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1 июня в городе всегда много событий. В школах открывают ла-
геря дневного пребывания, в этом году их сразу три, и впервые по-
явилась смена для учеников средней школы. Библиотеки проводят 
мастер-классы и викторины. На Сиреневом бульваре, например, 
при входе в читальный зал стартовала выставка работ руководителя 
студии дизайна «Яблоневый сад» Дарьи Сперанской. 

А центры культуры обычно к этому дню готовят концерты с ин-
терактивными играми. Как раз такой прямо на улице собирались 
организовать сотрудники ТЦКТ, но из-за похолодания зрителей 
пришлось принимать в помещении – гостей пригласили в простор-
ное фойе. «Хотелось организовать праздник на площади у фонтана, 
чтобы нас услышало как можно больше жителей и, конечно, детей. 
Но в итоге всё перенесли в фойе…» – рассказывает художествен-
ный руководитель ТЦКТ Лариса Клокова. Хотя детей и тут немало. 

Воспитанники кружков и студий пригласили своих братьев, сестёр 
и друзей, чтобы вместе отпраздновать сразу три события: первый 
день лета, каникулы и День защиты детей! 

Открывает концерт ансамбль танца Галины Голеневой. Солируют 
Вика Загорнова и Родион Шайхутдинов. Новый танец называется 
«Звёздная страна». Пара кружит вокруг декорации, обтянутой зо-
лотистой тканью, – большой луны. Но где же звёзды? Внезапно на 
сцене появляется десяток малышей! Танцорам по три года, и это 
их самое первое выступление. Они поглядывают на педагога, пом-
нят, что надо улыбаться, тянуть носочек и держать осанку, но не все 
движения даются с первого раза. Родители вздыхают, умиляются 
и стараются успеть запечатлеть этот важный момент… Были в тот 
вечер и другие премьеры. 

7 июня в Центре «МоСТ» прошёл кру-
глый стол по трудоустройству подрост-
ков. На встрече присутствовали помощ-
ник депутата Игорь Ершов, начальник 
управления образования Наталья Фили-
зат, сотрудники городской администра-
ции и родители подростков.

Как сообщили в прямом эфире теле-
канала «Тротек», всего 37 подростков в 
возрасте 14–18 лет смогут участвовать 
в программе летнего трудоустройства. 
Узнав об этом, родители написали кол-
лективное письмо депутату Госдумы РФ 
Дмитрию Саблину с просьбой посодей-
ствовать увеличению числа рабочих мест. 

«Мы обсудили проблемы дефицита 
рабочих мест для подростков, – сооб-
щил инициатор встречи, депутат Госу-
дарственной думы Дмитрий Саблин. –  

Вызывает уважение желание ребят рабо-
тать. Вместе с родителями, администраци-
ей и депутатами работаем, чтобы защитить 
право молодёжи на трудоустройство».

Для подростков это прекрасный способ 
подзаработать летом, а для пап и мам –  
гарантия, что ребёнок занят нужным и 
полезным делом. Проблема в финанси-
ровании: сложно изыскать средства на 
оплату труда несовершеннолетних. Со-
бирают каждый год всем миром. Сотруд-
ники предприятий и муниципальных 
учреждений, НИИ, предприниматели де-
лают добровольные взносы организации, 
которая трудоустраивает подростков. Но 
пандемия внесла коррективы. Вышли из 
программы НИИ, меньше отчислили 
предприниматели.

Дмитрий Саблин: 
«Защитим программу трудоустройства подростков»

Праздник лета и каникул

8 июня – 
п р а з д н и к 
людей одной 
из самых гу-
манных про-
фессий: со-
циальных ра-
ботников. Их 
деятельность 
ориент и ро-
вана на за-
боту о людях. 
В дни пандемии их помощь 
оценили многие. Рискуя здоро-
вьем, соцработники снабжали 
троичан самым необходимым, 
помогали по хозяйству, поддер-
живали морально. 

Трудно быть взаперти целыми 
днями. Особенно нелегко при-
шлось тем, у кого единствен-
ный собеседник – телевизор. 
На помощь к одиноким пенсио-
нерам спешили соцработники: 
выслушать, подбодрить, най-
ти нужные слова, развеселить 
немного… Тут нужен особый 
склад характера, который бы 
сочетал, с одной стороны, без-
возмездную любовь к людям, 
искреннее желание помочь, а с 
другой – стрессоустойчивость, 
умение быстро и чётко прини-
мать верные решения, расстав-
лять приоритеты. 

Мне очень приятно, что в 
нашем городе много высоко-
классных специалистов в этой 
области. Соцработник – это, 
конечно, не профессия, это 
призвание и судьба. Спасибо 
вам, дорогие друзья, за самоот-
верженность, гуманизм, за то, 
что оказали неоценимую по-
мощь Троицку и его жителям. 
Здоровья вам и удачи во всех 
делах и начинаниях!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Спасибо
соцработникам

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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В доме №4 на Октябрьском про-
спекте Троицкое общество инва-
лидов базируется уже больше  
15 лет. Здесь есть зал для бильярда 
и ЛФК, тренажёрный зал. Но для 
450 человек места явно маловато. 
Пенсионеры любят приходить 
сюда, но жалуются, что не могут 
здесь полноценно отдохнуть. «По-
мещение рассчитано максимум 
человек на 10, – говорит Людмила 
Соломатова. – Если здесь играют 
в бильярд, общаться уже невоз-
можно – ничего не слышно. Хо-
телось бы, чтобы нам позволили 
куда-то переехать». Глава обсудил 
этот вопрос с депутатом и ди-
ректором компании «Горстрой» 
Владимиром Клочковым. Тот по-
обещал для начала помочь с ре-
монтом. «Сейчас надо составить 
смету и внести в план расходов, –  
говорит глава. – Что касается 
нового помещения, этот вопрос 
тоже будем рассматривать. Ско-
ро ЦСО переедет в новое здание, 
можно будет открыть отделение в 
микрорайоне «В».

Родителей детей-инвалидов 
волнует диспансеризация. До 
пандемии её ежегодно проходили 
в конце мая. «Было очень удобно: 
объявляли единый диспансерный 
день, – говорит Юлия Ефимова. – 
Мы могли сразу пройти всех спе-
циалистов». Владимир Дудочкин 
тут же связался с городской боль-
ницей. Там заявили, что единый 
день диспансеризации для детей-
инвалидов в этом году возобнов-

лён. Подробнее об этом можно 
узнать в поликлинике.

Что касается оборудования для 
компьютерной томографии, о ко-
тором часто спрашивают троича-
не, оно уже установлено в детской 
поликлинике и скоро заработает. 
А вот рентгеновского маммогра-
фа в городе пока нет, но скоро 
должен появиться и он. 

«А что с правым берегом Дес-
ны?» – поинтересовалась Зинаида 
Хохлова. Сейчас вдоль Парковой 
улицы полно техники и рабочих. 
Привести в порядок эту террито-
рию обещают к концу лета. Благо-
устроят Нагорную улицу у домов 
4, 6, 8, 10, заменят детскую пло-
щадку, которая давно не устраи-
вает местных жителей: конструк-
ции старые – опасно, покрытие 
песчаное – грязно. Обновят и  
набережную. 

Активисты Троицкого обще-
ства инвалидов состоят в Спор-
тивно-оздоровительном клубе 
«Движение» и постоянно занима-
ют призовые места на всевозмож-
ных соревнованиях по стрельбе, 
дартсу, корнхолу и другим играм. 
А в этом году московский Депар-
тамент спорта отметил спортклуб 
и его директора Александра Хаму-
лина. Директору вручили кубок за 
победу в конкурсе «Московский 
двор – спортивный двор», а само 
«Движение» признано лучшим 
клубом по работе с населением.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В Троицке всегда удавалось ре-
ализовывать программу летнего 
трудоустройства подростков. Их 
принимали на работу в разные уч-
реждения города. Дети помогали 
ухаживать за клумбами, готовили 
школьные классы к новому учеб-
ному году, разбирали библиотеч-
ные фонды… 

Спрос всегда превышал пред-
ложение. В середине 2010-х ра-
бочих мест было больше ста, а 
претендентов на них – в четыре 
раза больше. При этом проект 
трудоустройства реализовывали 
совместно с Центром занятости 
молодёжи (ЦЗМ), средняя зарпла-
та подростка составляла 20 тыс. 
рублей, из которых шесть тысяч – 
троицкая дотация, остальное вы-
плачивал ЦЗМ. Сейчас столичная 
программа закрыта, а собранных 

в этом сезоне денег хватает на тру-
доустройство только 37 детей и не 
на полную занятость. Учитывает-
ся регламент размера минималь-
ной оплаты труда, МРОТ, налоги. 
Ребят приходится устраивать на 
полставки, чтобы больше под-
ростков могли поработать. Это в 
основном дети из многодетных 
или неполных семей, а также из 
группы риска – кто состоит на 
учёте в КДН.

Итог круглого стола – создана 
инициативная группа родителей, 
которая будет работать в тесном 
контакте с депутатом Госдумы 
Дмитрием Саблиным. «У нас есть 
Совет по обеспечению депутат-
ской деятельности, – подчеркнул 
Игорь Ершов. – Мы вынесем во-
прос на рассмотрение и поищем 
пути решения».
Тамара ХАНИНА, фото из архива

В Троицком обществе инвалидов состоят 450 человек. Многие 
из них ведут активный образ жизни, занимаются спортом в клу-
бе «Движение», побеждают в соревнованиях. Жизнь города им 
тоже интересна. На прошлой неделе они встретились с главой го-
рода Владимиром Дудочкиным и задали ему свои вопросы. 

Добрые встречи

Дмитрий Саблин: 
«Защитим программу 
трудоустройства подростков»

Новые юнармейцы

В Гимназии им. Пушкова юнар-
мейцев объединяет отряд «Звез-
да», который уже несколько лет 
занимается поисковой работой в 
местах былых сражений за Мо-
скву во время Великой Отече-
ственной войны, в основном пои-
ски идут вдоль реки Нары. Ребята 
ежегодно участвуют в «Вахте па-
мяти» в Кузовлёво. 

«Клянусь быть верным своему 
Отечеству и юнармейскому брат-
ству. Следовать традициям добле-
сти, отваги и товарищеской вза-
имовыручки. Быть защитником 
слабых, преодолевать преграды в 
борьбе за правду и справедливость. 
Стремиться к победам в учёбе и 
спорте, вести здоровый образ жиз-
ни, готовить себя к служению на 
благо Отечества», – 36 учеников 5–9 
классов принесли клятву и получи-
ли знаки юнармейцев. Новобран-
цев поздравили представители Со-
вета ветеранов, директор Гимназии 
им. Пушкова Наталья Тимошен-
ко, а также командиры старшего  

отделения «Звезды» Сергей Васят-
кин и Анастасия Близнова. 

«Мы ждали этого события два 
года. В прошлом году из-за панде-
мии не смогли провести церемо-
нию, и потому сегодня принимаем 

в ряды Юнармии не только самых 
младших ребят – пятиклассников, 
но и ребят из старших классов», –  
пояснил руководитель отряда 
«Звезда», учитель ОБЖ Евгений 
Дюкорев. По окончании церемо-
нии юнармейцы возложили цветы 
к вечному огню и к памятнику по-
гибшим в годы войны троичанам. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Дарины КАМЕНЕВОЙ

Отряд «Звезда» Гимназии им. Пушкова пополнился новыми 
юнармейцами: 1 июня состоялась церемония посвящения. Юнар-
мия – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 
движение. Проект стартовал пять лет назад.

