. По этому 
случаю улицы, площади и торго-
вые центры будут украшены ша-
рами, лентами и флагами. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Контур будущей школы

Люди с добрым сердцем

«Ровно два месяца назад, в пер-
вой половине апреля, я впервые 
побывал на строительной пло-
щадке. Тогда здесь был только 
котлован, рабочие готовились к 
заливке фундамента самого пер-
вого крыла, – рассказывает Вла-
димир Клочков. – А сейчас про-
гресс очевиден. Здание большое, 
фундамент заливают поэтапно. 
Уже идёт гидроизоляция фунда-
мента, рабочие вяжут арматуру 
для возведения стен, собирают 

монолитное перекрытие подзем-
ного этажа». 

Владимир Володин отметил, 
что на стройке одновременно 
ведут работу более 100 человек, 
смонтирован штаб строитель-
ства, который координирует ра-
боту бригад. Но самое главное: 
отставания от графика практи-
чески нет. В ближайшее время 
предстоит смонтировать сети 
коммуникаций. К началу зимы 
подрядчик «СУ-555» планирует 

возвести основной каркас здания 
вместе с кровлей, чтобы в зимний 
период сосредоточить усилия на 
фасадных работах и внутренней 
отделке. На весну 2023 года запла-
нировано благоустройство приле-
гающей территории и озеленение. 

Сдать школу планируется в 2024 
году.

По просьбе жителей Октябрь-
ского проспекта Владимир Клоч-
ков обсудил с застройщиком 
перенос пункта мойки колёс. 
«Сейчас строители активно вы-
возят грунт с площадки, и жи-
тели заметили, что грязь с колёс 
иногда выносится на проспект, –  
прокомментировал городской 
депутат. – Мы обсудили со строи-
телями перенос моечного пункта, 
это должно решить проблему: ас-
фальт останется чистым».

Владимир Володин уточнил, 
что это не последняя инспекция. 
Через две-три недели, после того 
как состоится новое совещание с 
проектировщиками, представите-
ли рабочей группы вновь посетят 
стройплощадку. Подобный обще-
ственный контроль позволит 
наилучшим образом реализовать 
проект, отследить все этапы ра-
боты и не допустить нарушения 
технологии и срыва сроков. 

Алексей БОГАТЫРЁВ, 
фото автора

Социальная вселенная
Профессия социального ра-

ботника официально появилась 
в России только во второй по-
ловине 1980-х годов. Прежде эти 
функции выполняли медицин-
ские и педагогические работники, 
священнослужители, служащие 
социального обеспечения, социо-
логи и психологи, сотрудники го-
сударственных и общественных 
благотворительных организаций, 
научных и других учреждений. 

Современная социальная служ-
ба – целая вселенная. Она сопро-
вождает человека на протяжении 
всей жизни. В поле зрения специ-
алистов соцзащиты многодетные 

семьи, дети-сироты и ребята, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, безработные, бездомные, 
люди старшего поколения, горо-
жане с инвалидностью. «Соци-
альные работники всегда готовы 
протянуть руку помощи, согреть 
душевным теплом, окружить вни-
манием и заботой, – отметила в 
поздравлении Ольга Антонова. –  
Они защищают интересы инвали-
дов, малоимущих, многодетных 
и одиноких людей «серебряного» 
возраста. В нашей отрасли трудят-
ся люди с добрым сердцем, откры-
той душой. Мои коллеги облада-
ют способностью быть «третьим 
человеком», связующим звеном 

между подопечными и окружаю-
щим миром, детьми и взрослыми, 
семьёй и обществом. В то же вре-
мя наши сотрудники мобильны и 
хорошо подкованы технически».

В числе почётных гостей на 
празднике глава Троицка Влади-
мир Дудочкин. Он преподнёс в 
подарок ЦМД «Троицкий» две 
картины художницы Елены Кал-
листовой. «Дело, которым вы за-
нимаетесь, очень благородное, – 
подчеркнул Владимир Дудочкин. –  
Эта работа требует огромных 
душевных сил. Поэтому хочу по-
желать оптимизма, неиссякаемой 
энергии, чтобы вас хватало на 
людей, с которыми вы работаете. 
Спасибо огромное за ваш труд! 
Я посещаю события, которые вы 
проводите, вижу работу, которую 
вы делаете. И очень вами горжусь, 
вы просто замечательные люди!»

Социальных работников поздра-
вил и троицкий депутат Максим 
Пушков. «Для меня вы всегда ас-
социировались с пенсионерами, –  
признался он. – И я ловил себя на 
мысли, что не хочу быть пенсио-
нером, но теперь, глядя на вас, я 
готов. Годы бегут, на моих глазах 
социальная структура настолько 
выросла! Раньше все наши люди 
старшего поколения сидели на 
лавочках. А здесь столько воз-
можностей! Даже бильярд есть.  
В нашем городе всё делается для 
людей, и это очень здорово.  Спа-
сибо большое за ваш труд».

В поле внимания
В этот же день в прямом эфире 

телеканала «Тротек» Ольга Анто-
нова рассказала о том, как сегодня 
работает социальная служба. Так, 
профессиональная помощь ста-
ла более адресной и точечной –  
под запрос конкретного человека. 

Для этого предварительно прово-
дится функциональная диагно-
стика. Социальные инспекторы 
по специально разработанной 
методике определяют, какой объ-
ём поддержки необходим челове-
ку старшего поколения на дому.  
«У нас работает телефон экстрен-
ной психологической помощи –  
051, по которому можно кругло-
суточно не только получить кон-
сультацию специалиста, но и со-
общить о ребёнке, находящемся 
в опасности, – добавляет Ольга 
Антонова. – Мы реагируем мгно-
венно. Специалисты вновь соз-
данного «Моего семейного центра 
ТиНАО» совместно с органами 
опеки и другими службами выез-
жают на место. К работе подклю-
чаются психологи, специалисты 
по соцработе, медиаторы и другие 
сотрудники учреждения. Разби-
раемся в проблеме, ищем пути её 
решения. И предлагаем адресную 
помощь с учётом обстоятельств».

Совсем необязательно, что 
люди старшего возраста нужда-
ются в помощи. При этом они всё 
равно получают социальную под-
держку. Например, через проек-
ты «Московское долголетие» или 
центры московского долголетия. 
«С 2018 года жители старшего 
поколения участвуют в проекте 
«Московское долголетие», – го-
ворит Ольга Антонова. – Учреж-
дения культуры, спорта, образо-
вания стали площадками этого 
проекта. В этом году открылся 
Центр московского долголетия 
«Троицкий» на улице Пушковых. 
Каждую неделю в этом прекрас-
ном месте рождаются новые клу-
бы, где лидерами выступают сами 
жители «серебряного» возраста».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

День социального работника отмечают в России 8 июня. В на-
шем городе его празднуют прежде всего в Центре московского 
долголетия «Троицкий» на улице Пушковых, 2а. Социальных ра-
ботников поздравили начальник Управления социальной защи-
ты населения ТиНАО Ирина Осипова, директор Центра социаль-
ного обслуживания «Троицкий» Ольга Антонова, глава Троицка 
Владимир Дудочкин и муниципальный депутат Максим Пушков. 
Сотрудникам вручили грамоты и благодарности.

