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В школах отпраздновали окончание учебного года: 21 мая для 
них прозвенел последний звонок. Ребята поблагодарили учителей 
за полученные знания и доброе отношение. Впереди ЕГЭ. Первые 
экзамены их ждут уже 31 мая. Обязательный для всех русский 
язык – 3 июня. Базовую математику сдавать не нужно, те, кому 
она нужна как профильный предмет, сдадут её по выбору. Ну а 
те, кто не планируют поступать в вузы, вместо экзамена напишут 
итоговые контрольные работы по русскому языку и математике.  

В Лицее, Гимназии им. Пушкова и Гимназии Троицка 11-х классов 
в этом году 13, во взрослую жизнь выпускаются 389 молодых людей 
и девушек. В день праздника юноши-пушковцы в строгих костюмах, 
девушки – в школьных платьях с белыми кружевными фартучка-
ми. Глава города Владимир Дудочкин одобрил такой выбор нарядов.  
Наверное, родителям пришлось потрудиться, разыскивая привыч-

ный в советском прошлом, но экстравагантный для современных 
девушек атрибут парадной школьной формы. «Всегда немного 
грустно, когда что-то происходит в последний раз. Хотя, пожалуй, 
за 11 школьных лет звонок вам уже поднадоел, – пошутил Владимир 
Дудочкин, приветствуя выпускников Гимназии им. Пушкова. – Сей-
час у вас самый ответственный этап, непростое испытание. Каждый 
год ученики школ Троицка показывают высокие результаты ЕГЭ.  
В прошлом году 20% выпускников за успехи в обучении получили 
медали. Потому я уверен, вы все отлично справитесь! Надеюсь, вы 
уже определились, куда будете поступать, а если нет – у вас ещё есть 
время. Волнение неизбежно, но лучше отдайте его родителям, а сами 
спокойно сдавайте экзамены. Успеха вам, выпускники!»

Троицкие чирлидеры 23 мая отметили 
20-летие клуба Neo Dance. Праздник, ко-
торый прошёл во Дворце спорта «Квант», 
получился космическим. И не только по 
масштабу. В этот день команды превра-
тились в планеты вселенной Neo Dance, 
в гости к юбилярам прилетели зелёные 
человечки-инопланетяне, а общий флеш-
моб организовали танцующие ракеты.

Поздравить юбиляра пришло «косми-
ческое правительство» в лице главы Тро-
ицка Владимира Дудочкина. «В нашей 
стране чирлидинг появился 25 лет назад, –  
напомнил он. – Я с ним познакомился в 
1988 году, когда впервые посетил Амери-
ку со школьными обменами. Мы увидели 
группы девчонок, которые поддержива-
ли школьные и студенческие команды. 
Тогда я и не предполагал, что чирлидинг 
станет отдельным видом спорта. Но это  

произошло. Это направление сочетает 
в себе элементы художественной гим-
настики, танца, балета, акробатики и 
других видов спорта. Наши тренеры – 
настоящие энтузиасты, создали целое 
движение в городе, собирают тысячные 
залы». «За 20 лет девчонки не раз побеж-
дали на чемпионатах и первенствах Мо-
сквы, России, были чемпионами и при-
зёрами чемпионатов Европы, призёрами 
Кубка мира среди студентов, – добавил 
начальник отдела физкультуры и спорта 
Сергей Мискун. – Благодаря их высту-
плениям о Троицке знают не только в 
других городах, но и в других странах».

Тем, кто выполнил нормативы I и  
II спортивных разрядов, стал КМС или 
мастером спорта России, глава города 
вручил соответствующие значки. 
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Neo Dance: путь в 20 лет

И вот – школа позади! 

Ш кол ь н а я 
жизнь – ка-
лендарь дли-
ной у кого в 
девять, у кого 
в 11 лет. Пер-
вый раз в пер-
вый класс –  
в а ж н е й ш е е 
событие, его 
не забудешь! 
Вначале этот школьный путь 
кажется вечным: невообразимо 
длинным предстаёт он перед 
маленьким новобранцем. И вот 
шагает он по дороге знаний, то 
бодро и весело, то спотыкаясь 
и ворча, но вперёд и вперёд, 
проходя уроки, перемены, кон-
трольные и недолгие передыш-
ки каникул… Он взрослеет, ум-
неет, постигает науки и другие 
не менее важные вещи: умения 
дружить, отстаивать своё мне-
ние, ошибаться и исправлять 
свои ошибки. Где тот малень-
кий, взволнованный, чуть ис-
пуганный первоклашка? Его не 
узнать: вырос, возмужал. И сам 
удивляется: как быстро проле-
тело время! Вот уже и послед-
ний звонок…

Нет, конечно, это ещё не фи-
нал: дальше экзамены и вы-
пускной бал, и только тогда 
выпускники уйдут со школь-
ного двора под звуки нестаре-
ющего вальса, попрощаются со 
школой и разлетятся кто куда.  
И всё-таки – финишная пря-
мая. Путь, сперва казавшийся 
бесконечным, позади. 

Поздравляю вас, выпускни-
ки! Это важная веха в вашей 
жизни. Один рубеж взят. Пусть 
и дальше вам сопутствует уда-
ча. Самое время сказать вам: 
ни пуха ни пера – и пожелать 
успешной сдачи экзаменов! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Последний звонок

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Подарок за прививку
Участники программы «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе» 
уже стали обладателями почти 168 млн призовых баллов. Их мож-
но использовать при покупке товаров и услуг в магазинах – партнё-
рах программы. Призовые карты в пунктах вакцинации вручили 
более 68 тыс. человек, ещё свыше 87 тыс. горожан получили баллы 
на сайте. В акции может принять участие любой москвич старше 
60 лет, привившись от ковида с 27 апреля по 1 июля. Для этого не-
обходимо посетить поликлинику, место работы выездной бригады 
вакцинации или павильон «Здоровая Москва».

Музей нефти 
На Сретенском бульваре появился Музей нефти. Его открытие при-
урочено к 300-летию нефтяного дела в России. На торжественной 
церемонии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и пре-
зидент компании «Лукойл» Вагит Алекперов. 

Сергей Собянин отметил, что нефтяная отрасль занимает в совре-
менной России весомую долю в промышленности, бюджете, ин-
дустриализации страны, а также оказала влияние на ход Великой 
Отечественной войны, восстановление в послевоенный период, на 
развитие науки. «В Москве нет нефтяных вышек, нефтяных место-
рождений, но в столице есть множество людей, которые развивают 
академическую науку, прикладную науку, образование, которые ра-
ботают в значительной части на нефтяную отрасль страны, – под-
черкнул столичный мэр. – Поэтому, конечно, 300-летие нефтяной 
отрасли для Москвы – это тоже значимое событие». Сергей Собя-
нин выразил надежду, что новый музей, как Музей ВДНХ, будет 
популярным как у москвичей, так и у туристов.

Велосипедная столица 
С 6 апреля услугой московского велопроката воспользовались один 
миллион человек. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей офи-
циальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, 
что велопрокат – один из трендов во многих мегаполисах мира. 
«Велосипеды удобны для транспортных поездок на короткие рас-
стояния, полезны для экологии и здоровья, – пишет столичный 
мэр. – Пандемия сыграла не последнюю роль в их популярности. 
А ещё это классный способ получше узнать город. Со времени от-
крытия в 2013 году сеть московского велопроката выросла в 10 раз. 
Сегодня в городе почти 700 станций, в том числе электрических, 
и география их постоянно расширяется». В этом году планирует-
ся увеличивать число станций в новых районах и расширять парк 
электровелосипедов. Для удобства велосипедистов оборудуют до 
100 км новых временных выделенных полос в центре столицы и в 
районах Академический, Марьино, Отрадное и Строгино. Их про-
ложат так, чтобы велосеть была связанной, удобной и безопасной. 
За прошлый сезон горожане совершили 5,7 млн поездок.

Чемпионат по робототехнике 
Региональный ресурсный центр международных соревнований 
First Lego League объявил набор участников в команды, которые 
будут готовить к Московскому чемпионату по робототехнике First 
Russia Robotics Championship сезона 2021/2022 года. Победители 
региональных соревнований попадут на всероссийский чемпио-
нат. Он пройдёт в столице в следующем году. First Lego League – 
масштабная программа международных робототехнических со-
ревнований. «Ежегодно в этих соревнованиях участвуют более 200 
тысяч команд из 113 стран, то есть около двух миллионов детей 
по всему миру», – отметила заммэра Москвы Наталья Сергуни-
на. Московские региональные соревнования First Russia Robotics 
Championship будут проходить по трём направлениям: Discover 
(четыре – шесть лет), Explore (шесть – девять лет), Challenge  
(10–16 лет). Чтобы попасть в команду, необходимо заполнить 
форму на сайте rcmos.moscow регионального ресурсного центра и 
пройти конкурсный отбор. Сбор заявок будет идти до 2 августа. 
Образовательные организации могут подготовить на своих пло-
щадках команды из учащихся.

Когда отключат горячую воду? 
В домах Москвы начались плановые отключения горячей воды – 
в рамках подготовки централизованной отопительной системы 
города к будущему сезону. Специалисты проводят профилакти-
ческие работы на тепловых сетях и оборудовании системы тепло-
снабжения. Максимальный срок, в течение которого в доме не 
будет горячей воды, – 10 календарных дней. Узнать график отклю-
чения можно с помощью специального информационного серви-
са на mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва» и на сайте  
moek.ru. Чтобы выяснить, когда именно в том или ином доме не 
будет горячей воды, надо указать адрес в поисковой строке.

Разговор о медобслуживании в Троицке. На вопросы советников ответила главврач Жаннетта Герасименко

МОЙ  РАЙОН

Всё о вакцинации

«Я уже болел ковидом, у меня 
есть иммунитет, и мне прививка 
не нужна», – такое мнение сейчас 
довольно часто можно услышать 
от граждан. Однако эпидемиологи 
утверждают: это опасное заблуж-
дение. Уже зафиксированы случаи 
повторного заражения COVID-19, 
причём второй раз заболевание 
протекает намного тяжелее. Поэ-
тому вакцинация от этой болезни 
актуальна для всех. 

Мифы и слухи об эпидемии 
развеяла главврач ТГБ Жаннет-
та Герасименко. Одно из главных 
заблуждений: наличие антител в 
крови гарантирует, что человек 
не заразится ковидом. «Это не 
так, – объясняет Жаннетта Гера-
сименко. – Антитела не дают 100% 
защиты. Даже имея их в крови, че-
ловек может заболеть. Потому что 
антитела могут появиться в орга-
низме человека по разным причи-
нам, никак не связанным с вирус-
ным заболеванием». В троицкую 
поликлинику уже поступило не-
сколько видов вакцин. Граждане 
вправе выбрать любую из них. 

