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КОЛОНКА ГЛАВЫ

Мир, труд, май!

Физмарафон: наука и шоу
28 апреля в ДШИ им. Глинки финишировал очередной, XII Физический марафон «Шаг в науку». Школьники, учителя и кураторы
из НИИ создают установки, демонстрирующие физические законы
или явления, и защищают их перед учёным жюри. Многое в турнире
в этом году изменилось: начиная с заставки над сценой и персоны
ведущего (им стал церемониймейстер многих городских праздников
Андрей Воробьев), заканчивая огромным золотого цвета кубком,
который теперь вручают победителям. Участвуют пять команд из
всех школ Троицка, плюс постоянные гости из Обнинска и Зеленограда, а также новички из посёлка Киевский. Правда, своих институтов там нет, но троичане уже пообещали найти им научных руководителей в нашем городе. Физмарафон открыло светотанцевальное
шоу из Москвы, затем публику приветствовали замглавы Троицка
Алексей Бобылёв и председатель Совета депутатов Владимир Бланк.

Экс-директор ТИСНУМа обратился к школьникам как к коллегам.
«Формула счастья в том, чтобы найти любимое дело», – сказал Бланк
и добавил, что на пути в науке будут и разочарования, и тяжёлый
труд, и огромная радость первых удач, а опыт, который они получают на Физмарафоне, пригодится им на долгие годы вперёд.
Открывают программу «Ньюштейны» (3-е отделение Лицея).
Команда под руководством учителя физики Дианы Ивашкиной и
Владимира Решетова (ТИСНУМ) рассказывает об оптике – работе
свето- и поляризационных фильтров, устройстве человеческого глаза. Изюминка – опыт с лентикулярным растром (тем, что в стереокартинках): лента, повёрнутая вертикально, видна, горизонтально –
нет, как и девушка за экраном. Но девушку не перевернёшь, поэтому
школьники поворачивают сам экран.
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С Первомаем, друзья!
День международной сол и д арно с т и
трудящихся
для
многих – только
название.
Мало
кто
вс пом и нае т
в этот праздник о виновниках торжества – трудящихся.
Троицк здесь стал приятным
исключением. Как вы знаете,
мы, ещё будучи подмосковным
городом, отмечали День труда. Традицию мы сохранили и
продолжаем чествовать людей
рабочих профессий, внёсших
большой вклад в развитие города, и трудовые династии.
Есть и другая славная традиция в нашем городе. Коллективы троицких учреждений,
предприятий, научных институтов заработанные за день
средства вкладывают в благое
дело – оплату летнего труда
подростков. Приглашаю присоединиться к этой благородной акции: чем крупнее сумму
нам удастся собрать, тем больше подростков мы сможем трудоустроить.
И ещё о людях труда. В эти
дни мы принимаем решение,
чьи портреты будут размещены
на городской Доске почёта. Это
троичане разных профессий,
которых объединяет любовь
к родному городу, стремление
сделать его богаче и лучше.
И имя почётного гражданина
утверждают тоже в эти дни. Ну а
смена экспозиции Доски почёта
и вручение регалий почётного
гражданина состоятся позже, в
конце мая, когда мы будем отмечать День города.
Глава г.о. Троицк
Владимир ДУДОЧКИН

100 кустов сирени
Жители Солнечного давно говорили,
что в их районе мало зелени. После субботника они занялись решением этого
вопроса. Собрали подписи, обратились в
местную администрацию за помощью и
во вторник, 3 мая, приступили к работе.
«Та часть нашего микрорайона, которую
строил Летягин, озеленена прилично,
Троицкий бульвар тоже зелёный, –
сказал председатель Совета дома №3 по
Троицкому бульвару Андрей Воробьев. –
А территория ближе к улице Черенкова пустынна, нельзя оставлять её в таком виде».
Когда строили улицу Академика Черенкова, здесь был забор. Но вот его
убрали, и прямо со двора теперь можно
попасть на проезжую часть, которая скоро станет намного оживлённей. Жителей
такая перспектива не устраивает. Вот
они и начали действовать. Сотрудники

управления ЖКХ отреагировали быстро.
Но деревья там высаживать нельзя: под
землёй коммуникации. Поэтому было решено остановиться на 100 кустах сирени.
Участвовали в первую очередь, конечно, жители Солнечного, но были и
троичане из других районов. «Я живу в
Троицке с 1975 года и помню, как мы из
леса молодые деревца пересаживали на
Солнечную, в микрорайон «В» и другие
части города, – вспоминает замдиректора ИЯИ Олег Каравичев. – Я привык к таким посадкам, люблю помогать городу и
потом любоваться, как деревья становятся большими». В дальнейшем следить за
сиренью на улице Черенкова, регулярно
её поливать и подрезать будут сотрудники МБУ «ДХБ».
Анна МОСКВИНА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ
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ГОРОД И ЛЮДИ
НОВОСТИ МОСКВЫ
Для столичных поликлиник

Полным ходом идёт реконструкция столичных поликлиник. По
новому стандарту модернизировано 41 здание амбулаторий, ещё
в 84 идут работы. В планах обновление 76 поликлиник. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил филиал №3 детской городской поликлиники №148 в Марьине, открытый после реконструкции.
«В Марьине, в самом населённом районе Москвы, проживают
250 тысяч человек, – отметил он. – И конечно, здесь очень важна
поликлиническая помощь. Первая поликлиника реконструирована, на очереди ещё три, после этого в Марьине значительным образом изменится медицинская амбулаторная помощь».

«Мы двигаемся большими темпами, – добавил Сергей Собянин. –
На следующей неделе, надеюсь, что ещё пять поликлиник войдут в строй, и будем наращивать темпы таким образом, чтобы в
2023 году в основном всю программу закончить». Московский
стандарт поликлиник внедрили несколько лет назад. Вместо стола
регистратуры появились стойки информации с консультантами.
В холлах есть зоны ожидания с кулерами и вендинговыми автоматами, а в детских поликлиниках – игровые зоны и комнаты матери
и ребёнка.

Профессор РАН из ИЯИ
Девять новых профессоров РАН выбрали из 67 предложенных кандидатур 19 апреля на общем собрании Отделения физических наук.
Среди них ведущий научный сотрудник отдела теоретической физики Института ядерных исследований, доктор физ.-мат. наук Олег
Калашев. Почётное звание профессора РАН присуждается с 2015
года учёным до 50 лет за научные достижения мирового уровня и
предваряет статусы члена-корреспондента и академика.

Звучит Троицк
Троицкий камерный хор (руководитель Максим Попов, хормейстер
Антон Попов) стал лауреатом I степени на XX московском международном фестивале «Звучит Москва», который проходил в столице с 27 апреля по 1 мая. Коллектив признан лучшим в номинации
«Академическое хоровое пение». Дополнительной наградой стал
специальный диплом лауреата I степени «За исполнение партитуры Свиридова». На фестивале впервые с отдельной программой
выступила женская группа Троицкого камерного хора и завоевала звание лауреата II степени. «Звучит Москва» – крупнейший в
России открытый музыкальный форум. Первый смотр состоялся в
1990 году. Этот фестиваль юбилейный, 20-й по счёту. На него было
подано более 400 заявок от хоровых и инструментальных коллективов из России и зарубежья. В течение пяти фестивальных дней
проходили творческие смотры в Доме музыки, Московском доме
композиторов, Российской академии музыки им. Гнесиных, театре
«Русская песня», храме Христа Спасителя и на других крупнейших
площадках столицы.

С праздником,
медики!

28 апреля отмечают День работника скорой помощи. Праздник
получил официальный статус два года назад и стал хорошим поводом ещё раз поблагодарить медиков за их труд. Троицкая администрация поздравила с профессиональной датой сотрудников
подстанции скорой медицинской помощи №55.
Замглавы Троицка Алексей Зотов вручил медикам подарки и
почётные грамоты главы города.
«Врач скорой помощи всегда находится на передовой, – сказал
он. – Хочу пожелать вам здоровья, терпения, сил и неиссякаемой энергии. Чтобы вашу работу
ценили по достоинству, и слова
благодарности звучали всё чаще».
Почти 38 лет работает в системе
скорой помощи Наталья Грызлова. «Я пришла 1 марта 1985 года, –
рассказывает она. – Сменила
много должностей. Сначала была
фельдшером, потом переквалифицировалась в акушерку, работала
в специализированной бригаде.
С 2017 года я фельдшер по дезинфекции и стерилизации. Бригады работают, у них образуются
использованные медицинские
инструменты и расходные материалы, которые подлежат обеззараживанию или утилизации.
Я как раз за это и отвечаю».
Наталья Демидова трудится
на скорой старшим фельдшером.
В профессии она 14 лет, большую
часть из них работает в Троицке. Наталье вспомнился случай,
который произошёл некоторое
время назад в нашем городе.
«Мы спасали детей, когда зимой в
42-градусный мороз был пожар, –
говорит она. – Дети замёрзли, потому что выскочили на балкон,

увидев огонь. Нам их выносили
из залитой квартиры полураздетых, мы их согревали и отвозили
в больницу».
Среди награждённых и фельдшер по приёму и передаче вызовов Ирина Анцышкина. Опыт
её работы – почти 20 лет. «Я пришла в скорую помощь сразу после
училища, – рассказывает Ирина. –
Это очень благодарная работа.
Приезжаешь на серьёзный вызов, к пациенту с отёком лёгких
или на место аварии. Купировал
отёк, обезболил, шинировал…
И видишь, как прямо на глазах
человеку стало легче. Это такой

кайф, когда понимаешь, что ты
действительно помог».
Поздравил сотрудников и главный врач подстанции Сергей
Киреев. Он передал награды от
Департамента здравоохранения
Москвы. «Для нас профессиональный праздник – это прежде всего
работа, – признался он. – Самый
главный наш подарок – это благодарность пациентов».
На торжество выделено менее
получаса. По громкой связи то и
дело объявляется новая информация: работа подстанции не
прекращается ни на мгновение.
И пока шло награждение, с территории скорой выехала хорошо
узнаваемая белая машина с красным крестом: медики вновь спешили на помощь.
Наталья МАЙ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Сотрудники скорой помощи работают и в будни, и в праздники

Новые горизонты
Троицкая больница РАН поменяла статус и стала частью большого медицинского кластера. Изменения произошли в начале
апреля. Медучреждение теперь называется Научно-клинический центр №3 (НКЦ №3) и входит в состав Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского (РНЦХ).
С недавнего времени троицким отделением руководит кандидат
медицинских наук Дмитрий Тагабилев.

