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Осень. По-
года уже не 
радует: сыро, 
серо… По 
с т а т и с т и -
ке, именно 
на эту пору 
п р и х о д и т -
ся пик де-
прессивных 
с о с т о я н и й , 
люди чаще хандрят. Чтобы пре-
одолеть подобные трудности, 
психологи советуют научиться 
во всём искать позитив. Но это 
совсем не просто, конечно. 

Есть одна идея! Вот уже тре-
тий раз в нашем городе бу- 
дет проходить «Весёлый ка-
мертон» – региональный фес-
тиваль-смотр детских хоровых 
коллективов. Талантливые по-
ющие дети – что может быть 
лучше для подъёма настроения? 

На время пандемии эти твор-
ческие соревнования пришлось 
отменить. И вот сейчас они воз-
вращаются на радость участ-
никам и зрителям. 12 ноября, 
в субботу, в 16:00 фестиваль-
смотр будет проходить в ДШИ 
им. Глинки. Вход свободный. 
Приходите поддержать юных 
артистов, зарядиться добрыми 
эмоциями, вспомнить знако-
мые и услышать новые песни. 
«Наполним музыкой сердца», 
одним словом! 

«Весёлый камертон» – исклю-
чительно верное название. Ис-
кусство помогает настроиться 
на нужный лад, прийти в состо-
яние гармонии. А в исполнении 
детей, щедро приправленное 
искрящейся энергией детства, 
их радостью и оптимизмом, ис-
кусство становится не просто 
весёлым камертоном – надёж-
ным маяком, который не даёт 
сбиться с пути. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Фестиваль хоров

КОЛОНКА ГЛАВЫ

«А вы знали, что первые сооружения, 
которые служили канализацией, были 
созданы примерно 3 000 лет до нашей 
эры? Это было в городах индской ци-
вилизации. А первым местом, где при-
менили трубу, был Древний Китай: око-
ло 2 500 лет до нашей эры!» – сообщает 
школьникам исполнительный директор 
«Синикона» Александр Кузнецов. Под-
ростки этого не знали, слушают удивлён-
но. На прошлой неделе ученики проекта 
ПРОФ.IT из «Байтика» впервые посе-
тили компанию, которая вот уже 26 лет 
производит инженерные системы, с 2007 
года – в Троицке. 

«Смогли бы вы жить в своём много-
этажном доме без воды, отопления, ка-
нализации? – интересуется Кузнецов. –  
Наше предприятие делает комплектую-
щие, чтобы инженерные системы в доме 

работали и чтобы вы о них даже не заду-
мывались». Директор предложил школь-
никам надеть защитные каски и жилеты: 
необходимые меры безопасности – и 
можно идти по всему «Синикону». Пред-
приятие расположено на Промышлен-
ной, занимает 5 га земли, состоит из двух 
производственных корпусов площадью 
16 000 м² с новейшим оборудованием. 
«Территории нам уже не хватает, – сказал 
Кузнецов. – Мы хотим арендовать допол-
нительный земельный участок неподалё-
ку, чтобы построить ещё один корпус». 
Компания постоянно совершенствуется, 
модернизирует, расширяет производство 
и внедряет новые технологии. Сейчас на 
заводе работают 140 человек. В год «Си-
никон» перерабатывает 8 000 тонн поли-
мерного материала.

Как рождаются трубы
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Торжественный вечер, посвящённый Дню народного единства, со-
стоялся в ТЦКТ накануне праздничной даты. Государственный празд-
ник, который отмечают 4 ноября, учреждён в 2005 году и связан с окон-
чанием Смутного времени в России в XVII веке. В его основу легли 
события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от поль-
ских интервентов. «Сегодня этот праздник актуален как никогда, –  
подчеркнул Владимир Дудочкин. – Если посмотреть вглубь истории, 
окажется, что все победы и в 1612 году, и в 1812-м, и в 1945-м были 
достигнуты благодаря сплочённости наших народов. В нашей многона-
циональной стране единство народов будет всегда, в этом наша сила». 

Председатель Совета депутатов Троицка Владимир Бланк пожелал 
семьям горожан благополучия, здоровья, успехов в учёбе детей, вну-
ков. «Каждый вкладывает свой смысл в сегодняшний праздник, –  

сказал он. – Мы помним о временах Великой смуты, Октябрьской 
революции, Великой Отечественной войны… Да, на каждом пово-
ротном этапе нашего государства требовалось единство всего на-
рода, здесь важен вклад каждого человека. Мы должны честно и 
добросовестно трудиться, бережно относиться к старикам, дать все 
возможности для учёбы молодым». 

Открыла концерт литературно-музыкальная композиция театра 
«КотёЛ». В программе приняли участие творческие коллективы на-
шего города. Вокальные поздравления подготовили Троицкий камер-
ный хор, коллективы «Лель», «Голос», «Нон-Стоп», а также солисты 
Ольга Кружалова, Ксения Гончарова, Екатерина Сергеева и Никита 
Купцов. Хореографические постановки подарили зрителям ансамбль 
танца «Фаворит» и Ансамбль Галины Голеневой. 

В единстве наша сила!
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За долголетний добросовест-
ный труд почётными грамотами 
главы Троицка наградили сотруд-
ников предприятий нашего го-
рода. Никита Минаев работает в 
Институте фотонных технологий 
РАН 15 лет. «Мой научный ру-
ководитель Виктор Николаевич 
Баграташвили пригласил меня к 
себе в 2007 году, – говорит Ники-
та. – Я пришёл к нему на практику 
студентом третьего курса». Сей-
час Никита Минаев – кандидат 
физ.-мат. наук, завлабораторией 
«Лазерная наноинженерия» ИФТ 
РАН, соавтор 110 научный статей 
и 10 патентов. Учёный – руково-
дитель грантов Российского фон-
да фундаментальных исследова-
ний, Российского научного фонда, 
исполнитель грантов Минобрнау-
ки РФ. «Для меня сегодняшняя 
награда означает, что мой труд 
заметили и оценили», – говорит 
Никита Минаев. 

Сергей Зибров в троицком от-
делении ФИАНа работает 20 лет. 
Сергей – физик-эксперимента-
тор, старший научный сотруд-
ник отдела лазерных технологий 
ТОП ФИАН, соавтор 45 научных 
статей и патентов. Он занима-
ется исследованиями в области 
спектроскопии высокого разре-
шения, квантовых стандартов ча-
стоты, квантовой магнитометрии.  
«В этом же НИИ работали мои ро-
дители, – поясняет Сергей. – Мно-
гое мне здесь знакомо с юных лет. 
Когда-то ходил играть в ФИАН на 

компьютере – там они были одни 
из первых. Наверное, уже тогда 
проникся. Конечно, приятно по-
лучить награду. Меня пришли 
поддержать жена и дети. Честно 
говоря, я человек непубличный, 
мне всё сегодня в новинку». 

Назиру Юлдашеву знают мно-
гие: она работает шеф-поваром 
«Горобщепита» 17 лет. «Люблю 
готовить, – улыбается Назира –  
Мне нравится, когда люди до-
вольны, говорят спасибо. Я рада, 
когда мне удалось вкусно накор-
мить». Ольга Трушина работает 
бухгалтером Троицкой камволь-
ной фабрики 33 года. «Я приехала 
в Троицк сразу после техникума 
молодым специалистом и с тех 
пор работаю, – говорит Ольга. –  
4 ноября я отмечаю не только 
День народного единства, но и 

праздник иконы Казанской Божи-
ей Матери. Говорят, именно она 
спасла Москву во время Великой 
смуты. Сегодня замечательный 
концерт!» 

Праздничную программу под-
готовил для гостей Троицкий 
центр культуры и творчества. Ве-
дущей вечера и автором сценария 
стала художественный руководи-
тель ТЦКТ Лариса Клокова. «Мы 
собрали патриотические номера, 
которые уже были у коллективов, 
и добавили тематические премье-
ры, душевные песни и немного 
лирики, – рассказывает Лариса. –  
Хотелось мурашек у зрителя, что-
бы люди ушли с праздника во-
одушевлёные, на подъёме. Мне 
кажется, у нас это получилось».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ОБЩЕСТВО

В единстве наша 
сила!

НОВОСТИ МОСКВЫ

Памяти военного времени посвящается
Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков 
к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в память 
о параде 7 ноября 1941 года. Военнослужащие Преображенского 
полка вынесли два венка из еловых ветвей, украшенных цветами и 
красными лентами. Их установили перед Вечным огнём. 

В 1941 году в Москве парад готовили в обстановке строжайшей се-
кретности к годовщине революции. На Красную площадь вышли 
пехота, конница, артиллерия, танки, моряки, войска ПВО и НКВД, 
прошли торжественным маршем курсанты военных училищ и ра-
бочие батальоны. Всего около 28,5 тыс. человек, 140 артиллерий-
ских орудий, 160 танков и 232 машины. И прямо с парада бойцы 
отправились на фронт. Немецко-фашистские захватчики были 
на подступах к Москве. Шли месяцы самых тяжёлых испытаний. 
Вместе с армией на защиту города встали московское ополчение 
и жители. Во многом благодаря их мужеству страна выстояла в  
1941-м и сумела собрать силы для Победы в 1945-м. Традиционно в 
этот день проходит встреча с ветеранами в Большом театре – дань 
благодарности тем, кто защищал Родину.

Троицкая ветка метро 
Участок «Октябрьская» – «Новые Черемушки» Калужско-Рижской 
линии метро открыли раньше намеченного времени. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. «Огра-
ничения были связаны с прокладкой тоннеля будущей Троицкой 
линии – строители уже завершили работы, – напомнил столичный 
градоначальник. – На время строительства мы запустили бесплат-
ные автобусы вдоль закрытого участка, сделали бесплатными два 
трамвайных маршрута». Участок метро был закрыт с 4 ноября в 
связи с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии. Тоннеле-
проходческий комплекс располагается непосредственно под пу-
тями действующей ветки. На время ограничений для пассажиров 
организовали альтернативные маршруты наземного транспорта. 
Троицкая линия метро пройдёт от станции ЗИЛ Московского цен-
трального кольца (МЦК) до Троицка. Её протяжённость составит 
40 км, пассажиры смогут делать пересадки на Сокольническую, Ка-
лужско-Рижскую, Большую кольцевую линии и МЦК. Ежедневно 
Троицкой линией смогут пользоваться около 100 тыс. человек.

