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С Днём за-
щ и т н и к а  
О т е ч е с т в а ! 
Этот празд-
ник мы отме-
чаем 23 фев-
раля. Доволь-
но долго он 
был рабочим 
днём. Муж-
чин поздрав-
ляли, вручали 
подарки, но эта дата не была 
отмечена красным в календаре. 

Праздник тогда назывался 
Днём Советской армии и Во-
енно-морского флота. Нынеш-
нее название – День защитника 
Отечества – у него появилось в 
1995 году, а с 2002-го этот день 
стал выходным. И вот уже не-
сколько лет подряд 23 февраля 
дают салют. Что ж, теперь это 
настоящий праздник! 

И это правильно. Профессия 
Родину защищать всегда была 
самой сложной, опасной и вме-
сте с тем уважаемой и почёт-
ной. Военные специальности 
сегодня получают и женщины: 
они давно уже служат с мужчи-
нами наравне. Так что 23 Фев-
раля из дня, когда поздравляют 
братьев, мужей, пап и дедушек, 
стал профессиональным празд-
ником всех военных. Рядом с 
Троицком служат военные мо-
ряки-связисты, неподалёку от 
нас располагается единствен-
ный в стране салютный диви-
зион – военных специально-
стей великое множество, каж-
дый нужен на своём месте. 

Троичане, поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества.  
И прежде всего адресую свои 
слова нашим профессиональ-
ным военным: здоровья вам, 
счастья, успехов на службе, 
благополучия в семье!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

23 Февраля

КОЛОНКА ГЛАВЫ

В музее «Физическая кунсткамера» по-
явились новые экспонаты: тепловизор, 
прибор ночного видения, поляризаци-
онный анализатор, оптический микро-
скоп и инфракрасный излучатель. Вось-
миклассники Гимназии им. Пушкова 
первыми узнали принципы их работы. 
Автор идеи стендов – сотрудник музея 
Сергей Солнцев. Экскурсию «Оптиче-
ский синопсис» провела 15 февраля ве-
дущая кружка занимательной физики 
Дома учёных Светлана Баландина. 

«Что такое «оптический синопсис»? 
Термин из физики?» – шепчутся школь-
ники. Нет, синопсис – это сжатое изло-
жение предмета без подробностей, крат-
кий обзор одной ёмкой темы. Здесь это 
оптика – наука о происхождении света, 
его поведении и свойствах, зрительном 
восприятии. «Природа света – это фан-

тастика! И она дана нам в пользование. 
Новые экспонаты помогут вам лучше её 
понять. Знания об электромагнетизме, 
которые вы уже усвоили, пригодятся, – 
обещает экскурсовод. – Природу света 
учёные, в том числе Ньютон, изучали из-
древле, но все их предположения ими бы 
и остались, если бы люди не принялись 
за изучение электричества и магнетизма. 
Только тогда завеса над тайной припод-
нялась. Выяснилось, что свет – это форма 
электромагнитного излучения: одновре-
менно и волна, и поток частиц-фотонов. 
Парадоксальное явление! Его называют 
«корпускулярно-волновой дуализм».  

Как работает тепловизор, подростки 
догадались сразу. А что такое поляриза-
ционный анализатор, пришлось объяс-
нять экспериментально. 

Фантастика света
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В Троицком центре культуры и творчества 17 февраля на концерте, 
посвящённом Дню защитника Отечества, собрались военные, вете-
раны боевых действий, солдаты-срочники... Глава города Владимир 
Дудочкин вручил им грамоты, благодарственные письма и подарки. 
А председатель Совета депутатов Владимир Бланк чествовал учёных, 
строителей и врачей. Коллективы ТЦКТ и «МоСТа» подготовили 
программу из 12 номеров: патриотические песни и стихи.

«Сегодня этот праздник актуален как никогда, – отметил со сцены 
Владимир Дудочкин. – Защитники охраняют нашу границу, возвра-
щают на Родину наших сограждан. Тем, кто сейчас на передовой, 
я хочу пожелать здоровья, удачи, тем, кто куёт победу на мирной 
территории, – успехов и скорейшего мирного будущего». Одним из 
первых награду получил председатель Совета ветеранов Троицка 
Владимир Родионов. Он много лет ведёт патриотическую работу со 

школьниками, участвует в памятных акциях, помогает ветеранам 
Великой Отечественной войны. «От всего Совета хочу поздравить 
ребят, которые сейчас на фронте, – сказал Родионов. – Они отдают 
свои жизни за то, чтобы наша страна была сильной и могучей. Слава 
нашим героям!» Месяц назад на поле боя погиб наш земляк, житель 
Троицка Владимир Шушков. Глава просил собравшихся почтить па-
мять бойца, а также всех павших воинов, минутой молчания.

А тем, кто ранен и сейчас борется за жизнь или про=ходит реа-
билитацию в госпитале, помогает Троицкий гуманитарный центр, 
который функционирует в городе с прошлого октября. Владимир 
Дудочкин наградил мужчин, которые каждый день трудятся там во-
лонтёрами, собирают вещи и отвозят их адресатам.

За мирное небо!
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Волонтёры собирают одежду, 
лекарства, предметы личной ги-
гиены участникам спецоперации. 
За время работы центра они от-
правили около 25 тонн помощи 
мобилизованным. Её получили 
уже более тысячи солдат. Идей-
ным вдохновителем этой орга-
низации стал троичанин Алексей 
Титов, внук ветерана Великой 
Отечественной войны, почётного 
гражданина Троицка, Героя Рос-
сии Анатолия Титова. «С февраля 
прошлого года в городе время от 
времени появлялись пункты сбо-
ра помощи, но постоянного не 
было, тогда я стал думать, почему 
бы не организовать что-то более 
стабильное и серьёзное, – расска-
зал Алексей. – Меня поддержали 
друзья и единомышленники, так 
появился гуманитарный центр. 
Мне очень приятно, что в Тро-
ицке столько отзывчивых людей. 
Они приносят вещи, предлагают 
свою помощь в качестве волон-
тёров. Я благодарен всем, кто не 
остаётся в стороне».

Немалое участие в помощи 
участникам спецоперации оказы-
вают члены «Боевого братства». 
Ведь когда-то они сами виде-
ли ужасы войны, прошли через 
страшные события. Например, 
житель Троицка Илья Касаткин 
служил в Афганистане в Воздуш-
но-десантных войсках, в 103-й ди-
визии. «Мой призыв был послед-
ним. Наша рота охраняла Кабул и 
его окрестности, пресекала про-
воз оружия и боеприпасов, вела 
наблюдения в своём секторе, –  
рассказал Касаткин. – Помню, 
ночью было видно, как по горам 
шли караваны, освещая факелами 
дорогу. Они несли вооружение...  
А потом ракеты и мины запуска-
лись по целям. Наша задача была 
обнаруживать эти точки, чтобы 
уничтожить их или подавить». 
Сейчас Илья Касаткин занимает-
ся патриотическим воспитанием 
детей и подростков, ведёт уроки 
мужества в школах и активно уча-
ствует в жизни «Боевого братства».

Игорь Ершов вручил награду 
заместителю главы города Алек-
сею Зотову. А тот, в свою очередь, 

пригласил на сцену и представил 
залу жителя Троицка Андрея Его-
рова, участника спецоперации, 
который в мае прошлого года до-
бровольно ушёл на фронт и толь-
ко 17 февраля вернулся домой в 
отпуск. «Я бывший военный, по-
этому, когда всё началось, долго 
не раздумывал, решил ехать, – 
рассказал Егоров. – Начинали 
мы в Харьковской области, потом 
вынуждены были отступить, и до 
последнего момента я находился 
в районе Кременной, как раз там 
шли столкновения». Сын Андрея 
Егор – тоже участник спецопера-
ции. Вернулся в отпуск вместе с 
отцом, а в конце февраля снова 
собирается отправиться на пере-
довую. Недавно Егор был награж-
дён орденом Мужества за отвагу. 
«Сын – бывший десантник-раз-
ведчик, тоже пошёл воевать до-
бровольно, попал в Бахмут, – рас-
сказал Егоров. – Конечно, я как 
отец за него переживаю, но в то 
же время горд, что воспитал до-
стойного человека, не труса».

Анна МОСКВИНА,
фото Кирилла ШАШКОВА

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

За мирное небо!НОВОСТИ МОСКВЫ

Для работы БКЛ 
Электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии (БКЛ) 
метро приступило к работе. «Сегодня запускаем очень важный 
объект для города – электродепо «Нижегородское». Оно будет об-
служивать 40% будущей Большой кольцевой линии метро, которую 
ждут не дождутся москвичи, – отметил мэр Москвы Сергей Со-
бянин на церемонии открытия. – Всю линию мы должны открыть 
в ближайшие дни. Без этого депо пуск был бы невозможен. Здесь 
есть всё, начиная от помещений для эксплуатации, ремонта вагонов 
до комнат отдыха локомотивных бригад. Поздравляю вас с пуском, 
это большая победа».

Сейчас по Большой кольцевой линии курсирует до 50 современных 
составов, которые обслуживает электродепо «Замоскворецкое». 
После открытия оставшихся участков БКЛ количество поездов 
увеличится почти в два раза. Парность движения на отдельных 
участках возрастёт с 18 до 36 пар в час, а интервалы сократятся с 
3,2 до 1,5–2 минут в часы пик. Обслуживать дополнительные по-
езда будут новые электродепо: «Аминьевское» – на западе Москвы, 
«Нижегородское» – на востоке.

11 станций Троицкой линии
Строительство первого участка Троицкой линии метро с 11-ю 
станциями завершится в следующем году. Об этом заявил Сергей 
Собянин при осмотре станции «ЗИЛ», которую возводят на этой 
новой ветке. «Сегодня идут активные работы на всех 11 станциях, –  
подчеркнул Сергей Собянин. – Окончание работ запланировано 
на конец 2024 года. Всё идёт по графику. Станция «ЗИЛ» – одна 
из крупнейших на этой ветке. Она стыкуется с МЦК, сюда же при-
дёт и будущая Бирюлёвская линия метро». Длина участка Троиц-
кой линии от станции «ЗИЛ» до станции «Коммунарка» составит  
25,2 км. На нём расположатся станции «ЗИЛ», «Крымская», «Ака-
демическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Друж-
бы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская» 
(«Мамыри»), «Бачуринская», «Коммунарка». 

