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Один из 
самых значи-
мых для тро-
ичан празд-
ников – День 
с т р о и т е л я : 
многие  рабо-
тают в этой 
отрасли. Они 
п ри н и ма ю т 
п о з д р а в л е -
ния во второе воскресенье ав-
густа, в этом году – 14 числа. 

Профессия появилась на заре 
человечества: даже для того, 
чтобы построить примитив-
ное жилище, нужны навыки. 
Общество развивалось, услож-
нялась архитектура. Строите-
ли со временем стали едва ли 
не самыми востребованными 
специалистами, а их труд в по-
чёте с древнейших времён до 
наших дней. Возводить дома, 
жилые районы, социальные и 
промышленные объекты, про-
кладывать дороги – важней-
шая миссия! 

Пока город строится – он 
живёт: каждое здание – веха, 
лицо своей эпохи. Троицку в 
этом году исполнилось 45 лет, 
он ещё совсем молод, но и в его 
облике можно проследить сле-
ды нескольких эпох. Активное 
строительство продолжается и 
в наши дни. Прокладываются 
новые дороги, возводятся дома 
и социальные объекты, благо-
устраиваются жилые кварта-
лы, создаются зоны отдыха – а 
значит, строители без работы 
не останутся! 

Хочу пожелать людям этой 
замечательной профессии здо-
ровья, счастья, успехов в рабо-
те, благополучия в семье, чтобы 
все ваши планы исполнялись, а 
построенные вами объекты ра-
довали людей долгие годы!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

С Днём строителя! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

До фестиваля классической музыки и 
современного искусства «МузАртФест» 
остаются считанные деньки! На один 
день 20 августа парк усадьбы Троицкое 
превратится в площадку, где встретятся 
классика и современность. Программа 
настолько интересная и разнообразная, 
что захочется быть сразу везде! 

Главные фестивальные площадки будут 
раскрашены в цвета радуги. Красный – ху-
дожники, оранжевый – танцы, жёлтый –  
творчество, зелёный – детская, голубой –  
тихий отдых, синий – музыка, фиоле-
товый – лекции. Вечерняя программа 
пройдёт на правом берегу Десны, где над 
темнеющей гладью реки выступят лучшие 
исполнители классической музыки и про-
гремят залпы праздничного фейерверка. 

Вести программу будут обладательни-
ца титула «Мисс Вселенная – 2002», теле-

ведущая, фотомодель, актриса, оперная 
певица Оксана Фёдорова и певец, актёр, 
участник шоу «Голос» Максим Завидия. 
Специальные гости фестиваля – чемпи-
оны мира по аргентинскому танго Дми-
трий Васин и Согдиана Хамзина; совет-
ский и российский танцор, балетмейстер, 
президент Российского танцевального 
союза, заслуженный деятель искусств 
РФ Станислав Попов; уникальная певи-
ца Светлана Феодулова, обладательница 
самого высокого женского голоса в мире 
(занесена в книги рекордов России и Гин-
неса). Будут блистать на вечерней сцене и 
наши юные звёзды, троичане, участники 
шоу «Голос» Валерий Кузаков и Владимир 
Сорокин. 

Вас ждут интересные мастер-классы и 
изысканные блюда всех народов мира. 

Светлана МИХАЙЛОВА

Все цвета фестиваля

стр. 7

Блестящие костюмы и громкая музыка, шпагаты в воздухе и махо-
вое сальто без рук – своё мастерство продемонстрировала команда 
чирлидеров Neo Dance: воспитанницы Наталии Мальцевой откры-
ли День физкультурника. 

Этот праздник отмечают ежегодно во вторую субботу августа, а 
в Троицке его провели накануне, в пятницу, 12-го числа. «Когда я 
учился в школе, этот день считался профессиональным праздником 
всех, кто занимается спортом, – рассказал глава города Владимир 
Дудочкин. – Очень приятно, что в Троицке каждый год увеличи-
вается число людей, занимающихся физкультурой и спортом, от-
крываются новые возможности для занятий, строятся спортивные 
объекты, появляются новые виды спорта и секции. Я всем же-
лаю здоровья и побед, уверенности в будущем дне и оптимизма.  
С праздником!»

В нынешнем году клубы самбо и дзюдо открылись в ТЦ «Троицк», 
там же появилась танцевальная секция. На Городской, 1 начал ра-
ботать стрелковый клуб, а в «Кванте» вот-вот запустят Академию 
настольного тенниса. «Наши теннисисты достигли больших вы-
сот в этом году и хотят развиваться дальше, – рассказал начальник 
отдела физкультуры и спорта Сергей Мискун. – На базе «Лесной» 
сформировалась хоккейная секция, проходят занятия по флорбо-
лу и петанку, на городском стадионе ни дня не пустует волейболь-
ная площадка, на Октябрьском проспекте появился скейт-парк. 
Мы стараемся учитывать интересы людей всех возрастов, чтобы 
привлечь к здоровому образу жизни как можно больше троичан». 
Тренерам и спортсменам, которые прославляют наш город своими  
победами, глава города вручил почётные грамоты.

Физкульт-ура, Троицк!
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Что волнует двор?
Вопросов немало. Прошлым 

летом во дворах домов 13, 15 и 
17 прошло комплексное благо-
устройство: уложили бордюры, 
расширили парковки, залили но-
вый асфальт и обновили детские 
площадки. Привели в порядок 
сквер за супермаркетом. Проло-
жили тропинки и замостили их 
специальным экологичным доща-
тым покрытием. Также провели 
освещение и поставили скамейки. 
Но всё чаще там «отдыхают» лю-
бители горячительных напитков. 
«Каждый вечер собираются пья-
ницы, – жалуется жительница Ок-
тябрьского, 13 Ольга Соколова. –  
Мало того что шумно, а представ-
ляете, какие горы бутылок они 
оставляют после себя?!» Чистоту 
в сквере поддерживают сотруд-
ники МБУ «ДХБ». По утрам они 
прометают тропинки и вывозят 
отходы. «На прошлой неделе уби-
рали крупногабаритный мусор, –  
рассказал директор «ДХБ» Ва-
дим Кукишев. – Выкорчёвывали 
крупные камни и куски железа.  
А мелкий сор убираем ежеднев-
но». Кукишев напомнил, что, 
обнаружив непорядок, троича-
не всегда могут оставить заяв-
ку в диспетчерской по телефону 
8(926)095-83-50. А по поводу 
шумных компаний, которые со-
бираются летом не только в этом 
сквере, надо звонить участковому.

«А что делать с «Магнитом»? – 
обратилась к Владимиру Дудочки-
ну Любовь Орлова. – В магазине 
плохое обслуживание, ценники не 
соответствуют товарам, а иной раз 
просрочка встречается». Глава по-
яснил, что городская администра-
ция может помочь с обращением 
в Роспотребнадзор или префекту-
ру ТиНАО, которая тоже контро-
лирует розничную торговлю. «Но 
часто персональное обращение от 
жителя работает даже лучше, чем 
письмо администрации, – сказал 
глава. – Поэтому лучше писать им 
напрямую». 

Троичане также интересовались 
Сиреневым бульваром. Плит-
ка там поизносилась, появились 
трещины, часть кустов сирени за-
вяла. В скором будущем эту улицу 
ждёт большая реконструкция, по-
крытие полностью заменят. А вот 
что касается кустарников, ими 
занимаются сотрудники «ДХБ». 
«Там проходит много сетей, из-за 
этого не все растения прижива-
ются, – пояснил Дудочкин. – Мы 
удобряем их, подкармливаем, 
если спасти не удастся, попробуем 
высадить ещё».

Судьба микрорайона «А» вол-
нует троичан не меньше. «Когда 
начнётся снос домов на Спор-
тивной?» – спрашивает Николай 
Иванов. Оказалось, что ещё не 
все выселились из старого жил-
фонда. Осталось семь семей. «Все 
на разных стадиях переезда, – по-
яснил начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Владимир Володин. – Как только 
они закончат все разбирательства 
с документами, переселятся, сразу 
начнём выводить дом из эксплуа-
тации, огораживать территорию и 
сносить, надеемся, что приступим 
в сентябре». 

Ольга Мосолова интересова-
лась, когда стартует благоустрой-
ство микрорайона «В». Начальник 
отдела благоустройства Павел 
Ходырев пояснил, что большой 
ремонт запланирован на будущий 
год. Но уже в этом сентябре со-
трудники администрации встре-
тятся с жителями, чтобы деталь-
но продумать план. «Пообещали, 
что будем вместе думать, как луч-
ше обустроить дорожки, клумбы, 
перголы, собачьи площадки и 
фонари, – рассказала Мосолова. –  
Мы очень ждём этой встречи». 

Начальник управления ЖКХ 
Татьяна Сиднева напомнила о 
предстоящем конкурсе цветни-
ков. Это ежегодное состязание на 
лучшее цветочное оформление 
своего двора. «В прошлом году 
лидерами стали жители Акаде-
мической, 4, – рассказала она. –  
В этом году заявки на участие по-
дали уже больше 24 человек, на 
следующей неделе мы планируем 
собрать комиссию и осмотреть 
все придомовые клумбы. Ещё есть 
время подать свои заявки». 

Дворовый праздник завершил-
ся громкой музыкой и спортив-
ными эстафетами, которые для 
детворы организовали педагоги 
Гимназии им. Пушкова. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

НОВОСТИ МОСКВЫ

Мэр поздравил строителей   
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге в Telegram поздра-
вил сотрудников строительного комплекса с профессиональным 
праздником. «День строителя – это праздник многих поколений 
специалистов, кем созданы уникальные памятники архитектуры, 
построены жилые микрорайоны и объекты транспорта. Они дела-
ют Москву лучше, служат на благо города и москвичей, – написал 
он. – В строительном комплексе столицы работают большие кол-
лективы, в которых гордятся ветеранами и трудовыми династиями. 
Старший прораб участка подготовки производства Андрей Сту-
жук на стройке проработал больше 40 лет. Начинал с должности 
электромонтажника, принимал участие в застройке Орехово-Бо-
рисово, Чертаново, Марьино, Братеево и др. Основатель династии 
строителей Анатолий Ларин пришёл на работу в «Первый ДСК» 
монтажником конструкций больше 30 лет назад. При его участии 
построено свыше 1,5 млн м² жилья. Уже 15 лет в одной бригаде с 
ним трудится сын Александр – вместе они строили инфекционный 
центр «Вороновское». Благодаря профессионализму таких людей 
мы сейчас создаём город будущего. Обеспечиваем его комплексное 
развитие: строим детские сады, школы, объекты культуры, спорта 
и транспорта. Причём требования к качеству строительства очень 
высокие: дома, которые сегодня вводятся, радикально отличаются 
от тех, что строились ещё 10–15 лет назад. Поздравляю с праздни-
ком всех столичных строителей. Ваши успехи – это успехи города, 
успехи горожан». 