Лето! Каникулы!

Сказочный Солнцеград 
То рже с т в е н но е  о т к ры т ие 

школьных лагерей состоялось в 
День защиты детей, 1 июня. Смена 
лагеря «Солнцеград» во 2-м отде-
лении Лицея называется «В мире 
сказок». Накануне ребята успе-
ли познакомиться друг с другом, 
придумать названия отрядов и 
выучить девизы. Самый забавный 
девиз оказался у «Семицветика»: 
«Держаться вместе, чтоб не сдуло!»

В день открытия здесь прошёл 
квест по сказкам, который про-
вела Баба Яга. Ребята выполняли 
задания вожатых: отгадывали 
загадки, вспоминали авторов и 
персонажей русских сказок, со-
ставляли слово «Солнцеград» 
по первым буквам других слов 
и искали шкатулку, спрятанную 
Лешим. Впереди у школьников 
квесты «У Лукоморья» и «Эколо-
гическая тропа», литературная 
гостиная «Читаем Пушкина» и 
многое другое. 

В гостях у Тома Сойера 
В школьном лагере дневно-

го пребывания «Изумрудик»  
3 июня вспоминали персонажей 
известного романа Марка Твена 
«Приключения Тома Сойера». 
За подарки Тому ребята красили 
бутафорский забор мелками и  

гуашью. А после тихого часа каж-
дый отряд представлял своего 
Тома: ребята разыгрывали сценки 
и ставили творческие номера по 
мотивам приключений знамени-
того мальчишки. 

В первую неделю каникул в 
«Изумрудике» прошли мастер-
классы по созданию цветов друж-
бы – бумажных ромашек и кол-
лажа «Растения моего города», а 
также конкурс «Угадай мелодию». 
В День охраны окружающей сре-
ды дети поучаствовали в акции 
«Бой королю Мусору и принцес-
се Замарашке»: отряды рисовали 

плакаты на тему экологии. В бли-
жайшие дни ребята посетят Тро-
ицкую городскую библиотеку, от-
метят День Земли и День зубной 
щётки. Здесь пройдут конкурсы 
рисунков «Мой любимый город 
Троицк», «Мой домашний пито-
мец» и «Голубь мира», спортив-
ные игры и эстафеты, турнир по 
шашкам и шахматам. 

«Звёздные» подростки
Впервые в Троицке открыт 

школьный лагерь и для подрост-
ков. Опасения, что для учеников 
среднего звена лагерь дневного 
пребывания не будет актуален, 
не оправдались. На летнюю смену 
лагеря «Звёздный» записались 100 
подростков 5–8-х классов. 

3 июня в лагере прошли «Весё-
лые старты». Отряды «Волшебные 
совята», «Алмаз», «Бригантина» 
и «Одуванчики» соревновались 
друг с другом в перетягивании 
каната, бежали эстафеты с палоч-
кой и скакалками, играли в волей-
бол. Ребята уже поучаствовали в 
командной игре «Загадка Шерло-
ка Холмса» и театрализованном 
представлении «Я в гости к Пуш-
кину спешу!». Впереди у них вик-
торины «Лучший знаток кино» и 
«Русские народные игры», «Ту-
ристская тропа» и патронатная 
акция по благоустройству мемо-
риалов и памятных досок, интел-
лектуальный конкурс «Умники и 
умницы» и дискотека «Энергия – 
Жизнь – Танец». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Весь июнь в Троицке будут работать три бесплатных школь-
ных лагеря дневного пребывания для 350 ребят 7–14 лет. Каж-
дый день – творчество, игры, квесты, конкурсы, общение с одно-
классниками и новыми друзьями. 

Ребята из «Солнцеграда» начали лето мозговым штурмом

Владимир Дудочкин рассказал о ближайших перспективах развития города 

Клятву верности юнармейцы-новобранцы принесли у вечного огня

«Весёлые старты» открыли смену в «Звёздном»

Стр. 1Стр. 1
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Летом 2020 года, когда москви-
чи только вышли из жёсткого 
локдауна, само решение переве-
сти форум, в котором три десятка 
лет педагоги общались, спорили и 
делились опытом вживую, в вир-
туальный формат было прыжком 
в неизвестность. Но риск оправ-
дал себя – после недели напря-
жённых тренировок в «Байтике» 
заседания прошли гладко, а от-
зывы оказались самыми востор-
женными. И в этом году, пусть 
от онлайн-мероприятий уже вы-
работалась некая усталость, ди-
намика регистраций не уступает 
прошлогодней.

«Умный мир» вырос
Главное изменение в том, что 

конференций теперь сразу две. 
Детская секция «Умный мир ру-
ками детей» на четвёртый год 
своего существования доросла 
до отдельного мероприятия. На 
«ИТО-2021» (2021-ito.bytic.ru) по 
данным на 8 июня зарегистриро-
вано 415 участников и 161 доклад, 
а на «Умный мир руками детей» 
(2021-ito-deti.bytic.ru) – 129 участ-
ников, 52 доклада. Уже не мень-
ше, чем в прошлом году, а ведь 
школьники только что окончили 
учебный год, сдали ЕГЭ или ОГЭ, 
и у них появилось время офор-
мить заявку. Среди направлений 
«Умного мира» – физика, про-
граммирование, робототехника, 
дизайн, 3D-моделирование... По-
пулярной темой стала борьба с 
вирусами – это математические 
прогнозы, проекты и прототипы 
умных устройств. Например, два 
девятиклассника из Караганды 
(Казахстан) расскажут о том, как 
с помощью математического мо-
делирования строили прогнозы 
развития эпидемии в родном го-
роде. А восьмиклассница из Ка-
лининграда разработала ультра-
фиолетовый дезинфектор маски. 
На сайте «ИТО-дети» есть карта, 
как только организаторы получа-
ют заявку из нового города, сразу 
же ставят на ней новый «флажок». 
Их уже больше 25: Мурманск, 
Ханты-Мансийск, Архангельск, 
Череповец, Владикавказ...

«Стали проявлять интерес 
ребята со всей России, а когда 
конференция перешла в формат 
онлайн, произошёл скачок участ-
ников, – говорит Дарья Калабу-
хова. – Онлайн-формат стирает 
границы и даёт возможность под-
ключаться ребятам из совершен-
но разных регионов. То же касает-
ся и взрослой конференции».

Смысл цифровизации
По традиции откроет ИТО-

2021 приветствие главы города, 
председателя оргкомитета кон-
ференции Владимира Дудочкина, 
дальше будут пленарные высту-
пления, а после обеда участники 
разойдутся по девяти онлайн-
секциям. Состоятся и виртуаль-
ная выставка, и круглый стол, 
посвящённый взаимодействию 
организаций допобразования и 

столичных властей. Зарегистри-
рованные участники смогут «за-
седать» в Zoom, гости – наблюдать 
выступления в YouTube, а распи-
сание на сайтах поможет выбрать 
самое интересное из всех секций 
и составить индивидуальную 
программу.

«Радует, что откликнулись и 
школы, и колледжи, и вузы, и уч-
реждения дополнительного обра-
зования, и разработчики новых 
программных продуктов, – гово-
рит Дарья Калабухова. – Мы всег-
да даём возможность выступить 
как лидерам мнений, так и тем, 
кто работает на местах, в отда-
лённых городах и даже посёлках. 
Это подвижники, и здорово, что 
на нашей конференции их стано-
вится всё больше».

«Конечно, большинство докла-
дов посвящены работе в дистан-
ционных условиях, – рассказыва-
ет Калабухова. – Можно сделать 
вывод, что все приспособились. 
Особенно было тяжело тем, кто 
работает с маленькими детьми, 
с прикладными инженерными 
технологиями и с людьми с ОВЗ».  
В новом мире и подготовка пе-
дагогов требует новых подходов. 
«Если раньше говорилось, мол, 
хорошо бы, чтобы преподаватель 
знал, владел, слышал о цифровых 
инструментах, то сейчас это се-
рьёзно: он обязан их знать, вла-
деть, применять, – продолжает 
она. – Поэтому мы переформа-
тировали секцию «ИТ в вузах» и 
развернули её полностью с при-
менения ИТ в преподавании не-
которых дисциплин на активное 
использование всеми педагогами. 
Смысл цифровизации при подго-
товке педагогов изменился, и из-
менилось название секции – «Под-
готовка педагогов будущего».

Уже известны многие из участ-
ников пленара – это завкафедрой 
МПГУ, автор учебников по ин-
форматике Людмила Босова и 
завотделом ИСАН, завкафедрой 
МПГУ Андрей Наумов, эксперт 
фонда «Сколково» Максим Кисе-
лёв, директор по маркетингу сер-
висов компании «Яндекс» Андрей 
Себрант. «Год, прошедший между 
двумя заседаниями конференций, 
кажется, побьёт все рекорды, – го-
ворит в анонсе Себрант. – Такой 
опыт нам ещё никогда не доводи-
лось проживать. Мы впервые вы-
яснили в масштабах глобального 
эксперимента, что такое массовое 
применение технологий в образо-
вании. Прошло время, частично 
осела пыль, многое стало понят-
но. В частности – что это, навер-
ное, не в последний раз. И техно-
логии в образовании становятся 
ключевыми в выживании обще-
ства. Образование должно быть 
готово полноценно работать в та-
ких условиях. Как? Мы не знаем 
всех ответов, но кое-что уже по-
нимаем. И я надеюсь, что в этом 
году на конференции будет очень 
интересный разговор!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Каждый год в конце июня в Троицке проходит конференция, по-
свящённая информационным технологиям в образовании, она же 
«байтиковская». В 2021-м образовательный форум намечен на 29–
30 июня и станет 32-м по счёту, а также вторым в формате онлайн. 

ИТО-2021: 
знания будущего

Сто фантазий 
для детей

Гостей в читальном зале мно-
го: на викторину приехали из со-
седнего поселения. «У нас второй 
день лагеря, и мы решили посе-
тить праздник, чтобы смена наша 
проходила насыщенно и разноо-
бразно», – рассказывает учитель 
начальных классов Десёновской 
православной школы Наталья  
Габаева. 

«День защиты детей принят в 
1949 году, – рассказывает веду-
щий методист Троицкой библи-
отеки №2 Татьяна Улымжиева. –  
У этого детского праздника есть 
символ. Как вы думаете, что он 
означает?» На большом экране 
появляется зелёный флаг. В цен-
тре – земной шар, на котором сто-
ят стилизованные разноцветные 
человечки. Их пять – красный, 
чёрный, белый, синий и жёлтый. 
«Голубая планета в центре – это 
наша Земля, – поясняет Татья-
на. – Земной шар, на котором  

стоят дети, – это наш дом. А те-
перь берём ручки и карандаши…» 

Конкурс состоит из двух частей, 
письменной и устной. Сначала 
вопросы по сказкам, пословицам 
и скороговоркам. Две команды 
детей наперегонки ищут ответы. 
«Ленивый персонаж русской на-
родной сказки, – читает паренёк 
вслух первый вопрос. И тут же 
отвечает: – Иван-дурак! Он ещё 
на печи сидел!» А вот вопрос 
про героиню Андерсена, которая 
жила в цветке, вызвал минутное 
затруднение. Но потом Дюймо-
вочку всё же вспомнили. 

