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С 1 Сентя-
бря, друзья! 
Заметьте, это 
не праздник 
начала учёбы, 
а День зна-
ний. Значит, 
каждый к 
нему прича-
стен, не толь-
ко школьни-
ки, студенты, их преподавате-
ли и родители. Без знаний не 
прожить, особенно в нынеш-
нем мире, который требует от 
нас постоянно повышать свою 
компетентность. Жизнь стре-
мительно меняется. Вчера ещё 
никто и не слышал о мобиль-
ных телефонах. Сегодня даже 
маленькие дети успешно поль-
зуются гаджетами... «Умные 
технологии» завоёвывают мир, 
приходится быстрее шевелить-
ся, чтобы быть в курсе, вне-
дрять их в свою жизнь, делая её 
более удобной и комфортной. 

Начинается эта тяга к знани-
ям, конечно, в раннем детстве. 
А школу уже можно расцени-
вать как первую профессио-
нальную ступеньку: став перво-
классником, человек обретает 
свою первую специальность –  
он ученик! Это так ответствен-
но, особенно учитывая, что 
ученичество – это навсегда. 

Жажда знаний – лучший вид 
жажды, желание узнать боль-
ше – лучшее из стремлений. 
Учиться – это самое интерес-
ное, что есть в жизни: позна-
вать новое, постоянно рас-
ширять горизонты своих воз-
можностей. Пусть никогда не 
надоест идти дорогой знаний! 
Школьники и студенты, вам, 
конечно, успешного учебного 
года и отличных отметок!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём знаний! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

В минувшие выходные в Троицке 
прошли соревнования по футболу среди 
девушек. Турнир «Кубок Дмитрия Сабли-
на по женскому футболу» был приурочен 
к 25-летию утверждения этого вида спор-
та в олимпийском статусе и к 40-летию 
чемпионата в России. Этот спорт депутат 
Госдумы развивает уже 15 лет. В 2016 году 
при его поддержке был основан женский 
футбольный клуб ЦСКА. «Из маленькой 
команды Дмитрий Саблин создал одних 
из самых титулованных  футбольных 
клубов в мире, – говорит президент ЖФК 
ЦСКА Елена Петунина – Мы активно раз-
виваем детский спорт и можем помочь 

девочкам стать профессиональными 
спортсменками. Сегодняшний Кубок –  
лишь начало большого пути». В ТиНАО 
и ЗАО восемь футбольных секций, в них 
занимаются 98 девочек 2008–2012 годов 
рождения. Они и участвовали в турнире. 

Футболисток поддержали троицкие 
чирлидеры Neo Dance. «Первый ежегод-
ный турнир по женскому футболу объ-
является открытым!» – сказал глава горо-
да Владимир Дудочкин перед турниром.  
И команды разошлись по полю, разме-
ченному так, чтобы принять одновремен-
но четыре матча.  

Дмитрий Саблин: 
Троицк – спортивный 
центр округа
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На торжественных линейках 1 сентября в школах Троицка вы-
строились больше 700 первоклассников. Нарядная форма, белые 
банты у девочек, галстучки у мальчиков, букеты в руках: вчерашние 
малыши начинают новую жизнь. В школьном дворе в этот день ца-
рит весёлая суматоха: ребята знакомятся с первой учительницей и 
радуются встречам с товарищами по детскому саду. Родители взвол-
нованы: «Казалось, только вчера ребёнок пролепетал первое слово, 
а сегодня он уже школьник!» 

Миша Морев, Алиса Рагозина и Серёжа Симачков будут учиться в 
6-м отделении Гимназии. «В школе нас ждут знания, добрые учителя 
и новые друзья! – надеются ребята. – Мы будем сидеть за партами, 
учить уроки и заниматься в кружках».

«Школа – наш второй дом. Его строители – все мы: педагоги, со-
трудники, ученики и родители. Дом складывается по кирпичику: из 

наших дел, качеств характера, талантов и усердия. Каждый вносит 
что-то своё! Взрослые шагают в ногу с нашими дорогими и люби-
мыми детьми, – говорит директор Гимназии Наталия Веригина. –  
В этот праздничный день я желаю первоклассникам, чтобы все  
11 лет школьной жизни стали для них самыми лучшими, самыми 
интересными. Девяти- и 11-классникам предстоит особенно про-
дуктивный год. Он будет нелёгким, но я верю, ребята всё преодоле-
ют. Трудолюбия, прилежания и сил будущим выпускникам. Успеш-
ного всем учебного года!» 

В школы Троицка 1 сентября 2021-го пришли учиться около 6 900 
детей. Практика разведения потоков учеников, когда классы при-
ступают к занятиям в разное время, будет продолжена. Санитарные 
правила для школ действуют до 1 января 2022 года.

В первый день сентября
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Медицина в Сколкове
В международном медицинском кластере (ММК) в Сколкове от-
кроются новые объекты. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел 
терапевтический корпус израильской клиники «Хадасса» и парк 
«Исцеляющие сады», а также принял участие в подписании Согла-
шения с будущим резидентом ММК – ортопедической клиникой 
«Сан Шарль» из Франции. 

«Московский международный медицинский кластер продолжает 
активно развиваться, несмотря на все существующие проблемы, –  
подчеркнул столичный градоначальник. – Сегодня вводится пер-
вый функциональный медицинский центр «Хадасса». До этого 
построили первый диагностический центр, полноценный стаци-
онар с онкологическим направлением. Рядом строится большой 
многофункциональный больничный комплекс, который будет 
введён уже в следующем году. Приступили к строительству био-
технологической лаборатории. Проектируется ещё ряд объектов 
медицинского назначения. Так что можно сказать: медицинский 
кластер состоялся, в этом теперь уже нет никаких сомнений. Он 
будет служить всей российской медицине». Мэр Москвы выразил 
надежду, что подписание Соглашения по открытию представитель-
ства ортопедической клиники «Сан Шарль» положит начало ещё 
одному новому направлению сотрудничества.

Учёба – в обычном формате 
1 сентября школы начинают работу в обычном формате. Об этом 
в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» 
заявил Сергей Собянин. «Постараемся, чтобы учебный год про-
шёл в нормальном режиме, – отметил мэр Москвы. – С учётом 
того, что больше 80% педагогов и учителей сделали прививку, это 
очень важно. То есть мы защитили учителей, насколько это воз-
можно, от вероятности заболеть». Несмотря на то, что занятия бу-
дут проходить очно, в школах сохранятся некоторые санитарные 
требования. Учителям и детям будут измерять температуру, а в 
классах и других помещениях – проводить дополнительную дезин-
фекцию. Кроме того, чтобы не допускать скопления детей, потоки 
учеников разделят. Обязательный масочный режим для педагогов  
отменяется.

Проезд стал дешевле 
С 1 сентября отменяется оплата проезда на основе тарифных зон в 
наземном транспорте Троицкого административного округа. Пас-
сажиры смогут использовать обычные автобусные билеты. Об этом 
Сергей Собянин написал в своём блоге. «Возможность проехать 
через весь город по одному билету, не думая о зонах и тарифах, 
является огромным преимуществом общественного транспорта 
Москвы по сравнению с другими мегаполисами мира, – пишет 
столичный мэр. – Сегодня мы устранили одно из немногих сохра-
нявшихся исключений из этого правила. Будем и дальше совер-
шенствовать тарифную систему, чтобы общественный транспорт 
становился ещё удобнее и привлекательнее для москвичей». Для  
70 тыс. пассажиров, которые ежедневно пользуются наземным 
транспортом, поездки станут выгоднее. Так, для тех, кто часто ез-
дит на автобусах, экономия составит более 800 рублей в месяц, или 
до 10 тыс. рублей в год.

«Мир» и дорога  
Стартовала акция, в рамках которой можно со скидкой оплачи-
вать проезд в метро, на МЦК и МЦД. До нового года для пассажи-
ров, которые используют банковские карты «Мир», поездка будет 
стоить дешевле. Скидка на проезд предоставляется при оплате на 
турникетах в вестибюлях станций метрополитена, МЦК или МЦД, 
которые оборудованы системой приёма бесконтактных карт. После 
совершения операции со счёта спишется полная стоимость поезд-
ки, а сумма скидки автоматически вернётся на счёт карты через 
несколько минут. Так, при оплате бесконтактной картой «Мир» 
любого банка поездка обойдётся дешевле на 10 рублей. А скидку 
20 рублей получат пассажиры, оплатившие проезд смартфоном, 
к которому в приложении Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или  
SberPay привязана карта «Мир». 

Обложка для «Тройки» 
В проекте «Активный гражданин» началось голосование за фото-
снимок, который разместят на лимитированном выпуске карты 
«Тройка» тиражом в 10 тыс. экземпляров. На фотографиях запе-
чатлены городские зоны отдыха, благоустроенные по программе 
«Мой район». Изображения были получены от горожан в рамках 
специального фотоконкурса «Карта «Тройка» – новые достопри-
мечательности Москвы». Заявки участников принимали с 11 по  
23 августа. Голосование продлится до 20 сентября.

Накануне учёбы

Конференция – праздник для 
педагогической общественности. 
«Сегодня мы вновь встретились 
после отпусков, – говорит На-
талья Филизат, – отдохнувшие, с 
новыми силами. И очень рады ви-
деть друг друга». Торжественно-
сти добавило присутствие высо-
ких гостей: депутат Мосгордумы 
Валерий Головченко, председатель 
Совета депутатов Троицка Влади-
мир Бланк, глава Троицка Влади-
мир Дудочкин со сцены поздра-
вили педагогов с наступающим 
учебным годом.  

Про улицы и гаджеты
«Лето, как всегда, пролетело 

быстро и, как всегда, мы ничего 
не успели сделать, – откровенно 
признался глава Троицка. – Я рад 
сегодня вновь видеть троицких 
педагогов. Это говорит о том, 
что совсем скоро начнётся новый 
учебный год. Мы наукоград, и 
наукоград начинается с образо-
вания: это первая ступенька учё-
ного в мир науки. На вас лежит 
большая ответственность – со-
риентировать наших ребят в не-
вообразимом мире технологий, в 
котором мы сейчас живём. Я же-
лаю вам добиться успеха в вашей 
нелёгкой работе». 

Валерий Головченко расска-
зал: депутаты решили отметить 
Гимназию им. Пушкова грамотой 
Мосгордумы в честь 55-летия 
образовательного учреждения. 
«Когда я был маленьким, с моей 
«колокольни» была видна одна 
проблема – тлетворное влияние 
улицы, – поделился депутат сво-
ими мыслями. – Сейчас, как отец 
троих детей, я вижу совсем дру-
гую проблему – мне хочется вы-
тащить ребёнка из социальных 
сетей, чтобы он пошёл на улицу, 
общался с детьми. Чтобы дети 
развивались не только при по-
мощи гаджетов. И эту задачу так-
же приходится решать учителям.  
Я горжусь быть вашим предста-
вителем, – добавил Головченко, 
обращаясь к педагогам. – И, пере-
фразируя Андерсена: если мне 
суждено умереть от критики, 
пусть это будет критика образо-
ванных людей». «Не надо бояться 
ни тлетворного влияния улицы, 
ни гаджетов, – продолжил мысль 
коллеги Владимир Бланк. – Про-
сто нужно детям объяснять и 
показывать на личном примере, 
«что такое хорошо и что такое 
плохо». Времена всегда одни и те 
же. Меняются только антураж и 
внешние условия. Но труд педа-
гогов всегда будет благородным и 
необходимым для всех нас». 