Транзит станет платным 
Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) станет 
платным для транзитных автомобилей с 2 января. Водители из 
столицы и Подмосковья продолжат пользоваться магистралью 
бесплатно. «Сергей Собянин поставил задачу – сделать так, чтобы 
МСД работал прежде всего как внутригородская магистраль для 
жителей Москвы и области. По нашим прогнозам, после запуска 
всего Московского скоростного диаметра число машин вырастет 
до 400 тысяч, – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов. – Поэтому мы на основе предложений экспертов 
и москвичей сформировали механику работы платного проезда по 
МСД таким образом, чтобы жителям столицы и области не мешал 
транзитный трафик». Бесплатно проехать по МСД смогут все ав-
томобили и наземный городской транспорт с номерами Москвы 
и Московской области, такси с лицензией на работу в столице и 
Подмосковье, а также междугородние автобусы. Транзит по МСД 
грузового транспорта без пропуска будет запрещён. Плату за про-
езд станут брать с транзитных автомобилей с номерами других ре-
гионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом 
с него в течение двух часов и пересекут границы ЦКАД в течение 
24 часов. Контролировать это будут с помощью существующей си-
стемы фотовидеофиксации. Тариф на проезд по Московскому ско-
ростному диаметру составит 950 рублей. Оплатить проезд можно 
будет с помощью сайта parking.mos.ru или приложения «Парковки 
России». Также оплата проезда будет доступна с помощью транс-
пондеров. Тестировать систему оплаты начнут в декабре.

В гости к Деду Морозу 
Жителей и гостей столицы с маленькими детьми приглашают от-
метить день рождения Деда Мороза. Празднование состоится 19 
и 20 ноября в Московской усадьбе зимнего волшебника, которая 
расположена на территории музея-заповедника «Кузьминки-Лю-
блино». В программе выступления музыкантов и танцевальных 
коллективов, театральные представления, интерактивная зона со 
сказочными персонажами и световое шоу. Праздничные меропри-
ятия будут проходить с 12:00 до 20:00. Участие бесплатное. Под-
робное расписание можно будет посмотреть на сайте Московской 
усадьбы Деда Мороза dedmorozmos.ru.

Как рождаются трубы
Старт экскурсии – цех под-

готовки сырья. Сюда привозят 
25-килограммовые мешки с гра-
нулами полипропилена. (Кстати, 
из этого же сырья изготавливают 
одноразовую посуду.) Они посту-
пают на завод в больших деревян-
ных поддонах. Все мешки разом 
загружают в спецмашину, кото-
рая быстро их вскрывает и ссы-
пает сырьё в огромные ёмкости.

«Мешки из-под сырья мы не 
выбрасываем, а перерабатываем 
здесь же, на заводе, в полиэтиле-
новую продукцию», – сказал Куз-
нецов. То же – с бракованными из-
делиями: их дробят и, превратив 
в сырьё, используют снова. Это 
одна из важных отличительных 
черт «Синикона»: безотходное 
производство. «Мы работаем эко-
логично, – пояснил директор. –  
Смотрите, наши рабочие не ходят 
в маске или противогазе: мы не 

причиняем вреда здоровью людей 
и окружающей среде». 

Из ёмкостей для хранения сы-
рьё поступает в цех экструзии. 
Здесь гранулы при высоких тем-
пературах превращаются в трубы. 
Затем изделия помещают в воду, 
чтобы они охладились и не де-
формировались. В год «Синикон» 
производит больше 10 000 труб. 
Серые предназначены для канали-
зации, белые – тоже, у них стенки 
потолще, что понижает уровень 
шума. Синие трубы – для водо-
стока, коричневые – для наруж-
ной канализации, они находятся 
под землёй, поэтому делаются 
наиболее прочными. «Пластик – 
очень ценный ресурс, – поясняет 
экскурсовод. – Трубы из него лёг-
кие, их можно быстро обрезать, 
соединить, разобрать, если это не-
обходимо, но при этом они очень 
герметичны и надёжны». Про-
дукция «Синикона» продаётся по 
всей России. А труба «Комфорт» 

поставляется на стройплощадки 
реновационных домов, в том чис-
ле и в нашем городе. 

В лаборатории сотрудники 
компании проверяют изделия на 
прочность. Здесь подростки уви-
дели сразу несколько необычных 
спецприборов, которые проверя-
ют пластик на текучесть и уда-
ропрочность. «При испытаниях 
хороший образец должен увели-
чиваться примерно в два раза без 
разрушения, а также выдерживать 
четыре тяжёлых удара в разных 
осях, – пояснил Кузнецов. – Ведь 
когда труба стоит дома, ей почти 
ничего не угрожает. Но при пере-
возке на Дальний Восток труба 
должна выдержать все превратно-
сти пути и не повредиться». Под-
ростки и сами попробовали ис-
пытать трубы на ударопрочность, 
а потом взяли по небольшому 
сувениру – образцу материала, из 
которого делают серые трубы. 

«Никогда бы не подумала, что 
на заводе может быть так интерес-
но, – говорит ученица городской 
Гимназии Саша Игнатенко. – Не 
зря мы изучаем информатику, 
здесь всё делают запрограммиро-
ванные роботы, это очень приго-
дится в будущем».

«Синикон» обменивается опы-
том с зарубежными партнёрами. 
Сотрудничает с Италией, Поль-
шей, Индией, Македонией. Его 
сотрудники посещают лекции и 
мастер-классы от специалистов в 
области инженерных систем. Ком-
пания – одна из крупнейших на-
логоплательщиков Троицка, а ещё 
«Синикон» уже много лет финан-
сово поддерживает ФК «Троицк». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Стр. 1Стр. 1

Стр. 1Стр. 1

Заслуженная награда шеф-повару Назире Юлдашевой

Троицкие школьники с интересом осмотрели процесс производства
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Проверить свои знания по этнографии России можно в любом возрасте

Церемония отправки собрала 
представителей правительства, 
Росатома, Госдумы, администра-
ции Петербурга, среди участни-
ков был руководитель «ИТЭР-
Центра» Анатолий Красильников. 
«Это важное событие: самая круп-
ная поставка России в ИТЭР за 
все времена!» – комментирует он. 
Важен сам факт отгрузки: работы 
завершались в условиях санкций 
и пандемии, не помешала участию 
России в ИТЭР и политическая 
обстановка. Реактор создаётся 
совместными усилиями Евросою-
за, США, Японии, Индии, Кореи, 
Китая и России (у нас 9% финан-
сового вклада и 25 поставляемых 
систем), а все технологии, соз-
данные в рамках проекта ИТЭР, 
поступают в распоряжение всех 
стран-участниц.

Так и с катушками полоидаль-
ного поля: ими занимаются три 
страны. Год назад Китай поставил 
первую катушку полоидального 
поля, PF6, 29 апреля 2021 года она 
была установлена в основание 
токамака. Российская, PF1, будет 
смонтирована сверху после за-
вершения основной конструкции. 
Ещё четыре слишком велики (до 
24 м), и их делают на месте, при-
чём PF5 готова и установлена, PF4 
тестируется, остальные в работе.

В основе ИТЭР лежит токамак 
(тороидальная камера с магнит-
ными кат ушками) – предло-
женная в 1950 году советскими 
учёными концепция магнитной 
ловушки плазмы с навивающи-
мися в тороиде замкнутыми маг-
нитными силовыми линиями, 
которые формируются токами, 
протекающими по тороидаль-
ным и полоидальным катушкам, 
и собственным током плазмы. 
Полоидальные катушки на схе-
ме выглядят как горизонталь-
ные круглые кольца. Вну три 
них находится 18 вертикальных 
D-образных кат ушек торои-
дального поля. Их уже сделали 
в Евросоюзе и Японии, Россия 
тоже задействована – поставила 
сверхпроводники из ниобий-
олова (Nb3Sn). Кстати, один из 
этапов работ выполнялся не-
далеко от нас – в Подольске, во 
ВНИИ кабельной промышлен-
ности. После тестирования рос-
сийские Nb3Sn-сверхпроводники 
признаны лучшими и будут уста-
новлены на ключевые участки. 
Там же делались и ниобий-ти-
тановые сверхпроводники для 
нынешнего заказа. «Это большая 
кооперация, – рассказывает Ана-
толий Красильников. – Сверх-
проводящие стренды сделаны 
в Глазове, в Подольске из них 
скручивали кабели, отправляли 
в Европу, помещали в «джекет» 
(трубу из нержавеющей стали с 
квадратным внешним сечением), 

в Петербурге изготавливали ка-
тушки. Все эти этапы координи-
ровал «ИТЭР-Центр».

Работа заняла 14 лет. Много или 
мало по меркам термояда? «Мно-
го, но таков график, – объясняет 
директор. – Сначала технологии 
разрабатывались, потом тести-
ровались, потом изготавливались 
прототипы, в ИТЭР измеряли их 
характеристики, сертифицирова-
ли, и уже затем шла намотка штат-
ного образца».

Кат ушки поменьше питер-
ский НИИЭФА им. Ефремова 
уже делал для российских тока-
маков. О том, насколько тонкой 
была работа для ИТЭР, говорят 
цифры допуска – не более 1 мм.  
В марте 2021-го завершилась са-
мая ответственная операция – 
пропитка обмотки. В таком разме-
ре этого не делал никто! «Нужно 
было пропитать проводник мате-
риалом, похожим на эпоксидку, а 
ведь он мог застыть неравномер-
но, – продолжает Красильников. –  
В процессе создания катушки 
НИИЭФА и Средне-Невский за-
вод разработали более 20 техно-
логий с листа». Параллельно за-
дачу пропитки решали в Китае, 
но после испытаний катушки под 
высоким напряжением (Пашен-
тест) обнаружилось более 50 
пробоев. «Пришлось им всё разо-
брать, расколотить эпоксидку, за-
ново заизолировать, на это ушёл 
год. Мы сделали всё с первого 
раза, что подтверждает высокий 
технологический уровень наших 
организаций», – говорит Анато-
лий Красильников.

Эта осень для «ИТЭР-Центра» 
полна событий. Работает первая 
удалённая пультовая, связыва-
ющая Троицк с ИТЭР и рядом 
российских площадок. 25 октя-
бря она использовалась в тести-
ровании системы управления 
гиротронами, устройствами для 
дополнительного нагрева плаз-
мы, которые производятся в 
Нижнем Новгороде (ИПФ РАН 
и НПП «ГИКОМ»). Четыре ги-
ротронных комплекса из восьми 
заказанных (всего их 24) отправ-
лены во Францию в сентябре.  
В дороге и катушка: в порте 
Бронка близ Петербурга её пере-
грузят на корабль и отправят в 
Марсель. Сроки монтажа зави-
сят от общего прогресса по реак-
тору. Пока всё идёт по графику, 
и первое «зажигание» должно 
состояться в 2025 году. А опыт и 
знания, полученные в ИТЭР, по-
могут в создании токамака-реак-
тора в России. Следующий шаг к 
этому – ТРТ (Токамак с реактор-
ными технологиями) в ГНЦ РФ  
ТРИНИТИ в Троицке.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Вклад в токамакСекреты сетей

Понятие нейронных сетей ро-
дилось в 40-х годах ХХ века. Через 
40 лет работы по нейросетям нача-
лись в ТРИНИТИ, который тогда 
назывался ФИАЭ им. Курчатова. 
Учёные других НИИ нашего горо-
да также имеют к этому отношение. 