Прививка делается в два этапа. 
Сколько действует вакцина, спе-

циалисты пока сказать не могут. 
Вирус всё время мутирует, и как 
показывает опыт других стран, 
в новой вариации болезнь рас-
пространяется гораздо быстрей. 
«Пока специалисты изучают всё, 
что связано с появлением этой 
болезни, – пояснила главврач. – 
Одно установлено точно: вирус 
мутирует, а значит, придётся всё 
время изобретать новые методы 
борьбы с ним». Эпидемиологи 
не исключают, что прививка от 
ковида войдёт в нашу повсед-
невную жизнь, как и ежегодная 
вакцинация от гриппа. И подход 
такой же. В период острого ин-
фекционного заболевания делать 
её нельзя. Допуск к прививке 
должен определить терапевт на 
предварительном приёме. Жёст-
ким противопоказанием явля-
ется только наличие у пациента  
СПИДа. После прививки в те-
чение месяца вырабатывается 
иммунитет. «Прививку все пере-
носят по-разному, – разъясни-
ла Жаннетта Александровна. –  
У некоторых поднимается темпе-
ратура. Пугаться не надо, это все-
го лишь на один-два дня». 

На встрече обсудили и другие 
вопросы, связанные с оказанием 
медицинских услуг. Одна из ос-
новных претензий: невозможно 
записаться на приём к терапевту, 
не говоря уже об узких специали-
стах. Некоторые ждут заветного 
талончика по нескольку месяцев. 
Руководство больницы в курсе 
сложившейся ситуации. Такое по-
ложение дел объясняется вполне 
объективными причинами. Во-
первых, около 30% граждан, по-
лучивших талончик, на приём к 
врачу не приходят и запись свою 
не отменяют. А ею смогли бы вос-
пользоваться другие. Во-вторых, 
в больнице не хватает персонала. 
«Сейчас много врачей занято об-
служиванием на дому, – уточни-
ла Жаннетта Герасименко. – Мы 
только за прошлый месяц полу-
чили больше 12 тысяч вызовов. 
Плюс наши медики работают в 
прививочных пунктах. Если есть 
острая необходимость, можно 
обратиться к дежурному врачу.  
А лекарства мы сейчас выпи-
сываем на три месяца, чтобы не 
надо было лишний раз идти в  
больницу». 

Проблему решит строительство 
новой поликлиники на 750 посе-
щений в сутки, которую плани-
руют возвести в Троицке. Проект 
находится в Адресной инвестици-
онной программе Москвы. Дата 
реализации – 2023 год.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

5 декабря 2020 года в Москве стартовала вакцинация от кови-
да. Практически сразу в столице было развёрнуто 70 прививоч-
ных пунктов. Сегодня их гораздо больше. Один из них работает 
в Троицке. Обезопасить себя от опасного заболевания может лю-
бой желающий, достаточно при себе иметь паспорт и полис ОМС. 
Прививка делается в два этапа и совершенно бесплатно. Какие 
есть противопоказания от вакцинации и кому она необходима, 
общественным советникам рассказали на встрече с главным вра-
чом Троицкой городской больницы Жаннеттой Герасименко. 

Дмитрий Саблин: «20 школ 
ТиНАО введут быстрее»

«На федеральном уровне нуж-
ны новые решения, гарантирую-
щие развитие и реализацию важ-
ных для города проектов, – сказал 
Саблин и предложил рабочей 
группе обсудить ряд инициатив 
для федерального законодатель-
ства. – Дела важнее слов. Мы до-
казали своими делами в Госдуме, 
что выполняем обязательства и 

системно создаём условия, обе-
спечивающие высокое качество 
жизни в новых микрорайонах. 
Пришло время и бизнесу доказать 
ответственную позицию приня-
тием конкретных решений». 

В ответ на инициативу Дми-
трия Саблина представители 
стройкомплекса приняли ряд ре-
шений по досрочному началу или 

ускоренному завершению строи-
тельства 20 новых соцобъектов в 
16 жилых комплексах ТиНАО и 
ЗАО. Речь идёт в том числе о де-
вяти детских садах, семи школах, 
двух новых поликлиниках и дру-
гих объектах на территории Но-
вой Москвы. 

Совещание рабочей группы 
прошло под председательством 
депутата Дмитрия Саблина. Во 
встрече участвовали руководи-
тель Департамента развития но-
вых территорий Москвы Влади-
мир Жидкин, префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин, руководители 
строительных компаний. 

Обсудили разработку новых 
решений на уровне федерально-
го законодательства. Дмитрий 
Саблин отметил, что только на 
территории округа, интересы ко-
торого он представляет сейчас, 
строится 14 поликлиник и боль-
ниц, 17 школ, 26 детсадов и 27 
спортивных объектов. Пандемия 
и замедление экономики создают 
риски приостановки и переноса 
сроков строительства этих важ-
нейших объектов. Депутат пред-
лагает продумать решения, как 
этого избежать. 

Тамара ХАНИНА, 
фото Елизаветы ГОЛОВЧАНСКОЙ

Гарантировать развитие Новой Москвы позволила инициати-
ва депутата Государственной думы Дмитрия Саблина. На сове-
щании рабочей группы «Развитие ТиНАО: гарантии и приорите-
ты социальной инфраструктуры» приняты решения о досрочном 
начале работ и ускоренной сдаче 20 соцобъектов в Новой Москве.

Выездное совещание на стройплощадке школы в поселении Рязановское
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Родился Владимир Прохода 23 
сентября 1963 года в будущем Тро-
ицке, в Больнице им. Семашко. 
Родители – простые труженики, 
сперва камвольной фабрики, по-
том Магнитки (ТРИНИТИ). «Мы 
с детства знакомы, жили вместе в 
коммуналке, что была в нынешней 
Тихвинской церкви», – говорит 
одноклассница Проходы Свет-
лана Иванникова. «В школе он 
был заводилой: спортивный, под-
вижный, с улыбкой на лице...» –  
добавляет Екатерина Полянская. 
Одним из учителей был Анато-
лий Чичаев, основатель лыжного 
спорта в Троицке. «Все мы на-
чинали спортивную жизнь, да и 
вообще жизнь, у Анатолия Пла-
тоновича, – вспоминал Прохода в 
одной из наших публикаций. – Он 
поставил нас на лыжи и привил 
любовь к занятиям спортом».

После школы Владимир устро-
ился в Магнитку машинистом 
компрессорной установки, но по-
прежнему «горел» лыжнёй. В ар-
мии его таланты оценили и взяли 
в спортивную роту. «Первый год 
он со сборов приезжал такой кра-
савец, все завидовали! Мы в ар-
мии сапоги топтали, а он трени-
ровался», – вспоминают друзья. 
А потом спортсмена отправили... 
в стройбат. За то, что женился и 
не вернулся вовремя в часть. По-
пал в войска военно-строитель-
ного управления КГБ, где строил 
важные объекты, и потом, когда 
нужно было поднимать ДЮСШ-2 
из недостроя, армейская практика 
пригодилась. После армии рабо-
тал инструктором в СМУ-10, па-
раллельно учась на заочном в Ин-
ституте физкультуры. Окончил 
вуз в 1985 году и стал учителем 
физкультуры в родной школе №2.

«Все его любили и вспомина-
ли добрым словом, и коллеги, 
и ученики. Когда в 1992 году я 
пришёл в школу, меня взяли и на 
должность учителя физкульту-
ры, – рассказывает Андрей Сер-
дечный. – Владимир стал моим 
главным наставником. Всё-таки 
я кадровый офицер, нюансы про-
фессии учителя не знал... Много 
мы вместе протоптали лыжных 
трасс!» Он вспоминает Проходу 
как человека очень уравновешен-
ного, серьёзного, верного своему 
делу. «Спорт был для него всем.  
И он умел окружать себя хороши-
ми, интересными людьми», – до-
бавляет Сердечный.

В 1999 году новый вызов – Про-
хода становится директором соз-
дающейся спортивной школы. 
Тогдашний мэр Вадим Найдёнов 

прочитал в газете его статью о со-
стоянии спорта в Троицке. Крити-
куешь – делай! Одна ДЮСШ тогда 
уже была – бассейн при школе №5. 
А вторая – долгострой 1987 года 
в микрорайоне «В». «Владимир 
Прохода меня пригласил в спорт-
школу 21 год назад, – рассказы-
вает начальник отдела спорта 
администрации Сергей Мискун. –  
Стояло только здание. Мы меч-
тали, когда наши дети станут вы-
игрывать. Постепенно выходили 
на район, на область, на Москву...  
С ним связана целая эпоха ста-
новления детско-юношеского 
спорта в Троицке. Победы наших 
спортсменов – его заслуга».

Свежи в памяти успехи мини-
футбольной команды 2000 г. р., 
ставшей в 2018 году вице-чемпио-
ном России. Много побед на счету 
самбиста Дмитрия Жилы. «Я при-
шёл в спортшколу 11 лет назад, – 
рассказывает он. – Мы много раз-
говаривали, он часто заглядывал 
к нам на тренировки, давал на-
ставления перед соревнованиями. 
Мне говорил, что нужно всегда 
стараться перебарывать страх в 
себе, идти к своей цели, несмотря 
на все сложности и травмы. Что 
надо всегда быть мужчиной».

Сын Алексей Прохода стал 
футболистом, играет за ФК «Тро-
ицк». «Отец мне не раз говорил, 
что судьба у каждого своя. Что не 
стоит тратить время и эмоции на 
ненужные вещи. Он всегда был 
позитивным и на работе, и в се-
мье, и всех этому учил. И отме-
чал, что всё, что происходит, все 
успехи – только благодаря людям, 
которые его окружают. Я с детства 
в ДЮСШ-2, а люди и до сих пор 
всё те же. ДЮСШ-2 – как одна 
большая семья. Такую команду 
мог собрать только чистый, до-
брый человек».

У тех, кто много лет работал 
рядом, на глазах слёзы. «Добрый, 
отзывчивый, весёлый; замеча-
тельный руководитель... Очень 
хорошо умел подбирать людей в 
коллектив, сплачивать, направ-
лять в нужное русло», – говорит 
замдиректора Ольга Шведова.

«По большому счёту, он сформи-
ровал целую школу, и мы гордим-
ся её достижениями, – отмечает 
глава города Владимир Дудочкин. –  
Лучшей памятью ему будут наши 
новые победы». А депутат горсо-
вета Владимир Клочков предла-
гает увековечить его имя, назвав 
в честь тренера созданную им 
ДЮСШ-2. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

22 мая на 58 году после тяжёлой болезни ушёл из жизни Вла-
димир Владимирович Прохода – депутат горсовета, создатель и 
бессменный руководитель ДЮСШ-2, футбольный тренер, вос-
питавший чемпионов Москвы и вице-чемпионов России. Успехи 
троицких самбистов, кикбоксёров, баскетболистов и не только – 
результат его 20-летней работы на посту директора спортшколы. 
Прощание состоялось 25 мая в Центре «МоСТ».

