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Новый состав Совета депута-
тов приступает к своей работе. 
Я рад приветствовать каждо-
го в этой достойной команде, 
твёрдо зная, что все эти люди 
готовы решать самые сложные 
городские проблемы. 

Перед депутатами стоит не-
мало задач. Важнейшая из них – 
утвердить новый Генеральный 
план Троицка и организовать 
работу по его исполнению. Пре-
жде всего речь идёт, конечно, о 
социальных объектах: детских 
садах, школах, поликлинике, 
спортивных и культурных цен-
трах. Чтобы город продолжал 
развиваться, ему нужны новые 
дороги и развязки, развитый 
общественный транспорт, в 
том числе метро. Народным из-
бранникам предстоит начать и 
завершить реконструкцию Си-
реневого бульвара, базы «Лес-
ной», объединить два берега 
Десны в единый парк. 

За эту пятилетку необходимо 
сосредоточиться на вопросах, 
которые начал решать преды-
дущий созыв депутатов. Нужно 
завершить работу по постанов-
ке на кадастровый учёт особо 
охраняемых зелёных терри-
торий города, организовать 
процесс их обустройства и со-
держания. Начата масштабная 
реконструкция инженерных 
сетей Троицка, новым депута-
там предстоит закончить и это. 

От нынешнего Совета жите-
ли ждут разработки важней-
ших для города тем: развитие 
троицкого образования и ме-
дицины, дальнейшее функци-
онирование музея, книжного 
магазина, Выставочного зала… 

Дел впереди много! Желаю 
троицким депутатам плодот-
ворной работы и сил в дости-
жении всех намеченных целей.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

С новым созывом!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

У входа в ДШИ им. Глинки танцуют, 
поют песни и частушки. В зоне «летаю-
щей тарелки» проходят занятия по гим-
настике и скандинавской ходьбе. Чуть 
позже здесь начнётся модное дефиле.  
А по периметру площади расположи-
лись шатры, в которых идут творческие 
мастер-классы. 

Фестиваль, посвящённый проекту 
«Московское долголетие», прошёл в 
Троицке 15 сентября. Праздник открыл 
префект ТиНАО Дмитрий Набокин. «У 
фестиваля очень простая миссия – по-
пуляризировать «Московское долголе- 
тие», – сказал префект и напомнил, что 
недавно в Троицке открылся Центр мо-
сковского долголетия. «Центр могут посе-
щать все, – добавил Дмитрий Набокин. –  
Можно прийти и сказать: «Я хочу быть с 
вами». Будьте с нами, пожалуйста!»

«Московское долголетие» – крупней-
ший оздоровительный, образователь-
ный и досуговый проект для жителей 
столицы старшего возраста. Он появил-
ся в марте 2018 года по инициативе мэра 
Москвы. За 4,5 года к программе присо-
единились 100 тыс. москвичей, из них  
8 тыс. – жители ТиНАО. Руководитель 
управления социальной защиты насе-
ления ТиНАО Ирина Осипова расска-
зала, что изначально в проекте было 12 
направлений, сейчас их уже 30. Фести-
вали проходят, как правило, весной, в 
Остафьеве, а также на крупных площад-
ках ТиНАО – в Московском, Щербинке, 
Троицке. «На фестивалях мы представ-
ляем самые основные и популярные 
направления, – добавила Осипова. –  
Приглашаем к нам».

Будьте с нами! 

стр. 3

«Полторашка-а-а-а!» – восторженно вопят дети, глядя на само-
лёт, выделывающий в воздухе различные па. Создатель модели, 
школьник, воспитанник ватутинского клуба авиамоделистов «По-
лёт», держит в руках пульт. Управлять сложно: очень уж порыви-
стый ветер. Этот полёт – часть показательного выступления, ко-
торым завершился фестиваль «Небо зовёт!», прошедший на малом 
городском стадионе 17 сентября. 

Праздник, посвящённый 165-летию Константина Эдуардовича 
Циолковского, придумали и провели педагоги Гимназии им. Пуш-
кова Тамара Строкова и Татьяна Бирюкова. «Мы захотели отме-
тить день рождения Циолковского юмористическим фестивалем 
летательных аппаратов, самодельных, – рассказывает Татьяна Би-
рюкова. – Времени с начала учебного года прошло совсем немно-
го, поэтому решили подойти больше с креативной точки зрения.  

Дети принесли всё, что имеет отношение к небу и ветру: воздуш-
ные змеи, самолёты и даже флюгеры. Номинации у нас соответ-
ствующие: «Позитивный настрой», «Конструкторский дебют», 
«Лучшее дизайнерское решение», «Внедрение прогрессивных 
технологий». Предусмотрены и серьёзные категории: «Лучшая 
действующая модель», «Лучшее конструкторское решение». А для 
того, чтобы показать, что самодельные аппараты могут летать, мы 
пригласили клуб авиамоделистов «Полёт». Мы надеемся, что нам 
удастся создать на базе нашей школы свой авиамодельный клуб, – 
добавляет Татьяна Бирюкова. – Наша цель – развитие технической 
проектной деятельности. Мы же наукоград! А авиамодельное на-
правление подразумевает изучение физики, электроники, а также 
развитие инженерного мышления и не только». 