В Гимназии им. Пушкова прошли учения
29 апреля в Гимназии им. Пушкова состоялась тренировка по
антитеррористической защищённости. Цель учений – отработать
действия антикризисной команды, в которую входят сотрудники
школы.

Главврач Дмитрий Тагабилев

«Согласно сценарию, по телефону был принят звонок об угрозе
взрыва, – рассказывает ответственный за безопасность Гимназии
им. Пушкова Евгений Дюкорев. – Провели обследование школы
по секторам – на предмет обнаружения взрывного устройства.
После проверки каждого сектора из школы на безопасное расстояние выпускали отдельные классы». Антикризисная команда
школы была создана в прошлом году. Тренировки и учения проходят в течение учебного года по заранее разработанному календарному плану.
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Масштабный научно-медицинский проект реализован при содействии Российской академии
наук и Министерства науки и
высшего образования. На базе
РНЦХ объединены пять ведущих
научных и медицинских организаций. Помимо троицкой больницы, это ЦКБ РАН, институт
патоморфологии им. Минявцева,
пансионат им. А.И. Майстренко
и санаторий им. Горького РАН.
Созданный медицинский кластер
позволяет осуществлять полный цикл лечения и диагностики
пациентов.

В НКЦ №3 по-прежнему работает амбулаторное отделение.
Здесь можно получить консульт ацию специа лис т а, пр ойти
функциональную диагностику, в
том числе рентген, УЗИ, КТ. Совсем недавно стал работать магнитно-резонансный томограф.
В стационаре на 220 коек открыты
отделения кардиологии, терапии,
хирургии, гинекологии и урологии. «Хочу подчеркнуть: мы не
являемся изолированной больницей, – говорит Дмитрий Тагабилев. – Мы часть РНЦХ: для наших
пациентов открыты возможности
всех подразделений».
Что изменилось для жителей?
«Мы активизировали работу в системе ОМС, открыли двери, ждём
пациентов, – рассказывает главврач. – Бесплатно мы осуществляем амбулаторный приём специалистов для отбора пациентов
на госпитализацию. Приём проходит на основании направлений из
учреждений, подведомственных
Департаменту здравоохранения
Москвы. Но если человек пришёл
на платный приём и у него есть
показания для госпитализации,
мы его кладём – не отправляем
получать направления». То же самое касается и анализов: те, что
необходимы для госпитализации
в стационар Центра, возьмут бесплатно. Если же человеку просто

нужно обследование, за это придётся заплатить.
Схема уже работает. «Люди
идут на консультации и практически сразу попадают в отделение, – рассказывает главврач. –
Активно работают гинекология,
терапия, кардиология, хирургия,
травматология. И поскольку троицкая больница теперь часть медицинского кластера, мы можем
направлять пациентов в другие
наши Центры. Что же касается
Троицка, в ближайшие месяцы мы
планируем получить лицензию на
реабилитацию, и тогда будет создано новое отделение. Восстанавливаем такое направление, как
онкология, которое было утеряно
во время ковида. РНЦХ и ЦКБ
РАН делают онкологические операции на очень высоком уровне.
Поэтому в НКЦ №3 планируется
постановка диагноза, проведение
биопсии, хирургическое лечение
большого спектра онкологических патологий».
С новым руководством больницы встретился глава Троицка
Владимир Дудочкин. Обсудили
перспективы сотрудничества города, троицких НИИ и НКЦ №3.
«В Троицке существует научнотехнический совет, и мы всегда
приглашали главного врача Больницы РАН на заседания, – говорит
Владимир Дудочкин. – Будем продолжать так делать. В Стратегии
развития Троицка большой пласт
составляют научные проекты,
в том числе и в области здравоохранения. Мы познакомимся и
начнём более плотно работать».
Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Теперь кадеты!
Волнение, месяцы подготовки – и вот долгожданный момент
настал: 21 апреля в зале Славы музея Победы прошло посвящение воспитанников 7 кадетского класса 6-го отделения Гимназии
Троицка в ряды российских кадет.
Кадетский класс в Троицке
впервые появился в сентябре
2020 года. Для нашего города это
стало совершенно новым опытом.
Помимо основной программы,
мальчишки и девчонки теперь
осваивают в школе стрельбу из
пневматического оружия, проходят курс начальной военной
подготовки, получают навыки
оказания первой помощи, изучают самооборону, хореографию и
шахматы. Свободного времени
почти нет, подростки находятся
в школе до вечера. Гимназия заключила договоры с несколькими
военными вузами, куда школьники в течение года выезжали на
экскурсии. По окончании школы при поступлении в эти вузы
троицкие кадеты будут иметь
преимущество. Однако учёба в

кадетском классе не предполагает обязательную дальнейшую
военную службу. Главная цель –
воспитать сильные и разносторонние личности, которые будут
хорошо подготовлены к жизни.
Один из этапов такой подготовки –
торжество, которое состоялось в
музее Победы. Гимназисты приехали туда ещё вице-кадетами. Их
сопровождали родители, старшие
товарищи из 8 класса, которые
сами в прошлом прошли подобное посвящение, учителя и почётные гости из Совета ветеранов и
администрации Троицка. «Ученики кадетских классов очень много
времени посвящают изучению
истории, военной подготовке и
вообще работе над собой, – рассказала замдиректора Гимназии
Анна Диммерт. – Они заслужили

Семиклассники из Троицка прошли посвящение в кадеты в музее Победы

этот удивительный торжественный праздник! И у них, и у родителей этот момент останется в
памяти на всю жизнь».
Подготовку к посвящению гимназисты начали за два с половиной месяца. Заучивали клятву,
снова и снова репетировали марш,
оттачивали построение в шеренги.
И наконец этот час настал. Сначала школьники возложили цветы к
Вечному огню на Поклонной горе,
а потом отправились в зал Славы. Там им показали небольшой
фильм о Великой Отечественной
войне. А затем школьники выстроились в две шеренги, громко
зачитали клятву и по двое выходили из строя, чтобы получить свой
документ и вернуться обратно в
строй уже в звании кадетов. Удостоверения и значки им вручали
председатель Совета ветеранов
нашего города Владимир Родионов и подполковник в отставке
Зиновий Деделюк. «Они молодцы,
что выбрали этот путь, – говорит
Родионов. – Желаю, чтобы троицкие кадеты стали верными сынами
и дочерьми нашей Родины, чтобы
патриотизм для них был не просто
словом, а их путеводной звездой в
течение всей жизни».
Торжество завершилось маршем кадетов вокруг памятника
советскому воину и вальсом, который школьники тоже репетировали много дней.
А после этого троичане поучаствовали в смотре строя и песни,
который прошёл между седьмыми
классами там же, на Поклонной
горе.
Анна МОСКВИНА,
фото из архива

Троичане зажгли!
Подведены итоги окружного этапа смотра-конкурса «Огонь ‒
друг, огонь ‒ враг» и фестиваля «Таланты и поклонники». Среди
победителей и лауреатов по ТиНАО три ученика троицких школ и
13 воспитанников дошкольных отделений. Награждение состоялось 25 апреля в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Москвы.
Смотр-конкурс «Огонь ‒ друг,
огонь ‒ враг» и фестиваль «Таланты и поклонники» на противопожарную тематику проводятся по
инициативе Главного управления МЧС России по Москве при
поддержке Департамента образования и науки. В этом году на
смотр-конкурс было подано около
10 тыс. заявок от столичных
школьников и воспитанников
детских садов. Из них более тысячи участников – дети ТиНАО.
Троичане вышли в финал окружного этапа в номинациях «Художественно-изобразительное…» и
«Декоративно-прикладное творчество». Вова Смирнов из дошкольного отделения №7 Гимназии
Троицка представил на конкурс
картину «Пожарный», выполненную в технике пластилинографии.
Третьеклассник Алёша Булатов из
5-го отделения на цветном рисунке
«Повелитель огня» изобразил персонажей «Книги джунглей»: Маугли с факелом в руке побеждает тигра Шерхана. Дипломы лауреатов
получили Андрей Тархов и Даниил Соловьёв из образовательного
центра «Успех», а также Аня Абунина из дошкольного отделения
Гимназии им. Пушкова.
На фестиваль «Таланты и поклонники» от образовательных
учреждений ТиНАО было представлено 158 видеороликов с музыкально-хореографическими,
театрально-сценическими и литературными выступлениями.
Лучшие из них дети повторили
на сцене учебно-методического
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центра по ГО и ЧС Москвы. I место в номинации «Художественное слово» заняла ученица 4 «Д»
Гимназии Троицка Аня Рыбина.
Облачившись в яркий огненный
плащ, Аня читала стихотворение
Светланы Ранджелович «Скажи,
на что похож огонь?». Шестилетний Даниил Лаушкин из дошкольного отделения №7 выст упал
в костюме пожарного. Он рассказал стихотворение Анатолия
Рязанцева «Есть профессия – пожарный» и также стал победителем. Трио «Светлячки» – Ксюша
Глушко, Настя Адаменко и Ксюша Симачкова – разыграли для
конкурса сценку, где встретились
добрый и полезный огонь-друг и

