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Чёрные дыры, генная инженерия, лечение гепатита С, теория аук-
ционов, помощь голодающим и «безликое несчастье мира, которое 
окружает нас с обеих сторон». Что между этими явлениями общего? 
Всё это темы Нобелевских премий 2020 года по физике, химии, ме-
дицине, экономике, литературе и Премии мира. Каждый год в Лицее 
проходит посвящённая им конференция Научного общества уча-
щихся Лицея. Эта – уже 17-я по счёту. За организаторским столиком 
бессменный руководитель НОУ, учитель биологии Григорий Балден-
ков, а вот председатель новый – восьмиклассник Иван Захаров. 

Нобелевский комитет огласил свой вердикт ещё в октябре, из-
за ковида конференция откладывалась, но темы докладов вряд ли 
успели устареть. В конце концов, 89-летний сэр Роджер Пенроуз, 
ещё в 1965-м опубликовавший работу о гравитационном коллапсе 
звёзд, только 55 лет спустя удостоился Нобелевской премии, поде-

лив её с чуть более юными Райнхардом Генцелем и Андреа Гез, об-
наружившими сверхмассивный объект в центре нашей Галактики. 
О чёрных дырах рассказывали Анастасия Тян (10 «ФМ») и Олеся 
Красногорова (9 «ФМ»). А вот новые методы редактирования гено-
ма возникают у нас на глазах. Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер 
Даудна изучают механизм CRISPR/Cas9, позволяющий расщеплять 
ДНК и редактировать отдельные буквы, чтобы, например, лечить 
врождённые заболевания. Доклад был под вопросом – его автор 
Богдан Пауков (10 «ФМ») прошёл в финал Всероссийской олимпи-
ады по биологии и занимается на подготовительных курсах в МГУ. 
Ему подготовили дублёра, Степана Боркового, но Богдан всё-таки 
смог выступить сам – уверенно и артистично. И не только о самом 
открытии, но и о его перспективах. 

23 марта Троицк отметил день рожде-
ния: 44 года назад Академгородку был 
присвоен статус города. А 25 марта гла-
ва города Владимир Дудочкин отчитал-
ся перед депутатами о том, как удалось 
пережить пандемийный 2020 год. Несмо-
тря на все трудности, он принёс немало 
добрых перемен. Владимир Дудочкин об-
ратился к народным избранникам: «Хочу 
поблагодарить Совет депутатов за то, что 
он принял такие важные нормативно-
правовые акты, как программу благоу-
стройства, утвердил местные регламенты 
градостроительного проектирования го-
родского округа Троицк, внёс изменения 
в Правила землепользования и застрой-
ки в рамках реализации программы ре-
новации. Все эти документы требовали 
внимательного изучения и вдумчивой 
работы всего депутатского корпуса». 

«Мы действительно оказались в не-
простом положении, – говорит зампред-
седателя Совета депутатов Марина Ка-
леганова. – По закону, Совет не может 
голосовать заочно, и мы встречались 
лично. Провели все запланированные со-
вещания. Работали с обращениями граж-
дан. Приёма не было, но дистанционно 
удалось решить немало вопросов. Много 
времени уделили бюджету. Приходилось 
не раз вносить в него коррективы». До-
ходы бюджета городского округа в 2020 
году составили чуть больше 3,5 млрд ру-
блей. Что на 690,5 млн рублей больше, 
чем в предыдущем. К сожалению, эпи-
демия коронавируса не позволила в пол-
ном объёме их использовать. По итогам 
исполнения бюджета профицит составил 
почти 300 млн рублей. 

стр. 3

Сложный 2020-й. Итоги 

Нобелевский ген

27 марта – Международный 
день театра. Те, кто служат   
Мельпомене,  отметили профес- 
сиональный праздник. При-
чём многие это сделали прямо 
на работе, играя роли, освещая 
сцену, отстраивая звук, про-
веряя билеты – театральных 
профессий много! Мы, зрители, 
тоже, конечно, праздновали, 
щедро раздавая аплодисменты. 

В Троицке сильны театраль-
ные традиции. В этом году 
40-летие отметили в теа-
тре-студии «КотёЛ» во главе 
с Ириной Орловой. В буду-
щем году тоже вполне со-
лидный юбилей – 20 лет –  
отпразднует театр-студия «Ба-
лаганчик» вместе со своим бес-
сменным руководителем На-
деждой Волокитиной. В Центре 
«МоСТ» два театральных кол-
лектива: «Подмостки» (Дина 
Бикматова) и «Студия 17» 
(Алексей Овсянников). Свои 
театры есть и в наших школах: 
в Лицее – «Восхождение» во 2-м 
отделении (режиссёр Татьяна 
Андреева) и студия в Началь-
ном отделении (Инна Пасеч-
ник); «Сияние» в Гимназии (Та-
тьяна Львова). Даже дошколята 
в Троицке ставят спектакли. 

Чему больше всего рады ак-
тёры и режиссёры? Зрителям, 
конечно! Как хорошо, что по-
степенно ограничения ослабе-
вают, увеличивается наполняе-
мость залов. Уходят в прошлое 
онлайн-просмотры. И не беда, 
что пока в масках: их можно 
расценить как атрибут лице-
действа! В конце концов, «вся 
жизнь – театр, а люди в нём – 
актёры», прав был Шекспир.  
А значит, 27 марта – всенарод-
ный праздник.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Жизнь – театр! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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О прививке – адресно  
С конца марта московские социальные работники начали поквар-
тирный обход горожан старше 60 лет с целью информирования о 
вакцинации. Об этом сообщил руководитель Департамента труда и 
социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак. «В силу 
своего возраста пожилые горожане по-прежнему находятся в груп-
пе риска, и для них коронавирус особенно опасен, – подчеркнул он. –  
Сегодня самым эффективным способом защиты является вакци-
нация. Социальные работники помогут старшему поколению запи-
саться на удобную дату и время вакцинации». 29 марта социальный 
работник ЦСО «Троицкий» Ольга Савинкова обходила пенсионе-
ров, живущих в частном секторе Троицка. «Вакцинация населения –  
это одна из самых важных задач сейчас, – отмечает Ольга. – И мы 
должны ответственно относиться к этому. Мы не только общаемся 
с жителями, но и раздаём материалы с полной информацией о воз-
можностях вакцинирования». 

Поквартирные обходы проходят с понедельника по пятницу с 10:00 
до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00. От-
личительными знаками социальных работников являются бейджи 
с персональными данными, где написано имя работника, название 
центра социального обслуживания, в штате которого он числится, 
и подпись руководителя окружного управления социальной защи-
ты населения. Если у жителя возникнут сомнения по поводу того, 
кто к нему пришёл, подтвердить полномочия сотрудника помогут 
в окружных управлениях социальной защиты. Телефон в ТиНАО: 
8(495)817-29-09.

«Мой район» в наукограде
На днях, 23 марта, Троицк отпраздновал 44-летие с момента обре-
тения городского статуса. Это, конечно, некруглая дата, но депутат 
Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Саблин 
считает, что для наукограда это важный рубеж, поскольку в этом 
году планируется многое сделать в рамках программы «Мой рай-
он». Завершить её реализацию собираются к 45-летнему юбилею 
города. 
Троицк – единственный в Новой Москве городской округ, где в та-
ких объёмах ведётся работа по программе «Мой район». Комплекс 
масштабных мероприятий затрагивает едва ли не все сферы жизни: 
от подготовки города к строительству метро и модернизации клю-
чевых транспортных развязок до беспрецедентного обновления 
инженерной инфраструктуры, включая ливневую и бытовую кана-
лизацию, теплосети. Вплотную займутся и модернизацией улич-
ного освещения, что, безусловно, повысит уровень безопасности 
на дорогах города.
Плюс серьёзный рост по социальному направлению: будут по-
строены детский сад, школа, поликлиника, спортивные объекты, 
бизнес-парк. «Самое важное, что программа «Мой район» в Троиц-
ке реализуется комплексно, – отмечает Дмитрий Саблин. – Все ме-
роприятия гармонично увязаны в рамках решения одной главной 
задачи – повышения качества жизни троичан». 
Программа рассчитана на пять лет. Однако ближайший год – по-
следний перед юбилеем – станет решающим. «Мы сейчас все пере-
живаем последствия пандемии, – говорит депутат. – Так или иначе 
она затронула все отрасли экономики, строительная не стала ис-
ключением. В мою депутатскую приёмную постоянно поступают 
сигналы из разных поселений: здесь задержка объекта, тут перенос 
сроков, тут простой, там заминка. Вместе с Департаментом развития 
новых территорий, с правительством Москвы, префектурой, мест-
ными администрациями мы усиленно работаем над тем, чтобы пре-
дотвратить угрозу снижения темпов, чтобы сохранить развитие –  
особенно в социальной сфере». 
Дмитрий Саблин оценивает ход программы «Мой район» в Троиц-
ке позитивно. Правда, и в ходе её реализации случались паузы и 
заминки: из-за морозов и снегопадов строители вынуждены были 
приостановить земляные работы на перекрёстке «пяти углов» – 
улиц Текстильщиков, Большой Октябрьской и Полковника мили-
ции Курочкина. Однако сейчас навёрстывают упущенное. 
«Сейчас нужно сосредоточиться и сохранить темпы развития, – 
комментирует Дмитрий Саблин. – Не за горами начало тёплого 
сезона. Очень важно, чтобы строители не теряли ни дня, и едва 
погода позволит, тут же вышли на максимальные темпы работы. 
И тогда будущий юбилей Троицка, его 45-летие, которое мы с вами 
будем праздновать в 2022 году, станет не просто очередной датой, 
а настоящим праздником для его жителей, поскольку город очень 
сильно преобразится». 

Дорога из города

Рабочие моменты обсудили во 
вторник, 23 марта, в читальном 
зале библиотеки №1 им. Михай-
ловых. Один из основных вопро- 
сов – как уменьшить уровень 
шума, который неизбежно по-
высится с появлением дороги: 
звуки магистрали в домах слы-
шать не хочется, но и перспек-
тива смотреть на глухие стены, 
установленные рядом с заборами, 
жителей не радует. «Обязательно 
нужен шумозащитный экран, но 
он же будет пять метров в высоту, 
а ещё фундамент, если его устано-
вят прямо у наших заборов, это 
нехорошо, – высказывается одна 
из жительниц Галина Алексан-
дровна. – А когда его будут мыть, 
вся грязь потечёт к нам в огоро-
ды! Надо переносить его ближе к 
дороге». Начальник управления 
архитектуры администрации Тро-
ицка Владимир Володин пояснил, 
что шумоизоляция вдоль новой 
улицы проектом предусмотрена.  
И пообещал учесть мнения жи-
телей по поводу расположения 
экранов. Вопрос будут прораба-
тывать с проектировщиками. 