В истории развития направ-
ления нейронных сетей было 
несколько ощутимых взлётов 
и падений. Когда-то в 70-е на-
правления «Искусственный ин-
теллект» и «Нейронные сети» 
были непримиримыми врагами. 
Специалисты по искусственному 
интеллекту разве что не загоня-
ли в андеграунд специалистов по 
нейронным сетям. «Моя лекция 
о том, какие были зимы и вёсны 
в этой науке, – говорит Ежов. –  
Хотелось бы развеять мифы, ко-
торые существуют в прессе, на 
телевидении и в научной среде. 
Они связаны с жуткой путани-

цей, которая возникла в исполь-
зовании понятий «искусствен-
ный интеллект», «нейронные 
сети» и «машинное обучение».  
В интернете можно найти огром-
ное количество роликов, которые 
демонстрируют, как с помощью 
нейронных сетей оживают пор-
треты императриц и императо-
ров, как люди рисуют картины в 
стиле Ван Гога, основываясь на 
определённом фотоматериале… 
Очень много об этом говорится. 
Но на самом деле история разви-
тия нейронных сетей была бурная 
и противоречивая. И до сих пор 
люди не очень разбираются в том, 
чем же отличается искусственный 
интеллект от нейронных сетей».

Как рассказал Александр Ежов, 
нейронная сеть – это аналог био-
логической системы, которая 
есть в каждом человеке, каждом 
животном. Можно представить 

нейрон как клетку и её длинный 
отросток аксон. «Это реальная си-
стема, – говорит Ежов, – а искус-
ственный интеллект – это некое 
направление мышления, науки, 
за которым ещё нет физического 
прототипа, кроме человека. Мы 
говорим, что человек обладает 
интеллектом. А вот может ли дру-
гая, не биологическая структура 
им обладать – до сих пор неясно». 

Почему эти понятия противо-
поставляют друг другу? «Извест-
но, что люди всегда мечтали по-
лететь. И чтобы полететь, решили 
имитировать полёт птицы, – го-
ворит Александр Ежов. – Сделать 
махолёт, изучить физиологию по-
лёта птиц и воспроизвести это в 
технике. Но на самом деле люди 
полетели, не следуя этому меха-
низму. Они поняли, что не надо 
обращаться к биологическому 
прототипу. Что крылья могут не 
махать, но должна быть подъ-
ёмная сила, определённая форма 
крыла. Искусственный интеллект 
в этом отношении то же самое, 
что и самолётостроение. Давай-
те не будем изучать, как человек 
мыслит, соображает. Это даёт 
лишнее, мы не сможем на этом 
пути добиться ничего хорошего. 
А вот нейросетевой подход гово-
рит: нет, мы должны этот прото-
тип  внимательно изучать. И ос-
новываясь на изучении биологии, 
нейрофизиологии, понимать, что 
же такое мышление, сознание». 

Фестиваль науки продолжается. 
Среди ближайших событий – ки-
носеанс научфильма «Пионеры 
пластика» 11 ноября в Троицком 
Доме учёных. Вход свободный.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Международный диктант 

«Мы тоже решили быть при-
частными к этому грандиозному 
событию, – говорит её директор 
Злата Назарова. – Диктант по-
зволит оценить уровень этно-
графической грамотности наших 
жителей, и мы надеемся, что он 
привлечёт внимание людей к во-
просам межнационального мира 
и согласия». В библиотеку пришли 
15 человек. Организаторы раздали 
бланки. В каждом по 30 вопросов 
с вариантами ответов. Нужно 
выбрать правильный, при этом 
строго запрещено подглядывать в 
бланк соседа, советоваться с кем-
либо, искать ответы в книгах или 
интернете. «Я никогда не участво-
вал ни в «Тотальном диктанте», 
ни в каком другом, – говорит член 
Молодёжной палаты, 11-класс-

ник Эдгар Акопян. – Попробую 
проверить свои знания». Юноша 
оказался самым молодым участ-
ником на этой площадке и к тому 
же новичком, остальные уже про-
веряли себя подобным образом. 
«Мы в музее не так давно писали 
диктант, результаты у меня были 
плохие, – говорит член Совета 
ветеранов Троицка Людмила Ма-
маева. – Отстала от жизни, но так 
хочется идти в ногу со временем! 
Сейчас снова попробую себя про-
верить, интересно, вдруг получит-
ся». Максимально за тест можно 
получить 100 баллов. Проверять 
бланки будут волонтёры и кура-
торы площадок. Результаты они 
разместят на своих сайтах. 

Злата Назарова дала старт и 
засекла 45 минут. Но некоторые 

участники завершили тест даже 
раньше. Первой бланк сдала Люд-
мила Мамаева. «Какие-то точно 
знала, на какие-то отвечала ин-
туитивно... Думаю, что не во все 
ответы попала, – говорит женщи-
на. – Хочется, чтобы больше мо-
лодёжи в таких акциях участво-
вало, пусть они развиваются, за 
ними будущее, они должны быть 
грамотными». «Я думал, будет го-
раздо сложнее, – говорит Эдгар. – 
Если ты знаешь историю, которую 
проходили в 10–11 классе, то точ-
но ответишь на большую часть». 

В этом году «Диктант» прохо-
дил с 3 по 8 ноября. Участвовать в 
нём можно было и заочно, зареги-
стрировавшись на сайте miretno.
ru. Там же можно найти ответы на 
тест и узнать, на сколько баллов 
вы знакомы с культурой народов. 
Все ответы будут опубликованы 
не позднее 11 ноября. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Нейронные сети и искусственный интеллект: как развива-
лись эти направления, в чём их сходство и различие? В Троиц-
ком Доме учёных прошла лекция «Нейронные сети и физика».  
С жителями нашего города встретился учёный секретарь ГНЦ РФ  
ТРИНИТИ, кандидат физ.-мат. наук Александр Ежов. Лекция со-
стоялась в рамках фестиваля «Наука 0+».

Седьмой год Троицк участвует в «Большом этнографическом 
диктанте» – международной акции, которая проходит во всех ре-
гионах России и 95 странах мира. У нас он проводился на трёх 
площадках: в Гимназии, Лицее и библиотеке №1 им. Михайловых.

Ключевой компонент международного термоядерного реак-
тора ИТЭР отправился в дорогу. На Средне-Невском судостро-
ительном заводе в Петербурге 1 ноября был спущен на воду 
понтон со сверхпроводящей катушкой диаметром 9 м и мас-
сой 200 т. Её создание координировал работающий в Троицке  
«ИТЭР-Центр» – учреждение госкорпорации «Росатом», которое 
курирует все работы по проекту в России.

Александр Ежов рассказал о нейросетях

Понтон с уникальным грузом готов к отправке
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СОВЕЩАНИЕ

Гуманитарный центр

С начислениями не согласны!

На пороге обновления

Было решено на этой неделе 
пригласить в администрацию 
управляющую компанию ГБУ «Ав-
томобильные дороги» и МФЦ –  
компанию, которая производит 
начисления. «Вместе мы поста-
раемся разобраться в вопросе, – 
рассказала начальник управления 
ЖКХ Татьяна Сиднева. – Наде-
емся, что до конца года ситуация 
решится и жители будут получать 
платёжные документы, которые 

не будут больше вызывать вопро-
сов». Совместное совещание обе-
щали провести в среду, 9 ноября.

Ещё одна обсуждаемая тема: 
благоустройство Сиреневого 
бульвара. Троичан волнует, когда 
же его приведут в порядок после 
перекладки инженерных сетей. 
Директор «Троицктеплоэнерго» 
рассказал, что работы близятся 
к завершению. «Незаконченным 
остался только участок у Ок-

тябрьского проспекта, – говорит 
Павел Соколов. – Остальную тер-
риторию рабочие уже благоустра-
ивают. Со стороны Центральной 
улицы восстанавливают дорожки 
и газоны, к зиме должны приве-
сти в порядок весь бульвар». Сети 
на Сиреневом не менялись много 
лет и были довольно ветхими, за-
менить их решили перед глобаль-
ной реконструкцией пешеходной 
зоны. Можно сказать, что это пер-
вый этап преображения бульвара. 

Владимир Дудочкин также под-
нял вопрос о помощи семьям мо-
билизованных троичан. Начальник 
управления образования Наталья 

Филизат пояснила, что в этом во-
просе Троицк следует указу мэра 
Москвы. «Дети мобилизованных 
граждан получают двухразовое 
горячее питание, освобождаются 
от оплаты секций и кружков, их 
родители не оплачивают и пребы-
вание детей в дошкольных учреж-
дениях», – рассказала Филизат. По-
мимо этого, с 1 октября в Москве 
работает специальный центр для 
поддержки родственников горо-
жан, призванных по частичной 
мобилизации в Вооружённые силы 
России. Жители Троицка также мо-
гут воспользоваться его услугами.

Анна МОСКВИНА

Проект планировки террито-
рии базы «Лесной» разработал 
НИИ Генплана Москвы. Он пред-
усматривает два новых здания: 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс со спортзалами площа-
дью 3,3 тыс. м² и лыжную базу с 
помещениями для хранения мо-
тотехники и инвентаря, универ-

сальным залом, раздевалками, 
санузлом и буфетом. ФОКом зай-
мутся чуть позже. Сначала начнут 
возводить лыжную базу как раз 
там, где в канун 2019 года сгорело 
старое здание. Общая площадь за-
стройки составит более 1,5 тыс. м².  
«Работы уже начались, но пока 
только с документами, – пояснил 

Володин. – Сейчас занимаемся 
разрешением на строительство, 
заключаем договор аренды зем-
ли… Поэтому можно сказать, 
что работа идёт полным ходом.  
А вот строители выйдут на объект 
только к концу декабря – началу 
января. Нам тоже очень хочется 
поскорей начать этот процесс, но 
пока много нюансов, которые не-
обходимо решить заранее».

Нужно продумать и как во 
время строительства спортбазу 
будут посещать отдыхающие и 
спортсмены, ведь соревнования в 
это время не прекратятся. «Будут 
организованы дополнительные 
тропинки со стороны домов В-15, 
15а и В-52, – пояснил Володин. – 
С этих направлений можно будет 
попасть на лыжную трассу, чтобы 
заниматься спортом и отдыхать, 
за что больше всего пережива-
ют жители». Кстати, со временем 
прилегающие к зданию базы и 
ФОКу территории  тоже благо-
устроят, там появятся новые трас-
сы, дорожки и освещение. 

Ещё одна важная для троичан 
тема, которую обсудили в прямом 
эфире, – программа реновации. 
Совсем недавно дома на улице 
Спортивной обнесли забором, 
значит, скоро начнётся снос. Хотя 

первые проблемы уже появились: 
ограждением перекрыли пеше-
ходный тротуар. Ходить теперь 
приходится по газону, а он в та-
кую погоду для этого малоприго-
ден. «Проектировщик надеялся, 
что жители будут обходить забор, 
но как мы его и предупреждали, 
пешеходы выбирают короткий 
путь, – говорит Володин. – У нас 
есть договорённость с подрядчи-
ком: как только начнётся снос, он 
положит деревянные настилы». 
Однако снос не может начаться, 
пока из дома не съедет последняя 
семья. «И строители, и Фонд ре-
новации, и префектура – мы все 
на низком старте, ждём последних 
переселенцев, – продолжил Воло-
дин. – Всё понимаем, у людей не-
простая ситуация, мы оказываем 
им всяческое содействие и наде-
емся, что скоро всё случится».

