
Еженедельная газета  
городского округа Троицк 
в городе Москве

среда 24 ноября 2021№46 (865)

Издаётся Троицким  
информационным

агентством

e-mail: troitskinform@mail.ruсайт: троицкинформ.москва

стр. 2

21 ноября –  
В с е м и р н ы й 
день телеви-
дения. Свой 
т е л е к а н а л 
есть и в на-
шем городе. 
«Тротек» по-
могает доне-
сти до жите-
лей свежую 
информацию, сообщает о но-
вых законопроектах, которые 
приняли наши депутаты. 

По средам выходит переда-
ча «Прямой эфир». Она даёт 
возможность депутатам, пред-
ставителям городской админи-
страции, руководителям тро-
ицких организаций рассказать 
о своей деятельности, ответить 
на вопросы троичан, обсудить 
важнейшие темы. В диалоге 
власти и жителей удаётся най-
ти оптимальные решения. 

Вначале «Тротек» был толь-
ко новостным каналом. Но 
на троицком телевидении 
работают люди творческие, 
профессионалы своего дела.  
И практически сразу появились 
музыкальные передачи, встре-
чи-интервью с интересными 
людьми, программы молодёж-
ной редакции. Журналисты за-
нялись краеведением, снима-
ли документальные фильмы, 
героями которых становились 
Троицк и троичане. Появились 
авторские передачи: «Диалоги», 
«Троицкие летописи», «Музы-
кальные посиделки» и другие. 

Сколько бы ни было кана- 
лов – «Тротек» смотреть инте-
ресно! Спасибо сотрудникам 
нашего телевидения. С празд-
ником, друзья! Творческих 
успехов, здоровья и новых  
телепрограмм!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

День телевидения

КОЛОНКА ГЛАВЫ

«Это скутер, его изготавливают специ-
ально для гонок на собачьих упряжках, 
но он может использоваться и просто 
как самокат», – свой красный гоночный 
транспорт демонстрирует Николай Про-
зоровский. Через несколько минут его 
супруга Тереза и ездовой метис пёс Скай 
примут участие в гонке. Эта семья давно 
увлеклась ездовым спортом. Раньше они  
жили в Минске, а тренироваться приез-
жали в Москву, но шесть месяцев назад 
решили переехать в Россию насовсем. 
«В Белоруссии, к сожалению, этот спорт 
совсем не развивается, – говорит Нико-
лай. – Вот и пришлось перебираться. А то 
раньше, бывало, вынуждены были ездить 
в Москву ради нескольких часов трени-
ровки. Тяжело…» 

20 ноября эта семья впервые приехала 
в Троицк. Здесь планировался чемпионат 

Московской области по ездовому спорту, 
но из-за ковида официальные соревнова-
ния запретили, большинство спортсме-
нов от участия отказались. Тогда дирек-
тор спортбазы «Лесной» Андрей Терёхин 
предложил организовать тренировку, 
которая станет заключительной в бес-
снежном сезоне. «Это мероприятие было 
запланировано давно, – рассказал он. – 
За помощью к нам обратился вице-пре-
зидент Федерации ездового спорта. Нам 
приятно, что наша трасса и наш приём 
им нравятся, ведь подобные соревнова-
ния проходят на базе не первый год. Ну а 
сегодня вместо большого чемпионата бу-
дем просто тренироваться».

Участников немного, около 30 чело-
век, но все они считаются сильнейшими 
спортсменами Москвы и области.

Спорт для четвероногих

«Когда Господь создавал Адама, цыгане уже недалеко стояли и 
играли на своих скрипочках», – шутит Сергей Эрденко, лидер трио 
«Лойко», со сцены ДШИ им. Глинки. Группа с 30-летней историей 
известна по всему миру, да и в Троицке давно любима, с успехом 
выступала у нас как минимум трижды. 20 ноября коллектив при-
ехал с новой программой «И жизнь, и слёзы, и любовь», в кото-
рой, как и прежде, сочетает цыганские напевы и инструменталь-
ные мелодии с влияниями фламенко, джаза и классики. И пусть в 
ситуации пандемии концерт не мог претендовать на аншлаг, это 
была бесценная возможность снова прикоснуться к живой музыке  
мирового уровня.

«Любовь, которая есть в музыке, способна действовать как лекар-
ство на любую гадость, – отмечает Эрденко. – Поэтому концерты 
должны быть! Ведь мы живём, чтобы получать новые впечатления, 

а если ещё и звучит рядом музыка, можно всё пережить. Всё оста-
нется позади, а музыка будет вечной».

Концерт стал для группы особенным ещё и потому, что у второ-
го скрипача «Лойко» Артура Горбенко был день рождения. Как и 
товарищи по трио, он живёт в Петербурге. «Вчера я шёл по Троиц-
кому мосту, потом были дела на Троицком проспекте, а сегодня я в 
Троицке. Бог Троицу любит! Рад, что встречаю свой скромный день 
рождения именно здесь», – сказал именинник.

Сергей Эрденко – ещё и актёр, играл в театре «Ромэн», и объявле-
ние номеров превращается у него в мини-спектакль. «Когда-то цыга-
не, говорят, были птицами, – говорит он ближе к концу представле- 
ния. – Но это долгая история. Когда будет следующий концерт, посвя-
тим этому целое отделение. Возможно, и полетаем вместе!»

Музыка пилигримов
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Цыганский романс для «Лойко» –  
не застывшая форма, а матери-
ал для собственного творчества. 
Даже известные вещи, как «Ям-
щик, не гони лошадей», «Невечер-
няя» или «Цыганская венгерка», 
звучат по-особенному, с вкрапле-
нием фламенко, этники европей-
ского юга, еврейских мотивов. Не-
даром Сергей Эрденко был вместе 
с Псоем Короленко одним из соз-
дателей проекта «Yiddish Glory», 
номинированного в 2019 году на 
премию «Грэмми». Правда, с того 
альбома в программе ничего не 
было. Как и хитов, олицетворяю-
щих «цыганщину» в массах.

Но, судя по откликам из зала, 
никто не разочаровался. «Наслаж-
даемся! Крепкие профессионалы, 
слушать их всегда интересно, –  
говорит участница фольклорно-
го ансамбля «Веретёнце» ЦСО 
«Троицкий» Витта Виноградова. –  
Русская душа раскрывается на 
цыганской музыке». Участницы 
«Веретёнца» были и на предыду-
щем концерте, где им запомнился 
фламенко-инструментал Михаи-
ла Савичева, и жалеют они лишь 
о том, что в этот раз у гитариста 
не было сольных номеров.

Слушатели ценят «Лойко» и 
за чувство юмора, в том числе и 
музыкального, основанного на 
виртуозной звукоизобразитель-
ности. Правда, коронный номер, 
который был на двух предыду-
щих концертах, «Цыгане-лили-
путы угоняют табун пони», в 
этот раз не прозвучал. Почему?  
«В пандемию его играть категори-
чески нельзя! – с серьёзным видом 
отвечал Эрденко. – Потому что 
все должны быть в масках, а для 
лилипутов они слишком велики, 
они в них сразу пропадают...»

Во время пандемии великий 
придумщик Эрденко начал даже 
писать сказки, да и группа не си-
дела без дела, а плодотворно сочи-
няла. Троицкой публике выпала 
честь первой услышать живьём 
песни «Мишка-Лаутар», «Цыган 
и конь», а также обработку темы 
из мюзикла «Скрипач на крыше». 
«У нас много всего в разработке, 
пытаемся делать и новые роман-
сы, и всевозможную инструмен-
тальную музыку, – рассказывает 
Сергей Эрденко. – Некоторые 
истории мы придумываем, а неко-
торые дарят люди, с которыми мы 
встречаемся на гастролях, и под 
впечатлением этих встреч у нас и 
появляются эти произведения...»

Историю медведя Эрденко 
услышал от знаменитого дрес-
сировщика Валерия Чугунова. 
«Взяли охотники в аренду мишку 
в цыганском цирке. Он всё умел, 
всё знал... Ему сказали: «Пасись 
здесь на поляне». Он стал гулять, 
и вдруг над ним пролетает кар-
течь! Мишка залёг, пополз, и тут 
мужик едет на велосипеде. Увидел 
медведя – и побежал! А мишка 
сел на велик и уехал к цыганам!» –  
рассказал Сергей на концерте.  
А вот у автора музыки Михаила 
Савичева немного другая трак-
товка. «Лаутары – это пилигри-
мы, люди, которые странствуют 
и играют музыку, а эта песня –  
амальгама, квинтэссенция лау-
тарской музыки, – говорит он. –  
В её основе молдавские народные 
наигрыши. Мы были в Молдавии, 
Румынии, Сербии, я год жил в 
Испании, играя фламенко. Чер-
паем всё из разных стран, разных 
стилей и пытаемся это совме-
стить». Что же вдохновляет? «Всё 
что угодно, – отвечает Михаил. –  
Ветер, люди, события, страны, 
встречи разные. Но чаще всего 
люди. Когда общаешься на фе-
стивале с разными музыкантами, 
сидишь с ними в одной гримёрке 
часа два, а они играют на всяких 
там трубах, на следующий день у 
тебя это уже в голове звучит! Впи-
тываешь музыку со всех сторон».

***
Концерт «Лойко-трио» открыл 

новый сезон проекта Оксаны 
Павловой и Людмилы Кобелевой 
«Мозаика большого искусства». 
Последняя встреча в рамках «Мо-
заики» прошла 27 апреля. Это был 
благотворительный вечер пиани-
ста Сергея Мусаеляна, на которой 
шёл сбор средств на издание его 
автобиографии. Перед концертом 
«Лойко» Кобелева показала уже 
вышедшую книгу, получившую 
название «Незабудки», и поблаго-
дарила троичан за помощь.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

НОВОСТИ МОСКВЫ

Детскому здравоохранению столицы
На базе Морозовской детской городской клинической больницы 
создан новый городской центр детской трансфузиологии. Нака-
нуне Дня педиатра его посетил Сергей Собянин. «По всей Москве 
около пяти тысяч врачей, которые работают в системе детского 
здравоохранения, – отметил столичный мэр. – Я хотел выразить 
слова признательности за вашу работу, вашу заботу о маленьких 
москвичах». 

Донорская кровь используется в лечении детей в кардиохирургиче-
ских, нейрохирургических и реанимационных отделениях, при он-
когематологических заболеваниях, трансплантации костного мозга 
и в других случаях. Переливание крови может быть назначено ма-
леньким пациентам начиная с первых минут жизни. Для решения 
этих задач было создано профильное отделение Морозовской дет-
ской городской клинической больницы – городской центр детской 
трансфузиологии. Теперь все педиатрические и акушерские стаци-
онары Москвы будут объединены в единую информационно-ло-
гистическую сеть, которая обеспечит централизованный выбор 
и распределение компонентов крови для детей. Сергей Собянин 
добавил, что в Москве строится ряд уникальных корпусов, прово-
дится реконструкция десятков детских поликлиник. 

