
Еженедельная газета  
городского округа Троицк 
в городе Москве

Среда 22 июня 2022№24 (894)

Издаётся Троицким  
информационным

агентством

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

стр. 5

Государственный научный 
центр РФ Троицкий институт 
инновационных и термоядер-
ных исследований (ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ) – одно из старей-
ших учреждений нашего горо-
да. Его история началась в 1952 
году, когда по инициативе ака-
демика Александрова была соз-
дана Магнитная лаборатория в 
составе Института физических 
проблем АН СССР. В 1957-м 
«Магнитка» получила самосто-
ятельный статус, став Отдель-
ной магнитной лабораторий 
АН СССР (ОМЛАН). Позже её 
включили в состав Института 
атомной энергии им. Курчато-
ва. В 1971 году троицкий фи-
лиал ИАЭ возглавил академик 
Велихов. 20 лет спустя филиал 
переименовали в ТРИНИТИ, а 
в июне 1994-го институт полу-
чил статус государственного 
научного центра РФ. Сегодня 
предприятие входит в Государ-
ственную корпорацию по атом-
ной энергии «Росатом». 

ТРИНИТИ лидирует в Рос-
сии и за рубежом в фундамен-
тальных и поисковых науч-
ных исследованиях в областях 
управляемого термоядерного 
синтеза, физики высоко- и низ-
котемпературной плазмы и в 
других направлениях.

ТРИНИТИ находится в аван-
гарде отечественной науки. 
Троицк по праву гордится тем, 
что на его земле трудятся про-
фессионалы высокого уровня, 
научный потенциал которых 
многократно подтверждён со-
лидными наградами и зва-
ниями. Дорогие сотрудники 
ТРИНИТИ, поздравляю вас с 
70-летием вашего научного уч-
реждения. Здоровья, успехов и 
профессиональных побед вам 
на долгие годы! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

70 лет ТРИНИТИ! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

День медицинского работника отмеча-
ется в третье воскресенье июня. В этом 
году – 19 числа. В преддверии праздника 
в ДШИ им. Глинки собрались ветераны 
здравоохранения и молодые специали-
сты, идущие им на смену. Их работа – за-
бота о здоровье людей. Медработники 
принимали поздравления, благодарно-
сти и подарки от главы города Владими-
ра Дудочкина. «Вы с честью выполняете 
свою задачу, – говорит он. – Наверняка 
вы пришли в эту профессию по зову 
сердца, частичку которого вы оставляете 
своим пациентам, за что мы вам беско-
нечно благодарны». 

Свой ежедневный подвиг на троицкой 
земле медики совершают уже больше 
120 лет. Сначала здесь была лишь Боль-
ница им. Семашко, при ней подстанция 
скорой помощи и роддом, где появились 

на свет многие троичане. Больницу, ко-
торая позже стала носить имя Семашко, 
построили в 1900 году на 39-м км Старой 
Калужской дороги. По одной из версий 
здесь находились холерные бараки.

Сегодня Троицкая городская больни-
ца – это крупнейшее многопрофильное 
лечебное учреждение ТиНАО, в состав 
которого входят 11 медицинских подраз-
делений и филиалов, расположенных по 
всему округу. В коллективе около тыся-
чи сотрудников, в том числе больше 300 
врачей, среди которых есть кандидаты 
медицинских наук, специалисты высшей 
и первой категорий. Руководит ими глав-
ный врач Жаннетта Герасименко. В этом 
году исполнится 32 года с того момента, 
как она приступила к работе в Троицкой 
больнице.

Когда профессия – подвиг!

Этой осенью Троицк выбирает Совет депутатов. О том, какие за-
дачи предстоит решить народным избранникам, рассказал глава 
Троицка Владимир Дудочкин.

– Владимир Евгеньевич, приближаются новые выборы. 11 сентя-
бря троицким избирателям предстоит сформировать городской 
Совет депутатов, от решений которого во многом зависит бу-
дущее Троицка, выполнение важных городских проектов, новых и 
уже начатых. Какие задачи будут стоять перед новым созывом?

– В этом году Троицк отмечает 45-летие. Нетрудно подсчитать, 
что через пять лет мы будем справлять полувековой юбилей наше-
го любимого города. А значит, следующая, не побоюсь этого слова, 
«пятилетка» – это время большой подготовки к 50-летию. Мы долж-

ны сделать всё, чтобы каждый житель мог с гордостью и уверенно-
стью сказать: «Троицк – лучшее место для жизни в Москве».

– Серьёзная заявка! Справимся?
– У нас для этого есть всё необходимое. Троицк в ближайшие 

пять лет имеет реальный шанс улучшить экономическую ситуа-
цию, увеличить количество рабочих мест с достойной зарплатой 
для троичан; создать возможности для лучшего образования, мо-
дернизировать учреждения здравоохранения, продолжить развитие 
сфер культуры, спорта и отдыха. Горожане будут жить в уютной, 
комфортной, экологически чистой и в то же время современной  
среде.

Владимир Дудочкин:
«Сделаем Троицк лучшим»
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Владимир Дудочкин:
«Сделаем Троицк лучшим»

– Как мы этого достигнем?
– В первую очередь развивая те 

преимущества, которые у нас есть. 
Например, образование. Троицк 
сегодня не просто наукоград, ста-
тус которого недавно продлён ещё 
на 15 лет. С полным основанием 
наш город можно назвать научно-
образовательным центром. Такое 
право нам обеспечивает обще-
признанный высокий уровень 
знаний, который дают троицкие 
школы. 

А это в том числе результат ра-
боты городской системы управле-
ния образованием, сохранения её 
уникальных особенностей на му-
ниципальном уровне. Лидерские 
позиции Троицка в образовании 
следует всемерно развивать и 
укреплять, чтобы у наших детей 
было надёжное будущее в нынеш-
нем конкурентном мире.

– Какие проекты намечены для 
улучшения городской среды?

– Мы строим и ремонтируем до-
роги по новым стандартам: с лив-
невыми очистными системами, 
которых раньше не было. А зна-
чит, устраняем одну из главных 
угроз экологии и зелёным масси-
вам города. Продолжаем модер-
низацию канализационной сети: 
ликвидируем открытые очистные 
сооружения, которые портили 
троицкий воздух. Наконец, мы 
вплотную подошли к решению 

ещё одной задачи – строительству 
новой поликлиники. 

В преддверии 45-летия Тро-
ицка удалось существенно про-
двинуться в вопросах улучшения 
качества жизни. У нас развитая 
инфраструктура. Природные тер-
ритории гармонично сочетаются с 
городскими объектами: музеями, 
школами искусств, выставочными 
залами, фонтанами, спортивными 
площадками, велодорожками... 
Троицкий комплекс спортивных 
сооружений, наверное, лучший в 
Новой Москве. Неслучайно мэр 
Москвы Сергей Собянин отметил, 
что Троицк – один из лучших при-
меров реализации городской про-
граммы «Мой район». В планах 
этой программы, например, под-
ключение водопроводных сетей 
города к московскому водоводу, 
в результате чего жители Троицка 
будут получать лучшую в Европе 
питьевую воду. 

– При всех своих преимуще-
ствах в плане экологии есть 
важный нюанс, влияющий на 
качество жизни троичан: наш 
город располагается в отдале-
нии от центра Москвы. 40 км до 
Кремля – это неблизко… 

– Расстояния на современных 
урбанизированных территори-
ях измеряются не километрами, 
а минутами в пути. И в этом от-
ношении за последние годы мы 
достигли больших успехов. За-
вершена реконструкция Калуж-

ского шоссе. Метро уже стало на-
много ближе, чем раньше: вместо 
«Тёплого Стана» наши жители 
едут до «Ольховой». В ближай-
шее время метро и вовсе придёт в 
сам Троицк. Так что перспектива 
очень хорошая. Главное – это ско-
рость её реализации.

– Мы с вами перечислили пять 
основных направлений работы 
для будущего Совета депутатов 
Троицка, верно?

– Да, народным избранникам 
предстоит сосредоточиться на раз-
витии образования, решении про-
блем дорожно-транспортной сети, 
на водоснабжении и модернизации 
системы канализации; необходимо 
помогать развитию здравоохране-
ния, продолжать улучшать каче-
ство городской среды. 

Само собой, остаются и другие 
вопросы, такие как программы 
реновации и капитального ремон-
та, которые не следует упускать 
из виду. Но эти пять пунктов –  
главные. Они способствуют со-
хранению уникальности Троицка: 
возможность жить в небольшом 
уютном зелёном городе, пользуясь 
всеми достижениями, которые 
предоставляет людям гигантский 
мегаполис. Поэтому от качества 
работы нового Совета депутатов 
многое зависит. Это должна быть 
крепкая команда, которая сможет 
воплотить наши планы в жизнь. 

Беседовала Ольга КУЗНЕЦОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Вопросы и предложения жителей на встрече разобрал Максим Пушков

НОВОСТИ МОСКВЫ

Система быстрых платежей 
Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор АО «Национальная 
система платёжных карт» Владимир Комлев в рамках Петербург-
ского международного экономического форума подписали Мемо-
рандум о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную 
работу городских властей и АО «НСПК» по дальнейшему развитию 
инструментов безналичной оплаты проезда в московском транс-
порте, в том числе с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

Для покупки билетов с помощью СБП пассажирам достаточно бу-
дет установить на смартфон мобильное приложение одного из бан-
ков – участников СБП и воспользоваться камерой для считывания 
QR-кода. Внедрить возможность оплаты проезда с помощью СБП 
в кассах и на турникетах метро планируется до конца 2022 года, 
в наземном транспорте и мобильных приложениях городского 
транспортного комплекса – в течение 2023-го. Уже сегодня опла-
та с помощью СБП работает в кассах станций Большой кольцевой 
линии. АО «Национальная система платёжных карт» – оператор 
платёжной системы «Мир», а также операционный платёжный и 
клиринговый центр Системы быстрых платежей. 

Обучение без границ 
Более 62 тыс. московских школьников прошли обучение на базе 
50 столичных колледжей в рамках проекта «Профессиональное 
обучение без границ» в 2021/2022 учебном году. О этом Сергей 
Собянин рассказал в своём Telegram-канале. «Проект «Професси-
ональное обучение без границ» мы проводим вместе с колледжами 
уже шесть лет, – пишет столичный мэр. – Ребята могут посещать 
занятия по выбранному направлению, проходить практику в лабо-
раториях, мастерских колледжей и на профильных предприятиях.  
А после сдачи экзамена они получат свидетельство по одной из бо-
лее чем 100 профессий. Среди них – водитель, лаборант-микробио-
лог, ювелир-монтировщик, повар и другие». За шесть лет школь-
никам было выдано более 262 тыс. свидетельств о профессии. 
«Профессиональное обучение без границ» – городской проект, ко-
торый даёт московским школьникам 9–11-х классов возможность 
освоить базовые навыки профессии и получить вместе с аттестатом 
до трёх свидетельств о профессии с присвоением квалификации 
или разряда. Обучение бесплатное.

