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В зале ДШИ им. Глинки только женщины – бабушки, мамы, ра-
ботницы здравоохранения, образования, научных институтов, 
спортивных организаций. В канун 8 Марта их пригласили на кон-
церт. «Наконец-то мы можем собраться, тем более что повод такой 
приятный, – обращается к ним со сцены глава города Владимир Ду-
дочкин. – У меня этот день ещё с детства ассоциируется с маминым 
праздником. Думаю, быть мамой – это главное предназначение жен-
щины! Спасибо вам, что вы есть, что вы радуете нас и вдохновляете. 
Ведь не зря говорят, что все самые важные открытия мужчины со-
вершают ради женщин».

Концерт, посвящённый женскому дню, танцем «В тридевятом цар-
стве» открыл ансамбль «Гранд Па». Юные воспитанники Евы Мура-
дян исполнили номер, который оттачивали весь период карантина. 
«Было много сложностей, дети то уходили, то возвращались, долго 

ставили, тяжело репетировали – непросто нам всё это далось, –  
говорит Ева. – Слава Богу, премьера прошла отлично! Зрители  
одобрили». 

Организатором концерта в этом году стал Центр «МоСТ». Для ве-
сеннего праздника его сотрудники долго отбирали танцы и песни. 
«Мы очень хотели сделать подарок всем женщинам Троицка, поэто-
му на сцене были только премьеры и много артистов-мужчин, – го-
ворит завсектором «МоСТа» Наталья Атакишиева. – Один Андрей 
Игнатенко чего стоит… Он режиссёр народного театра «Золотая 
рыбка», но выступил совсем в другой ипостаси – впервые исполнил 
джаз, подыгрывая себе на трубе». Поэкспериментировали в этот раз 
и с ведущими, пригласили актёров театра-студии «17» Алёну Кости-
ну и Алексея Маскаева.  

В этом году 8 марта началась масленич-
ная неделя – семь дней перед Великим 
постом, в которые мясо есть уже нельзя. 
Обычаи, связанные со встречей весны, 
уходят в языческие времена. Сохрани-
лись они и при христианстве. Масленицу 
принято провожать широкими гуляния-
ми, песнями, танцами, играми и блинами. 

А в Троицкой православной школе её 
каждый год ещё и встречают. Накануне 
масленичной недели в ТПШ состоялся 
праздник, организованный этническим 
семейным театром «Золотая рыбка». Уча-
ствовали школьники, прихожане храма в 
Пучкове и подопечные Дома слепоглухих. 
Ленточная карусель крутилась, волшеб-
ный конь маршировал, танцевал и бала-
гурил, а живописная коза добавляла ко-
лорита. И всё это – под звуки балалайки и 
гармошки. Ходули, переступы, скакалки,  

трехмёстные лыжи и другие игры – за-
нятие нашлось для всех. А под занавес – 
перетягивание каната.

«Наш семейный театр «Золотая рыб-
ка» появился в 2005 году, – рассказывает 
Светлана Анисифорова. – У нас с мужем 
у обоих профессии связаны с театром, и 
нам хотелось создать площадной театр, 
который бы объединял публику и ар-
тистов. Нам это удалось. В Пучково нас 
приглашают каждый год. Но мы высту-
паем и на других площадках». 

Гуляниям не помешали ни мороз, ни 
метель. Никого не смутило и то, что го-
рячие блины, как только их принесли, 
тут же замело снегом. На вкус это никак 
не повлияло. 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ
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Здравствуй, Масленица!

Весеннее настроение

Д о р о г и е 
наши мамы, 
дочки, сё-
стры, внуч-
ки, бабушки, 
подруги, за-
мечательные 
наши дамы 
всех возрас-
тов и про-
фессий, с 
праздником! Вы даже не пред-
ставляете, насколько вы нужны 
нам, как мы вас ценим и любим! 

Нет, сильная половина вспо-
минает об этом не только в ваш 
день. Мы это помним всегда и 
благодарны вам безмерно. Про-
сто 8 Марта – отличный повод 
вновь сказать вам об этом, пода-
рить цветы, сделать приятное. 

В самом деле, вы своим при-
сутствием делаете этот мир 
лучше, гармоничнее. Там, где 
мы, мужчины, идём напролом 
и действуем порой слишком 
прямолинейно, вы проявляете 
чудеса дипломатии, тактично-
сти и мягкости. И ведь всегда 
достигаете поставленных це-
лей! Нам точно есть чему у вас 
поучиться. 

Поздравляю вас с праздни-
ком. Он как будто закрепляет 
собой приход весны, подтверж-
дает, что она полностью всту-
пила в свои права и пришла 
бесповоротно. 

Дорогие женщины! Будьте 
здоровы, счастливы, любимы, 
пусть улыбка всегда озаряет 
ваши лица. Пусть весна кру-
глый год царит в вашем серд-
це. Все дела, за которые вы 
берётесь (а их даже сосчитать 
трудно!), получаются, все наме-
ченные планы – исполняются. 
Пусть всегда радуют вас близ-
кие, а в сердце живёт любовь!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С 8 Марта!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Метро до Внукова  
Участок Солнцевской линии от «Пыхтина» до «Внукова» готов на 
15%. На перегоне между станциями появится 12-й по счёту ме-
тромост столицы (самый первый, Смоленский, был открыт в 1937 
году через Москву-реку на Филёвской линии и является старей-
шим в России). На станции «Пыхтино» побывал мэр Сергей Со-
бянин. «Впервые в истории Москвы метро дойдёт до столичного 
аэропорта, – отметил он. – Это практически уникальный проект 
и в мировой практике. Проект сложный. Это, по сути, продол-
жение Солнцевской ветки, которую мы построили, и которая 
является одним из самых протяжённых радиусов московского  
метро».

Решение о продлении Солнцевской линии метрополитена от стан-
ции «Рассказовка» до аэропорта Внуково было принято в 2017 году. 
Строительство нового участка метро длиной 4,9 км с двумя стан-
циями «Пыхтино» и «Внуково» началось в октябре 2019 года. Про-
ходку двух однопутных тоннелей от «Рассказовки» до «Пыхтина» 
планируется начать во II квартале текущего года. Длина метромо-
ста на перегоне «Пыхтино» – «Внуково» составит 460 м. Первые 
опоры установили рядом со стеной станции «Пыхтино», далее мост 
пройдёт над рекой Ликовой и перейдёт в наземный участок линии. 
Готовность моста составляет 70%. Прокладку тоннелей до станции 
«Внуково» планируется начать в 2022 году после завершения про-
ходки между «Рассказовкой» и «Пыхтином». 

Соцкарты разблокированы 
С 8 марта обязательный режим самоизоляции для людей старше  
65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, стал ре-
комендательным. Социальные карты разблокированы. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин сообщил в своём блоге. По его словам, 
ситуация с пандемией постепенно улучшается, в столице она уже 
достаточно стабильна, чтобы принять такое решение. «Каждую 
неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по 
сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года умень-
шилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По 
госпитализациям и другим показателям уровень распространения 
коронавируса снизился в два-три раза», – рассказал мэр Москвы. 
Он добавил, что большинство ограничений уже снято: работают 
общепит, музеи, театры и кино, граждане всё чаще пользуются 
общественным транспортом. 

Без сканов и копий   
В столице упростили порядок получения социальных выплат для 
семей с детьми. Теперь при подаче заявлений в электронном виде 
на mos.ru не нужно прикреплять сканы и копии документов, под-
тверждающих право на выплаты. Соответствующее постановле-
ние подписал Сергей Собянин. Изменения коснутся следующих 
выплат: дополнительного единовременного пособия молодым се-
мьям при рождении ребёнка; ежемесячного пособия на ребёнка 
малообеспеченным семьям; единовременной компенсационной 
выплаты при рождении ребёнка; отдельных социальных выплат 
многодетным семьям; единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учёт в медицинских организациях, работающих в Москве 
(в срок до 20 недель беременности); социальных выплат отдельным 
категориям семей с детьми до трёх лет. Сведения, необходимые для 
подтверждения права на социальные выплаты, Департамент труда 
и социальной защиты населения города получит самостоятельно в 
рамках межведомственного электронного документооборота.    

Дороги Троицка 
В Троицке началось строительство улицы, по которой будет кур-
сировать общественный транспорт. Маршруты соединят Заречье 
с другими районами города и Калужским шоссе. «Мы приступили 
к реализации одного из этапов развития городской улично-дорож-
ной сети. Он предполагает реконструкцию улицы Заречной, части 
Городской улицы и улицы Текстильщиков, – сообщил руководи-
тель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир 
Жидкин. – Это позволит организовать здесь движение автобусов. 
Следующим шагом станет создание дополнительного выезда на 
Калужское шоссе в северной части города благодаря продлению 
Октябрьского проспекта». Октябрьский проспект свяжет с Калуж-
ским шоссе четырёхполосная трасса длиной 1,5 км. Она пройдёт 
через улицы Садовую и Академика Харитона. Общая протяжён-
ность построенных автодорог и реконструированных улиц соста-
вит около трёх километров. 

Школа в лесу

Заслуженный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства Вла-
димир Клочков много лет возглав-
лял МУП «Троицктеплоэнерго», а 
сейчас руководит «Горстроем». Он 
отлично разбирается в особен-
ностях прокладки инженерных 
сетей, понимает возможности го-
рода. Владимир Петрович живёт 
в микрорайоне «Д», неподалеку от 
места строительства новой шко-
лы. «Как депутат, я нахожусь в по-
стоянном контакте с управлением 
образования и руководителями 
троицких образовательных ком-
плексов. Сейчас строительство 
нового современного здания –  
лучший выход из сложившейся си-
туации, – комментирует Владимир 
Петрович. – Мы обсуждали боль-
шое количество вариантов места 
размещения школы, но каждый из 
них в процессе рассмотрения от-
падал. Главные причины: трудно-
сти с подводкой коммуникаций и 
удалённость от жилых массивов». 
По мнению депутата, место вы-
брано удачное, в центре города – 
маленькие жители микрорайонов 
«Д» и «В» смогут ходить в школу 
пешком. Он уверен, что большин-
ство троичан, и депутаты в их 
числе, за то, чтобы школу начали 
строить там, где запланировано. 
«Развитие Троицка не позволяет 
стоять на месте! – подчёркивает 
Владимир Клочков. – Правитель-
ство Москвы идёт нам навстречу, 
мэр поддерживает, финансирова-
ние предоставляется, проект го-
тов. Все дороги открыты! И школа 
будет красавица!»

