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Начало ок-
тября изоби-
лует празд-
никами. И все  
м е т а ф о р и -
чески свя-
заны со сбо-
ром урожая.  
1 октября –  
День пожи-
лых людей и 
День музыки. 3 октября – Меж-
дународный день врача и Все-
мирный день архитектуры. А 5 
октября – День учителя. 

Этот праздник недавно стал 
всемирным: вся Земля чествует 
в этот день работников обра-
зования. Педагог – самая нуж-
ная профессия во все времена. 
Меняется система обучения, 
трансформируется роль учите-
ля. Когда-то его функция была 
такой: передать информацию и 
проверить, насколько хорошо 
она усвоена. Он был транслято-
ром-экзаменатором и воспита-
телем, конечно. 

Сейчас его задачи усложни-
лись. Он наставник, руководи-
тель проекта, тренер, способ-
ный мотивировать на успеш-
ную учёбу и поддерживать ин-
терес к ней. Учитель – старший 
друг, пример для подражания, 
лидер. Обладать всеми этими 
качествами и соответствовать 
званию настоящего Учителя 
совсем не просто. Но только те, 
кому это удаётся, навсегда оста-
ются в памяти благодарных 
учеников. От всей души желаю 
вам этого, педагоги Троицка! 

С праздником. Счастья вам, 
здоровья, добрых новостей. 
Пусть ученики всегда вдохнов-
ляют вас на новые свершения и 
радуют своими успехами!  

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Важная 
профессия

КОЛОНКА ГЛАВЫ

«Мои года – моё богатство», – спел со 
сцены ДШИ им. Глинки Андрей Шеле-
вой: концерт, посвящённый Дню стар-
шего поколения, прошёл в нашем городе 
30 сентября. 

Творческий подарок подготовил Тро-
ицкий центр культуры и творчества. 
Красной нитью праздника стала мысль, 
что открывать новые горизонты можно 
в любую пору. «Мы решили рассказать, 
что и в золотом возрасте надо жить и ра-
доваться, ведь в наше время очень много 
возможностей, – говорит худрук ТЦКТ 
Лариса Клокова. – Можно рисовать, пу-
тешествовать, танцевать, петь в хоре или 
в ансамбле». Наглядным примером стали 
выступления Троицкого хора ветеранов, 
танцевального клуба «Пульс времени» и 
ансамбля народной и советской песни 
«Гуси-лебеди». На концерте выступи-

ли коллективы ТЦКТ, ТДШИ, Центра 
«МоСТ» и Дома учёных – «Нон-стоп», 
«Голос», «Хит», «Реверанс» и Ансамбль 
Галины Голеневой.

Ветеранов поздравил глава Троицка 
Владимир Дудочкин. «В зале – врачи, 
учителя, работники камвольной фабри-
ки, научные сотрудники, военные. Вы – 
основа нашего общества, на таких, как 
вы, держится народ и вся страна», – от-
метил он. «Именно с вас молодёжь берёт 
пример бодрости духа, мудрости, про-
фессионализма, – добавил председатель 
троицкого Совета ветеранов Владимир 
Родионов. – Вы продолжаете трудиться-
на даче, в общественных организациях, 
занимаетесь творчеством... Спасибо за 
труд, заботу, теплоту ваших душ, кото-
рую вы так щедро раздаёте». 

Золотой возраст
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Городской праздник к Международному дню учителя и Дню до-
школьного работника в этом году провели во 2-м отделении Лицея. 
30 сентября глава города Владимир Дудочкин и депутат Мосгор-
думы Валерий Головченко поздравляли педагогов с присвоением 
звания «Почётный работник сферы образования РФ», вручали 
благодарности мэра Москвы, грамоты Министерства просвещения 
РФ и другие награды. По итогам прошлого учебного года Лицей и 
Гимназия Троицка стали лауреатами гранта мэра Москвы в сфере 
образования. Дипломы лауреатов вручили директорам комплексов 
Наталии Веригиной и Юлии Зюзиковой. Почётными гостями празд-
ника стали педагоги-ветераны Вера Алёшинская, Луиза Галочкина, 
Вера Илюшкина, Наталья Струнникова и Людмила Мищенко.

«Когда-то я и сам был учителем! Всегда ставил детям пятёрки, –  
обратился к педагогам Владимир Дудочкин. – Ваш труд сегодня 

востребован как никогда. Вы воспитываете будущее поколение, от-
давая детям частичку своей души и сердца. В нашей истории были 
тяжёлые времена, связанные с переходным периодом после развала 
одной страны и появления другой, но мы их пережили. Благодаря 
вам смогли удержать планку качественного образования на самом 
высоком уровне. А теперь и внешний вид наших школ, детских са-
дов, благоустроенных территорий стал так же прекрасен. Это раду-
ет и обнадёживает. Спасибо за труд!»

Подарок для учителей и воспитателей подготовила театральная 
студия «Восхождение». Школьники разыграли спектакль «Мой 
адрес ВКонтакте.ру» на тему зависимости от гаджетов, одиночества 
и поиска любви в социальных сетях. К счастью, с оптимистичным 
финалом!

Спасибо вам, учителя!
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Праздник – хороший повод вру-
чить подарки. Ветеранов награ-
дили благодарственными пись-
мами главы Троицка за активную 
жизненную позицию, большой 
личный вклад в общественную 
работу и патриотическое воспи-
тание молодёжи. Первой на сцену 
поднялась Вера Алёшинская, за-
меститель председателя Троицкой 
районной общественной орга-
низации пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, военной службы 
и правоохранительных органов. 
Вера Ильинична на протяжении 
многих лет проводит работу по 
патриотическому воспитанию 
молодёжи, проявляет заботу о ве-
теранах Великой Отечественной 
войны, ветеранах труда и пен-
сионерах города. Вера Алёшин-
ская также руководит окружной 
организацией ветеранов педаго-
гического труда. «Конечно, это 
радостно, приятно и почётно 
видеть, что город замечает и от-
мечает нашу работу, – признаётся 
Вера Ильинична. – Моя обще-
ственная деятельность занимает 
всё время, с утра и до вечера, но 
мне она так нравится! Для наше-
го поколения такие праздники 
очень нужны. Хочется вспомнить 
былое время, пересмотреть свои 
фотографии и, конечно, пере-
дать свой жизненный опыт тем, 
кто рядом с нами: детям, внукам,  
школьникам». 

Зиновий Деделюк живёт в на-
шем городе 12 лет. «В Троицке я 
председатель комиссии по увеко-
вечению памяти защитников Оте-
чества, – рассказывает Зиновий 
Дмитриевич. – Мероприятия, ко-
торые проходят у Вечного огня, –  
это и есть моя работа. А ещё мы 
проводим встречи в школах. 
Очень важно, чтобы подрастаю-
щее поколение знало и помнило о 
прошедшем и думало о будущем». 
Зиновию Дмитриевичу есть что 
рассказать школьникам. За 32 года 
службы он объездил всю стра-

ну. Ветеран принимал участие в 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АС, награж-
дён орденом Мужества. Зиновий 
Деделюк вышел в отставку 25 лет 
назад в звании подполковника.  
«С тех пор занимаюсь обществен-
ной работой, – говорит ветеран. – 
Мне важно, что есть возможность 
делать что-то полезное для людей. 
Всем здоровья, мира и добра – это 
самое главное».

Прямое отношение к военной 
службе имеет и Лидия Салтанова. 
При этом никакого звания у неё 
нет. «Можно сказать, что я отслу-
жила в армии 50 лет, – улыбается 
она. – Трудилась в военном город-
ке, узел связи генерального штаба. 
Поначалу мы работали радиста-
ми. Я и морзянку хорошо знаю. 
Потом связь совершенствовалась, 
морзянка ушла в прошлое. Но ра-
боты всегда было очень много».  
С 2014 года Лидия Салтанова 
состоит в троицком отделении 
Московской организации Всерос-
сийского общества инвалидов. 
Троичанка – инвалид III группы, 
при этом она ведёт активный 
образ жизни сама и помогает 

приобщиться к нему другим. 
«На работе мы всегда старались 
помогать друг другу, – говорит 
Лидия Салтанова. – Когда ушла 
на пенсию, привычка осталась».  
А ещё Лидия Сергеевна отмети-
ла на празднике день рождения:  
30 сентября ей исполнилось 82 
года. «У меня сегодня целый день 
телефон не замолкает, – добавляет 
Лидия Сергеевна. – А сейчас все 
узнают, что меня наградили, и бу-
дут ещё больше звонить, поздрав-
лять. Это очень приятно!» 

Праздничный концерт полу-
чился на редкость душевным. Во-
кальные и танцевальные номера 
сменяли друг друга. А под зана-
вес Татьяна Комарова и её уче-
ник Андрей Шелевой исполнили 
попурри на тему песен 60–80 го-
дов прошлого века. Изюминкой 
концерта стал финальный номер, 
хореографическая постановка 
«Кадриль» Ансамбля Галины Го-
леневой. Яркий эффектный танец 
подготовили в рекордные сроки и 
специально для того, чтобы пора-
довать ветеранов.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ОБЩЕСТВО

Золотой возрастНОВОСТИ МОСКВЫ

Москва спешит на помощь  
В столице заработал городской Центр поддержки семей мобили-
зованных граждан. Он открылся в специализированном Центре 
занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, дом 1, 
строение 1. В Центре нуждающимся семьям окажут необходимую 
помощь и поддержку. В этом жителей заверил Сергей Собянин во 
время посещения нового учреждения. 
«Сейчас очень важно уделять внимание семьям мобилизованных, –  
подчеркнул мэр Москвы. – Это направление, пожалуй, не менее 
важное, чем сама мобилизация, потому что семьи оказываются в 
ситуации, которую сложно было предположить ещё вчера. И конеч-
но, многие психологически не готовы к этому. Поэтому мы создали 
специальный центр оказания содействия семьям мобилизованных 
граждан, в котором предоставляется весь набор услуг начиная от 
адресной помощи: материальная, юридическая помощь, психоло-
гическая поддержка».