Небо зовёт
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Наследие Кутузова

Полковая кузня в работе

НОВОСТИ МОСКВЫ

Школ становится больше  
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся школу с дет-
ским садом в жилом комплексе «Кленовые аллеи», который нахо-
дится в нескольких километрах от Троицка. «В поселении Десёнов-
ском ведётся масштабное жилищное строительство, развивается 
дорожная сеть, строится линия метро на Троицк, – отметил Сер-
гей Собянин. – И конечно, все жилые кварталы должны быть обе-
спечены объектами соцкультбыта – детскими садами, школами. За 
последние годы мы здесь ввели шесть объектов образования». Мэр 
Москвы добавил, что в связи с активным заселением района дефи-
цит мест в детских садах и школах сохраняется. В следующем году 
здесь планируют построить ещё шесть образовательных объектов. 
«Конечно, город строит и свои объекты, но всё-таки обязательства 
по возведению большей их части ложатся на плечи инвесторов, ко-
торые вместе с жильём должны вводить и объекты соцкультбыта», –  
сказал Сергей Собянин.

Строительство образовательного комплекса, который будет вклю-
чать школу на 1 000 учеников и детский сад на 225 мест, ведётся 
в поселении Десёновском на 35-м км Калужского шоссе. Работы 
начались в сентябре прошлого года и должны быть завершены до 
конца 2022-го. Финансирование идёт за счёт инвестора – группы 
компаний «МИЦ» с дальнейшей безвозмездной передачей здания 
в систему образования Москвы. Новый учебный корпус войдёт в 
состав школы №1392 им. Рябинкина. 

Моя семья   
Правительство Москвы и компания «Яндекс» планируют открыть 
совместную платформу по распознаванию рукописных текстов ар-
хивных документов. Она поможет облегчить поиск информации 
о жителях Москвы и Московской губернии до 1917 года. Об этом 
сообщил Сергей Собянин в своём блоге. «В дореволюционные вре-
мена функции современных загсов выполняли религиозные орга-
низации, – пишет столичный мэр. – В последние годы Главархив 
Москвы ведёт систематическую работу по оцифровке метрических 
книг – сведений о рождении, браке и смерти москвичей и жителей 
Московской губернии православного, католического, лютеранско-
го, мусульманского и иудейского вероисповедания. Более 6 млн 
страниц уже выложено в открытом доступе в профильном сервисе 
«Моя семья». В электронном виде доступно более 420 тыс. страниц 
ревизских сказок и около 700 тыс. страниц исповедных ведомостей. 
В целом сервис «Моя семья» содержит уже более 7,1 млн страниц 
архивных документов, и каждый месяц он пополняется на 50–70 
тыс. страниц. По словам мэра Москвы, сервис «Моя семья» станет 
серьёзным подспорьем для тех, кто изучает историю предков и же-
лает сохранить память о них для следующих поколений.

На метро до Внукова 
Новую станцию метро «Внуково» откроют в 2023 году. Об этом рас-
сказал Сергей Собянин во время визита на стройплощадку. «За-
вершаются работы на одной из самых протяжённых линий метро –  
Солнцевской линии, которую мы начинали от «Делового центра», 
дошли до «Новопеределкина», «Солнцева», – отметил Сергей Со-
бянин. – Сегодня ведётся последний этап строительства от «Рас-
сказовки» до аэропорта Внуково. <...> Сомнений нет, в следующем 
году эта линия «поедет», будет запущена целиком от «Делового 
центра» до «Внукова». Это большое событие: мы нигде не строили 
линий метро непосредственно до аэропортов. Конечно, это даст хо-
роший эффект с точки зрения доступности как самого аэропорта, 
так и районов, которые прилегают к этой ветке». Решение о прод-
лении Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково приняли в 
2017 году. К строительству нового участка длиной 4,9 км присту-
пили в октябре 2019 года и планируют завершить его в 2023 году.

Тепло в доме  
По данным на утро 20 сентября, 78% жилых домов столицы и 97% 
социально значимых объектов уже получают тепло. «Все работы, 
связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим, 
проходят штатно и в соответствии с установленным графиком», –  
отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства 
Пётр Бирюков. Отопительный сезон начался в столице досрочно 
из-за резкого похолодания. На прошлой неделе стали включать ото-
пление в социальных учреждениях: детских садах, школах, больни-
цах и поликлиниках, на спортивных объектах. К подаче тепла в жи-
лые дома в полном объёме приступили в воскресенье, 18 сентября. 
Городское хозяйство – более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 
34 тыс. жилых домов – готовили к новому отопительному сезону 
с мая по сентябрь. На тепловых сетях провели гидравлические и 
температурные испытания, которые помогли заранее выявить и от-
ремонтировать ненадёжные участки. Это позволит обеспечить бес-
перебойное теплоснабжение потребителей в предстоящем сезоне.    

Русские барабаны зовут в атаку

Итогом тех событий стал Тару-
тинский манёвр, который отсёк 
армии Наполеона возможность 
отступать иначе, чем как по уже 
разорённому Калужскому трак-
ту. Одно из укреплений Кутузова 
находилось рядом с деревней Со-
фьино и нынешним коттеджным 
посёлком «Гайд-парк». Это был 
редут, опорный пункт с земляным 
валом и рвом, за который шли 
арьергардные бои в середине сен-
тября 1812 года. Спустя 210 лет, 17 
сентября, на этом месте открылся 
парк-музей под открытым небом.