«Для меня это, пожалуй, самое 
сложное решение! Моё личное 
мнение здесь отходит на второй 
план, мнение жителей – первосте-
пенно! – говорит депутат Юлия 
Шарова. – Печально, что нам при-
ходится делать такой непростой 

выбор. Это как будто обратная 
сторона отличного троицкого об-
разования: его высокая востре-
бованность переросла в острую 
нужду в строительстве нового 
здания. Сейчас у нас просто нет 
другой альтернативы. Строить 
или нет – так вопрос уже не сто-
ит!» Как и большинство троичан, 
Юлия трепетно относится к со-
хранению леса. Работая в Совете 
депутатов, в 2020 году она уделила 
особое внимание разработке пла-
на компенсационного озеленения.

«Я очень люблю природу: са-
жаю цветы и деревья, убираю 
мусор, в субботниках участвую. 
Я прекрасно понимаю людей, ко-
торые хотят жить в зелёном горо-
де, чувствую их боль и обиду за 
вырубку деревьев, – объясняет 
Юлия. – Считаю, что нам пора 
двигаться в сторону развития эко-
архитектуры и ландшафтного ди-
зайна». Депутат предлагает начать 
с компенсационных посадок. Она 
сфотографировала все подходя-
щие, по её мнению, для высадки 

деревьев площадки города и пере-
дала их адреса в отдел экологии 
администрации Троицка. Места 
для 400 саженцев уже определе-
ны, есть понимание, какие по-
роды деревьев приживутся здесь 
лучше всего, установлены сроки 
посадки. 

Новые деревца появятся в скве-
ре в Богородском возле храма 
Тихвинской иконы Божией Мате-
ри, вдоль улиц Заречной, Город-
ской, Текстильщиков и Академи-
ка Черенкова, на правом берегу 
Десны, в районе санатория. В пла-
нах благоустроить овраг у моста к 
Тихвинскому храму и литератур-
ное урочище в районе писатель-
ских дач (когда-то здесь был лес, 
и его можно восстановить). По 
запросам жителей вместе с кол-
легой Юлия разработала памят-
ку с описанием этапов и условий 
самостоятельных посадок расте-
ний на территории города. «Я на-
строена оптимистично! Верю, что 
мы найдём компромисс со всеми 
заинтересованными сторонами, – 
говорит она. – И на будущее сде-
лаем выводы: начнём заниматься 
озеленением, очисткой и сохра-
нением леса так же серьёзно, как 
и другими сферами городской 
жизни». 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

В феврале перед депутатами вы-
ступил ведущий инженер Управ-
ления перспективных проектов 
Институ та Генплана Москвы 
Александр Кузнецов. Он озвучил 
названия трёх новых улиц Тро-
ицка и предложил переименовать 
Лагерную в Самоцветную, а Садо-
вую – в проспект Академика Ха-
ритона. К идее о переименовании 
улиц депутаты отнеслись с сомне-
нием. Такое решение необходимо 
обсудить с местными жителями, 
считают они. Что касается улиц 

Татьяны Медведевой и Михаи-
ла Красильникова, возможно, не 
всем троичанам известно, какой 
вклад в становление Троицка 
они внесли, почему предложены 
именно их имена, так что реше-
ние о наименовании улиц требует 
обоснования. 

 «Узнать мнение жителей очень 
важно! – уверена депутат Юлия 
Шарова. – Я предложила проин-
формировать троичан через СМИ 
и на сайте городской администра-
ции, показать на схемах, где на-

ходятся новые улицы, объяснить 
выбор названий. В случае переи-
менования улицы Садовой, к при-
меру, жителям нескольких домов 
придётся менять документы. Мы 
могли бы организовать для них 
юридическую поддержку». 

В рабочую группу Совета депу-
татов уже вошли Юлия Шарова 
и Максим Пушков. Также будут 
приглашены юристы, специали-
сты отдела архитектуры адми-
нистрации Троицка и активные, 
заинтересованные в вопросе 
троичане. Жители города смогут 
подготовить встречные предло-
жения о названии новых улиц в 
соответствии с Законом №40-70 
от 08.10.1997 «О наименовании 
территориальных единиц, улиц 
и станций метрополитена горо-
да Москвы» с учётом всех новых 
редакций. В ст. 9 закона подробно 
объясняются основные требова-
ния и правила, по которым выби-
рается имя для новой улицы. 

В апреле планируется провести 
встречи жителей с депутатами в 
троицких библиотеках, где мож-
но будет обсудить все спорные 
вопросы. Возможно, горожанам 
предложат проголосовать за или 
против каждого названия.

Жанна МОШКОВА,
фото из архива

Имена новых улиц

Выбираем названия по душе и по закону

Высаживать молодые деревца – давняя традиция в Троицке

Родители будущих первоклассников и ребят, учащихся в пере-
полненных классах образовательных учреждений Троицка, с 
нетерпением ждут строительства новой школы. Однако споры 
о том, правильно ли было выбрано место для её размещения в 
лесу на Октябрьском проспекте, не утихают. Почему школа нуж-
на именно здесь и как город сможет компенсировать зелёные на-
саждения, мы поговорили с троицкими депутатами Владимиром 
Клочковым и Юлией Шаровой.

Совет депутатов Троицка принял решение создать рабочую 
группу для обсуждения с жителями названий новых улиц. На 
повестке пять топонимов: проспект Академика Харитона, ули-
цы Татьяны Медведевой, Михаила Красильникова, Камвольная 
и Самоцветная. 
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Весеннее 
настроение

Со сцены Владимир Дудочкин 
отметил, что именно благодаря 
женщинам мы пережили такой 
нелёгкий 2020 год. Тяжело было 
учителям, а в Троицке в этой про-
фессии в основном женщины. 
Чтобы школьники не отстали от 
программы, им пришлось в крат-
чайшие сроки подстраиваться 
под новые условия. Волонтёры, 
тоже по большей части женщины, 
ходили по домам, работали в по-
ликлиниках. Фельдшеры круглые 
сутки ездили по вызовам, не успе-
вая перекусить. «Приятно, что се-
годня меня отметили почётной 
грамотой, но свою работу я под-
вигом не считаю, – скромно заме-
чает сотрудница 55-й подстанции 
скорой помощи Ольга Филатова. –  
Мы просто выполняли свою ра-
боту». «За мой 23-летний стаж та-
кого, как в прошлом году, конеч-
но, ещё не было, – рассказывает 
коллега Ольги Юлия Маслова. – 
Было тяжело, а ещё страшно. Вот 
так едешь на вызов и думаешь: «А 
вдруг сейчас не сможешь помочь 
человеку?» Но потом успокаива-
ешь себя: «Всё получится, ведь 
помощь людям – моё призвание».

Валентина Сарычева решила 
помогать людям, когда переехала 
в Троицк, – 16 лет назад. На ули-
це случайно увидела объявление: 
«Требуются сотрудники для по-
мощи пенсионерам». «Именно 
эта фраза меня и сподвигла, – 
рассказывает она. – Я стала со-
циальным работником, потом 
специалистом ЦСО, тогда он 
ещё назывался «Надежда», а ещё 
через какое-то время ушла в реа-
билитационный центр «Солныш-
ко», захотела работать с детьми». 
Сейчас Валентина заведует от-
делением мобильной службы.  
В её подчинении дефектолог, ло-
гопед, психолог, инструктор ЛФК, 
массажисты. Каждый день они 
приезжают к маленьким пациен-
там с тяжёлыми формами ДЦП, 
мышечной дистрофией Дюшенна 
и другими непростыми диагноза-
ми, чтобы провести необходимые 
процедуры. Во время пандемии 
коронавируса Валентине при-
шлось перевести многие услуги 
в онлайн-формат, отслеживать, 
чтобы ситуация не сказалась 
на подопечных её отделения. За 
грамотную работу Владимир 
Дудочкин отметил её почётной  
грамотой.  

А Надежде Савинковой поми-
мо грамоты глава вручил ещё и 
золотой знак ГТО. Эту женщину 
часто можно встретить на базе 
«Лесной», она либо просто ката-
ется на лыжах, либо участвует 
в соревнованиях, либо помога-
ет в судействе. С директором 
«Лесной» Андреем Терёхиным 
она была знакома задолго до об-
разования спортивной базы, с  
1986 года. «Я тогда работала 
учителем физкультуры, а у него 
была лыжная секция в доме №8 
на Школьной, – вспоминает На-
дежда. – Я сама ходила к нему за-
ниматься, приводила учеников, 
потом обоих моих сыновей он 
выучил и передал в московские 
секции, а сейчас у него занимается 
мой внук Кирилл. Когда Андрей 
Станиславович просит помощи, я 
не могу отказать, – говорит жен-
щина. – Осенью я окончила курсы 
и получила сертификат, теперь всё 
официально: я судья по лыжным 
гонкам III квалификационной  
категории». 

Грамоты получили женщины-
библиотекари, сторожа, сметчи-
ки, инженеры, операторы… На-
граждение прошло в несколько 
блоков. А между ними выступали 
ансамбль «Фаворит» Оксаны Го-
родецкой, чирлидеры клуба «Neo-
Dance», уже известный юный 
певец Валерий Кузаков, Татьяна 
Комарова и её вокалисты из сту-
дии «Хит», на аккордеоне «Фран-
цузское попурри» исполнил пе-
дагог Троицкой ДШИ Мирослав 
Лелюх, а его коллега Юрий Стасюк 
сыграл на гитаре «Огонь сердца». 
Завершил концерт дуэт Матвея 
Байдикова и Екатерины Унгвари. 
Они исполнили три джазовые 
композиции о любви, весне и 
празднике, пожелав слушателям, 
чтобы именно эти три составля-
ющие всегда оставались в душе 
независимо от даты на календаре.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Программу открыли Тимофей 
Тихонов и Мария Сергеева – веду-
щие танцоры ансамбля Галины Го-
леневой. А сразу за ними с песней 
на сцену вышли актёры театра-
студии «КотёЛ». «Мы специаль-
но сделали концерт нон-стоп, без 
лишних заминок и разговоров, 
чтобы показать как можно боль-
ше артистов, – говорит завсекто-
ром культмассовых мероприятий 
ТЦКТ Юлия Васильева. – Ведь не 
только зрители соскучились по 
нам, мы тоже тосковали по сцене».

К выходу готовится актёр те-
атра-студии «Балаганчик» Иван 
Мордкович. Для этого дня он раз-
учил стихотворение Анны Старо-
стиной «Чужие мамы». «Подруга 
моей мамы – родственница этой 
поэтессы, она посоветовала мне её 
стихи, – говорит Ваня. – Выучил 
я их быстро, но всё же есть страх 
перед выходом, волнуюсь…» 
«Ваня уже прошёл боевое креще-
ние, – рассказывает режиссёр «Ба-
лаганчика» Надежда Волокити- 
на. – Совсем недавно играл жука в 
«Маленьком принце», можно ска-
зать, основного персонажа – на 

нём были завязаны все переста-
новки! Ответственный ребёнок, 
он справится».