Дать шанс
На конференции есть правило –  

приглашать на сцену молодых 
специалистов, которые только 
приступают к работе в образо-
вательных учреждениях. Таких в 
этом году четверо: двое в Гимна-
зии им. Пушкова и по одному в 
Гимназии Троицка и Лицее.  «Мы 
говорим новым коллегам напут-
ственные слова и принимаем в 
наш большой коллектив», – пояс-
няет Наталья Филизат. 

Директор Гимназии им. Пушко-
ва Наталья Тимошенко уверена: 
молодым специалистам нужно 
помогать. «Часто слышишь: у вас 
нет опыта, мы вас не берём. Это 
неправильно, – подчёркивает ди-
ректор. – Мы все когда-то начина-
ли с нуля. Надо дать шанс другим. 
В этом году к нам приходят два 
молодых педагога. В дошкольное 
отделение – воспитательница. А в 
школу – учительница музыка. Она 
сама поёт, и у неё много задумок: 
хочет организовать у нас учениче-
ский хор и вокальную группу. А я 

предложила создать учительский 
хор. Надеюсь, что в этом году мы 
уже сможем выступить на какой-
нибудь городской площадке с 
хором учителей». «Я считаю, что 
наши педагогические вузы выпу-
скают очень хорошие кадры во 
всех областях, – согласна с колле-
гой директор Гимназии Троицка 
Наталия Веригина. – В прошлом 
году к нам пришло много моло-
дых специалистов. И все оправда-
ли наши ожидания. А с сентября 
к работе приступает учительница 
английского – грамотная, умная, 
образованная, любящая детей.  
И я надеюсь, что у неё тоже всё 
получится». 

Осознанный выбор
Заслуженных педагогов отмети-

ли грамотами и благодарностями 
Министерства просвещения РФ, 
депутата Госдумы РФ, Депар-
тамента просвещения и науки, 
главы Троицка. Учитель-логопед 
образовательного центра «Успех» 
Татьяна Лещёва награждена на-
грудным знаком «Почётный 
работник воспитания и просве-
щения Российской Федерации». 
«Всю свою жизнь я работаю в 
дошкольном образовании лого-
педом, – рассказала она. – Люблю 
детей, стараюсь сделать так, что-
бы они хорошо говорили, чтобы 
им было легче в начальной школе, 
и не только. Такого класса награ-
да очень ценна для меня и очень 
приятна». Труд педагога началь-
ных классов Лицея Светланы Ки-
селевой отмечен благодарностью 
депутата Государственной думы 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации. «В этом году ис-
полняется 20 лет, как я работаю с 
младшими школьниками, – поды-
тожила учительница. – И я с дет-
ства знала, кем хочу стать, в пе-
дагогический вуз шла осознанно. 
Моя работа – это и воспитание, 
и обучение детей. Мы – большая 
дружная семья, без которой я сво-
ей жизни не представляю».  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

753 первоклассника станут учениками троицких образователь-
ных учебных заведений 1 сентября. Всего же в нашем городе за 
парты сядут 6 900 школьников. Такова статистика, озвученная на 
педагогической конференции «Обучаем, развиваем и воспиты-
ваем», прошедшей в ДШИ им. Глинки 30 августа. «Мы проводим 
эту конференцию каждый год в конце августа, – рассказывает 
начальник управления образования Наталья Филизат. – Поэтому 
она и носит название Августовская. Подводим итоги прошедше-
го учебного года и намечаем планы на новый».

25 августа в Московском дворце пионеров состоялся 
общегородской педагогический совет «От многообразия 
возможностей к многообразию результатов». Открыл за-
седание мэр Москвы Сергей Собянин. «Поздравляю вас 
с наступающим Днём знаний. Для Москвы это, конечно, 
огромный праздник, и волнительные минуты для мил-
лиона московских школьников, преподавателей, роди-
телей, для всего города. Потому что весь город готовится 
к началу учебного года, участвует в том, чтобы наша си-
стема образования была лучшей не только в России, но 
и лучшей в мире. Я считаю, что совместными, общими 
усилиями нам это удаётся»,– отметил Сергей Собянин. 
На заседании мэр Москвы подвёл итоги трёх лет работы 
столичной системы образования, подчеркнув, что за это 
время последовательно и системно улучшалась работа 
школ и всей образовательной системы столицы. Транс-
ляцию заседания педагогического совета можно было 
смотреть в интернете.

КСТАТИ

Каждое образовательное учреждение подготовило стенд для выставки

Владимир Дудочкин вручил награды работникам образования
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Сергей Акулиничев родился в 
Москве, учился в школе с гумани-
тарным (французским) уклоном, 
но больше интересовался физи-
кой и математикой. Родители же 
были специалистами-железнодо-
рожниками, отец – проректор по 
науке МИИТ, мама – эксперт по 
проектированию железных дорог 
и станций. Например, крупный 
узел Бекасово по Киевскому на-
правлению проектировался под 
её руководством. Конечно, они 
хотели, чтобы сын продолжил их 
дело, но Акулиничева заинтере-
совала фундаментальная наука. 
«Поступил в МИФИ, но там был, 
как мне казалось, более инженер-
ный уклон, – рассказывает он. – 
Поскольку окончил первый курс 
на все пятёрки, удалось переве-
стись без потери года на физфак 
МГУ». Аспирантуру Сергей про-
ходил в Дубне, в ОИЯИ, но ра-
ботать хотелось всё-таки ближе к 
дому, и в 1977 году он устроился 
в ИЯИ. «Принимал меня на рабо-
ту директор института академик 
Альберт Никифорович Тавхелид-
зе, – вспоминает он. – В теоротдел 
он отбирал сотрудников лично». 
Наставником, а потом и колле-
гой стал Георгий Михайлович 
Ваградов, вместе с ним и Сергеем 
Кулагиным Акулиничев сделал в 
1980-е цикл работ по кварковым 
степеням свободы в ядрах. «Уди-
вительным образом мы и сейчас 
почти каждую неделю получаем 
новые ссылки на публикации, 
которым почти 40 лет», – отмеча-
ет учёный. В 1997-м он защитил 
докторскую, а примерно в 2000-м 
состоялся разговор с директором 
Виктором Матвеевым. Тот по-
делился проблемой: есть проект 
протонной терапии, а занимать-
ся им некому. В это время Аку-
линичев, по совпадению, изучал 
публикацию, описывающую пик 
Брэгга – распределение энергии 
при взаимодействии протона со 
средой. В отличие от лёгких фо-
тона и электрона основную часть 
энергии он тратит прямо перед 
моментом остановки, почти не за-
трагивая клетки, расположенные 
до опухоли. Акулиничев сдвинул 
мышку, на экране появился из-
вестный график... «Это судьба!» –  
решил Матвеев и предложил воз-
главить проект.

Изменилось практически всё. 
Вместо теоротдела на Ленинском 
проспекте – Троицк. «Каждый 
день я сюда добирался, чаще все-
го на автобусе, через лесок можно 
было пройти пешком прямо в 25-е 
здание», – вспоминает он. Сам 
комплекс присутствовал в виде 
квадратика на плане ускорителя 

ещё в 1970-х, но ничего конкрет-
ного проектировщики (ГСПИ) не 
заложили, да и не могли – пред-
ставления о протонной терапии 
были самые общие. Это предстоя-
ло сделать Акулиничеву. По вече-
рам он изучал теорию взаимодей-
ствия протонов со средой, а днём 
вникал в строительные вопросы...

«Я изучал все примеры, – вспо-
минает он. – Самый передовой 
опыт был в ИТЭФе в Москве, я 
ездил к ним каждую неделю, бы-
вал и в Швейцарии, в PSI под Цю-
рихом». И вот около 10 лет назад 
заработал первый в академиче-
ской науке центр, где в сотрудни-
честве с Больницей РАН реально 
лечили людей (всего прошло око-
ло 300 пациентов). Правда, не на 
протонном пучке, а на конвен-
циональных лучевых установках, 
которые тоже удалось включить в 
проект. Сейчас из-за переоформ-
ления документов лечение при-
остановилось, а вот исследования 
по протонной терапии получили 
второе дыхание.

Три года назад в Англии и 
Франции появились первые ра-
боты по флэш-терапии – вариан-
ту протонной терапии, в котором 
используются ультракороткие и 
мощные импульсы в одном сеансе 
терапии вместо нескольких. При 
этом меньше страдают здоровые 
клетки, а ещё метод идеально под-
ходит к возможностям линейного 
ускорителя, такого как в ИЯИ, а 
не к распространённым в ядерной 
медицине синхротронам.

Правда, пока до лечения дале- 
ко – иду т эксперименты по 
ультра-флэш-терапии (импульсы 
около 100 мкс) на клеточных куль-
турах. Один был весной, следую-
щий планируется на осень, в слу-
чае успеха на очереди животные, 
затем добровольцы-пациенты.  
А коллеги из ИЯИ уже разраба-
тывают небольшой линейный 
ускоритель для медицинских 
нужд. «Дорога длинная, трудная, 
но важно не только то, что мы го-
товимся к лечению, но и то, что 
мы получаем абсолютно новые 
знания, которые пригодятся во 
всех центрах протонной терапии 
в мире», – отмечает Акулиничев.

Так признанный теоретик стал 
успешным практиком. А вдох-
новляет учёного и то, и другое.  
«В обоих случаях в первую оче-
редь была оригинальная идея, – 
говорит он. – И в ядерной физике, 
и в лучевой терапии. Есть ещё ряд 
задумок, которые я надеюсь во-
плотить. Планов очень много!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Терапия и физикаВ первый 
день сентября
Мудрые советы

«Учёба может не быть лёгкой, 
но она обязательно должна быть 
интересной. Не бойся ошибать-
ся! Иногда ошибка даёт больше 
знаний, чем выполненное верно 
задание, – советует школьникам 
директор Лицея Юлия Зюзикова. –  
Не бойся показаться глупеньким, 
смело спрашивай всё, что непо-
нятно. Помни: учитель изучает 
этот материал уже 30 лет, а ты – 
только 30 минут! Все мы разные. 
Никто не лучше и не хуже, про-
сто разные. Не сравнивай себя ни 
с кем, будь собой, и тебя обяза-
тельно поймут. Не грусти, если не 
найдёшь друзей сразу. Настоящий 
друг найдёт тебя сам!» Мамам 
и папам, бабушкам и дедушкам 
она рекомендует не забывать, что 
отметка не является мерилом бу-
дущей успешности человека. «Не 
переживайте, если ребёнок полу-
чит четвёрку или тройку, но при 
этом сделает интересующий его 
проект, придумает что-то своё! –  

говорит педагог. – Больше об-
щайтесь – не о школе, просто о 
жизни. Вспомните случаи, когда 
сами ошибались, дайте ребёнку 
понять, что это нормально. И на-
поминайте себе почаще: «Он ещё 
не взрослый!»