Битва за редут
Прошло два века, и редут чу-

дом оказался почти нетронутым, 
только плотно зарос лесом. Заново 
открыл его троицкий историк и 
физик Вячеслав Крайдёнов, автор 
книги «1812 год на Старой Калуж-
ской дороге». Был 2007 год, время, 
когда рядом с деревнями бурно 
росли коттеджные посёлки. Каза-
лось, вот-вот застроят и это ме-
сто. Но активисты-историки под-
нялись на защиту. К Крайдёнову 
присоединилась семья Ульяновых. 
«Я – посередине, слева – Николай 
Иванович, а справа – Крайдёнов, 
взялись за руки и встали перед 
трактором: «Не уйдём! Давите 
нас! Не отдадим!» – вспоминает 
Людмила Степановна. К делу за-
щиты редута подключился мест-
ный житель, экс-посол в Мальте 
Сергей Зотов. А бизнесмен Сергей 
Бычковский из КП «Гайд-парк» 
просто взял и выкупил за свой 
счёт участок в 2,8 га, чем спас его 
от «девелоперов». Он заказал ар-
хитектурный проект, но реализо-
вать его могло только государство, 
для частного лица такая задача 
неподъёмна. Но как профинан-
сировать парк на приватной тер-
ритории? И Сергей принимает 
соломоново решение: оформляет 
дарственную в пользу государства. 
Префектура ТиНАО дала добро, и 
дело сдвинулось. В апреле 2022-го 
начались работы, к концу августа 
парк был готов. Дикий подлесок 
расчищен, появились грунтовые 
дорожки, два деревянных мостика, 
павильон будущего музея, аллея с 
бюстами кутузовских полководцев 
и беседками а-ля Летний сад, вход-
ная арка, смотровая площадка с 
полдюжиной пушек...

«Это дар нашей семьи, мы сами 
вышли с этой инициативой, и 

я очень доволен тем, что полу-
чилось, – говорит Сергей. – Ар-
хитектор проекта делал парк 
Кусково, имел опыт. И надо от-
дать должное команде префекта  
ТиНАО Дмитрия Набокина и 
главы администрации Красной 
Пахры Юрия Няньчура: они взя-
лись за дело, понимая, какие ле-
жат перед ними трудности». «Мы, 
местные жители, давно ждали 
открытия этого парка, – добав-
ляет руководитель фонда «Вера и 
доблесть» Вадим Саватеев. – По-
тому что этот парк живой. Здесь 
оживает история. Мы будем про-
ходить реконструкции, появится 
музей, детей будем учить стрелять 
из пушек, из пищалей. Масленицу, 
День Победы и другие широкие 
праздники станем отмечать здесь. 
Планы большие!»

Возвращение 
памятника

Праздник открытия приуро-
чили к 210-летию событий тех 
лет. В числе гостей – председа-
тель Союза потомков участников 
Бородинской битвы, «четыреж-
ды правнучка», прямой потомок 
Кутузова Юлия Хитрово и семья 
Ульяновых (Людмила Степанов-
на не смогла быть по состоянию 
здоровья). «Историко-патриоти-
ческое объединение «Багратион», 
которое возглавлял Игорь Сер-
геевич Тихонов, в содружестве 
с Ульяновыми и Крайдёновым 
поднимало архивы, чтобы дока-
зать, определить это место науч- 
но, – рассказала Юлия Хитрово. –  
В этой компании я здесь побыва-
ла ещё тогда, когда были лес не-
убранный, частная территория, 
но мы смогли пройти и посетить 
историческое место...»

«Сегодня мы с вами вместе 
восстанавливаем разорванную 
связь времён на дистанции 210 
лет, возвращаем нашему народу 
этот памятник, – отметил на от-
крытии дипломат Сергей Зотов. –  
Представьте: мы стоим здесь, а в 
20 метрах от нас дорога, по кото-
рой шли 80 тысяч русских воинов!  
И вся эта масса разместилась на 
нашей краснопахорской земле, от 
Колотилова до Варварина...»

Всю массу вообразить, конечно, 
нельзя, но некоторые её предста-
вители на территории есть. Очень 
удобно: неделю назад был День 

Бородина, на котором собирает-
ся весь цвет реконструкторства, а 
теперь его часть приехала на от-
крытие редута.

Наши и французы
«Мы из Москвы, 5-й кира-

сирский полк Великой армии, 
тяжёлая кавалерия Наполеона, –  
рассказывает участник Между-
народного клуба реконструкции 
Илья Туровский. – Мы дела-
ем бивуак французской армии. 
Привезли сюда полковую кузню, 
полковой амбуланс, свечной за-
вод, оружейную площадку, анти-
кварную цирюльню, сапожную 
мастерскую...» На другой стороне 
поляны «наши». Две всадницы, 
обе Татьяны, и их кони, серый 
Штурман и караковый Поллукс, 
приехали из Щёлкова. «Мы пред-
ставители кавалерийской школы 
гусар, – говорят девушки. – Не-
давно мы на реконструкции де-
лали редан, укрепление из дерева. 
В сравнении с редутом он вы-
глядит внушительнее. Зато редут 
натуральный! И парк получился 
симпатичный, вопрос только по 
грунту. Когда трава встанет, будет 
красиво!»