В каких играх используют мяч? 
Какими спортивными снарядами 
пользуются легкоатлеты? Это уже 
вторая часть викторины. Школь-
ники ищут ответы, вслух пере-
бирая варианты. В завершении 
конкурса решили, что победила 
дружба, а каждый участник полу-
чил медаль. Правда, шоколадную. 

После викторины все пере-
местились в фойе. Про свою вы-
ставку «Творческая мозаика» 
рассказала автор Дарья Сперан-
ская. Дарья – молодая мама и ру-
ководитель художественной сту-
дии «Яблоневый сад». А ещё она 
лауреат премии, учреждённой 
Минобрнауки РФ по поддержке 
талантливой молодёжи и победи-
тель разнообразных конкурсов и 
фестивалей. «Я историк-религио-
вед, – рассказывает Дарья, – а моя 
мама много лет ведёт творческий 
кружок. И это – продолжение её 
деятельности. А потом, у меня 
маленькие дети, а чтобы зани-
маться религиоведением, надо 
сидеть, читать книги, чтобы ни-
кто не мешал. Поэтому пришлось 
найти работу доступнее: творче-
ский кружок, студия дизайна». 
Художница работает со многими 
материалами и в разных техни-
ках: декупаж, квиллинг, валяние 
из шерсти, канзаши, бисеропле-
тение, макраме, бумагопластика. 

Стены фойе украшают художе-
ственные работы. Только с близ-
кого расстояния понятно, что это 
не краски – пластилин. «Это Гру-
зия, а это Ван Гог, – поясняет Да-
рья. – А вот это шляпа, реквизит 
для театральной студии, сделана в 
технике папье-маше…» В стеклян-
ной витрине малюсенькие вещи-
цы, авторская бижутерия из по-
лимерной глины и разноцветной 
мозаики, игрушки из папье-маше. 
Центр экспозиции – крошечные 
домики. «Это кафе-читальня, 
музыкальная студия и лавка вся-
костей, – рассказывает автор. –  
В домиках включается свет. Все 
они игровые, открываются, пред-
меты вынимаются, их можно 
взять в руки». Каждый домик по 
очереди извлекли из витрины, 
включили свет и тщательно из-
учили. А потом автор поделилась 
своими секретами – рассказала, 
как она создаёт свои миниатюры.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Праздник лета и каникул

Умеют ли слоны плавать, какое дерево считается самым груст-
ным и где рак встретился с Грекой: ответы на эти и другие во-
просы искали 1 июня школьники в библиотеке №2 на Сиреневом 
бульваре. В День защиты детей здесь прошёл праздник «Лето, 
солнце и сто фантазий». В фойе библиотеки открылась выставка 
«Творческая мозаика» Дарьи Сперанской. 

На импровизированную сцену 
выходят белые лебеди. Для сестёр 
Волковых это дебют. В студию 
танцев народов мира «Саида» 
Юлии Елагиной Изабелла и Ан-
джелина пришли совсем недавно 
и попросили научить их классиче-
скому танцу. Педагог долго дума-
ла, но потом вдохновилась филь-
мом «Анна Павлова» и поставила 
номер. «В моей программе есть 
базовые элементы хореографии, 
хотя я не преподаю классический 
танец и сама не танцевала его уже 
лет 15, – рассказывает Юлия. – Но 
девочки просили, говорят, что 
мечтают танцевать как балерины, 
я не смогла им отказать, хотя и по-
нимала, что это очень сложно».

В своей студии Елагина делает 
упор на восточные танцы. Как раз 
с таким номером выступила дру-
гая ученица «Саиды» Ирина Кня-
зева. «Я учусь в четвёртом классе, 
но эта  история началась ещё в 
детском саду, – рассказала Ира. – 
Тогда на Новый год нам сказали 
нарядиться восточными красави-
цами, мама купила мне костюм, 
потом я услышала эту музыку, 
увидела движения! С тех пор влю-
билась в восточные танцы». Ира 
уже занимала призовые места на 

конкурсах и не раз блистала на 
сцене. Но этот танец совсем но-
вый, с некоторыми движениями 
было справиться нелегко. «Боль-
ше всего переживала, что не полу-
чится кружиться в прыжке, темп 
слишком быстрый, – говорит де-
вочка. – Хорошо, что справилась».

Участники ансамбля «Голос» 
разъехались из города на канику-
лы. Петь за всех пришлось Ярос-
лаве Сусловой. Девочка давно за-
нимается у Елены Смирновой, но 
вот так выступать одной ей рань-
ше не приходилось. Можно ска-
зать, что и это тоже дебют. «Песня 
про кошку как раз для сольного 
исполнения, а вот «Мамам, па-
пам» – ансамблевая, – говорит 

Смирнова. – Одной её петь слож-
но». Но когда Ярослава выходит к 
публике, её тут же окружает ре-
бятня, они танцуют, хлопают, во 
весь голос подпевают, и кажется, 
что уже поёт целый ансамбль.

Потом праздник перемещается 
в зал. Там зрителей ждёт пред-
показ «Стойкого оловянного 
солдатика» театра-студии «Бала-
ганчик» режиссёра Надежды Во-
локитиной. В главных ролях Дима 
Максимов и Вероника Денисен-
ко. Но пока труппа ещё разучи-
вает некоторые танцы и песни. 
Премьеру же планируют дать в  
сентябре.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Викторину для книголюбов провела Татьяна Улымжиева

Последние минуты перед выступлением



4 № 22(841) 
9 июня 2021

СОВЕЩАНИЕ

АКТУАЛЬНО

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Всё дело 
в этажности

О реновации и не только

Образовательные учреждения 
Троицка переполнены: кабинетов 
не хватает как в старших, так и в 
начальных корпусах школ. Необ-
ходимо вывести во вторую смену 
по одной параллели среди млад-
ших и средних школьников. По 
закону ученики первых, пятых, 
9–11-х классов должны получать 
образование только в первой по-
ловине дня. После сравнения 
нагрузки, учебного плана и ко-
личества часов директора школ 
Троицка пришли к заключению: 
во вторую смену будут учиться 
третьи и шестые классы. Учреж-
дения дополнительного образова-
ния, в том числе и троицкие ДШИ, 
формируют учебный план, учиты-
вая вторую смену у школьников. 
«Когда специалисты-управленцы 
принимают такое решение, это 
означает, что другого варианта 
просто нет, – подчёркивает ди-
ректор Лицея Троицка Юлия Зю-
зикова. – К примеру, во 2-м отде-

лении Лицея в начальном корпусе 
675 учеников, а само здание рас-
считано на 300. Школьников ещё 
надо накормить, при этом напол-
няемость школьной столовой 125 
человек. Мы обязаны соблюдать 
СанПиНы». 

Переезд жителей в микрорай-
он Солнечный из домов улиц 
Спортивной и Новой, вошедших 
в первую волну переселения, пла-
нируется этим летом. Что ожидает 
остальных граждан, чьи дома тоже 
вошли в программу реновации? 
«После выезда жильцов дома бу-
дут снесены, – рассказывает глава 
Троицка Владимир Дудочкин. – На 
их месте построят новые. Плани-
руется, что в них переедут жители 
из соседних домов: Спортивная, 6, 
8 и Пионерская, 5. А те, кто жил на 
Пионерской, 1 и Пушковых, 9, по 
нашим планам, должны поехать на 
Городскую улицу. Это свободная 
площадка, она в частной собствен-
ности. Мы пытаемся добиться, 

чтобы Фонд реновации включил 
её в программу. Тогда там можно 
построить дома и переселить в 
них жителей с Паркового пере-
улка, Фабричной площади и Тек-
стильщиков, а также Пионерской, 
1 и Пушковых, 9. Тогда в микро-
районе «А» останутся нормальные 
условия для проживания. Если же 
площадки на Городской улице не 
будет, застройку в микрорайоне 
«А» придётся существенно уплот-
нить, что ухудшит условия жизни 
тем, кто остаётся. Это противоре-
чит идее программы реновации. 
Всё это – наши предложения для 
Фонда реновации, – подчеркнул 

глава Троицка. – Точно пока ниче-
го не известно».

Когда возобновит свою работу 
дневной стационар? «Как только 
снимут ограничения по корона-
вирусу, мы откроем физиотера-
пию и дневной стационар, – пояс-
няет главный врач ТГБ Жаннетта 
Герасименко. – Они закрыты во 
всех поликлинических отделени-
ях Москвы. Вы видите по сводкам: 
статистика неутешительна. От-
крывать дневной стационар – это 
большие риски для распростране-
ния инфекции».

Наталья МАЙ, 
фото Вячеслава МИХАЙЛОВА

Шлагбаум на 40-м км был уста-
новлен ещё в 1990-е годы, когда в 
городе шла борьба с ночными ав-
тоугонами, а пост ГАИ находился 
на 41-м. Более семи лет шлагбаум 
не используется, его основание 
сгнило, и сейчас, когда планиру-
ется благоустройство территории 
после замены подземных комму-
никаций, принято решение шлаг-
баум убрать. Владимир Дудочкин 
предложил рассмотреть также во-
прос о расширении дороги в этой 
части города. Возможно, будет 
разумнее не восстанавливать га-
зон, а увеличить ширину дорож-
ного полотна. 

Эмоциональное обращение от 
жителей домов по адресам Ок-
тябрьский проспект, 2 и Солнеч-
ная улица, 14 размещено на сайте 
администрации. В парке непода-
лёку установлена беседка, где в 
ночное время собираются шум-
ные компании: распивают алко-
голь, включают громкую музыку, 

жителям слышны крики и нецен-
зурная брань. Звонки в полицию, 
по словам троичанина, резуль-
тата не дают. «Отвечают, скоро 
наряд не ждите, вызовов много, 
а экипаж один. Приходится идти 
«на разборки» самим и хорошо, 
если в компании есть более- 

менее трезвый адекватный че-
ловек и не доходит до кримина- 
ла», – говорится в обращении. 
Жители предлагают перенести 
беседку подальше в лес. «Это 
правда! Все остальные беседки 
установлены в отдалении от жи-
лых домов, а эта прямо под окна-
ми. ЧОП пытался навести там по-
рядок, но проблема не решается. 
Кому приятно вместо пения птиц 
летом слушать мат-перемат!» – 
прокомментировал Владимир 
Дудочкин и распорядился рас-

смотреть вопрос о демонтаже 
беседки. Замглавы Иван Вальков 
предложил ещё раз обсудить си-
туацию с ОВД, поскольку в днев-
ное время в беседке отдыхают 
мамы с колясками и пожилые 
люди. «К сожалению, её не удаст-
ся переставить в другое место, 
поскольку это сварная конструк-
ция на бетонном фундаменте. 
Сломаем – только на выброс! Но 
если регулярное патрулирование 
не поможет, придётся демонти-
ровать», – подтвердил он. 

На неудачную разметку на пар-
ковке возле МФЦ обратил вни-
мание гражданин, пришедший 
на личный приём к главе города. 
Стоянка больших автомобилей 
затрудняет проезд. Принято ре-
шение сделать здесь параллель-
ную парковку. 