По словам мэра, это не просто профессиональный праздник, а 
общегородское торжество. Он добавил, что в развитии города 
ключевую роль играют труд и талант сотен тысяч архитекторов, 
проектировщиков, инженеров и рабочих строительных специ-
альностей. «За последние годы столичный Стройкомплекс очень 
многое сделал для создания комфортного города и повышения ка-
чества жизни москвичей. И сегодня, несмотря на все сложности, 
успешно продолжает масштабную программу развития мегаполи-
са», – отметил Сергей Собянин. Сейчас в столице строится и про-
ектируется более 20 новых станций метро и десятки километров 
путей будущих Московских центральных диаметров, идут работы 
над созданием других крупных дорожных объектов. Активно дви-
жется строительство социальных объектов: больниц, поликлиник, 
школ, детских садов, спорткомплексов, производственных поме-
щений, магазинов и офисов. По программе реновации построено 
более 200 домов, справили новоселье более 60 тыс. москвичей.

22 проекта-победителя   
Сергей Собянин наградил победителей московского конкурса луч-
ших строительных проектов 2021 года. Проектом года назвали Дом 
культуры «ГЭС-2» (Болотная набережная, 15, застройщик – ООО 
«ГЭС-2»). В номинации «Лучший реализованный проект строи-
тельства многоквартирных домов категории «Стандартное жильё» 
признан дом №47 на Бауманской от Московского фонда ренова-
ции. Среди многоквартирных домов повышенной комфортности 
победили ЖК «Садовые кварталы» (улица Усачёва, 13, застрой-
щик – АО «Интеко») и дом Brodsky (1-й Тружеников переулок, 
16, застройщик – компания Vesper). Лучшим среди спортивных 
объектов признан многофункциональный спортивный комплекс 
«Чкалов Арена» (Лётная улица, 73, от компании ASTERUS). В но-
минации «Лучший реализованный проект строительства объектов 
учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения» 
победу присудили школе на 1 900 мест (Валдайский проезд, 14/1, 
застройщик – КП «УГС»). Специальным призом отмечена школа  
«Самбо-70» (ТиНАО, посёлок Сосенское, улица Василия Ощепкова, 
5, строение 1, застройщик – ГК «Гранель»). И ещё один победитель 
из ТиНАО – объект лечебно-оздоровительного назначения: ам-
булаторный корпус больницы с родильным домом в Коммунарке 
(улица Сосенский Стан, 8, строение 1, генеральный подрядчик – 
ООО «Концерн «МонАрх»). В списке лучших 22 проекта – это объ-
екты разного назначения, построенные в разных районах столицы.

Призы – избирателям! 
Участниками розыгрышей программы «Миллион призов» станут 
москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах муниципаль-
ных депутатов с 9 по 11 сентября. В рамках акции будет разыгра-
но 100 автомобилей, а также 3 000, 4 000, 5 000 или 10 000 баллов, 
которые можно обменять на промокоды у партнёров программы. 
Среди них магазины одежды, обуви, детских товаров и товаров для 
дома. Выигрыш можно потратить на поход в кафе или ресторан, 
пополнить с его помощью карту «Тройка» или направить на бла-
готворительность. Узнать о порядке проведения акции можно на 
сайте программы ag-vmeste.ru. 

Шумный праздник день соседей пришёл во двор Октябрьского, 
13. Все вопросы, которые волнуют жителей, они смогли задать 
местным властям не отходя от своего дома. 

Забавы «Нашего двора» 

Изначально программа «Мой 
район» была нацелена исключи-
тельно на благоустройство. Её 
цель – создать одинаково ком-
фортные условия для жителей 
всех районов Москвы. Но со вре-
менем стало ясно, что удобство 
жителей – это не только градо-
строительство и ЖКХ, но и досуг, 
возможности для интересного со-
вместного времяпрепровождения 
людей, живущих по соседству. Так 
появились новые проекты «Мо-

его района», один из них – «Наш 
двор», в рамках которого каж-
дые выходные в разных частях 
столицы проходят необычные  
праздники. 

Наш город тоже участвует в 
этом проекте: за лето активисты 
троицкой Молодёжной палаты 
провели уже три таких торже-
ства. Организовать праздник на 
Школьной, 13 ребятам помогли 
коллеги из других поселений – 
Первомайского и Десёновского. 

«Нам, организаторам, из всех 
сегодняшних мероприятий боль-
ше всего понравилась викторина 
по истории Москвы, – рассказал 
активист троицкой Молодёжной 
палаты Богдан Лапчев. – В ней 
участвовал Максим Александро-
вич Пушков, у него были такие 
интересные и исчерпывающие от-
веты! Видно, что он много знает, 
прочитал массу книг, интересует-
ся историей родного города и на-
шей столицы. Он очень эрудиро-
ванный человек и искренне любит 
Троицк». 

На празднике много детей. Для 
них провели «Весёлые старты», 
добавив в соревнования зада-
ния на ловкость. Многие с удо-
вольствием присоединились к  
мастер-классу. 

В финале разыграли лотерей-
ные билеты, которые гостям вру-
чили в начале праздника. Счаст-
ливчики унесли с собой пледы, 
кружки, многоразовые бутылки 
для питьевой воды и дождеви-
ки с символикой программы  
«Мой район». 

Следующая встреча под эгидой 
«Нашего двора» состоится 27 ав-
густа в микрорайоне Солнечном 
на Троицком бульваре.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Во дворе дома №13 на Школьной 13 августа многолюдно. Зву-
чит музыка, площадка украшена баннером «Мой район». Это 
праздник для всех: малыши соревнуются в «Весёлых стартах», 
дети и взрослые шьют куклы-обереги, отвечают на вопросы вик-
торины. Среди участников – жители этого микрорайона Максим 
Пушков, Инна Грищук и Анатолий Шишонин.

Среди участников праздника – Максим Пушков

Глава города готов отвечать на вопросы троичан под запись
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Путешествие 
в прошлое

Экскурсия стартовала от Тро-
ицкого городского музея им. 
Лялько. Здесь стояла первая в го-
роде «Белая» школа. «В октябре 
1941-го, когда немцы близко по-
дошли к рабочему посёлку, уроки 
прекратились. В школе располо-
жилась военная комендатура, а в 
парке усадьбы Троицкое – зенит-
ная часть. Фашисты стояли в 10 
километрах в сторону Апрелевки 
и в 15 километрах по Калужскому 
шоссе, – рассказывает затаившим 
дыхание школьникам Андрей Во-
робьев. – Объявляли воздушную 
тревогу, и жители прятались в 
землянки, вырытые неподалёку 
от реки в овраге. Директор шко-
лы Михаил Лялько перед уходом 
на фронт тоже выкопал для своей 
семьи землянку. Школой осталась 
руководить его супруга Надежда. 
Их дочерям тогда было 8 и 5 лет, а 
самой младшей 7 месяцев. К сча-
стью, 5 декабря началось контрна-
ступление, и немцев отбросили. 
Уроки возобновились. Правда, в 
суровую зиму 1941–1942 топить 
печи было нечем. В классах было 
холодно: чернила в чернильницах 
замерзали, а дети сидели за парта-
ми в шапках и валенках».

Познавательная прогулка про-
должилась в парке усадьбы Тро-
ицкое. Там экскурсанты узнали 
историю дома барона Черкасова 
и сгоревшей деревянной церкви 
Святой Живоначальной Троицы. 
Разобрались, что значит регуляр-
ный и ландшафтный парк, зачем 
в нём насыпаны «курганы» и как 
глобальное потепление влияет 
на вековые дубы. Вспомнили о 
пустоши Троицкой и древнем 

селище на берегу Десны. Изучи-
ли старинные карты. Поговори-
ли о сёлах Троицкое-Ботаково, 
Богородское и Ватутинки, об 
исчезнувших названиях улиц 
Высоковольтной и Котельной, 
переименовании Горок 1 и 2 в 
улицу Комсомольскую и Комсо-
мольский проезд. По Парковой 
улице добрались до Фабричной 
площади, увидели, где находились 
фабричный детский сад и клуб. 
И завершили путешествие возле 
мемориала павшим воинам. «Я 
узнала историю троицкого музея 
и его основателя Михаила Ляль-
ко, историю фабрики, неподалё-
ку от которой учусь в колледже. 
Увидела на фотографиях, как вы-
глядели улицы и дома в прежние 
времена. Мы слушали и представ-
ляли жизнь прошлых столетий, –  

делится впечатлением студент-
ка Ульяна Рабок. – Это всё труд 
множества людей, которые жили 
здесь до нас, наследие, о котором 
нельзя забывать!» «Интересная и 
познавательная экскурсия об ис-
токах города, который становит-
ся всё роднее», – согласна Ирина 
Хромова, переехавшая в Троицк 
два года назад. «Экскурсии по-
зволяют по-новому взглянуть на 
Троицк, – добавляет Нелли Гор-
ностаева. – Обрывочные знания о 
разных частях города собираются 
в единый пазл! Я живу в Троиц-
ке 20 лет, но его историю начала 
узнавать лишь недавно. Слышала 
раньше названия «Дом барона», 
«Семашко» и не понимала, о чём 
идёт речь. Теперь эти слова на-
полнились смыслом. Наша исто-
рия заслуживает того, чтобы её 
знали, помнили и передавали 
следующему поколению. Троицк 
достоин того, чтобы его берег-
ли и рассказывали о нём с такой  
любовью!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА Детство и юность

Родился Вячеслав Письмен-
ный 17 августа 1932 года в Керчи. 
Мама едва избежала раскулачива-
ния, но в войну, после оккупации, 
её арестовали по ложному доно-
су. Спастись удалось, только уехав 
подальше. 

Три года учёбы Слава потерял 
из-за войны. Потом ему выпало 
много переездов, и в 15 лет он 
попросился к отцу в Ашхабад 
(родители были в разводе), что-
бы доучиться спокойно. Но там 
другая беда – сильнейшее земле-
трясение 1948 года. Две трети од-
ноклассников погибли. Мальчик 
попал под завалы, отец едва смог 
его вытащить. Потом работал, по-
могая разбирать обломки и воз-
ить стройматериалы. Это время 
он позже называл своим первым 
стройотрядом.

Школу Письменный окончил 
в 1951 году с золотой медалью, 
твёрдо решил идти в МГУ и зани-
маться ядерной физикой. На физ-
факе его сразу сделали комсоргом 
курса. Те, кто побывал в оккупа-
ции, обычно были «под вопро-
сом», но в Ашхабаде после траге-
дии было не до придирок, и уже 
в 9-м классе Слава стал кандида-
том в члены партии (!), затем –  
членом горкома комсомола.