Здоровая Москва
За прошедший месяц павильоны «Здоровая Москва» посетили  
100 тыс. москвичей, из них свыше 40% прошли расширенное об-
следование после COVID-19. Об этом Сергей Собянин сообщил в 
своём Telegram-канале. «Месяц назад в парках снова заработали па-
вильоны «Здоровая Москва», – пишет Собянин. – За час в комфорт-
ной обстановке можно пройти более 11 исследований, побывать на 
приёме у врача общей практики». Павильоны «Здоровая Москва» 
работают с 11 мая ежедневно с 08:00 до 20:00. В них можно пройти 
бесплатные обследования без предварительной записи. За месяц 
свыше 24 тыс. человек направлены на дополнительные обследо-
вания в другие медучреждения, в том числе несколько горожан –  
в центры амбулаторной онкологической помощи. Чаще всего у 
москвичей диагностируют риски развития сердечно-сосудистых и 
эндокринологических заболеваний, а также заболеваний дыхатель-
ной системы. 

Перепланировка станет проще
В Москве упрощён порядок проведения перепланировки квартир 
и нежилых помещений в многоквартирных домах. Соответствую-
щее постановление подписал Сергей Собянин. Так, на полгода (с 
12 до 18 месяцев) увеличен срок действия решения о согласовании 
процедуры. Количество членов приёмочной комиссии снижено с 
четырёх до двух – инспектора Мосжилинспекции и заявителя. Уча-
стие представителей проектной организации в работе приёмочной 
комиссии требуется только в случае, если при переустройстве и 
(или) перепланировке были затронуты несущие конструкции. Кро-
ме того, разрешена приёмка работ с незначительными отклонения-
ми от согласованного проектного решения. Если при выполнении 
работ были допущены отклонения, не затрагивающие общедомо-
вое имущество, несущие конструкции, устройство или изменение 
границ санузлов, заявителю достаточно предоставить эскиз итого-
вой конфигурации помещения, который он может выполнить са-
мостоятельно. Принятые решения снизят издержки собственников 
на согласование переустройства помещений в многоквартирных 
домах. Подать заявление на согласование перепланировки можно 
в электронном виде на портале mos.ru.

Обновление Спортивной

Дворовому празднику не по-
мешал даже ливень. Жители 
этих домов встречали главу 
города Владимира Дудочкина 
и других сотрудников админи-
страции Троицка под зонтика-
ми. Первый же вопрос коснулся 
реновации. «Что будет на месте 
старых домов? И могут ли те, 
кто не попал в программу, как-
то в неё войти теперь?» – спро-
сила одна из жительниц. На ме-
сте снесённого жилья построят 
дома. Здесь будет обустроен но-
вый современный квартал. Ини-
циатором разработки концеп-
ции микрорайона «А» выступает 
депутат Максим Пушков. Чтобы 
район получился максимально 
удобным, над проектом плани-
ровки тщательно работают ар-
хитекторы. Потом его должны 
согласовать депутаты местного 
Совета и на публичных слуша-
ниях одобрить жители. 

По плану под снос попадут 
дома №1, 3, 5 и 9 на Спортивной. 
Строительство нового жилья 
должно начаться в конце 2022 
года. Жильцы дома №7 вступить 
в программу отказались. Их дом 
останется нетронутым. Попасть 
в реновацию сейчас уже нельзя. 
Программа была сформирована 
в 2017 году, все адреса утвержде-
ны. Шанс есть в том случае, если 
объявят продолжение проекта.

Жители пожаловались главе 
и депутатам на собачников, ко-
торые выгуливают питомцев по 
двору и на детских площадках 
и не убирают за своими питом-
цами. «Мы, конечно, поставим 
таблички «Выгул запрещён», 
но пока решения этой пробле-
мы нет», – говорит Дудочкин. 
Площадка для четвероногих хо-
рошо вписалась на улице Цен-
тральной, неподалёку от фит-
нес-клуба. Залесённый участок 

подошёл бы для дрессировки и 
тренировок питомцев. «Скверик 
там действительно хороший, – 
отметил глава. – В будущем по-
пробуем её благоустроить».

Жители Спортивной хоть и 
скоро переедут в новые кварти-
ры, но оставшиеся месяцы жить 
с протекающей кровлей не наме-
рены. В доме №9 сильно обвет-
шала крыша, от сырости кое-где 
обвалилась штукатурка. Во вре-
мя дождей на стенах подъезда 
образовались грязные потёки.  
А жителей верхних этажей про-
сто заливает. И это при том, что в 
доме не так давно делали ремонт. 
«Ремонтом в этом доме занимал-
ся подрядчик от префектуры 
ТиНАО, – рассказал глава. –  
Сейчас будем договариваться 
с ними, чтобы решить этот во-
прос. Конечно, будем помогать, 
надо устранить этот недочёт».

Жители также пожалова-
лись на форточки в подъездах, 
которые почти никогда не за-
крываются. Вопрос переадре-
совали управляющей компа- 
нии – «Агентству «Талион». Не-
поладку обещали исправить. 

А ещё троичане попросили 
установить новые скамейки у 
подъездов и чаще убирать мусор 
из контейнеров.

День соседей посетили мест-
ные депутаты. Они тоже об-
щались с жителями и обещали 
помочь разобраться в нерешён-
ных вопросах. «Мы тесно со-
трудничаем с администрацией 
Троицка, – говорит Владимир 
Клочков. – Поэтому будем вни-
мательно рассматривать все 
вопросы, которые будут выно-
ситься на Совет».

Дни соседей в городе продол-
жаются. Всего этим летом со-
трудники администрации пла-
нируют обойти 12 дворов. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Жителей домов на Спортивной волнует вопрос реновации. 
Большинство первых переселенцев, участников столичной про-
граммы, уже переехали в новые дома на улице Академика Черен-
кова. А что будет на месте старых пятиэтажек и как скоро начнёт-
ся стройка? Этот вопрос они задали главе города на дне соседей.

Стр. 1Стр. 1
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О науке и не только

Почётное звание
Встречи Президиума ТНЦ РАН 

проходят раз в квартал. На них 
рассматриваются актуальные для 
всех НИИ Троицка вопросы. На 
этот раз основная тема – общее 
собрание Академии наук, которое 
проходило с 1 по 3 июня в Москве. 
На нём присутствовал председа-
тель Президиума ТНЦ РАН, ди-
ректор ИФВД РАН академик Ва-
дим Бражкин. «Отрадно, что два 
наших учёных избраны членами-
корреспондентами РАН и один –  
действительным членом Акаде-
мии наук, – сообщил он. – Этот 
год выборный: в сентябре будут 
избирать президента Академии. 
Кандидаты выдвинуты».

Учёных поздравил глава Тро-
ицка Владимир Дудочкин. Сре-
ди тех, кому присвоено звание 
члена-корреспондента Россий-
ской академии наук, директор  
ИЯИ Максим Либанов. «Конечно, 
это звание почётное и очень важ-
ное, – рассуждает учёный. – Оно 
даёт новые инструменты продви-
гать науку. И при этом требует 
большой ответственности». Мак-
сим Либанов – физик-теоретик.  
«Я занимаюсь физикой частиц, 
квантовой теорией поля, космоло-
гией, – поясняет он, – это всё, из 
чего мы сделаны и зачем сделаны. 
Сам ИЯИ, которым я руковожу, 
занимается этими же вещами, но 
ещё и в экспериментальной пло-
скости. У нас много направлений: 
физика нейтрино, физика ускори-
телей, физика частиц».

Членом-корреспондентом РАН 
избран руководитель ТОП ФИАН, 
завотделом ИСАН, завкафедрой 
МПГУ Андрей Наумов. «Это 
очень волнующее событие, – гово-

рит учёный. – С одной стороны –  
радостное. С другой – есть ощу-
щение большой ответственности 
и, в общем-то, доверия большого 
круга выдающихся учёных. Воз-
можно, когда голосовали, заду-
мывались не столько о заслугах, 
сколько возлагали определённые 
надежды на то, что мы дальше 
продолжим работать. Сейчас про-
исходит некий этап осмысления 
произошедшего. Я стараюсь всег-
да подчёркивать, что это резуль-
тат коллективной работы. И я бес-
конечно признателен всем моим 
учителям и ученикам, коллегам, 
с которыми работал, работаю, на-
деюсь продолжать работать». 

Звание академика присвоено 
главному научному сотруднику 
лаборатории радиохимических 
методов детектирования нейтри-
но ИЯИ Владимиру Гаврину. Он 
на заседании ТНЦ РАН не при-
сутствовал, поскольку сейчас 
находится в одном из филиалов 
ИЯИ, на Баксане. 

НКЦ №3
Ещё одна тема для обсуждения –  

новый статус троицкой Больни-
цы РАН. Медучреждение теперь 
называется Научно-клинический 
центр №3 (НКЦ №3) и входит 
в состав Российского научного 
центра хирургии им. Академика  
Б.В. Петровского (РНЦХ). Ру-
ководит учреждением кандидат 
медицинских наук, главврач Дми-
трий Тагабилев. Он рассказал о 
новых возможностях Центра. Так, 
профиль больницы полностью 
сохраняется. «В Троицке будет 
центр набора пациентов и марш-
рутизации, – пояснил он, – мы 
его уже запустили». В мае–июне  
проходят дни открытых дверей, 
на которых приём ведут специ-
алисты разных профилей. После 
визита к врачу некоторые паци-
енты были госпитализированы 
для обследования и последующе-
го лечения. 

Есть и нововведения: в ближай-
шем будущем на базе НКЦ №3 
планируется открыть отделение 
реабилитации объёмом от 30 до 
60 коек – для пациентов всех про-
филей РНЦХ. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Колледж расширяется

Соглашение о взаимодей-
ствии и сотрудничестве под-
писали директор колледжа Вя-
чеслав Шептуха и глава города 
Владимир Дудочкин. «Троицку 
важны учреждения профессио-
нального образования, – сказал 
он. – Нашим НИИ требуются 
специалисты определённых 
профилей. Мы рады, что трёх-
летняя работа с колледжем за-
вершилась первыми победами».