Среди направлений работы Центра есть помощь в разрешении 
ситуаций, касающихся детей, например при устройстве ребёнка 
в детский сад или школу, обеспечение его питанием, перевод в 
детсад ближе к дому, а также вопросов, связанных с социальным 
обслуживанием родителей. Ещё одно направление – помощь в по-
иске работы и переобучение. «Семьи мобилизованных и они сами 
должны знать, что Москва будет заботиться о них на всём протяже-
нии специальной военной операции и после неё, – добавил Сергей 
Собянин. – Мы никого не бросим, будем внимательно относиться 
к каждой семье, супруге, родителям, детям. Для этого, помимо при-
хода сюда, можно обращаться по телефону в call-центр, который 
создан здесь, и, конечно, действуют все те сервисы, которые мы 
открыли раньше. Это и группы разбора в военкоматах, если есть 
вопросы, связанные с ошибочным призывом, это call-центр 122 и 
специальный центр по конкретным вопросам, связанным с повест-
ками и мобилизацией. Весь комплекс, связанный с данной ситуа-
цией, в городе будет с каждым днём всё более активно работать», –  
пояснил мэр Москвы.
В команде Центра работают специалисты департаментов труда и 
социальной защиты населения, образования и здравоохранения. 
Приём родственников мобилизованных ведут 20 консультантов, 
которым помогают три эксперта по юридическим вопросам, два 
консультанта по решению вопросов, связанных с детскими садами 
и школами, два консультанта по вопросам помощи пожилым род-
ственникам, а также пять психологов. 
Сергей Собянин пообщался с посетителями Центра, среди которых 
были родственники мобилизованных граждан. Мэр Москвы сооб-
щил, что город при необходимости возьмёт на себя расходы семей 
мобилизованных на детские сады, кружки, питание в детсадах и не 
только: «Что касается детских садов, продлёнки, дополнительного 
питания, кружков и так далее, вплоть до платы за детские сады, –  
мы всё это сделаем бесплатным за счёт города, – подчеркнул Со-
бянин. – Весь этот блок обеспечим по заявлениям, если будет такая 
необходимость».
Центр будет расширять спектр услуг. Для решения нестандартных 
запросов, таких как уход за домашним питомцем или комнатными 
растениями, встреча мамы в аэропорту и её сопровождение при 
госпитализации в больницу, переоформление машины на жену, 
сопровождение детей в школу и другие, планируется привлекать 
социальных волонтёров, в том числе сотрудников московских не-
коммерческих организаций.
В тренинговом центре будут проводить занятия по темам «Как 
найти ресурсы в сложной ситуации», «Как справляться со стрессом 
на рабочем месте», «Эффективное трудоустройство», «Как управ-
лять бюджетом семьи» и другим. 
Связаться с Центром поддержки семей мобилизованных можно по 
телефону: +7(495)870-44-44, ежедневно с 09:00 до 20:00.

Прививка против гриппа 
Мобильные пункты вакцинации против гриппа продолжают ра-
боту. Также вакцинироваться можно в прививочных кабинетах во 
всех московских поликлиниках в часы их работы. Об этом сообщи-
ла заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия 
Ракова. «Подчеркну, на выработку иммунитета после вакцинации 
уходит примерно две недели, поэтому нужно успеть привиться не в 
пик сезона гриппа, а заранее», – отметила она. Мобильные пункты 
у метро, МЦК и железнодорожных станций работают ежедневно: с 
8:00 до 20:00 по будням, с 9:00 до 18:00 по субботам, с 9:00 до 16:00 
по воскресеньям. Пройти вакцинацию в ГУМе можно ежедневно 
с 10:00 до 21:00. Горожане старше 18 лет вне зависимости от места 
регистрации могут сделать прививку для профилактики гриппа в 
мобильных пунктах, ГУМе и поликлиниках. При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС (при наличии). Жи-
тели младше 18 лет могут привиться от гриппа в поликлиниках, 
детских садах и школах.

«Бабушка, с праздником!» В ДШИ им. Глинки в День старшего поколения

Ивану Борисову пожелали удачи и скорейшего возвращения домой

Доброволец из Троицка 

Иван Борисов проходил сроч-
ную службу в военно-транспорт-
ной авиации, его часть дислоци-
ровалась в Твери. Он считает, что 
настало время вспомнить навыки, 
которые он получил в армии, по-
тому и пришёл добровольцем. 

«Нужно идти, – считает Иван. –  
Когда Родина в опасности, раз-
думывать некогда! Настроение 
у меня боевое, хотя страшнова-
то, конечно. Но сомнений нет –  
так надо!» 

Инициативу Ивана Борисова 
город поддержал. Новобранцу, 
как и всем, кто зашёл в админи-
страцию перед походом в воен-
комат, устроили торжественные 
проводы. Глава города Владимир 
Дудочкин пожелал успехов в бою 
и скорейшего возвращения с по-
бедой, вручил бойцу небольшой 
набор необходимых вещей, в том 
числе термоодеяло и кнопочный 
телефон. Администрация предо-
ставила автомобиль, чтобы Иван 

быстро и без проблем добрался 
до призывного пункта. 

С инициативой собрать помощь 
раненым вышла помощник главы 
Елена Храмцова. Она предложи-
ла сотрудникам администрации 
перебрать свои тёплые вещи и 
всё, что можно, в хорошем со-
стоянии, передать в качестве гу-
манитарного груза. Принимает-
ся тёплая одежда: мужская – для 
раненых, женская и детская – для 
оставшихся без крыши над го-
ловой. Требуются новые тёплые 
варежки, перчатки и носки, а 
также батарейки, антибиотики,  
витамины…

«Я не ожидала, что на мой при-
зыв, который я озвучила только 
коллегам, откликнется столько 
людей! – говорит Елена Храм-
цова. – У нас очень отзывчивый 
народ, всегда готовый прийти 
на помощь, поддержать в труд-
ную минуту. Это очень согревает 
сердце. Мне кажется, это именно 
то, что поможет нам выстоять и 
справиться с любой поставленной 
задачей». 

Сбор вещей продолжается. Их 
можно приносить в здание адми-
нистрации, в вестибюль первого 
этажа. Затем будет организован 
вывоз собранного и доставка до 
места назначения. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото автора

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. 
Иван Борисович Борисов, 32-летний троичанин, в военкомат за 
повесткой пришёл сам, не стал ждать, пока ему, человеку, отслу-
жившему в Военно-воздушных силах, принесут её на дом. 

Стр. 1Стр. 1
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День соседей у самых креативных: знакомство и совместный проект

Валерий Давыдов – постоянный участник Углеродной конференции

Отец Валерия Давыдова – 
фронтовик, офицер, детство 
ребёнка прошло в переездах по 
гарнизонам. Сменилось школ 
пять, пока он не оказался в город-
ке Няндома под Архангельском. 
«Вспоминаю с большим теплом 
школу №1 имени Пушкина, – го-
ворит учёный. – Для учителей ра-
бота там была служением». Шко-
лу оканчивал с золотой медалью, 
легко поступил на химфак МГУ. 
«Размышлял, пойти на химфак 
или на мехмат, и понял, что физи-
ческая химия может сочетать оба 
эти предмета». Попал в группу с 
математическим уклоном, окон-
чил с отличием вуз в 1970-м, по-
ступил в аспирантуру на кафедру 
физической химии, в группу масс-
спектрометрии профессора Льва 
Сидорова. А когда пришло время 
распределения, друзья, которые 
были аспирантами у Верещагина, 
подсказали: в ИФВД нужен масс-
спектрометрист для работы на 
новом приборе по определению 
примесей в полупроводниковых 
алмазах. «Ирония в том, что к 
высоким давлениям я пришёл 
через очень низкие, – улыбает-
ся учёный. – Моя кандидатская 
связана с исследованием паровых 
состояний различных систем с 
использованием методов масс-
спектрометрии, которая требует 
высокого вакуума, а тут работали 
с миллионами атмосфер!»

Давыдов стал м.н.с. лабора-
тории синтеза новых материа-
лов под руководством Евгения 
Яковлева, где изучал свойства 
широкого диапазона углеродных 
материалов. В частности тех, что 
получают при высоких давлениях 
из органики (нафталина, других 
ароматических углеводородов). 
В лаборатории были созданы 
углерод-углеродные композиты, 
графитоподобные материалы, 
которые используются в авиа-
космической промышленности 
и в топовом (типа «Формулы-1») 
автомобилестроении, где нужно 
сочетание сверхпрочности, лёг-
кости и тугоплавкости. Их про-
изводством Большой пресс загру-
жен и сегодня, а Валерий Давыдов 
переключился на изучение недав-
но открытого тогда фуллерена. 

Узнав о работах по синтезу из 
органики, к Давыдову обрати-
лись коллеги из Франции. Один 
из них – выпускник МГУ Вячес-
лав Агафонов, давний знакомый 
и соавтор Давыдова. Французы 
были знакомы с открывателем 
фуллерена Гарри Крото и получи-
ли у него 10–20 мг вещества высо-
кой чистоты. Давыдов обратился 
к группе Владимира Бланка, где 
были алмазные прессы, подходя-

щие для таких малых объёмов. 
«1991–1992 год, мы оказались в 
числе первых, кто получил этот 
материал, – вспоминает физик. – 
У них был фуллерен, у нас было 
давление, и они обратились к нам. 
Для меня это стало счастливым 
событием». 

И результат был (он лёг в ос-
нову докторской диссертации) –  
3D-полимеры фуллерена. Это 
цепочки C60, двумерные формы 
(квадратичная и ромбоэдриче-
ская) с вариантами поворота пло-
скостей на 90 градусов (свойства 
при этом меняются, это явление, 
ориентационная политипия, ста-
ло одним из открытий), наконец, 
материал со связями по трём ко-
ординатам, который оказался на-
столько твёрдым, что может цара-
пать алмаз. 

«Размышляя, чем занимать-
ся дальше, пришёл к проблеме 
получения алмазов с примесно-
вакансионными центрами», –  
продолжает Валерий Давыдов. 
Применений у них два, и оба на 
пике: биомедицина и квантовые 
технологии. Нужен алмаз на-
норазмера (10–100 нм) высокой 
чистоты и с центрами окраски, 
полученный без применения ме-
таллов-катализаторов, ухудшаю-
щих свойства. Был опыт синте-
за из органики в камере тороид  
(8 ГПа, 1000–1500°С), но получа-
лись кристаллы микронных раз-
меров. Также Давыдов и коллеги 
(Александра Рахманина, Людми-
ла Куликова, Нина Каличкина) 
пробовали получить алмазы из 
фторуглеродных соединений. Но 
получался графит и некие «лу-
ковички» наноразмера, которые 
Давыдов сначала в электронном 
микроскопе и принял за алмазы. 
Поняв ошибку, решил попробо-
вать комбинацию двух веществ 
(точнее, трёх, ещё легирующий 
элемент). Получилась смесь фрак-
ций разного размера, в том числе 
наноалмазов, которые отделяются 
на центрифуге. И сейчас научные 
центры по всему миру запраши-
вают эти материалы... 