На Городской и Лагерной ули-
цах листва деревьев заслоняет 
запрещающие знаки, водителям 
их не видно. В ближайшее вре-
мя кроны обрежут. Если дере-
вья растут на частной террито-
рии – собственникам выдадут  
предписание. 

Жанна МОШКОВА,
фото из архива

Встречу в Совете ветеранов Вла-
димир Дудочкин начал с отчёта о 
проделанной в прошлом году ра-
боте. В активе отличная наполня-
емость бюджета: доходная часть 
составила более трёх миллиардов 
рублей. Значительно увеличились 
местные налоговые поступления. 
А это значит – появляются новые 
рабочие места, зарплата в учреж-
дениях и на предприятиях растёт.  
«Не отстаёт и наука. За прошлый 
год было реализовано 75 проектов 
на общую сумму вложений 20 ми-
лиардов рублей. Активно развива-

ются программы фундаментальных 
исследований и прикладных разра-
боток», – рассказал глава города. 

Особое внимание уделяется раз-
витию дорожно-транспортной 
сети. На прошлой неделе открыли 
улицу Академика Черенкова, со 
временем трасса продлится до Ка-
лужского шоссе. Ещё один выезд из 
Троицка появится на 38-м км. Уже 
начали подготовку к прокладке 
подъездной дороги к новой школе. 
Эта связка соединит два района го-
рода. «Рядом, на Октябрьском про-
спекте может появиться и станция 

метро, правда, пока эта информа-
ция не подтверждена столичными 
властями», – уточнил Владимир 
Дудочкин. Основные усилия вла-
стей планируется направить на 
строительство новой школы и дет-
ского сада. Возведение этих объек-
тов должно начаться одновремен-
но и в этом году. 

Вопрос – ответ 
«Когда планируется ремонт 

книжника и Сиреневого бульва-
ра?» – прозвучал вопрос из зала. 
Перестраивать один магазин 
смысла нет. Ремонт надо прово-
дить сразу во всём здании, вклю-
чая Выставочный зал. Такие пла-
ны есть. Сейчас готовится проект 
реконструкции.  

Перемены жду т и главную 
пешеходную зону города. Си-

реневый бульвар планируется 
полностью обновить в течение 
ближайших лет.  

На вопрос, как обстоят дела с 
Троицким кладбищем, Владимир 
Дудочкин сообщил, что хороших 
новостей пока нет. Места для за-
хоронений закончились, а рас-
ширять территорию ритуальное 
учреждение не планирует.  

Обсудили и вопросы здравоох-
ранения. В последнее время пре-
тензии у жителей одни и те же. 
Невозможно записаться на приём 
не только к врачам узкой специ-
ализации, но и к терапевтам.  Вла-
димир Дудочкин предложил при-
гласить на встречу главного врача 
Троицкой городской больницы и с 
ней детально обсудить сложившу-
юся ситуацию.

Наталья НИКИФОРОВА

Шлагбаум, разметка, беседка и др.

Ветераны встретились с главой

Судьба шлагбаума при выезде из города на 40-м км, разметка 
на парковке возле МФЦ, поведение ночных дебоширов и бродя-
чие животные на улицах... На еженедельном совещании сотруд-
ники администрации Троицка обсуждали обращения граждан 
и решали текущие городские проблемы. 

Больше года встречи с населением были под запретом. Сейчас 
часть ограничительных мер сняли, и можно лично пообщаться с 
сотрудниками администрации, узнать последние новости и за-
дать свои вопросы. 2 июня такое собрание состоялось в Совете 
ветеранов. Глава города Владимир Дудочкин рассказал, какие из-
менения произошли в Троицке за последний год. 

Почему именно третьи и шестые классы будут учиться во вто-
рую смену, какие дома войдут в следующую волну переселения 
по программе реновации и когда откроется дневной стационар? 
Встреча жителей с главой Троицка и руководителями служб го-
рода состоялась в Центре «МоСТ» 7 июня. 

Столичная программа ренова-
ции реализуется в Троицке не так 
быстро, как хотелось бы жите-
лям. Они вынуждены находиться 
практически в аварийном жилом 
фонде. Хорошие новости пришли 
от строителей. Возведение домов в 
Солнечном вышло на финишную 
прямую. И возможно, уже летом 
жильцы домов №1, 3, 5 по улице 
Спортивной отметят новоселье.  

Что делать дальше, должны 
решить депутаты. Сегодня стоит 
конкретная задача: внести из-
менения в Правила землеполь-
зования и застройки на один 
небольшой участок, где разме-
щаются три дома, идущие под 
снос. Необходимо установить 
определённые параметры. «Без 
оформления этих бумаг невоз-
можно приступить к разработке 
проектной документации, – по-
яснил начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Владимир Володин. – Сейчас эта 
территория обозначена буквой  
Ф – фактическая застройка. Зна-
чит, начинать новое строитель-
ство мы не можем». 

Идея понятна, но народных из-
бранников смутили некоторые 
обстоятельства. А именно то, что 
на месте снесённых пятиэтажек 
планируют построить здания от 
семи до 12 этажей, высотой 45 м. 
Правда, при этом плотность на-
селения в районе в целом должна 
снизиться: сейчас – 118 человек 
на гектар, будет 97. «Повышение 
этажности – вынужденная мера. 
Благодаря этому освободятся зе-
мельные участки, которые можно 
будет использовать под комплекс-
ное благоустройство и размеще-
ние дополнительных парковоч-
ных мест», – уточнил Владимир 
Володин. 

Народных избранников насторо-
жило и то, что им предлагают при-
нимать решение только по одному 
из участков. Но не видя планов 
реконструкции всего микрорайо-
на, делать это нецелесообразно. Да, 
проект реконструкции всего квар-
тала ещё не готов, но перспектив-
ное развитие уже обозначено. По 
требованию Совета новые жилые 
комплексы, ранее размещённые ря-
дом с учреждениями образования 
на Школьной, перенесены в другое 
место. Предусмотрены спортобъ-
екты и стоянки. 

Новая концепция развития 
квартала устроила депутатов го-
раздо больше. Плюс к этому они 
посчитали невозможным игнори-
ровать мнение жителей. «Жители 
ждут нашего решения, – высказал 
своё мнение депутат Николай Ку-
чер. – Мы видим, что большин-
ство наших замечаний учтены. Не 
вижу смысла затягивать процеду-
ру. К планам застройки остальной 
территории мы ещё вернемся, а 
на этот участок надо утвердить  
документы». 

За ограничение по высоте зда-
ний народные избранники всё же 
решили побороться. После про-
должительной дискуссии его изме-
нили с 45 м до 40. Теперь на этом 
участке можно будет разместить 
максимум 10-этажный дом. «Ад-
министрация готова на компро- 
мисс, – говорит Владимир Володин. –  
Главное, что решение принято. 
Фонд реновации может присту-
пать к разработке проектной до-
кументации на возведение домов 
для второй волны переселения».  
А уточнённый план реконструкции 
всего микрорайона архитекторы 
должны предоставить в сентябре. 

Наталья НИКИФОРОВА

Микрорайон «А» ждут большие перемены

Парковка возле МФЦ станет более удобной



5№ 22(841) 
9 июня 2021 ГОРОД  И  ЛЮДИ

Катя Старобинская и её арт-объект

Загадка-22
«Меня всегда интересовали тай-

ны и загадки этого мира», – гово-
рит троицкая поэтесса, писатель 
и журналист Ирина Шлионская. 
6 июня в Доме учёных она пред-
ставила публике две книги, посвя-
щённые явлениям, которые мы на-
зываем паранормальными. Одна 
из них, «Мистическое искусство», 
вышла в издательстве АСТ полго-
да назад, но троицкая презентация 
была отложена из-за пандемии.

Ирина родилась в семье учё-
ных, её родители работали в  
ИЗМИРАНе. «Дети из научных 
семей продолжают семейные тра-
диции, – говорит о ней завсек-
тором полярных исследований  
ИЗМИРАНа Александр Зайцев. –  
Александр Григорьевич Шлион-
ский – известный радиофизик, 
доктор физ.-мат. наук, писал статьи 
в журнал «Радио», и творческий 
ген у него унаследовала Ирина».

Шлионская – научный корре-
спондент «Учительской газеты» и 
участница ЛИТО (Литературного 
объединения Троицка), а что ка-
сается писательства, «Мистиче-
ское искусство» – её 22-я по счёту 
книга! «Никто из нас не знает, как 
устроен мир, есть научные, рели-
гиозные и прочие концепции, но 
всегда находятся вещи, которые 
не укладываются в их рамки, – 
объясняет Ирина выбор темы. – 
Не зря люди веками учитывали в 
своей жизни сферу иррациональ-
ного, не зря существуют легенды 
о потустороннем. Даже если эти 
истории не находят подтверж-
дения, они сдвигают сознание, 
заставляют задуматься о нашей 
реальности, о её законах».

Шлионская собиралась пока-
зать публике ещё одну работу под 
черновым названием «Исцеля-
ющий шёпот и другие триггеры, 
управляющие нашим мозгом», но 
она ещё на стадии вёрстки. Речь 
о технологии ASMR (автоном-
ная сенсорная меридиональная 
реакция, влияние на организм 
человека слабых звуковых раз-
дражителей определённого вида), 
в которой в принципе ничего 
мистического нет – одна физио-
логия и психология, пусть и мало-
изученная. В работе Ирина скоо-
перировалась с ASMR-блогером 
Дарьей Ложкиной, а редактиро-
ванием занималась одноклассни-
ца Ирины, корректор «Городского 
ритма» Елена Стребкова. Елена 
выступила на презентации, теп-
ло отозвалась о качестве текста и 
масштабе аналитической работы, 
стоящей за ним, а заодно поздра-
вила автора от всего класса с не-
давним юбилеем. Ещё один гость –  
из Москвы, это завотделом куль-
туры и науки «Учительской га-
зеты» Борис Кутенков. «Ирина – 
очень ценный и важный для нас 
сотрудник, имеет самое прямое 
отношение к научному знанию, –  
сказал Кутенков. – Она отлича-
ется большой компетентностью, 
дисциплинированностью, всегда 
сдаёт материалы в срок и каче-
ственно, делает замечательные 
интервью».

Сам Борис тоже пишет стихи и 
популяризирует творчество ушед-
ших из жизни малоизвестных по-
этов, так что презентация плавно 
перетекла в творческий вечер, в 
котором были и поэзия, и музыка 
в исполнении Милославы Ники-
форовой и дуэта «Вне времени».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

МОЛОДЁЖЬ

Потребность быть нужным

ЦСО «Троицкий» обслуживает 
девять поселений, в организации 
работают 200 человек. Больше по-
ловины сотрудников отмечены 
грамотами и благодарностями от 
префектуры ТиНАО, Департамен-
та труда и соцзащиты населения, 
троицкой администрации, от де-
путатов – Государственной думы 
Дмитрия Саблина и Мосгордумы 
Валерия Головченко. Есть и по-
здравительное письмо от мэра 
Москвы. Обилие наград объясня-
ется просто. «Последние полтора 
года, когда мы активно помогали 
обществу, не было возможности 
встретиться в торжественной 
обстановке и поблагодарить лю-
дей, – рассказывает руководитель 
ЦСО «Троицкий» Ольга Антоно-
ва. – И видимо, слова признатель-
ности накопились. Сейчас работа 
продолжается. Мы активно рас-
сказывает гражданам старшего 
возраста о вакцинации от ковида. 
Наши сотрудники проинформи-
ровали уже 30 тысяч человек по 
телефону и при личных встречах. 
Убеждали людей, что нужно вак-
цинироваться». 

