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Хочу по-
здравить со-
т р у д н и к о в 
т р о и ц к и х 
музеев с про-
фессиональ-
ным празд-
ником, кото-
рый отмеча-
ется 18 мая. 
Т р о и ц к и й 
музей им. Лялько, Физическая 
кунсткамера, школьные музеи – 
во всех них трудятся знающие, 
влюблённые в своё дело люди, 
и они с удовольствием делятся 
своими знаниями с троичанами.

Причём делают это не толь-
ко днём, но и ночью: традици-
онной стала просветительская 
акция «Ночь музеев». Троиц-
кие учреждения принимают 
в ней активное участие. Вот и 
в этом году приготовлено не-
мало интересного для посети-
телей всех возрастов. 21 мая 
Троицкий музей раздвигает 
границы и приглашает жела-
ющих не только посетить свои 
залы, где сейчас проходит вы-
ставка с элементами интерак-
тива, посвящённая Петру I и 
истории кадетского движения, 
но и побывать в парке усадьбы 
Троицкое на развлекательной 
программе с мастер-классами, 
мини-спектаклями и концер-
том. А Физическая кунсткаме-
ра спешит порадовать новыми 
экспонатами.

Желаю музейным работни-
кам нашего города здоровья, 
счастья, успехов во всех начи-
наниях. Пусть работа всегда 
вызывает интерес и приносит 
радость. Судя по количеству 
акций, которые вы устраивае-
те, так оно и есть. Пусть любовь 
к профессии останется с вами 
навсегда!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

С Днём музеев

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Как проходят работы на строительной 
площадке школы на 2 100 мест? Насколь-
ко быстро получится запустить учебный 
процесс? Могут ли родители будущих 
учеников принять участие в подготовке 
школы к открытию? Эти и другие вопро-
сы обсудили на рабочей группе по разра-
ботке концепции нового образовательно-
го центра. Участниками совещания стали 
директора школ, руководители учрежде-
ний культуры и спорта, представители 
медицины, муниципальные депутаты.

О том, как продвигается процесс возве-
дения школы, рассказал руководитель МКУ 
«Горстрой» Владимир Клочков. «На строй-
площадке трудится сотня людей. Средств 
выделено более пяти миллиардов рублей, –  
подчеркнул он. – Все идёт по плану. Сейчас 
заливается фундаментная плита». Строи-
тельство школы на 2 100 мест должно быть 

закончено в конце 2023 года, а 1 сентября 
2024-го она откроет двери для учеников.

Тем временем уже несколько месяцев 
ведётся опрос на тему, какой хотелось бы 
видеть новую школу. До сих пор анкети-
рование было доступно исключитель-
но в бумажном формате. Сейчас готова 
электронная версия. И ждёт своего часа 
вторая анкета – теперь уже на тему до-
полнительного образования. «Мы про-
вели анкетирование среди троичан, чьи 
дети посещают дошкольные учреждения, 
– рассказывает начальник управления 
образования Троицка Наталья Филизат. 
– Анкета плавно перешла из детских са-
дов в школы, к родителям первоклассни-
ков. Теперь мы охватываем все параллели 
до девятого класса включительно и уже в 
электронном виде». 

Школа: внутри и снаружи

На главной пешеходной улице Троицка – Сиреневом бульва-
ре – рабочие приступают к перекладке коммунальных сетей. 
Как сообщил директор МУП «Троицктеплоэнерго» Павел Со-
колов, до конца лета строители планируют полностью заменить 
ветхие трубопроводы, а также модернизировать сети под пер-
спективные потребности. Это позволит подготовить любимый 
горожанами бульвар к грядущей реконструкции, финальный 
проект которой сегодня проходит общественное обсуждение. 
Павел Соколов пояснил, что работы будут проходить в три этапа и 
затронут Сиреневый бульвар на всей протяжённости – от дома №26 
на улице Центральной до Октябрьского проспекта. Дополнительно 
«Троицктеплоэнерго» планирует расширить вводные мощности лю-
бимого горожанами «книжника», который также ждёт обновление. 
Закрывать бульвар для движения пешеходов не планируется: имен-

но поэтому план работ разбит на небольшие этапы, что позволит не 
перекрывать бульвар полностью. 

По просьбе Павла Соколова перекладку сетей будет контроли-
ровать рабочая группа общественников во главе с городским де-
путатом, директором МКУ «Горстрой» Владимиром Клочковым. 
«Любая масштабная городская реконструкция должна начинаться с 
подготовки коммунальных сетей, – поясняет Владимир Клочков. –  
Это особенно необходимо на Сиреневом бульваре, на котором в по-
следние годы коммунальные аварии происходили довольно часто, 
три-пять раз за сезон. Если пропустить этот этап, есть риск, что сра-
зу после реконструкции придётся заново вскрывать асфальт после 
новых аварий. Допустить этого нельзя, важно сейчас позаботиться 
о будущем».

Бульвар обновляет сети
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Наталья Филизат и Владимир Клочков
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ЦМД открыт!

О новом городском простран-
стве рассказала на встрече с 
общественными советниками 
директор Центра социального 
обслуживания «Троицкий» Оль-
га Антонова. «Мы хотим, чтобы 
как можно больше людей про 
нас узнали и пришли, – поясняет 
Антонова. – А общественные со-
ветники – это наши трубадуры, 
люди, которые помогают нам рас-
пространять информацию. У нас 
поменялся адрес, созданы новые, 
уникальные условия. Об этом 
надо говорить!»

Отличительная черта центров 
московского долголетия – орга-
низовывать занятия по душе в 
них могут сами жители. Их здесь 
называют лидерами. «Лидеры 

клубов – люди, которые собирают 
вокруг единомышленников и тем 
самым создают новые активно-
сти, – говорит Ольга Антонова. –  
Уже сейчас у нас есть 25 клубов, 
хотя со дня открытия ЦМД прошло 
меньше месяца. Секрет прост –  
клубы были у нас по старому 
адресу, В-40. Мы их берегли, под-
держивали и сохраняли. И теперь 
перенесли в новое, более удобное 
и современное пространство».

Функционал «Троицкого», так 
же как и дизайн помещений, един 
для всех центров московского 
долголетия столицы. Названия 
локаций говорят сами за себя – 
тихая гостиная, мастерские, акто-
вый зал, гримёрная, спортивный 
зал, кулинарная студия, медиаго-

стиная. «Когда люди к нам прихо-
дят, они вдохновляются, – говорит 
руководитель офлайн-направле-
ния ЦМД «Троицкий» Ирина Са-
фонова. – У нас очень комфортно. 
Продумано всё, от атмосферы до 
аппаратуры и мебели. Люди ви-
дят, что здесь можно реализовать 
себя. Они понимают: да, сюда мы 
придём петь, сюда – вязать или 
заниматься квиллингом. А в этой 
локации так уютно посидеть и по-
читать книгу».

Узнать о том, что происходит в 
Центре московского долголетия 
«Троицкий», можно по-разному. 
Так, на сайте столичного Департа-
мента труда и социальной защиты 
населения размещён календарь 
активностей всех ЦМД столицы, 
в том числе и того, что в Троиц-
ке. Есть у Центра странички во 
«ВКонтакте», «Одноклассниках». 
«В соцсетях мы публикуем распи-
сание занятий в наших клубах, –  
говорит Ирина Сафонова. – А ес-
ли происходят значимые события, 
мы их анонсируем дополнитель-
но. Если хочется расспросить обо 
всём поподробнее, можно просто 
подойти к нам в Центр».

Кстати, интересных событий в 
ЦМД «Троицкий» запланирова-
но уже достаточно. Только 19 мая 
их два: в 14:00 пройдёт мастер-
класс по бильярду для женщин. 
Его проведёт лидер клуба «Сере-
бряный кий» Валерий Яковишин.  
А в 16:00 выступит коллектив ка-
зачьей песни «Земля Касак» под 
руководством Анны Муратовой.

Наталья МАЙ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Строительство фундамента идёт полным ходом

Ирина Сафонова и Ольга Антонова рассказали о ЦМД «Троицкий»

НОВОСТИ МОСКВЫ

Чтобы москвичи были здоровы
В парке «Ходынское поле» начал работу павильон «Здоровая Мо-
сква». Его открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он также поздра-
вил медсестёр столицы с Международным днём медицинской се-
стры, который отмечают 12 мая.

Важнейшая задача сотрудников павильонов «Здоровая Москва» в 
этом году – проведение углублённой персонифицированной дис-
пансеризации переболевших COVID-19. «В Москве сложилась 
хорошая традиция: летом в парках открываются павильоны «Здо-
ровая Москва». В этом году тоже открылось 46 павильонов, в кото-
рых можно пройти диспансеризацию, – отметил Сергей Собянин. –  
В 2019 году около полумиллиона москвичей прошли обследование. 
Во время COVID-19 около миллиона человек прошли вакцинацию 
в павильонах, это было хорошее подспорье, без этого вряд ли мы 
бы справились с такой глобальной задачей. Сегодня перед павильо-
нами стоит новая задача – в первую очередь провести диспансери-
зацию тех, кто переболел COVID-19. Это 2,5 миллиона москвичей». 
Мэр Москвы посоветовал всем, кто чувствует недомогание после 
болезни, проверить своё здоровье в павильонах «Здоровая Мо-
сква». В течение часа в них можно бесплатно пройти комплексное 
обследование. Если будут выявлены какие-то отклонения, пациен-
тов направят на углублённые исследования.

Гранты для НКО
В столице 8 июня откроется приём заявок на конкурс грантов для 
социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). 
Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте». 
«В Москве около 30 тысяч некоммерческих организаций, больше 
10 тысяч из них помогают нам решать социальные вопросы – забо-
тятся о многодетных семьях и пожилых людях, занимаются благо-
творительностью и волонтёрством, развивают таланты одарённой 
молодёжи, – пишет столичный мэр. – Есть проекты, направленные 
на охрану окружающей среды, сохранение культурных и истори-
ческих ценностей, создание IT-программ и информационных тех-
нологий. Мы поддерживаем такие организации льготами и субси-
диями, даём гранты на развитие проектов, выделяем помещения 
для работы. В этом году конкурс отмечает 20-летие. С 2002 года 
поддержку получили порядка 3 000 социальных инициатив, в ко-
торых приняли участие более 8,5 миллиона москвичей. Номина-
ции и требования к участникам конкурса опубликованы на сайте 
грантымэра.душевная.москва. Заявки будут принимать по 8 июля».  
В 2022 году размер грантов для социально ориентированных НКО 
увеличен с 400 до 600 миллионов рублей. Социально ориентиро-
ванные НКО, зарегистрированные в городском реестре, могут рас-
считывать и на другие меры поддержки. Например, субсидии на 
оплату труда сотрудников и закупку отечественного программного 
обеспечения. На эти цели выделены средства в размере 192 милли-
онов рублей. 