Темпы вакцинации 
Около 150 тыс. жителей Москвы записались на прививку от ко-
ронавируса за минувшую неделю. Об этом в интервью телекана-
лу «Россия 1» рассказал Сергей Собянин. «Интерес к вакцинации 
не ослабевает, – отметил мэр Москвы. – Ежедневно прививаются 
десятки тысяч людей. Это хороший темп». Сергей Собянин на-
помнил, что необходимо проходить и ревакцинацию. «У людей, 
которые прошли первую вакцинацию шесть и более месяцев на-
зад, около года, мы видим, как падают титры, и защищённость 
уменьшается, поэтому очень важно, чтобы защитить себя, сделать 
ревакцинацию, хотя бы «Спутником Лайт», – сказал мэр Москвы.

Вспомнить войну  
Выставки «Военное дело!», посвящённые 80-летию битвы за Мо-
скву, открылись на Гоголевском и Тверском бульварах и в Екатери-
нинском парке. На экспозициях представлены фотографии жизни 
столицы военного времени. Летом 1941 года население Москвы 
превышало 4,2 млн человек. С началом войны на фронт ушли 
около 850 тыс. её жителей. Оставшиеся в столице горожане, в том 
числе женщины, дети и подростки, освоили новые профессии в 
промышленности и транспорте, получили военные специально-
сти. «Выставки на бульварах – возможность узнать новое во время 
прогулки или по пути на работу, – отметил начальник Главного ар-
хивного управления Москвы Ярослав Онопенко. – В экспозиции 
к 80-летию битвы за Москву мы постарались осветить и жизнь 
москвичей, оставшихся в городе, и тех, кто ушёл на фронт. Через 
факты и фотографии можно, например, понять, как помогали за-
щищать город заграждения из аэростатов, кем были слухачи, как 
удалось замаскировать центр столицы за 10 дней и многое другое». 
Экспозиции будут доступны до 20 декабря.

Письмо для зимнего волшебника  
В преддверии Нового года в парках столицы вновь заработала по-
чта Деда Мороза. Почтовые ящики установлены у главных входов 
и на центральных аллеях. Отправить письмо, рассказав о своих 
мечтах, желаниях и планах, дети и взрослые могут до 21 января. На 
конверте необходимо указать своё имя, обратный адрес с почто-
вым индексом и получателя, то есть Деда Мороза. Написать пись-
мо зимнему волшебнику можно и не выходя из дома. Для этого на 
сайте dedmorozmos.ru/pismo надо заполнить специальную форму 
и указать свой адрес электронной почты. Ответ придёт в течение 
двух-трёх дней с электронного адреса pochta@dedmorozmos.ru. 
Его стоит заранее занести в базу контактов, чтобы письмо не по-
пало в папку «Спам». Отправить письмо Деду Морозу можно и по 
обычной почте, на адрес: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волго-
градский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Московская 
усадьба Деда Мороза проводит конкурс на лучшее письмо зимне-
му волшебнику. Предлагается написать небольшой рассказ или 
стихотворение в одной из пяти номинаций: «Дружное поздрав-
ление», «Сказочные персонажи усадьбы», «Письмо в «Страну ска- 
зок – 2022», «Моя новогодняя история» и «Добропочта». Отправить 
работы можно до 21 января любым из трёх вышеперечисленных 
способов. Награждение победителей пройдёт 8 февраля в Москов-
ской усадьбе Деда Мороза.

Троичан в этом забеге не было. 
Хотя фору лучшим спортсменам 
Москвы и области могла бы дать 
Анастасия Ломтева, которая мно-
го лет занимается байкджорин-
гом. В 2019 году она стала серебря-
ным призёром чемпионата России 
вместе со своим псом Дизелем.  
А 2 ноября нынешнего года заня-
ла I место на этих соревнованиях, 
только со Скаем, своим, не тем, 
что у минчан: среди собак тёзки 
тоже не редкость. «Настя Ломтева 
у нас молодец, – хвалит девушку 
Андрей Терёхин. – Но сегодня она 
снова на соревнованиях, поэтому 
приехать не могла».

А на базе «Лесной» тем време-
нем уже начались страты. Участ-
ники выезжают на трассу по од-
ному, с небольшим интервалом. 
Дорога ведёт через лес, дистан-
ция для всех одинаковая – 2,5 км. 
Дисциплину каждый выбирает 
для себя сам. Можно бежать ря-
дом с собакой, можно ехать на 
скутере или велосипеде. Главное, 
чтобы четвероногий спортсмен 
бежал впереди и тянул за собой  
наездника. 

Любительница хаски Карина 
Милосердова собралась участво-
вать сразу в двух стратах. Сначала 
поедет с двумя собаками – Рейсе-
ром и Вантачем, а потом с одним 
Эльфом. Пока девушка готовится 
к заезду, её собаки отдыхают в 
машине. По троицкой трассе бе-

гать им уже приходилось. «Да, мы 
уже знаем, что там будут сложные 
участки, – рассказывает Карина. – 
Есть деревянный мост со снегом, 
повороты, очень грязные колеи… 
Но это экстрим, мне нравится.  
И собак очень люблю, поэтому и 
участвую». 

Погода в этот день была прох-
ладной, на трассе слякоть. Спорт-
смены и их четвероногие напар-
ники финишировали с ног до 
головы в грязи, но очень доволь-
ные собой, потому что не побо-
ялись таких непростых условий. 
«Дистанция сложная, я дважды 
упала, – рассказывает на финише 

Евгения Стрельникова. – Но это 
даже интересней, а то мы при-
выкли тренироваться по ровным 
и сухим местам, а тут просыпает-
ся азарт». 

Ещё интереснее могло быть, 
если бы всё проходило всё же в 
формате соревнований. А так гон-
ка закончилась без победителей и 
проигравших. Закрытие сезона 
бесснежных дисциплин заверши-
лось. Теперь остаётся дождаться, 
когда лягут сугробы, чтобы мож-
но было устраивать лыжные гон-
ки с собаками.  

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Спорт для четвероногих
Стр. 1Стр. 1

Хаски считаются одной из самых удачных пород для участия в гонках

«Лойко» – от старинных романсов до «цыганского авангарда»
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ГОРОД  И  ЛЮДИ

С 6-го класса он мечтал об ави-
ации, зачитывался историей, ри-
совал самолёты. Родители заме-
тили наклонности сына и после 
8-го класса из родной Астрахани 
отправили его в Казанское суво-
ровское училище. «Там надо было 
отучиться два года, – говорит 
Сергей. – Порядок строгий, мы 
много занимались спортом, даже 
в 40-градусный мороз рота выхо-
дила на пробежку вокруг учили-
ща… Но мне всё очень нравилось, 
до сих пор помню наших стар-
шин, офицеров-воспитателей».

Окончив училище, Мязин всё 
ещё мечтал об авиации, но на 
медкомиссии выяснилось, что 
немного упало зрение. По сове-
ту старших товарищей он решил 
продолжить учёбу на Украине, 
в Сумском высшем артиллерий-
ском командном училище им. 
Фрунзе. «Там я начал изучать во-
енную топографию, геодезию, во-
енно-инженерное дело и другие 
дисциплины, – говорит Сергей. –  
У нас были постоянные трени-
ровки по стрельбе и управлению 
огнём. Ни разу не пожалел, что 
стал артиллеристом».

После училища Сергея на-
правили командиром огневого 
взвода в артиллерийский диви-
зион мотострелкового полка в 
немецкий город Фюрстенберг.  
А через три года он вновь сменил 
место службы. Его артиллерий-
ский полк находился в посёлке 
Перечин, недалеко от Ужгорода, 
на границе Венгрии, Польши и 
СССР (Прикарпатский военный 
округ). Оттуда в 1988 году Сергея 
командировали в Афганистан.  
«В провинции Саманган, на трас-
се Хайратон – Кабул, у меня на за-
ставе был участок трубопровода с 
соляркой, бензином, керосином, 
за который мы отвечали, – вспо-
минает Мязин. – И однажды ча-
совой доложил, что одну из труб 
расстыковали. Душманы сделали 
дырку, тайными ходами прокопа-
ли в земле канавы и крадут топли-
во. Я вышел, смотрю. Казалось бы, 
видно: вот он, душман, стоит от 
меня метрах в 200 по склону. По 
инструкции надо открыть огонь. 
Но туда, к яме, у которой он стоит, 
сбегаются дети, женщины и чер-
пают вёдрами эту солярку… Что 
делать? Как поступить?» Стрелять 
всё-таки пришлось, но специаль-
но чуть мимо «объекта», чтобы не 
попасть в мирных жителей.

Там, на войне, Сергей начал 
задумываться о Боге и религии. 
Ведь за всю службу с ним ни разу 
не случилось дурного. Неужели 
помог оберег «Живые помощи», 
который мама передала ему ещё в 
годы учёбы в суворовском? С тех 
пор Сергей всегда носил его с со-
бой, куда бы ни занесла судьба.

После вывода советских войск 
из Афганистана Сергей вернулся 
в Прикарпатье и был направлен 
в Житомирскую область, а потом 
снова в посёлок Перечин. После 
распада СССР присягу на вер-
ность Украине принимать не стал, 
вернулся на родину, был назначен 
в Северо-Кавказский военный 
округ. Службу завершил в Астра-
хани в должности помощника на-
чальника 2-го отделения военного 
комиссариата, в 1999 году по вы-
слуге лет зачислен в запас.

Во время переездов из горо-
да в город с Сергеем всегда была 
его семья, супруга и дети, кото-
рые во всём его поддерживают. 
«Без семьи невозможны никакие  
победы и трудно переносить не-
взгоды, – уверен военный. – Ведь 
только ради них мы служим, ради 
наших дедов, матерей и отцов, 
жён, детей… Ради своей земли!»

После ухода в запас Мязин 
окончил Астраханское мореход-
ное училище и работал на сухо-
грузе. Ходил по Каспию до 2008 
года. Тогда же, пережив несколь-
ко страшных штормов, он ещё раз 
убедился: наверное, что-то помо-
гает свыше…

В Троицк Сергей с супругой 
переехал в 2010 году. И конечно, 
не смог сидеть без дела. Работал 
начальником охраны на Камволь-
ной фабрике. А сейчас состоит в 
Совете ветеранов, много общает-
ся с молодым поколением, в шко-
лах проводит уроки мужества, по-
сещает патриотические митинги.

И уже больше двух лет он снова 
служит, только не в армии, а во-
лонтёром в храме Живоначальной 
Троицы. Следит за порядком, ос-
матривает территорию и заодно 
учится на курсах, чтобы быть от-
ветственным за пожарную безо-
пасность. «От этого никуда не де-
нешься, – говорит Сергей. – Куда 
бы ты ни шёл, где бы ты ни был, 
в конечном итоге всё равно все 
дороги ведут в храм. Это истина, 
которую я давно понял».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Жизнь 
артиллериста

На стыке дисциплин

Защита была 11 ноября в 
ИПЛИТ РАН в Шатуре, где Хай-
дуков работал в начале 2010-х. 
Научный консультант – научный 
руководитель ИПЛИТ РАН акаде-
мик Владислав Панченко, а один 
из оппонентов – руководитель 
ТОП ФИАН, завотделом ИСАН 
профессор РАН Андрей Наумов.

