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В поне-
дельник, 17 
октября, от-
крылась VI 
Т р о и ц к а я 
школа повы-
шения ква-
л и ф и к а ц и и 
преподавате-
лей физики. 
Это знаковое 
событие как для наукограда, 
так и для участников этого не-
обычного обучающего курса. 

Школа – ещё одно подтверж-
дение того, что наука востребо-
вана, что, помимо своей фун-
даментальной составляющей, 
она включает важнейшее объ-
единяющее начало. К нам при-
езжают учителя физики со всей 
страны, чтобы на новом уровне 
изучить свой предмет, воочию 
увидеть, как работают физиче-
ские законы, побывать на пере-
довой российской науки. Оту-
чившись, педагоги говорят, что 
для них этот курс стал насто-
ящей перезагрузкой: они воз-
вращаются к своим ученикам, 
полные новых идей, им хочется 
открыть школьникам дорогу в 
новый мир – мир науки. 

Троицкие научные инсти-
туты в эти дни открыты для 
гостей. В них проходят экс-
курсии, учёные рассказывают 
о своей работе, демонстрируют 
оборудование, ход своих иссле-
дований. Это очень важно! За-
нятые, погружённые в серьёз-
ное дело люди готовы нена-
долго оторваться от своих экс-
периментов, чтобы школьным 
учителям наглядно показать, 
что такое физика, насколько 
многопланова эта наука и ка-
кие широкие перспективы от-
крываются у тех, кто готов по-
святить себя её изучению! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Школа педагогов

КОЛОНКА ГЛАВЫ

100 лет со дня образования Союза Со-
ветских Социалистических Республик 
исполнится в этом году 30 декабря. Эта 
важная дата сейчас в центре внимания 
общественности и может послужить 
масштабной миротворческой идеей.

Общественный совет Новой Москвы 
организовал праздник для жителей  
ТиНАО – большой окружной форум в 
ДК «Дружба» поселения Вороновское. 
«Начиная с 2017 года мы проводим исто-
рико-патриотические и культурные ме-
роприятия для наших жителей. Сегодня 
проходит как раз одно из них, – расска-
зала председатель Общественного совета 
ТиНАО Марина Царёва. – Сейчас много 
разговоров о Советском Союзе, люди 
вспоминают былые времена, и мы реши-
ли ещё раз напомнить о том хорошем, 
что было в СССР. Все собравшиеся – 

люди уже немолодые, для них этот вечер 
будет бальзамом на душу, пусть вспом-
нят свою большую и великую страну». 

Среди приглашённых были и трои-
чане. Председатель Совета ветеранов 
Владимир Родионов привёз с собой де-
легацию из 30 человек. Все они родом из 
СССР: росли, воспитывались, получали 
образование, работали в той огромной 
стране. Для людей старшего поколения 
такие даты особенно важны, они на-
поминают им о счастливой молодости. 
«Для нас СССР – важный этап в жизни, 
это история, которую нельзя забывать, 
как-то видоизменять и портить, – гово-
рит Родионов. – Это было замечательное, 
доброе и спокойное время. Мы чувство-
вали свою силу. И хотелось бы эту силу 
пронести и в современность». 

Рождённые в СССР
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VI Троицкая школа повышения квалификации преподавателей 
физики «Актуальные проблемы физики и астрономии: интеграция 
науки и образования» стартовала 17 октября. Шесть дней педагоги 
будут слушать лекции ведущих российских учёных, посещать НИИ 
и инновационные центры Троицка, участвовать в различных ма-
стер-классах. По итогам обучения педагогам будут выданы удосто-
верения МПГУ о прохождении курсов повышения квалификации.

Первая Школа состоялась в 2017 году. Идея принадлежит Нико-
лаю Кучеру, в те годы он был директором Лицея Троицка, а сейчас 
преподаватель физики. Программу поначалу «обкатали» на троиц-
ких учителях. Эксперимент оказался удачным, и на следующий се-
зон в Троицк пригласили столичных педагогов. А потом к проекту 
подключился Президиум РАН. Так ТШПФ стала работать с базовы-
ми школами РАН, появилась возможность приглашать учителей из 

регионов. За пять лет курс окончил 331 преподаватель из более чем 
30 регионов нашей страны. Среди них 65 учителей из базовых школ 
РАН, 140 педагогов из Москвы и 27 из Троицка. «Я считаю, что Шко-
ла учителей физики – уникальное явление, – говорит глава Троицка 
Владимир Дудочкин. – В России много образовательных центров. 
Но такого подбора докладчиков, которые читают лекции педагогам, 
рассказывают о современных тенденциях физической науки, на мой 
взгляд, нигде нет, как нет и такого разнообразия институтов РАН». 

«Школа становится традиционной, и это радует, – отмечает пред-
седатель оргкомитета ТШПФ, руководитель ТОП ФИАН, заведую-
щий кафедрой МПГУ, член-корреспондент, профессор РАН Андрей 
Наумов. – Мы надеемся, что проект будет продолжаться. И беско-
нечно признательны всем, кто его поддерживает». 

Учителя сели за парты
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Концерт подготовили арти-
сты из поселений Вороновское 
и Краснопахорское. Репертуар 
каждый подбирал сам. Гитарист 
Павел Ильичёв выбрал лирич-
ную композицию Александра 
Розенбаума «Вечерняя застоль-
ная». «Это песня-размышление 
о жизни, дружбе, любви, – гово-
рит музыкант. – Мне было не-
легко её исполнить, поскольку я 
больше гитарист, чем певец, но 
такая глубокая вещь запала мне 
в душу, я не мог не показать её 
зрителям, тем более аудитория 
взрослая, думающая, которая, как 
и я, большую часть жизни прожи-
ла в СССР». Самыми молодыми 
артистами стали ученики школы 
№2073, участники танцевального 
ансамбля «Планета детства». Под-
ростки, хоть в Советском Союзе и 

не жили, глубоко прониклись иде-
ей праздника. Исполнили танец, 
который назвали «Владимирские 
притопы». «В этом номере, мне 
кажется, воплотился дух нашей 
страны, – говорит участник ан-
самбля Родион Фенкель. – Наш 
народ всегда был очень живой, 
делился со всеми своей радостью 
и энергией, поэтому и мы вло-
жились всей душой в этой танец. 
Надеемся, что сумели передать 
зрителям наш задор». Зал ещё 
долго аплодировал артистам, так 
понравилось их выступление. «Я 
рада, что меня пригласили, – по-
благодарила жительница Красной 
Пахры Татьяна. – Приятно посмо-
треть и послушать молодые та-
ланты, а ещё приятнее вспомнить 
свою молодость и счастливое со-
ветское время».

Почётным гостем вечера стал 
Герой Социалистического Труда 

Геннадий Баштанюк. В молодости 
он строил автомобильный ком-
плекс КамАЗ. Позже руководил 
бригадой слесарей-наладчиков на 
этом предприятии, стал председа-
телем совета бригадиров. Его на-
зывали новатором производства. 
Геннадий Баштанюк был членом 
ЦК КПСС, депутатом Верховного 
Совета Татарской АССР. Он и сей-
час продолжает вести активную 
деятельность: является членом 
совета общественного движе-
ния «Сильная Россия» и мечтает 
привить молодому поколению 
те ценности, которые были в Со-
ветском Союзе. «Что бы я точно 
взял из того времени в наше, так 
это стройную систему воспитания 
молодёжи, когда были октябрята, 
пионеры, комсомольцы…– гово-
рит Баштанюк. – Потом, конечно, 
образование, которое было на 
высшем уровне. Ведь неслучайно 
после войны, когда страна была 
наполовину разрушена, в 1957 
году мы запустили спутник на ор-
биту, в 1961-м – Гагарин полетел 
в космос. Это говорит о том, что 
образование тогда было на высо-
чайшем уровне!»

Советский Союз был образо-
ван 30 декабря 1922 года. Спустя 
68 лет, 26 декабря 1991 года, он 
прекратил своё существование. 
В прошлом году исполнилось 
ровно 30 лет с момента распада 
СССР. Но люди, родившиеся тог-
да, до сих пор вспоминают его с 
ностальгией. И такие праздники –  
явное тому подтверждение. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

ОБЩЕСТВО

Рождённые в СССРНОВОСТИ МОСКВЫ

Мобилизация в столице завершена
По информации московского военного комиссара, задачи по частич-
ной мобилизации, установленные на основании указа президента 
России и задания Министерства обороны РФ, выполнены в полном 
объёме. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём бло-
ге. «Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч москов-
ских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую 
армию, – написал Сергей Собянин. – Тем не менее выполнение за-
дачи по частичной мобилизации стало возможным в первую оче-
редь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму мо-
сквичей». Мэр Москвы добавил, что пункты сбора мобилизованных 
закрылись 17 октября в 14:00. Явка по мобилизационным повесткам, 
разосланным по месту жительства и предприятиям, не обязательна. 
«Москва будет заботиться о ваших семьях и близких, – подчеркнул 
Сергей Собянин. – Мы по-прежнему будем оказывать прямое содей-
ствие Минобороны в материально-техническом обеспечении. Вме-
сте с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будем 
содействовать улучшению быта в воинских частях». Ранее в столице 
приняли решение о дополнительной финансовой поддержке граж-
дан, призванных в Вооружённые силы. Москва будет выплачивать 
мобилизованным 50 тыс. рублей ежемесячно. 

Паллиативная помощь 
Завершается реконструкция двух корпусов Московского много-
профильного центра паллиативной помощи, расположенных по 
адресу: 1-й Щипковский переулок, дом 19/1, строения 1, 2. Там 
откроют дом сестринского ухода «Даниловский». Специалисты 
будут проводить симптоматическое лечение, оказывать психо-
логическую и психотерапевтическую поддержку пациентам и их 
родственникам. «Мы продолжаем создание системы современной 
паллиативной помощи в Москве, – подчеркнул Сергей Собянин во 
время посещения объекта. – На сегодняшний день 11 корпусов уже 
работают по высоким современным стандартам, все они с хорошим 
оснащением, оборудованием, мебелью. По сути дела, нам осталось 
завершить всего один корпус для того, чтобы вся система была  
современной».

Для размещения дома сестринского ухода «Даниловский» центру 
паллиативной помощи был передан бывший первый корпус го-
родской клинической онкологической больницы №1. Реконструк-
ция шестиэтажного здания, построенного в 1979 году, началась в 
июне 2020 года и полностью завершится до конца 2022-го. Здесь 
будут работать пять врачей, 146 сотрудников из числа среднего и 
младшего медицинского персонала и 41 – из числа прочего пер-
сонала. «Даниловский» будет обслуживать жителей шести райо-
нов Москвы силами выездных бригад и в стационарном режиме. 
Приём пациентов начнётся с февраля. По словам директора Мо-
сковского многопрофильного центра паллиативной помощи Анны 
Федермессер, общая мощность корпуса составит 84 койки. «Они 
для людей с самыми разными диагнозами, у которых может быть 
впереди ещё длинная жизнь, но в этой жизни им будет требовать-
ся каждый день, 24 часа в сутки, трудоёмкий сестринский уход», –  
отметила она.