В сентябре 2021 года Центр 
алмазных технологий и геммо-
логии (отделение КП №11) от-
крыл первую площадку в В-54. В 
первом выпуске 264 школьника 
9–11-х классов 6-го отделения 

Гимназии. Они получили сви-
детельства о допобразовании 
в рамках московского проекта 
«Профессиональное обучение 
без границ».

Теперь возможности рез-
ко возрастут. Площадь новых 
помещений на первом и в цо-
кольном этажах – более 500 м2. 
Есть планы разместить там две 
установки по выращиванию 
искусственных алмазов и дру-
гую технику для обучения по 
новым профилям. А главное, к 
дополнительному образованию 
прибавится основное, какое 
получают студенты колледжа 
в Москве. «Мы готовы завести 

сюда такие направления, как IT, 
огранка, синтез алмазов, лазеры, 
другие наукоёмкие специально-
сти, – говорит Вячеслав Шеп-
туха. – До сентября проведём 
ремонт, подготовим площадку, 
наберём педагогов, скорее всего, 
из Троицка». «Очень важно, что 
в нашем городе развивается не 
только общее, но и профессио-
нальное образование, – считает 
директор Гимназии Наталия Ве-
ригина. – Дети смогут получать 
востребованные специальности 
прямо рядом с домом, не тратя 
время на дорогу». 

1 сентября планируют пере-
резать ленточку. Новый договор 
подписан на два года, и есть уве-
ренность, что сотрудничество 
будет долгим. О том, как нужны 
специалисты в этой сфере, рас-
сказал научный руководитель 
ТИСНУМа, председатель Совета 
депутатов Владимир Бланк. «Ни 
один научный эксперимент без 
хороших рук не обходится», –  
подчеркнул он. А советник ди-
ректора ИЯИ Олег Каравичев, 
который как депутат горсовета 
согласовывал предоставление 
помещения, вспомнил героя 
фильма «Москва слезам не ве-
рит». «Гоша – человек рабочей 
профессии, который трудится в 
НИИ, – сказал он. – Мы остро 
нуждаемся в таких людях – тол-
ковых ребятах, которые умеют 
что-то делать своими руками».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Московский колледж предпринимательства №11 развивает 
свою деятельность в Троицке. 20 июня было подписано согла-
шение о безвозмездной передаче дополнительных помещений 
в доме В-54. Там на бюджетной основе смогут обучаться около  
600 учеников и выпускников школ.

Троицкие учёные Владимир Гаврин, Максим Либанов и Андрей 
Наумов пополнили ряды академиков и членов-корреспондентов 
Российской академии наук. Руководители научных институтов 
нашего города поздравили коллег-учёных на заседании Прези-
диума Троицкого научного центра 16 июня.

Олег Каравичев: «НИИ остро нуждаются в рабочих профессиях»

Родина Веры Ларкиной – Пав-
ловск. «Когда началась война, мне 
было четыре года и четыре дня, – 
рассказывает она. – Это вся окру-
га знает...» Детские воспоминания 
связаны с войной. Летит самолёт, 
она хочет помахать ему рукой, а 
мама тащит прочь, в подъезд, и 
девочка ещё не понимает почему... 
А мама видит на крыльях не крас-
ные звёзды, а немецкие кресты. 
Потом – Ленинград, бомбёжки, 
вой сирен, стук метронома как 
знак воздушной атаки. В соседнем 
доме снесена стена, виден гарде-
роб, створка болтается, на стене 
покосившаяся картина... Эва-
куация по Дороге жизни. Яркая 
лунная ночь, «полуторка» делает 
остановку на середине Ладожско-
го озера, чтобы люди могли раз-
мяться и попить чаю в палатке. 
Грузовик поехал дальше, а один 
человек остался на льду... Первый 
обед не в блокаде: суп, макаро-
ны, хлеб. Девочка кладёт кусочек 
хлеба под тарелку, про запас. «Не 
прячь, ещё будет!» А она не может 
понять, как это – хлеб ещё будет...

Эвакуационный поезд при-
вёз их в казахстанский город 
Акмолинск, а потом мама, кото-
рая работала в НИИЗМе, смогла 
воссоединиться с коллективом, 
эвакуированным на Урал. Там и 
встречали 9 мая. «Сумеречный, 
как в ноябре, день, дождик... – 
вспоминает Ларкина. – Прибе-
жала женщина, кричит: «Победа, 
победа!» А вечером был велико-
лепный концерт...»

Вера Ивановна – прекрасный 
рассказчик, отточивший это 
умение на научных докладах. Но 
беседу нужно прервать: звонят 
друзья и родственники, прихо-
дят гости с букетами, и, наконец, 
ветераны просят Веру Ивановну 
сесть за праздничный стол.

Первым слово для поздравле-
ний берёт глава города Владимир 
Дудочкин. «Мы с Верой Иванов-
ной давно по жизни вместе идём, 
столько интересного вместе сде-
лали, – вспоминает он. – Пять 
экскурсий в Питер для Блокадно-
го братства! Вера Ивановна – со-
трудник ИЗМИРАНа, института, 
с которого начинался наш город, 
вместе с которым он развивается, 
и это тоже символично».

Ларкина вспоминает юность и 
то, что привело её в ИЗМИРАН. 
С мамой и бабушкой она приеха-
ла в будущий Троицк 30 октября 
1945 года. Первопоселенцы жили 
в недостроенном ещё здании 
НИИ, те, кто прибыл во «второй 
волне», снимали комнаты в фа-
бричном посёлке и в Ватутинках. 
К примеру, их поселили в дере-

венском доме в обмен на то, что 
институт построил хозяйке печь. 
Потом жили в бараках – дощатых 
финских домиках на четыре се-
мьи. В 1951-м въехали в первое 
каменное здание, что рядом с 
водокачкой. Училась Вера в тро-
ицкой школе у фабрики, той, где 
был директором Михаил Кра-
сильников. Поступила на радио-
технический факультет МАИ, 
хотя все советовали МГУ, и ни 
разу не пожалела об этом. Пять 
лет работала по распределению на 
большом военном заводе, кото-
рый делал аппаратуру для ВМФ. 
В одной из командировок, году 
в 1963-м, увидела крейсер «Ки-
ров» – тот самый, что защищал 
блокадный Ленинград. А к ней 
подошли офицеры с корабля: «Вы 
правда были в блокаде? Расска-
жите нашим матросам!» Её при-
гласили в красный уголок, и она 
поделилась воспоминаниями –  
в первый из бесчисленных раз...

Затем был недолгий период 
работы в московском Институте 
электронной промышленности, 
и, наконец, друзья родителей убе-
дили её перейти в ИЗМИРАН. Это 
было 11 ноября 1968 года. Здесь 
она работает до сих пор, стала 
доктором физ.-мат. наук, а общий 
её трудовой стаж – 62 года! 

«В институт я пришла по при-
глашению Якова Иосифовича 
Лихтера для измерения радиопо-
мех в звуковом диапазоне частот, –  
рассказывает Ларкина. – Вот у 
вас есть приёмнички, в них есть 
какие-нибудь «мурлыки» и «чик-
чирики», а они дают очень полез-
ные сведения об окружающем нас 
пространстве». Первое – то, что 
они связаны с грозами, второе – 
могут быть предвестниками зем-
летрясений. А сейчас Вера Ива-
новна с помощью спутниковых 
данных исследует загрязнения 
природной среды. «Например, в 
районе Новой Земли, там есть всё 
что угодно – и кадмий, и строн-
ций, и это показывают те волны, 
которые я изучаю».

Самое важное для учёного – 
информация. «Все говорят: «Вот 
ещё, копаться в данных...» А мне 
это нравится, – говорит она. – Лю-
блю сопоставлять результаты: что 
было сегодня, что будет завтра...» 
«Расскажите о вашей формуле 
жизни!» – просят Веру Ивановну 
коллеги по Совету ветеранов. –  
А мы её запишем и исследуем». 
«Мой девиз – всегда быть челове-
ком, – отвечает она. – И много ра-
ботать. Интересно же, понимаете? 
Интересно!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Формула жизни
85! Столько исполнилось 17 июня Вере Ивановне Ларкиной. 

Она полна сил и успевает заниматься наукой в ИЗМИРАНе, 
возглавлять культурно-массовую комиссию Совета ветеранов  
ТиНАО и вести дела троицкого Блокадного братства. В день 
юбилея её коллеги и близкие собрались за праздничным столом 
в офисе Совета ветеранов.

«Самое интересное – информация»

Новый член-корреспондент РАН Максим Либанов принимает поздравления
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

СОВЕЩАНИЕ

Выборы – 
11 сентября

Срок полномочий нынешнего 
созыва Совета подходит к концу. 
Заседание 16 июня стало одним из 
последних перед летними канику-
лами, а уже 11 сентября состоятся 
новые выборы. Об этом – главное 
решение, которое было принято 
в этот день единогласно. «А разве 
может быть иначе?..» – удивился 
один из депутатов.

Встреча началась с заседания 
бюджетного комитета, решение 
которого тут же утвердили на 
Совете. Обсудили корректиров-
ку бюджета Троицка на 2022 год. 
Речь идёт о работах по ЖКХ, бла-
гоустройству, ремонту, которые 
уточняются в объёмах или добав-
ляются по требованиям жителей. 
Выделены средства на создание 
проектов благоустройства окрест-
ностей Радужного (ул. Радужная, 
1-я Мичуринская, Учительский 
переулок) и базы «Лесной». Про-
ект по «Лесной» разработает го-
род, и будет он не поэтапным, как 
предлагалось ранее, а полным. Ра-
боты должны начаться в 2023 году.  
«С учётом всех корректировок 
доходная часть составит 3,6 мил-
лиарда, расходная – 4,5 миллиар- 
да», – сообщила замглавы Вален-
тина Глушкова.

Совет утвердил изменения в 
ПЗЗ от 2017 года, касающиеся рас-
ширения «ТехноСпарка»: четыре 
новых корпуса, административ-
ный, лабораторный (биотехно-
логии) и два производственных 
(микроэлектроника, 3D-печать, 
логистические роботы), общей 
площадью 13 тыс. м2 построят 
чуть южнее нынешних. Новые 
высокотехнологичные рабочие 
места нужны городу, поэтому – 
снова единогласно. Как и реше-
ние о небольших изменениях в 
структуре администрации: отдел 
по развитию наукограда выходит 
из состава управления экономики 
и становится самостоятельным, а 
в управлении по территориаль-
ной безопасности образуется два 
отдела: ГО, ЧС и ПБ (с сектором 
диспетчерской службы) и без-
опасности, транспорта и связи. 
Штатная численность структур не 
увеличивается, но реорганизация 
и распределение задач позволят 
работать эффективнее.