На Октябрьском проспекте полным ходом продолжается стро-
ительство нового образовательного комплекса для 2 100 учени-
ков. Член рабочей группы по разработке концепции новой шко-
лы, директор троицкого МКУ «Горстрой» Владимир Клочков и 
руководитель управления архитектуры администрации Троицка 
Владимир Володин побывали на стройплощадке, осуществили 
общественный контроль. Вывод инспекции однозначный: к на-
чалу зимы контур нового здания будет завершён, и строители 
смогут приступить к фасадным работам и внутренней отделке. 

В президиуме Владимир Дудочкин, Ольга Антонова и Максим Пушков

Директор «Горстроя» Владимир Клочков контролирует строительство
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ДОРОГА К ХРАМУ

ТЕРРИТОРИЯ  ДЕТСТВА

Праздник дружбы в лагере «Росток»

Любовь Голышева родилась 6 
марта 1955 года в деревне Злоби-
но Костромской области. После 
школы поступила в Костромское 

культпросветучилище. С отли-
чием его окончила и четыре года 
работала по распределению за-
ведующей Кировским сельским 
клубом. В Троицк переехала в 
1977-м вместе с мужем и малень-
ким сыном Виктором. «Устроить 
малыша в детский сад тогда мож-
но было только при условии, что 
я выйду на работу нянечкой. Я со-
гласилась, и нас приняли в детсад 
№46 (теперь это 5-е дошкольное 
отделение Лицея), – вспоминает 
она. –  Начала общаться с детьми, 
и так мне это понравилось, что 
решила поступать в Московское 
педагогическое училище №4 на 
воспитателя. Сначала докумен-
ты не принимали, спрашивали, 
зачем мне второе среднее специ-
альное образование, предлагали 
высшее. Но я так полюбила про-
фессию, что настояла на своём. 
И спустя три года пришла воспи-
тателем уже в новый детский сад  
№2 «Рябинка». 

«Рябинку» (сегодня это до-
школьное отделение Гимназии им. 
Пушкова) в 1980 году готовили к 
открытию. Вместе с другими педа-
гогами Любовь Леонидовна уби-
рала строительный мусор с тер-
ритории, готовила дидактический 
материал. «Это сейчас всё можно 
купить, а мы сами вырезали ква-
дратики-кружочки для занятий 
с детьми, красили, покрывали их 
лаком», – рассказывает она. Её пе-
дагогический стаж в Троицке – 47 
лет. За эти годы она успела порабо-
тать в 5-м, 2-м и 3-м детском саду. 
Выросла дочь Вера, окончила пед-
университет, теперь она методист 
дошкольного отделения Гимназии 
им. Пушкова. Подрастают внуки. 

«В нашей профессии самое важ-
ное – это любовь к детям, желание 
заниматься с ними, учить новому, 
раскрывать таланты, – убежде-
на воспитатель. – Педагогу тоже 
нужно постоянно всесторонне 
развиваться, читать книги, посе-
щать курсы. Сейчас всё доступ-
но! Детишки умные, могут задать 
такой вопрос, что порой при-
ходится отвечать: «Ребятки, мне 
нужно подумать, отвечу завтра», –  
смеётся она. – Нам нельзя пока-
зать, что мы чего-то не знаем. Для 

детей воспитатель – авторитет, 
взрослый, который должен знать 
всё!» С улыбкой вспоминает Лю-
бовь Леонидовна своё первое от-
крытое занятие для коллег. Оно 
называлось «Наблюдение за кро-
ликом». Тогда в детских садах ещё 
можно было показывать и даже 
содержать в группах птиц, хомяч-
ков, черепах и рыбок. «Знакомый 
одолжил кролика вместе с клет-
кой. Полтора месяца я его приру-
чала. Конечно, дети старшей груп-
пы были в полном восторге от 
такого занятия. Даже коллеги до 
сих пор вспоминают этого кроли-
ка!» – рассказывает воспитатель.

330 малышей за прошедшие 
годы стали её выпускниками. Их 
всех Любовь Голышева и сейчас 
помнит по именам. Многие, став 
взрослыми, привели детей имен-
но в её группу. «Современные 
воспитатели работают по новым 
методикам, но главные условия 
остаются прежними: любовь к де-
тям и терпение. Без этого в нашей 
профессии не задерживаются, – 
уверена она. – А настоящий вос-
питатель работает в детском саду 
всю жизнь». 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Всю жизнь с малышами
«Приходишь на работу, а все тебя встречают с радостью! Дети 

бегут навстречу, обнимают. Для меня всегда это было самым при-
ятным в профессии воспитателя», – признаётся педагог дошколь-
ного отделения Гимназии им. Пушкова Любовь Голышева. Почти 
полвека она воспитывала троицких малышей, в июне приняла 
решение уйти на заслуженный отдых. 

Каникулы в городе

В день открытия лагеря «Ро-
сток» Гимназии Троицка дети 
придумывали названия своих от-
рядов, пели песни «Солнечный 
круг» и «Барбарики», участвовали 
в танцевальном марафоне. А ве-
чером вожатая Наталья Алимова 
провела для них анимационную 
программу «Венок дружбы». Ре-
бята показали свою ловкость, бы-
строту, смекалку и даже способ-
ности к стихосложению. «Первый 
день был насыщенным, в тихий 
час почти все уснули, – делится 
начальник лагеря Елена Борови-
кова. – Дети активны, эмоцио-
нальны, нам важно, чтобы у всех 
было хорошее настроение. Про-
шедшие два года были трудными, 
и эмоциональный фон у многих 
снижен, наша задача – зарядить 
детей радостью, позитивом, дать 
им возможность проявить себя 
и найти новых друзей». В лагере 
работают кружки: музыкальный, 
танцевальный, изостудия, робо-
тотехника, занятия с 3D-ручкой. 
Но основной упор делается всё 
же на оздоровление. В приори-
тете правильное питание, игры 
на свежем воздухе и спортивные 
секции: баскетбол, волейбол, на-
стольный и большой теннис. Каж-
дый ребёнок может попробовать 

свои силы во всех видах спорта! 
«Лагерь называется «Росток», 
в первый же день мы измерили 
рост и вес наших отдыхающих, – 
улыбается Елена Юрьевна. – На-
деемся, за летнюю смену они под-
растут и поправятся». 