Осенью 1953-го Письменный 
становится одним из инициато-
ров знаменитого студенческого 
обращения в ЦК с просьбой вер-
нуть к преподаванию выдающих-
ся учёных, отлученных ранее: 
Ландау, Кикоина, Арцимовича… 

С Арцимовичем связаны и его 
дальнейшие шаги: с четвёртого 
курса (1956 год) Вячеслав был 
связан с Курчатовским институ-
том (ЛИПАНом), аспирантуру 
проходил в МГУ, там создава-
лась лаборатория физики плазмы  
НИИЯФ МГУ, и он её возглавил. 
Коллектив при нём вырос с четы-
рёх человек до 150…

Наука и жизнь
На физфаке завязалась и друж-

ба двух однокурсников – Пись-
менного и Велихова. С 1964 года 
у Письменного были совместные 
работы с ФИАЭ, и в 1975 году по 
просьбе Велихова он перешёл в 
троицкий институт. Сначала как 
заместитель, а с 1978 по 2003 год –  
уже как директор филиала.

Важное отступление: строй-
отряды. В 1958 году Письмен-
ный был аспирантом, секретарём 
комитета комсомола физфака.  

550 студентов во главе с ним от-
правились убирать урожай на це-
лину, но когда они приехали, хлеб 
ещё не созрел. Север Казахста- 
на – почти Сибирь. Чем ещё по-
мочь? Строили ангары, коровни-
ки, чинили комбайны… 

Дело понравилось, и в 1959 
году отправились уже конкрет-
но на стройки. По сути, это был 
предпринимательский опыт под 
коммунистической вывеской, 
который получили сотни тысяч 
молодых людей. А автор идеи вы-
ступил перед генсеком Хрущёвым 
и получил карт-бланш.

С думой о Троицке
«В то время, в 70–80-е, мы ра-

ботали по-бешеному. Полдня 
минимум я проводил на ногах, – 
вспоминал Письменный. – Мно-
го жил здесь, в общежитии (хотя 
полагалась служебная квартира), 
домой приезжал только на выход-
ные». Строился Сиреневый буль-
вар, школы, детсады, котельная, 
Выставочный зал... «На каждый 
рубль, выделенный на науку, 50 
копеек должно пойти на город», – 
говорил директор. В его кабинете 
стояли наготове сапоги – для по-
стоянных обходов. А сотрудники 
отрабатывали будущие квартиры 
на стройках. 

В планах уже был новый го-
родской центр на Академической 
площади… Как отмечал Письмен-
ный, не хватило 5-7 лет советской 
власти, чтобы построить Троицк 
таким, как он был задуман.

Важные вехи
Ещё одна глава – Чернобыль. 

Там он и Велихов оказались с пер-
вых дней мая 1986 года. Надо было 
понять, может ли расплавленное 
ядерное топливо пройти сквозь 
бетон до водоносных горизонтов. 
В ФИАЭ провели расчёты и экс-
перименты, а академики делали 
осмотр на месте, проявляя раз-
умный героизм. «По коридору мы 
прошли в конец здания и увидели 
за окном висящий с крыши кабель 
термопары, – вспоминает Велихов 
в мемуарах. – Вячеслав Письмен-
ный, не размышляя, выбил ногой 
стекло (за ним – 100 рентген в 
час), мы захватили кабель и зата-
щили его в помещение».

Роль Вячеслава Письменного 
в своём институте – отдельная 
тема. Стоит упомянуть Госпре-
мию (1978) и Ленинскую премию 
(1984) за работы по мощным СО₂-
лазерам. А в 1991 году он приду-
мал название ТРИНИТИ, в ко-
тором зашифрованы, во-первых, 
инновации, во-вторых, Trinity 
(Троица). Эта идея пришла ему 
в Америке во время школьных 
обменов. Вот ещё одна славная 
страница истории, которой бы 
не было без Письменного, как и 
«Байтика», но эти две темы уже 
хорошо исследованы...

После ухода с поста директора 
Письменный загорелся археоло-
гией. В 2005 году он создал благо-
творительный фонд «Деметра», 
который занимается реставраци-
ей античных памятников в род-
ной Керчи. 

А его фигура в Троицке стала 
уже легендарной. В ряду город-
ских создателей, строителей, впе-
рёдсмотрящих у Письменного 
своё неотъемлемое место. С юби-
леем, Вячеслав Дмитриевич!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Вперёдсмотрящий
Токамак и «Байтик», целина и Сиреневый бульвар, Чернобыль 

и школьные обмены с американцами – всё это в послужном спи-
ске Вячеслава Дмитриевича Письменного. Почётный гражда-
нин Троицка, член-корреспондент РАН, экс-директор ФИАЭ/ 
ТРИНИТИ отмечает 90-летний юбилей.

Плотину и камвольную фабрику собирались взорвать, а дом-
«чудильник» в поисках полтергейста посещал экстрасенс! С ин-
тересными фактами истории города любознательных жителей 
познакомил куратор проекта «Троицкие летописи» Андрей Воро-
бьев. Вслед за ним дамы из Клуба женского развития и подростки 
из клуба «Чердак» прошли по историческим местам Троицка. 

В парке – «Девчата» 

«Впервые проект мы запустили 
в 2018-м, но потом была эпиде-
мия, пришлось показы приоста-
новить, – сказала замначальника 
управления по соцвопросам Ок-
сана Соловьёва. – Сейчас, когда 
ситуация наладилась, мы решили 
дать вторую жизнь нашему от-
крытому кинотеатру». 

Фильм для показа выбирали 
сами троичане. Опрос провели в 
Telegram-канале «Новости Троиц-
ка», который ведёт местная адми-
нистрация. «Гусарскую балладу» 
и «Кавказскую пленницу» обош-
ли «Девчата». Картину по одно-
имённой повести Бориса Бедного 
в 1961 году снял режиссёр Юрий 

Чулюкин, и до сих пор она не по-
теряла актуальности, ведь в ней 
затронуты вечные темы: дружба, 
любовь, обида, юношеский макси-
мализм… По задумке режиссёра, 
фильм должен был стать много-
серийным. В продолжении пла-
нировалось рассказать о судьбе 
каждой из девчат. Этого не случи-
лось, но режиссёр и его творение 
заняли достойное место в совет-
ском кинематографе.

«Это любимый фильм женской 
половины нашей семьи, поэтому 
даже не возникало вопросов, пой-
дём или останемся дома, – рас-
сказывает одна из зрительниц. –  
Такие фильмы надо показывать 
чаще, наше поколение сможет по-
знакомиться с классикой, а те, кто 
постарше, – вспомнят молодость».

Фильмы в фабричном парке 
планируют показывать каждую 
неделю. Однако в следующие вы-
ходные, 20 августа, здесь пройдёт 
«МузАртФест-2022», где высту-
пят десятки творческих коллек-
тивов из Москвы, Троицка и его 
окрестностей. Поэтому кинопоказ 
решено отложить до 27-го. В Рос-
сии как раз в этот день  отмеча-
ют профессиональный праздник 
кинематографисты и киноманы. 
За анонсами кинопоказов можно 
следить в Telegram-канале «Ново-
сти Троицка».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Тося, Илья, Катя, Надя – героев этого фильма знают многие. 
На экране чёрно-белые кадры и известные юмористические сце-
ны советского фильма «Девчата». В минувшую субботу в парке 
усадьбы Троицкое работал кинотеатр под открытым небом. Ки-
нопоказ организовала городская администрация при поддержке 
Центра «МоСТ» и Молодёжной палаты.

Андрей Воробьев ведёт экскурсию по северной части старого Троицка

Кино под открытым небом 

Вячеслав Дмитриевич Письменный
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В городскую администрацию Наталья Суханова ходит на работу 30 лет

Поправить бюджет
На подготовку Троицка к зиме 

из столичного бюджета было вы-
делено 426 млн рублей, но этого 
мало. Нужно добавить из мест-
ной казны. Об этом замглавы 
Валентина Глушкова рассказала 
на заседании Совета депутатов. 
«Все расходы за энергоресурсы и 
ремонтные работы должны быть 
оплачены своевременно, поэтому 
на подготовку к зиме мы выделя-
ем ещё 28,2 миллиона рублей», – 
отметила она. 

Кроме этого, необходимо под-
готовить парк усадьбы Троицкое 
к большому творческому собы-
тию – «МузАртФесту», который 
пройдёт 20 августа. 210 тыс. ру-
блей администрация выделила 
на проведение интернета и ещё 
164 тыс. – на сам праздник. «Фе-
стиваль организует Москва, но 
Троицк тоже принимает участие, 
требуется дополнительное финан-
сирование», – говорит Глушкова. 

На устройство пандусов на 
Школьной, 1 и Солнечной, 10 тре-
буется 515 тыс. рублей, на ремонт 
входной группы у здания спорт-
клуба инвалидов «Движение» – 
760 тыс. А приобретение квартир 
для предоставления их муници-
пальным работникам по коммер-
ческому найму составит 118,6 млн 
рублей. «В целом корректировки 
в бюджете, которые мы предла-
гаем рассмотреть по расходам, 
составят 3,6 миллиарда рублей, 
по расходам – 4,7 миллиарда», – 
подытожила Глушкова. Депутаты 
приняли изменения единогласно. 
Корректировки будут внесены. 

Замглавы Алексей Бобылёв 
предложил внести поправки в 
Положение о порядке выкупа му-
ниципального жилья, чтобы его 
смогли приобрести только горо-
жане, которым оно было предо-
ставлено не позднее 1 декабря  
2022 года. Если квартира или 
комната перешла в пользование 
позже, выкупить их уже будет не-
возможно. «Для того чтобы при-
обрести муниципальную квар-
тиру или комнату, необходимо 
прожить там определённое вре-
мя, а также находиться на муни-
ципальной службе или работать 
в государственном учреждении 
установленный период, – говорит 
Бобылёв. – В процедуре есть не-
которые нюансы, ознакомиться с 
Положением можно на городском 
сайте, обратиться в управление 
муниципального имущества или 
жилищный отдел администрации 
Троицка». Совет депутатов еди-
ногласно поддержал предложе-
ние Бобылёва. «Так мы сохраня-
ем муниципальный фонд, чтобы 
граждане могли спокойно жить и 
работать, – говорит председатель 
Совета Владимир Бланк. – Квар-
тирный вопрос всегда непрост, 
таким образом мы сможем помочь 
муниципальным служащим». 

После основных вопросов пе-
решли к разделу «Разное». Дирек-
тор спортбазы «Лесной» Андрей 
Терёхин рассказал, что возмущён 
работой подрядной организации, 
которая уже второй месяц благо-
устраивает дворы на Нагорной. 
«Они делают всё частями, – рас-
сказал он. – Начали у 5-го дома, 
всё разломали, бросили, ушли к 
9-му дому, там сделали то же са-
мое, не довели до ума, взялись за 
следующую работу. Необходимо 
обратиться в управление ЖКХ». 
Владимир Бланк предложил рас-
смотреть этот вопрос на первом 
заседании после каникул и при-
гласить на него замглавы Ивана 
Валькова. Депутаты поддержали 
это предложение. 

Анна МОСКВИНА

«Работала всегда с интересом!»