Завотделением социального 
обслуживания на дому №1 Ольга 
Кузьмина награждена благодар-
ностью депутата Государствен-
ной думы. «Я в социальной сфере 
четыре года, – рассказывает Оль-

га. – Сегодня много говорили про 
нашу работу во время пандемии. 
Да, коронавирус нас всех застал 
врасплох. И единственные, кто 
вышел на помощь людям, были 
социальные работники. Мои со-
трудники обслуживали поселе-
ние Десёновское и Троицк. Мы 
занимались не только своими 
подопечными, но и выполняли 
заявки граждан, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситуа-
ции и нуждались в помощи. Было 
страшно заразиться, принести 
вирус домой. Но мы продолжали 
делать своё дело, потому что люди 
были в панике, боялись, что оста-
нутся без продуктов, без лекарств. 
И я считаю, что наши сотрудни-
ки – герои нашего времени!»

Среди тех, кто приносил людям 
домой продукты и медикаменты, 
соцработник Татьяна Трошенко-
ва. Её труд отмечен почётной гра-
мотой главы Троицка. «Мы ходи-
ли за покупками и в поликлинику 
выписывать рецепты, получали 
лекарства, – вспоминает Татья-
на. – Были случаи, когда за льгот-
ными препаратами приходилось 
ездить в Москву: у людей были 
заблокированы соцкарты. Чело-
век приходит на работу в соцза-
щиту по наитию. Он должен быть 
готов к тому, чтобы помогать лю-
дям. Ты понимаешь, что каждый 

день делаешь кого-то счастливым. 
Иногда просто тем, что пришёл и 
выслушал». 

Специалист по соцработе Ольга 
Коляда трудится в отделе ранней 
профилактики семейного небла-
гополучия ЦСО «Троицкий». Её 
награды накануне профессио-
нального праздника – благодар-
ность депутата Государственной 
думы и почётная грамота главы 
Троицка. «Очень приятно, что 
моя работа отмечена на таком 
высоком уровне, – говорит Оль-
га. – Наш отдел курирует семьи, 
в которых дети попали в тяжё-
лые жизненные обстоятельства, 
совершили по глупости какие-то 
правонарушения. Мы постоянно 
в контакте, общаемся, с людьми 
работают психологи. Пытаемся 
вернуть семью к нормальной жиз-
ни. Сегодня было много сказано о 
том, что нужно обладать большим 

сердцем, – продолжает Ольга. –  
И это правда. У нас есть внутрен-
няя потребность быть нужными, 
важными. По первой профессии 
я экономист. Несколько лет на-
зад получила второе высшее об-
разование и теперь я специалист 
по социальной работе. Поначалу 
было непросто. Но я чувствую, 
что нахожусь на своём месте. 
Мне хочется учиться, нравится 
помогать людям, видеть плоды 
своего труда. Это моё первое на-
граждение. И оно неожиданно и 
приятно. Начинаю ощущать себя 
частью большого, крепкого, друж-
ного коллектива».

В этот же день наградили со-
трудников центра реабилитации 
«Солнышко». Им также вручили 
грамоты, благодарности, цветы и 
подарки.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Этот летний интенсив – ответ-
вление основной программы «Pro.
Tro» («долгоиграющие» школьные 
инициативы на городскую темати-
ку) в сочетании с форматом летне-
го лагеря, который, правда, реали-
зовать в полном объёме не было 
возможности, но и за пару дней, 
как оказалось, можно сделать 
очень многое! «Технологичными 
бывают не только инженерия и 
IT, но и современное искусство. 
И даже природа», – считает про-
граммный директор троицкой 
«Точки кипения» Иван Ниненко. 
Участие в интенсиве было бесплат-
ным, информация распростра-
нялась в Сети, среди участников 
фаблаба и кружкового движения 
НТИ. Например, в марте Ниненко 
преподавал в Королёве на проект-
ной смене, и дети так загорелись 
технологическим искусством, что 
были готовы приехать в Троицк. 
В итоге в «Pro.Tro Лето» были трое 
участников из Москвы и Королёва, 
а всего собралось 12 школьников.

«Нам, по сути, нужно было со-
единить три вещи, – рассказывает 
Григорий Дьячков. – Во-первых, 
узнать на примерах, что такое 
технологическое искусство. Во-
вторых, познакомиться со средой, 
выбрать, куда поставить объек-
ты. И третье – познакомиться с 
технологиями». Мини-экскурсию 
по лесу провела ландшафтный 
дизайнер Кристина Резникова. 
Школьники пробовали работать 
с Arduino и делать в Autodesk 
Inventor чертежи для резки. На 
это ушёл первый день, второй был 
нужен, чтобы довести работу до 
конца и найти подходящее место 
в живой природе.

К восьми вечера родителей 
пригласили посмотреть, что по-
лучилось. Сбор у «Точки кипе-
ния» на Сиреневом бульваре, 
сами экспонаты – в лесу, что за 
Больницей РАН. Экскурсию с 
фонариком в руке ведёт Кира 
Демьяненко. Начинает темнеть, 
но организаторы на это и рассчи-
тывали – почти во всех экспона-
тах важную роль играет свето-
диодная подсветка. Прослушали 
перфоманс на фанерной гитаре 
под «фанеру» («Love Me Do» The 
Beatles, на грифе лампочки под-
свечивают аккорды), поглядели в 
«око Саурона», прошли фэнтези-
квест, побывали в таинствен-
ном уголке, похожем на место 
испытания Люка Скайуокера... 
Последний объект, как и гитару, 
авторы дорабатывали буквально 
в последние минуты – это был 
светящийся пень. Успели!

Илья Давыдов и Катя Старо-
бинская, недавние семиклассни-
ки, делали «око Саурона». «Мы 
покорили открытый космос, но 
не свой внутренний мир», – так, 
по цитате из Джорджа Карлина, 
называется арт-объект. «Они зна-
комы, учились вместе, а пошли на 
проект случайно, сами по себе, –  
рассказывают родители. – Там 
встретились, вытянули жребий и 
попали в одну команду!»

Илья отвечал за техническую 
часть, Екатерина – за художе-
ственную. «Всё началось с двух 
деревьев, напоминающих башню 
с оком Саурона. Поняли, что объ-
ёмным и огненным его не сдела-
ешь. У нас только фанера с лам-
почками. И от Саурона осталась 
лишь идея ока. Получился глаз, 
который смотрит в космос, и в 

нём отражается космос, заставля-
ющий думать о вечном...» Илья же 
запрограммировал свечение «кос-
мического ока». «Как такового 
опыта программирования особо 
не было, – признаётся он. – По-
знакомился с программой, понял, 
сделал!»

А вот Дима Гольдберг с Arduino 
давно на ты. Попав в команду с 
Сашей Клещёвой и Тимофеем Ко-
мовым, которая сделала локацию 
«Дух» (тот самый дартвейдеров-
ский портал), он после первого дня 
взял работу на дом и запрограм-
мировал ленту так, что она меняет 
цвет. Это уже следующий уровень 
работы с технологиями; за пару 
дней, конечно, так не научишься. 
А вот если ходить в фаблаб...

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Технологический пикник
2–3 июня в троицкой «Точке кипения» прошёл двухдневный 

проект «Pro.Tro Лето». Ученики 7–10 классов узнали, что такое 
технологическое искусство, создали свои арт-объекты, в которых 
электронная начинка помещена в природный контекст.

День социального работника отмечают 8 июня. В преддверии 
этой даты сотрудников ЦСО «Троицкий» поздравили предста-
вители городских служб и общественные деятели. Наград по-
лучилось много: профессиональный праздник стал отличным 
поводом сказать соцработникам спасибо за помощь в период 
пандемии. Так, 4 июня в Центре социального обслуживания вру-
чили грамоты главы Троицка и благодарности от имени депутата 
Государственной думы Дмитрия Саблина.

Соцработников поздравили с профессиональным праздником и наградили

Во главе экскурсии куратор выставки – троичанка Кира Демьяненко
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В игрушечном цирке

Приняли единогласно

Кира знает, потому что в сту-
дию «Плюшевое сердце» ходит её 
мама, Елена Ковалёва. Сам кру-
жок, где делают мишек Тедди, ра-
ботает в «МоСТе» на Спортивной, 
11 (в прошлом – КДЦ) уже 13 лет.  
И такие выставки (эта была со 2 по 
6 июня) Наталья Саква устраивает 
уже много лет подряд – в честь Дня 
защиты детей, начала лета и все-
го-всего. Ведь игрушки – детское 
дело... или не только? Оказалось, 
что взрослые ничуть не меньше 
хотят творить, создавать плюше-
вых медведей и другие игрушки, и 
когда после долгих просьб Саква 
возобновила занятия со взрослы-
ми, не было отбоя от желающих. 
Это возможность и реализовать 
себя в творчестве, и снять стресс, 
и сделать ребёнку подарок...

«Я хожу к Наташе Сакве уже 
два года, – говорит Елена Ковалё-
ва. – Сшила дочке на день рожде-
ния большого медведя. Она очень 
просила! Медведь из старого плю-
ша, по старой выкройке, а ещё он 
делает так...» Переворачивает мед-
ведя, и тот негромко рычит.

Мишки Тедди – главный про-
филь «Плюшевого сердца». На-
талья Саква достигла в этом деле 
совершенства, её работы – такие 
как медведь-Довлатов и медведи-
ца-Коко Шанель – побеждают на 
международных конкурсах. Не 
отстают и ученицы. Среди них 
Екатерина Гурина и Вера Сер-
дюк. «С детства любила шить, 

мечтала о швейной машинке, 
отказывалась от сладостей, всё 
складывала в копилку – купили, 
и на балконе у меня была своя 
мастерская», – вспоминает Вера. 
Потом училась на златошвейку, 
но появились дети, семья взяла 
верх, а шитьё стало увлечением. 
Сначала что проще – куклы-тиль-
ды, но хотела медведей, и вот меч-
та сбылась. «Очень увлекательное 
дело, шьёшь и не знаешь, что у 
тебя получится! – говорит она. –  
Бац! – и у тебя образ. Кто он? Ка-
кой он герой?»

Это вторая экспозиция проекта 
двух студий Центра «МоСТ» –  
«Плюшевого сердца» и «Ультра-
марина», посвящённого цирку. 
Первая была полмесяца назад в 
основном здании. Ученики Ана-
стасии Кузововой из «Ультра-
марина» нарисовали плакаты 
на тему, а в «Плюшевом сердце» 
сделали игрушки, вдохновлённые 
книгой художника и писателя Ан-
тона Ломаева «Бом-бом-бом». «Он 
в детстве никогда не был в цирке 
и мечтал туда попасть, поэтому 
в его книжке цирк – идеальный, 
сказочный, которого не бывает, – 
говорит Саква. – Это история про 
пингвинёнка, который случайно 
вылупился в цирке». Её герои –
акробаты, гимнасты, крылатая ло-
шадь, клоун на велосипеде и... «Вы 
видели в цирке страусов? – спра-
шивает Наталья. – И я не видела. 
А в нашем цирке есть!»