Был ли момент эврики? «Из 
ванны я не выпрыгивал, конеч-
но, – улыбается Валерий Давы-
дов. – Просто последовательно 
приходило понимание. Реальная 
научная работа – это не всегда 
озарение, это непрерывное раз-
мышление и постепенное осоз-
нание. На этом пути могут быть и 
неправильные выводы, и несбыв-
шиеся ожидания, но в итоге всё 
выстраивается в определённый 
ряд. Как говорят, ум – хорошо, а 
работа тоже многое значит».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Эпоха углеродаТворческие 
отражения 

Каждый раз у фестиваля своя 
тема, которую задают самые раз-
ные направления и фигуры: эко-
логия, обустройство городского 
пространства, великие архитек-
торы и художники. На этот раз 
осенний праздник назвали «От-
ражение». «Это коллективная 
идея и совместная работа твор-
ческих студий, которые распо-
ложены под крышей дома 4б на 
улице Лесной, – рассказывает бес-
сменный организатор фестиваля, 
руководитель студии «Креатив-
ная среда» Елена Привалова. –  
Мы хотели показать, что мир от-
ражает душу человека, красота 
внутри нас. Мы призываем всех 
задуматься, посмотреть вглубь 
себя…» Здесь есть даже специаль-
ный транспорт для путешествия 
вглубь себя: пирамида, больше 
похожая на ракету. Забравшись 
в неё, оказываешься с собой на-
едине, в собственном космосе – 
отличная возможность познать 
самого себя. Ну, хотя бы начать 
это делать. 

По форме этот фестиваль похож 
на традиционный день соседей. 
Чай наливает школа английско-
го языка Ланы Суриковой-Камю. 
Здесь идёт для детей кулинарный 
мастер-класс. «Наши ведущие 
говорят: «Повторяй за мной!» – 
«Repeat after me». У нас вот такое 
отражение! – поясняет руково-
дитель школы. – Общаемся по-
английски, занимаемся общим 
интересным делом, а в итоге полу-
чается вкусный piece of cake!» На 

крыльце танцевальный мастер-
класс проводит педагог-хореограф 
студии танца B.E.A.T. Dance Вале-
рия Павлова: дети разного возрас-
та от совсем малышей до подрост-
ков с удовольствием повторяют 
движения, на лицах – улыбки: 
нравится! Танцевали, пока дождь 
не разлил водой… 

Своё занятие предлагает игро-
тека «Сфера». Здесь дети делают 
мороженое. Нет, не съедобное, но 
красивое. Под руководством Ана-
стасии Второвой и её коллег ребя-
та крутят шарики из мятой газе-
ты, а затем раскрашивают, по ходу 
рассказывая о том, чем можно за-
ниматься в «Сфере». «У нас рабо-
тает творческая студия живописи, 
где проводятся разовые мастер-
классы для детей от четырёх лет, а 
также мастер-классы в рамках або-
немента, – говорит Анастасия. –  
Есть у нас и мастерская поделок, 
где рукоделием занимаются дети 
от семи до 14 лет: вяжут, шьют, 
лепят и так далее». 

И всё это – под ритм ударных! 
Свой громкий урок проводит 
Не Школа Барабанов. Ученик Не 
Школы Артур Махновский про-
бует себя в роли преподавателя. 
«На пробном занятии показыва-
ют самый простой ритм, – объяс-
няет он. – Разучив базовый стан-
дарт, можно сыграть, в принципе, 
любую песню!» Появилась эта 
школа – Не Школа в Троицке бла-
годаря Екатерине Зубаревой. «Это 
франшиза: открыто 160 точек по 
всей России и СНГ, – поясняет  

она. – Школа в Троицке начала ра-
ботать 26 ноября прошлого года. 
По условиям франшизы в малень-
ких городах Не Школу Барабанов 
не открывают, но мы напомнили, 
что Троицк – это Москва. С боем 
удалось идею отстоять, и вот мы 
здесь!» Начинание Екатерины 
поддержали многие. По её сло-
вам, троичане как будто ждали 
такой движухи. «У нас где-то 50 
на 50: кто-то приходит развлечь-
ся, снять стресс, научиться бара-
банить для собственной вечерин-
ки, а половина приходит именно 
на обучение, – продолжает Ека-
терина. – Это дети, подростки. 
Возможно, они своё будущее 
связывают с карьерой ударника. 
И мы их обучаем серьёзно: про-
ходим ноты, длительности – всё, 
что требуется по теории музы-
ки. Но работаем в практическом 
формате. У нас много драйва!» 
Среди учеников школы – сотруд-
ники администрации, депутаты, 
правда, пока не троицкие, а из со-
седних поселений, учителя, врачи 
скорой помощи – то есть все те, у 
кого работа связана с постоянным 
стрессом. В чате школы сейчас 219 
участников от шести лет и стар-
ше. Запись открыта!

Фестиваль – это не только ма-
стер-классы, но и арт-объекты. 
Помимо уже знакомой нам пира-
миды самопознания – автопор-
треты счастливых людей, напи-
санные «архидетками»; широко 
распахнутые глаза, нарисованные 
теми, кто пришёл на праздник; а 
также самые разные инсталляции. 

«Наш фестиваль появился из 
желания познакомиться друг с 
другом, которое возникло у нас, 
творческих людей, объединённых 
под одной крышей, – говорит Еле-
на Привалова. – У нас как-то сам 
собой образовался творческий 
союз. Многие дети ходят зани-
маться одновременно в несколь-
ко студий: к нам в «Креативную 
среду», на танцы, на английский, 
на барабаны, в игротеку «Сфера». 
Мы хотели организовать общий 
праздник, чтобы потом постоян-
но делать совместные проекты». 

Территория искусств Козья тро-
па к этому располагает. Здесь ме-
сто находится для всех, все идеи, 
как части мозаики, складываются 
в одну общую картину. И настро-
ение на таких фестивалях всегда 
особое: креатив, драйв, радость 
общения и творчества! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

«В нашем мире после эпох бронзы, железа и кремния наступа-
ет эпоха углерода, – считает доктор физ.-мат. наук Валерий Да-
выдов. – С изучением этого химического элемента я связан по-
жизненно». Он пришёл в ИФВД РАН по приглашению академика 
Леонида Верещагина ещё в 1974 году. На его счету исследования 
фуллерена и композитных материалов, получение наноалмазов 
с центрами окраски. Последнее было отмечено дипломом Рос-
патента как одно из ста лучших изобретений 2019/2020 годов.  
23 сентября Валерию Александровичу исполнилось 75 лет. 

Всемирный день архитектуры отмечается в первый понедель-
ник октября. В этом году – третьего числа. Всех причастных –  
с праздником! В городе этой дате посвящён фестиваль. Он 
проводится ежегодно вот уже семь лет подряд на Козьей тро-
пе. Так что и само это арт-пространство можно поздравлять –  
с днём рождения. 

Мастер-класс студии В.Е.А.Т. Dance: танцуют все!
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

В троицкой котельной идёт серьёзная реконструкция

Участники рейда обсудили дальнейшую судьбу бывшего Дома быта

Старт нового созыва 
О том, что через дорогу от 

микрорайона Солнечного будет 
построен физкультурно-оздо-
ровительный центр, известно 
давно. Проектная документация 
уже разработана, в этом году под-
рядчик должен выйти на объект.  
А рядом появится культурно-до-
суговый центр. Проект планиров-
ки был утверждён в 2013 году. 

Эта территория предназначена 
для размещения общественных 
зданий. Документация согласо-
вана, теперь надо привести в со-
ответствие Правила землеполь-
зования и застройки. Об этом 
депутатам доложили на заседании 
Совета 29 сентября. 

«Действительно, проект был го-
тов почти 10 лет назад, – говорит 
начальник управления архитек-
туры и градостроительства Вла-
димир Володин. – Это ОДЗ-2. Мы 
ещё тогда обозначили, что на этом 
участке будут размещены только 
социально значимые объекты. 
Никакого жилья. Часть терри-
тории была выделена гаражным 
кооперативам. Один такой га-
раж уже построен и практически 
сдан в эксплуатацию. Несколько 
лет назад выделили землю под 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс». 

Проектом предусмотрен боль-
шой концертный зал на 1 000 
мест, школа искусств с несколь-
кими отделениями на 500 учащих-
ся, художественная школа на 300 
учеников, выставочный комплекс 
на 1 000 м3. Центр уже включён в 
Адресную инвестиционную про-
грамму. Средства на его строи-
тельство выделит правительство 
Москвы. 

«Проект планировки задал нам 
рамки, за которые мы не выходим, –  
уточняет Владимир Володин. – 
Теперь мы точно можем сказать, 
какие объекты будут размещены 
рядом с микрорайоном Солнеч-
ным. В Правила землепользова-
ния и застройки надо внести до-
полнительные виды разрешённого 
использования. Такие как учреж-
дения дошкольного, начального 
и среднего общего образования 
и объекты культурно-досуговой 
деятельности. Предельная высо-
та зданий на этой территории не 
может превышать 15 метров. Пло-
щадь помещений ориентировоч-
но – 8 000 квадратных метров. 
Строение до четырёх этажей». 

Депутаты предложили сделать 
всё возможное, чтобы строитель-
ство двух учреждений – физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса и культурно-досугового 
центра – было синхронизировано, 
а будущий проект предусматри-
вал комплексное благоустройство 
в зоне застройки. Решение об из-
менении П33 было принято еди-
ногласно. «В городе до сих пор нет 
нормального концертного зала, –  
говорит председатель Совета де-
путатов Владимир Бланк. – Мы 
всё время используем помещения 
ДШИ имени Глинки, но там зал 
предназначен для других целей. 
Думаю, такой объект городу не-
обходим. Ну и, конечно, обсудим 
этот проект с жителями». 

Далее на повестке дня прогноз-
ный план приватизации. Этот 
документ утверждается в пред-
дверии принятия бюджета на бу-
дущий год. Необходимо заранее 
учесть возможные финансовые 
поступления. В завершение де-
путаты утвердили списки работ-
ников образовательных учрежде-
ний, награждаемых грамотами на 
праздновании Дня учителя.

Наталья НИКИФОРОВА

Новости строек

Все вопросы – на контроль

Плановые работы

Кафе «Амфитрион» закрылось 
много лет назад. Открытая веран-
да долго не использовалась, а не-
давно по её периметру появились 
стены. «Собственник расширяет 
торговую площадь магазина, –  
сказал Владимир Дудочкин. – 
Строительство скоро завершится. 
А территорию вокруг, если пого-
да позволит, благоустроят в этом 
году, если нет – то весной следу-
ющего года. Мы посмотрели, как 
лучше вести работы. Рядом новый 
сквер. Надо создать законченную 
композицию, для этого привести 
в порядок фасад и сделать отмост-
ку». Для разгрузки товара маши-
ны подъезжают со стороны дво-
ра. «Этот момент мы оговорили: 
поддоны и ящики должны быть 
в помещении, чтобы не портить 
внешний вид, – добавляет Влади-
мир Дудочкин. – Был предусмо-
трен ещё один подъезд к магазину. 
Но мы пересмотрели этот вариант 
и решили, что в сквер залезать с 
парковкой не надо». 