В 14:30 главное событие празд-
ника: сценка из битвы. На высо-
кой стене редута собрались воины 
Кутузова и Наполеона. Все при 
параде, всё в соответствии с исто-
рией: например, мундир гвардей-
ского барабанщика расшит жёл-
тыми лентами, его головной убор, 
кивер, украшает красный султан. 
В атаку подразделение идёт как на 
парад, под бой барабанов и звуки 
флейты. Ему противостоит фран-
цузская линейная пехота 33-го 
полка в мундирах с белыми план-
ками и лёгкий 15-й полк с зелёны-
ми султанами и в синих мунди-
рах. Сперва кавалеристы, гусары 
Гродненского полка, идут в раз-
ведку. Оружейная дуэль, потом 
быстрая атака пехоты, и фран-
цузы отступают. «Виктория! –  
провозглашает ведущий. – Победа 
русского оружия! А разве может 
быть иначе?»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Кутузова не видели? Не можем Кутузова найти! Его директор 
ищет. Телефоны все недоступны!» Сотрудник краснопахорского 
ДК «Звёздный» Никита Давыдов здоровается и бежит дальше на 
поиски. Минутами ранее это был не Никита, а генерал Левашов, 
участник совета в селе Красном, на котором Кутузов сотоварищи 
решали, что делать после Бородинского сражения. 
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Главное в любом проекте – ничего не бояться

Не стареют душой долголеты!

Эта история началась в 2020 
году, когда худрук «МоСТа» Вик-
тория Водостоева победила в сто-
личном конкурсе «Лица района» с 
рассказом о театральной «Студии 
17». Её стали звать на «Лица» уже 
как спикера, а этой весной при-
гласили на ещё один конкурс –  
Московский молодёжный про-
ектный акселератор. «По образо-
ванию я архитектор, работаю в 
культурной сфере и давно думаю 
о том, в чём моё призвание, –  
рассказывает Виктория. – На 
очередном выезде «Лиц района» 
мне сказали, что оно – передавать 
знания людям». Сперва она при-
думала похожий конкурс, только 
для детей: «Личики района». Но 
ей объяснили, что детские проек-
ты не стоит ждать готовыми, надо 
научить их создавать, помочь с 
мотивацией. Так и возник фор-
мат курсов, в которых молодёжь 
постарше, уже с реализованными 
задачами, поделится опытом, а 
квалифицированные тренеры по-
могут оформить детские идеи.

Выступая перед жюри, Викто-
рия переволновалась и была уве-
рена, что провалилась, да так, что 
ушла из группового чата. Ей пере-
звонили организаторы: «Почему 
вы удалились? Вы победили!» Её 
проект стал лучшим от ТиНАО и 
получил грант. Начался поиск спи-
керов, кураторов, изготовление 
атрибутики (майки и блокноты с 
буквами «ПМ»), походы по шко-
лам... Дети откликнулись: на ПМ 
записались более 100 учащихся, из 
них около 70 подтвердили участие.

«Моя жизнь постоянно вертит-
ся вокруг проектов. Главный –  
в медиасфере», – говорит девя-
тиклассница Лицея Александра 
Клещёва. Летом она съездила на 
форум «Большая перемена», за-
писалась в проект «Юнпресс» и 
уже написала заметку для сайта 
«Вечерней Москвы». – Хочу стать 
журналистом и добиваюсь того, 
чтобы сделать медиаточку в го-
роде или в школе». «Хочу полу-
чить новые знакомства, связи, на-
учиться правильно преподносить 
свои идеи, – отвечает Дарья Шер-
стова из 9 «З» 5-го отделения Гим-
назии. – О проекте пока не готова 
рассказать, это будет что-то в об-
щественной сфере». «Решил, что 
смогу подать идею, которая по-
нравится моим одноклассникам и 
Троицку в целом, – рассказывает 
Тимофей Замураев из 8 «М» Ли-
цея. – Хочу открыть игровые зоны 
в школах. Чтобы на переменах не 
играли в телефоне, а занимались 
чем-то интересным и полезным».

Для начала председатель тро-
ицкой Молодёжной па латы  

Богдан Лапчев провёл своего рода 
тимбилдинг в игровой форме. 
Затем перед школьниками вы-
ступили те, у кого уже есть опыт 
создания своих проектов. Среди 
них кинопродюсер и телеведущая 
Олеся Карза (Витебская), созда-
тель тренинг-школы для подрост-
ков Мария Григоренко, руководи-
тели «Байтика» и «Точки кипения» 
Дарья Калабухова и Юлия Дави-
довская и, конечно, глава города 
Владимир Дудочкин. «Реализовы-
вать проекты – это интересно! –  
заметил глава. – Я участвовал во 
многих, от организации дня рож-
дения до проведения советско-
американских обменов. Тогда мы 
не задумывались, как эти проекты 
правильно «продавать». На одном 
энтузиазме мало что делается, 
надо собрать финансы, а для это-
го – заинтересовать людей. Здесь 
вы научитесь эти задачи решать. 
В добрый путь!»