«Новая дорога будет четырёх-
полосной, пройдёт она на месте 
огороженной парковки, располо-
женной вдоль Академической, 4, –  
рассказал Володин. – Большая 
Октябрьская улица будет рекон-
струирована и станет дублёром 
основной трассы. Вдоль одной 
из сторон Садовой улицы тоже 
пойдёт дублёр». Жителей волну-
ет, как организуют движение и не 
станет ли их дублёр проездом для 
автомобилистов, которые хотят  

объехать светофор. Специали-
сты пообещали тщательнее рас-
смотреть этот вопрос, чтобы 
предотвратить или хотя бы ми-
нимизировать поток транзитного 
транспорта мимо жилых домов. 

Два земельных участка на Садо-
вой попали под изъятие. Их вла-
дельцев интересует порядок про-
цедуры. «Сначала Департамент 
городского имущества должен 
выдать распоряжение об изъятии 
участка, затем пройдёт его оцен-
ка, – пояснил Володин. – Строи-
тельство начнётся после того, как 
собственник получит компенса-
цию. Без разрешения и согласия 
собственника никто на участок, 
конечно, не войдёт». 

Во время строительства плани-
руют реконструировать водо- и 
электросети, а также канализа-
цию. Специалисты обещали, что 
новые инженерные связи будут 

соответствовать всем техниче-
ским условиям.

Помимо этого обсудили переи-
менование улицы. Можно назвать 
её Октябрьским проспектом или 
улицей Академика Харитона, или 
же оставить Садовой. Вопросом 
занимается депутат троицкого 
Совета Юлия Шарова. «Переиме-
нование улицы – это смена всех 
документов, может возникнуть 
путаница для скорой помощи или 
пожарной охраны! – говорит она. –  
У меня у самой на Садовой, 8а 
есть участок, поэтому я понимаю 
жителей как никто другой и тоже 
высказываюсь против переимено-
вания». Жители мнение депутата 
поддержали, единогласно решив 
оставить её с прежним названием.

Встречи с жителями Садовой 
улицы, а также СНТ «Ветеран» и 
жилого комплекса «Сосны» про-
должатся. Сейчас специалистам 
городской администрации нуж-
но собрать как можно больше 
мнений троичан, чтобы по мак-
симуму устранить возможные  
неудобства.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Город отметил своё 44-летие 23 марта

Марафон длился два часа. По-
говорили о многом: как рядом с 
Троицким фабричным посёлком 
появился ИЗМИРАН (тогда – 
НИИЗМ), какая атмосфера была 
в Академгородке в 60–70-е годы.  
А также о стремительном раз-
витии Троицка в последующие 
десятилетия, о временах пере-
стройки и присвоении федераль-
ного статуса наукограда. «Мы 
постарались обозначить важные 
для нашего города события, – 
рассказывает ведущий троицко-
го телевидения, куратор проекта 
«Троицкие летописи» Андрей Во-
робьев. –  Начали с 1944 года. Тог-
да появился посёлок при первом 
институте – НИИЗМе. И нашим 
гостем стал известный художник 
Александр Константинович Наза-
ров, который родился в 1944 го- 
ду в больнице Семашко. Мак-
сим Пушков появился на свет в  

1958 году, уже в Академгородке. 
На его глазах Академгородок рос, 
появлялись первые улицы, начал 
работать Дом учёных. Были и те, 
кто сначала приезжал в Академ-
городок к друзьям или по долгу 
службы, а потом остался здесь 
жить, как, например, искусство-
вед Изабелла Рожкова, директор 
Троицкого музея Оксана Павло-
ва. А Лидия Князева в 1970-е годы 
работала в Подольском городском 
комитете партии и курировала 
Академгородок. Позже стала се-
кретарем троицкого горисполко-
ма, в 1990-е – заместителем главы 
администрации».

Беседы онлайн  чередовались с 
архивными записями. «Мы взяли 
фрагменты, связанные с воспо-
минаниями о старом Троицке, –  
рассказывает Воробьев. – В том 
числе и из передачи, посвящённой 
30-летию города. Часть интервью 

были записаны заранее: в прямом 
эфире так много участников под-
ключить онлайн невозможно».

В разговорах вспомнили о кон-
цепции строительства «города 
в паутине берёз», которая дала 
сбой только в 1990-е годы. Так, в 
микрорайоне «Б» окна практиче-
ски всех квартир выходят на лес-
ной массив. Поговорили про уни-
верситетский комплекс, которого, 
по мнению многих троичан, очень 
не хватает. Отдельный блок по-
святили творчеству. «Культурная 
жизнь была всегда, начиная с кон-
ца 1950-х, – подчёркивает Андрей 
Воробьев. – А к 1980-м годам она 
достигает некоего пика. И сегод-
няшняя насыщенная культурная 
жизнь – это то, что отличает нас 
от других городов». Была в пря-
мом эфире и викторина. Участни-
кам предстояло ответить на три 
вопроса, связанных с историей 
нашего города. Победители полу-
чили книгу о Троицке. 

Передачу, посвящённую 44-ле-
тию Троицка, можно посмотреть 
на YouTube-канале «ТВ Тротек». 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

В прямом эфире о Троицке

Продолжение Октябрьского проспекта через Садовую улицу и 
новый выезд на 38-м км Калужского шоссе – такой план на этот 
год по реконструкции городских дорог Троицка. Основная часть 
проекта уже прошла экспертизу. Сейчас нужно согласовать всё с 
жителями улицы Садовой. Их дома располагаются как раз рядом 
с новой трассой. 

44-летие Троицка отметили 23 марта в прямом эфире телека-
нала «Тротек». Онлайн-гостями в студии стали глава Троицка 
Владимир Дудочкин, художник, поэт и депутат Максим Пушков, 
краевед Константин Рязанов, художник Александр Назаров, ар-
хитекторы Людмила Резова и Елена Привалова, директор музея 
Троицка Оксана Павлова, журналисты Светлана Михайлова и 
Владимир Миловидов и другие. 

Владимир Володин рассказал о новых дорогах Троицка
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Нобелевский ген
Можно, например, отредактиро-

вать гены опасных москитов и за-
пустить особи в популяцию, чтобы 
через несколько поколений моски-
ты переставали приносить потом-
ство. А можно – заменить плохой 
ген у человеческого эмбриона. Или 
нельзя? Опыты в Китае были пре-
кращены по этическим причинам. 
А как считает сам Богдан? «На мой 
взгляд, так поступать можно, если 
родители не против. У эмбриона 
мы спросить не можем, но когда 
человек вырастет, он вряд ли будет 
против того, что его вылечили от 
смертельной болезни». Пауков бу-
дет поступать в МГУ, хочет зани-
маться молекулярной биологией и 
генной инженерией. 

Продолжила тему life science 
Ирина Гай (11 «И») – она рас-
сказала о работах Харви Олтера, 
Чарльза Райса и Майкла Хью-
тона, открывших 32 года назад 
возбудителя гепатита С. Сейчас 
уже разработано лекарство про-
тив этой болезни. «Я занималась 
такой тяжёлой проблемой, как 
наркозависимость, – добавила 
консультант отдела по развитию 
наукограда Татьяна Сенаторова. – 
Основная смертельная опасность 
для наркоманов – это гепатит С, 
и он был неизлечим, но, оказыва-
ется, от него уже есть лекарство.  
А когда займётесь вирусами вы, 
то победите и коронавирус, пусть 
у него будет хоть две, хоть четыре 
короны!»

Премия по экономике, как от-
метила Евгения Хорошилова  
(9 «ФМ»), стоит в ряду нобелев-
ских особняком – её начали вру-
чать позже, и не по завещанию Но-
беля, а на средства Банка Швеции. 
Пол Милгром и Роберт Уилсон 

получили награду за усовершен-
ствование теории аукционов. «А 
поможет ли эта теория улучшить 
формат аукциона по госзакуп-
кам?» – прозвучал актуальный во-
прос. Но специалисты парирова-
ли: «Это не аукцион, это тендер!» 

Нобелевскую премию по ли-
тературе – 2020 присудили аме-
риканской поэтессе Луизе Глюк, 
и вокруг этой персоны не было 
таких споров, как по поводу Боба 
Дилана или Светланы Алексие-
вич. Может, потому, что Луизу 
не очень у нас знают. Вот Варвара 
Шевлякова (8 «П») сама сделала 
перевод её поэмы «The Red Poppy» 
(«Красный мак»). «О мои братья, 
сёстры, были ль вы такими же, 
как я, / Прежде чем стать людьми. 
/ Раскрылись ль вы однажды, чтоб 
не раскрыться больше никогда...» 
Видно, что она увлеклась творче-
ством поэтессы. «Во мне эти стихи 
отозвались, – говорит Варвара. –  
Её поэзия – вневременная, веч-
ная, она отражает не те ценности, 
которые у нас есть сейчас, а те, ко-

торые должны быть, были всегда 
и ещё будут».

Осталось ещё три доклада. Сра-
зу два, по традиции англоязыч-
ные, посвящены Премии мира – о 
ней рассказали Ксения Кулакова  
(11 «И») и Дарья Бреева (10 «ФМ»). 
В финале лекция на свободную 
тему председателя сообщества. 
Иван Захаров выбрал медиавиру-
сы – мемы, которые застревают у 
нас в голове, распространяются 
по Сети и меняют общество. Так 
ли опасны они, как обычные виру-
сы? Надо ли с ними бороться и как 
именно? Хотелось бы подискути-
ровать, но заседание перевалило 
за два часа... Каждому докладчику 
директор Лицея Юлия Зюзикова 
подарила по книге, написанной 
нобелевскими лауреатами. Хе-
мингуэй, Киплинг, Сенкевич, Сол-
женицын... Внутри вкладки – про-
грамма конференции и надпись: 
«Будущему нобелевскому лауреа-
ту XXI века от лауреата XX-го».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

С общей информацией ли-
цеистов познакомил Владимир 
Жидких. «Выборы – это процесс 
формирования органов государ-
ственной власти в нашей стра-
не», – сообщил он. Председатель 
ТИКа рассказал, кого граждане 
выбирают и какие существуют 
законы, касающиеся избиратель-
ного процесса. Лицеисты узнали, 
как формируются избиркомы, что 
нужно сделать, чтобы войти в их 
состав или стать наблюдателем, а 
также каким образом обеспечива-
ется прозрачность выборной про-
цедуры. Жидких рассказал, что 
в обеспечении избирательного 
процесса столицы заняты 40 000 
москвичей. Это 3 300 участковых 
и 120 территориальных избира-

тельных комиссий, в каждой из 
которых от девяти до 12 человек. 
«Обеспечить доверие избирателей 
к результатам голосования, кото-
рые посчитали комиссии, – наша 
главная цель», – отметил Влади-
мир Жидких. 

«Я готовился к выступлению. 
Но сейчас хочу полностью по-
менять его форму, – обратился к 
старшеклассникам Валерий Голов-
ченко. – Кто считает, что участие в 
выборах не имеет смысла и один 
голос ничего не решает?» Депутат 
напомнил о голосовании по ко-
нечной станции метро до Троиц-
ка: тогда разница «за» и «против» 
составила порядка 200 голосов. «И 
если бы все старшеклассники Тро-
ицка договорились, а принимать 

участие в опросе разрешалось с 
15 лет, то реально было бы изме-
нить этот результат, – подчеркнул 
Головченко. И добавил: – Это к во-
просу, что один голос ничего не 
решает. Ещё как решает!» 