В лагере пять отрядов: «Сол-
нышко», «Динамит», «Комета», 
«Радуга» и «Апельсин». За про-
шедшие две недели лета ребята 
отметили день рождения Пушки-
на: проиллюстрировали сказки и 
прочли стихи, поучаствовали в 
квизе «Лукоморье» и в викторине 
«В волшебной пушкинской стра-
не «Тайна сказок» в библиотеке 
№2. Лепили цветы, корабли, жи-
вотных, натюрморты и пейзажи 
для конкурса «Весёлый пласти-
лин». Посетили выставку кукол в 
Доме учёных и поставили сценки 
по мотивам русских народных 
сказок. Играли в «Петровские по-
тешки»: проходили полосу пре-
пятствий, метали «ядро», собира-
ли корабли и перетягивали канат. 

В лагере «Звёздная страна», от-
крытом в 1-м отделении Лицея, 
тоже есть отряд «Динамит», а 
ещё «Пепси», «Улыбка», «Смай-
лы» и «Бригантина». «В нашем 
плане несколько мероприятий 
патриотической направленности. 

Это День русского языка, День 
России, патронатная акция и ми-
тинг на площади Верещагина 22 
июня, – комментирует програм-
му смены педагог-организатор 
Инна Пасечник. – Всё остальное 
время мы заполняем кружками 
и весёлыми квестами, цель кото-
рых – развлечь детей». Одним из 
самых ярких впечатлений смены 
стал День пиратов. Капитан шху-
ны «Весёлая касатка» Джейн и 
капитан «Морского волка» Джон 
набрали в свои команды юных 
джентльменов удачи. Чтобы стать 
юнгой, ребята должны были отве-
тить на вопросы пиратской вик-
торины. «Как называется рулевое 

колесо? Одежда моряков? Башня 
с сигнальными огнями? Приспо-
собление, удерживающее судно 
на стоянке? Безветрие на море?» –  
выкрикивали Джейн и Джон, а 
дети бодро отвечали наперегон-
ки. Затем была подвижная игра 
«Слушай мою команду», пират-
ские кричалки и морская охота: 
нужно было сбить мячом кегли с 
изображением акул, а дельфинов 
не тронуть. Во время «Пиратской 
регаты» капитан переправлял ко-
манду в лодке-обруче с одного на 
другой берег. Юнги перетягивали 
канат, расшифровывали «Посла-
ние Флинта» и ребусы, ловили 
удочкой рыбу и искали «жемчу-
жины». «Здесь вкусная еда и с 
нами всё время играют! – делится 
впечатлением Полина Дрожжино-
ва. – Каникулы начались радост-
но. Хочу завести новых друзей и 
чему-нибудь научиться». «В этом 
лагере я впервые. Тут весело. 
Много интересных праздников. 
Например, в день пиратов мы все 
нарядились по-пиратски: и вожа-
тые, и дети! – добавляет Даша По-
лева. – Надеюсь, у нас будет ещё 
много конкурсов и викторин. От 
летних каникул я жду хорошей 
погоды и путешествий!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 

и Александра КОРНЕЕВА

В июне в Троицке работают бесплатные школьные лагеря дневно-
го пребывания. Младшеклассники отдыхают в 1-м отделении Лицея 
и в 5-м отделении Гимназии. В первые две недели летних каникул 
здесь отпраздновали день рождения Пушкина и День России. «Де-
тям интересно: в лагере мы проводим конкурсы, викторины, квесты 
и соревнования», – сказала директор Гимназии Наталия Веригина. 

Верь – 
и всё устроится! 

В одежде прихожан преоблада-
ет зелёный, священники в облаче-
нии того же цвета – он символи-
зирует Троицу. Возле икон в этот 
день, кроме привычных жёлтых 
и оставшихся от Пасхи красных, 
есть зелёные свечи. Смотрится 
необычно. 

Но главное, на что обращаешь 
внимание, – светящиеся внутрен-
ней радостью глаза людей. «Как 
хороши людские лица, когда в них 
свет и вера есть…» И хотя людей в 
храме много, нет толчеи и сутоло-
ки, каждый находит себе уютный 
пятачок в большом пространстве 
храма, и места хватает всем. Зна-
комые встречаются взглядами, 
беззвучно здороваются, улыба-
ются друг другу, поздравляют 
с праздником – тихая радость 
вплетается в общую молитву, на-
полняя собой воздух храма. 

На праздничной службе всегда 
много детей. Кто-то, конечно, от-
кровенно скучает: служба-то дол-
гая, да и началась рано – в восемь 
утра. Но есть среди маленьких 
прихожан такие, которые, похо-
же, полностью включены в про-
цесс. Даже общие молитвы под-
певают: знают слова. 

Маленький Дима, ему около 
четырёх лет, только что вышел из 
храма, щурится от яркого солнца. 
Мордашка слегка сонная, но счаст-
ливая. Он здесь с бабушкой. Она 
его часто берёт с собой. «Я лю-
блю ходить в храм, – говорит он и 
переспрашивает: – Зачем прихожу 
сюда? Ну, чтобы не болеть…»

Тихон постарше. Лицо мальчи-
ка светится какой-то тихой радо-
стью. «Я давно не причащался, 
поэтому пошёл в храм, – объясня-
ет он. – Как зачем причащаться? –  
удивляется он вопросу. – Чтобы 
на душе спокойно. И радостно. 
Вот я сейчас причастился и чув-
ствую себя так хорошо, и такая 
у меня радость в душе!.. Когда 
я в храм прихожу, у меня всегда 
делается хорошее настроение.  
И радость. Я и молитву знаю 
«Отче наш». Когда вырасту, тоже 
буду ходить в храм и детей своих 
приведу», – добавляет он серьёзно. 

В 16:00 для Димы, Тихона и 
всех детей Троицка православ-
ная молодёжь у храма провела 
народные гуляния «В поисках 
волшебного цветка». Играли в 
ручейки и другие народные игры, 
водили хороводы – устроили на-
стоящие Троицкие гуляния, кото-
рые бывали в старину. Традиции  
возрождаются! 

Светлана МИХАЙЛОВА,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

Стр. 1Стр. 1

«Главное – любовь к детям»

День пиратов в «Звёздной стране»
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Под звук гитары

О Родине – на Сиреневом

Супруги Каштановы давно ув-
лекаются поэзией и музыкой. Они 
вращаются в творческих клубах и 
поэтических салонах, знакомы 
даже со звёздами бардовской пес-
ни. Их они и пригласили спеть 
для троичан. «Сегодня у нас мно-
го выступающих, – рассказала 
Наталья. – Здесь есть артисты, 
которые поют чужие песни, есть 
всем известные барды и начина-
ющие певцы». 