Курс на международные рынки  
Поддержка города помогла московским экспортёрам зайти на рын-
ки 13 дружественных стран. В 2022 году столичные производители 
представляли продукцию в Нигерии, Мексике, Аргентине, Чили, 
Алжире, Иране и Турции. Впервые о ней рассказали очно в Саудов-
ской Аравии, Бахрейне, Таджикистане и других странах. На новые 
рынки смогли выйти IТ-компании, производители медицинского и 
строительного оборудования, предприятия пищевой, химической, 
косметической, мебельной промышленности и другие. Большую 
часть организационной работы для этого берёт на себя Москов-
ский экспортный центр. В 2023 году его специалисты помогут сто-
личным компаниям представить свою продукцию на выставках в 
ЮАР, Иордании, Бразилии и других странах.

Волонтёры столицы  
Более миллиона человек присоединились к волонтёрскому со-
обществу Москвы. Ресурсный центр «Мосволонтёр» открылся  
21 февраля 2014 года. Он объединил волонтёров из Москвы, кото-
рые помогали участникам и гостям XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Тогда в городе активно начали развивать спортивное во-
лонтёрство. Затем появилось патриотическое направление – участ-
ники движения помогали координировать шествие Бессмертного 
полка. Сегодня волонтёры могут проявить себя в любом из более 
чем 10 направлений – патриотическом, культурном, событийном, 
экологическом и других. В программах «Мосволонтёра» приняли 
участие почти 64 тыс. человек. Среди партнёров центра библиоте-
ки, музеи, приюты для животных, колледжи, школы, больницы –  
всего более 2,2 тыс. организаций.

Провожаем зиму!  
23 площадки фестиваля «Московская Масленица» работают до  
26 февраля. Москвичей и гостей столицы ждет настоящее гастрономи-
ческое изобилие. Можно будет попробовать более 50 видов блинов –  
от традиционных до самых необыкновенных. «Желающие могут не 
только попробовать блины, но и научиться их готовить, – написал 
в своём блоге Сергей Собянин. – Запланировано более двух тысяч 
кулинарных и творческих мастер-классов, порядка 250 кулинарных 
шоу на офирах и печах. Специальная программа знакомства с ку-
линарией и азами народных ремёсел приготовлена для ребятишек». 
В культурную программу вошли выступления народных ансамблей, 
фольклорных коллективов и казачьих хоров. На 19 фестивальных 
площадках работают катки с раздевалками и пунктами проката. А в 
специальных шале акции «Москва помогает» можно передать вещи 
и подарки участникам специальной военной операции.

В память о героях

Каждый раз, готовясь к памят-
ной встрече, школьники работают 
с историческими фактами и доку-
ментами, поднимают переписку 
бойцов с родными, общаются, 
если есть возможность, с близки-
ми и сослуживцами героев. «Дети 
не просто учат стихи и танцы, 
они проживают то, что случилось 
много лет назад, – говорит дирек-
тор Лицея Юлия Зюзикова. – Ни-
когда у нас эти встречи не бывают 
формальными. Мы рассказываем, 
как войну в Афганистане воспри-
нимали обычные, мирные люди. 
И говорим, что Россия всегда за-
щищала и теперь защищает дру-
жественные страны. Историю 
нужно знать. В 1979 году, когда на-
чалась Афганская война, я окон-
чила школу. И моя биография так 
или иначе связана с Афганом. Не 
все мои друзья вернулись. Я рас-
сказываю школьникам о войне с 
позиции женщины, матери». 

Обязательными участниками 
таких встреч становятся члены 
Всероссийского общества «Бое-
вое братство», а также троицко-
го отделения Совета ветеранов. 
«Нам очень важно воспитывать 
молодёжь в духе патриотизма, 

верности Родине, – говорит пред-
седатель Совета ветеранов Тро-
ицка Владимир Родионов. – У нас 
есть своя страна, и есть необходи-
мость её защищать. Надо, чтобы 
молодёжь была готова к защите 
Отечества». В гости к лицеистам 
приходит и сестра Александра – 
Валентина. Она вспоминает свое-
го старшего брата, читает отрыв-
ки его писем. Последнее письмо 

дошло до родного дома уже после 
смерти героя. Оно начинается 
словами: «Мама, всё хорошо, здо-
ровье хорошее…»

Имя ещё одного воина-интер-
националиста, Олега Походзило, 
хорошо знакомо в 3-м отделении 
Лицея. Олег окончил троицкую 
школу №3, как в те годы называ-
лось это образовательное учреж-
дение. Походзило попал на войну в 
19 лет. Был водителем БТР, участво-
вал в 120 боевых выходах. Погиб в 
21 год в районе Джелалабада, когда 
подорвали его бронетранспортёр.  
У входа в школу расположена ме-
мориальная доска с именем героя.

Наталья МАЙ, 
фото Кристины КИССЕР

День воинов-интернационалистов отмечают в России 15 фев-
раля. Встреча, посвящённая этой дате, прошла накануне во 2-м 
отделении Лицея. В школьном музее хранятся письма воина-ин-
тернационалиста Александра Швырёва. Есть и мемориальная 
доска в честь героя. Александр Швырёв окончил это образова-
тельное учреждение в 1984 году. Его не стало 28 июля 1985 года, 
он погиб под Кандагаром в неполные 20 лет.

Юные лицеисты помнят своих героических прадедушек

Ансамбль ТЦКТ «Лель» приготовил военным песенное поздравление

Стр. 1Стр. 1
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НАУКАВизит «ТВЭЛ»

Для справки: тепловыделяю-
щий элемент, или ТВЭЛ, – клю-
чевой конструктивный элемент 
ядерного топлива в реакторах. 
Одноимённая компания – един-
ственный поставщик ядерного 
топлива для российских АЭС, 
обеспечивает топливом в общей 
сложности 75 энергетических 
реакторов в 15 государствах. 
Каждый шестой энергетический 
реактор в мире работает на то-
пливе «ТВЭЛ». Также компания 
включает предприятия по произ-
водству газовых центрифуг и яв-
ляется крупнейшим в мире про-
изводителем обогащённого урана 
и лидером на рынке стабильных 
изотопов. Помимо этого, «ТВЭЛ» 
активно развивает новые бизнесы 
в области химии, металлургии, 
технологий накопления энергии, 
3D-печати, цифровых продук-
тов. Одной из точек пересечения 

с AMT&C и стало развитие оте-
чественного электротранспорта. 
Наталья Никипелова познакоми-
лась с командой разработчиков и 
заслушала доклад руководителя 
AMT&C Александра Тишина об 
основных научно-технических 
направлениях развития электро-
транспорта.

На счету троицкой иннова-
ционной компании, в которой 
трудится около 100 сотрудников, 
в том числе 12 кандидатов и че-
тыре доктора наук, множество 
реализованных проектов и ряд 
опытно-конструкторских разра-
боток, которые пока ждут своего 
серийного воплощения. Напри-
мер, замечательный проект оста-
новился буквально в шаге от про-
изводства. Вместе с итальянской 
компанией I-FEV удалось создать 
компактный складной трёхколёс-
ный (!) велосипед с электродви-

гателем, в одну из комплектаций 
которого входят солнечные ба-
тареи. На сайте фирмы он до сих 
пор значится в предзаказах...

Но есть другие проекты, ко-
торые возникают сейчас. Уже не 
вызывает сомнений, что автомо-
биль будущего будет электриче-
ским. Вследствие того что рынок 
сейчас недоступен для западных 
фирм, определённые возможно-
сти открываются у отечественных 
брендов – они имеют шанс пере-
скочить через ступеньку эволю-
ции и сразу оказаться в «безкар-
боновой» эпохе.

Передовые производители – та-
кие как Tesla, BMW, Toyota, Nissan –  
стараются довести параметры 
своих моделей до максимума, и 
прежде всего речь об электропри-
водах, ключевую роль в стоимости 
которых играют ротор и статор. 
Главные направления оптимиза-
ции двигателей – это повышение 
рабочей температуры магнитов, 
оборотов вращения, а также эф-
фективности заполнения обмо-
ток статора. Правда, высокотем-
пературные постоянные магниты 
включают более дорогие редко-
земельные элементы, например 
тербий. В проекте электроприво-
да «АмперМагниту» удалось до-
стичь одного из лучших значений 
удельной массы магнитов. Что 
касается заполнения, передовая 
технология, называемая «шпиль-
ками» (hairpin), отличается слож-
ностью изготовления и требует 
больших объёмов производства  
(до 150 тыс. электроприводов в 
год). Вопрос в перспективах рос-
сийских производителей элек-
тромобилей на отечественном 
рынке, а также в том, насколько 
раздробленным или нет будет 
рынок электроприводов для них. 
Очерченные в ходе нынешнего 
визита перспективы партнёрства 
позволяют надеяться, что место 
на этом рынке найдётся и для ин-
новаторов из Троицка.

 
Трофим СЕРЕБРЯКОВ,

фото автора

Фантастика света
Экскурсия «Оптический синоп-

сис» проходила в кромешной тем-
ноте! А как же ещё увидеть луч 
света или оценить работу прибо-
ров ночного видения? Пользуясь 
случаем, школьники исследовали 
и давно знакомые троичанам экс-
понаты «Физической кунсткаме-
ры». Забирались внутрь камеры-
обскуры. Наблюдали эффекты 
тауматропа (вращающегося диска 
с нанесёнными на него изобра-
жениями) и стробоскопа (капли 
воды зависали в воздухе, а то и 
вовсе будто бы двигались снизу 
вверх). Совмещали изображения 
перед «зеркалом на двоих». «Вау, 
я вижу физику!» – удивлённые 
гимназисты с восторгом рассма-
тривали полиэтиленовые плёнки 
через поляризаторы и следили за 
«фокусами» Светланы Баланди-
ной со световыми лучами и линза-
ми, демонстрирующими все цвета 
радуги.

Физическая кунсткамера созда-
на в 2007 году для доступного и 
наглядного объяснения законов 
физики и физических явлений. 
Интерактивный музей регулярно 
пополняется новыми экспона-
тами. «Приборов, объясняющих 
происхождение света с точки зре-
ния электромагнитной природы, 
в музее не хватало. Новые экспо-
наты органично дополнят расска-

зы гидов», – уверена экскурсовод.  
«Физику я люблю, легко мне 

даётся, всего лишь 8-й класс.  
И сегодня на экскурсии нам всё 
рассказали простым языком, – де-
лится впечатлением Даня Рамзай-
кин. – Я понял, как наш глаз вос-
принимает свет и как освещение 
влияет на картинку мира, кото-
рый мы видим вокруг нас». «Мне 
проще понимать эксперименты, 
а задачи – не очень. В школе мы 
проходим сейчас электричество, 
собирать электрические цепи 
интересно, – добавляет Лера По-
мочилина. – Здесь больше всего 

понравилось смотреть в темноте 
через тепловизор». «Я увидел, как 
работает свет! Не все термины за-
помнил, но выглядело это круто. 
Физические явления смотрятся 
необычно и красиво, можно даже 
полюбоваться, потому мне и нра-
вится этот предмет. Хорошо, что 
у нас есть такой музей! – уверен 
Костя Платов. – Тем, кто любит 
физику, здесь будет особенно ин-
тересно. А тем, кому физика даёт-
ся трудно, по-любому надо сюда 
прийти, многое станет понятнее».  