Владимир Володин затронул 
также тему благоустройства Си-
реневого бульвара, рассказал о 
новых объектах, которые должны 
появиться в южной части Троиц-
ка, и о запуске в эксплуатацию га-
ражей на улице Черенкова. Запись 
эфира можно найти YouTube-
канале «ТВ Тротек».  

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«Строители должны появиться на спортбазе «Лесной» со дня на 
день, на подходе масштабная реконструкция», – сообщил на одном 
из последних заседаний Совета депутатов Троицка директор спорт-
базы Андрей Терёхин. Однако на «Лесной» до сих пор всё спокойно. 
Когда начнётся строительство? Об этом в прямом эфире телеканала 
«Тротек» рассказал начальник управления архитектуры Троицка 
Владимир Володин. Обсудили и другие вопросы, в частности, судь-
бу микрорайона «А» после модернизации по программе реновации. 

Жители домов 15 и 17 по улице Академика Черенкова не соглас-
ны с некоторыми пунктами в их платёжках за коммунальные ус-
луги. За помощью они обратились в городскую администрацию. 
Глава поднял вопрос на утренней планёрке в понедельник. 

«В первые дни было сложно, – 
говорит замначальника управле-
ния по соцвопросам Оксана Со-
ловьева. – Мы же не ожидали, что 
сразу так много людей откликнет-
ся на наш призыв. А горожане всё 
шли и шли. Просто рук не хватало 
разобрать все вещи и продукты. 
Пришлось позвать на помощь во-
лонтёров. Очень много помогает 
Молодёжная палата, а сейчас ещё 
присоединился Женский клуб. Те-
перь всё успеваем». Действитель-
но, личная инициатива одного 
человека стала большим благо-
творительным  движением. «Да 
что тут рассказывать, – машет ру-
кой Елена Храмцова, организатор 
сбора помощи. – В феврале про-
сто сказала всем своим знакомым: 
«Кто хочет – присоединяйтесь. 
Своим надо помочь». А теперь 
у нас и девиз такой: «Своих не  
бросаем»». 

С момента запуска к акции при-
соединилось более 60 человек до-
бровольцев. Свыше 2 000 жителей 

города и более пяти организаций 
оказали помощь. Только за одну 
неделю удалось собрать более 700 
единиц продуктов питания, почти 
тысячу – предметов первой необ-
ходимости и гигиены, ещё боль- 
ше – лекарств и медицинских рас-

ходников. А на перечисленные 
деньги приобрели более 500 еди-
ниц всего необходимого для наших 
бойцов: жгуты, термобельё, спаль-
ные мешки, тактические перчатки 
и многое другое. Одежды принес-
ли столько, что волонтёры уже не 
знали, куда складывать мешки.  
«Я сегодня принесла тёплую 
одежду, – показывает свою сумку 
троичанка Тамара Ползункова. –  
Я посмотрела на сайте, что нуж-
но в первую очередь, решила, раз 

уже холодает – зимние вещи точ-
но пригодятся. У меня тут шапки, 
шарфы, варежки, перчатки». 

Ещё можно принести куртки, 
штаны, свитера, кофты. Обувь 
тоже приветствуется. Вещи не 
обязательно должны быть новы-
ми, главное, чтобы чистые и не 
требовали ремонта. «Да, накапли-
вается много вещей, – уточняет 
Оксана Соловьева. – Именно по-
этому сразу было решено, что от-
возить будет раз в неделю». Самые 
отчаянные и идейные автодобро-
вольцы из Троицка на прошлой 
неделе доставили собранный тро-
ичанами гуманитарный груз на 
трёх машинах с прицепом в город 
Шебекино Белгородской области. 
Адресаты есть. Собранная по-
мощь идёт жителям областей и 
городов, прилегающих к зоне бое-
вых действий, военнослужащим и 
мобилизованным СВО, раненым 
в госпиталь. А сама идея перерос-
ла в народную инициативу. Уже 
есть планы создать общественную 
организацию «Троицкий гумани-
тарный центр», который сможет 
официально оказывать помощь 
всем нуждающимся. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Три недели назад в Троицке начал работать пункт приёма бла-
готворительной помощи военнослужащим. За это время он пре-
вратился в гуманитарный центр, куда ежедневно приходят люди, 
чтобы оказать посильную помощь тем, кто сегодня оказался на 
передовой. 

Иттербий для медицины
В ГНЦ РФ ТРИНИТИ присту-
пили к созданию пилотной уста-
новки по лазерному разделению 
изотопов с целью получения 
иттербия-176 для ядерной ме-
дицины. Технология создана в 
отделении перспективных раз-
работок института и основана 
на селективной лазерной фото-
ионизации в атомном паре. 
Установка сможет производить 
химически чистый изотоп ит-
тербия-176 с обогащением более 
99,5% в количестве до 110 г в год, 
который является исходным ма-
териалом для получения люте-
ция-177. Этот изотоп применя-
ется для диагностики и лечения  
онкозаболеваний.

Чёрная маска «Торпедо»
Капитан футбольного клуба 
«Торпедо» Артём Самсонов поде-
лился впечатлениями от игры в 
маске стартапа ST.Mask (кластер 
SportTech «ТехноСпарка»). Он 
получил перелом носа 9 октября, 
и по заявке главврача «Торпедо» 
SportTech всего за два дня из-
готовили маску, в которой Ар-
тём Самсонов сыграл уже пять 
матчей: против «Локомотива», 
ЦСКА, «Ахмата», «Спартака» и 
«Крыльев Советов». «Было два 
эпизода, когда маска выручила, в 
играх с ЦСКА и «Локомотивом», –  
сказал спортсмен. – В одном из 
них соперник локтём зацепил 
мой нос, в другом удар пришёлся 
в ребро маски, в обоих случаях 
она меня спасла, я даже не почув-
ствовал дискомфорта». Спорт-
смен подумывает о том, чтобы 
оставить маску и когда нос за-
живёт: она даёт дополнительный 
бойцовский настрой, а внешний 
вид действует устрашающе на  
соперников.

Чипполино и корсар
Ученицы хореографическо-
го отделения ДШИ им. Глинки 
Мария Макашёва и Мария Да-
выдова успешно выступили на  
IV Межрегиональном фестива-
ле-конкурсе классического бале-
та «Культурные сезоны». Мака-
шёва исполнила танец графини 
Вишенки из балета «Чипполино» 
и стала лауреатом II степени, а 
Давыдова – вариацию Медоры из 
балета «Корсар» и стала лауреа-
том I степени. Конкурс проходил 
в два этапа: в первом, заочном, 
участников отбирали по видео-
записям, второй состоялся «жи-
вьём» с 28 октября по 1 ноября в 
Московском Губернском театре 
и включал также мастер-клас-
сы, практикумы и творческие  
интенсивы.

История и современность
Библиотека №2 на Сиреневом 
провела на минувших выход-
ных сразу две встречи с писа-
телями. Оба хорошо знакомы 
Троицку. Историк Александр 
Черёмин бывает там каждый 
месяц; на этот раз, 1 ноября, он 
выбрал острую тему – историю 
Украины от основания Киева 
и до наших дней. Интерес был 
такой, что мест в зале не хвати-
ло, люди слушали из коридора...  
А 3 ноября в библиотеке побы-
вала детская писательница Майя 
Лазаренская, которая тоже не 
раз выступала перед троицкой 
публикой. Она представила но-
вые книжки – «Доктор скрипка» 
и «Дело о музейном слоне» для 
ребят 2–4 классов и «Когда от-
таивают мамонты» для подрост-
ков, а также один из хитов про-
даж – «Сыскное бюро Брюм». 
Все они пополнили фонд библи-
отеки. Ребята, среди которых 
были ученики Гимназии Тро-
ицка и частной школы Gradum, 
смогли приобрести книги, по-
лучить автограф автора, задать 
вопросы, услышать отрывки в 
исполнении автора.

НОВОСТИ

Попавшие по реновации дома микрорайона «А» готовы к сносу

Приём и отправка гуманитарных грузов продолжается
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Математика и 3D

«Математический бой» – это 
соревнование команд в решении 
нестандартных задач. В МИРЭА 
приглашают московских школь-
ников из классов «Математиче-
ской вертикали». Честь Гимназии 
Троицка в этом году защищала 
команда 7 «Д»: Саша Лепихов, Ве-
роника Герасимова, Артём Духов, 
Катя Иванова и Степан Гудилин. 
Каждый из них объяснял свои ре-
шения перед вузовскими препо-
давателями, зарабатывая баллы 
команде. Готовила ребят к сорев-
нованию классный руководитель, 
учитель математики Ирина Дылё-
ва. «Я давно увлечена математи-
кой, это один из самых любимых 
учебных предметов. В олимпиадах 
уже участвовала, а в соревнова-
ниях такого уровня – впервые, –  
рассказывает Вероника Гераси-
мова. – «Математический бой» 
проходил в непривычной для нас 
обстановке и требовал большой 
концентрации внимания». «За 
два часа мы должны были решить 
и защитить перед преподавате-
лями восемь задач, – уточняет её 
одноклассница Катя Иванова. –  
Каждый участник имел право на 
защиту не более двух задач. За 
правильное решение с первого 
раза давали 12 баллов, со второго –  
10. Задачи были логически слож-
ными, запутанными и интерес-
ными». Сейчас гимназисты ждут 
результатов первого тура. «Наде-
емся, что всё сделали правильно и 

пройдём во второй. Верим в побе-
ду!» – говорят они. 