Для беженцев Белгородской области
Сбор вещей для беженцев и раненых в Шебекино Белгородской 
области организован во Дворце спорта «Квант». Пункт приёма от-
крыт в кабинете №103 с 16:00 до 20:00. Для бойцов и раненых нужны 
тёплые свитеры, штаны, куртки, шапки, можно б/у, но обязательно 
в хорошем состоянии. Для гражданских вещи также принимаются: 
мужские, женские и детские. Можно принести одеяла, (новые или 
чистые в хорошем состоянии); носки тёплые, тёплое бельё, просто 
нательное бельё и носки; новую обувь (зимние ботинки, валенки с 
галошами, резиновые сапоги и пластиковые шлёпки). Не новая, но 
в отличном состоянии принимается только детская обувь. Также 
необходимо новое постельное бельё для госпиталя. Помимо этого 
принимают консервы (тушёнку, рыбные, сгущёнку), крупы, сахар, 
растительное масло, бытовую химию и средства гигиены, батарей-
ки и зарядные устройства. Нужны и лекарства: парацетамол, арби-
дол, антибиотики, спрей для горла, для носа, пастилки от кашля, 
содержащие мукалтин препараты, антигриппин, стерильные бин-
ты. Всё должно быть упаковано, не россыпью. Внимание: не при-
нимаются вещи в плохом состоянии, продукты скоропортящиеся и 
хрупкие, а также канцтовары и игрушки. В пункте приёма работают 
волонтёры из Молодёжной палаты Троицка.  

Секреты мастерства

Общая разминка занимает всё 
футбольное поле. После неё участ-
ники распределяются на команды 
и начинают отрабатывать при-
вычные футбольные моменты. 
Вроде бы всё как обычно. Но есть 
нюанс. Вместе с юными спортсме-
нами в тренировочном процес-
се принимают активное участие 
именитые футболисты. 

Футболисты из МФК КПРФ 
приехали в Троицк, чтобы прове-
сти мастер-класс для своих болель-
щиков. «Все секреты, конечно, не 
раскроем, но какими-то поделимся 
обязательно, – говорит, улыбаясь, 
капитан команды КПРФ Денис 
Бурков. – По большому счёту, се-
годня стандартная тренировка. 
Ничего сверхъестественного, ни-
каких фокусов мы не показываем. 
Разминка, несколько упражнений 
и, конечно, футбол – для этого 
мы здесь и собрались. У нас три 
полевых игрока (Денис Бурков, 
бразильцы Денер и Педро. – Прим 
Н.М.) и вратарь, Артём Салахов. 
Мы перемешаемся с ребятами, бу-
дем играть вместе с ними в коман-
дах. Я думаю, что эту встречу они 
запомнят. Даже я, когда был ребён-
ком, смотрел футбол, у меня были 
свои кумиры. И если бы я с ними 
пообщался, это бы очень меня во-
одушевило. И нам польза – с деть-
ми всегда приятно работать». 

Среди участников мастер-клас-
са – 11-летний Роман Меньшаков. 
«Мы сегодня играли в квадрат, 
пасовали, отбирали мячи, – пере-
числяет он через полчаса после 
начала занятия. – Очень весело, 
нам повезло, что именно нас тре-
нируют сегодня. Я люблю бегать, 

забивать голы, отдавать пасы и 
вообще заниматься спортом». 

Девятилетний Артём Степа-
ненко ездил в Климовск на матч, 
болел за команду КПРФ. «Мне 
нравится играть в футбол, это 
классно, – говорит он. – Они 
большие молодцы, играют очень 
хорошо. Я их помню, они хорошо 
пасуются, знают, кому давать пас. 
Я бы хотел узнать их секреты, как 
они обводят, как делают разные 
приёмы. Я нападающий, у меня 
получается забивать голы». 

Знаком с командой и 10-летний 
Ярослав Глазухин. «Играю в фут-
бол давно, – рассказывает юный 
футболист. – Смотрел матчи по 
телевизору, мне нравилось, и я ре-
шил сам играть. Крутая команда 
нас сегодня тренирует! Я одну их 
игру смотрел. Они хорошо игра-
ют, всегда выигрывают!»

Подобный опыт – приглашать 
на тренировки именитых футбо-

листов – в Троицке уже был. Не-
сколько лет назад в нашем горо-
де базировался Императорский 
спортивный клуб «Дина». «Мы 
приглашали игроков «Дины» в 
школы на уроки физкультуры, 
на Спартакиаду школьников, – 
напоминает начальник отдела 
физкультуры и спорта Сергей 
Мискун. – А сейчас ближайший 
к нам спортивный клуб – КПРФ 
в Климовске. Наши футболисты 
из ДЮСШ-2, ребята 2012 года 
рождения, активно участвуют в 
программе «Зритель», ездят на 
матчи МФК КПРФ, болеют за них.  
И теперь члены команды приеха-
ли к нам. В составе клуба КПРФ 
выступают члены сборной ко-
манды РФ, других стран. Это ли-
дер российского мини-футбола. 
Мы воочию видим звёзд, которые 
играют. Сегодня они поделятся 
своими секретами мастерства, 
азами технических приёмов. 
Наши футболисты поговорят с 
кумирами. И надеюсь, это приго-
дится им в будущем». 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Мастер-класс для троичан провели футболисты команды Супер-
лиги чемпионата России минифутбольного клуба КПРФ Денер, 
Педро, Денис Бурков и Артём Салахов (вратарь). Участниками не-
обычной тренировки стали 40 воспитанников отделения футбола 
ДЮСШ-2. Встреча прошла 11 октября в большом зале «Кванта».

Стр. 1Стр. 1

Мастер-класс показывают признанные профессионалы

Зал  ДК «Дружба» полон: зрители хорошо помнят Советский Союз
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В этом году знакомиться с со-
временными научными дости-
жениями приехали 25 учителей 
из 16 регионов страны. Людмила 
Широкова преподаёт физику и 
астрономию в гимназии Волго-
града. «Так всё неожиданно здо-
рово, что мы спрашиваем себя:  
«В чём подвох?» – улыбается  
она. – Нас встретили как дорогих 
гостей, и, судя по программе, нас 
ждёт очень интересная неделя, 
чему мы искренне рады». Елена 
Кутырёва обучает физике в 10-м 
Одинцовском лицее. «Это лицей 
математического направления, 
но физика подаётся на углублён-
ном уровне, – поясняет учитель. –  
Я впервые в Троицке, приехала 
сюда с большими ожиданиями».

Троицкие педагоги также стара-
ются посещать лекции. «Это как 
новый глоток воздуха, – говорит 
директор Гимназии им. Пушкова 
Наталья Тимошенко. – Здесь ра-
ботают лекторы такого уровня! 
Единственное, в этом году конфе-
ренция не совпадает со школьны-
ми каникулами. У нас в Гимназии 
два физика, но я не могу снять их 
с уроков на полный день. И всё 
же мы выстроили расписание так, 
чтобы здесь могли побывать на 
отдельных лекциях наши школь-
ные физики, химики и биологи». 

Каждый раз программа немно-
го меняется. «В этом году много 
нового, – рассказывает Андрей 
Наумов. – Помимо знакомства 
с высокой наукой, педагоги бу-
дут общаться с представителями 
МФТИ, а также Министерства 
просвещения, которые разра-
батывают материалы для ОГЭ и 
ЕГЭ. Мы начинаем расширять 
направление мастер-классов, на 
них приедут коллеги, которые 
разрабатывают задания к Всерос-
сийской олимпиаде школьников. 
Пройдут мастер-классы по робо-
тотехнике, астрономии, лекция 
по социофизике». 

Ряд тем Троицкой школы пре-
подавателей физики приурочен к 
100-летнему юбилею нобелевско-
го лауреата академика Николая 
Басова – одного из отцов-основа-
телей Академгородка в Красной 
Пахре. Лекционную часть ТШПФ 
открыл директор ФИАНа им. Ле-
бедева, член Президиума РАН, 
член-корреспондент РАН Нико-
лай Колачевский. Он рассказал о 
научном наследии Басова и ярких 
приложениях лазерной физики 
в навигации, метрологии, кван-
товых технологиях. «В течение 
длительного времени Басов был 
директором ФИАНа, учёный яв-
ляется символом сегодняшней 
физики, – подчеркнул Колачев-
ский. – Идеи, над которыми он 
работал, касались разных направ-
лений: это лазерный термоядер-

ный синтез, стандарты частоты, 
полупроводниковые лазеры. Его 
исследования повлияли на раз-
витие в наши дни и интернета, и 
ГЛОНАССа. Только в XXI веке 
на работы Басова и Прохорова 
опирается девять Нобелевских  
премий». 

Вопросы, как и на любых дру-
гих занятиях, в Троицкой школе 
преподавателей физики при-
ветствуются. Дмитрий Морозов, 
учитель физико-математического 
лицея Сергиева Посада, поднял 
интересующую его тему после 
первого выступления. «В физи-
ческих законах есть две массы, 
инертная и гравитационная, – го-
ворит Дмитрий. – И до сих пор 
нет убеждённости, что это одно 
и то же. Сегодня мне ответили, 
что с большой точностью эти две 
массы равны. И точность растёт 
с течением времени. Мне обеща-
ли прислать материал, если будет 
возможность. Уже первая лекция 
была очень интересной, – добав-
ляет Дмитрий. – Я обязательно 
расскажу детям о Басове, его на-
учном наследии, о том, в каких 
областях у него были открытия и 
как они сейчас используются». 