Экс-директор «Байтика» Ма-
рия Григоренко поделилась пятью 
лайфхаками для тех, кто хочет во-
плотить свои проекты. 1) Обяза-
тельно делиться, не бояться, что 
идею украдут. 2) Брать не мод-
ные, раскрученные темы, а те, что 
рядом, и те, что интересны вам 
самим. 3) Освоить все техниче-
ские инструменты для написания 
проекта. 4) Найти того, кто помо-
жет представить идею. 5) Ничего 
не бояться и получать от проек-
та удовольствие! «Вы получите 
классные знания, которые сможе-
те потом применять всю жизнь!» –  
резюмировала Григоренко. «По 
сути, вас будут обучать профес-
сии продюсера: создавать про-
екты с нуля, реализовывать их 
и продвигать, – добавила Олеся 
Карза. – А она сейчас одна из са-
мых востребованных».

Программа курсов стартова-
ла 18 сентября c прямого эфира 
во «ВКонтакте». Впереди лекции 
семи спикеров, победителей или 
финалистов «Лиц района», пред-
ставляющих культуру, экологию, 
образование, ЗОЖ, волонтёр-
ство и патриотизм. Личности все 
яркие: например, молодёжный 
лидер Дмитрий Чернов поёт и 
играет на гитаре, а эколог Мария 
Сидунова выступает за команду 
в спортивном фрисби. 21 октября 
пройдёт мозговой штурм по те-
мам проектов, месяц отведён на 
подготовку, 26 ноября будет пре-
зентация перед жюри (его состав 
пока держится в секрете), 30-го –  
церемония награждения. Три 
лучшие идеи получат до 70, 50 и  
30 тыс. рублей на реализацию.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

От идеи 
до проекта

Небо зовёт
Пока три команды состязаются 

в спортивно-интеллектуальной 
викторине (вспоминают позыв-
ные космонавтов и преодолевают 
короткие дистанции на скорость), 
судьи готовятся к оценке конкурс-
ных моделей. Они разные – и по 
сложности, и по смыслу. Совсем 
маленькие школьники принесли 
работы, лишь отдалённо имеющие 
отношение к полёту. Например, 
фигурки самолётов, сделанные с 
помощью 3D-ручки или лазерно-
го станка. Третьеклассница Анна 
Шляхтичева сделала самолёт из 
фанеры. «Мы его вырезали вместе 
с папой, минут 10, специальным 
лазером», – пояснила Аня. 

Семиклассник Валентин На-
заренко представил на конкурс 
самолёт «Орлёнок», который он 
делает вместе с отцом. Модель 
интересна тем, что в ней нет ха-
рактерных для авиамоделей ком-
понентов. «Мы нашли чертежи в 
интернете, – говорит гимназист. –  
Самолёт изготовлен из пото-
лочных плит, обклеен цветным 
скотчем. Внутри оборудование, 
которое мы тоже сделали сами. 
Отдельно смонтировали пульт. 
Всё собрали, спаяли, осталось за-
программировать. С этим пока 
сложности». «Сын изучает «Ар-
дуино» – язык, микросхемы, – по-
ясняет отец гимназиста, оператор 
телеканала «Тротек» и художник 
Валентин Назаренко. – Увлёкся 
программируемой микроэлектро-
никой. Летом мы купили микро-
схемы, сын думал, куда их приме-
нить. Решил сделать самолёт». 

Среди летающих моделей есть 
покупные самолёты, воздушные 
змеи и даже дрон-призрак (ква-
дрокоптер, усовершенствованный 
с помощью приделанного к нему 
фигурно вырезанного чёрного 
полиэтиленового пакета). Этого 
демона запустил вместе с папой 
третьеклассник Лев Миронов. 
«Мы участвуем во всех аэрокос-
мических мероприятиях школы 
с первого класса, – рассказывает 
его папа, Антон Миронов. – Се-
годня получился лёгкий семей-
ный праздник. Я очень люблю эту 
школу как раз за то, что здесь воз-
можна проектная деятельность. 
Проект – это и развитие, и учёба, 
и поиск своего пути в жизни».

Кульминацией фестиваля стало 
показательное выступление авиа-
модельного клуба «Полёт», кото-
рым уже более 25 лет руководит 

Алексей Кононов. Погода выда-
лась сложная, с порывистым ве-
тром, поэтому не всё, что хотели, 
удалось показать. Но и того, что 
получилось, хватило! В небо под-
нимались планеры, пилотажные и 
тренировочные самолёты. Участ-
ником шоу стала модель англий-
ского бомбардировщика времён 
Первой мировой войны – самолёт 
с размахом крыльев два метра и 
весом 3,6 кг. Его создали участни-
ки клуба более 10 лет назад. 

Завершил парад воздушный 
бой. В небо поднялись два само-
лёта с прикреплёнными к ним 
ленточками. Летательные аппара-
ты несколько минут «сражались» 
в воздухе, пытаясь обрубить про-
пеллерами ленты друг друга. По-
бедила дружба.

 Наталья МАЙ, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Будьте с нами!
Точки притяжения фестива-

ля расположены по периметру 
площади. Фотозона оформлена 
в русском народном стиле. Здесь 
можно сфотографироваться за 
столиком с самоваром, вышитой 
скатертью, белоснежными вяза-
ными салфетками, балалайкой и 
баяном. Рядом гостям предлагают 
горячий чай и сушки – совершен-
но бесплатно и всем желающим. 