Круговорот любви 

Мама – химик, папа – архитек-
тор. После окончания ташкент-
ского института их распредели-
ли в Туркмению. Там и родилась 
Наталья. Позже в семье появится 
ещё четверо детей. Их отец Пётр 
Свистунов всю жизнь был пар-
тийным работником высокого 
ранга. Когда семья переехала в 
Таджикистан, он стал заммини-
стра по строительству. По совету 
врачей из Средней Азии пере-
брались на родину отца – в Клин. 
Там Наташа пошла в 10-й класс. 
Окончила среднюю и музыкаль-
ную школу по классу фортепиано. 

Сначала поступила в Москву 
в заочный строительный инсти-
тут, потом перевелась в Калинин-
ский политехнический: испол-
нила свою мечту стать геологом. 
«Подала документы на горный 
факультет, – говорит Наталья 
Петровна. – В деканате мне пред-
ложили идти не на разведку, а на 
разработку». Уговорили тем, что 
на этом факультете она научится 
водить трактор. 

Окончив вуз, попала по рас-
пределению в посёлок Вариково 
Ярославской области на торфя-
ную разработку. Ей, выросшей в 
интеллигентной семье, где даже 

пива в рот не брали, нравы новых 
коллег оказались в диковинку: 
затяжное застолье после каждой 
зарплаты, крепкие словечки… Но 
и тут она нашла себя: собрала во-
круг себя молодёжь, они рисовали 
стенгазеты, читали и обсуждали 
газеты и журналы, которые специ-
ально для этого выписала Наташа. 
Она вступила в партию, окончила 
курс лекторов-международников. 
На работе стала старшим масте-
ром. Её заметили и пригласили 
в райком комсомола. Даже квар-
тиру дали в райцентре Большое 
Село. Там тоже работала с молодё-
жью, организовывала дискотеки. 
Познакомилась с местным диск-
жокеем, благодаря которому и 
стала Сухановой – вышла замуж. 
«Он был не похож на окружавших 
меня людей: начитанный, рацио-
нализатор. Смастерил декодер, 
благодаря которому чёрно-белый 
телевизор показывал в цвете. Он 
отлично разбирался в музыке. Мы 
с ним очень интересно и весело 
жили. Поначалу», – говорит На-
талья. Брак продлился 10 лет. 

Когда погиб глава Большого 
Села, Сухановой предложили эту 
должность. Она выиграла выбо-
ры. «Никакой личной жизни. День 

и ночь на работе, с мужем полный 
разлад. Я так устала!» – говорит 
Наталья. И тут брат позвал к себе 
в Троицк. Он был хорошо знаком 
с главой администрации Влади-
миром Портновым, который тог-
да только начинал свою руково-
дящую карьеру. И Наталья в 1992 
году переехала в Троицк. 

Все эти годы она работает в 
городской администрации. При 
Владимире Портнове, Вадиме 
Найдёнове, Викторе Сидневе и 
вот теперь – при Владимире Ду-
дочкине. После гибели Вадима 
Найдёнова ей предлагали стать 
главой. Она наотрез отказалась. 

«Это вам не 90-е! – говорила она. –  
Сейчас руководить городом на-
уки должен учёный!» И горячо 
поддержала кандидатуру Викто-
ра Сиднева. «Владимир Дудоч-
кин был тогда вторым человеком 
в администрации, он курировал 
мою работу, – рассказывает она. –  
Я стала начальником управления 
по оргвопросам. Я здесь уже 30 
лет! Даже не заметила, как время 
пролетело. Всё делаю с удоволь-
ствием. Я ни дня не работала там, 
где мне не нравится. Я интересно 
живу и ни о чём не жалею». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Рождённая в СССР
Юлия родилась в Рыбинске, 

куда папа был распределён на за-
вод после Ленинградского поли-
технического. Мама окончила тот 
же вуз, всю свою жизнь совмеща-
ла семью и работу. Растила двоих 
детей, отпустив мужа учиться в 
аспирантуру. Позже вся семья 
перебралась к нему в общежи-
тие в Ленинград. Мама помогала 
ему писать диссертацию. «Мама 
всегда была надёжным тылом!» – 
вспоминает Юлия Мардарьевна. 

Она родилась и выросла в 
СССР. «Многое в наших харак-
терах сформировалось благода-
ря советскому детству, – говорит 
она. – Да, мы выросли патриота-
ми своей страны. Меня воспитали 
в уважении ко всем нациям. И вот 
сейчас, работая в школе, я вижу 
тех, кто приехал сюда работать. 
Они это сделали не от хорошей 
жизни: им нужно растить детей, 

они хотят как-то состояться. Мно-
гим это удаётся! И их дети иногда 
показывают такие замечательные 
успехи, что становится радостно!» 
Звёздочка выпуска-2022 2-го от-
деления Лицея Роза Саргсян тому 
подтверждение.

Педагогика 
В СССР слова «буллинг» не 

было. Но дети частенько ему под-
вергались. И на долю Юли выпа-
ло это испытание. В 7-й класс ей 
пришлось перейти в новую школу 
района-новостройки. Она стала 
лучшей ученицей, и ей этого не 
простила девочка-лидер, оказав-
шаяся на вторых ролях. «Она ор-
ганизовала мне жестокую трав-
лю, – рассказывает Юлия. – Было 
очень тяжело. Единственное, что 
спасало, – книга из серии «Би-
блиотека приключений», «Алые 
паруса» Грина. Я перечитывала её 
много раз, чтобы просто побыть 

в мире, где люди любят друг дру-
га…» Переломный момент насту-
пил, когда ситуацию «просекли» 
мальчики: они перестали разго-
варивать с устроившими травлю 
и стали общаться с той, которую 
травили. А дружить Юля умела.  
И умеет до сих пор: многие её люди 
идут с ней по жизни с детства. 

А потом она попала в физмат-
школу. За лето вымахала на 20 
см: была 158, стала 176. В новый 
класс пришла другим человеком 
и внешне, и внутренне. Поняла: 
это отличный шанс поменяться. 
Да и класс оказался замечатель-
ный! «В этой школе были лучшие 
ученики города, – говорит Юлия 
Зюзикова. – Там не было завист-
ников: все пришли учиться. И я 
стала кем стала – самой собой». 
А ещё она была комсоргом, обще-
ственником. Но страшные уроки 
травли не забыла. И они помогают 
ей, директору образовательного 
комплекса, улаживать конфлик-
ты в детском коллективе. «Когда 
ко мне приходят со словом «бул-
линг», я вспоминаю себя малень-
кую, – говорит она. – Я знаю, что 
такому ребёнку особенно важно, 
чтобы он был интересен взросло-
му, учителю. Только тогда он рас-
крывается, начинает любить шко-
лу, ему нравится учиться». 

Свою профессию Юлия выбра-
ла в 6-м классе, решив, что будет 
учителем математики. «Хотела 
учить студентов, – рассказывает 
она. – Окончив универ, пять лет 
преподавала в институте. А когда 
приехала в Троицк, здесь вузов не 
было, я пошла работать в школу. 
И поняла: это – моё! Здесь уче-
ника нужно обязательно заинте-
ресовать… В институте как? Не 
выучил – отчислен, не сдал – по-
ставлю двойку, не вопрос. Прак-
тически нет личной заинтересо-
ванности, душевного контакта.  
В школе всё иначе. И мне это нра-
вится. Наша задача, задача учите-
лей, – влюбить детей в предмет, в 
себя, в процесс обучения. Тогда 

всё получится! Тогда тебе стано-
вится интересно. Ты учишь детей, 
а дети – тебя саму чему-то учат».

Мой Троицк
В Троицк семья Зюзиковых –  

Юлия, её муж Алексей и трое сы-
новей, Пётр, Фёдор и Иван, – при-
ехали в 1989-м: Алексея Дмитри-
евича после МФТИ распределили 
на работу в ИСАН. Он защитился 
первым из своих однокурсников. 
«Тогда ещё не было принтеров, – 
гордится успехами супруга Юлия 
Мардарьевна. – А он эксперимен-
татор, к своему компьютеру при-
делал электрическую пишущую 
машинку, на которой и распечатал 
диссертацию. Весь ИСАН ходил 
на это чудо техники смотреть». 
Сейчас он работает в Москве тех-
ническим директором, занимает-
ся компьютерными разработками 
в ГЛОНАССе. 

А Юлия Мардарьевна руково-
дит крупным образовательным 
комплексом в Троицке: городским 
Лицеем. «За мной четверть Тро-
ицка: 3 500 детей, их мамы, папы, 
бабушки и дедушки, – говорит ди-
ректор Лицея. – Я очень хочу быть 
максимально полезна городу, де-
лать всё, что от меня зависит, что-
бы здесь всем было жить лучше и 
интереснее, чтобы мы чувствова-
ли себя одной семьёй». 

А в семье всё строится на до-
верии. По крайней мере, Юлии 
Зюзиковой удалось построить 
именно такую семью. С мужем 
они вместе уже 37 лет, вырастили 
троих сыновей, подрастают трое 
внуков. «Детей в семье должно 
быть много!» – убеждена она. В их 
доме любят гостей. Любят, когда 
приходят ученики, выпускники, 
приезжают родные и друзья. Это 
и есть вечный круговорот любви 
в природе. И пусть он не иссякает 
никогда! Многая лета, Юлия Мар-
дарьевна, и мир вашему дому. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

«Такой нематематический предмет, как круговорот любви в 
природе, благодаря вам мы теперь знаем на отлично», – написала 
в день рождения директора Лицея Юлии Зюзиковой одна из её 
выпускниц. 9 августа ей исполнилось 60. 

О таких людях, как Наталья Суханова, говорят: «живёт ра-
ботой». А ещё говорят: «человек на своём месте». Начальник 
управления организационной и кадровой работы городской ад-
министрации Наталья Петровна Суханова отмечает 17 августа 
70-летие и с удовольствием рассказывает о времени и о себе. 

Все эти дни Юлия Мардарьевна принимает поздравления
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Сбор вторсырья
В субботу, 13 августа, на базе 
«Лесной» прошла экологическая 
акция по сбору вторсырья, ко-
торую организовали местные 
волонтёры. Те, кто занимается 
сортировкой бытовых отходов, 
могли принести чистый и сухой 
пластик, бумагу и стекло – всё 
это потом отправится на пере-
работку. «Акция проходит на 
спортбазе каждую вторую суб-
боту месяца, –рассказала одна из 
её организаторов Дарья. – Трои-
чане могут поучаствовать в ней 
также в качестве волонтёров. 
Следите за нашими афишами и  
объявлениями». 

Последний ремонт
На конечной остановке, которая 
расположена на Академической 
площади, неделю назад распо-
ложилась техника. Рабочие при-
ступили к плановому ремонту 
этой территории и уже сняли 
слой асфальта на проезжей части 
и парковке, демонтировали бор-
дюры. «Сейчас устанавливают 
новый бортовой камень и подго-
тавливают к ремонту дорожное 
покрытие от Октябрьского, 20 до 
В-40, – рассказал начальник от-
дела благоустройства Павел Хо-
дырев. – Этот участок находится 
в комплексном ремонте». Нынеш-
ним летом в городе приведут в 
порядок 14 объектов дорожного 
хозяйства. Первые работы стар-
товали в середине апреля. Эта до-
рога стала завершающим этапом. 
Завершить работы должны до  
1 сентября.  