«Это знаковое событие для на-
укограда, – комментирует На-
умов. – Большой процент работ 
сделан в Троицке, и это работы 
международного уровня. Дис-
сертация Хайдукова – отличный 
пример междисциплинарности. 
Ведь чтобы синтезировать на-
ночастицы, нужна химия, мате-
риаловедение, нанотехнологии. 
Чтобы их изучать, понимать, что 
там происходит, нужна физика: 
её инструменты исследования и 
закономерности. А дальше всту-
пают в дело биология и медици-
на». Достаточно подчеркнуть, что 
доктором физ.-мат. наук Евгений 
Хайдуков стал сразу по двум на-
правлениям – квантовой электро-
нике и биофизике. «Лет 30 назад 
никто бы не сказал, что можно за-
щититься по двум таким разным 
специальностям, да и сейчас это 
редкость», – добавляет Андрей 
Наумов.

Тем, кто видел лекцию, знакомы 
исследования, которые легли в ос-
нову докторской. За них Евгений 
Хайдуков получил премию пре-
зидента РФ для молодых учёных 
в области науки и инноваций за 
2020 год (вручение было отложе-
но из-за ковида и скоро состо-
ится). «Диссертация – логичное 
завершение многолетней работы, 
в основе которой лежит масштаб-
ный экспериментальный и тео-
ретический материал, имеющий 
фундаментальное значение, –  
пишет в своём отзыве академик 
Владислав Панченко. – Его иссле-
дования позволили разработать 
новые кристаллические матери-
алы с антистоксовой фотолюми-
несценцией и сформулировать 
новые задачи в лазерной биоин-
женерии, диагностике и терапии 
опухолей, цифровых аддитивных 
технологиях, антиконтрафактных 
технологиях и наноинженерии».

Что это такое? Осторожно под-
неся руку к яркой лампочке, вы  
увидите, как через пальцы про-
ходит свет, но не белый, а крас-
ный. Если бы мы могли увидеть 
инфракрасный, то заметили бы 
и его, потому что окно прозрач-
ности человеческих тканей лежит 
как раз в этом диапазоне. Ультра-

фиолет же остаётся на поверхно-
сти, и не зря – он разрушительно 
действует на живые клетки. Мож-
но ли «загнать» его внутрь? Да, 
но надо найти частицы, которые 
улавливают свет в инфракрас-
ном диапазоне и переизлучают 
его в ультрафиолетовом. Это яв-
ление открыто ещё в 1966 году и 
названо антистоксовой фотолю-
минисценцией. В работах Хай-
дукова и межинститутской на-
учной группы (ИФТ РАН, ИБХ 
РАН, НМИЦ нейрохирургии им. 
Бурденко, НМИЦ онкологии им. 
Блохина, Сеченовский универси-
тет, МИРЭА и МГУ) использова-
лись кристаллы NaYF4 c ионами 
иттербия и тулия. Нужно было 
не просто получить нанокристал-
лы нужной формы, размера и со-
става, а сконструировать своего 
рода наноробот, который должен 
попасть в нужное место в орга-
низме, там с помощью лазерного 
ИК-излучения активироваться, 
чтобы целенаправленно унич-
тожить опухолевые клетки. Это 
лишь одна из задач, другие – ви-
зуализация тканей, 3D-биопечать, 
создание антиконтрафактных ме-
ток (наночастиц, которые можно 
добавить в определённую марку 
нефти, в чернила при печати на 
банкнотах)... Есть и совсем новая 
тема, которая осталась за рамка-
ми диссертации, – терапия пост-
ковидных изменений в лёгких.  
А мозговой центр этой большой и 
многоплановой деятельности на-
ходится здесь, в Троицке.

«И всё уже не в сослагательном 
наклонении! Проект реализован, 
доведён от фундаментальных ис-
следований до реальных прило-
жений, проведены клинические 
испытания, – продолжает Андрей 
Наумов. – Видимо, это будет ре-
волюция в современной меди-
цине и биофизике, потому что 
апконвертирующие наночастицы 
являются основным агентом в 
тераностических (объединяющих 
терапию и диагностику) методах. 
Она не только малоинвазивна, но 
и не требует значительных мате-
риальных ресурсов, как ядерная 
медицина. На мой взгляд, это ме-
дицина будущего».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

20 октября завлабораторией лазерной медицины Института 
фотоники РАН Евгений Хайдуков выступал в Троицком класте-
ре с лекцией о квантовых технологиях в медицине будущего. Уже 
тогда было известно, что у него готова докторская диссертация 
«Создание кристаллических наноматериалов с антистоксовой 
фотолюминесценцией для фотоники и наномедицины».

Троичанин Сергей Мязин умеет стрелять из пистолетов, авто-
матов, гранатомётов РПГ и АГС, миномётов, гаубиц и даже само-
ходных пушек «Гиацинт» и «Пион», относящихся к артиллерии 
большой мощности. 19 ноября он принимал поздравления с про-
фессиональным праздником. Полжизни Сергей отдал военной 
службе в артиллерийских войсках.

Доктор физ.-мат. наук Евгений Хайдуков 

Сергей Мязин: вся жизнь – служба 

Этот уже третий набор, за пле-
чами – полтора года трудных 
задач и серьёзных испытаний, 
главное из которых – онлайн-об-
учение. Даже в таком сугубо ком-
пьютерном предмете, как про-
граммирование, ничто не заменит 
живого общения с педагогом. До 
промежуточного финала из 45 
учеников добрались лишь 22. 
Надо было написать программу с 
помощью PYQT, инструмента для 
создания приложений с графи-
ческим пользовательским интер-
фейсом. А тему работы школьни-
ки выбирали сами, главное, чтобы 
она была полезна пользователям.

Один из самых популярных 
проектов – собственный музы-
кальный плеер. Вариант Сергея 
Антонова проигрывает треки из 
нескольких систем – «Яндекс.
Музыки» и «ВКонтакте», в пла-
нах у автора подключить ещё и 
Spotify. Удивил своей необычно-

стью «Генератор сказок» Даниила 
Казанцева: программа составля-
ла их сама из заданных вводных.  
А по практической пользе не 
было равных проекту по анализу 

реальных научных данных, кото-
рый Иван Герасимов создал под 
руководством сотрудника одного 
из троицких НИИ. «Именно для 
этого мы их и учим! – радуется 
преподаватель «Байтика» Влади-
мир Мединский. – Если, скажем, 
выпускник не станет программи-
стом, а выберет профессию учёно-
го, то он сможет сам обрабатывать 
результаты экспериментов».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Академики «Яндекса»
В воскресенье, 21 ноября, в «Байтике» на Сиреневом прошла 

защита проектов Лицея Академии Яндекса. Отделение «Яндекс.
Лицея» открылось в Троицке в октябре 2018-го, в прошлом году 
проект сменил вывеску, но не содержательную часть. Лицеисты-
академики проходят двухгодичный практикум программирова-
ния на языке Python. Его ведут преподаватели «Байтика», а ре-
зультаты оценивает онлайн-система, разработанная «Яндексом».

Следующая, финальная защита – в мае
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В сфере утилизации бытовых отходов 1 января ожидаются большие изменения. Свалки должны исчезнуть 

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ Мусорная реформа

В 2019 году в некоторых регио-
нах России стартовала мусорная 
реформа. Цель нововведений – 
навести порядок в этой отрасли. 
Необходимо ликвидировать не-
санкционированные свалки, со-
кратить число мусорных полиго-
нов и построить  комплексы по 
обработке и утилизации отходов. 
Предполагается, что решить все 
эти задачи удастся, передав всю 
цепочку работы с мусором – от 
сбора до утилизации – под кон-
троль региональных операторов. 

С 1 января 2022 года такой опе-
ратор начнёт работать и в Москве. 

Власти столицы уже утвердили  
расценки на вывоз отходов: они 
будут рассчитываться в зависи-
мости от площади жилья. Раньше 
оплата этой услуги была включена 
в структуру тарифа на содержа-
ние жилого фонда, эти средства 
шли управляющей компании. 
«Тариф был чуть больше четырёх 
рублей с квадратного метра об-
щей площади, – говорит замглавы 
Иван Вальков. – Обслуживаю-
щие  организации следили за са-
нитарным состоянием мусорных 
площадок, камер и контейнеров. 
Сейчас тариф будет больше семи 

рублей. Средства будут уходить 
региональному оператору. Для 
жителей расценки повысятся».

Платить буду т все: жители 
многоквартирных домов, дачни-
ки, организации. Если у гражда-
нина в собственности находятся 
несколько квартир или домов, то 
он должен будет оплачивать ус-
лугу по всем адресам, а не только 
по месту своего проживания. Так 
прописано в новом законе. Одна-
ко есть судебный прецедент: ре-
шение суда, по которому гражда-
нина освободили от оплаты этой 
услуги по другим адресам, где он 
является собственником, но не 
проживает, оставив начисления 
только по адресу прописки. 

Отказаться от заключения до-
говора на вывоз мусора с регио-
нальным оператором нельзя. За 
отсутствие у собственника такого 

соглашения полагается штраф в 
размере 5 000 рублей для граждан, 
50 000 рублей – для должностных 
лиц, 300 000 рублей – для юрлиц. 

«Теперь вывоз мусора – это 
коммунальная услуга, – уточняет 
Иван Вальков. – Такая же, как во-
доснабжение и отопление. В Тро-
ицке у граждан прямые договоры 
со всеми ресурсоснабжающими 
предприятиями, и эта услуга не 
будет исключением. Немаловаж-
ный вопрос: кто будет форми-
ровать квитанции на оплату? По 
имеющейся у нас информации 
этим займётся «Мосэнергосбыт». 
Такая договорённость между ком-
паниями уже достигнута». 

Закон столичные власти утвер-
дили. Тарифы приняли. Но остал-
ся ряд нерешённых вопросов. 
Например, региональный опе-
ратор забирает отходы только с 
организованных мест накопления 
мусора. Но площадки есть далеко 
не во всех районах нашего города. 
Непонятно, кто будет отвечать за 
их содержание. 

Чтобы разобраться в деталях, 
городские власти провели встречу 
с представителями регионального 
оператора. Она состоялась 17 но-
ября в администрации Троицка. 
Озвучили все проблемные вопро-
сы, их будут решать совместно. 

На сайте регионального опера-
тора «Экотехпром» выложен ти-
повой договор на оказание услуг. 
Граждане должны с ним ознако-
миться. Если до 1 января 2022 года 
от собственников не поступит ка-
ких-либо возражений по этому 
документу, то с нового года услуга 
будет  предоставляться в рамках 
договора публичной оферты. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

В состав рабочей группы вошли 
глава администрации поселения 
Краснопахорское Юрий Няньчур, 
помощник депутата Государствен-
ной думы Дмитрия Саблина, ру-
ководитель Троицкого окружно-
го отделения «Боевого братства» 
Игорь Ершов, помощник депутата 
Ирина Локшина, депутат Мосгор-
думы Валерий Головченко, пред-
ставители прокуратуры и департа-
ментов ТиНАО и города Москвы, 
депутаты троицкого Совета и жи-
тели наукограда. Обсуждались во-
просы использования земельных 
участков прилегающей террито-
рии и деятельность асфальтовых 
заводов на территории промзоны. 