Метро строится  
В этом году москвичей ожидает историческое событие – заверше-
ние строительства Большой кольцевой линии метро. После запуска 
движения по БКЛ пассажиры смогут экономить на поездках до 45 
минут в день, а другие ветки станут свободнее на 25–30%. Об этом 
на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал Сергей 
Собянин. «С полным пуском БКЛ у пассажиров появятся альтер-
нативные маршруты и пересадки на все радиальные линии метро, 
МЦК, МЦД и железнодорожный транспорт», – подчеркнул столич-
ный мэр. С 2011 года в Москве ввели в эксплуатацию 197,5 км ли-
ний, 100 новых станций, 11 электродепо Московского метрополи-
тена и Московского центрального кольца (МЦК). Сеть московской 
подземки выросла в 1,5 раза. В московском метро для пассажиров 
внедрены самые современные сервисы. Также продолжаются ра-
боты по строительству новых и продлению существующих линий: 
Троицкой, Рублёво-Архангельской, Сокольнической – до «Новомо-
сковской», Люблинско-Дмитровской – до «Физтеха», Солнцевской –  
до станции «Внуково» и других.

Отдых у воды  
13 новых зон отдыха у воды откроют в столице летом. В их чис-
ле и те, что расположены в ТиНАО. Это русловый пруд на реке 
Трешне (деревня Юрово, поселение Клёновское), русловый пруд 
на реке Каменке (деревня Елизарово, поселение Первомайское) и 
«Десна-ленд» на реке Десне (деревня Десна, поселение Десёнов-
ское). Во всех новых местах отдыха провели масштабные рабо-
ты по экологической реабилитации и очистке водоёмов, а также 
благоустройству территории, расположенной рядом. Общее число 
мест отдыха у водоёмов в Москве теперь достигнет 139. Завершить 
их подготовку к летнему сезону должны до 25 мая.

Школа: внутри и снаружи
Параллельно запускается 

вторая анкета, посвящённая 
спортивному блоку и допол-
нительному образованию. Ле-
том полученные данные будут 
обработаны. «Пока мы можем 
ответить только на вопрос 
об охвате аудитории, – гово-
рит Наталья Филизат – В до-
школьных учреждениях около  
70– 75% родителей приняли уча-
стие в анкетировании. На мой 
взгляд, это высокий показатель 
обратной связи». 

На встречу рабочей группы 
впервые были приглашены ро-
дители от каждого дошкольного 
и школьного образовательного 
учреждения города.  Вопросы 
задавали разные: например, про 
вторую смену. Родители интере-
суются, исчезнет ли она с появле-
нием новой школы. «Это один из 
самых главных вопросов, – счита-
ет Наталья Филизат. – Новая шко-
ла позволит разгрузить троицкие 
образовательные учреждения. 
И вновь вернётся возможность 
учиться только в одну смену».

Также родители спрашивали, 
какие документы понадобятся для 
перевода учеников в новую шко-
лу. «На момент открытия количе-
ство мест будет допускать приём 
детей и по заявлению родителей, а 
не только по адресной привязке, –  
объяснила Филизат. – Эта проце-
дура будет предусмотрена».

Спрашивали родители и про то, 
будут ли доступны ресурсы до-
полнительного образования для 
учеников других троицких школ. 
«Эта система работает и сейчас, –  
ответила на вопрос директор тро-
ицкого Лицея Юлия Зюзикова. –  
В настоящее время запись идёт 
через сайт mos.ru. Родители уже в 

августе видят на сайте все кружки 
и могут записать в них детей».

Планируется ли сотрудниче-
ство с вузами? Как рассказали 
руководители образовательных 
учреждений Троицка, эта тема 
уже давно прорабатывается. «У 
нас заключено более 20 догово-
ров с высшими учебными заве-
дениями, – рассказывает дирек-
тор Гимназии Троицка Наталия 
Веригина. – Мы сотрудничаем с 
ними в рамках предпрофессио-
нального обучения. Сейчас бес-
платное поступление в профиль-
ные вузы могут получить только 
те дети из профильных классов, 
которые наберут максимальные 
баллы на экзамене, или победи-
тели заключительного этапа Все-
российской олимпиады школь-
ников».

Родители поинтересовались, 
как будет формироваться педа-
гогический состав. «Мы активно 
сотрудничаем с педагогическим 
университетом, кадры подбира-
ются. Уже сейчас отдельные сту-
денты московских вузов проходят 
практику в Троицке. Самым та-
лантливым из них мы предложим 

работу в новой школе», – отмети-
ла Наталья Филизат.

Обсуждение получилось ис-
кренним и заинтересованным. 
«Меня очень порадовало, что ро-
дители откликнулись и пришли, –  
сказала начальник управления об-
разования. – Они активно прини-
мали участие в обсуждении, зада-
вали вопросы. Будем продолжать 
работать в том же ключе».

Член рабочей группы, руково-
дитель спортивной базы «Лес-
ной» Андрей Терёхин сообщил, 
как идёт работа над спортивным 
ядром. «На недавней встрече с 
проектировщиками мы обсужда-
ли устройство беговой дорожки 
на территории школы и создание 
уличных раздевалок для удобства 
учеников, – пояснил Терёхин. – 
Наши предложения проектиров-
щики сейчас прорабатывают».

Анкетирование по параметрам 
будущей школы продолжится до 
конца июня 2022 года. В сентябре 
рабочая группа подведёт итоги и 
сформирует план действий по по-
ступившим предложениям.

Наталья ИВАНОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Центр московского долголетия «Троицкий», расположенный в 
доме №2а на улице Пушковых, ждёт своих гостей. Официальное 
открытие, на котором в онлайн-формате присутствовал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, состоялось совсем недавно, 25 апреля. При 
этом в ЦМД «Троицкий» уже сейчас более 25 клубов.
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«Официальная история нашего 
молодого города началась в марте 
1977 года. В то время я состоял в 
молодёжном совете, где мы – се-
кретари комсомольских органи-
заций и председатели советов мо-
лодых учёных под руководством 
Евгения Велихова – обсуждали 
название города. Звучало много 
идей, предложений, но города 
не возникают на пустом месте, 
и связать имя Троицка с исто-
рическими традициями места, с 
названием села Троицкое, было 
верным решением», – напомнил 
в приветственной речи предсе-
датель Совета депутатов Влади-
мир Бланк. Он предложил при-
влекать к работе краеведческих 
конференций старшеклассников. 
«Информации в открытых источ-
никах об истории Троицка много, 
но рассказать новому поколению 
любопытные подробности, объ-
яснить причины принятия тех 
или иных решений могут только 
непосредственные участники со-
бытий», – убеждён он. С докла-
дом о краеведческой литературе в 
фондах библиотеки №1 выступи-
ла Людмила Скрябина. «Краеве-
дение основывается на желании 
людей знать историю своих пред-
ков, знать свой край. Библиотеки 
обладают универсальным фондом 
документов, доступных исследо-
вателям всех возрастов», – объяс-
нила она, перечислив книги мест-
ных авторов.

Дореволюционная история села 
Троицкого, в частности родослов-
ные семей владельца камвольной 
фабрики Якова Евреинова и ба-
рона Ивана Черкасова, изучены 
краеведом Лидией Глебовой. На 
конференции она представила 
свою работу «История рода Ев-
реиновых. От мальчика купчика 
Матюшки Евреинова, основателя 
Троицкой фабрики Якова Евре-
инова до учёного Евгения Вели-
хова». О связи семьи Велиховых 
по материнской линии с родом 
Евреиновых она узнала случайно. 
«Фамилия нераспространённая 
среди дворянства и купечества, 
я заинтересовалась и решила вы-
яснить, является ли основатель 
фабрики предком Евгения Павло-
вича, – вспоминает историк. – Мы 
встретились, поговорили, он знал 
тогда только то, что предок был 
богатым купцом времён Петра I. 
Описание совпадало!» Результаты 
этого исследования вошли в одну 
из её книг.

Куратор проекта «Троицкие 
летописи» Андрей Воробьев рас-
сказал историю рабочего посёлка 
Троицкий в предвоенные и после-
военные годы: поделился фактами 
о минировании фабрики и плоти-
ны в 1941 году, о переходе произ-
водства на дровяное отопление и 

круглосуточной работе фабрично-
го детского сада в военные годы, 
о расположении зенитной части в 
парке усадьбы Троицкое и воен-
ной комендатуры в здании шко-
лы, о бомбёжках осенью 1941-го,  
когда линия фронта проходила 
буквально в 10 км от посёлка, о 
землянках, вырытых жителями в 
качестве бомбоубежищ. Упомя-
нул фильм «Путь к победе» с вос-
поминаниями ветеранов Великой 
Отечественной войны, ушедших 
на фронт с Троицкой камвольной 
фабрики. Фильм вышел на тро-
ицком телевидении к 60-летию 
Победы в 2005 году. Анонсировал 
фильм о судьбе директора Троиц-
кой средней школы и основателя 
музея Михаила Лялько. Также он 
поделился опытом поиска инфор-
мации, отсутствующей в государ-
ственных архивах. Множество 
ценных документов, фотографий, 
воспоминаний удалось собрать, 
обратившись к жителям Троицка 
через социальные сети.

Помощник директора по ин-
формационной безопасности и 
информтехнологиям ИЯИ Олег 
Каравичев выступил с докладом о 
создании Института ядерных ис-
следований и сооружении мезон-
ной фабрики в 1970-х годах. Глав-
ный администратор по связям с 
общественностью Фонда «Бай-
тик» Константин Рязанов расска-
зал историю создания памятника 
младшему научному сотруднику, 
показал участникам конференции 
все варианты скульптурных ком-
позиций, рассмотренные в 2004 
году конкурсным жюри.

Опытом проведения 19 блог-
туров по территории Новой Мо-
сквы поделилась сотрудник Объ-
единения культурных центров 
ТиНАО Александра Стеркина. 
Историки, краеведы, журнали-
сты за семь лет существования 
проекта посетили 30 усадеб, пять 
музеев и 10 мест боевой славы. 
Заведующая библиотекой №259 
поселения Московский Алла Мо-
сежная рассказала о работе дет-
ского Клуба путешественников. 
«Краеведение начинается сразу за 
порогом дома, – заметила она. –  
Мы стараемся не упускать ни од-
ного шанса узнать что-то новое 
о нашей местности». Завершила 
конференцию директор Троиц-
кого музея Оксана Павлова. Она 
рассказала о музейных экспози-
циях как о материализованном 
краеведении, о постоянном поис-
ке новых форм взаимодействия с 
публикой, о проведении лекций, 
экскурсий, встреч с интересными 
людьми, о конкурсах, концертах, 
праздниках на территории музеев 
и об играх, связанных с историей.

Жанна МОШКОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Неизвестный 
Троицк

Технологии в свете

В этом институте работали 
Николай Басов и Александр Про-
хоров, получившие Нобелевскую 
премию за фундаментальные 
работы в области квантовой 
электроники, которые привели 
к созданию лазерных и мазер-
ных генераторов и усилителей. 
А нынешний руководитель ТОП 
ФИАН Андрей Наумов при-
нимал участие в учреждении 
Дня света как член Совета по 
квантовой электронике и опти-
ке Европейского физического  
общества.

Оптические лазерные световые 
технологии проходят сквозной 
нитью через работы ФИАНа с 
момента его основания. Первый 
директор института Сергей Ва-
вилов – один из самых известных 
оптиков мира. Александр Басов 
активно работал в области кван-
товой электроники. В троицком 
ФИАНе планировалось создание 

сверхмощного химического лазе-
ра. У основ полупроводниковой 
лазерной техники стоял академик 
Олег Крохин.