Жанна МОШКОВА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Светлана Баландина ведёт экскурсию
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Наталья Никипелова и Александр Тишин
В этом году детище учителя 

биологии Григория Балденкова 
и Научного общества учащих-
ся Лицея со школьного уровня 
перешло на общегородской. Да, 
среди докладчиков исключитель-
но старшеклассники Лицея, но 
на заседании побывали ученики 
Гимназии Троицка, а также школ 
ТиНАО – №1392, 1391 и 2070.  
А начиналась конференция в 2003 
году со встречи с реальным нобе-
левским лауреатом академиком 
Виталием Гинзбургом, на кото-
рую пригласили и школьников.  
А им захотелось не только слушать, 
но и обсуждать самим... Начинали 
с естественнонаучных премий, по-
том расширились до гуманитар-
ных. В этом году про литературу 
и Премию мира рассказывать не 
стали. Зато выкроили время для 
обсуждений. Тем более что есть 
и интересные вопросы – пришли 
руководитель ТОП ФИАН Андрей 
Наумов, замдиректора ТИСНУМ 
Алексей Усеинов, замдиректо-
ра ГНЦ РФ ТРИНИТИ Николай 
Климов, а председатель ТНЦ РАН 
Валерий Лаптев побывал на всех 
19 конференциях, так полюбились 
ему лекции школьников.

В НОУ Лицея смена караула – 
вместо Ивана Захарова, который 
уже в выпускном классе, пришёл 
Тимофей Комов из 10 «ФМ». Он 
сделал открывающий доклад о 
критериях научного познания, о 
том, как задача подтвердить тео-
рию (Бекон и Декарт) сменилась 
задачей её «сфальсифицировать» 
(Поппер), или, точнее, предло-
жить эксперимент, который даст 
ответ, истинна она или нет.

Выст упление председателя 
НОУ всегда предваряет основные, 
посвящённые премиям. Блестяще 
выступил одноклассник Тимо-
фея Андрей Куземко. Он рас-
сказал о разработках в области 
клик-химии (синтезе лекарств и 
биомаркеров). «Мне интересны 
исследования в области химии, 
биологии, медицины, – расска-
зывает Андрей. – Было очень ув-
лекательно разбираться в теме. 
Чем больше узнаёшь, тем больше 
интерес. Сравнивал, как синтез 
лекарств делался раньше и как 
делается сейчас, и был просто в 
восторге».

Дарья Лупанова и Анна Чурико-
ва из 9 «ФМ» рассказали о премии 
по биологии. Её получил Сванте 
Паабо из Швеции, который рас-
шифровал геном наших «свод-
ных братьев» – неандертальцев и 
денисовского человека. О ПЦР-
анализе мы уже наслушались в 

пандемию, теперь время узнать 
о его применении в палеогенети-
ке – науке, созданной усилиями 
лауреата.

За премию по физике взялись 
четверо: Ксения Баксанская и 
Максим Золотовицкий (9 «ФМ»), 
Ирина Грахмез и Анна Щёкотова 
(10 «ФМ»). Ведь её темой стала 
квантовая информатика, разо-
браться в которой со знаниями 
физики 10 класса нереально, но 
можно хотя бы изложить историю 
вопроса, поразмышлять о давних 
спорах Эйнштейна и Бора, узнать, 
как понятие квантовой запутан-
ности, казавшееся философским 
парадоксом, привело к реальным 
применениям. «Это то, в чём мы 
уже живём, – прокомментировал 
Андрей Наумов. – Первая кванто-
вая линия связи между Москвой и 
Петербургом уже работает, кван-
товый телефон в МГУ вы можете 
подержать в руках».

«Пять рукопожатий» на та-
ких конференциях превращают-
ся в одно-два. «Лауреат Антон 
Цайлингер – иностранный член 
РАН, он бывал у нас в Троицке, в  
ФИАНе и ИСАНе, – сказал Ан-
дрей Наумов. – Более того, он 
принадлежит к научной школе 
Клода Коэна-Таннуджи, лауреа-
та премии 1997 года – той самой, 
которую не получил Владилен Ле-
тохов, и Клод приезжал на стажи-
ровку в наши институты».

В заключение к ребятам об-
ратился глава города Владимир 
Дудочкин. Он поблагодарил всех 
спикеров и отдельно отметил до-
клад по экономике: изложение 
сути (как исключить панику в 
банковском секторе) совмеща-
лось с театрализованной сценкой 
школьной студии «Восхождение».

И двух часов не хватило, чтобы 
всё обсудить. Время поджимало –  
для самых увлечённых была на-
мечена экскурсия в ИФВД. Но 
несколько ребят остались в зале 
и горячо обсуждали с учителями, 
что же такое квантовая запутан-
ность. «Как объяснить детям, ко-
торые квантовую механику ещё не 
изучают, все эти вещи? – размыш-
ляет Николай Кучер. – На уроках 
я показываю им слайд со словами 
Ландау: «Мы сейчас исследуем 
то, что вообразить невозможно». 
Можно проанализировать, найти 
практическое применение, а вот 
представить – нет. Но когда мы 
готовили доклад, мне один раз 
точно приснились запутанные 
фотоны!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Узнать и понять
«Чтобы поймать тигра, нужно думать как тигр», – эту восточ-

ную мудрость процитировал член-корреспондент РАН Андрей 
Наумов на открытии 15 февраля XIX Нобелевской конференции 
в Лицее. Школьники с учителями сами разбираются в сути работ, 
за которые присудили премию в прошедшем году, а потом стара-
ются объяснить это и сверстникам, и взрослым. Настроившись 
на нобелевскую волну, возможно, кто-то из них потом сделает от-
крытия такого же масштаба.

Руководство топливной компании Росатома «ТВЭЛ» побыва-
ло 9 февраля с рабочим визитом на троицком инновационном 
предприятии «АмперМагнит» (группа компаний AMT&C). Деле-
гацию возглавила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. 
Во время визита она познакомилась с ходом работ по разработке 
электроприводов для электробусов и электромобилей и со стен-
довой базой «АмперМагнита» по их испытаниям. В совещании и 
экскурсии по площадке AMT&C принял участие замглавы Тро-
ицка Алексей Бобылёв.

Андрей Куземко рассказал о клик-химии
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Первыми на борьбу со снегом вышли дворники, за ними – техника

Здание нового ГСК оснащено удобными подъездными дорогами

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Медики 
докладывают

На заседании Совета депута-
тов обсудили работу учрежде-
ний здравоохранения. Доклад о 
деятельности своего учреждения 
главный врач Троицкой больни-
цы начала с цифр. «Наша больни-
ца обслуживает шесть поселений 
ТиНАО, 219 тысяч человек, и ко-
личество прикреплённых пациен-
тов неуклонно растёт», – сообщи-
ла Жаннетта Герасименко. 

В течение прошлого года за ме-
дицинской помощью в больницу 
обратились 430 человек. Это при-
ём на дому, вызов скорой помощи, 
посещение поликлиники и травм-
пункта. Также в Троицке начал ра-
ботать дневной стационар. «У нас 
74 койки, 44 из них расположены 
в Троицке», – пояснила главный 
врач. В медучреждении работа-
ют 616 специалистов. Зарплата у 
врачей в среднем 169 тыс. рублей. 
Средний медицинский персонал 
получает 84 тыс. рублей. 

В детской поликлинике штат 
укомплектован, а вот терапевтов 
не хватает. 33 участка обслужива-
ют 15 врачей. По словам Жаннет-
ты Герасименко, найти специали-
стов можно, но нет помещений, 
где они могли бы работать. Эту 
проблему должна решить новая 
поликлиника, которую планиру-
ют построить в нашем городе. 

Существенно улучшилось осна-
щение учреждения. В лаборато-
рии уже поступила современная 
техника. Есть аппарат МРТ и дру-
гое оборудование. Осложняет ра-
боту большой процент отменён-
ных приёмов: люди записываются 
к врачу, но не приходят в установ-
ленное время. За прошлый год из 
264 тыс. назначенных приёмов  
23 тыс. не состоялись. 

Настало время вопросов. Депу-
татов интересовало, как будет на-
лажена работа учреждения, если 
количество пациентов ещё возра-
стёт. А это случится, когда примут 
в эксплуатацию жилой комплекс 
на 38-м км Калужского шоссе. 
«Жители по желанию могут при-
крепиться к любой поликлинике, –  
уточнила главврач. – Это их за-
конное право. Если выберут Тро-
ицк, мы не сможем отказать». От-
чёт главврача депутаты приняли  
к сведению. 

Затем уточнили бюджет. Из 
собственных доходов будет вы-
делено 18 млн рублей на рекон-
струкцию здания на улице Нагор-
ной. Работы на объекте выходят 
на завершающую стадию. 1 сентя-
бря в этом подразделении ДШИ 
уже начнутся занятия. 

100 млн рублей потребуется 
из городской казны на благоу-
стройство базы «Лесной». Общая 
стоимость реализации проекта –  
260 млн рублей. Остальные сред-
ства предоставит столичное  
правительство. 

По многочисленным просьбам 
жителей администрация Троиц-
ка запустит школьный автобус, 
что будет стоить 875 тыс. рублей. 
«Это пока пробный вариант, – 
сообщила замглавы Валентина 
Глушкова. – Посмотрим, будет ли 
пользоваться спросом эта услуга. 
Договор с компанией-перевоз-
чиком заключаем на три месяца: 
март, апрель и май». 

Более 25 млн рублей выделено 
на ремонт и содержание муници-
пального имущества, 11 из них 
пойдёт на ремонт городской бани. 

Депутаты утвердили все пред-
ложенные уточнения.

Наталья НИКИФОРОВА

После пожара

Опять метель

Паркинг готов

Затронутые огнём квартиры за-
метны с улицы издалека. Балконы 
с 10-го по 14-й этаж полностью за-
копчены. На лестничных клетках 
невозможно дышать, запах гари 
въелся надолго.

Пожар случился 4 февраля. 
Сигнал на пульт 42-й пожарно-
спасательной части поступил в 
начале шестого вечера. Звонили 
очевидцы, которые оказались во 
дворе. Пламя нельзя было не заме-
тить, на 10-м этаже горела лоджия.  
В 17:25 пылали уже два балкона, 
а через пару минут огонь охватил 
пластиковый корпус остекления 

и на 12 этаже. «Первое подраз-
деление прибыло к месту пожара 
через шесть минут после сообще-
ния, – рассказал замначальни-
ка 2 РОНПР по ТиНАО Виктор  
Есин. – В 17:59 открытое горение 
было ликвидировано. Сейчас по 
факту пожара проводится провер-
ка, по результатам будет принято 
процессуальное решение».