«Легенда» строится
Генподрядчик приступил к осте-
клению балконов и лоджий на 
корпусе №1 проблемного ЖК 
«Легенда», продолжаются рабо-
ты по монтажу фасадной плитки. 
Также на корпусах №1 и 7 идут 
работы по гидроизоляции фун-
даментов. На корпусе №2 про-
должается монтаж окон и кладка 
внутренних стен. В ближайшее 
время подрядчик планирует при-
ступить к облицовочным рабо-
там на корпусе №2 и 7. На корпусе 
№4 завершаются фундаментные 
работы. Строители залили уже 
150 м³ бетона в основание фунда-
ментной плиты. Ранее на корпусе 
№4 была демонтирована фунда-
ментная плита, залитая предыду-
щим застройщиком.

Двойной вернисаж
16 августа в библиотеке №2 на 
Сиреневом бульваре открылись 
экспозиции «Флаг России – наша 
гордость» и «Я хочу жить взвол-
нованно». Обе выставки приуро-
чены к памятным датам. Первая –  
ко Дню Государственного флага 
России, который ежегодно от-
мечается 22 августа. Вторая – к 
90-летию со дня рождения пи-
сателя Василия Аксёнова. А 19 
августа в библиотеке пройдёт 
детская викторина, посвящённая 
российскому флагу. Проведут её 
молодые практиканты, которые 
трудятся в Центре «МоСТ».

Народное творчество
11 августа в библиотеке №1 им. 
Михайловых прошёл мастер-
класс по росписи керамики. По-
добные занятия здесь уже были. 
Они пользуются популярностью, 
особенно у детей, поэтому тако-
го рода творческие уроки в чи-
тальном зале теперь проводятся 
регулярно. Обучает желающих 
методист Марина Шалагина. Она 
раздала участникам глиняные 
фигурки, тарелочки и объёмные 
цветы и научила технике роспи-
си. «Тут главное, чтобы было же-
лание научиться, – говорит Ша-
лагина. – И тогда всё получится». 
Следующий мастер-класс состо-
ится 18 августа. На нём гостей на-
учат украшать интерьер резными 
бумажными салфетками.

НОВОСТИ

Троицкий музыкант Игорь Гельман выступил с романсами собственного сочинения на стихи Вероники Тушновой

Летняя космическая школа –  
это сообщество энт узиастов 
космонавтики всех возрастов. 
Ежегодно в течение девяти дней 
проходит интенсив, во время ко-
торого участников ждут лекции, 
дискуссии, игры, практические 
занятия и экскурсии по самым 
космическим местам Москвы. 
Среди секций этого года «Кос-
мическая медицина и биология», 
«Астрофизика и планетология», 
«Научная журналистика», секция 
управления и права в космиче-
ской деятельности, «Космическая 
связь и дистанционное зондиро-
вание Земли» (ДЗЗ). В конце ин-
тенсива участники всех секций 
работают вместе над симуляцией 
полёта, образуя экипаж услов-
ной межзвёздной экспедиции.  
В этом году объект исследования –  
Марс! Миссия состоит из не-
скольких этапов: доставка грузов 
и оборудования на орбиту Марса 
в беспилотном режиме, перелёт 
двух пилотируемых межпланет-
ных кораблей с экипажами экс-
педиции на борту, высадка на по-
верхность и действия на ней для 

разворачивания долговременно-
го поселения и ведения научных  
исследований.

Троичане приняли участие 
в ЛКШ впервые. Лёня выбрал 
астрофизику, а Татьяна Евгеньев-
на – космическую связь и ДЗЗ.  
В первый день Школы они по-
сетили лекции о космической 
связи, экономике и направлени-
ях современной космонавтики, 
основах орбитальной механики 
и межпланетных полётов, а в по-
следующие дни учились каждый 
в своей секции, пересекаясь на 
общих утренних мероприятиях. 
«В детстве я читал энциклопедии 
и больше всего мне нравились 
разделы про космос. В школьных 
проектах пока не участвую, но за-
нимаюсь в кружке по подготовке 
к олимпиадам по астрономии, – 
рассказывает Леонид. – Когда Та-
тьяна Евгеньевна предложила мне 
Летнюю школу, был удивлён, что в 
таком серьёзном интенсиве мож-
но участвовать уже с 14 лет. Мы 
всё отлично понимали, потому 
что лекторы доступно объясняли 
свои темы». Леонид побывал на 

лекциях по языку программиро-
вания современной науки Python 
и по спектроскопии, радиолюби-
тельской связи на Земле и в кос-
мосе, космической психологии и 
международной космонавтике.  
Изучал географию, геологию, ат-
мосферу и климат Марса, Солн-
це и гелиосферу, магнитосферу 
планет и солнечный ветер. Зна-
комился с космонавтами и выхо-
дил на связь с МКС. Побывал на 
экскурсиях в НПО «Энергомаш», 
НПО им. С.А. Лавочкина и в Му-
зее космонавтики на ВДНХ. 

«Сегодня потрогала марсиан-
ский грунт (аналог, сделанный на 

Земле). Мелкий, пыльный, тём-
ный, похож на песок... Бедные 
марсиане, как они там ведут сель-
ское хозяйство?!» – Татьяна Би-
рюкова всю космическую неделю 
делилась эмоциями от обучения 
в своём блоге в «ВК». Ежедневно 
выкладывала заметки о лекциях, 
практических занятиях, встре-
чах с космонавтами. Перенимала 
опыт, знакомилась со специали-
стами. Всё ради того, чтобы в но-
вом учебном году проектная дея-
тельность на тему космоса стала в 
Гимназии ещё интереснее. 

Жанна МОШКОВА,  
фото из архива

Привет с Марса

Стихи как музыка

Репетиции длились почти два 
месяца. Участники клубного объ-
единения «Магия слова» подош-
ли к делу серьёзно. Тему выбрали 
сразу, решили посвятить концерт 
русскому романсу. Руководитель 
клуба Людмила Потапова остано-
вила свой выбор на произведени-
ях Вероники Тушновой. Отобрали 
стихи, нашли песни, распределили 
роли. Решили вставить в програм-
му и танцевальные номера, благо 
теперь есть где репетировать: в 
Центре есть и актовый зал, и поме-
щения для занятий. «ЦМД «Тро-
ицкий» действительно стал для 
нас, пенсионеров, вторым домом, – 
говорит Людмила Потапова. – Мы 
приходим сюда отдохнуть, пооб-
щаться, поделиться тем, что важ-
но. Наш клуб «Магия слова» по-
истине уникален. Простые слова 
могут вызывать улыбку или слёзы, 
расстроить или поднять настрое-

ние, а часто вообще оказывают ле-
чебное действие. И это не что иное, 
как магия слова. На встречах мы 
избавляемся от плохого настрое-
ние или хандры. Здесь мы читаем 
стихи и любимые художественные 
произведения. Тема сегодняшней 
встречи – «Русский романс». Этот 
жанр сформировался ещё в первой 
половине XIX века и до сих пор 
всеми любим. Наши участники с 
удовольствием зачитают свои лю-
бимые произведения и исполнят 
композиции в стилистике рус-
ского романтизма. Каждая встре-
ча клуба – маленький праздник 
торжества искусства. Нынешнее 
торжество посвящено творчеству 
Вероники Тушновой, потому что 
у неё исключительная лирика. Эти 
произведения – настоящие песни 
души, мелодии счастья». 

Все участники клуба выбрали 
по стихотворению, каждый в этот 

день поднялся на сцену. «Я очень 
волновалась, – делится пережива-
ниями Светлана Пономаренко. – 
Хотя выступаю не первый раз, но 
каждый раз нервничаю. Хочется, 
чтобы получилось хорошо, читать 
надо с выражением и донести лю-
дям свои эмоции от стихов, своё 
мироощущение». 

Музыкальная программа тоже 
была подготовлена заранее, но 
не обошлось без импровизаций. 
Музыкант Игорь Гельман, услы-
шав один из стихов, тут же, за не-
сколько минут, написал музыку 
и исполнил новое произведение 
пред зрителями. «Не каждое сти-

хотворение легко ложится на му-
зыку, – говорит Игорь. – Есть об-
ратный пример. Один из стихов 
Тютчева мучил меня со школьных 
лет. Даже были какие-то вариан-
ты, но они все оказались неподхо-
дящими. Окончательный вариант 
появился только спустя 45 лет.  
А в среднем на одну песню ухо-
дит пара часов. Главное, в насто-
ящих стихах всегда есть музыка.  
И творчество Вероники Тушно-
вой – этому подтверждение». 

В концерте приняла участие 
ещё одна певица, Милослава Ни-
кифорова. Она частый гость му-
зыкальной гостиной. «Мне очень 
нравится сотрудничать с клубом 
«Магия слова», – говорит она. – 
Всегда составляется интересная 
программа, а мне предлагают спе-
циально к каждому вечеру что-то 
выучить. Благодаря этому мой 
репертуар пополнился музыкаль-
ными произведениями классиче-
ского направления. На концертах 
всегда очень душевная атмосфе-
ра. Зрители слушают в прямом 
смысле затаив дыхание или на-
чинают хором подпевать. Знаете, 
тут не столкнешься с ситуацией, 
когда ползала вместо того, чтобы 
слушать исполнителя, смотрят в 
телефон». 

Какой же праздник без танцев? 
Под джазовую аранжировку пес-
ни «Отцвели уж давно хризанте-
мы в саду» выступили участники 
танцевального коллектива. «Я за-
нимаюсь в двух студиях – «Фан-
тазия» и «Грация», – говорит 
Людмила Полякова. – Немного 
сбилась на сцене, хотя танец не-
сложный. Но это потому, что вре-
мени для подготовки было мало, 
решили сделать номер букваль-
но перед концертом. Хотя, по-
моему, получилось всё неплохо». 
Концерт продолжался больше 
часа. Каждого артиста зрители 
встречали и провожали бурными  
аплодисментами. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анастасии МЕДИНЦЕВОЙ  

и Ирины САФОНОВОЙ

Широкая публика узнала о творчестве Вероники Тушновой в 
1945 году, когда вышел в свет её дебютный сборник «Первая кни-
га». Через несколько лет её стихи можно было найти в каждом 
магазине. Но настоящая популярность пришла к поэтессе чуть 
позже, когда на её произведения стали писать песни. Они испол-
няются по сей день и известны практически всем: «Не отрекают-
ся любя», «А знаешь, всё ещё будет». 10 августа они прозвучали в 
Центре московского долголетия «Троицкий». Там прошёл литера-
турно-музыкальный вечер.