Много лет в районе Минзага 
работает мусорная станция, куда 
стекаются отходы из Троицка и 
соседних поселений. Компании, 
занимающейся вывозом и сорти-
ровкой ТБО, принадлежит и со-
седний участок земли, который 
использовался как полигон. Од-
нако это нецелевое использование 
территории. В итоге после долгих 
разбирательств земля была изъ-
ята. Об этом представитель пре-
фектуры сообщил в ходе заседа-
ния круглого стола. «Почти два 
года ушло на проверки, – говорит 
начальник юридического отдела 
префектуры ТиНАО Ярослав Ма-
ныч. – Сначала были представ-
ления на устранение нарушений, 
потом штрафы, судебные раз-

бирательства. В итоге земельный 
участок был изъят». 

Но на этом проблемы не закон-
чились. По словам местных жи-
телей, вся земля там равномерно 
завалена мусором, причём отвалы 
достигают уже метровой высоты. 
«Мы живём рядом, и у меня есть 
фотографии того безобразия, ко-
торое там сейчас творится, – рас-
сказывает троичанин Павел Ку-
люхин. – Залежи утрамбованного 
мусора метровой высоты. Оттуда 
течёт чёрная жижа к соседям. 
Надо выяснять что это. Люди, 
проживающие в частном секторе, 
берут воду из колодцев и скважин. 
Если заражённые стоки попадут в 
воду, будут серьёзные проблемы». 

Изъятый участок, естественно, 
после рекультивации, может быть 
использован для других целей. «В 
принципе, по Генеральному плану 
Москвы довольно большая терри-
тория на 42-м километре Калуж-
ского шоссе предназначена для 
развития промышленности, но 
есть сложности. Пока не утверж-
дён проект планировки этого рай-
она, разрешение на строительство 
получить невозможно», – сооб-
щила начальник управления гра-
достроительного регулирования 
ТиНАО Комитета по архитекту-
ре и градостроительству Москвы 
Ирина Морозова. 

Под несанкционированную 
свалку долго использовались и 

два участка, расположенные в не-
посредственной близости от Тро-
ицкого кладбища. Как правило, 
ночью сюда заезжали самосвалы 
и выбрасывали отходы. Админи-
страции Краснопахорского по-
селения пришлось организовать 
круглосуточное наблюдение, что-
бы поймать нарушителей. В итоге 
порядок на участке удалось наве-
сти. «Как мы выяснили, поменял-
ся собственник участка, – гово-
рит Юрий Няньчур. – Разрешение 
свозить туда мусор дал старый 
хозяин. А новому собственнику 
пришлось за свой счёт всё выво-
зить. Сейчас там планируется от-
крыть коммерческое кладбище». 

Вся промзона поделена на 
множество участков разной ве-
личины. Зарегистрировано 77 
собственников. Все работают кто 
во что горазд, часто нарушая за-
конодательство. Так было с ас-
фальтобетонными заводами. Это 
ещё одна головная боль жителей. 
Они неоднократно писали жало-
бы на эти предприятия, но ника-
ких нарушений Департамент при-
родопользования не нашёл. «По 
заявке жителей мы неоднократно 
выезжали на место, – отчиталась 

начальник отдела экологического 
контроля ТиНАО Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды Виктория Фе-
дотова. – Производили замеры по 
многим показателям, и ни разу не 
было обнаружено превышения 
нормативов». Однако другие над-
зорные органы нашли нарушения 
в деятельности предприятий, и 
два завода из трёх уже закры-
ты. С последним ещё придётся  
побороться. 

Пока участники круглого стола 
подводят итоги. «Есть некоторые 
вопросы, которые остались без 
ответа, – резюмирует Валерий Го-
ловченко. – Буду оформлять депу-
татский запрос по этому поводу».

От жителей поступило пред-
ложение изменить назначение 
участков, установить зониро-
вание: рекреация или развитие 
общественных и спортивных 
зон. Тогда отравляющие жизнь 
горожан объекты на этой тер-
ритории не смогут появиться 
в принципе. Но это задача на  
перспективу. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Проблемная территория

Мусорная реформа начнётся в Москве 1 января 2022 года. Суть 
проста: отвечать за вывоз отходов впредь будет один оператор, а 
оплачивать его работу станут горожане. Установленный тариф –  
7 рублей 27 копеек с одного квадратного метра общей площади 
квартиры. Соответственно, стоимость услуги для каждого жите-
ля будет рассчитываться в зависимости от площади жилья. 

Совещание, посвящённое развитию промышленной зоны, рас-
положенной в районе 42-го км Калужского шоссе, состоялось в 
Троицке 18 ноября. На встрече обсудили проблемы, связанные 
с этой территорией. А их немало. Мусорная станция, несанкци-
онированные свалки, незаконно работающие предприятия и за-
воды, круглосуточный поток большегрузов – всё это доставляет 
много неудобств местным жителям. 

Цент ры инф ормир ов а ния 
граждан по программе реновации 
открылись в Троицке 30 октября. 
Участники первой волны пересе-
ления уже оформляют документы 
на переезд. Согласно градостро-
ительным планам, на месте сне-
сённых домов в микрорайоне «А» 
построят жильё для второй вол-
ны реновации. Совет депутатов 
уже внёс необходимые поправки 
в Правила землепользования и 
застройки. Вскоре жители Спор-
тивной, 1, 3, и 5 переедут в новые 
квартиры, а на месте старых хру-
щёвок вырастут новостройки. 

Правда, до сих пор не названы 
адреса, включённые во вторую 
волну переселения. Напомним, 
17 домов Троицка попали под ре-
новацию. Судьба четырёх из них 
решена. А о дальнейших планах 
в прямом эфире телеканала «Тро-
тек» рассказали депутаты 3-го 
округа. «Всеми этими вопросами 
занимается столичный Фонд рено-
вации, – говорит депутат Жаннет-
та Герасименко. – По имеющейся у 
нас информации во вторую волну 
попадают дома по улице Спортив-
ной: 6, 8 и 9. Но точное количество 
домов и полностью расписанная 
квартирография появятся, когда 
архитекторы приступят к разра-
ботке проекта новых домов. По 
опыту можно сказать, что проек-
тирование идёт быстро, да и затя-
гивать процесс ни у кого желания 
нет. Мы все понимаем, как люди 
ждут переезда». «Мы очень наде-
емся, что весь процесс реализации 
программы реновации в Троицке 
будет проходить быстрее, чем за-
писано в столичной программе, –  
добавляет депутат Елена Вере-
щагина. – Есть информация, что 
площадка на улице Городской рас-
сматривается как стартовая для 
волнового переселения. Если это 
решение всё-таки будет принято, 
можно будет говорить, что в Тро-
ицке программа реновации реа-
лизуется с наименьшими потеря-
ми. Жители Фабричной площади 
получат новые квартиры практи-
чески в том же районе, где живут 
сейчас. И не придётся уплотнять 
микрорайон «А», где останутся 
только жители 40-го километра». 

Пока в микрорайоне «А» ут-
верждена только одна стартовая 
площадка. Вторая под вопросом. 
Предложение разместить жилой 
дом на земельном участке перед 
Спортивной, 9 пока не утверж-
дено. Для этого Фонд реновации 
должен предоставить в Совет 
депутатов предпроектное пред-
ложение со всеми выкладками, 
указав этажность дома, площадь 
застройки, количество квартир и 
остальные параметры. Как только 
документ поступит в Совет, на-
родные избранники его обсудят. 

Очевидно, что в ходе ренова-
ции облик одного из самых ста-
рых кварталов города полностью 
преобразится. 11 домов пойдут 
под снос, на их месте появятся 
здания большей этажности. Од-
нако на 40-м км остаются улицы, 
которые реновация не затрагива-
ет. Например, улица Пушковых. 
Депутаты сообщили, что там в 
2022 году планируется провести 
благоустройство. 

Во время эфира обсудили и 
строительство новой школы. 
«Озвучены сроки ввода объекта в 
эксплуатацию – 2023 год, – сказа-
ла депутат Наталья Тимошенко. –  
А значит, в самое ближайшее вре-
мя начнётся строительство».

Наталья НИКИФОРОВА

Заседание рабочей группы по промзоне на 42-м км Калужского шоссе

Депутаты в прямом 
эфире 
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Командный дух  
В субботу 20 ноября самбисты 
из ДЮСШ-2, воспитанники Ва-
дима Меркулова и Александра 
Косицына, в составе сборной 
ТиНАО участвовали в Кубке Мо-
сквы среди юношей и девушек 
по самбо. Соревнования прохо-
дили в Центре спорта и образо-
вания «Самбо-70». Обе команды  
ТиНАО, 2007–2008 и 2009–2010 
годов рождения, стали бронзовы-
ми призёрами.

Подготовка к Новому году
Творческий конкурс «Кот Брысь 
и его друзья» объявили сотруд-
ники библиотеки №2. Участни-
кам предлагают создать ёлочную 
игрушку своими руками. Работа 
может быть выполнена в любой 
технике с применением любых 
материалов. Готовые ёлочные 
украшения нужно принести в би-
блиотеку на Сиреневом бульваре 
до 18 декабря. 

Первые победы
В минувшем октябре в парке 
850-летия Москвы проходил  
14 этап Фестиваля лыжерол-
лерных дисциплин 2021 года. 
Он принёс первые победы вос-
питаннику секции лыжных го-
нок спортбазы «Лесной» Роману 
Филиппову. В своей возрастной 
группе (2010–2011 год рождения) 
он занял II место по итогам всего 
сезона и I место по итогам сезо-
на «лето – осень». Роман дважды 
поднимался на первую ступень 
пьедестала, на его счету также се-
ребряная и бронзовая медали. 

На ринге 
Воспитанники ДЮСШ-2 Никита 
Мозгов, Абдула Нурмагомедов 
и Валерий Тамоян – победители 
всероссийского турнира по кик-
боксингу «Золотая перчатка». Ти-
мофей Морозов стал серебряным 
призёром, Артём Крупин и Кон-
стантин Додонов заняли III ме-
ста. Соревнование проходило на 
прошлой неделе в подмосковной 
Балашихе. Тренируют троицких 
подростков Александр Ветров и 
Антон Герасимов. 

Олимпиада продолжается  
IX сезон олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы» даёт возмож-
ность школьникам посещать всё 
новые и новые парки и музеи. 
Ученики Лицея активно участву-
ют в олимпиаде и из года в год 
добиваются побед. Подростки 
уже посетили Государственный 
Дарвиновский музей, а также 
дом-музей Ивана Тургенева. Ко-
манды 8 «Ж» класса (классный 
руководитель Ирина Дмитриева) 
и 6 «Ж» класса (классный руко-
водитель Юлия Купцова) отве-
тили на вопросы викторины. Те-
перь их ждут другие площадки и 
новые победы. 