Открыл концерт как раз один из 
тех, кого можно назвать звездой, –  
Андрей Исаев. Он гастролирует 
по городам России, его песни зву-
чат по радио. Он артист эстрады, 
композитор и поэт, выступает в 
жанре лирической песни. Бардов-
ская романтика запала ему в душу 
ещё в юности. К тому же, как рас-
сказал музыкант, на российской 
эстраде мало хороших песен. Это 
подстегнуло его писать самому. 
«Раньше были замечательные 
фильмы – «Служебный роман», 
«Я шагаю по Москве», «Жестокий 

романс». Там звучала хорошая по-
зитивная музыка с добрыми сло-
вами... Мне сейчас этого не хвата-
ет, поэтому я сочиняю эти песни 
сам», – говорит Андрей. 

У каждого участника фестиваля 
на выступление ровно 10 минут. 
Сергей Каштанов сам смастерил 
песочные часы из пластиковых 
бутылок, по ним и отмерял вре-
мя. «Творческие люди часов не 
наблюдают, – шутил он. – Вот и 
приходится устанавливать жёст-
кий регламент». 

Большая часть выступающих –  
авторы из Москвы, лауреаты раз-
личных конкурсов, с которыми 
Наталья Каштанова познакоми-
лась во время выступлений. За 
время существования «Бардсо-
брания» здесь успели появиться 
завсегдатаи, как, например, Юрий 
Манешин. «Я приехал к вам из 
Чехова, у нас там есть село Тро-
ицкое, а в этом селе есть психиа-
трическая больница, в которой я 
и работаю, – смеётся он. – Отсюда 

порой и приходят такие интерес-
ные тексты…» В качестве перкус-
сиониста Манешин пригласил 
другого барда – Вячеслава Бушуе-
ва. Он раньше играл в рок-группе 
и только лет восемь назад увлёкся 
бардовской песней. В сравнении 
с остальными исполнителями, 
можно сказать, совсем недавно. 
«Бардовская песня позволяет о 
многом сказать, – говорит Бушу-
ев. – Я пишу о разном, в основном 
это лирика и юмор, но в послед-
нее время есть много причин для 
размышлений, вокруг нас проис-
ходят важные события, о них я 
тоже, конечно, пишу».

«А меня вдохновляют вечные 
темы», – вступает в разговор Вик-
тор Дубровинский. Он выступает 
вместе с вокалисткой Лизой Кат-
ковской. Дуэт образовался 10 лет 
назад. «Знаю её ещё с маленького 
возраста, – рассказал Виктор. – 
Дружил с её папой, а потом она 
училась у меня играть на гитаре… 
В итоге я понял, что гитара – это 
не её, а вот петь – наоборот. Так 
появился наш дуэт». Своё вы-
ступление Виктор и Лиза начали 
с песни «Непогода» из фильма 
«Мэри Поппинс, до свидания».

Но не только гости блистали 
на сцене в этот вечер. С гитарой 
на «Бардсобрание» пришла автор 
программы на телеканале «Тро-
тек» «Музыкальные посиделки» 
и редактор газеты «Городской 
ритм» Светлана Михайлова. «Я 
люблю это жанр, поэтому и в 
«Посиделках» у меня выступают 
исключительно барды, – говорит 
она. – Авторская песня – искрен-
няя, настоящая, она связывает и 
сближает людей. Я сегодня буду 
исполнять свои песни о счастли-
вой любви».

Светлана пригласила на фести-
валь нескольких гостей из сво-
ей программы: троичан Ларису 
и Сергея Коневских, Дмитрия 
Коршунова, Андрея Крамаренко. 
Маргарита Шилова приехала из 
Подольска, Всеволод Арцинович 
и Владимир Чирков – из Москвы. 
А настоящим хедлайнером фести-
валя стал петербуржец Констан-
тин Вихляев: программа с ним 
вышла только в прошлую пятни-
цу, но живое выступление – это 
совсем другое дело. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Этот концерт – не из тех, что 
делаются по разнарядке. Каж-
дый год его устраивает Татьяна 
Комарова и студия «Хит» Центра 
«МоСТ». «Это наш подарок Тро-
ицку. Очень мы страну нашу лю-
бим, – говорит она. – Я спросила 
у всех студийцев: «Поём на День 
России?» И они все: «Конечно!»

Подбором песен занималась 
её ученица Ольга Назарова. «Мы 

смотрим на каждом концерте, ка-
кие песни люди воспринимают 
лучше всего, подпевают, танцу- 
ют, – объясняет Назарова. – Важ-
но, как это будет слушаться на 
улице. Ведь День России надо от-
мечать широко, под открытым не-
бом. Тут тихие, печальные вещи не 
подходят. Уличные песни должны 
быть такими мощными, широки-
ми, большими. Чтобы прямо ух!» 

В 12 дня на площади у фонтана 
жарит солнце, артисты укрывают-
ся в тени у стеночки «Книжника». 
Потихоньку на звуки собирается 
публика. Библиотекарь Татьяна 
Улымжиева работает по соседству, 
но сегодня у неё выходной, она 
пришла погулять с внучкой Улья-
ной. Та учится акробатике и бежит 
ближе к артистам, чтобы потан-
цевать. Рядом пляшет Вероника, 
но у неё фигуры танца иные –  
фуэте и даже прыжки, даром что 
под ногами твёрдый камень. Она 
занимается в ТЦКТ у Галины Го-
леневой. «Я сейчас сама придума-
ла свой танец, – улыбается она. –  
В основном балетный, и ещё я не-
много прыгала как фигуристка».

Львиная доля репертуара рож-
дена в советские времена. Но есть 
и вещи, которые едва ли могли по-
явиться тогда. Например, «Росси-
янка я», которую спела Ксения Гон-
чарова. «Белый цвет лепестков у 
ромашки, синий цвет васильковых 
полей, ну а красный мак на опуш-
ке, там блестит от солнца ручей!» –  
перечисляются цвета флага. Или 
«Ушба» – песня, которую выбрала 
Оксана Бондаренко, хит группы 
«Мельница», посвящённый роко-
вой горе Ушба в грузинской Сва-
нетии. Не Россия, но близко.

Выступают и дети. Репертуар 
они тоже определяют сами. На-
пример, Ксения Гончарова вместо 

«С чего начинается Родина» вы-
брала «Аиста на крыше» – тухма-
новский гимн любви, семье и мир-
ной жизни. А Николь Крамаренко 
исполнила песню православной 
тематики «Россия моя» – это был 
её сценический дебют.