В работах на тему цирка сту-
дийцы освоили новую для себя 
технологию: вата, проволока и 
клей. Похоже на папье-маше, но 
тоньше и изящнее. «Берётся про-
волочный каркас, вата наклады-
вается слоями, промазывается 
разведённым водой клеем ПВА, 
можно что-то подправить, сделать 
в несколько приёмов, – показыва-
ет Елена Ковалёва. – Оказалось, 
увлекательное дело!» Вершина её 
творчества – та самая диковинная 
рыба, которая и впрямь существу-
ет, называется крылатка-зебра, и 
её шипы-плавники ядовиты.

Гость экспозиции – Яна Руд-
ницкая и её дети, Сёма и Ваня. 
В детском саду мальчики увле-
клись рисованием, приносят от-
туда свои творения: кота, волка, 
дракона и совсем уж диковинных 
зверей... А мама делает по ним  

выкройки и шьёт игрушки. Нашла 
коллег в Instagram – оказалось, 
популярное увлечение. «Столько 
идей в голове было, но я за них 
не бралась, а вдохновил меня 
собственный ребёнок, – говорит  
Яна. – И у детей наступил творче-
ский прорыв, так ярко, сочно они 
не рисовали!»

Когда занимаешься интересным 
делом, вокруг собираются друзья. 
Актрисы студии «Подмостки» до-
полнили вечер стихотворениями, 
Татьяна Комарова (студия «Хит») 
исполнила песни про цирк, а ре-
жиссёр семейного театра «Золо-
тая рыбка» Андрей Игнатенко 
прочитал рассказ «Не хуже вас, 
цирковых» Виктора Драгунского. 
Да так, что животики надорвёшь 
от смеха!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Кто скажет, из чего сделаны эти работы? Ни за что не догадае-
тесь...» – говорит Наталья Саква, руководитель студии «Плюшевое 
сердце», показывая диковинную рыбу-дикобраза. «Из ваты!» –  
тут же отвечает одна из девочек. «Кира, ну ты же знаешь...»

Это «Бардсобрание» уже тре-
тье по счёту. Собственно, фести-
вали авторской песни в нашем 
городе проводились и раньше, 
но делалось это нерегулярно, так 
что никакой нумерации у них не 
было, да и общего названия тоже: 
то слёт туристической песни, то 
конкурс авторской. С приходом 
инициативной группы под руко-
водством Натальи и Сергея Каш-
тановых ситуация изменилась. С 
2019-го городские фестивали ав-
торской и бардовской песни про-
водятся систематически. Наталья 
приглашает гостей из Москвы 
и других городов, не забывая и 
троичан, а Сергей занимается 

звуком и прочими техническими  
вопросами. 

Площадкой фестиваля неиз-
менно выступает стартовая по-
ляна спортивной базы «Лесной». 
«Это, конечно, не наше мероприя-
тие, – рассказывает директор базы 
Андрей Терёхин. – Мы отвечаем 
за спортивные соревнования. Но 
приятно, что и культурные со-
бытия проходят на «Лесной» всё 
чаще. И здорово, что мы не только 
Масленицу можем провести, но 
и вот такие фестивали. А то, что 
песни звучат в лесу, мне кажет-
ся, очень правильно. Изначально 
этот жанр и возник в походах, 
у костра. Вспомним творчество 

Юрия Визбора. В концертных 
залах всё иначе звучит. Что-то 
теряется, по-моему. А здесь, на 
этой поляне, – лучше и придумать 
нельзя!» 

Участникам фестиваля такой 
формат тоже по душе. В основном 
это москвичи. Станислав Пак, 
Алёна Русанова, Елена Орловская, 
Сергей Клочнев, Юрий Манешин 
уже бывали на сцене «Лесной». Раз 
вернулись – значит, понравилось. 
Свои песни и стихи исполнили 
также жители столицы Андрей 
Исаев, Владимир Кулаков, Алек-
сандр Низский. Андрей Дербилов 
сейчас живёт в Москве, но Троицк 
знает с детства: он одноклассник 
ещё одного завсегдатая этого фе-
стиваля – Максима Пушкова.

Максим поднимается на сцену 
одним из первых. Вместе с ним 
неизменный костяк его коллек-
тива «Биг Макс»: на басу – Сергей 
Коневских, на гитаре и губной 

гармошке – Николай Фонарёв. 
Небольшой сет, в который вошли 
песни Максима на его собствен-
ные стихи и лирику Николая Руб-
цова, завершился по просьбам 
слушателей песней «Небо летнее 
синим парусом» – очень нужно 
было поправить погоду: собирал-
ся дождь. И договориться с при-
родой удалось. Вот она, шаман-
ская сила искусства! 

По ходу концерта возникали 
спонтанные альянсы. Так, Алё-
на Русанова и Елена Орловская 
впервые рискнули спеть дуэтом, 
а недавно переехавшей жить в 
Новую Москву из Сарова Ирме 
Крекниной сыграть её песни по-
могли Сергей Коневских и Нико-
лай Фонарёв. Трио звучало очень 
убедительно!  

«Хочу поблагодарить всех 
участников сегодняшнего фести-
валя, – сказала в завершение ве-
чера Наталья Каштанова. – Благо-
даря вам наш вечер состоялся! На 
мой взгляд, прозвучали прекрас-
ные песни». В финале сводный 
хор исполнителей грянул «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались» Олега Митяева. 

Но и потом вечер продолжался. 
Пока заявленные участники фе-
стиваля пили чай из подарочных 
кружек с надписью «Бардсобра-
ние–2021», на сцену поднимались 
те, кто решил заявить о себе и 
своём творчестве в рубрике «Сво-
бодный микрофон». Ольга Худяе-
ва исполнила песни собственного 
сочинения в сопровождении уку-
леле, а Полина Ефименко – под 
гитару. 

Повторить, а точнее, продол-
жить планируется осенью, здесь 
же на «Лесной». Только бы с по-
годой повезло!

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Своего рода открытый микро-
фон организовали сотрудники 
библиотеки №2. 5 июня, в канун 
дня рождения Александра Сер-
геевича Пушкина, они вышли на 
Сиреневый бульвар и пригласили 
троичан читать стихи великого 
поэта. Кто-то, застенчиво улы-
баясь, проходил мимо. А кто-то 
отважно шагал к сцене и декла-
мировал строки, знакомые ещё со 
школьных времён. 

«Мы хотели пригласить певи-
цу Татьяну Комарову, она всегда 
готовит хорошую программу к 
нашим праздникам, но оказа-
лось, что песен на детские стихи 
Пушкина почти нет, разве что из 
сказок что-то напевают… – рас-
сказала методист библиотеки №2 
Татьяна Улымжиева. – Вот мы и 
акцентировали внимание на сти-
хи. Предлагали жителям вспом-
нить что-то из Пушкина». И при-
гласили начинающих актёров из 
«Подмостков» и «Балаганчика».

У режиссёра Надежды Воло-
китиной Пушкин стоит одним из 
первых в программе. «Его риф-
му дети запоминают легко, да и 
сама поэзия учит быть неравно-
душным к людям и природе, учит 
понимать красоту, – говорит  
она. – Когда дети только прихо-
дят ко мне, я сразу спрашиваю: 
«Какие стихи знаете?» И все чи-
тают Пушкина!» С самой млад-
шей группой режиссёр ставила 
отрывок из «Сказки о мёртвой 
царевне» ещё во время самоизо-
ляции. Его они и показали в день 
рождения поэта. «Когда мы снова 
начали заниматься, я увидела, как 
хорошо у них получается эта сказ-
ка, – рассказывает режиссёр. –  
И решила поставить спектакль 
полностью». Премьеру «Балаган-
чик» даст в октябре.

«Подмостки» Дины Бикмато-
вой к поэзии Пушкина тоже не-
равнодушны. Оля Баклашова 
читала «Птичку», которую поэт 
послал, находясь в южной ссылке, 
в письме своему старшему при-
ятелю Николаю Гнедичу. А Варя 
Шевлякова выбрала «Не дай мне 
Бог сойти с ума...». Это произведе-
ние было написано в 1833 году, но 
увидело свет только после смерти 
поэта. «У нас в студии несколько 
пушкинских программ, – расска-
зала Бикматова. – Недавно начали 
работать над произведением Цве-
таевой «Мой Пушкин», а вообще, 
всегда читаем отрывки из поэм и 
стихи».

Все участники литературного 
вечера в подарок получили кни-
ги с биографией поэта, дипломы 
и значки. А потом сюрприз: би-
блиотекарь Марина Коваленко 
вынесла два ароматных пирога с 
яблоками и корицей. 

На этом пушкинская тема не 
закрыта. На неделе в библиотеку 
придут дети из школьных лаге-
рей, Татьяна Улымжиева под-
готовила для них викторину, в 
которой расскажет о жизни и 
творчестве поэта. 

А 14 июня исполнится 130 лет 
со дня рождения Александра Вол-
кова, автора книг о волшебнике 
Изумрудного города. По этому 
случаю гостей тоже ждёт лите-
ратурный вечер, с викториной и 
призами.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Вечер Пушкина

Наталья Саква и её плюшевое братство

Что обычно делают на партсобраниях? Обсуждают и голосуют. 
А на фестивалях с созвучным названием «Бардсобрание»? Поют! 
И тоже, конечно, выражают своё мнение: за хорошие песни зри-
тели не жалеют аплодисментов. Все, кто собрались на базе «Лес-
ной» 5 июня, люди исключительно доброжелательные. Так что 
всё исполнявшееся в этот день на сцене принято единогласно. 

На сцене постоянный участник «Бардсобрания» – группа «Биг Макс». Поёт Максим Пушков 
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Лесная эстафета
Жертва огня

4 июня на Парковой, 6 произо-
шёл пожар с трагическим исхо-
дом. Сигнал о нём в 42-й части 
получили в 19:36 и уже в 19:44 
прибыли на место, обнаружив, 
что горят личные вещи и мебель 
в прихожей одной из квартир. 
По информации 2 РОНПР по 
ТиНАО, в результате пожара по-
гибла женщина 1946 года рожде-
ния, есть пострадавшая – жен-
щина 1976 года рождения, она 
госпитализирована в НИИ СП 
им. Склифосовского. По факту 
пожара ведётся следствие. При-
чины возгорания устанавливают-
ся. Сотрудники пожнадзора про-
сят граждан быть осторожными 
с огнём и соблюдать правила по-
жарной безопасности!

Гагарин и Angry Вirds
Жители Троицка, активисты клу-
бов ЦСО «Троицкий» и проекта 
«Московское долголетие» Веро-
ника Сергеева и Сергей Поме-
тун победили на XI Московском 
городском чемпионате по ком-
пьютерному многоборью среди 
пенсионеров. За 90 минут кон-
курсантам нужно было ответить 
на 22 вопроса по четырём темам, 
а также создать презентацию, 
посвящённую 60-летию полёта 
Юрия Гагарина. Вероника Серге-
ева заняла I место среди женщин 
в основной программе и будет 
представлять столицу на всерос-
сийском этапе. А Сергей Пометун 
стал лучшим в киберспорте – он 
успешно прошёл 18 уровней игры 
Angry Вirds, за что отмечен почёт-
ной грамотой.

