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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Выполняя редакционное 
задание об освещении хода 
весеннего призыва в ряды 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, 14 мая в 
Подольском военкомате я 
познакомилась с военным 
комиссаром г.Подольска, 
Подольского района Мо-
сковской области и городов 
Климовск, Троицк, Щербинка 
Московской области, заме-
стителем председателя при-
зывной комиссии, полковни-
ком Владимиром Иванови-

чем Коротких, который был 
столь любезен, что разрешил 
мне присутствовать на за-
седании призывной комис-
сии. Не знаю, как в другие 
дни, но при мне отношение к 
призывникам было доброже-
лательным, уважительным, 
разговор – доверительным. 
Члены призывной комиссии 
внимательно знакомились с 
личными делами призывни-
ков, старались подбодрить 
ребят на пороге нового рубе-
жа их жизни.

Владимир Иванович пред-
ложил мне здесь же, на ко-
миссии, в присутствии  ее 
членов, в короткие паузы 
между заходами призывни-
ков задавать вопросы. Такое 
публичное интервью мне до-
велось брать впервые.

– Чем нынешний призыв 

отличается от предыду-

щего?

– С 1 января 2008 г. вне-
сены изменения в феде-
ральный закон «О воинской 
обязанности и военной 
службе»: призыв продлен до 
15 июля 2008 г., призванные 
в Вооруженные Силы РФ бу-
дут проходить службу в те-
чение 12 месяцев. Я считаю 
продление срока призыва 
правильным. 

– Простите, а чему во-

еннослужащие успеют на-

учиться за столь короткий 

срок?

– Если призывники по 
прибытии в войска будут за-
ниматься только освоением 
воинской специальности, то 
этого срока достаточно.

Второе. С 1 января 2008 
года внесены изменения в 
федеральный закон по пре-
доставлению отсрочек от 
воинской службы, ряд льгот 
аннулирован, в некоторые 
другие внесены изменения. 
Например, подлежат призыву 
мужчины, имеющие ребенка 

в возрасте до 3 лет; снята 
льгота с призывника, у кото-
рого жена беременна более 
26 недель. Женам названных 
товарищей будет выплачи-
ваться единовременное по-
собие в размере 14 тыс. руб. 
и по 6 тыс.  руб. ежемесячно. 
Ограничены льготы для уча-
щихся ПТУ и средних специ-
альных учебных заведений. 
Поступившие в них после 
окончания 9 класса школы 
будут иметь возможность за-
кончить обучение; для посту-
пивших после 11 класса льго-
та снята: мы вправе призвать 
их даже в период 
учебного процес-
са. И так далее…  

– Какова ситуа-

ция с призывом в 

г.Троицке?

– Все предыдущие 
годы из 5 муниципальных 
образований, которые отно-
сятся к нашему военкомату, 
Троицк был хуже всех, план 
призыва выполнялся плохо, 
было много «уклонистов» от 
военной службы. В настоящее 
время положение выправля-
ется. А именно: на призыв-
ную комиссию вызваны 250 
человек, явились 138 (не яви-
лись 112 человек, т.е. 45%). 
29% проходят медицинское 
обследование, остальные 
сохранили право на отсроч-
ку по различным основани-
ям. План для Троицка – 20 
призывников, призваны 40 
человек, план по призыву, 
следовательно, выполнен на 
200% (за счет прошлых недо-
боров), по отправке в войска 
– на 50%. (Присутствовавший 
на заседании призывной ко-
миссии зам. главы г.Троицка 
Ю.Л.Капитульский с юмором 
отметил, что в этом отноше-
нии мы – чемпионы.)

– Правда ли, что призыв-

ники Московской области 

нынешнего года не будут 

служить поблизости от ме-

ста жительства, в Москов-

ском военном округе, как 

было раньше, а «отправят-

ся за Урал»?

– Те, кто призван в ряды 
Вооруженных Сил, обязаны 
нести службу в разных кон-
цах нашей необъятной Ро-
дины. На сегодняшний день 
из 40 призванных 9 уже от-
правлены в части: 2 – в Мо-
скву, 7 – в Рязань.

– Были ли добровольцы? 