Первый отбор  
17 и 18 ноября прошёл квали-
фикационный отбор на право 
участия в Х Открытом чемпи-
онате профессионального ма-
стерства «Московские мастера» 
по стандартам WorldSkills Russia 
2021–2022. В нём участвовали 
ученица 10 «М» класса Гимназии 
Троицка Елизавета Рыбникова и 
ассистент учителя, зам главного 
эксперта WorldSkills в компетен-
ции «Реклама» Богдан Лапчев. 
Сначала участники знакомились 
с миром WorldSkills. Главный экс-
перт Александра Горовец расска-
зала им о политике чемпионата и 
правилах участия. Во второй день 
в здании Первого московского 
образовательного комплекса со-
стоялся второй этап отбора в 
финал, где дети продемонстри-
ровали свои умения в рекламной 
индустрии. По мнению экспертов 
и независимых судей, Елизавета 
показала достойный результат. 
Окончательные итоги впереди.

НОВОСТИ

Великий русский писатель, мыс-
литель и философ Фёдор Достоев-
ский родился 11 ноября 1821 года. 
День рождения классика русской 
поэзии, редактора журналов «Со-
временник» и «Отечественные 
записки» Николая Некрасова –  
10 декабря. Юбилеи решено от-
мечать на государственном уров-
не. В Троицке к памятным датам 
объявили конкурсы по четырём 
номинациям. 

Одна из них – «Чтение наизусть 
прозы Достоевского». Здесь по-
бедителями стали Ольга Прохо-
рова (11 класс) из 3-го отделения 
Лицея и Илья Насонов (10 класс) 
из 5-го отделения Гимназии Тро-
ицка. Ольге в конкурсе предло-
жила поучаствовать классный 
руководитель Светлана Верещук. 
Девушка выбрала произведение 
«Белые ночи» и пленила жюри 
своим эмоциональным, артистич-
ным прочтением. «Я неравнодуш-
на к сентиментальной литературе. 
Красивая история любви затрону-
ла мою душу, и я решила раскрыть 
через это произведение свой по-
тенциал, – рассказывает Ольга. – 
В русской литературе есть то, чего 
нет ни в одной другой литературе 
мира: проникновенность и тонкая 
психология. Считаю, что твор-
чество Достоевского привлекает 
читателя именно своим психоло-
гизмом и образностью». Илье На-
сонову отрывок из произведения 
«Бедные люди» рекомендовала 
классный руководитель Екате-
рина Камышинцева. «Екатерина 
Александровна на меня понадея-
лась, и я ей за это благодарен! – го-
ворит Илья. – Во время подготов-

ки к конкурсу я оказался заперт 
дома на карантине по ковиду, так 
что у меня было достаточно вре-
мени, чтобы хорошо его выучить 
и отрепетировать. С творчеством 
Достоевского я почти не знаком, 
прочёл «Бедные люди», «Престу-
пление и наказание» пока в пла-
нах. Но я в восторге от того, что 

победил!» Собственные стихотво-
рения о Достоевском представили 
на конкурс 11-классник 5-го отде-
ления Гимназии Максим Аскеров 
и девятиклассник 6-го отделения 
Дмитрий Абязов. 

Победителями в конкурсе ри-
сунков по произведениям Некра-
сова стали Варя Бахарева (5 «В»), 
Даниэль Зайналов (6 «В»), Катя 
Головко и Лера Емельянцева (8 
«А») из Гимназии им. Пушкова, 
Кира Базарова из 6 «В» 3-го от-
деления Лицея и Ефим Макаров 
из 7 «В» 5-го отделения Гимназии 

Троицка. По словам жюри, самым 
популярным сюжетом для иллю-
стрирования стало стихотворение 
«Дед Мазай и зайцы». Победи-
тельницами в чтении стихотворе-
ний наизусть стали Варвара Шев-
лякова (9 класс) из 2-го отделения 
Лицея и Софья Пытова (8 класс) 
из Гимназии им. Пушкова.

«Свет сострадания во мраке 
страны невольников и бед...» – 
так начала своё стихотворение о 
Некрасове Светлана Уваровская, 
ставшая победительницей в но-
минации «Стихи собственного 
сочинения». Гением поколения, 
портретом морали и суда называ-
ет поэта талантливая 10-классни-
ца 6-го отделения Гимназии. «Всё 
волновало его сердце, всё видел 
он и всем страдал. Стихами чи-
стыми, как небо, он людям веру 
подавал...» – пишет она. В конкур-
се «Мой Некрасов» девушке посо-
ветовала принять участие учитель 
русского языка и литературы Ев-
гения Осипова. Света планирует 
поступать на филологический 
факультет и решила, что конкурс 
станет для неё полезным опытом. 
«Я давно пишу стихи. Основные 
темы моего творчества: внутрен-
ние конфликты человека с самим 
собой, истощение жизненных 
сил и апатия, боль утраты, разо-
чарование, одиночество и сожа-
ление, – признаётся гимназист- 
ка. – Некрасов для меня – пример 
для подражания. Считаю его сво-
им учителем, его произведения 
вдохновляют. Я нахожу его борь-
бу за справедливость романтич-
ной, а его чуткость и сострадание 
по отношению к людям кажутся 
мне невероятно трогательными. 
Творчество Некрасова воспиты-
вает в человеке Человека!» 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Воспитывая Человека
В городских конкурсах «Мой Достоевский» и «Мой Некрасов», 

посвящённых 200-летию со дня рождения русских классиков, 
приняли участие ученики 5–11-х классов всех школ Троицка. 
Они создавали иллюстрации, читали стихи и прозу, сочиняли 
собственные произведения.

Самый-самый «Бум»

«Меня зовут Николай, и я – ге-
ний! Поэтому мы победим!» – 
смело заявляет участник команды 
«Бум». «Пишем мы наобум, по-
бедит команда «Бум»!» – выкри-
кивают девиз в его поддержку 
одноклассники. «Хорошо, когда 
в команде есть гений. Но у вас 
один, а у нас все шестеро!» – уве-
ренно парирует капитан команды 
«Нави». Весёлая игра начинается. 

«Самый-самый» – аналог из-
вестного телешоу «100 к одно-
му». Цель игры – угадать наи-
более распространённые ответы 
прохожих на улице. На вопросы, 
которые им задают, невозможно 
дать однозначный объективный 
ответ. Отвечать нужно быстро, 
не раздумывая. И порой самыми 
популярными оказываются со-
вершенно неожиданные смешные 
предположения. Ответы собира-
ют в рейтинг, выводят на табло, 
во время игры их открывают по 
мере угадывания. Чем популярнее 
окажется ответ, тем больше очков 
заработает команда. Неудачная 
шутка или непродуманный ва-
риант могут обернуться потерей 
доброй сотни баллов. После трёх 
промахов в игру вступает команда 
соперников. 

«Представляешь себя пчелой?» –  
обращается ведущая шоу к раз-
мышляющему над ответом Семё-
ну Скоморохову. «Ага, пытаюсь 
добраться до дома!» – отвечает 

тот под хохот друзей. «Как пчёлы 
находят дорогу домой?» – вопрос 
на засыпку. «По зову сердца? По 
памяти! По навигатору. Летят за 
компанию с другими пчёлами!» – 
предлагают варианты участники 
игры. Наиболее популярным ока-
зывается ответ «по запаху». 

 «Куда попала стрела Ивана-
Царевича?» Совещаться нельзя, 
игроки отвечают строго по очере-
ди. «В лягушку, в жабу, в лес, в бо-
лото», – отвечали люди на улице. 
«В мишень? В царя? На барский 
двор!» – вспоминают сказку гим-
назисты. Игра проходит в пять 
раундов: «Простая», «Двойная», 
«Тройная», «Игра наоборот» и 
«Большая игра» для команды-по-
бедителя. «Из чего коллекционе-
ры собирают свои коллекции?», «В 
каких городах есть метро?» – ещё 
пара вопросов, и лидер становит-
ся очевиден. Музыкальные паузы, 
необходимые для подсчёта очков, 
заполняют выступления солистов 
вокальной студии «Джем» под 
руководством Анны Малковой. 
Арина Донченко спела «Bellyache» 
(«Where is My Mind») Билли Ай-
лиш, Настя Яцкевич – «Тебе» 
Zivert, Лена Давыдова – «Колы-
бельную» («Попроси у облаков») 
из репертуара Полины Гагариной. 
Демьян Камарьян выступил с пес-
ней Димы Билана «Молния».    

С результатом 1 200 баллов убе-
дительную победу в игре «Самый-

самый» одержала команда «Бум». 
Дипломы и памятные призы по-
бедителям и проигравшим вру-
чила начальник отдела культуры 
администрации Троицка Наталья 
Трипольская. «Приятное завер-
шение непростой рабочей неде- 
ли! – поделилась она впечатлени-
ем. – Поначалу казалось, некото-
рые ребята несерьёзно отнеслись 
к своим ответам, думали слишком 
долго. Я их понимаю, я бы и сама 
растерялась. Победили те, кто со-
ображал быстрее!» 

«Капитаном я стал ради красно-
го словца, – смеётся ученик 8 «Б» 
Семён Скоморохов. – Права всех 
участников команды были рав-
ны. Игра прошла легко и весело. 
Исход решил вопрос про метро, 
команда соперника среагировала 

быстрее и получила максимум 
баллов. Поздравляю ребят!»  «Во-
прос про города, в которых есть 
метро, действительно дал нам 
фору, – согласна капитан коман-
ды 8 «А» Софья Лакотко. – Игра 
была интересной, познаватель-
ной. Наша команда выступила 
сплочённо». «Нам помогла наша 
дружба! Мы интеллектуально 
передавали друг другу мысли и 
потому победили, – добавляет 
участник команды «Бум» Ваня 
Сыроежкин. – Это первая подоб-
ная игра, в которой я участвовал. 
Отвечать на вопросы и соревно-
ваться с другой командой мне по-
нравилось, мы отлично провели 
время вместе. Было круто!» 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Ученики 8 «А» и «Б» Гимназии им. Пушкова 19 ноября состяза-
лись в эрудиции, остроумии, быстроте реакции и умении рабо-
тать в команде. Художественный руководитель Центра «МоСТ» 
Виктория Водостоева провела для ребят интеллектуальную игру 
«Самый-самый». 

Светлана Уваровская написала стихотворение о поэте Некрасове

Наш ответ телешоу «100 к одному» – викторина «Самый-самый»
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Такая разная осень

Танцоры 
серебряного возраста

Инициатором встречи стал 
Руслан Хотомлянский – поэт, 
бард, актёр, а с недавнего времени 
ещё и член Союза писателей Рос-
сии. Он и возглавляет новое со-
общество троицких литераторов 
«Сфера». «ЛИТО по ряду причин 
около года назад перестало суще-
ствовать, – рассказывает в кулуа-
рах библиотеки Руслан. – Создать 
новое общество меня убедили 
мои друзья, Александр Харьков-
ский и Паша Кемниц. Я сначала 
сопротивлялся. А потом решил –  
почему бы и нет? В ЛИТО при-
ходило много людей. А в Троиц-
ке хорошо работает сарафанное 
радио. Сейчас у нас в обществе 
чуть больше 20 человек. Мы от-
крыты для всех. Собираемся раз 
в месяц. Меня интересует творче-
ский рост, поэтому у нас не чае-
пития и разговоры, а открытый 
микрофон с разбором полётов. 
Ну а поскольку общество есть, то 
надо где-то выступать. Чтобы нас 
видели, чтобы мы учились читать 
свои стихи. Я подумал, что би-
блиотека – подходящее место.  
И очень рад, что всё получилось». 
«Это первая встреча поэтов лите-
ратурно-творческого общества 
«Сфера», которая проходит у  
нас, – добавляет ведущий ме-
тодист библиотеки №2 Татьяна 
Улымжиева. – Наша дружба ещё 
впереди. Мы любим, когда к нам 
приходят писатели и поэты. Но 

ещё больше любим, когда нас по-
сещают троичане. Как сегодня». 