Третий вопрос – о передаче в 
безвозмездное пользование МЧС 
помещений на Солнечной, 10. Их 
занимала прокуратура, в июле она 
переезжает, и её место займут ад-
министративные органы ГУ МЧС 
России по ТиНАО, которые сей-
час располагаются в Москве на 
улице Голубинской.

Приятная обязанность Со-
вета – награждать. На вручение 
утвердили список медиков из 
ТГБ ДЗМ к их профессионально-
му празднику, сотрудников ДС 
«Квант» к 15-летию учреждения 
спорта и ГНЦ РФ ТРИНИТИ –  
к 70-летию НИИ. Народные из-
бранники похвалили список 
больницы: «Здесь большое коли-
чество медицинских сестёр, и это 
очень правильно», – сказал Олег 
Каравичев. «Ни одного мужика, 
ни одного начальника!» – доба-
вил Владимир Клочков. А вот в 
заявке ТРИНИТИ, напротив, ни 
одной женской фамилии, но та-
кова специфика профессии...

Закрывая заседание, председа-
тель Совета позвал коллег на эко-
логическую акцию: планируется 
высаживать кустарник на улице 
Физической.

Владимир МИЛОВИДОВ

Цветы к обелискам

Вопросы понедельника

По цветущему городу

Координатором акции в Троиц-
ке выступила Татьяна Харинова, 
специалист по связям с обще-
ственностью Ресурсного центра 
НКО в ТиНАО Московского дома 
общественных организаций. Она 
же принесла цветы – роскошный 
букет красных гвоздик. 

В акции участвовали ветераны, 
общественные советники, пред-
ставители Молодёжной палаты, 
дети, отдыхающие в школьном 
лагере 2-го отделения Лицея. Ис-
полнительный секретарь Троиц-
кого отделения партии «Единая 
Россия» Ольга Мосолова работа-
ла вместе со всеми. «Мы провели 
уборку нашего мемориала: почи-
стили, отмыли, убрали и подмели 
сквер возле памятника, – сказала 
она. – А потом провели неболь-
шой митинг и возложили цве-
ты в память о печальной дате –  
22 июня, Дне памяти и скорби». 

В каждой российской семье есть 
свой герой, участник Великой  

Отечественной войны. У Ольги 
Мосоловой воевал дед Фёдор, 
брат её бабушки. Он был участни-
ком знаменитой Курской битвы, 
прошёл всю войну – крепкий си-
бирский парень, запросто пере-
плывавший Иртыш. Ему цыганка 
предрекала смертельную беду, 
связанную с водой. Но он не по-
верил: выжил ведь в войну при 
переправе через Днепр! Однако 
забрал его в расцвете лет родной 
Иртыш… «В каждой семье живёт 
история, подобная моей, – уве-
рена Ольга. – Важно хранить эту 
память, передавать эти воспоми-
нания следующим поколениям, 
чтобы помнили!» 

21 июня в Троицке состоялась 
ещё одна патронатная акция. Её 
участники привели в порядок ме-
мориал на площади Академика 
Верещагина.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Иван Вальков пояснил, что 
в следующем году этот объект 
дорожного хозяйства пройдёт 
паспортизацию, и только тогда 
администрация сможет предпри-
нять необходимые меры. «Если 
раньше мы могли сами паспор-
тизировать дороги, то уже с ны-
нешнего года этим вопросом 
занимается только департамент, –  
пояснил Вальков. – Сейчас мы со-
ставляем список дорог, которые 
необходимо паспортизировать, и 

в ближайшее время подадим все 
необходимые документы». Что 
касается участка дороги, ведуще-
го от Тихвинского храма в сторо-
ну улицы Высотной, его обещали 
отремонтировать и привести в 
порядок в текущем году. 

Владимир Дудочкин также по-
интересовался, как идёт работа в 
зоне отдыха «Заречье». Там обу-
строили новую детскую площадку 
из экологичных материалов с не-
обычными игровыми элементами. 

Уже сейчас специалисты разраба-
тывают проект благоустройства 
всего парка. А в ближайшее время 
там должны появиться душевые 
кабины. Ими смогут воспользо-
ваться спортсмены, которые ле-
том много времени проводят в 
«Заречье». «Мы не хотим делать 
какие-то простые неинтересные 
душевые кабины, – рассказал 
Вальков. – Поэтому договорились 
о сотрудничестве с «ТехноСпар-
ком», вместе мы продумаем уни-
кальные и интересные душевые, 
которые будут хорошо гармони-
ровать с ландшафтом». Замглавы 
обещал, что душевые в «Заречье» 
появятся уже этим летом. 

Обсудили и организацию пред-
стоящих праздников. Одно из 
самых масштабных событий со-
стоится 25 июня на правом бе-

регу Десны. «Мы назвали акцию 
«Историческими бродилками», 
которые будут посвящены сразу 
нескольким событиям: 45-летию 
Троицка и 10-летию ТиНАО, а так-
же круглым датам со дня рожде-
ния Петра Первого и со дня Боро-
динского сражения, – рассказала 
начальник управления по соци-
альным вопросам Татьяна Зверь-
кова. – Так как 25 июня в школах 
пройдут выпускные балы, мы хо-
тим, чтобы выпускники тоже поу-
частвовали, будем их чествовать». 

Праздник могут посетить все 
троичане. На открытом возду-
хе артисты исполнят номера из 
опер, а также стихи и песни. Гости 
поучаствуют в спортивных играх 
и смогут заняться живописью на 
пленэре.  

Анна МОСКВИНА

Состояние цветников далеко от 
идеального. Некоторые клумбы 
выглядят неопрятно из-за раз-
росшихся на них сорняков. Где-то 
лопухи выпололи, но не убрали, а 
кое-где композиции растений по-
добраны настолько неудачно, что 
цветники просто не смотрятся.  

«Мы создаем большое количе-
ство общественных пространств, 
украшаем их различными элемен-
тами, малыми архитектурными 
формами, разбиваем цветники, –  
рассказал Владимир Дудочкин. – 
На клумбах высажены красивые 
декоративные растения, но ухажи-
вают за ними не очень хорошо. По-
этому сейчас вместе с представите-
лями МБУ «ДХБ» и сотрудниками 
отдела жилищно-коммунального 
хозяйства городской администра-
ции мы смотрим и принимаем 
решение, как правильно организо-
вать эту работу. Цветы должны не 
просто расти на клумбах, но ещё и 
радость приносить. Сейчас этого 
нет, к сожалению». 

Рейд охватил практически весь 
город. Он стартовал возле Доски 
почёта. Центральная клумба на 

площади Дружбы выглядит хоро-
шо, а вот обрамляющие её неболь-
шие цветники и газон требуют 
ухода. «У нас есть теперь толко-
вый сотрудник, который отвечает 
за состояние цветников, – поды-
тожил глава города. – Мне кажет-
ся, она наведёт порядок. Клумбы в 
городе будут красивыми. Я боль-
ше всего люблю тюльпаны, но это 
весенние цветы, и они уже отцве-
ли. Так что сейчас, мне кажется, 
клумбы должны украшать просто 
какие-то декоративные растения. 
Желательно синего цвета: просто 
я синенькие цветочки люблю!» – 
улыбнулся Владимир Дудочкин. 

Клумбы на Сиреневом бульваре 
и улице Солнечной, на Октябрь-
ском проспекте и в Академиче-
ском сквере, во дворе домов В-18 –  
В-21, парк на правом берегу Дес-
ны, где недавно было сделано ком-
плексное благоустройство, – все 
эти территории были проинспек-
тированы, все недочёты взяты на 
карандаш и будут исправлены в 
ближайшее время. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Глава города Владимир Дудочкин регулярно проводит инспек-
ции по Троицку. Темы обходов выбираются разные: контроль 
за строительством на территории города, состояние объектов 
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, дорог и 
тротуаров Троицка и т.д. На этот раз глава, его заместитель и со-
трудники ЖКХ осмотрели городские клумбы. 

16 июня по всей Москве состоялась единая патронатная акция, 
посвящённая Дню памяти и скорби. Представители обществен-
ных организаций, молодёжь и ветераны чистили памятники, уби-
рали прилегающие к ним территории, а затем провели небольшие 
митинги и возложили цветы в память о воинах, сложивших свои 
головы на фронтах Великой Отечественной войны. 

Жители улицы Богородской обратились в городскую админи-
страцию с просьбой восстановить асфальт на территории, при-
легающей к их дому. По словам троичан, на небольшом участке 
дороги разворачиваются тяжеловозы городских служб: тракто-
ры и снегоуборочные машины. При этом они заезжают на газон.  
В понедельник на утренней планёрке в администрации глава 
города Владимир Дудочкин поручил своему заместителю разо-
браться в этом вопросе.

Клумбы Троицка станут более красивыми и ухоженными

Ольга Мосолова: «Эти имена надо помнить!» 
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Софья Штерн и Илья Шувалов

«Литература нужна для твор-
ческих вузов, а я буду поступать 
на мультипликатора, – объясняет 
Софья Штерн. – Не менее важны 
дополнительные внутренние ис-
пытания институтов. Мы с мамой 
даже спорили, на что мне стоит 
обратить больше внимания. Я ре-
шила сконцентрироваться на ЕГЭ, 
потому что его результаты сохра-
няются несколько лет». Готови-
лась гимназистка, комбинируя все 
способы: ходила на дополнитель-
ные занятия в школе, занималась 
с репетитором и смотрела вебина-
ры. «То, что Соня – гуманитарий, 
глубокий человек с широким кру-
гозором, было заметно уже с 5-го 
класса. Она много читает, увлече-
на рисованием, театром, сочиняет 
стихи и рассказы, – комментирует 
учитель литературы Ольга Коли-
бабчук. – Девушка скромная, но 
талант, как его не скрывай, себя 
проявляет. Помню, она стала по-
бедительницей городского кон-
курса «Моя будущая профессия», 
где изложила видение своего бу-
дущего на творческой стезе. Она 
выбрала этот путь и целенаправ-
ленно идёт по нему с детства». 
По словам учителя, в этом году 
ЕГЭ по литературе серьёзно изме-
нился. Повысились требования к 
грамотности выпускника. Орфо-
графия, пунктуация, грамматика 

оцениваются как на экзамене по 
русскому языку. «Можно было 
промахнуться, – говорит учитель. –  
Да, в ЕГЭ есть элемент везения. 
Но для успешной сдачи нужна 
огромная кропотливая работа. 
Столько всего нужно прочитать, 
проанализировать, выучить наи-
зусть и держать всё это в голове. 
Тогда и звёзды сойдутся, и трудо-
любие будет вознаграждено!»