– Несколько человек, кото-
рые имели отсрочки по уче-

бе, взяли академические от-
пуска, написали заявления о 
призыве, мотивируя тем, что 
хотят пройти воинскую служ-
бу со своими сверстниками. 
Среди добровольцев есть и 
житель Троицка, но комис-
сия поставила условием, что 
в течение месяца он наберет 
недостающие ему (соответ-
ственно росту) 4 кг веса, и 
тогда пойдет служить еще в 
этот призыв.

– Нашлись ли желающие 

проходить альтернативную 

службу?

– Пока нет.

В процессе этого 
разговора в кабинет, 
где заседала призыв-
ная комиссия, сменяя 
друг друга, заходили 
призывники. Я должна 
отметить, что энтузи-

азма они не проявляли. На 
вопрос: «Хочешь ли идти в 
армию?» – отвечали неуве-
ренно, невразумительно. И 
это понятно. Большинство 
из призывников – домашние 
дети, для которых призыв 
в армию – это первый опыт 
вдали от семьи. Я высказала 
мнение, что они просто бо-
ятся, и не столько страшатся 
трудностей армейской жиз-
ни, сколько неуставных от-
ношений, о которых так мно-
го сейчас говорят и пишут. 
Надо отдать ему справедли-
вость, Владимир Иванович 
не стал отрицать, что такое 
позорное явление имеет 
место. Он сказал, что очень 
многое зависит от коман-
дира подразделения и что в 
настоящее время повышены 
требования к тем, кто ра-
ботает с личным составом. 
Службу в армии он считает 
необходимой школой для 
каждого молодого челове-
ка, так как армия формиру-
ет и личность, и характер, и 
внешний вид мужчины. 

Еще одна проблема, кото-
рая волнует членов призыв-
ной комиссии, и не только 
их, – это проблема здоро-
вья молодых людей. Среди 
явившихся на призывную 
комиссию были и крепкие, 
мускулистые парни спор-
тивного типа, глядя на ко-
торых, можно было пора-
доваться, и более слабые, 
сутулые, худые, на которых 
едва держались джинсы и 
за которых становилось тре-
вожно. Лекарство тут может 

быть только одно: к армии 
надо готовиться задолго до 
призыва, и лучшее средство 
– это занятия спортом. 

Зам. председателя при-
зывной комиссии обратил 
мое внимание на одного 
из призывников. Из лично-
го дела следовало, что ему 
25 лет, он был отчислен из 
двух институтов за неуспе-
ваемость, в «деле» ворох 
медицинских документов о 
болезнях, которые вызвали у 
членов комиссии сомнение, 
и он был направлен на до-
полнительное медицинское 
освидетельствование.

Владимир Иванович посе-
товал, что подобных «уклони-
стов» не единицы. Любыми 
способами они стараются 
избежать военной службы, 
прикрываются липовыми ме-
дицинскими справками или 
в период призыва не живут 
дома. Взывают к комиссии и 
рыдающие мамы, и «денеж-
ные» папы… 

– Я душой болею за нашу 
армию, хочу видеть ее креп-
кой, боеспособной, осна-
щенной надежными, знаю-
щими кадрами и современ-
ной техникой. Я убежден, 
что каждый мужчина должен 
пройти через военную служ-
бу, – сказал военком. На во-
прос о его послужном списке 
В.И.Коротких ответил, что 
в армии 34 года, за это вре-
мя ему довелось служить на 
Украине, в ГДР, в Узбекистане, 
на Северном Кавказе, воевал 
в Афганистане, осуществлял 
«миротворческую миссию» 
в Югославии. В Подольском 
военкомате – 5 лет.

Я тоже, как и многие граж-
дане, болею душой за нашу 
армию, за своих внуков-
призывников, за всех юно-
шей, которым предстоит 
нести нелегкую армейскую 
службу. Армия обязана вер-
нуть себе доверие, народную 
любовь, былую славу «несо-
крушимой и легендарной». 
Передовой техникой призва-
ны управлять дисциплиниро-
ванные, хорошо обученные, 
высококлассные специали-
сты, обеспеченные доброт-
ными бытовыми условиями. 
Это основная забота тех, в 
чьи руки мы отдаем своих 
сыновей и внуков. 