Тренер чемпионовЗимняя палитра

«…Только вы, художники, мо-
жете показать нам какие-то обы-
денные вещи совсем иначе. И мы 
открываем для себя те пейзажи, те 
здания, мимо которых мы порой 
бежим и не замечаем». Это уже 
говорит Ирина Карелова, орга-
низатор выставки «Палитра на-
укограда» Троицкого отделения 
Союза художников Подмосковья, 
открывшейся 23 мая в Выставоч-
ном зале и приуроченной ко Дню 
города.

«Мы молодцы! – сменяет Ка-
релову у микрофона руководи-
тель ТО СХП Максим Пушков. –  
За этот год мы выставлялись 
огромное количество раз, почти 
каждый месяц – вернисажи! Что 
больше всего радует – мы не по-
хожи друг на друга. У всех разное 
видение мира, мы взрослеем, и 
слава Богу». «Это одна из лучших 
выставок за историю нашего от-
деления, – подтверждает Алек-
сандр Назаров. – И её качест- 
во – результат правильного вы-
бора, который мы сделали, избрав 
Максима Пушкова руководите-
лем отделения. Это был удар в  

десятку...» А Максим добавляет: 
«Я бы сказал, в сотку!» 

Пушков на этот раз выставил 
несколько свежих миниатюр, 
посвящённых городу. Особня-
ком стоит работа 1989 года. «Два 
огня» – зимняя луна над деревен-
ским домиком и свет в окошке. 
«Моя жена лежала в Семашко, 
там были старые деревянные 
дома, – рассказывает Максим. –  
Я пришёл навестить её, иду об-
ратно, а над домом вот такая луна! 
Тёплое окно дома, где рождается 
мой сын, под холодным лунным 
светом...» 

Вообще из сезонов на выстав-
ке преобладает зима. Вот аква-
рель Евгении Сперанской «Кто 
оденет зимнее Солнце?». «Это из 
«Текилладжаза» фразочка, – объ-
ясняет она. – Было зимнее солн-
це, Заречье, вечер, смеркалось, и 
мне почему-то эту песню напом-
нило...» Все работы написаны на 
Десне: плотина, ротонда, мостик, 
утки на пруду. «Я участвовала в 
зимнем марафоне в интернете, 
было задание – каждый день по 
работе, а зимой ближе всего Тро-

ицк». Удаётся ли рисовать с нату-
ры? «Я не настолько фанатичный 
художник, – улыбается она. – Зи-
мой акварель замёрзнет, поэтому, 
когда нахожу сюжет, делаю фото-
графии. Говорят, надо водку до-
бавлять, тогда вода не застывает. 
Но всё равно рисовать при мину-
совой температуре сложно». 

Рядом картины Юлии Воробье-
вой. Она преподаватель Школы 
Андрияки и, как настоящий пе-
дагог, объясняет, как рождается 
та или иная работа, раскладывает 
процесс по этапам, от наброска до 
финала. И рассказывает в соцсе-
тях историю рисунка.

«...Накануне папа принёс нам 
с сестрой дощечки для катания с 
горок. Аккуратно выструганные 
из фанеры, закруглённые с одной 
стороны, длинные, с ногами мож-
но поместиться. Что мне ваши со-
временные ледянки?! То были чу-
до-доски! И вот я свою потеряла. 
Ну как потеряла – припрятала под 
горку на время, а сама побежала 
в деревянный городок играть...» 
«И без дощечки домой не возвра-
щайся!» – отчитала мама и выста-
вила за дверь. «Трагедия на улице 
Школьной» – так хотела назвать 
Юлия Воробьева эту акварель. Но 
не стала. Потому что там, в един-
ственном светлом окне, её дожда-
лись тогда... 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Почти как солдаты

Троицк, улица Школьная, дом 7. Зима, синий вечер, огромное 
дерево и маленькая девочка, которая смотрит в единственное 
зажжённое окно пятиэтажки. Все остальные уже погасли, а там 
всё горит свет – её ждут. Но она не спешит возвращаться. Что же 
случилось?..

Команды собираются на спорт-
базе «Лесной». Преодолеть дис-
танцию нужно в военном снаря-
жении, а за 200 м до финиша –  
надеть противогазы. 

«Стартуете все вместе, коман-
дой, значит, финишировать долж-
ны также, – даёт напутствие перед 
стартом учитель физкультуры из 
2-го отделения Лицея Алексей Ба-
друдинов. – Если кто отстанет – 
подождать, дотащить, но прийти 
вместе!» В позапрошлом учебном 
году именно эта команда заняла I 
место (в прошлом году из-за пан-
демии судьи не стали подводить 
итоги). Но тогда к спартакиаде 
подростков готовил учитель ОБЖ 
Александр Новиков, в январе это-
го года его не стало. Бадрудинову 
пришлось срочно встать на заме-
ну. Он занимался с учениками по 
школьной программе, а для марш-
броска постарался отобрать са-
мых выносливых. 

Главными соперниками лице-
истов в этой спартакиаде всегда 
были пушковцы. Их тренирует 
учитель ОБЖ и физкультуры 
Сергей Новиков, сын Александра 

Новикова! Своих юных бойцов 
он морально настраивает перед 
забегом и напоминает, чтобы не 
забыли надеть береты поверх  
противогазов. 

Стартуют по очереди с интерва-
лом в 15 минут. На дистанцию ухо-
дит чуть больше получаса. И нако-
нец первая команда приближается 
к финишу. Мальчишки мокрые, 
выбиваются из сил, но всё равно 
бегут. Ивана Наумова не останови-
ла даже мозоль, которую он натёр 
берцами. За 500 м до конца дистан-
ции юноша просто снял ботинок и 
вот так, босой на одну ногу, бежал к 
финишу. «Больно стало, пришлось 
снять, – едва отдышавшись, рас-
сказывает Иван. – А в противогазе 
вообще дышать было невозможно, 
с трудом справились…»

Ещё через несколько минут 
финишируют команды Гимназии 
Троицка (5-е и 6-е отделения), 
3-го отделения Лицея и Гимназии 
им. Пушкова. Результаты спарта-
киады судьи огласили только че-
рез пару дней. В этом году больше 
всего первых мест было у учени-
ков Сергея Новикова, пушковцы 

выиграли золотой кубок! Совсем 
немного от них отстали гимнази-
сты из 6-го отделения, у них се-
ребро. А бронза досталась лице-
истам из 2-го отделения. Раньше 
кубки победителям Спартакиады 
допризывников вручали на тор-
жественной церемонии «Спорт-
смен года». В этом году судьи от-
правили награды в школы, чтобы 
учителя передали их школьникам.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Победы троицких спортсменов – заслуга Владимира Проходы

Мирослава Едемская и Максим Марсаков. Обмен впечатлениями

Марш-бросок стал последним этапом Спартакиады допри-
зывной молодёжи. Школьники соревновались с начала учебного 
года. Прошли огневую подготовку, зимнее многоборье, строевой 
смотр, показали судьям, как умеют владеть ситуацией при ради-
ационной, химической и биологической опасностях. Осталось 
лишь пробежать пять километров.

К победе – даже босиком!

Евгения Сперанская на вернисаже 
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Квартира со скидкой 

О прививках, 
дорогах и реновации

Дома в Солнечном почти го-
товы. Горожане волнуются: как 
и когда начнут распределять 
жилплощадь? «В домах квартир 
существенно больше, чем пред-
усмотрено переселением, – под-
чёркивает Владимир Дудочкин. –  
Каждой семье на выбор предо-
ставят несколько квартир. Рассе-
лением занимается Департамент 
городского имущества. Как будут 
вызывать жителей – по алфавиту, 
по квартирам, – пока непонятно». 

Круг в микрорайоне «В» по-
ехал. Но в утренние часы пробка 
осталась, хоть и стала значитель-
но меньше. «Мы рассматриваем 
нашу транспортную систему как 
комплекс дорог, – подчёркивает 
глава Троицка. – К сожалению, 
не получается всё делать одно-
временно. Появится подъездная 
дорога к новой школе, построят 

выезд на 38-й километр Калуж-
ского шоссе. Это улучшит поло-
жение. Дорога на улице Черен-
кова завершена, но не открыта. 
Проезжая часть станет доступной 
для автомобилистов, когда будут 
оформлены все необходимые до-
кументы. Но даже когда дорогу 
откроют, проблемы с заторами в 
южной части города не решатся, 
пока не построят выезд на 42-м 
километре Калужское шоссе». 

Жители обращают внимание: 
пешеходные переходы на новом 
транспортном узле в микрорай-
оне «В» расположены неудоб-
но. Особенно тревожно, когда 
утром через дорогу идут дети. 
«Современная разметка сделана 
по предложению Департамента 
транспорта, – рассказывает глава 
Троицка. – Администрация горо-
да совместно с ЦОДД будет изу-

чать ситуацию и внесёт свои пред-
ложения по изменению разметки. 
Скорее всего, пешеходные перехо-
ды приподнимут, сформировав их 
в виде искусственной неровности, 
а рядом установят жёлтые мигаю-
щие светофоры, которые будут 
своевременно информировать 
водителей об опасном участке 
дороги. С этими предложениями 
будут выходить на комиссию по 
БДД. Там же рассмотрят возмож-
ность нанесения специальных 
рельефных полос, наезжая на ко-
торые, машина начинает вибри-
ровать, концентрируя внимание 
водителя. Планируется изменить 
режим светофора у поворота на 
Заречье, позже и этот узел будет 
реконструирован».

Жители Радужной несколько 
лет не могут решить проблему 
облупившихся фасадов домов.  
Вопрос контролирует зампредсе-
дателя Совета депутатов Троицка 
Марина Калеганова. «Документы 
очень долго проходят эксперти- 
зу, – поясняет она. – Как только 
они выйдут из экспертизы, будет 
объявлен конкурс, придёт подряд-
чик, и начнётся ремонт фасадов. 
Мы надеемся, что вопрос будет 
положительно решён в этом году». 

В Заречье полным ходом ведёт-
ся реконструкция проезжей ча-
сти. Окончание работ по плану –  
осень 2022 года. «Это связано с 
высокой сложностью и большим 
объёмом работ, – поясняет Вла-
димир Дудочкин. – Надо поднять 
мост, построить подпорную стен-
ку в районе фабрики, а перед этим 
сделать временный мост. Тормо-
зит процесс и то, что под землёй в 
этой части города проходит много 
сетей. Сейчас работы приостанов-
лены: появились вопросы по про-
ектной документации. Надо будет 
вносить в неё изменения. Это ра-
бочий момент, так часто бывает». 