К тушению привлекли 35 чело-
век и семь единиц техники. Пло-
щадь возгорания составила 24 м2. 
Жильцы успели эвакуироваться 
самостоятельно, пострадавших 
нет. А вот потерпевших много. Ис-

порчено имущество на крупную 
сумму. «У нас полностью выгорел 
балкон и одна комната, остальные 
закопчены, там невозможно нахо-
диться», – рассказал житель 11-го 
этажа Ярослав Карташов. Когда 
случился пожар, он с семьёй как 
раз возвращался с лыжной про-
гулки. «Мы подходили, уже вовсю 
полыхал наш балкон, я забежал на 
этаж вместе с пожарным, чтобы 
открыть ему дверь, – вспоминает 
он. – Сейчас потихоньку разбира-
ем вещи на пожарище, пока при-
ходится жить у родственников».

Буквально за полчаса во 2-м 
отделении Лицея развернули 
спасательный штаб для эваку-
ированных жителей. Директор 
Лицея Юлия Зюзикова органи-
зовала сбор материальной помо-

щи погорельцам. «Очень многие 
откликнулись, предлагали всё, 
что необходимо на первое время, 
переводили деньги. Большое уча-
стие проявляет начальник нашей 
управляющей компании «ТКС» 
Сергей Михайлов, – рассказал 
житель 10-го этажа, отец двоих 
детей Александр Исаенко. – По-
везло, что детские вещи особо 
не пострадали, разве что закоп-
тились... А так ущерб квартире 
почти в миллион рублей. Прихо-
жу туда каждый день, потихоньку 
навожу порядок».

Из-за чего возник такой круп-
ный пожар, пока неизвестно. Но 
жители предполагают, что это не-
потушенная сигарета, брошенная 
с одного из верхних этажей.

Анна МОСКВИНА

На этой неделе в регион придут 
морозы. К среде столбик термо-
метра опустится до –16°. Правда, 
похолодание продлится недолго, 
к концу месяца потеплеет до +2°, 
обильных осадков уже не будет.

У коммунальных служб дел, как 
обычно, много. «По счастью, про-
гнозы синоптиков не оправдались 
и вместо 40 сантиметров снега вы-
пало только 15, – сообщил замгла-
вы Иван Вальков. – Сотрудники 
МБУ «ДХБ» вышли на работу в 
субботу. Первыми начали тру-
диться дворники на придомовых 
территориях, а в ночь на поне-
дельник вышла и вся техника.  
В ближайшие дни снега не ожи-
дается. «ДХБ» уже занимается его 
вывозом». Глава города Владимир 
Дудочкин отметил, что за ночь 
были хорошо расчищены цен-
тральные дороги, а вот состояние 
тротуаров кое-где оставляет же-
лать лучшего. «Работаете нерав-
номерно, – сказал глава. – Одни и 
те же дорожки после снегопада то 
нормально почищены, то совсем 
не убраны. Сегодня был на Сире-
невом бульваре – бульвар убрали, 

а примыкающие тротуары – нет».
Обсудили и аварию на электро-

сетях. Часть домов осталась без 
света. Абонентов переключили на 
резервные линии. «Отключение 
затронуло около 20% жилых до-
мов, – уточнил Иван Вальков. –  
Сразу переключить на резервные 
линии не получилось. Сейчас 
определяем причину аварии. Про-
сто так кабели выйти из строя не 
могли: либо обрыв, либо большой 
скачок напряжения. Как выясним, 
выставим претензии виновнику».

Жители ЖК «Изумрудный» 
обращаются в администрацию 
Троицка с просьбой решить зе-
мельный вопрос. Участки терри-
тории до сих пор в аренде у за-
стройщика, из-за чего возникают 
различные проблемы. Одна из 
них – с уборкой дворов. Вторая – 
с тем, что в ЖК только один ин-
тернет-провайдер, и у граждан 
нет возможности выбора. Влади-
мир Дудочкин дал распоряжение 
руководителям профильных от-
делов взять вопросы на контроль.

 Наталья НИКИФОРОВА,
фото Кирилла ШАШКОВА

Гаражи стояли в этом районе 
города много лет. Часть из них 
появились стихийно: горожане 
привезли боксы, поставили на 
свободные участки и стали поль-
зоваться. Другие существовали 
официально и были объединены 
в гаражно-строительные коопе-
ративы (ГСК). Когда выяснилось, 
что землю надо освобождать, они 
решили возвести крытый пар-
кинг. Получили землю в аренду, 
заказали проект, нашли подряд-
чика и приступили к делу.

Правда, процесс немного затя-
нулся. Сдать объект удалось толь-
ко в этом году. «Это долгождан-
ное событие, – говорит начальник 
управления архитектуры и гра-
достроительства Троицка Влади-
мир Володин. – Все документы 
на приёмку подписаны. Зданию 
присвоен адрес. Сейчас идёт про-
цедура постановки на кадастр 
земельного участка. Это процесс 
тоже непростой, но он не влияет 
на возможность пользоваться га-
ражами. Члены кооператива уже 

обживают помещения. Очень 
хорошо, что наши горожане ци-
вилизованным образом решают 
проблему нехватки парковочных 
мест во дворах. Надеюсь, таких 
объектов в Троицке будет появ-
ляться всё больше, а на придомо-
вых территориях машин станет 
меньше». Здание оснащено широ-

кими, удобными проездами. До-
ступ на территорию у владельцев 
будет по специальным карточкам. 
Подключено электроснабжение, 
установлена противопожарная 
система. При строительстве учте-
на и прокладка видеонаблюдения. 
Все боксы изолированы. Предус-
мотрена мощная вентиляция.

Комплекс рассчитан на 280 
мест. Большая часть уже выку-
плена, но желающие обзавестись 
персональным гаражом могут об-
ратиться в правление ГСК. «Все 
документы у правления на руках, 
осталось только землю на кадастр 

поставить, – рассказал член прав-
ления ГСК-9 Родион Гришин. – 
Несколько десятков боксов пока 
свободны. У нас прямо в здании 
есть помещения для офиса. Каж-
дую субботу утром мы на месте. 
Можно прийти, посмотреть, как 
у нас всё устроено. Проведём 
экскурсию». Чтобы стать членом 
кооператива, надо оплатить всту-
пительный и паевой взносы. Ин-
формацию об этом, а также о том, 
как проходило строительство, 
можно найти на сайте ГСК-9.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото из архива

Возгорание, которое нанесло ущерб пяти квартирам, произо-
шло две недели назад в доме №3 на Академической площади. Сей-
час специалисты устанавливают причину пожара, а троицкие во-
лонтёры помогают погорельцам.

До 40 см осадков, по прогнозам синоптиков, должно было вы-
пасть в минувшие выходные. Снегопад действительно начался в 
субботу и продолжался всё воскресенье, но серьёзных сугробов 
не намело. Коммунальные службы все выходные расчищали ули-
цы от последствий непогоды. О результатах этой работы они до-
ложили на оперативном совещании в городской администрации.

Прежде чем начать строительство дороги на улице Академика 
Черенкова, необходимо было избавиться от железных гаражей, 
которые располагались на месте будущей трассы. 800 боксов при-
шлось снести, собственникам выплатили компенсацию и выде-
лили земельные участки по соседству для гаражных кооперати-
вов. Один из них уже сдан в эксплуатацию.

СОВЕЩАНИЕ
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Сева Теперчин и Аня Шляхтичева подготовили ещё и видеоурок

Экология в 3D

«Нам передала эстафету мо-
сковская школа №1363. Раньше 
она были региональным центром, 
с этого года стали мы, – расска-
зывает организатор, учитель тех-
нологии Гимназии им. Пушкова 
Татьяна Бирюкова. – Эта олимпиа- 
да – восьмая по счёту, проводит 
её Ассоциация 3D-образования из 
Санкт-Петербурга, всего участву-
ют 26 регионов, в каждом – свой 
этап, финал раньше проходил в 
«Артеке», последние пару лет – в 
Петербурге».

Сначала пушковцы устрои-
ли «тестовые», школьные этапы 
олимпиады. Они прошли в дека-

бре среди 3–4 и 5–7 классов. В ре-
гиональном этапе тоже доминиро-
вали пушковцы. «В прошлом году 
было около 25 команд, на этот раз 
их чуть меньше – 19», – продол-
жает Бирюкова. Это школьники 
из Москвы, области (Красногор-
ска) и Троицка. Турнир разделён 
на три направления: «3D-арт» 
(ручки), «3D-моделирование» (на 
принтере) и «Наставничество».  
В первых двух соревнуются коман-
ды из двоих учеников, в третьей – 
ещё и педагог. Возрастных катего-
рий три: 5–6, 7–8 и 9–11 классы, но 
пушковцы выставили вне конкур-
са и команду тех, кто помладше, но 

уже знаком с темой благодаря от-
крывшемуся в этом учебном году 
кружку по 3D-ручкам. Два года 
идут мастер-классы – в Гимназии 
им. Пушкова, «Точке кипения» 
и даже ЦМД! «Детям интересно, 
особенно 5–6 классы с удоволь-
ствием ходят, – говорит Бирюко-
ва. – Да и бабушкам-дедушкам 
тоже понравилось...»

Темой турнира в этом года ста-
ла экология. Ученики 5–6 классов 
должны были «изваять» с помо-
щью 3D-ручки охраняемую зону 
для краснокнижных растений, 
7–8 – для сухопутных животных, 
а 9–11 – для морских обитателей. 
А 3D-моделисты проектировали, 
в частности, зону с подвижными 
деталями для очистки воздуха 
или сточных вод.

В три часа дня начинались за-
щиты проектов «ручечников», в 
полпятого – остальных. По ус-
ловиям, принтеры участники 
должны привозить свои. Обычно 

такой турнир проходит в два дня, 
но процесс упростили: итоги под-
водили сразу, и можно было рас-
печатывать не модель целиком, а 
только ключевые детали, проект 
оценивали по чертежам.

В жюри вошли учёные из Тро-
ицка (такие как Артём Аржанов 
из МПГУ/ИСАН и Антон Миро-
нов из ИФТ РАН, который сам 
занимается аддитивными техно-
логиями в биофизике), специали-
сты из вузов Москвы, наставники 
команд-участниц и недавние вы-
пускники Гимназии им. Пушкова –  
всего 15 человек.