Ещё одно направление, связан-
ное с лазерной тематикой, кури-
ровал академик Павел Черенков, 
имя которого носит одна из улиц 
нашего города. В троицком ФИА-
Не был построен синхротронный 
ускоритель, первые работы на 
котором дали начало современ-
ной синхротронной тематике.  
В результате экспериментов учё-
ные выяснили, что электроны, 
разгоняясь, начинают излучать в 
очень широком диапазоне, в том 
числе жёсткого рентгена и гамма-
излучения.

Разработки учёных находят ши-
рокое прикладное применение. 
«Световые технологии использу-
ются в научных исследованиях, –  
рассказывает Андрей Наумов. –  
Их применяют, чтобы обнару-
жить различные заболевания. 
Сейчас это возможно в сложном 
лабораторном комплексе. Ведут-
ся работы, чтобы от сложных 
экспериментальных установок, 
которые могут занимать целую 
комнату, перейти к ультраком-
пактным приборам. Чтобы в со-
ставе смартфонов и умных часов 
появились устройства для прове-
дения оперативных химических 
и медицинских анализов. Этой 
тематике посвящён ряд направле-
ний, развиваемых в ФИАНе, в том 
числе в Троицке».

Основой одного из этих направ-
лений служит эффект комбинаци-
онного рассеяния света. «Впервые 
его получили в эксперименте, а 
главное, описали Леонид Ман-

дельштам и Григорий Ландсберг, 
которые также когда-то работали 
в ФИАНе, – продолжает Наумов. –  
В конце прошлого года в троиц-
ком ФИАНе появилась лаборато-
рия, которая развивает эту тема-
тику. Работают в ней и молодые 
учёные».

Среди них младший научный 
сотрудник Елизавета Кожина. 
Она оканчивает обучение в ма-
гистратуре МФТИ на базовой 
кафедре ФИАНа. Девушка ста-
ла лауреатом конкурса «Умник  
МФТИ – 2021», направленного 
на финансирование студенче-
ских НИР, обладающих потенци-
алом создания наукоёмких пред-
приятий. Елизавета занимается 
разработкой методики синтеза 
специальных поверхностей для 
повышения чувствительности 
сигнала комбинационного рас-
сеяния света. «Само комбинаци-
онное рассеяние света называют 
«отпечатком пальца» молекулы, 
потому что у каждой молекулы 
есть уникальный спектр. Одно 
из наших направлений – на-
несение клеток на нанострук-
турированные поверхности, –  
говорит Елизавета. – Затем мы 
наносим на клетки препарат и 
по спектрам комбиннационного 
рассеивания света смотрим, как 
он проникает в клетку на какие 
её части оказывает воздействие в 
первую очередь».

Пока синтез ведётся в Москве, 
но уже сейчас открывается ла-
боратория новых фотонных ма-
териалов в ТОП ФИАН. Её заве-
дующим станет к.ф.-м.н. Сергей 
Бедин. В ней будет развиваться 
синтез поверхностей в более 
крупных масштабах, что помо-
жет сделать шаг к их массовому  
производству.

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Как работала фабрика в военные годы, рассказал Андрей Воробьев 

Взгляд в будущее

Состав палаты меняется еже-
годно. Сейчас в ней 20 человек – 
это пять постоянных членов, три 
резервиста и 12 активистов. По-
следние пока не стали полноправ-
ными участниками, так как либо 
им ещё нет 16 лет, либо они толь-
ко недавно подали свои канди-
датуры на рассмотрение. Однако 
у многих уже есть свои проекты, 
которые, как они считают, помо-
гут улучшить город. 10-классник 
из 2-го отделения Лицея Эдгар 
Акопян отправил заявку в палату 
три месяца назад. Он постоянно 
участвует во всех активностях, 

которые предлагает школа, а те-
перь решил выйти на городской 
уровень. «Я хочу организовать в 
Троицке кинотеатр под открытым 
небом, – рассказывает юноша. – 
Со своей задумкой я даже обра-
щался к директору школы Юлии 
Мардарьевне, она дала добро на 
продвижение моего проекта, по-
этому как минимум моральная 
поддержка у меня уже есть. Те-
перь хочу представить идею главе 
города».

Ещё одна ученица Лицея, Лю-
бовь Шадрухина, предложила 
проект на тему профориентации 

подростков. Она хочет сотруд-
ничать с троицким телеканалом 
«Тротек» и запустить программу 
«Интервью», в которой жители 
нашего города будут рассказы-
вать о своих профессиях и по-
казывать, чем занимаются. «У 
нас в Троицке много интересных 
личностей, которые горят своим 
делом, – уверена Люба. – Было бы 
интересно брать у них интервью и 
говорить с ними на темы, которые 
важны нам, школьникам: и про 
заработок, и про то, как попасть 
в профессию, и о том, какие под-
водные камни могут встретиться 
на пути».

Вместе с Дудочкиным идеи 
парламентариев слушали гости –  
худрук Центра «МоСТ» и по-
бедитель столичного конкурса 
«Лица района – 2020» Виктория 
Водостоева и директор Лицея 
Юлия Зюзикова. Обе заинтересо-
вались проектами и обещали их 
поддержать. «Идеи интересные, 
правильные, о многих из них я и 
сама уже задумывалась, – говорит 
Зюзикова. – Поэтому услышать 
их от ребят очень приятно. Зна-
чит, они беспокоятся о будущем 
нашего города. Я обязательно 
буду им помогать и содействовать 
во всём». Рассказав о своих про-
ектах, парламентарии обещали 
проработать их детально, чтобы 
снова встретиться с главой и стар-
шими наставниками, которые по-
могут в дальнейшей реализации  
задуманного.

Анна МОСКВИНА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Новыми планами с главой города поделились молодые парламен-
тарии. Владимир Дудочкин принимал их в стенах администрации 
Троицка. Он хотел узнать, чем занимается и живёт Молодёжная 
палата. Познакомиться с идеями школьников и, конечно, поддер-
жать их начинания пришла и директор Лицея Юлия Зюзикова. 

16 мая празднуется Международный день света и световых 
технологий, учреждённый ЮНЕСКО в ноябре 2017 года. Он 
приурочен к дню первой генерации лазера, реализованной Те-
одором Мейманом. К ФИАНу эта дата имеет непосредственное 
отношение.

Общегородская краеведческая конференция «Известный и не-
известный Троицк» прошла 13 мая в Троицком центре культуры 
и творчества. Организаторами выступили городская библиотека 
№1 им. Михайловых и музей им. Лялько.

Молодой учёный Елизавета Кожина 

Молодёжная палата – новые лица
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СОВЕЩАНИЕ

Инна Грищук и Александра Рахманова: с заботой о ветеранах

Отопление 
отключили

В ближайшие дни ожидается 
небольшое похолодание: столбик 
термометра опустится ночью до 
+5°. Однако заморозков уже не 
будет. В связи с этим по распоря-
жению Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Мо-
сквы с 14 мая началось плановое 
отключение отопления. Первыми 
перестанут греть батареи в жи-
лых домах, затем – в учреждени-
ях. Ситуацию обсудили на опе-
ративном совещании в местной  
администрации.

МУП «Троицктеплоэнерго» 
перешло на летний режим рабо-
ты. Котлы остановлены, подача 
отопления прекращена. С 14 мая 
начали остывать батареи в жилых 
домах. Город отключают посте-
пенно. В большинстве домов это 
происходит автоматически по-
сле выключения оборудования в 
котельной. Но в  домах, где стоят 
бойлеры, специалисты управля-
ющих компаний перекрывают 
тепло вручную. «Магистральные 
сети ещё наполнены, – объяснил 
замглавы Иван Вальков. – В пер-
вую очередь потому, что в микро-
районе «А» есть дома с бойлерной 
системой. Там надо переключать 
оборудование с подачи тепла на 
обогрев горячей воды. Как только 
работы будут выполнены, можно 
говорить о том, что отопительный 
сезон в Троицке закончен».

Летом в котельной планиру-
ется провести ремонт. Восста-
навливать будут и элементы бла-
гоустройства. Так, сотрудники 
муниципального учреждения 
«Дорожное хозяйство и благо-
устройство» взялись за тротуары 
и дороги. В порядок приведут не 
только асфальтовое покрытие, 
но и дорожки из брусчатки с по-
крытием из резиновой крошки. 
«К сожалению, завод, с которым 
мы активно сотрудничали, сейчас 
перепрофилируется, – сообщил 
Иван Вальков. – Они оставили 
нам довольно большое количе-
ство резиновой крошки, которую 
мы используем в этом году для ре-
монта тротуаров. Как быть даль-
ше, посмотрим».

В последнее время от жителей 
поступает много жалоб на работу 
компании «Цифра 1». По мнению 
горожан, услуга предоставляется 
некачественно, они требуют пере-
расчёт. Обращение в свою управ-
ляющую компанию часто резуль-
тата не даёт, граждан отправляют 
решать вопрос в офис «Цифры 1».  
«Это неправильно, – констатиро-
вал глава Троицка Владимир Ду-
дочкин. – У жителей договор на 
обслуживание с УК, они должны 
помогать решать все вопросы. Тем 
более что оплата за большинство 
услуг находится в одной платёжке. 
Горожане идут в свою обслужива-
ющую организацию разбираться, в 
чём дело, а их там разворачивают. 
Так быть не должно. Специалисты 
УК должны разобраться в теме и 
помочь своим жителям решить 
проблему». Также глава города 
выдал специалистам ЖКХ следу-
ющие задания: у одного из гараж-
ных кооперативов на улице Зареч-
ной образовалась свалка, её нужно 
убрать. Следует обследовать клёны 
у бани. Их высадили только в про-
шлом году, и за деревьями требу-
ется особый уход, пока они не при-
мутся. А сотрудники управления 
архитектуры должны проследить, 
чтобы в Троицке сменилось празд-
ничное оформление. Атрибуты 
Дня Победы предстоит заменить 
плакатами ко Дню города.

Наталья НИКИФОРОВА

На Нагорной ремонтируем дворы

Секреты профилактики

Бульвар обновляет сети

Проблемных вопросов во дво-
рах на Нагорной накопилось 
действительно много: и ямы в ас-
фальте, и подпорная стенка. При 
этом рельеф здесь довольно слож-
ный, так что городские службы со 
всей ответственностью отнеслись 
к разработке непростого проекта 
дворового ремонта. Документ был 
подготовлен в 2021 году и прошёл 
общественные обсуждения с ини-
циативными группами жильцов и 
с ТСЖ, а осенью при содействии 
городских депутатов удалось за-
ложить необходимые средства в 
бюджет.

Как сообщил начальник отдела 
благоустройства Павел Ходырев, 
в конце минувшей недели рабочие 
начали менять бортовой камень 

рядом с домами №4, 6 и 8. На этой 
неделе фронт работы передвинет-
ся к дому №10. В начале июня за-
ймутся 5-м и 9-м домами, затем 
будут укладывать новый асфальт. 
Параллельно идёт подготовка ос-
нования для ремонта трёх детских 
площадок. Там предстоит заме-
нить малые архитектурные фор-
мы: скамейки, качели, карусели, 
горки. Также в планах обновить 
газоны во дворах. Завершение ра-
бот и сдача объекта запланирова-
ны на 1 августа.