Две команды от Гимназии им. 
Пушкова провели несколько дней 
каникул в Санкт-Петербурге.  
С 31 октября по 4 ноября здесь  
состоялся финал VII Всерос- 
сийской олимпиады по 3D-тех-
нологиям. Она проходит с 2015 
года. Школьники соревнуются в 
инженерно-техническом твор-

честве, 3D-моделировании, соз-
дании трёхмерных объектов и 
3D-печати. Дети решают сложные 
инженерно-конструкторские за-
дачи, создавая проекты с нуля: от 
идеи до работающего прототипа. 
«Региональный этап Олимпиады 
проходил в Москве ещё в декабре 
2021-го. Финал был запланирован 
на апрель в лагере «Смена» в Ана-
пе, но был перенесён на осень, –  
уточняет научный руководитель 
троицких команд, учитель ин-
форматики и куратор проекта 
по 3D-технологиям Гимназии  
им. Пушкова Татьяна Бирюкова. –  
В финал мы везли с собой «до-

машнее задание». Команда 6-го 
класса разрабатывала проект «ум-
ного парка», а старшеклассницы –  
«умного города». Троицк пред-
ставляли шестиклассницы Со-
фья Тюрина и Маша Хортикова, а 
также 10-классницы Вика Жарова 
и Эвелина Кушнерова. Финали-
сты выступали в направлениях 
«3D-Art. Объёмное рисование» 
или «3D-моделирование». Девоч-
ки получили задание по теме «До-
стопримечательности. Городская 
среда для человека». «Я впервые 
посетила Санкт-Петербург. Было 
пасмурно и холодно, но мне всё 
понравилось. Красивый город! 
И кормили нас вкусно», – делит-
ся впечатлением о путешествии 
Маша Хортикова. «Мне особенно 
запомнились планетарий и Музей 
боевых искусств, – добавляет Со-
фья Тюрина. – Задания олимпиа-
ды были трудными, но мы справи-
лись!» Маше и Софье нужно было 
с помощью 3D-ручки создать 
Стрелку Васильевского острова с 
элементами «умного города». Их 
идея заключалась в сохранении 
архитектурного наследия с до-
бавлением современных техно-
логий. Девочки встроили в макет 
гранитные шары с музыкальными 
колонками внутри, флагштоки со 
световым шоу, подогрев дорожек 
и распылитель воды для полива 
газонов. Эвелина и Вика модели-
ровали Адмиралтейство. «Дипло-
мы победителей получить не уда-
лось, но впечатления от Северной 
столицы и азарт олимпиады на-
всегда останутся в наших серд-
цах», – уверены гимназистки. 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Троицк и Спас: 
10 лет дружбе

Крохотное село Спас находит-
ся в 17 км от небольшого городка 
Данилова (14 тыс. человек насе-
ления), который, в свою очередь, 
расположен в 70 км от Ярославля. 
По московским меркам это самая 
настоящая русская глубинка, где 
школа до сих пор отапливается 
углём («работящий кочегар – 
нам тепло, ленивый – мёрзнем»).  
А после 9-го класса большинство 
подростков перебираются в обще-
житие Даниловского политехни-
ческого колледжа для продолже-
ния учёбы. Детский дом открыт 
в 1995 году в Данилове, отсюда и 
название. В 2006-м переведён в 
Спас, сейчас здесь 24 воспитанни-
ка: ребята живут в трёх группах-
«семьях», братья и сёстры вместе. 
По информации на сайте детского 
дома, за прошедшие годы более 80 
детей переданы в приёмные семьи 
и под опеку родственникам, у 20 
ребят родители восстановились 
в правах, около 100 детей стали 
выпускниками детского дома. 
Символично, что Спасская шко-
ла, в крыле которой расположен 
детский дом, так же, как и Лицей, 
стоит на улице Школьной. 

Директор Лицея Юлия Зюзико-
ва побывала здесь впервые 10 лет 
назад. До этого она посещала дет-
ские дома Московской области, 

поняла, что они достаточно хоро-
шо обеспечены, и решила найти 
тех, кому действительно нужна 
помощь. Сначала собирались с 
друзьями и единомышленника-
ми, позже стали проводить благо-
творительные ярмарки в пользу 
детского дома и организовывать 
волонтёрские поездки от школ.  
В этот раз в гости отправились 
троицкий депутат, директор Ко-
ординационного центра доменов 
.RU/.РФ Андрей Воробьев, архи-
тектор Анна Лотова, педагоги и 
волонтёры. «Я уже бывал в детских 
домах, но раньше мы с коллегами 
просто читали лекции и вручали 
подарки, мало общаясь с ребятами 
вне образовательной программы. 
В этот раз мы провели в детском 
доме целый день, – делится впе-
чатлением Андрей Воробьев. –  
В нашем Координационном цен-
тре есть проект на выявление в 
детских домах ребят, интересую-
щихся IT-технологиями, мы по-
могаем им в профориентации. 
Мне важно было промониторить, 
возможно ли адаптировать наш 
курс для работы с детьми из таких 
далёких малокомплектных учреж-
дений, куда практически невоз-
можно добраться преподавателю 
для проведения занятий в очном 
формате». Андрей провёл для  

старшеклассников урок безопас-
ного интернета. А учителям пере-
дал подшивку журналов «Дети 
в информационном обществе», 
книги и методические пособия 
для занятий по теме защиты пер-
сональных данных в интернете. 

Анна Лотова предложила ре-
бятам помладше мастер-класс по 
созданию объёмных рыб и кра-
бов из бумаги в технике оригами.  
«В детском доме побывала впер-
вые, волновалась, боялась своих 
ощущений, но воспоминания 
остались светлые, – признаётся 
она. – Порадовало, что дети при-
учены к ручному творчеству, ру-
коделию, столярному делу, весь 
дом украшен деревянными по-
делками, кругом картины, поду-
шечки, букеты из лент и бисера. 
Ребят здесь стараются максималь-
но социализировать, подготовить 

ко взрослой жизни, обучают бы-
товым навыкам». В детском доме 
нет логопеда и дефектолога, Анна 
готова координировать для ребят 
онлайн-занятия и помочь в орга-
низации экскурсионной поездки в 
Москву. 

«5 декабря во всём мире отмеча-
ют День волонтёра, – напоминает 
Богдан Лапчев, который в этом 
году возглавил волонтёрское дви-
жение Лицея. – Мы решили к этой 
дате снять фильм о Даниловском 
детском доме, взяли несколько 
интервью у ребят, поговорили 
об их жизни. Будем показывать 
наш фильм во время новогодней 
акции «Ёлка добра» и на благо-
творительных ярмарках Лицея, 
чтобы дети и родители понимали, 
кому мы предлагаем помочь».

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Участники «Математического боя» в МИРЭА

В этом году исполняется 10 лет сотрудничеству троицкого Ли-
цея и Даниловского детского дома в Ярославской области. С дру-
жеским визитом по случаю подготовки юбилея на школьных ка-
никулах в село Спас отправились гости. Троичане познакомились 
с воспитанниками, провели мастер-класс по оригами и урок без-
опасного интернета, сняли видеосюжет и обсудили дальнейшие 
перспективы сотрудничества. 

Во время школьных каникул семиклассники из Гимназии 
Троицка приняли участие в «Математическом бое» в МИРЭА. 
А ученицы Гимназии им. Пушкова представляли родной город 
на VII Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям в Санкт-
Петербурге.

Лыжный субботник
Традиционный субботник по 
подготовке лыжной трассы к 
зиме прошёл 5 ноября на базе 
«Лесной». На таких акциях тро-
ицкие спортсмены сами при-
водят в порядок места, где им 
предстоит тренироваться зимой. 
В субботнике приняли участие 
18 человек, среди них и взрос-
лые, и дети. Они собрали му-
сор, подняли с трассы упавшие 
брёвна, расширили два подъ-
ёма на 10-километровой трассе.  
В этот раз соревновательные 
трассы будут расположены на 
поле, а пятикилометровый уча-
сток в лесу в основном отдадут 
пешеходам. Грядущее строи-
тельство не помешает турнирам: 
все традиционные мероприятия 
остаются в календаре. Сезон от-
кроет Гонка памяти Чичаева, 
затем – лыжный марафон, мно-
гоборье, первенство Москвы 
среди любителей... Из новинок –  
матч между лыжными коман-
дами наукоградов Обнинск и 
Троицк, который пройдёт на вы-
езде. Планируются и активности 
на хоккейной коробке на Сол-
нечной, где должна появиться 
вторая раздевалка.

Наполним музыкой сердца
Фестиваль авторской песни «Зо-
лотая осень» прошёл в ЦМД 
«Троицкий». Как и на всех та-
ких мероприятиях, приглашены 
участники «серебряного воз-
раста», а многие из них как раз 
выросли на творчестве бардов. 
Приехали исполнители из Мо-
сковского, Киевского и других 
поселений и, конечно, много 
троичан из клуба поэзии «Магия 
слова» и не только. «Дым костра 
создаёт уют», «Жёлтый цыплё-
нок», «Наполним музыкой серд-
ца», «Моим ровесникам» – эта и 
другая классика жанра звучала в 
стенах зала. Выступления оцени-
вало жюри, среди участников ко-
торого троицкие барды Андрей 
Крамаренко, Сергей и Лариса 
Коневских. Они тоже порадова-
ли слушателей своими песнями, 
как и абсолютный победитель 
фестиваля Игорь Гельман, кото-
рый стал лучшим в трёх номина-
циях – как автор, исполнитель и 
участник дуэта (с Ириной Годли-
ной). По планам организаторов, 
фестиваль станет ежегодным.

Северная, она же нордическая
Первый чемпионат Москвы по 
северной ходьбе состоялся 30 
октября на базе «Лесной». Север-
ная ходьба – официальное назва-
ние для дисциплины, известной 
как нордическая или сканди-
навская ходьба. Организатор 
турнира – Федерация спортив-
ного туризма Москвы. На старт 
трассы пять километров вышли 
14 женщин и 15 мужчин, побе-
дителями стали Денис Шайдул-
лин (Москва, ЮАО) и Анастасия 
Дурнева (Москва, СЗАО), из ве-
теранов лучший результат пока-
зал Геннадий Смирнов (Троицк). 
«Очень приятно, что Федерация 
туризма обратилась к нам, – го-
ворит директор базы Андрей Те-
рёхин. – Всё прошло удачно, ор-
ганизаторы остались довольны. 
Сейчас планируется второй та-
кой турнир в мае и рассматрива-
ется вопрос о проведении в сен-
тябре на нашей базе чемпионата  
России».

На одну лигу выше
6 ноября завершилось первен-
ство Москвы среди спортивных 
школ. Команда ДЮСШ-2 заняла 
общекомандное II место в IV лиге 
(на первом «Юнитра», школа мо-
сковского клуба «Гераклион») и в 
2023 году будет играть в третьей 
лиге первенства. Результаты по 
годам рождения: 2012 – I место,  
2011 – II, 2010 – I, 2009 – IV, 2008 –  
II, 2007 – I, 2006 – VII, 2005 – II.

НОВОСТИ

Делегация троичан в Даниловском детском доме
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Город в стиле диско

Зоркий взгляд 
и лёгкое стило 

«Мне нравится идея интерак-
тивного спектакля, – рассказыва-
ет Ольга Кружалова. – И я всегда 
старалась совместить это с моей 
основной деятельностью». Ольга 
поёт, преподаёт вокал в Троиц-
кой ДШИ, играет в театре-студии 
«Балаганчик». К подготовке под-
ключилась молодёжная труппа 
«Балаганчика», Лев Александров 
продумал хореографию: группа 
актёров то показывала движения 
танца, то зазывала в «парово-
зик»... Без навязчивости анима-
торов, просто когда рядом кто-то 
уже вошёл в ритм, легче сломать 
этот внутренний барьер. И к се-
редине шоу тех, кто жмётся к сте-
ночке, просто не оставалось.