Ученица хорового отделения 
Троицкой ДШИ Амина Гасымова 
сцены не боится: она участвова-
ла в ТВ-проектах «Лучше всех», 
«Лабораториум», «На карусели», 
«Голос.Дети». «В «Голосе» я пела 
«Вальс-бостон» Розенбаума, по-
тому что люблю каверы, – рас-
сказывает девочка. – А здесь буду 
исполнять «Тёплые лужи». Я слу-
чайно услышала, как эту песню 

пела моя подруга, и тоже её раз-
учила, чтобы подарить маме, ба-
бушке и сестре, они сейчас в зале». 

Артисты ТЦКТ подготовили  
20 номеров, большинство из них 
вокальные. Песни исполняли 
Зинаида Бузурный, Андрей Ше-
левой, Анастасия Мирон, Ели-
сей Сафонов, ансамбли «Твой 
талисман» и «Лель». С танцами 
выступили студия «Фламенко» 
и руководитель студии «Саида» 
Юлия Елагина. «Выступили все 
наши артисты, – говорит Юлия 
Васильева. – Я и сама исполнила 
две композиции. Наконец-то от-
ступили времена удалёнки!»

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Вслед за музыкой

Культурная виза
География у конкурса обшир-

ная: в нём принимают участие 
пианисты трёх возрастных кате-
горий из множества стран. Кри-
стина оказалась в группе «В»: 
13–15 лет. Вместе с ней ещё 32 
человека, в числе которых двое из 
России. Первый тур проходил он-
лайн. «Конкурентками Кристины 
стали две девочки, – рассказывает 
Елена Степанова, – из ЦМШ при 
Московской консерватории и из 
спецшколы при консерватории 
Санкт-Петербурга. По видеоот-
бору выбрали Кристину. Это уже 
было очень приятно. Всего в на-
шей группе из 33 человек остави-
ли 15: дети из Германии, Италии, 
Румынии, Болгарии, Израиля, 
Австралии…  Мы очень волно-
вались, что окажемся единствен-
ными, кто не сможет прилететь.  
А получилось наоборот». 

В посольстве Швейцарии к кон-
курсу отнеслись благосклонно.  
В ответ на запрос от организато-
ров выдали троичанам шестид-
невную культурную визу. Но 
поволноваться пришлось. «По-
ложительный ответ в посольстве 
нам дали только за 10 дней до фи-
нала, – рассказывает Степанова. –  
При этом мы до последнего не 
были уверены, что летим: Аэро-
флот предупредил, что за сутки 
рейс может отмениться». Обяза-
тельным стал тест на ковид за 72 
часа до рейса, а вот прививок не 
требовалось. Остаётся добавить, 
что участников из Румынии, Ита-
лии, Германии, Болгарии и других 
стран в Швейцарию не пустили: 
границы многих членов Евросо-
юза сейчас закрыты. Очно в за-
ключительном этапе в группе «В» 
выступили только четыре челове-
ка: две пианистки из Швейцарии, 
девочка из Германии и Кристина.

Подумать над образом
В программе Малаховой была 

«Элегия» Сергея Рахманинова, а 
также произведения Пауля Хин-
демита (Германия), Франсиса 
Пуленка (Франция) и Валерия 
Гаврилина. Только Рахманинов 
присутствовал в репертуаре юной 
пианистки с лета. Остальное при-
шлось учить в сжатые сроки. Кри-
стина проводила дома у рояля по 
шесть часов ежедневно, без празд-
ников и выходных. Плюс занятия 
с педагогом в ДШИ. Такая нагруз-
ка стала реальной благодаря тому, 
что Кристина учится в общеобра-
зовательной школе заочно. «Са-
мым трудным стал Хиндемит, ин-
терлюдия и фуга, – рассказывает 
Кристина. – Руками я его запом-
нила, а головой никак не получа-
лось – было много диссонансов. 
Перед выступлением сыграла его 
три раза, и опять были помарки. 

Но перед выходом на сцену мама 
и Елена Анатольевна мне сказали, 
что я должна подумать над обра-
зом и насладиться игрой. Так я и 
сделала. И всё получилось». Были и 
другие напутствия. «Я подчеркну-
ла: ты защищаешь не только честь 
Троицка, Москвы и России, но и 
честь всей русской фортепианной 
школы, – добавляет Елена Степа-
нова. – Потому что в твоей группе 
больше нет таких представителей».

В составе жюри пианисты из 
Аргентины и Италии, а также три 
человека, которые имеют непо-
средственное отношение к России: 
Екатерина Авдеева, Илья Шевс 
и Юстас Дварионас. Екатерина 
окончила Санкт-Петербургскую 
консерваторию, она один из ор-
ганизаторов конкурса в Швей-
царии. Илья – выпускник Мо-
сковской консерватории, живёт 
в Германии. Председателем жюри 
был Юстас Дварионас – литов-
ский композитор, музыкант и 
педагог, он часто судит конкурс 
«Щелкунчик». «К сожалению, все 
члены жюри, кроме Авдеевой, 
работали онлайн, – говорит Сте-
панова, – приехать они не смогли. 
Но уровень лайвстрима был вы-
сочайший».  

Жюри не присуждало первых 
мест, объяснив это тем, что отрыв 
в баллах был незначительным. 
II место разделили Кьяра Блеве 
и Моника Чжан из Италии, III –  
Саломе Пилграм из Швейцарии и 
Кристина Малахова. 

Рахманинов стайл 
Шестидневная виза позволила 

попутешествовать по Швейца-
рии. В частности, побывать рядом 
с имением Сенар, в котором жил 
Рахманинов. Внутрь из-за панде-
мии попасть не удалось. 

Кристине 13 лет. В её семье нет 
музыкантов. В ТДШИ на занятия 
«Путешествие в страну музыки» 
к Елене Степановой её, трёхлет-
нюю, когда-то привела бабушка. 
Музыка не сразу стала основным 
занятием девочки. Но сейчас она 
не мыслит другой жизни. «Мне 
очень нравится слушать клас-
сическую музыку, – улыбается 
Кристина, – потому что я стала 
её понимать. Люблю Рахманино-
ва, Шопена. Не очень – Глинку и 
Римского-Корсакова, наверное, 
ещё не доросла до них. А для рук 
самые приятные Ганон, Гаврилин 
и Шопен: я больше люблю произ-
ведения на крупную технику». 

В долгоиграющих планах Кри-
стины – поступление в Мерз-
ляковское училище. А 8 марта 
Малахова исполнила «Элегию» 
Рахманинова в зале Московской 
консерватории, носящем имя 
композитора. 

Наталья МАЙ, фото из архива

Можно ли сейчас побывать в Швейцарии и вернуться оттуда 
призёром международного конкурса? Ученица Троицкой ДШИ, 
воспитанница преподавателя Елены Степановой, пианистка 
Кристина Малахова именно так и поступила, став лауреатом 
Piano Neuchâtel Val de Travers 2021. Финал состоялся в городе 
Нёвшатель 28 февраля.

Снова на сцене
«Вы соскучились за год?» – ведущая со сцены ТЦКТ обраща-

ется к залу. Зрители отзываются громкими аплодисментами! 
7 марта здесь состоялся первый после продолжительного переры-
ва концерт, который посвятили Международному женскому дню.

Кристина Малахова и её педагог Елена Степанова в день финала конкурса

Глава вручает грамоту Юлии Масловой

В программе концерта – танцевальный номер

Стр. 1Стр. 1
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Зима не ушла Образование и ЖКХ
Образование  

Первым отчиталось управле-
ние образования. 2020-й всем 
дался нелегко. Из-за пандемии 
учебные заведения были вы-
нуждены пересмотреть учебный 
график. Общеобразовательные 
учреждения ушли на дистанци-
онное обучение. Большое под-
спорье в этом оказал новый про-
ект «Московская электронная 
школа». Когда чуть больше года 
назад МЭШ только начали вне-
дрять, никто и подумать не мог, 
насколько он окажется востре-
бован. Довольно быстро удалось 
решить все технические вопросы. 
В итоге учебный год закончился с 
хорошими показателями. «У нас 
много учеников окончили учёбу 
на отлично», – рассказала началь-
ник управления образования На-
талья Филизат. 

Одной из главных проблем 
остаётся переполненность наших 
школ. В классах по 30 и больше 
учеников. Особенно сложная 
ситуация в начальных классах. 
Количество учащихся намного 
превышает проектную мощность 
школ. Не лучше обстоят дела и 
в детских садах. «Судя по стати-
стике, в садах нехватка мест со-
ставляет 22%, в школах – 60%, – 
говорит Наталья Филизат. – Эту 
проблему должна решить новая 
школа, строительство которой 
начнётся уже в этом году». 

Помимо основной учебной 
программы школы предоставля-
ют детям возможность получать  
дополнительные услуги: открыты 
кружки и секции по интересам. 
От депутатов прозвучал вопрос, 
когда в учреждениях образова-
ния появятся ресурсные классы, 
в которых будут обучаться дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Эта задача пока толь-

ко рассматривается. Доклад был 
принят к сведению.

ЖКХ  
В прошлом году в Троицке 

была выполнена программа ком-
плексного благоустройства при-
домовых территорий. Самый 
масштабный проект реализован в 
микрорайоне «В». «Работы затро-
нули несколько участков от 16-го 
до 21-го домов, – доложила на-
чальник управления ЖКХ Татья-
на Сиднева. – А всего в программе 
было 12 объектов». 

В 2020 году в Троицке провели 
ремонт городских трасс и тротуа-
ров. Полностью обновили дорож-
ное покрытие на Октябрьском 
проспекте и улице Парковой. 
Восстановили дорожно-тропи-
ночную сеть в районе улиц Тек-
стильщиков и Центральной. 

Не упустили из внимания и 
охрану окружающей среды. Про-
изводилась вырубка сухостоя, 
внедрялся проект раздельного 

сбора мусора. По программе ЖКХ 
производилась замена газового 
оборудования в муниципальных 
квартирах. На эти цели из го-
родского бюджета был потрачен 
почти миллион рублей. Основная 
тема обсуждения – зимняя уборка 
города. Все жители отметили, что 
коммунальные службы с трудом 
справились с капризами погоды. 
К подрядчику, который должен 
следить за порядком на придомо-
вых территориях, особенно мно-
го претензий. «После обильного 
снегопада я специально прошёлся 
в 12 часов дня по всему городу, –  
сказал депутат Николай Кучер. –  
Не встретил ни одного рабоче-
го! Ни одного!» Администрация 
в курсе сложившейся ситуации: 
деятельность подрядчика, отве-
чающего за уборку дворов, жёст-
ко контролируют. Если условия 
контракта не выполняются, со-
ставляют акт. И мало того что за 
все недочёты в работе снимают 
финансирование, – на организа-
цию накладывается штраф. «Мы 
внимательно следим за работой 
подрядчика, – ответила Татьяна 
Сиднева. – С руководством ком-

пании лично встречался глава го-
рода. Мы довели до сведения, что 
невыполнение условий контракта 
может служить причиной его рас-
торжения. При этом штрафы ни-
кто не отменит. В прошлом году 
недобросовестный подрядчик за-
платил 20 миллионов рублей».  