Архитектор, художник и препо-
даватель Анна Лотова ведёт пле-
нэр. «Я с самого начала в проек-
те, – говорит она. – Учу в первую 
очередь рисунку – перспективе, 
графике, ну и живописи, конечно. 
Сегодня я просто немножко под-
сказываю. Мы рисуем узнаваемые 
места ТиНАО по фотографиям». 
Ученица Лотовой Ирина Коля-
да выбрала фотографию нового 
микрорайона Сосенского поселе-
ния. «В школе я оформляла стен-
газеты, – улыбается она. – Нигде 
специально не училась, но очень 
хотелось. Попала к Анечке Лото-

вой, рада до безумия, четыре года 
уже вместе». 

В зелёных шатрах идут твор-
ческие мастер-классы: долголеты 
расписывают деревянные ложки 
и доски, а также глиняные тарел-
ки, делают ожерелья и браслеты 
из деревянных разноцветных бу-
син. Светлана Солодова приехала 
на фестиваль из Кокошкина. «До 
пандемии ходила на творчество 
и спорт, – рассказывает она. –  
В пандемию мы в Zoom занима-
лись английским, танцами. Сей-
час я посещаю пешие экскурсии 
по Москве. Побывали на Мясниц-
кой, в Замоскворечье, Покровке, 
старых двориках Москвы». Инна 
Мальгина из посёлка Воскресен-
ское поёт в хоре. «У меня семья 
музыкальная, – улыбается пенси-
онерка. – Папа на инструментах 
играл, сестра Гнесинку окончила. 
Они аккомпанировали, а я пела. 
А ещё я иногда сейчас скандинав-
ской ходьбой занимаюсь».

Татьяна Соколова живёт в Во-
ронове. «С начала «Московско-
го долголетия» у меня началась 

другая жизнь, – признаётся она. –  
Я всё время на сцене, всё время 
пою. Сейчас я хормейстер, ру-
ководитель хора «Сударушка» в 
доме культуры, до пандемии у 
меня был кружок в «Московском 
долголетии». Сегодня я веду му-
зыкально-развлекательную часть 
фестиваля. Мы поём, танцуем, ве-
селимся, вспоминаем частушки». 

Троичанка Гульфира Черно-
ва по профессии стоматолог. На 
пенсию вышла шесть лет назад. 
А спустя два года появилось «Мо-
сковское долголетие». «Я хожу 
во многие кружки, – улыбается 
Гульфира. – Чаще всего на скан-
динавскую ходьбу, в ансамбль 
казачьей песни. Жизнь наполнена 
творчеством, пением, танцами. 
Мне очень нравится, я чувствую, 
что стала здоровее. Друзей по-
явилось много». Ещё одна жи-
тельница нашего города, Вален-
тина Москаленко, в «Московском 
долголетии» тоже с самого начала. 
Сейчас она занимается зумбой. 
«Движения нам всем очень нуж-
ны, – уверена Валентина. – Наша 
Мариночка (Марина Пономарёва –  
преподаватель зумбы. – Прим. 
Н.М.), она замечательная!» 

В 2018 году, когда «Московское 
долголетие» только начиналось, 
Троицк подключился к проекту 
одним из первых в ТиНАО. «Я 
считаю, что это одна из лучших 
московских программ, – поделил-
ся мнением глава Троицка Влади-
мир Дудочкин. – Люди уходят на 
пенсию, и после бурной рабочей 
деятельности у них в жизни воз-
никает вакуум. Сами пенсионеры 
об этом рассказывают. Так что на-
правления деятельности проекта 
очень востребованы. Люди стара-
ются найти себе занятие по душе, 
а вместе с ним – и новых друзей». 

Наталья МАЙ, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Стр. 1Стр. 1

Стр. 1Стр. 1

Загореться идеей легко, труднее ею увлечь других, особенно 
подростку. 16 сентября в Центре «МоСТ» стартовали Мобильные 
курсы проектного мышления для школьников. Дети прослушают 
выступления приглашённых экспертов, поработают с ними, на-
учатся оформлять свои идеи, а три лучших предложения получат 
финансовую поддержку.

Копия бомбардировщика времён Первой мировой войны 
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ЖКХ

ВАЖНО

Есть 
предложения 

Дворы улицы Нагорной в этом 
году преобразились. Порядок 
здесь не наводили с момента сда-
чи домов в эксплуатацию – более 
10 лет. Пришло время заняться 
ремонтом. Сначала обновили 
покрытие на дорогах: движение 
здесь интенсивное, асфальт при-
шёл в негодность. Тротуары тоже 
выглядели не лучшим образом.  
О детских площадках и говорить 
не приходится. Теперь на месте 
старых конструкций – современ-
ные игровые комплексы. В целом 
горожане довольны обновления-
ми. Но в адрес управления ЖКХ 
поступило несколько замечаний. 

Так, жители предложили убрать 
ограничительные столбики у вхо-
дов в подъезды. Горожане счита-
ют, что эти ограждения лишили 
автомобилистов как минимум 
пары парковочных мест. Правда, 
не все жильцы согласны убрать 
ограждение. «Столбики нужны 
обязательно, – говорит местный 
житель Олег. – Да, с парковками 
у нас проблема. Но далеко не все 
мои соседи ведут себя сознатель-
но. Бывает, оставляют машину 
у самого входа в подъезд. Потом 
с коляской не пройти. Да и без 
коляски приходится лавировать 
между автомобилями. На мой 
взгляд, столбики – вполне циви-
лизованный вариант решения 
проблемы». 