Открыл вечер Валерий Ерми-
лов – инженер, кандидат техни-
ческих наук, в прошлом сотруд-
ник ФИАЭ им. Курчатова. Сейчас 
работает в Москве, а по факту –  
на удалёнке. Ермилов – номи-
нант премии Бунина. «До не-
давнего времени я писал в стол, 
печатаюсь всего два года, – рас-
сказывает Валерий. – Сегодня же 
я впервые исполнял свои произ-
ведения на публике. Волновался 
очень. Читал только про осень, 
как и было заявлено: «Макушка 
осени», «Осенний день», «Снова 
осень упала», «Под хоровод ве-
сёлых красок». Осень я люблю, 
она меня вдохновляет, успокаи-
вает, даёт силы на возрождение. 
Стихи пишу разные: философ-
ские, лирические, детские, а так-
же частушки, эпиграммы и даже  
сказки». 

Ирина Белоусова живёт в Троиц-
ке чуть меньше трёх лет. Она участ-
ница поэтических, литературных и 
детских фестивалей, которые про-
ходят в разных городах России. «Я 
преподавала в столичной школе 
русский язык и литературу, – рас-
сказывает она, – работала и в до-
полнительном образовании, зани-
малась с детьми журналистикой.  
О троицком литературном обще-
стве узнала в Доме учёных. Пишу 
давно – прозу, стихи. Своих кни-

жек у меня нет, печатаюсь в сбор-
никах, на сайте Стихи.ру под 
псевдонимом Журавко. Сегодня 
я исполнила около десятка сти-
хов: «Чудо на Цветном бульваре», 
«Грибная охота», «В сентябрьском 
парке», «Тепло уходит» и другие». 

На встрече в библиотеке своё 
творчество на суд зрителей пред-
ставили шесть жителей Троицка. 
В их числе поэт, драматург, ли-
тературовед, журналист, а так-
же автор полутора десятка книг 
Евгений Глушаков; строитель по 
профессии и при этом хорошо 
известный в нашем городе ак-
тёр театральной студии «КотёЛ» 
Владимир Смирнов; троицкая 
художница и поэтесса Мари-
на Бояркина; старший научный  

сотрудник ИФВД Александр 
Харьковский. 

Из литературного в музыкаль-
ный вечер превратился благодаря 
Сергею и Ларисе Коневских. «Все 
читают свои стихи, а мы поём чу-
жие, – прокомментировал Сергей 
в начале выступления. – Но они 
тоже очень хорошие!» 

Времени прочесть всё, что 
было запланировано, не хватило. 
Но продолжение следует. Произ-
ведения поэтов Троицка, членов 
литературного общества «Сфе-
ра», можно будет услышать в ав-
торском исполнении в ближай-
шие выходные, 28 ноября, в Доме 
учёных. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Сообщество, которое впослед-
ствии превратилось в «Пульс вре-
мени», образовалось в 2014 году. 
Идейным вдохновителем и осно-
вателем коллектива стала Тамара 
Лабунец, в то время председатель 
медицинской комиссии Совета 
ветеранов Троицка. «Пульс време-
ни» – первая танцевальная груп-
па людей серебряного возрас-
та, – подчёркивает Тамара. – Мы 
появились ещё до «Московского 
долголетия». В троицком Совете 
ветеранов возникла медицинская 
комиссия, и чтобы пропагандиро-
вать здоровый образ жизни, мы 
создали группу. Сначала называ-
лись просто «Пульс», слово «вре-
мени» добавилось позже. Сейчас 

в коллективе 15 человек. У нас не 
только танцевальная группа, есть 
и клуб». До пандемии участницы 
клуба собирались на праздники, 
отмечали дни рождения, а однаж-
ды в фойе ТЦКТ организовывали 
выставку изделий ручной работы. 

Официально же коллектив 
«Пульс времени» был создан в 
2015 году при ТЦКТ, когда его 
возглавила педагог-хореограф 
Ирина Татошкина. «Я занимаюсь 
с детьми, у меня студия совре-
менного танца, – рассказывает 
она. – Опыта обучения взрослых 
учеников раньше не было. И пер-
вое время и мне, и им было очень 
тяжело. Мы около полугода при-
тирались. Я была вспыльчивая, 

ругалась, искала ритм, в котором 
они могут танцевать, чаще делала 
перерывы. Со временем всё из-
менилось. Сейчас нам очень ком-
фортно вместе».

«Пульс» отмечен благодар-
ственными грамотами за участие 
в музыкальном фестивале «Но-
вая Москва» в рамках программы 
«Московское долголетие». В 2018 
и 2019 годах коллектив участво-
вал в троицком фестивале «Ма-
гия танца». Во время карантина 
тренировки не прекращались. 
«Мы занимались онлайн, в Zoom, 
и даже учили новые движения, – 
говорит Ирина. – Танцы для моих 
студийцев стали тем, без чего они 
теперь не могут. Они хотят быть 
красивыми, хотят выступать и по-
лучать от этого удовольствие. Это 
уже их жизнь». 

Людмила Алова пришла в кол-
лектив одной из первых. «Я почти 
15 лет работаю в «Кванте» с деть-
ми, – рассказывает она. – Группа 
«Пульс» занималась в соседнем 
зале. И я решила присоединиться. 
Да, я тренер, веду активный образ 
жизни. Но танцы – это другое! 
Это музыка, хореография. Мне 
нравится, как танцы создаются с 
самого начала, как продолжаются 
и как мы приходим к итогу, высту-
пая на сцене. Мы получаем такой 
драйв!» 

Самой старшей участнице 
«Пульса времени» Светлане Хме-
левской в этом году исполняется 
75 лет. В свои школьные годы она 
занималась спортивной гимна-
стикой, стала КМС по этому виду 
спорта. «Ирина Татошкина при-
думывает очень интересные по-
становки, – говорит Светлана. –  

В них есть элементы суставной 
гимнастики, движения рук, ног, 
коленей. Всё это происходит под 
музыку. В моём возрасте такие 
занятия очень-очень полезны. 
То, что даёт Ирина, помогает мне 
сейчас. Благодарностей и поздрав-
лений может быть много, но пусть 
они поместятся в одно слово  
«счастье»!» 

За годы существования коллек-
тив выучил огромное количество 
танцев. Для концерта отобрали 
пять: вальс, «Французский та-
нец», «Испанский танец», «Вдох-
новение» и «Маскарад». Ещё два, 
сиртаки и «Синий платочек», 
показали в записи. «Синий пла-
точек» посвятили памяти Сергея 
Кривошеева, который до 2018 
года был председателем Совета 
ветеранов Троицка. 

«Пульс времени» поздравила 
начальник отдела культуры тро-
ицкой администрации Наталья 
Трипольская. «Это очень важ-
но – видеть, что получать удо-
вольствие от жизни возможно в 
любом возрасте, – подчеркнула 
она. – За шесть лет вы все стали 
моложе, красивее, наряднее, ве-
селее». «Вы пример для всех нас, 
умницы, красавицы, я желаю вам 
здоровья, радости и улыбок», – 
добавила Наталья Мирмова, она 
была директором ТЦКТ в период 
становления «Пульса времени». 
Наталья Трипольская вручила 
благодарственные письма от ад-
министрации Троицка участни-
цам коллектива и их руководите-
лю Ирине Татошкиной. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Проводить осень можно по-разному. Например, посвятить 
этому времени года творческую встречу. Литературный вечер с 
романтическим названием «Поэзия осени» состоялся 19 ноября 
в библиотеке №2. Троицкие авторы прочли свои произведения. 
Прозвучали и песни, их исполнили Сергей и Лариса Коневских.

«Бабушка, а откуда приходят 
сказки?» – спрашивает героиня 
одного из рассказов Ларисы Ла-
риной. – «Сами придумываются!» 
В библиотеке №2 на Сиреневом 
23 ноября прошла встреча с ав-
тором книг «Влюблённая Роза», 
«Приключения в Ух-Чудиновке», 
«Тайна Прабабушкиных бус», 
«Снежный король и приключения 
Розовинки в космосе»... 

Писателем Лариса Ларина стала 
не сразу. Окончила Сеченовский 
институт, стала фармацевтом и 
сочинять начала для собственных 
детей. Сюжет сказки «Дедушкин 
урок» подсказал младший сын, 
который часто забывал на даче 
инструменты, а находили их, за-
ржавевшие, уже весной. «Это 
история о том, как дедушка вме-
сте с домовёнком решил проучить 
своего внука и приучить бережно 
относиться к вещам», – говорит 
она. Было это 12 лет назад. А те-
перь у Лариной целый книжный 
мир, полный магии, космических 
путешествий и весёлых приклю-
чений, которые всегда хорошо 
заканчиваются. «Я сочиняю без 
плана, появляются герои, и они 
подсказывают, что будет дальше. 
Один редактор говорил мне: «Ну 
и закрутила! И как все ниточки 
связала в конце...» Это само по-
лучается. Сначала воображение 
показывает картинку, а потом 
следует текст. Словно попадаешь 
в этот мир со своими героями и 
за каждого будто играешь роль, 
и чем больше погружаешься, тем 
больше хочется рассказать...» 

Например, про садовую розу, 
влюблённую в принца. «У меня 
есть увлечение – садоводство, – 
рассказывает автор. – Роз у меня 
больше 160. Я их очень люблю, 
даже разговариваю с ними и вижу 
их ответную реакцию. Я подума-
ла: как же так, есть столько ска-
зок, а о розах сказок нет?!»

На встречу вызвались прийти 
первоклассники из 5-го отделения 
Гимназии, ученики «Солнышка» и 
дошколята из «Рябинки» (Гимна-
зия им. Пушкова). «Мы захотели 
прийти в библиотеку познако-
миться, – говорит воспитатель 
детсада Любовь Голышева. –  
Когда перед детьми живой писа-
тель, это такой интерес вызыва-
ет! Ребята у нас активные, если 
что-то интересно, не стесняются,  
спрашивают...» 

И не просто тянут руки с во-
просами, но и высказывают свои 
суждения. Лариса Ларина рас-
сказывает о продолжении «Ух-
Чудиновки», книге «Долина забы-
тых обещаний»... «А я знаю, это 
долина, где забытые обещания 
неисполненные», – говорит Варя. 
«Ты уже читала книгу?» – удив-
ляется Лариса. «Нет, просто в 
другой сказке была похожая стра-
на. Там мальчик плохо учился, а 
потом учебники ожили и отпра-
вили его в страну невыученных  
уроков!»  