В этом году Школа стала ше-
стидневной – оказалось, что в 
пять дней, как это было ранее, 
вместить всё просто невозмож-
но. Обучение суперинтенсивное: 
лекции начинаются в 9 утра, а ма-
стер-классы, пусть и не во все дни, 
заканчиваются в 10 вечера. Днём 
экскурсии. Так, только в первые 
два дня планируется посетить 
четыре троицких НИИ – ИФВД 
РАН, ТИСНУМ, ТОП ФИАН и 
ИСАН. Экскурсии – это, по боль-
шому счёту, закрепление «теоре-
тического материала», полученно-
го на лекциях. «Сейчас всё очень 
быстро развивается, и школьным 
учителям физики нужно следить 
за современными тенденциями, 
ориентироваться в этих процес-
сах, – подчёркивает глава Троицка 
Владимир Дудочкин. – В Троицке 
10 научно-исследовательских ин-
ститутов, которые охватывают 
практически весь спектр физиче-
ской науки». «Значение Троицкой 
школы и других похожих школ 
трудно переоценить, – считает на-
чальник управления Президиума 
РАН Станислав Давыденко. – Мы 
ждём, что педагоги, пообщавшись 
с крупнейшими учёными и побы-
вав в современных лабораториях, 
получат вдохновение и смогут 
передать его своим ученикам.  
И если хотя бы часть из них, в 
свою очередь, целью своей жизни 
выберут науку, я считаю, что цель 
этой Школы будет достигнута». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА и 

Кирилла ШАШКОВА

Учителя 
сели за парты

Мастерим 
в фаблабе

Фаблаб (Центр молодёжно-
го инновационного творчества) 
«ТехноСпарк» с 2017 года базиру-
ется на Сиреневом, 1, там же, где 
через два года открылась троиц-
кая «Точка кипения». Фаблаб –  
сокращение от англ. fabrication 
laboratory – производственная ла-
боратория, открытая технически 
оснащённая площадка, где можно 
самостоятельно изготовить нуж-
ную деталь. 

Каких инструментов здесь 
только нет! 3D-принтеры, токар-
ный, шлифовальный и фрезерно-
сверлильный станки, огромные 
стенды с отвёртками, ключами и 
плоскогубцами всех мастей – мо-
лодым изобретателям есть где раз-
вернуться. «Девиз нашей мастер-
ской: «Мы можем сделать всё из 

ничего! А если не можем, просто 
дайте нам чуть больше времени», 
– улыбается Ирина Бурдукова. 
Моделирование, проектирова-
ние, 3D-сканирование, отливка 
изделий из эпоксидной смолы, 
выполнение мини-партий нестан-
дартных заказов – специалисты 
фаблаба заинтересованы в сотруд-
ничестве. Здесь же проходят ин-
женерные курсы для школьников.

Мастер-классы «Носимая элек-
троника» и «Пайка» прошли в 
рамках троицкого Фестиваля нау-
ки. Третьеклассники из Гимназии 
им. Пушкова мастерили браслеты 
со светодиодами, а шестикласс-
ники паяли брелоки. «Когда мы 
сюда шли, думали, будет лекция.  
А оказалось, мастер-класс! Я сде-
лал браслет с роботом, у него глаза 

светятся», – демонстрирует свою 
поделку Савва Говоров. «Сегодня 
мы узнали, что существует токо-
проводящий скотч!» – удивлены 
его одноклассницы Аня Шляхти-
чева и Вика Поддубская. Девочки 
вместо робота крепили на браслет 
ромашку со светящейся сердцеви-
ной и аккуратно встраивали бата-
рейку в свой хендмейд. 

«Любимая притча учителей: 
«Дай ребёнку не рыбку, а удоч-
ку!» – комментирует учитель 
гимназистов Татьяна Бирюкова. –  
Поэтому мы приходим на все ма-
стер-классы в фаблабе. Проект-
ная деятельность сейчас активно 
развивается в школьном обра-
зовании, она требует разных на-
выков, в том числе инженерных.  
И мы даём детям возможность на-
учиться что-то делать своими ру-
ками». «Развитие мелкой мотори-
ки благоприятно влияет на речь, 
мышление, воображение, коорди-
нацию, внимание и память!» – до-
бавляет Ирина Бурдукова. 

Большинство шестиклассников 
на мастер-классе по пайке впер-
вые взяли в руки паяльный аппа-
рат. Им нужно было резать пло-
скогубцами проволоку из разных 
металлов на небольшие отрезки, 
припаивать их друг к другу и при-
креплять пинцетом светодиоды.  
С непривычки у подростков дро-
жали руки, крохотные лампочки 
то и дело выскальзывали, теря-
лись, сгорали, но ребята не сдава-
лись, и светящиеся брелоки раз-
личной конфигурации смастерить 
удалось всем. Помимо «Носимой 
электроники» и «Пайки» в фабла-
бе также проходят мастер-классы 
«Очки виртуальной реальности» 
(6+), «Голограммы» (7+), «Боевые 
гидравлические роботы» (11+) и 
«3D-моделирование» (12+). 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Пойти в ПРОФ.IT

Предприятия России остро 
нуждаются в IT-специалистах. 
По данным Минцифры, в стране 
не хватает от 500 тыс. до одно-
го миллиона таких профессио-
налов. «Отрасль стремительно 
развивается, перестраивается, 
появляются новые IT-системы. 
Крупные компании уже готовы 
принять на работу соискателей 
с опытом менее года. Мы пони-
маем потребности современного 
рынка и готовим специалистов 
в буквальном смысле со школь-
ной скамьи, – комментирует ди-
ректор Фонда «Байтик» Дарья 
Калабухова. – Проект ПРОФ.IT 
позволяет ученикам 6-х классов 
в экспресс-режиме попробовать 
все предлагаемые нами учебные  
направления».

Совместный проект админи-
страции Троицка и Фонда «Бай-
тик» по профориентации школь-
ников в сфере IT-технологий был 
предложен ученикам 8–9-х клас-
сов в 2020 году. В 2021-м проект 
адаптировали для шестиклассни-
ков, они учатся во вторую смену, 
и педагоги предложили занять 
ребят в утренние часы. В про-
шлом учебном году в проекте уча-

ствовали 180 подростков. Новый 
сезон ПРОФ.IT стартовал 1 октя-
бря. Школьник может выбрать за-
нятия по цифровому творчеству, 
программированию, инженерно-
му делу, трёхмерному моделиро-
ванию или робототехнике. Ребят 
научат создавать мобильные при-
ложения, игры, gif-анимацию, 

коллажи и даже виртуальные 
миры. Будут мастер-классы по 
диджеингу, 3D-моделированию, 
графическому дизайну и т.д. 
Практикумы по целеполаганию, 
креативному мышлению, самоор-
ганизации помогут ребятам раз-
вить гибкие навыки (soft skills). 

Присоединиться к проекту 
можно в любой момент, стоит 
только зарегистрироваться на 
сайте prof.bytic.ru. Благодаря под-
держке администрации Троицка 
участие в проекте бесплатное.

Жанна МОШКОВА, 
фото автора

«Током он нас не ударит?» – опасливо косятся третьеклассники 
на крохотный светодиод. «А как же! Как только батарейку вста-
вим, сразу и шарахнет», – шутит руководитель проектной школы 
ЦМИТ «ТехноСпарк» Ирина Бурдукова. 13–14 октября она про-
вела мастер-классы «Носимая электроника» и «Пайка».

Шестиклассники Троицка, которые учатся сейчас во вторую 
смену, вновь получили возможность бесплатно прокачать свои 
IT-навыки. В «Байтике» для них организован проект ПРОФ.IT. 
Учебные модули, мастер-классы, психологические практикумы, 
экскурсии в Центр физического приборостроения и на завод 
«Синикон» доступны подросткам утром в будни и в выходные. 

Мастер-классы ведёт Ирина Бурдукова

Попробовать свои силы в IT может каждый школьник

Экскурсию в ИФВД провёл Сергей Ляпин
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Новый ТИК 
В Троицкий административный 

округ включено 11 поселений. 
В состав территориально-из-
бирательной комиссии, которая 
занимается организацией выбо-
ров всех уровней власти в ТАО, 
входят представители каждого 
населённого пункта плюс члены 
политических партий. В 2022 году 
у ТИКа, избранного пять лет на-
зад, заканчиваются полномочия. 
Надо утвердить новый состав.  
В комиссии должно быть 14 чело-
век, один – из Троицка. Местная 
администрация предложила кан-
дидатуру Елены Аристовой. У неё 
уже есть опыт подобной работы. 
«Она шесть лет работала секрета-
рём ТИКа, – сообщила начальник 
управления организационной и 
кадровой работы Наталья Суха-
нова. – Всю деятельность комис-
сии знает изнутри. К тому же она 
молодая, у неё есть перспективы 
в этой работе». Предложенный 
вариант всех устроил. Депутаты 
единогласно проголосовали за. 

А вот следующий вопрос вы-
звал нешуточную дискуссию: со-
гласование расположения ярмар-
ки выходного дня. Несколько лет 
местная администрация добива-
лась того, чтобы в Троицке начал 
работать мини-рынок. Участок 
наконец нашли на Октябрьском 
проспекте напротив дома №29. 

Однако торговый сезон не за-
дался. Покупателей единицы, да и 
предприниматели не торопились 
занимать прилавки. Депутаты 
предложили поискать другой уча-
сток. Но это оказалось непросто. 
«Совместно с сотрудниками от-
дела предпринимательства и тор-
говли мы обошли буквально весь 
город, – сказал начальник отдела 
архитектуры Роман Овчаренко. –  
Таких мест, чтобы удовлетворя-
ли всем требованиям столичного 
Департамента, в городе нет. Самое 
подходящее – там, где ярмарка 
размещается сейчас: на Октябрь-
ском проспекте». 

Удачно ли выбран этот участок? 
С одной стороны, Октябрьский 
проспект – место проходное, пе-
шеходов там много. Но с другой 
стороны, за покупками люди 
любят ездить на машине, а с пар-
ковкой возле павильона совсем 
плохо. Хотя пару килограммов 
свежих ягод можно и в руках до-
нести. Тем более что и купить там 
больше нечего: нет предпринима-
телей. Весь сезон торговали три-
четыре палатки. Эту проблему 
администрация пытается решить. 
«Будем искать предпринимателей 
из местных», – констатировала 
замглавы Валентина Глушкова. 

После долгих обсуждений Со-
вет согласовал прежнее место раз-
мещения. Но к этой теме вернутся 
в мае следующего года, чтобы от-
следить, удалось ли разобраться 
с организационными вопросами. 

В заключение народные избран-
ники утвердили график приёма 
граждан. За каждым депутатом 
закреплён определённый день, 
когда жители могут обратиться 
к нему со своей проблемой. «Это 
то, что мы должны принять по 
регламенту, – уточнил депутат 
Андрей Воробьев. – Но жители 
в любое время могут позвонить 
в Совет или напрямую депутату 
и договориться о встрече, когда 
им удобно. Вовсе не обязательно 
ждать дня приёма. Кстати, лич-
ные телефоны многих депутатов 
есть на информационных стендах 
по капремонту». График приёма 
населения с координатами и теле-
фонами будет размещён на офи-
циальном сайте Троицка.