Алла Федосова 

ПРИЗЫВ.ПРИЗЫВ.  Сегодня мы не на парадеСегодня мы не на параде

Трудности выбора
Совет 12.05.08

Это заседание Совета было внеочередным, поскольку из-за 
праздников накопились неотложные вопросы, в том числе уточ-
нение бюджета. Депутаты утвердили увеличение доходов бюд-
жета за счет благотворительных пожертвований на 960 тыс. руб. 
и увеличение расходов – на 2.3 млн. руб. Пожертвования направ-
ляются на проведение культурных и общегородских мероприя-
тий ко Дню победы и Дню города. Расходы – на оплату налогов 
на имущество, которое город получил при реализации областной 
программы по ремонту и установке новых лифтов. 

В рамках процедуры обсуждения бюджета прошедшего года 
Контрольно-ревизионная комиссия представила Заключение 
об исполнении бюджета-2007. Указано, что запланированные 
величины доходов (755 млн. руб.) и расходов (798 млн. руб.) 
бюджета существенно превышены и составили соответствен-
но 1035 и 1045 млн. руб. Естественно, были увеличены расхо-
ды по статьям бюджета, среди которых самая большая – обра-

зование – 452 млн. руб. В Заключении дан подробный анализ 
бюджета, и депутаты утвердили его.

Научный рабочий

Как обычно, в конце весны Совет депутатов рассматривает во-
прос о присвоении звания Почетного гражданина г. Троицка. На 
этот раз в специальную общественную комиссию было подано 
12 кандидатур (как никогда много), из которых при голосовании 

заметную поддержку получили только трое. В этой связи понятно 
заявление члена комиссии, директора ИСАНа Е.А.Виноградова: 
« …все люди замечательные, но таких у нас в городе несколько 
сотен…наблюдается явная девальвация звания Почетный граж-
данин…». Комиссия рекомендовала Совету рассмотреть трех 
претендентов и попросила повысить требования к кандидатам на 
это звание. При обсуждении несколько депутатов высказались за 
кандидатуру Виктора Николаевича Литвинова, участника войны, 
ветерана атомной энергетики и промышленности. Т.П.Кузькина 
сказала, что Литвинов был единственный, кто мог изготовить лю-
бой узел для физических установок, да и сейчас приходит на ра-
боту и делает новые вещи. В.Д.Бланк заметил, что Совет давно 
не отмечал рабочих, которые трудятся для науки, тем более таких 
замечательных (если говорить точнее, то впервые). По итогам го-
лосования В.Н.Литвинов был избран Почетным гражданином.

Все новые варианты

О.Н.Компанец сообщил коллегам о результатах заседания 
Градостроительного совета, состоявшегося 8 мая под предсе-
дательством В.В.Сиднева. Вновь рассматривался вопрос – где 
в Троицке строить храм. Как мы сообщали ранее, Совет пред-
ложил варианты, которые обсуждались наряду с прочими. После 
довольно горячих дебатов было проведено голосование, где наи-
большую поддержку членов Градсовета (9 голосов) получило ме-
сто пересечения улиц Солнечной и Центральной (справа, за спи-
ной деревянной скульптуры на въезде в город). О.А.Каравичев 

прокомментировал это так: «Теперь протестовать будут другие 
жители. А там и так места мало, куда еще храм ставить?» Шесть 
голосов получил вариант, за который выступает церковная общи-
на, – за Октябрьским пр., на продолжении Сиреневого бульвара, 
пять голосов – в районе дома 9 по ул. Центральной. Теперь глава 
города будет готовить встречу с благочинным для окончательно-
го (?) обсуждения – где быть храму.

Долгое эхо «Экодорстроя»

Ранее в Совет обращались жители м-на «Г» (ул. Радужная, 
дома печально знаменитого «Экодорстроя»), объединившиеся 
в жилищное товарищество «Луч», чтобы бороться с управляю-
щей компанией «Бонусстрой», навязанной им тем же самым 
«Экодорстроем». На этом заседании депутаты заслушали со-
общение Администрации города и обменялись имеющейся 
информацией. Ситуация в целом довольно удручающая. Сей-
час идут суды, с жителей собирают деньги обе компании, в ре-
зультате чего те не хотят платить никому. Администрация пы-
тается найти решение проблемы; в частности, дано указание 
«Электросети» заключить договор с каждым жителем. Самая 
неприятная проблема: там нет горячей воды, за долги по газу 
отключена собственная котельная этого микрорайона, общие 
же долги – больше 4 млн. руб. И еще одна неприятность – ко-
тельная не имеет лимитов по газу, т.е. не может получать его 
по льготным ценам.