Принимать окончательное 
решение о наличии или отсут-
ствии столбиков должны сами 
жители. Они это сделали ещё на 
стадии разработки проекта. «Воз-
ле подъездов всех домов теперь 
стоят такие столбики, – говорит 
начальник отдела благоустрой-
ства Павел Ходырев. – Так пред-
усмотрено проектом: те входные 
группы, которые ориентированы 
на проезжую часть, желательно 
оборудовать такими ограждения-
ми. В момент разработки проекта 
к нам поступали предложения от 
жителей: просили столбики уста-
новить. Мы просьбу выполнили». 

Ещё один вопрос касался пе-
рил, установленных на тротуарах. 
И здесь мнения жителей раздели-
лись. Одни считают, что перила не 
нужны и мешают свободному пе-
редвижению по улице, другие уве-
рены, что так безопасней. «У меня 
внук маленький, – говорит Ирина 
Васильева. – За ним на прогулке 
нужно следить в оба, чтобы не 
выбежал на проезжую часть. А те-
перь можно спокойно идти, зная, 
что на дорогу он не выйдет. Мне 
перила тоже не мешают». Перила 
появились не просто так: кругом 
дороги, машины снуют туда-сюда. 
Чтобы пешеходы не выходили на 
проезжую часть, их передвиже-
ния ограничили. Такие поручни 
будут установлены на всех троту-
арах, расположенных на крутых 
склонах. 

В остальном комплексное бла-
гоустройство дворов улицы На-
горной практически завершено. 
Успели даже сделать граффити. 
Изображение Александра Суво-
роова на подпорной стене стало 
украшением этой части города. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Осенние дела и планы 

PORTALDO.RU 

С Парковой в Солнечный

В воскресенье все сотрудни-
ки «Троицктеплоэнерго» были 
на рабочих местах. В котельной 
запустили котлы: начали по-
дачу тепла в жилые дома. Глава 
города отметил, что эту инфор-
мацию нужно своевременно до-

водить до населения. «Подобные 
сведения надо опубликовывать 
оперативно, – сказал Владимир 
Дудочкин. – Жителям это важно 
знать. Есть сайт, Telegram-каналы, 
которые горожане читают. Также 
оперативно надо информиро-

вать троичан, если происходят  
отключения». 

Обсудили на планёрке и осен-
ний регламент уборки городских 
территорий. В частности, из-за 
сырой и ветреной погоды на ули-
це много опавшей листвы. Есть 
утверждённые правила наведения 
порядка в скверах и парках. До-
рожки, тротуары, а также детские 
и спортивные площадки должны 
быть очищены. «Да, листва на 
площадках считается мусором, и 
её надо убирать, – сообщил зам-
главы Иван Вальков. – Эти прави-
ла действуют давно, и сотрудни-
ки муниципального учреждения 
«Дорожное хозяйство и благоу-
стройство» в курсе. Есть нормати-
вы по уборке общественных зон. 
Там чётко расписано, сколько ме-
тров от тротуаров надо очищать. 
Будем следить, чтобы все эти пра-
вила выполнялись». 

Завершается сезон благоустрой-
ства. К концу сентября все объек-
ты должны быть сданы в эксплуа-
тацию. На этой неделе Владимир 
Дудочкин намерен лично посе-
тить все территории, где прово-
дилось благоустройство. Кстати, 

глава города продемонстрировал 
сотрудникам администрации, 
как наводят порядок в других на-
селённых пунктах ТиНАО. В ми-
нувшие выходные комиссия из 
префектуры посетила поселения 
округов. По мнению главы, неко-
торые идеи можно взять на воору-
жение и реализовать в Троицке. 

Уже есть планы на следующий 
год. Так, Владимир Дудочкин дал 
задание сотрудникам отдела спор-
та продумать варианты размеще-
ния двух волейбольных площа-
док. «Помимо этого, надо решить 
вопрос с организацией камер хра-
нения на объектах физкультуры и 
спорта, – подвёл итог Владимир 
Дудочкин. – Например, приехал 
человек позаниматься бегом на 
базу «Лесную», а ему те же ключи 
от машины деть некуда. Это важ-
ный момент. Надо подумать, как 
это можно организовать». Жела-
тельно, чтобы подобные системы 
хранения были не только в учреж-
дениях спорта, но и на уличных 
объектах. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Портал стал доступен пользо-
вателям несколько дней назад. 
Его разработкой и дизайном за-
нимался руководитель веб-студии 
«Байтика» Виталий Васяткин. 
«Это обновлённая версия порта-
ла, – рассказывает разработчик. –  
Первую сейчас можно найти по 
адресу old.portaldo.ru. Она гром-
ко запускалась года три назад, её 
хорошо прорекламировали. Но 
проект нужно было развивать, а 
человека, который бы постоянно 
обновлял информацию, не было. 
И портал устарел».

Вторая жизнь настала в нача-
ле этого года, когда шефство над 
проектом взяла администрация 
Троицка. Был сделан ребрендинг 
портала, поменялась структура: 
на смену «трём китам» пришла 
классика. «В основе изначальной 
структуры была идея «бесконеч-
ного путешествия», – расска-
зывает Виталий. – Можно было 
выбрать курс, посмотреть направ-
ление, найти организацию, уви-
деть преподавателей и так далее. 
Но это оказалось неудобно. И мы 
решили вернуться к классической 

структуре. Сейчас пользователь 
выбирает одно из двух – идёт по 
списку компаний или направле-
ний. А оттуда попадает в конеч-
ную точку, то есть на карточку ор-
ганизации, где есть все контакты, 
в том числе и ссылка на сайт». 