«Двор – это территория до-
брососедства, – подчёркивает 
Оксана Павлова. – Или, говоря 
языком урбанистики, это «об-
щественная территория перво-
го порядка» – то есть место, 

где люди встречаются, обща-
ются, гуляют с детьми. Имен-
но двор мы видим первым, 
выходя у тром из квартиры.  
И очень важно, чтобы эта тер-
ритория была ухоженной, уют-
ной, хорошо освещённой. Вме-

сте со старшими по домам мы 
сформировали рабочую группу, 
будем контролировать процесс  
ремонта».

Алексей БОГАТЫРЁВ,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Встреча с медработниками со-
стоялась в Совете ветеранов Тро-
ицка. «Стационар вновь открылся 

4 мая», – рассказала Инна Грищук. 
Направление может выписать ле-
чащий врач, врач общей практи-

ки, врач-терапевт или заведую-
щий терапевтическим отделением 
взрослой поликлиники. Перед го-
спитализацией необходимо прой-
ти диспансеризацию.

Ветераны получили памятки с 
рекомендациями по профилакти-
ке остеохондроза. «Этот комплекс 
упражнений занимает 10–15 ми-
нут в день, – подчеркнула Инна 
Грищук. – При этом если делать 
зарядку каждый день в любое 
удобное время, то основной сим-
птом остеохондроза, хроническая 
боль, отступает. И качество жизни 
улучшается». Есть ещё несколько 
несложных правил, про которые 
люди часто забывают. Например, 
нежелательно носить тяжёлую 
сумку в одной руке, лучше распре-
делить груз равномерно. А самый 
правильный способ – тележка 
или рюкзачок за спиной. «Когда 
вы моете посуду или гладите, дер-
жать спину прямо помогают не-
большие подставки под одну но- 
гу, – делится нехитрыми секре-
тами Инна Грищук. – Если же вы 
поднимаете что-то с пола, не де-
лайте это на прямых ногах: сна-
чала присядьте, потом возьмите и 

поднимайтесь. Важно и правильно 
спать – на полужёстком матрасе и 
ортопедической подушке. К ней 
надо приучать себя постепенно».

Согласно статистике, одно из 
самых распространённых забо-
леваний – артериальная гипер-
тония. «Многие люди просто не 
знают, что у них есть артериаль-
ная гипертония, – рассказывает 
Александра Рахманова. – Или же 
не хотят себе в этом признаваться. 
Потому что каждое повышение 
давления привязывают к опре-
делённому событию: понервни-
чал, поднялся по лестнице, забыл 
один раз выпить препарат. На 
самом деле это ошибочное мне-
ние: диагноз выставляется, если 
у человека три раза зафиксиро-
вано повышение давления в спо-
койном состоянии». Александра 
Рахманова рассказала о важности 
профилактики. «Артериальная 
гипертония – не приговор», – 
подчеркнула врач. Она объясни-
ла, почему необходимо регулярно 
принимать лекарства и проходить 
диспансеризацию.

Наталья МАЙ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Готовимся 
к реконструкции 

«Троицк долго готовился к ре-
конструкции Сиреневого бульва-
ра, – напомнил Владимир Клоч-
ков. – На протяжении трёх лет 
архитекторы готовили проект 
по переустройству пешеходной 
улицы, чтобы она стала люби-
мым местом отдыха для всех.  
В основу проекта легли поже-
лания и предложения троичан, 
собранные в ходе слушаний в 
2019 году. Там были как идеи от 
молодёжи (например, по соз-
данию велодорожки),  так и 
просьбы жителей старшего по-
коления усилить озеленение 
бульвара, высадить новые де-
ревья, сделать ярче подсветку 
в ночное время. Сейчас проект 
практически готов, идут финаль-
ные общественные обсуждения –  
и поэтому так важно до начала 

работ полностью подготовить 
площадку и обновить все сети».

Организацией общественных 
слушаний занимаются предста-
вители как молодого, так и стар-
шего поколения. Так, в рабочую 
группу вошли руководитель про-
екта «Троицкие летописи» Андрей 
Воробьев и начальник отдела жи-
лищных субсидий Елена Хаустова. 
Обсуждение проекта продлится  

до конца лета. Это позволит вне-
сти в проект финальные правки и 
выйти на этап бюджетного согла-
сования и поиска подрядчика.

Часть 
большой программы

Павел Соколов сообщил, что 
замена трубопроводных сетей на 
Сиреневом бульваре – это первый 

в текущем году проект по обнов-
лению коммунального хозяйства. 
Он стал продолжением большой 
реконструкции коммуникаций 
в рамках программы «Мой рай-
он», разработанной в преддверии 
45-летнего юбилея Троицка.

«За два предыдущих года мы 
обновили сети на Октябрьском 
проспекте и на Нагорной улице, –  
сообщил Павел Соколов. – Сейчас 
занимаемся Сиреневым бульва-
ром. В перспективе текущего года 
реализуем ещё один большой про-
ект: по переводу потребителей с 
котельной камвольной фабрики 
на центральную городскую ко-
тельную. Это позволит обеспе-
чить стабильное теплоснабжение  
11 многоквартирных жилых до-
мов, колледжа и ещё трёх город-
ских организаций. А значит, в 
домах сотен троицких семей сле-
дующей зимой станет ещё теплее».

Алексей БОГАТЫРЁВ,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

и Ксении ЮДИНОЙ

В Троицке стартовал сезон ремонтов. На Нагорной улице нача-
лось комплексное благоустройство дворовой территории домов 
№4, 6, 8, 10, 5 и 9. Инициаторами проекта стали жители, кото-
рые во время прошлогоднего ремонта смотровой площадки на 
набережной Десны обратили внимание городской администра-
ции на то, что подпорная стенка начала разрушаться. Оксана 
Павлова: «Новость о начале дворового ремонта по-настоящему 
порадовала всех».

В Троицке после двухлетнего перерыва возобновил работу 
дневной стационар. Его адрес не изменился: Сиреневый бульвар, 
дом №1. Там принимают пациентов терапевтического и невроло-
гического профилей. О том, как получить направление на лече-
ние, рассказала троицким ветеранам заведующая стационаром, 
врач-невролог Инна Грищук. Её коллега, заведующая терапевти-
ческим отделением взрослой поликлиники Троицка Александра 
Рахманова объяснила, почему важно следить за давлением и что 
такое артериальная гипертония.

«Сейчас на Нагорной работают геодезисты» – сообщает Оксана Павлова

Павел Соколов: «Теплосети на Сиреневом заменят в первую очередь»
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Тренировка на манекенах может спасти реальные жизни

В бизнес со школьной скамьи
Школа предпринимательства 
«ТехноСпарка» и образователь-
ный фонд «Байтик» при под-
держке администрации Троицка 
проводят Предпринимательскую 
олимпиаду для учеников 7–10 
классов. В её рамках подростки 
посещают экскурсии по инно-
вационным предприятиям «Тех-
ноСпарка», слушают лекции и 
проходят онлайн-практикумы.  
А 16 мая во 2-м отделении Лицея 
для них провели интерактивную 
бизнес-игру «Построй компанию. 
Продай компанию». Школьни-
ки побывали в роли инженеров, 
предпринимателей и менеджеров 
корпораций. Организаторы уве-
рены, что благодаря игре участ-
ники смогли увидеть внутрен-
нюю сторону стартапов, которая 
чаще всего остаётся неосвещён-
ной и неведомой. И это поможет 
молодому поколению понять, 
как устроен бизнес. Завершит-
ся Предпринимательская олим-
пиада 24 мая. Участники будут  
награждены ценными призами.

Кто в доме живёт?
14 мая день открытых дверей 
провёл Троицкий Дом учёных. 
Встречу организовали в формате 
квеста, ведущими которого были 
руководители кружков и секций. 
Они рассказали посетителям о 
столярной мастерской, в которой 
можно научиться резьбе по дере-
ву, показали кружок по шахматам 
и познакомили гостей с логопе-
дом. Также в Доме учёных можно 
в увлекательной форме позани-
маться физикой и математикой, 
изучить иностранные языки, по-
пробовать себя в живописи, ва-
лянии из шерсти и лепке из поли-
мерной глины. А более активные 
дети и подростки могут заняться 
здесь танцами и спортивными 
единоборствами. 

Начинающие виртуозы
Ученицы ДШИ им. Глинки Анто-
нина Иванченко и Алиса Холопо-
ва стали лауреатами VII Между-
народного конкурса «Музыка 
весны». Девочки учатся игре на 
фортепиано под руководством 
преподавателя Ренаты Гулария, 
которая 35 лет работает в ДШИ 
им. Глинки. Обе пианистки за-
воевали награды в номинации 
«Общее фортепиано соло». За пе-
дагогическое мастерство и вклад 
в развитие детского творчества 
преподаватель также была на-
граждена дипломом. 

Боксёрские баталии
Четыре медали привезли троиц-
кие боксёры из поселения Фили-
моновского. На прошлой неделе 
там прошёл турнир на призы 
главы администрации, посвя-
щённый 10-летию ТиНАО. Наш 
город представляли воспитан-
ники Валерия Наумова, которые 
занимаются в «Кванте». В финал 
вышли четыре спортсмена из 
Троицка. Фёдор Гутников, Артур 
Крылов и Егор Титов выиграли 
серебряные медали, а один из са-
мых сильнейших молодых боксё-
ров «Кванта» Андрей Воронцов 
взял золото! 

Лидирующие позиции
Завершился третий тур IV Лиги 
первенства Москвы по футбо-
лу. Команда «ДЮСШ-2 Троицк» 
принимала юных спортсменов 
футбольной школы «Лужники». 
Матчи прошли в борьбе, но с 
преимуществом наших команд. 
Спортсмены 2005 года рожде-
ния победили со счётом 2:1, 2007 
года рождения – 1:0, 2008-го – 4:1, 
2009-го – 5:0. Общий зачёт в туре 
составил 12:3 в пользу Троицка. 
Четвёртый тур троичане сыгра-
ют дома, их соперниками ста-
нет ДЮСШ «Сокол-2». Встречи 
пройдут 21 и 22 мая на городском  
стадионе.

НОВОСТИ

«Зачем проходить такое об-
учение? Многие не понимают. 
Думают: «Если что, я просто вы-
зову скорую помощь». Но скорая 
не успеет приехать, если человек, 
например, подавился, а никто из 
окружающих не умеет применять 
достаточно простой приём Гейм-
лиха», – объясняет участница 
тренинга, молодая учительница 
английского языка 6-го отделения 
Гимназии Троицка Дарья Гилка. – 
Быть уверенной в своих действи-
ях – значит чётко понимать, что 
нужно сделать, и оказывать пер-
вую помощь правильно. За два 
часа Юлия научила нас помогать 
детям и взрослым, которые нахо-
дятся в состояниях, угрожающих 
их жизни».