Октябрьский проспект, 20, 
бывший Дом быта. Здесь распо-
ложены миграционная служба и 
ГИБДД. Людей много, а туалетов 

для посетителей нет. «Два года мы 
ставим временные туалеты, – го-
ворит Дудочкин. – Считаем, что 
нужны стационарные. Для этого 
надо врезаться в сети, подводить 
воду, канализацию, отопление. 
Это не так просто, но решить за-
дачу можно».

Более 300 человек задейство-
ваны в строительстве школы. 
Монолитные работы планируется 
завершить к декабрю. К холодам 
должны закрыть и тепловой кон-
тур здания, что позволит вести 
отделочные работы. «Очень впе-
чатляют темпы строительства, – 
говорит глава города. – Уже мож-
но понять, где блок начальных 
классов, где бассейн, актовый зал, 
кабинеты, рекреационные про-
странства». 

Задача закрыть тепловой кон-
тур до холодов стоит и на стройке 
домов Е-39. Отделка помещений 
внутри уже начата. Идут работы 
и с инженерными сетями. Вес-
ной намечается благоустройство.  
В следующем году планируется 
ввести объект в эксплуатацию. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Рядом с домом №8 по улице 
Школьной опять начались рас-
копки. Жители жалуются, что 
шумные работы вели и в выход-
ные дни. Директор «Троицктепло-
энерго» Павел Соколов уточнил, 
что подрядчик меняет задвижки 
на коммуникациях. На этой неде-
ле ремонт завершат. 

Есть обращения с просьбой 
восстановить конструктивные 
элементы на детских и спортив-
ных площадках. Так, горожане 
просят навести порядок у домов 
№1 и 13 по Октябрьскому про-
спекту. «Все детские и спортивные 
площадки находятся на балансе 

муниципального предприятия 
«Дорожное хозяйство и благо-
устройство», – пояснил замглавы 
Иван Вальков. – Такой ремонт 
входит в текущие работы по со-
держанию объектов. Сейчас про-
ведём обследование по заявкам и 
всё восстановим».

На сайте размещено видеооб-
ращение, связанное с нарушением 
правил дорожного движения. Мо-
тобайкеры не дают покоя жителям 
улицы Академика Черенкова. Ро-
кот моторов прекращается толь-
ко в проливной дождь и холод.  
В остальное время мотоциклисты 
гоняют по дороге, не заботясь о 

безопасности. К решению про-
блемы привлечены сотрудники 
ГИБДД. 

А на Нагорной подрядчик 
так увлёкся нанесением размет-
ки на придомовой территории, 
что оформил парковочное ме-
сто прямо у выхода с тротуара у 
обочины дороги. Ошибка будет  
исправлена.

На улице Текстильщиков по-
явились аварийные деревья. По-
рубочный билет на их устранение 
уже оформляется. Ещё жители 
обратили внимание, что после 
проведения капитального ремон-
та в жилых домах строители не 
возвращают таблички с адресом. 
Точнее, вешают другие, меньшего 
размера и без подсветки. Глава го-
рода Владимир Дудочкин поручил 
разобраться и вернуть аншлаги  
на здания. 

Постепенно возвращаются на 
свои места и автобусные пави-
льоны. Их монтаж продолжается. 
Правда, подрядчики пока озву-
чивают лишь примерные сроки 
окончания работ. «Мы получили 
ответ от Мосгортранса, – сооб-
щил Владимир Дудочкин. – В нём 
указан только срок реализации 
программы в целом. А это два 
года. Ещё есть перечень объектов, 
подлежащих замене, но там тоже 
сроков нет. Нас такой ответ не 
устраивает. Нам надо сообщить 
жителям, когда у нас в городе все 
павильоны будут оборудованы». 
Глава города дал задание специ-
алистам профильного отдела, что-
бы те в очередной раз обратились  
к перевозчикам с просьбой предо-
ставить график окончания работ. 

Наталья НИКИФОРОВА

Что будет вместо кафе «Амфитрион» на Октябрьском про-
спекте и как продвигается строительство многоэтажек на улице 
Текстильщиков? Глава Троицка Владимир Дудочкин проинспек-
тировал крупные стройки города. Обход, в котором приняли 
участие специалисты управления архитектуры и градостроитель-
ства, а также подрядчики различных стройплощадок, состоялся  
28 сентября.

Обращения граждан, размещённые на официальном сайте 
Троицка, рассмотрели на оперативном совещании в городской 
администрации. Среди них – ремонтные работы на теплосетях, 
благоустройство, организация дорожного движения, вырубка 
аварийных деревьев. Каждое заявление обсудили подробно. 

Ремонтный сезон короток, и у 
мастеров «Троицктеплоэнерго» 
времени в обрез. Всего несколько 
недель, чтобы выявить неполадки 
в оборудовании, устранить их и в 
тестовом режиме проверить, как 
работает отремонтированный 
элемент большой системы тепло-
снабжения города. Именно поэто-
му ежегодно летом на 10 дней жи-
тели остаются без горячей воды. 

Масштаб работ по замене ком-
муникаций в 2022 году велик как 
никогда. Благодаря финансиро-
ванию столичного правительства 
заменили несколько километров 
теплосетей. Трубы меняли вдоль 
всего Сиреневого бульвара.

В этом году помимо замены 
коммуникаций специалисты ко-
тельной проводили ремонт ос-
новного оборудования. «Без этого 
никак, – говорит директор МУП 
«Троицктеплоэнерго» Павел Со-
колов. – Система требует посто-
янного ухода. Ремонтные работы 
ведём каждый год. Этим летом 
приводили в порядок трубы на 

трёх котлах из пяти. Собственно, 
сама конструкция котлов на 80% 
состоит из трубопровода. Боль-
шую часть работ мы уже выпол-
нили, остались буквально мелочи. 
За неделю всё закончим».

Ремонт на тепловых пунктах, 
проверка насосных станций и 
распределительных устройств, 
замена изношенных деталей се-
тей и инженерных систем – все 
эти работы специалисты котель-
ной выполняют для того, чтобы 
качественно подготовиться к но-
вому отопительному сезону. Ре-
монтники обычно укладываются 
в установленный срок, но в этом 
году подвели поставщики. «Изна-
чально в проекте реконструкции 
основного оборудования было уч-
тено приобретение импортных ма-
териалов, – уточняет Павел Соко-
лов. – Но из-за санкций к нам эта 
техника не поступила. Пришлось 
искать других поставщиков. По-
этому сроки немного сместились. 
В целом всё, что запланировали в 
этом году, сделали». 

Ремонт котлов завершится 
буквально на днях. Впрочем, на 
подаче отопления это никак не 
сказалось. Город получил тепло 
вовремя. «У нас есть резервные 
схемы, – поясняет Павел Соко-
лов. – Мы можем в любой момент 
переключить систему, чтобы не 
останавливать подачу тепла и 
горячей воды. Поэтому ремонты 
никак не сказались на оказании 
услуг населению. Если у нас воз-
никает необходимость произ-

вести точечное отключение, на-
пример в связи с подключением к 
сетям новых объектов, мы заранее 
оповещаем жителей».  

Сейчас системы теплоснабже-
ния в Троицке работают в штат-
ном режиме. Оборудование про-
тестировано, сети справляются с 
нагрузкой. Но аварийные бригады 
круглосуточно на дежурстве на 
случай непредвиденной ситуации.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Работа в «Троицктеплоэнерго» не останавливалась даже летом: 
шёл плановый ремонт. За 10 суток, отведённых на эту деятельность 
во всех частях города, надо было в первую очередь проверить ма-
гистральные сети. Для этого провели гидравлические испытания. 
Активная деятельность до сих пор идёт в самой котельной. 
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Необычный экипаж болида

Бобслей – в Лицей

В гостях у лицеистов чемпион 
Европы, обладатель двух кубков 
мира, член президиума Федера-
ции бобслея России Сергей Го-
лубев. Вместе с ним сын – мастер 
спорта, член сборной России по 
бобслею, бронзовый призёр чем-
пионата России среди взрослых, 
выпускник Лицея Кирилл Голу-
бев. Знаменитые спортсмены по-
сетили школу, чтобы вручить зна-
ки ГТО и познакомить учеников 
с зимним видом спорта: есть идея 
открыть здесь секцию бобслея. 

«Лицей готов! Когда в школу 
приезжают прославленные спорт-

смены, это вдохновляет, – ди-
ректор Юлия Зюзикова вручила 
бобслеистам памятные подарки. – 
Ребята, любой из вас может через 
несколько лет также быть в соста-
ве сборной России по любимому 
виду спорта. А я всегда мечтала 
посидеть в бобе. Можно?» Дирек-
тор не отказывает себе в удоволь-
ствии и устраивается в болиде.

Рядом на стенде представлена 
экипировка: комбинезоны, шле-
мы, перчатки и шипованная обувь 
для бега по льду. На мониторах 
транслируются захватывающие 
кадры с соревнований: со скоро-

стью более 100 км/ч болиды про-
носятся по узким желобам трасс. 

Спортсменов и школьников 
приветствовали ярким танцем 
участницы секции чирлидинга. 
Вместе с детьми пританцовы-
вал огромный мохнатый бобёр 
в кепке – символ спортивного 
клуба «Стремление». Клуб соз-
дан в прошлом году. Летом он 
занял 47 место на конкурсе «Луч-
ший спортивный клуб» среди 
467 школьных клубов столицы. 
«Стремление у нас есть, осталось 
приложить волю к победе и ори-
ентироваться на чемпионов!» – 
напутствует Юлия Зюзикова.  

«Впервые в истории российско-
го бобслея мы привезли в школу 
нашу боевую машину! Этот боб 
через несколько дней отправится 
на олимпийскую трассу в Сочи 
для тренировок и соревнований. 
А сегодня вам предоставлена 
уникальная возможность увидеть 
его вживую, прикоснуться и даже 
почувствовать себя участником 
экипажа, – рассказывает заслу-
женный мастер спорта Сергей Го-

лубев. – В этом году мы начинаем 
заходить с нашим видом спорта в 
школы!»

«Заслуженный мастер спорта –  
это не звание, а высший спор-
тивный титул, который даёт- 
ся спортсмену за комплекс за-
слуг!» – напоминает школьникам 
организатор встречи, учитель 
физкультуры Лицея Михаил Ко-
робейников и приглашает их на 
церемонию награждения. 