Александр Гапотченко

Что делать
с автомобилями и собаками? 

Комитет 15.05.08

На комитете по социальной политике, здравоохранению и 
ЖКХ Т.П.Кузькина представила коллегам для ознакомления 
Положение «О размещении автотранспортных средств на тер-
ритории г. Троицка». Составленное на основе московских и об-
ластных документов, оно требует соответствующей привязки к 
нашей городской реальности и обсуждения со всеми заинте-
ресованными сторонами. Автомобилизация растет ураганны-
ми темпами, земельные ресурсы города скудны, все решения, 
наверное, будут непростыми, но что-то надо делать, не откла-
дывая в долгий ящик. 

Также необходимо принять Правила благоустройства, вклю-
чающие в себя ряд специфических тем, таких, как правила со-
держания газонов, фонтанов и домашних животных. Начальник 
отдела ЖКХ Л.Ю.Войтешонок привела поучительный пример 
возникновения неожиданных проблем. Когда в городе выдели-
ли несколько площадок для выгула собак, эпидемстанция разъ-
яснила, что площадки должны быть засыпаны песком, который 

(Окончание на стр.2)

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Мэр Виктор Сиднев по-
интересовался у своего 
зама Юрия Капитульского, 
как обстоят дела с органи-
зацией детского летнего 
отдыха. «До сих пор нет по-
становления губернатора 
– это тормозит процесс», 
– ответил Капитульский. Он 
добавил, что «в этом году 
будет даже лучше, чем в 
прошлом».

По сообщению Юлии Зю-

зиковой (Управление образо-
вания), 24 мая в школах города 
пройдёт «последний звонок». 
«Что касается выпускного, то 
торжественная часть будет 

общей – в «Кванте». Дискоте-
ки в «Кванте» не будет», – до-
бавила Зюзикова.

Михаил Тарбеев («Гор-
строй») доложил, что «с муни-
ципальным домом мы пока за-
стряли: Внуково не даёт согла-
сование по военной линии».

Глава рассказал, что «по-
становление по развязке на 
38-м километре будет пред-
положительно в конце мая. 
Под развязку будет изъята 
земля – и это будут не му-
ниципальные нужды, а госу-
дарственные». Прозвучало 
мнение, что раз нужды госу-
дарственные, то и изымать 

землю должно государство, 
а не город.

«Пятый год работая мэ-
ром, я вдруг узнал, что сбо-
ры квартплаты в городе со-
ставляют не 98%, а меньше 
90%», – обратился мэр к 
Наталье Доценко (ИРЦ). – 
«Фиксировать это – задача 
ДЕЗа», – парировала Доцен-
ко. – «Цена вопроса – десят-
ки миллионов рублей. Нужно 
выяснить, какая задолжен-
ность ДЕЗа не просрочена, 
и продать её управляющим 
компаниям – они умеют со-
бирать задолженности», – 
заключил Сиднев.

Татьяна Новосадова (от-
дел экологии) рассказала о 
плотине: «Сделано более по-
ловины изыскательных работ 
– геодезических, геологиче-
ских». Глава подчеркнул, что 
плотина должна выполнять 
функцию моста, «нам нужен 
переход на тот берег».

По сообщению Лады Вой-

тешонок (отдел ЖКХТиС), 
«разработано ещё два ва-
рианта городского маршру-
та – они будут рассматри-
ваться».

С.Рязанов

За долгами придут 
Оперативное совещание у главы города 18.05.08
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Верстка  – Татьяна Васильева

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Английский для малышей в «Байтике-4» (В-39)

Приглашаем дошкольников (3-6 лет) и мл. школьни-
ков (1-4 кл.) для занятий в 2008/09 уч. году.

Занятия начнутся в сентябре.
Запись на вахте или по т. 51-41-97

МОЛОДЕЖЬ

(Окончание, начало на стр.1)

КУЛЬТУРА

Объявляется подписка на научную газету
«Троицкий вариант»

(издаётся отдельно).

Цветная, 16 полос.
Стоимость подписки на 25 номеров – 300 рублей.
Подписка оформляется в издательстве «Тровант» (В-52).