Художник рисует оркестр
C 24 мая по 30 июня в Троицкой 
ДХШ (Октябрьский проспект, 11) 
работает выставка Александра 
Назарова «Как рисовалась музыка: 
история создания «Оркестровых 
зарисовок». Александр Констан-
тинович делал наброски препо-
давателей и гостей Троицкой му-
зыкальной школы, присутствовал 
на репетициях и концертах орке-
стра симфонической эстрадной 
музыки Гостелерадио. Он мог 
видеть музыкантов и на репети-
циях, и во время выступлений 
на радио, ведущихся без съёмки, 
благодаря чему артисты выходили 
из парадного образа. Путь от на-
бросков к картинам занял многие 
годы, результатом стала серия из 
13 картин, завершённая в 2010-х. 
Выставку «Как рисовалась музы-
ка» можно увидеть в ДХШ, а сами 
«Оркестровые зарисовки» есть на 
персональном сайте Назарова –  
nazart.ru/gallery/orkestrovye-zarisovki.

Домашняя ничья 
3 июня ФК «Троицк» в матче ди-
визиона «Б» чемпионата Москвы 
принимал клуб «Борадигях». Го-
стям первыми удалось открыть 
счёт – это сделал на 33-й минуте 
Сергей Гущин. Отыграться подо-
печным Александра Гордеева уда-
лось лишь в последние мгновения 
матча, на 90-й минуте! Пенальти 
забил капитан команды Артём 
Курдяев. Перед этим был целый 
град карточек в адрес гостей: три 
жёлтые и одна красная. ФК «Тро-
ицк» продолжил ничейную серию 
теперь уже из четырёх матчей, с 
семью очками команда на 10 ме-
сте в таблице.

Пляжный турнир
6 июня на площадке в «Заречье» 
состоялись окружные отбороч-
ные соревнования по пляжно-
му волейболу среди мужчин и 
женщин. Победу отпразднова-
ли троичанки Анна Савченко и 
Виктория Суровцева – в борь-
бе за золото они обыграли пару 
из Воронова. А мужчины, увы, 
уступили в отборочной встрече 
будущим победителям, коман-
де из Московского. Серебро у  
Рязановского.

НОВОСТИ

В разных стилях

День детей
На сцене «Мираж», «Парнас», 

«Хит», «Джем»… Коллективы 
подготовили новые номера к это-
му празднику. Каждый год со-
трудники «МоСТа» выводят своих 
артистов на Сиреневый бульвар в 
«Башенки», чтобы привлечь как 
можно больше детворы. Но в этот 
раз отыграли программы в зале. 

«Кружок современного танца 
«Мираж»!» – объявляет ведущая 
Ксения Камарьян. На сцену вы-
скакивают десятка два танцоров 
в ярких разноцветных кигуруми. 
«Яркий номер, – говорит хорео-
граф Наталья Кострюкова. – Ста-
вили его с тем расчётом, чтобы на 
улице к нам присоединились дру-
гие дети, вроде как танцевальный 

мастер-класс». У Кострюковой за-
нимаются и трёхлетние малыши, 
и подростки. Педагог работает в 
стилях хип-хоп, джаз и даже вос-
точные танцы. За это разнообра-
зие ученики и любят «Мираж». 
«Если бы я занималась балетом, я 
бы уснула, – смеётся одна из уче-
ниц. – А здесь каждый раз что-то 
новенькое и энергичное». 

Вокалистов студии «Хит» Татья-
ны Комаровой знают многие. Они 
постоянно участвуют в городских 
праздниках и конкурсах. А в нача-
ле года в «МоСТе» открылась ещё 
одна студия – «Джем», которой 
руководит Анна Малкова. Её уче-
ники только начинают осваивать 
вокал. Но педагог уже потихоньку 
выводит их на сцену. Самые ма-
ленькие её вокалистки Стефания 
Безкаравайная и Кристина Заруц-
кая спели про интернет. А Амалия 
Малкарова и Ульяна Пачкалова 
исполнили песню «Следы». 

Блоком из двух песен «Журав-
лёнок» и «Неразлучные друзья» 
завершил концерт ансамбль на-
родной и советской песни «Гуси-
лебеди». 

Вечер музыки
Рок-концерт открыли Cookies –  

обнинская группа, которая суще-
ствует уже шесть лет. На сцене 
четверо музыкантов: на гитаре – 
Стас Карабас, на басу – Василий 
Перес, вокал – Галина Горькова, 
ударные – Роман Живов. Послед-
него хорошо знают в Троицке: 

когда-то он играл в «Унганге». 
«Ромка мой друг и бывший уче-
ник, я сразу о нём подумал, когда 
запланировал концерт», – расска-
зывает Денис Розадеев. Сейчас 
Cookies готовит к выпуску третий 
альбом. В их репертуаре песни, 
стилизованные под хиты 1980-х 
и 1990-х, которые пишет вока-
листка. А также каверы на поп-
хиты, например, такие как «Take 
On Me» группы А-ha и «Bohemian 
Rhapsody» Queen. 

Вторая группа – Best Bad Band –  
в Троицке впервые. Музыканты 
из Бутова. Вместе играют с 2019 
года. В команде басист Александр 
Фадеев, вокалистка Анастасия 
Хорохорина, саксофонист Дми-
трий Калинин, гитарист Михаил 
Северовский и барабанщик, тро-
ичанин Сергей Янченков. «Я по-
пал в группу месяца три назад, –  

рассказал Сергей. – Приехал на 
прослушивание, сыграли пару 
вещей и начали репетировать». 
Репертуар большой, стихи пишут 
и вокалистка Анастасия, и гита-
рист Михаил. В общем, материала 
у группы накопилось на полно-
ценный концерт, но опыта насто-
ящих выступлений почти не было. 
Поэтому предложение Розадеева 
приняли сразу. Отрепетировали 
пять-шесть песен и привезли их в 
«МоСТ». «Я рад, что познакомился 
с ними, команда достойная, – гово-
рит организатор. – Надеюсь, при-
едут к нам снова». Выступать арти-
стам пришлось почти при пустом 
зале – антиковидные меры. Но 
ребята обещали приехать ещё, как 
только снимут все ограничения. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

и Александра КОРНЕЕВА

Два дня в «МоСТе» гремели концерты. В пятницу День защиты 
детей праздновали ученики кружков и студий. В субботу – Денис 
Розадеев позвал друзей и организовал вечер рока.

Команды готовятся к старту. Впереди – полоса препятствий. 
Дистанция небольшая, но показать на ней нужно все навыки ту-
риста: разжечь костёр, собрать палатку, завязать альпинистский 
узел… И всё это на время. 5 июня на спортбазе «Лесной» прошла 
семейная эстафета «Папа, мама, я – туристская семья».

К старту готовится семья Со-
кол: мама Татьяна, папа Денис 
и близнецы Илья и Кирилл. По 
правилам, если в семье два ребён-
ка, бежать придётся дважды. Но 
за это они не переживают: такие 
испытания для семьи привычны. 
Они бегают кроссы, катаются на 
лыжах, занимаются полиатлоном 
и просто гуляют здесь в лесу. Во 
время одной из таких прогулок 
нашли на «Лесной» брошенных 
детёнышей куницы и отправили 
их в питомник для диких живот-
ных. «Мы любим природу, актив-
ный отдых и не пропускаем ни 
одну активность на «Лесной», –  
рассказала Татьяна. – Сейчас бы 
дома мальчишки сидели в гадже-
тах! А так – собирают палатку, вя-
жут узлы, бегают. Благодать!» 

Прошлым летом эстафету не 
проводили, а вот в 2019-м Соколы 
выиграли золотой кубок. «Было 
нелегко, на пятки наступали Абра-
гимовы – наши друзья и соперни-
ки, – улыбается Татьяна. – Мне 
тогда понравилось вязать узлы, а 
мальчишкам – ориентироваться 
по компасу». «Я уже забыл, как 
это делать…» – теребит Татьяну за 
руку один из близнецов. «Ничего, 
сейчас заново научишься!»

Команды приготовились. Судья 
Вера Макарова громко объявляет 
старт. Семья Сокол бежит пер-
вой. Как только они справляются 
со сборкой-разборкой палатки, 
на старт выходят Абрагимовы, 
им, кстати, тоже придётся бежать 
в два захода.

Все локации расположены ря-
дом, углубляться в лес не нужно, 
поэтому можно наблюдать, как 
участники проходят испыта-

ния. Чем и занята семья Маль-
цевых: Алексей, Татьяна и дочь 
Саша. «Не знаю, получится ли у 
нас, – сомневается Саша. – Мы 
вообще-то никогда в такой эста-
фете не участвовали». Но на базе 
«Лесной» они тоже бывают часто: 
прогулки, пробежки, лыжи. «Папа 
сразу согласился, а вот маму долго 
пришлось уговаривать, – продол-
жает Саша. – Хорошо, что со-
гласилась». Участвовать в этой 
эстафете, кстати, могут и непол-
ные семьи. Если вдруг кто-то из 
родителей не может присутство- 
вать – его заменит сотрудник 
базы «Лесной», это здесь часто 
практикуется.

Мальцевы стартуют последни-
ми. К этому времени Соколы уже 
завершили забег. «В прошлый раз, 
кажется, с узлами справились бы-
стрей… – вздыхает отец семей-
ства. – Долго провозились».

Минут через 15–20 эстафету 
завершают и Мальцевы. «По ощу-
щениям, прошли быстро, – го-
ворит Саша. – На узлах тоже за-
стряли, наверное, как и все. Что за 
грейпвайн такой? Пока научились 
его вязать, задержались. Палатку 
быстро поставили, потому что 
много раз видели, как это делают 
другие участники. С карабинами 
справились и верёвку сбухтова-
ли в два счёта, этим у нас занялся 
папа, он умеет». 

Команды отдыхают, а судьи 
подводят итоги. Наконец Вера 
Макарова озвучивает результаты. 
В категории «4–6 лет» победи-
телями стала семья Манягиных, 
«9–10» – выиграла семья Сокол, 
«11–12» – Прокофьевы. Им вру-
чили коробки со сладостями и 
ракетки для бадминтона. Они, 
кстати, пригодятся здесь же, на 
базе «Лесной», в субботу, 12 июня: 
организаторы обещали провести 
соревнования по бадминтону, по-
свящённые Дню России. 

Другие участники, даже те, кто 
не стал призёром, тоже получили 
сладости, сертификаты на боль-
шую пиццу и грамоты.

Анна МОСКВИНА,
 фото Николая МАЛЫШЕВАСемья Сокол берёт новую высоту. Илья штурмует сетку

На сцене Центра «МоСТ» уже полюбившаяся троичанам группа Сookies

Алевтина Дубровина из студии «Хит»
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МО МВД России «Троицкий» г. Москвы осуществляет набор на 
службу в органы внутренних дел граждан РФ в возрасте от 18 до 40 

лет на должности: 
– полицейский (образование – не ниже среднего (полного) общего);

– следователь (образование – высшее юридическое). 
Льготы, социальные гарантии, отпуск от 45 календарных дней.
Контактные телефоны: 8(965)144-75-45 Алексей Владимирович, 

8(926)911-09-05 Ирина Александровна

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

АО «Подольские огнеупоры» приглашает на работу
электромонтёра – з/п от 55 000 рублей.