Наталья НИКИФОРОВА

Лицей и его заслуги

Срочно принять меры

Сирень пересадили 

Заседание КЧС началось с цифр. 
Статистику ЧП за прошедший 
период озвучил заместитель на-
чальника 2 РОНПР Управления 
по ТиНАО Главного управления 
МЧС России по г. Москве Алексей 
Романченко. «Могу констатиро-
вать, что по сравнению с прошлым 
годом количество пожаров на вве-
ренной нам территории умень-
шилось. По-прежнему тревогу 
вызывает содержание печного и 
газового оборудования в частном 
секторе. Любая неисправность 
может привести к печальным по-
следствиям. Мы постоянно про-
водим профилактические беседы с 

проживающими в СНТ. Рассказы-
ваем, как правильно следить за та-
ким оборудованием. Это даёт свои 
результаты. Ещё лучше – провести 
рейды». Подобные обследования 
специалисты МЧС организуют 
постоянно. Местная администра-
ция готова оказать им в этом не-
обходимую помощь. «Если это 
действительно эффективный ме-
тод, мы готовы включиться в ра-
боту, – сообщил замглавы Баатр 
Гиндеев. – В первую очередь надо 
будет посетить семьи, стоящие на 
учёте в отделе соцзащиты: может, 
им необходимо оказать какую-то 
помощь. Не оставим без внимания 

и семьи, ведущие асоциальный об-
раз жизни». 

О подготовке к зимнему пе-
риоду отчитались руководите-
ли предприятий коммунально-
го комплекса. Все необходимые 
меры приняты. 

Начальник поисково-спасатель-
ной станции «Троицкая» тоже на-
чал доклад со статистики. Цифр 
немного, но они вызывают трево-
гу. «В этом году в Троицке один че-
ловек утонул, ещё одного удалось 
спасти и сдать на руки полиции: 
он был в состоянии алкогольного 
опьянения. Если говорить о дан-
ных по всему Троицкому окру-
гу, то это ещё три смертельных 
случая. В 99% гибнут нетрезвые 
люди. Летом необходимо прово-
дить рейды в прибрежной зоне 
вместе с сотрудниками МВД».  
С отдыхающими на берегу с горя-
чительным в руках можно бороть-

ся с помощью Административ-
ного кодекса Москвы. Полиции 
придётся пообщаться и с молодё-
жью. Летом много ребят до 14 лет 
гуляет в районе Десны без при-
смотра родителей. Так и до беды 
недалеко. Сотрудники ПСС пой-
дут также в школы. Главная цель –  
рассказать о поведении на водных 
объектах в зимний период. Скоро 
воду скуёт льдом, выходить на 
реку станет очень опасно. 

В ходе заседания традиционно 
обсудили меры антитеррористи-
ческой защищённости объектов в 
городе. Уже работает специальная 
комиссия, которая проверяет ре-
сурсоснабжающие предприятия. 

Безопасность жилого фонда 
должны обеспечить и управляю-
щие компании. Им надлежит про-
верять, чтобы подвалы и чердаки 
были всегда на замке. 

Наталья НИКИФОРОВА

В этом году «Троицктеплоэнер-
го» меняет несколько километров 
магистральной теплосети. Рабо-
ты ведутся на протяжении всего 
Сиреневого бульвара: начали от 
книжного магазина, закончат в 
районе примыкания к Октябрь-
скому проспекту. Земляные рабо-
ты идут не только в пешеходной 
части с тротуарами и газонами, 
но и на площадях, занятых дере-
вьями и кустарником. Строители 
максимально бережно относятся 
к зелёным насаждениям, стараясь 
по возможности их не трогать. 

Но кусты сирени оставить на 
месте не удалось. Они росли пря-
мо над коммуникациями. В своё 
время аллею высадили жители, 
посвятив доброе дело очередному 
юбилею Победы. Горожане сразу 
обратили внимание, что люби-
мую сирень выкопали. «Да, мы 
заметили, что на газоне вместо 
кустов ямы, – говорит Татьяна 
Голышева. – Я тут с коляской гу-

ляю каждый день, мне бросилось 
в глаза, что сирени нет. Спроси-
ла у рабочих, но они не знали, 
куда увезли кусты». «А у нас в 
доме говорили, что всё вывезли 
на помойку», – присоединяется 

к беседе жительница дома №13 
по Сиреневому бульвару Ирина  
Мукашева. 

К счастью, сирень не постра-
дала. Её, конечно, никто не соби-
рался выбрасывать на помойку. 
Крупные кустарники пересадили 
на территорию ФИАНа, а мелкие 
удалось разместить тут же по со-
седству, на свободных участках. 
«Сложно найти место для посад-
ки. Особенно если речь идёт о 

деревьях и больших кустарниках. 
Их на коммуникации высаживать 
нельзя. Поэтому на территорию 
института увезли только крупные 
насаждения, для которых не на-
шлось место на Сиреневом, – сооб-
щил директор МБУ «ДХБ» Вадим 
Кукишев. – Таких было 10 кустов. 
Остальные, которые помельче, их 
больше 15, оставили там же: вдоль 
дорожек высадили. Предваритель-
но подготовили почву». 

Экологи уверяют, что нача-
ло октября – самое благодатное 
время для пересадки сирени, 
надо успеть, пока не промёрзла 
почва. Лучше всего она растёт 
под прямыми лучами солнца, по-
этому участок должен быть от-
крытым. И конечно, надо много 
места, ведь сирень разрастается 
до приличных размеров. Красо-
та и пышность куста зависят от 
правильного ухода за растением. 
Ему нужна своевременная по-
ливка, подкормка, кронирование. 
Руководство МБУ «ДХБ» уверяет, 
что все требования при пересадке 
соблюдены и сирень должна при-
житься на новом месте. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Перекладка теплоцентрали на Сиреневом бульваре продолжа-
ется. Жителям приходится мириться с временными неудобства-
ми и терпеть непривлекательный внешний вид любимой пеше-
ходной улицы. Радовали глаз только деревья, но часть из них 
попала в зону раскопок. Их пришлось выкопать. 

На дворе середина октября, а значит, зима не за горами. Гото-
виться к новому сезону надо заранее. В частности, руководите-
лям предприятий и управляющих компаний необходимо прове-
рить работу противопожарного оборудования и убедиться, что 
системы сигнализации исправны. Эти вопросы обсудили на за-
седании комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

«По итогам рейтинга каждый 
год школам, показавшим луч-
шие результаты, присуждаются 
гранты, – рассказывает директор 
Лицея Юлия Зюзикова. – Объём 
зависит от величины, есть ком-
плексы по 7–10 тысяч детей, мы не 
такие большие, но поставленных 
перед собой целей добились. У нас 
высокие результаты и по ЕГЭ, и по 
олимпиадному движению». 

Все полученные деньги – шесть 
миллионов рублей – направят на 
стимулирующие выплаты учите-
лям. Часть разделят поровну меж-
ду коллективом, поскольку есть 
проекты (такие как олимпиада 
«Музеи. Парки. Усадьбы»), в ко-
торые внесли вклад все, часть вы-
делят учителям, способствовав-
шим конкретным успехам. Грант 
этот Лицей получает каждый год, 
перерыв был только в прошлом, 
по чисто техническим причинам. 

Вторая награда – грамота Мос-
гордумы. Несомненно, один из 

поводов для вручения – недавний 
юбилей, 45-летие Лицея. При этом 
сама формулировка – «За заслуги 
перед городским сообществом» –  
несёт глубокий смысл. «Мы по-
стоянно над собой растём, посто-
янно работаем, – объясняет Юлия 
Зюзикова. – И это касается не 
только успехов детей в учёбе. Мы 
полноправные члены городского 
сообщества. Откликаемся на лю-
бую просьбу помочь и немного 
всегда впереди». 

Одна из сильных сторон Лицея –  
волонтёрское движение. Школа 
помогает детскому дому, сотруд-
ничает с Домом слепоглухих в 
Пучкове, готовятся новые проек-
ты. «Многие вещи предлагает, на-
пример, наш депутат Мосгордумы 
Валерий Головченко, – продолжа-
ет директор Лицея. – Мы их сразу 
обсуждаем, участвуем, обобща-
ем для города». Некоторые идеи 
депутата пока опережают своё 
время – например, о предприни-

мательских классах. Их создание 
зависит прежде всего от желания 
родителей. 

Ещё один быстро развивающий-
ся проект – медиацентр, который 
регулярно выкладывает в Сеть но-
востные выпуски, снимает серию 
«С директором на кухне»… А в 
этот понедельник в школе старто-
вала ежегодная Декада Лицея. По 
времени она приурочена ко дню 
основания Царскосельского лицея 
(19 октября). В эти дни школьни-
ки устраивают творческие вечера 

и конкурсы. Такие как 18 октября, 
в Международный день галстука, –  
нужно прийти на учёбу в деловом 
костюме и при галстуке и выло-
жить селфи в соцсетях. Главное со-
бытие Декады – выборы школьно-
го президента. Редко они проходят 
без борьбы нескольких сильных 
кандидатов. Сейчас президент 
Лицея – Маргарита Калачёва из  
11 «ИТ». Кто составит ей конку-
ренцию? Узнаем в ближайшие дни.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Достойным школам – достойные награды. В начале осени Лицей 
стал лауреатом гранта мэра Москвы в сфере образования по итогам 
2021/2022 года «За создание развивающей среды для обучающихся».  
А ко Дню учителя удостоился почётной грамоты «За заслуги пе-
ред городским сообществом» от Московской городской думы.

Сортовым саженцам сирени нашли на Сиреневом бульваре новое место

Грамоту Юлии Зюзиковой вручил депутат МГД Валерий Головченко



5№ 41(911) 
19 октября 2022 ГОРОД  И  ЛЮДИ

Забег уходящего года

«Раньше мы проводили сорев-
нования на 42 километра, но со 
временем спортсменов, которые 
хотят бежать такую большую 
дистанцию, стало меньше, да и по 
лесу это делать не так-то легко, – 
говорит директор «Лесной», глав-
ный судья соревнований Андрей 

Терёхин. – Тогда мы сократили 
дистанцию вдвое, кросс прижил-
ся и стал символом закрытия на-
шего бегового сезона». 

Сначала к забегу готовятся 
дети. Терёхин даёт сигнал, и все 
вместе убегают в лес. По прави-
лам, начинающие спортсмены, 

кому ещё не исполнилось 17, бе-
гут только один километр. Не 
проходит и пяти минут, как они 
начинают финишировать. Пер-
вым ленту пересекает 16-летний 
Тимофей Абрамов, золотая ме-
даль ему обеспечена, тем более 
что в своей возрастной груп-
пе этот юноша один. Его время  
3:14 минуты.

Следом за Тимофеем по оче-
реди финишируют остальные 
участники. Всего в детском старте 

участвовали около 30 детей и под-
ростков. Здесь же, на финише, они 
получали символические медали 
с логотипом забега. «Сложновато 
было, особенно под конец, – рас-
сказала София Фирсова. – Но по-
том на спуске, когда я увидела фи-
ниш, я выложилась полностью». 
«Сначала было легко, я первый 
бежал, – говорит Никита Окрач-
ков. – Но потом какой-то маль-
чик обогнал меня на три секунды, 
было очень обидно». В своём воз-
расте Никита занял II место. Впе-
реди него оказался представитель 
Троицка Алексей Ляховецкий. 
Награждали спортсменов сразу, 
как только завершился забег. Все-
го дети и подростки получили 15 
золотых, серебряных и бронзовых 
медалей. 

А тем временем к старту гото-
вились взрослые. Для них органи-
заторы подготовили две дистан-
ции – 10 и 21 км на выбор. Такие 
расстояния спортсменов не пуга-
ют. «Для меня это как подготовка 
к дальнейшим, более профессио-
нальным забегам, – говорит тро-
ичанка Наталья Абрамова. – По-
года располагает, я уже размялась, 
настроение отличное, к дистан-
ции готова!» Наталья преодолела 
21 км за один час 50 минут, став 
победительницей среди женщин. 
Среди мужчин I место получил 
троицкий бегун Сергей Абраги-
мов, он пробежал расстояние за 
один час 22 минуты. 

Абсолютными победителями в 
дистанции 10 км стали Станислав 
Юхнович из Павловского Посада 
и Инна Шишкина из Москвы.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Последний забег 2022 года собрал на базе «Лесной» десятки 
детей и взрослых, которые не любят сидеть дома в выходные.  
В минувшее воскресенье здесь прошёл VI кроссовый полумара-
фон «Троицкая осень».

«Серебряные» игры

Надежда Рукавцева по про-
фессии бухгалтер, недавно ушла 
на пенсию, чтобы побольше быть 
с внуками и внучками – у неё их 
целых шесть! «Мне с ними инте-
ресно общаться, они приходят в 
гости, внука отвожу в «Байтик», с 
внучкой уроки делаю...» Старший 
уже окончил школу, ему 19, млад-
шей шесть лет, ещё ходит в садик. 
А в мае Надежда Рукавцева узна-
ла о том, что неподалёку от неё 
открывается Центр московского 
долголетия. Решила заглянуть. 
До этого в активностях для пред-
ставителей «серебряного» воз-
раста не участвовала. «В Центр 
социального обслуживания мне 
было неудобно ходить, в основ-
ном из-за работы, и живу на 41-м 
километре, – объясняет она. –  
А тут пришла – и сразу вписа-
лась в эту компанию. Чувствую 
себя как в родной семье. Помню, 
в первый раз только дверь откры-
ла и услышала радушное: «Здрав-
ствуйте! Меня зовут Ульяна».  
И пошло… Ульяна, Оксана, Елена, 
Ирина, Татьяна, все улыбчивые, 
добрые, я к ним как к дочкам от-
ношусь. Всегда улыбки, хорошее 
настроение. Помню, как-то при-
шла расстроенная, Ирина Викто-
ровна увидела, подошла, обняла, и 
легче стало…» 

Сразу сложились отношения и 
с завсегдатаями ЦМД. «Мне инте-
ресно узнавать новых людей – кто 
они, откуда, чем занимаются, как 
пришли сюда… – рассказывает 
Надежда. – И вокруг меня как-то 
быстро образовался круг таких 

спортивных бабуль, как я. Ну, ка-
ких бабуль, я себя ещё молодкой 
считаю, всего-то 70!» 

Особенность Центров москов-
ского долголетия в том, что про-
грамму занятий в них формируют 
не приглашённые специалисты, а 
сами посетители. Надежда Рукав-
цева взялась за спортивные игры. 
В городки играла в детстве, на-
училась от старшего брата. «Он 
был на три года старше, я ходила 
за ним хвостом, с мальчишками 
дружила, и плавала, и в салочки 
играла. Когда в четвёртом классе 
училась, уже первоклашкам физ-
культуру преподавала по утрам».  
И дальше Надежда спорт не бро-
сала, занималась лыжами. Сейчас 
предпочитает неспешные игро-
вые виды, где важна собранность 
и точность, такие как петанк. 

«И дочки мои очень рады. Гово-
рят: мама, ходи, мама, ничего не 
пропускай, всем, что интересно, 
занимайся! Вот я и бегаю туда, 
как на работу уже, – улыбается 
она. – Воскресенье у меня выход-
ной, понедельник – детский день, 
а в остальные дни спешу сюда. 
Петанк у нас по субботам в 10 
утра на площадке за ЦМД. Вокруг 
меня наши девочки седовласые. 
Бросаем-бросаем шары, постоим, 
поговорим… Радуемся, когда игра 
хорошо складывается! От этого и 
жить становится веселее». 

О выдвижении в «Лидеры окру-
га» Надежда узнала ненароком. 
«Собралась уходить и слышу раз-
говор: «А Надежда Алексеевна на 
третьем месте пока...» – «Это про 
меня, что ли, речь ведёте?» Так 
я узнала, что за меня голосовать 
нужно». И пришла за помощью 
к старшему внуку. «Максим, ты в 
курсе, что бабушке нужно помо-
гать?» – «Всегда рад! А что нужно  
сделать?» – «Рассказать друзьям, 
чтобы поддержали в голосовании». –  
«Бабушка, поддержат все!» Резуль-

тат: 48% против 45% у ближайшей 
соперницы из Московского.  

27 сентября прошло награж-
дение в ЦМД «Донской». Зам-
директора ГБУ «Московские 
социальные центры» Владимир 
Каменских поздравил всех 11 по-
бедительниц, вручил дипломы и 
подарил сувениры – термокруж-
ки. Теперь Надежда Рукавцева со-
бирается расширить список игр. 
Среди новинок будут жульбак и 
кульбутто. С ними в ЦМД «Тро-
ицкий» познакомились совсем 
недавно благодаря соседям, Алек-
сандру Хамулину и клубу инва-
лидов «Движение». На позапро-
шлой неделе они провели в ЦМД 
мастер-класс по своим спортив-
ным дисциплинам. «Мне тоже до-
сталось I место. В игре, название 
которой и не выговоришь сразу, –  
кульбутто!» – улыбается Надеж-
да. Близятся холода, заниматься 
на свежем воздухе скоро станет 
трудно, и можно будет переклю-
читься на игры в помещении. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

«Как пришла в ЦМД, так моя вторая молодость началась», – го-
ворит троичанка Надежда Рукавцева, победительница конкурса 
«Лидер округа». В Центре московского долголетия она ведёт клуб 
«Спортивные игры», устраивает состязания в городки и петанк, 
участвует в кулинарном кружке «Я люблю готовить», да и просто 
считает это здание на Пушковых, 2а своим вторым домом.

Парадоксальная частица
В Баксанской нейтринной об-
серватории ИЯИ РАН (установ-
ка «Ковёр-2») зарегистрировано 
прохождение космической части-
цы с рекордно высокой энергией 
в 250 тераэлектронвольт (ТэВ), 
которая, возможно, противоре-
чит теоретическим ограничениям 
на максимальную энергию косми-
ческих лучей. «Частица парадок-
сальна тем, что такие гамма-кван-
ты поглощаются по пути к Земле 
в результате взаимодействий с 
межгалактическим фоном, – про-
комментировал в.н.с. ИЯИ Борис 
Штерн. – Но не думаю, что есть 
необходимость объяснить этот 
феномен «новой физикой». Воз-
можно, найдётся и более стан-
дартное объяснение».

Тёплый юбилей
Троицкая котельная отмечает 
55-летие. 16 октября 1967 года 
было получено разрешение Гос-
гортехнадзора на пуск ДКВР-
20/13 – первого парового котла 
котельной. С тех пор организа-
ция, которая сейчас носит назва-
ние «Троицктеплоэнерго», ста-
бильно снабжает город теплом 
и горячей водой, а труба на Ок-
тябрьском проспекте стала одним 
из знаковых городских объектов, 
источником вдохновения для ху-
дожников и фотографов.

Рисовать об инновациях
Группа компаний «ТехноСпарк» 
в преддверии 10-летия открыва-
ет онлайн-конкурс рисунков на 
тему «Инновации и технологии 
на благо человечества». Прини-
маются работы авторов от 14 лет 
в техниках живопись, графика, 
компьютерная графика по адре-
су poleshko.dv@technospark.ru до  
15 декабря. Лучшие определят в 
два этапа: сначала по числу лай-
ков в группах «ТехноСпарка» в 
соцсетях, затем по мнению жюри. 
Победителей ждут награды.

Музыкальные отличники
2 октября в Москве состоялся 
Всеобщий музыкальный диктант. 
Написать его можно было на 
семи площадках в столице, а так-
же онлайн (но за это награды не 
присуждались). 16 октября в кон-
цертном зале РАМ им. Гнесиных 
прошла церемония награждения 
отличников. Среди них ученицы 
Троицкой ДШИ София Берего-
вая и Полина Новгородова. Они 
справились с заданием и набрали 
максимальное количество баллов.

В дартс играют все
Клуб инвалидов «Движение» 
провёл 11 октября соревнования 
по дартсу, посвящённые памяти 
одного из своих одарённых вос-
питанников – Алексея Зорина. 
Турнир проводится с 2011 года.  
В нём впервые приняли участие не 
только дети и молодёжь с ОВЗ, но 
и их родители. Спортсмены пред-
ставляли Рязановское, Первомай-
ское, Воскресенское поселения, 
города Московский и Троицк. 
После упорной борьбы призёров 
разделяли один-два очка. Среди 
детей победил Дмитрий Никола-
ев, за ним Дмитрий Трушанов и 
Геннадий Ефимов. Среди родите-
лей – Юлия Ефимова, Александр 
Жиганов и Елена Губарева. Все 
родители получили памятный 
знак «Тренер чемпиона». 

Серебро в пауэрлифтинге
Троичанка Евгения Елисеева за-
няла II место на Кубке России по 
парапауэрлифтингу (среди спорт-
сменов с ПОДА) в Брянске с 11 по 
15 октября. В этом году у турни-
ра новые правила – учитывается 
лучшая из трёх попыток и, если 
спортсмен взял все три, суммар-
ный вес. Таким образом, Евгения 
получила сразу две медали с ре-
зультатами 97 и 279 кг в весовой 
категории 79 кг. 

НОВОСТИ

Летний сезон закрыт. Ждём новых стартов! 

Лидер округа – Надежда Рукавцева
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Выставка по обмену

Волшебный цветок

Наро-Фоминское отделение Со-
юза художников Подмосковья су-
ществует с 2016 года. «Мы ежегод-
но проводим отчётные выставки, 
– рассказывает зампредседателя 
отделения, художница Анна Суб-
ботина. – В них участвует весь 
Наро-Фоминский округ: города, 
деревни, посёлки, которые в него 
входят. Уровень разный: есть и 
профессионалы, и любители. Для 
троицкой экспозиции мы проси-
ли художников подобрать работы, 
которые выражают их основные 

принципы в творчестве. Плюс 
картина должны быть создана не 
так давно». Сама Анна отобрала 
для вернисажа три свои работы: 
«Осенний блюз», «Сирень» и «Ла-
брадор». «Осенний блюз» написан 
мной в 2018 году, – рассказывает 
художница. – Я вышла осенью на 
улицу, глянула на небо и увиде-
ла такую вот красоту: дуб и вяз 
сплелись в танце на фоне яркого 
голубого неба. «Сирень» – рабо-
та этого года. Я срезала сирень,  
поставила в вазу, утреннее солнце 

становилось сильнее и сильнее… 
Обе работы выполнены  маслом в 
стиле импрессионизм».

Акварелист Юлия Кирилина – 
член Союза художников России, 
член Международного акварель-
ного общества России и педагог 
с многолетним стажем. На вы-
ставке в Троицке у неё также три 
работы: «Ромашки», «Одуван-
чики», «Арбуз и калина». «Букет 
ромашек я написала в период 
пандемии, – вспоминает Юлия. –  
А портрет девочки – это аллего-
рия лета, такое вот настроение. 
Работа «Арбуз» была представле-
на на международном фестивале 
акварели в Италии. Мы ездили на 
него вместе с троицкой художни-
цей Юлей Воробьевой».

Собственно, выставка «Под-
московная мозаика» и появилась 
благодаря двум художницам, 
Юлии Воробьевой из Троицка и 
Юлии Кирилиной из Наро-Фо-
минска. «Несколько лет назад в 
Алуште я познакомилась с Юлей 
Воробьевой, – рассказывает Ки-
рилина. – И с тех пор мы пересе-
кались на различных вернисажах. 
На одной из персональных Юли-
ных выставок я познакомилась с 
председателем троицкого отделе-
ния Максимом Александровичем 
Пушковым. Возникла идея выста-
вок по обмену. Надеюсь, это нача-
ло большой дружбы!»

В 26 отделениях Союза худож-
ников Подмосковья состоят пол-
торы тысячи человек. «Я знаю 
всех председателей, но мы совсем 
не знаем соседей, – сокрушается 
председатель Троицкого отделе-
ния Союза художников Подмо-
сковья Максим Пушков. – Моя за-
дача – познакомиться, узнать, чем 
они живут. Также очень важно 

для руководителя – искать новые 
площадки, показывать, как мы 
работаем. Все художники разные. 
Например, эта выставка отличает-
ся от наших вернисажей по духу 
места». 

Начальник отдела культуры 
троицкой администрации Ната-
лья Трипольская познакомилась 
с работами накануне вернисажа. 
«Я очень люблю наших худож-
ников, – подчеркнула она. – При 
этом особенно дорого, когда в 
Троицке представлены не только 
их работы. Не потому, что при-
езжие лучше, а потому что они –  
другие. Всегда очень интересно 
посмотреть на кого-то, кроме 
себя. Я буду очень рада, если эта 
традиция будет продолжаться». 

Выставочный зал ТЦКТ (в 
прошлом – Выставочный зал  
ТРИНИТИ) видел много живо-
писцев. «Здесь активно выставля-
лись местные художники и архи-
текторы, люди ближних городов, 
художники Москвы и очень 
дальнего зарубежья, в частности, 
Швеции и Америки, – напомнил 
заслуженный работник куль-
туры РФ, известный троицкий 
художник и педагог Александр 
Назаров. – Но сегодня явление 
уникальное. Мы наконец увидели 
наших друзей по Подмосковью.  
О которых мы, в общем-то, прак-
тически ничего не знаем. А теперь 
имеем возможность увидеть эти 
работы. И возможно, это доброе 
начинание будет продолжаться. 
Волею судеб мы стали Москвой, 
но область нам по-прежнему 
очень дорога. Я вас от души  
приветствую!»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«С самого маленького возрас-
та у Вари был сильный голос, 
мне очень захотелось, чтобы она 
училась петь», – рассказыва-
ет мама девочки Наталья. Дома 
Варя подпевала телевизору, когда 
смотрела любимые диснеевские 
мультфильмы про принцесс: «Хо-
лодное сердце», «Золушку», «Бе-
лоснежку»... Куда отвести дочь, 
вопросов не было – мама сама 
училась гитаре в Троицкой ДШИ. 
Поступили на подготовительные 
курсы «Путешествие в страну 
музыки» Елены Степановой. Там 
девочку заметила Лариса Кружа-
лова. «Я с Варей стала заниматься 
вокалом, когда ей было пять лет, –  
вспоминает она. – Преподавала 
сольфеджио и почувствовала, что 
голос есть». Как это определить? 
«Должен быть яркий характер, 
сила воли, желание добиваться 
своего. И высокий уровень эмо-
ций. Это означает умение на энер-
гетическом уровне достучаться до 
слушателей. Эмоциональность –  
первый признак вокальности».

Ещё одна черта – охота к кон-
курсам. «Варя сразу стала много 
ездить и сразу – с удовольствием. 
Любовь к публике появилась, – 
продолжает Кружалова. – Перед 
выступлением она очень волнует-
ся, но выходит – и начинает рас-
крываться. А сцены Варя не боя-
лась никогда».

В 2018 году, в пять с половиной 
лет, у неё уже было II место на 
конкурсе «Кроха» в ДК «Капотня» 
с песней «Выглянуло солнышко» 
Александра Ермолова. Незадолго 
до пандемии – победы на «Музы-
ке звёзд» в Воскресенском и «До-
брых звуках Земли» (под эгидой 
фонда Спивакова). А конкурс им. 
Левко, который проходил с дека-
бря по март, стал первым боль-
шим «живым» испытанием после 
карантинной паузы. 

«Это высшая точка, один из са-
мых представительных вокальных 
конкурсов Москвы, в которых 
участвуют и музыкальные школы, 
и училища, и институты, – расска-
зывает Лариса Кружалова. – Даже 
пройти первый тур в нём сложно, 
а уж все три...» Её ученицам это 
удавалось. София Кобылянская 
попадала в финал и становилась 
дипломантом, трио (Марианна 
Габриэлян, Милана Паукова и Со-
фия Кобылянская) – лауреатом 
II степени, но результат Вари для 
Троицка – первый в своём роде. 

В возрастной категории восемь-
девять лет собралось больше 40 
участниц. «Очень нервно было, 
ещё масочный режим, пускали по 
чуть-чуть, – вспоминает мама. –  
Я и не рассчитывала, что во вто-
рой тур пройдём, давно никуда не 
ездили…» «Когда узнала, что по-
пала во второй тур, я так обрадо-

валась! – вспоминает Варя. – Аж 
подпрыгнула от радости!»

В программе должно быть че-
тыре произведения: русская, за-
рубежная классика, современные 
произведения и фольклор. У Вари 
это «Зайчик» Кюи, народная «Бли-
ны», «Тоска по весне» Моцарта и 
«Волшебный цветок» Чичкова/
Пляцковского. «Есть на свете цве-
ток, алый-алый...» – одна из люби-
мых песен в репертуаре девочки. 
«Мы с Ларисой Евгеньевной её 
каждый урок пели, и каждый раз 
становилось всё лучше и лучше», –  
рассказывает она. Этот цветок 
и принёс ей успех в финале кон-
курса им. Левко. А потом с этой 
песней её и концертмейстера На-
талью Артёменкову пригласили 
открывать 28 сентября концерт 
лауреатов в Художественной га-
лерее Шилова. 

Сейчас Варваре Семёновой де-
вять лет, она учится в четвертом 
классе Гимназии им. Пушкова.  

В музыкалке у неё ещё есть соль-
феджио, музлитература и форте-
пиано. Она поёт в хоре «Мелодия», 
выступает в дуэтах и ансамблях. 
Этой весной солировала в песне 
«Сороконожка» композитора Сте-
пана Соснина на юбилейном кон-
церте в ДШИ им. Глинки. «После 
концерта мы с подругой фотогра-
фировались с ним, и он нас похва-
лил, – вспоминает Варя.  – Обо-
жаю быть солисткой в младшем 
хоре, это так здорово! И в старшем 
очень сильно хочется...» 

Что дальше? «Варя в будущем –  
чисто академическая оперная 
певица, – считает Лариса Кружа-
лова. – Это её путь, если она захо-
чет, других быть не может». «Хочу 
стать актрисой, которая поёт, – 
признаётся девочка. – Например, 
как Эмма Уотсон, Белль в «Краса-
вице и чудовище». Только её там 
озвучивали, а я – сама!» 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Всё будет хорошо, ты звезда концерта!» – такие слова повторя-
ет про себя ученица Троицкой ДШИ Варя Семёнова перед тем, как 
выйти на сцену. Она всегда волнуется в этот момент, но, по мне-
нию её преподавателя Ларисы Кружаловой, эмоциональность –  
одно из главных качеств настоящей певицы. По итогам трёхтуро-
вого конкурса им. Валентины Левко Варвара Семёнова стала лау-
реатом III степени и вошла, впервые в истории Троицка, в число 
13 самых одарённых юных вокалистов столицы.

56 работ 21 художника из Наро-Фоминска и его окрестностей 
украсили стены Выставочного зала ТЦКТ. 15 октября здесь от-
крылась выставка «Подмосковная мозаика». Экспозицию живо-
писи, акварели и графики дополнили скульптуры и работы деко-
ративно-прикладного искусства. 

12 октября в рамках Фестива-
ля актуального научного кино в 
Троицком Доме учёных состоялся 
просмотр документального филь-
ма «Тотем. Страна медведей». 
Картина рассказывает о судьбе 
двух медвежат. Одного нашли 
охотники и передали в питомник, 
где его вырастили, поддерживая в 
медвежонке чувство страха перед 
человеком: это нужно, чтобы вы-
росший зверь смог выжить в ди-
кой природе. Второго медвежонка 
нашёл лётчик аэродрома. Дикий 
зверь вырос домашним любим-
цем, но в лес вернуться он уже  
не смог. 

Зрителями стали пятиклассни-
ки Гимназии им. Пушкова. «Мы 
каждый год принимаем участие 
в Фестивале науки, – говорит 
учитель Гимназии им. Пушкова 
Татьяна Бирюкова. – Ходим на 
лекции, мастер-классы. Решили, 
что научный фильм о медведях 
будет интересен пятиклассникам. 
Тем более что у них классный ру-
ководитель – учитель биологии и 
химии». 