«На экзамене мне попался лёг-
кий вариант, но 100 баллов не 
ожидала. Испытываю синдром 
самозванца! – признаётся Со-
фья. – Неудобно перед ребятами, 
которых я считаю сильнее и дис-
циплинированнее в плане учёбы. 
У меня даже был разработан план 
«Б» на случай, если баллы будут 
недостаточно высокими и про-
фессию придётся осваивать на 
курсах». Теперь Софья планиру-
ет подавать документы во ВГИК, 
в Полиграфический институт 
им. Фаворского и в Театраль-
ный художественно-технический  
колледж.

11-классник из Гимназии им. 
Пушкова Илья Шувалов идёт на 
медаль. По словам учителя лите-
ратуры Нели Сушковой, которая 
уже пять лет подряд выпускает 
стобалльников, это «доброжела-
тельный молодой человек, тру-
долюбивый, усидчивый, доверя-

ющий педагогу и принимающий 
его рекомендации». Он выбрал 
литературу ещё в 9-м классе и 
во время подготовки к ОГЭ «на-
копил достаточно теории», разо-
брался во всех терминах, которые 
обязательно нужно использовать 
в экзаменационной работе. Писал 
заметки для газеты «Школьная, 
10», изучал истории известных 
журналистов. Решил поступать 
на журфак МГУ. «На школьных 
курсах подготовки за эти три года 
мы, кажется, прошли все произве-
дения миллион раз. Я был уверен 
в своих знаниях и способностях, –  
рассказывает Илья. – Но на эк-
замене попалось сложное зада-
ние – узкая тема для сочинения 
по лирике (признание в любви к 

родному городу). Пришлось вы-
кручиваться. Было сложно подо-
брать произведение для сопостав-
ления, ничего не мог вспомнить. 
В итоге привёл стихотворение 
Есенина о его селе. Переживал, 
что это не город, да и признания 
там нет, просто описание. Думал, 
не зачтут баллы, и я получу около 
70. Но всё зачли, ура!» Ребятам, 
которые планируют сдавать ли-
тературу, выпускник рекомендует 
распланировать свою подготов-
ку с умом, поменьше сомневать-
ся в себе и побольше работать. 
Он уверен: весь вложенный труд  
окупится. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Литература на все 100
Основной период сдачи ЕГЭ завершён. Уже известны первые 

результаты. Выпускники Софья Штерн (Гимназия Троицка) и 
Илья Шувалов (Гимназия им. Пушкова) сдали экзамен по лите-
ратуре, получив максимальные 100 баллов. 

Летние смены пушковцев

«Летние смены проходят в Гим-
назии не первый год. Началось всё 
с Экошколы и курса «Я у мамы 
инженер» несколько лет назад. 
Даже пандемия нам не помешала, 
в 2020-м образовательные смены 
проходили онлайн по 20 направ-
лениям! – добавила Бирюкова. –  
В течение двух недель – с 30 мая 
по 10 июня – под руководством 
учителей дети работали над сво-
ими проектами: изучали состав 
продуктов питания, собирали и 
программировали роботов, ле-
пили из глины, рисовали, фото-
графировали. А в дни выпускных 
экзаменов мы смотрели фильм 
«Время первых» в «Точке кипе-

ния», ходили на экскурсию по на-
укограду и в ФИАН». 10 июня на 
закрытии смен гимназисты пред-
ставили свои проекты.

Московский Кремль, башня 
Биг-Бен, колесо обозрения «Лон-
донский глаз», Эйфелева башня, 
висячий мост через пролив «Зо-
лотые ворота» в Сан-Франциско, 
разноцветные ажурные здания, 
улочки с фонариками, волшеб-
ный мир с крохотными зверуш-
ками-монстрами, ловцы снов, 
шкатулки и украшения – всё это 
гимназисты соорудили с помо-
щью 3D-ручек. Глиняные рыбы 
и зайцы, панно и домики, вазы 
и карандашницы – на соседнем  

столе выставки представлены 
работы участников смены «Кера-
мика». «Предлагаем наши скульп-
туры на продажу, берите, недо-
рого!» – находчиво рекламируют 
хендмейд девочки. 

Самые юные гимназисты об-
учались робототехнике. Макар 
Коломейцев и Мартин Козликин 
научили робота хватать клешня-
ми красный шарик. «Наш робот 
демонстрирует законы силы тре-
ния, всемирного тяготения и све-
товой физики. Датчик реагирует 
на цвет, и робот движется к шари-
ку», – пояснил Макар. Илья Коро-
теев и Павел Серебряный изобре-
ли длинношеего робота-жирафа, 
а Яна Арефьева и Миша Елисеев –  
единорога. «Робот волшебный. 
Нажмёте на кнопку, и он пере-
несёт вас в страну единорогов!» –  
уверена Яна. «Эти маленькие ге-
нии собирали роботов для сорев-
нований по шорт-треку. Весь курс 
робототехники, который обычно 

занимает год, а то и больше, нам 
пришлось «упаковать» в 10 дней 
летней смены. Необычный крутой 
опыт!» – комментирует педагог 
Дмитрий Тюрин. 

Биохимики изучали продукты 
питания и процессы пищеварения 
в желудке и толстом кишечнике. 
Исследовали рисовую и кукуруз-
ную муку, клубнику, черешню, го-
лубику, киви, апельсины и болгар-
ский перец. Искали белки, жиры, 
углеводы и витамин С. Проводи-
ли эксперименты, наблюдения, 
анализ и измерения. 

Участники творческой смены 
«Пленэр» составили живописную 
карту достопримечательностей 
города. Юные художники пере-
двигались по Троицку и делали 
зарисовки фонтана-шарика, па-
мятника МНС, храма, надписи 
«Троицк» на въезде в город, ро-
тонды в Заречье. Возраст и уро-
вень мастерства у ребят разный, 
взгляды на один и тот же объект 
отличаются, результат представ-
лен на выставке в холле Гимна-
зии. «Созданный нами маршрут 
можно использовать для экскур-
сии по Троицку», – предлагают 
ребята. Журналисты и фотографы 
медиацентра Zoom-Zoom писали 
заметки, учились снимать и мон-
тировать видеоролики, ходили 
на мастер-класс фотографа Алек-
сандра Корнеева и на экскурсию в 
телекомпанию «Тротек», а сейчас 
готовят фильм про летние смены.

Судя по отзывам, предложен-
ные занятия детям понравились, 
родители довольны. Единствен-
ный минус – слишком мало вре-
мени, до конца июня было бы в 
самый раз. Возможно, следующим 
летом образовательные смены 
продлятся подольше. Не исклю-
чено, что летняя школа станет 
выездной.

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В Гимназии им. Пушкова завершились летние тематические 
образовательные смены. «В этом году наши смены посетили  
127 учеников 1–8-х классов, – рассказала учитель информатики 
Татьяна Бирюкова, один из руководителей проекта. – Дети мог-
ли выбирать из восьми направлений: робототехника, керамика, 
3D-моделирование и объёмное рисование 3D-ручкой, туризм, 
биохимия, творчество-пленэр и медиацентр Zoom-Zoom». 

Когда профессия – 
подвиг! 

Жаннетта Герасименко родом 
из Курской области. В Москве 
окончила Первый государствен-
ный медицинский университет 
им. Сеченова. Потом вместе с 
будущим супругом по распреде-
лению попала в Министерство 
атомного и среднего машиностро-
ения, где окончила ординатуру.  
В 1990 году молодые супруги пере-
брались в Троицк. «Я была рент-
генологом, завотделением общей 
диагностики, работала в стацио-
наре в поликлинике, – рассказала 
главврач. – Сейчас и не вспомню, 
почему выбрала эту профессию. 
Родители не были связаны с меди-
циной. Я просто знаю, что всегда 
хотела помогать людям».

Как оказалось, не все врачи, 
которые успешно реализовались 
в своей профессии, мечтали об 
этом с детства. Стоматолог-орто-
пед Гасан Гасайниев в юности хо-
тел стать полицейским, как стар-
ший брат. Но по совету родителей 
выбрал медицину. Его трудовой 
стаж насчитывает уже 12 лет. «В 
те годы у нас в Дагестане шли вой- 
ны, родители считали, что поли-
цейским быть опасно, и советова-
ли пойти на врача, – вспоминает 
Гасан. – Сейчас понимаю, что сде-
лал правильный выбор. Профес-
сия мне подходит, потому что мне 
нравится быть полезным людям».

Медицина многогранна, одна 
специальность неразрывно свя-
зана с другими. Семь лет в своей 
профессии работает лаборатор-
ный техник Татьяна Холодкова. 
Она проводит исследования био-
логических материалов и проб, 
взятых у пациентов. «На нас ле-
жит большая ответственность, 
можно сказать, что мы помогаем 
врачам ставить диагнозы, – гово-
рит Татьяна. – В этот праздник я 
хочу пожелать всем коллегам здо-
ровья, благополучия и семейного 
счастья!» В этот день медработ-
ники получили множество цве-
тов и подарков от главы Троицка, 
а также глав других поселений 
ТиНАО. Артисты тоже подгото-
вили поздравления для медиков. 
Ансамбль Оксаны Городецкой 
исполнил танец «Время летать», а 
Татьяна Комарова – песню о вра-
чах «Люди в белых халатах». Ар-
тисты нашлись и среди медиков. 
Ольга Назарова 22 года работает 
акушером-гинекологом. В про-
фессию пришла вслед за родите-
лями и старшим братом. Говорит, 
что в другой сфере себя даже не 
могла представить. А вокал для 
неё – не просто любимое хобби, 
а терапия. «Вы замечали, что мо-
литвы, мантры – все они поются, –  
говорит Ольга. – Всё потому, что 
вокал – это очень правильное 
физиологическое действие. Звук 
имеет вибрации, высоту, тональ-
ность, которые помогают поддер-
живать тонус организма, не дают 
болеть и стареть. Поэтому, как 
врач, всем рекомендую!» 