Народный избранник расска-
зал, что отвечает на все вопросы, 
заданные ему на его страницах в 
соцсетях Facebook, «ВКонтакте» и 
Instagram. И напомнил о правиле 
шести рукопожатий. «А теперь 
о недоверии к выборам, – про-
должил депутат. – Мы все живём 
легендами и историями. В Сети 
много видео о вбросах и подтасов-
ках. Проверьте сами! Например, 
многие скептически относятся к 
системе электронного голосова-
ния. Если вы знаете, как её взло-
мать, вас гарантировано возьмут 
на работу как высококлассного 
специалиста! Или станьте наблю-
дателем на избирательном участке 
и всё увидите сами. Будьте ини-
циативны, – добавил Головчен- 
ко. – Приходите на выборы. А пе-
ред этим ознакомьтесь с кандида-
тами и постарайтесь пообщаться 
в соцсетях с тем, за кого планиру-
ете проголосовать». 

«Школьники – очень требова-
тельная аудитория: они задают 
достаточно острые вопросы, – от-
метил Валерий Головченко после 
встречи. – Значит, они прекрас-
но разбираются в том, что про-
исходит в городе и стране. Такие 
встречи преподносят большие 
уроки и подсказывают, куда мне 
двигаться дальше».

19 сентября состоятся выборы 
в Госдуму. Всех, кому к этому вре-
мени исполнится 18 лет, ждут на 
избирательных участках. 

Наталья МАЙ, фото автора

Дарья Калабухова станет чет-
вёртым руководителем в более 
чем 30-летней истории «Байтика», 
до неё и Марии Григоренко орга-
низацию возглавляли Владимир 
Дудочкин и Татьяна Кузькина. 

Дарья родилась в Москве, в 
2005-м окончила РЭА им. Пле-
ханова. Всё обучение было на 
английском, плюс два языка – не-
мецкий и испанский. Стала ра-
ботать экономистом-маркетоло-
гом уже на пятом курсе в группе 
компаний «Видео Интернешнл». 
Дальше был завод по производ-
ству напитков BotaniQ. Фирму 
приобрела «Кока-Кола», и Кала-
бухова продолжила трудиться 
там координатором отдела про-
даж. Всё изменилось с рождени-
ем детей. «Я решила снова пойти 
учиться, получила второе высшее 
в МПГУ, – говорит она. – И поня-
ла, что мне очень нравится сфера 
образования, и я хочу связать с 
ней свою жизнь». 

В 2016-м она переехала в Тро-
ицк, а через год пришла в «Бай-
тик» преподавателем англий-
ского. «Приступая к какой-либо 
работе, я полностью погружаюсь 
в неё, начинаю сильно болеть 
за дело, верить в него. Попав в 
«Байтик», я сразу поняла, что 
здесь именно то место, в которое 
можно поверить и начать делать 
интересные дела». Заметив энту-
зиазм, Мария Григоренко начала 
подключать Дарью к различным 
проектам. Калабухова занялась 
созданным в «Байтике» в ноябре 
2017-го детским IT-технопарком, 
а в 2019-м стала завучем. «Кажет-
ся, что провела здесь уже пол-
жизни!» – замечает она. Легко 
ли было принять на себя дирек-
торские задачи? «Думала, будет 
тяжелее. Всё, что я делала, делаю 
и сейчас. Объём работ вырос, но 
появились и новые полномочия. 
Проекты, которые мы вели, – про-
должаем вести, трансформируем, 
добавляем что-то новое. Люди у 
нас самостоятельные, с этим мне 
очень повезло, и ходить за кем-то, 
контролировать, напоминать не 
надо. Настоящие профессионалы 
своего дела!»

За шесть лет, что «Байтик» воз-
главляла Мария Григоренко, здесь 
произошло много изменений –  
как видимых глазу, так и неза-
метных. Открытие Антикафе в 
«Байтике» на Сиреневом, ремонт 
и обновление техники в обоих 
помещениях, успешное перефор-
матирование образовательной 
конференции в онлайн-формат, 
проект профориентации для 
школьников «Проф.IT»... «Бай-
тик» подключился к «Московско-

му долголетию», обучая пенсионе-
ров компьютерной грамотности и 
английскому. По программе «Со-
циальный лифт» в компьютер-
ной школе бесплатно занимаются 
дети из социально незащищённых 
и многодетных семей. В начале 
пандемии очень кстати оказались 
курсы для педагогов по работе в 
Zoom. Месяц назад открылся мо-
лодёжный IT-коворкинг, в кото-
ром те, кто окончил байтиковские 
курсы, могут выполнять свои 
первые коммерческие заказы. Но 
важнее всего, наверное, два про-
екта: «Яндекс.Лицей» (октябрь 
2018-го, сейчас двухгодичные кур-
сы оканчивает уже второй набор) 
и детский IT-технопарк «Байтик», 
первый в Новой Москве.

Появляются новые предме-
ты, новые преподаватели. После 
успеха в «Проф.IT» занятия по 
диджеингу станут постоянны-
ми. Начнутся курсы по керами-
ке. «Байтик» всегда открыт для 
людей, которые хотят и готовы 
делиться своими знаниями и 
опытом, – говорит Дарья Кала-
бухова. – Мы готовы любые идеи 
смотреть и апробировать».

Что нужно «Байтику», чтобы 
оставаться нужным и актуаль-
ным? «В любом деле главное сло-
во – «качество», – отвечает новый 
директор. – Для меня это уже 70% 
успеха. Пример – «Яндекс.Лицей». 
Язык Python был и будет востре-
бованным. Но можно пробежать-
ся по верхам, отпугнуть ребёнка 
сложностью или, наоборот, соз-
дать ложное ощущение лёгкости, 
которое потом тоже приведёт к 
разочарованию. А в «Яндекс.Ли-
цее» программы хорошего каче-
ственного уровня, понятные от 
и до, с которыми ученик может 
чётко понять, надо ли ему этим 
заниматься. Успешно окончив 
двухлетние курсы, он получит на-
выки начинающего разработчика.  
А выпускники нашего направле-
ния «Веб-дизайн» – уже начина-
ющие графические дизайнеры и 
вебмастеры, которые могут рабо-
тать над заказами».

Планов покорения мира пока 
нет. «Знаю, что мы должны вну-
три себя сделать все процессы 
близкими к идеальным, и только 
после этого думать о расширении 
и развитии, – считает Дарья. – 
Пока работы и в Троицке хвата-
ет, есть ещё кого охватить, кого 
привлечь, кому помочь». Главное, 
в трудное пандемийное время 
«Байтик» продолжает работать. 
«Мы пережили такой год! А зна-
чит, дальше будет только лучше».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В Фонде новых технологий «Байтик» новый директор. 12 марта 
Мария Григоренко, возглавлявшая организацию с 2015 года, объ-
явила, что покидает пост директора. «Ухожу на перезагрузку», – 
написала она. Поблагодарив всех, с кем она работала эти шесть 
лет, Григоренко порекомендовала на свою должность Дарью Кала-
бухову, заведующую учебной частью «Байтика». До конца месяца 
идёт передача дел, и с 1 апреля в организации – новый директор.

Разговор о политике

Богдан Пауков – будущий генетик

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко и председатель ТИКа 
ТАО Владимир Жидких посетили 2-е отделение Лицея и пообща-
лись со старшеклассниками. Встреча прошла в рамках проекта 
«Молодой избиратель». 

«Байтик» – место, в которое можно поверить

Четвёртый байт

Валерий Головченко: «Выборы – первый шаг к становлению сильного Троицка»

Стр. 1Стр. 1
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АКТУАЛЬНО

Новые имена Сложный 2020-й. Итоги 
Наука и образование  

Троицкие институты, как и 
многие организации, в прошлом 
году были вынуждены уйти на 
удалёнку, однако это не помеша-
ло их основной деятельности. По 
итогам 2020 года реализовано  
75 проектов в области науки, на-
укоёмкого бизнеса с общим объ-
ёмом вложенных средств более  
20 млрд рублей. 

Особенно сложно пришлось 
учреждениям образования. Год 
назад они перешли на новый 
формат обучения – дистанцион-
ный. Несмотря на это результаты 
впечатляют: три школьника стали 
победителями, а 13 – призёрами 
заключительного этапа Москов-
ской олимпиады школьников.  
30 ребят – призёры региональ-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады. На ЕГЭ было получено 
10 стобалльных результатов.  
76 выпускников 11-х классов на-
граждены аттестатами с отличи-
ем и медалями «За особые успехи 
в учении». «Мы справились, но 
успокаиваться рано», – говорит 
директор Гимназии им. Пушкова 
Наталья Тимошенко. – Как бы ни 
было организовано дистанцион-
ное обучение, оно всё равно не 
заменит работы с педагогом. Сей-
час навёрстываем всё, что не было  

реализовано во время дистанци-
онного обучения». 

В целях поддержки многодет-
ных семей в 2020 году принято 
важное решение об отмене ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за детьми в детских садах. 

ЖКХ
На сферу ЖКХ было потраче-

но 500 млн рублей, выполнены 
работы по комплексному благоу-
стройству группы дворов микро-
района «В», а также Академиче-
ского сквера. Отремонтировано 
14 км дорог. Проведены работы 
по устройству вечного огня возле 
мемориала на улице Текстильщи-
ков. Продолжается реализация 
программы по замене газового 

оборудования в муниципальных 
жилых помещениях. Проведе-
ны мероприятия по повышению 
уровня освещённости городских 
улиц. «Пришлось приложить не-
мало усилий, чтобы реализовать 
все программы, – рассказывает 
начальник управления ЖКХ ад-
министрации Татьяна Сиднева. – 
По некоторым из них сдвинулись 
сроки, но в итоге мы всё успели». 

Архитектура 
и градостроительство  

 Специалисты управления ар-
хитектуры и градостроительства 
тоже не сидели без дела. В про-
шлом году были разработаны 
проекты планировки территорий 

нескольких линейных объектов –  
дорог города. Продолжается рабо-
та над проектом Генплана Троиц-
ка. Ведётся подготовка к процеду-
ре публичных слушаний. Полным 
ходом идёт строительство жилых 
домов в микрорайоне Солнеч-
ном по программе реновации.  
Разработан проект планировки 
микрорайона «А» после сноса до-
мов по программе реновации. Но 
пока не утверждён. Скоро начнёт-
ся строительство новой школы и 
детского сада. 

Культура и спорт
 В 2020 году учреждения куль-

туры провели 507 мероприятий. 
Большая часть прошла онлайн. 
440 исполнителей и творческих 
коллективов школ дополнитель-
ного образования стали лауреа-
тами престижных фестивалей и 
конкурсов различного уровня,  
10 из них получили Гран-при. 