Депутаты отметили, что сэко-
номленные бюджетные средства –  
это хорошо, но жителей интересу-
ет не это, а чтобы дворы и улицы 
были чисто убраны. Поэтому про-
блему надо решать кардинально: 
расширять деятельность муни-
ципального бюджетного учреж-
дения «ДХБ» и передавать ему на 
обслуживание территории вместе 
с субсидией, которая поступает из 
Москвы. Таким образом удастся 
избежать проведения конкурсов, 
которые выигрывают нерадивые 
компании. 

Татьяна Сиднева сообщила, что 
этот вопрос прорабатывается, и 
летом о нём доложат депутатам, 
какие условия надо выполнить, 
чтобы это организовать.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото из архива

«Сюда я езжу много лет, – рас-
сказывает именинница. – По-
бывала на Домбае, Эльбрусе, 
проехала по Чеченской респу-
блике, посетила Абхазию. Сей-
час осталось покорить Архыз. 
Возможно, удастся покататься 
на лыжах». Раньше, по молодо-
сти, кататься на лыжах она осо-

бенно любила. Сейчас встаёт на 
них всё реже, но раз в год обяза-
тельно. Летом другое увлечение –  
дача и цветы, с которыми она 
очень любит возиться. «Часто 
ко мне на дачу приезжают ин-
ститутские друзья и вносят свою 
лепту в разведение цветов, –  
рассказывает Валентина Глушко-

ва. – А для меня важно, чтобы в 
саду всегда был порядок!»

Порядок Валентина Ивановна 
любит во всём, и в работе тоже.  
«Я люблю чёткость и профессиона-
лизм, для меня это очень важно, –  
говорит она. – Слаженная работа 
в команде даёт хороший резуль-
тат. Когда так не получается, меня 
это расстраивает, наверное, всё 
потому, что я трудоголик…»

Выбрала финансы  
В 1979 году Валентина Глушкова 

окончила Московский институт 
управления им. Орджоникидзе и 
по распределению осталась в Тро-
ицке. «Сначала я хотела поступать 
на журналистику, а потом вдруг 
передумала и выбрала экономи-
ку, – вспоминает она. – В те вре-
мена хотелось охватить всё, всё 
увлекало. Но в итоге я сама сде-
лала выбор, без всякой помощи, 
и не пожалела». После вуза 10 лет 
отработала в Центракадемстрое, 
потом около четырёх лет – в фи-
лиале Курчатовского института. 
А в 1993 году случайно оказалась 
в финансовом управлении. «Пом-
ню как сейчас: конец года, вдруг 
в доме телефонный звонок, под-
нимаю трубку, мужчина говорит: 
«Я Александр Александрович Си-
монов, хочу пригласить вас на ра-
боту в финуправление Троицка». 
Кто такой Симонов, я к своему 
стыду не знала, как и о том, что в 
городе есть финансовое управле-

ние, но, пообщавшись с Алексан-
дром Александровичем, не сомне-
ваясь приняла его предложение».

Сначала заместитель главы 
была ведущим специалистом по 
местному хозяйству, затем на-
чальником отдела госдоходов, с 
2000 года возглавила финансовое 
управление, а ещё через девять лет 
стала заместителем главы. «Фронт 
работы велик, но когда работаешь 
в команде, этого не замечаешь», – 
говорит Валентина Глушкова. 

Самое ценное 
Отвлечься от работы помогают 

маленькие внуки, их у Валентины 
Ивановны двое. А ещё вдохновля-
ют путешествия и люди. «Я рада, 
что на моём жизненном пути 
встретила замечательного чело-
века, профессионала с большой 
буквы – Александра Симонова.  
У него я многое переняла, – го-
ворит Глушкова. – Мне вообще 
везёт на людей. Я работала с 
разными главами – Владимиром 
Портновым, Вадимом Найдёно-
вым, Виктором Сидневым, сейчас 
с Владимиром Дудочкиным. От 
каждого из них я многому научи-
лась и учусь сейчас. Могу точно 
сказать: мне везёт, что встречают-
ся такие люди. Я благодарна за всё 
и коллективу, в котором работаю. 
Ничего в своей жизни я не хотела 
бы изменить!»

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Главный финансист наукограда 

На заседании Совета депутатов 5 марта профильные отделы ад-
министрации города доложили о работе, проделанной в прошлом 
году. Заслушаны отчёты управлений образования и ЖКХ.

В первый весенний день свой юбилей отпраздновала замгла-
вы администрации Троицка по финансам Валентина Глушкова. 
Обычно в этот праздник её не найти на работе, да и вообще в 
городе. Валентина Ивановна любит отмечать день рождения 
вдали от дома. Не нарушила традицию и в этот раз: отправилась  
на Кавказ. 

На оперативном совещании в 
администрации Троицка заслу-
шали отчёт управления ЖКХ. 
Цифры говорят сами за себя: на 
благоустройство придомовых 
территорий в 2020 году было по-
трачено более 300 млн рублей.  
В ходе реализации муниципаль-
ной программы было проведено 
комплексное благоустройство на 
12 объектах. 

На дворе март, но весна пока 
только по календарю, погода ещё 
вполне зимняя. Синоптики обе-
щают морозы и снегопады. У со-
трудников жилищно-коммуналь-
ной сферы по-прежнему главная 
задача – чистка городских улиц и 
дворов от снега. На оперативном 
совещании глава города Влади-
мир Дудочкин обратил на это осо-
бое внимание. Всё ещё остаются 
неубранные участки. Например, 
в фабричном районе. «Я сегодня 
лично был у памятника на улице 
Текстильщиков, – отметил Влади-
мир Дудочкин. – Там, где плитка, 
всё почищено, а где стелы – снег 
лежит. Надо убрать». 

Продолжается работа по вы-
возу снега. Коммунальщики рабо-
тают круглосуточно, но метеоус-
ловия поблажки не дают. Осадки 
продолжаются, сугробы накапли-
ваются. К тому же некоторые соб-
ственники плохо следят за своими 
участками. Глава города распо-
рядился держать этот вопрос на 
контроле и более тщательно сле-
дить за работой хозяйствующих 
субъектов. Морозы продержатся 
ещё больше недели, да и потепле-
ние будет постепенным. 

Обсудили и текущие дела. Так, 
по многочисленным жалобам 
жителей столичные ведомства 
намерены проводить рейды по 
соблюдению правил выгула собак. 
Проверки коснутся и Троицка. 

Ещё одна новость о четвероно-
гих. Под угрозой закрытия ока-
зался приют для безнадзорных 
животных. Администрация горо-
да сотрудничала с ним несколько 
лет. В связи с возможной ликви-
дацией организации могут воз-
никнуть проблемы. «Руководству 
приюта не продлевают договор 
аренды на земельный участок, –  
рассказал глава города. – Это 
серьёзный вопрос. Они уже об-
ратились в префектуру и другие 
инстанции, но пока вопрос не 
решён. Что будет дальше, слож-
но предсказать. Надо решать эту 
проблему как можно скорее». 

В отчёте управления ЖКХ на-
зывались суммы, потраченные в 
прошлом году на такие програм-
мы, как содержание и ремонт 
объектов дорожного хозяйства, 
перечислено, какие работы по 
благоустройству были проведе-
ны, в каких районах города обно-
вили дорожно-тропиночную сеть, 
и другие данные из сферы ЖКХ.  
«У нас несколько действующих 
муниципальных программ, – доло-
жила начальник управления ЖКХ 
Татьяна Сиднева. – Среди них со-
держание и ремонт объектов бла-
гоустройства. С каждым годом 
финансирование по этой статье уве-
личивается, так как объектов ста-
новится всё больше. Так, в 2020-м  
на эти цели было потрачено  
306,5 миллиона рублей, а в следую-
щем планируется выделить из бюд-
жета уже почти 560 миллионов». 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Валентина Глушкова – профессионал и любящий жизнь человек

В 2020 году масштабные работы по замене дорожного  покрытия прошли на Октябрьском проспекте
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Работа по профилю 
2 марта троицкая Больница РАН, 
совершив все необходимые меро-
приятия после работы с корона-
вирусными пациентами, возобно-
вила профильную деятельность. 
«Проведена дезинфекция всех по-
мещений, операционных. Резуль-
таты смывов показали, что мы 
полностью безопасны для наших 
пациентов!» – сообщает сайт уч-
реждения. Уже работает плановая 
и экстренная госпитализация по 
профилям: терапия, кардиология, 
неврология. Открытие госпита-
лизации по хирургическим про-
филям (урология, гинекология, 
хирургия и травматология-орто-
педия) планируется с 9 марта.

Тюльпаны от молодёжи
«На улице и снег, и ветер, и мо-
роз... А у нас 8 Марта!» – реши-
ла троицкая Молодёжная палата 
и вышла в праздничный день к 
автобусной остановке на Акаде-
мическую площадь. Юные парла-
ментарии дарили женщинам бу-
кеты жёлтых тюльпанов. «Милые 
женщины, пусть в вашей душе 
всегда царят весна и праздник!» – 
говорили они.  

Поэтессы-ветераны
6 марта в библиотеке №2 прошла 
литературно-музыкальная про-
грамма «Прекрасных женщин 
имена...», посвящённая женско-
му празднику. В её основу легло 
творчество поэтесс-участниц 
Великой Отечественной войны –  
Вероники Тушновой и Юлии 
Друниной. 27 марта исполняется 
110 лет со дня рождения Тушно-
вой, и вечер был посвящён этой 
дате. Артисты театральных сту-
дий «Подмостки» и «Балаганчик» 
продекламировали произведе-
ния поэтесс, а участники студии 
эстрадного вокала «Хит» испол-
нили песни на их стихи. Концерт 
можно было посетить вживую (по 
предварительной записи) и уви-
деть дистанционно в Zoom. 

Масленица и выставки 
В Троицком храме 7 марта прош-
ли торжества, связанные с нача-
лом масленичной недели. Снего-
пад не стал помехой для весёлых 
игр на свежем воздухе, в которых 
приняли участие прихожане хра-
ма, было и угощение за общим 
столом, с баранками и чаем из 
самовара. Кроме того, в нижнем 
храме на выходных открылись 
две выставки. Экспозиция «Быт 
церковного народа в XX веке. 
Эпоха гонений 1917–1990 гг.» ра-
ботает с 8 по 14 марта. Выставка 
«Храм. Картины и фотографии», 
организованная культурно-про-
светительским проектом «Новая 
Москва» с участием троицких 
художников и фотографов, прод-
лится до 11 апреля, а её вернисаж 
назначен на 14 марта в 12:00.