Что же такое первая помощь? 
Её часто путают с медицинской 
помощью, которую оказывают 
врачи, фельдшеры, медсёстры на 
своём рабочем месте: в машине 
скорой помощи, в поликлинике, 
в больнице. Более того, многие 
люди, не имеющие медицинско-
го образования, убеждены, что 
пострадавшего ни в коем случае 
не стоит тревожить, а то можно 
нанести ему ещё большую трав-
му. Юлия Пролыгина уверена: 
«Каждый из нас может повернуть 
человека без сознания в устойчи-
вое боковое положение, наложить 
повязку для остановки кровоте-
чения или зафиксировать трав-
мированную конечность, помочь 
при ранах, ожогах, обморожениях 
и даже провести реанимацию че-
ловеку, который утонул, получил 

удар током или когда его сердце 
остановилось из-за инфаркта. Во 
многих этих ситуациях мы можем 
спасти человеку жизнь, и тогда он 
сможет спокойно дождаться при-
езда врачей!» Юлия обучает навы-
кам первой помощи уже 23 года, 
опыт нескольких тысяч её учени-
ков показывает: тот, кто обучен, 
уже не боится, потому что не сде-
лает ничего лишнего. «На нашем 
счету множество спасённых жиз-
ней!» – говорит инструктор.

В Троицке Юлия Пролыгина 
ведёт тренинги не в первый раз. 
Несколько лет назад по пригла-
шению Содружества приёмных 
семей «Твердь» она уже проводи-
ла обучающий цикл для учеников 
начальных классов, подростков и 
их родителей. Она и сама много-
детная и приёмная мама. Её курс 
адаптирован под участников 
разного возраста: Юлия умеет 
объяснять детям и подросткам 
сложные вещи максимально до-
ступно. Преподавательский опыт 
и чувство юмора удерживают 
внимание даже самых непосед-
ливых слушателей. После тренин-
гов, прошедших два года назад, 
одна из юных участниц, 11-летняя 
Фрося Беликова, применила при-
ём Геймлиха, когда её бабушка по-
давилась и не могла дышать. Де-
вочка сделала всё в точности, как 
объяснили на занятии, и бабушка 
была спасена.

В этот раз участники тренингов 
также получили пошаговый алго-
ритм действий при обнаружении 
пострадавшего: прежде чем бро-

саться на помощь, осмотритесь 
и убедитесь, что ситуация без-
опасна для вас, затем осмотрите 
пострадавшего на наличие со-
знания, дыхания и кровотече-
ния, вызовите скорую или сразу 
начинайте оказывать первую по-
мощь. Детям инструктор объяс-
нила, как говорить по телефону 
с диспетчером скорой помощи, 
чтобы звонок ребёнка не сочли 
шалостью, как повернуть чело-
века без сознания в безопасное 
для его дыхания положение, как 
остановить кровотечение и как 
помочь близкому, если тот пода-
вился. Взрослые, помимо этих на-
выков, отработали на манекенах 
проведение сердечно-лёгочной 
реанимации. Юлия привезла с со-
бой специальные манекены мла-
денцев, подростков и взрослых 
с анатомическими ориентирами, 
подвижной головой и даже с «ды-
ханием» во время искусственной 
вентиляции лёгких.

«Мы с мужем проходили он-
лайн-обучение по оказанию 
первой помощи. Здорово, что 
появилась возможность попрак-
тиковаться, – говорит мама шесте-
рых детей Ольга Бурцева. – Лучше 
один раз увидеть и попробовать, 
чем сто раз услышать!» «Такой 
тренинг – моя давняя мечта. Удоб-
но, что в Троицке рядом с домом 
стало возможно его пройти. Юлия 
легко и доступно преподнесла 
нам теорию, разложила всё чёт-
ко по полочкам, – подтверждает 
Ольга Николаева. – Мы получили 
сертификаты на два года о том, 
что курс пройден, и справочник 
по оказанию помощи в подарок. 
Замечательно, что есть люди, ко-
торые не проходят мимо тех, кто 
нуждается в помощи, и спасают 
пострадавших. И таким челове-
ком может стать каждый из нас!»

Жанна МОШКОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Помочь сможет каждый
Тренинги по обучению навыкам оказания первой помощи 

прошли 10 мая в троицком подростковом клубе «Чердак». Дети, 
их родители и педагоги учились помогать пострадавшим, кото-
рые оказались без сознания и без дыхания, практиковались на 
манекенах младенцев, подростков и взрослых. Провела тренинги 
руководитель Онлайн-школы первой помощи, инструктор-мето-
дист российского Красного Креста Юлия Пролыгина.

Из физиков в повара

Гимназисты пришли в ресто-
ран всей командой в сопрово-
ждении учителей. Встречала их 
гендиректор троицкой «Яки-
тории» Светлана Зайцева. «Мы 
знаем, что ребята, которые уча-
ствовали в Физмарафоне, очень 
творческие, – говорит Светла- 
на. – Мы и сами любим творче-
ство, каждую неделю проводим в 
нашем ресторане разные мастер-
классы для детей и взрослых, 
поэтому решили его устроить и 
для гимназистов. Приготовле-

ние роллов – это, можно сказать,  
искусство».

Мальчишки и девчонки уселись 
за большой стол. Каждому дали 
фартук, перчатки, шапочку и 
макису – специальный бамбуко-
вый коврик, с помощью которо-
го роллы и получаются ровными 
и круглыми. «Можно их сделать 
и овальными, и квадратными, и 
треугольными», – рассказывает 
шеф-повар Талант Манасов. Но 
до этого этапа ещё далеко, снача-
ла надо аккуратно выложить рис, 

рыбу, огурец и лист съедобных 
сушёных водорослей нори. Под-
росткам раздали ингредиенты, а 
потом шеф начал шаг за шагом 
показывать, как их между собой 
объединить. «Кажется, что весь 
рис сейчас высыплется, даже 
страшно с ним работать», – го-
ворит Лена Мясникова. Гимна-
зистка сказала, что давно любит 
суши и даже однажды пыталась 
приготовить их дома, но процесс 
оказался трудоёмким, и ожидания 
не оправдались. «Под присмо-
тром шеф-повара готовить инте-
ресней, – улыбается она. – Надо 
узнать, что за секретный ингре-
диент они кладут, чтобы рис стал 
таким клейким». Оказалось, это 
рисовый уксус. Другой вариант –  
купить специальный круглый 
клейкий рис для суши или роллов.

Пока подростки пытались 
повторить движения за шеф-
поваром, Светлана рассказывала 
интересные факты о японской 
кухне. Например, о том, что в Япо-
нии самая популярная рыба – сы-
рой тунец. «У нас же в России на-
оборот, – говорит она. – Сырыми 
мы больше любим есть лососёвые 
виды: форель, сёмгу, нерку – их мы 
чаще используем в наших блюдах». 
Для мастер-класса шеф-повар ре-
шил взять обработанную рыбу и 
обжарил форель в сливочном соу-
се. «Как хорошо, что мы попали на 
этот мастер-класс, – говорит учи-
тель физики Елена Бабинцева. –  
Это необычно, интересно, и, ду-
маю, будет очень вкусно».

Наконец, у всех получилось по 
длинному роллу, и остался по-
следний этап: украсить их икрой 
летучей рыбы тобико. От приро-
ды эти маленькие икринки бесц-
ветные, но в ресторанах японской 
кухни для эффектной подачи их 
обычно красят пищевыми краси-
телями. В этот раз выбрали тёмно-
зелёный цвет. Школьники украси-
ли свои блюда икринками, а затем 
помощники шефа нарезали их 
специальными ножами, заточен-
ными только с одной стороны. 
«Роллы режут только ими, чтобы 
все кусочки получились идеально 
ровными, без зазубрин и не сло-
мались», – пояснил Талант.

Завершился мастер-класс дегу-
стацией. Школьники съели рол-
лы, которые приготовили своими 
руками.

Анна МОСКВИНА,
фото Вадима ОРЛОВА

О том, как своими руками приготовить японские роллы, стар-
шеклассникам троицкой Гимназии показал шеф-повар ресторана 
«Якитория». Две недели назад эти школьники участвовали в XII 
Физическом марафоне «Шаг в науку». Первое место они не заня-
ли, но преподнесли свой проект так, что завоевали приз зритель-
ских симпатий и получили в награду от спонсора приглашение 
на мастер-класс.

Мастер-класс в японском стиле
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О Троицке маслом и акварелью

К городу и космосу

Выставка стала одной из самых 
масштабных в этом зале. В ней 
участвует 41 художник и пред-
ставлено больше 140 картин. «В 
этом году мы решили пригласить 
не только членов отделения Союза 
художников Подмосковья, как де-
лали раньше, – рассказал Максим 
Пушков. – Здесь работы участни-
ков студий Александра Назарова, 
Андрея Ликучёва, картины дру-
гих авторов, которые достойны 
этой выставки». Сам Пушков тоже 
представил несколько творений. 
Больше всего внимание гостей 
привлекали его новые миниатюры 
размером со спичечный коробок. 
Сначала кажется, что написать 
маслом на таком маленьком хол-
сте невозможно. Но если присмо-
треться, можно разглядеть и де-
ревья, и дома, и машины, и даже 
людей. «Меня вдохновил извест-
нейший художник Иван Похито-
нов, – говорит Пушков. – Когда я 
был на его выставке, восхищался с 
доброй завистью и вдруг подумал: 
«А не слабо ли мне?» Художник 
купил миниатюрные кисти, хол-
сты, лупу и начал творить. За два 
года в его коллекции накопилось 
около сотни таких работ. Но на 
выставку он привёз только пять.

А на противоположной стене, 
наоборот, картина большая. Её 
автор – учитель изо Гимназии 
им. Пушкова Светлана Крути-
хина, которая любит работать 
в акварельной технике. Темой 
она выбрала Заречье с ротондой.  

«Гуляла там с семьёй, и мне на-
столько понравился этот вид, что 
решила запечатлеть, – рассказала 
Светлана. – Сделала несколько 
снимков, чтобы оценить масштаб 
и соблюсти все пропорции ротон-

ды, и нарисовала влюблённых. 
По-моему, это одно из самых ро-
мантичных мест нашего города». 
Светлана пока не вошла в Троиц-
кое отделение Союза художников, 
но её работа понравилась органи-
заторам.

Оператор телеканала «Тротек» 
Валентин Назаренко тоже не со-
стоит в Союзе, но его картина 
восхитила Максима Пушкова. «Я 
вижу, у этого молодого человека 

есть все шансы стать хорошим 
художником, – сказал Пушков. – 
Если он продолжит в том же духе, 
через год мы примем его в наш 
Союз». Удивительно, но Валентин 
не оканчивал художественную 
школу и не учился в троицких 
арт-студиях. Талант он открыл 
в себе несколько лет назад, ког-
да просто захотелось взяться за 
кисти и краски. «Мой дедушка, 
Виталий Александрович Чепур-
ко, был художником, в детстве я 
много наблюдал, как он рисует, 
может, поэтому научился, – заме-
чает Валентин. – Мама окончила 
студию Александра Назарова, она 
тоже много рисует и выставляет-
ся». Валентин же свою работу по-
казал широкой публике впервые. 
Он изобразил летний день, троиц-
кую плотину и одинокого рыбака.

А картина Марины Макеевой 
привлекает необычной круглой 
формой, которая выделяется на 
фоне квадратных рамок. Оказа-
лось, что она училась в училище 
ремёсел и по первой профессии 
художник росписи жостовских 
подносов. «Возможно, именно по-
этому Марина сделала такие рабо-
ты, – предполагает преподаватель 
Троицкой ДХШ Ирина Радченко. –  
А может быть, её на эту идею 
вдохновил как раз круг у книж-
ного, который она изобразила 
на картине...» Самой Марины на 
вернисаже не было, и узнать под-
робности не удалось. Зато можно 
посмотреть работы своими гла-
зами. Выставка будет открыта до  
14 июня, посетить её можно в 
часы работы Выставочного зала, 
вход свободный.

Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Ольга – певица, актриса, препо-
даватель Троицкой ДШИ, самая 
младшая в музыкальной дина-
стии, которая насчитывает уже 
пять поколений. Неделю назад 
она отметила 22-й день рожде-
ния. Многие помнят её бабушку, 
Маргариту Кочергину, которая 
всю жизнь работала в той же му-
зыкальной школе. Эту карьеру 
выбрала и мама, Лариса Кружало-
ва, руководитель хора «Мелодия» 
и преподаватель вокала, в числе 
учениц которой и родная дочь. 
Так что любовь к пению у Ольги в 
крови. И как педагог она уже под-
готовила нескольких певиц, кото-
рые «гостили» в концерте. Вышла 
на сцену и сама Лариса, исполнив 
с дочерью дуэтом цыганский ро-
манс «Он уехал», тот самый, что 
звучит в спектакле «Балаганчика» 
«Бесприданница».

«Я знаю Олю с трёх лет, – гово-
рит режиссёр «Балаганчика» На-
дежда Волокитина. – Когда она 
пришла к нам в студию, мы стави-
ли спектакль «Гуси-лебеди», все 
гуси и лебеди были, но не было 
Ванечки. Я ей предложила, и она 
так серьёзно сыграла эту роль!» 
Потом она ушла из театра, что-
бы уделять всё внимание музыке, 
но когда поступила в училище, 
вернулась, чтобы попрактико-
ваться в актёрском мастерстве. 
И снова выручила студию: нуж-

на была замена на главную роль 
в «Бесприданнице»! Более того, 
привела и маму – как раз на роль 
мамы. «А теперь мы ставим но-
вый музыкальный спектакль, 
Оля там поёт и помогает с поста-
новкой вокальных номеров», –  
добавляет Волокитина.

Певица поделила сет на два от-
деления – в первом звучали пес-
ни на русском языке, в основном 
фольклорные, такие как «Ласточ-
ка» её любимой певицы Анны 
Пингиной. Во втором – англоя-
зычный репертуар, в основном 
джазовые перелицовки совре-
менных поп-хитов из репертуа-
ра группы Postmodern Jukebox. 
Ольга предложила залу сыграть 
в угадайку, и увереннее всех от-
вечала её коллега по ТДШИ Саша 
Шадрухина. «Это «Bad Romance» 
Леди Гаги! А это – «Call Me Maybe» 
Карли Рэй Джонсон! А это – White 
Stripes, «Seven Nation Army»...  
В финале прозвучала «Toy» изра-
ильской певицы Нетты, победи-
тельницы «Евровидения-2018», 
исполненная дуэтом с Татьяной 
Комаровой.

«Ты сегодня звезда!» – говорит 
дочери Лариса Кружалова. И при-
знаётся, что раньше всегда вол-
новалась, когда она выступала, 
боялась, что что-то пойдёт не так, 
а сейчас – просто сидела, слушала 
и наслаждалась, будучи уверена, 

что всё будет хорошо. И поняла, 
что дочь уже взрослая...

«Как решила сделать сольный 
концерт? Просто почувствова- 
ла, – отвечает героиня вечера. – 
Узнала, что Катя Сергеева высту-
пала здесь на свой день рождения, 
и это меня вдохновило. Я столько 
пою, столько знаю песен, кото-
рые не очень в тему на городских 
праздниках, и так захотелось этим 
поделиться! Предложила Алексею 
Ерцеву, директору ТЦКТ, устро-
ить концерт, он: «Давайте!», и всё 
получилось».

Сначала Ольга готовила только 
англоязычный репертуар. Идею 
«угадайки» взяла с занятий соль-
феджио в институте – там это 
традиционное упражнение, толь-
ко угадывать нужно не поп-хиты, 
а классику. А на концерте это ещё 
один способ увлечь аудиторию, 
сделать так, чтобы она слушала 
внимательно и азартно. «Хотела 

создать атмосферу джема, когда 
музыкант поёт, а все остальные 
участвуют. Здесь, естественно, 
нет инструментов, но люди могут 
играть своими эмоциями, отвечая 
мне, и это сейчас было».

Но в процессе подготовки мама 
удивилась: «Как так, Троицку 45 
лет, разве ты ничего не споёшь 
на своём первом концерте по-
русски?» И появился ещё один сет, 
эстрадно-фольклорный. При этом 
репертуар Ольги гораздо шире. «Я 
могу раскрыться в романсах, в на-
родном пении, – говорит она. – Но 
иностранная музыка, поп-хиты, 
смешанные с джазом, с блюзом, 
это, пожалуй, моё. Я себя в них 
очень комфортно ощущаю, на-
слаждаюсь пением, минусовками. 
А если бы была ещё группа или ор-
кестр, так я бы вообще улетела бы 
в космос. И вас с собой бы взяла!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

На картинах только Троицк, его дворы, улицы, парки и фон-
таны, выполненные в разных техниках. Увидеть их можно в Вы-
ставочном зале ТЦКТ на Сиреневом бульваре. В субботу, 14 мая, 
там состоялся вернисаж художников нашего города, который по-
святили 45-летию Троицка.

Лучший день рождения для музыканта – тот, что прошёл на 
сцене. А ещё лучше – такой концерт, на котором и сцены по сути 
нет, как нет незримого барьера между зрителями и артистами. 
Сейчас идеальное место для этого в Троицке – Выставочный зал. 
Прошлой осенью там выступали Сергей и Лариса Коневских, 
пару месяцев назад отмечала юбилей участница Троицкого ка-
мерного хора Екатерина Сергеева, а 15 мая сольный концерт дала 
Ольга Кружалова.

15 мая в Троицке вновь побывал 
детский композитор Степан Со-
снин. Уже больше 10 лет назад со-
ветский песенник, автор музыки 
к мультфильмам и радиоспекта-
клям подружился с нашим горо-
дом. Руководитель хора «Нотки» 
Троицкой ДШИ Ольга Сопкина 
старается почаще устраивать для 
него такие встречи, которым рады 
и её ученики, и сам убелённый се-
динами, но не теряющий жизнен-
ного задора автор.

Кажется, Соснин побывал на 
всех городских площадках. Ве-
чер в честь Есенина был в ТЦКТ, 
творческая встреча – в Выставоч-
ном зале, а концерт в честь 85-ле-
тия – в ДШИ им. Глинки. Теперь 
поклонников творчества Соснина 
принимал Дом учёных. На этот раз 
собрались представители разных 
жанров. Кроме хора «Нотки» и ан-
самбля балалаечников ТДШИ, во 
встрече участвовали художники, 
актёры и поэты. Ученицы ДХШ и 
мэтры арт-сцены пришли, чтобы 
сделать портреты композитора. 
Александр Назаров, Андрей Ли-
кучёв, недавно отметивший 65-ле-
тие, Нина Одинцова, чьи картины 
сейчас на стенах ДУ... Все они по-
дарили свои творения «модели». 
У каждого свой взгляд. Ликучёв, 
как сказал Соснин, ему польстил, 
изобразив куда моложе, Назаров 
соблюдал правду жизни. Разные 
и работы учениц художки: в фас 
и профиль, карандашом и сепией, 
статично и в общении с публикой. 
Общего же – добродушие, ум, от-
зывчивость... «Интересно пори-
совать такого человека! – говорят 
Мария Тарасевич и Яна Кристов-
ская. – Непросто поймать на лету 
черты и личность, но поскольку 
он на сцене, поёт, разговаривает, 
можно их быстро прочувствовать 
и понять».

Выступали чтецы – выпускница 
ТДШИ Люба Шадрухина, ученики 
театральной студии «Восхожде-
ние» и её режиссёр Татьяна Ан-
дреева. «Помните!» – прочла она 
стихи Роберта Рождественского. 
Встреча была словно эхом празд-
неств 9 Мая. Об этом и детские 
песни, и номера, которые спел за 
роялем сам Степан Соснин, и его 
сюита для хора и оркестра «По 
тропам былого», прозвучавшая 
в аудиозаписи 1983 года. Степан 
Михайлович поделился воспо-
минаниями о военном времени, 
как жил в землянке с мамой-зе-
нитчицей, и мирных годах, учё-
бе в хоровом училище, работе в 
детской редакции Всесоюзного 
радио. «Даже не верится, что всё 
это было со мной», – улыбался он.

У поэтов была и ещё одна цель. 
Ольга Сопкина задумала, чтобы 
Степан Соснин сочинил гимн 
Троицка. И композитор не про-
тив – но нужен текст. Руководи-
тель ЛИТО Руслан Хотомлянский 
зачитал творение коллеги Павла 
Кемница, а поэтесса Маргари-
та Фомина продекламировала 
строчки, пришедшие ей после 
прошлого концерта Соснина. 
«Троицк старый, Троицк юный, 
Троицк вечно молодой!» – таков 
их лейтмотив. А сам композитор 
немного снизил пафос затеи: не 
гимн хочет написать, а просто 
песню о городе. Так, наверное, бу-
дет легче и лучше.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В ожидании гимна

Максим Пушков рассказал о том, как готовилась выставка

Первый сольный концерт Ольги Кружаловой
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Московская аэробика

Ведёт его Ирина Филатова, 
студентка хореографического 
училища при МГПУ. «Кто из вас 
занимается аэробикой в первый  
раз?» – спрашивает она. Почти 
все поднимают руки. Девушка по-
казывает базовые упражнения. 
«Степ-тач, дабл-степ-тач, захлё-
сты, шаги вперёд-назад...» – пере-
числяет инструктор. Для Ирины 
её роль тоже в новинку. «В про-
екте, если честно, я второй день, – 
улыбается она. – Меня привлекли 
отзывы одногруппниц, которые 
уже участвовали и обо всём рас-
сказали. Очень понравилось, это 
подходит к моей профессии, хочу 
заниматься этим всю жизнь!»

Пауза, и дети устремляются к 
скамейке с баннером и привязан-
ными рядом воздушными шари-
ками. «А мне шарик...» – просит 
мальчик. «Шарики будут в конце 
мероприятия!» – обещает Ирина и 
вручает ребятам гантельки – кро-
шечные, не больше полкило.

Звуки весёлой зарядки привлек-
ли известных в городе личностей. 
Это директор расположенного ря-
дом Троицкого музея Оксана Пав-
лова и руководитель ОЦ «Успех», 

депутат горсовета Ирина Савиц-
кая. Они охотно подключаются к 
разминке. «Я вхожу в инициатив-
ную группу, которая проводит это 
мероприятие, – рассказывает Ок-
сана Павлова. – Программа «Мой 
район» действует с 2018 года. Это 
значит – «районы без окраин», 
чтобы мы не выезжали никуда, 
чтобы все мероприятия были в 
шаговой доступности».

Тренировка берёт паузу для вы-
ступления депутата. «Благодарна 
всем-всем, кто создал такую пре-
красную зону отдыха, – говорит 
Ирина Савицкая. – Вспоминают 
времена, когда здесь нельзя было 
отдыхать, а теперь мы не только 
отдыхаем, а ещё и аэробикой за-
нимаемся. Пусть больше праздни-
ков будет в нашей жизни!»