В муниципальных учреждениях 
физкультуры и спорта занимают-
ся спортом 3 003 человека, а также 
91 человек с ограниченными воз-
можностями здоровья. «Хочется 
сказать, что несмотря на слож-
ный год Троицку удалось сохра-
нить все показатели», – отметил в 
завершении председатель Совета 
депутатов Владимир Бланк. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Началась планёрка с обсуждения 
причин транспортного коллапса 
по утрам в будние дни и ответов на 
обращения граждан, поступившие 
на сайт городской администрации. 
«Почему сократилось количество 
автобусов до метро? Многие жи-
тели Троицка работают/учатся в 
Москве...» – пишут троичане. «Ав-
тобусы на городских маршрутах 

в неудовлетворительном состоя-
нии. Очереди по утрам огромные. 
И я вижу, что положение только 
ухудшается, – подтвердил Влади-
мир Дудочкин. – Нужно требовать 
объяснения от автобусного пар-
ка и Департамента транспорта!» 
Глава предложил включить этот 
вопрос в повестку дня заседания 
троицких депутатов и обратиться 

за поддержкой к депутату Мосгор-
думы Валерию Головченко. 

В прошедшие выходные про-
ведена часть ремонтных работ на 
перекрёстке улиц Текстильщиков, 
Большой Октябрьской и Полков-
ника милиции Курочкина. «Уда-
лось сохранить не две, а три полосы 
для движения автомобилей», –  
прокомментировал начальник 
управления архитектуры и строи-
тельства Владимир Володин. Ор-
ганизация кругового движения и 
освещения перекрёстка заплани-
рованы на апрель, в мае работы 
на этом участке должны быть за-
вершены. 

«По всему городу полно урн с 
дырками, дворники ставят туда па-
кеты...» – пишет на сайт неравно-
душный житель Троицка. «Замена 
урн  на придомовых и дворовых 
территориях ведётся в плановом 
порядке. Те, что подлежат ремон-
ту, восстанавливает подрядчик», –  
пояснил начальник отдела благо-
устройства Павел Ходырев. 

Также на планёрке были рас-
смотрены жалобы жильцов домов 
по адресам микрорайон «В», 15 и 
Парковый переулок, 5. Решено 
создать межведомственную ко-
миссию для анализа ситуаций. 

Жанна МОШКОВА

О запланированных расходах на 
2021 год рассказал ответственный 
секретарь Совета. Общий объ-
ём их составляет 21 млн 196 тыс.  
рублей. Это членские взносы сто-
личных муниципальных образо-
ваний. Почти шесть миллионов 
рублей будет выделено на выпуск 
«Московского муниципального 
вестника» – бюллетеня, который 
необходим для публикации право-
вых актов, принимаемых муници-

пальными образованиями. «Это 
одна из самых больших расходных 
статей, – пояснил ответственный 
секретарь СМОМ Михаил Львов. –  
Но в то же время «Вестник» – 
большое благо для нас. По зако-
ну, раньше каждый район должен 
был публиковать свои правовые 
акты в СМИ. Мы предложили 
объединить усилия. Теперь не 
надо каждому тратить значитель-
ные средства на публикацию. Мы  

выпускаем «Вестник» все вместе». 
Смету расходов члены президиу-
ма приняли единогласно.

Далее утвердили структуру 
секретариата СМОМ. В неё вхо-
дит ответственный секретарь, 
исполнительный директор и его 
заместитель, методический и ор-
ганизационный отделы со своими 
специалистами. В уже устоявшу-
юся систему изменений вносить 
не стали.

Обсудили меры ответственно-
сти, определённые Федеральным 
законом, которые могут быть при-
менены к лицам, занимающим 
муниципальные должности. Это 
предупреждение, освобождение 

депутата от его работы, лишение 
права занимать должность и так 
далее. Всего специалисты подго-
товили пять модельных проектов, 
которые могут быть применены в 
разных муниципальных образо-
ваниях. «Сделать один модельный 
проект для всех типов не полу-
чилось, поскольку на местах его 
адаптировать сложно, – пояснила 
зам исполнительного директора 
по правовым вопросам СМОМ 
Надежда Самсонова. – Это пять 
документов, каждый со своими 
нюансами для разных муници-
пальных образований. Все они 
прошли проверку в столичной 
прокуратуре, после чего мы внес-
ли их пожелания и отредактирова-
ли проекты. Прошу ознакомиться 
и принять их». Собравшиеся под-
держали и одобрили изменения в 
правовых документах. 

После этого членов президиума 
Ассоциации СМОМ ждала экс-
курсия по наукограду и участие 
в расширенном заседании Совета 
депутатов Троицка, где заслуши-
вался отчёт главы Владимира Ду-
дочкина о работе в прошлом году. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Осторожно, паводок!

Встреча президиума

На еженедельном онлайн-совещании 29 марта специалисты 
администрации Троицка говорили об уборке улиц и дворовых 
территорий после таяния снега. Глава города Владимир Дудоч-
кин выразил опасения насчёт паводка: вода в Десне поднялась на  
10 см. Прогнозируемые на неделе дожди могут привести к раз-
ливу реки и подтоплениям. 

Президиум Ассоциации Совета муниципальных образований 
Москвы постоянно проводит выездные заседания. В этот раз со-
брались в Троицке – в честь дня рождения города. Делегаты под 
председательством главы города Владимира Дудочкина обсудили 
внутренние вопросы Ассоциации. 

Специалисты НИиПИ Генплана 
Москвы вышли с предложением в 
Совет депутатов Троицка присво-
ить улицам нашего города имена. 
Речь идёт о новых названиях бе-
зымянных проездов и изменении 
существующих топонимов. Вари-
анты обсудили на заседании рабо-
чей группы. 

На повестке дня непростой во-
прос: присвоение наименований 
топонимическим единицам Тро-
ицка. Говоря по-простому, надо 
решить, как назвать новые и уже 
существующие улицы и проезды. 
«Предложения поступили от раз-
работчиков Генерального плана 
Троицка, – говорит депутат Юлия 
Шарова. – Но мы решили, что 
их необходимо обсудить, может, 
предложить что-то своё».

Первое предложение: присво-
ить имя новой трассе, которая 
соединит Октябрьский проспект 
с 38-м км Калужского шоссе. 
Участок, расположенный вдоль 
СНТ «Ветеран», уже носит имя 
академика Харитона. По мнению 
специалистов НИиПИ Генплана, 
остальная часть дороги должна 
получить то же название. 

Но есть проблема. На этой ули-
це стоят жилые дома, и их вла-
дельцам придётся менять адрес 
прописки и документы. Члены 
рабочей группы пришли к еди-
ному мнению, что делать этого не 
стоит, на этом отрезке магистрали 
вполне можно сохранить старое 
название – Садовая.

Не получит новое имя и участок 
дороги, идущей от Калужского 
шоссе вдоль ЖК «Изумрудный». 
Архитекторы хотели назвать 
улицу Самоцветной, но местные 
жители возражают. Они счита-
ют, что для  переименования нет  
оснований. 

А вот Камвольный проезд 
вполне может появиться на карте. 
Это небольшой отрезок пути от 
улицы Текстильщиков до моста в 
сторону ЖК «Заречье». Сейчас он 
безымянный. Предлагаемое на-
звание исторически привязано к 
этой территории. Фабрика в этом 
районе была построена более  
300 лет назад. Часто именно такие 
объекты и давали имена улицам. 
«Благодаря таким предприятиям 
у нас есть возможность сохра-
нить свою самобытность», – вы-
сказал своё мнение автор проек-
та «Троицкие летописи» Андрей  
Воробьев. 

Новой улице в конце Октябрь-
ского проспекта присвоят имя 
первого директора 2-й школы 
Михаила Красильникова. Этот 
же  адрес получит и новая шко-
ла, которая появится по сосед-
ству. С таким предложением все 
согласились. А вот идея  назвать 
въезд в город на 40-м км в честь 
главврача больницы им. Семашко 
Татьяны Медведевой не вызвала 
одобрения. В Троицке ещё будут 
строиться объекты здравоохра-
нения, стоило бы имена медиков 
приберечь для них. «Рядом нахо-
дятся институты. Вполне логич-
но отдать дань памяти научным 
сотрудникам. Таких имён очень 
много, а их стали забывать», – 
говорит редактор книги «Троицк 
вчера, сегодня, завтра» Констан-
тин Рязанов. В ближайшее время 
подобная встреча состоится в Со-
вете ветеранов. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Депутаты заслушали отчёт главы

На этот раз президиум Ассоциации СМОМ заседал в Троицке
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Сердце города – Сиреневый бульвар

Сто вопросов 
для Виктора Сиднева 

«Мы открываем Неделю дет-
ской книги. Она проходит у нас 
с 23 по 26 марта,– объясняет ве-
дущий методист библиотеки №2 
Татьяна Улымжиева. – Каждый 
день посвящаем отдельной теме. 
Сегодня – День эрудитов. Вот мы 
и пригласили главного эрудита 
Троицка». 

Звонок с телевидения  
Виктор Сиднев из Ярославля, 

окончил МФТИ, работал в строй-
отрядах на Дальнем Востоке, в 
Средней Азии, Сибири, 20 лет от-
дал физике. В 1989/1990 учебном 
году в рамках советско-американ-
ских школьных обменов препода-
вал физику и математику в аме-
риканской школе в Калифорнии. 
Основал компанию «Троицк-теле-

ком», сейчас это «Цифра 1». «С тех 
пор я занимаюсь инновациями, 
внедрением технологий, разра-
боток наших институтов в про-
мышленность, бизнес, – добавил 
Сиднев. – Почти 40 лет в качестве 
хобби участвую в передаче «ЧГК». 
В этом году ей исполняется  
45 лет».

Магистр «Что? Где? Когда?» рас-
сказал о том, как в 1970-е попал на 
игру. «Я был студентом Физтеха и 
состоял в комитете комсомола, – 
вспоминает он. – Нам позвонили 
с телевидения и попросили по-
мочь с умными участницами пе-
редачи. Трубку взял я. Пришлось 
объяснить, что у нас в институте 
на 15 мальчиков приходится толь-
ко одна девочка. В итоге нашли 
одну студентку и пять студен-

тов, троих взяли. В том числе и  
меня».

Нюансы политики 
В то время телевизионное шоу 

только создавалось, записывали 
сразу по нескольку передач, потом 
они по очереди выходили в эфир в 
течение нескольких месяцев. Ино-
гда случались накладки. Так, 10 де-
кабря 1979 года в одной из передач 
прозвучал вопрос об американском 
боксёре Мохаммеде Али: требова-
лось рассказать про особенности 
его стойки. Знатоки вспомнили, 
что боксёр говорил: нужно порхать 
как бабочка и жалить как пчела.  
«Я это рассказал, и мы ответили 
правильно, – вспоминает Сид-
нев. – Но когда передача вышла 
на первом канале советского теле-
видения в марте 1980 года, в ней 
этого вопроса не было – его выре-
зали». Причиной стала Олимпиа-
да-80 и связанные с ней события. 
25 декабря 1979 года советские во-
йска вошли в Афганистан. В январе  
1980 года американцы объявили 
бойкот московской Олимпиаде.  
В феврале американский боксёр по-
ехал в Африку агитировать против 
московской Олимпиады. 