«Здоровья учителям, удачи уче-
никам и громаднейшего терпения 
родителям! Важно, чтобы мамы и 
папы не стеснялись поговорить с 
классным руководителем о труд-
ностях, которые испытывает ре-
бёнок, о его особенностях. Чем 
ближе мы будем к детям, чем 
больше будем знать о своих уче-
никах, тем проще нам будет по-
мочь им. Только вместе мы смо-
жем успешно решать проблемы в 
учёбе или в поведении, – уверена 
директор Гимназии им. Пушкова 
Наталья Тимошенко. – Мы стре-
мимся к тому, чтобы в школе 
была домашняя атмосфера, что-
бы детям было комфортно. Пусть 
новый учебный год принесёт нам 
всем новые надежды и мечты. 
Пусть звон школьного колоколь-
чика вдохновляет на свершения!»

Первоклассное шоу 
Накануне Дня знаний в библи-

отеке №2 на Сиреневом бульваре 
прошло ежегодное Первоклассное 
шоу. «Обычно мы устраивали шоу 
на улице с песнями и танцами, ма-
рафонами и флешмобами, – напо-
минает методист библиотеки Та-
тьяна Улымжиева. – В этом году 
у нас камерный праздник «Книж-
ное царство – премудрое государ-
ство». 28 августа юные посети-
тели библиотеки читали стихи о 
школе, отгадывали героев сказок 
и мультфильмов и получали в по-
дарок книги на выбор. Все жела-
ющие могли также поучаствовать 
в буккроссинге: принести свою 
книгу и обменять её на одну из 
предложенных библиотекой.  

«Скоро в школу мы пойдём и с 
друзьями встретимся. Там мы зна-
ния найдём и в команду слепим-
ся. Мы в команде победим разные 
препятствия. Крепко дружбу мы 
скрепим, минуя неприятности», –  
второклассница из начального 
отделения Лицея Маша Дроздова 
прочла стихи собственного сочи-
нения. В библиотеку она записа-
лась этим летом. 

Любимые книжки шестикласс-
ницы из Лицея Селемпи Василье-
вой – «Гарри Поттер» и «Алиса в 
Стране чудес», а третьеклассник 
Матвей Михайлов предпочитает 
детективы. Его сестрёнка Васи-
лиса – первоклассница, буквы она 
уже знает, но сама читать пока не 
умеет, ждёт не дождётся уроков в 
школе. «Брат мне рассказывал, что 
в школе будут перемены. Должно 
быть весело!» – надеется она. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Анны НИКОЛЬСКОЙ

Ежегодно в «Байтике» обучает-
ся более 900 школьников. Ребята 
осваивают цифровые технологии, 
получают знания и навыки, ак-
туальные на современном рынке 
труда. В детском технопарке по-
мимо 100 компьютеров есть гра-
фические планшеты, паяльная 
станция, плоттер, 3D-принтеры 
и сканеры, лазерный комплекс и 
фрезерно-гравировальный ста-
нок, осциллограф, мультиметр, 
тепловизор, анализаторы воды и 
воздуха, измерители радиацион-
ного фона, шума и света, наборы 
для робототехники и модульные 
конструкторы для сборки квадро-
коптеров. Каждый ребёнок может 
найти здесь занятие по душе. 

В этом году в «Байтике» появи-
лись программы для совсем кро-
шек: «Мама и малыш» и «Раннее 
интеллектуально-речевое раз-
витие». Дошколятам предлагают 
шахматы, английский, обучение 
чтению, письму и счёту. Учеников 
начальных классов приглашают 
на комплексный двухлетний курс 
«Мир IT. Старт», в студии кера-
мики и архитектурного проекти-
рования. Откроется в этом году и 
«продвинутая продлёнка». 

Ребята из 5–7 классов могут 
обучаться в Школе цифровых 
технологий, Школе начинающих 
программистов или инженеров, 
заниматься робототехникой, изу-
чать иностранные языки и подтя-
гивать знания по основным пред-

метам в малых группах. Кстати, 
здесь учли тот факт, что ученики 
3-х и 6-х классов в этом году будут 
учиться во вторую смену, и пред-
ложили им утренние занятия. Для 
шестиклассников есть бесплат-
ная программа по ранней проф-
ориентации в IT-направлениях.  
В программе учебные модули (по 
четыре занятия каждый), мастер-
классы, экскурсии в НИИ и прак-
тикумы от психологов.

На выбор старшеклассникам – 
курсы по программированию, ла-
зерным и веб-технологиям, видео- 
монтажу, графическому дизайну, 
системному администрирова-
нию и реверсивному инжини-

рингу, сборке и пилотированию 
квадрокоптеров. Открыт набор в 
бесплатную двухгодичную про-
грамму «Яндекс.Лицей», лучших 
выпускников пригласят в моло-
дёжный IT-коворкинг, где они 
смогут выполнять поступающие в 
«Байтик» заказы и получать свои 
первые зарплаты.  

Ещё один день открытых две-
рей пройдёт 4 сентября. Дошко-
лят и младших школьников ждут 
на мастер-классы по Scratch-
программированию. Школьников 
10–11 лет приглашают на мастер-
класс по 3D-моделированию.  
В этот же день пройдёт мастер-
класс по керамике «Тарелка-ли-
сточек». Предварительная запись 
на мастер-классы обязательна!

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

В гостях у «Байтика»
Дни открытых дверей прошли 21 и 28 августа в Фонде «Бай-

тик». Преподаватели выступили с презентациями, рассказали о 
курсах и ответили на вопросы будущих учеников и их родителей. 

Сергей Акулиничев в созданной им лаборатории

Традиционный книжный праздник в библиотеке накануне учебного года

28 августа отметил 70-летие Сергей Всеволодович Акулиничев –  
доктор физ.-мат. наук, завлабораторией медицинской физики 
Института ядерных исследований РАН, создатель комплекса лу-
чевой терапии, в котором исследуются и применяются на прак-
тике передовые методы лечения онкозаболеваний.

Робототехника – одно из направлений работы «Байтика»
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ Метро-2026

Станция «Крымская» будет 
пересадочной на МЦК. «Акаде-
мическая» также станет переса-
дочной на Калужско-Рижскую 
линию. «Вавиловская» располо-
жится вдоль Ленинского про-
спекта, «Тютчевская» – на тер-
ритории поселения Мосрентген, 
«Бачуринская» – в районе адми-
нистративно-делового центра 
«Коммунарка», а с «Коммунарки» 
можно будет делать пересадку на 
Сокольническую  линию. В посе-
лении Сосенском появится стан-
ция «Сосенки», а в Десёновском –  
«Десна» и «Ракитки». 

В целом Троицкая линия будет 
состоять из 17 станций. Её дли-
на составит 40 км. «На первом 
участке Троицкой линии про-
тяжённостью свыше 13 кило-
метров продолжается активное 
строительство всех пяти станций: 
«Улицы Новаторов», «Универси-
тета дружбы народов», «Улицы 
Генерала Тюленева», «Славянско-
го мира» и «Мамырей». Общая 
строительная готовность участка 
составляет 35%», – уточнил ра-
нее заммэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и 

строительства Андрей Бочкарёв. 
Станции уже связаны туннелями.

Общая готовность станции 
«Улица Новаторов» оценивается в 
40% – специалисты приступили к 
отделочным работам в служебных 
помещениях. Примерно так же го-
това станция «Славянский мир». 
«Университет дружбы народов» 
построена наполовину. Там уже 
отделывают пассажирскую зону. 
Станция метро «Улица Генерала 
Тюленева» сделана почти на чет-
верть, а «Мамыри» – на 20%.

Финишировала проходка вось-
мого тоннеля на первом участке 
Троицкой линии метро – левого 
перегона между «Университетом 
дружбы народов» и «Улицей Ге-
нерала Тюленева». Соседний, пра-
вый тоннель был пройден в сере-
дине апреля.

Строители продолжают тон-
нелепроходческие работы от 
станции «Мамыри» в сторону 
Коммунарки. Специалисты ста-
раются минимизировать воздей-
ствие строительства на сооруже-
ния и городской ландшафт.

Строительство ветки завершит-
ся в 2026 году, ранее заявлял гла-

ва Департамента развития новых 
территорий столицы Владимир 
Жидкин. По его словам, запуск 
Троицкой линии метрополитена 

существенно  улучшит транспорт-
ную доступность ТиНАО.

Наталья МАЙ, фото из архива

Забор снят, все работы оконче-
ны, участники первой волны пе-
реселения по программе ренова-
ции могут осмотреть свой новый 
дом. Квартиры в нём улучшенной 
планировки. В среднем жилая 
площадь у новосёлов увеличится 
процентов на 20. И главное – уже 
можно заезжать. Косметический 
ремонт сделан, установлены две-
ри, на полу ламинат, сантехника 

на месте, и даже люстры есть в 
каждой комнате. «Мы работаем 
по стандартам, утверждённым 
программой реновации, – расска-
зывает руководитель объектов 
территориального управления 
развития проектов 2-го Москов-
ского фонда реновации жилой 
застройки Василий Хасьянов. – 
У нас всё прописано в проектах. 
За качеством выполнения работ 

следим строго». Учтены многие 
детали. В ванных комнатах пред-
усмотрено место для стиральной 
машинки: система водоотведения 
и розетка для подключения обо-
рудования уже налажены. Защит-
ный экран под ванной установлен. 
Кстати, во всех квартирах, кроме 
однокомнатных, предусмотрены 
два санузла. Есть место для мон-
тажа стеллажей или встроенных 
шкафов. Ими можно оборудовать 
и балконы. Лоджии застеклённые, 
предусмотрен барьер для безопас-
ности. Родителям можно не вол-
новаться, если маленький ребёнок 
захочет выглянуть на улицу. Это 
помещение со временем можно 
утеплить и использовать как жи-
лое. А вот другие площади допол-
нительно утеплять не придётся.  
В каждой комнате батареи с ре-
гулятором подачи тепла. «Везде 
стоит самое современное обо-
рудование, – добавляет Василий 
Хасьянов. – Прежде чем передать 
квартиры новосёлам, мы прове-
рим, как оно работает. Это каса-
ется и подачи всех ресурсов. Всё 
должно работать без перебоев, 
только после этого жильцы смо-
гут въехать в квартиры». 