Вокальное настроение
Хор ДШИ им. Глинки «Настрое-
ние» выступил 8 марта в Рахмани-
новском зале Московской консер-
ватории. Он попал в концертную 
программу, получив первую пре-
мию на международном конкурсе 
«Music prospect», проходившем в 
Москве. «Для любого музыканта 
выступление на сцене Москов-
ской консерватории – заветная 
мечта, – отметила руководитель 
хора Анна Круглова. – Мы очень 
рады представившейся возмож-
ности! Надеемся, что порадовали 
слушателей в этот праздничный 
день». Хор «Настроение» продол-
жает участие в конкурсах, в том 
числе и дистанционных, напри-
мер, недавно он стал лауреатом  
I степени конкурсов «Джельсоми-
но» (Москва) и «Звуки музыки» 
(Санкт-Петербург, организаторы –  
городской Союз композиторов 
и фонд им. Надежды фон Мекк). 
Хористы готовятся и к выступле-
нию в ДШИ им. Глинки.

НОВОСТИИтоги 2020-го. 
Отчёт депутатов 4 округа

Владимир Давыдович 
Бланк

Председатель Совета депута-
тов г.о. Троицк

В 2020 году проведено 38 за-
седаний в очной форме в соот-
ветствии с регламентом Совета 
депутатов, на которых были рас-
смотрены и приняты решения по 
основным направлениям работы. 
Большинство решений, принятых 
Советом депутатов, выполнено, в 
том числе бюджет города испол-
нен с профицитом, реализована 
программа благоустройства го-
родских территорий, объектов 
образования, физической культу-
ры и спорта и др. Среди нерешён-
ных проблем выделяются: плохая 
организация дорожного движе-
ния (пробки утром и вечером); 
неотлаженный механизм раздель-
ного сбора мусора; экологическая 
ситуация, связанная с работой 
асфальтовых заводов; отсутствие 
уборки отдельных территорий го-
рода; качество капремонта домов 
и т.д.

Несмотря на ограничения, 
связанные с пандемией, в свя-
зи с чем не было возможности 
проводить регулярные встречи 
с жителями, состоялось более  
60 встреч с отдельными гражда-
нами, во время которых обсуж-
дались основные вопросы город-
ской жизни. 

Олег Васильевич 
Каравичев 

Контролировал качество работ 
по капремонту и благоустрой-

ству в своём округе. Был пред-
седателем комиссии по пробле-
мам жителей микрорайона «К». 
Проведено порядка 10 заседаний 
совместно с жителями микро-
района. Написаны письма и об-
ращения в различные инстанции, 
получены ответы. Хотя, надо при-
знать, ситуация не улучшилась 
радикально. По просьбе жителей 
занимаюсь вопросом обслужива-
ния внутренних дорог микрорай-
она службами города.

По поручению НТС города за-
нимался и занимаюсь вопросами 
организации ЖСК в интересах 
сотрудников НИИ города. Не 
оставил без внимания ни одного 
обращения жителей ко мне как 
депутату.

Людмила Павловна 
Кочегурова 

На встречах с жителями об-
судили проблемы качества кап-
ремонта на ул. Солнечной, д. 6; 
устройство пандусов для мало-
мобильных групп населения; бла-
гоустройство и развитие Сире-
невого бульвара; строительство 
детских спортивных площадок 
возле домов №6 и 11 по Сирене-
вому бульвару; увеличение числа 
парковочных мест на Октябрь-
ском проспекте (дома №4, 6, 8, 10) 
и Сиреневом бульваре (№5, 6, 11, 
13, 15); качество уборки дворов от 
мусора и снега.

Также рассматривали вопросы, 
связанные со здравоохранением: 
меры профилактики CОVID-19, 
первая помощь при заболевании; 
обработка подъездов и лифтов; 
возможность вакцинации и т.п. 

Многие жители обращались с 
вопросом улучшения жилищных 
условий, по замене газового обо-
рудования, с трудностями при 
определении детей в детский сад. 

По обращениям граждан при-
нят ряд решений. Пандусы для 
маломобильных групп населения 
установлены в доме №11 на Си-
реневом бульваре. Строительство 
детских площадок будет произ-
ведено в 2021 году на Сиреневом 
бульваре, 6, а также будут завер-
шены работы по комплексному 
благоустройству дворовых тер-
риторий и расширению парковоч-
ного пространства по Октябрь-
скому проспекту у домов №8, 10. 
Были отремонтированы тротуары 
вдоль всей улицы Центральной. 
Решено произвести реконструк-
цию Сиреневого бульвара в 2021 

году по результатам проведённо-
го конкурса. В муниципальных 
квартирах по Октябрьскому про-
спекту в домах №2, 8, 10 и в доме 
№13 по Сиреневому бульвару 
произведена замена газового обо-
рудования. 

Гражданам дана информация, 
как уберечь себя от коронавируса 
с применением масок, перчаток 
и прочих средств. Управляющая 
компания приняла во внимание 
жалобы жителей и регулярно 
стала обрабатывать антисепти-
ческими средствами подъезды и 
кабины лифтов и общедоступные 
места в многоквартирных домах.

Успешно решались вопросы по 
вопросу определения детей в дет-
ские сады. Давались разъяснения 
жителям по улучшению жилищ-
ных условий, оказывалась по-
мощь в оформлении документов 
и в обращении к официальным 
лицам, ответственным за предо-
ставление жилья нуждающимся. 

Ирина Николаевна 
Моисеева

Работаю в комитетах: бюджет-
ном, нормативно-правовом, а так-
же в комиссии по образованию. 
Основное внимание в работе уде-
ляю возможностям выполнения 
своих предвыборных обещаний 
в защиту интересов избирателей.

В этом году провела ряд встреч 
с жителями, на которых рассмо-
трены и проработаны обращения 
граждан. Большое внимание уде-
лили строительству домов по про-
грамме реновации в микрорайоне 
Солнечном. 

Обсуждали проблемы жите-
лей микрорайона «К». Сейчас 
известно, что масштабного стро-
ительства там не планируется, 
в перспективе будет выполнено 
устройство многоуровневой раз-
вязки через Калужское шоссе от 
улицы Академика Черенкова в 
сторону посёлка Минзаг. Вдоль 
микрорайона запланировано 
устройство водовода, рядом уста-
новят специальную камеру для 
перспективного подключения во-
дозаборного узла. 

Произведён капремонт в доме 
№6 по улице Солнечной, прово-
дятся подготовительные работы 
к предстоящему капремонту дома 
№8 по той же улице. Я принимаю 
участие в процессе контроля над 
выполнением работ.

В ближайшее время планирую 
уделить особое внимание урегу-
лированию вопросов и проблем, 
связанных с программой ренова-
ции в микрорайоне Солнечном и 
строительством дороги в продол-
жении Октябрьского проспекта.

Лариса Ивановна 
Пономарева

Одна из основных форм дея-
тельности депутата – участие в 

работе Совета депутатов, то есть 
участие в заседаниях и работе ко-
митетов, а также рассмотрение 
обращений граждан. Многие во-
просы, поднятые жителями, наш-
ли своё отражение при реализа-
ции программ благоустройства 
на территории города.

Несмотря на пандемию, в тече-
ние года мы регулярно проводили 
встречи с жителями, в ходе кото-
рых горожанам даны разъясне-
ния о ходе реализации окружных 
и городских программ по благо-
устройству. 

Вместе с депутатами учувство-
вала в городских мероприятиях: 
так, в День Победы было органи-
зовано поздравление участника 
войны Георгия Сергеевича Пань-
кова. 

Согласно решению Советов 
депутатов, с 2020 года являюсь 
уполномоченным депутатом для 
участия в работе комиссии, осу-
ществляющей открытие работ, 
приёмку оказанных услуг и вы-
полненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Троицка, в декабре подписан 
акт на открытие начала работ 
в 2021 году по адресу: улица  
Солнечная, 8.

В рамках программы ренова-
ции в микрорайоне Солнечном 
выполнен тепловой контур зда-
ния (двух корпусов), завершены 
кровельные работы. Подрядчики 
приступили к внутренней отделке 
помещений. 

На участке от Троицка до Бота-
кова построены тротуары и вело-
дорожка. В южной части планиру-
ется устройство многоуровневой 
развязки через Калужское шоссе 
от улицы Академика Черенкова 
в сторону посёлка Минзаг, что 
улучшит транспортную доступ-
ность этой части города. Ведётся 
проектирование, в разработке и 
проект продления улицы Акаде-
мика Черенкова до выезда на Ка-
лужское шоссе. 

Схема автомобильного движе-
ния на перекрёстке улицы Сол-
нечной и Октябрьского проспек-
та сохранится: администрация 
города приняла решение о вос-
становлении приоритета движе-
ния в сторону Солнечной. Для 
этого подготовлены предложения 
по изменению разметки на пере-
крёстке. После ввода в эксплуата-
цию объекта разметка будет вос-
становлена.

Хочу поблагодарить всех за со-
вместную плодотворную работу. 
Выражаю слова признательности 
за поддержку в работе своим кол-
легам, руководителям обществен-
ных организаций и неравнодуш-
ным жителям Троицка.

Несмотря на сложности, связанные с пандемией, Совет депу-
татов не останавливал свою деятельность. Краткий обзор ра-
боты народных избранников всех округов в 2020 году был опу-
бликован в №4 газеты «Городской ритм» за этот год. Несколько 
выпусков подряд мы предоставляем вам подробные отчёты по 
округам. В трёх прошлых номерах отчитались депутаты первого, 
второго и третьего из них. На этот раз – итоги работы депутатов 
4-го округа: Владимира Бланка, Олега Каравичева, Людмилы Ко-
чегуровой, Ирины Моисеевой и Ларисы Пономаревой. 
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Праздник с большой буквы 

Реальные задачи

«Коворкинг является заверша-
ющей ступенью в нашей образо-
вательной модели, – рассказывает 
директор «Байтика» Мария Гри-
горенко. – Ребята приходят к нам, 
узнают новое, выбирают, что им 
больше нравится, прокачивают 
навыки и делают интересные для 
себя проекты. А потом им хочется 
сделать что-то не только для себя, 
а и для других, принести кому-то 
пользу, да ещё и заработать денег». 
Такую возможность и даёт ковор-
кинг (от слова «co-work», «совмест-
ная работа»), где ученики, препода-
ватели и приглашённые эксперты 
будут помогать друг другу, выпол-
няя реальные, пусть и небольшие, 
коммерческие заказы. В проекте 
три куратора – Павел Комлев за-
ведует техникой, Дарья Калабу-
хова – образовательным процес-
сом, Юлия Борисова – дизайном.  
В него пригласят детей из малоза-
щищённых, многодетных семей, 
детей-инвалидов по линии ЦСО и 
«Солнышка». Записаться сможет и 
любой заинтересованный старше-
классник, будут занятия и мастер-
классы, чтобы все желающие осво-
или технику на должном уровне.