Сотрудница Дома учёных Ольга 
Лобанова предложила школьни-
кам порассуждать о том, почему 
человек с давних времён питает 
симпатию к медведям. Она при-
несла с собой двух плюшевых 
мишек и спросила ребят, есть 
ли у них такие дома. «В фильме 
поднимается проблема сосуще-
ствования человека и медведя в 
нынешнем мире, – говорит Оль- 
га. – Рассказывается, какими были 
медведи в древности. Медведь – 
хищник, агрессивное животное. 
Но у каждого из нас почему-то в 
детстве был именно плюшевый 
медвежонок, с которым мы засы-
пали в обнимку».

Сейчас научные киноленты не 
столь популярны, как, например, 
художественные. Тем не менее 
формат научпопфильма оказал-
ся детям знаком. «Мне было лет 
шесть, и папа показывал позна-
вательный фильм про космос, –  
рассказывает Алёна Исаева из  
5 «А». – В нём говорилось о звёз-
дах, о планетах Солнечной систе-
мы, галактиках. С тех пор я иногда 
смотрю научные фильмы. Недав-
но был про зайцев. А о медведях 
я знаю только, что они могут на-
пасть на людей. Особенно если 
медведица с медвежонком». 

«Я смотрел очень интересную 
программу о том, как устроен 
мир, – добавляет одноклассник 
Алёны Матвей Младшев. – В ней 
рассказывали про народы, ка-
кие у них есть ценности, обычаи, 
что они изобретают, производят.  
А медведи… Мне бы хотелось по-
больше узнать об их рационе, как 
они живут, что делают в дикой 
среде».

После просмотра фильм обсу-
дили. «Я запомнил, что медведи 
раньше были травоядными, а по-
том стали всеядными, – делится 
своими впечатлениями Матвей 
Младшев. – И для их выживания 
главное – боязнь человека». «Я 
узнала, что есть специальные пи-
томники, где выращивают медве-
дей, – добавляет Алёна Исаева. –  
И что по правилам волонтёры 
должны быть немного грубы-
ми с медвежатами. И мне как-то 
даже обидно стало за людей и 
за медведей: это такое пушистое 
чудо, которое хочется погладить. 
Но нельзя! Я бы, мне кажется, 
не удержалась – непременно бы  
погладила…» 

Фестиваль актуального научно-
го кино продолжится в Троицком 
Доме учёных до декабря. А следу-
ющий показ состоится 20 октября. 
Авторы документального фильма 
предложат порассуждать на тему, 
что такое искусственный интел-
лект: помощник или соперник 
человека. 

Наталья МАЙ

Страна медведей

Варвара Семёнова на  сцене ДШИ им. Глинки

Живописцы из Наро-Фоминска в гостях у троичан
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Старт Школьной лиги

«Последний турнир мы про-
вели до пандемии, – сказал учи-
тель физкультуры и руководитель 
школьного спортклуба Лицея 
«Стремление» Максим Булатов. –  
С 2020 года мы только трениро-
вались, поэтому сейчас подрост-
ки счастливы встречать гостей 
в своём зале, наконец-то перед 
нами настоящий соперник. Это 
большое событие, мы открываем 
Школьную лигу!»

11 октября соревнования стар-
товали сразу в нескольких школах 
ТиНАО. В Лицее собрались ко-
манды образовательных учреж-
дений Троицка и Красной Пахры. 
«Спасибо за этот праздник спор-
та, мы всегда рады приезжать к 
вам в гости, – говорит учитель 
физкультуры школы №2075 Алек-
сандр Новиков. – Поскольку в 
каждом отделении нашей школы 
есть волейбольные секции, мы со-
брали достаточно сильную коман-
ду и настроены на победу. Но бо-
юсь, что главными противниками 
для нас будем мы сами: вижу, как 
сильно волнуются многие ребята, 
даже руки-ноги дрожат… Посмо-
трим, получится ли преодолеть 
страх». 

В первой партии краснопахор-
цы быстро обыграли лицеистов. 
Но во второй, довольные стреми-
тельной победой, гости немного 
расслабились. Лицеисты этим 
воспользовались и одержали по-
беду во второй партии. «Мяч всё 
время слетал с рук, не понимаю, 
как так вышло, – говорит игрок 
команды из Красной Пахры Алек-
сандр Ашлапов. – Теперь вся на-
дежда на третью партию». Но 
решающая игра оказалась неудач-
ной для этой команды. С площад-
ки они уходили со счётом 15:11.

Лицеисты подошли к сорев-
нованию серьёзно. В прошлом 
учебном году они заняли 47 место 
в столичном конкурсе на звание 
лучшего школьного спортивного 
клуба в числе 467 учебных заведе-
ний. Отличный результат! Теперь 
нужно держать марку. Тем более 
что у спортклуба появилось на-
звание, логотип и даже собствен-
ный талисман – огромный плю-
шевый бобёр. «Сейчас в каждой 
школе должен быть спортивный 
клуб, под эгидой которого про-
ходят все соревнования. Мы свой 
назвали «Стремление», потому 
что всегда стремимся к первым 

местам, – рассказала замдирек-
тора Лицея по воспитанию и 
безопасности Елена Тихонова. – 
Талисманом стал бобёр, потому 
что, как известно, эти животные 
живут только в чистейших водо-
ёмах, а Троицк у нас – чистый и 
красивый город. К тому же бобры 
трудолюбивы, как наши ребята!» 

Игры шли сразу в двух спорт-
залах. На втором этаже Лицея 
играли команды девочек. В пер-
вом матче встретились ученицы 
Гимназии им. Пушкова и команда 
школы №2075. Счёт открыли тро-
ичанки и выиграли две партии 
подряд. «Наша сборная состоит 
из 9–10-х классов, но мы постоян-

но тренируемся с 11-классниками 
и мальчиками, поэтому мы силь-
ней, – говорит ученица Гимназии  
им. Пушкова Эвелина Кушнерова. –  
Волейбол мы обожаем и посто-
янно собираемся после школы, 
чтобы сыграть. Спасибо нашему 
тренеру Елене Вячеславовне».

Соревнования в Лицее про-
ходили два дня и ещё будут про-
должаться. Арбитры должны 
выявить сильнейшие команды в 
своей группе, чтобы отправить их 
на финал. Игры за звание чемпи-
онов Новой Москвы состоятся на 
следующей неделе. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Выходи играть во двор!

Родом из детства
Придумали праздник сотрудни-

ки спортивно-оздоровительной 
базы «Лесной». «Мы ищем формы 
привлечения жителей к занятиям 
физической культурой и спортом, –  
говорит директор «Лесной» Ан-
дрей Терёхин. – Идея давно вита-
ла в воздухе. Мы с друзьями часто 
вспоминаем, как в детстве играли 
в чижа, лапту, прыгалки, резиноч-
ки. Эти игры сейчас совершенно 
забыты. А они очень интересные. 
Вначале лета на одном из дней 
соседей мы показали резиночки, 
детям понравилось, и мы решили 
провести праздник». 

Организацию фестиваля взя-
ла на себя инструктор базы Ека-

терина Абрамова. Она работает 
на «Лесной» с начала этого года. 
«Идея нашего праздника – позна-
комить детей с русским наследием, 
воспитать в них чувство патри-
отизма, чтобы они почувство-
вали, как здорово быть русским 
человеком, – рассказывает Ека-
терина. – Мы хотим показать де-
тям, как это интересно и весело –  
играть на улице,  общаться друг 
с другом». Станций семь: город-
ки, жмурки, хоккей, перетягива-
ние каната, резиночки, классики, 
змейка. За участие в играх вруча-
ют бумажные монетки, которые 
можно обменять в «Трапезной» 
на чай, сушки, баранки, бублики, 
блины и леденцы-петушки.

Правила для прыжков
Анна Омельченко отвечает за 

станцию «Резиночки». «Когда мы 
обсуждали, кто за что будет отве-
чать, я увидела резиночки и сразу 
загорелась! – улыбается Анна. –  
Я обожала в детстве эту игру. 
Прыгали разными способами: 
«трёшки», «десяточки», «по-
немецки». Например, «трёшки»: 
каждое упражнение сначала нуж-
но выполнять по три раза, потом 
по два и по одному. И уровни раз-
ные: мы начинали с щиколоток и 
заканчивали шеей». Дети пробу-
ют, а мамы участвуют со знанием 
дела. «Лет 25 назад я прыгала в 
резиночки во дворе, – улыбается 
Галина Червякова. – Те же самые 
правила были, те же «трёшки». 
Я люблю спорт и детские игры в 
том числе». «Я дралась на поду-
шках и играла в хоккей, – говорит 
дочка Галины, Эмилия Рожко-
ва. – Ещё хочу попробовать по-
играть в городки. Мама меня учи-
ла прыгать, а папа помогал мне  
с клюшкой».

Школьницы Ксения Безрукова 
и Алевтина Дубровина тоже по-
лучили несколько бумажных мо-
неток. «Мы пели на концерте, по-
этому пока попробовали только 
прыгать в резиночки, – сообщают 
они. – Сейчас пойдем дальше, тут 
много всего интересного». 

Рюхи, клюшки и т.п.
Восемь деревянных цилин-

дров, или рюх, установлены в 
ряд. «Берёте биту, замахиваетесь 
и бросаете её, чтобы она полете-
ла туда, куда надо. Руку отвели 
назад, и сначала идёт плечо, а 
потом уже рука, – Владимир Ру-
менко, инструктор базы «Лесной» 

и 16-кратный чемпион мира по 
биатлону, отвечает за станцию 
«Городки». – Это народный вид 
спорта, тут сложностей никаких 
нет. Главное – понять, как бросить 
биту. Дети подходят, кто-то умеет 
бросать, кто-то нет, учатся. Фиш-
ки за участие даём всем». 

В хоккее шайбой нужно попасть 
по конусу в воротах. Детям помо-
гают папы. Малыши совершенно 
по-разному держат клюшку: кто-
то профессионально, а кто-то, 
видно, в первый раз. В жмурках 
«кот» никак не может поймать ни 
одного «мышонка»: все они ста-
рательно звенят в колокольчики, 
но при этом разбегаются в сторо-
ны при малейшем приближении  
водящего. 

Ни одна из семи станций не 
пустует. Участников столько, что 
постоянно приходится подносить 
новые монетки: благо их напеча-
тали достаточно. Да и баранок в 
«Трапезной» в избытке. «Я счи-
таю, что фестиваль удался, – улы-
бается Андрей Терёхин. – Люди 
пришли, дети счастливы: это 
самое главное. Мы очень рады. 
Видно, что такие праздники нуж-
ны, а это значит, что мы будем их 
проводить на разных площадках 
города».