Ещё одна немаловажная деталь. 
Квартиры оснащены всеми при-
борами учёта, но расположили их 
в коридоре, чтобы управляющей 

компании было проще следить 
за показаниями счётчиков. Да и 
провести поверку или поменять 
оборудование теперь не составит 
труда.

Жилые корпуса полностью от-
деланы, хоть завтра переезжай, 
однако с новосельем придётся 
немного подождать. Для начала 
объекты надо передать на баланс 
Департамента городского имуще-
ства. «Здесь же, в микрорайоне 
Солнечном, будет открыт офис 
этого столичного ведомства, – 
уточняет детали консультант от-
дела градостроительства Лилия 
Харисова. – Он расположится 
на первом нежилом этаже для 
удобства работы с горожанами, 
попавшими в первую волну пере-
селения. Каждого собственника 
пригласят лично. Можно будет 
обсудить все вопросы. Здесь же 
будут оформлять все документы 
для переезда. Но это последний 
этап. Для начала Департамент го-
родского имущества должен на-
значить управляющую компанию, 
а она, в свою очередь, заключит 
договора с ресурсоснабжающими 
предприятиями». 

Городская администрация наде-
ется, что все формальности удаст-
ся решить за три-четыре месяца.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«За полгода произошло 30 воз-
гораний, – докладывает замна-
чальника 2 РОНПР Управления 
по ТиНАО Николай Черкасов. –  
Это на три меньше, чем в прошлом 
году, но есть пострадавшие,  один 
человек погиб, четверо получили 
травмы». Чаще всего причиной 
пожара становится неосторожное 
обращение с огнём: брошенный 
в мусорку окурок или сигарета в 
постели. «Это действительно са-
мые распространённые случаи, –  

сообщает Николай Черкасов. – 
Затем идёт неисправная электро-
проводка. Ну и, конечно, печи.  
В Троицке есть частные дома с 
печным отоплением. В этом году 
два случая возгорания из-за по-
ломанных печей».

Сотрудники МЧС успешно бо-
рются с огнём. Но главное здесь – 
профилактическая работа. Рейды 
по частному сектору и по лесным 
массивам проходят регулярно, с 
гражданами ведут разъяснитель-

ные беседы. Специалисты пож-
надзора – частые гости в детских 
садах и школах. Под пристальным 
вниманием и оснащение жилых 
домов и учреждений необходи-
мым оборудованием. Регулярно 
проверяют его наличие и исправ-
ность. Если обнаруживают нару-
шения,  управляющая компания 
незамедлительно их устраняет. 

Кстати, теперь контроль за 
соблюдением мер противопо-
жарной безопасности будет осу-
ществляться по новым правилам. 
Каждому объекту присвоена кате-
гория, в соответствии с которой и 
будут организованы проверки. 
«Всё зависит от рисков, – уточня-

ет Николай Черкасов. – Напри-
мер, при пожаре в торговой па-
латке пострадавших будет гораздо 
меньше, чем в большом торговом 
центре. Поэтому ТЦ будем про-
верять и чаще, и тщательней. Это 
всё в рамках профилактических 
мер, чтобы избежать серьёзных 
последствий при возникновении 
ЧП».

Сотрудники МЧС не устают 
повторять: только осторожное 
обращение с огнём поможет избе-
жать непоправимых последствий.  
А обратиться за помощью к спе-
циалистам пожарной службы 
можно по телефону 01 или 112.

Наталья НИКИФОРОВА

Квартиры для новосёлов

Берегись огня

Разрешение на ввод в эксплуатацию домов по программе рено-
вации подписано 30 июля. Жилые корпуса полностью готовы, 
благоустройство завершено, отделка внутренних помещений за-
кончена. Квартиры ждут новосёлов. 

Служба пожнадзора подводит итоги работы за первое полу-
годие. По статистике, за это время произошло меньше пожаров, 
чем за аналогичный период прошлого года. Однако цифры не ра-
дуют. Возгораний по-прежнему много, есть пострадавшие. 

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил название строящихся 
станций Троицкой линии метро, которая будет идти от станции 
МЦК Крымская до Троицка.Изменения в ПЗЗ 

В начале августа горожанам 
предложили обсудить поправки, 
которые троицкая администра-
ция планирует внести в Правила 
землепользования и застройки. 
На экспозиции, где предвари-
тельно были представлены все 
материалы, побывали 58 человек. 
На очном собрании присутство-
вал 61 житель. Многие высказали 
своё мнение по этому вопросу, 
теперь очередь Совета. 26 авгу-
ста депутаты возобновили свою 
работу после летних каникул и 
рассмотрели вопрос на заседании 
комитетов, где их детально ввели 
в курс дела. 

Первый объект – ЖК «Лесная 
сказка». Учитывая изменения 
экономической ситуации, за-
стройщик решил внести изме-
нения в проект и разместить на 
части территории не таунхаусы, 
а малоэтажные многоквартирные 
дома. Соответственно, пришлось 
увеличить высоту зданий и плот-
ность застройки. «Этажность 
остаётся прежней, – уточнил на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства Владимир 
Володин, – а высота поднимется с 
13 до 17 метров». 

Один и тот же вопрос возник 
и у жителей, и у депутатов: что 
будет с учреждением образова-
ния, который есть в проекте этого 
жилого комплекса. Изначально 
там планировался детский сад. 
Но пока никто не может сказать, 
будет он частным или муници-
пальным и когда начнётся его 
строительство. Администрация 
намерена контролировать этот 
процесс. «Мы считаем, что эти 
объекты должны строиться па-
раллельно», – убеждён начальник 
управления архитектуры Влади-
мир Володин. 

Также депутаты отметили, что 
в Троицке приняты нормативы 
градостроительного проектиро-
вания. Согласно этому документу 
застройщик должен учитывать 
все факторы и размещать в гра-
ницах планируемой застройки и 
достаточное количество парко-
вочных мест, и зоны отдыха для 
детей и взрослых, и, конечно, со-
циально значимые объекты.

Народные избранники считают, 
что администрация должна стро-
го следить за соблюдением этих 
правил. В данном случае наруше-
ний нет. 

Так же обстоят дела и по двум 
другим объектам, вынесенным 
на публичные слушания. Так, на 
Поле чудес будет построено про-
мышленное здание. Собственни-
ку тоже понадобилось увеличить 
высоту зданий, чтобы разместить 
производственные цеха. 

А небольшое кафе на улице Пи-
онерской ждёт реконструкция. 
На втором этаже собственник 
намерен разместить офисные по-
мещения. Депутаты поддержали 
поступившие предложения. 

Ещё один вопрос – обращение 
жителей микрорайона Солнечно-
го. На улице Физической некото-
рое время назад была произведена 
вырубка деревьев для прокладки 
коммуникаций. «Горожане просят 
вернуть их обратно и произвести 
дополнительные посадки, – рас-
сказал председатель Совета де-
путатов Владимир Бланк. – Мы с 
управлением ЖКХ прорабатыва-
ем этот вопрос. Там, где возмож-
но, посадки будут произведены». 
Как только составят дендроплан, 
коммунальщики проведут ра-
боты по высадке новых зелёных  
насаждений.

Наталья НИКИФОРОВА Новые дома довольно гармонично вписались в существующую застройку

Так выглядит схема новой линии метрополитена
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Уборка лыжной трассы
В субботу, 4 сентября на «Лесной» 
пройдёт субботник. Организато-
ры приглашают любителей бега, 
лыжных гонок и активного от-
дыха помочь в уборке лыжной 
трассы: собрать упавшие ветки 
и расчистить территорию, чтобы 
подготовить спортбазу к предсто-
ящему зимнему сезону. «Инвен-
тарь у нас имеется, – рассказал 
директор базы Андрей Терёхин. – 
Но будет неплохо, если принесут 
ещё и свой, особенно штыковые 
лопаты». Организаторы суббот-
ника будут ждать всех к 9:00 при 
входе на базу «Лесную».

Сразу два золота 
Воспитанник 12-й группы до-
школьного отделения №3 город-
ской Гимназии Ефим Васильев 
стал победителем региональной 
викторины «Юный вундеркинд», 
а также победителем междуна-
родной интернет-олимпиады по 
математике «Солнечный свет». 
Мальчик всегда проявлял инте-
рес к точным наукам. А развивать 
таланты ему помогают воспитате-
ли Марина Кочетова и Светлана 
Десяткова.

Новые навыки
Команда ГНЦ РФ ТРИНИТИ 
участвовала в VI Отраслевом 
чемпионате AtomSkills-2021.  Это 
крупнейшее в мире корпоратив-
ное соревнование профессио-
нального мастерства по методике 
WorldSkills. В 37 компетенциях 
участвовали 1 000 человек. Ко-
манда ТРИНИТИ заявилась на 
пять компетенций: «Работы на 
токарных универсальных стан-
ках», «Работы на фрезерных 
универсальных станках», «Сва-
рочные технологии», «Инже-
нер-конструктор» и «Управление 
качеством». Участие в таком кон-
курсе – очередной шаг в развитии 
новых компетенций троицкого 
НИИ. 

Компьютерные уроки 
28 августа в двух отделениях 
«Байтика» прошёл день открытых 
дверей. Школьники и их родители 
посетили мастер-классы по веб-
дизайну и 3D-моделированию. 
Кстати, в «Байтике» продолжают-
ся бесплатные уроки по созданию 
мультфильмов, компьютерных 
игр и 3D-миров. Подробное рас-
писание можно найти на сайте 
bytic.ru.

В гости к спасателям 
Экскурсию для многодетных се-
мей организовали сотрудники 
42-й пожарно-спасательной ча-
сти и ЦСО «Троицкий». Дети и 
их родители побывали в гостях у 
огнеборцев и узнали, что боевая 
машина вмещает 5,5 тонн воды. 
Но на большом пожаре даже это-
го может не хватить, так как струя 
подаётся со скоростью 7 л/с. А ав-
толестница, нужная для спасения 
людей с верхних этажей, выдвига-
ется на 55 м, но ею наши пожар-
ные почти не пользуются, так как 
высоток в округе немного. Экс-
курсию провёл старший пожар-
ный Александр Богомолов. «Мы 
всегда приглашаем к нам и детей, 
и взрослых, – рассказал он. – Не-
лишним будет ещё раз напомнить 
им о правилах пожарной безопас-
ности, а тем более перед новым 
учебным годом».

Первые в петанке 
Команда Троицка, в которую вош-
ли члены Спортивно-оздорови-
тельного клуба инвалидов «Дви-
жение», выиграла Спартакиаду 
ТиНАО «Спорт без границ» по 
игре петанк. Турнир проходил в 
спортивном парке «Красная Пах-
ра». Троичане были точнее своих 
соперников в обеих группах: и 
среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, и среди 
людей с общими заболеваниями.