Горожане недовольны уборкой 
дворов. Оказалось, эту претензию 

нужно предъявлять не ЖЭКам, а 
подрядной организации. «Уже два 
года подрядчик не справляется со 
своими обязанностями, – отмеча-
ет Владимир Дудочкин. – В связи 
с этим мы приняли решение, что 
со следующего года все наши дво-
ры мы будем обслуживать своими 
силами». 

Будет ли с 1 сентября в шко-
лах вторая смена? Эта тема вол-
нует многих родителей. «На 95% 
вторая смена в школах будет, во 
всех, – подчёркивает Владимир 
Дудочкин. – Эту проблему мы 
обсуждали на недавнем совеща-
нии с директорами школ. Мы не 
провоцируем народные протесты, 
связанные со строительством но-
вой школы. Просто несколько 
лет подряд в первые классы при-
ходит огромное количество де-
тей. Обычная история, когда вы-
пускаются два класса, а в первый 
приходит четыре. Физически не 
хватает кабинетов. Директора 
тщательно проработают вопрос, 
решат, какие классы будут во вто-
рой смене и как для таких учени-
ков обеспечить дополнительное 
образование». 

Когда и где можно сделать при-
вивку от коронавируса? Пред-
ставитель Троицкой городской 
больницы рассказал, что приви-
вочный кабинет открыт в Троицке 
во взрослой поликлинике на ули-
це Юбилейной, 5. Организовать 
вакцинацию в нашем городе уда-
лось не сразу. Этому предшество-
вали переговоры администрации 
с Департаментом здравоохране-
ния, которые длились несколько 
месяцев. Сейчас прививочный 
кабинет работает с восьми утра 
в любой рабочий день. «Теперь у 
нас следующая цель, – добавляет 
глава города. – Мы просим орга-
низовать пункт забора крови на 
антитела». 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Проехали мимо домов 15 и 17: 
их двор вошёл в план благоустрой-
ства этого года. Дороги, тропин-
ки и детские площадки заменят 
и отремонтируют, а главное –  
приведут в порядок небольшой 
сквер за магазином, он сейчас 
совсем не ухожен. К реализации 
проекта скоро приступят. «При-
домовую территорию расширят, а 
лесок почистят и сделают дорож-
ки над грунтом, как в Академиче-
ском сквере», – сказал Дудочкин. 

Дальше двинулись в микрорай-
он «В». Ремонт у домов 52–54 уже 
начался. Подрядчик убрал бор-
дюры, но был вынужден работы 
приостановить, так как появились 
проблемы с сертификатами и до-
говором на закупку материалов. 
«Вопрос решается, – доложил 
Дудочкину начальник отдела бла-
гоустройства Павел Ходырев. –  
Назначена встреча с подрядчи-
ком: он должен предоставить все 
документы. После этого работы 
по устройству бортового камня и 
дорожно-тропиночной сети про-
должатся». Вскоре двор преобра-
зится. Здесь полностью заменят 
асфальт, обустроят дорожки, ор-

ганизуют место для выгула собак 
и расширят парковку, увеличив её 
приблизительно на 50 машино-
мест. Отремонтируют спортив-
ную и детскую площадки. Также 
проектировщики обещали учесть 
обращение горожан и сделать 
озеленение вокруг игровой зоны: 
посадить кустарники и уложить 
газон. Сейчас площадка окружена 
плотным кольцом автомобилей. 
Завершить благоустройство под-
рядчик обещал к концу августа.

Мимо 6-го отделения Гимназии 
участники велорейда выехали к 
новому перекрёстку. Сейчас это, 
пожалуй, одна из самых обсужда-
емых городских тем. Теперь на пе-
ресечении улиц Текстильщиков, 
Большой Октябрьской и Полков-
ника Курочкина автомобили дви-
жутся по кругу и без светофора. 
Всё бы хорошо, только пешеходов 
это не устраивает. Они пережива-
ют за детей, которым нужно хо-
дить в школу через этот перекрё-
сток. В местную администрацию 
уже поступили первые обраще-
ния с просьбой что-то предпри-
нять. «Смотрю, как люди перехо-
дят эту дорогу, вижу, детей здесь 

много и пешком, и на самокатах, 
но машины вроде останавливают-
ся, – говорит Дудочкин. – Будем 
думать. Может, стоит сделать пе-
реходы с искусственными неров-
ностями, чтобы водители тормо-
зили перед ними, а может, лучше 
поставить здесь светофоры, мига-
ющие жёлтым светом, чтобы они 
предупреждали автомобилистов». 
Снова устанавливать здесь свето-
фор не выход: круговое движение 
делали как раз для того, чтобы от 
него избавиться. Остаётся ждать, 
когда через улицы Садовую и 

Академика Харитона построят 
выезд на 38-й км. По прогнозам, 
эта дорога значительно облегчит 
водителям жизнь. «И дай Бог 74-я 
дорога построится, – отметил гла-
ва. – Тогда автомобильные потоки 
распределятся равномерно, вы-
браться из города станет проще». 
А пока специалисты будут мони-
торить ситуацию, чтобы понять, 
действительно ли на новом кру-
говом перекрёстке есть проблема 
с переходом дороги. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Как идёт благоустройство?
В каком состоянии сейчас находится город и что изменится в 

этом году в его дворах и на улицах? Глава Владимир Дудочкин 
и сотрудники администрации объехали Троицк на велосипедах, 
чтобы всё осмотреть. Рейд стартовал с улицы Центральной и дви-
нулся по Октябрьскому проспекту. 

Когда откроют улицу Черенкова и будут ли корректировать там 
разметку проезжей части? Скоро ли сдадут дома, построенные 
в рамках программы реновации и как планируют распределять 
квартиры? Где можно сделать прививку от ковида? Глава Троицка 
Владимир Дудочкин ответил на вопросы горожан. Встречи с жи-
телями состоялись в библиотеке №1 и в прямом эфире телеканала 
«Тротек». 

Депутаты обсудили Положе-
ние о порядке и условиях выкупа 
жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственно-
сти. «Проект Положения распро-
страняется на граждан, которым 
жилое помещение ранее было 
предоставлено из специализи-
рованного  жилищного фонда 
или жилищного фонда коммер-
ческого использования в связи 
с их работой в государственном 
или муниципальном органе или 
организации. При этом необхо-
димо отработать не менее семи 
лет и прожить в предоставлен-
ном жилье не менее пяти лет. Но 
если помещение находится в доме, 
включённом в программу рено-
вации, указанные сроки могут 
не соблюдаться. Администрация 
работала над документом более 
полугода», – рассказал замглавы 
Алексей Бобылев. Цена при про-
даже помещения устанавливается 
в размере его рыночной стоимо-
сти, но для некоторых категорий 
граждан вводятся понижающие 
коэффициенты. Проработавшие 
в муниципальных учреждениях 
более 10 лет смогут приобрести 
жильё со скидкой 40%. Эта по-
правка была внесена в Положе-
ние по предложению депутатов. 
«В таких квартирах часто про-
живают люди, которые испыты-
вают определённые финансовые 
сложности, – объяснил депутат 
Олег Каравичев. – Мы понимаем, 
что им будет сложно найти сред-
ства на выкуп. Скидка 40% – это 
хорошее предложение». Продать 
муниципальную собственность 
администрация решила по не-
скольким  причинам. Во-первых, 
из вопросов местного значения 
исключено право предоставлять 
служебное жильё, а квартиры 
такие остались, и в них сейчас 
живут. Хотя распоряжаться ими 
муниципалитет уже не может, со-
держать эти площади он обязан. 
Логичнее позволить нанимателям 
выкупить это жильё. Во-вторых, 
часть помещений находится в 
домах, включённых в программу 
реновации. По закону при сносе 
муниципалитет компенсации не 
получит. Значит, живущие в та-
ких квартирах люди просто ока-
жутся на улице: другого жилья 
город предоставить не сможет.  
А выкупив свои квадратные ме-
тры сейчас, они получат кварти-
ры в новом доме. Учитывая всё 
это, Совет единогласно утвердил  
Положение. 

Почётный гражданин
Депутатам было предоставлено 

три кандидатуры на звание по-
чётного гражданина Троицка: ди-
ректор предприятия «Троицкая 
электросеть» Альбина Воробьёва, 
эксперт управления по соцвопро-
сам администрации Троицка Ли-
дия Князева и председатель Со-
вета депутатов Владимир Бланк.  
В ходе тайного голосования каж-
дый депутат может выбрать одного 
из кандидатов. Счётная комиссия 
подводит и тут же оглашает ито-
ги. Наибольшее количество голо-
сов – девять – получил Владимир 
Бланк, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор. Он много 
лет возглавлял ТИСНУМ, неодно- 
кратно избирался в местный Со-
вет депутатов. «Я очень благодарен 
своим коллегам и хочу сказать, что 
это не моя личная победа, а ре-
зультат многолетней совместной 
работы всего Совета», – говорит 
Владимир Бланк. Торжественное 
награждение пройдёт 28 мая.

Наталья НИКИФОРОВА 

Глава города встретился с жителями в билиотеке №1 им. Михайловых

Участники велорейда обсудили минусы организации кругового движения
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Трогательные видеоролики, шуточные сценки, добрые слова классным руко-
водителям и учителям-предметникам, танцы и песни под гитару – так прошёл 
Последний звонок в Гимназии им. Пушкова. «Эти стены по-настоящему род-
ные и для меня: я преподавала здесь физику, а мой сын – выпускник Гимназии. 
Так что я прекрасно понимаю ваше волнение, ребята, и чувства родителей, –  
призналась начальник управления образования Троицка Наталья Филизат. – 
Вы – наша достойная смена! Надеемся, что после успешной сдачи итоговой ат-
тестации и обучения в вузах вы вернётесь в Троицк и прославите его своими 
достижениями». Выпускников поздравили их первые учителя, малыши из до-
школьного отделения №2, первоклассники и хор Гимназии. А выпускники рас-
сказали, что побороть лень им оказалось легче, чем они думали, пообещали не 
потерять ключ к наукам и пожелали, чтоб каждого на экзамене посетила фея 
ЕГЭ и принесла в подарок результат на 101 балл. Следующим утром на память о 
себе выпускники трёх классов параллели 11-х посадили во дворе родной школы 
три молодые ёлочки. 