Не на слуху и песня Николая 
Емелина «Братина». «Я была на 
Байкале, мы плыли на остров на 
кораблике, и наш гид начал эту 
песню под гитару петь. Сказал, 
что это один из гимнов Сибири, – 
рассказывает Татьяна Комарова. – 
Я кусочек записала на видео и по-
том нашла песню, она уже звучала 
в нашей программе о Байкале».

Неизменный восторг вызывает 
у публики выступления Андрея 
Шелевого. Он появился в студии 
недавно, но уже воспринимается 
как зрелый артист. Хиты из кино-
фильмов, советская эстрада – его 
конёк. Песню «Родная земля» он 
посвящает малой родине, Даль-
нему Востоку. «Я родился в глу-
бинке, в деревушке под Благове-
щенском, – говорит он. – Там мои 
родные, мои друзья, моё сердце. 
Но и здесь, в Троицке, теперь моя 
Родина, здесь я пригодился!»

Студия «Хит» не берёт отпусков. 
Ближайший концерт – 22 июня, у 
библиотеки; следующий там же ко 
Дню семьи, любви и верности.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В четвёртый раз база «Лесная» принимала музыкантов. В ми-
нувший понедельник здесь прошёл фестиваль авторской песни 
«Бардсобрание» – проект, который успешно реализуют троичане, 
творческая семья Натальи и Сергея Каштановых. В этот раз они 
пригласили в Троицк не меньше 15 музыкантов.

Рядом с картинами о Троицке 
в Выставочном зале появились 
25 фигур в ярких разноцветных 
одеждах разных цветов и фасо-
нов. Это выставка костюмов на-
родов России из коллекции Елены 
Бунаковой. Похожая экспозиция 
была года четыре назад в Троиц-
ком музее, только посвящённая 
республикам бывшего СССР.  
Эта – автономиям, краям и об-
ластям нашей страны. Вернисаж 
был 10 июня.

Елена Бунакова состоит в Ассо-
циации частных музеев России. 
Собрания, подобного её, нет даже 
в Историческом музее. О востре-
бованности говорит то, что перед 
Троицком выставка должна была 
отправиться в Грозный. Но чечен-
цы пошли навстречу троичанам и 
уступили очередь.

«Обращаясь к костюмам, мы 
обращаемся к культурному на-
следию, – считает Елена. – Каж-
дый народ хочет донести в них 
самое красивое и удивительное. 
Каждый костюм – это рассказ, 
история людей». Это понимаешь, 
разглядывая пышный якутский 
наряд, украшенный пластинами 
из серебра (за белизну его счи-
тают чистым материалом), стро-
гие и изящные наряды карел... 
Многие посетители нашли что-
то родное – например, замглавы 
Баатр Гиндеев полюбовался на 
костюм из Калмыкии. А глава го-
рода Владимир Дудочкин отметил 
наряд из Башкирии: город Злато-
уст-36, где он родился, находится 
совсем рядом. Как говорят, из-за 
характерных очертаний границ 
республики, «во рту Башкирского 
льва». Народную тему поддержал 
ансамбль «Вереюшка» Троицкой 
ДШИ, исполнив русскую, бело-
русскую, татарскую и калмыцкую 
песни.

Подавляющее большинство 
костюмов – аутентичные. Иным 
больше ста лет. «Вот костюм из 
Калужской области. Я связалась 
с человеком, он открыл сундук 
своей тётушки, которой уже за 
90, и сказал, что пришлёт то пла-
тье, которое мне понравится. 
Лишь бы не пропало!» Ещё один 
предмет гордости – эрзянский 
(мордовский) костюм с поясом-
оберегом под названием «пулай»: 
такой передавали по наследству, 
повязывали в девичестве и но-
сили всю жизнь. А в тех редких 
случаях, когда старинные экзем-
пляры было не найти, Бунакова 
воссоздавала наряды в сотрудни-
честве с мастерами и музейными 
специалистами по описаниям 
и фото. Так было с костюмом из 
села Боровое Белгородской об-
ласти, уникальность которого в 
угловатом головном уборе под на-
званием «сорока», такой в южных 
регионах России предпочитали 
кокошникам и платкам.

Елена расставила экспонаты 
по географическому принципу. 
Начинается подборка с Карелии 
и Нечерноземья, заканчивается 
Якутией и Еврейской АО. «Так, 
обойдя по кругу зал, мы совер-
шаем путешествие в шесть тысяч 
километров!» – говорит она.

Присоединиться к этому путе-
шествию можно до 26 июня. Кста-
ти, скоро сменится экспозиция на 
стенах зала: на очереди выставка, 
посвящённая 10-летию ТиНАО.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Одна Россия, 
25 костюмов

На сцене базы «Лесной» автор из Москвы Станислав Пак

Самый юный участник фестиваля – троичанин Дмитрий Коршунов

Песни о России – одни из самых важных в репертуаре Татьяны Комаровой

«Мы и целый день про Россию можем петь!» – говорит певица 
Татьяна Комарова после того, как закончился концерт на Сирене-
вом бульваре, посвящённый Дню независимости нашей страны. 
Два часа, почти три десятка номеров: советская и современная 
эстрада, фолк, рок, а также песни, посвящённые разным регио-
нам страны – Волге, Кавказу, Сибири...
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Туризм для всех

В «Движении» – турнир по бочче

«В Троицке и окрестностях есть 
немало увлечённых спортивным 
туризмом людей. Туристский 
клуб позволит этим людям позна-
комиться, а затем вместе ходить 
в походы, делиться опытом, уча-
ствовать в турслётах и туристских 
соревнованиях», – пишут органи-
заторы на страничке турклуба.

Организатор походов Анна 
Ярошевская работает на «Лес-
ной» инструктором по туризму, 
ходила по Кавказу и Хибинам. Её 
подопечные учатся спортивному 
ориентированию и другим поход-

ным навыкам. Но для несложного 
маршрута не надо быть глубоко 
в теме, главное – правильно рас-
считать силы, адекватно одеться 
и обуться, взять нужное снаря-
жение. Для похода в Дубровицы 
достаточно было пенки, термоса с 
чаем и перекуса.

Следующая дистанция бу-
дет тоже лёгкой. В воскресенье,  
19 июня, турклуб зовёт в поход с 
купанием: он начнётся в 10 утра 
у остановки «45 км» в Красной 
Пахре, восемь километров займёт 
дорога по лесной тропе до Кузе-
невского пруда, ещё два – воз-
вращение к селу Красное, откуда 
можно доехать домой на обычном 
автобусе. А вот 25–26-го будет 
путешествие с ночёвкой: 40 км в 
окрестностях деревни Бунчиха.  