«Глядя на эти лица, на востор-
женные улыбки, становится очень 
приятно, что дети читают и будут 
читать, – заключает Лариса Ла-
рина. – Очень важно не упустить 
момент. Потом времени будет 
меньше, а если сейчас чтение нач-
нёт восприниматься как необхо-
димость, то останется навсегда».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

О розах, 
принцах и магии

Танцевальный коллектив «Пульс времени» отметил день своего 
рождения. Со сцены ТЦКТ именинников поздравили вокальный 
ансамбль народной и советской песни «Гуси-Лебеди» и семейный 
дуэт «Сквозь года». Сами же виновники торжества подготовили 
для гостей праздника пять хореографических постановок. 

Троичанка Марина Бояркина посвятила стихотворение Марине Цветаевой

«Французский танец» под песню Джо Дассена «Les Champs Elysees»
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Футбол: смена сезонов

Урок по самообороне

В этом сезоне у подопечных 
Александра Гордеева были и успе-
хи, и неудачи, и к завершению они 
подошли в середине турнирной 
таблицы. Как и СШ-75, второй со-
став спортшколы «Савёловская».

Самые морозостойкие болель-
щики – это родители. Для них и 
полтора часа дороги до Троицка – 
не препятствие. «Женька, давай! 
Обводи его, Женька!» Евгений 
Власов – капитан команды СШ-75. 
«Мы всегда стараемся приезжать 
на матчи. А как иначе... Болеем за 
наших! – говорит его мама. – Но 
и у вас ребята молодцы, замети-
ли ещё по прошлой игре...» А вот 
Александр Красюков – физик, зав-
отделением ГНЦ РФ ТРИНИТИ. 
Он с гордостью рассказывает про 
сына – Гриша учится на физфаке 
МГУ и играет за факультетскую 
команду. Красюков-младший 
выступал за ФК «Троицк» ещё в 
2017 году, когда клуб был в диви-
зионе «А». Хотя тогда, конечно, 
на правах «подающих надежды» 
выходил на полтайма и меньше.  
А сейчас – лучший бомбардир ФК 
«Троицк», 19 голов в сезоне! Впро-
чем, увеличить результат именно 
в этом матче Красюкову было не 
суждено – вязкая, трудная игра 
шла больше на половине хозяев. 
Уже на 16-й минуте гости открыли 
счёт, на 30-й троичане имели шанс 
отквитаться, когда в их пользу 

был назначен пенальти, но, увы, 
вратарь гостей отбил мяч. Второй 
тайм не принёс на табло измене-
ний. Савёловцы благодаря победе 
поднялись на четвёртое место, ФК 
«Троицк» остался на восьмом, и 
последняя игра сезона (22 ноября 
на выезде с «Красногвардейцем») 
на расклад уже не влияла.

Как оценивает сезон главный 
тренер? «Это большой опыт для 
ребят, – говорит Александр Гор-
деев. – Команда молодая, давно 
так не обновлялся состав, некото-
рые вообще первый раз играли во 
взрослый футбол. Появились вы-
пускники 2003-го и 2004-го, в том 
году мы их «подпускали», в этом 
они уже в основном составе. Даже 
2005 год привлекаем! Надеюсь, что 

молодёжь наберётся игровой прак-
тики, и мы улучшим результаты».

На какой результат мы могли бы 
рассчитывать? «Конкурировать за 
призовые места нам ещё не хвата-
ет опыта, а вот побороться за то, 
чтобы попасть в пятёрочку, могли 
бы. Но потеряли очки там, где их 
не надо было терять, – отвечает 
Гордеев. – Сказывается нехватка 
опыта, нестабильность. Ведь ещё 
только идёт переход от юношеско-
го футбола к более взрослому. Ор-
ганизм растёт, а зрелости, опыта, 
психологической устойчивости 
пока нет. Раньше ты всегда со 
сверстниками играл, а тут сразу со 
старшими. Чтобы почувствовать 
себя с ними на равных, нужно 
время. Это как в армии – уходит 
мальчик, а приходит мужчина...»

Команда действительно новая: 
из состава, который в 2016 году 
завоевал золото III дивизиона, 
в ней только Юрий Чудиевич. 
Относительными старожилами 

можно назвать Артёма Курдяева, 
Дмитрия Семёнова и того же Гри-
гория Красюкова. Пожалуй, если 
бы укрепить команду ещё парой-
тройкой игроков с большим опы-
том, передача мастерства шла бы 
эффективнее, но этому мешают 
другие, финансовые обстоятель-
ства. Всё-таки ФК «Троицк» – 
клуб любительский. Даже игры 
команда начинает непривычно 
поздно, в 20:00 (благо появилось 
новое яркое освещение на стади-
оне), чтобы те, кто учится или ра-
ботает, доехали.

Не успел закончиться сезон 
большого футбола, а уже старто-
вал футзальный. И команда Алек-
сандра Гордеева начала с победы –  
21 ноября на выезде обыграла 
«Геолог» (команду горного инсти-
тута) 8:3. В прошлом сезоне чем-
пионат Москвы проходил в уре-
занном формате, соревновались 
всего четыре команды, а в этот раз 
их целых 12. «Будет интересный 
турнир! – уверен тренер. – Все 
команды непростые, все хороше-
го уровня, взять хотя бы ЦСКА, 
«Красная гвардия», МГАФК из 
Малаховки... Надеюсь, болельщи-
ки снова придут на трибуны!»

Жаль только, что прославлен-
ную мини-футбольную «Дину» 
мы в «Кванте» не увидим. Клуб 
продолжает существование, но в 
совершенно новом составе, вы-
ступает в турнире «несистемной» 
Национальной мини-футбольной 
лиги (НМФЛ), домашние игры 
проходят не в Троицке.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В спортзале – пятиклассники. 
Почти никто самбо не занимался, 
разве что слышали об этом спорте. 
«Никогда не знал, что самбо рас-
шифровывается как самооборона 
без оружия, – говорит Никита. – 
По-моему, должно быть полезно, 
вдруг нападёт кто-нибудь, а я буду 
готов. Хочу, чтобы показали два-
три приёма». «Я раньше вообще 
никаким спортом не занималась, 
только ГТО сдавала. Это считает-
ся? У меня три золотых значка и 
серебряный, – говорит Алёна. –  
А мама говорит, что даже девочка 
должна уметь за себя постоять».

Гордость спортшколы
Как раз этому собрался научить 

лицеистов Вадим Меркулов. Он 
выпускник 2006 года известной 
школы «Самбо-70», мастер спор-
та России, победитель междуна-
родных соревнований. Карьеру 
тренера начал в 2012 году. До 
этого самбо в Троицке с 1982 года 
преподавал только Александр Ко-
сицын, который и сейчас работает 
в ДЮСШ-2, а раньше тренировал 
спортсменов в клубе «Орбита». 

«Сейчас в секции занимаются 
140 человек, 20 из них – девушки, –  
рассказывает Меркулов. – Они за-
интересовались самбо после того, 
как ребята начали завоевывать 
первые медали. Самые известные 

наши спортсменки – это Настя 
Бугрова и Саша Щикота, обе кан-
дидаты в мастера спорта». 

Ещё один КМС и особая гор-
дость тренера – выпускник 2-го 
отделения Лицея Дмитрий Жила, 
первый спортсмен, которого Мер-
кулов сам готовил к соревновани-
ям. Юноша три раза представлял 
Троицк на первенствах России. 

А из самых свежих достиже- 
ний – III место ученика 6-го от-
деления Гимназии Даниила Лаза-
ренко на первенстве России, кото-
рое проходило в Новороссийске в 
апреле. Там юноша выполнил нор-
матив кандидата в мастера спор-
та. «Судя по результатам, наша 
секция самая сильная в ТиНАО, –  
продолжил тренер. – На пятки 
нам наступают только спортсме-
ны Первомайского. Но это и хо-
рошо – есть с кем соперничать».

Приёмы в действии
Помочь тренеру показать при-

ёмы и захваты вызвался самбист, 
ученик Лицея Максим Лебедев.  
В самбо юноша уже больше 10 лет 
и почти с любого соревнования 
возвращается с медалями. «Секре-
та никакого у меня нет, – призна-
ётся Максим. – Я просто не пропу-
скаю тренировки. Даже когда лень, 
а такое тоже бывает, я через силу 
встаю и иду в спортшколу». 

Мальчишки и девчонки окру-
жили самбистов, всем интересно 
посмотреть, что же сейчас будет. 
Начали с несложных подножек и 
переворотов. Потом Меркулов по-
казал, как самбист должен уметь 
падать. Нельзя рухнуть плашмя, 
падая, нужно быстро поджать го-
лову к груди и раскинуть руки в 
стороны. «Этот навык поможет, 
даже когда вы просто поскользну-
лись, – заметил тренер. – А сейчас 
самое интересное: моя коронная 
техника, которая всегда помога-
ла выигрывать». Меркулов ловко 
обхватывает ногами соперника, 
запрыгивает на него, и через пару 
секунд тот уже лежит на матах. 

Подросткам сразу захотелось и 
самим попробовать нечто подоб-
ное. Они вскочили с мест, разби-
лись на пары и под руководством 
тренера взялись за дело. «На са-
мом деле сложно, – говорит один 
из пятиклассников. – Даже не по-
нятно сразу, как можно сделать 
такой бросок, надо тренировать-
ся». А чтобы освоить не только 
этот приём, можно прийти на 
тренировку в ДЮСШ-2. В секцию 
принимают мальчиков и девочек, 
проживающих в Троицке и не 
имеющих противопоказаний по 
здоровью.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

16 ноября, восемь часов вечера. Уже стемнело, на термометре 
чуть ниже нуля, футбольное поле покрыто лёгкой изморозью. ФК 
«Троицк» проводит последнюю домашнюю игру чемпионата Мо-
сквы (дивизион «Б») 2021 года. Нынешние соперники троичан – 
клуб СШ-75, представляющий спортивную школу «Савёловская».

Григорий Красюков начинает второй тайм

«Самбо – спорт довольно молодой, но популярный, и особенно 
приятно, что он наш, русский!» – говорит тренер-преподаватель 
ДЮСШ-2 Вадим Меркулов. Он подготовил мастер-класс для лице-
истов и провёл его 16 ноября – в день рождения самбо.

В темноте хорошо видна цель: 
её подсвечивают специальные 
фонари. Пневматические биат-
лонные винтовки готовы к рабо-
те. Сами же спортсмены размина-
ются перед стартом. 19 ноября на 
базе «Лесной» проходит открытое 
первенство по биатлону. 

В командах по четыре человека. 
Каждый участник должен пре-
одолеть на время круговую дис-
танцию в 500 м. Причём трижды. 
После первого и второго круга –  
выходы на огневой рубеж, где не-
обходимо сделать пять выстре-
лов. За каждый промах надо про-
бежать 60-метровый штрафной 
круг. После третьей дистанции 
эстафету принимает следующий 
участник команды. 

На этот раз участниками ста-
ли четыре смешанные команды 
секций  полиатлона и биатлона 
«Лесной». Главный судья соревно-
ваний и тренер по биатлону базы 
«Лесной» – Алексей Киселёв. Он 
КМС, сейчас учится в магистра-
туре института физической куль-
туры. «Мою секцию посещают 
дети в возрасте от пяти с поло-
виной лет, – рассказывает Кисе- 
лёв. – Сейчас занимаются около 
30 человек. Соревновательный 
эффект для спортсмена необхо-
дим, чтобы дети не просто стре-
ляли по мишеням, чтобы было 
желание сделать это лучше, а про-
бежать – быстрее». 