Троичане подтвердили класс. 
Их вольеры для чаек, бельков, 
манулов и даже белого тигра-му-
танта получили высокие оценки 
жюри. I место среди 5–6 классов 
заняли Софья Тюрина и Мария 
Хортикова, 7–8 – Валентин На-
заренко и Мила Румянцева, от-
личная работа была у Всеволода 
Теперчина и Анны Шляхтичевой  
(3–4 классы). Среди старших по-
бедили 10-классницы Эвелина 
Кушнерова и Софья Мартынен-
ко. Они «изваяли» зону для охра-
ны бельков и взрослых тюленей. 
«Эвелина – мастер своего дела, 
три года подряд она занимает 
призовые места на региональном 
этапе, на финале в Питере всего 
два балла не добрала до бронзы», –  
рассказывает Бирюкова. Что ж, 
есть ещё шанс замахнуться на пье-
дестал. И региональный этап тур-
нира будет развиваться. «В этом 
году мы проверили свои силы, в 
следующем постараемся прове-
сти громкую рекламную акцию, 
чтобы привлечь больше участни-
ков из Троицка и всего региона, –  
говорит Бирюкова. – Интересно 
ведь соревноваться, когда есть с 
кем соревноваться!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Знатоки: новый старт
«Что? Где? Когда?» – игра, по-

могающая детям развивать логи-
ку, память, скорость мышления, 
умение договариваться и сотруд-
ничать. «Несколько лет назад 
тренировки и игры в Троицке 
ещё проводились, в «Байтике» 
была команда, ребята участвова-
ли в чемпионатах. Но началась 
пандемия, очные мероприятия 
запретили, а вскоре и тренер ко-
манды переехал, игр долго не 
было, – рассказывает исполни-
тельный директор «Байтика» Да-
рья Калабухова. – Недавно к нам 
обратился участник той команды 
Иван Зотов с предложением воз-
обновить активность клуба. Мы 
всегда идём навстречу молодё-
жи, потому идею поддержали и 
помогли найти тренера. Сегодня 
первая установочная встреча. На-
бор открыт, к тренировкам можно 
присоединиться в любой момент! 
Приглашаем школьников с 5-го по 
11-й класс».  

Открытие троицкого клуба 
«Что? Где? Когда?» состоялось  
17 февраля. Инициатор возобнов-
ления игр девятиклассник Троиц-
кой православной школы Иван 
Зотов под аплодисменты сверстни-
ков торжественно развязал бант на 
символической красной ленточке 
и напомнил ребятам историю со-
стязания. «Днём рождения игры 
считается 4 сентября 1975 года. 
Тогда это была семейная виктори-
на, в которой соревновались две 

команды, а телепередача снима-
лась в их домах. Первым ведущим 
был Александр Масляков, затем –  
Владимир Ворошилов, – расска-
зал Ваня. – Игра быстро обрела 
популярность и стала меняться. 
Появился волчок, «минута обсуж-
дения», сектора, денежные призы. 
Телезрители начали присылать 
мешки писем с вопросами для зна-
токов, редакция перепроверяла 
достоверность фактов и отбирала 
для телеэфира самые интересные». 
Ваня также напомнил историю 
участия в «Что? Где? Когда?» само-
го известного в Троицке игрока 
Виктора Сиднева – магистра игры, 
обладателя «Хрустальной совы» и 
звания «Лучший капитан клуба». 
По словам Дарьи Калабуховой, 
Виктор Владимирович уже в кур-
се возобновления тренировок мо-
лодёжи и пообещал встретиться с 
юными игроками.

Троичане будут играть в спор-
тивную версию. Команды в ней 
соревнуются не с телезрителями, 
а между собой. Тренер – опытный 
игрок Сергей Евстигнеев. В Тро-
ицк он переехал недавно из Мо-
сквы и о вакансии узнал случайно. 
Первое его образование – техни-
ческое, окончил МАИ, второе – 
юридическое. «Я сам играю ещё со 
школы. Выступал в Студенческой 
лиге, устраивал корпоративные 
игры, тренировал взрослые ко-
манды по квизам и брейн-рингу, – 
рассказал он. – Что делать, чтобы 

победить? Отвечать на вопросы! 
Хорошо, когда знатоки эрудиро-
ванные, но это не обязательно. На 
9 из 10 вопросов можно ответить, 
если внимательно их слушать и 
не молчать во время обсуждения. 
Знать и помнить всё нереально, 
нужно спокойно к этому отно-
ситься. Важно, чтобы все участни-
ки команды накидывали вариан-
ты. Даже от неправильного ответа 
одного другой может выстроить 
логическую цепочку к правиль-
ному. Как искать ответы, я научу!» 
Сергей напомнил подросткам 
правила, рассказал про заочные и 
выездные турниры, объяснил, как 
будут проходить тренировки (те-
ория и практика). И первая игра 
на две команды началась.

«Есть ли крылья у слона? – 
спрашивают у математика. – Есть, 
но они...» Равны нулю! На пер-
вый вопрос ответ сходу найти не 
удалось, командам нужно было 
«разогреться». «Кондитеры при-

готовили торт в честь футболиста, 
героически выступившего на чем-
пионате. Какой длины?» Это про-
ще простого. 11 метров – расстоя-
ние до ворот при пенальти. Среди 
игроков любители футбола есть. 
Школьники Троицка расщёлкали 
17 вопросов на эрудицию и сме-
калку! В их числе истории про 
общественный транспорт, Хельгу 
из Финляндии, Судакскую кре-
пость, бронзовые копии храмов, 
фильм «Бриллиантовая рука». 
А вот загадка, которая всех рас-
смешила: «Первая – это первая, 
вторая – десятая, третья – вторая. 
Они находились на объекте. Пер-
вая поддалась закону всемирного 
тяготения, а третья нарушила за-
коны физики. Что случилось со 
второй?» Подсказка: это детская 
считалочка. Если догадались, мо-
жет, пора поиграть в «Что? Где? 
Когда?» и вам? 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Цветущий сад, речка с кувшинками, белый тигр и маленькие 
тюлени... Всё это – трёхмерное, сделано ручкой или напечатано 
на принтере. Кропотливая, требующая твёрдой руки и многих 
часов непрерывного внимания работа. 18 февраля в Гимназии  
им. Пушкова прошёл региональный этап Всероссийской олим-
пиады по 3D-технологиям. В этих соревнованиях пушковцы 
участвуют с самого основания, не раз становились призёрами в 
финале, а вот принимают впервые.

Знаменитая интеллектуальная игра снова в Троицке. Команда 
молодёжного клуба «Что? Где? Когда?» приступила к тренировкам 
в «Байтике». Всех, кто мечтает играть, ждут по пятницам в 18:00 
в Антикафе. Обучение бесплатное!

Идёт реконструкция
В ГНЦ РФ ТРИНИТИ в конце 
января прошло первое заседание 
строительного штаба по рекон-
струкции термоядерного ком-
плекса. Его провёл директор по 
капвложениям, стройнадзору и 
госэкспертизе «Росатома» Генна-
дий Сахаров. Участники осмотре-
ли реконструируемые объекты 
для будущего термоядерного ком-
плекса и зданий, где планируется 
создание и размещение испыта-
тельных стендов для электроре-
активных двигателей и мощного 
источника нейтронов. Генподряд-
чик по проектам реконструкции – 
АО «Институт «Оргэнергострой». 

Премьера «Восхождения»
Театральная студия «Восхожде-
ние» 2-го отделения Лицея под 
руководством Татьяны Андрее-
вой показала новый музыкаль-
ный спектакль «Никто не пове-
рит» (пьеса Георгия Полонского 
по мотивам повести Яна Экхоль-
ма «Рыжий, честный, влюблён-
ный»). Историю нежной дружбы 
лисёнка Людовика IX и цыплёнка 
Тутты Ларсен сыграли пятикласс-
ники! Школьную премьеру увиде-
ли родители, друзья и выпускни-
ки студии – их был полный зал. 
Широкой публике спектакль обе-
щают представить позднее.

Победы чирлидеров
Две золотые и две серебряные ме-
дали привезли троицкие чирли-
деры с чемпионата и первенства 
Москвы. Всего на соревнования, 
прошедшие 19 февраля в Мо-
скве, съехались 1 400 столичных  
спортсменов. Троицк представ-
ляли 130 чирлидеров в составе 
семи команд клуба Neo Dance. 
Золото завоевали «Синтез» и Neo 
Dance, серебро – «Джуниорс» и 
«Задоринка». Теперь эти коман-
ды будут представлять наш город 
на чемпионате России. Клуб Neo 
Dance получил кубок от Федера-
ции чир спорта «Команда года».

Бегом по снегу
19 человек из Троицка, большин-
ство из которых тренируются на 
базе «Лесной», стали участниками 
снежного трейла Winter Wild Trail 
в арт-парке «Никола-Ленивец». 
Все участники команды «Лесной» 
успешно финишировали на дис-
танциях 11, 21 и 33 км. I место в 
абсолюте среди женщин на дис-
танции 33 км заняла Светлана 
Дударь. Ольга Васильева стала се-
ребряным призёром в категории 
«Мasters» на полумарафоне.

Славная лыжня 
Ежегодные московские соревно-
вания «Гонка Славы» прошли, 
несмотря на сильный снегопад, 
19 февраля на базе «Лесной». На 
старт вышли 106 мужчин (они 
бежали 5, 10 и 15 км) и 31 жен-
щина (5 и 10 км). Лучшие резуль-
таты показали Наталья Абрамова 
(База «Лесная», 32:45, 10 км), Вик-
тор Ермаков (СК «Олимп», 41:57,  
15 км). А в самой старшей воз-
растной категории победил Вик-
тор Мухин из клуба «Волкуша»: 
23:52, 5 км, ему 87 лет!

Коробка со взрывом 
20 февраля около 10:00 на номер 
112 поступил сигнал о происше-
ствии. Жительнице ЖК «Изум-
рудный» передали подарочную 
коробку, в которой оказалось са-
модельное взрывное устройство. 
Девушка получила ожоги лица и 
рук, началось возгорание на 0,2 м2. 
На место происшествия прибыли 
сотрудники полиции, они прове-
ли оперативные мероприятия, а 
позднее в тот же день задержали 
подозреваемого – молодого чело-
века, который долго и безуспеш-
но добивался внимания девушки. 
Возбуждено уголовное дело о по-
кушении на убийство и незакон-
ном изготовлении взрывчатки.

НОВОСТИ

Чтобы найти ответ, главное – не молчать
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Вся жизнь – театр!

Золушка по имени Анна

15 февраля 1981 года – знамена-
тельная дата для всех «котловцев». 
Именно в этот день состоялась 
первая репетиция театрального 
коллектива, который придумала 
и основала профессиональный 
режиссёр Лариса Дмитриевна Ве-
личко. А спустя год, в честь дня 
рождения, было решено прове-
сти первый капустник. «Эту тра-
дицию мы поддерживаем до сих 
пор, – говорит режиссёр «КотЛа» 
Ирина Орлова. – 15 февраля мы 
отмечаем всегда: капустником, 
спектаклем или и тем и другим, 
как сегодня».