∙ группа по электробезопасности – не ниже 3, до и свыше 1 000 В 
∙ сменный график

При необходимости возможно размещение в хостеле рядом с 
предприятием. Проживание оплачивается.

Стабильная и своевременная выплата з/п. Оформление по ТК РФ. 
Коллективный договор.

г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная,  д. 24
Тел. 8(495)543-72-32, доб. 1-49

Евгения Александровна ЕРОШЕНКО 
(13.06.1940 – 03.06.2021) 

3 июня не стало Евгении Александровны Ерошенко. Она родилась 13 июня 
1940 года. Окончила Оренбургский пединститут, в 1967-м после аспирантуры 
поступила на работу в ИЗМИРАН. Изучала анизотропию космических лучей, 
занималась поиском предвестников сильных геомагнитных возмущений. Уча-
ствовала в международных проектах, много лет курировала работу российской 
и СНГ-сети станций космических лучей, сотрудничала с японским и американ-
ским центрами данных и другими зарубежными организациями. 
Евгения Александровна была энергичным, широко эрудированным человеком. 

Её отличало трудолюбие, ответственность, инициативность. Она увлекалась живописью. Выража-
ем глубокое соболезнование родным и близким, всем, кто знал и помнит Евгению Александровну.

Коллеги, друзья, коллектив ИЗМИРАНа

Александр Геннадьевич ЛЯПИН 
(4.04.1964 – 5.06.2021) 

5 июня после продолжительной болезни ушёл из жизни ведущий научный со-
трудник, член Учёного совета ИФВД РАН, кандидат физ.-мат. наук Александр 
Геннадьевич Ляпин. Он окончил факультет проблем физики и энергетики 
МФТИ, базовую кафедру ИОФАН. В ИФВД работал в лаборатории неупоря-
доченных сред и роста кристаллов, вёл ультразвуковые исследования под дав-
лением, позволяющие определять упругие модули кристаллов. Более 20 лет вёл 
преподавательскую работу, обучая студентов в лабораторных практикумах фа-
культетского и базового циклов. Он был не только талантливым эксперимента-
тором, но и легко осваивал сложные теоретические и вычислительные методы. 

Светлая память об Александре Геннадьевиче навсегда останется в наших сердцах.
Коллеги, друзья, коллектив ИФВД РАН

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

КОНЦЕРТЫ
11 июня. ТЦКТ. Концерт ко Дню 
России. Итоги выставки «Боль-
шая перемена». 15:00.
19 июня. Дом учёных. Игорь 
Лазарев и ансамбль «МимоНот» 
(рок/джаз/фьюжн). 19:00.
20 июня. ТЦКТ. Троицкий камер-
ный хор. «Голоса Победы». 13:00.

ВЫСТАВКИ
12 июня. Дом учёных. Выставка 
И. Бунцевой «Мир вокруг». 15:00.
Выставочный зал. Выставка «Па-
литра наукограда». До 20 июня.
Троицкий музей. Выставка про-
екта «Новая Москва». Фотовы-
ставка собак «Друг человека».
Библиотека №2. Выставка Дарьи 
Сперанской.

СОБЫТИЯ 
«Байтик» (Сиреневый, 11). Се-
мейные мастер-классы. 11 июня. 
Знакомство с Adobe Illustrator: 
иконки для Instagram. 7–10 клас-
сы. 16:00. 12 июня. Робототех-
ника. 1–4 классы, с родителями. 
12:45. 15 июня. Практикум «Ма-
стерство презентаций». 7–10 
классы. 16:00. 19 июня. «Видео-
монтаж». Создание ролика. 3–5 
классы, с родителями. 11:00. 
15 июня. Библиотека №2. «Город 
чудный, изумрудный». Праздник 
к 130-летию А.М. Волкова. 12:00.
22 июня. Библиотека №2. «Хоть 
давно отгремела война». Вечер ко 
Дню памяти и скорби, с участием 
Татьяны Комаровой. 17:30.
22 июня. ДШИ им. Глинки – Си-

реневый бульвар. Молодёжная ак-
ция «Свеча памяти». 21:30.

СПОРТ
11 июня. Городской стадион. ФК 
«Троицк» – «Апрелевка». 19:00.
12 июня. Городской стадион. 
Первенство Москвы по футболу 
среди спортивных школ. 10:00.
12 июня. База «Лесная». Мастер-
класс по бадминтону. 10:00. Со-
ревнования по бадминтону, по-
свящённые Дню России. 11:00. 
13, 20 июня. Городской стадион. 
Чемпионат Троицка по футболу 
9х9. 10:30.
18 июня. Городской стадион. «Лет-
ний дождик» – «Столица». 16:30.
22 июня. Городской стадион. ФК 
«Троицк» – «Росич». 19:00.

АФИША

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е
От 03.06.2021 № 394/85

О  проведении публичных  слушаний по проекту решения Совета депутатов
городского округа Троицк о внесении изменений в Устав городского округа Троицк
В соответствии с Законом г. Москвы от 02.11.2003 №56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом городского округа Троицк, а также Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам, не связанным с осуществлением градостроительной деятель-
ности», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Троицк от 07.11.2013г. №27/5, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 
округа Троицк о внесении изменений в Устав городского округа Троицк (приложение). Инициатор 
публичных слушаний – Совет депутатов городского округа Троицк.
2. Определить место проведения собрания участников публичных слушаний: г. Москва, г. Троицк, 
выставочный зал ТРИНИТИ, дата и время начала собрания - 04 сентября 2021 г. (суббота) в 19-00 
часов. Регистрация участников – с 18-00 до 19-00 часов.
3. Опубликовать проект решения Совета депутатов городского округа Троицк о внесении измене-
ний в Устав городского округа Троицк в городской газете «Городской ритм. Специальный выпуск» 
и на официальном сайте городского округа Троицк в сети Интернет (www.admtroitsk.ru) в срок до 
09 июня 2021 г. 
4. Опубликовать Положение «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам, не свя-
занным с осуществлением градостроительной деятельности», утвержденное решением Совета 
депутатов городского округа Троицк от 07.11.2013г. №27/5 в городской газете «Городской ритм. 
Специальный выпуск» и на официальном сайте городского округа Троицк в срок до 09 июня 2021 г. 
5. Опубликовать Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов го-
родского округа Троицк о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Троицк, 
утвержденный решением Совета депутатов городского округа Троицк от 25.06.2015 г. № 284/53 в 
Троицк в городской газете «Городской ритм. Специальный выпуск» и на официальном сайте город-
ского округа Троицк в срок до 09 июня 2021 г.
6. Установить порядок подачи предложений, для включения в состав комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний:
6.1. место подачи предложений: г. Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3;
6.2. способ подачи предложений: почтовым отправлением либо посредством ящиков приема кор-
респонденции, установленных в здании. Время работы: понедельник – пятница, с 09 ч. 00 мин. до 
18 ч. 00 мин.;
6.2. форма предложения: письменная, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества (полно-
стью при наличии), адреса места жительства, контактного телефона;
6.3. срок подачи предложений: до 16 июня 2021 г.
7. Установить порядок подачи предложений и замечаний к обсуждаемому проекту:
7.1. до утверждения состава комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний – письмен-
ные предложения подаются в Совет депутатов почтовым отправлением либо посредством ящиков 
приема корреспонденции, установленных в здании по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 
3. Время работы: понедельник – пятница, с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин;
7.2. после утверждения состава комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний пись-
менные предложения и замечания подаются в комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний почтовым отправлением либо посредством ящиков приема корреспонденции, установ-
ленных в здании по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3. Время работы: понедельник 
– пятница, с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин;
7.3. выступления на собрании участников публичных слушаний;
7.4. подачи в ходе собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний 
председателю Комиссии;
7.5. направления в течение семи календарных дней со дня проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, замечаний в комиссию по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний почтовым отправлением либо посредством ящиков приема корреспонденции, 
установленных в здании по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3. Время работы: поне-
дельник – пятница, с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. 
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Троицк 
в городе Москве «Городской ритм. Специальный выпуск» и размещению на официальном сайте го-
родского округа Троицк в городе Москве (электронный адрес сайта в сети «Интернет» http://www.
admtroitsk.ru).

Председатель Совета депутатов В.Д. Бланк

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Троицк от 03.06.2021 № 394/85 «О  проведении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа Троицк о внесении 
изменений в Устав городского округа Троицк»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

П Р О Е К Т   Р Е Ш Е Н И Я
От                   №________
О внесении изменений в Устав городского округа Троицк
В целях приведения Устава городского округа Троицк в соответствие с действующим законодатель-
ством города Москвы и Российской Федерации,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав городского округа Троицк (принят решением 
Совета депутатов от 25 августа 2005 года № 56/9):
1.1. Статью 24 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в связи с таким осу-
ществлением гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительностью 
в совокупности четыре рабочих дня в месяц.»;
1.2. часть 1 статьи 30 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному»;
1.3. часть 10 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«10. Официальное опубликование муниципальных правовых актов и соглашений, заключаемых 
между органами местного самоуправления, в том числе другого муниципального образования, 
осуществляется в печатном средстве массовой информации, определенном решением Совета де-
путатов.
Официальное опубликование муниципальных правовых актов, соглашений может также осущест-
вляться путем их опубликования (размещения) в официальном сетевом издании, определенном 
решением Совета депутатов. 
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официаль-
ном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.»;
1.4. в части 8 статьи 37 слова «Нормативные правовые акты органов местного самоуправления го-
родского округа» заменить словами «Нормативные и иные правовые акты органов местного само-
управления городского округа и должностных лиц местного самоуправления городского округа»;
1.5. статью 37 дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключае-
мого между органами местного самоуправления, в том числе другого муниципального образования, 
считается первая публикация его полного текста в печатном средстве массовой информации, ука-
занном в части 10 статьи 35 настоящего Устава.»;
1.6. в части 2 статьи 40 слова «правовыми актами города Москвы» заменить словами «федеральны-
ми законами, законами города Москвы»;
1.7. часть 2 статьи 41 после слов «отдельных видов налоговых» дополнить словами «и неналоговых»;
1.8. часть 3 статьи 41 после слов «региональных налогов и сборов» дополнить словами «, в том числе 
от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) местных налогов, не-
налоговых доходов»;
1.9. статью 48 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Для официального опубликования Устава городского округа, муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа может использоваться портал 
Министерства Юстиции Российской Федерации (Минюста России) в информационно-телекомму-
никационной сети «интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный 
номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: ЭЛ № ФС 77-72471 от 
05 марта 2018 года).»
2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве для государственной регистрации и официального опубликова-
ния (обнародования) на портале Минюста России.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете городского 
округа Троицк в городе Москве «Городской ритм. Специальный выпуск» и размещению на офици-
альном сайте городского округа Троицк после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
депутатов городского округа Троицк В.Д. Бланка и Главу городского округа Троицк В.Е. Дудочкина.

Председатель Совета депутатов
городского округа Троицк В.Д. Бланк

 Глава городского округа Троицк В.Е. Дудочкин
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