Прикоснуться к Марсу, не улетая с Земли? Это возможно! 
Участники Летней космической школы Института космических 
исследований РАН на прошлой неделе изучали марсианский 
грунт и устройство подходящих скафандров. Троицк на космиче-
ском интенсиве представляли восьмиклассник Леонид Гонгадзе и 
учитель информатики, куратор космических проектов Гимназии 
им. Пушкова Татьяна Бирюкова.  

Выступает Надежда Шавыкина

Татьяна Бирюкова: «Земля из космоса. Снимок получен!» 
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Солнечный научный праздник

День рождения на сцене 

В музее «Физическая кунстка-
мера» гостей встречала экскур-
совод Светлана Баландина. «Кто 
любит солнце?» – сразу же спро-
сила она у окруживших её детей. 
В ответ – множество поднятых 
рук. «А у кого-нибудь обгорали 
плечи, нос? Несмотря на то, что 
мы находимся на благодатном 
расстоянии от Солнца, оно быва-
ет коварным, – продолжала Свет-
лана. – Каждый день Солнце отда-
ёт нам такое огромное количество 

энергии, что мы никак не можем 
её потратить полностью…» Она 
дала подержать каждому крем-
ниевые пластины и рассказала 
о принципе работы солнечных 
батарей. А потом дети пытались 
сами «запускать» миниатюрные 
экспонаты-двигатели, направляя 
на них лучи света.  

Ещё интереснее оказался само-
лёт, висящий под потолком музея. 
Его можно было заставить дви-
гаться, направляя на крылья отра-

жённый через зеркало луч света. 
«Однажды Максим Пушков пошу-
тил, сказав, что Троицк – это мозг 
Москвы, – говорит замдиректора 
Дома учёных Эра Васькова. – Мне 
это высказывание понравилось, 
и я думаю, что Дом учёных дол-
жен ему соответствовать. Танцев, 
музыки и песен у нас в городе до-
статочно, а вот научных экспона-
тов и экскурсий не так много. Мы 
хотим растить учёных и поэтому 
всячески стараемся заинтересо-
вать детей».

В этом году «Физическая кунст-
камера» пополнилась новыми экс-
понатами, многие из них как раз 
связаны с Солнцем. Большинство 
предметов смастерил хранитель 
музея Сергей Солнцев. Он же 
развлекал детей на улице, демон-
стрируя полёт «ракеты» – двух-
литровой пластиковой бутылки, 
наполненной водой. «Изобрете-
ние это берёт начало со времён 
царя Гороха, я помню, ещё лет 
30 назад в неё играл, – улыбается 
он. – Принцип работы простой –  
накачиваем бутылку высоким 
давлением, вода выходит из неё 
в одну сторону, а ракета движет-
ся в другую. Так дети на первом 
же эксперименте понимают, что 
такое реактивная тяга, или за-
кон сохранения импульса». Игра 
больше понравилась мальчишкам, 
они обступили Сергея и громко 
просили по очереди дёрнуть за 
верёвку, чтобы привести «ракету» 
в действие. А когда каждый запу-
стил бутылку в воздух не меньше 
10 раз, все вместе отправились в 
кафе, где гостей ждал самый слад-
кий мастер-класс. 

Рисовать шоколадом Татьяна 
Чаплыгина научилась давно. Всё 

началось с победы на школьном 
конкурсе. Как-то вместе с ребён-
ком она мастерила новогоднюю 
поделку, которая заняла при-
зовое место. После этого успеха 
Татьяну пригласили преподавать 
творчество в пучковский Дом 
слепоглухих. Там она волонтёр-
ствовала два года и параллельно 
училась кондитерскому делу, а 
потом устроилась в Дом учёных. 
«Здесь у меня должность нетвор-
ческая, я возглавляю отдел ка-
дров, но кулинария – моё призва-
ние, – говорит Татьяна. – Я люблю 
творить, люблю делиться своими 
знаниями, поэтому, как только 
узнала о предстоящем праздни-
ке, захотела провести этот урок». 
Детям она раздала небольшие ку-
ски пергамента с нарисованными 
на них узорами. Задача – обвести 
рисунки, выдавливая струйку тё-
плого шоколада из кондитерского 
мешка. А пока гости старательно 
вырисовывали узоры, Татьяна 
рассказывала о свойствах и ви-
дах шоколада. О том, при каких 
температурах он затвердевает и 
плавится. Все шоколадные узоры 
были отправлены в холодильник, 
а потом их можно было забрать 
домой, чтобы попить чай и уго-
стить домашних.

Кроме этого, на празднике 
Солнца дети пробовали рисовать 
песком в специальной световой 
коробке и учились создавать 
3D-рисунки мелом на асфальте.  
А завершился вечер на сцене.  
С песнями выступили троицкие 
певцы Иван Филиппов и Милос-
лава Никифорова.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Свой концерт она назвала «По-
говорим с Любовью о любви», по-
скольку большинство стихов по-
свящает именно этому чувству. «Я 
пишу столько, сколько себя пом-
ню, – говорит артистка. – А как 
приходит вдохновение – и сама не 
могу понять, стихи берутся откуда-
то свыше… К моему первому соль-
ному концерту меня сподвигли 
Троицкий Дом учёных и этот чу-
десный город! Мне очень нравится 
здесь работать, и я решила, что 63 
года – подходящий возраст, чтобы 
начинать учиться подводить итоги 
проделанной работы». 

Актриса по жизни
Родилась Любовь в талантливой 

семье, в селе на берегу Амура. Её 
отец был музыкантом-самород-
ком, умевшим играть на всех му-
зыкальных инструментах. Мать 
прекрасно исполняла русские 
народные песни. В юности Люба 
уехала в Москву, чтобы вопло-
тить свою мечту стать актрисой. 
Она играла в Московском театре 
«Комеди-Антре», со спектаклями 
которого объездила весь Совет-
ский Союз и побывала за грани-
цей. Была ведущей актрисой Мо-
сковского театра «Арлекин» под 
руководством Сергея Мелконяна. 
Работала в Московском театре 
комедии с режиссёром Сергеем  
Арцибашевым. 

А пару лет назад в поисках ти-
хой семейной жизни артистка 

перебралась в Рогово. Но поняла, 
что уходить на покой рано и си-
деть без дела она не сможет. Пять 
месяцев назад Любовь пришла 
в Дом учёных. Здесь её заслуги 
оценили и сразу же пригласили 
на должность культорганизатора. 
«Я как раз искала человека на это 
место, обращалась в Центр заня-
тости, но всё никак не могла най-
ти того, кто нужен, – рассказала 
замдиректора Дома учёных Эра 
Васькова. – Любовь Альбертовна 
отыскала меня сама, пришла, по-
казала все свои медали и дипло-
мы». Наград у Бурмистенковой 
действительно много: получилась 
целая выставка – увешаны все сте-
ны. Здесь и литературные премии, 

и грамоты за победы в конкурсах, 
в том числе и международных. 
И есть даже одна особенная гор-
дость, завоёванная в Болгарии. 
«Когда я была на конкурсе в Бол-
гарии, местные поэты попросили 
разрешение сделать один из моих 
стихов своим национальным, – 
рассказывает поэтесса. – Оказа-
лось, что в своём произведении я 
упомянула об их старинном обы-
чае, когда девушка в 18 лет впле-
тает маки в свои косы, им очень 
понравился мой стих, а ведь я и не 
подозревала об этой традиции…» 
В итоге стихотворение перевели 
на болгарский 26 разных поэтов. 
И теперь оно хорошо известно в 
литературных кругах этой стра-
ны. «Это одна из моих маленьких 
гордостей», – скромно заключает 
поэтесса.

Слово – гостям 
Так как концерт изначально 

был заявлен как литературный 

творческий вечер, выступить 
на нём смогли и гости. Многие 
подготовили песни и стихи соб-
ственного сочинения. Александр 
Харьковский прочитал несколько 
своих сонетов из разных циклов. 
«Я выбрал сонеты, посвящённые 
творчеству и музыке, – говорит 
он. – У Баха было «Музыкальное 
приношение», а у меня «Словес-
ное приношение музыке». Рань-
ше эти стихи я никогда не читал, 
сегодня хочу выступить, чтобы 
их оценили единомышленники». 
Несколько стихов подготовила 
Ирина Шлионская. «Я не считаю 
себя высоким поэтом, но стихи 
пишу очень давно, – рассказала 
она. – Сегодня я пришла поддер-
жать и поздравить Любовь с днём 
рождения, потому что считаю, что 
мы, творческие люди, не должны 
разобщаться. Нужно чаще соби-
раться, особенно в такое непро-
стое время, как сейчас».

Взгляд в будущее
Любовь Бурмистенкова не раз 

печатала свои поэтические произ-
ведения в московских журналах. 
А сейчас она готовит к изданию 
сборник своих лучших стихов, 
который увидит свет в ближай-
шее время. «Я работаю с доче-
рью своей подруги, она помогает 
оформить иллюстрации к моему 
сборнику, – рассказала Любовь. – 
Также в планах выпустить собра-
ние моих песен». 

Литературный вечер Любови 
Бурмистенковой завершился по-
здравлениями артистки и пыш-
ным фуршетом. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В творческих кругах Любовь Тяпичева известна под фамилией 
Бурмистенкова. 18 лет она состоит в Союзе писателей России, яв-
ляется членом Международного сообщества писателей и поэтов, 
лауреатом певческих и театральных фестивалей. Однако сольных 
концертов не давала никогда. Впервые сделать это решилась на 
сцене Троицкого Дома учёных в день своего рождения – 9 августа.

Август в этом году выдался жарким. Это вдохновило сотрудни-
ков Дома учёных на праздник, который посвятили знойному лету 
и назвали «Улыбка Солнца». Чтобы дети, да и взрослые смогли 
больше узнать о пользе солнечной энергии, а возможно, и заин-
тересовались наукой. 

Мастер-класс по рисованию 
«Городской пейзаж» прошёл 13 
августа в берёзовой роще у дома 
№10 по Октябрьскому проспекту. 
Активисты городской программы 
«Мой район» провели опрос жи-
телей ближайших домов и научи-
ли их рисовать мелком-сепией. 
Троицкую Молодёжную палату 
представляла Анна Серебрякова. 

Всё лето по программе мэра 
Москвы на дворовых площадках 
проходят бесплатные мастер-
классы. Каждые выходные дети 
и взрослые всех возрастов зани-
маются спортом, танцами и твор-
чеством под открытым небом.  
В июне художественный мастер-
класс «Времена года» прошёл на 
площадке «Башенки» на Сирене-
вом бульваре. Тогда начинающие 
художники учились рисовать 
дерево. В этот раз ближайшим 
объектом оказалась изящная 
пергола с уютными скамейками. 
«Я участвую в программе «Мой 
район» с мая, провела уже не-
сколько мастер-классов в разных 
районах Москвы, – рассказывает 
художник-проектировщик Свет-
лана Егорова. Она живёт в Буто-
ве и Троицк посетила впервые. –  
Жители охотно откликаются на 
наши предложения, особенно 
дети!» Лавочки перед мольбертом 
ведущей быстро заполняют под-
ростки и дошкольники. Родители 
устраиваются рядом: рисуют, дер-
жа планшеты в руках. «Находим 
линию горизонта! – подсказывает 
Светлана. – Сепией можно рисо-
вать линии разной толщины, а 
можно растушевать её, получится 
интересно». 