В троицком «КотЛе» всегда «ва-
рилось» немало актёров. Были 
времена, когда костяк труппы до-
стигал 80 человек. Но сейчас теа-
тральных коллективов в Троицке 
стало много, и основной состав 
сократился до 45 студийцев. В ос-
новном это взрослые. Постановки 
«КотЛа» идут на сцене ТЦКТ до-
вольно часто. Каждый сезон ста-
вятся и премьеры. Так, ко Дню те-
атра готовится постановка «Смех 
лангусты», а в мае зрителям пока-
жут спектакль «Бедная невеста» 
по пьесе Островского.

В капустнике участвуют актёры 
из ученической студии. «Все но-
мера готовятся самостоятельно, 
но каждый просматривается, –  
поясняет Ирина Орлова. – Моя 
роль как режиссёра – подтянуть 
уровень актёров, логично распре-
делить все выступления». Среди 

тех, кто решил принять участие в 
капустнике, и Алёна Бубенникова. 
Ей 17 лет, девять из которых она 
ходит в театральную студию. «У 
меня было очень много ролей, – 
рассказывает Алёна. – Я играла в 
разных спектаклях, и детских, и со 
взрослыми актёрами. В капустни-
ках стараюсь участвовать каждый 
год – это могут быть стихи, песни, 
танцы, сценки разные... На этот 
раз я вместе с девочками подгото-
вила танец. Изначально это была 
их идея. Я помогла, отработала 
хореографию. Мы поставили та-

нец на номер корейской группы 
и будем сегодня его показывать».

14-летняя Вероника Фадина 
подготовила для театрального 
праздника вокальный номер. Ве-
роника окончила музыкальную 
школу в Москве. Пару лет назад её 
семья переехала в Троицк, а в сен-
тябре девушка впервые пришла в 
«КотёЛ». «Это мой первый год в 
студии, – рассказывает Вероника. –  
Мне так здесь нравится! Впервые 
в жизни чувствую себя частью 
коллектива. Я очень люблю сцену, 
люблю петь. И сегодня я испол-
ню две песни Земфиры, «Прости 
меня, моя любовь» и «Искала».

Более 30 лет участвует в спек-
таклях студии «КотёЛ» Наталья 
Роговская. За это время было сы-
грано несчётное количество ро-
лей. В том числе и на праздниках, 
посвящённых дню рождения сту-
дии. «У нас были разные капуст-
ники, и короткие сценки, и очень 

цельные произведения, ещё при 
Ларисе Дмитриевне, – вспоми-
нает Наталья. – Она потом даже 
выпускала наши постановки как 
самостоятельные спектакли». Се-
годня Роговская предстала перед 
зрителем в роли Лизаветы Богда-
новны, гувернантки, в постановке 
«Месяц в деревне» по пьесе Ива-
на Тургенева. «Сцена сложно от-
пускает людей, – рассуждает На-
талья. – Не всегда получается от 
неё легко отделаться. Это затяги-
вает. Когда ты долго не выходишь 
на сцену, не играешь, тебе этого 
очень не хватает. На сцене совер-
шенно другое ощущение жизни».

Спектакль «Месяц в деревне» 
состоялся сразу после капустника. 
Комедию по пьесе Ивана Тургене-
ва показали троицкому зрителю в 
четвёртый раз, но зал вновь был 
полон.

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Воскресенье, 19 февраля. Вто-
рой день в ТЦКТ яблоку негде 
упасть. На этот раз – премьера, 
причём по собственному сцена-
рию. Создали пьесу «Анна, ещё 
одна история про Золушку» сту-
дийцы из группы «Подмастерья» –  
когда-то подростки, теперь уже 
студенты, состоявшиеся актёры, 
режиссёры и даже драматурги.

У них богатая и свободная 
фантазия: в сказку Шарля Перро 
словно вклеены странички из дру-
гих книг. Отец Золушки – моряк; 
когда он отправляется в путь, та 
просит привезти из странствий 
цветочек. Первая встреча с прин-
цем происходит не на балу, а 
раньше, в сказочном лесу, где он 
распугивает всех эльфов. Таким 
образом, кульминация спектакля 
происходит чуть раньше, а бал – 
это просто возможность вдоволь 
потанцевать в красивых нарядах, 
совсем как на школьных выпуск-
ных... Король здесь умирает, и 
Смерть приходит к нему в маске 
Гая Фокса. Сцена примерки ту-
фельки заканчивается ирланд-
скими плясками. Фея не умеет 
превращать тыкву в карету, зато 
отлично танцует. Добавьте ещё 
немного геополитики, дворцовых 
интриг и, конечно, сказки...

«Волшебства много не бывает!» –  
считает автор сценария Михаил 
Ширшиблев. Пару лет назад на 
премьере спектакля «Варвара» 

Михаил, тогдашний новичок, 
играл персонажа, который не 
произнёс ни слова и не сдвинулся 
с места. Теперь он – Принц. Как 
удалось так развить в себе актёр-
ские способности? «Каждый че-
ловек по-своему актёр, – отвечает 
он. – Просто кто-то этим занима-
ется, а кто-то выбирает другую 
сферу деятельности. Как любое 
искусство, оно открыто для всех, 
просто нужно найти в себе силы 
и желание».

«Со временем я понял, что хочу 
больше работать в плане текста, –  
продолжает Михаил. – На базе 
стандартного сюжета о Золушке я 
придумал вот этот, взял себе роль, 
которая понравилась». «Золушка» 
для него хороша тем, что это исто-
рия знакомая и понятная всем, к 
тому же хотелось побыть на сцене 
сказочным принцем...

Постановкой занимались Арсе-
ний Ермаков и Камила Мамедова. 
Камила читает закадровый текст и 
играет Фею-крёстную, Арсений –  
в роли Короля. На счету «Подма-
стерьев» несколько остросоциаль-
ных постановок – «Кеды», «Вар-
вара», «Предназначено на слом».  
И вдруг «Золушка», причём без 
всякого «осовременивания». По-
чему? «Это единственный спек-
такль, что мы ещё не ставили, 
который по сути своей – чистая 
сказка. А нам так хочется этого 
в жизни! – отвечает Арсений Ер-

маков. – До этого мы играли всё 
бытовое, актуальное, даже де-
прессивное. И захотелось сделать 
сказку о любви и магии». Хотя, 
на его взгляд, можно было бы 
сделать и только о любви, убрав 
чудеса, фей и прочих сверхъесте-
ственных существ – ведь мечты 
могут сбываться и без этого. Но 
пока оставили так – по словам 
Арсения, не хватало времени и 
опыта в драматургии.

Знакомое лицо – Роза Саргсян. 
В прошлом году она окончила 
школу и покинула студию «Вос-
хождение» (вечная проблема 
школьных театров – только «звёз-
ды» зажглись, как уже выпуска-
ются). Но уже в сентябре пришла 
в «Балаганчик». «Сцена не от-
пускает!» – признаётся она. Роза 
играет Эрцгерцогиню, женщину 
властную и не готовую принять 
выбор Принца. «Моя роль о том, 
что, сколько бы ни было в челове-
ке корысти, добро всё равно по-
беждает», – говорит Саргсян.

Золушек в пьесе две. Ребёнка 
играет Маша Кочеткова (мно-
гие запомнили её по «Девочке 
со спичками»), девушку – Дарья 
Слободкина (Разбойница в «Бре-
менских», Снегурочка и другие). 
«Оказалось, я единственный свет-
ловолосый человек в коллективе, –  
улыбается она. – Поэтому, когда 
ещё обсуждали пьесу, предпола-
гали, что я буду главной героиней. 
Роль легла на меня легко, всего за 
две репетиции. Наверное, к душе 
моей подходит. Это сильная де-
вушка со своим мнением, своей 
позицией, – говорит Даша. – Но 
она очень добрая, сентименталь-
ная и, бывает, не может пойти 
наперекор старшим. Я вдохнов-
лялась и картиной советского 
времени, и фильмом 2015 года. 
Конечно, они совершенно разные, 
но я смогла почерпнуть немного и 
оттуда, и оттуда. Так получилась 
моя собственная Золушка».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Она танцует с эльфами, беспрекословно исполняет повеления 
мачехи и сестёр и мечтает о любви. И когда вера в чудеса, каза-
лось бы, совсем иссякла, на помощь приходит Фея-крёстная, и на-
стоящий принц приглашает незнакомку на первый танец. Да, всё 
правильно, это всеми любимая сказка про Золушку. Нет, не «на 
новый лад», но в новом прочтении – театра-студии «Балаганчик».

Свой очередной, 42-й день рождения театр-студия «КотёЛ» 
отметил в ТЦКТ традиционным капустником. В исполнении 
студийцев прозвучал монолог из репертуара Валентина Гафта и 
отрывок из книги Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве». 
Зрители услышали песни Земфиры и Виктора Цоя, увидели тан-
цевальные и театральные номера и даже стали свидетелями не-
большого, пусть и не совсем настоящего, но от этого не менее 
эффектного фаер-шоу. После капустника гостей пригласили на 
спектакль «Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева.

Девиз Золушки – не терять веру в эльфов и чудеса

«Месяц в деревне»: любовный четырёхугольник от Ивана Тургенева

Розы и васильки, лилии и си-
рень, маки, пионы, тюльпаны, ми-
мозы, маргаритки, подсолнухи...  
В букетах, на лужайках, на клум-
бах, в прозрачных вазах и пле-
теных корзинках... В Выставоч-
ном зале ТЦКТ наступила весна.  
18 февраля там открылась вы-
ставка графики и живописи 
«Фестиваль цветов». Свои рабо-
ты для вернисажа предоставили  
43 художника: члены Троицкого 
отделения СХП, а также воспи-
танники студий Александра На-
зарова и Андрея Ликучёва.

«Фестиваль цветов» – собы-
тие, ставшее традиционным. Вот 
уже несколько лет подряд он 
открывается за пару недель до  
8 Марта. «Каждый год работы ста-
новятся всё профессиональней, 
интересней и жизнерадостней, –  
говорит председатель Троицко-
го отделения Союза художников 
Подмосковья Максим Пушков. –  
Участников много, получился 
большой красивый ковёр. Иногда 
даже чувствуется аромат цветов. 
А это означает, что картины уда-
лись».  Работа «Житие Подсолну-
ха» Максима Пушкова выполне-
на карандашом. Она состоит из 
четырёх сюжетов, каждый из ко-
торых продолжает предыдущий. 
Вот семечки, рядом росток, по-
том зрелый, напитавшийся света 
и тепла подсолнух, и напоследок 
кожура, оставшаяся от вкусных  
семечек.