непредсказуемый опасный огоньвраг. Стихотворение для сценки написала мама Насти, Юлия
Адаменко. София Наумова из
«Успеха» победила в номинации
«Вокальное искусство», исполнив
«Песню про пожар». Лауреатами
фестиваля стали Борис Прохоров
из Гимназии Троицка, София Коломейцева и Варя Юдина из Гимназии им. Пушкова.
В финал заключительного, городского этапа конкурса вышел
11-классник из Гимназии Троицка
Ярослав Алексеев-Савицкий. На
фестивале он читал отрывок из
стихотворения Степана Кадашникова «Вновь сирены ведут…»
о работе пожарных. Церемония
награждения победителей и призёров городского этапа конкурса
состоится на заключительном гала-концерте в мае.
Жанна МОШКОВА,
фото Алексея МИХАЙЛОВА

I место в номинации «Художественное слово» заняла Аня Рыбина

Наука и шоу
Стр. 1

Команда «Сириус» со своим капризным прибором

Доклады оценивают физики. Во
главе – руководитель ТОП ФИАН
Андрей Наумов. Рядом с ним президент Союза развития наукоградов и экс-мэр Троицка Виктор
Сиднев, учёный секретарь ГНЦ
РФ ТРИНИТИ Александр Ежов,
с.н.с. ИСАН Кирилл Болдырев,
замдиректора по науке ИЯИ
Александр Панин, с.н.с ИФТ РАН
Антон Миронов, директор ИФТИС МПГУ Сергей Лозовенко.
А вот авторов идеи Физмарафона – Сергея и Ларисы Коневских – впервые не было ни в жюри,
ни в организаторах...
«В чём основной дефект человека-невидимки?» – спрашивает
Наумов. «Он был бы слепым», –
мгновенно отвечает лицеист Тимофей Комов. «Зачем у рыбаков в
арсенале очки с поляризационными стёклами?» – вступает в игру
Сиднев. «Свет, отражаясь от волны, становится поляризованным.
Очки уменьшат яркость бликов», – не пасует Тимофей.
Очередь «Блистательных Организаторов Гениальных Идей»
из Гимназии им. Пушкова под
руководством Елены Солдатовой и директора ЦФП ИОФ РАН
Михаила Коренского. Пушковцев
также консультируют двое молодых сотрудников ЦФП – Михаил
и Дмитрий Корнеевы. Несколько
лет назад они сами играли за команду: так «Шаг в науку» готовит
научные кадры.
Темы докладов до финала держатся в секрете. Логично, но
случаются казусы, как сейчас: и
БОГИ, и команда из Зеленограда
«Авангард прогресса», не сговариваясь, сконструировали катушку Тесла. Правда, пушковцы сделали одну. Но большую. А гости
из Зеленограда – две. Но маленькие. Зато ещё спели и сплясали,
изобразив механизм магнитной
индукции. А наши блеснули
названием проекта: ЕРУНДА
(Единственный Русский Универсальный Необходимый Дешёвый
Аппарат). Главное, катушка заработала у всех, заставив светиться
ёмкости с инертными газами.
«...Ваня, возвращайся, мы экспонат нашли!» – так началось выступление «Оптимистов» (школа
№1391, посёлок Киевский). Внушительный прибор отыскался в углу
на сцене и оказался простой «угадайкой» с замыканием электрической схемы. «Этот жадный предмет всё железо хватает», – задаёт
школьник вопрос. «Магнит!» – отвечает другой, соединяет контакты, и светодиоды загораются. «Мы
узнали о марафоне совсем недавно,
идей было много, а времени мало, – рассказывает учитель физики Ольга Кортунова. – Нам очень
понравилось, мы посмотрели, как
всё делается, переняли опыт, и уже
есть планы на следующий год».
Озадачило жюри творение
«Звёздного феникса» из 5-го от-

деления Гимназии – настольный
магнитный ускоритель. Шарики
катятся, катушки вырабатывают электричество, светодиоды
его индицируют... «Получается,
вы сделали вечный двигатель? –
удивляется Виктор Сиднев. – Шарик ускоряется, а почему он не
тормозится с другой стороны?
Энергия откуда берётся?» Ответа
не было, и эксперты продолжали
обсуждать тему в перерыве. «Суть
в том, что промежуточные шарики, которые передают энергию
дальше, немагнитные – получается несимметричная система», –
считает Андрей Наумов...
Марафон продолжил «Сириус»
(6-е отделение Гимназии). Досадно потерять прибор перед выходом на сцену, ещё досаднее – когда он прямо на сцене не работает
как надо. Гимназисты воссоздали
радиоприёмник Попова; нового в
нём – светодиоды, которые показывали, что схема действует. А вот
звоночек упорно молчал... «Как
говорят, если это плохо пахнет, вы
занимаетесь химией, если зелёное
и дёргается – биологией, а если не
работает – физикой», – подбодрил
команду Александр Ежов.
«Положительный заряд» из Обнинска представил наглядный
опыт по преломлению света в солевых растворах разной насыщенности. А гипотетический «Оскар»
по инженерной части достался бы
команде «Ника» (2-е отделение Лицея). В прошлом году ребята победили, создав лазер на красителях,
теперь решили сделать лазерный
гироскоп. Но поняли, что в школьной мастерской это нереально.
Однако друзья из ФИАНа поделились компонентами из не прошедших ОТК. «Нам дали только
лазер, а блок питания, усилитель,
подставки под зеркала ребята делали сами», – рассказывает учитель Игорь Ходосов. Из прошлой
команды остался лишь 10-классник Кирилл Ермилин. «В прошлом
году он умел только паять, в этом
уже разбирается в схемотехнике, –
говорит педагог. – Я его попросил
найти схему усилителя для фотоприёмника, он нашёл, собрал, сжёг,
выяснил, почему сжёг, и сделал!
Главное, ребята начинают что-то
понимать и хотеть».
Это понимание и интерес – самый ценный приз, и его получают
все участники Физмарафона. Как
и дипломы, и угощения от спонсоров. А места распределились так:
бронза у «Ники», серебро и приз
симпатий у «Звёздного феникса»,
победители – «Ньюштейны». Команда со Школьной, 10 занимает
I место в шестой раз! «Ждём вас
всех в институтах, – говорит от
лица жюри Антон Миронов. – Но
даже если ваша жизнь не будет
связана с наукой – сохраняйте
любознательность!»
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора
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Активистов ОПОП
поздравили

С наступающими праздниками
народные избранники поздравили сотрудников общественного
пункта охраны правопорядка.
Такие пункты стали появляться в
2003 году. Открылись они и в Троицке. В ряды опоповцев вступают
добровольцы. Их главная обязанность – помогать сотрудникам
УВД следить за правопорядком
на улицах города. В преддверии
1 Мая Совет депутатов наградил
благодарственными письмами и
подарками наиболее активных
членов общественной организации. Все они трудятся на благо
родного города безвозмездно, но
их помощь неоценима.
Почётного гражданина в Троицке выбирают незадолго до Дня города. Сначала поступившие от организаций заявки рассматривает
специальная комиссия: выбирают
трёх кандидатов. Окончательное
решение принимает Совет депутатов. На заседании 29 апреля выбрали 41-го почётного гражданина Троицка. Голосование тайное.
Каждый может выбрать одного
из предложенных кандидатов. На
этот раз в списках претендентов
ветеран Великой Отечественной
войны Дмитрий Лукаш, эксперт
отдела социального развития городской администрации Лидия
Князева и заместитель директора
ИСАНа Андрей Плодухин. Подсчёт бюллетеней ведёт комиссия.
Своё мнение высказали все присутствующие на заседании 11 депутатов. Председатель комиссии
Ирина Савицкая огласила результаты: «Большинство голосов
получила Лидия Князева». Депутаты сказали, что в этом году принимать решение было особенно
сложно. Все кандидаты более чем
достойны высокого звания. «Действительно, решение непростое, –
согласился председатель Совета
депутатов Владимир Бланк. – Мы
в этом году отмечаем юбилей Троицка, а Лидия Николаевна – сама
история нашего города». Поздравлять вновь избранного почётного
гражданина будут на праздновании Дня города.
В разделе разное – обращения
горожан. На этот раз от жителей
микрорайона «К». Удалённый
квартал, частные жилые дома,
практически закрытая от посторонних территория – казалось бы,
сказочные условия для проживания. По факту ни о каком комфорте и речи нет. «Рядом промзона с
асфальтовыми заводами, которые
дымят круглосуточно, – рассказал
депутат Олег Каравичев. – Под окнами оживлённая трасса. Также у
них демонтировали шлагбаум, и
теперь все, кто приезжает в суд,
там паркуются. Есть проблемы с
вывозом мусора». Депутаты приняли решение по каждому вопросу разбираться индивидуально,
привлекая для решения проблем
сотрудников местной администрации, ГИБДД, вышестоящих
инстанций.
Наталья НИКИФОРОВА
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В «Заречье» будет корабль