Почему дискотека? «Я поняла, 
что не хватает таких ярких меро-
приятий, – говорит Кружалова. –  
Понятно, что сейчас иная ин-
формационная повестка. Но ведь 
любить культуру своей страны 
в её разные периоды – это очень 
патриотично. Мне нравятся пес-
ни 80-х – 90-х, они простые му-
зыкально, некоторые относятся к 
ним с презрением, а мне кажется, 
что они очень человечные, понят-
ные всем, в этом их ценность».

Пела не только Ольга Кружало-
ва. На нескольких вещах присо-
единялась её мама, тоже препода-
ватель Троицкой ДШИ и актриса 
«Балаганчика» Лариса Кружалова. 

Дуэт в «Бухгалтере» группы «Ком-
бинация» – номер-бомба, когда на 
танцпол вышли почти все. Другая 
«коронка» Ларисы – «Пригласите 
даму танцевать» Аллы Борисов-
ны. Отказать невозможно!

Подключились и ученицы. 
Пусть репертуар – не совсем тот, 
что они привыкли разучивать на 
уроках в музыкальной школе, он 
им тоже пришёлся по душе. «Ещё 
в августе возникла идея сделать 
отчётный концерт в стиле 80-х, 
почти все девчонки откликну-

лись, сразу выбрали песни, – про-
должает Ольга Кружалова. – Хотя 
для многих естественнее петь на 
английском, эмоционально ближе 
иностранные хиты, но и музыка 
на русском оказалась тоже понят-
на и звучала убедительно». На-
пример, 10-классница Лицея Анна 
Наумова спела «Ты не верь сле-
зам» Шуры, Мария Соболенко –  
«Сан-Франциско» «Кар-мен», да 
ещё и станцевала в инструмен-
тальной части (она занимается в 
«Тодесе»). Шестиклассница Да-
рья Нетёсова исполнила два хита 
«Миража» – «Наступает ночь» и 
«Музыка нас связала» в дуэте с 
пятиклассницей Софьей Нарци-
зовой, у которой это был один из 
первых выходов на сцену. Атмос-
фера диско-праздника помогла не 
волноваться перед публикой.

Несколько номеров Лев Алек-
сандров подготовил как иллю-

страции к сюжетам песен. «Нас не 
догонят» группы «Тату» – танец с 
лентами, где актриса (Даша Сло-
бодкина) в центре словно пытает-
ся вырваться из пут стереотипов. 
На песне «Седая ночь» «Ласкового 
мая» роли меняются – с молодым 
человеком (Лев Александров) ни-
кто не хочет танцевать, но в итоге 
он преодолевает этот барьер. Эту 
вещь поёт Александра Шадру-
хина – пианистка, выпускница, а 
теперь преподаватель Троицкой 
ДШИ... Ещё один яркий момент – 
«Жёлтые ботинки» группы «Бра-
во» времён Жанны Агузаровой. 
Ольга вышла на сцену в фриков-
ском наряде а-ля Жанна – ещё 
один контрастный образ, кото-
рый ей очень идёт. «Я буквально 
в шутку попробовала спеть один 
раз в классе, и мама была рядом, 
и она сказала: «Правильно! Надо 
это делать!»

А всё-таки в этой веренице обра-
зов какой ей ближе всего? Романсы 
или диско? «Как патриоту своей 
культуры мне интересно изучать, 
пробовать, доносить до людей её 
разные стороны, – отвечает Оль-
га. – По природе мне, наверное, 
ближе лирический образ. А по тем-
пераменту, по характеру комфор-
тно в таком шумном шоу, нравится 
чувствовать его пульс, видеть, как 
публика реагирует, и я знаю, что 
нужно для этого сделать...»

Лучший финал концерта – тот, в 
котором поют все вместе. Отлич-
ным выбором стала песня Аллы 
Пугачёвой «Сто друзей», которую 
она пела в 1986 году на фестивале 
в Сан-Ремо. И публика уже про-
сит повторения, которое точно 
будет.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Павел Кемниц – коренной тро-
ичанин, выпускник Московской 
государственной текстильной 
академии им. Косыгина, препо-
даватель Троицкой ДХШ и сто-
личной Современной школы ди-
зайна, член Троицкого отделения 
Союза художников Подмосковья. 
Его работы часто можно увидеть 
на вернисажах Троицка и Мо-
сквы, но персональная выставка 
проходит впервые. «Копилось, ко-
пилось и накопилось, – улыбает-
ся автор. – Что по две-три штуки 
показывать? Интересно, когда вот 

так, ковровой бомбардировкой, 
большими сериями». 

Большая часть экспозиции вы-
полнена в едином стиле: на бумаге 
разных цветов, линером и белой 
гелевой ручкой. Картины изобра-
жают путешествия художника. 
Крымские сюжеты выполнены 
на сером фоне, а испанские пе-
стрят всеми цветами и оттенка-
ми. «Здесь работы за несколько 
лет, – рассказывает Павел. – Мы 
ездим с друзьями. В Севасто-
поль – к другу Юре Павловичу.  
В Испанию – к ещё одному другу, 

Славе. Они рады нас видеть всег-
да: с нами весело, а без нас скуч-
но. Только в Испании были раза 
четыре, объездили полстраны. 
Как делать наброски? Бежишь с 
экскурсией, если встал – всё, они 
ушли, а ты потом их ищи! Есть 
болгарские работы – мы отдыха-
ли в Болгарии, пили хорошее бол-
гарское вино, гуляли. Отдельно 
Боровск, монастырь Пафнутия –  
туда нас брал Сергей Иванов, ко-
торый там живёт. Замечательно 
отдохнули, посмотрели, порисо-
вали». Есть серии, созданные во 
время поездок Павла Кемница с 
детьми из Троицкой детской ху-
дожественной школы на пленэры 
в Калининград, Польшу. Кстати, 
о путешествиях не только карти-
ны: каждую серию сопровождают 
стихи Павла Кемница. 

На полотнах художника часто 
есть люди: случайные прохожие, 
девушки, дети… Один человек 
появляется довольно регулярно –  
друг Павла Кемница, троицкий 
художник Андрей Ликучёв. «Мы 
вместе путешествуем с 2012 го- 
да, – говорит Андрей. – Впервые 
поехали на двух машинах с моим 
братом и с моим учеником на Чёр-
ное море, с палатками. С тех пор 
всё и началось. У нас интересы 
одни и те же. Мы, например, не 
любим валяться целый день на 
пляже, можем съездить в музей, 
город посмотреть, порисовать. 
Мы посещаем вместе одни и те 
же места. Но каждый видит своё. 
В Москве мы выставляемся вме-
сте. Недавно была выставка на  

Пятницкой, по линии Междуна-
родного союза художников». 

Друзья, родные и коллеги едины 
во мнении: «Почеркушки» – недо-
статочно солидное название для 
экспозиции. «Эти «Почеркушки» 
на самом деле дорогого стоят, – го-
ворит председатель Троицкого от-
деления СХП Максим Пушков. –  
Это вдумчивая серьёзная работа. 
Скромно жил человек, куда ез-
дил – везде рисовал. И оказывает-
ся, вон что делал!» Искусствовед 
Ирина Радченко – уже много лет 
коллега Павла Кемница по Троиц-
кой ДХШ. «Павел талантлив и как 
художник, и как преподаватель, 
и как поэт, – говорит Ирина Рад-
ченко. – У него зоркий взгляд и в 
то же время лёгкое стило, лёгкий 
рисунок. И при этой лёгкости он 
прекрасно передаёт гений места. 
Не многие знают, что Павел –  
художник по текстилю. По его ра-
ботам делались гобелены. Мне до-
велось видеть скатерти, сумки… 
А его замечательные стихи всегда 
поднимают настроение». 

Посетил открытие выставки и 
Александр Назаров. Много лет 
назад Павел Кемниц учился у него 
в Троицкой детской художествен-
ной школе. «Выставка показала, 
что у художника есть своё лицо, –  
подчеркнул Назаров. – И конеч-
но, надо отметить поэзию. Паша 
и мне посвящал кое-что. И скажу, 
что его стихи не менее талантли-
вы, чем его рисунки». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Почеркушки. Выездные и родные, чёрно-белые, цветные» – 
выставка живописи и графики Павла Кемница открылась Тро-
ицком Доме учёных. В экспозиции более ста работ художника, 
созданные им преимущественно во время путешествий. Есть и 
картины, посвящённые родному городу.

Полтора месяца назад, в сентябре, Ольга Кружалова выступала 
в Доме учёных с программой русских романсов – глубоких, прон-
зительных, от которых сжимается сердце. 5 ноября она предстала 
совсем в другом образе – королевы дискотеки в окружении тан-
цоров в пёстрых нарядах и разноцветных огней софитов. Оказа-
лось, русская поп-музыка 80-х, 90-х и нулевых – тоже её родная 
стихия. Пространство Выставочного зала, в котором нет барье-
ра между зрителями и артистами, идеально подошло для такого 
представления.

Финалисты конкурса «Библио-
течный иллюстратор» получили 
дипломы и подарки. В троицкой 
библиотеке №2 состоялось на-
граждение авторов лучших работ. 
Творческое состязание длилось 
почти два месяца и оказалось на 
редкость массовым: на суд жюри 
прислали 169 иллюстраций. По-
бедителей предстояло выбрать в 
пяти возрастных категориях. 

Согласно правилам необходимо 
было проиллюстрировать книги, 
у которых в этом году юбилей. 
В списке восемь произведений: 
«Песнь о вещем Олеге» (200 лет) 
и «Сказка о царе Салтане…» (190 
лет) Александра Пушкина, «Вече-
ра на хуторе близ Диканьки» (190 
лет) Николая Гоголя, «Кавказский 
пленник» (180 лет) Льва Толсто-
го, «Мойдодыр» (100 лет) Корнея 
Чуковского, «Алые паруса» (100 
лет) Александра Грина, «Про Том-
ку» (65 лет) Тамары Чарушиной 
и «Домовёнок Кузька» (45 лет)  
Татьяны Александровой. 

Приглашения разослали по 
детским садам, образовательным 
и художественным школам. Со-
трудники библиотеки рассудили 
просто: юные участники конкур-
са прочтут произведения, кото-
рые захотят проиллюстрировать. 
«Наша главная цель – чтобы дети к 
нам приходили и читали книги», –  
улыбается заведующая библиоте-
кой №2 Татьяна Исаева.

Возглавила жюри заслуженный 
работник культуры Московской 
области, преподаватель истории 
искусств Троицкой ДХШ Ирина 
Радченко. «Когда художник иллю-
стрирует книгу, он в какой-то мере 
выступает соавтором писателя, –  
считает она. – Мы отмечали рабо-
ты, в которых был свой взгляд. На-
пример, домовёнок Кузька у боль-
шинства получился одинаковый, 
но были и те, кто придумал новый 
образ. Некоторые авторы даже 
создали обложки для книг. Были 
и работы в технике декоративно-
прикладного искусства». 