16 мая в ТНЦ выступал мо-
сковский автор-исполнитель 
Алексей Паперный

с ансамблем.
Как сообщили организа-

торы на сайте www.troitsk.ru, 
«Дом ученых Троицкого на-
учного центра нашел свою 
линию в тех культурных со-
бытиях, которые проводятся 
в его стенах: с одной сто-

роны, это научно-
популярные ини-
циативы, стимули-
рующие у молоде-
жи интерес к есте-
ственным наукам, 
– это и музей «Фи-
зическая кунстка-
мера», в настоя-
щее время активно 
проводящий экс-

Паперный в ТНЦ: концерт «как бы не для всех»
курсии в рамках своей экс-
позиции, и аттракционы «Ба-
стиона науки» на Дне города, 
а также другие мероприятия. 
С другой стороны, это серия 
концертов «как бы не для 
всех», хотя точно интересные 
для многих в Троицке. Это и 
классическая и авангардная 
музыка, исполнявшаяся на 

терменвоксе, и 
русско-японская 
народная музы-
ка в исполнении 
японского ан-
самбля «Поле», 
и многоголосие 
бардовской пес-
ни от физтехов-
ского ансамбля 
«Гони-М», и кель-
тская арфа Насти 
Паписовой (груп-
па «Meldis»)».

Эта формулировка орга-
низаторов – «как бы не для 
всех» – оказалась весьма 
верной: творчество Папер-
ного – вопиюще «эстет-
ское». На концерте преоб-
ладали скорее люди сред-
них лет, чем молодёжь, и 
совершенно отсутствовали 
подростки. Для детей, кото-
рых не оставили дома, была 
организована специальная 
комната отдыха: с игрушка-
ми, детской мебелью, теле-
визором и няней. Другим 
новшеством оказались сто-
лики – для желающих по-
ужинать под музыку.

Как рассказал организа-
тор концерта Владимир 

Верещагин, «музыканты 
остались недовольны зву-
ком. Как выяснилось, дан-
ное помещение не предна-
значено для электрических 
бэндов. Таких концертов в 
ТНЦ больше не будет, толь-
ко акустика».

С.Р.

ТроицкиеТроицкие
рэперырэперы
записализаписали
скандальный скандальный 
альбомальбом

Наш альбом – это 
13 трэков про жизнь 
в нашем городе, клу-
бы и рассказ о нас 
самих. Работая над 
диском, мы не при-
держивались опре-
деленных рамок, и 
поэтому на альбоме 
можно встретить 
различные стили, 
такие как south, 
crunk, east coast. 

Big Bosss & А.С.Т.Р.О. входят в состав группы НОВАЯ МУ-
ЗЫКА. В данный момент мы работаем над альбомом, кото-
рый выйдет в конце лета.

А.С.Т.Р.О.
(Источник: www.indarnb.ru)

Да, Троицк прекрасен!
Без его улиц и подъездов наш рэп не стал бы опасен,
без девушек – грязен.
Да, ты нас всех собрал.
И за это мы поднимаем тебя на пьедестал.

Город грехов, новых домов и игровых автоматов,
ночных разборов, рейдов и проданных стаканов.
Скажи им: «Welcome to Di-Troisk City!»
И ты думал, что это рай. Но не знал, что тихий омут
полон чертей в серых погонах. И теперь не нужен повод,
приглашён! Welcome to Di-Troitsk City!

надо регулярно просеивать, а 
раз в год полностью заменять, 
в результате стоимость таких 
площадок получается непомер-
ной. Что делать – неясно.

Процесс пошел

В комитет поступило не-
сколько писем от жителей до-
мов м-на В, обслуживаемых 
фирмой «Комфорт». Ее дирек-
тор В.Н.Власов посетовал, что 
многие жители не ходят на со-
брания, проводящиеся специ-
ально для ознакомления насе-
ления с отчетами по использо-
ванию средств, собираемых на 
обслуживание жилого фонда, 
где можно получить ответ на 
любой вопрос. Тогда было бы 
меньше вопросов и претензий 
и жители имели бы более ре-
альное представление о затра-
тах, которые приходится нести 
ЖЭКу. К примеру, приходится 
покупать несколько новых ска-
меек каждый год, поскольку не 
все можно отремонтировать 
после буйства некоторых граж-
дан, а скамейка стоит от 8 до 12 
тыс. руб. Слишком часто при-
ходится чинить мусоропрово-
ды, куда ухитряются запихивать 
все, вплоть до унитазов. В то же 
время не все жители аккуратно 
вносят квартплату; к примеру, в 