НОВОСТИ10 лет у руля

10 лет назад Троицк был само-
стоятельным городом областного 
подчинения, сейчас это внутри-
городское муниципальное обра-
зование. «В связи с этим немного 
изменились наши полномочия, –  
поясняет глава города. – В част-
ности, распоряжение неразграни-
ченными земельными участками 
теперь находится в ведении Де-
партамента городского имуще-
ства Москвы. Но основные полно-
мочия у нас всё же сохранились. 
Все девять лет, как мы вошли в 
состав столицы, к нам относятся 
с пониманием, и мне кажется, в 
большинстве случаев поддержи-
вают наши идеи. Какие-то гра-
достроительные решения можно 
было бы принять без учёта мне-
ния муниципальной власти, но к 
нашим полномочиям относятся с 
уважением, мы можем заявлять и 
отстаивать свою позицию».

Наш город сохранил статус на-
укограда. Тем не менее среди на-
учных центров России Троицк за-
нимает особую позицию. Будучи 
наукоградом в составе Москвы, 
он участвует в муниципальных, 
а не федеральных программах. 
Они тоже направлены на разви-
тие образования, спорта и куль-
туры, жилищного строительства 
и благоустройства. За эти годы 
городской бюджет вырос в два с 
половиной раза: с 1,4 млрд рублей 
до 3,4 млрд рублей. Этому спо-
собствовало участие в москов-
ских программах, на реализацию 
которых выделялись средства из 
столичного бюджета, и рост соб-
ственных доходов города. 

Жители дорожат особой ат-
мосферой, духом города. Как 
сохранить его? «На мой взгляд, 
этому может способствовать ре-
ализация какого-то прорывного 
проекта в одном или нескольких 
институтах Троицка, – считает 
Владимир Дудочкин. – Тогда до 
мэра Москвы можно будет доне-
сти идею, что такого рода проект 
должен развиваться не только 
в институте, но и опираться на 
определённый антураж города. 
Чтобы было некое уникальное 
сообщество единомышленников, 
идея которых поддерживалась бы 

на самом высоком уровне. Откро-
венно говоря, у меня позитивные 
ожидания относительно будущего 
Троицка». 

Повод для оптимизма дают 
темпы развития предприятий, ра-
ботающих в городе. «У нас скла-
дывается довольно интересная 
бизнес-среда, – убеждён глава го-
рода. – Уверен, что это может дать 
некий синергетический эффект. 
Предприятия работают рядом, 
иногда происходят удивитель-
ные вещи, которые невозможно 
спрогнозировать: у них находят-
ся какие-то новые идеи, связи, 
возможно даже совместные от-
крытия. Раньше эти предприятия 
базировались в наших НИИ или 
арендовали какие-то частные 
площади. А сейчас у них уже есть 
свои территории. Для города это 
налоги, рабочие места и гордость 
оттого, что в Троицке создаются 
уникальные вещи». 

Да, администрация города не 
может повлиять на научные про-
екты ни идейно, ни финансово. 
Но она создаёт условия, чтобы 
учёным и специалистам в области 
инноваций в Троицке было удоб-
но. «Мы стараемся создать для них 
достойные условия, делаем город 
более комфортным для прожи-
вания, – говорит глава города. –  
А задача наших институтов – 
предложить профессионалам ин-
тересные проекты, новые темы, 
чтобы у молодых специалистов 
была мотивация жить и работать 
в Троицке». 

За последние годы в городе про-
изошли позитивные изменения в 
области благоустройства. Троицк 
остаётся зелёным, экологичным 
городом. «Каких-то грандиоз-
ных проектов у нас, слава богу, не 
планируется, – говорит троицкий 
градоначальник. – Перспективы 
связаны с развитием территорий 
институтов и ботаковского поля, 
где, я надеюсь, дело сдвинется с 
мёртвой точки, и мы получим кам-
пус Высшей школы экономики ми-
рового уровня. Недавно услышал 
мнение, что город определяется 
наличием в нём университета, и 
если в городе нет университета – 
это уже не город, что-то другое, 

какое-то иное образование просто 
для жизни. Так что создание уни-
верситета на нашей территории – 
важная для нас тема». 

Причём её развитие связывают 
не только с созданием кампуса 
ВШЭ. Недавно троицкую пло-
щадку ФИАНа возглавил Андрей 
Наумов, для которого тема обра-
зования очень важна – он явля-
ется завкафедрой физфака МПГУ. 
«Возможно, именно в ФИАНе мы 
сумеем развить образовательную 
тему: Андрей Наумов большой 
подвижник, – уверен Владимир 
Дудочкин. – Тем более подобный 
опыт у Троицка есть: в своё время 
в городе были кафедры разных ву-
зов. Ребята учились прямо здесь. 
Это очень важно! Свои вузы есть 
в Обнинске, Зеленограде, они го-
товят специалистов, которые на-
ходят работу непосредственно по 
месту жительства». 

Город за последнее десяти-
летие существенно изменился.  
А сам глава, чувствует ли он в 
себе какие-то перемены? «Конеч-
но, я набрался опыта, – размыш-
ляет он. – В каких-то ситуациях 
раньше стал бы махать шашкой, 
а сейчас понимаю: нет, надо по-
дождать, принять взвешенное 
решение. Стараюсь не отвечать 
на письма мгновенно: надо пере-
жить, дать эмоциям улечься, тог-
да даже интонации в письме будут 
другими. Люди ведь очень чув-
ствуют именно их! Интонации по-
рой важнее слов. А если чувствую, 
что зреет протест внутри, я его 
гашу спортом. Мне очень помога-

ет! Вообще, всем бы посоветовал 
от депрессняков и стрессов спор-
тивные занятия. Просто погулять 
по лесу тоже полезно, но если до-
бавить нагрузку, чтоб с тебя три 
пота сошло – уже через 15 минут 
будешь другим человеком, просто 
переродишься». 

Самой главной своей задачей 
все эти годы Владимир Дудочкин 
считает вернуть доверие горожан 
к власти. «Всё это время я стара-
юсь добиться, чтобы нам люди 
верили, – говорит он. – Я говорю 
своим сотрудникам: «Если вы на-
писали в письме, что 20 августа 
мы поставим «лежачий поли-
цейский» в Парковом переулке –  
в лепёшку расшибиться надо, 
на собственные деньги, в конце 
концов, эту конструкцию, сво-
ими руками её прикрепить – но 
чтобы всё было сделано к сроку.  
А не на подрядчика потом валить. 
Тебя же никто за язык не тянул, 
ты сам написал эту дату! Да, бы-
вают случаи, когда ты всё, что мог, 
сделал, но не получилось. Тогда ты 
первый повинись, не дожидаясь 
того, что тебе напишут письмо о 
том, что ты обещал, но не сделал. 
Упреди – мол, хочу попросить у 
вас прощения: на 10 дней задер-
живается сдача объекта, потому 
что дождь пошёл, всё размыло, 
машина застряла – объясни си-
туацию. Людям важно знать, что 
происходит. А ещё важнее чув-
ствовать, что с ними считаются, о 
них думают и помнят!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Участвовало шесть команд. 
Правила позволяют им отправ-
лять жюри неограниченное 
количество отснятых коротко-
метражек. Но только команда 

«Брутальный август» из Красной 
Пахры вдохновилась на две лен-
ты. «Первый фильм «Калинов 
мост» – это сказка, их мы обычно 
снимаем каждый год, – рассказы-

вает режиссёр картин, сотрудница 
ДК «Звёздный» Анна Давыдова. – 
Второй фильм совершенно про-
тивоположный – «Повышение», 
снимая его, мы ориентировались 
на комедии 1980-х «Совершенно 
секретно!» и «Аэроплан». В ито- 
ге получился полный абсурд!  
В общем, рассказать о картине не-
возможно, надо только смотреть».

Троицк тоже никогда не про-
пускает «Кинозавр». В этом году 
наш город представляла экс-
председатель Молодёжной пала-
ты, сотрудница городской адми-
нистрации Варвара Кудрявцева. 
«Я отталкивалась от фильма 1972 
года «Точка, точка, запятая...», он 
интересный, про пионеров, – го-
ворит она. – Так появилась идея 
показать, какими бы эти самые 
пионеры были в наше время, в 
2021 году. По-моему, получилось 
смешно». Судьям больше всего за-
помнились наряды троицких «пи-
онеров». Варвара получила награ-
ду за лучший дизайн костюмов. 

А лучшей мужской ролью судьи 
назвали работу Никиты Давыдо-

ва, который был сценаристом 
фильма «Повышение» и бесподоб-
но сыграл в нём Петрова. А среди 
женщин жюри выделило Ксению 
Хотеенкову из Театрального клу-
ба РГГУ Otrygghet. Этот же клуб 
стал абсолютным победителем и 
забрал Гран-при. Их работа – па-
родия на шведское документаль-
ное кино и фильм «Голубь сидел 
на ветке, размышляя о бытии».  
«У этих ребят вся команда сра-
ботала хорошо, – говорит член 
жюри, актриса Нового арт-театра 
Анастасия Петрова. – Весь фильм 
меня завораживала и оператор-
ская работа, и актёрская игра, это 
значит только одно – очень гра-
мотно сработал режиссёр. Видно, 
что все на своих местах. Картина 
вышла самой органичной».

Остальные участники не оста-
лись без внимания, тоже получи-
ли награды. Всего жюри выделило 
12 номинаций, в каждой из кото-
рых был победитель.  

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Самодельное кино
Фестиваль короткометражного кино «Кинозавр» проходит в 

ТиНАО шесть лет. Его участники – творческие молодые люди, 
которые пробуют себя в качестве актёров, режиссёров и сцена-
ристов, снимая собственные фильмы. То, что получилось, – оце-
нивает профессиональное жюри, чтобы в День российского кино 
торжественно вынести вердикт. В этом году церемония награж-
дения состоялась 28 августа в краснопахорском ДК «Звёздный».

25 августа 2011 года Владимир Дудочкин сменил на посту главу 
Троицка Виктора Сиднева. До декабря 2012 года, когда состоя-
лись выборы, Владимир Евгеньевич был исполняющим обязан-
ности главы, но сути это не меняет: вот уже 10 лет Владимир Ду-
дочкин руководит городом. 

Участники и победители «Кинозавра – 2021»

Глава города Троицка Владимир Дудочкин
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Гараж онлайн

ТЦКТ открывает двери

База «Let’s Rock» – одна из ста-
рейших в Троицке, ей уже 10 лет, 
раньше она располагалась в про-
должении Октябрьского проспек-
та, а когда гаражи начали сносить 
в пользу новой улицы, рокеры 
нашли новое место – в микро-
районе «В», около леса, там, где 
звуки не мешают окрестным до-
мам. Почти год шли работы над 
техническим оснащением и аку-
стической отделкой, и теперь 
это полноценная студия с каче-
ственной аппаратурой, в которой 
репетируют больше 10 команд. 
Здесь «социализм» в хорошем 
смысле слова – рокеры вместе 
скидывались, к примеру, на пер-
воклассный комбик Yerasov, что-
бы каждый мог репетировать на 
качественном звуке.