Татьяне Васильевне Корнеевой 
86 лет, она живёт на улице Ака-
демика Черенкова. «Мне сказа-
ли, что будет детский праздник, 
я специально пришла, – говорит 
пенсионерка. – Я вижу, как дети 
играют, и сразу вспоминаю, как 
мы играли во дворе ещё во время 
и после войны. Как же было хоро-
шо! И мне радостно на душе».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В спортзале 2-го отделения Лицея встретились хозяева площад-
ки и ученики школы №2075 из Красной Пахры, чтобы сыграть 
в волейбол. Это первая игра, которая дала старт Школьной во-
лейбольной лиге ТиНАО. Впереди у подростков много встреч, 
они покажут, чья команда сможет представлять Новую Москву 
на столичном чемпионате. 

Когда-то давно, «когда деревья были большими», дети играли 
во дворах в прятки и жмурки, прыгали в резиночки, классики и 
скакалки. Потом такой вид досуга сошёл на нет. Пришло время 
восстановить старые традиции. Семейный фестиваль народных 
игр прошёл в минувшую субботу, 15 октября, на Солнечной. 

Звучит свисток судьи, и участ-
ники срываются с мест. Первое 
испытание – обежать конус и 
вернуться к команде, передав 
эстафету следующему игроку. На 
прошлой неделе в «Кванте» про-
шёл очередной этап Спартакиады 
школьников, которая стартовала 
в Троицке в начале учебного года. 
Это состязание проходит в горо-
де ежегодно с сентября по май. 
Финальное награждение победи-
телей ещё не скоро, пока ученики 
стараются заработать как можно 
больше призовых мест для своих 
школ. «В Спартакиаде участвуют 
первые-четвёртые классы, – рас-
сказал начальник отдела спор-
та Сергей Мискун. – Каждый  
месяц – новый этап. Сегодня – 
«Весёлые старты» для первокласс-
ников, посмотрим, как они с ним 
справятся». 

Главная цель Спартакиады – 
пропаганда здорового образа 
жизни. Многие ребята после та-
ких состязаний впервые откры-
вают для себя спорт, начинают им 
интересоваться, просят родите-
лей записать их в секции. Второй 
немаловажный критерий – по-
наблюдать за работой учителей 
физкультуры, ведь именно они 
собирают команды и тренируют 
своих воспитанников. «Для мно-
гих ребят это первые в жизни со-
ревнования, – напомнил учитель 
физкультуры 2-го отделения Ли-
цея Максим Булатов. – Конечно, 
они волнуются, но мы хорошо 
готовились, отобрали самых бы-
стрых детей из всех первых клас-
сов, проводили с ними дополни-
тельные занятия, посмотрим, как 
справятся». 

Организаторы подготовили 
шесть легкоатлетических эста-
фет с разными снарядами – мя-
чами, обручами, скакалками. 
Детям нужно пройти дистан-
ции как можно быстрее и лучше  
соперников. 

Почти сразу в лидеры выби-
лись три команды: 5-е отделение 
Гимназии, начальное отделение 
Лицея и Гимназия им. Пушкова. 
Борьба между ними шла до фи-
нального свистка. В некоторых 
этапах не сразу было понятно, 
кто завершил эстафету первым. 
На помощь приходили судьи из 
спортклуба «Движение», которые 
тоже следили за стартами и отме-
ряли время секундомерами. 

В итоге места распределились 
так: пятое место заняла команда 
6-го отделения Гимназии, четвёр-
тое – ученики из 2-го отделения 
Лицея. Они получили утешитель-
ные медали и грамоты. Бронзовой 
награды удостоились ученики 
Гимназии им. Пушкова. Всего на 
несколько очков они отстали от 
команды 5-го отделения Гимна-
зии Троицка. Ну а победителями 
этого этапа Спартакиады стали 
ученики начального отделения 
Лицея.

Следующее соревнование на-
значено на ноябрь. Клуб «Дви-
жение» приглашает школьников 
сыграть в дартс. 

А финальное награждение про-
ведут в мае на ежегодной торже-
ственной церемонии «Спортсмен 
года». Там свои награды получат и 
ученики 5–11-х классов. Их Спар-
такиада также идёт в течение все-
го учебного года.  

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Беговая эстафета

Забавы времён детства пап, мам, бабушек и дедушек

Волейбол классных команд 
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Продаю квартиру-студию 
20,6 м2 в поселении Сосенское, 

ЖК «Эко Бунино». 
Цена – 6 000 000 рублей. 
Телефон: 8(961)907-35-00

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)

Производственной компании «Гидрикс» требуются разнорабочие
Гражданство РФ, Беларусь. Зарплата от 50 000 рублей

Оформление по ТК РФ
график 5/2 с 9:00 до 18:00, бесплатные обеды, униформа

Звонить по будням с 9:00 до 18:00
8(926)231-52-16 (Александр); 8(916)678-09-77 (Ярослав)

27 ОКТЯБРЯ
Елена Викторовна Батухтина проведёт отбор 

на госпитализацию в стенах НКЦ №3 
Ведущий специалист РНЦХ им. академика Петровского, 
врач-онколог, пластический хирург, к.м.н. 
✓ Хирургическое лечение опухолей молочной железы, 
щитовидной железы, паращитовидных желез, околоуш-

ной железы 
✓ Хирургическое лечение опухолей головы и шеи
✓ Хирургическое лечение опухолей кожи и мягких тканей 
✓ Реконструктивно-пластические операции на голове, шее и молочной 
железе 
• Только по предварительной записи! 
• При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. 

Троицк, Октябрьский проспект, д. 3. Тел.: 8 (495) 851-28-74 
WhatsApp 8 (916) 641-31-32

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
в НКЦ №3

25 октября бесплатный приём проведёт педиатр 
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ УНАНОВ
Направления профессиональной деятельности:  
✓ наблюдение и лечение детей с рождения до 18 лет  
✓ вакцинопрофилактика  

✓ лечение острых инфекционных заболеваний  
✓ патологии респираторной системы  
✓ патологии желудочно-кишечного тракта  
✓ патологии мочевой системы

Подробнее: Троицк, Октябрьский проспект, дом 3 
Тел.: 8 (495) 851-28-74; 8 (916) 641-31-32

КОНЦЕРТЫ
22 октября. Дом учёных. Вечер 
Руслана Хотомлянского «Пусть не 
поэт, но всё же я пишу!..» 17:30.
23 октября. Дом учёных. Концерт 
студентов РАМ им. Гнесиных Пав-
ла Улыбышева, Николая Лапухи-
на, Егора Подставкина, Даниила 
Козионова. 13:00.
25 октября. ДШИ им. Глинки. 
Группа Михаила Танича «Лесопо-
вал». 19:00.
30 октября. Центр «МоСТ». Анна 
Малкова и Bridge Band. 17:00.

ТЕАТР И КИНО
20 октября. Дом учёных. ФАНК. 
«Будущее за нами?» 14:00.
20 октября. Точка кипения. Фе-
стиваль научного кино. «Будущее 
за нами?» 19:00. 
22 октября. ТЦКТ. Спектакль 
«Золотой ключик». Театр-студия 
«КотёЛ». 17:00.

22, 29 октября. Центр «МоСТ». 
Кинопоказ. 17:00.
23 октября. ТЦКТ. «Женитьба 
Бальзаминова». Театр-студия «Ба-
лаганчик». 18:00.
27 октября. Дом учёных. ФАНК. 
«В поисках сельских утопий» 
(Российская аграрная история и 
современность.) 17:00.
26 октября. Точка кипения. От-
чётный показ киномастерской 
для подростков «Я живу в науко-
граде». 19:00.
27 октября. Точка кипения. Фе-
стиваль научного кино. «Burning 
Out/Выгорание». 19:00. 
29 октября. Центр «МоСТ» . 
Чтецкий вечер студии «Подмост-
ки». 17:00.
29 октября. ТЦКТ. «Рыжая» (по 
пьесе Ксении Драгунской). Театр-
студия «Балаганчик». 18:00.
30 октября. ТЦКТ. Балтийский 
цирк «Собачий дозор». 12:00. 

ВЫСТАВКИ
23 октября. Дом учёных. Откры-
тие персональной выставки Мак-
сима Марсакова. 16:00.
Выставочный зал. «Подмосков-
ная мозаика» Наро-Фоминского 
отделения СХП.
ТЦКТ. Осенний вернисаж арт-
студии Назарова.
Библиотека №1. «Женские секре-
ты, большие и маленькие».
Библиотека №2. Выставка лау-
реатов конкурса «Библиотечный 
иллюстратор». С 26 октября. 

СОБЫТИЯ 
20 октября. ЦМД «Троицкий». 
«Полезный час». Встреча с депу-
татом Мосгордумы Валерием Го-
ловченко. 55+. 14:00.
21 октября. Точка кипения. По-
лучить грант – реально. Семинар 
Ольги Тихомировой для Клуба 
женского развития. 18:00.

22 октября. Точка кипения . 
«День духов». Тематический дет-
ский праздник на тему славянских 
фольклорных персонажей. 13:00 – 
17:30.  
22 октября. Дом учёных. Клуб 
«Счастливая семья». Совместный 
просмотр диафильмов. 17:00.
23 октября. Дом учёных. Клуб 
«Счастливая семья». Игровое про-
странство «Паровозики». 11:00 – 
13:00, 16:00 – 18:00.
23 октября. Точка кипения . 
Встреча шахматного сообщества. 
16:00.
25 октября. Точка кипения. Тра-
диционные русские колыбельные, 
пестушки, потешки. Лекция фоль-
клориста Ольги Логиновой. 17:30.
26 октября. Точка кипения. Йога 
в удовольствие. 11:00.
29 октября. Дом учёных. Литера-
турно-музыкальный салон Ирины 
Шлионской. 17:00.

СПОРТ 
22, 23 октября. ДС «Квант». От-
крытый турнир по мини-футболу 
на приз главы и администрации 
Троицка. 10:00.
22 октября. ДЮСШ-2. XII тради-
ционный турнир по самбо среди 
юношей и девушек, посвящённый 
памяти заслуженного тренера 
России, профессора А.М. Астахо-
ва. 11:00.
23 октября. ДС «Квант». Му-
ниципальные соревнования по 
чир спорту «Троицк#Double».  
17:00. 
26 октября. Городской стадион. 
Футбол. «Летний дождик» – «Ро-
дина-2». 16:30.
27 октября. Городской стадион. 
«Троицк» – «Красногвардеец». 
20:00.
29 октября. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Заря» – «Ростов». Время 
уточняется. 

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