Сейчас в команде восемь выпуск-
ников и учеников «Байтика». Боль-
ше месяца они готовились к от-
крытию, отлаживали сайт okwork.
bytic.ru, рисовали логотипы, делали 
сувениры – календарики и авторуч-
ки, напечатанные на 3D-принтере.

Девятиклассник Максим Ба-
бицкий в «Байтике» со второго 
класса. Он освоил здесь компью-
терную грамотность, научился 

графическому дизайну и систем-
ному администрированию. В пре-
зентации недавно стартовавшего 
проекта «Байтика» «Проф.IT» 
есть «Дерево информационных 
технологий» – его рук работа! 
«Горжусь, что участвую в проекте 
коворкинга. Внешний вид сайта, 
логотип, графические «примоч-
ки» – всё сделано моими рука- 
ми», – говорит он. «Курс веб-
дизайна стал для меня открыти-
ем, – добавляет Максим. – Снача-
ла хотел делать совсем другое, но, 
начав рисовать в Adobe Illustrator, 
просто влюбился в эту профес-
сию. Рисовать иконки, карточки – 
это приносит удовольствие, хочу 
связать с этим свою жизнь».

Сюда он приходит по субботам, 
как и большинство участников 
команды. «Для меня это как от-
дых. Приятные люди, приятные 
дела, – говорит Максим. – Хоте-
лось бы приходить каждый день, 
но спать и делать уроки тоже 
надо!» А вот 11-классница Екате-
рина Зотова здесь проводит поч-
ти всё свободное от школы время.  
В прошлом году Катя окончила 
с отличием двухгодичные курсы 
«Яндекс.Лицея» по программи-
рованию на языке Python, её вы-
пускным заданием была соцсеть 
для обмена мемами «MemeNews», 
которая теперь стала основой 
сайта коворкинга. «Я здесь, что-
бы перенести опыт, полученный 
в «Яндекс.Лицее», на реальные 
задачи, – говорит она. – Собира-
юсь заниматься программным 
обеспечением, писать чат-боты, 
приложения... Если получится, 
хочу работать в институте типа 
ТРИНИТИ, слышала, что им 
нужны молодые специалисты из 
Троицка».

Гостями открытия проекта ста-
ли троицкие старшеклассники 
и пресса, а руководитель управ-
ления образования Наталья Фи-
лизат торжественно перерезала 
красную ленточку. Затем была 
экскурсия и два мастер-класса – 
по дизайну календаря и брелока, 
который тут же вырезали на стан-
ке лазерной гравировки.

В коворкинге уже выполняют 
работы, в основном внутренние –  
распечатывают 3D-модельки, ко-
торые делают ученики «Байтика». 
Но есть и первые заказы со сто-
роны, например, по лазерной гра-
вировке от одной кофейни. «Сей-
час дети создают прайс-лист, они 
будут сами назначать стоимость 
своей продукции и принимать 
заявки, – рассказывает Мария 
Григоренко. – И это тоже экспе-
римент, важная социальная исто-
рия, возможность впервые попро-
бовать себя на рынке труда».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Свой праздничный концерт Ла-
риса Брохман назвала «Для жен-
щин с большой буквы «Ж», по-
обещав, что ни одной серьёзной 
песни в двухчасовой программе 
не будет, и слово своё сдержала. А 
вначале рассказала о себе и своём 
извилистом пути в профессию. 

…Вообще-то по образованию 
Лариса врач, она окончила Челя-
бинский мединститут и даже ра-
ботала по специальности. Но ещё 
в студенчестве участвовала в са-
модеятельности: пела в ансамбле 

«Мультики», который мгновенно 
стал очень популярным и узна-
ваемым. Песни, героями которых 
были люди совсем не взрослые, 
исполняла детским голосом Ла-
риса. Этот голос стал её визитной 
карточкой и пропуском в мир ду-
бляжа и озвучки. На самом деле 
голосов у неё великое множество: 
есть у неё способность к звуко-
подражанию. Вот и на концерте 
песни звучали в «исполнении» 
Ренаты Литвиновой, Фаины Ра-
невской, Клары Румяновой – а в 

запасе ещё десятки вариантов! Ла-
риса – обладатель премии «Икар», 
самой престижной в области ани-
мации в номинации «Актёр»: она 
озвучивает мультфильмы и сери-
алы. Её голосами говорят Фик-
сики, Элька, новый Чебурашка и 
множество других персонажей. 
А до мира кино и мультфильмов 
Лариса успела поработать в фи-
лармонии, была она «артисткой 
разговорного жанра в группе  
О. Митяева». Так вошли в её жизнь 
концерты и фестивали, где Лариса 
неизменно оказывалась в центре 
внимания: яркая, артистичная, с 
отличным чувством юмора – ну 
как такую не заметить?! 

«Честно говоря, с творчеством 
Ларисы Брохман я совсем не была 
знакома, – говорит троичанка 
Елена Бедрицкая, побывавшая 
на концерте 7 марта. – Так что 
могу сказать: это любовь с перво-
го взгляда! Я невероятное удо-
вольствие получила от её высту-
пления. Она такая умница, у неё 
такой хороший юмор, она такая 
положительно заряжающая! Мне 
настолько понравилось, что я по-
том ещё запись посмотрела. Ли-
бретто про Штирлица – вообще 
песня! Больше всего запомни-
лось». Ещё одна зрительница, На-
талья Доценко, тоже поделилась 
своими впечатлениями: «Концерт 
очень понравился, было в нём 
много задора, юмора и какой-то 
детской непосредственности. Ак-
триса потрясающе меняет голос 
и может стать то медвежонком 
Умкой, то мисс Хадсон из «Шер-

лока Холмса». Мне очень понра-
вилось!»

О чём пела Лариса? О жиз-
ни! Причём о жизни в разных её 
проявлениях, даже в киношных: 
либретто «17 мгновений весны», 
песня-пересказ всех разом сериа-
лов, лирические опусы о судьбах 
самых разных женских персона-
жей от половой тряпки до старе-
ющей Дульсинеи Тобосской или 
страстно мечтающей о замуже-
стве еврейской невесты. Прозву-
чали песни Марата Кима, Тимура 
Шаова, Татьяны Дрыгиной, Дми-
трия Курилова, Елены Казанце-
вой, сразу два «Тюбика»: оригинал 
авторства Виктора Третьякова и 
пародия от Раисы Нур. 

Весь концерт Лариса вела ин-
терактив с публикой. И зрители 
никогда не ощущали себя стати-
стами, нужными только, чтобы 
вовремя похлопать. Они были ак-
тивными участниками процесса: 
подпевали, отгадывали зашифро-
ванные в песне загадки. И благо-
дарили, конечно. «Браво!» – за-
кричали сразу несколько голосов. 
«О! – рассмеялась Лариса. – На 
браво я даже реверанс сделаю, а 
даже не книксен!» 

От общения с ней – самые при-
ятные впечатления: таких, как 
она, называют лёгкими людьми. 
И творчество её такое же: весёлое, 
искрящееся, пилюля радости, ле-
карство от стресса и вечных пере-
грузок, возможность от души по-
смеяться и зарядиться позитивом. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Владимира МИЛОВИДОВА

Есть в слове «эксцентрик» что-то электрическое: в нём прямо 
слышится характерное потрескивание искр. Лариса Брохман на-
зывает себя музыкальным эксцентриком, и на её концертах всег-
да образуется вот это доброе электричество юмора, позитивная 
энергия смеха. Под обаяние певицы подпадаешь с первых минут её 
пребывания на сцене. Троичане смогли в этом убедиться 7 марта: 
Лариса впервые выступила в нашем городе на сцене Дома учёных. 

«Работа – не walk. Работа – work. Волк – это ходить». Такой де-
виз написан на доске в одном из кабинетов «Байтика» на Сире-
невом. Здесь 6 марта стартовал новый проект – «Молодёжный 
IT-коворкинг». Его собирались запустить ещё в начале 2020-го, но 
отложили из-за пандемии. А в декабре удалось выиграть грант мо-
сковского Департамента труда и соцзащиты «Москва – добрый го-
род», на который приобрели несколько компьютеров и технику для 
мини-типографии, а проект получил социальную составляющую.

Как появилось шампанское? 
Почему этот напиток ассоцииру-
ется с праздником и как сумел по-
корить мир? Лекцию об игристом 
вине в музее им. Лялько прочла 
троичанка Алла Соколова. По ос-
новной специальности она юрист, 
но не работает в этой сфере уже 
несколько лет. А не так давно ре-
шила попробовать себя в роли со-
мелье. Окончила одну из москов-
ских школ, где постигла азы этого 
мастерства, и захотела поделиться 
знаниями с жителями нашего го-
рода. «Шампанское – первое, что 
пришло в голову, – говорит Ал-
ла. – Думаю, многим, как и мне, 
будет интересно узнать об этом 
напитке, тем более в преддверии 
праздничного дня».

В Троицке Алла Соколова жи-
вёт больше 30 лет, а родилась она 
в Крыму, где виноделие – одна 
из главных отраслей сельского 
хозяйства. Общая площадь ви-
ноградников там – более 18 тыс. 
га. В этом регионе располагаются 
крупнейшие винные заводы. «Я 
выросла среди виноградников, и 
тема виноделия мне всегда была 
близка, – рассказывает она. –  
В юности почти каждое лето мы 
выезжали на виноградники, где 
школьницей, а потом уже и сту-
денткой я помогала собирать уро-
жай. Думаю, именно эта память 
из детства поспособствовала ос-
воению новой профессии». Уже 
став взрослой, путешествуя по 
миру, она поняла, что хочет боль-
ше понимать, что скрывается за 
этикеткой, и выбирать вино не по 
дизайну бутылки, а зная содержи-
мое. «Чтобы потом, открывая её, 
например за праздничным сто-
лом, было меньше огорчения», –  
говорит Алла. 

Послушать о шампанском со-
брались только женщины. Почти 
вся информация для них была в 
новинку. «Мы все любим шампан-
ское, – говорит Елена Привалова. –  
Поэтому вдвойне интересно по-
общаться со специалистом, узнать 
историю напитка, научиться его 
выбирать и, конечно, правиль-
но дегустировать». «А мне даже 
больше интересно послушать 
историю провинции Шампань, – 
говорит художница Ольга Нико-
лаева. – Хочу использовать новые 
знания в работе, например, когда 
буду рисовать Францию».

Как раз сейчас в музее им. Ляль-
ко проходит выставка, посвящён-
ная войне 1812 года. А рассказ о 
местности Шампань и игристом 
вине лишь дополняет историю 
отношений России и Франции. 
«Я считаю, что любая дополни-
тельная информация, связанная с 
нашими основными выставками, 
всегда интересна, – говорит ди-
ректор музея Оксана Павлова. – 
Поэтому с удовольствием послу-
шаем и другие лекции от нашей 
гостьи». 