В 3-м отделении Лицея выпускных классов целых четыре: 11 «А», «С», 
«Т» и «ФМ». Поздравить учеников пришёл глава города Владимир Ду-
дочкин. «Слово «последний» налагает частичку грусти на всё, что боль-
ше не повторится... – отметил он. – Большой этап в вашей жизни позади, 
остался последний рывок – экзамены сдать. Успехов вам!»

«Учитель продолжается в своём ученике», – поют в финале Полина 
Парахина и Акбар Султонов хит Басты «Сансара». «Эта песня о том, как 
новое поколение сменяет старое, – говорит Акбар. – Мы уйдём, а нас за-
менят первоклашки». Припев подхватывает хор выпускников, включив 
фонарики на мобильных...

Нарядные и немного грустные выпускники, взволнован-
ные родители и учителя. Торжественный день! 6-е отделе-
ние Гимназии в этом учебном году выпускает два класса, 52 
11-классника. «Много тёплых слов хочу сказать этим маль-
чикам и девочкам, – говорит директор школы Наталия Ве-
ригина. – В этом трудном учебном году они сумели достичь 
таких успехов и результатов в учёбе, каких, мне кажется, у 
нас ещё не было!» Сейчас всё позади – уроки, перемены, шко-
ла… Осталось только хорошо сдать ЕГЭ. Первые экзамены 
начнутся 31 мая. Сдавать выпускники будут химию и литера-
туру. А 3 июня – русский язык. С выбором профессии, кста-
ти, школьники уже определились и точно знают, какие пред-
меты им нужны для поступления. «Сдавать буду русский, 
химию и биологию: иду на лечебное дело в медицинский, –  
рассказал Александр Базылев. – Раньше я ещё думал, не 
мог определиться, а теперь понял, что хочу помогать лю-
дям. Тем более в наше время эта профессия важна как ни-
когда!» Успеха на экзаменах пожелал 11-классникам почёт-
ный гость праздника, глава Троицка Владимир Дудочкин.  
А первоклашки подготовили выпускникам стихи и песни.

«Вы выросли, – говорит Юлия Зюзикова выпускникам 2-го от-
деления Лицея. – Но вы ещё наши. Всё будет хорошо! Сдадим 
экзамены и соберёмся на выпускном. Спокойствия вам и удачи!»  
В этом выпуске сплошь таланты: Дмитрий Жила – КМС по самбо, 
Полина Налётова – КМС по чирлидингу, Ирина Гай – прекрасная 
певица, Данила Рядовиков – одарённый пианист: нечасто на по-
следнем звонке вживую звучит классическая музыка. «При том они 
ещё и прекрасно учатся!» – добавляет директор. 

5-е отделение Гимназии окончили че-
тыре 11-х класса – 105 человек. Решением 
педсовета все допущены к ЕГЭ. Школь-
ники благодарят педагогов своими твор-
ческими номерами, дарят своим класс-
ным мамам цветы, а юноши приглашают 
их на медленный танец. 

В хороших оценках и прилежной учёбе 
есть и заслуга родителей. Они пережива-
ют за своих детей не меньше учителей и 
стараются поддерживать во всех начи-
наниях. «Для нас это тоже очень волну-
ющий день, которого мы долго ждали, – 
берёт ответное слово представительница 
родителей Елена Самойлова. – Мы хотим, 
чтобы каждый из вас состоялся в жизни 
и выбрал то, что ему по душе. Ну а мы 
поможем и всегда поддержим». 

И вот кульминация праздника. На сце-
ну выходит первоклассница с большим 
колокольчиком в руках. Минута – и по 
школьному двору прокатывает звон: зву-
чит последний звонок.

Фея ЕГЭ и 101 балл

«А», «С», «Т», «ФМ»

Скоро в вуз

Все они – таланты! 

Чтобы всё получилось!

Стр. 1Стр. 1

ПРАЗДНИК

Возможности для молодёжи
13–14 мая член Молодёжной 
палаты Анастасия Иванова по-
сетила семинар по комьюнити-
менеджменту, который провела 
для студентов Центрального фе-
дерального округа Национальная 
лига студенческих клубов. Участ-
ники изучали методы принятия 
решений, особенности формиро-
вания доверия к людям, освоили 
азы TikTok. «Я скептически от-
носилась к этой соцсети, а теперь 
поняла, как могу использовать её 
для себя и в интересах Молодёж-
ной палаты, – рассказала Ана-
стасия. – Деловая игра «VUCA-
world» была сложной, мы решали 
кейсы, обучающие использовать 
методы принятия решения. Мне 
всё понравилось».

ЧП на Октябрьском  
В 9:56 минут на пульт пожарной 
охраны Троицка поступил сигнал 
о возгорании. Через семь минут 
сотрудники МЧС разворачива-
ли оборудование возле здания 
бани на Октябрьском проспекте. 
Осмотр места происшествия по-
казал, что пожар возник внутри 
предприятия общественного 
питания. Площадь возгорания 
составила 80 м². Есть пострадав-
шие: сотрудник ресторана ещё 
до прибытия пожарного расчёта 
пытался справиться с возгорани-
ем. В итоге получил ожоги и был 
госпитализирован. В ликвидации 
пожара участвовало восемь еди-
ниц техники и 29 человек личного 
состава пожарной части №42. Че-
рез 35 минут очаг пожара удалось 
полностью ликвидировать.  

Время экзаменов 
19 мая в «Байтике» ученики кур-
са информационных технологий 
«Мир IT» защищали проекты. 
Они изучили трёхмерное про-
странство и работали с програм-
мой CoSpaces. В проекте надо 
было создать собственный мир, 
заселить его и – самое главное –  
написать скрипт для взаимодей-
ствия всех персонажей и про-
граммирования их действий.    

Серебро лицеистов 
С 5 по 30 апреля ученики 2-го от-
деления Лицея, под руководством 
учителей Алексея Бадрудинова и 
Ильи Прохорова, участвовали в 
межрайонном этапе соревнова-
ний «Президентские спортивные 
игры». Троичане обошли восемь 
команд ТиНАО и заняли II место. 
У гимназистов – IV место, у пуш-
ковцев – VI.  

В помощь храму 
Скоро начнётся строительство 
храма в честь святителя Николая 
Чудотворца на Троицком город-
ском кладбище. По благослове-
нию патриарха Кирилла сейчас 
идёт проектирование. Помочь 
в этом деле и внести любое по-
жертвование можно по реквизи-
там: МРО ППХ Живоначальной 
Троицы в Троицке гор. Москвы 
Московской епархии РПЦ, ИНН 
5046069205/КПП 775101001, р/с 
40703810238180100601, Сбер-
банк России ПАО г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, БИК 
044525225, код ОКПО 96301433. 

Боеприпасы изъяты
Задержан 21-летний житель Тро-
ицка, подозреваемый в незакон-
ном хранении патронов. В ходе 
проверки сотрудники полиции 
обнаружили дома у молодого че-
ловека около 70 разнокалиберных 
патронов, пригодных для выстре-
лов. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Незаконные приобре-
тение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпа-
сов». Патроны изъяты, в отноше-
нии подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде обязательства 
о явке.

НОВОСТИИ вот – школа позади! 

Владимир МИЛОВИДОВ, Анна МОСКВИНА, Жанна МОШКОВА, фото Александра КОРНЕЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА и Анны НИКОЛЬСКОЙ
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Трое из Простоквашино

Время творчества

«Мы надеялись выпустить 
спектакль к Новому году. Но тог-
да вновь ввели ограничения, и 
премьера не состоялась. Сегодня 
показали только первую, летнюю 
часть спектакля, вторую – «Зима 
в Простоквашино» – ещё репе-
тируем, – пояснила режиссёр те-
атра-студии «КотёЛ» Ирина Ор-
лова. – В этом году смогли выйти 
на сцену только в феврале. Сроки 
были сжатыми, но мы успели от-
метить юбилей «КотЛа», подго-
товить торжественный вечер ко 
Дню Победы, сыграли премьеру 
«Возможны варианты...», «Снеж-
ную королеву», «Восемь любящих 
женщин» и «Дядю Ваню». Никог-
да так плотно не работали,  уста-
ли, но результатами довольны!»  

Молодые актёры студии разы-
грали на сцене несколько глав из-
вестной детской повести: о том, 
как дядя Фёдор встретил кота 
Матроскина, как они вместе от-
правились в деревню, как искали 
клад и ловили галчонка Хватайку. 

Гл а в н у ю  р о л ь  и с п о л н и л 
10-классник из Лицея Сергей Ду-
бовицкий. Дядя Фёдор – его де-
бют на театральной сцене! Сергей 
пришёл в «КотёЛ» всего год назад 
по приглашению друга. «Я ходил 
на спектакли, мне нравилось, и 
потому согласился без раздумий.  
Хорошо влился в коллектив и чув-
ствую себя на равных с ребятами, 
которые играют уже по многу 
лет, – рассказывает артист. – Роль 
можно было выбрать! Решил, что 
Матроскина не потяну, а дядя Фё-
дор – в самый раз». Недавно в сту-
дии и лицеистка Аня Кальянова. 
Ей досталась эмоциональная роль 
галчонка, которую нужно было 
разыграть почти без слов. «Меня 

зацепил этот персонаж тем, что 
он озорной, непосредственный. 
Было интересно попробовать 
себя в неклассической роли», – 
признаётся она.  

Маму дяди Фёдора сыграла 
Алёна Бубенникова из Гимназии 
им. Пушкова. Девушка занима-
ется в студии с детства. Играла 
в сказках «Красная Шапочка», 
«Иван-царевич и Серый волк», 
«Алиса в Стране чудес». «Люблю, 
когда детям в зрительном зале ве-
село!» – улыбается она. Во взрос-
лых драматических спектаклях 
пока не участвовала, но сыграть 
романтического персонажа была 
бы не прочь. Харизматичным 
почтальоном Печкиным оказал-

ся студент РТУ МИРЭА Андрей 
Лянной. «В студии я «старичок» и 
чаще всего играю антагонистов – 
Серого волка, например, или Бар-
малея, – смеётся он. – Актёрство –  
это возможность на время сме-
нить реальность, поучаствовать в 
ситуациях, в которых в жизни ты, 
скорее всего, не окажешься. Не-
обычный, интересный опыт!»

Маленькие зрители и их ро-
дители вышли из зала ТЦКТ в 
прекрасном настроении. «Мне 
понравилось, что постановка 
была классической, без прово-
кационных моментов, которые в 
детских спектаклях неуместны», –  
комментирует многодетная мама 
Екатерина Борисова. «Самый ве-
сёлый момент в спектакле, когда 
галчонок много раз повторял: 
«Кто там?», и Печкин упал в об-
морок», – говорит первоклассник 

Миша. «Мне было смешно, когда 
родители получили письмо от 
дяди Фёдора», – улыбается вто-
роклассница Юля. «А мне, когда 
галчонок стащил бублики и все 
его ловили сачком», – добавляет 
её подруга Полина. Пятилетний 
Максим искренне переживал за 
дядю Фёдора, безрассудно ре-
шившегося на самостоятельную 
жизнь: «Я обрадовался, когда он 
заболел! Потому что приехали ро-
дители и забрали его домой!»