На занятие собрались полтора 
десятка ребят, чуть меньше взрос-
лых и даже один пёсик. Плюс ещё 
столько же прохожих-зрителей, 
плюс трое волонтёров в манишках 
«Мой район», которые раздают 
горожанам одноимённую газету и 
проводят анкетирование на тему 
того, что хотят жители видеть в 
этом парке. Например, киоск мо-

роженого. «Я как доброволец за-
регистрировалась, – говорит Анна 
Серебрякова, участница троиц-
кой Молодёжной палаты. – Уча-
ствую в мероприятиях в ТиНАО, 
иногда и в Москву езжу. Судя по 
анкетам, люди в основном рады 
тому, что мы здесь проводим, и 
хотят больше мероприятий!»

Пока в парке на правом берегу 
таких событий немного (вспоми-
наются Петровские гуляния в ок-
тябре), но в целом они бывают –  
например, бесплатные уроки 

сальсы в фабричном парке, оздо-
ровительные танцы для «долголе-
тов» там же и для всех троичан – в 
«Заречье», и даже уроки по крике-
ту в хоккейной коробке.

Акции «Моего района» будут 
проходить в Троицке каждые вы-
ходные в разных местах города и в 
разном формате. Одно занятие, по 
воркауту, уже состоялось. Кроме 
спорта, планируются уроки тан-
цев и пленэры для художников.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

На правом берегу Десны снова звучит громкая танцевальная 
музыка. К нам приехали активисты московской программы «Мой 
район». Они предложили троичанам принять участие в открытом 
уроке по аэробике.

Директор Троицкого музея Оксана Павлова с аэробикой на ты

Военная игра

Александр Ибрагимович Нови-
ков родился в Троицке, учился в 
школе №2, окончил Каспийское 
высшее военно-морское училище 
им. Кирова, служил на флоте во 
Владивостоке. В 24 года во время 
учебно-боевых задач на море по-
лучил тяжёлое ранение, после ко-
торого лишился обеих ног ниже 
колена. Мужественно продолжал 
служить дальше и только в 1996 
году в звании капитана 3-го ран-
га уволился и с семьёй вернулся в 
родной город. Новиков устроил-
ся учителем ОБЖ в свою школу, 
которая сейчас стала 2-м отде-
лением Лицея. Он проработал 
здесь 25 лет, обучив сотни маль-

чишек и девчонок. Здесь же, на 
территории Лицея, и состоялась 
игра. «В этом году заявилось де-
вять команд, – рассказал главный 
судья Андрей Терёхин. – Пять 
из них – троичане, ещё две – из 
школы №338 поселения Воскре-
сенское, и две представляют во-
инские части: моряки из Пучкова 
и салютный дивизион из Ватути-
нок». Команды выстроились для 
приветствия, а затем получили 
маршрутные листы. Игра состоя-
ла из трёх этапов: перетягивание 
каната, лазертаг и марш-бросок. 
В последний этап вошло ещё не-
сколько состязаний: строевая 
подготовка, метание гранаты, 

стрельба из винтовки... Маль-
чишки под руководством учи-
телей сразу же разбежались по  
территории.

Для гостей из Воскресенского и 
лицеистов 3-го отделения первым 
поединком стало перетягивание 
каната. Они взялись за снаряд и 
на счёт «три» изо всех сил начали 
тянуть его на свою сторону. Сна-
чала просто хаотично, а потом го-
сти догадались, что надо поймать 
темп. Они начали раскачиваться, 
помогая себе громким: «Раз! Раз! 
Раз!», и уже через несколько се-
кунд выиграли у лицеистов. «Тут 
главное – делать синхронные рыв- 
ки, – говорит один из победителей 
Назри Алимшоев. – А если чув-
ствуешь, что тянут обратно, надо 
отклонять корпус назад». Может 
быть, помог опыт? Эти юноши – 
ученики кадетского класса, им не 
впервой участвовать в подобных 
военных играх.

Один из этапов марш-броска –  
разборка и сборка автомата Ка-
лашникова. Судья засекает время, 
участники, стараясь справиться 
как можно быстрей, разбирают 
оружие, а потом собирают об-
ратно. Согласно нормативам, вся 
процедура должна занимать 40 
секунд. Но не всем удаётся спра-
виться так быстро. «У меня пока 
самый лучший результат – 51 
секунда, – говорит 10-классник 
из 5-го отделения Гимназии Дми-
трий Овсянников. – Я уже пять 
лет этим занимаюсь, хорошо 
знаю, как устроен автомат, надо 
бы ещё потренироваться». Не-
подалёку от стола с автоматами 
развернулся импровизирован-
ный тир. Пять винтовок и пять 
мишеней, похожих на те, которые 
используют в биатлоне. Надо сде-

лать пять попаданий. Здесь луч-
ше всех показал себя гимназист 
Георгий Трушаков. «Раньше я 
тоже не попадал, – рассказал юно-
ша. – Это потому, что я целился 
неправильно, надо научиться со-
вмещать мушку и мишень, и тог-
да пуля всегда будет лететь в цель. 
Сейчас я не попал только один 
раз, и то потому, что случайно 
резко нажал на курок».

Команды демонстрировали и 
строевую подготовку. Недавно 
победителями по этому направле-
нию в Спартакиаде допризывной 
молодёжи Троицка стала команда 
Гимназии им. Пушкова. И в этот 
раз юноши подтвердили звание 
лидеров. «Пушковцы меня пора-
довали, – говорит судья Алексей 
Ефремов. – Они заслужили мак-
симальное количество баллов, 
были в беретах, одеты опрятно, 
даже каблуки начищены, шаг 
ровный, команды чёткие!» Пуш-
ковцы оказались в лидерах не 
только на этом этапе. По итогу 
марш-броска они заняли I место, 
в лазертаге стали вторыми, а в пе-
ретягивании каната – третьими. 
Заработанных баллов оказалось 
достаточно, чтобы в общекоманд-
ном зачёте стать победителями. 
«Почти все этапы мы отработали 
в течение учебного года, поэтому 
ребята были хорошо подготовле-
ны – говорит их учитель Сергей 
Новиков. – Не подкачали, молод-
цы!» На II место вышли ученики 
5-го отделения Гимназии. А III 
заняли гости – команда «Альфа» 
школы №338 из Воскресенского.  
В награду команды получили ме-
дали, кубки и грамоты.

Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Мальчишки учатся строевой подготовке, стрельбе из винтов-
ки, метанию гранаты... Всё почти как в армии, но это не военная 
часть, а школьный двор. Идёт военно-спортивная игра «Щит  
Отечества». В этом году её провели второй раз и, как и прежде, 
посвятили памяти капитана 3-го ранга Александра Новикова.

14 мая во Дворце спорта «Квант» 
прошёл ежегодный троицкий тур-
нир по настольному теннису. Это 
один из многих традиционных ве-
сенних турниров, которые в этом 
году посвящены трём датам –  
Дню Победы, 45-летию Троицка 
и 10-летию ТиНАО. 13 мая был 
мини-футбол среди дошколят, на 
прошлой неделе – пауэрлифтинг 
и бокс, 1 июня планируется спор-
тивная аэробика. Всего турнир 
собрал 45 спортсменов, есть гости 
из Подольска и других городов. 
Их разделили на три группы – 
женскую и две (до и после 50 лет) 
мужских, играют на шести столах 
каждый с каждым, результаты 
идут в зачёт рейтинга.

Турнир проходит все 15 лет, что 
открыт «Квант». Одними из тех, 
кто хлопотал по поводу создания 
секции, были Виктор Саяпин и 
Анатолий Зудилин. «Настольный 
теннис – это игра до конца жиз-
ни, – говорит Зудилин. – На лы-
жах с возрастом кататься уже не 
сможешь, а здесь можно играть 
всегда. Есть всё – и желание по-
бедить, и дружеское общение, и 
красивая игра, и техническое раз-
витие». В секции есть профессора, 
бизнесмены, отставные военные, 
даже академик – Владимир Поля-
ков, крупный специалист в обла-
сти детской онкологии. Команда 
ветеранов заняла в прошлом году  
I место по ТиНАО.

«Я начал заниматься теннисом 
ещё когда работал в Магнитке, – 
вспоминает Виктор Саяпин. – Во 
многих павильонах стояли рядом 
столы, и мы в обеденный перерыв 
играли. Были и мастера спорта, 
которые участвовали в соревнова-
ниях от спортклуба Курчатовского 
института, правда, городских тур-
ниров не припомню...» А вот после 
распада Союза заниматься стало 
негде – до появления «Кванта».

«Многое сделал мастер спорта 
Виталий Цепляев, он поставил 
шесть профессиональных немец-
ких столов, мы стали заниматься 
на втором этаже, возникла хоро-
шая компания, начали участво-
вать в турнирах...» – добавляет 
Саяпин. В «Кванте» тренируют-
ся ветераны, «долголеты» и мо-
лодёжь. Занятия бесплатные.  
«У нас три секции, младшая, 
средняя и старшая, в каждой по 
15 участников, все из Троицка», –  
рассказывает тренер Евгений 
Харченко. Он уже пятый год ра-
ботает в «Кванте», недавно его 
подопечные заняли II командное 
место на спартакиаде в ТиНАО. 
«Настольный теннис – массовый 
спорт, – говорит Евгений. – Люди 
приходят, чтобы заняться ОФП, 
научиться играть. Главное у нас – 
общее развитие».

Часто занятия «прописывают» 
школьникам, которые просижи-
вают за компьютером, уставив-
шись в одну точку, и «зараба-
тывают» проблемы со зрением.  
А когда игрок следит за движения-
ми мячика, это тренирует мышцы 
глаза и стимулирует зрительную 
активность. В пользе для зрения 
настольному теннису нет равных.

Кстати, скоро «Квант» отметит 
юбилей. Дворец спорта открылся 
уже почти 15 лет назад, 21 июня 
2007 года. Так что грядёт большой 
спортивный праздник к этой дате.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Для быстрых 
и зорких

Андрей Терёхин оценивает старания команд
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КОНЦЕРТЫ
20 мая. Дом учёных. Фортепиан-
ный концерт «От классицизма к 
современности». Ученики ТДШИ 
и ДШИ им. Глинки. 19:00.
20 мая. DO.PLACE. Дмитрий Ва-
гин. 20:00.
21 мая. ТЦКТ. «Пойте вместе с 
нами». Отчётный концерт студии 
«Голос». 16:00.
21 мая. Центр «МоСТ». Концерт 
студии Jam. 19:00.
21 мая. DO.PLACE. Алексей Рас-
чётов. 20:00.
22 мая. ТЦКТ. «На крыльях меч-
ты». Студия бального танца «Ка-
лейдоскоп». 11:00.
22 мая. Выставочный зал. «Пер-
вая ступень мастерства». Соль-
ный фортепианный концерт 
выпускницы Троицкой ДШИ Кри-
стины Малаховой. 14:00.
23 мая. Дом учёных. Концерт во-
кального и хорового классов Ла-
рисы и Ольги Кружаловых (Тро-
ицкая ДШИ). 17:30.
26 мая. Центр «МоСТ». Отчётный 
концерт студии «Парнас». 18:00.
29 мая. ДШИ им. Глинки. Троиц-
кий камерный хор. 18:00.