Онлайн-концерт задумали в 
середине лета. «Онлайн – это же 
модно, мы никогда такого не дела-
ли и загорелись», – рассказывает 
гитарист/вокалист панк-группы 
«Вирус диктатур» Константин 
Тихонов. Вместе с товарищем по 
группе и репбазе, гитаристом и 
звукорежиссёром Константином 
Путилиным они два выходных 
подряд отлаживали трансля-
цию, а на третьи позвали всех на  
концерт.

Открывал его как раз «Вирус 
диктатур» с хитом «Новая Мо-
сква», рождённым по горячим 
следам присоединения Троицка к 
столице. Этот концерт был первым 
после пятилетнего перерыва, в ко-
манде сменился басист – теперь 
это Павел Киреев из «Оптимизм 

Бэнда», пока готово пять песен, но 
в работе и полноценный сет.

Best Bad Band мы уже могли 
слышать в начале лета в Центре 
«МоСТ». В команде играет троиц-
кий барабанщик Сергей Янчен-
ков, остальные же музыканты из 
Бутова. «Мы второй раз в Троиц-
ке, ребята зовут, и это главное, –  
говорит гитарист Александр Фа-
деев. – Для нас играть что в ДК, 
что в гараже – отличий особых 
нет, всё равно делаешь то, что де-
лаешь всегда. Главное – нести му-
зыку людям».

У микрофона в группе Ана-
стасия Хорохорина, выпускница 
Саратовской консерватории и 
преподаватель вокала, в группе 
она пишет тексты. «Темы у нас – 
любовь-морковь, «мой бывший», 
«моя нынешняя», – улыбается На-
стя. – Но есть и глубокие песни, 
например «Расскажи мне», где нет 
и близко никакой любви, а есть 
отношение человека к человеку, 
то, как мы понимаем друг друга...»

Музыка BBB – достаточно лёг-
кий русский рок. «Я играть начал 
лет в 15 с ню-метала, потом был 
русский рок, кантри/блюграсс, 
много групп разных, а остановил-
ся на таком вот рокапопсе, – объ-
ясняет Фадеев. – Наверное пото-
му, что сам стиль не закрепощает, 
даёт возможности для творчества. 
В рамках уже надоело играть».

Команда 51bro – абсолютно 
местная, из микрорайона «В», 
даже назвалась в честь родного 
дома В-51, и это их первый кон-
церт. В составе – басист Михаил 
Мартазов, гитаристы Максим 
Гавриш и Виктор Царёв, барабан-
щик Александр Глазков и певица, 
или, как её нежно зовут товарищи 
по команде, вокалистесса Лену-
ся. Девушка пришла в команду 
пару месяцев назад, но и до этого  

ребята целый год репетировали. 
«Мы знакомы с детства, чуть ли 
не 20 лет дружим, – рассказывает 
Михаил Мартазов. – Учились в 
музыкалке, а потом барабанщик 
и гитарист начали заниматься в 
Москве с преподавателями, а мне 
с ними хотелось поиграть на басу, 
но ездить было лень, и как-то 
Макс сказал, что в Троицке есть 
отличная студия в гаражах. Год 
назад собрались, пришли, сыгра-
ли «Лесника», с него всё пошло-
поехало...»

Кроме всеми любимого «Коро-
ля и Шута» в репертуаре каверы 
«Наутёк» «Мураками», западные 
рок- и метал-хиты (Black Sabbath 
«Paranoid», Judas Priest «Breaking 
the Law», Radiohead «Creep») и 
первая собственная вещь – «Чёр-
ная весна» с вокалом Михаила 
Мартазова. «Однажды вышел из 
гаража, услышал, как Макс наи-
грывает мотивчик, а у меня в го-
лове зазвучало стихотворение 
Иннокентия Анненского, замеча-
тельного поэта Серебряного ве-
ка, – говорит он. – Вот, думаю, у 
нас уже своя песня есть!»

Вечер «закруглили» Lone Lines, 
вернее, ритм-секция этой груп-
пы – ударные, бас и «минус» от 
Red Hot Chili Peppers. Сам проект, 
к сожалению, сейчас на паузе, но 
гитарист Константин Путилин, 
который был за звукорежиссёр-
ским пультом, согласился выйти 
поджемовать, что и стало яркой 
точкой концерта. У которого, 
кстати, «по ту сторону экрана» 
было под завершение трансляции 
целых 640 просмотров. Понятно, 
что часть – те, кто выходил и при-
соединялся снова, но всё равно 
это знак, что такой формат инте-
ресен и достоин повторения.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

С самого утра у ТЦКТ полно 
детей и взрослых. Культурно-
просветительская акция «Единый 
день открытых дверей» проходит 
по всей Москве четыре раза в год. 
Троицк тоже участвует. «Преды-
дущая встреча была у нас в мае, –  
рассказывает художественный 
руководитель ТЦКТ Лариса Кло-
кова. – Тогда люди только строили 
планы на будущий сезон. Сегодня 
многие приходят с пониманием, в 
какую студию хотят записаться. 
Работают все педагоги, которые 
планируют вести и бюджетные, и 
платные студии. С каждым можно 
пообщаться, задать вопросы».

Евгения Смирнова пришла на 
встречу вместе с шестилетней 
дочкой. «Ксюша уже ходит на ба-
лет, – говорит Евгения, – но хочет 
и в театральную студию. У нее 
явный талант! Всё время расска-
зывает истории в лицах, что-то 
придумывает». «В детском саду у 
нас был спектакль про зайчат, там 
я была сорокой, – добавляет Ксю-
ша. – Я ещё хочу быть Золушкой!» 

Первоклассницу Лизу Хромову 
привёл в вокальную студию на 
прослушивание папа. «Я сам жи-
тель Троицка, можно сказать, ро-
дился здесь, – поясняет Максим 
Хромов. – Мы живём недалеко, на 

Октябрьском. Лизу прослушали, 
поставили пятёрку, дочка счаст-
лива. Сегодня ещё записались на 
хореографию. Это её первые ша-
ги, – добавляет Максим. – Рань-
ше занимался я, и можно сказать, 
профессионально. Пел, играл на 
инструментах. Нам нравится этот 
Центр, мы хотим, чтобы дочка за-
нималась именно здесь. Она лю-
бит музыку, любит танцевать. Хо-
телось бы её энергию направить в 
мирное русло». 

В ТЦКТ есть занятия в букваль-
ном смысле для любого возраста. 
Так, в студию «Беби-курс» при-
глашают малышей от полутора 
лет (с мамами, конечно). А людей 
серебряного возраста ждёт хор 
ветеранов. Вокальные студии, те-
атральные, танцевальные, разви-
вающие… В целом здесь работают 
10 коллективов, в которых есть и 
бюджетные, и коммерческие ме-
ста. Исключительно платных на-
правлений насчитывается уже 
больше 10.

Обучают в Центре и искусству 
живописи. «У нас есть Александр 
Константинович Назаров и Ан-
дрей Александрович Ликучёв, –  
говорит Лариса Клокова, – но 
они предпочитают учить взрос-
лых. Для детей в этом году начнёт  

работу студия акварельной жи-
вописи Юлии Шурминой. Сту-
дию текстильной куклы будет 
вести Марлена Чайка, вокаль-
ную студию «Нон стоп» – Елена 
Костромина. Открывается но-
вое танцевальное направление –  
латина-микс. Возможно, скоро 
появится клуб интеллектуальных 
игр: в этом году на шахматы и на-
стольные игры большой спрос. 
Есть занятия по формированию 
жизненных навыков для детей от 
7 до 14 лет, которые находятся на 
дистанционном или домашнем 
обучении».

Особенно ждёт новых участни-
ков хор ветеранов. «Мы приглаша-
ем всех желающих возраста от 50 
лет, – говорит Лариса Клокова. –  

Многие думают: здесь нужны се-
рьёзные вокальные навыки. Это 
не так! Коллектив любительский, 
а вот преподаватель – более чем 
заслуженный, выпускница кон-
серватории Хосефина Юзефовна 
Варела-Фернандес».

В первой половине дня в ТЦКТ 
состоялся концерт «Будем знако-
мы». А вечером – предпоказ спек-
такля «Варвары» театра-студии 
«Балаганчик» (режиссёр Алек-
сандр Волокитин). Постановка 
создана по пьесе современного 
драматурга Полины Бородиной. 
Премьера спектакля запланиро-
вана на 27 сентября.

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«Ма-ма-а!» – на громкий детский призыв оборачиваются все, 
кто находится в фойе Троицкого центра культуры и творче-
ства. Мама тут же спешит к дочери. Но малышка явно не нуж-
дается в помощи, улыбается и выжидающе смотрит на педагога.  
«Не волнуйтесь, у нас всё в порядке, – объясняет преподаватель 
вокальной студии Елена Костромина. – Это мы так голос пробу-
ем». День открытых дверей прошёл в ТЦКТ 28 августа. С 10 утра 
и до семи вечера здесь встречали гостей и рассказывали о круж-
ках и студиях.

Где играют гаражный рок? Можно сказать: в Америке во вто-
рой половине 1960-х, где сложилось одноимённое направление... 
А можно и проще – в гараже. В Троицке такой есть – это репети-
ционная база «Let’s Rock». 29 августа там провели онлайн-кон-
церт с участием троицких команд и гостей из Бутова. Смотреть 
его можно было и в Сети в сообществе vk.com/lets_rock_clan, и 
живьём.

День открытых дверей в Цен-
тре «МоСТ» растянулся на два 
дня. В пятницу, 27 августа, гостей 
принимал филиал «МоСТа» на 
Спортивной, 11. Открытый урок 
провела студия Натальи Саквы 
«Плюшевое сердце». В ней дети 
учатся шить, делать выкройки, 
создавать авторские куклы, а вер-
шина мастерства – мишки Тедди. 

В «Плюшевом сердце» сейчас 
происходит смена поколений. 
Старшие ученицы уже поступили 
в вузы – физфак МГУ, МИРЭА... 
Но растёт новое поколение. Вот 
Женя и Ира ходят в кружок чуть 
больше года. «У меня медведь 
дома сидит, лавандового цвета», – 
говорит Ира. А Женя пока только 
делает своего первого мишку. Го-
лова уже готова, сейчас она шьёт 
лапку... 

Настя тут впервые, ей семь лет, 
про мастер-класс рассказала мама. 
Для новеньких есть задание на 
час: вырезать и сшить кленовый 
листик из искусственного фетра. 
Дело у Насти спорится, потому 
что опыт был и раньше. «Сшила 
себе игрушку, белого мишку», –  
уточняет девочка. Как мастер-
класс? «Понравилось! Хочу сюда 
ходить», – отвечает она.

В зеркальном зале встретилась 
после каникул студия Татьяны 
Бондаренко «Мир танца». «Ждём 
открытия сезона, появились но-
вые люди, в этом году Троицк 
выделил деньги на костюмы для 
нового танца. Это будет горский 
номер – Осетия, Дагестан...» – 
рассказывает Бондаренко. А бли-
жайшая постановка – украинский 
танец, его готовят к концерту в 
ДШИ им. Глинки на День Москвы. 