Лучшей в самой взрослой ка-
тегории признана иллюстрация 
«Мойдодыр» 14-летней Екатери-
ны Коровиной. Девушка учится 
в девятом классе 2-го отделе-
ния Лицея и в четвёртом классе 
ТДХШ. «У меня грязный мальчик 
убегает от Мойдодыра, – улыба-
ется Катя. – За ним гонятся лох-
матые зубные щётки, а на заднем 
фоне бушует ветер. Композицию 
мы продумывали вместе с моим 
преподавателем Андреем Алек-
сандровичем Ликучёвым. Рисо-
вала я в художественной школе, 
два-три урока».

Победительницей с та ла и 
12-летняя Полина Чувашова, уче-
ница третьего класса ТДХШ. Она 
создала обложку для пушкинской 
«Сказки о царе Салтане». «Это 
произведение – одно из моих лю-
бимых, – поясняет юная худож-
ница. – У меня в одном рисунке 
присутствует Лебедь, которая 
спасается от коршуна, царь Сал-
тан с царевной, белочка грызёт 
орешки, богатыри…» 

С экспозицией работ участни-
ков конкурса можно познако-
миться в библиотеке №2. 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Говорящие 
картинки

Павел Кемниц: художник и поэт

«Балаганчик»: танцевальный мастер-класс
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Кто самый меткий?

«Мы уже дважды проводили 
подобные соревнования для тро-
ичан, а теперь Центр физкуль-
туры и спорта ТиНАО доверил 
нам весь округ, – говорит дирек-
тор спортбазы «Лесной» Андрей 
Терёхин. – Возраст участников 
от 18 до 55 лет, они собираются 

командами по четыре челове-
ка, и все вместе представляют 
своё поселение». Гости из Перво-
майского приехали вшестером.  
В команду взяли самых метких, а 
чтобы остальным не было обид-
но, организаторы позволили им 
выступать в личном зачёте.

Екатерина Татаренкова, хоть и 
далеко не профессионал, вошла 
в четвёрку. «Я очень люблю стре-
лять, но никогда не делала этого 
на зачёт, – рассказывает женщи-
на. – Раньше всегда только в тире 
стреляла на праздниках или яр-
марках, игрушки выигрывала, но 
не более того… А сегодня реши-
ла проверить себя. Это сложно, 
даже нервно было, наверное, от 
того, что боялась команду подве-
сти. В целом выступила неплохо». 
Екатерина была не единственной 
участницей из тех, кому раньше 
не доводилось стрелять на зачёт. 
Ольга Киселёва призналась, что 
до этого дня вообще не держала 
оружия в руках. «Я просто всегда 
за любую активность! Пригласи- 
ли – не могла отказаться, – улы-
бается Ольга. – Дома попросила 
папу провести инструктаж, прав-
да, он на ружье показывал, но я 
думаю, это не важно, суть-то одна, 
главное – попасть в яблочко».

По правилам мишень находи-
лась на расстоянии 10 м. На то, 
чтобы использовать все пули, да-
ётся 15 минут. Если участник не 
успел отстреляться, он всё равно 
должен завершить соревнование. 
Однако времени хватило даже но-
вичкам, не говоря о профи. Как 
раз из таких участников состоя-
ла команда Троицка. «Александр 
Киселёв у нас тренер по биатло-
ну, мой супруг Денис не тренер, 

но тоже стреляет отлично, – рас-
сказывает капитан троицкой ко-
манды Татьяна Сокол. – Мы с 
Руфиной Ефремовой раньше за-
нимались полиатлоном, поэтому 
тоже умеем обращаться с винтов-
кой». Троичане стреляли одни из 
первых и сразу показали лучший 
результат. Соревнования продол-
жались почти весь день. Чтобы не 
создавать ажиотаж, команды при-
езжали к назначенному времени. 
Но до самого конца никто так и не 
смог обыграть Троицк. Ближе всех 
к ним подобрались стрелки из Ща-
повского, в итоге именно они за-
няли II место после троичан. На  
III вышли участники из Мосрент-
гена. Кроме этого, Руфина Ефре-
мова, Татьяна и Денис Соколы ста-
ли абсолютными победителями в 
своих возрастных группах. 

Соревнования по стрельбе на 
«Лесной» продолжатся. 12 и 13 
ноября там состоится Открытое 
первенство в личном зачёте в двух 
возрастных категориях: «12–17 
лет», «18 лет и старше». Здесь уже 
наличие навыков стрельбы станет 
обязательным условием. Стрелки 
будут выполнять упражнение 
стоя с опорой локтей о стойку из 
пятизарядной винтовки с диоп-
трическим прицелом МР-61. За-
явки можно подать по 10 ноября 
включительно. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Петанк на русский лад

Турнир посвятили Дню народ-
ного единства. Поучаствовать 
пригласили всех любителей ак-
тивного отдыха. Набралось 12 
команд из Центра московского 
долголетия, Молодёжной палаты 
Троицка, клуба инвалидов «Дви-
жение», базы «Лесной» и просто 
активных жителей из соседних 
поселений. «Мы с семьёй приеха-
ли из Фоминского, – рассказыва-
ет Елена Кривоконева. – В петанк 
играли раньше только раз в жиз-
ни, на семейном совете решили, 
что надо пробовать второй раз, и 
заявили свою команду «Звезда». 
«Спорт сплачивает семью, – го-
ворит дочь Елены Аня. – Любые 
активности всегда лучше, чем ле-
жать на диване».

Старт игры
Когда Терёхин дал старт, все 

участники приступили к игре 
одновременно на шести полях. 
Правила несложные, немного 
схожи с кёрлингом или бильяр-
дом. Игроки бросают на поле 
металлические шары. Главная за-
дача – докинуть свой как можно 
ближе к кошонету (маленькому 
деревянному мячу, с которого 
начинается игра). Броски выпол-
няют по очереди, судья объяв-
ляет победителя, как только все 
12 шаров окажутся на поле. «Тут 
главное – практика, нужно почув-
ствовать шар, запомнить его вес, –  
говорит капитан команды «Мед-
ведь» из Шишкиного Леса Антон 

Мякинин. – Также многое зависит 
от покрытия, к нему тоже нужно 
приноровиться. Например, на 
гравии шар больше тормозит, на 
песке – вообще не катится, а здесь, 
на стадионе, скользит хорошо, 
значит, кидать надо аккуратно, не 
во всю силу. От удачи тоже многое 
зависит. Не зря петанк называют 
непредсказуемой игрой. Из са-
мой безнадёжной партии можно 
случайно выйти победителем,  
и наоборот».

Юные участники 
Самыми молодыми игроками 

стали члены Молодёжной палаты 
Кира Солдатенкова, Эдгар Ако-
пян и Игнат Глотов. Эти ребята 
тонкостей петанка ещё не знают.  
«Я с игрой знаком только по 
французскому фильму «Такси», 
они там постоянно сидели и игра-
ли у комиссариата, – рассказал 
Игнат. – А вообще для нас глав-
ное – хорошо провести время, а 
если получится выиграть – это бу-
дет приятным бонусом». Но дойти 
до финала у молодёжи не вышло. 
Соревнования проходили по кру-
говой системе. С каждым туром 
проигравшие выбывали из игры. 
А через полтора часа после старта 
наконец-то начались состязания 
за призовые места. 

Герои турнира
I место на пьедестале заняли го-

сти из Шишкиного Леса, команда 
«Медведь»: футболист Сергей 

Ларин, горнолыжница Людмила 
Мякинина и её супруг биатлонист 
Антон. Они с петанком познако-
мились в 2004 году, когда он толь-
ко появился в России. «Можно 
сказать, стояли у истоков, – гово-
рят победители. – Но не думайте, 
играем мы не так часто, поэтому 
всё справедливо, соперники у нас 
были достойные, просто нам по-
везло чуть больше». На II место 
вышла команда базы «Лесной».

III тоже заняли гости – коман-
да «Звезда», семья Кривоконевых. 
«Очень приятно оказаться в при-
зёрах, – говорят победители. –  
Спасибо организаторам, мы во-
обще очень любим вашу базу 
«Лесную», занимаемся там скан-
динавской ходьбой, поэтому, ког-
да узнали о соревнованиях, сразу 
подали заявку. А теперь ещё и  

выиграли! Прекрасно провели 
выходной». 

Андрей Терёхин рассказал, что 
соревнования по петанку будут 
проходить и впредь. База «Лес-
ная» уже проводила Фестиваль 
народных спортивных игр, во 
дворе горожане играли в город-
ки, резиночки, хоккей. «А те-
перь будем приходить во дворы 
ещё и с петанком, – рассказал  
Терёхин. – Игра простая, но в то 
же время азартная, интересная, я 
уверен: она понравится и детям, и 
взрослым». 

Завершилась французская игра 
в русской традиции. Гостей уго-
щали горячим чаем с баранками и 
конфетами. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Четыре мишени, столько же винтовок и стрелков. Каждый 
делает три пристрелочных и ещё 10 выстрелов в зачёт. Попасть, 
конечно, нужно в десятку, но и около неё тоже будет неплохо, 
ведь все участники непрофессионалы. В минувшую субботу они 
соревновались на спартакиаде по стрельбе из пневматической 
винтовки.

«Команды, приготовиться! Соревнования объявляю открыты-
ми!» – громко командует директор спортбазы «Лесной» Андрей 
Терёхин. В минувшее воскресенье на городском стадионе он про-
вёл первые окружные соревнования по петанку – национальной 
игре французов.

Чемпионки 
в «Кванте»

Новый год пришёл во Дворец 
спорта «Квант» досрочно. 6 но-
ября там стартовала серия ново-
годних турниров по настольному 
теннису. Начали с мужчин и жен-
щин, на очереди, 21 и 23 ноября, 
дети и пенсионеры. Соревнова-
ние вышло представительным – 
больше 50 участников из Троицка 
и соседних городов.

«В Троицк приезжаем регуляр-
но, – рассказывает Анатолий Мас-
лов из Щербинки. – Здесь прохо-
дят большие турниры в хорошем 
светлом зале, гостеприимные 
хозяева, есть хорошие призы, ре-
бятам очень приятно играть, по-
этому всегда приезжают лучшие. 
Много тех, кто соревнуется за 
сборные Подольска, Московской 
области».

Настольный теннис развива-
ется в «Кванте» 15 лет, с тех пор 
как открылся Дворец спорта. «На-
правление появилось благодаря 
директору «Кванта» Илье Мат-
вееву и городской администра-
ции, – вспоминает тренер, мастер 
спорта Виталий Цыпляев. – Уда-
лось поставить столы, и люди 
начали заниматься. Такого плана 
турниры мы стараемся проводить 
в большом зале. Этот вид спорта 
требует хорошего света, больших 
размеров и деревянного пола».

«Теннис становится популяр-
ным. Детские группы практиче-
ски битком заполнены, все столы 
всегда заняты, – говорит дирек-
тор «Кванта» Илья Матвеев. –  
И пенсионерам он очень нравит-
ся, у нас есть группы по «Москов-
скому долголетию». Cпорт раз-
вивается, и уже появились свои  
чемпионки».

Это Марина и Полина Роман-
чиковы. Они сёстры-близнцы, им 
по 12 лет, учатся в шестом клас-
се Лицея, привела их в спорт в 
пять с половиной лет мама, Анна 
Донценко. Она тоже заядлая тен-
нисистка – в юности стала КМС, 
сейчас выступает на городских 
турнирах. А дочери уже выполни-
ли первый взрослый разряд. «Тен-
нис люблю за скорость, за вра-
щение мяча», – говорит Полина.  
«И за то, что много друзей», – до-
бавляет её сестра. Занятия спор-
том требуют большой отдачи: 
каждый день по утрам они тре-
нируются в «Кванте», потом идут 
во вторую смену в школу, а после 
неё ещё отпрашиваются на вечер-
ние занятия в МГФСО в Москве. 
И результаты налицо: в январе 
2022 года Полина победила в тур-
нире сильнейших спортсменов 
России («Топ-16», до 13 лет) в Ар-
хангельске, Марина заняла пятое 
место; в апреле Полина выиграла 
первенство Москвы в категории 
до 13 лет, Марина стала бронзо-
вым призёром. Но соперничества 
между ними нет. Хотя турнирная 
сетка нередко сводит девочек друг 
с другом. «Мы играем так, будто 
мы незнакомы, – говорит Мари-
на. – Полина чуть-чуть сильнее 
меня, поэтому чаще всего вы-
игрывает...» Цель, помимо новых 
побед, – выполнить норматив ма-
стера спорта. «Я это услышал! –  
улыбается Анатолий Цыпляев. –  
Я мастером спорта стал в 13 лет, 
вам 12, есть к чему стремиться!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Победительница Татьяна Сокол

Играют «Спартанцы». Меткий бросок



8 № 44(914) 
9 ноября 2022РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

В связи с наступившей осенней призывной кампанией 2022 года напомина-
ем юношам 1995–2004 годов рождения о необходимости прибыть в военный 
комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования и призыв-
ной медицинской комиссии. 

При себе иметь справки: 
✓ для аспирантов – согласно приложению №5 к Положению о призыве на 

военную службу граждан Российской Федерации; 
✓ для студентов высших учебных заведений, колледжей, техникумов – со-

гласно приложению №4 к Положению о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации; 

✓ для школьников – согласно приложению №3 к Положению о призыве на 
военную службу граждан Российской Федерации. 

Прибывать ежедневно к 10:00, кроме пятницы, выходных и праздничных 
дней, в Военный комиссариат объединённых Новомосковского и Троицкого 
административных округов по адресу: Москва, Южное Бутово, (метро «Улица 
Горчакова»), ул. Адмирала Лазарева, дом 41, кабинет 14. За дополнительной 
информацией обращаться по телефону 8(495)851-00-32.

Военный комиссар Н.В. Ризниченко

Вниманию призывников 

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» 

требуется токарь-универсал 
на станок 16к20. 

Работа с нержавейкой. 
Гражданство РФ, Беларусь. 

Оформление по ТК, зарплата 
от 60 000 рублей, бесплатные 

обеды, униформа. 
Звонить по будням 

с 9:00 до 18:00: 
8(926)231-52-16 (Александр), 

8(915)080-60-37 (Михаил) 

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)

Местная районная организация 
«Троицк» Московской город-
ской организации Всероссий-
ского общества инвалидов при-
глашает людей с инвалидностью 
вступить в организацию. МРО 
«Троицк» МГО ВОИ проводит 
культурно-массовые и физкуль-
турно-спортивные мероприя-
тия, организовывает экскурси-
онные поездки по местам бое-
вой славы, в музеи, монастыри. 
Осуществляет активную рабо-
ту для детей с ограничениями 
жизнедеятельности и молодых  
инвалидов.

Обращаться по адресу: 
Москва, Троицк, Октябрьский 

проспект, дом 4. 
Телефон 8(495)840-35-34. 

Часы приёма с 10:00 до 12:00 
по понедельникам, средам 

и пятницам

КОНЦЕРТЫ
12 ноября. ДШИ им. Глинки. III 
детский хоровой фестиваль «Ве-
сёлый камертон». 16:00.
19 ноября. Дом учёных. Rockin’ 
Dad. 19:00.

ТЕАТР И КИНО
10 ноября. Точка кипения. Фе-
стиваль научного кино. «Пионеры 
пластика». 19:00.
11 ноября. Дом учёных. Фести-
валь научного кино. «Пионеры 
пластика». 14:00.
12 ноября. ТЦКТ. «Карлсон, ко-
торый живёт на крыше». 12:00.
12, 19 ноября. Центр «МоСТ». 
Кинопоказ. 19:00.
14 ноября. Дом учёных. Фестиваль 
научного кино. «Роберто Ассаджо-
ли, исследователь духа». 18:00.
19 ноября. ТЦКТ. «Трое из Про-
стоквашино». Театр-студия «Ко-
тёЛ». 17:00.

ВЫСТАВКИ
11 ноября. Выставочный зал. 
«100-летие СССР». Костюмы из 
частной коллекции. 18:00.
Дом учёных. «Почеркушки». Вы-
ставка Павла Кемница. 16:00.
Библиотека №1. «С нежностью о 
родном крае». Выставка Алексан-
дра Назарова. «Живопись слова». 
Выставка Марины Бояркиной.
Библиотека №2. Выставка «Би-
блиотечный иллюстратор».

ТЦКТ. Фотовыставка «Планета 
Земля. Венеция». С 12 ноября.

СОБЫТИЯ 
10 ноября. ЦМД «Троицкий». 
Полезный час. Встреча с завотде-
лением социальной реабилитации 
инвалидов Лолитой Котляровой. 
55+. 14:00.
11 ноября. Точка кипения. «Йога 
в удовольствие». 11:00.
12 ноября. База «Лесная». Акция 
по раздельному сбору вторсырья. 
13:00 – 14:30.
12 ноября. Дом учёных. Семей-
ный клуб. Просмотр диафильмов. 
17:00.
13 ноября. Дом учёных. «Бе-
глость пальцев как искусство». 
Методический семинар Троицкой 
ДШИ для преподавателей форте-
пиано. 11:00.
13 ноября. Дом учёных. Семей-
ный клуб. «Паровозики». 11:00.
13 ноября. ДС «Квант» (холл). 
Развивающий клуб «Территория 
детства». Демонстрация кружков. 
10:00 – 13:00.
14 ноября. Точка кипения . 
Встреча будущих мам. Тренер 
по подготовке к родам Анаста-
сия Купчинская и инструктор по 
грудному вскармливанию Елена 
Журик. 18:00.
13, 20 ноября. Точка кипения. 
Встреча шахматного клуба. 16:00.
17 ноября. Дом учёных. Лекция 

к.ф.-м.н. В.Д. Лаптева «Ускорите-
ли элементарных частиц. Зачем 
они нужны?» 14:00. 
19 ноября. ТЦКТ. День открытых 
дверей. 11:00 – 20:00.
19 ноября. Дом учёных. «Сохра-
нение баланса личности (работа с 
тревогой)». Лекция по психологии 
А. Лушниковой. 11:00.
19 ноября. Центр «МоС Т» . 
Встреча с детской писательницей 
Наталией Немцовой. Розыгрыш 
книги «Стражи леса». 15:00.
20 ноября. Точка кипения. Тро-
ицк: далекое и близкое, история с 
географией. Лекция 2. 16:00.

СПОРТ 
12, 13 ноября. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:00.
12, 13 ноября. База «Лесная». От-
крытое первенство по стрельбе из 
пневматической винтовки. 10:00 –  
14:00.
12 ноября. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол, высшая лига. «Заря» 
(Якутск) – «ФХН» (Городец). 
14:00.
12 ноября. Тренажёрный зал 
ДЮСШ-2 (Сиреневый, 15). Шах-
матный турнир среди ветеранов 
ко Дню народного единства. 17:00.
12 ноября. «Орбита» (Октябрь-
ский, 4). Соревнования по жиму 
штанги лёжа и становой тяге ко 
Дню народного единства. 11:00.

АФИША

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

Техник по зданиям (график 2/2) – з/п 32 000 рублей
Повар-универсал (график 2/2) – з/п 52 000 рублей

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

Тракторист (график 5/2 или 2/2) – з/п 50 000 рублей. 
Тел. отдела кадров: 8(495)659-43-79 

sdv@desna-udp.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глуховой Евгенией Александровной, 109052, Москва, Рязанский 
пр - кт, д. 2 стр. 49 , этаж 5 помещ. I, офис 503  boeva_evgeniya_91@mail.ru, +7-925-781-14-
85, номер регистрации 21067 выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № , 50:54:0020309:6 расположенного город Москва, г. Троицк, ул. 1-я 
Мичуринская, дом 6. Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Леонид Геннадьевич 
город Москва, г. Троицк, ул. 1-я Мичуринская, дом 6. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: город Москва, г. Троицк, ул. 1-я Мичуринская, 
дом 6 «14 декабря 2022 » г. в 10 ч 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 109052, 
Москва, Рязанский пр - кт, д. 2 стр. 49 , этаж 5 помещ. I, офис 503. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «14 ноября 2022 » г. по «9 декабря 2022 » г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с с «14 ноября 2022 » г. по «9 декабря 2022 » г. по адресу: 109052, 
Москва, Рязанский пр - кт, д. 2 стр. 49 , этаж 5 помещ. I, офис 503.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)

Римма Васильевна ГУСЕВА 
(25.01.1935 – 05.11.2022) 

5 ноября 2022 года на 88 году ушла из жиз-
ни замечательнейшая жительница нашего 
города, профессиональный педагог с 52-лет-
ним стажем Римма Васильевна Гусева.
Римма Васильевна родилась в рабочем по-
сёлке Арск Арского района Татарской АССР. 
После школы поступила в Казанский госу-

дарственный педагогический институт. Свою педагогическую 
деятельность в качестве учителя физики начала в Азербайджане 
по месту службы мужа. Проработала преподавателем в школах 
Закавказского военного округа 21 год. В 1978 году, по оконча-
нию службы супруга, семья переехала в Троицк. Римма Васи-
льевна продолжила работать учителем физики сначала в школах 
Москвы, затем – около 20 лет в средней общеобразовательной 
школе №4 Троицка. Спокойная и доброжелательная, отзывчивая 
и внимательная, миролюбивая и позитивная, она пользовалась 
уважением и любовью как в педагогическом коллективе, так и 
среди учащихся.
Римма Васильевна награждена медалью «Ветеран труда», ме-
далью «В память 850-летия Москвы». В её послужном списке 
огромное количество грамот и благодарностей.
Коллектив ветеранов педагогического труда скорбит о не-
восполнимой утрате и выражает соболезнования родным  
и близким. 
Понимающая и всепрощающая – такой останется в наших серд-
цах коллега, мать, бабушка, прабабушка и Учитель с большой 
буквы. 

Родные, коллеги, ученики,
Совет ветеранов педагогического труда