Директор ТЦКТ Алексей Ер-
цев уже принимал участие в ма-
стер-классе по живописи в июне. 
Субботним утром в его руках 
снова чистый лист и необычный 
карандаш-сепия. Внимание на 
ведущую, и пергола в окружении 
берёз постепенно выстраивается 
на картине. В группе поддержки 
архитектор Анна Лотова, куратор 
проекта «Троицкие летописи» 
Андрей Воробьев, замдиректора 
ИЯИ РАН Олег Каравичев, на-
чальник троицкого отдела Город-
ского центра жилищных субси-
дий Елена Хаустова, лидер Клуба 
женского развития Наталья Цвет-
кова. Многие пришли с детьми, а 
некоторые и с внуками. Станисла-
ву, Ангелину и Веронику Коршу-
новых на мастер-класс позвала 
мама, сама она держит на руках 
малышку Анюту. «Я рисую с удо-
вольствием. Людей, животных, 
насекомых. В художественную 
школу не хожу, но сегодня мне не 
трудно, довольна тем, что полу-
чается», – делится впечатлением 
Стася. «А я больше всего люблю 
рисовать вкусняшки, зверей, цве-
ты и природу, – добавляет Ника. –  
Сегодня мы рисовали мелочком, 
он немножко пачкается, но отмы-
вается быстро. Было легко, с на-
туры я уже пробовала рисовать, 
результат нравится». Лика и Глеб 
Гриненко приехали на мастер-
класс с улицы Нагорной. «Всё, 
что вижу, всё рисую. Только люди 
пока плохо получаются. Сегодня 
объясняли понятно, но мне было 
трудновато, – признаётся Лика. – 
Недавно мы ходили ещё на один 
бесплатный мастер-класс – по 
аэробике. Он проходил рядом с 
нашим домом. Люблю такое!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Пейзаж во дворе

Экскурсовод Светлана Баландина рассказала о звезде по имени Солнце

Творческий вечер актрисы Любови Бурмистенковой прошёл в  Доме учёных
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Физкульт-ура, Троицк!
Новые горизонты

Почётной грамотой главы Тро-
ицка наградили президента мо-
сковского регионального отде-
ления Федерации эншин каратэ 
Владимира Петрова. В феврале 
этого года он проводил в горо-
де первенство Москвы по свое-
му виду спорта, куда съехались 
больше 150 участников. А в мае 
его команда участвовала в пер-
венстве по всестилевому каратэ. 
Воспитанники Петрова набрали 
больше всех медалей и вышли 
на I общекомандное место. «По 
итогам этих состязаний ребятам 
присвоены спортивные разряды, 
я горжусь моими спортсмена-
ми, – говорит тренер. – Мы де-
лаем мощные и уверенные шаги 
по развитию каратэ в Троицке и 
во всём ТиНАО». Уже сейчас под 
руководством Петрова трениру-
ются около 150 спортсменов, это 
девять разновозрастных групп, 
от трёх до 40 лет и даже старше. 
В планах у тренера открыть ещё 
одну группу, в которой бы ма-
лыши смогли заниматься ОФП.  
«Буду экспериментировать, чтобы 
охватить более широкий круг на-
селения, – говорит Петров. – Если 
потребность есть, значит, надо её 
реализовать». А пока спортсмены 
отправляются на спортивные сбо-
ры на базу отдыха «Покровское». 
«Через два дня мы уже будем в ла-
гере, – сказал Петров. – Нас ждут 
две недели активных тренировок 
и отдыха, будем купаться, играть 
в волейбол, шахматы, проводить 

эстафеты. Для детей это очень 
важно: они должны набраться сил 
перед школой и началом трениро-
вочного сезона».

Вперёд, к цели!
Чемпионка Москвы по пуле-

вой стрельбе из клуба инвалидов 
«Движение» Милена Кузьминская 
тоже получила награду. Стрель-
бой она занялась недавно, но уже 
не раз становилась победителем. 
«Последняя моя медаль – сере-
бро на Кубке Троицка в честь Дня 
ВДВ», – рассказала девочка. Как 
раз в День физкультурника она 
отметила своё 14-летие. Милена 
живёт и учится в посёлке Ерино, 
а тренироваться ездит в Троицк 
к мастеру спорта России, неодно-
кратному призёру чемпионатов 
России и пятикратному чемпио-
ну Москвы по пулевой стрельбе 

среди лиц с ПОДА Владимиру 
Шатохину. «Этот спорт сам меня 
нашёл, – улыбается Милена. –  
В декабре прошлого года я ездила 
с группой на соревнования. Там 
меня заметил Владимир Никола-
евич и предложил попробовать 
тренироваться. И мне понрави-
лось». Сейчас Шатохин готовит 
свою ученицу к Кубку России. Со-
ревнования пройдут 15 сентября 
в Новосибирске. «Знаю, впереди 
много труда и волнений, но хочу 
вернуться с I местом!» – говорит 
Милена.

Дружеский матч
В этом году в Троицке много 

спортивных обновлений. Началь-
ник отдела спорта Сергей Мискун 
представил собравшимся нового 
директора ДЮСШ-2. С 8 августа 
её возглавляет восьмикратный 

чемпион России по мини-футбо-
лу Андрей Юдин. В юношестве он 
был воспитанником московской 
спортивной школы «Медик». Пер-
вой его командой был «Мослифт», 
где он играл два года. А в 1991 
году Юдин стал игроком москов-
ского мини-футбольного клуба 
«Дина». Там он провёл восемь лет 
и восемь раз становился чемпио-
ном страны, шесть раз выигрывал 
национальный кубок, трижды 
побеждал в турнире европейских 
чемпионов и однажды брал меж-
континентальный кубок. С 2008 
года 10 лет Андрей был главным 
тренером «Дины». «С Троицком 
меня связывает многое, – говорит 
он. – Именно здесь в 2014 году 
мы выиграли чемпионат России 
в Суперлиге, это огромное дости-
жение для города, команды и для 
меня лично. Я был хорошо знаком 
с бывшим директором спортшко-
лы Владимиром Проходой и знаю, 
что троицкий спорт на хорошем 
уровне. Понимаю: на мне теперь 
лежит большая ответственность, 
и хочу продолжать развивать и 
поддерживать троицкий спорт».

В День физкультурника Ан-
дрей Юдин возглавил команду 
ДЮСШ-2. Им пришлось сразить-
ся с соперниками из городской ад-
министрации, Молодёжной пала-
ты, «Кванта», клуба «Движение» 
и базы «Лесной». Они играли в 
корнхол, петанк и волейбол. Но в 
итоге победила дружба, проиграв-
ших не было, награды получили 
все участники. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Троицк» – «Дождик»: 3:2

Первый круг чемпионата Мо-
сквы начался в конце апреля, а 
закончился в июле. Пока обе тро-
ицкие команды в середине тур-
нирной таблицы. «Я бы не сказал, 
что первый этап соревнований 
прошёл для «Троицка» хорошо, – 
говорит главный тренер ФК «Тро-
ицк» Александр Гордеев. – Мы 
могли сыграть лучше. Есть над 
чем работать. Ко второму кругу 
надо восстанавливать форму, от-
рабатывать тактику игры. Ребята 
молодые, им ещё многому пред-
стоит научиться». 

«Эта игра с «Троицком» для нас 
очень важна. У нас есть ребята, 
которых мы хотим увидеть в деле, 
чтобы понять, кто из них подходит 
нашей команде, кто – нет, – гово-
рит главный тренер ФК «Летний 
дождик» Сергей Черногаев. –  
Хочется выиграть, но главная за-
дача – не победа, а налаживание 
связей между игроками. Прораба-
тывать надо и защиту, и оборону, 
и нападение».

Обе команды надеются вы-
рваться вперёд во время второго 
круга чемпионата Москвы. И хотя 
сами игроки не вполне довольны 
своими результатами, начальник 
отдела физической культуры и 

спорта Сергей Мискун считает 
промежуточные итоги скорее по-
ложительными. «Некоторые игры 
показывают, что наши спортсме-
ны могут демонстрировать хоро-
ший уровень, – рассуждает он. –  
В соревнованиях участвуют раз-
ные команды, в том числе молодёж-
ные составы профессиональных 
клубов, поэтому есть очень серьёз-
ные соперники. Но даже в играх с 
лидерами наши футболисты добы-
вают очки, поэтому я доволен».

Кубок и чемпионат
Игроки «Летнего дождика» 

тоже считают, что такие товари-
щеские матчи необходимы. «До-
ждик» участвует сразу в двух со-
ревнованиях: чемпионате и Кубке 
Москвы. В рамках Кубка Москвы 
ему удалось выступить более 
удачно: вышел в полуфинал. Матч 
запланирован на начало сентября.

Троицкая команда сыграет с 
«Росичем». Он тоже участвует 
в чемпионате и Кубке Москвы, 
причём в чемпионате Москвы 
«Росич» пока лидирует. В рамках 
Кубка Москвы «Летний дождик» 
встретился и с «Троицком», вы-
играл у него по пенальти матч в 
1/8 турнира.

«Первую часть чемпионата Мо-
сквы я бы оценил на четвёрочку, –  
делится своим мнением Артём 
Осетров, руководитель ФК «Лет-
ний дождик». – Мы начали с пора-
жения: команда была собрана из 
новых ребят, и в основном ставка 
была на молодёжь. Но к середине 
первой части мы «набрали ход» и 
начали выигрывать. Итог – про-
межуточное, шестое место».

Времени на оттачивание ма-
стерства мало: скоро чемпионат 
Москвы. Матч в полуфинале Куб-
ка Москвы тоже не обещает быть 
простым. «Понятно, что это будет 
сложная игра: «Росич» – очень се-
рьёзный соперник, но у нас боль-

шое желание победить. Тем более 
матч пройдёт на нашем домашнем 
поле».

Обе троицкие команды стреми-
лись выиграть матч, но удача ока-
залась на стороне «Троицка». Он 
оторвался от соперника с неболь-
шим преимуществом: 3:2. Игроки 
«Летнего дождика» проанализи-
ровали свою игру и определили, 
какие ошибки на поле привели к 
поражению. Совсем скоро коман-
да использует новый опыт во вре-
мя игры с «Зеленоградом», матч 
состоится в рамках чемпионата 
Москвы 17 августа в Троицке.

Александра КЛЁНОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Игра между «Троицком» и «Летним дождиком», которая состо-
ялась на городском стадионе 11 августа, была тренировочной: ко-
манды готовились ко второму кругу чемпионата Москвы. В нём 
участвуют 13 клубов. «Летний дождик» выступает в группе «А», 
где играют более сильные клубы, «Троицк» – в «Б». 