Торжество завершилось. Ме-
дицинские работники услышали 
много добрых слов в свой адрес. 
Важно, чтобы эти слова звучали 
не только в праздник. Ведь их 
профессия – настоящий подвиг.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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С помощью 3D-ручки можно сделать целый мир
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Самый быстрый кубик

Робин Гуд нашего времени

Кубик Рубика появился в 1974 
году: венгерский изобретатель и 
преподаватель Эрнё Рубик хотел 
объяснить своим студентам за-
коны комбинаторики, да попал 
под очарование своего творения 
и сам: три месяца старался со-
брать куб так, чтобы все стороны 
были одноцветными. В 1980-х 
кубик стал самой популярной в 
мире игрушкой, вроде нынешних 
спиннеров и поп-итов, только 
куда более толковой: развивает и 
моторику, и память, и быстроту 
ума, и пространственное вооб-
ражение, и умение мыслить алго-
ритмически. Математики, впро-
чем, отчасти разрушили ореол 
загадочности, создав инструкции, 
по которым головоломку можно 

собрать не более чем за 20 хо-
дов. Но кто это сделает быстрее? 
Так появился спидкубинг, при-
знанный вид интеллектуального 
спорта – проводятся турниры, 
всероссийские и мировые, есть 
мировой рекорд: официальный, 
зафиксированный на турнирах, – 
3,43 секунды, и неофициальный –  
2,47. Преподаватель «Байтика» 
укладывается в 18 секунд, лучшие 
его подопечные – в полминуты.  
И это после шести занятий.

«Наш байтиковский выпуск-
ник!» – гордится директор обра-
зовательного центра Дарья Кала-
бухова. Алексей Кузнецов изучал 
Pascal, Python, был в первом вы-
пуске «Яндекс.Лицея», сейчас 
учится на факультете информбе-

зопасности приборостроительно-
го техникума РЭУ им. Плеханова. 
«Спидкубингом начал увлекаться 
в детстве, участвовал в соревно-
ваниях и решил, что хочу пере-
давать знания детям. Пришёл к 
знакомым учителям в «Байтик»...» –  
рассказывает он. Курс появился 
в октябре 2021 года, было четыре 
выпуска в среднем по 8–10 ребят. 
«Алексей – замечательный препо-
даватель, у него есть дар, умение 
находить подход к детям, – добав-
ляет Калабухова. – Потому что 
у него много младших племян-
ников, братьев, сестёр... Он даже 
свою методичку разработал!» 

«Готовы?» Алексей «запутыва-
ет» кубики, раздаёт двум игро-
кам и нажимает таймер... Сперва 
ребята не торопятся собирать, 
а внимательно рассматривают 
головоломки. Первые 15 секунд 
даются на изучение, а уже потом 
можно крутить. «Семь секунд... 
12...» – это судья напоминает, что-
бы игроки не просрочили первый 
этап, иначе дисквалификация.

Наконец, сборка! Не проходит 
и минуты, как один из мальчиков 
останавливает таймер и победно 
откидывается на спинку стула: го-
тово! Другой «застревает» и листа-
ет тетрадку с тайным кодом в виде 
цифр, букв и стрелок. «У кубика 
Рубика есть свой язык, – поясняет 
преподаватель. – Алгоритм состо-
ит из букв, обозначающих опре-
делённые движения. И на первом 
занятии мы учим этот язык, что-
бы понимать, как надо вращать». 
Методик сборки существует мно-
го, самая популярная – авторства 
Джессики Фридрих, она позволяет 
достичь максимальной скорости.

«Я собираю «Фридрихом», это 
самый лёгкий способ, – говорит 

один из спидкуберов, Егор Мар-
тюшов. Он учится в Гимназии, ему 
скоро исполнится 12. – Как-то мы 
с семьёй полетели в Таиланд, и на 
полке магазина я увидел кубик Ру-
бика 2х2. Мне он очень понравил-
ся, я попросил папу купить, через 
пару дней с помощью интернета 
мы его собрали, очень понрави-
лось, и я решил продолжить. По-
просил на день рождения уже 
трёшку, и всё закрутилось-завер-
телось». Это было два года назад, 
за это время он многое выучил 
сам, но в кружке узнал несколь-
ко новых приёмов. «Кубик Руби-
ка развивает пространственное 
мышление, умение представлять 
то, что не видишь, а оно у меня с 
детства было хорошим, – говорит 
он. – И я стал аккуратнее».

Через час Алексей оглашает 
итоги. Победитель – Егор Мартю-
шов, его результат – 37,64 секунд. 
На втором месте Максим Сливкин 
(52,46), за ним – Денис Пыжов 
(1:19,58). Егор получает в подарок 
кубик, остальные игроки тоже 
не уходят без наград. «Молодцы, 
продолжайте заниматься!» – го-
ворит преподаватель. У него есть 
курсы не только для начинающих, 
но и для продвинутых. А попро-
бовать могут все, не только люди 
с программистским складом ума. 
«У меня друг – литератор, учится 
на филфаке, и он собирает кубик 
секунд за 15, – говорит Кузнецов. –  
Если вам сложно, кубик делает 
так, чтобы стало легко, вы пробу-
ете ещё и ещё, и с каждым разом 
становится всё легче, потому что 
вы тренируете память и мелкую 
моторику. Кубик Рубика – это 
просто!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Но начинается действие не в 
Шервудском лесу. На проекцион-
ном экране – зал ожидания желез-
нодорожного вокзала. Голос объ-
являет о прибытии и отправлении 
поездов, пассажиры коротают 
время, торговка вразнос пред-
лагает пирожки, уборщица под-
метает пол, девочка в наушниках 
беззвучно танцует, люди встреча-
ются, прощаются, уходят...

И они же становятся героями 
вечного сюжета о справедливом 
разбойнике, о благородных людях, 
которые ведут себя низко, и «ни-
зах общества», способных на вы-
сокие поступки. В основе – пьеса 
«Робин Гуд – лесной разбойник» 
Сергея Заицкого, вышедшая ещё в 
1925 году, в несколько сокращён-
ном виде. В обстановку средневе-
ковой Англии примешаны совре-
менные реалии: в руках у героев 
мобильники, они узнают новости 
из Telegram, Робин Гуд связывает-
ся с товарищами по зашифрован-
ному каналу, рыцарь Гай Гинсборн 
(жертва обмана с переодеванием) 
хвастается ботиночками марки 
Balenciaga. И только стрела – та, 
по которой влюблённая в Робина 
Гуда младшая дочь шерифа узнаёт 
его, – остаётся прежней.

Спектакль готовили полгода, 
в интенсивном режиме – с конца 
апреля. «Нам захотелось посмо-
треть, насколько сейчас вообще 
актуальна, созвучна нашему вре-
мени тема Робин Гуда. Ведь пер-
вые упоминания о нём появились 

ещё в конце XV века, сама пьеса –  
начала XX века», – рассказывает 
Алёна Костина, исполнительни-
ца главной роли. Она взяла на 
себя и обязанности режиссёра, 
когда Алексей Глейзер неожи-
данно заболел перед премьерой. 
Своего персонажа она видит не 
мужским и не женским – уни-
версальным, вне места и вре-
мени. «Каждый из нас – Робин 
Гуд. Даже шериф, казалось бы, 
диаметрально противополож-
ный персонаж, тоже в каком-
то роде Робин Гуд!» – считает  
она.

Постановка, пусть и не несёт 
возрастных ограничений, рассчи-
тана на молодёжь. «Мы уходим 
от детских тем в более глубокие: 
взаимоотношения отцов и де-
тей, конфликт между сёстрами, 
с нашим миром, – говорит Алё-
на. – Считаем, что современной 
молодёжи нужен современный 
язык. Часто молодые люди при-
ходят в театр и говорят: «Ой, что 
за нафталин!» Нам захотелось, 
чтобы эта история была понятна 
и близка. Если герои пьесы могли 
написать приказ и доставить его 
письмом, доскакав до адресата на 
коне, то сейчас можно скинуть 
файл, позвонить по Skype... Мы 
интегрировали действие в сегод-
няшний день».

Так можно уловить логику и в 
сцене-интро на вокзале. Вокзал – 

место, где все мы чего-то ждём, и от 
нас ничего не зависит. Стать как Ро-
бин Гуд – значит ощутить потреб-
ность к изменениям, внутри или 
вовне. «Это не противостояние, не 
конфликт, а бунт против самого 
себя, внутреннее вскипание, жела-
ние доказать себе, на что ты спосо-
бен, – объясняет Костина. – Один 
хочет добиться справедливости, 
другой – повышения по должности, 
но каждый хочет сам выбирать до-
рогу, по которой идти».

«Студия 17» считает этот по-
каз предварительным. Финальная 
версия будет более красочной, с 
множеством видеовставок, кон-
трастными звуковыми перебив-
ками. Она будет представлена в 
сентябре.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В Антикафе «Байтика» – детский интеллектуальный турнир. 
Семеро ребят соревнуются в спидкубинге – умении на скорость 
собирать кубик Рубика. Два месяца преподаватель Алексей Куз-
нецов учил их алгоритмам, позволяющим гарантированно справ-
ляться с этой задачей. 

Морские пейзажи, утренние 
зарисовки, весенний лес – всё 
это можно увидеть на карти-
нах Валентина Назаренко. Свою 
первую персональную выстав-
ку он открыл в Троицком Доме 
учёных. Интересно, что живо-
писец – совершенный самоучка.  
11 лет он работает оператором на 
телеканале «Тротек» и не окан-
чивал художественную школу 
или курсы изобразительного ис-
кусства, а просто однажды начал  
рисовать.

Талант Валентину передался от 
родного дедушки Виталия Алек-
сандровича Чепурко, который 
тоже самостоятельно постигал 
тонкости этого искусства, а заод-
но делился познаниями с внуком. 
Рассказывал ему о живописи, о 
цвете в природе и о композиции, 
чем и пробудил в мальчике лю-
бовь к прекрасному. Свою пер-
вую выставку Валентин так и на-
звал: «Моему деду посвящается». 
Виталий Александрович работы 
своего внука увидеть не успел. 
Зато мэтры троицкой живописи 
оценили картины высоко. «Если 
бы он начал рисовать чуть рань-
ше, он бы уже стал профессио-
нальным художником, – говорит 
председатель правления Троицко-
го отделения Союза художников 
Подмосковья Максим Пушков. –  
Но, судя по работам, у него всё 
впереди. Ещё немного, и мы бу-
дем принимать его в наш Союз».  
«Я вижу очень интересный за-
рождающийся талант, который 
сейчас находится в процессе 
активного создания, – отметил 
художник, заслуженный работ-
ник культуры России Александр 
Назаров. – Это редкий случай, 
когда человек не имеет специаль-
ного образования, но у него есть 
какой-то внутренний крепкий 
стержень и неравнодушие к окру-
жающему миру, которое и прояв-
ляется в его картинах. Не всякому 
художнику это дано».