В июне Ирина Орлова пригла-
шает всех желающих попробовать 
свои силы в актёрской профессии. 
По понедельникам и четвергам в 
ТЦКТ будут проходить открытые 
репетиции. Любой ребёнок или 
взрослый сможет поучиться ак-
тёрскому мастерству бесплатно! 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Премьера спектакля «Трое из Простоквашино» по мотивам 
повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» состоялась  
22 мая на сцене ТЦКТ. Повтор запланирован на 5 июня. 

Любимое хобби
На втором этаже в ТЦКТ со 

своей экспозицией расположи-
лась руководитель студии автор-
ской текстильной куклы Марлена 
Чайка. Она приехала из Воронова 
и планирует открыть студию в 
ТЦКТ. «Я не столько хочу нау-
чить шить кукол, сколько создать 
кукольный мир, – говорит руко-
дельница. – На уроках мы будем 
изучать историю этих игрушек, 
работать над их образами, узна-
ем о моде и эволюции нарядов, 
о том, как лучше вписать куклу 
в интерьер». Марлена – журна-
лист по образованию, работала  

по профессии, потом ушла в 
педагогику, а недавно изучила 
SMM-продвижение и занялась 
любимым хобби. «Кукол люблю 
с детства, но всё некогда было 
ими заниматься, – говорит она. –  
А сейчас, переболев ковидом, я 
вдруг осознала, что всегда нужно 
находить время для себя и своих 
увлечений». Набор в свою студию 
Марлена будет вести всё лето.  
А занятия планирует начать в сен-
тябре. Возраст участников значе-
ния не имеет, как утверждает 
рукодельница, главное – желание 
учиться и разделять любовь и ин-
терес к куклам!

Лечебное пение
Ансамбль современного вока-

ла «Голос», которым руководит 
Елена Смирнова, со своим твор-
чеством познакомил во время вы-
ступления. «Это наш ежегодный 
отчётный концерт, – говорит пре-
подаватель. – Мы готовились весь 
год. Тяжёлое было время, занима-
лись онлайн, кто-то вообще ушёл 
от нас. В то же время ансамбль 
младших школьников «Твой та-
лисман» стал лауреатом двух кон-
курсов в Нижнем Новгороде и 
Москве, а старшая группа «Лель» –  
лауреатом конкурса в Италии! 
Мы не могли не показать эти но-
мера». Елена Смирнова занимает-
ся и с пяти-шестилетками в груп-
пе «Эльфы», на гала-концерте они 
дебютировали с песней «Тучка».

Педагог говорит, что её занятия 
подходят для любого возраста и 
имеют лечебный эффект. «Одной 
из учениц мы за три месяца вы-
ровняли речь, она стала чисто 
петь, прошло заикание, – расска-
зывает Смирнова. – А однажды ко 
мне обратилась женщина, которая 
просила научить её разговаривать 
без хрипа! Получилось за полгода, 
постепенно она начала попадать в 
ноты и стала петь. У нас лечебный 
вокал и никак иначе!»

В театре
К режиссёру «Балаганчика» 

Надежде Волокитиной пришли 
несколько дошколят вместе с ма-
мами. Для них режиссёр подгото-
вила мастер-класс по логоритми-
ке, чтобы помочь детям улучшить 
артикуляцию. А потом, тоже в 
игровой форме, проверила коор-
динацию начинающих актёров. 
«Основы актёрского мастерства, 
сценречь, сцендвижения, все эти 
упражнения помогают детям со-
циализироваться и развивать-
ся», – рассказала режиссёр. Одна-
ко пока группу она не набирает, 
летом будет заниматься с теми, 
кто уже давно посещает театр-
студию. В планах у «Балаганчика» 
поучаствовать в фестивале, по-
свящённом Дню семьи, любви и 
верности, который ежегодно про-
ходит в ТиНАО, а также отыграть 
постановку на театрально-спор-
тивном фесте в Красной Пахре. 
«Когда дело подойдёт к сентябрю, 
к школе, тогда начнём набирать 
новеньких, – говорит Волокити-
на. – Проведём ознакомительное 
собрание, расскажем о программе, 
коллективе, занятиях, тогда мож-
но будет записать к нам детей».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

22 раза – ротонда в Заречье, 
16 – фонтан-шар на Сиреневом, 
11 – Троицкий храм, ещё пять 
или шесть – надпись «Троицк» 
на площади рядом, если сложить, 
то купола догонят фонтаны. Экс-
пресс-рейтинг знаковых мест на-
шего города составлен по работам 
выставки «Троицк и я», открыв-
шейся 23 мая в Доме учёных.

«Этот проект уникален тем, 
что может трансформироваться в 
разные форматы, – рассказывает 
худрук Центра «МоСТ» Виктория 
Водостоева. – В прошлом году это 
была онлайн-викторина ко дню 
рождения Троицка 23 марта, а в 
этом после викторины мы запу-
стили ещё и конкурс рисунков». 
Идея принадлежала Виктории 
Водостоевой и Андрею Воробье-
ву (сообщество «Троицкие лето-
писи»), в этом году к организа-
ции подключился Дом учёных. 
Условия простые: в любой техни-
ке, любым материалом на листе 
А3 изобразить любимое место в 
Троицке. Поначалу организаторы 
боялись, что не соберут достаточ-
но работ, в итоге получили боль-
ше сотни! На стены Дома учёных 
попали 106, отсеяли только те, что 
не подходили по сюжетам. Ис-
ключение из правил сделали лишь 
одно – по формату; одна малень-
кая работа, фонтан на Сирене-
вом, принадлежит кисти недавно 
ушедшего из жизни архитектора 
Сергея Головкина. А что касает-
ся стилей и техник, здесь можно 
увидеть всё что угодно – аппли-
кацию, гравюру, компьютерную 
графику, абстракционизм... Вы-
деляются по-чертёжному строгие 
работы учеников «Архитерика», 
впечатляет фантазия детсадовцев. 
Участвуют все возрасты! Дворец 
спорта «Квант» нарисовала пен-
сионерка Лидия Рябова из «Ак-
тивного долголетия», а шар на 
Сиреневом – трёхлетний Ярослав 
Храмцов. Рядом работа его двою-
родной сестры Полины Белкиной, 
на ней солнечные часы. «Нашли 
картинку в интернете, срисова-
ли, – рассказывает Александра, 
мама Ярослава. – Это любимое 
место, где мы гуляем. Хорошо там 
покататься на самокате, побегать 
по горке, на солнечных часах по-
крутиться...» Ярослав и Полина 
согласно кивают. Они оба пока 
самоучки, в отличие от 10-летней 
Дианы Девришбековой, которая 
уже четыре года ходит в студию 
«Ультрамарин» Анастасии Ку-
зововой. На её рисунке – всё тот 
же шар... «Занимаюсь в Центре 
«МоСТ», мы там изучаем разные 
техники, мне всё нравится, – рас-
сказывает Диана. – У нас сейчас 
много конкурсов. Бывает, есть 
тема, на которую мы рисуем, а бы-
вает, свободная тема, и мы сами 
решаем, что изобразить. Мне нра-
вится Сиреневый бульвар, я часто 
с родителями там гуляю...»

Всех участников на вернисаж 
не звали, ведь зал Дома учёных 
с учётом ограничений просто не 
смог бы их вместить. На откры-
тии устроили небольшой концерт 
учеников вокальной студии Jam, 
а авторов просили приходить 
в течение недели. За это время 
жюри выберет лучшие работы, 
и 30 мая состоится награждение  
победителей.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Город-трансформер

Самые узнаваемые герои истории: Шарик, дядя Фёдор и кот Матроскин

Марлена Чайка готова научить мастерству создания текстильной куклы

В Троицком центре культуры и творчества можно петь, зани-
маться танцами, играть в театре… Здесь открыто 10 бесплатных 
студий для взрослых и детей. Подробнее узнать о занятиях и по-
знакомиться с педагогами можно было 22 мая. В этот день во всех 
учреждениях культуры Москвы прошла акция «День открытых 
дверей».

Помимо бюджетных студий в ТЦКТ работают платные 
кружки, в которые принимают взрослых. Галина Голенева 
открыла танцевальный класс «Любители», Елена Задорки-
на ведёт фитнес-группу, художник Александр Назаров на-
бирает учеников в изостудию, а Андрей Ликучёв – в свою 
творческую мастерскую. 

КСТАТИ
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Neo Dance: путь в 20 лет 
В заколдованном лесу

22 мая в Центре «МоСТ» прошла 
премьера спектакля «Айболит» 
«Театра-студии 17» (режиссёр – 
Алексей Глейзер). Это не детская 
сказка. Под знакомым названи- 
ем – необычный сюжет. В нём 
актёры снова берутся за трудную 
тему нарко- и алкозависимости.  
И сам добрый доктор, и звери в 
лесу не чужды этих гибельных 
пристрастий. «Идеально подо-
бранный музыкальный и ви-
деоряд, залихватские шутки и 
искренняя самоирония», – так 
описывает спектакль зритель  
Татьяна. И отмечает, что часть 
шуток понятны не всем, а только 
тем, кто «в теме»...

Конкурс и концерт
23 мая в Троицкой ДШИ в пятый 
раз прошёл открытый детский 
конкурс «Вокруг гитары». По 
традиции, вечером члены жюри, 
гитаристы Екатерина Пушкарен-
ко и Борис Бельский, и организа-
тор конкурса Юрий Стасюк дали 
концерт в Доме учёных, сперва 
каждый соло, а в финале – в со-
ставе трио исполнили компози-
цию Стасюка «Ожидание». Юрий 
сочинил её 30 лет назад, а испол-
нялась она впервые. После высту-
пления юных лауреатов награди-
ли дипломами и призами.

Журналисты со школы
Выпускники Школы городских 
медиа, проходившей в 2019/2020 
годах в «Точке кипения», опубли-
ковали итоговые работы. В про-
екте «Доска почёта» (ktogorod.
ru/doska) – интервью со специ-
алистом по дронам Алексеем 
Шлыковым, журналистом Анной 
Мартовицкой, учёным и игроком 
в «ЧГК» Константином Ларио-
новым, соавтором проекта «За-
втрак с книгой» Марией Сычёвой 
и ещё четырьмя «героями нашего 
времени», которых выбрали сами 
школьники.

