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На базе «Лесная» открытое первенство Троицка по легкоатлетическому кроссу.  
С 11 утра через каждые несколько минут и в течение часа – новый старт. Всего 22 кате-
гории: по 11 женских и мужских, спортсменам 
предстоит бежать дистанции от одного до 10 км. 
«В первое воскресенье сентября мы проводим со-
ревнования уже много лет, – рассказывает дирек-
тор «Лесной» Андрей Терёхин. – На этот раз к нам 
приехали из Шатуры, Зарайска, Подольска, Чехова, 
Обнинска, Калуги и других городов. Есть даже из 
Питера. Всего порядка трёхсот человек, процен-
тов 30 – из Троицка. И очень много детей. Сегодня 
впервые участвовал и мой трёхлетний сын Илья, –  
продолжает Андрей. – Он бежал с мамой за ручку, 
а где-то – и на ручках!». Всем юным участникам го-
нок раздавали шоколадки. Гостям базы «Лесная» в 
День рождения Москвы презентовали ещё один 
вид спорта – шахматы. «Мы выставили на улицу 
столы, люди просто играют в шахматы, это не со-
ревнования, – поясняет Андрей. – Секция у нас 
будет работать по вторникам и выходным».  

Центром торжеств, как всегда, стала площадь Сиреневого бульвара. Ров-
но в шесть вечера глава города вручил лучшим труженикам Троицка бла-
годарственные письма, грамоты и подарки. А самыми первыми на сцену 
поднялись ветераны: в этом году исполняется 75 лет со дня полного осво-
бождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Свои памятные меда-
ли к этой дате получили четверо активистов общественной организации 
«Блокадное братство». Грамотами и благодарственными письмами глава 
города Владимир Дудочкин наградил сотрудников НИИ, администрации, 
образовательных, медицинских и спортивных учреждений Троицка. Своя 
минута славы была и у воспитанниц секции чирлидинга Neo Dance спор-
тивного центра «Гармония»: более 20 спортсменок в этом году получили 
звание мастера спорта. С этим событием поздравили не только чирлидеров, 
но и их родителей, а также сотрудников центра «Гармония», главу города и 
его заместителя Сергея Зайцева: всем вручили подарки в форме сердец, а в 
небо выпустили красные шары. 

В праздничные выходные оба отделения «Байтика» приглашали горожан на экскурсии, 
лекции, мастер-классы. «Ты что-нибудь понял?» – спрашивает один мальчишка друго-
го, выходя из «Байтика» в микрорайоне «В». «А я думал, это уже занятия начались...» –  
задумчиво отвечает тот. В одном из кабинетов идёт урок шахмат, в другом начинается 
мастер-класс по программированию игр в «Скрэтче». «Мы будем делать игру, похожую 
на ту, которая есть в гугле, когда нет интернета», – говорит Елена Денисова. «Там дино-
заврик! Он через кактусы прыгает! – проявляют дети осведомлённость. – А если долго 
продержаться, птички летают...» «Ну, не совсем птички. Птеродактили». А в зале по со-
седству главный инженер «Байтика» Юрий Алексеев рассказывает «Нескучную историю 
развития персональных компьютеров» – про Аду Лавлейс, «Железного Феликса», про 
то, как нашли первый компьютерный баг (на самом деле – мотылёк) и про эволюцию 
«персоналок». В той же аудитории расположен мини-музей компьютеров, таких как  «Ма-
кинтош», привезённый лет 30 назад лично Владимиром Дудочкиным. 

Главный подарок горожанам ко 
Дню Москвы преподнесла адми-
нистрация Троицка. Стела-ука-
затель наукограда вернулась на 
Калужское шоссе. Не совсем на 
прежнее место, сместилась чуть 
ближе к столице, поскольку после 
реконструкции магистрали там, 
где раньше стоял знак Троицка, те-
перь пролегают инженерные сети. 
Навязчивой рекламы и проводов 
над Калужкой больше нет, и сим-
вол города отлично виден отовсю-
ду. Ночью даже лучше, чем днём: к 
нему подвели подсветку и теперь 
он, как маяк, не даёт сбиться с 
пути. В этом году стела отметила 
своё 12-летие: её сделали в мар-
те 2007 года по эскизу троицкого 
художника и депутата Максима 
Пушкова. 

На Академической площади выступают 
столичные артисты. Официальная програм-
ма началась днём с музыкальной постановки 
«Женитьба Бальзаминова» Московского дра-
матического театра на Перовской. Чуть поз-
же в сопровождении трио (флейта, скрипка 
и клавишные) прозвучали популярные клас-
сические произведения, романсы, эстрадные 

песни. Были и стихи Марины Цветаевой – о Москве. Их прочла заслуженная 
артистка Украины Светлана Варецкая-Загородняя. Вечером выступили звёзды 
российской эстрады: Андрей Приклонский, Алина Артц и Инна Маликова. За-
вершился субботний концерт выступлением коллектива Quest Pistols Show. А в 
воскресенье Троицк посетили Анна Семенович, Натан, Родион Газманов и Марк 
Тишман. Каждый – с получасовой музыкальной программой. 

Бег, шахматы и шоколадки

Награды – лучшим!

О прошлом и будущем

Троицкий маяк

О Цветаевой и не только
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