А 10–15 июля турклуб зовёт на 
традиционную Большую Валдай-
скую тропу. Поход займёт четыре 
дня, по 10–16 км в день, планирует-
ся и экскурсия по Валдаю. «Очень 
красивая, продуманная тропа с об-
лагороженными стоянками, много 
мест для купания и смотровая 
вышка, будет интересно детям», – 
пишут организаторы. А для самых 
выносливых готовится велопоход: 
18 июня «шоссеры» проедут 150 
км от Троицка до Калуги, начнут 
на рассвете, в 3:30, чтобы успеть на 
обратную электричку в 13:00.

Об этих планах можно узнать на 
forestrout.ru/index.php/turklub, там 
же есть ссылка на Telegram-канал с 
обсуждением предстоящих походов.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото из Telegram-канала турклуба

Директор клуба Александр Ха-
мулин проводит не меньше сотни 
соревнований в год для людей с 
ОВЗ по дартсу, корнхолу, жульба-
ку, стрельбе из пневматического 
оружия. Троичан из «Движения» 
хорошо знают на окружных и рос-
сийских соревнованиях.

Нынешний турнир Хамулин по-
святил Дню России. Участвовали 
только троичане. «Кубок главы 
Троицка по бочча мы стараемся 
проводить ежегодно, – рассказал 
Хамулин. – Сегодня собрались 
пять команд разного возраста, 
которые будут оспаривать звание 
главного чемпиона». 

Самая молодая участница – 
Влада Зорина. Она много лет за-
нимается в «Движении» и не раз 
представляла Троицк на окруж-
ных соревнованиях по дартсу, а в 
этом году получила третий спор-
тивный разряд. Тут же, на турни-
ре, Александр Хамулин вручил ей 
разрядную книжку. Влада окончи-
ла 11 класс 2-го отделения Лицея, 
сдала последний экзамен и сейчас 
выбирает вуз. С дартсом и во-
обще со спортом связывать свою 
жизнь не планирует, но победа 
даст ей дополнительные баллы 
к ЕГЭ. «Я выбрала Университет 
имени Косыгина, – рассказывает 

она. – Хочу изучать операторское 
дело. А дартс – это хобби. Конеч-
но, приятно, что я достигла в нём 
результата, значит, не зря занима-
лась столько лет». В бочча же Вла-
да играет нечасто. 

Этот вид спорта принадлежит 
к семейству игр с мячом, близких 
к боулингу, петанку и боулзу. Их 
истоки в античных играх, распро-
странённых в Римской империи. 
А в своём нынешнем виде она 
была создана в Италии. Игра эта 
азартная и можно быстро войти 
во вкус. «Для меня здесь всё дело 
в везении, – говорит участница 
Татьяна Жердева. – Мячи то со-
всем далеко улетают, то хорошо 
подкатываются… Никак не могу 
приноровиться, чтобы кидать 
точно. Тренироваться надо чаще». 
Другой участник, Андрей Неко-
рыстнов, тоже в этой игре пока не 

спец, но, немного потренировав-
шись, наловчился. «В «Движении» 
я с конца прошлого года и в бочча 
раньше почти не играл, – расска-
зал он. – Александр Леонидович 
пригласил, я согласился, оказа-
лось очень увлекательно, даже по-
лучается немного». 

Некорыстнов играл в паре с 
Николаем Куракиным, свою ко-
манду они так и назвали – «Дви-
жение». В итоге им удалось дойти 
до II места. На несколько баллов 
они обошли команду «Двойка», в 
которой состояли два Алексея –  
Киреев и Лапшин. Ну а I место и 
главный кубок выиграла коман-
да «Тополиный пух». Так назвали 
свою пару Александр Хамулин и 
Влада Зорина. Победители полу-
чили грамоты и медали.

Анна МОСКВИНА

«Сезон летних походов открыт!» – сообщил директор базы 
«Лесная» Андрей Терёхин. 5 июня пара десятков энтузиастов, 
подростков и взрослых, а также кот, прошли пешим маршрутом 
20 км от Троицка до усадьбы Дубровицы. Троицкий турклуб на-
метил ещё несколько путешествий – пеших и велосипедных.

В команде по два игрока. У каждого в руках небольшие синие и 
красные мячи. Метать их нужно аккуратно, чтобы не выбросить 
в аут, а, наоборот, подтолкнуть ближе к джэк болу – белому мячу. 
Это бочча – спортивная игра на точность. Кто сильнее в этом виде 
спорта, узнавали спортсмены клуба инвалидов «Движение».

Такие водные преграды по силам всем

Дни рождения учёных
Сразу два юбилея в Институте 
спектроскопии. 7 июня 75 лет от-
метил видный специалист в об-
ласти оптической спектроскопии 
и нанодиагностики, завлабора-
торией электронных спектров 
молекул, преподаватель МФТИ и 
ВШЭ, доктор физ.-мат. наук, про-
фессор Юрий Вайнер. А 12 июня 
исполнилось 60 лет заведующе-
му лабораторией спектроскопии 
конденсированных сред, канди-
дату физ.-мат. наук Сергею Кли-
мину. Город знает его и как по-
стоянного участника Троицкого 
камерного хора. Поздравляем!

Абсорбер в финале
Регенерируемый очиститель воз-
духа Абсорбер СО2, созданный 
группой разработчиков ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ во главе с Владими-
ром Мировым, прошёл в финал 
конкурса «Умные СИЗОД – 2022» 
в номинации «Системы индиви-
дуальной защиты органов ды-
хания: материалы, приборы и 
оборудование для обеспечения 
коллективной безопасности со-
трудников». Он был отобран  
26 мая в рамках Чтений им. Зе-
линского в Петербурге из 20 про-
ектов. Финал состоится 9 декабря. 
Впереди переговоры с возможны-
ми производителями прибора.

Разговоры о Петре I
Подошёл к концу цикл лекций 
историка и писателя Александра 
Черёмина, посвящённый эпохе 
Петра I. Финальная встреча состо-
ялась 7 июня, за два дня до празд-
нования 350-летия со дня рожде-
ния первого русского императора. 
Беседы в библиотеке №2 регуляр-
ны – они проходят каждый первый 
вторник месяца, и у историка уже 
сложилась постоянная аудитория, 
на этот раз было более 15 человек. 
Корни Нарышкиных, отношения с 
Финляндией, попытка колониза-
ции Мадагаскара, фобии Петра –  
всё это интересует Черёмина и 
его слушателей. А в июле историк 
приедет, чтобы рассказать о вре-
мени Екатерины I.

Культурное лето
ТЦКТ открыл досуговую про-
грамму «КультЛето»: студии при-
глашают горожан на открытые 
занятия. Так, в Выставочном зале 
по вторникам с 19:00 идут репе-
тиции Троицкого камерного хора, 
куда приглашают всех желающих, 
а в ТЦКТ студия Галины Голене-
вой по четвергам в 19:30 пригла-
шает на танцевальный фитнес 
для женщин. В фойе с 12 до 18 ча-
сов каждый день можно поиграть 
в настольные игры. Полная про-
грамма – на сайте sirenevy1.ru.