Вырезали из записи передачи 
и отдельные слова. Так, был во-
прос-цитата из Достоевского: что 
станет в пространстве с топором? 
Это разговор Ивана Карамазова с 
чёртом. Чёрт отвечает: топор бу-
дет летать вокруг Земли в виде 
спутника. «Получается, что сло-
во «спутник» придумал Достоев-
ский в романе «Братья Карамазо-
вы», – говорит Сиднев, – а слово 
«топор» вырезали. Оказалось, 
что в этот день Андрей Громыко 
выступал на Генеральной ассам-
блее ООН с инициативой Со-
ветского Союза о запрете вывода 

оружия на орбиту. А топор – это 
холодное оружие».

Истории от магистра
Как правильно составить во-

прос, чтобы он попал на игру? 
«Это вопрос, не требующий точ-
ных знаний, а основанный на 
эрудиции, – объясняет Сиднев, –  
такой, который позволяет приду-
мать ответ в ходе обсуждения». Так, 
в начале 1980-х на одной из передач 
знатокам показали арию Елецкого 
из «Пиковой дамы» Пушкина. «Во-
прос прозвучал так: «Назовите имя 
главного героя этого произведе-
ния», – вспоминает Сиднев. – Мы 
сидим и не знаем, что обсуждать.  
А мой товарищ вдруг спрашивает: 
«А Герман – это имя или фамилия?» 
Стали вспоминать, что остальные 
герои по фамилии, и решили, что 
Герман – это тоже фамилия. И мы 
ответили, что не знаем имя глав-
ного героя, но его фамилия – Гер-
ман. Мы оказались правы: у Пуш-
кина изначально было написано  
Германн, с двумя «н».

У магистра «ЧГК» миллион 
историй в рукаве. Например о 
том, как он участвовал в заба-
стовке американских учителей 
в Калифорнии (держал плакат с 
надписью по-русски «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!»). Или о 
первой рекламе на советском те-
левидении (в передаче показали, 
как золотое кольцо с бриллиантом 
запечатывают в банку с кальма-
ром. И сообщили, что банка будет 
отправлена в торговлю. За неделю 
были распроданы все кальмары в 
Советском Союзе). А ещё о соз-
дании в 1996 году коммерческого 
интернета в нашем городе и пер-
вом троицком чате. 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

В конкурсе концепций благо-
устройства Сиреневого бульва-
ра победило московское бюро 
Archslon, в которое входит и 
троицкий архитектор Николай 
Фонарёв. Команда хочет сделать 
эту территорию современной и 
многофункциональной. Создать 
пространство для интеллектуаль-
ного отдыха, летний кинотеатр, 
кафе с террасой, детскую и прогу-
лочную зоны, игровой комплекс 
со скалодромом и ещё много чего. 
Ознакомиться с концепцией, по-
смотреть виртуальную версию 
будущего бульвара можно на 
сайте troitsksreda.ru. Там же пред-
лагается оставить комментарии, 
указать, что именно хотелось бы 
изменить и почему.

Первые изменения
Рабочая группа во главе с ко-

ординатором проекта «Троицк.
Среда» Николаем Федосеевым 
условно разделила бульвар на не-
сколько зон: «главная площадь», 
«территория у «Байтика», «Город-
ки», «стадион Гимназии» и «ле-
сопарк» – и начала проработку 
каждой из них. «Мы собрали ре-
зультаты опросов, все коммента-
рии скомпоновали по тематикам 
и начали детально работать над 

каждой частью, – рассказывает 
Федосеев. – На прошлой встре-
че обсуждали главную площадь. 
Сейчас, например, уже понятно, 
что кинотеатр за книжником жи-
тели не одобряют». Было предло-
жено перенести его на саму пло-
щадь и установить медиафасад 
на Доме книги. А чтобы громкий 
звук не мешал жителям соседних 
домов и тем, кто гуляет по буль-
вару, колонки можно встроить 
в площадь, и звук будет распро-
страняться только в амфитеатре. 

У жителей есть замечания и к 
стилю концепции-победителя. 
«Многие пишут, что в ней слиш-
ком много угловатых форм, ком-
мунальщикам будет сложно уби-
рать территорию, да и жителям 
это небезопасно, – рассказывает 
Николай Федосеев. – Другие тро-
ичане утверждают, что белые бе-
тонные формы, которые преобла-
дают в проекте, неудобны, якобы 
негде будет присесть. Для этого 
нам и нужно собрать как можно 
больше мнений». Тогда городская 
администрация начнёт формиро-
вать техзадание.  

Для самых активных
Для тех, кто не хочет проходить 

опросы и оставлять коммента-

рии, а желает быть включённым 
в аналитический процесс, на 
troitsksreda.ru в разделе «Сирене-
вый бульвар» есть кнопка «Войти 
в рабочую группу». Там нужно за-
полнить анкету и обосновать своё 
желание стать участником. Перед 
вступлением в ряды активистов 
надо ознакомиться с концепцией. 

В рабочую группу входят не 
только архитекторы или специ-
алисты смежных профессий. Её 
участниками могут стать трои-
чане, живущие на Сиреневом и 
в других частях города, которым 
небезразлична судьба бульвара. 
Члены рабочей группы постоянно 
поддерживают связь между собой 
и с городской администрацией, 
регулярно проводят встречи, на 
которых принимают решения 
по благоустройству Сиреневого 
бульвара. 

Такая же система действует и 
по правому берегу Десны, он бу-
дет благоустроен уже в нынеш-
нем году. Но и здесь можно стать 
участником рабочей группы, сле-
дить за процессом, вносить свои 
идеи.

В апреле этого года на сайте 
troitsksreda.ru появились ещё две 
вкладки: «Двор+» и «Велосфера». 
В первой архитекторы вместе с 
жителями разрабатывают зада-
ние для проектировщиков, кото-
рые займутся благоустройством 
двора у домов 20 и 22 по улице 
Центральной. Во второй вкладке 
можно рассказать, где не хватает 
велодорожек и о том, какие вело-
маршруты хотелось бы видеть в 
городе.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Сиреневый: проработка деталей

Кто лучше всех расскажет о закулисье телевизионной игры «Что? 
Где? Когда?»? Конечно тот, кто в ней участвует! Виктор Сиднев – 
мэр Троицка с 2003 по 2011 год, один из основателей советско-аме-
риканских школьных обменов в нашем городе, а также магистр 
игры «Что? Где? Когда?», обладатель Хрустальной совы и звания 
«Лучший капитан» клуба телевизионной интеллектуальной игры –  
встретился с троицкими школьниками в библиотеке №2. 

Реконструкция Сиреневого бульвара начнётся в 2022 году. Кон-
цепция готова, но внести в неё коррективы ещё можно. Как раз 
сейчас этим занимается рабочая группа – команда неравнодуш-
ных троичан, частью которой может стать каждый. 

Главный знаток города отвечает юным почемучкам

О проекте школы 
Все значимые проекты, которые 

планируется построить в Троиц-
ке, администрация обсуждает с 
общественными советниками. 
Состоялись встречи, посвящён-
ные вариантам преобразования 
правого берега Десны и рекон-
струкции спортивной базы «Лес-
ной». Пришло время рассказать 
о строительстве новой школы в 
конце Октябрьского проспекта. 

История проекта новой шко-
лы начинается в 2007 году, когда 
при разработке Генплана Троицка 
было решено разместить в лесном 
массиве в конце Октябрьского 
проспекта учреждения образо-
вания. «Споров на эту тему было 
немало, – рассказывает начальник 
управления архитектуры и градо-
строительства Владимир Воло-
дин. – Больше двух лет ушло на 
согласования, обсуждения с об-
щественниками, депутатами, ру-
ководителями образовательных 
учреждений. В итоге в Генплане 
Троицка в 2009 году появились 
детский сад и две школы». 

Уже тогда мест в учебных за-
ведениях города катастрофиче-
ски не хватало. С тех пор ситуа-
ция лишь ухудшилась. В школах 
учатся 7 000 ребят при проектной 
мощности зданий 4 000. Дефицит 
налицо: нужно ещё почти 3 000 
мест. Та же ситуация в детских са-
дах, где нехватка составляет более 
600 мест. Несколько лет ушло на 
разработку и утверждение проек-
та, выделение средств из бюджета 
столицы. И вот всё позади, и про-
ект прошёл экспертизу. «Террито-
рия школы менее пяти гектаров, – 
сказал Владимир Володин. – Под 
застройку попадает не более 5% 
существующего лесного массива, 
а вся его площадь – 400 гектаров».

Проект школы уникален. Зда-
ние необычной конфигурации. 
Так задумали архитекторы, что-
бы сохранить как можно больше 
деревьев на участке, отведённом 
под строительство. Помимо шко-
лы и детского сада здесь появит-
ся спортивное ядро с небольшим 
стадионом. Организация учебно-
го процесса хорошо продумана. 
Просчитано, в каком корпусе бу-
дут проходить занятия младшей, 
средней и старшей параллелей. 
Где должны быть актовые и спор-
тивные залы. Как разместить 
столовые, чтобы не пересекались 
потоки. В школе предусмотрены 
большие холлы, на переменах они 
будут превращаться в зоны отды-
ха. «Конечно, запланированы и 
компенсационные посадки, – до-
бавляет замглавы города Антон 
Коссовский. – В черте Троицка 
есть участок леса площадью около 
восьми гектаров, где деревья пол-
ностью съедены короедом. Там и 
будем восстанавливать зелёные 
насаждения. Тем самым сохраним 
и экологическую составляющую, 
и построим для города уникаль-
ный объект, который позволит на 
порядок улучшить качество обра-
зования в нашем городе». 

«Я считаю, строительство шко-
лы в лесу – это вынужденная, но 
нужная мера, – говорит обще-
ственный советник Виктор Фёдо-
ров. – Наукограду Троицку нужна 
именно такая школа. Это очень 
продуманное и современное ре-
шение. Мне проект нравится». 

На совещании обсудили не 
только проект школы, но и подъ-
ездные пути к новым учреждени-
ям образования и создание пар-
ковочных мест.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ
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Премьера в День театра

Искушение Бальзаминова

Пьесе уже 160 лет, а она не схо-
дит со сцены. Есть популярная 
экранизация. Теперь за «Женить-
бу Бальзаминова» взялась тро-
ицкая театральная студия «Бала-
ганчик». Премьера состоялась в 
ТЦКТ в День театра – 27 марта.

У режиссёра Надежды Воло-
китиной большой опыт работы 
с произведениями Островского: 
как раз на прошлой неделе мы мог-
ли снова увидеть «Бесприданни-
цу». Спектакль идёт уже три года, 
многие актёры появляются в обе-
их пьесах. Например, педагог Тро-
ицкой ДШИ Лариса Кружалова  
там – мама главной героини, а 
здесь – безбашенная сваха, зна-
ющая цену всем и всему. А Дми-
трий Степаненко в одном из 
составов «Бесприданницы» – об-
манщик-сердцеед Паратов, здесь 
он – нескладный, но обаятельный 
Бальзаминов.

Волокитина сразу запланиро-
вала на роль именно Дмитрия. 
«Если нет главного героя, нет 
смысла ставить спектакль, – гово-
рит она. – Есть Фигаро – можно 
ставить «Фигаро», есть Джульет-
та – «Ромео и Джульетту». И я 
сказала Диме, что он всё-таки 
комический актёр, и ставила на 
него, остальных подбирала».