доме заявителя долг ЖЭКу со-
ставляет 92 тыс. руб., а вместе 
с долгами МТЭПу и Водоканалу 
– 320 тыс. Сейчас законы по-
зволяют взыскивать с непла-
тельщиков пени за просрочку 
платежей, надо и в наши дого-
воры внести пункты о штрафах. 
Некоторые здорово выигрыва-
ют, оплачивая трехлетние за-
долженности. Цены же сегодня 
совсем другие: в прошлом году 
мешок цемента стоил 260 руб., 
а в этом – 400! Сейчас в судах и 
в работе судебных исполните-
лей находится 19 дел по задол-
женностям. «Процесс пошел», 
– обнадежил должников дирек-
тор ЖЭКа.

Одна из проблем – капи-
тальный ремонт домов, кото-
рый должен производиться за 
счет жильцов. Особый случай 
– новый дом В-52, где потекла 
кровля одного из подъездов, 
но ни по каким нормативам 
ремонт там не положен. Зам. 
главы Н.А.Хаустов обещал 
помочь из городских средств, 
за счет подготовки к зиме.

Дворец не всем

по карману

На комитете по экономике 
депутаты завершили процесс 
рассмотрения отчета Адми-
нистрации об исполнении 
бюджета города за 2007 год. 

Начальник городского фин-
управления В.И.Глушкова 
напомнила основные пара-
метры  бюджета и ответила 
на вопросы депутатов. В про-
шедшем году было создано 
муниципальное учреждение 
– дворец спорта «Квант». 
О.А.Каравичев отметил, что, 
по мнению жителей, цены на 
услуги там очень высокие, 
получается, что комплекс об-
служивает скорее не жителей 
Троицка, а владельцев окрест-
ных коттеджных поселков. Его 
поддержал А.С.Терехин, на-
помнивший в то же время, что 
детские секции там бесплат-
ные. Вопрос  о тарифах будет 
рассмотрен в ближайшее вре-
мя на комиссии, куда входят 
три депутата. О.А.Якушева 
задала вопрос, почему не вы-
полнен план по доходам от на-
логов на имущество физиче-
ских лиц, ведь в данном случае 
точно известно, сколько этого 
имущества и каковы от него 
поступления. Но тут все при-
сутствующие вспомнили, что 
уже года два никому не при-
ходят налоговые извещения на 
платежи за квартиры, машины 
и пр., не ясно, сколько и куда 
платить. Начальник ТФУ по-
яснила, что это – последствия 
перевода налоговой инспек-

ции в Видное, при котором 
были потеряны базы данных 
по налогоплательщикам. Ад-
министрация пишет во все ин-
станции, вплоть до Минфина, 
но результата пока нет. 

В целом комитет признал ис-
полнение бюджета успешным, 
рост доходов и расходов – весь-
ма впечатляющим и направил 
отчет на рассмотрение Совета.

Отчет по первому кварталу те-
кущего года показал необычную 
картину. Обычно в этот период 
поступает очень мало средств, 
финансовая система «раскачи-
вается». Но в этом году из-за 
раннего, как никогда, поступле-
ния части от земельного налога 
от продажи некоторых земель-
ных участков возник профицит 
бюджета. Это облегчит пробле-
му выплаты отпускных денег. 
В.И.Глушкова посетовала, что 
работу городских учреждений 
затрудняют постоянные изме-
нения вида финансовой отчет-
ности, ее зачем-то меняют чуть 
ли не каждый месяц. (Неужели в 
Минфине никак не могут сооб-
разить, как  им считать деньги? 
Ввозможно, что за разработку 
все новых форм финансовых 
отчетностей кто-то получает 
большие деньги?)

Александр Гапотченко

Что делать с автомобилями и собаками? 

21 мая, 20.45, «Челси» – «Манчестер Юнайтед».

Всех любителей футбола приглашаем
во дворец спорта «КВАНТ» на просмотр финального матча

Лиги Чемпионов по футболу на большом экране 9 х 9. 
Вход свободный.

24 мая

ВПЕРВЫЕ В ТРОИЦКЕ – АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

ОТБОРОЧНЫЙ МАТЧ ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ среди юниоров
РОССИЯ – ИТАЛИЯ.

Городской стадион. Начало в 14 часов.
Вход свободный.