В этом году к студии присо-
единились 10–12 человек, а все-
го занимаются больше 20 только 
взрослых. «Начала танцевать с 
2007 года и не могу отвлечься! –  
рассказывает Елена Хлынова. –  
Это позволяет оставаться мо-
лодым и телом, и душой. Здесь 
всегда движуха: разные направ-
ления, интересные постановки, 
постоянные поездки... Мы уже 
не коллектив, а семья: отдыхаем 
вместе, отмечаем праздники, дни 
рождения, а не далее как завтра у 
нас свадьба!» 

28 августа двери открыло ос-
новное здание «МоСТа» на пло-
щади Верещагина. В фойе с утра 
работала выставка студий «Плю-
шевое сердце» и «Ультрамарин», 
в 14 часов прошёл мастер-класс 
театральной студии «Подмост-
ки» Дины Бикматовой, а в 17:00 
был сборный концерт. Студии 
«Парнас» и «Мираж» показали 
танцевальные номера, воспитан-
ники вокальных кружков «Пес-
ня» Татьяны Комаровой и «Джем» 
Анны Малковой исполнили хиты 
эстрады и детские песни, вокаль-
ный ансамбль «Гуси-лебеди» –  
фольклорный репертуар, а сту-
дия «Подмостки» разыграла шу-
точные сценки «Мыши на Луне» и 
«Укатился апельсин». «Праздник 
прошёл в весёлой и уютной ат-
мосфере, – рассказывает методист 
Центра «МоСТ» и ведущая этого 
концерта Юлия Власова. – Было 
много новеньких, тех, кто интере-
совался нашими студиями. Ждём 
всех в новом учебном году!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Танцы, 
песни, мишки

У команды 51bro это первый концерт

В «Варварах» играют актёры, известные публике по прежним постановкам
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Дмитрий Саблин: 
Троицк – спортивный центр округа «Малыш» – школьникам

Троицкий благотворительный 
фонд «Малыш» помогает собрать 
детей в школу. По оценкам экс-
пертов, самый дешёвый набор – 
форма, обувь, рюкзак, канцеляр-
ские принадлежности – обойдётся 
почти в 13 тыс. рублей. «Малыш» 
взял на себя заботы по покупке 
канцелярских принадлежностей 
для 52 школьников из многодет-
ных и оказавшихся в трудной си-
туации семей. Как и в прошлые 
годы, «Малыш» по просьбе Тро-
ицкого общества инвалидов по-
мог собрать в школу детей с ОВЗ. 
«Все подарки были адресными, –  
пишет руководитель фонда Та-
тьяна Кузькина. – Позаботились 
мы и о том, кому предназначается 
подарок – девочке или мальчику, 
старшекласснику или ученику на-
чальной школы». 

Книжные путешественники
На базе троицкой «Точки кипе-
ния» открывается книжный клуб 
«Путешественники во времени». 
«Мы предлагаем окунуться в раз-
ные эпохи, совершенно не выходя 
из дома, – пишет его создатель-
ница Елизавета. – Мы обсудим 
не только классические произве-
дения мирового масштаба, но и 
научно-популярную литературу. 
Вас ждут интерактивные презен-
тации, оживлённые дискуссии 
и вкусняшки к чаю». Клуб ждёт 
гостей дважды в месяц по суббо-
там, подробности в сообществе  
@ttravelers_book в Instagram.

ЦСО играет в квиз
Соцработники приняли участие 
в развлекательно-познавательной 
игре квиз. ТиНАО представляли 
две команды: «Реактивные ТиНА-
ШИ» и «Квестин ТаранТиНАО». 
«Сотрудники показали отличные 
результаты. Игра прошла креа-
тивно и позитивно», – сообщает 
ЦСО «Троицкий».

Илья Безгин: снова серебро  
20–22 августа 2021 года в Отепя 
(Эстония) прошёл II этап Кубка 
мира по лыжероллерам. Троицкий 
лыжник Илья Безгин соревновал-
ся в двух дисциплинах. В спринте 
на 1 300 м Илья занял 11-е место, а 
в масс-старте на 26 км свободным 
стилем ему удалось избежать мас-
сового завала, который возник по 
вине итальянца Франческо Беч-
чиса, и прийти к финишу вторым: 
серебро гонки у Ильи Безгина! 
Победил итальянский спортсмен 
Маттео Танел, бронза у россияни-
на Ивана Анисимова.  

Бобслейная династия  
29 августа завершились Всерос-
сийские соревнования по боб-
стартам в Павловске Воронеж-
ской области. Команда сборной 
Москвы, в которой участвует тро-
ицкий спортсмен Кирилл Голу-
бев, уверенно обыграла всех кон-
курентов, не дотянув всего 0,01 
секунды до рекорда, установлен-
ного олимпийскими чемпионами 
в Сочи. Напомним: Кирилл – сын 
известного троицкого спортсме-
на Сергея Голубева, чемпиона Ев-
ропы-2004 по бобслею. 

Осенний футбол 
29 августа на городском стадио-
не стартовал осенний открытый 
турнир Троицка по футболу 9х9. 
На этот раз в нём участвуют семь 
команд: «Летний дождик», «Коме-
та», «Прометей», «Нива», «Воскре-
сенское», «Альянс» и МРТС. Игры 
пройдут в два круга, каждый участ-
ник встретится с каждым, затем 
лучшие разыграют призовые мес-
та. В первом туре «Комета» обыгра-
ла «Прометей» 2:1, а «Альянс» раз-
громил МРТС 5:1. Тем временем 
возобновился чемпионат Москвы 
по футболу среди ЛФК, дивизион 
«А». 25 августа «Летний дождик» 
уступил на выезде лидеру первен-
ства, «Зеленограду», 3:1.

НОВОСТИ

Бег с препятствиями

Организатор состязаний – 
Центр физкультуры и спорта 
ТиНАО. «Это традиционные со-
ревнования, они, как правило, 
проходят до 1 сентября для юно-
шей допризывного возраста, –  
рассказывает Александр Дорн-
гоф, инструктор-методист ЦФиС 
ТиНАО. – В каждой команде по 
пять человек». Раньше слёт про-
ходил в Воронове, но сейчас там 
готовят трассу для «Тропы «Бо-
евого братства». «В этом году 
предложили провести слёт нам, –  
рассказывает Андрей Терёхин, 
главный судья соревнований. –  
У нас есть своя полоса препят-
ствий, хоть и поскромнее воро-
новской. Перед соревнованиями 
мы нашу немножко подремонти-
ровали: что сгнило – поменяли, 
что оторвалось – прибили». 

«Лабиринт», «Заборы», «Руко-
ход», «Переноска колёс», «Лестни-
ца», «Балансир» – всего 10 препят-
ствий на разные группы мышц, 
координацию, силу и выносли-
вость. Специальная подготовка  
не нужна: это не «Десантная поло-
са». Победитель определяется по 

лучшему времени. С каждой ко-
мандой на трассу выходит судья. 
Правда, он не бежит – едет на ве-
лосипеде. Но зато объясняет, как 
выполнять те или иные задания. 

Согласно жеребьёвке, первыми 
на дистанцию выходят троичане. 
Они же первые и финишируют. 
Результат – 29 минут 23 секунды. 

«Трасса несложная, препятствия 
тоже более-менее проходимые, – 
комментирует, слегка отдышав-
шись, троичанин Егор Шиков. –  
Самое сложное – перепрыгнуть 
через забор высотой под метр 
восемьдесят. Но всё решаемо.  
Я знаком с этой трассой: прохо-
дил её в прошлом году. Только 
тогда были ещё дополнительные 
локации. Мне кажется, мы второе 
место займём». «Отличная трасса, 
интересные препятствия, непло-
хая пробежка с утра, – добавляет 
соратник по команде 16-летний 
Кирилл Савинков. – Всё доволь-
но легко далось. Что отметить 
из препятствий? Рукоход бы-

стрый, резвый: прибегаешь –  
перелез и дальше бежишь. С ши-
нами было неплохо: их надо было 
перетаскивать, это неплохая на-
грузка на руки, на дыхалку. Помо-
гать никому не пришлось: каждый 
смог сам. Единственное – темпы у 
всех разные, по-разному бежали. 
Но в принципе все вместе добра-
лись до финиша. Судя по всему, у 
нас первое или второе место».

Как и предполагали ребята из 
троицкой команды, у них второе 
место. Первое досталось команде 
из поселения Московский.

Новый сезон на базе «Лесной» 
начинается в сентябре. «11 чис-
ла у нас пройдут «Весёлые стар-
ты «Папа, мама, я – спортивная 
семья», – рассказывает Андрей 
Терёхин. – В этот же день со-
стоится первенство города по 
скалолазанию. А на следующий 
день, 12 сентября, пройдёт наш 
традиционный кросс, дистанции 
от километра до 10. Среди круп-
ных событий этого сезона – уча-
стие Ильи Безгина в чемпионате 
мира среди юниоров. Он пройдёт 
в Италии в середине сентября.  
А 25–26 сентября на «Лесной» со-
стоится двухдневный кросс лыж-
ников Москвы. В первый день 
будут соревноваться дети, во вто-
рой – взрослые. Планируется и 
командный зачёт среди лыжных 
клубов столицы». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Команды поделили на две 
группы. В «А» были Щербинка, 
Новофёдоровское, Солнцево, 
Воскресенское, в «Б» – Троицк, 
Марушкинское, Внуково, Десёнов-
ское. Девчонки уже начали игры. 

Пока шли матчи, дети прыгали 
на батуте и украшали себя аква-
гримом. «Это не просто спор-
тивное соревнование, а какой-то 
большой праздник, – говорит мама 
одной из спортсменок Татьяна Фё-
дорова. – Хорошо, что всё проду-
мали и младшим не скучно ждать, 
пока играют старшие». Именно 
поэтому и выбрали Троицк, места 
на городском стадионе достаточно 
и для матчей, и для развлечений. 
«Нам всегда интересно пробовать 
что-то новое, устраивать сорев-
нования – особенно для детей, 
поэтому мы сразу поддержали  
идею, – говорит глава города Вла-
димир Дудочкин. – А что касается 
женского футбола, мне кажется, 
это очень интересно, надо поддер-
живать и развивать нашу троиц-
кую команду». 

У нас женский футбол пока 
мало востребован. Несколько 
девчонок ходят на тренировки в 
ДЮСШ-2, но заниматься им при-
ходится с мальчишками. «Игра у 
мальчиков и девочек примерно 
одинаковая, – говорит начальник 
отдела физкультуры и спорта, тре-
нер ДЮСШ-2 Сергей Мискун. –  
Пока они отличаются только под-
готовкой. В нашей команде, на-
пример, есть две сестры – Маша и 
Саша, они уже выступали на пер-
венстве Москвы среди юношей и 
на одном уровне с ними забивали 
голы, ничем не хуже. Так что во-
прос только в том, кто усерднее 
тренируется». У Маши и Саши 
Коровиных самый большой фут-
больный опыт из всей троицкой 
команды девчонок. С мальчишка-
ми из ДЮСШ-2 они отыграли весь 
прошлый сезон, но в первенстве 
немного не дотянули до призово-
го места – соперники были старше 
и опытней. «Остальные наши фут-
болистки тренируются пока ещё 
по два-три месяца, – продолжает 
Мискун. – Сейчас посмотрим, 
чему научились».