Самой первой картиной стала 
«Морская прогулка», которую Ва-
лентин написал 14 лет назад. Но 
после этого он надолго отложил 
кисти и краски и только в 2020 
году, когда супруга подарила ему 
все необходимые инструменты, 
снова попробовал рисовать. Пер-
вой осознанной картиной стал 
«Рыбак на плотине». «Я хочу по-
желать мужу не останавливаться, 
продолжать изучать живопись, – 
говорит Марина Назаренко. – Он 
изучает очень много материалов, 
что-то пробует на практике, экс-
периментирует, хочу, чтобы не 
бросал свои исследования и даль-
ше выражал себя в живописи». 
Создание картин для Валентина 
похоже на научный опыт. Он ос-
ваивает азы через работы великих 
художников. Постоянно посещает 
выставки, читает специальную 
литературу, делает наброски.  
«Я собираю информацию, думаю, 
как нарисована та или иная кар-
тина, строю догадки, и потом про-
веряю их на практике», – говорит 
Валентин. 

Гости отмечали, что в своих ра-
ботах начинающий художник су-
мел передать светлое настроение. 

Посетить выставку можно в 
часы работы Троицкого Дома учё-
ных. Вход свободный. Картины 
будут экспонироваться до 1 июля.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Деду посвящается

Сказка окончена, и её герои – снова в зале ожидания

Собирать можно и другие фигуры

«Старая сказка на новый лад» – такой подзаголовок можно 
было бы дать многим постановкам театральной «Студии 17» Цен-
тра «МоСТ». «Айболит», «Буратино»... 18 июня была премьера: 
на этот раз режиссёр Алексей Глейзер и компания решили пере-
сказать историю Робина Гуда.
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Сиреневый пленэр

Яркие цвета детства
«Бордовый, синий, немного 

коричневого и красной охры, – 
Ксюша Носикова показывает, 
как получается тот самый цвет. –  
Стараюсь брать неяркие краски, 
нежные оттенки, смешивать с 
водой. Сирень – она же нежная 
такая...» Ксения учится и в Троиц-
кой ДХШ, совсем недавно ездила 
со школой на большой недельный 
пленэр по местам Левитана – в 
Плёс и Кострому, стала призёром 
конкурсов. Занятия в художке и 
«Ультрамарине» дополняют друг 
друга. «Там нам дают постанов-
ку, говорят: «Вот это пишите», и 
я пишу. А тут сама придумываю, 
что рисовать, воплощаю свои 
идеи».

Идеи могу т быть довольно 
смелые. У Ксюши сирень впол-
не узнаваема, у одного из ребят 
она больше похожа на яблоневое 
дерево, а маленькому Габриэлю 
преподаватель Анастасия Кузо-
вова приходит на помощь, берёт 
его руку в свою, чтобы помочь 
изобразить траву и фон. Тем, кто 
старше, даёт советы по выбору 
красок и по композиции. «Дети 
утрируют цвета, делают ярче, чем 
на самом деле, – считает Настя. – 
Это особенность их рисунка – для 
детей всё ярче, радостней...»

«Моя группа разного возраста, 
Габриэлю – пять, в среднем ре-
бятам по семь-восемь лет, – про-
должает она. – Это наш первый 
пленэр, он вне плана, хотели по-
пробовать. Занимаемся мы только 
в студии, натюрморты пишем ред-
ко, в программе больше сказки, 
другие интересные сюжеты, всё, 
что их увлекает. В следующий раз 
хотим выбраться в Заречье».

Про жука и улитку
Средняя группа студии «Инди-

го» Троицкой ДШИ после пленэ-
ров устроила просмотр работ. Он 
прошёл 10 июня в хореографиче-
ском зале на Академической пло-
щади. По традиции всё начинает-
ся с показа мод и танца. Модные 
майки делают по японскому мето-
ду «тай дай»: складывают и пере-
вязывают в нескольких местах, 
смачивают красками, и получают-
ся концентрические узоры. А та-
нец был под песенку дачников: «А 
в Подмосковье водятся клещи...» 
Правда, в оригинале было «ловят-
ся лещи», но так жизненнее. «Мы 
с одной девочкой ходим в студию 
«Фаворит», там есть младшая 
группа, которая танцевала под 
эту песню, – рассказывает одна из 
учениц. – Мы её запомнили, пере-
делали, всё время ходили и пели!»

Работы раскладывают прямо 
на полу. «Эта картина называется 
«Укус комара», – говорит роди-
телям одна из маленьких худож-
ниц. «Нет, это не Пушкин. Это 
Лев. И не зверь. Его зовут Лев... 
Там на обороте написано, кто 
это…» «А это лимон, он у меня 
лучше всего получился», – пока-
зывает Катя Блохина. У неё в ру-
ках блокнот – она любит скетчинг, 
быстрые зарисовки на тему. Самая 
свежая – домик Бабы Яги.

На рисунках звери и птицы, 
жуки и улитки, узнаваемые тро-
ицкие пейзажи... «Самый слож-
ный пункт нашей программы –  
отловить жука, – улыбается руко-
водитель «Индиго» Ирина Черны-
шева. – Мы приносили насекомых 

в студию, потом отпускали обрат-
но в лес. Однажды чуть не слу-
чилась трагедия: жук-пожарник 
оказался в стакане с улиткой, и 
его лапы склеились... Но потом 
жук снова забегал, и улитка тоже 
выжила». Студийцы успели съез-
дить на экскурсию в Абрамцево, в 
Аптекарский огород, побывать на 
выставке анималистики. И это не 
всё. Ирина Чернышева даёт зада-
ния для самостоятельной работы: 
посетить выставку Генриха Семи-
радского в Новой Третьяковке, 
прочитать книгу Фабра «Жизнь 
насекомых»... Столько можно 
успеть, когда лето впереди!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Середина июня, и сирень цветёт... Никогда такого не было!» –  
говорят прохожие на Сиреневом бульваре, оглядываясь на ху-
дожников с планшетами в руках. Это ученики студии «Ультрама-
рин» Центра «МоСТ». Для них, как и для тех, кто учится в Троиц-
кой ДХШ и школах искусств, лето – пора пленэров.

Чемпионат по сварке
Электрогазосварщик шестого раз-
ряда ГНЦ РФ ТРИНИТИ Евгений 
Воробьёв представит троицкий 
институт на финальном этапе чем-
пионата AtomSkills-2022. В этом 
году отборочные соревнования 
проводились онлайн: в сварочном 
отделении ТРИНИТИ были уста-
новлены веб-камеры, по которым 
оценивали выполнение заданий: 
работу с углеродистой, нержаве-
ющей сталью и алюминием с ис-
пользованием трёх разных типов 
сварки. Финал пройдёт в середине 
лета в Екатеринбурге.

Импортозамещение в IT
Троицкая фирма StormCorp стала 
одной из победительниц конкур-
са среди столичных IT-компаний, 
предлагающих свои решения в об-
ласти импортозамещения. Отбор 
проводило Агентство инноваций 
Москвы по инициативе Москов-
ского инновационного кластера. 
Затем конкурсанты защища-
ли свои продукты на площадке 
«Старт Хаб» в центре «Красный 
Октябрь». StormCorp предлагает 
собственную платформу анали-
за финансовых и нефинансовых 
затрат бизнеса в один-два кли-
ка, которая не требует отдель-
ного сервера и дорогостоящей  
инфраструктуры.

Спасение утопающего
Вечером 18 июня в зоне отдыха 
«Заречье» сотрудники МЧС спасли 
жизнь человека. Дежурная смена 
поисково-спасательной станции 
«Троицкая» увидела, как мужчина, 
переплывавший водоём, стал ухо-
дить под воду. Тут же поспешив 
на помощь, в 20 м от берега его 
подняли из воды на борт катера, 
доставили на станцию, оказали 
первую помощь и обогрели. По-
страдавшим оказался гражданин 
1983 года рождения, медицинская 
помощь ему не потребовалась, 
зато наряд полиции провёл с ним 
профилактическую беседу.

Когти на 3D-принтере
Компания TEN print из «Техно-
Спарка», работающая в области 
аддитивных технологий, расска-
зала о необычном заказе. Этой 
весной она изготовила съёмные 
титановые когти для косплеера из 
Новосибирска Дианы Arahna Ов-
чинниковой. Косплей – искусство 
перевоплотиться в исторического 
персонажа, героя мультфильма 
или компьютерной игры с точно-
стью до мельчайших деталей ко-
стюма и причёски. Диана изобра-
жала Эвелинн из компьютерной 
игры League of Legends.

Лыжероллерный кубок
Троицкий спортсмен Илья Без-
гин стал победителем на дис-
танции 20 км на первом этапе 
Кубка России по лыжероллерам, 
который прошёл 12–13 июня в 
Нижнем Новгороде. В програм-
му соревнований входили спринт 
и масс-старт свободным стилем.  
В спринте Илья выступил не очень 
удачно, выбыв в 1/8 финала, зато в 
масс-старте опередил всех сопер-
ников, включая Дмитрия Плоско-
носова из Якутии и Евгения Цеп-
кова из Ярославской области.

По кутузовским местам
15 июня база «Лесная» совмест-
но с Троицким музеем провела 
детскую экскурсионную поездку. 
Маршрут включил музеи 1812 
года в селе Тарутино и в городе 
Малоярославце. В группу вошли 
участники летней спортивной 
площадки, которую организовала 
база, а экскурсоводом стала со-
трудница музея Валерия Гурова. 
«Рад, что имею возможность при-
вивать детям дух патриотизма к 
нашей Родине посредством по-
добных мероприятий», – заявил 
участник экскурсии, директор 
базы Андрей Терёхин.