Валентин Назаренко пишет 
свои работы исключительно мас-
лом. Картину «Девушка и настур-
ции» он создал специально для 
«Фестиваля цветов». «Я задумал 
сюжет около года назад, но не знал, 
какое настроение хочу передать, –  
рассказывает Валентин. – Когда 
была объявлена тема цветов, я 
понял, как её лучше написать». 
На работу выделил новогодние 
праздники. «Обычно я раскрываю 
сразу весь холст, а тут попробовал 
кусочками. Для меня это было 
сложно – каждое пятно пишется 
заново, с новыми замесами, и по-
пасть в тон и цвет было тяжело. 
Но в итоге всё получилось». 

Две акварели Юлии Воробье-
вой, «Пышный эпилог осенней 
темы» и «Калина и шиповник», 
созданы в этом же здании, в од-
ном из классов на втором этаже, 
прошлой осенью. Юлия посещает 
арт-студию Александра Назарова 
больше 15 лет. «Чаще всего мы 
пишем на занятиях букеты», – по-
ясняет она.

В зале можно увидеть и жен-
ские костюмы из частной кол-
лекции Елены Бунаковой, члена 
Союза музеев и коллекционеров. 
Представлены наряды модниц 
начиная с 1920-х, в том числе сва-
дебные платья, а также шляпки, 
шали, перчатки, сумочки и другие 
столь необходимые для полноты 
женского образа аксессуары. Эта 
выставка называется «От сарафа-
на до кутюр» и также приурочена 
к 8 Марта.

На празднике цветов было и 
музыкальное сопровождение. 
Перед гостями выставки высту-
пили солистки группы «Лель».  
В их исполнении прозвучали пес-
ни «Оттепель», «Акварель», «Со-
сед» и «Радуйся».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Цветочные 
фантазии
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Футболистки в финале

Жёсткий спорт

За главный приз боролись ко-
манды «Троицк», «Вороново», 
«Московский» и «Коммунарка-
Рязановское». «Сначала пройдут 
полуфиналы, а потом уже между 
собой встретятся победители, – 
говорит президент Любительской 
женской футбольной лиги «Пан-
теон» Дмитрий Аширов. – Судя 
по предыдущим играм, битва се-
годня будет упорной».

Собравшихся приветствовали 
почётные гости. Глава Троицка 
Владимир Дудочкин пожелал де-
вушкам победы и красивой игры. 
Финал посетил также один из ор-
ганизаторов соревнований, рек-
тор Российского нового универ-
ситета Владимир Зернов. «Меня 
очень многое связывает с Тро-
ицком, здесь живут мои друзья, 
директор ИЗМИРАНа Владимир 
Кузнецов, экс-мэр Виктор Сид-
нев... Троицк для меня – одно из 
самых уважаемых мест в мире, – 
говорит он. – А футбол я поддер-

живаю полностью, все девчонки 
молодцы, пусть придёт удача!»

По регламенту полуфиналы 
длились один 30-минутный тайм. 
В первом встретились «Троицк» 
и «Вороново». Гости повели поч-
ти сразу, но через несколько ми-
нут наша землячка Елена Серова 
сравняла счёт. Футболистки из 

Воронова – непростые соперни-
ки и никак не давали троичанкам 
оторваться. Основное время за-
кончилось со счётом 2:2, в серии 
пенальти команды долго шли 
вровень, и только при счёте 4:4 
финальный, пятый мяч в ворота 
«Воронова» забила Елена Серова. 
Во втором же полуфинале коман-
да «Коммунарка-Рязановское» 
выиграла у «Московского» 4:1.

В финальной игре было уже два 
тайма по 20 минут. Сначала борь-

ба была равная и шла то на одной, 
то на другой стороне поля. Но за 
пять минут до перерыва счёт от-
крыли соперницы из «Ком-Ряза». 
Они сохранили инициативу и во 
втором тайме, выиграв 4:1.

Сразу после игр прошло тор-
жественное награждение. Сере-
бряный кубок за упорную борьбу 
и медали за заслуженное II место 
троицким футболисткам вручил 
Владимир Дудочкин. «Нашей це-
лью было пройти в финал, мы это 
сделали, все девчонки молодцы, я 
рада, что подобралась такая хоро-
шая команда, – говорит капитан 
«Троицка» Маргарита Торосян. – 
Могли выиграть и в финале, чуть-
чуть не хватило удачи».

А следом Владимир Дудочкин 
вручил золотой кубок победи-
тельницам. «Было очень нелегко, 
порой в прошлых играх хотелось 
всё бросить... – говорит капи-
тан «Коммунарки-Рязановского» 
Юлия Митрофанова. – Но вместе 
прошли через это! Мы получили 
этот кубок!»

Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Открытое первенство Троиц-
ка только началось, и даже юные 
боксёры смотрятся более чем до-
стойно. Да, в самой младшей воз-
растной категории – спортсмены 
2011–2012 годов рождения. Но и 
среди них есть те, кто занимается 
боксом уже более пяти лет. Судьи 
внимательно следят за каждым 
боем. Баллы присуждаются за точ-
ные удары, которые разрешены в 
боксе, а также технические и так-
тические действия спортсменов.

«Фе-е-е-дя! Дааа-вай!» – скан-
дируют болельщики. Явно выде-
ляется женский голос. Троичанка 
Светлана Антипова – мама Дми-
трия Шалапаева, спортсмена сек-
ции по боксу ДС «Квант». Она с 
супругом присутствует почти на 

всех турнирах, поддерживает и 
сына, и его товарищей. «Мы всегда 
так болеем за наших, – улыбается 
Светлана. – Всех знаем по именам. 
Я каждый раз очень сильно пере-
живаю. Да, бокс – жёсткий спорт. 
Но я вижу, что сыну он подходит. 
Он, кстати, и учиться стал лучше 
благодаря спорту».

Для Фёдора Гутникова, за ко-
торого так болели зрители, сегод-
няшний бой – 13-й по счёту, в 11-ти 
он стал победителем. В том числе 
и сегодня. «Соперник был хоро-
ший, и сначала было сложно, –  
признаётся юный боксёр. – Но по-
том, когда начал понимать, что вы-
игрываю, стало легче. И очень по-
могает, когда слышишь, что тебя 
поддерживают, кричат твоё имя».

Из 55 боёв 34 состоялись 18 
февраля, а 19 февраля прошли 
финальные поединки. В своих ве-
совых категориях победили трое 
троичан: Алексей Паранин, Дми-
трий Шалапаев и Егор Цветков. 
«Турнир был очень серьёзный, – 
отметил главный судья соревно-
ваний Валерий Наумов. – Сре-

ди участников были победители 
ЦФО, Московской области, при-
зёры зон России. Бои были ин-
тересные, наши ребята отбокси-
ровали достойно». Троичане уже 
начали подготовку к следующим, 
всероссийским соревнованиям.

Наталья МАЙ,
фото Кирилла ШАШКОВА

Кто будет первым? 

Трибуны «Кванта» заполнены 
до отказа. Родители пришли под-
держать малышей со свистками, 
дудками, трещотками-вертушка-
ми и плакатами. А когда главный 
судья Сергей Мискун спросил в 
микрофон: «Команды и болель-
щики готовы?» – стало ещё шум-
ней. Под радостные кричалки и 
аплодисменты дошколята начали 
выполнять задания. 

Мастерили снеговика из обру-
чей, ведра, метлы и конусов, как 
хоккеисты отправляли шайбы 
в ворота, парами оббегали пре-

пятствия – показывали всё, что 
успели подготовить за несколько 
недель. «Это одно из самых мас-
совых соревнований для детса-
довцев, – говорит консультант 
управления образования Троицка 
Елена Шумова. – Они всегда под-
ходят к нему ответственно, учите-
ля отбирают самых спортивных 
ребят, тренируют их и всячески 
настраивают на победу». 

Но чтобы дошколята не рас-
строились, а интерес к занятиям 
спортом не пропал, организаторы 
готовят награды каждому. Так и в 
этот раз. Почётные гости, депута-
ты горсовета Владимир Клочков 
и Ольга Мосолова вручили всем 
медали, грамоты и призы, а побе-
дители получили и кубки. Больше 
всех баллов и меньше штрафных 
очков заработали три команды, 

они и стали лучшими: «Ураган» 
из дошкольного отделения №7 
Гимназии Троицка, «Комета» из 
центра «Успех» и «Пушковцы». 
Кстати, в этом году юных пуш-
ковцев готовил новый инструктор 
по физкультуре Антон Герасимов, 
который только полгода работает 
в саду. «Замены, конечно, были, 
дети болели, но я постарался со-
брать основной костяк команды, –  
сказал педагог. – Возможно, нам 
помогла дисциплина, я учил их 
внимательно слушать задания и 
чётко выполнять всё, что объ-
являет судья. Больше никакого 
секрета нет, разве что упорные 
тренировки, которые у нас нача-
лись сразу после рождественских 
каникул». 

 Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В «Кванте» 19 февраля праздник – финал Кубка главы Троицка 
по футболу среди женских любительских команд. Их было во-
семь, в финал попали четыре, золотой кубок заберёт одна.

80 спортсменов из Троицка, Наро-Фоминска, Селятина, По-
дольска, Калининска, Климовска, посёлка Львовский и других 
мест стали участниками двухдневных соревнований по боксу в 
в ДС «Квант» в минувшие выходные. Наш город представляли 
восемь боксёров, воспитанников «Кванта» и «Орбиты».

Восемь команд, восемь эстафет, восьмые по счёту соревнова-
ния – вот сколько восьмёрок было в этом году на «Весёлых стар-
тах», состязаниях, которые ежегодно проходят между дошколята-
ми нашего города. Но спорт есть спорт: победитель должен быть 
только один. Он и получит на целый год звание самой ловкой и 
быстрой команды. 

Команда Троицка и серебряный кубок, добытый с боем

Передышка – шанс для тренера дать нужный совет

КОНЦЕРТЫ 
24 февраля. ТЦКТ. «Настоящие 
алые маки». Группа Вадима Зори-
на. 18:00.
25 февраля. ДШИ им. Глинки. 
Благотворительный концерт «Мы 
вместе». С участием звёзд проекта 
«Голос.Дети». 18:00.
26 февраля. Центр «МоСТ». Ве-
чер памяти Дениса Розадеева. 
Bridge Band, «Д’Арси», «Яр.Ко», 
Максим Пушков, Андрей Корча-
гин, «Ашипка резидента». 16:00.
3 марта. Дом учёных. «Мы игра-
ем на гитаре». Концерт учеников 
Матвея Байдикова (Троицкая 
ДШИ). 18:00.
4 марта. Центр «МоСТ». Студия 
восточного танца «Марджан». 
18:00.
4 марта. Дом учёных. Концерт 
группы Rockin’ Dad. 19:00.
5 марта. Дом учёных. Ольга и Ла-
риса Кружаловы. «Поём для мам с 
любовью». 17:00.

ТЕАТР И КИНО 
24 февраля. Точка кипения. 
Спектакль «Масленица» театра 
«Учёный медведь». 17:30.
4 марта. ТЦКТ. Шоу «Как ДимДи-
мыч стал Фиксиком». 11:00.

ВЫСТАВКИ 
25 февраля. Дом учёных. Отчёт-
ная выставка Троицкого отделе-
ния Союза художников Подмо-
сковья. 17:00.
Выставочный зал. «Фестиваль 
цветов». Выставка графики и жи-
вописи ТО СХП.
ТЦКТ .  Выставка арт-ст удий 
Александра Назарова и Андрея 
Ликучёва «Стенка на стенку».
Библиотека №1. «Оттенки насто-
ящей красоты». Выставка Алек-
сандра Назарова. «Живопись 
слова». Выставка Марины Бояр-
киной.
Библиотека №2. Выставка празд-
ничной открытки к 23 Февраля и 
8 Марта.

СОБЫТИЯ 
23 февраля. ЦМД «Троицкий». 
«Масленица. Разгуляй, или Широ-
кий четверг». Коллективы ЦМД. 
55+. 15:00.
24 февраля. ЦМД «Троицкий». 
«Масленица хороша». Танцеваль-
ная студия «Реверанс», студии 
«Вокал» и «Звёзды». 55+. 12:00.
26 февраля, 5 марта. Точка кипе-
ния. Встреча шахматного клуба. 
14:00.
26 февраля. Правый берег Дес-
ны. «Русские витязи: проводы 
зимы». Поединки на мечах, чай, 
блины, фаер-шоу. 14:00.
26 февраля. Выставочный зал. 
Вечер настольных игр Молодёж-
ной палаты «Мафия». 16+. 15:00.
26 февраля. Точка кипения. Ис-
кусство слышать. Практикум 
Ольги Фастовской по восприятию 
чужих историй. 18:00.
28 февраля. Точка кипения. 
Мастер-класс «Вяжем с бабуш-
кой». 15:00.
3 марта. Точка кипения. День 
рождения Женского клуба Новой 
Москвы. 18:00.
4 марта. Центр «МоСТ». Откры-
тый урок младшей группы теа-
тральной студии «Подмостки». 
14:00.
5 марта. Центр «МоСТ». Деловая 
игра для школьников. 13:00.

СПОРТ 
23 февраля. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Троицк» – «МИД». 14:00.
25 февраля. ДС «Квант». Откры-
тый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:00.
25 февраля. Бывш. «Гармония» 
(Сиреневый, 15). Шахматный 
турнир ветеранов, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 17:00.
26 февраля. ДС «Квант». Первен-
ство и чемпионат Москвы по фит-
нес-аэробике. 10:00.

АФИША

Задания в шутку, борьба всерьёз
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В частный детский сад 
(посёлок Минзаг, 43-й км 

Калужского шоссе) требуются
музыкальный руководитель – 

з/п 65 000 рублей
воспитатель – 60 000 рублей

тел. 8(903)971-66-46 
(Марина Леонидовна) 

В частную школу (село 
Красное, Красная Пахра) 

требуется охранник дневной – 
з/п 55 000 рублей, 

график 5/2, общежитие 
предоставляется

тел. 8(985)015-98-15 
(Андрей Владимирович) 

• кладовщик – водитель погрузчика, слесарь механосборочных ра-
бот. Соискателям звонить строго по рабочим дням с 10 до 17 часов по  
тел. +7(916)678-09-77, Ярослав Борисович

• электромонтажник-сборщик щитового оборудования. Соис-
кателям звонить строго по рабочим дням с 10 до 17 часов по тел.  
+7(925)097-73-15, Владимир Генианович 

• сервисный инженер для выездов, токарь-универсал по нержавей-
ке. Соискателям звонить строго по рабочим дням с 10 до 17 часов по  
тел. +7(915)080-60-37, Михаил Валерьевич

• специалист по охране труда и пожарной безопасности. Соис-
кателям звонить строго по рабочим дням с 10 до 17 часов по тел.  
+7(916)804-94-48, +7(977)384-97-75, Игорь Геннадьевич.

На производство ООО «НПП «Гидрикс» 
(территория ФИАН, Троицк) требуются: 

Еженедельные субботние забеги в Троицке
Каждую субботу утром на базе 
«Лесной» вне зависимости от 
погоды ждут любителей бега! 

Маршрут: размеченная трасса на 
5 км в один круг, указатели не дадут 
вам заблудиться. 
• Сбор в 8:45 (до этого база закрыта)
• Разминка и инструктаж
• Старт в 9:00

Перед стартом кратко напомним 
правила техники безопасности, 

расскажем об особенностях трассы, 
ответим на вопросы. 

После финиша чай и вкусняшки 
(приносить с собой).

Увидимся на старте! 
P.S. Место на парковке ограничено.

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

горничная (график 2/2) – з/п 40 000
повар-универсал (график 2/2) – з/п 52 000 

маляр (график 5/2, 2/2) – з/п 40 000
оператор котельной (график 1/3) – з/п 25 000
техник по зданиям (график 2/2) – з/п 35 000
Телефон отдела кадров: 8(495)659-43-79 

sdv@desna-udp.ru

Официальные новости 
администрации Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk
27 февраля, понедельник

6:15, 14:35 – Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» (12+)
6:40, 7:45, 8:30, 20:20, 21:20 – Д/ф «Молодая 
наука» (12+)
7:10 – Мультфильмы (0+)
8:00, 15:00 – Д/ф «Рассказы 
о Троицке» (6+)
8:55 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
10:00, 17:00, 18:25 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
11:25 – Т/с «Братские узы» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Пятница» (12+)

28 февраля, вторник
0:00, 6:20, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
00:20 – Т/с «Бомба» (16+)
6:40, 7:45, 8:20, 11:50, 13:50, 21:20 – Д/ф 
«Молодая наука» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
9:00, 14:20 – Концерт (6+)
10:20, 12:20 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
15:20, 16:20 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
16:50 – Т/с «Лекарство для бабушки» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Церемония вручения премии 
«Человек года – 2021» (6+)

1 марта, среда
0:00, 1:50, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Ночная фиалка» (16+)
6:20, 10:20, 13:10, 17:50, 19:30 – Д/ф «Великие 
женщины в истории России» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 9:30 – Д/ф «Дело №» (12+)
8:20, 14:20 – Д/ф «Рассказы 
о Троицке» (6+)
8:40 – Д/ф «Рассекреченная история» (12+)
10:35, 21:00 – Д/ф «Восход Победы. 
Курская буря» (12+)
11:15, 21:45 – Д/ф «Восход Победы. 
Днепр: крах «Восточного вала» (12+)
12:20 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
14:40 – Д/ф «Больше, чем любовь» (12+)
16:20 – Т/с «Его любовь» (12+)
18:00 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:20 – Т/с «Доктор Анна» (12+)

2 марта, четверг
0:10 – Д/ф «Крик души. Депрессия» (12+)
6:00 – Д/ф «Рассекреченная история» (12+)
6:50, 8:00, 20:20 – Д/ф «Дело №» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
7:50, 11:35, 19:40 – Д/ф «Великие женщины 
в истории России» (12+)
8:25 – Д/ф «Тайные механизмы 
природы» (12+)
9:20, 21:20 – Д/ф «Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка» (12+)
10:05, 18:15 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
11:45, 16:45 – Т/с «Его любовь» (12+)
13:15 – Д/ф «Больше, чем любовь» (12+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 1.03.2023) (6+)
15:00, 22:20 – Т/с «Доктор Анна» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)

3 марта, пятница
00:00, 1:50, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Ночная фиалка» (16+)
6:20, 11:50, 19:50, 20:50 – Д/ф «Великие 
женщины в истории России» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20 – Д/ф «Рассекреченная история» (12+)
8:20 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
9:10 – Д/ф «Золотое дно 
Охотского моря» (12+)
10:20, 18:20 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
12:20 – Т/с «Его любовь» (12+)
14:20, 22:20 – Т/с «Доктор Анна» (12+)
16:20 – Д/ф «Больше, чем любовь» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Дело №» (12+)
21:20 – Д/ф «Крик души. Депрессия» (12+)

4 марта, суббота
00:00, 1:55, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Команда мечты» (16+)
6:35, 12:20, 19:40 – Д/ф «Великие женщины 
в истории России» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Рассекреченная история» (12+)
8:45 – Д/ф «Первые в мире» (12+)
9:10 – Д/ф «Тайные механизмы 
природы» (12+)
10:20 – Д/ф «Группа «А». 
Охота на шпионов» (12+)
11:10 – Д/ф «Золотое дно 
Охотского моря» (12+)
12:35 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
13:35 – Т/с «Акватория» (16+)
16:15 – Т/с «Мой капитан» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Три святыни. 
Тайны монархов» (12+)
21:15 – Т/с «Две жены» (16+)
23:30 – Х/ф «Диана: История любви» (12+)

5 марта, воскресенье
2:50, 6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30, 7:50, 15:15, 22:45 – Д/ф «Великие 
женщины в истории России» (12+)
6:45 – Д/ф «Первые в мире» (12+)
7:10 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Рассекреченная история» (12+)
8:55 – Д/ф «Дело №» (12+)
9:20 – Д/ф «Три святыни. 
Тайны монархов» (12+)
10:05 – Т/с «Акватория» (16+)
13:30 – Т/с «Мой капитан» (16+)
15:35 – Д/ф «Больше, чем любовь» (12+)
16:55 – Т/с «Как развести миллионера» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Группа «А». Охота на 
шпионов» (12+)
21:15 – Т/с «Две жены» (16+)
23:30 – Х/ф «Команда мечты» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 27 февраля – 5 марта

gorodskoy_
ritm

troitskinform_
new_moscow

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ
СТРАНИЦАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ИНТЕРЕСНО • ОПЕРАТИВНО • УДОБНО

1 марта во взрослой 
поликлинике Троицка 

состоится лекция 
«Курс ЗОЖ». 

Докладчик – Давид 
Григорьевич Дзобаев – 
врач-терапевт отделения 

медицинской профилактики.
Адрес: Троицк, ул. 
Юбилейная, дом 5, 

конференц-зал (кабинет 419)

Начало в 14:00 
Вход свободный

Уважаемые жители! 

Телеканал «Тротек» теперь можно найти на канале №23

23 февраля 2023 года в 
Москве отметят День 

защитника Отечества. 
В честь праздника в столице 
прогремит торжественный 
салют. Троицк станет одной 

из площадок – салютные 
установки разместятся 
на территории ФИАНа. 

Фейерверк начнётся в 21:00 
по московскому времени и 

продолжится около 
восьми минут.