У спектакля долгий путь к пре-
мьере. В декабре 2019-го начали, в 
апреле 2020-го наметили премье-
ру, но грянула пандемия, а когда 
стало можно репетировать вновь, 
часть артистов на время выбыла. 
«В сентябре пришлось начинать 
практически заново, – рассказы-
вает Степаненко. – Вживаться в 
новую роль было нетрудно, На-
дежда Алексеевна так точно под-
бирает роли и актёров, что всё 
шло легко и гармонично. А образ 
Бальзаминова актуален и сейчас. 

Есть много охотников за деньга-
ми, за богатыми невестами и же-
нихами, за 100–200 лет ничего не 
изменилось!»

Мишенька – комический пер-
сонаж, и всё же первое отделение 
(по первой части «бальзаминов-
ской трилогии») предстаёт скорее 
драмой, «Бесприданницей-лайт», 
с Бальзаминовым и его несостояв-
шейся невестой Капочкой (Ольга 
Кружалова) как жертвами обще-
ственных правил. Во втором пье-
са набирает темп, а с появлением 
авантюриста Чебакова (Максим 
Семёнов) превращается в залих-
ватскую плутовскую комедию, 
именно что балаганчик, где и не-
давний лузер оказывается совсем 
не глуп: как ловко он, прикидыва-
ясь башмачником, в ушанке набе-
крень и с лицом, разрисованным 
бело-сине-красным, принялся ме-
рить прекрасную ножку героини! 
«Образ башмачника родился бук-
вально на последних репетици- 
ях, – говорит Степаненко. – Сле-
пили из того, что было. У нас 
карандаш-грим для лица, но он 
тонкий, и решили взять фанатский 
триколор». И как он, вломившись 
в сад и перепугав купчиху Бело-
телову, тут же обретает самооб-
ладание. «Отчего через забор?» –  
«От любви-с».

В образе купчихи – Наталья 
Мирмова. Она пела в ансамбле 
«Русская баллада», выступает с 
казачьим коллективом «Земля Ка-
сак», а вот в спектакле играет впер-
вые. «У нас не было Белотеловой, –  
говорит Надежда Волокитина. –  
И я долго ходила за Натальей Алек-
сеевной по пятам: «Ну сыграйте 
эту роль! Всё у вас получится!»

Может ли директор целого 
МАУК «ТЦКТ» выступать на сце-
не в комедии? Конечно! «Когда 
мы думали, как должен выглядеть  

образ, решили, что чем смешнее, 
тем лучше. Это возможность от-
влечься, похулиганить, почув-
ствовать себя немного другой. Я не 
боялась неправильно выглядеть. 
Вот забыть текст – да, было страш-
но. Даже удивилась – я много раз 
выходила на сцену, пела, вела ме-
роприятия, а теперь так волнова-
лась!» Помогли товарищи по сце-
не, помогали в нужные моменты. 
А попадание в образ – идеальное. 
«Мы с ней чем-то похожи, – раз-
мышляет она. – Она дама зрелая, 
опытная уже, и всё-таки хочет чув-
ствовать себя женщиной, поэтому 
собирается замуж идти... Думаю, в 
ней есть и неуверенность, стесни-
тельность, беззащитность, и доста-
ток, властность, привычка коман-
довать. Много всего намешано!»

Интересное дело: у Островско-
го эта пара кажется нарочито не-
лепой, к которой слово «любовь» 
просто неприменимо. А глядя на 
героев Мирмовой и Степаненко 
в финале, хочется верить, что всё 
у них дальше будет хорошо. Ведь 
в мире, где мишенью для сатиры 
становится не только социальное 
неравенство, но и эйджизм, ма-
чизм и бодишейминг, рамки для 
счастья заметно расширились.  
А может, просто актёры хороши.

P.S. В эту театральную неде-
лю студия «Подмостки» Дины 
Бикматовой участвовала в Не-
деле детской книги в библиотеке 
№2. Четырёхлетние ученики те-
атральной студии Ирины Давы-
довой из дошкольного отделения 
№8 Гимназии Троицка сыграли 
спектакль «Заюшкина избушка». 
А старейшая театральная студия 
города «КотёЛ» показала люби-
мый публикой спектакль «Восемь 
любящих женщин».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«В декабре пришло много но-
вичков, – рассказывает Татьяна 
Андреева. – Есть среди них дети 
танцующие и пластичные. Надо 
было каждому дать хоть по не-
большой роли. И тогда я вспом-
нила о пьесе «Бременские музы-
канты». Символично, конечно, 
что мы её в День театра сыграли!»

Главная специфика театраль-
ной студии в школе – постоянная 
смена состава! Только кого-то на-
учишь – звучит последний звонок, 
приходят на смену новые... «Од-
нажды я поняла, не нужно здесь 
ставить великих сценических за-
дач, – говорит режиссёр. – Важнее 
всего – дать детям реализоваться. 
Они так хотят, чтобы их замети-
ли! Они так ждут премьеры, когда 
вся семья придёт на них посмо-
треть. Для них это подтверждение 
значимости того, что они делают. 
Кого-то после премьеры повели в 
кафе, чья-то мама записала весь 
спектакль и бабушке отправила –  
вышла уже какая-то семейная 
история. Вот что для них ценно!» 

Важно и то, что мамы вклю-
чились в подготовку спектакля: 
шили костюмы, рисовали деко-
рации… А студийцы в этот раз 
поразили своего режиссёра ещё 
и тем, что сами вызвались шить 
занавес и получили огромное 
удовольствие и от процесса, и от 
результата. 

В студии ребята начинают по-
нимать важные вещи, которые 
пригодятся не только на сцене. 
«Начиная играть на сцене, все они 
сами по себе, многие чувствуют 
себя звёздами, единственными в 
мире, – делится наблюдениями Та-
тьяна Андреева. – Я переключаю 
фокус: учу помогать друг другу. 
Главное – не то, как ты играешь, а 
как сложится весь спектакль. Это 
зависит от того, насколько актёры 
чувствуют друг друга». 

Савва Кравченко и Ульяна Ла-
заренко – не новички, они уже 
играли на школьной сцене. Савве 
даже доставались главные роли. 
На этот раз им выпало играть 
центральных персонажей пьесы. 
«Самое трудное в роли прин-
цессы – надеть платье, – смеётся 
Ульяна. – Не люблю их носить, но 
пришлось. И я тут же почувство-
вала  себя иначе – более женствен-
ной, лёгкой, нежной. Роль моя мне 
понравилась! Мне приходилось 
быть разной: с папой-королём –  
дерзкой, с фрейлинами – непо-
слушной, с трубадуром – любя-
щей…» Шестиклассник Савва 
в «Восхождении» с 1 класса, но 
и ему в этот раз было непросто. 
«Для меня это совершенно новый 
опыт в эмоциях, которые надо  

сыграть на сцене, – говорит он. – 
Не знаю, насколько получилось. 
Но я старался. И пел в спектакле 
сам – это тоже впервые. А вот су-
матоха на сцене была привычной! 
И мне она нравится».  

Две очень характерные роли сы-
грала Роза Саргсян: пластичная, 
яркая, раскрепощённая, она была 
атаманшей и сыщиком – настоя-
щим украшением спектакля!

Зрители оценили игру студий-
цев: хлопали от души. «Нет для 
актёра звука слаще, чем аплодис-
менты. В День театра нет лучше 
подарка! – поблагодарила публи-
ку режиссёр. – Если вы пришли, 
значит, неравнодушны к театру и 
к творчеству своих детей». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Школьный театр – явление особое. Здесь на выбор спектакля 
для постановки могут влиять совершенно неожиданные вещи. 
Например, внезапный наплыв новых студийцев. В этом случае 
нужна пьеса с большим количеством персонажей. Так и появи-
лись на сцене 2-го отделения Лицея «Бременские музыканты». 
Студия «Восхождение» под руководством Татьяны Андреевой 
дала премьеру прямо в Международный день театра – 27 марта. 

Фигурки девушек в ярких платьях кружатся вокруг главного 
героя. Яркий свет, и наваждение проходит. «Вы не поверите, ма-
менька, как мне хочется доглядеть этот сон!» – говорит Мишень-
ка Бальзаминов из пьесы Александра Островского. Театралы зна-
ют, что было дальше – сон оказался вещим, и наивный мечтатель 
после ряда неудач обрёл если не счастье, то хотя бы богатство.

«Мы собрались, чтобы пока-
зать свой ум, логику, смекалку, 
воображение...» – говорит Елена 
Черенкова, педагог дошкольно-
го отделения №2 Гимназии им. 
Пушкова (в прошлом детсад «Ря-
бинка»). Её ученики, лучшие в 
своих подготовительных группах, 
участвуют в муниципальном кон-
курсе «Юный математик». Управ-
ление образования проводит его 
каждый год, и только 2020-й при-
шлось пропустить из-за ковида. 
25 марта 2021 года получилось, но 
с изменениями – раньше все со-
бирались вместе, теперь решают 
задачи порознь, в своих детсадах. 
Приносит задания в конвертах 
(что там – сюрприз для всех) и 
следит за «честной игрой» пред-
ставитель другого детсада – Ла-
риса Гужикова (Гимназия Троиц-
ка). В турнире участвуют восемь 
команд по четверо детей: «Знай-
ки», «Один плюс три» и «Сол-
нышки» относятся к ОЦ «Успех», 
«Лицей» и «Пушковцы» понятно 
откуда, «Кубик Рубика», «Сказ-
ка» и «Светлячок» представляют  
Гимназию Троицка.

Один из «Пушковцев» – Алек-
сей Воронин. «В математике мне 
нравятся задания! – говорит 
мальчик. – Мы знакомимся с чис-
лами, решаем задачи...» Алексей 
ходит на дополнительные курсы 
ментальной математики, где уже 
научился складывать и вычитать 
трёхзначные числа – и на бумаге, 
и в уме!

Хотя в тех заданиях, которые 
спрятаны в конвертах, нет чисел и 
знаков математических операций. 
В основном это картинки, кото-
рые нужно дорисовать или соеди-
нить друг с другом. Сложность 
идёт по нарастающей. Найти на 
рисунке две одинаковые куклы, 
построить правильную тень, ре-
шить геометрический кроссворд-
судоку, мысленно вычесть одну 
фигуру из другой... В перерыве –  
лёгкая разминка, и снова задачки. 
«Фрагмент куба вырезан. Из ше-
сти фрагментов выбрать подхо-
дящий, такой, который не нару-
шит логику или закономерность 
расположения фигур на грани  
куба», – зачитывает Елена Черен-
кова. Сложно! Но на кону перехо-
дящий приз конкурса – статуэтка 
мудрой совы, которая с 2019 года 
находится как раз здесь, в детсаде 
на Сиреневом бульваре. «Коман-
да классная, взрывоопасная! – го-
ворит Елена. – Я вами горжусь, и 
весь наш детский сад держит за 
вас кулачки...»

Раньше, когда все юные матема-
тики собирались вместе, резуль-
таты были готовы почти сразу, и 
можно было тут же поздравить 
победителей. На этот раз при-
шлось подождать. К понедель-
нику итоги стали известны: сова 
остаётся у «Пушковцев»! Алек-
сей Воронин, Милана Гитинова, 
Артемий Зарапин и Василиса 
Кабанова вместе набрали 80 бал-
лов. На два балла от них отстали 
«Знайки» («Успех»), 74 балла у 
«Лицея». В индивидуальном за-
чёте больше всех – по 21 баллу – 
набрали Алексей Крестьянников 
(«Знайки») и Екатерина Соколова 
(«Лицей»). Но у Кати работа была 
сделана чище и без помарок, по-
этому – I место.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Математический сад

Бальзаминов (Дмитрий Степаненко) и Раиса (Ирина Кузьмина)

«Бременские музыканты» студии «Восхождение». Финальный поклон
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Обычные необычные

«В Троицке хорошо развита 
система поддержки детей-инва-
лидов. Качественное образова-
ние и помощь в реабилитации 
ребята получают в центре «Сол-
нышко», паралимпийскими ви-
дами спорта занимаются в клубе 
«Движение». Но социализация и 
просто отдых, возможность раз-
влечься важны не меньше», – уве-
рена Татьяна Кузькина, которая 
пятый год руководит фондом 
«Малыш». Один из его проектов 
«Надеяться и верить» оказывает 
помощь семьям с тяжелобольными  

детьми: фонд участвует в опла-
те дорогостоящих операций и 
курсов реабилитации, покупке 
протезов и лекарств, оказывает 
юридическую и психологическую 
поддержку родителям. «Мамы 
рассказывают об успехах детей 
после реабилитации, о том, чему 
ребята научились. Это так вдох-
новляет!» – признаётся Татьяна.

«Я сама мама «особенного» ре-
бёнка. Моему сыну 17 лет, у него 
аутизм. Проблему знаю изнутри 
и понимаю, как важна поддерж-
ка семьям с детьми-инвалидами. 

Не менее важно рассказывать 
окружающим, что есть и такие 
дети, и они тоже хотят общаться, 
заниматься творчеством, – гово-
рит Юлия Ефимова, председатель 
Общественного совета родителей 
детей-инвалидов ТиНАО. – Зада-
ча взрослых – создать благопри-
ятную атмосферу, чтобы дети не 
чувствовали себя вычеркнутыми 
из жизни, дать им возможность 
раскрыть весь свой потенциал».

На фестивале родителей про-
консультировали специалисты 
реабилитационного центра «Наш 
солнечный мир» и отделения ип-
потерапии подольского конного 
клуба «Фаворит». Ребята поуча-
ствовали в мастер-классах. С во-
лонтёрами клуба «Территория 
мам» библиотеки №259 в Москов-
ском они делали бумажных пти-
чек. Под руководством педагогов 
из ДК «Десна» рисовали по дере-
ву. С тренерами троицкого клуба 
«Движение» играли в спортивные 
настольные игры – жульбак и 
кульбутто. Волонтёры-анимато-
ры из школы «Светоч» раскра-
шивали малышей аквагримом и 
зазывали на шоу мыльных пузы-
рей. В  ТЦКТ проходила фотовы-
ставка «Распрекрасные создания», 
её герои – дети-аутисты. А куль-
минацией праздника стал благо-
творительный показ спектакля 
«Маленький принц» театральной 
студии «Балаганчик». 

«Мы давно знакомы с фондом 
«Малыш». Он оплачивал курс ре-
абилитации в «Нашем солнечном 
мире», после которого дочка за-
говорила!» – рассказывает Ирина 
Петрова. Первоклассница Алсу 
учится в ресурсном классе шко-
лы в Новых Ватутинках. Девочка 
умеет читать, писать и решать за-
дачки. «В школе у Алсу есть тью-
тор, который работает в команде 
с учителем. Если у первоклассни-
ка что-то не получается, тьютор 
помогает», – объясняет Ирина.  
С рождения дочки она ведёт стра-
нички группы «Солнечные детки» 
в соцсетях и уже сформировала 
большое сообщество родителей 
детей, родившихся с синдромом 
Дауна. 

Фонд «Малыш» помог и 15-лет-
нему Максиму. После занятий в 
КСК «Фаворит» мальчик решил 
участвовать в соревнованиях по 
верховой езде, диагноз «аутизм» 
не помеха. «Мы бы очень хотели 
организовать в Троицке реабили-
тационный центр для родителей 
детей с тяжёлыми диагнозами, 
чтобы они там вязали, плясали, 
рисовали и получали поддерж-
ку единомышленников и психо-
логов, – говорит его мама Юлия 
Варламова. – Если родитель будет 
спокоен, в ресурсе, с улыбкой на 
лице, то и ребёнку будет хорошо!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Супермамы из Троицка
28 марта Центр «МоСТ» подвёл 
итоги конкурса «Супермама». Он 
проводится в Троицке впервые, 
участницы должны были прой-
ти три этапа: визитная карточка, 
кулинарный турнир и состязание 
талантов. Из-за пандемии все эта-
пы проводились онлайн, а объ-
явление результатов и небольшая 
развлекательная программа-де-
филе – вживую, в ресторане – 
спонсоре конкурса. Призы, цветы 
и подарки получили все участни-
цы. А супермамой была признана 
кондитер Ольга Федюшкина. На 
втором месте Ксения Камарьян. 
Её дети выступают в творческих 
студиях «МоСТа». И на третьем –  
Наталья Макаренко, победитель 
прошлогоднего творческого кон-
курса «Торт для любимого го-
рода». Интересно, что приз того 
конкурса, настоящий торт, сдела-
ла нынешняя победительница. 

Город в формате А3 
А следующий конкурс Центра 
«МоСТ», который начался 24 мар- 
та, называется «Троицк и Я» и по-
свящён Дню города. Принимают-
ся рисунки в любой технике, от 
детей и взрослых, единственное 
условие – они должны быть вы-
полнены на листе формата А3. 
Нужно изобразить любимое ме-
сто в городе и принести работу в 
Центр «МоСТ», не забыв указать 
на обратной стороне имя и кон-
тактные данные. Рисунки можно 
сдавать до 15 мая, 23-го в Доме 
учёных начнётся выставка, 30 мая 
пройдёт церемония награждения. 

Первый номер
28 марта в Центре «МоСТ» де-
бютировала новая троицкая рок-
группа «Номера». Вернее, пока 
это дуэт: Валерий Гудович и Дми-
трий Реут, они поют и играют на 
гитаре. Музыка – русскоязычный 
поп-рок, преимущественно бал-
ладно-лирического плана, текс- 
ты – как полагается, о любви. 
Ориентиры, по словам музыкан-
тов, – 30 Seconds to Mars, Green 
Day, Nickelback, из отечествен-
ных – «Нервы», Noise MC, «Вокруг 
фонарного столба». «Нам очень 
нравится музыка 2000-х», – гово-
рят Валера и Дима. Они осваивали 
гитару в ДШИ им. Глинки, сейчас 
учатся в 11 классе Гимназии (5-е 
отделение). Группу образовали 
в октябре 2019-го, уже в декабре 
выпустили дебютный альбом «Без 
слов», к лету 2021-го собираются 
записать несколько новых песен. 
Уже на первом концерте рокеров 
горячо поддерживали многочис-
ленные друзья и одноклассники.  

Балет по приглашениям
28 марта в Троицке выступала  
популярная балерина Анастасия 
Волочкова. Она привезла в ДШИ 
им. Глинки свой спектакль «Бале-
рина в зазеркалье цирка». В про-
грамме были балетные танцы и 
танцы в стиле степ, клоунские но-
мера и выходы самой примы. Ме-
роприятие посвятили Дню работ-
ников культуры, попасть на него 
можно было только по пригласи-
тельным, которые распределились 
среди сотрудников учреждений 
культуры города и тех, кто учит-
ся в хореографических секциях, – 
кому шоу может быть интересно с 
профессиональной точки зрения. 

Марафон в Шижме
Спортсмены базы «Лесной» ухва-
тили ещё кусочек зимнего сезо-
на. В прошедшие выходные они 
побывали на гонках в Шижме. 
Тренер «Лесной» Светлана Васе-
нина выиграла лыжный марафон  
(50 км вольным стилем) среди 
женщин! А Светлана Субботина 
и Татьяна Прокофьева завоевали 
медали в своей возрастной груп-
пе. Завершился турнир костюми-
рованной гонкой классическим 
стилем. 

НОВОСТИ

Палитра долголетия

С 2018 года к программе при-
соединились более 380 тыс. мо-
сквичей старшего поколения, 
проведено почти 18 млн занятий 
по гимнастике, иностранным язы-
кам, художественно-прикладному 
творчеству и многому другому. Во 
время пандемии появилась воз-
можность записаться на занятия 
на портале mos.ru. 

В Троицке с участниками «Мо-
сковского долголетия» занимают-
ся специалисты ТДШИ, ДШИ им. 
Глинки, ДХШ, Троицкого музея им. 
Лялько, «Байтика», ТЦКТ, Дворца 
спорта «Квант». Обучают англий-
скому, живописи, рукоделию, ком-
пьютерной грамотности, а также 
ОФП, пилатесу, йоге, танцам. До 
пандемии работало 70 групп.

В дни карантина занятия ушли 
в онлайн. «Поначалу было слож-
но, – вспоминает сотрудница 
ЦСО «Троицкий», куратор про-
граммы «Московское долголетие» 
в нашем городе Анна Дубинина. –  
Мы очень много консультирова-
ли: как работать с компьютером, 
закачивать программы, подклю-
чаться к Zoom. А потом на mos.
ru появилась видеоинструкция. 
Сейчас в проекте участвуют  
1 500 троичан, и все прекрасно 
справляются с новым форматом». 
Сформировано 16 групп по рисо-
ванию, ландшафтному дизайну, 
домоводству, танцам, спортив-
ным занятиям. На базе троицкого 
колледжа работают направления 
флористики и канзаши, куда за-
писываются пенсионеры со всей 

Москвы. В онлайн-режиме про-
ходят концерты, выставки, кон-
курсы, лекции, КВН, «Что? Где? 
Когда?». За время пандемии со-
стоялись 104 такие встречи.  

И рецепт пирога   
Архитектор Анна Лотова пре-

подаёт в «Московском долголе-
тии» с 2018 года. «Мне так нра-
вится проект! – признаётся она. –  
Столько всего придумано для 
пенсионеров: йога, танцы, пение – 
всё что хочешь! Я преподаю осно-
вы рисунка. Начали с карандаша, 
потом добавилась живопись. Все 
мои ученицы любознательные, 
активные, имеют вкус, прекрасно 
одеваются, многие водят машину. 
Мы выходили на пленэры, про-
водили выставки, ездили на экс-
курсию в Вороново. Приятно, что 
есть прогресс: им действительно 
интересно учиться. Сейчас регу-
лярных занятий нет. Мне присы-
лают работы, я рекомендую, что 
надо исправить. Мы общаемся, 
как-то со мной даже поделились 
проверенным рецептом пирога!» 

Танец долголетам препода-
ёт Мария Васильева из ТДШИ.  
«У меня занимаются 30 человек, 
и есть даже два кавалера, – улы-
бается Мария. – Мы выучили 
весеннее попурри с элементами 
современных и народных танцев, 
вальс, кукарачу, танец с тросточ-
ками. Выступали в Троицке, Крас-
ной Пахре, в Коммунарке. А перед 
пандемией собрались поехать в 
Ялту на международный конкурс, 

даже купили билеты. Расстрои-
лись, конечно… Мои подопеч-
ные – люди добрые, отзывчивые , 
занимаются с удовольствием».  

Творцы крыльев  
Пенсионерка Надежда Шавыки-

на в проекте с самого его основа-
ния. Она освоила компьютерную 
грамотность, сейчас занимается 
аэробикой, пением, изучает исто-
рию, краеведение, принимает уча-
стие в КВН, играет в «Что? Где? 
Когда?». «Наши преподаватели –  
большие-большие профессио-
налы, – подчёркивает она. – Мы 
получаем столько полезной ин-
формации, и всё так увлекатель-
но, интересно, позитивно! Время 
пролетает незаметно, на одном 
дыхании. Они вселяют надежду 
и уверенность в себе. Силы появ-
ляются, словно у тебя за спиной 

крылья! Конечно, хочется обще-
ния. Но мы понимаем, что каран-
тин – это всё временно».  

Чтобы записаться на занятия, 
в ЦСО идти не надо: достаточно 
позвонить. «Мы высылаем анке-
ту, участник её заполняет, данные 
вносятся в программу, – объясня-
ет Дубинина. – Очные встречи в 
проекте возобновятся, как толь-
ко отступит ковид. Но есть же-
лающие остаться в онлайне: так 
можно посещать больше разно-
образных занятий. Очень ждём, 
когда снова сможем открыть 
наши помещения и встретиться.  
А с наступлением тепла надеемся, 
что появится возможность воз-
обновить занятия на свежем воз-
духе – пеший лекторий, танцы и 
пленэры». 

Наталья МАЙ, фото из архива 

В марте проекту «Московское долголетие» исполнилось три 
года. Он стал крупнейшей программой для досуга, образования 
и оздоровления старшего поколения. И продолжает развиваться: 
открываются новые кружки, внедряются новые технологии.

Окружной инклюзивный детский фестиваль «Обычные не-
обычные» впервые прошёл 24 марта в ТЦКТ. Фестиваль посвя-
щён Международному дню человека с синдромом Дауна (21 мар-
та) и Всемирному дню распространения информации об аутизме  
(2 апреля). Организаторы праздника – троицкий благотворитель-
ный фонд «Малыш» при поддержке городской администрации и 
Общественный совет родителей детей-инвалидов ТиНАО. 

Раньше занятия для пенсионеров Ирина Сафонова вела очно. Февраль 2020-го

Жульбак: игра, которую любят все
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Всемирная акция!

Диктатор – артист
 

Денис Клопов
14:00 Троицкий Дом 

учёных 
(Октябрьский пр-т, 9Б)

ТРОИЦКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
объявляет набор детей 10–12 лет в 1 класс. 

Вступительный экзамен состоится
25 апреля в 14:00.

Подробная информация по тел.: 8(495)851-23-54  
или на сайте школы trodhs.ru

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Официальные новости 
администрации Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!
t.me/admtroitsk

5 апреля, понедельник
1:05 – Х/ф «Красавица 
и чудовище» (16+)
2:55 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
7:05 – Мультфильмы (0+) 
7:35 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
8:30, 16:15, 20:20 – Д/ф 
«Наукограды» (12+)
8:55 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
9:20 – Д/ф «Не факт!» (12+)
9:45 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
10:35 – Т/с «Королева игры» (16+)
11:25 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
11:55 – Т/с «Снег и пепел» (16+)
12:40 – Д/ф «Наука есть» (12+)
13:05, 18:20 – Т/с «Соблазн» (16+)
14:30 – Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+)
16:40 – Т/с «Практика» (12+)
17:30 – Т/с «Вторая жизнь» (16+)
19:10 – Т/с «Команда Б» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
22:20 – Д/ф «Выбери меня» (16+)

6 апреля, 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 «Двойная жизнь» (16+)
2:05 – Х/ф «Свадебный размер» (16+)
6:35, 17:55 – Д/ф «Начистоту» (12+)
7:20, 18:10 – Мультфильмы (0+) 
7:35, 21:20 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
8:20 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
9:05, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
10:20 – Д/ф «Выбери меня» (16+)
12:20, 17:10 – Т/с «Вторая жизнь» (16+)
13:10, 18:20 – Т/с «Соблазн» (16+)
14:20 – Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+)
19:10 – Т/с «Команда Б» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Наукограды» (12+)
22:20 – Х/ф «Холостяки» (16+)

7 апреля, 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 «Лекарь: 
ученик Авиценны» (16+)
6:35, 7:55, 21:25 – Д/ф 
«Начистоту» (12+)
7:20, 15:10 – Мультфильмы (0+)
8:20, 21:50 – Д/ф «Планета 
на двоих» (12+)
9:05, 21:00 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
11:10, 22:35 – Д/ф «Выбери меня» (16+)
12:20, 17:10 – Т/с «Вторая жизнь» (16+)
13:10, 18:20 – Т/с «Соблазн» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Команда Б» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
23:20 – Х/ф «Простой карандаш» (16+)

8 апреля, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:55 – Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
6:15, 15:50 – Д/ф «Начистоту» (12+)
6:40 – Д/ф «Наукограды» (12+)
7:05, 17:45 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Рассказы о Троицке (6+)
8:05, 21:20 – Д/ф «Планета 
на двоих» (12+)
8:50, 20:20 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
9:15 – Д/ф «Тренер» (12+)
10:10, 16:15 – Т/с «Практика» (12+)
11:00, 22:25 – Д/ф «Выбери меня» (16+)
12:15, 17:05 – Т/с «Вторая жизнь» (16+)
13:00, 18:10 – Т/с «Соблазн» (16+)
15:00, 19:00 – Т/с «Команда Б» (16+)

20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

9 апреля, 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 «Простой карандаш» (16+)
6:35, 7:35, 17:55 – Д/ф 
«Начистоту» (12+)
7:20, 15:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 21:20 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
8:45 – Д/ф «Наука есть» (12+)
9:10, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
10:20 – Д/ф «Выбери меня» (16+)
12:20 – Т/с «Вторая жизнь» (16+)
13:10, 18:10 – Т/с «Соблазн» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Команда Б» (16+)
17:10 – Т/с «Партия 
для чемпионки» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
23:20 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)

10 апреля, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Затерянные 
во льдах» (12+)
1:55 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
6:15, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:20, 14:05 – Д/ф «Начистоту» (12+)
7:45, 16:00 – Мультфильмы (6+)
8:20 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
8:45 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
9:30 – Д/ф «Правила взлома. 
Давление и вакуум» (12+)
11:20 – Д/ф «Наукограды» (12+)
13:20 – Т/с «Партия 
для чемпионки» (12+)
14:10 – Т/с «Команда Б» (16+)
15:20 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
16:35 – Д/ф «Тренер» (12+)
17:20 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
18:05 – Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
20:55 – Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)
21:20 – Х/ф «Помню – не помню!» (12+)
23:30 – Х/ф «Орбита 9» (16+)

11 апреля, воскресенье
1:00 – Х/ф «Королёв» (12+)
3:00 – Х/ф «Свадебный размер» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:40, 10:30 – Д/ф «Начистоту» (12+)
7:05, 20:30 – Мультфильмы (6+)
7:35 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:30 – Д/ф «Настоящая история» (12+)
8:55 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
9:40 – Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» (12+)
10:55, 16:55 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
11:55 – Д/ф «Не факт!» (12+)
12:20 – Д/ф «Наука есть» (12+)
13:30, 17:40 – Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+)
15:20 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
16:05 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
16:30 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
19:20 – Д/ф «Наукограды» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:10 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
21:55 – Д/ф «Правила взлома. 
Давление и вакуум» (12+)
22:20 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
23:30 – Х/ф «Титан» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 5–11 апреля

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

КОНЦЕРТЫ
2 апреля. Троицкая православ-
ная школа. Концерт, посвящён-
ный Дню распространения ин-
формации об аутизме. 15:00.
3–4 апреля. ДШИ им. Глинки. 
Фестиваль «Джазовая весна». 
Троицкий джаз-оркестр и коллек-
тивы из Ногинска, Чехова, Ступи-
на. 16:00. 
5 апреля. ДШИ им. Глинки . 
Фортепианный концерт Алёны 
Осминкиной. Шопен, Шуман, 
Дебюсси, Скрябин, Шостакович. 
19:00.
7 апреля. Дом учёных. Музыкаль-
ные посиделки. 20:00.
10 апреля. Центр «МоСТ». Рок-
концерт группы «Д’Арси». 19:00.
10 апреля. Дом учёных. «День 
рок-н-ролла» с группой Rockin’ 
Dad. 19:00.

ТЕАТР И КИНО
4 апреля. ТЦКТ. Спектакль-сказ-
ка «Щенки спешат на помощь». 
17:00, 18:30.

11 апреля. Центр «МоСТ». Пре-
мьера студии «Подмостки». «Ста-
рый доктор». Памяти Яноша Кор-
чака и его учеников. 17:00.

ВЫСТАВКИ
11 апреля. Дом учёных. Выставка 
фотографий Александра Жереб-
цова и Андрея Фёдорова. 16:00.
ТЦКТ. «От Пучкова до Прованса». 
Выставка Татьяны Командиной.
Выставочный зал. Выставка Ма-
рион Подуевой «Живопись, сны и 
фантазии».
Дом учёных. Выставка картин 
Максима Пушкова. До 8 апреля.
Троицкий храм. «Храм. Картины 
и фотографии». До 11 апреля.

СОБЫТИЯ 
3 апреля. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Семейный мастер-класс по 
сборке и программированию ро-
бота. 7–9 лет. 12:45. 
3 апреля. Библиотека №2. «Вес-
на!. .  Фиалки торжествуют!» 
Мастер-класс Елены Дука. 13:00.

3 апреля. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00 – 15:00.
6 апреля. Библиотека №2. Исто-
рические беседы с Александром 
Черёминым. «Смутное время». 
17:30.
10 апреля. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Семейный мастер-класс по 
3D-анимации. 7–9 лет. 12:45.
10 апреля. Дом учёных. Всерос-
сийская акция «Тотальный дик-
тант». 14:00.  

СПОРТ
1 апреля. ДС «Квант». Кубок 
Москвы по мини-футболу среди 
спортивных школ 2007, 2010 гг.р. 
17:30.
3 апреля. База «Лесная». 5-й 
Апрелевский лыжный марафон 
памяти Людмилы Бороздиной 
и Алексея Ткаченко. 50 и 25 км.  
9:00.
3–4 апреля. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по ми-
ни-футболу, 16 тур. 10:00 – 15:00, 
10:00 – 17:00. 

АФИША