ТЕАТР  И  КИНО
19 мая. ТЦКТ. Премьера мюзикла 
«Маленькая Баба-Яга». 19:00.
20 мая. ТЦКТ. «Шекспир, трупы, 
или Почему умирают подростки». 
Творческое объединение «Сур-
гут», режиссёр Максим Сургут-
сков. 14+. 18:00.
22 мая. Центр «МоСТ». «Рыжий, 
честный, влюблённый». В спекта-
кле – молодёжь Троицкого храма. 
14:00.
22 мая. ТЦКТ. «Рыжая» (по пьесе 
Ксении Драгунской). Премьера теа-
тра-студии «Балаганчик». 12+. 18:00.
28 мая. Точка кипения. Театр «Та-
ратумб». Музыкальный куколь-
ный спектакль «Аленький цвето-
чек». 12:00.

ВЫСТАВКИ
Выставочный зал. «Любимому 
городу 45». Картины троицких 
художников.
22 мая. Дом учёных. Открытие 
выставки студии «Индиго». 14:00.
27 мая. Центр «МоСТ» (Спортив-
ная, 11). Открытие выставки сту-
дий «Плюшевое сердце» и «Уль-
трамарин». 18:00.

29 мая. Дом учёных. Открытие 
выставки «Не просто куклы». 
Встреча с художницами Натальей 
Нововой, Мариной Мамошиной, 
Ниной Радзиховской и Татьяной 
Пундевой. 16:00.
ТЦКТ. Фотовыставка о Троицке.
Библиотека №1. «Колокола и коло-
кольчики» (коллекция колокольчи-
ков и фотографии колоколов Свет-
ланы и Владимира Нарожных).
Библиотека №2. «Рисуем люби-
мый город». Выставка учащих-
ся ТДХШ. «Посмотрите, что мы 
можем». Выставка работ группы 
«Рукоделие и творчество» Ирины 
Сперанской.

СОБЫТИЯ 
19 мая. Точка кипения. Женские 
разговоры. Встреча клуба «Жен-
ская линия». 11:00. Эфирные мас-
ла в повседневной жизни семьи. 
12:30. Пробник по математике 
ОГЭ/ЕГЭ. 17:00. Лекция дизай-
нера Ирины Вольской «Как с по-
мощью текстиля обновить инте-
рьер». 18:00.
21 мая. Центр «МоСТ». День от-
крытых дверей. 10:00 – 20:00.

21 мая. ТЦКТ. День открытых 
дверей. Арт-студия Александра 
Назарова, студии «Нон-стоп», 
«Сева», «Волшебная палитра». 
11:00 – 13:00. Ансамбль танца 
Галины Голеневой. 12:00 – 16:00. 
«КотёЛ». 14:00 – 15:00. «Балаган-
чик». 16:00 – 17:00. 
21 мая. Троицкий музей. «Ночь 
музеев». Развлекательная про-
грамма в парке: мастер-классы, 
выступления театральных студий, 
концерт. 14:00 – 16:00. Экскурсии 
в музее. 18:00 – 19:30. Концерт 
«Ночь в музее». 20:00.
21 мая. Точка кипения. Мастер-
класс по ароматерапии для мам 
и детей «Дружим с ароматами». 
10:30 – 13:00. Профориентацион-
ная игра для подростков Ирины 
Демьяненко. 16:00 – 19:00.
22 мая. Точка кипения. Встреча 
шахматного сообщества. 14:00.
23 мая. Точка кипения. Береж-
ный фитнес для женщин: выправ-
ляем осанку, укрепляем интимные 
мышцы, закрываем диастаз, улуч-
шаем здоровье. 18:00 – 20:00.
28 мая. Библиотека №2 (летняя 
площадка). Встречи с писателями. 

Ольга Малышкина, Карен Арутю-
нянц, Лариса Ларина, Александр 
Черёмин. 11:00 – 14:00. 
28 мая. Ул. Центральная, Сире-
невый бульвар. День города. Про-
грамма уточняется.
29 мая. Выставочный зал. Встре-
ча ЛИТО «Сфера». 16:30.

СПОРТ
19 мая. База «Лесная». ХI Кубок 
базы «Лесной» по легкоатлетиче-
скому кроссу. III этап. 19:00.
19 мая. Городской стадион. Фут-
бол, чемпионат Москвы. ФК «Тро-
ицк» – ФК «Молния». 20:00.
21 мая. «Байтик» (Сиреневый, 11). 
Турнир по cпидкубингу (скорост-
ной сборке кубика Рубика). 11:00.
22 мая. ДС «Квант». Кубок Троиц-
ка по всестилевому каратэ, посвя-
щённый 45-летию города. 10:00.
22 мая. База «Лесная». «Папа, 
мама, я – спортивная семья». 
Эстафета. Дети 4–8 лет. 10:00. 
Дети 9–12 лет. 11:00.
24 мая. Городской стадион. Фут-
бол, чемпионат Москвы. «Лет-
ний дождик» – «Куркино». Время 
уточняется.

АФИША

Троицкая детская 
художественная школа 

объявляет набор 
детей 10–12 лет на 

предпрофессиональную 
программу 

по направлению 
«Живопись». Срок 
обучения – 5–6 лет.

Приём документов 
с 12:00 до 20:00 

по адресу: Октябрьский 
проспект, дом 11.

Вступительный экзамен –  
22 мая в 11:00.

Подробная информация –  
на сайте школы 
www.trodhs.ru 

или по тел.: 
8(495)851-23-54.

Вакантные 
муниципальные места 

предоставляются детям, 
зарегистрированным 

в Троицке. Количество 
мест ограничено. 

23 мая, понедельник
1:10 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
1:35, 7:10, 13:40 – Д/ф «Великие женщины 
в истории России» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
7:35, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Великая война» (0+)
9:20, 17:25 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:05 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
11:15 – Т/с «Большая игра» (16+)
12:50, 18:10 – Т/с «Тайны города Эн» (12+)
14:30, 19:00 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:20 – Т/с «Лишний» (12+)
17:00 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)
22:20 – Т/с «1943» (12+)

24 мая, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –  
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Вулкан страстей» (16+)
1:50 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
2:15 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
6:20 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
6:45, 20:45, 21:45 – Д/ф «Великие женщины 
в истории России» (12+)
7:20, 13:40 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Великая война» (0+)
9:10, 17:30 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:20, 22:20 – Т/с «1943» (12+)
12:20, 18:15 – Т/с «Тайны города Эн» (12+)
13:15, 16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:10 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
16:45 – Д/ф «Чужие в городе» 
с Дмитрием Губерниевым» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Просто физика» (12+)
21:20 – Д/ф «Биосфера. Законы жизни» (12+)

25 мая, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
0:45, 15:10 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
6:20, 17:00 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
6:45, 7:45, 9:40, 16:45 – Д/ф «Великие 
женщины в истории России» (12+)
7:20 – Д/ф «Спутники» (12+)
7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 21:00, 21:50 – Д/ф «Великая война» (0+)
9:00, 17:25 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:20 – Т/с «1943» (12+)
12:25, 18:05 – Т/с «Тайны города Эн» (12+)
13:15, 16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Однолюбы» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:40 – Т/с «Капля света» (16+)

26 мая, четверг
0:25 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
1:10 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
1:35 – Д/ф «Химия» (12+)
6:10, 16:55 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
6:35, 12:10, 15:50, 16:40, 20:45 – Д/ф «Великие 
женщины в истории России» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:30 – Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (12+)
8:10 – Д/ф «Крым. 
Между прошлым и будущим» (12+)
8:55 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
9:40, 17:20 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:25, 22:20 – Т/с «Капля света» (16+)
12:35, 18:05 – Т/с «Тайны города Эн» (12+)
13:25, 16:15 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 25.05.2022) (6+)

15:00, 19:00 – Т/с «Однолюбы» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Спутники» (12+)
21:20 – Д/ф «Великая война» (0+)

27 мая, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –  
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Подмена» (16+)
1:50 – Т/с «Вне закона: 
преступление и наказание» (16+)
6:20, 7:50, 13:40, 16:45, 21:40 – Д/ф «Великие 
женщины в истории России» (12+)
6:35 – Д/ф «Химия» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 16:40 – Д/ф «Великая война» (0+)
9:10, 17:25 – Т/с «Последний янычар» (12+)
10:20, 22:20 – Т/с «Капля света» (16+)
12:20, 18:15 – Т/с «Тайны города Эн» (12+)
13:10, 16:20 – Т/с «Без свидетелей» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Однолюбы» (16+)
15:15 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
17:00, 23:40 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные посиделки (6+)

28 мая, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20, 6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
1:40 – Х/ф «Игры судьбы» (18+)
3:25, 4:10 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
4:55 – Д/ф «Химия» (12+)
5:20 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
5:45, 11:40, 21:40 – Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (12+)
9:00 – Д/ф «Просто физика» (12+)
9:25 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)
13:40 – Д/ф «Самые важные открытия 
человечества» (12+)
14:05 – Д/ф «Всё, кроме обычного» (16+)
15:15 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
16:05, 16:50 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)
18:00 – Т/с «Большая игра» (16+)
19:10 – Д/ф «Крым. 
Между прошлым и будущим» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Замуж после всех» (12+)
22:10 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
23:30 – Х/ф «Пока свадьба 
не разлучит нас» (16+)

29 мая, воскресенье
1:00 – Х/ф «Подмена» (16+)
2:30 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
3:00, 8:30, 15:00 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Самые важные открытия 
человечества» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Просто физика» (12+)
8:55, 9:35 – Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (12+)
10:15 – Д/ф «Чужие в городе» 
с Дмитрием Губерниевым» (12+)
11:00, 16:55 – Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
11:25 – Т/с «Большая игра» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Замуж после всех» (12+)
16:15, 22:00 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
17:20 – Д/ф «Химия» (12+)
17:45 – Д/ф «Просто физика» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Д/ф «Угрозы современного 
мира» (12+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 23 – 29 мая

  26 и 27 мая
День открытых дверей
при поддержке Российского научного центра 
хирургии им. академика Б.В. Петровского

26 мая пройдёт акция, посвящённая раннему выявле-
нию новообразований. Её цель – привлечь внимание к необходи-
мости ранней диагностики и лечения рака. Вы можете бесплатно 
пройти первичный осмотр и консультацию у профессионального 

врача-онколога, пластического хирурга, кандидата медицинских наук 
Елены Батухтиной.

Проводится диагностика и лечение опухолей молочной железы, 
головы и шеи, кожи и мягких тканей, реконструктивно-пластические 

операции у онкологических пациентов.
27 мая состоится день открытых дверей «Здоровое сердце». Вы 

сможете бесплатно получить консультацию завотделением хирурги-
ческого лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокарди-

остимуляции, кандидата медицинских наук Дмитрия Подоляка. Врач 
определит необходимость кардиохирургических вмешательств, в т.ч. 

установки кардиостимулятора.
Осуществляются имплантации одно- и двухкамерных электрокар-
диостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, устройств 

для кардиоресинхронизирующей терапии, ведётся программирование 
различных антиаритмических устройств.  

Приём строго по предварительной записи, при себе нужно иметь 
паспорт, полис и СНИЛС.

Запись по тел.: 8(495)851-28-74, WhatsApp 8(916)641-31-32.
Адрес: г. Москва, г. Троицк, Октябрьский проспект, дом 3.

https://hospital-ran-troitsk.ru  
https://t.me/bolnitsarantroitsk