«Вот так, смотрим, куда идёт 
жёлтый шар, стараемся привести 
его в лузу, где написано «100». 
Жёлтый даёт удвоение, – объяс-
няет новичкам несложные пра-
вила игры кульбутто директор 
Спортивно-оздоровительного 
клуба инвалидов «Движение» 
Александр Хамулин. – Чем бы-
стрее загоним все шарики, тем 
лучше. Когда проводятся сорев-
нования, считаются очки, потом 
отнимаются секунды, затрачен-
ные на то, чтобы все загнать». 
Александр смотрит на игровое 
поле, быстро всё подсчитывает. 
«Вот сейчас мы набрали 470 – это 
максимальный результат!» – под-
водит он итог. Троичанин Олег 
Шаров в кульбутто новичок. Сна-
чала деревянные шары совсем не 
слушаются, разбегаются по всему 
игровому полю. Но с каждой но-
вой попыткой движения стано-
вятся увереннее, броски чётче. 
Правда, занявшая соседнее игро-
вое поле активистка Молодёж-
ной палаты Троицка Александра 
Клещева без труда обыграла Оле-
га. Она уже опытный игрок. Не-
сколько точных наклонов доски –  
и у неё заветные 470 очков. Олег 
набрал меньше, а времени потра-
тил значительно больше. Но не 
расстраивается: идёт осваивать 
новую игру – жульбак, или джак-
коло. Ещё здесь есть корнхол, где 
азартно бросают в лузу мешочки 
с кукурузой взрослые и дети. Фе-
стиваль настольных игр на Сире-
невом бульваре прошёл в Троицке 
впервые. Его организовал Спор-
тивно-оздоровительный клуб ин-
валидов «Движение» совместно с 
ТЦКТ 14 августа. 

Было слишком жарко, поэтому 
желающих поучаствовать ока-
залось не так много. «Жарко –  
это ничего, можно у фонтана 
освежиться, – улыбается Алек-
сандр Хамулин. – Главное, до-
ждя нет. Хотя в наши игры мож-
но играть в любую погоду». «Мы 
выставили по два игровых поля 
каждой из трёх игр, – рассказы-
вает тренер клуба «Движение» 
Владимир Шатохин. – Это не со-
ревнования, просто знакомство 
с интересными настольными 
играми. Научиться могут все, 
интересно в любом возрасте. 
Мы уже опробовали это на днях 
соседей. Выяснили, что наиболь-
шей популярностью пользуется 
корнхол». 

«Эти игры всё лето хранились 
в фойе ТЦКТ на втором этаже. 
Многие приходили играть, – рас-
сказывает директор Троицкого 
центра культуры и творчества 
Алексей Ерцев. – Решили рас-
ширить аудиторию и провести 
более масштабное мероприятие 
на улице. Тем более что вчера был 
День физкультурника. Корнхол, 
жульбак и кульбутто, конечно, не 
олимпийские виды спорта, но, как 
и любой вид физической актив-
ности, приносят пользу. Они раз-
вивают усидчивость, тренируют 
нервную систему, меткость, учат 
успокаиваться перед броском, 
концентрировать внимание. Я ос-
воил эти игры три года назад и го-
тов поделиться своими умениями 
с новичками». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ

Шары, 
мешочки, шайбы

Стр. 1Стр. 1

Опасный момент! Бросок по воротам

Матч по волейболу – часть спортивного праздника
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Виктор Анатольевич КОЛГАНОВ  
(21.06.1956 – 27.07.2022) 

На 67-м году жизни скоропостижно скончался Виктор Колганов, известный 
троичанам как музыкант, гитарист, певец. 
По профессии он был механиком станков и механизмов, всю жизнь проработал 
ремонтником устройств любой степени сложности. Армию отслужил механи-
ком-водителем танка на станции Отар в Казахстане. В ИЯИ и Газпроме Виктора 
помнят как мастера с золотыми руками.
Но музыка была его жизнью. Впервые он взял гитару в 10 лет, самостоятельно 
её освоил и достиг высокого уровня мастерства. Концерты бардовских песен, 
вечера встреч «афганцев» и чернобыльцев Троицка, другие городские меропри-

ятия редко обходились без песен в исполнении Виктора Колганова.
Ансамбли «Гуси-лебеди» и «Русская баллада» – его товарищи по цеху, так называл их сам  
Виктор, – ведущим участником и исполнителем которых он был долгие годы, скорбят о невоспол-
нимой потере.
Светлая память Виктору Анатольевичу Колганову

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 

t.me/admtroitsk

22 августа, понедельник
1:05 – Д/ф «Близнецы» (16+)
1:55 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «Не факт!» (12+)
7:05, 14:30 – Д/ф «Реки России» (12+)
7:30, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Анатомия монстров» (12+)
9:15 – Д/ф «Законоблюстители. 
Правое дело» (12+)
9:55, 17:45 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10:40 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
12:15, 18:25 – Т/с «Татьянина 
ночь» (16+)
13:05, 16:25 – Т/с «Научи 
меня жить» (16+)
15:00 – Т/с «Марафон 
для трёх граций» (12+)
17:15 – Д/ф «Это лечится» (12+)
19:15 – Т/с «Свои 2» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Бог войны. История 
отечественной артиллерии» (12+)
22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)

23 августа, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Д/ф «Это реальная 
история» (16+)
1:05 – Д/ф «Это лечится» (12+)
1:35 – Д/ф «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
2:25, 21:15 – Д/ф «Истории 
болезней» (12+)
6:35, 16:20, 20:20 – Д/ф «Реки 
России» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Законоблюстители. 
Правое дело» (12+)
9:05, 17:35 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10:20, 22:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:20 – Т/с «Татьянина ночь» (16+)
13:15 – Т/с «Научи меня жить» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свои 2» (16+)
16:45 – Т/с «Две жены» (16+)
18:20 – Т/с «Жена офицера» (12+)
15:00 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

24 августа, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Д/ф «Зов крови» (16+)
1:20 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
2:05 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
6:20 – Д/ф «Это лечится» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 16:20, 21:00 – Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
8:20 – Д/ф «Тайны анатомии» (12+)
8:45 – Д/ф «Не факт!» (12+)
9:10, 17:35 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10:20 – Т/с «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:20, 18:25 – Т/с «Жена офицера» (12+)
13:05, 16:45 – Т/с «Две жены» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:00, 15:25 – Д/ф «Истории 
болезней» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:20, 22:05 – Д/ф «Бог войны. История 
отечественной артиллерии» (12+)
22:45 – Т/с «Точка взрыва» (16+)

25 августа, четверг
0:15 – Х/ф «Мама напрокат» (16+)
1:45, 21:20 – Д/ф «Неизвестный 
ковид» (12+)
2:30 – Д/ф «Это реальная 
история» (16+)
3:15 – Д/ф «Истории болезней» (12+)
6:00, 9:25, 15:40 – Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
6:25 – Д/ф «Анатомия монстров» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:25 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
8:05, 8:45, 20:20, 21:20 – Д/ф «Бог войны. 
История отечественной артиллерии» (12+)
9:55, 17:45 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)

10:50, 22:20 – Т/с «Точка взрыва» (16+)
12:15, 18:30 – Т/с «Жена 
офицера» (12+)
13:00, 16:30 – Т/с «Две жены» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 24.08.2022) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Свои 2» (16+)
17:20 – Д/ф «Клинический 
случай» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

26 августа, 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 «Офелия» (16+)
2:05 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (16+)
2:50 – Д/ф «InVivo» (12+)
6:20, 8:55, 17:15 – Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
6:45 – Мультфильмы (0+)
7:20 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
8:20 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
9:20, 17:40 – Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10:20, 22:20 – Т/с «Точка взрыва» (16+)
12:20, 18:25 – Т/с «Жена офицера» (12+)
13:10, 16:30 – Т/с «Две жены» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:00 – Д/ф «Зов крови» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:45 – Д/ф «Не факт!» (12+)

27 августа, суббота
0:00, 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 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
7:35, 11:40, 15:20 – Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
8:20 – Мультфильмы (0+)
8:40 – Д/ф «Не факт!» (12+)
9:05, 17:00 – Д/ф «Тайны 
анатомии» (12+)
13:45 – Д/ф «Звезда и смерть графа 
Вронского. Сербский гамбит» (12+)
14:30 – Д/ф «Анатомия монстров» (12+)
14:55 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
15:50 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
16:15 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (16+)
17:30 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
18:15 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Три лани 
на алмазной тропе» (12+)
22:00 – Д/ф «Русский граф 
Болгаров» (12+)
23:30 – Х/ф «Мама напрокат» (16+)

28 августа, воскресенье
1:00 – Д/ф «Неизвестный ковид» (12+)
1:45 – Д/ф «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
2:35 – Д/ф «InVivo» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
7:05, 12:00, 17:00 – Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
9:15 – Д/ф «Экспедиция 
в прошлое» (12+)
10:00 – Д/ф «Тайны анатомии» (12+)
10:25, 18:15 – Т/с «Улётный 
экипаж» (12+)
12:25, 16:35 – Д/ф «Это лечится» (12+)
13:30 – Д/ф «Русский граф 
Болгаров» (12+)
14:20, 20:30 – Т/с «Три лани 
на алмазной тропе» (12+)
15:50 – Д/ф «Близнецы» (16+)
17:25 – Д/ф «Афера» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:00 – Д/ф «Звезда и смерть графа 
Вронского. Сербский гамбит» (12+)
23:30 – Х/ф «Офелия» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 22 – 28 августа

Проводятся масштабные мероприятия по комплектованию специалистами на военную службу 
по контракту соединений и частей Западного и других военных округов Вооружённых сил РФ.

Государство и Министерство обороны РФ предприняли меры, чтобы улучшить условия прохож-
дения военной службы по контракту. Сняты возрастные ограничения для заключения контракта: 
пойти служить смогут и те, кто старше 40 лет. Решаются вопросы дополнительного денежного 
стимулирования военнослужащих. Денежное довольствие может составлять более 289 000 рублей 
в зависимости от воинского звания и должности. 

Для оформления на военную службу по контракту необходимо обратиться в военный комис-
сариат Новомосковского и Троицкого административных округов города Москвы по адресу:  
Москва, аллея Витте, дом 5, каб. 403. 

Более подробная информация по телефонам: 8(495)716-05-10, 8(916)817-12-69

ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна» 
Управлению делами Президента РФ ПРИГЛАШАЕТ:

Уборщица в ресторан (график 5/2) – з/п 31 000 рублей
Повар (график 2/2) – з/п 52 000 рублей

Горничная (график 2/2) – з/п 40 000 рублей
Разнорабочий (график 5/2) – з/п 40 000 рублей

Водитель кат. B, C, D (график 2/2) – з/п 45 000 рублей
Тел. отдела кадров: 8(495)659-43-79 