Итоги кросса 
22 мая на базе «Лесной» завер-
шился X Кубок по легкоатлетиче-
скому кроссу. Дети бежали один 
километр, взрослые – пять. По-
бедители определялись по сумме 
четырёх этапов. Из Троицка среди 
женщин первые места – Полина 
Снагицкая, Мариам Еремян, Ма-
рия Глазкова, Светлана Дударь, 
Мария Рындина, Светлана Суб-
ботина, Виктория Оленева; среди 
мужчин Егор Шепилов, Семён 
Омельченко, Егор Шиков, Алексей 
Киселёв, Артём Малютин, Алек-
сей Панфёров, Игорь Прокофьев, 
Михаил Быкадоров, Геннадий 
Смирнов. А ещё в этот день награ-
дили победителей II фотоконкур-
са «Прекрасная «Лесная». Больше 
всего голосов набрала семья Ма-
рии и Сергея Овчинниковых, на  
II месте – команда Совета родите-
лей детей-инвалидов ТиНАО.

Первые в «Специальной»
Московский городской спортив-
ный праздник по программе «Спе-
циальной олимпиады» прошёл  
23 мая. Команда клуба инвалидов 
«Движение» (Николай Куракин, 
Виктор Лосев, Андрей Некорыст-
нов) выиграла турнир по бочча, а 
в личном зачёте по дартсу и жуль-
баку победителями и призёрами 
стали Алексей Киреев, Алексей 
Лапшин и Алексей Трухан.

Чемпионская аэробика
На Всемирных соревнованиях по 
спортивной аэробике, прошед-
ших 21–23 мая в Баку, троицкая 
пара Даниил Кудинов и София 
Ясницкая завоевали II место 
в возрастной категории 15–17 
лет, а Даниил Кудинов в инди-
видуальном выступлении стал 
чемпионом мира! Поздравляем 
спортсменов и их тренера Ирину 
Пескову, подробности в следую-
щем номере.

НОВОСТИ

Летом на лыжах

Старт раздельный, каждые 15 
секунд. Категорий в соревновани-
ях 20 – по 10 женских и мужских. 
Дистанции выбираются в зави-
симости от возраста: от 3,3 км до  
13,2 км. Пока одни спортсмены за-
ходят на старт, другие ждут своей 
очереди. Среди них и 12-летняя 
Анна Забава, обладательница пер-

вого взрослого разряда. Она при-
ехала на соревнования из Наро-
Фоминска. Её группа поддержки –  
мама и малышка-сестрёнка. «Я с 
первого класса занимаюсь в спор-
тивной школе, в лыжной секции, – 
рассказывает Аня. – А на «роллях» 
стою уже три года. В Троицке часто 
бываю на базе «Лесной». Только вче-

ра там соревнования были по бегу.  
А сегодня – уже лыжероллеры. Эту 
трассу я не знаю, мы здесь впер-
вые. Я проехала, познакомилась, 
посмотрела, куда поворачивать, 
продумала, как силы рассчитать…» 
«Мы недавно были на соревнова-
ниях в Обнинске, – добавляет мама  
Олеся. – Там подъёмы посерьёзней. 
Здесь трасса более пологая». 

«Все, кто финишировал, сдавай-
те чипы!» – вещает в микрофон 
судья соревнований. Чип выда-
ют всем спортсменам на старте. 
Устройство помогает мгновенно 
вычислить результат участника 
гонки. 12-летний Никита Фирсов 
из Серпухова только что преодо-
лел последние метры дистанции. 
«Я занимаюсь лыжами с перво-
го класса, у меня по этому виду 
спорта первый взрослый разряд, – 
говорит Никита. – А лыжеролле- 
ры – это дополнение к лыжным 
гонкам, но на них мы катаемся ле-
том. У нас для тренировок есть ма-
ленький круг. Спорт похож. Ботин-
ки те же, лыжные. Всё то же самое. 
Только на лыжах себя чувствуешь 
поувереннее: там если упадёшь, то 
в снег. А на асфальт побольнее бу-
дет. Ссадины, а то и травмы случа-
ются. Результатом я доволен: меня 
никто не обогнал. Возможно, зай-
му первое место». Никита оказался 

прав: он показал лучший результат 
в своей категории – 3,3 км за 6 ми-
нут и 59,03 секунды. 

Ещё один обладатель золотой 
медали, 11-летний Иван Конаков, 
приехал на соревнования из Крас-
ной Пахры. «Мне нравится на лы-
жероллерах кататься, – говорит 
Ваня, – я их люблю даже больше, 
чем бег. Погода отличная, не было 
бы ещё ветра… Трасса хорошая, 
только асфальт иногда неровный. 
Я изначально был настроен на по-
беду. И мне очень приятно, что я 
смог пробежать так хорошо, я рад 
своему результату». 

Троичанка Мария Глазкова пока 
ждёт своего старта. «Я любитель, 
переходящий в профессионалы, –  
улыбается она. – Начинала с худо-
жественной гимнастики, балета.  
А потом увидела, как подруга ката-
ется, и подумала: «А чем я хуже?» 
И пошла в лыжную секцию. Так 
там и осталась, с 2016 года. Сейчас 
мне 17 лет, моя цель – стать КМС. 
Но профессией я это занятие де-
лать не планирую, хочу оставить 
как хобби». Мария завоевала 
золото, став лучшей в своей воз-
растной категории на дистанции 
9,9 км. Всего же троичане заняли 
19 призовых мест.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Соревнования по лыжероллерам, посвящённые Дню Троицка, 
прошли 23 мая на территории Института ядерных исследований. 
Принять участие в гонке приехали жители Москвы, ближайших 
к Троицку поселений, а также городов Московской и Калужской 
областей: Подольска, Домодедова, Наро-Фоминска и других. На 
дистанцию вышли 64 спортсмена.

Возраст не ограничен
В день рождения клуба Neo 

Dance на трибунах нет свободных 
мест. Родные, друзья, да и сами ви-
новники торжества тихо не сидят. 
Аплодисменты, свист, крики «да-
вай-давай!» слышатся со всех сто-
рон. Выступления следуют друг за 
другом. В клубе Neo Dance 12 раз-
ных команд: «Солнышки», «Кон-
фетти», «Сюрприз», Funny Stars, 
Neo Dance Juniors, «Neo Dance 
Москва», «Neo Dance Успех», «За-
доринка», «Серпантин», Okay, 
Neo Dance и Noon Time. Чирли-
динг считается самым демокра-
тичным видом спорта. Сюда не 
отбирают, как, например, в ху-
дожественную гимнастику или в 
баскетбол. Здесь рады всем, кто 
хочет заниматься. Самым малень-
ким в клубе по четыре-пять лет.  
А в команде Noon Time возраст 
участников не ограничен. «Это 
мамы и папы наших спортсме-
нов, – говорит Наталия Мальце-
ва. – Соревнования для таких ко- 
манд сейчас не проходят, регуляр-
ных тренировок нет, но родители 
специально к юбилею сделали но-
мер. Целый месяц мамы и папы ре-
петировали и сегодня зажгли зал».

Родители приходят в команду 
по разным причинам. Одни –  
чтобы весело провести время, 
другие – чтобы лучше понять 
своих детей. «Моей дочери, Оле, 
10 лет, и пятый год она в чире, – 
рассказывает Алёна Борискина. –  
Ни по болезни, ни из-за устало-
сти она не пропускает занятия, 
всегда бежит с удовольствием.  
И стойко защищает свою пози-
цию – оставаться в этом спорте. 
Мне раньше казалось, что всё 
здесь легко и даже немножко не-

серьёзно. Я решила сама попро-
бовать, вот и пришла во взрослую 
команду – чтобы всё испытать на 
себе. На тренировках было труд-
но. А ещё пришло осознание, 
что мы – команда. У нас общее 
дело, выпадает один – не получа-
ется у всех. Само выступление –  
это драйв, эмоции, поддержка 
зала. На этот раз всё было наобо-
рот: на трибуне не я, а моя дочь. 
Очень хотелось, чтобы она мной 
гордилась!»

Секретный ингредиент
Клуб Neo Dance сейчас – это 210 

спортсменов, среди них 30 масте-
ров спорта, а ещё – КМС и облада-
тели всевозможных спортивных 
разрядов. Чирлидеры выступают 
на городских праздниках, уча-
ствуют в торжественных парадах 
Троицка. И, конечно, привозят 
медали и кубки с городских, все-
российских и международных 
соревнований, которые проходят 
как в России, так и за рубежом.  
С годами из маленьких спортсме-

нов выросли тренеры, и теперь 
они помогают воспитывать новых 
чемпионов. Есть и те, кто получил 
судейские категории. 

А 20 лет назад было меньше 
двух десятков детей и всего один 
тренер – Наталия Мальцева. «Мы 
начинали в клубе камвольной фа-
брики, – рассказывает она. – Пер-
вое занятие было 15 марта 2001 
года. Пришли, а клуб оказался за-
крыт. И мы занимались на улице. 
Девчонки до сих пор вспоминают: 
мы друг друга не знаем, а вместе 
по лужам и снегу скачем. И потом 
они выросли, начали танцевать и 
уже приводят своих детей». 

С ейчас  Нат а лия Ма льце-
ва – главный тренер троицких 
чирлидеров. Но, конечно же, не 
единственный. Несколько лет 
хореографом в коллективе была 
Диана Мурадян. В 2010-м в клуб 
пришли Наталья Кошкина (про-
работала до 2018 года) и Анна 
Чубарова. «Анна Борисовна пе-
ревернула наше представление 
о хореографии, – вспоминает 

участница взрослой команды Neo 
Dance и тренер детских команд 
Полина Баева. – Урок классиче-
ского танца начинался с «деми-
плие», «батман-тандю» и нашего 
абсолютного неприятия скучных 
движений. Но потом мы поняли, 
что именно хореография помо-
жет нам сделать скачок вверх». 
Так и произошло. В 2016 году 
юниорская команда, а в 2017 году 
взрослая стали чемпионами Ев-
ропы в дисциплине «чир-джаз». 
Постановками занималась Анна 
Чубарова. В 2017 году приступа-
ют к работе в клубе три новых 
тренера: Наталья Мальцева, На-
талья Харитонова и Полина Баева. 
В 2020 году открывается филиал в 
Москве, где с детьми начинают 
заниматься Любовь Успенская и 
Полина Комарова. Надо ли напо-
минать, что все пятеро – воспи-
танницы Наталии Мальцевой? 