Алла Соколова отметила, что 
если к её урокам будет интерес, 
она обязательно их продолжит. 
Анонсы предстоящих мероприя-
тий размещены на сайте Троиц-
кого музея им. Лялько. Посетить 
будущие познавательные встречи 
можно по предварительной за-
писи. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Поговорим о вине 

В команде коворкинга каждый нашёл работу по своему профилю

Лариса Брохман – дебют в Троицке
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Троицк на ринге
Андрей Воронцов уже восемь 

лет тренируется в «Кванте» у Ва-
лерия Наумова. В свои 16 лет он 
один из самых перспективных 
спортсменов. Постоянно при-
возит награды с соревнований. 
«Первый раз я увидел бокс по те-
левизору, – рассказал спортсмен. –  
Мне так понравилось, что сра-
зу начал просить родителей за-
писать меня в секцию. Мне этот 
спорт подходит, он очень скорост-
ной, здесь нужно много думать…  
То что надо».

Первый поединок был против 
соперника-левши, поэтому по-
казался совсем лёгким. Одолеть 
второго боксёра было трудней, но 
всё-таки 5:0. Третий бой стал са-
мым тяжёлым. «Я не считаю, что 
проиграл, мы были на равных, – 
уверенно говорит Андрей. – Но 
судьи посчитали, что выиграл он».

Подрастающие спортсмены тоже 
не отстают. 28 февраля они отпра-
вились на Открытый турнир по 
боксу Подольского района, кото-
рый проходил в Львовском. Здесь 
боксировала 61 пара, в том числе 
восемь спортсменов из «Кванта». 

Степан Карапетян вышел на 
ринг первым. У него уже около 20 

медалей. Эти соревнования при-
несли ещё одну – золотую. «Ког-
да оставалась одна пара до меня, 
волнение было сильное, и, входя 
в ринг, я думал, что проиграю, – 
рассказал юноша. – Потом начал-
ся бой. Я сначала боксировал спо-
койно, но потом слышу – Валерий 
Александрович кричит: «Не жди!» 
И тут я начал его бить со всей 
силы. Тренер соперника понял, 

что уже не выиграть, и останови-
ли бой».

У Бориса Самойленко тоже  
I место. Он учится во 2-м отделе-
нии Лицея и в свои 14 уже высту-
пает в тяжёлом весе. В бокс этот 
юноша пошёл по стопам папы и 
крёстного. Он оставил плавание и 
дзюдо и примерно три года назад 
выбрал ринг. «Есть соревнования 
и поважнее, конечно, но пока я в 
них не участвовал, – рассказывает 
Боря. – На более высокий уровень 
планирую выйти примерно через 
год или два, надо подготовиться 
лучше, так говорит тренер». 

Валерий Наумов работает в 
«Кванте» с 2009 года. Боксом за-
интересовался и начал занимать-
ся ещё во время службы в армии. 
Сейчас в его секции порядка 40 
человек – несколько групп, разде-
лённых по возрасту. Тренировки 
идут ежедневно. Спортсмены из-
учают технику ударов, развивают 
гибкость, скорость, координацию 
и другие качества, необходимые 
на ринге. «Мы занимаемся по 
стандартной программе бокса, – 
рассказывает тренер. – Сначала 
разминка, потом работа в парах 
или на снарядах, обязательно под-
качка мышц, в конце гимнастика 
и акробатика». 

Сейчас боксёры продолжают 
усиленно готовиться к следующе-
му турниру. Открытое первенство 
Троицка пройдёт в конце марта. К 
нам съедутся спортсмены из бли-
жайших поселений и городов. На 
ринг выйдут взрослые боксёры, 
младшие юноши и новички.

Кстати, в секцию бокса прини-
мают с семи лет. Девочки тоже мо-
гут попробовать себя в этом спор-
те, правда, их здесь пока мало. 
Перечень необходимых для за-
писи документов можно найти на 
сайте «Кванта». Занятия для детей 
от семи до 17 лет – бесплатные.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

С помощью друзей
5 марта в Доме учёных прошёл 
ежегодный отчётный концерт 
учеников Матвея Байдикова, пре-
подавателя по гитаре Троицкой 
ДШИ. На его занятиях ученики 
могут и реализовать свою мечту – 
научиться играть любимые песни, 
и получить полноценное музы-
кальное образование. Программа 
отчётников весьма пёстрая – это 
и классический, и народный ре-
пертуар, и рок. Карим Назыров 
поёт битловскую «With a Little 
Help From My Friends» с «не-
большой помощью» своего отца 
на басу и Матвея Байдикова – за 
ударными. Владимир Афиногенов 
предпочитает классику поновее –  
«Fear of the Dark» Iron Maiden и 
тему из «Пиратов Карибского 
моря». Тимофей Глухих выбирает 
песню «Сплина», Кристина Ан-
дреева – Вячеслава Бутусова, а в 
финале выходит целый подрост-
ковый рок-бэнд. Мария Соболен-
ко поёт «Белую стрекозу любви» 
Николая Воронова и «Даже моя 
бэйби не знает» группы «Пошлая 
Молли», а Виталина Кондряко-
ва – песню «Тусовка длиною в 
жизнь» собственного сочинения. 
А 8 марта Матвея Байдикова сно-
ва можно было видеть на сцене 
Дома учёных – на традиционном 
праздничном концерте дуэта с 
Екатериной Унгвари. 

Весенний волейбол 
Товарищеский матч по волейболу 
провели в Гимназии им. Пушкова. 
4 марта в спортзале школы со-
брались две команды – учителей 
и воспитателей юных гимнази-
стов. Судил матч учитель физ-
культуры Сергей Новиков. Сы-
грали два тайма, после чего судья 
объявил, что победила дружба, 
весна и красота! Самая активная 
болельщица – причём обеих ко-
манд – директор Гимназии На-
талья Тимошенко. Она наградила 
волейболисток подарками, а бу-
кеты им преподнесли мужчины- 
педагоги.  

Победа в Петербурге
Восьмиклассница Гимназии Со-
фья Прибиль приняла участие 
во всероссийских соревнованиях 
«Кубок Академии лёгкой атле-
тики Санкт-Петербурга», прохо-
дивших 27–28 февраля. В первый 
день Соня заняла II место в прыж-
ках в длину с результатом 5 м  
70 см, а во второй – победила в беге 
на 60 м с барьерами с результатом  
8,62 секунды, обновив рекорд со-
ревнований, который составлял 
8,81 секунды и держался с 2018 го- 
да. Впервые за свою победу Соня 
получила не только золотую ме-
даль, но и денежный приз! 

Серебряная штанга
Троицкая спортсменка Евгения 
Елисеева, участница клуба «Дви-
жение», завоевала серебряную 
медаль чемпионата России по па-
уэрлифтингу среди спортсменов 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, прошедшего с 3 
по 8 марта в Екатеринбурге. Она 
соревновалась в составе женской 
команды Москвы (занявшей в 
итоге 5 место) и в личном зачёте, 
её результат в весовой категории 
до 79 кг в жиме лёжа – 90 кг.

ТРИНИТИ-ралли
Спортивная команда ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ по ралли (TRINITI 
Rally Team) заняла II место во 
втором этапе турнира «Яккима –  
21 регион», прошедшем 25–27 фев-
раля в Карелии. Экипаж во главе 
с Романом Беляевым, раньше вы-
ступавший под вывеской «Троицк-
Ралли», подготовил автомобиль 
(спорт-седан ВАЗ-21106) за два 
месяца, собрав новый двигатель 
и сделав полноценные тесты. Эта 
гонка стала обкаткой в «боевых ус-
ловиях» перед летними стартами 
на чемпионате Финляндии. 

НОВОСТИ

Узоры гимнастики

За плечами почти два часа вы-
ступлений, командных и инди-
видуальных, с мячами, лентами, 
булавами и без предметов. Впере-
ди целый день волнений, тревог и 
выходов «на ковёр». 

Через пару минут начинается 
первое награждение. Медали вру-
чает начальник отдела физкульту-
ры и спорта Сергей Мискун. «Се-
годняшние соревнования станут 
вашим небольшим трамплином к 
будущим победам, – напутствует 
он. И добавляет: – Побед и удач!»

Виктория Васина, Сарра Зайце-
ва, Полина Курсалова, Виктория 
Колядина и Мария Кириченко 
завоевали серебро. «Мы впервые 
собрали групповое упражнение 
из кандидаток в мастера спорта, –  
говорит Екатерина Крутикова. –  
В 2020-м выступала младшая ко-
манда, из гимнасток второго и 
третьего разрядов. А на этот раз – 
первый разряд и КМС, 12–14 лет». 

Готовились чуть больше двух 
месяцев – рекордное время для 
такой работы. «Дети должны 

были научиться чувствовать пле-
чо, смотреть во все стороны, – 
объясняет Татьяна Украинская. – 
Выступлением я довольна. Когда 
на ковре группа, пять гимнасток, 
дух захватывает и у тренера, и у 
зрителей тоже».

Кандидат в мастера спорта Ма-
рия Кириченко занимается худо-
жественной гимнастикой 11-й год. 
«Сегодня моё первое групповое 
выступление, – рассказывает она. –  
Работать в команде и индивиду-
ально – это абсолютно разные 
вещи. В группе нужно следить за 
всеми, замечать действия осталь-
ных гимнасток, мгновенно реа-
гировать. Если говорить о пред-
метах, то с мячами проще – они 
могут только укатиться. А с лен-
тами легко запутаться, особенно 
когда участники команды во вре-
мя выступления стоят близко друг 
к другу». 

«С лентами сложнее, – под-
тверждает коллега по команде 
Виктория Колядина. – Особенно 
в группе. В индивидуальном вы-
ступлении всё зависит только от 
тебя. А тут – одна кинула, другая 
не поймала, третья наступила, 
четвёртая завязала…» Вике скоро 
13 лет, почти 10 из которых она от-
дала любимому виду спорта. «Ког-
да тяжело, хочется всё бросить, 
отдохнуть, – признаётся она. –  
Но потом идёшь в зал, и всё начи-
нается заново. К этим соревнова-
ниям мы готовились напряжённо, 
на каждой тренировке по несколь-
ко часов. Считаю, что для первого 
раза выступили достойно». 

Самая юная спортсменка сорев-
нований – пятилетняя троичанка 
Юлия Крутикова. Награда у ма-
лышки серьёзная – кубок и ме-

даль за I место. «Больше всего мне 
нравится делать шпагат, – рас-
суждает Юля. – А ещё «колбаску».  
И «ласточку». Я люблю гимнастику, 
потому что можно соревноваться 
и кубок получить. Один кубок у  
меня уже есть дома, это второй». 