Сотни отдыхающих в эти выходные выбрались в зону отдыха
«Заречье», чтобы подышать свежим воздухом и насладиться весной. Многие обратили внимание на то, что на детской игровой
площадке полным ходом идут ремонтные работы.
«В последние дни я получила
множество обращений с вопросами о площадке в «Заречье», – поделилась троицкий депутат Ирина Савицкая. – Людям интересно,
как будет выглядеть детский городок после завершения ремонта
и когда всё будет готово. Интерес
понятен: старая площадка, которая была установлена 10 лет назад, в последние годы не радовала
глаз. Нужно было её подновить,
так что мы все с большим оптимизмом ждём завершения работ».
Ирина Савицкая напомнила,
что проект реконструкции площадки был разработан специалистами технопарка «Айра». Их подход ориентирован на применение
экологичных материалов. Вместо
пластика – дерево, вместо резиновой крошки – песчаное покрытие,
вместо синтетики – пеньковые
канаты. Проектировщики предусмотрели установку уникальных
малых архитектурных форм, таких как игровой комплекс «Корабль». Здесь будут самые большие в Троицке качели. Спокойные
природные оттенки должны создать комфортную атмосферу на
будущей площадке, как для детей,
так и для взрослых.
Впрочем, пока что рабочие
только готовят площадку под

установку малых архитектурных
форм. «Этот этап чрезвычайно
важен, – поясняет начальник отдела благоустройства городской
администрации Павел Ходырев. –
Любой, кто строил дом, знает, что
самый долгий, ответственный и
затратный этап – это закладка
фундамента, когда даже конту-

ров будущего здания не видно.
Здесь так же: рабочие должны
подготовить площадку, залить
бетонное основание там, где необходимо, затем уложить геотекстиль, утрамбовать щебень и уже
финальным этапом – насыпать
песок. Тем, кто будет здесь играть,
всего этого «пирога» видно не будет. Но такая подготовка гарантирует, что площадка прослужит
долго».
Согласно контракту, завершить
работы планируется к концу

июня. Павел Ходырев отметил,
что сейчас рабочие заливают бетонное основание для той части
площадки, где будут стоять скамейки. Следующий этап – установка ма лых архитект у рных
форм. Работы идут точно по графику, даже с некоторым опережением. Если будет такая возможность, подрядчик постарается
сдать площадку раньше, чтобы
порадовать юных троичан.
Алексей БОГАТЫРЁВ,
фото Кристины КИССЕР

Дети ждут новую площадку в «Заречье». Игровой комплекс строится из экологичных материалов

Решение не принято
Арендатор земельного участка, расположенного в микрорайоне
Изумрудном рядом со зданием МФЦ, намерен начать освоение
территории. Градостроительному совету инвестор предоставил
план застройки. Однако в ходе обсуждения выяснилось, что Департамент городского имущества намерен расторгнуть договор
аренды и изъять эту площадку для государственных нужд.
Небольшой участок вблизи микрорайона Изумрудного пустует
уже больше 10 лет. Изначально застраивать эту территорию должен
был инвестор, который построил
жилой квартал, но из-за финансовых проблем он отказался от этой
идеи и передал права аренды другой компании. С тех пор сменилось несколько арендаторов. Последний, ООО «Район», заключил
договор в августе прошлого года и
приступил к разработке проектной документации. Что получилось в итоге, доложили на онлайнсовещании градостроительной

комиссии. Инвестор планирует
построить 11 таунхаусов и общественно-деловой центр. «Весь
участок 85 соток. Таунхаусы в
три этажа, – сообщил представитель ООО «Проектно-кадастровое бюро» Владислав Епишев. –
Рядом, в соответствии с проектом планировки, – общественное
здание. Торговые площади на
5 000 м² и другие помещения».
Члены комиссии высказали
замечания. По проекту планировки, здесь не предусмотрены
жилые дома. Ещё один важный
момент: по территории проходит

газопровод высокого давления,
это надо учесть. Есть сложности
и с подключением к коммуникациям, надо пройти согласование.
Но главное в другом: Департамент
городского имущества инициировал процедуру расторжения
договора аренды. Пока решение
не принято, утверждать проект
нельзя. «ДГИ вышел на градостроительную комиссию Москвы
с предложением расторгнуть договор аренды, – сообщила начальник управления градостроительного регулирования ТиНАО
комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы
Ирина Морозова. – Земля не используется много лет, есть долги
по арендной плате. Члены комиссии предложение поддержали. Но
решения суда ещё нет, осваивать
участок нельзя». Троицкие архи-

текторы с этим решением согласились. Проект не утвердили.
А следующие документы получили согласование. В доме по
адресу Нагорная, 8 на первом, нежилом этаже размещены социальные объекты. Для них в первоначальном плане был предусмотрен
пандус, но его так и не установили. Пришлось делать дополнительный проект. «Устройство для
передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья
стандартное, – сказала архитектор
Анна Лотова. – Предусмотрен ещё
козырёк над входной группой.
А также надо организовать подъезд машин ко входу». Как только
все документы будут утверждены,
за дело примутся строители: установят пандус и козырёк над входом в общественное учреждение.
Наталья НИКИФОРОВА

СОВЕЩАНИЕ

Подготовка к празднику
Небольшое ЧП произошло в минувшие выходные в районе
41-го км Калужского шоссе: загорелась сухая трава. Пострадало
одно нежилое строение. Происшествие обсудили на планёрке.
Поговорили о планах. Город готовится отмечать День Победы.
Коммунальщики наводят порядок, сотрудники управления архитектуры следят за украшением улиц, отдел культуры готовит
праздничную программу.
Месячник по благоустройству
подошёл к концу. Весь апрель
коммунальные службы наводили
порядок на улицах города. Главная задача – собрать мусор, накопившийся за зиму под сугробами.
Следующий этап – восстановление малых архитектурных форм и
нанесение разметки, которая также пришла в негодность. «Уборкой города мы занимаемся уже
месяц, – доложил замглавы Иван
Вальков. – Результаты уже видны.

Вычистили не только центральные площади, но и дворы. Мусор
практически весь собрали. На
этой неделе к нам приезжают дорожные службы. Начнём восстанавливать разметку. На Нагорной
работы уже идут. До 9 Мая постараемся обновить пешеходные
переходы на Октябрьском проспекте». Май обещают тёплым,
поэтому в конце месяца специалисты МБУ «ДХБ» займутся украшением Троицка. Первым делом

высадят цветы. «Процедуру закупок мы уже завершаем, – уточнил
Иван Вальков. – Расположение
цветников известно. Составлен
план посадок. Главное, чтобы не
подвела погода. Как только мы
поймём, что заморозков больше не будет, цветы высадим. Тут
торопиться нельзя, иначе всё
помёрзнет».
Первоочередная задача – подготовить площадки, на которых
будут проходить мероприятия,
посвящённые Дню Победы. Глава
города планирует лично проверить их состояние. Намечен большой рейд по городу. «Маршрут
составлен, – сообщил Владимир
Дудочкин. – Я планирую пройти
по Сиреневому бульвару. У дома
№4 надо посмотреть, как идут

работы по замене бордюров. Обязательно пройдём по всему Октябрьскому проспекту. Ещё две
точки – Академический сквер и
правый берег Десны. К праздникам в этих зонах отдыха должно
быть всё чисто. Обязательно надо
отремонтировать малые архитектурные формы. Наверняка в
длинные выходные жители придут туда гулять».
Далее на повестке дня текущие
вопросы. На этой неделе планировалось завершить подачу отопления в жилые дома. Но погода не
позволяет этого сделать. Ожидается похолодание, в связи с этим
из Департамента ЖКХ получено
распоряжение теплоносители
пока не отключать.
Наталья НИКИФОРОВА
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Кто быстрей?

Ежегодная Спартакиада школьников длилась весь учебный год.
На прошлой неделе на городском стадионе состоялось последнее
состязание. Команды всех школ бежали три этапа эстафеты.
«Мы посвящаем нашу спартакиаду 45-летию Троицка, – объявляет в микрофон главный судья,
начальник отдела спорта Сергей
Мискун. – Желаю вам успешно
пройти это состязание, пусть победит самый быстрый». До этого
школьники весь учебный год участвовали в разных соревнованиях. Играли в дартс, сдавали ОФП,
состязались в плавании и лыжных
гонках. Теперь же они поделились
на команды и ждут свистка судьи,
чтобы бегом сорваться с места.
Эстафета включает три этапа.
В первом участвуют только пятые – шестые классы. Команды
встали по разным концам стадиона, им нужно бежать навстречу
друг другу. «Приготовились! Начали!» – кричит судья. На первых
же минутах вперёд вырвались
две команды лицеистов – из 2-го
и 3-го отделений. Но внезапно,
уже на последнем этапе состязания, их стали опережать ученики
Гимназии им. Пушкова. «Быстрей!
Догонишь! Сможешь!» – громко
кричит завершающему ученику
его педагог Сергей Новиков. И он
действительно смог. Мальчишка вырвался вперёд буквально в
самом конце эстафеты и сумел
выиграть! Это был Михаил Абушаев. «Когда бежал, смотрел на
ноги соперника, это помогало мне
ещё больше ускориться, – говорит
мальчик. – Ещё палочку выронить
боялся, но в итоге всё прошло хорошо: были последними, а вырвались вперёд».