Тренер по полиатлону базы 
«Лесной» –  мас тер спорт а, 
14-кратный чемпион мира Вла-
димир Руменко. «Сегодняшние 
соревнования – это закрытие 
летнего сезона, – говорит он. –  
В прошлые выходные, 13–14 ноя-
бря, мы участвовали в первенстве 
Москвы по полиатлону. Троицк 
представляли две команды, детей 
и ветеранов. Обе заняли первые 
места. Теперь ждём зимних стар-
тов. Сегодня биатлон: только бег 
и стрельба».  

Среди участников 13-летний 
Николай Жигалин, он занимает-
ся у Владимира Руменко четвёр-
тый год, а неделю назад закрыл на 
соревнованиях второй взрослый 
разряд. «Мне и бег нравится, и 
стрельба, но стрелять, попадать 
в цель – больше, – говорит спорт-
смен. – Если честно, на улице я 
не стрелял ни разу, но думаю, 
нормально всё будет». Ровесник 
Михаила Иван Кравцов посе-
щает две секции – по биатлону и 
лыжным гонкам. «Мы переехали 
в Троицк два года назад, – объ-
ясняет он. – Жили в Саратове, 
там я четыре года тренировался 
в школе олимпийского резерва.  
У меня третий взрослый разряд 
по биатлону и второй взрослый 
по полиатлону». 

Подобные состязания прохо-
дят на «Лесной» два раза в год. 
Не только по биатлону, но и по 
бадминтону, например. «Мы про-
водим их для участников наших 
секций и приглашаем всех жела-
ющих, – подчёркивает директор 
базы «Лесной» Андрей Терёхин. –  
Это такие виды спорта, в сорев-
нованиях по которым может при-
нять участие любой желающий.  
В отличие, например, от гимна-
стики или чирлидинга, где необ-
ходима специальная подготовка».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Биатлон 
на «Лесной»

Мастер-класс по самбо провели для юных лицеистов
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ООО «ЧОО» 
Трансгазэнергоохрана 
требуются охранники 
с УЧО 4–6 разряда для 

работы на КПП. 
Объект расположен в 

п. Газопровод, 
п. Коммунарка. График 

суточный – 1/3, по 
желанию возможна 

подработка (вахты нет).  
З/п за смену – 3162 рублей 
(от 25 296 рублей в месяц) 

+ премии и доплаты. 
Выдаётся форма, отпуск 

28 дней, б/лист.
8(915)018-19-46
8(915)018-19-37

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

29 ноября, понедельник
1:05 – Х/ф «Венеция зовёт» (16+)
2:40 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
3:55, 9:20, 21:15 – Д/ф «Русь» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
8:30, 8:55 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
10:00, 15:50 – Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
10:50, 11:15 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
12:10, 17:25 – Т/с «Процесс» (16+)
13:05, 18:15 – Т/с «Неформат» (16+)
14:50, 19:00 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Планета собак» (12+)
22:20 – Х/ф «Мамы» (12+)

30 ноября, 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, Алекс Кросс» (16+)
2:00 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
3:10, 6:35, 17:10 – Д/ф «Заповедники 
России» (12+)
7:20, 16:50 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 9:10, 9:35, 20:20 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
10:20 – Т/с «Аромат шиповника» (12+)
12:20, 17:35 – Т/с «Процесс» (16+)
13:10, 18:25 – Т/с «Неформат» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
15:05 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
16:20, 21:20 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Венеция зовёт» (16+)

1 декабря, 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 «Жена 
смотрителя зоопарка» (16+)
6:35, 17:50, 21:50 – Д/ф «История 
образования» (12+)
7:20, 11:15 – Д/ф «Всё 
как у зверей» (12+)
8:20, 8:45, 9:10, 9:35 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
10:50, 12:20, 12:45  – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
13:10, 21:00 – Д/ф «Рассказы 
о Троицке» (6+)
16:20 – Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17:00 – Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
18:20 – Т/с «Высокие отношения» (12+)
19:10 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:35 – Х/ф «Примадонна» (16+)

2 декабря, четверг
0:05 – Х/ф «Век Адалин» (16+)
6:15, 11:45, 18:00 – Д/ф «История 
образования» (12+)
6:40, 7:05 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
7:30, 9:30 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:00 – Мультфильмы (0+)
8:40, 9:05, 10:50, 11:15, 20:20, 21:20 – Д/ф 
«ЕХперименты» (12+)
10:00, 16:20 – Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
12:10, 17:15 – Т/с «Свадьбы 
и разводы» (12+)
13:00, 18:30 – Т/с «Высокие 
отношения» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 1.12.2021) (6+)
15:10, 19:10 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Милый друг» (12+)

3 декабря, 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 «Жена 
смотрителя зоопарка» (16+)
6:35, 11:10, 17:50 – Д/ф «История 
образования» (12+)
8:20 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
9:05, 9:30 – Д/ф «Пищевая 
эволюция» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
11:35 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
12:20, 17:05 – Т/с «Свадьбы 
и разводы» (12+)
13:10, 18:20 – Т/с «Высокие 
отношения» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
15:10, 15:35 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:40, 23:45 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)

4 декабря, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20, 6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
1:40 – Х/ф «Примадонна» (16+)
3:25, 9:20, 16:55 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:35 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
8:30 – Д/ф «Планета собак» (12+)
8:55 – Д/ф «Элементарные 
открытия» (12+)
11:40 – Мультфильмы (0+)
13:40, 14:05 – Д/ф «Пищевая 
эволюция» (12+)
14:30 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)
15:15 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16:25 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
17:20 – Т/с «Как я стал русским» (16+)
19:00 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Медицина будущего» (12+)
21:00 – Т/с «Угрозыск» (16+)
22:15 – Д/ф «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
23:30 – Х/ф «Век Адалин» (16+)

5 декабря, воскресенье
1:20 – Х/ф «Милый друг» (12+)
3:00, 10:40, 18:00 – Д/ф «Наша 
марка» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
6:45 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)
7:10, 15:15 – Мультфильмы (0+)
8:30, 8:55 – Д/ф «ЕХперименты» (12+)
9:20, 20:30 – Д/ф «Медицина 
будущего» (12+)
9:50 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
10:15, 10:40 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
11:05 – Т/с «Как я стал русским» (16+)
13:30, 21:00 – Т/с «Угрозыск» (16+)
14:50 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
15:45 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
17:10 – Д/ф «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
18:30 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
19:00 – Д/ф «Планета собак» (12+)
19:25 – Д/ф «Элементарные 
открытия» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:15 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
23:30 – Х/ф «Ангел» (12+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 29 ноября – 5 декабря

Во взрослой поликлинике 
Троицкой городской боль-
ницы (ул. Юбилейная, д. 5) 
работает выездная бригада 
вакцинации от COVID-19.

Сделать прививку можно 
без предварительной записи, 
с собой необходимо иметь 
паспорт и полис ОМС.

Часы работы пункта: 
пн.–пт. 8:00–20:00,

сб. 8:00–18:00, 
вс. 9:00–14:00 

Уважаемые жители 
Троицка! 

КОНЦЕРТЫ
25 ноября. Центр «МоСТ». Кон-
церт ко Дню матери. 15:00.
26 ноября. Выставочный зал. 
Презентация книги о Николае 
Ивановиче Ульянове. Концерт 
Троицкого хора ветеранов, хоров 
Троицкой ДШИ «Нотки», «Мело-
дия» и «Звёздочки». 18:00.
28 ноября. ТЦКТ. «Подарок маме». 
Концерт ко Дню матери. 15:00.
28 ноября. Дом учёных. Музы-
кально-поэтическая программа 
ЛИТО «Сфера». 17:00.
1 декабря. ДШИ им. Глинки. Кон-
церт ко Дню инвалидов. 15:00.
4 декабря. Центр «МоСТ». Кон-
цертная программа «Контрнасту-
пление под Москвой». 18:00.
5 декабря. Дом учёных. Москов-
ский ансамбль современной му-
зыки (МАСМ). «Ярило». Клод Де-
бюсси, Игорь Стравинский, Дэвид 
Лэнг, Николай Корндорф. 17:00.

ТЕАТР И КИНО
25 ноября. Дом учёных. Научно-
популярный фильм «Системная 
ошибка» (12+). Спикер Григорий 
Дьячков. 18:00.

27 ноября. Дом учёных. Научно-
популярный фильм «Лес, который 
меняет правила» (16+). 16:00.
29 ноября. Дом учёных. Научно-
популярный фильм «COVID-19». 
Встреча с главврачом Больницы 
РАН Андреем Корицким. 19:00.
5 декабря. Центр «МоСТ». Пре-
мьера спектакля «Большая охота» 
студии «Подмостки». 17:00.
5 декабря. ТЦКТ. Премьера спек-
такля «Сердца наших матерей» те-
атра-студии «Балаганчик». 18:00.

ВЫСТАВКИ
27 ноября. Выставочный зал. 
Выставка художника Дмитрия Гу-
сева «Сказ о Сибири». 16:00.
27 ноября. Дом учёных. Выстав-
ка «Колесо фортуны»: Наталья 
Коптилкина, Дарья Заточная, Ма-
рина Авдовская, Анна Кочеткова.  
16:00.
3 декабря. ТЦКТ. Выставка Алек-
сея Клочкова (поселение Воскре-
сенское) «Рисую для детей». 17:00.
Троицкий музей. Выставка к 
300-летию императорства Пе-
тра I. Фотовыставка «Виват,  
гардемарины!» 

СОБЫТИЯ 
24–26 ноября. ДШИ им. Глинки. 
XIII Международная конферен-
ция «Углерод: фундаментальные 
проблемы науки, материаловеде-
ние, технология». 9:45.
25 ноября. Библиотека №2 . 
Встреча с детским писателем Ка-
реном Арутюнянцем. 12:00, 13:00, 
15:00.
27 ноября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Семейный мастер-класс 
по программированию в Scratch 
Junior. Дети 6–7 лет. 13:00.
4 декабря. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Семейный мастер-класс по 
робототехнике (13:00) и програм-
мированию в Scratch (16:00). Дети 
6–7 лет.

СПОРТ
25–26 ноября. ДЮСШ-2 (бас-
сейн, Сиреневый, 17). Открытое 
первенство ДЮСШ-2 по плава-
нию. 14:15.
28 ноя бря,  5  дек а бря.  ДС 
«Квант». Открытый турнир Тро-
ицка по мини-футболу. 10:00.
28 ноября. ДС «Квант». Троиц-
кий турнир по чир-спорту. 17:00.

АФИША

Официальные новости 
администрации Троицка 

 теперь в Telegram-канале.

 Подписывайтесь! 

t.me/admtroitsk

• Водителя
• Мастера стирки 

и глажки белья
• Приёмщицу заказов

Сменный график работы. 
Оформление по ТК РФ.
Бесплатное обучение и 

скидки на услуги химчистки
Место работы: 

г. Троицк, ул. Лесная, 4а

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

Отдел кадров: 8(903)979-33-11