Сергей Голубев вручает золо-
тые знаки ГТО лучшим спорт-
сменам Лицея. Среди них Ан-
тонина Костина, Злата Коник, 
Диана Юлдашева, Михаил Мака-
ров, Александр Хоботов, Святос-
лав Коробейников и ещё 12 ребят. 
Грамоты за победу в легкоатлети-
ческом многоборье получили 10 
лицеистов. 

Девятиклассникам повезло 
больше всех. Впервые в истории 
российского бобслея на стадионе 
Лицея прошли соревнования по 
боб-многоборью. Ученики девя-
тых классов представили свои 
команды: по три мальчика и три 
девочки в каждой. Юные спорт-
смены соревновались в прыжках 
в длину, бежали дистанцию 50 м 
налегке и 30 м с боб-тренажёром: 
толкали перед собой металли-
ческую тележку, утяжелённую 
блинами (дисками) для штанги. 
В командном зачёте I место за-
нял 9 «И», II – 9 «А», III – 9 «М». 
Александр Воронин из 9 «ФМ» и 
Вера Иванова из 9 «И» показали 
лучшие результаты. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

и Николая ТИХОНОВА

В фойе троицкого Лицея ажиотаж. Школьники всех возрастов 
обступили настоящий спортивный боб – управляемые сани для 
скоростного спуска с гор по специально оборудованным ледовым 
трассам. Самые проворные счастливчики уже изображают эки-
паж. Селфи из болида, принимавшего участие в чемпионате Рос-
сии, без сомнения, впечатлит друзей и подписчиков в соцсетях. 

Нейтрино в зеркале

Доктор физ.-мат. наук, про-
фессор, завотделом физики вы-
соких энергий ИЯИ РАН Юрий 
Куденко рассказал школьникам 
об истории изучения нейтрино и 
о том, что сейчас на переднем крае  
науки.

В аудитории – ученики 11 «ФМ» 
Лицея. А значит, допустим уро-
вень изложения «со звёздочкой». 
Школьники могут ещё не знать, 
что такое спин и «пять сигма», а 
уж про загадку барионной асим-
метрии Вселенной и гипотезу 
нейтринных качелей, скорее все-
го, слышат впервые, но готовы 
вслушиваться, вдумываться и уз-
навать больше. 

1930 год. «Сколько элементар-
ных частиц было известно тогда?» –  
спрашивает Куденко. «Фотон, 
электрон, протон...» «Правильно! 
Три. То есть нейтрино – частица 
номер четыре», – кивает учёный. 
Перед физиками стояла пробле-
ма: как объяснить непрерывность 
спектра электронов при бета-
распаде, ведь их энергетические 
уровни дискретны? Швейцарский 
физик Вольфганг Паули предло-
жил ввести новую маленькую и 
очень незаметную частицу.

«Как нейтрино обнаружить? 
Надо обратить внимание на ис-
точники, – продолжает Юрий Ку-
денко. – Главный из них – Солнце. 
Поток солнечных нейтрино –  
6х1010 нейтрино на см2 в секунду. 
Представьте свою площадь и по-
считайте, сколько нейтрино про-
летает через вас. Много сотен 
миллиардов в секунду! Но чтобы 

хотя бы одно из них провзаи-
модействовало, нужно прожить  
сто лет». 

Что дальше? В 1956 году учёные 
экспериментально подтвердили 
существование нейтрино. По-
том выяснили, что их три типа: 
электронное, мюонное и тау. 
Проблема несоответствия ожи-
даемого количества солнечных 
(электронных) нейтрино экспе-
риментальным данным привела к 
гипотезе об осцилляциях – пере-
ходе одного типа в другой. Её вы-
сказал итальянско-советский фи-
зик Бруно Понтекорво ещё в 1957 
году, а подтвердили эксперименты 
в Канаде и Японии уже в 2000-х. 
Большой вклад внесли учёные из 
ИЯИ, участием как в зарубежных 
коллаборациях, так и в собствен-
ных – на Баксанской нейтринной 
обсерватории ИЯИ. Сейчас там 
ведётся эксперимент BEST по по-
иску четвёртого типа – стериль-
ных нейтрино.

Отдельно стоит остановиться 
на эксперименте Т2K в Японии. 
Именно там много лет задейство-
вана научная группа Куденко. 
Источник и детектор нейтрино, 
разнесённые на 295 км, наби-
рают статистику, чтобы опре-
делить, есть ли нарушения СР-
симметрии. Что это такое, зачем 
нужно, как особенности нейтрино 
связаны с барионной асимметри-
ей (то есть почему при рождении 
Вселенной частиц оказалось боль-
ше, чем античастиц, и появились 
галактики, звёзды и все мы), тоже 
зашла речь в лекции, но изло-

жить это в одном абзаце вряд ли  
возможно.

«Нейтрино – наша любимая 
частица, – заключает Куденко. – 
Несмотря на возраст, больше 90 
лет, её можно назвать принцессой 
микромира. Четыре нобелевские 
премии – такого не удостаивалась 
ни одна другая частица!.. Может 
быть, вопросы?»

«В каких областях возможен 
следующий серьёзный прорыв в 
физике нейтрино?» – спрашивает 
Ярослав Борисов. По словам Ку-
денко, это поиск CP-нарушений, 
космология (исследование релик-
тового излучения), обнаружение 
безнейтринного двойного бета-
распада и тех самых стерильных 
нейтрино. В случае успеха это всё 
открытия нобелевского уровня.

«На уроках нас предупредили, 
что будет лекция. Мы решили, 
что это уникальный шанс, нельзя 
не прийти! – говорит Ярослав. –  
Подобные открытия помогают 
описать мир более достоверно и 

чётко. Можно заинтересоваться, 
углубиться и больше заняться  
наукой. Всё было плюс-минус  
понятно».

Другой вопрос – как реализу-
ется инверсия пространства и 
времени – задаёт Анна Акише-
ва. «Любовь к физике у меня от 
дедушки», – говорит она. Юрий 
Акишев – сотрудник ТРИНИТИ,  
з а н и м а е т с я  фи з и кой  п ла з -
мы, читает лекции в МИФИ. 
«Хочу развиваться в этом на-
правлении, – добавляет Анна. –  
Но физика многогранна, куда 
поступать, пока не решила». 

«Четыре года назад я читал 
такую же лекцию 11-му классу, 
и несколько человек из него уже 
учатся на физфаке МГУ, в Физте-
хе, – замечает Юрий Куденко. –  
Мы начинаем работать со студен-
тами со второго курса. Надеюсь, 
до следующей встречи! Приходи-
те к нам!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Спасибо вам, 
учителя!

Звания «Почётный работник 
сферы образования РФ» удосто-
ены учителя Елена Барабошина, 
Татьяна Денисова, Анна Иванова, 
Алёна Избасова, Ольга Прохо-
ренко и Марина Попова, логопед 
Ирина Родичкина, а также воспи-
татели Елена Мартынова, Нина 
Халаберда, Наталья Холостинина 
и Елена Черенкова. 

«Учить детей говорить на нашем 
родном языке, петь по-русски, 
чувствовать свою страну и взаи-
модействовать с другими народа-
ми, поддерживая диалог культур, –  
вот важнейшая ваша задача се-
годня, дорогие учителя!» – под-
черкнул депутат Мосгордумы 
Валерий Головченко. За несколь-
ко минут до начала праздника 
большинство педагогов слушали 
выступление президента России, 
в ходе которого Владимир Путин 
объявил о присоединении ДНР и 
ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областей, и были под впечатлени-
ем от услышанного. 

За заслуги перед городским со-
обществом почётную грамоту 
Мосгордумы вручили коллективу 
Лицея Троицка. За многолетнюю 
плодотворную работу в сфере об-
разования благодарность мэра 
Москвы получили воспитатель 
Галина Соловьёва, учителя Елена 
Боровикова, Наталья Марочки-
на и Елена Тарасова. Грамотой 
Министерства просвещения РФ 
наградили воспитателей Ирину 
Мандыч и Валентину Парфёнову.

С профессиональным празд-
ником работников сферы школь-
ного и дошкольного образования 
поздравили также замглавы Тро-
ицка Валентина Глушкова, депу-
таты Максим Пушков и Ирина 
Савицкая, начальник управления 
образования Наталья Филизат. За 
личные заслуги, способствующие 
реализации перспективных на-
правлений в обучении и воспи-
тании подрастающего поколения, 
грамоты Департамента образова-
ния и науки получили педагог-
психолог Ольга Кузьмина, учитель 
Людмила Иванова, воспитатели 
Ирина Гретченко и Оксана Дёми-
на. А грамоты главы города вруче-
ны педагогу-психологу Светлане 
Ермишкиной, учителю Светлане 
Рамбовой, воспитателям Любови 
Головийчук и Владлене Дятловой. 
Грамотой Совета депутатов на-
граждены воспитатели Людмила 
Белова и Анна Зыхарева, учителя 
Алсу Мишина и Елена Нефёдина.

По завершении торжественной 
части на сцене 2-го отделения 
Лицея выступили юные актёры 
школьной театральной студии 
«Восхождение» (режиссёр Татья-
на Андреева). Спектакль «Мой 
адрес ВКонтакте.ру» рассказы-
вает историю жителей одного 
подъезда, среди которых самым 
культурным и независимым от 
интернета оказывается колорит-
ный дворник Арсен: «Есть такая 
профессия – родину очищать!» 
Своим дружелюбием он связы-
вает судьбы, знакомит жильцов 
между собой, вежливо раздаёт до-
брые советы. И всем после тщет-
ных поисков в интернете удаётся 
найти своё счастье рядом.

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВАЧемпион Европы по бобслею отметил лучших спортсменов Лицея

Каждую осень в столице проходит Фестиваль науки. Троицк 
уже несколько лет является одной из его площадок. Одновремен-
но с открытием научного форума, 7 октября, будет дан старт Фи-
зическому марафону «Шаг в науку». Также в рамках фестиваля 
проходят экскурсии по институтам, показы фильмов, лекции. 
Первая из них состоялась 28 сентября в Доме учёных. 

Юрий Куденко и будущие учёные Троицка
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Концерт для учителя

На сцене – Гусёнок

Конечно, больше всего поздрав-
лений досталось учителям – ведь 
многие артисты ещё совсем юные, 
ходят в школу и постигают азы 
наук. Разумеется, и в «МоСТе» у 
них есть наставники, проводники 
в мир искусства, которые всяче-
ски поддерживали своих «пи-
томцев» – и на сцене, и за сценой.  