Близняшки Коровины в этом 
году идут в пятый класс. Футбо-
лом они заинтересовались, когда 
старший брат Миша пошёл на тре-
нировку. «Мы видели, как он игра-
ет, учится чеканить мяч ногой, 
забивает голы, и нам захотелось 
так же, – рассказывает Саша. –  
А вообще, у нас два брата и ещё 
две сестры, семья большая, и все 
любят играть в футбол. Мы с Ма-
шей тоже любим играть с мячом».

В первой игре против Троицка 
выходит Десёновское. Девчонки 
стараются показать, как умеют 
владеть мячом, пытаются обвести 
друг друга и ударить по воротам. 
Наконец нашим удаётся взять 
преимущество: они отправляют в 
ворота соперниц два мяча подряд, 
а потом случайно упускают один. 
Но судья уже даёт сигнал: «Матч 
окончен». В первой игре Троицк 
побеждает со счётом 2:1. 

Другие игры для троичан были 
не столь удачны. Марушкинцы 
обыграли наших со счётом 5:0, а 
команда Внукова – 4:0. У Троицка 
шестое место. Золото взяли фут-
болистки из Щербинки, серебро – 
из Внукова, бронза уехала в Солн-
цево. Индивидуальные награды 
за хорошую игру получили только 
пять девочек, среди них Алексан-
дра Коровина. 

В церемонии награждения уча-
ствовали зампрефекта ТиНАО 
Игорь Окунев, Владимир Дудоч-
кин, Елена Петунина, а также 
игроки ЖФК ЦСКА Эльвира То-
дуа, Надежда Смирнова, Юлия 
Мясникова, Маргарита Черно-
мырдина и Валерия Беспалико-
ва. Юные футболистки получили 
призы и пообщались с професси-
ональными спортсменками.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«30 секунд до старта первой команды, – вещает в микрофон 
директор спортивно-оздоровительной базы «Лесной» Андрей 
Терёхин. – Три, две, одна, марш! К старту готовятся спортсмены 
Сосенского поселения». Окружной спортивно-патриотический 
слёт допризывной молодёжи состоялся на «Лесной» 29 августа. 
В соревнованиях приняли участие коллективы Новой Москвы. 
Командам предстояло преодолеть препятствия, расположенные 
на пятикилометровой дистанции.

Троицкая команда проходит препятствие «рукоход»

Женский футбол: ярко, зрелищно, азартно

Стр. 1Стр. 1

«Клубы должны работать на территориях, в детских 
спортивных и обычных школах, на стадионах, даже во 
дворах. Так сейчас работает в Новой Москве и в ЗАО наш 
Женский футбольный клуб ЦСКА, находя и поддерживая 
талантливых спортсменок. Без этого не вырастить спор-
тивную смену победителей, без этого нечего рассчитывать 
на медали. Поздравляю команду Щербинки с победой! 
Мы ЦСКА! Мы победим!» 

Основатель и основной владелец ЖФК ЦСКА Дмитрий Саблин

ЦИТАТА
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ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Иван Иванович ТУМКО 
(18.01.1942 – 27.08.2021) 

На 80-м году жизни скоропостижно скончался председатель Совета ветеранов 
ТиНАО, почётный ветеран города Москвы полковник в отставке Иван Ивано-
вич Тумко.
Высококвалифицированный инженер-строитель, он окончил Высшее военное 
инженерно-техническое училище и за 51 год работы прошёл путь от техника-
специалиста по монтажу оборудования спецобъектов РВСН до руководителя 
проектирования и строительства уникальных объектов военного и общеграж-
данского назначения. Проходил службу в Главном военно-строительном управ-
лении, ЦСКА, Спорткомитете Минобороны СССР, Квартирно-эксплуатацион-

ном управлении Москвы. На его счету больше 40 гражданских и военных объектов, среди которых 
открытый футбольно-легкоатлетический комплекс и другие спортивные сооружения ЦСКА, объ-
екты Олимпиады-80. С 2010 года работал над реализацией программы правительства Москвы по 
застройке территории ТиНАО.
Иван Иванович был активным общественником, обладал огромной работоспособностью, неисся-
каемой энергией и твёрдой памятью, занимал активную гражданскую позицию, сочинял стихи (в 
2018 году была издана его книга «О чести, о жизни, о любви...»), был принят в Союз писателей РФ. 
Награждён медалью «За боевые заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, ведомственными наградами Минобороны РФ.
Скорбим о потере коллеги и товарища.

Префектура и Совет ветеранов ТиНАО

Официальные новости 
администрации Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!
t.me/admtroitsk

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

6 сентября, понедельник
1:10 – Х/ф «Последний 
бриллиант» (18+)
2:55, 7:35, 16:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 8:30 – Д/ф «Агрессивная среда» 
(12+)
7:15, 20:45 – Мультфильмы (0+)
9:15, 9:40 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
10:15, 16:50 – Т/с «Проводница» (16+)
11:05 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
11:30 – Д/ф «Мнимый больной, или 
Путешествие ипохондрика» (12+)
12:20 – Д/ф «Запомнить всё» (12+)
13:05, 17:35 – Т/с «Отличница» (12+)
14:30 – Т/с «Учителя» (12+)
18:25 – Т/с «Следствие любви» (16+)
19:00 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Рождённые быть 
свободными. Медвежья школа» (12+)
21:20 – Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)
22:20 – Х/ф «Джобс. 
Империя соблазна» (12+)

7 сентября, 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 «Последний 
бриллиант» (18+)
2:05, 9:05, 17:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:30 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:20, 9:30, 11:10, 11:35, 20:20, 21:20 – 
Д/ф «Большой скачок» (12+)
7:45, 20:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
12:20, 17:35 – Т/с «Отличница» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Улётный 
экипаж» (12+)
15:10, 15:35 – Д/ф «Живые
символы планеты» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый 
день (6+)
22:20 – Х/ф «Война и мир 
супругов Торбеевых» (12+)

8 сентября, 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 «Перед полуночью» (16+)
2:05, 7:20, 21:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:30 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:45, 17:55 – Мультфильмы (0+)
8:20, 11:05, 12:20 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
9:05, 9:30, 21:00, 21:25 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
11:05, 11:30 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с «Отличница» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:20 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
19:00 – Т/с «Как я стал русским» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:20 – Х/ф «Джобс. 
Империя соблазна» (12+)
23:45 – Х/ф «Красавица 
и чудовище» (16+)

9 сентября, четверг
1:35, 8:50, 17:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:10, 15:50 – Д/ф «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
6:40, 7:05, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
7:30, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:00, 8:25 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
9:20 – Д/ф «Почётные 
граждане Троицка» (6+)
10:00, 16:15 – Т/с «Проводница» (16+)
10:55, 11:40 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
12:20, 17:00 – Т/с «Отличница» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 8.09.2021) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Перед полуночью» (16+)

10 сентября, 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 «Красавица 
и чудовище» (16+)
2:10, 7:20, 17:55 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:35, 15:35, 23:45 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:15 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Проводница» (16+)
11:10 – Д/ф «Планета 
на двоих» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с «Отличница» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Следствие 
любви» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
15:10 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:40 – Д/ф «Бионика» (12+)

11 сентября, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Человек, 
который спас мир» (16+)
2:05 – Д/ф «Свидание для мамы» (16+)
2:55, 7:35, 16:25 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
8:20 – Х/ф «Месть пушистых» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
13:40 – Т/с «Следствие любви» (16+)
14:20 – Т/с «Как я стал русским» (16+)
15:10 – Д/ф «Мнимый больной, или 
Путешествие ипохондрика» (12+)
16:00 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
16:50 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
17:35 – Т/с «Мамочки» (16+)
19:15 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Иосиф Кобзон. 
Дар от мамы» (12+)
21:15 – Т/с «Учителя» (12+)
23:30 – Х/ф «Явление» (16+)

12 сентября, воскресенье
1:15 – Х/ф «Виновный» (18+)
2:40 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
3:30, 6:40, 17:50 – Д/ф 
«Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
7:10 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
7:35 – Д/ф «Рождённые быть 
свободными. Медвежья школа» (12+)
8:30 – Д/ф «Запомнить всё» (12+)
9:15 – Д/ф «Бионика» (12+)
9:40 – Д/ф «Правила взлома» (12+)
10:20 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
11:10 – Т/с «Мамочки» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Учителя» (12+)
15:10 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
15:35 – Х/ф «Месть пушистых» (12+)
17:05 – Д/ф «Иосиф Кобзон. 
Дар от мамы» (12+)
18:20, 18:45 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
19:10 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:10 – Д/ф «Свидание 
для мамы» (16+)
23:30 – Х/ф «Гонка века» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 6 – 12 сентября

Компании «Гидрикс» 
(оборудование для очистных 

сооружений)
требуются бригады: 4–5 
человек для выполнения 

работы по монтажу 
оборудования в Москве 

на период август – ноябрь. 
Гражданство РФ.

Телефон: +7(915)099-91-06, 
Михаил

НПП «Гидрикс» 
(оборудование для очистных 

сооружений)
требуется электромонтажник, 

сборщик щитового 
оборудования.

Профильное образование, 
опыт электромонтажа на 

объекте.
Работа в Троицке, 

оформление по ТК, достойная 
зарплата.

+7(925)097-73-15, Владимир

требуется инженер-конструктор (бухгалтер-конструктор) со знанием 
программ твердотельного моделирования и 1С.

Перевод данных по изготавливаемым изделиям (металл, метизы и 
пр.) в 1С.

Отслеживание и коррекция данных в 1С по результатам сборки  
изделий.

Тел.: +7(916)678-09-77, Ярослав, звонить с 9:00 до 18:00

ООО «НПП «Гидрикс» (оборудование для очистных сооружений)

швеи. Индивидуальный пошив трикотажных изделий. Оплата сдель-
ная, до 60 000 рублей. Возможно предоставление общежития

печатник (помощник печатника) по текстилю. Прямая и цифровая 
печать. Возможно обучение в процессе работы. З/п от 35 000 рублей

закройщик. З/п от 35 000 рублей
упаковщик, утюжильщик готовой продукции
Рабочий день 8 часов, 5 рабочих дней. Предприятие находится в по-

сёлке Красная Пахра.
Тел. +7(495)626-41-52 и +7(985)768-99- 92. 
Резюме присылать на эл. почту sport@fan.ru

В стабильную компанию (производство спортивной одежды) требуются:


