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Фонд но-
вых техноло-
гий в образо-
вании «Бай-
тик» провёл 
свою очеред-
ную ежегод-
ную конфе-
ренцию. Пре-
п од а в а т е л и 
и популяри-
заторы информатики собира-
лись уже в 33-й раз. Немногие 
подобного рода события могут 
похвастать такой солидной 
историей. Конференция «Бай-
тика» стала ещё одной визит-
ной карточкой нашего города. 
Специалисты  в области IT-
педагогики из разных регионов 
России и других стран знают 
о Троицке именно благодаря 
этой встрече профессионалов. 

За те же 30 лет и три года 
старику удалось достать одну 
только золотую рыбку, а спе-
циалисты «Байтика» сумели 
объединить вокруг себя боль-
шую команду единомышлен-
ников, создать серьёзную об-
разовательную платформу, 
найти оптимальную форму для 
встречи. Конференции прохо-
дят в онлайн-формате. Это по-
зволило увеличить количество 
участников: не нужно искать 
большие залы, думать о раз-
мещении участников, а гости 
остаются дома и все материалы 
получают в цифровом формате. 

За 33 года многое измени-
лось. Мир стал цифровым, так 
что конференции «Байтика» 
так же актуальны и востребо-
ваны. Благодарю сотрудников 
«Байтика» за отличную работу 
и пусть в истории конференции 
пишутся всё новые страницы. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Под знамёнами 
«Байтика» 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

20 августа по инициативе главы горо-
да Владимира Дудочкина на территории 
Троицка впервые пройдёт фестиваль 
«МузАртФест-2022». На открытой пло-
щадке парка усадьбы Троицкое встре-
тятся десятки творческих коллективов и 
до пяти тысяч гостей. «Троицк – сердце 
округа, здесь сходятся все дороги, и го-
стям будет просто к нам добираться. А 
парк усадьбы Троицкое – лучшая пло-
щадка для open air фестиваля, – отмечает 
Владимир Дудочкин. – Мы обратились 
к организаторам с просьбой провести 
фестиваль у нас и получили поддержку. 
Пользуясь случаем, приглашаю всех мо-
сквичей и гостей на праздник, отдохнуть 
и посмотреть наш прекрасный город».

На площадке «МузАртФеста» гото-
вится пять музыкальных локаций, в том 
числе сцена для концерта классической 

музыки на водной глади Десны. Ведущи-
ми концерта станут Оксана Фёдорова и 
Максим Завидия.

Весь день будут работать танцплощад-
ка, ярмарка поделок мастеров ТиНАО, 
лекториум, выставки, кинотеатр под от-
крытым небом. Приходить можно с деть-
ми: на фестивале будут открыты фудкорт 
и фуд-траки, мягкие зоны отдыха с крес-
лами и гамаками.

Приглашения на участие в фестивале 
получили 50 музыкальных коллективов, 
запланировано 30 мастер-классов по са-
мым разным тематикам. Фестиваль объ-
единит любителей классической музыки 
и современного искусства и завершится 
большим салютом. Он станет лучшим 
мероприятием года и ежегодной тради-
цией для ТиНАО.

Алексей БОГАТЫРЁВ

«МузАртФест» в Троицке 

стр. 3

От Абакана до Якутска, от Азербайджана до Эстонии – география 
очередной, XXXIII по счёту конференции «Современные информа-
ционные технологии в образовании» (ИТО), прошедшей с 29 по 
30 июня. Собрать участников со всех этих городов и стран помог 
онлайн-формат. Уйти из «реального мира» заставила в 2020 году 
пандемия, но для конференция по IT-технологиям цифровая среда 
обитания оказалась самой подходящей. Когда обучение вернулось 
в офлайн, популярность ИТО только выросла – в этом году зареги-
стрировались 1 728 участников, на семи тематических площадках 
выступили 68 спикеров, и это лишь на основной «взрослой» конфе-
ренции. А есть ещё «детская» – «Умный мир руками детей», которая 
проходит в пятый раз (и второй – как отдельное мероприятие). Ма-
ленький, но уже юбилей! В «Умном мире» 451 участник, 143 доклада 
и 90 публикаций в сборнике.

Бессменный организатор ИТО – образовательный фонд «Байтик». 
Поддержку оказывает троицкая администрация, и пленарную сек-
цию каждый год открывает глава города Владимир Дудочкин. «Ред-
ко встретишь в нашей стране конференцию с такой долгой исто-
рией, – отметил он на этот раз. – Когда всё начиналось, основную 
задачу мы связывали с обучением программированию, в «Байтике» 
даже висел лозунг: «Программирование – вторая грамотность». Но 
со временем стало очевидно, что это не главное, что компьютер – 
лишь инструмент в руках учителей, и представить школьное обра-
зование без него уже невозможно». На пленаре выступили предста-
вители троицкой науки и инновационного предпринимательства –  
руководитель ТОП ФИАН, член-корреспондент РАН Андрей На-
умов и гендиректор «ТехноСпарка» Олег Лысак.

Послы метавселенной
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С юбилеем, ТиНАО! 

Первый солидный юбилей в но-
вом статусе в Троицке отметили 
широко: дате посвятили много-
численные соревнования, кон-
церты, выставки. В рамках про-
екта «Исторические бродилки» 
состоялся концерт «Рождённые в  
ТиНАО», где выступили дети в 
возрасте до 10 лет. А в Выставоч-
ном зале ТЦКТ открылась экспо-
зиция работ 49 художников Новой 
Москвы. В день юбилея Троицк 
стал одной из площадок пиротех-
нического шоу. Салют получился 
грандиозным: был установлен 
своеобразный рекорд – фейерверк 
длился больше 13 минут. 

Праздник продолжается: фе-
стиваль, посвящённый 10-летию 
ТиНАО, проходит сейчас на Ма-
нежной площади. Программа 
продлится до 10 июля. На сцене 
выступают творческие коллек-
тивы Новой Москвы, вокальные 
ансамбли и солисты. Открыты 
фотовыставки, рассказывающие о 
развитии ТиНАО. Проходят ворк-
шопы и мастер-классы для детей и 
взрослых.

Десять лет пролетели быстро. 
Но для Троицка за это время 
столько всего произошло! К боль-
шинству изменений мы, жители 
наукограда, довольно быстро при-
выкли. Дорога до Москвы теперь 
занимает намного меньше време-
ни, стали комфортнее и сами ав-
тобусы. Качественно изменилось 
благоустройство дворов и парков. 
В Троицке появились малоэтаж-
ный микрорайон Солнечный, 
современные зоны отдыха «За-

речье», Академический сквер и 
правый берег Десны. По програм-
ме реновации в новые дома пере-
селились сотни семей. Построены 
два детских сада, новый блок на-
чальных классов, а все троицкие 
школы и детские сады оборудова-
ны по современным стандартам. 
Открыты новая подстанция ско-
рой помощи, Центр социально-
го обслуживания «Троицкий» и 
Центр московского долголетия… 
Всего не перечислить!

Ближе стали соседи по ТиНАО. 
Жители окрестных поселений ча-
сто становятся участниками со-
вместных выставок, концертов, 
соревнований, которые проходят 
в Троицке, а троичан можно уви-
деть на выездных событиях Но-
вой Москвы.

Жизнь не стоит на месте, разви-
тие Троицка продолжается. Пла-
нов много, большинство из них 
непривычных для троичан мас-
штабов. Строится новая школа на 
2 100 мест, совсем скоро начнёт-
ся реконструкция базы «Лесной» 
и благоустройство территории 
рядом с ней. Готова новая пло-
щадка для реновации на улице 
Городской, значит, исторический 
микрорайон «А» не разрастётся, 
в нём не станет больше жителей. 
Возможности Москвы открыва-
ют новые перспективы и нашему 
городу. Главное – уметь ими вос-
пользоваться. 

С днём рождения, Новая Мо-
сква! Пусть этот первый юбилей 
станет началом большого инте-
ресного пути, а наукоград Троицк 
пусть сохранит свою самобыт-
ность в огромном мегаполисе – 
столице России. 

Наталья МАЙ, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

За 10 лет Троицк заметно похорошел

Камерный митинг у мемориальной доски Герою РФ Анатолию Титову 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Парк для автобусов  
В день 10-летия расширения границ Москвы Сергей Собянин ос-
мотрел новые объекты транспортной и социальной инфраструк-
туры ТиНАО. В их числе – электробусный парк «Красная Пахра». 
«Сегодня мы присутствуем на открытии самого современного и 
самого большого в Европе парка электробусов, который разме-
стился в Новой Москве, – подчеркнул мэр Москвы. – Он обеспе-
чит оптимальное размещение новых машин и перевозки наземным 
транспортом населения большой территории Новомосковского 
и Троицкого округов». По словам мэра, несмотря на сложности, 
связанные с санкционным давлением на промышленность, столи-
ца продолжит работать с новейшим транспортом. Все вопросы с 
производителями подвижного состава для наземного городского 
транспорта, метрополитена и железной дороги уже решены. От-
крытие электробусного парка в ТиНАО Сергей Собянин назвал 
большим событием для всей транспортной отрасли. «Думаю, что 
со временем от электробусов Москва будет переходить дальше – к 
электромобилям, будет становиться более экологичной, более со-
временной с каждым годом», – добавил он.

Строительство электробусного парка вблизи деревни Красная Пах-
ра площадью свыше 20 тыс. м² началось в мае 2021 года и завер-
шилось в июне 2022-го. Для организации подъезда к парку была 
создана улично-дорожная сеть, включая новый участок улицы 
Академика Франка (570 м) и реконструированную автомобильную 
дорогу на село Былово (300 м). Финансирование строительства осу-
ществлялось в рамках Адресной инвестиционной программы Мо-
сквы. Парк предназначен для хранения, технической эксплуатации, 
обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса. 
При необходимости парк может работать с обычными дизельными 
автобусами особо большой вместимости. С 1 июля 2022 года на об-
служивании находятся первые восемь электробусов, которые будут 
задействованы на маршрутах №17, 871, 874к. Выход на проектную 
мощность в 300 электробусов запланирован на конец 2023 года.  
В дальнейшем здесь будут работать свыше 1 600 человек.

Вызов принят! 
1 июля 2012 года Троицкий и Новомосковский округа стали частью 
Москвы, и это оказалось настоящим вызовом, сообщил Сергей Со-
бянин в своём блоге. «Расширение города стало одним из самых 
сложных решений, которые мне пришлось принимать на посту 
главы города, – пишет столичный мэр. – Оно не было популяр-
ным. Но сегодня без новых территорий уже невозможно предста-
вить себе Москву. Расширение города для нас было не роскошью, 
а естественной и насущной необходимостью». Сергей Собянин 
подчеркнул, что ТиНАО не имеют равных в стране по темпам раз-
вития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. 
«10 лет работы – это восемь станций классического метро, линия 
наземного метро МЦД-2 и 340 километров дорог, включая круп-
нейшие магистрали: фактически заново построенное Калужское 
шоссе и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая 
станет дублёром МКАД, – пишет Собянин. – Ещё через 10 лет в 
Новой Москве будет уже 20 станций метро. Главный городской 
транспорт придёт во Внуково и Троицк. Заработает линия МЦД-4, 
которая свяжет новые территории с центром и основными желез-
нодорожными вокзалами. Будут построены сотни километров до-
рог – магистральных и местных». За это время в округах построили 
120 детских садов, школ, больниц и поликлиник. 13 школ, работа-
ющих в ТиНАО, входят в рейтинг лучших школ города. В планах 
на ближайшие 10 лет – возведение ещё 140 школ и детских садов,  
17 объектов здравоохранения.

Гибкий график для проездного
Безлимитные проездные билеты на 30, 90 и 365 дней будут дей-
ствовать не с момента продажи, а с момента первого прохода по 
ним. Правило вступит в силу с 1 сентября. Активацию (первый 
проход) следует произвести в течение 10 дней с момента покупки 
билета. Если в этот период пассажир не совершит ни одной поезд-
ки, безлимитный билет будет автоматически активирован на 11-й 
день. Изменение срока начала действия безлимитных проездных 
билетов позволит пассажирам приобретать их заблаговременно и 
избегать очередей в кассы, которые возникают в начале рабочей 
недели. Кроме того, пассажиры смогут сэкономить до 8 000 рублей 
в год, которые ранее сгорали из-за того, что между покупкой и на-
чалом фактического использования безлимитного проездного би-
лета могло пройти несколько дней. С 1 мая этого года аналогичные 
решения были приняты в отношении льготных проездных биле-
тов учащихся: отсчёт 30 или 90 дней начинается с даты пополнения 
билета. Ранее проездные билеты учащихся действовали до конца 
календарного месяца независимо от даты пополнения.

Памяти героя

«Я знал его лично, – рассказал 
депутат Владимир Клочков. –  
Он был моим наставником в ра-
боте, когда я возглавлял котель-
ную, мы много общались. Он 
был добрым, отзывчивым, люди 
любили его. Он отлично играл 
на баяне, пел русские песни… 
Прекрасный человек, забыть 
которого нельзя».

В пять лет Анатолий остался 
сиротой, воспитывался в тру-
довой коммуне «Пятилетка», 
окончил семь классов школы. 
Отучился в школе фабрично-
заводского ученичества и стал 
работать ткачом на фабрике.  
В 1939 году перебрался к брату 
в Брянскую область, устроился 
на машиностроительный завод.  

В августе 1941 года, когда ему ис-
полнилось 18, Титов доброволь-
цем вступил в партизанский 
отряд, окончил курсы минёров. 
Через месяц отряд попал в окру-
жение и принял первый бой. 
Отряд, в котором воевал Титов, 
парализовал движение всех же-
лезных дорог Брянщины, истре-
бил десятки тысяч оккупантов. 
Анатолий стал старшим подрыв-
ником. В тылу врага он находил-
ся до сентября 1943 года, за это 
время лично пустил под откос 
девять эшелонов с гитлеровца-
ми и их техникой. На шоссейных 
дорогах Титов взорвал 20 авто-
машин с военными грузами, два 
танка и девять повозок, уничто-
жил 145 гитлеровцев. 

В 1943 году Дятьковская пар-
тизанская бригада соедини-
лась с частями Красной армии, 
которая проводила Брянскую 
наступательную операцию. Ко-
мандир отряда представил Ана-
толия Титова к званию Героя 
Советского Союза, но бумаги 
затерялись в пути. Только в на-
чале 1990-х годов был найден 
этот документ. Указом прези-
дента России в 1994 году за му-
жество и героизм, проявленные 
в партизанской борьбе против 
немецко-фашистских захватчи-
ков, бывшему партизану Титову 
было присвоено звание Героя 
Российской Федерации и вруче-
на медаль «Золотая Звезда».

После войны Титов окончил 
лётную школу. Служил в ди-
визии Покрышкина во Ржеве.  
А в 1956 году в звании капитана 
ушёл в запас. Окончил Трубчев-
ский лесотехнический техникум. 
Работал мастером и главным 
инженером лесхоза, директо-
ром межрайонного предпри-
ятия «Брянскоблэнерго». Потом 
перебрался в Троицк, состоял в 
Совете ветеранов, вёл патриоти-
ческую деятельность. Его дети и 
внуки учились в городском Ли-
цее, где сейчас в школьном му-
зее есть раздел, посвящённый 
Титову. Он был награждён ор-
денами Отечественной войны I 
и II степени, медалями. В 2002 
году ему присвоили статус по-
чётного гражданина Троицка. 
Скончался Титов 2 июня 2008 
года и был похоронен на город-
ском кладбище. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Каждый год 29 июня троичане вспоминают жителя нашего 
города, Героя России Анатолия Александровича Титова. В эту 
памятную дату страна отмечает День партизан и подпольщиков. 
Троичане вспоминают его подвиги и несут цветы к мемориаль-
ной доске, установленной на доме №23 по Октябрьскому проспек-
ту, именно там жил герой Титов.

1 июля 2012 года в состав столицы вошло 19 поселений и два 
городских округа. Это увеличило площадь Москвы на 148 тыс. 
га, или в 2,5 раза. Возникли два новых округа, Троицкий и Но-
вомосковский, за ними закрепилось название Новая Москва.  
В одночасье москвичами стали более 220 тыс. жителей области.
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Заслуженные награды в этот день получили воспитанники лагеря и их педагоги. Летнюю смену отработали на «5+»

Лагерь: 
день расставания

Прощальный концерт
В 5-м отделении Гимназии, где 

был лагерь «Росток», прощальный 
день начался концертом. Песней 
«Доброе лето» его открыла София 
Жбанова. После неё со стихотво-
рением о летнем лагере на сцену 
вышел Матвей Пятков, потом 
станцевала Александра Коцурба. 
К концерту они готовились забла-
говременно: разучивали номера 
на кружках в лагере. 

«У нас за смену отдохнули 125 
воспитанников, – рассказала на-
чальник лагеря «Росток» Елена 
Боровикова. – Месяц прошёл 
ярко, эмоционально. Детей по-
делили на пять отрядов по воз-
растам, работали с ними по два 
воспитателя из обоих отделений 
нашей школы». Программа была 
расписана по дням. В неё входило 
трёхразовое питание и полутора-
часовой сон. 

До обеда дети занимались в 
кружках по робототехнике, созда-
вали объёмные композиции при 
помощи 3D-ручки, играли в боль-
шой теннис и тег-регби, посещали 
уроки танцев, вокала и изо. После 
обеда школьников ждала обще-
лагерная программа: совместные 
экологические викторины, исто-
рические квесты, уроки с пожар-
ными и полицейскими, которые 
обучали оказывать первую по-
мощь и действовать при чрезвы-
чайных ситуациях. 

«Программа составлена так, 
чтобы дети развивались во вре-
мя игры, сами того не замечая, – 
говорит Боровикова, – и в то же 
время могли проявить свои твор-
ческие способности». 

Посещать лагеря могли млад-
шие школьники независимо от 
места учёбы. Первыми путёвки 
получили дети из многодетных и 
малообеспеченных семей. Для ро-
дителей это большое подспорье, 
особенно если летом семья оста-
ётся дома. «Я была очень рада, что 
сын попал в лагерь, – рассказала 
троичанка Наталья Бучкова. – Он 
ни минуты не скучал, дома всегда 
рассказывал об играх и друзьях. 
Спасибо школе, её директору На-
талии Веригиной и администра-
ции города за эту возможность». 

Самых активных воспитанни-
ков учителя наградили грамота-
ми и сладостями. Дети в долгу не 
остались и тоже подготовили на-
грады для наставников. «Заставит 
петь и танцевать и упражнения 
выполнять, и это скрасит ваш до-
суг, и станет весело вокруг! – чи-
тает один из школьников. – За это 
благодарность объявляется Ната-
лье Павловне Алимовой, органи-
затору анимационных программ». 
И так наградили всех педагогов 
лагеря.

Завершился прощальный ве-
чер большим танцевальным  
флешмобом. 

«Звёздная страна» 
и «Солнцеград»

В других лагерях в этот день 
тоже торжественно закрылись 
летние смены. «Звёздная страна» 
(начальное отделение Лицея) ор-
ганизовала для своих воспитан-
ников квест «Джунгли зовут». Ла-
герь разделился на «Хищников» и 
«Травоядных». Ребята искали со-
кровища. Наконец карта привела 
соперников в актовый зал, где их 
ждали вожатые с заслуженной на-
градой – сладостями.

В «Солнцеграде» (2-е отделение 
Лицея) отдыхали подростки –  
ученики 5–8-х классов. Прозву-
чал гимн, ребят наградили грамо-
тами от управления образования 
за участие в конкурсе стенгазет 
«Мой город» к 45-летию Троицка. 
«Стенгазеты получились хорошие 
у всех, – рассказала начальник 
лагеря Екатерина Прилепина. –  
В управлении образования реши-
ли, что каждый отряд станет по-
бедителем в своей номинации». 
Так, у первого отряда получился 
лучший коллаж, у второго – самая 
яркая газета, у третьего – самая 
содержательная, а у четвёртого – 
самый красивый фоторепортаж. 

Другой конкурс, «Голубь мира», 
был посвящён 81-й годовщине 
начала Великой Отечественной 
войны. Художественные работы 
отправили все воспитанники, но 
призовые места заняли только 
двое – Валентина Руденко и Ра-
фаэль Юсибов. Их и отметили на 
торжественной линейке. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Призыв

Согласно российскому зако-
нодательству, получить отсроч-
ку от армии могут разные кате-
гории людей. Например, такое 
право даёт справка от врачей 
о плохом состоянии здоровья. 
Имеют право не служить те, кто 
занят уходом за пожилыми род-
ственниками: они тоже могут 
оформить временную отсрочку. 
В эту же категорию попадают 
опекуны и те, кто имеют двух и 

более детей или ребёнка с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Освобождаются от 
службы и сотрудники полиции, 
МЧС, ФСИН. 

Право на отсрочку имеют и 
молодые люди, обучающиеся 
по очной форме в высших или 
средне-специальных учебных 
заведениях. Но чтобы её офор-
мить, необходимо представить 
документы в местную адми-

нистрацию. «Есть утверждён-
ные законом справки, которые 
оформляются в данном случае, – 
пояснил замглавы Баатр Гинде-
ев. – Школьники должны полу-
чить справку №3 к положению 
о призыве, ученики колледжей, 
техникумов и вузов – №4, аспи-
ранты – справку №5». 

Полученные справки надо 
предоставить в военно-учёт-
ный стол местной администра-
ции. Режим работы отдела: с 
понедельника по четверг – с 
9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 
до 17:00. Телефон для справок:  
8(495)851-00-32. 

Наталья НИКИФОРОВА

На основании указа президента Российской Федерации на тер-
ритории Троицка с 1 апреля по 15 июля идёт призыв на военную 
службу молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Для оформле-
ния отсрочки им необходимо предоставить в военно-учётный 
стол определённые документы. 

Три лагеря дневного пребывания работали в Троицке для 
школьников в этом году. Их посетили в общей сложности 250 де-
тей. Весь месяц с ними занимались учителя, которые подготови-
ли большую культурную и образовательную программу. 30 июня 
настал последний день – закрытие смены. 

Бессменный «хедлайнер» – ди-
ректор по маркетингу сервисов 
«Яндекса» Андрей Себрант. Он 
стоял у истоков конференции, 
работая в ФИАЭ в Троицке. «Ин-
форматика для жителей мета- 
вселенной» – так он назвал свой 
доклад. «Метавселенная – не про-
сто красивая этикетка для вир-
туальной реальности. Цифровой 
мир – часть нашего мира, про-
сто немножко непривычная, она 
взаимодействует с остальными, 
происходит суперпозиция, взаи-
мопроникновение двух миров, –  
пояснил он. – У нас в «Яндексе» 
есть фраза: «онлайн прорастает 
в офлайн»; делает комбинацию 
более интересной, важной, чем 
любая из половинок». Себрант 
ввёл термин «цифровой двой-
ник» – например, электронная 
книга, карта прогноза дождя, 
модель массива жёстких дисков, 
которая отключает заранее но-
ситель, который скоро выйдет 
из строя... Важно, что эти модели 
синхронизированы с реально-
стью, и тогда IТ превращаются в 
ОТ (операционные технологии), 
или «индустриальную метавсе-
ленную». «Мы готовим жителей 
метавселенной, – заключил Ан-
дрей Себрант. – Неважно, будет 
ученик программистом или теле-
ведущим, поэтом, комбайнёром, 
все они будут жить в метавселен-
ной. Она уже вокруг нас».

Конференция – тоже цифровой 
двойник. Структурно переход по 
ту сторону экрана мало что изме-
нил: пленар, стендовые доклады, 
круглые столы и даже выставка –  
всё осталось, просто участники 
выступают в Zoom, трансляция 
идёт в YouTube, вопросы задают 
в чате, выставка и стенды – это 
презентации и видеоролики.  
А есть то, чего в офлайн-форма-
те бы не возникло: полный архив 
всех докладов на сайте 2022-ito.
bytic.ru. Так что можно не бе-
гать по кабинетам, а спокойно 
смотреть самое интересное.  
И этого не на два дня – на неделю 
хватит! Стоит перечислить на-
звания секций: «Информатика и 
программирование», «Подготов-
ка инженеров будущего», «IT для 
преподавателей гуманитарного 
и естественнонаучного цикла»,  
«IT в инклюзивном образова-
нии», «IT для воспитателей и учи-
телей начальной школы», «Под-
готовка педагогов будущего» и 
«IT-мастерская для педагогов».  
В них принимали участие тро-
ицкие учителя. Елена Солдатова 
(Гимназия им. Пушкова) подели-
лась опытом организации про-
ектных работ на дистанте, Диана 
Ивашкина (Лицей) рассказала 
о «виртуальных лабораториях» 
для физических экспериментов, 
Елена Кольченко и Вера Кандало-

ва (ТРОЦ «Солнышко») – о про-
ектах на 3D-принтере. «Особые» 
дети не просто создают красивые 
поделки, но и учатся ставить цели 
и достигать их. Что касается «дет-
ской» конференции, она уже так 
выросла, что требует отдельного 
рассказа.

А как насчёт синхронизации 
«цифрового двойника» с ре-
альностью? Каждый год у ИТО 
есть главная тема. В 2020-м это 
был переход в онлайн-формат, в  
2021-м – опыт работы на дис-
танте. А ключевым словом года 
2022-го стало то, о котором пол-
года назад и не думалось, – «мо-
билизация». Об этом пленарное 
выступление Ольги Усковой, ос-
нователя Cognitive Technologies. 
«Когда я читала книжки про 1917 
год, чувствовала зависть, мечтала 
расклеивать листовки, воевать 
с буржуями, – говорит Ольга. – 
Этот год можно назвать уникаль-
ным, революционным периодом, 
который открыл грандиозное ко-
личество окон возможностей».

Профиль Cognitive Technologies, 
однако, не расклейка листовок, 
а внедрение технологий искус-
ственного интеллекта в промыш-
ленности. «700 комбайнов работа-
ют в роботизированном режиме с 
нашими мозгами, в Петербурге 
есть пять веток с умными трамва-
ями, – рассказывает Ускова. – Та-
кой трамвай никогда не отрежет 
голову Берлиозу, а локомотив – не 
позволит Анне Карениной ис-
портить настроение машинисту 
поезда».

«Мобилизация – это внутрен-
нее отношение к тому, что ты де-
лаешь, выстраивание как личной, 
так и коллективной стратегии, 
чтобы получилось нечто прекрас-
ное, – добавляет она. – Это вели-
кое счастье – реализовать себя, 
стать нужным всем остальным. 
Нашим детям и внукам предсто-
ит решить задачи строительства 
новой промышленности, укрепле-
ния обороноспособности нашей 
страны. Наверное, более интерес-
ного периода в жизни придумать 
невозможно».

Это про будущее, а прямо сей-
час программисты решают задачи 
импортозамещения в сфере ПО. 
Обзор софта в области образова-
ния по запросу участников кон-
ференции сделала руководитель 
направления маркетинговых ком-
муникаций CommuniGate Systems 
Анна Дьякова. Так, уже есть аль-
тернативы пакету MS Office – «Р7-
Офис» и «МойОфис». На смену 
мировым облачным сервисам для 
госорганизаций приходят «Гос- 
облако 1» и «Гособлако 2». А вме-
сто WhatsApp и Telegram компания 
CommuniGate разработала мессен-
джер SamoWare. Переходим?

Владимир МИЛОВИДОВ

Послы 
метавселенной

Постоянный участник конференция «Байтика» – Андрей Себрант («Яндекс»)
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В администрации прошло совещание по межэтническим отношениям

Реновация ближе
Пустующее много лет поле на 

улице Городской будет застроено. 
Здесь появятся новые дома для 
участников программы ренова-
ции. Квартиры получат жители 
улицы Парковой и Фабричной 
площади, дома которых были 
включены во вторую волну пере-
селения. Ускорить сроки пере-
езда помогла слаженная работа 
депутатов, в частности Ирины 
Савицкой. Но чтобы реализовать  
идею, надо внести изменения в 
Правила землепользования и за-
стройки. Детали проекта депута-
ты обсудили на заседании Совета. 
Их заинтересовал вопрос выезда 
из квартала на улицу Городскую. 
Там и сейчас регулярно возника-
ют пробки. По оценкам специали-
стов, ситуация должна изменить-
ся после строительства дороги, 
соединяющей Октябрьский про-
спект и Калужское шоссе. «Строи-
тельство начнётся в этом году. Но-
вая дорога существенно разгрузит 
трафик на Городской», – сообщил 
начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
Владимир Володин. В районе по-
явятся учреждения образования: 
детский сад на 125 мест и блок 
начальных классов на 300 мест. 
Строить их будет столичное пра-
вительство. На градостроитель-
ной комиссии при мэре Москвы 
принято решение включить эти 
объекты в Адресно-инвестицион-
ную программу. Социально-эко-
номические показатели учтены. 
«Новые образовательные учреж-
дения должны закрыть потребно-
сти этого района, учитывая, что 
новые жители будут только в од-
ном доме. В остальные квартиры 
въедут те, кто уже живёт в этом 
районе», – уточнил Владимир 
Володин. Депутаты единогласно 
поддержали  инициативу. «Этот 
проект сразу снимает много про-
блемных вопросов, – подвёл итог 
председатель Совета депутатов 
Владимир Бланк. – Жители бы-
стрее получат новые квартиры. 
Освободившиеся участки нет не-
обходимости застраивать, там бу-
дет рекреационная зона и соцобъ-
екты, которые так нужны городу». 

Ещё один вопрос также касал-
ся изменений в ПЗЗ. На 38-м км 
Калужского шоссе началось стро-
ительство небольшого торгового 
центра. Уже известно, что первый 
этаж здания займёт торговая сеть 
«Мираторг». А на втором будет 
размещён фудкорт. Застройщик 
обратился с предложением изме-
нить виды разрешённого исполь-
зования и увеличить предельную 
высоту строений до восьми ме-
тров. Депутатам доложили, что 
девелоперы предварительно об-
ратились во все необходимые ин-
станции, чтобы изменить схему 
движения на этом участке для 
предотвращения заторов на до-
роге. Проект был поддержан. 

Большинством голосов народ-
ные избранники приняли реше-
ние продлить договор безвозмезд-
ного пользования помещениями 
с Образовательным комплексом 
«Юго-Запад». Учебное заведение 
занимает здание бывшей шко-
лы №4. Депутаты считают, что в 
Троицке необходимо развивать 
сеть профильного образования.  
«У нас уже есть два колледжа, и 
это замечательно, – считает де-
путат Олег Каравичев. – Запрос 
среди жителей на такие учебные 
заведения растёт буквально с 
каждым днём. Такие специалисты 
нужны городу». Договор с коллед-
жем продлили ещё на три года. 

Наталья НИКИФОРОВА

Меры предосторожности

В диалоге с родителями

В мире и согласии

«Притонов и смертей от нарко-
тиков в Троицке за этот же период 
зарегистрировано не было, – до-
ложил представитель межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Троицкий». – Несовершеннолет-
ние к уголовной ответственности 
не привлекались». Однако случаи 
поимки взрослых горожан были. 
Чаще всего они занимаются рас-
пространением наркотиков, пря-

ча их в парках и лесах в городе и 
его окрестностях, а также даже 
на детских площадках. Места эти 
чаще всего не оборудованы каме-
рами, так что злоумышленников 
поймать бывает трудно. 

Полицейские просили местные 
власти установить камеры во дво-
рах улиц Центральной, Спортив-
ной и Школьной. «Предложение 
своевременное, – отметил замгла-

вы Баатр Гиндеев. – Думаю, что 
мы будем стремиться к тому, что-
бы установить камеры на указан-
ных улицах в кратчайшие сроки».

Представители МВД обрати-
лись к горожанам с просьбой со-
общать обо всех случаях, если 
на улицах города они увидят че-
ловека, прячущего или ищуще-
го запрещённые вещества либо 
находящегося в наркотическом 
опьянении. Нужно звонить по 
единому номеру 112 или в де-
журную часть троицкого отдела  
полиции. 

За пять месяцев нынешнего 
года под диспансерным наблюде-
нием по алкоголизму находятся 

256 жителей Троицка и ещё 156 – 
по наркомании. Об этом доложил 
завфилиалом наркологического 
диспансера №11 Игорь Орлов. 
Он также предложил сотрудни-
чество местным полицейским. 
«Большинство наших больных 
уклонисты, они не посещают нас, 
забывают отметиться, – говорит 
он. – Можно вместе пройти по их 
адресам, чтобы мотивировать по-
сещать нас чаще». Представители 
МВД на предложение ответили 
согласием. Они будут проводить 
совместные профилактические 
рейды. 

Анна МОСКВИНА 

Это отделение Центра «Успех» 
начало свою работу 10 лет назад. 
И вот настало время его обновить. 
Проект благоустройства пред-
варительно тщательно обсудили 
с родителями. «Мы все помним, 
что это отделение нашего образо-
вательного центра строили очень 
быстро, – говорит руководитель 
ОЦ «Успех», троицкий депутат 
Ирина Савицкая. – Потому что 
была очень острая необходимость 
в дошкольном учреждении. Само 
здание было сделано на совесть. 
Но с благоустройством уже очень 
торопились… Прошло ровно  
10 лет. Настало время обновить 
территорию с учётом новейших 
требований. У нас всё получи-
лось. Проектом предусмотрены 
современные террасы, интерес-
ные малые формы». 

В числе родителей, которые 
принимали активное участие в 
обсуждении планов по благоу-
стройству, была и Айлар Сапарму-
радова – член управляющего со-
вета ОЦ «Успех». «Когда дирекция 

только задумалась о том, что надо 
проводить благоустройство, идею 
для начала обсудили с нами, –  
рассказывает Айлар. – Я хочу от-
метить, что Ирина Алексеевна 
проявляет большое уважение к 
родителям: всегда вначале все 
проекты обсуждает с членами 
управляющего совета. И без на-
шего мнения и согласия ничего 
не делается. К делу подошли се-
рьёзно. Нам давали опросники, 
тесты. Были представлены вари-
анты детских площадок, зелёных 
насаждений, нас спрашивали, что 
нам больше нравится, что, по на-
шему мнению, будет способство-
вать развитию наших детишек. 
Была организована конференция, 
на ней присутствовали больше 30 
родителей. И мы подробно обсу-
дили каждый проект. Конечно, 
потратили много времени: это же 
будущее наших детей». 

Работы по благоустройству 
начались в начале июня и завер-
шатся в конце лета. Проект гото-
вился долго. «Мы создавали его с 

очень большой любовью, – гово-
рит Ирина Савицкая. – Работал 
управляющий совет. Я провела 
несколько встреч с родителями, 
мы обсудили все детали, вплоть 
до малых форм. Учли всё, что 
было можно».

Для того чтобы сделать всю тер-
риторию сразу, нужно было за-
крыть садик и распределить детей 
по другим отделениям. «В этом 
корпусе у нас 155 детей в 12-часо-
вых группах и 80 дошкольников –  
в кратковременных, – говорит 

руководитель учреждения. – Мы 
начали работы заранее. Собра-
ли родителей, всё разъяснили. 
И уже в начале мая были сфор-
мированы группы: все детишки 
были распределены по другим на-
шим отделениям на Черенкова и  
Юбилейной».

В сентябре обновлённый дет-
ский садик вновь откроет свои 
двери. Это как раз совпадёт с его 
первым юбилеем – 10-летием. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Участниками совещания, ко-
торое прошло под руководством 
главы Троицка Владимира Ду-
дочкина, стали работники самых 
разных сфер: благоустройства, 
строительства, правоохранитель-
ных органов, городской адми-
нистрации, депутаты троицкого 

горсовета, а также представители 
различных конфессий. 

Совет был создан в 2022 году 
по рекомендации правительства 
Москвы. «Задача консультацион-
ного совета, в первую очередь, – 
профилактика и предупреждение 
преступлений и правонарушений 

среди трудовых мигрантов, – рас-
сказывает заместитель главы 
Троицка Баатр Гиндеев. – Встре-
чи должны проходить один раз 
в квартал. Первая была больше 
ознакомительная, мы наметили 
цели. Сегодня вторая встреча, мы 
обменялись мнениями, предста-
вители разных служб рассказа-
ли, какие проблемы имеются при 
работе с трудовыми мигрантами, 
поделились опытом в решении 
этих проблем». 

Больше всего трудовых ми-
грантов занято в строительстве 
и ЖКХ. Например, в МБУ «ДХБ» 
работают 200 человек, из них 
иностранцев – 99. «Каждый ино-
странный гражданин перед при-
ёмом на работу проходит полный 
инструктаж, начиная от распоряд-
ка дня и заканчивая нормами по-
ведения, – говорит руководитель 
учреждения Вадим Кукишев. –  
Мы находимся в постоянном 
контакте с жителями и стараемся 
поддерживать дисциплину и по-
рядок в нашем коллективе». 

Схему взаимодействия МБУ 
«ДХБ» с иностранцами было ре-
комендовано взять на вооруже-
ние строительным компаниям. «В 
МБУ «ДХБ» активно работают с 
трудовыми мигрантами, которые 
обслуживают Троицк, – подчёр-

кивает Баатр Гиндеев. – Проводят 
инструктажи, беседы. Жалоб со 
стороны жителей на этих сотруд-
ников нет. Надо, чтобы аналогич-
ную профилактику проводили и 
те строительные компании, кото-
рые работают на территории Тро-
ицка». Сейчас в городе две мас-
штабные стройки: новой школы 
на 2 100 мест и многоквартирных 
домов-недостроев на улице Тек-
стильщиков. На обеих площад-
ках иностранцы составляют по-
рядка 40% (общее число – около  
170 человек).

Глава Троицка напомнил: в на-
шем городе люди из других стран 
не только работают на стройках 
или в сфере ЖКХ. Есть и семьи, 
которые здесь просто живут, 
ходят на праздники, а их дети 
учатся в троицких школах. «Мы 
готовы обсуждать мероприятия с 
участием таких людей, – отметил 
Дудочкин. – Например, это может 
быть фестиваль национальной 
кухни в рамках Дня города. Или 
день отдельно взятой республики 
или страны. Такие варианты со-
трудничества как нельзя лучше 
способствует налаживанию нор-
мальных отношений».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Как минимизировать случаи нарушения закона со стороны 
трудовых мигрантов? Что нужно делать, чтобы не возникало 
конфликта отношений между коренными жителями Троицка и 
теми, кто приехал сюда работать? Эти и другие вопросы обсудили 
в троицкой администрации 29 июня на консультативном совете 
по межнациональным и межконфессиональным отношениям. 

За первые пять месяцев текущего года в Троицке зарегистри-
ровано шесть случаев употребления наркотических веществ.  
В прошлом году за такой же период было 23 случая. Статистика 
показывает уменьшение, но местные власти обязаны держать си-
туацию под контролем. Этому посвятили заседание антинаркоти-
ческой комиссии в городской администрации.

На территории Образовательного центра «Успех» на улице 
Текстильщиков кипит работа: снята брусчатка, демонтированы 
игровые и спортивные формы, на днях будут разобраны старые 
веранды. И даже угадываются новые тропиночные сети. Скоро 
на площадку выйдет авторский контроль и начнётся комплекс-
ное благоустройство.

Общественная инспекция с руководителем «Успеха» Ириной Савицкой
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На плазме – к звёздам
Сайт ГНЦ РФ ТРИНИТИ со-
общает о работе над ракетным 
двигателем на базе магнитно-
плазменного ускорителя. Он 
имеет ключевое преимущество 
над традиционным химическим –  
большой удельный импульс 
(скорость выброса реактив-
ной струи), потребляет намного 
меньше топлива, позволяя ос-
ваивать дальний космос. Готов 
ключевой элемент системы –  
прототип ускорителя плазмы с 
удельным импульсом 100 км/с. 
К 2024 году ТРИНИТИ должен 
создать лабораторный прототип 
самого двигателя.

Птичий домик на заказ
Компания TEN Group из «Техно-
Спарка» выполняет не только за-
казы по 3D-печати, композитам 
и механообработке для промыш-
ленных клиентов. На днях там 
сделали домик для уточки. Пти-
ца решила свить гнездо рядом с 
одним из корпусов наноцентра. 
Чтобы защитить её и птенцов от 
прохожих, сотрудники и сделали 
ей укрытие. Теперь утиное семей-
ство в безопасности.

Подарки молодожёнам
Троицкий загс поздравил молодо-
жёнов ТиНАО с 10-летием окру-
гов. Все, кто заключил браки на 
площадках Новой Москвы – в Тро-
ицком и Новофёдоровском загсах, 
на выездных локациях «Остафье-
во» и «Богородское», – получили 
подарки. Всего было около 50 пар. 
«Конечно, молодожёны были рады 
получить подарки и бонусы, –  
сказала директор загса Клавдия 
Кочегурова. – Ведь когда они по-
давали заявление, это ещё не было 
запланировано». Сувениры были 
разные – наборы бокалов, пазлы, 
фотоальбомы, папки для доку-
ментов. В Троицке вручали ещё 
и книгу, посвящённую 45-летию 
города, а депутат горсовета Влади-
мир Клочков лично напутствовал 
новобрачных и вручал поздравле-
ние от главы города.

Укрыться от жары
Во время жары в социальных 
учреждениях столицы жителям 
доступны комнаты прохлады –  
помещения, в которых люди, 
страдающие от зноя, прежде всего 
пожилые, с хроническими заболе-
ваниями, могут отдохнуть, посмо-
треть телевизор, почитать книги. 
Там работают кондиционеры, есть 
кулеры с водой. В Троицке такая 
точка находится в ЦСО «Щербин-
ский» (ранее ЦСО «Троицкий») 
в доме В-40. Она открыта с по-
недельника по четверг с 9:00 до 
20:00, в пятницу до 18:45.

Песни для Новой Москвы
Троицкие артисты приняли уча-
стие в первом дне концертной 
программы, посвящённой 10-ле-
тию ТиНАО, на Манежной пло-
щади в столице. 2 июля на сцене 
были артисты Центра «МоСТ»: 
Татьяна Комарова и студия 
«Хит», Анна Малкова и студия 
«Джем», группа Bridge Band с 
рок-каверами, коллектив «Гуси-
Лебеди», танцевальные студии 
«Мираж» и «Парнас». Открыва-
ла программу в 15:00 Комарова с 
песней «Миллион голосов» По-
лины Гагариной. «Наш коллектив 
«Хит» исполнил 24 номера! – го-
ворит Татьяна. – Мы с Андреем 
Шелевым спели попурри-твист. 
Были дуэты с Екатериной Льво-
вой, а Мария Можаровская от-
метила на концерте свой день 
рождения. Из детей по две песни 
спели Саша Сироткин, Ксюша 
Гончарова, Ксюша Безрукова и 
Алевтина Дубровина. Очень от-
ветственно ребята отнеслись, ре-
петировали по нескольку раз в не-
делю, а когда концерт закончился, 
не могли угомониться, в автобусе 
всю обратную дорогу пели!»

НОВОСТИ

Жители слышат музыку, соби-
раются. У детской площадки на-
крыты к чаю столы. А неподалёку 
представители администрации, 
управляющей компании, троиц-
кие депутаты, сотрудники поли-
клиники и участковый, готовые к 
диалогу. 

Первая же проблема на виду – 
детская площадка, которая была 
отремонтирована шесть лет на-
зад. За это время её покрытие из-
носилось, местами вздувшись так, 
что ногу может подвернуть даже 
взрослый, не то что ребёнок. «Ми-
нус этого типа покрытия в том, 
что при перепадах температуры 
оно меняет форму, – пояснил на-
чальник отдела благоустройства 
Павел Ходырев. – Сейчас мы про-
изведём расчёт, поймём стоимость 
и поставим площадку в план бла-
гоустройства на следующий год, 
чтобы сделать здесь бескаркасное 
покрытие». 

Ещё одна проблема – постоян-
ный шум, который идёт от строй-
площадки, где сейчас возводят но-
вую школу. Жительница дома №17 
Татьяна Милицкая утверждает, что 
грохот слышно даже по ночам. «Мы 
устали, сейчас жара, окна у всех 
открыты, невозможно спать», –  

пожаловалась она. Глава Троицка 
Владимир Дудочкин сказал, что 
уже в курсе проблемы. «Сегодня 
встречался с подрядчиком, раз-
говаривали на эту тему, звонил 
в Департамент развития новых 
территорий, просил оказать со-
действие, – говорит он. – Поясни-
ли, что когда заливали фундамент, 
шёл непрерывный цикл работы, 

из-за чего и был этот шум, под-
рядчику приходилось выходить 
за допустимые рамки проведения 
шумных работ. Сейчас этот этап 
окончен, всё должно наладиться». 
Если же ситуация не изменится, 
глава пообещал прибегнуть к по-
мощи контролирующих органов, 
которые наложат на подрядчика 
штраф. 

Жители рассказали об автомо-
билистах, объезжающих проб-
ку через их двор. Особенно это 
опасно во время учебного года, 
когда по утрам на светофоре на 
улице Курочкина и у подъезда 
ко 2-му отделению Лицея обра-
зуется затор. «Можно ли как-то 

ограничить скорость движения? 
Машины летят, страшно ходить», –  
говорит жительница дома №16. 
Владимир Дудочкин пообещал 
вынести вопрос на обсуждение 
рабочей группы по безопасности 
дорожного движения, которая ре-
шит, можно ли установить здесь 
искусственные неровности. 

Также глава обещал обратить 
внимание сотрудников МБУ 
«ДХБ» на уборку. Горожане ут-
верждают, что дворники не всегда 
справляются со своими обязан-
ностями: придомовая территория 
грязная. То же касается и вывоза 
мусора: на контейнерных площад-
ках возвышаются зловонные горы 
отходов. «Пока, к сожалению, 
не налажена такая ритмичность 
вывоза мусора, которая бы всех 
устроила, – говорит глава. – Это 
новая схема работы, надеемся, 
что со временем она наладится и 
будет намного лучше».

Развлекательную часть Дня 
соседей взял на себя городской 
Лицей. Педагоги подготовили 
мастер-классы по авиамоделиро-
ванию и поделкам из синельной 
проволоки (мохнатого шнура, 
скрученного из нескольких ни-
тей). Завершился праздник на-
граждением. Благодарности за 
активность и участие в жизни го-
рода Владимир Дудочкин вручил 
жительнице дома №17 Антонине 
Кайгородовой и общественному 
советнику Галине Чеховской.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Чаепитие с пользой
«Здравствуйте, дорогие соседи! Мы продолжаем нашу тради-

цию, наши дворовые праздники, на которых мы можем поближе 
познакомиться друг с другом!» – громко говорит ведущая в ми-
крофон, приглашая жителей дома №15 по улице Курочкина при-
соединиться к Дню соседей. На этом празднике и правда можно 
лучше узнать живущих рядом людей, пообщаться с представите-
лями местной власти, задать вопросы депутату Андрею Терёхину.

Семья и учёба: 
идём на компромисс

«Сегодня в качестве экспер-
тов мы собрали людей, которые 
не преподают сейчас в школе, но 
имеют опыт взаимодействия с 
ней. Вместе мы сформулируем во-
просы, которые беспокоят нас как 
родителей, и впоследствии смо-
жем их адресовать руководству 
школ», – обозначил цель встречи 
Валерий Головченко. 

«Я из педагогической династии 
и тоже учитель, так что обсуж-
даемая проблема мне близка, – 
первым спикером круглого стола 
стала Юлия Зарубина, основатель 
британского центра «Зарубеж-

ка». – Все чувствуют, что между 
родителями и учителями растёт 
недоверие. Порой учитель не хо-
чет «пускать родителя в школу», 
а иногда сами родители слишком 
грубо вторгаются в учебный про-
цесс». Юлия поделилась опытом 
взаимодействия с родительским 
сообществом в школах США, Ве-
ликобритании и Италии, с кото-
рыми сотрудничает её центр. Она 
также напомнила, что 1 сентября 
вступят в силу новые Федераль-
ные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) для 
начальных и средних классов. 

Ученики первых и пятых классов 
будут учиться по ним уже в этом 
году. «Во ФГОС третьего поколе-
ния появляется воспитательная 
цель! Акцентируется внимание на 
единстве учебной и воспитатель-
ной деятельности, что даёт новые 
возможности для взаимодействия 
школы с семьёй», – прокомменти-
ровала Юлия. 

Преподаватель английского 
языка Лицея Кристина Шишкина 
обозначила сферы влияния роди-
телей в школе: наполнение плана 
воспитательной работы, выбор 
профилей, пропаганда ЗОЖ, под-
держание здоровой атмосферы 
в классе. И поставила задачи, 
над которыми предстоит рабо-
тать: преодолеть отстранённость 
классного руководителя от жизни 
ребёнка, избегать агрессивное на-
вязывание своего мнения лидера-
ми родительских комитетов и др. 
«Комфортные условия обучения 
возможны только в дружествен-
ном тандеме родителя, ребёнка и 
учителя», – резюмировала она. 

Многодетная мама Виктория 
Зернова, преподаватель Европей-
ской гимназии, а также высших 
школ бизнеса МГУ и ВШЭ, по-
делилась опытом заочного об-
разования и обучения ребёнка 
в частной онлайн-школе. «Мои 
старшие дети увлечены историей 
и географией, и я благодарна их 
школьным педагогам за то, что 
шли нам навстречу и не мешали 
детям двигаться по их индиви-
дуальным образовательным тра-
екториям. Благодаря этому они 
смогли поступить в вузы на бюд-
жет. Третий мой ребёнок – худож-
ник, ей нужно рисовать часами, а 
в школе этого предмета в старших 
классах вовсе нет, – объяснила 

Виктория. – Выбор системы обу-
чения для неё сначала привёл нас 
в заочное образование, а когда мы 
поняли, что недостаточно успеш-
но справляемся самостоятельно, 
в Европейскую гимназию». Она 
рассказала о включении родите-
лей в образовательный процесс, 
эмоциональной вовлечённости 
детей в уроки, о получении ин-
дивидуальных отчётов об успе-
ваемости ребёнка от педагогов. 
«В этой гимназии каждый пред-
метник трижды в год расписыва-
ет родителю всё, что он видит на 
уроках: успехи, зону роста учени-
ка и его промахи, даёт рекоменда-
ции по преодолению трудностей. 
Так перед родителем разворачи-
вается полная картина обучения 
ребёнка! После отчёта можно за-
писаться на 20-минутную трёх-
стороннюю встречу, где учитель, 
ученик и родитель обсуждают 
ситуацию. Такая открытость су-
щественно повышает доверие к 
учителю, предотвращает множе-
ство проблем, даёт позитивное 
подкрепление ребёнку и успокаи-
вает родителя, – отметила Викто-
рия. – Важно, чтобы родителей в 
школе не боялись, встречали как 
желанных гостей». Об эффектив-
ной работе управляющего совета 
школы №1504 рассказал его пред-
седатель Григорий Аросян. Также 
родители обсудили феномен «рас-
школивания» детей на семейных 
формах обучения, необходимость 
в школах комнат психологиче-
ской разгрузки и организацию 
совместных детско-родительских 
праздников. Видеозапись кон-
ференции выложена на YouTube-
канале телекомпании «Тротек».  

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Могут ли родители повлиять на школьное образование? Готовы 
ли взрослые включаться в работу учебного заведения и решать 
текущие проблемы при поддержке управляющего совета? Кру-
глый стол «Роль родителей в жизни школы» прошёл в «Точке ки-
пения». Организатором выступил троицкий Клуб женского раз-
вития при поддержке депутата Мосгордумы Валерия Головченко.

Депутат Андрей Терёхин отвечает на вопросы жителей

Григорий Аросян и Валерией Головченко 
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Лицей: 400 на двоих

Новая школа: 
работа продолжается

Python и джаз 

100 по математике, 100 по ин-
форматике, 99 по физике и 96 по 
русскому – таковы баллы Алёны 
Ващенко. Она счастлива и даже 
немного удивлена таким успе-
хом. «Результат, конечно, неожи-
данный, – улыбается Ващенко. – 
Немного нервничала перед ЕГЭ, 
а на самих экзаменах собиралась 
с силами. Меня хорошо подгото-
вили в школе, и репетиторы для 
подстраховки были, занималась 
каждый день». Алёна согласна, 
что в любом успехе 1% талан-
та и 99% труда. Она не считает 
себя трудоголиком, но с усидчи-
востью и силой воли у неё всё в 
порядке.

Выпускница Лицея талант-
лива не только в учёбе, но и в 

творчестве: она окончила ДШИ 
им. Глинки, играла на саксофо-
не в младшем составе Троицкого 
джаз-оркестра им. Герасимова. 
Сейчас в оркестре Алёна уже не 
играет, но воспоминания оста-
лись самые тёплые, особенно о 
сольном выступлении. В кабине-
те у классного руководителя 11 
«ФМ» Нины Бондаренко до сих 
пор висит афиша того концерта. 
Другое хобби – рисование. Пусть 
Алёна училась в художке только 
год, но она по-прежнему творит 
сама на компьютере. В основном 
это портреты героев игр. Правда, 
весной пришлось от этого хобби 
отказаться – подписку на про-
грамму ClipStudio Paint, в кото-
рой она создавала свои работы, 
для России отключили.

Поступать Алёна Ващенко со-
бирается на факультет ВМК МГУ. 
Родители учились в МФТИ, но 
папа порекомендовал универ-
ситет – так ближе к главному 
увлечению, программированию. 
Алёна ходила в «Байтик», изуча-
ла C++, а потом Python в «Ян-
декс.Лицее». Итоговый проект 
был посвящён языковым тестам. 
А в будущем она мечтает о том, 
чтобы создавать компьютерные 
игры. Какие? «Это неважно, глав-
ное, с интересными сюжетами!» 
Ведь программирование даёт 
возможность придумывать и во-
площать собственные миры.

Ключ к современности 

100 по истории, 100 по обще-
ствознанию и 94 по русскому по-
лучила Анна Домникова. Притом 
обществознания в физматклассе 
два последних года вообще не 
было! Но Анна выбрала его, как 
и историю, чтобы поступить в 
один из интересующих её вузов. 
Сначала это был юридический, 
теперь – факультет востоковеде-
ния МГУ, чему может помочь и её 
победа в Ломоносовской олим-
пиаде по истории. Она поняла, 
что может рассчитывать только 
на себя. «Была конкретная цель – 
поступить на бюджет, – говорит 
Домникова. – Решила готовить-
ся заранее, за два года, и очень 
интенсивно. В основном читала 
учебники, прорешивала тесты, 
брала разные курсы. Самое по-
лезное в курсах – организация 
домашних заданий. Они каждый 
день, их много, и они позволяют 
поддерживать голову в тонусе».

«Я никогда не зубрила даты, –  
говорит Анна. – Знать даты 
без понимания бессмысленно.  
С историей я просто взаимо-
действую каждый день, читаю 
статьи, смотрю лекции. А если 
хочу запомнить – перечитываю 
исторические источники, чтобы 
в голове всё структурировалось 
и уложилось. Когда есть понима-
ние причин и последствий основ-
ных событий, они не забываются, 
а идут цельной связкой».

В начальной школе Домникова 
занималась хореографией, рисо-
вала, училась в троицкой ДХШ, 
а потом в Академии акварели 
Андрияки. Рисует и сейчас, те-
перь это хобби. Отличные оцен-
ки были и по математике, отчего 
она попала в ФМ-класс. Быстро 
поняла, что это не её, но оста-
лась ради дружного коллектива. 
А в конце 8-го класса увидела в 
списке чтения «Собачье сердце» 
Михаила Булгакова. «Это сатира 
на исторические события, кото-
рые мы в школе ещё не прохо-
дили, и мне стало интересно, –  
вспоминает она. – Захотелось 
понять то послереволюционное 
время». Сведения из истории по-
могли взглянуть на книги новы-
ми глазами. И не только на них. 
«История – ключ к пониманию 
нынешних событий, – считает 
Домникова. – Она многогранна, 
в ней соединяются знания в об-
ласти культуры, политики, эко-
номики, географии. Начинаешь 
смотреть на мир, на людей не-
много по-другому».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Место для КПП 
Конечно, система безопасности 

школы проектом предусмотрена: 
видеонаблюдение, режим кон-
троля доступа – всё это есть. Но 
по новым стандартам у входа на 
территорию школы необходимо 
разместить КПП. Ещё одна тема –  
спортивное ядро новой школы. 
Оно нестандартной формы: бе-
говая дорожка в некоторых ме-
стах имеет угол поворота меньше 
900. Этот вариант решения в своё 
время был предложен архитек-
турной мастерской Asadov. При 
ближайшем рассмотрении про-
екта стало понятно, что форма 
неудобна для спортсменов и не 
позволит проводить соревнова-
ния. «Мы хотим сделать спор-
тивное ядро классическим и 
уйти от острых углов, – поясняет 
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Владимир 
Володин. – Есть у нас также пред-
ложения по устройству навесов и 
размещению раздевалок». 

Планируется изменить конфи-
гурацию школьной ограды. Изна-
чально её хотели сделать глухой, 
но потом появилась идея часть за-
бора вдоль пешеходной дорожки 
оставить прозрачной, чтобы люди 
могли видеть и саму школу, и её 
территорию. «Проектировщик 
нас услышал и поддерживает», – 
отметил Володин. 

Все три вопроса, которые обо-
значил на встрече Владимир Во-
лодин, рассмотрели с проекти-
ровщиками 23 июня. Теперь надо 
привести бумаги в соответствие. 
«Благоустройство территории 
планируется в следующем году, 
и мы успеваем подготовить доку-
менты», – добавил главный архи-
тектор Троицка. Кстати, совеща-
ния по школе часто проводятся 
и непосредственно на стройпло-
щадке. «Сейчас там работает 
свыше 200 человек, – рассказал 
руководитель МУП «Горстрой» 
Владимир Клочков. – Всё идёт по 
плану, все замечания и пожела-
ния застройщик учитывает. Мы 
добьёмся того, чтобы школа была 
построена в запланированные 
сроки и в лучшем виде». 

Говорят анкеты
Начальник управления образо-

вания Наталья Филизат рассказа-
ла, как идёт процесс обработки ан-
кет, которые заполнили родители 
дошкольников и младших школь-
ников. «Всего анкет 1 700, мы 
пока проработали только 30%, –  
отметила Наталья Филизат. – 
Вручную это сделать сложно, по-
этому требуется время. Я думаю, 
что в течение месяца закончим. 
В сентябре начнём работать с 
электронными анкетами, кото-
рые были запущены в мае. Посмо-

трим, какие будут результаты».
Промежуточная картина ясна. 

Среди основных критериев при 
выборе школы большинство 
родителей называют професси-
ональный уровень педагогов и 
территориальную близость к ме-
сту жительства. Основным пока-
зателем качества обучения роди-
тели считают поступление в вуз 
без репетитора. Среди важных 
качеств эффективного педагога –  
интерес к работе с детьми, ком-
муникативные и организаторские 
способности, а также владение со-
временными методиками и техно-
логиями. «Это всё, – подчёркивает 
Наталья Филизат. – Удивительно, 
но такой аспект, как доброжела-
тельность, родителями оставлен 
без внимания». На вопрос, какие 
дополнительные помещения ро-
дители хотели бы видеть в шко-

ле, было несколько пожеланий: 
библиотека с читальным залом, 
лингвистические классы и ком-
ната психологической разгрузки. 
Программу полного дня пребыва-
ния в школе одобрили единоглас-
но. Так же как и предпрофильное 
обучение, которое начинается 
с 7–8 классов. А вот по поводу 
школьной формы пока мнения 
разделились ровно пополам. 

Под занавес встречи Наталья 
Филизат предложила создать 
базу данных узких специалистов, 
которые живут в нашем городе 
и могли бы внести свой вклад в 
организацию и наполнение но-
вой школы. Возможно, это будут 
люди, которые в дальнейшем ста-
нут здесь работать в области до-
полнительного образования.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Госэкзамены прошли, время «собирать урожай» стобалльни-
ков. Мы уже писали о выпускниках гимназий, теперь очередь 
Лицея. Там сразу два высоких результата, и не просто, а дважды 
стобалльных. Оба – в одном отделении и в одном классе. Наши 
поздравления Алёне Ващенко и Анне Домниковой из 11 «ФМ».

Программист Алёна Ващенко

Историк Анна Домникова

Ирина Савицкая и Наталия Веригина: мнения педагогов

По новым правилам на территории школ должен располагать-
ся контрольно-пропускной пункт. В проекте новой школы его 
пока нет. Надо исправить. Этот и другие вопросы обсудили на 
совещании, посвящённом строительству школы, 28 июня. На ней 
присутствовали директора школ, муниципальные депутаты и со-
трудники троицкой администрации.

Лазертаг и зарядка
База «Лесная» подвела итоги дет-
ской смены, которая проходила с 
1 по 24 июня для ребят 7–16 лет 
по будням с 10:00 до 12:00. Пло-
щадку посетили более 60 школь-
ников Троицка и окрестностей. 
Начинали с зарядки и разминки, 
затем занятия по ОФП, подготов-
ка к сдаче норм ГТО, стрельба из 
пневматической винтовки, игры 
в футбол, флорбол, спортивное 
ориентирование. Два раза в не-
делю проходили игры в лазертаг. 
Было многоборье, мини-турниры 
по футболу и дартсу. Культурную 
программу в честь дня рождения 
Пушкина провели в библиотеке 
№1, побывали на экскурсиях в 
Троицком музее и Физической 
кунсткамере, съездили на авто-
бусную экскурсию по музеям  
войны 1812 года.

Анимация и 3D-принтер
Фонд «Байтик» провёл две об-
разовательные смены (30 мая –  
10 июня, 14–24 июня) для школь-
ников 1–4-х классов. Они состо-
яли из компьютерных занятий 
и тематических мастер-классов, 
творческих вечеров, спортивных 
эстафет, познавательных встреч, 
прогулок и экскурсий. На первой 
смене ребята изучили платфор-
му CoSpaces Edu для создания 
3D-пространств, мастерили по-
делки из подручных материалов. 
На второй – программировали 
игры в Minecraft и печатали бре-
лок на 3D-принтере. Обе смены 
осваивали покадровую анимацию 
в Adobe Animate. Были зарядки, 
игры, мини-концерты, чаепития. 
Смены посетили 63 школьника.

Пионы от «Лотовцев»
В Центре московского долголетия 
«Троицкий» на улице Пушковых, 
2а в конце июня прошла выставка 
пионов лидера клуба любителей 
живописи «Лотовцы» Веры Ле-
готиной. «Белый лебедь», «жем-
чужная россыпь», «бартзелла», 
«розенфельд», «сансет» – только 
часть разновидностей пионов, 
которые она вырастила своими 
руками. «На даче их только я с се-
мьёй увижу, а тут столько людей 
посмотрят, красотой полюбуют-
ся», – улыбается садовод. Вера 
Леготина давала советы, как пра-
вильно выращивать такие цветы 
и ухаживать за ними.

Режим творенья
29 июня в Доме учёных состоялось 
собрание Литературно-музыкаль-
ного салона Ирины Шлионской. 
Хозяйка салона презентовала 
сборник своих стихотворений 
«Режим творенья». Также высту-
пили Владимир и Элина Гочуа, 
Александр Галаганов и другие.

Бронза по самбо
Ученик 8 «Б» Гимназии Троицка 
Александр Афанасов стал брон-
зовым призёром первенства Рос-
сии по самбо, прошедшего 7–12 
июня в Армавире, среди юношей 
12–14 лет в весовой категории до 
71 кг. «Саша занимается самбо 
с четырёх лет, и его хобби – это 
бесконечный труд, выносливость, 
выдержка, стойкий характер.  
И вот долгожданный результат!» –  
пишет сайт школы.

Дальний заплыв
3 июля на фестивале плавания 
X-Waters на озере Селигер глава 
Троицка Владимир Дудочкин за-
нял III место на самой длинной 
дистанции, 11 км на открытой 
воде, с результатом 3:31:25. В про-
шлом году он уже участвовал в 
турнире той же серии в Нижнем 
Новгороде – это был трёхкило-
метровый заплыв через Волгу.  
В нынешнем заплыве за два дня в 
восьми дистанциях приняли уча-
стие 528 пловцов. Температура 
воздуха составляла +28, темпера-
тура воды +23.

НОВОСТИ
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Короли песчаных площадок

Турнир, посвящённый 10-ле-
тию ТиНАО, стартовал 18 июня, 
финал – 16 июля. А сейчас на 
площадке 16 мужских и пять 
женских пар, из которых около 
восьми – гости. «Сегодня у нас ан-
шлаг, – рассказывает постоянный 
участник турниров Сергей Степа-

ненко. – Поначалу всего пять пар 
записалось, а в последний день 
ещё 10! До вечера играть будем...» 
Состязания решили проводить 
«до двух проигрышей». «Это луч-
ше всего при таком количестве 
участников, чтобы все смогли 
поиграть, – говорит организатор 

турнира, инструктор ДС «Квант» 
Бауыржан Ишангалиев. – Если в 
первой встрече пара не вытянула, 
во второй может это исправить». 
Бывают и другие схемы, кубковая 
и каждый с каждым, для самых 
выносливых. Такой турнир про-
водят ближе к концу сезона и на-
зывают между спортсменами «Ко-
ролём пляжа».

А кто в королях сейчас? «В 
первом туре победили ребята 
из Московского, – рассказыва-
ет Ишангалиев. – Там сильные  
спортсмены и много площадок. 
Но Троицк всегда занимает при-
зовые места, в тот раз вторыми 
были Журавлёв – Довбня, а в ка-
тегории 40+ Поляков – Григорьев. 
Может, сегодня больше повезёт!»

Бывает, игроки находят партнё-
ров прямо перед турниром, как 
троичанин Виктор Мелешко. Он 
менеджер по продажам, играет в 
волейбол с 8-го класса, дошёл до 
КМС, но начались травмы, и два 
года назад перешёл из «классики» 
в пляжный. «Это легче для ног, 
для суставов, проще организовать 
команду, приятнее играть на пе-
ске, на свежем воздухе, – говорит 
он. – При этом в паре игра намно-
го интенсивнее, всегда участвуешь 
в розыгрыше, намного больше  
ответственности».

А вот Инна Полищук и Яна Кар-
пенко в паре давно. На них топики 
с надписью «Eastwood» – название 
волейбольного клуба из Москов-
ской любительской лиги. «Нашей 
команде более пяти лет, три со-
става в разных лигах, – говорит 
Инна. – Мы в этом сезоне вошли в 
четвёрку лучших в третьей лиге». 
В Троицке они бывают часто. «Лет 
пять сюда ездим, у нас тут много 
знакомых. Здесь очень красиво, 
хорошая атмосфера и развитая 
инфраструктура...» Не хватает 
только душа: собирались сделать 
к этому сезону, но пока не успели. 
Рядом с Инной её маленький сын 
Елисей. «Самый яростный бо-
лельщик!» – улыбается мама.

Игры шли больше шести часов. 
И надежды тренера сбылись: по-
бедили троичане Игорь Юртанов 
и Сергей Казаков. За ними Алек-
сандр Зайцев и Григорий Дагаев 
(Щапово) и Александр Воеводин 
и Акмаль Хасанов (Бутово). Сре-
ди женщин лидировали Елена 
Муравьёва и Виктория Суровцева 
(Красная Пахра), серебро у трои-
чанок Ксении Табаковой и Анны 
Савченко, бронза у Анастасии 
Меркушевой и Екатерины Попо-
вой из Сосенского.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Пляжный волейбол, жара, июль... Из года в год на спортпло-
щадке в «Заречье» собираются поклонники этой демократичной 
и азартной игры из Троицка, приезжают игроки со всей Москвы 
– потренироваться и принять участие в турнирах. Таких, как про-
шедший 2 июля II этап Открытого троицкого первенства.

Турнир в честь 10-летия ТиНАО будет длиться до середины июля

Ирина Рязанова открыла в себе талант меткого стрелка

Бронзовый стрелок

Ирина Рязанова родом из Пе-
тербурга, училась на матмехе 
СПбГУ, в 2015 году переехала к 
мужу в Троицк, стала работать в 
«ТехноСпарке», сейчас учится на 
экономиста. Стрельбой прежде 
не занималась. «Я до сих пор тер-
мины путаю, говорю не мало-, а 
мелкокалиберная винтовка, а спу-
сковой крючок курком называю», –  
улыбается она. 

Почему директор «Движения» 
Александр Хамулин предложил 
девушке стрельбу, а не жульбак 
или дартс, которыми тоже зани-
маются на Пушковых, 9? Просто 
стрельба из пневматической и 
малокалиберной винтовки вхо-
дит в программу Паралимпиады, 
остальное – больше развлечение. 
Вот и дают всем попробовать себя 
в стрельбе – вдруг получится?

У Ирины получилось. «На пер-
вой же тренировке она на КМС 
настреляла!» – улыбается тренер 
Владимир Шатохин. Стреляют по 
электронной мишени без пулек. 
Есть разработанный в Зелено-
граде модуль SCATT с лазерным 
лучом и подключением к компью-
теру. Как сильно «гуляет» прицел 
по мишени до и после выстрела, 
и есть показатель способностей 
стрелка. Здесь дело не в зоркости, 
а в нервах, умении собраться.

У паралимпийцев с ПОДА (нет 
одной руки или она не функцио-
нальна) дисциплин три: стрель-
ба из малокалиберной винтовки 
на 50 м, из пневматической лёжа 
или сидя на 10 м, причём целятся 
всегда сидя, но в первом случае 

можно опереться о стол, во вто-
ром – нельзя. Тогда спортсмен, 
смотря на мушку, видит, как она 
дёргается вместе с пульсом. Гово-
рят, стрелять надо между ударами 
сердца, но Владимир Шатохин 
считает, что это невозможно: оно 
бьётся слишком часто. Надо за-
мереть. Помогает тяжёлая куртка 
(уменьшает дрожь), дыхательные 
упражнения (на три секунды вдох, 
на пять выдох), психологические 
приёмы. Например, представить 
себя мешком картошки, который 
бросили на стул. Или водой, ко-
торая замерзает, и спортсмен пре-
вращается в лёд, весь, кроме паль-
ца на крючке. 

В сборную Москвы Рязанова 
попала, победив на первенстве 
столицы. В команде девять чело-
век: шесть «винтовочников» и три 
«пистолетчика», четверо из Тро-
ицка. Вначале предварительные 
стрельбы: 60 выстрелов за час.  
В финал проходят восемь луч-
ших. Мы говорим про идеальный 
результат «попасть в яблочко», то 
есть в десятку, точку в полмилли-
метра. На чемпионате 10 – мини-
мум, чтобы не выбыть, а лучший 
результат – 10,9, его называют 
«попасть в пупок», ровно в центр.

В финале идёт игра на вылет. 
Стреляют по очереди, звучат фа-
милии, и публика шумит в под-
держку. «После первой бронзы 
никто не знал, кто такая Ирина 
Рязанова. Считали, что просто по-
везло. А на третьей уже половина 
за неё болела! Когда она делала 
хорошие выстрелы, зал взрывал-

ся», – говорит Шатохин. Шуметь 
можно как угодно, например, по-
гремушками из пластиковых бу-
тылок с отработанными пулька-
ми внутри. На выстрел даётся 30 
секунд. «И сердце убегает... Каж-
дый выстрел может быть послед-
ним, потому что сосед выстрелит 
ещё лучше», – добавляет Ирина. 
С малокалиберной винтовкой 
долю случайности вносит погода. 
«Над стрелками навес, дальше от-
крытые рубежи. Ветер в этот час 
не прекращался, можно было и 
замёрзнуть, и расплавиться на 
солнышке, а в последние минут 
10 ударил ливень! – вспоминает 
она. – А ещё летали трясогузки, 
бесстрашные совершенно, глаз 
отвлекали...»

Первой победы Рязанова не 
ожидала. «Я переиграла саму себя. 
Был самый маленький, второй 
разряд, ставила задачу-минимум 
стать мастером. К третьей медали 
стала поспокойнее, даже расстро-
илась, что не серебро». Но умом 

она понимала, что достигла мно-
гого: получила три бронзы, стала 
открытием чемпионата и попала в 
сборную России.

За что Ирина полюбила этот 
спорт? «Судьба,  наверное. . .  
Я человек не азартный, не увле-
кающийся. Но когда у тебя что-то 
получается, это всегда так неожи-
данно и так приятно, что хочется 
повторять, достигать нового». 
Это вечная сказка о секретном 
даре, о ребёнке, которому вруча-
ют волшебную палочку... «Думаю, 
много людей точно так же ходит 
по улицам, и у них есть неоткры-
тые таланты. Вот у меня стрельба 
получилась, повезло. А у кого-то 
рядом оказалась школа танцев 
или фехтования. А у кого-то её 
не было. А ведь он мог бы стать 
чемпионом мира! – размышляет 
она. – Жизнь вообще удивитель-
ная штука. Никогда не знаешь, где 
найдешь, где потеряешь».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Девушка, а вы пострелять не хотите?» – «Почему бы и нет!» Та-
кой диалог состоялся на одной из улиц в начале ноября прошлого 
года. Спустя полгода Ирина Рязанова – трёхкратный бронзовый 
призёр чемпионата России по пулевой стрельбе среди лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппарата. Благодаря ей сборная Мо-
сквы впервые со времён СССР вышла на II место в общем зачёте.

Троичанке Лизе Мищенко 9 
лет. Она окончила третий класс 
и заняла III место на Междуна-
родном турнире Yerevan Open по 
каратэ, об этом рассказал её тре-
нер Александр Саркисов, предсе-
датель правления РФСОО «Тро-
ицкая школа спорта и восточных  
единоборств». 

Лиза занимается этим видом 
спорта уже два с половиной года. 
У неё синий пояс и уже несколь-
ко раз она становилась призёром 
международных соревнований. 
«У меня че тыре медали»,  –  
уточняет девочка. На этот раз 
она соревновалась с американ-
ской спортсменкой. Судьи при-
судили два III места: Лизе и её  
противнице. 

Заниматься каратэ Лиза начала 
ещё в детском саду. «У неё друг 
ходил на секцию, – поясняет мама 
Лизы Елена. – Мы за ним перио-
дически заходили, Лиза с интере-
сом смотрела тренировки, а од-
нажды решила сама попробовать 
позаниматься. Так и осталась на 
секции. Ей очень нравится сенсей, 
его подход к детям, манера объ-
яснять, она любит заниматься, и, 
конечно, ей очень нравится, что 
она побеждает на соревнованиях, 
завоёвывает медали». 

Первое время мама сама води-
ла девочку: самостоятельное пу-
тешествие в «Квант» дошколёнку 
было ещё не под силу. Сейчас уже 
Лиза прибегает на занятия после 
школы сама. А если между уро-
ками и секцией есть перерыв, на 
помощь приходит мама: забирает 
спортсменку домой, а потом при-
возит к началу тренировки. Так 
что мама – главный двигатель 
дочкиных успехов. 

«За эти два с половиной года 
Лиза очень изменилась, повзрос-
лела, стала более ответственной, – 
говорит мама. – Порой приходит-
ся себя превозмогать, делать то, 
что не очень хочется, но нужно. 
Это формирует характер, зака-
ливает личность. Нужно контро-
лировать себя, порой бороться со 
своим настроением…» 

Лизе нравится каратэ. Она ста-
вит себе весьма амбициозные 
цели. «Да, – подтверждает мама. –  
Планку она себе высокую по-
ставила: хочет стать чемпионкой 
мира! Так что заниматься каратэ 
она собирается долго. Это её се-
рьёзное увлечение. Дело, которое 
получается». 

«Я хочу всегда заниматься ка-
ратэ, – весомо сообщает Лиза. –  
Хожу на тренировки с удоволь-
ствием. А выступать больше пока 
люблю одна, а не в паре. Там, где 
показательные такие движения, в 
категории ката». 

«Лиза, – спрашиваю успешную 
каратистку, – а ты бы порекомен-
довала человеку, который только 
выбирает для себя подходящий 
вид спорта, заняться каратэ?» 
«Ну, тут каждому своё, – рассуж-
дает она. – Но чтобы определить-
ся, я бы посоветовала походить 
месяц, а потом решить и понять: 
нравится или нет. Вот мне каратэ 
нужно прежде всего для самоза-
щиты. При этом мне нравится, 
что это не драка на улице, а всё 
делается с умом. Каратэ развивает 
тело и душу, я знаю». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

Новая победа 
Лизы Мищенко
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На День соседей 
приглашаются жители домов:

ул. Центральная, д. 28, 30;
Сиреневый б-р, д. 3;

ул. Солнечная, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12

ВЫСТАВКИ
ТЦКТ. «Вспоминая дядю Мишу». 
Фотовыставка памяти Михаила 
Дмитриева.
Выставочный зал. «Новая Мо-
сква глазами художников».
Библиотека №1. «Колокола и ко-
локольчики». «Светлый мир на-
родных промыслов».
Библиотека №2. «Вековая му-
дрость – традиции семьи». Вы-
ставка поделок группы рукоде-
лия «Московского долголетия» и 
экспонатов из коллекции Ирины 
Сперанской. 

СОБЫТИЯ 
7 июля. Библиотека №2. «Заму-
жем, как за стеной». Мастер-класс 
Ирины Сперанской по тряпичной 

кукле ко Дню семьи, любви и вер-
ности. Открытие выставки. 12:00.
7 июля. ЦСО (В-40). Ретро танцы 
со студией «Хит» Татьяны Кома-
ровой. 15:00.
7 июля. ТЦКТ. Мастер-класс по 
фламенко 18+ студии танца «Ири-
дисенте». 19:00.
8 июля. Центральная, 28 (хок-
кейная коробка). День соседей. 
Концерт студии «Хит» Татьяны 
Комаровой и викторина библио-
теки №2 ко Дню семьи, любви и 
верности. 18:00.
9 июля. База «Лесная». Акция 
по раздельному сбору вторсырья. 
13:00 – 14:30.
9 июля. Дом учёных. День се-
мьи, любви и верности. На улице. 
Фотосушка «Счастливая семья». 

16:00. Игры, танцы, шоу мыль-
ных пузырей. 17:00. В зале. От-
крытие выставки архивных фото.  
18:00. Праздничный концерт. 
18:15.
9 июля. ТЦКТ. Открытый урок-
концерт Ансамбля танца Галины 
Голеневой. 17:00.
10 июля. Дом учёных. «Время 
злоключений». Иммерсивный 
квест на свежем воздухе. 15+. 
15:00 – 21:00.
10 июля. Точка кипения. Встреча 
шахматного сообщества. 14:00 –  
16:00.
18 июля. Точка кипения. От-
крытие бизнеса. Как не бояться 
начать. Пять лайфхаков. Спикер –  
предприниматель Анастасия Вто-
рова. 17:00.

АФИША

ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна»
требуются:

горничная – з/п от 34 500 до 69 000 рублей
уборщица в ресторан – з/п от 30 800 рублей

Тел: 8(495)659-43-79

Вниманию водителей! 
С 1 июля на участках улиц Лесной и Школьной

вводят одностороннее движение.

✓ Лесная улица (от улицы Пушковых до дома №5 по Лесной);
✓ Школьная улица (от улицы Лесной до улицы Пушковых).
Это позволит снизить интенсивность движения на этих улицах, по-
высить безопасность водителей и пешеходов, сохранить имеющее-
ся парковочное пространство и организовать 64 дополнительных 
машино-места. 

Просим водителей быть предельно внимательными и руководство-
ваться требованиями дорожных знаков.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

Р Е Ш Е Н И Е
От 30.06.2022 № 549/105

О Почетной грамоте Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве

В целях признания выдающихся заслуг граждан перед населением городского округа Троицк, по-
ощрения личной деятельности, профессионализма и самоотверженности, направленных на поль-
зу городского округа Троицк, обеспечения его благополучия и процветания,
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О Почетной грамоте Совета депутатов городского округа Троицк в го-
роде Москве» (приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете городского 
округа Троицк в городе Москве «Городской ритм» и размещению на официальном сайте админи-
страции городского округа Троицк».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов В.Д. Бланк

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Троицк 

от 30.06.2022 № 549/105 «О Почетной грамоте Совета депутатов 
городского округа Троицк в городе Москве»

Положение
«О Почетной Грамоте Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве»

1. Настоящее Положение «О Почетной грамоте Совета депутатов городского округа Троицк в го-
роде Москве» (далее - Положение) определяет порядок и условия награждения Почетной грамотой 
Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве (далее - Почетная грамота).
2. Почетная Грамота Совета депутатов городского округа Троицк (далее Грамота Совета депутатов) 
является формой поощрения граждан, трудовых коллективов и организаций, внесших значитель-
ный вклад в развитие округа, обеспечения его благополучия, процветания и повышения благосо-
стояния жителей Троицка.
3. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется решением Совета депутатов город-
ского округа Троицк в городе Москве (далее - Совет депутатов).
4. Почетной грамотой могут награждаться граждане, трудовые коллективы и организации, осу-
ществляющие деятельность на территории городского округа Троицк.
5. Основанием для награждения Почетной грамотой являются:
- достижения в области экономики, науки, культуры, воспитания, просвещения и охраны здоро-
вья;
- активное участие в благотворительной и общественной деятельности;
- юбилейные даты для трудовых коллективов и организаций (10 лет и далее каждые последующие 
5 лет с момента образования);
- значительный трудовой, творческий вклад в осуществление программ развития округа, жилищ-
но-коммунального хозяйства, культуры, науки, образования, здравоохранения, градостроитель-
ства, физической культуры и спорта, молодёжной политики и других программ.
- большой личный вклад  в организацию и развитие здравоохранения, в охрану здоровья населе-
ния, оказание лечебно - профилактической помощи с использованием современных достижений 
науки и техники, а также достижения в повышении качества медицинской помощи и лекарствен-
ного обеспечения.
- большой личный вклад в развитие культуры и искусства, создание высокохудожественных про-
изведений, получивших общественное признание, высокое исполнительское мастерство, успехи в 
воспитании и подготовке творческих кадров, работающих в области искусства.
- высокие показатели в производстве продукции, улучшении ее качества, совершенствовании 
техники, технологии и организации производства, повышение эффективности производства за 
счет механизации производства и достижений науки, разработка и внедрение новой эффективной 
техники и технологий
- инициатива и успехи в развитии территориального общественного самоуправления, созидатель-
ной деятельности жителей.
- успехи в развитии демократических начал в деятельности средств массовой информации, объ-
ективном отражении жизни жителей городского округа Троицк.
- безупречная работа в системе городского хозяйства и управления 5, 10, 15, 20, 25 и более лет 
соответственно.
6. Бланки Почетной грамоты заполняются с использованием компьютерной техники, какие-либо 
исправления в них не допускаются. Подпись председателя Совета депутатов заверяется гербовой 
печатью.
7. С ходатайством о награждении Почетной грамотой в Совет депутатов могут обращаться депу-
таты Совета депутатов городского округа Троицк, Глава городского округа Троицк, руководители 
предприятий и учреждений, расположенных на территории городского округа Троицк (далее - 
инициатор награждения).
8. Ходатайство о награждении Почетной грамотой должно содержать обоснование представления 
к награждению, а также: 
8.1. фамилию, имя, отчество, должность и место работы, характеристика с указанием конкретных 
заслуг представляемого к награждению – в случае представления к награждению Почетной гра-
мотой гражданина;
8.2. наименование, дата образования, сведения о достижениях – в случае представления к награж-
дению Почетной грамотой трудового коллектива или организации. 
9. Представление граждан (коллективов, организаций) к награждению Почетной грамотой не 
должно носить массового характера. В течение года количество Почетных грамот не должно пре-
вышать 10% от численности граждан, работающих в отрасли.
10. Очередное награждение Почетной грамотой граждан (коллективов, организаций) производит-
ся исключительно за новые заслуги и достижения не ранее чем через 1 год после предыдущего, по 
перечисленным в пункте 5 настоящего Положения основаниям.
11. Документы к награждению Почетной грамотой граждан, коллективов, организаций направля-
ются в Совет депутатов не позднее, чем за 14 дней до даты награждения.
12. Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с награждением Почетной грамотой, 
проводится нормативно - правовым комитетом Совета депутатов  и направляются, по результатам 
рассмотрения ходатайств о награждении, председателем комитета на Совет.
13. Решение о награждении Почетной грамотой принимается Советом депутатов.
14. Ходатайства о награждении Почетной грамотой рассматриваются по мере поступления и мо-
гут приурочиваться к праздникам и памятным дням, юбилейным и другим датам.
Почетная грамота вручается Председателем Совета депутатов. Вручение Почетной грамоты могут 
проводить заместитель Председателя Совета депутатов и другие должностные лица, уполномочен-
ные Председателем Совета депутатов.
15. Вручение Почетной грамоты производится в обстановке торжественности и гласности на спе-
циально организуемых с этой целью мероприятиях.
16. Предоставление необоснованных данных о награждаемых является основанием для отказа о 
награждении Почетной грамотой, а в случае установления недостоверных данных - является осно-
ванием для отмены существующих решений о награждении.
17. Дубликат Почетной грамоты не выдается. В случае их утраты аппарат Совета депутатов выдает 
награждаемым справки, подтверждающие награждение Почетной грамотой. 
18. Сведения о вручении Почетной грамоты вносятся в личные дела и трудовые книжки награж-
даемых.

Научно-клинический центр №3 ФГБНУ «РНЦХ 
им. Петровского» вновь проводит дни открытых 

дверей для амбулаторных пациентов с полисом ОМС!
13 июля будет принимать заведующий отделением не-
врологии Р.А. Матхаликов. 

14 июля – эндокринолог высшей категории Г.Н. Рыкова. 
15 июля жители Новой Москвы смогут попасть на кон-

сультацию к оперирующему онкологу М.Н. Журавлеву. 
Консультации проводятся по предварительной записи при наличии 

паспорта, СНИЛС и полиса ОМС.
На этом мероприятия центра не заканчиваются! 

Бесплатные приёмы будут проводиться еженедельно. 
Узнать подробности и записаться на приём можно по телефонам: 

8(495)851-28-74 и 8(916)641-31-32