Следующими на старт вышли
ученики седьмых – восьмых классов. Им надо пробежать круг по
стадиону. Вперёд вырвались бегуны из 5-го отделения Гимназии.
Но удержать лидерство до конца
им не удалось. Команда 3-го отделения Лицея стала опережать их
уже на середине этапа и больше не
отставала. «У меня ребята сильные, выносливые, – говорит учитель физкультуры Лицея Михаил
Коробейников. – Они лидировали
почти на всех предыдущих этапах
Спартакиады, я знал, что и здесь
не подведут». Завершающий круг
бежала Александра Мальцева.
«Страх подвести всю команду, ко-
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Кино о наукограде
нечно, был, – едва отдышавшись,
рассказала она. – Но ничего сложного, мы в школе так и бегаем».
Завершали состязание 9–11
классы. Едва прозвучал стартовый свисток, мальчишки рванули вперёд. Но уже через 100 м
заметно оторвался от остальных
ученик 6-го отделения Гимназии
Дмитрий Климович. Почти сразу
стало ясно, кто победит, ведь благодаря этому юноше остальные
бегуны его команды обогнали соперников почти на полстадиона.
«Я раньше занимался футболом
вместе с этими ребятами, с которыми стартовал, – говорит Дмитрий. – Думал, они пробегут лучше, сам не ожидал, что так сильно
от них оторвусь! Под конец круга
стало тяжело дышать, но я решил,
что сбавлять темп не буду». 6-е от-

деление Гимназии завоевало золото в этом этапе эстафеты. «Молодец, Димка, – хвалит его учитель
физкультуры Юрий Морев. – Мы
удачно подобрали состав, все молодцы, выложились».
Команды, занявшие призовые
места, получили медали, кубки и
грамоты. Награждали их директор спортбазы «Лесной» Андрей
Терёхин и директор клуба «Орбита» Кирилл Головченко. «Спасибо,
ребята, что не подвели своих учителей и школы», – пожимают они
руки победителям. Теперь осталось узнать, кто же стал абсолютным чемпионом всей Спартакиады школьников. Судьи подведут
итоги и наградят юных спортсменов в их учебных заведениях.
Анна МОСКВИНА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Последний этап Спартакиады школьников – эстафета на городском стадионе

Нужны волонтёры!
Кто такие люди с инвалидностью по слуху и зрению? Как можно
им помочь и нужны ли для этого специальные навыки? Встреча с
представителями благотворительного фонда «Дом слепоглухих»
состоялась 28 апреля в «Точке кипения». На вопросы будущих волонтёров ответила директор Дома Елена Федосеева.
Дом слепоглухих – это и физическое место, и благотворительный фонд. Фонд занимается поддержкой не только слепоглухих,
но и людей с нарушением зрения
и слуха. «Мы оказываем адресную помощь, организуем обучение, досуг, – рассказывает Елена
Федосеева. – В Москве, СанктПетербурге, Краснодаре и других
городах. Активно развиваем волонтёрство». Дом слепоглухих находится в Пучкове. «Мы называем
его ресурсным центром, – говорит
Елена. – Здесь люди с одновременным нарушением зрением и слуха
обучаются компьютерной грамотности, бытовой и индивидуальной реабилитации».

Приглашаем погулять

Совсем недавно в Пучкове открылось второе здание. В нём
расположены тренировочные
квартиры с кухнями, санузлами.
Там живут молодые ребята с инвалидностью, которые вступают
во взрослую самостоятельную
жизнь. Они учатся готовить, вести домашнее хозяйство, убирать
в квартире. Есть комнаты для
проживания пожилых слепоглухих людей, которым трудно
жить самостоятельно в силу их
возраста. «Конечно, у нас есть
воспитатели, кураторы, но наши
человеческие ресурсы ограничены, – рассказывает Елена. – Нет
физической возможности поговорить, погулять, час-полтора
пройтись по улице. Людям не
хватает обычного общения, про-

стых прогулок вокруг дома. А для
пожилого человека, у которого
серьёзные ограничения зрения и
слуха, большая проблема выйти
самостоятельно. И он находится
в изоляции. В наших домах есть
мастерские, скоро откроется сыроварня, а также театральное
кафе, в котором будут проходить
мини-представления с участием
слепоглухих актёров, – продолжает Елена. – И как раз там можно
знакомиться с нашими ребятами,
общаться. В театральной студии
работает профессиональный режиссёр, мы уже много лет ставим
рождественские спектакли».
Дом слепоглухих существует
восемь лет. И волонтёры здесь
были всегда. Есть они и сейчас.
Но их явно не хватает. Дом увеличился в объёме в два раза. Срабатывает и элемент «выгорания»:

научно установлено, что средний
«срок годности» для волонтёра
составляет восемь месяцев. «Мы
понимаем, что волонтёрство –
это не работа, – говорит Елена. –
Сегодня есть время и желание, а
завтра ты нашёл работу, женился,
появились дети. И волонтёрство
закончилось. Мы к этому относимся спокойно и делаем осеннее-весенние призывы волонтёров. Сейчас запас волонтёров у
нас оскудел. Причины разные.
Например, несколько лет назад
у нас познакомились волонтёры
Маша и Ваня, сейчас у них двухлетний сын Миша. Мой муж
пришёл на курсы волонтёров в
Санкт-Петербурге – помогать слепоглухому спортсмену. Мы с ним
встретились на соревнованиях в
Сочи. Сейчас у нас двое детей».
Кстати, Елена Федосеева не только руководит Домом слепоглухих
и воспитывает двоих малышей,
но и активно занимается спортом, много путешествует. И всё
это при том, что она с рождения
совсем ничего не видит.

С будущими волонтёрами встретились Елена Федосеева и Олеся Семёнова

Столичная АНО «Древо жизни» и троицкая «Точка кипения»
организовали киномастерскую
для подростков «Я живу в наукограде». Проект стартовал, первая
сессия запланирована на 7 мая, но
ещё можно стать его участником,
если подать заявку организаторам.
В течение пяти месяцев школьники будут снимать и монтировать собственный фильм о
Троицке. На помощь им придут
опытные наставники – педагоги и
режиссёры. «Мы предлагаем подросткам посмотреть на их город
через призму собственной жизни
и рассказать личные истории, –
говорит организатор проекта,
режиссёр и сценарист Елена Демидова. – Мы научим их видеть
и слышать необычное, а потом
переводить это на язык кино.
У кого-то получится маленький
фильм, у кого-то больше, но в
любом случае участники пройдут
курс от начала и до конца».
Киномастерская будет интересна школьникам 6–11 классов, увлечённым журналистикой, юным
блогерам, кинолюбителям и тем,
кто хотел бы стать режиссёром
или продюсером.
Программа рассчитана на всё
лето и завершится осенью. За
это время участники прослушают лекции, побывают на мастерклассах по основам операторского мастерства, кинодраматургии,
монтажа, работе со звуком и
продвижению фильмов. Вместе с
мастерами подростки будут смотреть лучшее современное кино и
обсуждать его. «Теория будет даваться вместе с практикой, – рассказала Демидова. – Подростки
будут сами работать над фильмом, возможно, в чём-то ошибаться, но это, наоборот, даже к
лучшему, ведь рядом будем мы –
наставники».

Практическая польза

Олеся Семёнова является сотрудником Дома слепоглухих.
Долгое время она была просто
волонтёром. «Четыре года назад
я прочла объявление в соцсетях
о том, что открываются курсы
жестового языка, – рассказывает
Олеся. – Я пошла на обучение: мне
было просто интересно». Волонтёром стала уже потом. «Общаясь
с этими людьми, вы получаете
огромный заряд положительных
эмоций, – говорит Олеся. – Это
очень благодарные люди. Они
благодарны за то, что вы не прошли мимо, сказали пару слов».
Конечно, изначально волонтёр –
это человек, который помогает
просто так, без какой бы то ни
было выгоды для себя. При этом
от волонтёрства в Доме слепоглухих есть и практическая польза.
Например, здесь непаханое поле
для дипломов и даже диссертаций: научных работ на тему слепоглухоты написано очень мало. Это
кладезь информации. Копай, изучай, пиши и защищайся сколько
хочешь! Волонтёры много путешествуют. «Как сопровождающий
волонтёр я с ребятами посетила
Черногорию, Китай, – рассказывает Олеся. – Много поездили по
Москве. В прошлом году мы с Леной ездили по работе в Крым».
Ещё один плюс – волонтёрская
книжка. Её наличие даёт льготы
при поступлении в вуз, как олимпиады и ГТО. «Есть возможность
оформить волонтёрство как практику для студентов профильных
вузов, – говорит Олеся. – У нас
молодые люди смогут понять,
подходит ли им вообще такая специальность – социальная работа».
Наталья МАЙ,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Елена Демидова – член Союза
кинематографистов, гильдии кинорежиссёров России, автор более двух десятков документальных фильмов. В 2016 году она
дебютировала в игровом кино,
став одним из режиссёров фильма
«Прикосновение ветра». Вместе с
ней проектом занимаются Лиза
Антонова, которая с 2005 года
работает продюсером со сценаристом и режиссёром Александром
Миндадзе, занимается выпуском
игровых, документальных картин
и интернет-проектов, а также директор АНО «Древо жизни» Полина Половецкая, в разное время –
режиссёр монтажа художественных фильмов «Я», «Олимпиус Инферно», «Чужая» и ТВ-проектов
Первого канала и ТНТ.
Когда фильмы участников будут готовы, организаторы устроят
показы на различных культурных
площадках города. Фильмы также
будут выложены на городских интернет-ресурсах.
Проект поддержал Президентский фонд культурных инициатив, поэтому участие в нём бесплатное. Всем, кто хочет стать
частью кинокоманды, необходимо заполнить анкету и прислать
ссылки на свои кино- или видеоработы. Анкета находится по
ссылке: project5417558.tilda.ws/
page26747794.html.
Анна МОСКВИНА,
фото из архива
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Светлые судьбы
Презентация первой книги троицкого автора Юлии Беликовой
состоялась 27 апреля в библиотеке №2. Сборник рассказов «По
дорожке в рай» – это зарисовки
из жизни, впечатления о паломнических поездках, истории из
материнского опыта писательницы. Главная тема – судьбы детейинвалидов и их родителей в свете
православной веры.

Юлия – коренная троичанка.
Училась в Лицее, окончила филфак МПГУ им. Ленина, позже получила образование режиссёра и
клинического психолога. Пишет
с детства. Публиковалась ещё
в «Пионерской правде», газете
«Московский студент», в троицких СМИ. Сейчас занимается
репетиторством, ведёт встречи
в подростковом клубе. Писать
о проблемах и радостях детейинвалидов начала, оказавшись
со своими детьми в санатории.
В наблюдениях за малышами и
подростками, в общении с мамами и воспитателями, в поисках причин, за что и с какой целью Господь посылает детям и их
близким столь суровые испытания, Юлия вела дневник. Эти записи впоследствии легли в основу книги. Как она сама пришла в
православную веру, писательница
рассказывает в повести «Соседи».
А на презентации она прочла историю «Чудесный случай» о том, как
в Шамордине будто бы сам святой
Амвросий Оптинский помог девушке-инвалиду. «Первый рассказ
для книги, «Бельское устье», был
написан в 2000 году. Так что, можно сказать, к публикации я шла
более 20 лет! – объясняет Юлия. –
Во время пандемии я решила собрать свои истории и наконец
выпустить. Готовя публикацию,
обратилась в Дом слепоглухих и в
Дом особенных людей в Пучкове,
записала ещё несколько историй.
Издавала книгу самостоятельно,
дистанционно на платформе «Ридеро», друзья помогли собрать
средства на первый тираж».
Редактором книги выступила
учитель русского языка и литературы Лицея Людмила Мишина.
Она же написала вступительное
слово. «Юля искренне любит своих героев! Я читала книгу глазами
автора, – комментирует она. – Манера повествования непринуждённая, живая, мгновенно зарисованная с натуры незатейливым
языком, близким к разговорному.
Она словно задушевную беседу
ведёт с тобой. Читаешь строки и
сразу видишь героев в их поступках, словах и проказах, манерах и
случайных жестах. Знакомишься
с ними, проникаешься их заботами, сочувствуешь. Видишь и
ребёнка, и стоящую за ним маму.
Эта книга обязательно найдёт
своего читателя!»
Книга «По дорожке в рай»
одобрена издательским советом
Московской патриархии. Теперь
приобрести её можно в церковных лавках храма Живоначальной
Троицы и храма Казанской иконы
Божией Матери в Пучкове. Также
книгу можно взять почитать в библиотеке №2.
Жанна МОШКОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА
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Буратино навсегда
«Кто доброй сказкой входит в дом? Кто с детства каждому знаком?» Ответ известен всем – и взрослым, и детям. А вот спектакль
по классической детской сказке театр-студия «КотёЛ» поставила
впервые. Премьера «Золотого ключика» состоялась 30 апреля в
ТЦКТ. Для младшей группы это был первый выход на сцену после пандемии.
Девятилетний Родион Ренге
занимается в «КотЛе» четыре
года, но ролей у него было всего
две: оленя в «Снежной Королеве и одного из ребят в «Весёлых
историях из пионерской жизни».
Третья – сразу главная! Дети
аплодисментами встречают его
Буратино: в той самой бело-красной в полоску маечке и жёлтой
рубашке, с озорным выражением
лица и длинным вечно любопытным носом. Он выглядит сущим
крохой в окружении 12-летних
парней и девочек.
«Мне предложили сыграть
Буратино, я согласился, мне он
нравится: веселенький, добрый
мальчик, – говорит Родион. –
И его проказы тоже нравятся! Я
почитал, запомнил текст, тяжело не было. Правда, в начале хотелось бы вести себя поумнее и

сразу пойти в школу». Но на этом
бы сказка и закончилась? «Нет,
Буратино стал бы умным, пошёл
работать, и с друзьями хорошими
тоже познакомился, и ключик бы
нашёл», – размышляет мальчик...
«Кто будет Буратино, ясно было
сразу, – замечает режиссёр Ирина
Орлова. – Родион очень способный человек, как-то так срослось,
что он c четырёх с половиной лет
в этой группе, и я считаю, что это
плюс». А у Антона Брюханова в
этот день был сценический дебют.
«Пришёл я в «КотёЛ» месяца три
назад. Не хотел сразу большую
роль играть, а Кот Базилио – как
раз для первого раза. Мне прямо
кажется, что он мне к лицу. Любопытна жизнь людей, которые проворачивают такие вот маленькие
преступления, интересно быть
чуть-чуть другим».

Зал от души аплодировал между сценами, смеялся как в первый
раз, слыша знакомые шутки...
«Идём, а то укушу!» – просит героя Артемон. «Не дам я Некту
яблоко, хоть он дерись...» – отвечает Буратино Мальвине. А когда
Папа Карло задаётся вопросом,
где же та страна, где все живут
счастливо, из зала звучит одинокий голос: «Россия!» Это Мария
Волкова, руководитель ансамбля
народной песни «Вереюшка». На
сцене её сын Илья в роли Карабаса-Барабаса. Его персонаж получился не столько злобным, сколько внушительным.
«Выбрал эту роль, потому что я
больше всех подхожу. Я большой...
И в рост, и в ширину, – улыбается
Илья. – Характер вот пришлось
менять! Сам по себе я очень тихий, а Карабас-Барабас злой и крикливый. А я ни разу раньше так
сильно не кричал, пришлось себя
заставлять!» Интересно, каким
был бы театр, если бы им руководил Волков? «Весёлым, естественно! Ставили бы акробатические
трюки на шестах, на канатах...»

История деревянного мальчика с длинным носом, похоже, всегда будет вызывать самый живой отклик зрителя

Пока ещё маленькие актёры не
предлагают свои трактовки ролей
и не придумывают мизансцены,
это задача режиссёра Ирины Орловой. Она же сделала обработку
текста и нарисовала искусственный очаг на одном из старых театральных станков. «За 41 год «Золотой ключик» у нас первый раз.
Есть разные сценарии про Буратино, есть фильмы, а у нас классический сюжет Алексея Толстого, –
говорит Орлова. – Это просто
ученический спектакль, нужный,
чтобы дети повышали уровень
актёрского мастерства. Но даже
когда берёшься за что-то давно и
не раз уже сделанное, всё равно
у каждого режиссёра это получается по-своему, появляются
какие-то маленькие изюминки...»
Например, Мальвина (Полина
Андреенко) похожа на принцессу
из японского аниме. А у КарабасаБарабаса в руке появляется казачья нагайка – Илья Волков днём
раньше размахивал ею на сцене в
составе «Вереюшки», а теперь грозит куклам из своего театра.
Создателю Буратино повезло – его персонаж получился
не просто копией Пиноккио из
сказки Карло Коллоди, он зажил
собственной, быть может, даже
более яркой, полной приключений жизнью. «Обработка Алексея
Толстого получилась непростая,
он внёс элементы мистики, нотки
триллера, борьбы злого Карабаса
и добрых кукол, чёрного и белого, – говорит Ирина Орлова. –
И мы считаем, что должна победить дружба, должна победить доброта. Это кредо нашего театра».
Театр повторит спектакль «Золотой ключик» (с немного изменённым составом актёров) 15 мая.
А к концу июня взрослый состав
«КотЛа» готовит ещё одну премьеру – «Месяц в деревне» Тургенева.
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Алиса из «Восхождения»

Каждый спектакль театральной студии «Восхождение» (2-е отделение Лицея) – событие. Всегда загадка: как обычные школьники могут так хорошо играть? На этот раз ставили сложную
вещь – «Алису в Стране чудес». Большая часть актёрского состава – пятиклассники, причём для многих эта постановка – дебют
на сцене.
«Вос хождение» б ерё тся з а
очень разноплановые вещи. Репертуар подбирает руководитель
студии Татьяна Андреева, профессиональная актриса и режиссёр. Были социальные спектакли:
«Собачья дверца» о брошенных
собаках, «Мой адрес – ВКонтакте.
ру» о пересечении виртуальной
реальности и настоящей жизни,
были сказки и притчи – «Розовый бантик», «Приключение Буратино», «Все мыши любят сыр»,
«Ноев ковчег». И вот теперь –
сложная и полная языковых и
математических загадок «Алиса»
по бессмертному произведению
Льюиса Кэрролла. «Почему «Алиса»? – размышляет вслух режиссёр. – Наверное, выбор диктует
специфика школьного театра:
пьеса должна быть многолюдной.
Всем же хочется играть!» При
этом играть детям хочется если
не главные роли, то хотя бы со
словами, характерные. В «Алисе»
всё это есть. Что ни персонаж –
то характер: Кролик и Шляпник,
Чеширский Кот и Гусеница, Шахматная Королева и мышь Соня…
К тому же Татьяна Андреева всегда готовит несколько составов: сегодня ты второстепенный персонаж, завтра – Королева или даже

сама Алиса. Вот и на этой премьере Алисой была Лиза Фраева,
а на следующем показе её сменила
Ева Жигина: шанс выйти на сцену и блеснуть должен быть у всех!
В этом убеждена режиссёр. Глядя на её труппу, нет сомнений,
что здесь нет случайных людей.
Все, придя сюда, чувствуют себя
частью одной команды, большой
театральной семьи. Именно поэтому старшая группа студийцев
помогает делать декорации, мастерить костюмы, могут заменить
заболевших младших артистов,
если потребуется. Так случилось
и теперь: блестящая Роза Саргсян,
которая в этом году оканчивает
школу, сыграла Гусеницу вместо
заболевшей пятиклассницы. Каждое появление Гусеницы-философа на сцене зал встречал радостным оживлением.
«Как вы думаете? А кто самый
главный в этом спектакле, кроме
Алисы?» – спрашиваю актёров,
когда аплодисменты смолкли и
зрители разошлись. «Все!» – секунду подумав, выпаливают они
дружным хором. И точно. Без
любого из них пьеса бы не состоялась. Каждый внёс в этот спектакль что-то своё, неповторимое.
И Варя Федотова в роли мышки

Герои Кэрролла на сцене 2-го отделения Лицея

Сони, и вечно спешащий Кролик, и загадочный Шляпник – их
сыграли братья Кобышевы, и мудрейший Кот с медленно тающей
улыбкой (Илья Островидов), и
импульсивная, готовая всех казнить в любую минуту Шахматная
Королева – Саша Владимирова.
У неё в день премьеры был день
рождения: на сцене ей преподнесли цветы. Она их взяла почти уже
профессиональным жестом. Да,
она из тех, кто уже сейчас, в пятом
классе, считает, что выбор сделан:
она будет актрисой. Время покажет, конечно. Одно очевидно: все
эти навыки, полученные на репе-

тициях студии «Восхождение»,
пригодятся каждому из них, независимо от того, какую карьеру
они выберут. Сейчас они учатся
работать в команде, слышать друг
друга, сопереживать, мгновенно
приходить друг другу на помощь,
если нужно. От спектакля к спектаклю они поднимаются по невидимой лестнице, оттачивая не
только сценические навыки, но,
главное, непростое умение быть
человеком, такое нужное и дефицитное по нашим временам!
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА
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О войне, о мире, о Троицке

У девочки в руках вязаный мишка. Другая просит: мол, дай
тоже подержать! Та охотно протягивает ей игрушку. Всё как
обычно, только на детях военные гимнастёрки, а медведь этот –
реквизит: маленькие вокалистки готовятся к выходу на сцену.
В Центре «МоСТ» начинается гала-концерт инсценированной патриотической песни «Память в сердцах поколений».
Этот фестиваль – один из самых
давних в Троицке. В этом году он
прошёл в 21-й раз! В концерте
принимают участие и солисты,
и ансамбли, и хоры, есть номера
с декламацией, есть с элементами спектакля, а темами для патриотических песен может быть
не только военное прошлое, но
и любовь к малой родине. Один
из гимнов городу, «Троицк мой»
Алексея Малого, подготовил хор
«Настроение» ДШИ им. Глинки.
Другой, «Песню о Троицке», сочинила Маргарита Кочергина,
преподаватель Троицкой ДШИ.
Её дочь, руководитель хора «Мелодия» Лариса Кружалова, снова
разучила с детьми этот номер.
«Песню мы написали 30 лет назад
на конкурс гимнов о Троицке. Это
её музыка, мои слова и хоровая
обработка, – вспоминает Лариса
Кружалова. – За две недели мы
выучили эту композицию, детям
она очень понравилась, и я счастлива, ведь мы с мамой вложили в
неё всю душу».
После песен о Троицке – военная тема. На сцену выходит та
самая девочка с мишкой. У другой
плюшевый тигрёнок. Третья без
игрушек, зато в пилотке с красной звёздочкой. Это детсадовцы
из отделения №2 Гимназии им.
Пушкова. Они читают стихотворение «Дети войны» Лоры Тасси.

«Постановка сложилась быстро, –
рассказывает музыкальный руководитель детсада Ирина Рябцева. – Первое стихотворение
было давно в работе, и к нему, как
бусы на ниточке, всё собралось.
Участвовать хотели все дети, но
поскольку конкурс этот – вокальный, провели отбор».
«Ты слышишь, Миш, я сильная,
не плачу, и мне дадут на фронте
автомат!» – произносит малышка... «Слёз не избежать. Когда
маленькие поют о войне – это
смертельный номер», – замечает
начальник отдела культуры Наталья Трипольская. Но воспитатели
знают, как важно беречь психику ребёнка, даже рассказывая о
страдании и горе. «Где эта грань –
сложный вопрос, педагоги это
чувствуют с опытом, по наитию, –
рассказывает Рябцева. – Репертуар должен соответствовать возрасту, чтобы ребёнок мог понять
и почувствовать, о чём говорят».
Дети произносят слова из песни
Булата Окуджавы: «До свидания,
мальчики, постарайтесь вернуться назад». Мальчики в гимнастёрках выходят под первые аккорды
песни из старого фильма: «Сегодня играют мальчишки в мальчишек военной поры!»
Советская эпоха породила важный культурный пласт – песни о
памяти, подвигах, войне и мире.

Дошколята читают стихи о своих далёких ровесниках – детях войны

«Журавли», «Аист на крыше»,
«Солнечный круг» – все они стали
частью культурного кода страны.
Важно, что их продолжают разучивать и петь сейчас и взрослые,
и дети. От самых юных, таких как
Игорь Галкин со стихами Людмилы Дикуновой о Троицке, до закалённых сценой Амины Гасымовой,
Валерия Кузакова, Милославы
Никифоровой. Казачья «Любо,
братцы, любо» в исполнении Валеры сняла вопросы о победителе
в номинации «Лучший вокал».
Впервые на конкурсе народный
хор «Вереюшка» Троицкой ДШИ.
«Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться», –
начинают девушки... «Русь молодая, силы немерено, дайте коня
мне да добрый меч...» – с этими
словами перед сценой появляются добры молодцы с саблями

и нагайками в руках. Завершил
программу «Солнечный круг» в
исполнении мамы и дочери, Ольги и Алисы Ким (студия «Джем»).
«Пусть всегда будет солнце», –
подхватил за ними зал...
Время итогов. Все конкурсанты
получают статуэтки и угощение,
а победители – ещё и свежее издание книги о Троицке. За лучшую песню о Троицке наградили
хор «Мелодия», лучшую военную
песню – Софью Пытову, лучшую
песню о Родине – Андрея Шелевого, лучшую литературно-музыкальную композицию – детсадовцев-пушковцев. Финал фестиваля
всегда проходит не в зрительном
зале, а на улице. Артисты и зрители вместе возлагают цветы к стеле
памяти Великой Отечественной.
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Танец улицы и свободы

Яркие костюмы, ритмичный бит, а на сцене танцоры показывают такие движения, которым учиться надо точно не один месяц:
крутятся на голове, прыгают на руках и спине. Эти акробатические трюки они освоили в школе брейк-данса Ольги Бондарь Free
Move Family и 30 апреля в Центре «МоСТ» показали себя.
Заниматься брейк-дансом Ольга Бондарь начала в 1997 году,
когда эти танцы были на пике популярности. Тогда же и появилась
её команда Free Move Family. «Из
площадок для репетиций у нас
были только «МоСТ», какой-нибудь подвал, да и просто кусок линолеума, который мы где-нибудь
стелили, – вспоминает Ольга. –
Тренеров не было, мы учились
всему сами, поддерживали друг
друга, находили единомышленников и до дыр затирали видеокассеты с клипами и танцами».
Спустя годы Ольга не забросила тренировки, и даже замужество и рождение детей не стали
препятствием. Несколько лет она
вела секцию в «МоСТе». А потом
решила открыть свою школу на
улице Городской. Собрала целую
команду. С ней работают основатель Троицкой школы диджеинга
Сергей Жмур, он же DJ Greentone,
участник и призёр международных соревнований по брейкдансу Юрий Лоскутов и действующий танцор, участник команды
Original Breakers Circle Евгений
Самородов. Они также обучают
своих подопечных акробатике и
аэробике. Сейчас в школе 140 детей и подростков. Почти все они
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участвовали в отчётном концерте. «Мы собрались здесь, чтобы
укрепить нашу дружбу, знания и
навыки, – говорит Ольга. – Дети
должны учиться поддерживать
друг друга и главное – получить
мотивацию для того, чтобы не
бросить тренировки, становиться
сильнее и увереннее в себе».
Выступление разбили на три
блока. В первом – самые младшие танцоры, команды «Брейк
шторм» и «Юни кидс». Этим начинающим брейкдансерам по

четыре-пять лет, они ещё слишком малы даже для того, чтобы
полностью запомнить весь танец, Ольга стоит перед сценой и
напоминает движения. Однако
никто их них не стесняется и не
боится полного зала. Мальчишки показывают свою программу
под бурные аплодисменты родителей, а потом выходят на свой
первый в жизни брейкинг батл,
простыми словами – кто кого
перетанцует… Но проигравших
здесь нет. После 10-минутного непрерывного танца Ольга вручает
грамоты, их заслужили все. А на
сцену уже спешит средняя группа, 7–11 лет – «Айс брейкерс».
В зрительном зале затаила дыхание Марина Стаценко, её сын

Троицкие звёзды брейк-данса на сцене Центра «МоСТ»
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Филипп выступает впервые. «Мы
с супругом так переживали, боялись, что он вообще не выйдет на
сцену… – рассказывает женщина. – Мы специально отдали его в
брейк-данс, потому что слышали,
что именно это танцевальное направление очень раскрепощает.
Филипп занимается только два
месяца, но результат уже заметен, он перестал быть зажатым!»
То, что брейкданс помогает детям чувствовать себя уверенней и
свободней, подтвердила ещё одна
мама – Марина Антоник. Её сын
Светослав занимается уже два
года. «Он у меня не очень ритмичный парень, – улыбается мама. –
Но брейк ему нравится, он выделяет эти занятия среди всех других, думаю, это из-за атмосферы
свободы, творчества и раскрепощённости, которая всегда присутствует на тренировках. Ему никто
не запрещает там самовыражаться
и двигаться, как ему хочется».
Третий, завершающий блок –
выступление самых старших и
подготовленных учеников: команды «Денс пленет». Эти ребята
показали нечто невероятное. Они
умеют двигаться как профессиональные взрослые брейкдансеры
и заставляют почти весь зал достать свои смартфоны и сделать
видео. В завершении они также
сразились в батле. И получили
свои грамоты за участие.
Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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НОВОСТИ
Раздельный сбор на «Лесной»
Мероприятие по раздельному
сбору отходов прошло 29 апреля с 10 до 12 часов на парковке у
базы «Лесной». На счету организаторов уже были подобные акции, такие как «Электровесна»,
где принимали старую электротехнику. На этот раз горожане
принесли стекло, пластик разных
типов, металл, макулатуру, мелкую бытовую технику, упаковки
TetraPak, пластиковые крышечки
и даже винные пробки. Целый
фургон вторсырья отправился на
переработку в компанию «Реутилизация». В акции приняли участие 67 человек. Её планируется
сделать ежемесячной, о ней и
других делах можно узнать в сообществе @econutro в соцсетях.
Модная олимпиада
30 апреля в Казани прошёл финал Всероссийской олимпиады
школьников по технологии. Среди участников из 72 регионов
страны были и представители
Троицка. И сразу трое стали призёрами. Это лицеистка Екатерина Перфилова (10 «ФМ» класс)
и ученицы Гимназии им. Пушкова Виктория Хейфец (8 класс)
и Виктория Жарова (9 класс).
В команде пушковцев была преподаватель технологии Екатерина
Варенкова. «Состязания по технологии в номинации «Культура
дома и дизайн» состояли из четырёх составляющих: теоретическая
метапредметная часть + кейсовое
задание, швейная практика, конструирование/моделирование и
защита проектов с дефиле, – написала она. – Мы привезли с собой две коллекции, одну из них,
«Симфония полёта», выбрали как
одну из самых ярких для показа
на церемонии награждения!»
Баскетбол и кикбоксинг
Ученик Троицкого Лицея Никита Мозгов успешно выступил в
финале чемпионата и первенства
России по кикбоксингу, прошедшем 25–30 апреля в Барнауле.
В нём участвовали 900 спортсменов со всей страны, в сборной
Московской области было трое
троицких спортсменов: Рем Шакиров, Константин Додонов и Никита Мозгов. В весовой категории
до 70 кг Никита стал финалистом,
уступив по очкам представителю
Москвы. Ещё один спортивный
успех у семиклассницы Лицея Екатерины Волчковой, которая в составе московской баскетбольной
команды «РУНА-баскет» заняла
III место на первенстве России по
баскетболу среди девушек 2008 г.р.
Медали пауэрлифтинга
С 24 по 30 апреля Всероссийская
федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата провела чемпионат России
по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Екатеринбурге.
Наш город представляла Евгения
Елисеева, которая с 2014 года занимается тяжёлым спортом и
регулярно привозит медали с соревнований. В этот раз Евгения
пожала штангу весом 92 кг и заняла II место. А в начале апреля
спортсменка завоевала золото на
чемпионате Москвы, там ей поддалась штанга весом в 90 кг.
В Троицке снимают фильм
Троицк снова стал съёмочной
площадкой. Режиссёр Антон
Бильжо приступил к съёмкам
фильма «Невидимый мой» о жене
физика, который исчезает в ходе
неудачного эксперимента накануне ликвидации наукограда. Помимо Троицка в число локацией
входят такие подмосковные наукограды, как Пущино и Протвино,
для нескольких сцен декорациями
станут пейзажи Серпухова. Ленту
снимают при поддержке Министерства культуры России.
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АФИША
КОНЦЕРТЫ

5 мая. Дом учёных. Благотворительный концерт «Верните память».
Стихи Роберта Рождественского
(читает И. Паршукова), спектакль
«Бред вдвоём», короткометражный
фильм «Ваш Ваня». 17:00.
6 мая. ДШИ им. Глинки. «Бессмертен твой подвиг, народ». Торжественное мероприятие. 15:00.
6 мая. Дом учёных. «Когда мы
были на войне». Ансамбль казачьей песни «Земля Касак». 18:00.
8 мая. Дом учёных. Музыкально-театральная композиция ко Дню Победы (детский хор, театральная композиция, вокалисты, поэты). 14:00.
13 мая. Дом учёных. Концерт
фортепианной музыки «Волшебный мир сказок». Ученики ТДШИ
и ДШИ им. Глинки. 19:00.
13 мая. DO.PLACE. Дуэт «Прожект БАМ». 20:00.
14 мая. ТЦКТ. Концерт фолкгруппы и солистки Евгении Рябцевой. 16:00.
14 мая. Дом учёных. Концерт
оперной певицы Екатерины Гольданской. 18:00.
15 мая. Точка кипения. Концерт
для детей фолк-группы Wallace
Band. 11:00.
15 мая. Дом учёных. Творческий
вечер композитора С.М. Соснина
(с исполнением песен композитора детским хором и Хором ветеранов). 12:00.

15 мая. Выставочный зал. «Я пою
в этом городе». Творческий вечер
Ольги Кружаловой. 17:00.
15 мая. DO.PLACE. Группа «Горькое Капри». 20:00.

ТЕАТР И КИНО

15 мая. ТЦКТ. Спектакль «Золотой ключик». Театр-ст удия
«КотёЛ». 17:00.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая. Октябрьский проспект.
Легкоатле тическая эстафе та.
9:30. Парад и праздничное шествие. 10:00. Мемориал на ул.
Текстильщиков. Богослужение.
10:30. Митинг. 11:00. Марш, оружейный залп. 11:40. Фабричный
парк. Праздничный ретро-концерт («Гуси-лебеди», «Московское
долголетие», духовой оркестр).
13:00 – 15:00. Академическая пл.
Концерт коллективов Москвы и
ТиНАО. 10:00 – 20:00. Площадь у
ДШИ им. Глинки. Сеанс радиосвязи «Радио Победы». 15:00.
Площадь Сиреневого бульвара.
Концерт троицких коллективов.
Викторина. 15:00. «Песни военных лет». Геннадий Шишлин и
Валентина Воронина. 16:30. Джазоркестр им. Герасимова. 18:00.
Минута молчания. 18:55. «Весна
Победы». Концерт троицких коллективов. 19:00. Поздравления.
Салют (от ФИАНа). 21:50.

ВЫСТАВКИ

14 мая. Выставочный зал. «Любимому городу 45». Картины троицких художников. 15:00.
7 мая. Дом учёных. Открытие выставки Нины Одинцовой. 16:00.
Выс тавочный зал. «Цве ты».
Картины троицких художников.
До 9 мая.
ТЦКТ. Фотовыставка о Троицке.
Библиотека №1. «Колокола и
колокольчики» (коллекция колокольчиков и фотографии колоколов Светланы и Владимира
Нарожных).
Библиотека №2. «Посадские мадонны. Душа русская». Работы
Юлии Шурминой.

СОБЫТИЯ

5 мая. Точка кипения. Конференция «Как не сравнивать детей».
19:00.
7 мая. Троицкий храм (на территории). Фримаркет. 12:00 – 14:30.
7, 8 мая. Точка кипения. Киномастерская для подростков. Установочная сессия. 12:00 – 19:00.
8 мая. Дом учёных. Мастер-класс
«Военные танцы». 13:00.
10 мая. Точка кипения. Лекция
дизайнера Ирины Вольской «Секреты фен-шуй для обустройства
вашего дома». 18:00.
11 мая. Троицкий музей. Лекция
«За любовь и Отечество. Орден
Святой Екатерины». 16:00.

11 мая. Точка кипения. Готовимся к лету с нутрициологом. 18:00.
13 мая. Точка кипения. Встреча
№4 с профориентологом. 19:00.
13 мая. ТЦКТ. «Троицк известный и Троицк неизвестный».
Городская конференция. 12:00 –
16:30.
14 мая. Точка кипения. Работа с
маркетплейсами. 13:00. Профориентационная игра для подростков.
Ведущая – Ирина Демьяненко.
16:00.
1 5 м а я . Дом у чё н ы х . А р т лаборатория «TeaTR Про Меня».
«Какими ресурсами я обладаю?»
11:00.
15 мая. Выставочный зал. Клуб
настольных игр для детей-инвалидов от игротеки «Сфера». 12:00.
15 мая. Точка кипения. Встреча
шахматного сообщества. 14:00.
Мастер-класс «Сила слова». 17:00.

СПОРТ

4, 11 мая. Городской стадион.
Турнир по мини-футболу среди
детско-юношеских команд, посвящённый памяти В.В. Проходы.
18:00.
5, 12 мая. База «Лесная». ХI Кубок
базы «Лесной» по легкоатлетическому кроссу. I и II этапы. 19:00.
7 мая. Хоккейная коробка (Курочкина, 17). Спортивно-культурная акция. Лазертаг. 10:00. Выставка стрелкового оружия. 11:00.

Концерт ансамбля «Гуси-лебеди».
13:00.
7 мая. ДС «Квант». Турнир Троицка по мини-футболу. 10:00.
7 мая. Заречье. Турнир по пляжному волейболу. 11:00.
8 мая. ДС «Квант». Турнир Троицка по мини-футболу. 10:00. Награждение. 13:30.
10 мая. ДС «Квант». Баскетбольный турнир ко Дню Победы. 12:00.
11 мая. ДС «Квант». Турниры по
настольному теннису среди пенсионеров (10:00), детей (15:00) и
мини-футбольный турнир среди
детей (17:30) ко Дню Победы.
12 мая. Городской стадион. ФК
«Троицк» – «Смена». 20:00.
13 мая. Городской стадион. Спартакиада школьников. Мини-футбол, 1–4 классы. 14:30.
14 мая. Городской стадион. Фестиваль «Многоборье ГТО». Время уточняется.
14 мая. ДС «Квант». Турнир по
настольному теннису среди взрослых ко Дню Победы. 10:00. Фестиваль силовых видов спорта. 10:00.
15 мая. ДС «Квант». Московский
турнир по фитнес-аэробике ко
Дню Победы. 10:00.
15 мая. Лицей (2-е отделение).
Военно-спортивная игра «Щит
Отечества» памяти А.И. Новикова. Марш-бросок, перетягивание
каната, лазертаг. Полевая кухня.
10:00 – 13:30.