Чеховские фантазии
Понимаем ли мы, сегодняшние, 
героев Чехова? Об этом спектакль 
«Жалобная книга, или Страсти 
по-чеховски», который предста-
вила 12 июня на сцене Центра 
«МоСТ» студия «Карнавальная 
мозаика». Московский коллектив 
уже бывал в Троицке и решил сно-
ва выступить на понравившейся 
площадке. Перед этим прошёл 
мастер-класс студии «Мираж», и 
многие остались на спектакль.

Лучший концертмейстер
Концертмейстер хора «Нотки» 
Троицкой ДШИ Александра 
Горюшина получила высокую 
оценку на XI Международном 
хоровом конкурсе «Северное 
бельканто», прошедшем с 11 по 
13 июня в Петербурге. Она была 
удостоена диплома «Лучший кон-
цертмейстер» и высокой чести ак-
компанировать на гала-концерте, 
когда все хоры пели общую песню 
«Неповторимый Петербург» ком-
позитора Виктора Плешака. Сами 
же «Нотки» стали лауреатами  
II степени в номинации «Акаде-
мический вокал. Хор. Ансамбль».

НОВОСТИ

В борьбе за мяч – Алекс Шибаев и Григорий Красюков

Адреналиновое дерби

10 июня, 20:00, городской ста-
дион непривычно полон – боль-
ше сотни болельщиков! В воздухе 
даже витает ощущение большого 
футбольного события. Поддер-
жать «Троицк» пришли болель-
щики всех возрастов: от ветера-
нов спорта до учеников ДЮСШ-2. 
Новость в том, что своя фанбаза 
появилась и у «Дождика». За ко-
манду болеют целыми семьями 
сотрудники «ТехноСпарка». Вот 
Сергей, инженер ЦТО, с ним 
жена и двое детей, Ксюша и Ни-
кита: «Работаю посменно, стара-
юсь матчи не пропускать, если не 
получается живьём, смотрю на 
YouTube». «Дождик» начал делать 
онлайн-трансляции с коммента-
риями в реальном времени, и это 
работает: недавно к поклонникам 
«Дождей» прибавились тиффози 
из Москвы. Узнали о клубе, понра-
вилось название, съездили, теперь 
не пропускают матчей. Всё по-
взрослому: задиристые кричалки 

(из самых мирных – «Злые тучки!» 
и «У России два пути, «Летний до-
ждик» и IT!»), барабан (его по-
дарил «ТехноСпарк») и даже ды-
мовухи по поводу забитых голов. 
Повод их зажечь появился дваж-
ды: ФКЛД на 11-й минуте зарабо-
тал пенальти, и Денис Имедадзе 
открыл счёт. Он же завершил ата-
ку 10 минут спустя. Весь первый 
тайм «Троицк» не мог размочить 
счёт, не спасали и впечатляющие 
проходы через полполя Григо-
рия Красюкова (чемпиона МГУ 
в составе команды физфака). Но 
праздновать победу ФКЛД начал 
рано, и в середине второго тайма 
«Троицку» удалось сравнять счёт. 
Голы на счету Артёма Курдяева и 
Никиты Македонского. Концовка 
вышла «валидольная»: серия пе-
нальти, и нервозность передалась 
игрокам. Первым бьёт «Троицк», 
Никита Македонский – гол! «До-
ждик», Александр Писарев – от-
бит! Ещё три удара поймали вра-

тари, и только после удара Дениса 
Имедадзе «Дождик» сравнивает 
счёт. Отвечает Григорий Красю-
ков – мяч из разряда неберущих-
ся. Забивает за «Дождик» Андрей 
Котов. А вот Юрий Чудиевич бьёт 
выше ворот... Зрители затаили 
дыхание – к мячу выходит голки-
пер «Дождика» Алекс Шибаев. Ду-
эль вратарей. Гол! 5:4, и «Дождик» 
в четвертьфинале. 

Тренер ФКЛД Сергей Чернога-
ев считает героем матча вратаря. 

Алекс Шибаев в прошлом сезоне 
защищал ворота СШ-75, но ко-
манда распалась... Также он игра-
ет в Медийной футбольной лиге 
за 2DROTS. «Эмоции бешеные. 
Отбил два пенальти, один забил, 
выиграли 5:4! – говорит Алекс. –  
Всегда мечтал отпраздновать по-
беду с папой, он стоял на трибу-
нах, и я побежал сразу к нему: 
«Папа, я тебя люблю!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Давно в Троицке не было футбольного дерби. Хоть с 2016 года 
в городе есть два клуба, выступающих в чемпионате Москвы, три 
года назад они разошлись по разным турнирам. «Летний дождик» 
выступает в Дивизионе «А», «Троицк» – «Б», и встретиться они 
могут только в Кубке Москвы, если пройдут соперников и сведёт 
жребий. И это наконец произошло.
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Срочно!
МБУ «ДХБ» требуется 

бухгалтер по заработной плате 
с опытом работы в бюджетных 
учреждениях на аналогичной 

должности. Обязательно знание 
программы 1С «Зарплата 

и кадры государственного 
учреждения». Зарплата по 

результатам собеседования. 
Место работы – Троицк. График 

5/2, оформление  по ТК РФ.
Контактный телефон: 8(495)532 

03 59, 8(929)569 07 93
E-mail: buh_dhb@mail.ru

КОНЦЕРТЫ
22 июня. Библиотека №2. «Хоть 
давно отгремела война...» Татьяна 
Комарова и студия «Хит». 18:00.
25 июня. Правый берег Десны. 
Исторические бродилки «Алые 
паруса на правом берегу Десны: 
от Петра I до наших дней», посвя-
щённые 10-летию Новой Москвы. 
Детский концерт. Премьера оперы 
«Рафаэль». Поэтические чтения. 
Спортивные игры. Бал выпускни-
ков. 11:00 – 15:00.

ТЕАТР  И  КИНО
18 июня. Центр «МоСТ». Пре-
мьера спектакля «Студии 17» «Ро-
бин Гуд». 18:00.
26 июня. ТЦКТ. «Месяц в дерев-
не». Театр-студия «КотёЛ». Пре-
мьера. 18:00.

ВЫСТАВКИ
19 июня. Дом учёных. Выстав-
ка Валентина Назаренко «Моему 
деду посвящается». 16:00.
Выставочный зал. «Братских на-
родов союз вековой». Националь-

ные костюмы из коллекции Елены 
Бунаковой. До 26 июня.
Библиотека №1. «Колокола и ко-
локольчики». «Светлый мир на-
родных промыслов».
Библиотека №2. Выставка студии 
«Волшебная палитра».