Были в этот день и другие на-
грады. Троицкие гимнастки Со-
фья Дорофеева, Вера Двойных 
и Ксения Галанова завоевали в 
индивидуальных выступлениях 
серебро, а Екатерина Кравцо-
ва – бронзу. Останавливаться на 
достигнутом спортсменки не со-
бираются. Теперь они готовятся 
к всероссийским соревнованиям 
«Жемчужины спорта России», 
которые пройдут в Пензе с 17 по 
20 марта. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Открытое первенство Троицка по художественной гимнастике 
«Зимние узоры» прошло во Дворце спорта «Квант» 6 марта. За 
призовые места боролись 160 спортсменок из Москвы, Люберец, 
Химок, Подольска, Одинцова, Мосрентгена, Балашихи и Реуто-
ва. Наш город представляли подопечные Татьяны Украинской и 
Екатерины Крутиковой. 

26 февраля в Москве состоялось первенство по боксу среди 
юношей. В полуфинал вышел троичанин Андрей Воронцов. Он 
провёл три боя. В первых двух юноша уверенно одержал победу, 
в третьем – не удалось. В итоге – бронзовая медаль.

Лента – сложный предмет

Команда из Троицка завоевала серебро

Хук слева от Андрея Воронцова
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Уважаемые жители! 
Для жителей ТиНАО открылось 30 новых тем для обращений на сайте «Наш город». Горожане смогут 

сообщить об отсутствии в аптеках противовирусных лекарств, неубранной территории и многом другом.
Чтобы заявить о нарушении, необходимо зарегистрироваться на сайте gorod.mos.ru или в мобильном 

приложении «Наш город». Затем нужно выбрать объект, подходящую тему и оставить заявку, описав в 
ней проблему. Ответ на сообщение житель столицы получит в течение восьми рабочих дней.

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Новости Троицка смотрите на 
YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК» 
и на сайте trotek.online.
С программой передач можно 
ознакомиться в социальных сетях 
и на сайте троицкинформ.москва

Людмила Васильевна БЫЧКОВА
(14.06.1927 – 5.03.2021)

На 94-м году ушла из жизни Людмила Васильевна Бычкова – первый руково-
дитель гороно Троицка, учитель с 59-летним стажем, отличник народного про-
свещения, ветеран труда.
Людмила Бычкова родилась 14 июня 1927 года. Когда ей было четыре года, отца 
репрессировали, и семья оказалась в ссылке в Сибири, в селе Александровском 
Томской области. Войну встретила в 14 лет, была труженицей тыла – работала 
на заводе. Поступила в Томский университет, окончила его в 1950 году, пре-
подавала географию в школах Курганской области, с 1956 по 1978 год была 

инспектором школ Подольского района Московской области, с 1978 по 1984-й – заведующей го-
родским отделом народного образования Троицка. Под её руководством создавалась система обра-
зования города, открывались новые школы, осваивались новые методики, курсы и факультативы, 
укреплялись связи с институтами, велась краеведческая работа.
После работы в гороно Людмила Васильевна продолжала трудиться в образовании – была завучем, 
учителем, а с 1992 по 2007 год заведовала читальным залом Лицея. На её счету множество наград, 
среди которых орден «Знак Почёта», значок «Отличник народного просвещения», медали «Ветеран 
труда», «В память 850-летия Москвы», премия губернатора Московской области. Людмила Васи-
льевна являла собой пример бескорыстного и самоотверженного служения делу, регулярно уча-
ствовала в лицейских мероприятиях, пользовалась любовью и авторитетом среди коллег и учени-
ков. Светлая память прекрасному человеку и учителю!

Из микрорайона «В» на автобусе №873:
от остановки «Микрорайон «В» до остановки «Нововатутин-

ский проспект».
От Торгового центра на автобусе №876:
от остановки «Торговый центр» до остановки «Нововатутин-

ский проспект».
На любом автобусе по Калужскому шоссе до остановки «Но-

вые Ватутинки» с последующей пересадкой на автобус №С18 до 
остановки «Нововатутинский проспект»

Как добраться на общественном транспорте 
из Троицка в поликлинику по адресу 

Нововатутинский проспект, д. 12а

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk 15 марта, понедельник

1:25 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40, 21:20 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
7:30, 20:20 – Мультфильмы (0+) 
8:30, 21:20 – Д/ф «Планета 
на двоих» (12+)
9:15 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
10:05, 11:35, 16:05 – Д/ф «Люди 
РФ» (12+)
10:30, 16:30 – Т/с «Королева игры» (16+)
12:00, 17:25 – Т/с «Напарницы» (16+)
12:50 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
14:30, 19:05 – Т/с «Психологини» (16+)
15:20 – Д/ф «За любовью. 
В монастырь» (16+)
18:20 – Т/с «Синяя роза» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)

16 марта, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Космос между нами» (16+)
2:15 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
6:35, 11:35, 20:20 – Д/ф «Люди 
РФ» (12+)
7:20, 18:10 – Мультфильмы (0+) 
8:20, 21:20 – Д/ф «Планета 
на двоих» (12+)
9:05, 15:10 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Королева 
игры» (16+)
11:10 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
12:20, 17:15 – Т/с «Напарницы» (16+)
13:10, 18:20 – Т/с «Синяя роза» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Психологини» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Д/ф «Выбери меня» (16+)

17 марта, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Прогулка 
по солнечному свету» (12+)
1:50 – Х/ф «На гребне волны» (16+)
6:35, 7:35, 9:30, 21:45 – Д/ф «Люди 
РФ» (12+)
7:20, 11:40 – Мультфильмы (0+)
8:20, 21:20 – Д/ф «Планета 
на двоих» (12+)
9:05, 15:10 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Королева 
игры» (16+)
11:15, 22:10 – Д/ф «Выбери меня» (16+)
12:20, 17:15 – Т/с «Напарницы» (16+)
13:10, 18:25 – Т/с «Синяя роза» (12+)
14:20, 19:15 – Т/с «Психологини» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
23:45 – Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)

18 марта, четверг
6:10, 9:30 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
7:00, 7:50, 20:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:25, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 21:20 – Д/ф «Планета 
на двоих» (12+)
9:00, 15:50 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Королева 
игры» (16+)
11:10, 22:20 – Д/ф «Выбери меня» (16+)
11:55, 17:05 – Т/с «Напарницы» (16+)
12:45, 18:10 – Т/с «Синяя роза» (12+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 17.03.2021) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Психологини» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

19 марта, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «На гребне волны» (16+)
6:20 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
7:20, 13:35 – Мультфильмы (0+)
7:35, 9:30, 15:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:20 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
9:05 – Д/ф «Научтоп» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Королева 
игры» (16+)
11:10, 22:20 – Д/ф «Выбери меня» (16+)
12:20, 17:15 – Т/с «Напарницы» (16+)
13:10, 18:10 – Т/с «Синяя роза» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Психологини» (16+)
15:35 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:20 – Д/ф «Наука есть» (12+)
23:20 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)

20 марта, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Вайнштейн» (16+)
6:30, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:35 – Д/ф «Наука есть» (12+)
8:20 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
8:45, 20:30 – Д/ф «Научтоп» (12+)
9:10 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
9:40 – Мультфильмы (0+)
11:20, 14:05, 15:15 – Д/ф «Люди 
РФ» (12+)
13:05, 22:20 – Д/ф «Выбери меня» (16+)
14:30 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
15:45 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
16:30 – Т/с «Дилетант» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:05 – Д/ф «Не факт!» (12+)
21:25 – Х/ф «Пеликан» (0+)
23:30 – Х/ф «Мой Аттила 
Марсель» (16+)

21 марта, воскресенье
1:15 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)
7:30, 17:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
8:55 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
9:50, 15:45, 17:10 – Д/ф «Люди 
РФ» (12+)
10:15 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
11:00 – Д/ф «Выбери меня» (16+)
12:15, 13:30 – Т/с «Дилетант» (12+)
14:30 – Д/ф «Не факт!» (12+)
14:55 – Д/ф «Научтоп» (12+)
14:55 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
17:35 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
18:25 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Можно только 
представить» (12+)
22:20 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
23:30 – Х/ф «Жена» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 15–21 марта

КОНЦЕРТЫ
11 марта. ДШИ им. Глинки. «Мо-
заика большого искусства». Лео-
нид Чистяков приглашает. 19:00.
11 марта. Дом учёных. Масленич-
ная вечёрка. 19:00.
13 марта. ТЦКТ. Виктор Зинчук. 
18:00.
13 марта. Дом учёных. Москов-
ский ансамбль современной му-
зыки. И.-С. Бах. 17:00.
14 марта. Центр «МоСТ». Масле-
ничный концерт ансамблей «Ми-
раж» и «Гуси-лебеди». 16:00.
19 марта. Дом учёных. Троицкий 
камерный хор. 19:00.
20 марта. Центр «МоСТ». Brige 
Band. 19:00.

ТЕАТР И КИНО
14 марта. ДШИ им. Глинки. Балет 
«Спящая красавица». 16:00.
14 марта. Дом учёных. Видеоза-
пись спектакля Андрея Деннико-
ва «Блоха». 18:00.

ВЫСТАВКИ
12 марта. Троицкий музей. Вы-
ставка одной картины. «Елисавета 
Первая». 15:00.
14 марта. Троицкий храм. От-
крытие выставки «Храм. Картины 
и фотографии». 12:00.
20 марта. Выставочный зал. Вы-
ставка Марион Подуевой. «Живо-
пись, сны и фантазии». 16:00. 
20 марта. Дом учёных. Выставка 
Максима Пушкова. Концерт «Биг 
Макс» и «Гони М». 16:00.
Дом учёных. «Женщина с Марса 
/ Женщина с Венеры». Выставка 
студии «Зимбурон». До 18 марта.
ТЦКТ. «Февральский вернисаж» 
студии Назарова. До 19 марта.
Троицкая ДХШ. Выставка рисун-
ков карандашом А.К. Назарова. 
До 31 марта.

СОБЫТИЯ 
13 марта. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Семейный мастер-класс по 

программированию в Scratch 
Junior. Для детей 6–7 лет. 11:00. 
14 марта. Дом учёных. День числа 
Пи. 14:00.
14 марта. База «Лесная». Масле-
ница. Физкультурный праздник. 
15:00.
18 марта. Дом учёных. Дмитрий 
Тюрин. «Волшебные правила» 
(восстановление отношений с ре-
бёнком), цикл лекций по практи-
ческой психологии. 19:00.
20 марта. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Семейный мастер-класс по 
3D-анимации. Для детей 7–9 лет. 
12:45.

СПОРТ
13 марта. База «Лесная». Закры-
тие лыжного сезона. Гонка памяти 
Н.С. Баскакова. 11:00.
13–14 марта. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по ми-
ни-футболу, 14 тур. 10:00 – 14:00, 
10:00 – 19:00.

АФИША