НОВОСТИПодростки идут в поход

Маршрут для подростков пред-
ложила инструктор по детско-
родительским походам Марина 
Бояринова. Её помощником стала 
Эльмира Климова. «По образова-
нию я врач-оториноларинголог. 
Психологией детско-родитель-
ских отношений увлеклась после 
рождения двоих детей. Искала 
для них инструмент образования 
команды, хотелось учить детей 
самостоятельности в свободной 
среде, – рассказывает Марина. –  
Прошла обучение, стала инструк-
тором, построила маршрут с со-
блюдением техники безопасно-
сти, наполнила поход полезными 
мастер-классами и объединяю-
щими играми. Теперь вожу груп-

пы. В походе дети учатся прини-
мать решения, формулировать 
свои вопросы и желания, получа-
ют знания и навыки выживания в 
лесу, учатся беречь природу». 

До места стоянки подростки 
шли пять километров. Провали-
вались в лужи. Переправлялись 
по верёвкам между деревьями. 
Пробовали на вкус лопух и кис-
лицу. Видели ёжика, ужа и лягу-
шек! Разжигали костёр тремя спо-
собами: с помощью лупы, огнива 
и марганцовки. Варили в котле 
макароны с сосисками и компот. 
Сражались на самодельных мечах. 
Читали послание от предыдущей 
группы и писали своё. Играли в 
командные игры.  

«Здорово, что нас собрали на 
такую встречу с лесом. Ни разу 
не была в походе и счастлива, 
что моя мечта сбылась! – делится 
впечатлениями Наташа (14 лет). –  
Я научилась разжигать костёр, 
побыла нянькой для младших 
детей, получила опыт, полезный 
для путешественника». «Нам 
дали карты, где нарисован план 
маршрута. По пути был привал 
на специально оборудованной 
стоянке, чтобы отдохнуть и под-
крепиться, – уточняет Кирилл (11 
лет). – Когда мы пришли на базу, 
нас ждали различные задания: 
собрать хворост, разжечь костёр, 
приготовить сосиски и пожарить 
маршмеллоу. Ещё у нас были пи-
ратские бои. Было бы здорово 
всё это повторить!» «Точно, хоте-
лось бы почаще таких приключе- 
ний!» – добавляет его старший 
брат Максим (13 лет). «За время 
похода я узнала, например, что 
если определённым образом сло-
жить лист крапивы, она не колет-
ся, и её даже можно употреблять 
в пищу!» – удивлена Наташа (15 
лет). В этот день она впервые при-
шла на встречу клуба с подругой 
Соней, девочки легко влились 
в коллектив и играли наравне с 
остальными ребятами. «Мне по-
нравилось, что инструктор спо-
койно нам всё объясняла, ни на 
кого не кричала и всем помогала», –  
говорит Варя (13 лет). «Я люблю 
лес и мне так давно хотелось от-
дохнуть на природе», – вздыхает 
студентка педагогического кол-
леджа Саша. Клуб «Чердак» она 
посещает с первых дней его ос-

нования. Поход стал короткой 
передышкой в её насыщенной эк-
заменационной сессии. «Не ожи-
дала, что всё будет так хорошо 
организовано. От клещей обрабо-
тали, еду приготовили, обучили 
новым навыкам, развлекли. Мы 
были в лесу весь день, это дало 
возможность прочувствовать ат-
мосферу этого места. Все ребята 
раскрылись, отдохнули, дружно 
выполняли задания. Костёр я 
тоже пыталась разжечь разными 
способами. Получилось только 
спичками», – смеётся она. «С ре-
бятами из клуба «Чердак» мне 
было комфортно. Они с удоволь-
ствием вовлекались во все мастер-
классы, – комментирует Марина 
Бояринова. – Проявляли инициа-
тиву, бережно относились к чести 
и достоинству каждого участника, 
искренне проявляли эмоции и де-
лились своим мнением. Помогали 
друг другу, а это самое ценное!» 

Троицкое Содружество при-
ёмных семей «Твердь», частью 
которого был подростковый клуб 
«Чердак», этим летом по ряду 
причин приостанавливает дея-
тельность и возвращает городу 
чердак, на котором в течение семи 
лет шли занятия Школы приём-
ных родителей и где встречались 
подростки. Клуб станет автоном-
ной некоммерческой организа-
цией социально-нравственного 
воспитания детей, подростков и 
поддержки родителей. Встречи в 
новом сезоне продолжатся на но-
вом месте. Где? Скоро узнаем! 

Жанна МОШКОВА, 
фото автора

Ребята из троицкого подросткового клуба «Чердак» 18 июня от-
правились в окрестности Новых Ватутинок. Весь день они шли по-
лем и лесом, переходили реку по висячему мосту, изучали ядовитые 
и полезные растения, учились добывать огонь и готовить на костре.

Ребята из клуба «Чердак» весь день провели в лесу

Анастасия Кузовова учит, как изобразить сирень
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е

От 16.06.2022 № 535/104

О назначении выборов депутатов Совета депутатов городского округа Троицк

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 За-
кона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», ста-
тьями 13 и 22 Устава городского округа Троицк,

Совет депутатов решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов городского округа Троицк на 11 сентября 
2022 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», 
еженедельной газете «Городской ритм».

 Председатель Совета депутатов городского округа Троицк В.Д. Бланк

КОНЦЕРТЫ
25 июня. Правый берег Дес-
ны .  Исторические бродилки 
«Алые паруса на правом бере-
гу Десны: от Петра I до наших 
дней», посвящённые 10-летию 
Новой Москвы. Детский кон-
церт «Мы родились в ТиНАО». 
Премьера оперы «Рафаэль». По-
этические чтения. Спортивные 
игры. Бал выпускников. 11:00 –  
15:00.

ТЕАТР  И  КИНО
26 июня. ТЦКТ. «Месяц в дерев-
не». Театр-студия «КотёЛ». Пре-
мьера. 18:00.
27 июня. Точка кипения. От-
крытый кинозал. Просмотр до-
кументального фильма «Троицк: 
советский наукоград». Встреча 
с авторами – учениками Лицея 
ВШЭ. 20:30.

ВЫСТАВКИ
Дом учёных. Выставка Валентина 
Назаренко «Моему деду посвяща-
ется». 
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 
23 июня. ДШИ им. Глинки. Торже-
ственное мероприятие, посвящён-
ное 70-летию ТРИНИТИ. 15:00.
24 июня. У городского стадио-
на. Автоквест «Молодёжь рулит». 
19:00 (сбор 18:30).
25 июня. Дом учёных. «Ладуш-
ки-оладушки». Встреча семейного 

клуба. 17:00.
26 июня. Дом учёных. «Время 
злоключений». Программа ко Дню 
молодёжи в лесу. 15:00 – 19:00.
27 июня. Точка кипения. Мастер-
класс Анастасии Савельевой 
«Браслет из натуральных кам-
ней». 15:00.
24 июня. Точка кипения. На-
стольная ролевая игра (DnD) 
«Граница девяти богов». 19:00.
2 июля. У Троицкого храма. Фри-
маркет. 12:00 – 14:30.

СПОРТ
26 июня. База «Лесная». Лет-
няя Троицкая легкоатлетическая 
кроссовая эстафета. (16+, коман-
ды по два человека, два этапа по 
1 км). 12:00.
30 июня. Городской стадион. 
«Троицк» – «Трудовые резервы». 
Время уточняется.

АФИША

    Официальные новости  

    
администрации Троицка 
 теперь в Telegram-канале. 
Подписывайтесь! t.me/admtroitsk

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 

Тел.: +7(903)011-93-37, Алексей
Поющие «Май_singers»

На сцену вышел большой кол-
лектив в ярких красно-белых 
костюмах и исполнил песню о 
России. Это было потрясающе! 
Песня взяла за душу. Голоса по-

разили меня своим мастерством 
и качеством исполнения, и мне 
захотелось узнать больше об этих 
артистах. «Май_singers» – так, 
как выяснилось, называется ан-

самбль, руководит которым хруп-
кая женщина. В прошлом сама пе-
вица, а сейчас «играющий тренер» 
у этих замечательных ребят – Ок-
сана Юрьевна Карпуничкина. Она 
собрала вокруг себя творческих и 
активных местных жителей, меч-
тающих научиться петь.

«Маю» уже 12 лет. Коллектив 
недавно с успехом провёл отчёт-
ный концерт. В составе ансамб-
ля разные люди: есть подростки 
12–16 лет, есть взрослые любите-
ли эстрадного вокала. И при этом 
нет ни одного профессионала: все 
участники «Май_singers» про-
сто любят эстрадный вокал. У их 
группы в соцсети даже девиз та-
кой: «Мы любим петь!». 

Было приятно узнать, что ря-
дом с нами есть такие талантли-
вые ребята. Желаем им успехов 
в творчестве и надеемся увидеть 
«Май_singers» на сценах Троицка. 

Иван МАЛЕНЬКИЙ,
фото Анастасии ЖОХОВОЙ

Недавно я побывал на концерте в честь Дня России в поселении 
Первомайское. Разные коллективы, профессиональные артисты 
и самодеятельные группы показывали своё мастерство на сцене 
ДК «Десна» посёлка Птичное. Все интересные и яркие, но по-
настоящему зацепил один номер в начале программы. 

В студии «Май_singers» поют и подростки, и взрослые

10 лет военному комиссариату ТиНАО
В этом году военному комиссариату Троицкого и Ново-

московского административных округов исполняет-
ся 10 лет. 
1 июля 2012 года были созданы новые административ-
ные округа Москвы. Тогда к столице было присоеди-
нено 19 поселений и два городских округа. На новых 

территориях столицы заново создавались различные 
органы управления. В том числе и военный комиссариат, который 
занялся организацией призывной кампании в ТиНАО, чтобы новые 
москвичи своевременно отправлялись служить в армию РФ. Сотруд-
ники учреждения ведут работу с молодёжью, проводят патриотиче-
ские акции. 
Администрация г.о. Троицк поздравляет сотрудников военного ко-
миссариата ТиНАО с юбилеем. Здоровья вам, успехов в работе, лич-
ного счастья. Пусть каждый день приносит новые идеи и свершения. 
Спасибо за ваш труд! 

Администрация г.о. Троицк

Приглашаем на день открытых дверей в НКЦ №3

30 июня – «Женское здоровье»
Ведущий – акушер-гинеколог Анжелина Величко 

1 июля – «Мужское здоровье»
Ведущий – заведующий центром урологии и гинеколо-
гии, уролог Тимур Абдуллаев

Вы сможете получить бесплатную экспертную консультацию врача, 
пройти осмотр, УЗИ при необходимости. 

Только по предварительной записи!
Тел.: 8(495)851-28-74, 8 (916)641-31-32 (WhatsApp)

Адрес: Троицк, Октябрьский проспект, дом 3 
Профилактика – это лучшее решение! 

Старты с 12:00