СОБЫТИЯ 
18 июня. Точка кипения. «Дру-
жим с телом» (РПП: призна-
ки, причины, восстановление). 
Встреча с психологом Екатериной 
Беловой. 12:00.
19 июня. Точка кипения. Жен-
ские разговоры. Траектория ро-
ста. 12:00. Встреча шахматного 
сообщества Троицка. 14:00.
20, 21 июня. Точка кипения. Ла-
боратория по конфликтологии 
для подростков. 14:00.
21 июня. Точка кипения. «Пи-
шем.Lab»: письменные практики 
для всех. 16:00.
21 июня. Точка кипения. «Роль 
родителей в жизни школы». Кру-
глый стол Клуба женского разви-
тия и Валерия Головченко. 19:00.

22 июня. Пл. Верещагина. Па-
триотическое мероприятие. 11:00. 
Мемориал на ул. Текстильщиков. 
Патриотическое мероприятие. 
12:00. Молодёжная акция «Свеча 
памяти». 21:30 (сбор 21:00).
24 июня. У городского стадио-
на. Автоквест «Молодёжь рулит». 
19:00 (сбор 18:30).
26 июня. Дом учёных. «Время 
злоключений». Программа ко Дню 
молодёжи в лесу. 15:00 – 19:00.

СПОРТ
17 июня. Городской стадион. 
ФКЛД – «Аврора». 16:00.
17 июня. Городской стадион. 
«Троицк» – «Росич-М». 20:00.
19 июня. База «Лесная». Спор-
тивно-тактические манёвры «Ру-
бежи» (Студия мечевого боя). 
12:00 – 18:00.
20 июня. Городской стадион. 
«Троицк» – ФК «Торпедо». 20:00.
26 июня. База «Лесная». Лет-
няя Троицкая легкоатлетическая 
кроссовая эстафета. (16+, два эта-
па по 1 км). 12:00. 

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

20 июня, понедельник
1:10 – Х/ф «В лесах Сибири» (16+)
2:45 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:35 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
7:05 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
7:30, 13:20 – Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» (12+)
8:30 – Мультфильмы (0+)
9:10, 17:30 – Т/с «Последний янычар» (12+)
9:55 – Т/с «Психологини» (16+)
11:40, 18:15 – Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
12:30, 16:55 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
14:30, 19:00 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:10 – Т/с «Лютый» (12+)
12:30, 16:15 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Битва ставок» (12+)
22:20 – Х/ф «Ночь в Париже» (16+)

21 июня, вторник
0:20 – Х/ф «Жена 
смотрителя зоопарка» (16+)
2:20 – Д/ф «Прокуроры 4» (16+)
6:35 – Д/ф «Не факт!» (12+)
7:20 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
8:55, 17:10 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
9:20, 15:00, 22:20 – Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» (12+)
10:20, 17:30 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11:05 – Д/ф «Нездоровый сезон» (12+)
12:20, 18:15 – Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13:05, 16:20 – Т/с «Старшая дочь» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Свои 2» (16+)
17:15 – Д/ф «Эпидемия» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Битва ставок» (12+)
23:00 – Д/ф «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад» (12+)

22 июня, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
6:20 – Д/ф «Почётные граждане 
Троицка» (6+)
7:20, 22:20 – Д/ф «Легенда о танке» (12+)
8:20, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20 – Т/с 
«Ночные ласточки» (12+)
16:20 – Т/с «Лето волков» (16+)
17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 21:00, 21:40 – Д/ф 
«Битва ставок» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
23:05, 23:50 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)

23 июня, четверг
0:30 – Концерт (0+)
5:45, 9:50, 10:00, 15:00 – Д/ф «Не женское 
дело» (12+)
6:10, 20:20 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
6:35, 11:00, 20:45, 21:45 – Д/ф «Молодая 
наука» (12+)
7:05 – Мультфильмы (0+)
7:40 – Д/ф «Не обманешь» (12+)
8:25 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
9:10 – Д/ф «Не факт» (12+)
10:15, 16:15, 17:00 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11:25 – Д/ф «Удиви меня» (12+)

12:10, 17:45, 18:30 – Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13:00, 15:25 – Т/с «Лето волков» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 22.06.2022) (6+)
19:15 – Т/с «Свои 2» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Меганаука» (12+)
22:20 – Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)

24 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 «Нулевой километр» (16+)
1:45 – Т/с «Ночные ласточки» (12+)
6:20, 7:50 – Д/ф «Не женское дело» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Меганаука» (12+)
8:45 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
9:30, 21:40, 23:40 – Д/ф «Молодая 
наука» (12+)
10:20, 11:00, 17:10 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
12:20, 13:05, 17:50 – Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
14:20, 16:20 – Т/с «Лето волков» (16+)
15:10, 18:40,19:20 – Т/с «Свои 2» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)

25 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 «За пропастью во ржи» (16+)
3:25 – Т/с «Ночные ласточки» (12+)
5:50, 7:40, 9:35, 11:40 – Д/ф «Молодая 
наука» (12+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
8:50 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
13:40 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
14:05, 14:45, 15:25, 16:05 – Д/ф «Битва 
ставок» (12+)
16:45 – Т/с «Психологини» (16+)
18:20, 19:05 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Лютый» (12+)
22:15 – Д/ф «В погоне за чудом» (12+)
23:30 – Х/ф «Девять» (16+)

26 июня, воскресенье
1:20 – Х/ф «Любовь между строк» (18+)
3:20, 3:45 – Д/ф «Эпидемия» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Не обманешь» (12+)
7:15, 10:30 – Д/ф «Молодая наука» (12+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:30, 12:30 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
9:00, 19:10 – Д/ф «Научные 
сенсации» (12+)
9:40, 15:10 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
10:05, 15:35 – Д/ф «Не факт!» (12+)
10:55, 17:30 – Т/с «Психологини» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Лютый» (12+)
16:00 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
16:50 – Д/ф «Нездоровый сезон» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:15 – Д/ф «В погоне за чудом» (12+)
23:30 – Х/ф «Нулевой километр» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 20 – 26 июня

Дорогие родители маленьких почемучек!
С 6 июня по 26 августа по будням Троицкий Дом учёных организует 

детские летние программы «Ломоносов». В программе: занимательная 
физика, начальная подготовка по английскому и итальянскому языку (занятия с 
носителями языка), физкультура, ирландские танцы, музыка, арт-терапия, курс 

«Говорим красиво и правильно», студия живописи «Лучики», театральные этюды, 
художественное слово, рукоделие, настольные игры и другие направления. 

Справки по тел. 8(495)851-22-77 или 8(985)492-81-63. 
У нас ваш ребёнок проведёт лето интересно и с пользой!