А взрослые обращались мыслями 
к школьным годам… «Я не была 
прилежной ученицей, но всегда 
активно участвовала во всех меро-
приятиях, рисовала стенгазету, –  
рассказывает худрук «МоСТа» 
Виктория Водостоева. – У меня 
только положительные воспоми-
нания о школе и учителях. Спаси-

бо им за колоссальнейший труд!»  
Открыло концерт выступле-

ние младшей группы «Миража». 
Яркий танец «Матрёшки» разза-
дорил всех в зале. У подопечных 
Натальи Кострюковой в репер-
туаре много номеров, связанных 
с народными традициями: это и 
озорная кадриль «Каблучок», и 
экзотическая «Индия». А энергич-
ный и даже немного хулиганский 
танец «Маленькие дети» под из-
вестную песню из «Приключения 
Электроника», но в новой «мод-
ной» аранжировке.

Танцевальные ансамблевые но-
мера чередовались с вокальными. 

Продолжил «приветственную» 
тему Александр Сироткин с пес-
ней «Привет, доброе утро, мир!». 
Немало прозвучало и песен о 
школе: трогательная «Учитель» (её 
спела Стефания Нешатаева), ро-
мантическая «Школа» и шуточная 
«Ох уж эта школа» (Ксения Гон-
чарова). Не обошли вниманием 
и актуальные тенденции – юный 
рэпер Алексей Полторацкий за-
жигал «На репите», а Ксения Без-
рукова – в «Дэнсить» (школьным 
педагогам стоит послушать её, 
чтобы лучше понимать лексикон 
подростков!). Ксения исполнила 
также ставшую уже современной 
классикой песню «Последний ге-
рой». Но было и много лирики: 
«Ты не такой» (Лера Иванова), 
«Грею счастье» (Елена Давыдо-
ва), «Ангелы» (Мария Лужнова), 
«Идеально» (Ксения Камарьян), 
«Когда звёзды тают» (её сын, со-
лист рок-коллектива Troitsk Jam 
Band Демьян Камарьян). Как 
видим, занимаются вокалом в  
«МоСТе» не только дети, но не-
редко и их родители. Очень умест-
но прозвучало стихотворение ре-
жиссёра театра «Золотая рыбка» 
Андрея Игнатенко («В бездонных 
карманах у папы...») в исполнении 
автора. Оно заставило задуматься 
о дне сегодняшнем. И завершил 
концерт нежный и красивый дуэт 
мамы и дочки, Полины и Стефа-
нии Нешатаевых, с песней Ми-
каэла Таривердиева «Маленький 
принц».

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото автора

Кукольный жанр для руково-
дителя «Балаганчика» Надежды 
Волокитиной родной – по специ-
альности она именно режиссёр-
кукольник. А «Гусёнок» – клас-
сика жанра. Автор, Нина Гернет, 
была постоянным драматургом 
Сергея Образцова. С этой по-
становки и начинался его театр. 
Спектакль не простой, а интерак-
тивный – дети отвечают на вопро-
сы, дают советы, словом, всячески 
помогают Алёнке отыскать в лесу 
потерявшегося Гусёнка. 

«Он рассчитан на малышей от 
двух-трёх лет, когда они уже на-
чинают ежа отличать от гуся, – 
улыбается Надежда Волокитина. –  
Если ставить в точности как у 
Гернет, он получится немножко... 
мхом покрытым. А мы за счёт 
музыкальных и игровых момен-
тов его разукрасили. Я подобрала 
современную музыку, добавила 
юмора». Например, появился но-
вый персонаж, Ворона, в роли 
рассказчика. А Ёжик оказался 
рэпером, его песенку-речитатив 
охотно подхватывают и дети, и 
взрослые.

Работа над постановкой на-
чалась летом. Актёрам по 11–13 
лет, некоторые в студии с первого 
класса, другие пришли в прошлом 
году и из-за пандемии толком не 
успевали позаниматься. Поэтому 
режиссёр Александр Волокитин 
предложил провести уроки в ию-
не-июле, сначала чтобы просто 
подтянуть актёрское мастерство, 
а потом – и подготовить пьесу. 
Что выбрать для небольшого со-
става? Надежда Волокитина (она 

ещё была в отпуске) посоветовала 
«Гусёнка». «Началась актёрская 
работа над образами, – расска-
зывает она. – Потом я приехала и 
дала советы в плане кукловожде-
ния, выстроила до конца рисунок 
всего спектакля. Это наша со-
вместная работа: его – педагоги-
ческая, моя – постановочная». 

Гусёнка сыграла Маша Кочет-
кова, зрители могут её помнить 
в главной роли в спектакле «Де-
вочка со спичками», который 
«Балаганчик» показывал под Но-
вый год. Оля Тесакова (она игра-
ла одну из дочерей в «Хаврошеч-
ке») – Лисичка. И три новенькие, 
пришедшие в прошлом году: Тася 
Журавлёва – Ёжик, Настя Кули-
кова – Ворона, Арина Пискачё- 
ва – Алёнка. У Арины единствен-
ная в спектакле некукольная роль. 
Почему так получилось? 

«Просто у нас не было куклы 
Алёнки, – объясняет Волокити-
на. – Есть школьница, есть прин-
цессы, есть бабка… но бабку дети 
играть не хотят! Вернее, кукла-то 
есть, но по стилю она не сочетает-
ся с другими. Поэтому мы решили 
сделать Алёнку живой девочкой. 
Она беседует со зрителями, про-
сит помочь». 

«Лиса унесла моего гусёнка... 
Кто знает лесные тропинки?» – «Я 
знаю! За грибами ходил...» – от-
вечают дети. «А каких вы знаете 
лесных зверей?» – «Медведь!» – 
«Медведя я боюсь...» – «Заяц...» 
И так, на общении с маленькой 
публикой, на одном дыхании 
проходит спектакль. «Он должен 
был длиться 35 минут, но актёры 

переволновались и сыграли его 
быстрее», – смеётся Надежда Во-
локитина. Для малышей такая 
продолжительность в самый раз. 
А потом дети с родителями под-
ходили, чтобы поблагодарить за 
праздник и сфотографироваться 
с персонажами. 

Кукольных спектаклей в репер-
туаре «Балаганчика» немного, но 
они есть. Например, «Клоун Пои-
грай», «Лиса и Медведь», «Кыцык 
Мыцык» (о коте, подружившемся 
с мышонком), того же «Гусёнка» 
подготовили когда-то для вы-
ездного выступления в детском 
доме. Такие задачи очень хороши 
в педагогическом плане – в опре-
делённом возрасте актёры-под-
ростки начинают «зажиматься», 
стесняться себя, а оказавшись за 
ширмой, раскрепощаются. «Я бы 
ставила больше, но кукольные 
спектакли – очень дорогое удо-
вольствие, – объясняет режис-
сёр. – Например, в этой группе 
20 детей, и только четверо водят 
куклы. Кукольники – на вес золо-
та». Есть в профессии физические 
трудности – если спектакль длин-
ный, держать поднятыми руки 
полтора часа просто тяжело. Но 

главное в другом. «Умение водить 
куклу, слиться с ней – редкость. 
Психология совсем другая. Это не 
система Станиславского, а систе-
ма Брехта, ближе к клоунаде, к те-
атру дель арте. Эмоции куклу уби-
вают. Если актёр станет страдать 
за ширмой, кукла окажется тряп-
кой. Кроме того, нужно, чтобы го-
лос лёг на куклу…» Это касается и 
актёров, играющих вживую. «Об-
щаясь с кукольным персонажем, 
надо стопроцентно верить, что 
это живое существо, и общаться 
с ним, как с живым существом. 
Вызвала Ёжика – говори с ним 
так, будто от его помощи зави-
сит, найдётся Гусёнок или нет… –  
говорит Волокитина. – А вообще, 
кукольный театр – отдельная 
песня. В нём можно ставить что 
угодно – хоть «Короля Лира», хоть 
«Гамлета».

И если «Гамлета» в ближайшем 
горизонте на сцене ТЦКТ мы вряд 
ли увидим, то «Гусёнка» – обяза-
тельно. Студия «Балаганчик» со-
бирается его повторить в ново-
годние праздники. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра ВОЛОКИТИНА

«Надоело мне этого гусёнка пасти, спать хочу, всю ночь в интер-
нете сидела, глаза слипаются, желающие есть?» – «Есть!» – «Вот 
тебе хворостина, давай, паси!» 2 октября в ТЦКТ прошла  премье-
ра классического детского кукольного спектакля «Гусёнок». Алён-
ка, та, что пасёт гуся, – единственный актёр, который появляется 
на сцене. Все остальные – за ширмой. Но сыграть надо так, чтобы 
в зале поверили: куклы – живые. 

В первый день октября на концерте в Центре «МоСТ» соедини-
лись три праздника – День учителя (официально он приходится 
на 5 октября, но подготовка началась заранее), День музыки и 
День пожилого человека. Свои номера представили три коллек-
тива «МоСТа» – танцевальная студия «Мираж» Натальи Кострю-
ковой, вокальные студии «Песня» Татьяны Комаровой и «Джем» 
Анны Малковой (она же выступила и в роли ведущей). 

Маленькие матрёшки из танцевальной студии «Мираж»

Казацкие песни, хиты из совет-
ских кинофильмов и даже танго-
вальс – в Доме учёных прошёл 
большой концерт. Его провели ве-
чером 30 сентября – в день Веры, 
Надежды, Любови и их матери 
Софии. Все номера были посвя-
щены чувствам, которые олице-
творяют эти святые: вере в буду-
щее, надежде на то, что всё будет 
хорошо, и любви к близким. 

«Идея такого концерта родилась 
ещё летом, – рассказала Любовь 
Тяпичева, организатор культур-
ных мероприятий в Доме учёных. –  
Я рада, что и юные, и взрослые 
артисты с большим энтузиазмом 
восприняли моё предложение 
выступить в день Веры, Надеж-
ды и Любови. Мы специально 
подобрали номера, которые вы-
зовут у людей тёплые чувства, 
возможно, даже напомнят им о 
детстве». 

Первым номером стало высту-
пление Сони Ктикян с песней, 
которую знают несколько поколе-
ний: «Я шагаю по Москве». Почти 
все зрители, слушая девочку, ка-
чали головой в такт мелодии. 

Затем перед ними появились 
танцоры Сергей Лутченков и На-
дежда Лазутина. В течение вечера 
они исполнили несколько танцев: 
классическое танго, танго-вальс и 
экзотическую милонгу. Она похо-
жа на танго и тоже имеет южно-
американское происхождение, но 
её темп более быстрый. 

Выступила и Ольга Кружалова 
с песней «Любовь – волшебная 
страна» из фильма «Жестокий 
романс». Несмотря на сложность 
этого вокального номера, девуш-
ка с ним отлично справилась: не 
зря ей рукоплескал весь зал.  

Самым заводным было высту-
пление детской группы «Волшеб-
ники». Её участники занимаются 
в вокальной студии «Голос», ко-
торая теперь базируется и в Доме 
учёных. На концерте «Волшеб-
ники» исполнили песню «Чудо, 
чудо, чудеса», а двое участников 
коллектива, Дуня Семено и Ели-
сей Сафонов, также выступили с 
сольными номерами. 

Ансамбль казачьей песни «Зем-
ля Касак» – молодой, но извест-
ный в Троицке коллектив. Его ру-
ководитель Анна Муратова родом 
из Ростова-на-Дону, её предки 
были казаками. Артистка хорошо 
знает их историю и культуру, по-
этому костюмы участниц ансамб- 
ля – не стилизация, а почти точ-
ная копия нарядов начала про-
шлого века. Так могли одеваться 
героини романа Михаила Шоло-
хова «Тихий Дон». 

«У нас в репертуаре в основном 
казацкие песни, – говорит Анна 
Муратова, – но мы также рабо-
таем над созданием отдельной 
программы, которая называет-
ся «Песни России». Туда войдут 
песни народов, которые живут на 
территории нашей страны: рус-
ских, татар, белорусов… 

Концерт длился более часа. 
Зрители подпевали артистам, 
снимали номера на смартфоны, 
чтобы дома пересматривать по-
нравившиеся выступления и по-
казать их тем, кто не смог прийти 
на концерт. Из зала публика вы-
ходила с улыбками на лицах и в 
отличном настроении. 

Александра КЛЁНОВА

Песни о вере, 
надежде и любви 

Три кукловода и актриса в полный рост – труппа, сыгравшая «Гусёнка»
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Рекордная эстафета

Комментатор не ошибся. Тро-
ичанка Софья Прибиль, учени-
ца 10 «Г» Гимназии Троицка, на 
счету которой уже немало побед 
в прыжках и беге с барьерами, 
победила в возрастной группе до 
18 лет в новом для себя формате – 
барьерной эстафете 4х100 м. И не 
просто победила, но и поставила 
в составе четвёрки российский 
рекорд – 58,33 секунды. 

Чемпионат и первенство Рос-
сии по эстафетному бегу прохо-
дили с 9 по 12 сентября в Адлере. 
Команда Подмосковья, в которой 
участвует Соня (она тренируется 
в СШОР Московской области и в 
СК «Подолье»), была претенден-
том на победу. Вместе с Прибиль 
в четвёрке девушки из разных 
спортшкол области: Юлия Сави-
на, Виктория Алексиевич и Ксе-
ния Кожадей. Самые ответствен-
ные этапы эстафеты – первый и 
завершающий. По результатам 
внутренних соревнований на эти 
роли выбрали Юлию и Софью. 

«Давно не была на соревно-
ваниях, не тренировалась, из-за 
школьных экзаменов слегка выпа-

ла из своего привычного ритма, –  
говорит она. – Было интересно 
вернуться в эту атмосферу сопер-
ничества, лёгкого адреналина на 
беговой дорожке и дружбы – за её 
пределами». 

К победам российского масшта-
ба Софье Прибиль не привыкать.  
Например, в 2018 году она взяла 
золото на первенстве России по 
лёгкой атлетике в прыжках в дли-
ну с результатом 5,22 м. Но решила 
оставить прыжки и сосредоточить-
ся на беге. И в команде выступа-
ла впервые. «Для меня эстафета, 
особенно барьерная, – это нечто 
необычное, в какой-то степени не-
изведанное, – говорит Соня. – Со-
ревнования были нестандартные: 
четыре забега по две команды, ког-
да двое бегут в одну сторону, потом 
двое – в другую, как дорожное дви-
жение. Мы были в третьем забеге 
и всё время лидировали, но в чет-
вёртом участвовали тоже сильные 
команды…» Однако соперникам 
не удалось побить рекорд, только 
что поставленный её командой. 
Что помогло победить? «Видимо, 
в Московской области лучшая ба-

рьерная школа, хорошие тренеры, 
все вкладывают в занятия часть 
себя, часть души», – отвечает При-
биль. Совсем недавно ей пришлось 
сменить наставника – Владимира 
Згарбова, с которым занималась 
много лет, на Светлану Арабад-
жеву. «Не получалось успевать к 
четырём часам на занятия», – объ-
ясняет спортсменка. 

Прошедший год был трудным 
из-за подготовки к ОГЭ. При-
шлось отложить соревнования и 
поднажать на учёбу. Кроме базо-
вых предметов, Соня сдала на от-
лично обществознание и англий-
ский. Окончила девятый класс с 
красным аттестатом и пошла, как 
и хотела, в гуманитарный про-
филь. Человек творческий, она 

занимается пением у Оксаны Ле-
гостаевой (ОЦ «Успех»), высту-
пает на городских мероприятиях.  
А ещё раньше танцевала в студи-
ях «Фаворит» и B.E.A.T. Dance. 

А что дальше? Станет ли спорт 
основным занятием? «Профес-
сий много, какую выбрать, пока 
не знаю. Может быть, что-то свя-
занное с английским, который я 
давно изучаю, – отвечает Соня. –  
Сейчас я всё так же усердно тре-
нируюсь, всё так же стараюсь 
успевать в школе. Хочу уделять 
одинаковое внимание и спорту, 
и учёбе, потому что и то, и другое 
помогает в жизни и важно для 
дальнейшей самореализации».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Робот-победитель
Робот для диагностики и ремон-
та нефтепроводов стартапа Tubot 
из «ТехноСпарка» победил в кон-
курсе «Лучшие цифровые реше-
ния для нефтегазовой отрасли» 
в номинации «Лучшее решение 
в области робототехники». На-
граждение прошло 29 сентября 
на ИТ-форуме Smart Oil & Gas 
в Санкт-Петербурге. Робот раз-
работан по заказу «Транснефти» 
для диагностики и ремонта тру-
бопроводов сложной конфигура-
ции под водой, дорогами и в дру-
гих труднодоступных местах. Он 
поможет сэкономить до 80% на 
капремонте труб и вдвое снизить 
их аварийность. 

Хорошее убежище
Одно из лучших убежищ вмести-
мостью 150–600 человек на тер-
ритории ТиНАО находится в тро-
ицком Институте спектроскопии 
РАН. Об этом говорят результа-
ты окружного смотра-конкурса 
«Лучшее содержание защитных 
сооружений гражданской обо-
роны II группы». По его итогам 
ИСАН занял почётное II место.

Волонтёрские советы
30 сентября в «Байтике» прошла 
вторая встреча в рамках кур-
сов проектного мышления для 
школьников. Любовь Ершова, ав-
тор волонтёрского проекта «Дед 
Мороз приходит в дом», расска-
зала, как довести небольшую рай-
онную инициативу до масштаба 
всероссийской. Среди главных 
советов, которыми поделилась 
гостья: надо быть коммуника-
бельным; не бояться заходить в 
администрации и управы; по-
могать друг другу; участвовать в 
конкурсах, чтобы набрать опыт и 
связи; «гореть» своим делом; опи-
раться на помощь семьи. 

Грант для Гимназии
Троицкая Гимназия получила  
1 октября грант мэра Москвы 
в сфере образования по итогам 
2021–2022 года. Он был присуж-
дён за создание развивающей 
среды для обучающихся, обеспе-
чивающей возможности их соци-
ализации и творческого развития.

Не уступить чемпиону
В 23-м туре чемпионата Москвы 
по футболу (дивизион «А») тро-
ицкий клуб «Летний дождик» 
совершил спортивный подвиг, 
отняв на выезде очки у многократ-
ного чемпиона лиги, «Росича» из 
Московского. «Дожди» прервали 
победную серию, которая длилась 
с мая. В бескомпромиссном (два 
удаления!) матче «Росич» вы-
игрывал всухую 3:0, но гости про-
явили характер и сравняли счёт, 
под конец «Росич» снова вышел 
вперёд, реализовав пенальти, но 
ФКЛД смогли ответить на 89-й (!) 
минуте. 4:4, голы на счету Дени-
са Имедадзе (дубль), Александра 
Куксова и Андрея Котова. «Лет-
ний дождик» остаётся на пятом 
месте таблицы.

Нестареющие душой
Накануне Международного дня 
пожилого человека СОКИ «Дви-
жение» провёл в ЦМД «Троиц-
кий» мастер-классы по играм 
кульбутто и жульбак. Энтузи-
азм участников был таким, что 
определить победителей по-
могли дополнительные раунды.  
В жульбаке первой стала Зина-
ида Волосникова, за ней Мария 
Хайкина (обе – Московский), за 
ними троичанка Галина Журав-
лёва. В кульбутто на золото пре-
тендовали три игрока, в основном 
туре завоевавшие поровну – 470 
очков. В очном противостоянии 
большее хладнокровие проявила 
капитан троицкой команды На-
дежда Рукавцева, за ней Зинаи-
да Волосникова, III место занял 
Александр Субботин (Троицк). 

НОВОСТИГонка с препятствиями

Это уже 29-я Гонка ГТО по счё-
ту, а в Троицке она проходит в 
третий раз. В забеге две номина-
ции: студенты вузов и колледжей 
и просто команды единомышлен-
ников. «Это могут быть участни-
ки спортивного сообщества или 
одноклассники, – поясняет ко-
ординатор проекта «Гонка ГТО» 
и сотрудник АНО «Дирекция 
спортивных мероприятий в спор-
те» Евгения Феоктистова. – У нас 
много выпускников вузов, кото-
рые прежде были в студенческой 
номинации. Есть команды раз-
личных организаций». 

Участвуют 120 команд по пять 
человек, старт – каждые полторы 
минуты. Капитану выдают элек-
тронный чип. На точках работают 
инструкторы и волонтёры: объяс-

няют правила и считывают чип. 
Не прошли испытание – получи-
те три штрафные минуты. «Мы 
готовились месяц, и препятствия 
(их 25) очень разные, – говорит 
начальник трассы Алексей Пи-
воваров. – На руки, ноги, баланс, 
страх высоты: заборы, рукоходы, 
равновесие, колокольчики, кана-
ты, рампа, призма, пирамида… 
А сегодня добавилось 26-е пре-
пятствие – дождь. Гонка не самая 
сложная, но физическая подго-
товка точно должна быть даже 
для того, чтобы просто пробежать 
семь с половиной километров». 

Первой на старт вышла коман-
да Всероссийской академии внеш-
ней торговли. Из пяти человек два 
мастера спорта, по плаванию и по 
ушу. «Мы все с третьего курса, но 

с разных факультетов, – сообща-
ют студенты. – Здесь мы второй 
раз. Институт нам дал автобус, мы 
ехали час с небольшим. Танцева-
ли на сцене, разминались. В лес не 
ходили – и деревья, и ежей уви-
дим впервые. Настрой – боевой!» 

Препятствия идут вдоль лыж-
ной трассы, некоторые «мест-
ные», другие привезены специ-
ально для гонки. Сетка высотой в 
несколько метров – самая первая 
преграда, чтобы её преодолеть, 
надо победить страх высоты.  
А вот следующие локации, дере-
вянные лабиринт и зигзаг, больше 
для «разогрева». Ничего сложно-
го, максимум можно испачкаться. 
Команды из Академии МЧС, а 
их сегодня четыре, серьёзно на-
строены на победу: и темп бега не 
снижают, и препятствия проходят 
крайне сосредоточенно. «Давайте, 
прыгаем!» «Дышим-дышим-ды-
шим! Побежали!»

Среди деревьев натянуты ка-
наты. «Я паучелло, это паутина, –  
встречает очередную команду во-
лонтёр. – Паутину проходим, не 
касаясь. На той стороне жду. Про-
ще всего по низу».

Дальше – испытание «Равнове-
сие». Пройти по мокрому скольз-
кому бревну нелегко. Не всем уда-
ётся с первого раза. «Так, пацаны, 
главное – медленно!» – «Какие же 
они скользкие!» – «Всё, пройдено! 
Побежали!» 

Слышен свисток. А потом к 
нему присоединяется громкий 
голос волонтёра Татьяны. С оди-
наковым радушием здесь привет-
ствуют каждую команду: «Давай-
давай, ребята! Молодцы, хорошо 
идёте! Догоняем! За призы борем-
ся! Ныряем!» Это препятствие 
«Туннель», после которого все, 
кто ещё не успел испачкаться,  

навёрстывают упущенное: нырять 
предлагается в большую брезен-
товую трубу, расстеленную на мо-
крой земле. 

«Рукоход» нужно преодолеть, 
не касаясь земли, с помощью 
перекладин, колец и канатов. А в 
конце дотронуться до высоко под-
вешенного колокольчика. «Доста-
нешь!» – «Ещё!» – «Раскачайся!» – 
«Колокольчик бей!» – «Молодчик, 
Джеки Чан!» Хохот, подсказки, 
подбадривания слышны со всех 
сторон, сзади напирают игроки 
прибывающих команд. 

Но это всё цветочки. Самое 
сложное испытание ждёт участ-
ников почти в самом конце дис-
танции: огромная рампа, на неё 
забираются на руках с помощью 
каната. Дождь размочил фанерные 
листы, на которые в сухую погоду 
хоть как-то можно опереться. 

Ещё три препятствия – и фи-
ниш! Здесь уже можно рассла-
биться и обменяться впечатле-
ниями. Студенты Университета 
прокуратуры только вернулись с 
дистанции. В команде есть спорт-
смены, ребята-футболисты и де-
вушка с бальных танцев. «Мы от-
лично провели время, – смеются 
все вместе. – Просто бомба! Было 
грязно, мокро и весело. Нам очень 
понравилось, нереальный драйв, 
круто!» 

Промежу точный результат 
можно узнать тут же, считав 
QR-код: таблица меняется в ре-
альном времени. Окончательные 
итоги стали известны после фи-
нала. Так, первые два места в но-
минации вузов заняли команды 
МЧС. Троичане приняли участие 
в общекомандной номинации (43  
команды) и заняли 8 и 31 места. 

Наталья МАЙ, 
фото Кирилла ШАШКОВА

«...И с огромным отрывом бежит спортсменка Софья При-
биль», – звучит голос за кадром. Идёт финал первенства России 
по эстафетному бегу. «Чёткое преодоление барьеров… Не оты-
грываются такие отрывы! Думаю, это и есть чемпионы!»

600 спортсменов от 18 лет, 25 препятствий на трассе в 7,5 км: 
Гонка ГТО прошла на базе «Лесной» 2 октября. Участниками со-
ревнований стали команды вузов Москвы и Московской области, 
а также спортивные сообщества. Троицк представляли две сбор-
ные базы «Лесной».

Софья Прибиль на вершине пьедестала

Команды стартуют каждые 1,5 минуты
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Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk

Производственной компании «Гидрикс» 
требуется слесарь механосборочных работ.

Гражданство РФ, Беларусь. Зарплата от 50 000 рублей, оформление 
по ТК РФ. Бесплатные обеды, униформа.

Звонить по будням с 9:00 до 18:00, 8(916)678-09-77 (Ярослав)
8(985)456-59-79 (Олег)

В стабильную компанию (производство спортивной одежды) 
требуются:

раскройщик / ученик раскройщика
печатник (помощник печатника) по текстилю. Прямая и цифровая 
печать. Возможно обучение в процессе работы
оператор плоттера
технический дизайнер. Подготовка макетов в CorelDraw
Рабочий день 8 часов, 5 рабочих дней. Предприятие находится в по-

сёлке Красная Пахра.
Тел.: 8(495)626-41-52 (в рабочее время) и 8(985)768 99 92. 

Резюме отправляйте на эл. почту: sport@fan.ru

Управляющей компании 
срочно требуется мастер по 

обслуживанию жилого фонда.
Зарплата по результатам 

собеседования. 
Обращаться по телефонам 

8(495)851-17-76 и 
8(495)851-20-43

НКЦ №3 проводит отбор пациентов 
на ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ ПО ОМС 

✓ 14/10 – акушер-гинеколог, врач высшей квалифика-
ционной категории, старший врач центра гинекологии 
и урологии Анжелина Владимировна Величко
✓ 15/10 – врач-кардиолог высшей категории Эвелина 
Ивановна Тесакова

• Только по предварительной записи! 
• С собой нужно взять паспорт, полис, СНИЛС, а также всю имеющу-
юся медицинскую документацию. 
Подробнее: Троицк, Октябрьский проспект, 3. Тел.: 8(495)851-28-74  
WhatsApp 8(916)641-31-32

15 октября пройдёт ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ведущего специалиста НКЦ №2 РНЦХ им. академика 
Б.В. Петровского, травматолога-ортопеда Андрея 
Валерьевича Родионова
Пройдёт отбор пациентов для стационарного лечения в 
рамках ОМС! 
Показания:

✓ травмы менисков, связок, коленного сустава и вращательной ман-
жеты плеча
✓ деформирующий артроз коленных и тазобедренных суставов под 
эндопротезирование

Бесплатный приём пациентов проводится по предварительной записи
Троицк, Октябрьский проспект, 3. Тел.: 8(495)851-28-74
WhatsApp 8(916)641-31-32

КОНЦЕРТЫ
8 октября. ТЦКТ. Группа «Тема». 
Каверы на «Кино», «Сплин», «Зве-
ри». 15:00.
16 октября. Центр «МоСТ». От-
чётный концерт коллективов Цен-
тра «МоСТ». 16:00.

ТЕАТР И КИНО
6 октября. Дом учёных. Фести-
валь научного кино. «Плейстоце-
новый парк». 16:00.
8 октября. Центр «МоСТ». Кино-
показ. «Доживём до понедельни-
ка». 19:00.
12 октября. Дом учёных. Фести-
валь научного кино. «Тотем. Стра-
на медведей». 12:00.
12 октября. Точка кипения . 
Фестиваль научного кино. «16 
способов изменить мир». Корот-

кометражки о разработках и ис-
следованиях в Сколтехе. 19:00.
15 октября. ТЦКТ. Спектакль 
«Месяц в деревне». Театр-студия 
«КотёЛ». 18:00.

ВЫСТАВКИ
8 октября. Дом учёных. «Делай 
что любишь!» Выставка вышитых 
картин и танцевальных костюмов 
Татьяны Малышевой. 16:00.
8 октября. ТЦКТ. Осенний вер-
нисаж арт-студии Назарова. 13:30.
15 октября. Выставочный зал. 
Открытие выставки Наро-Фо-
минского отделения СХП «Под-
московная мозаика». 15:00.
Выставочный зал. «Троицкий 
платок». Выставка работ по эски-
зам Дмитрия и Олеси Кузнецовых.
Библиотека №1. «Женские секре-

ты, большие и маленькие».
Библиотека №2. Выставка «Пар-
тизанское движение в Отече-
ственной войне 1812 года» из кол-
лекции Ирины Сперанской.

СОБЫТИЯ 
6 октября. Точка кипения. По-
строение бизнеса через гипотезы. 
Лекция бизнес-трекера Ирины Ря-
женцевой. 11:00.
7 октября. Библиотека №1 . 
«Болью и счастьем пронзённая 
жизнь». К 130-летию  со дня рож-
дения Марины Цветаевой. 12:00.
7 октября. ДШИ им. Глинки. От-
крытие Физмарафона «Шаг в на-
уку». 15:00.
8 октября. Библиотека №2. «Я бы 
хотела жить с Вами…» Литератур-
но-музыкальный вечер к 130-летию 

со дня рождения Цветаевой. 15:30.
9, 16 октября. Точка кипения. 
Встреча шахматного сообщества. 
14:00 – 16:00.
11 октября. Дом учёных. Фести-
валь науки. Лекция «Соблазны 
большого спорта: физика как ин-
струмент обнаружения допинга». 
М.С. Хецева, м.н.с. лаборатории 
перспективных материалов и на-
ноструктур МПГУ. 15:00.
13 октября. Точка кипения. Сете-
вой маркетинг: сложности и воз-
можности. 18:00. 
15 октября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Мастер-классы в рам-
ках Фестиваля науки. По записи. 
«История робототехники и ро-
борука из подручных материа-
лов». 1–4 класс. «Робототехника 
MatataLab». 5–6 лет. 16:30.

СПОРТ 
8 октября. «Движение» (Пушко-
вых, 9). Кубок Троицка по стрель-
бе. 10:00. 
8–9 октября. ДС «Квант». Откры-
тый турнир по мини-футболу на 
приз главы и администрации Тро-
ицка. 10:00. 
9 октября. Ул. Академика Черен-
кова. Соревнования по лыжерол-
лерам («Лыжне все возрасты по-
корны»). 10:30.
9 октября. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Заря» (Якутск) – КПРФ-2.  
15:00. 
10 октября. Городской с та-
дион .  Фу тб ол .  «Тр оицк»  – 
«Люберцы-М». 20:00. 
16 октября. База «Лесная». Полу-
марафон «Троицкая осень» (21, 10, 
1 км). 11:00.

АФИША

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

Уборщица в ресторан (график 5/2) – з/п 31 000 рублей
Пекарь (график 5/2) – з/п 50 000 рублей

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

Врач по физиотерапии (график 2/2) – з/п 52 000 рублей
Тел. отдела кадров: 8(495)659-43-79 

sdv@desna-udp.ru