Клуб Neo Dance существует под 
крылом спортивно-оздорови-
тельного центра «Гармония», воз-
главляет который Ирэна Марсель.  
И её вклад в общее дело трудно 
преувеличить. Поначалу тренер 
и директор сообща шили костю-
мы и делали из пакетов помпоны, 
вместе ездили на соревнования, 
потом отучились на судей… «Ко-
нечно, никто не ожидал, что всё 
обернётся таким грандиозным 
событием, – рассуждает Наталия 
Мальцева. – В чём секрет? Навер-
ное, в любви. К детям, спорту, сво-
ей профессии. Мы любим то, чем 
занимаемся. И посвящаем этому 
много времени. Поэтому так всё и 
получилось». Останавливаться на 
достигнутом чирлидеры не соби-
раются. Впереди их, несомненно, 
ждёт столько побед!

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Стр. 1Стр. 1

Ближе к финишу эмоции накаляются!

Заслуженная грамота бессменному тренеру Neo Dance Наталии Мальцевой
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В кафе «КИКО» японской кухни требуются:
официант: з/п от 45 000 рублей 
менеджер: з/п от 30 000 рублей 
бармен:  з/п от 25 000 рублей. 

С опытом, без опыта, обучение, питание. 
тел. 8(925)504-72-24 

Троицк, мкр. «В», 37а, ТЦ «Сова» 
график 2/2, 5/2, подработки, по договорённости

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

31 мая, понедельник
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
1:10, 6:40, 13:25 – Д/ф «История 
образования» (12+)
7:10 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
7:35 – Д/ф «Правила взлома. 
Воздух» (12+)
8:30, 17:55 – Мультфильмы (0+) 
9:10, 16:10 – Т/с «Практика» (12+)
10:00, 17:00 – Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
10:55, 15:20 – Д/ф «Из России 
с любовью» (12+)
12:40, 18:25 – Т/с «Отражение 
радуги» (16+)
14:30 – Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
19:05 – Т/с «Мамочки» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
22:20 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
22:45 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
23:30 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)

1 июня, 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 «Я сражаюсь 
с великанами» (12+)
6:35, 13:15, 20:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20, 13:40, 20:45 – Мультфильмы (0+) 
8:20, 21:20 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
10:20 – Х/ф «Невероятный 
Блинки Билл» (6+)
11:20, 15:10 – Д/ф «Из России 
с любовью» (12+)
12:20 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
14:20, 15:10 – Д/ф «Пилотессы» (12+)
16:20 – Т/с «Практика» (12+)
17:10 – Т/с «Долгий путь домой» (12+)
18:10 – Т/с «Отражение радуги» (16+)
19:10 – Т/с «Большая игра» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)

2 июня, 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 «Синдром Петрушки» (16+)
6:35, 15:15, 22:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20, 21:00, 21:30, 21:55 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
7:45, 15:40 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45 – Д/ф «Пилотессы» (12+)
10:20 – Х/ф «Питомец 
Юрского периода» (6+)
12:20, 17:10 – Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
13:10, 18:10 – Т/с «Отражение 
радуги» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Большая игра» (16+)
16:30 – Т/с «Практика» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:45 – Х/ф «Я сражаюсь 
с великанами» (12+)

3 июня, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:25 – Х/ф «Пушкин. 
Последняя дуэль» (12+)
6:10, 21:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:35, 7:00, 7:25 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
8:00, 8:25 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
8:50 – Х/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)
10:30, 16:35 – Т/с «Практика» (12+)
12:05, 17:25 – Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)

13:00, 18:20 – Т/с «Отражение 
радуги» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 2.06.2021) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Большая игра» (16+)
15:50 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Мультфильмы (0+)
22:20 – Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)

4 июня, 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 «За кулисами» (16+)
6:35 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
7:30, 13:15, 21:40 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:20 – Х/ф «Невероятный 
Блинки Билл» (6+)
10:20, 17:10 – Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
11:15, 15:15 – Д/ф «Руссо туристо» (16+)
12:20, 18:00 – Т/с «Отражение 
радуги» (16+)
13:40, 23:45 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
14:20, 19:00 – Т/с «Большая игра» (16+)
16:20 – Т/с «Практика» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)

5 июня, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Последнее слово» (18+)
2:10 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
5:30, 13:40, 17:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:15, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:35, 9:40, 19:30 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
8:20 – Х/ф «Питомец 
Юрского периода» (6+)
10:05, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
15:45 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
16:10 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
16:40 – Д/ф «Стас Михайлов. 
Все слёзы женщин» (12+)
17:50 – Т/с «Крыша мира» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. Коста-Рика» (16+)
21:15 – Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
23:30 – Х/ф «Пушкин. 
Последняя дуэль» (12+)

6 июня, воскресенье
1:10, 22:10 – Д/ф «Свидание для мамы» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45, 10:40, 18:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:10, 16:35 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
8:30 – Д/ф «Настоящая история» (12+)
9:25 – Д/ф «Правила взлома. 
Электричество» (12+)
9:50, 18:30 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
10:15 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)
11:05 – Т/с «Крыша мира» (16+)
13:30 – Д/ф «Стас Михайлов. Все слёзы 
женщин» (12+)
14:15, 20:30 – Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
16:05 – Д/ф «Добавки» (12+)
17:15 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
17:40 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. Коста-Рика» (16+)
18:50 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
19:20 – Д/ф «Не факт!» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «За кулисами» (16+)
 
В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 31 мая – 6 июня

КОНЦЕРТЫ
28 мая. ДШИ им. Глинки. Кон-
церт выпускников ДШИ им. Глин-
ки. 17:30.
30 мая. ДШИ им. Глинки. От-
чётный концерт ансамбля «Фаво-
рит». 14:00.
30 мая. ТПШ. Концерт ко Дню 
Победы. Спектакль «Дети войны». 
17:00.
2 июня. Дом учёных. Музыкаль-
ные посиделки. 20:00.
5 июня. База «Лесная». Троицкий 
фестиваль «Бардсобрание». Кон-
церт. 16:00. Свободный микро-
фон. 18:00.

ТЕАТР И КИНО
28 мая. Центр «МоСТ». Спек-
такль «Однажды Красная Шапоч-
ка...» студии «Подмостки». 17:00.

ВЫСТАВКИ
30 мая. Дом учёных. Выставка 
«Троицк и я». Награждение. 14:00.
28 мая. ТЦКТ. Выставка фотокон-
курса «Большая перемена». 15:00.
28 мая. Троицкий музей. Выстав-
ка «Наше время» проекта «Новая 
Москва». 15:00.
Выставочный зал. «Палитра на-
укограда». Выставка ТО СХП.
Библиотека №1. «Дыхание весны». 
Арт-студия Александра Назарова.

Библиотека №2. Выставка Да-
рьи Сперанской (студия дизайна 
«Яблоневый сад»). С 1 июня.

СОБЫТИЯ 
28 мая. Ул. Школьная. Открытие 
памятника Н.В. Пушкову. 13:30. 
28 мая. Библиотека №2. В чи-
тальном зале – Книги о Троице. 
Встреча с краеведом Л.И. Глебо-
вой. Викторина по истории горо-
да. 12:00 – 15:00.
29 мая. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Создай свою 3D-игру в среде 
Codu Game Lab. 7–9 лет. 12:00.
1 июня. Библиотека №2. «Лето, 
солнце, 100 фантазий». Празднич-
ная программа. 11:30 – 13:00.
5 июня. Библиотека №2. Програм-
ма ко Дню Пушкина студий «Под-
мостки» и «Балаганчик». 12:00.
5 июня. Дом учёных. Фримаркет. 
12:00 – 15:00.
6 июня. Дом учёных. Презен-
тация книг Ирины Шлионской. 
17:00.
8 июня. Библиотека №2. Встреча 
с Александром Черёминым. Царь 
Михаил Романов. 17:30. 

СПОРТ
25–30 мая. База «Лесная». Пер-
венство базы «Леснаой» по поли-
атлону. 16:00.

29 мая. Городской с тадион . 
Кубок по футболу «Встреча по-
колений». 9:00 .  Награждение 
победителей и вручение зна-
ков ГТО. 13:30. Чемпионат Тро-
ицка по футболу 9х9, IV тур.  
14:00.
29 мая. База «Лесная». Благотво-
рительный забег «Моя дистан-
ция» в поддержку проекта летне-
го трудоустройства подростков. 
11:00.
29 мая. ДС «Квант». Фестиваль 
по силовым видам спорта, посвя-
щённый Дню города. 
29 мая. «Гармония». Шахматный 
турнир ко Дню города. 17:00.
30 мая. Заречье. Окружные со-
ревнования по пляжному волей-
болу. 10:00.
30 мая. ДС «Квант». Турнир по 
мини-футболу Medpharma Cup 
2021. 11:00.
1 июня. Городской стадион. «Лет-
ний дождик» – «Спортакадем-
клуб». 
3 июня. Городской стадион. ФК 
«Троицк» – «Борадигях». 
5 июня. База «Лесная» .  «Ве-
сёлые с т арты «Мама,  папа,  
я – туристская семья!». 10:00. 
Соревнования по скалолаза-
нию, посвящённые Дню города.  
12:00.

АФИША

Во взрослой поликлинике Троицкой городской больницы 
(ул. Юбилейная, д. 5) работает выездная бригада вакцинации 

от COVID-19. 
До 1 июня – прививка первым компонентом.

До 22 июня – прививка вторым компонентом. 
Сделать прививку можно без предварительной записи, с собой 

необходимо иметь паспорт и полис ОМС. 

Уважаемые жители Троицка!

Часы работы пункта: пн.–пт. 8:00–20:00, 
сб. 8:00–18:00, вс. 9:00–14:00

27-28 мая

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Огромный выбор летней и осенней обуви 
из натуральной кожи (мужская, женская)

Производство: Ульяновская фабрика, Беларусь
и другие производители.
г. Троицк, СК «Квант», с 10:00 до 19:00

Владимир Арсенович ПАШАЕВ 
(9.12.1944 – 5.05.2021) 

5 мая на 77-м году ушёл из жизни Владимир Арсенович Пашаев, сотрудник 
Фонда «Байтик», основатель и преподаватель шахматной школы «Дебют», за-
служенный работник образования, кандидат педагогических наук, яркий, не-
ординарный, ответственный, высокообразованный, обаятельнейший человек, 
блистательный методист.
Владимир Арсенович прожил очень интересную жизнь. Он родился в Баку в 
1944 году, получил высшее техническое образование в Москве и лингвисти-
ческое образование в Северо-Осетинском государственном университете. Ра-

ботал директором школы, заведующим кафедрой руководящих кадров в Институте повышения 
квалификации учителей, преподавал в университете. В Троицк переехал семь лет назад и пришёл 
в «Байтик» с предложением вести шахматный кружок. Его открытые уроки вызывали восхищение, 
он был эрудированным и жизнерадостным человеком. Общение с ним доставляло удовольствие 
ученикам и коллегам. Нам будет очень не хватать Вас, Владимир Арсенович!