Фактически получился инте-
рактивный справочник, который 
помогает разобраться в много-
образии дополнительного обра-
зования в Троицке. С помощью 
портала можно найти интересу-
ющее направление и выяснить, 
какие организации предоставля-
ют по нему обучение. После чего  
перейти на сайт компании, кото-
рая заинтересовала. А там уже уз-
нать цены и всё остальное.

Сайт будет дорабатываться и 
дополняться. Например, плани-
руется создать интерактивную 

карту с метками. Появится и но-
востная лента с информацией о 
днях открытых дверей, анонсах 
конкурсов, концертов, выставок и 
соревнований. Проект открыт для 
сотрудничества: здесь ждут новые 
организации допобразования, ко-
торые пока не попали в общий 
перечень. «Мы запускаем портал 
в тестовом режиме, – подчёрки-
вает исполнительный директор 
«Байтика» Дарья Калабухова. – 
Он пройдёт проверку временем, 
и станет понятно, что надо изме-
нить. Мы будем добавлять ново-
сти, афишу мероприятий, новые 
организации. И возможно, со 
временем  portaldo.ru станет ос-
новным образовательным порта-
лом города». 

Наталья МАЙ

В Троицке начали подключать отопление в жилых домах  
18 сентября. Уже на следующий день более чем в 60 домах батареи 
стали тёплыми. Котельная работает в штатном режиме. Об этом 
на оперативном совещании в администрации доложили главе го-
рода Владимиру Дудочкину. 

Какие театральные студии есть в Троицке, где можно научить-
ся игре на барабанах и с какого возраста доступны кружки ран-
него развития? На эти и многие другие вопросы ответит портал 
portaldo.ru, который объединил информацию о дополнительном 
образовании в нашем городе. Автор проекта – Фонд развития 
«Байтик», а инициатор развития – троицкая администрация. 

В ноябре прошлого года участ-
ники первой волны переселения 
по программе реновации получи-
ли приглашение осмотреть новые 
квартиры в микрорайоне Солнеч-
ном и подписать согласие на пере-
езд. Процесс шёл быстро. Боль-
шая часть жителей за несколько 
месяцев покинули старое жильё. 
В двух новых корпусах размести-
лись жильцы четырёх идущих 
под снос домов. Проживающие на 
Спортивной, 1, 3, 5 и на Новой, 3 
уже отметили новоселье, в основ-
ном в доме №17. Дом №15 до сих 
пор стоит не до конца заселён. 

При этом ещё немало старых 
домов вошли в программу. Один 
из них – Парковая, 5. Кирпичному 
строению много лет, проводить в 
нём ремонт крайне затруднитель-
но. Поэтому в своё время жиль-
цы проголосовали за участие 
в московском проекте. Однако 
переезда им предстояло ждать 
долго. К счастью, обстоятельства 
изменились, и теперь их готовы 
принять пустующие квартиры в 

новостройке Солнечного. «Сей-
час документы оформляются в 
Департаменте имущества Москвы 
и в Фонде реновации, – говорит 
консультант отдела градострои-
тельства Лилия Харисова. – Про-
цесс займёт несколько месяцев».

Новость для жителей стала нео-
жиданностью. Скорый переезд не 
может не радовать, но Солнечный 
на другом конце города, а многие 
рассчитывали остаться в своём 
районе. Здесь рядом работа, шко-
лы и сады, родственники и друзья. 
«Мы любим Троицк, – говорит 
жительница дома №5 по улице 
Парковой Вероника Морозова. –  
Но свой район любим больше. 
Привыкли тут. Многие работают 
рядом, мне, например, добирать-
ся всего 20 минут. Потом, ребёнок 
рядом в школе, только дорогу пе-
рейти. Школу менять не хотелось 
бы. Но, конечно, раз поступило 
такое предложение, будем гото-
виться к переезду».

Вариант переезда, предложен-
ный жителям, имеет как свои 

плюсы, так и минусы. Да, далеко 
от привычного места прожива-
ния. Зато малоэтажный район от-
лично благоустроен, есть зоны от-
дыха и для детей, и для взрослых. 
Да, жильё обещано совсем непо-
далёку – на улице Городской, ког-
да там выстроят дома по програм-
ме реновации. Но ждать придётся 
не менее трех-четырёх лет. А тут 
появилась возможность уже к Но-
вому году получить новую боль-
шую квартиру. Причём участни-
ки программы смогут выбрать 
ту, которая больше понравится. 

«В резерве осталось 70 квартир, а 
заселят 23, – уточняет Лилия Ха-
рисова. – Да, выбор у людей будет. 
Все эти вопросы будут решаться, 
когда жители получат письменное 
сообщение о том, что им предо-
ставляется жилплощадь». 

По предварительной инфор-
мации, приглашение на осмотр 
квартир граждане получат в кон-
це октября. В ноябре они уже смо-
гут начать оформлять документы. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Дома, построенные в прошлом году по программе реновации, 
новосёлы начали обживать ещё в январе. Один из них, №17 по 
улице Академика Черенкова, уже почти полностью заселён. А вот 
соседний, 15-й, больше полугода стоит наполовину пустой. Ситу-
ацию решил исправить столичный Фонд реновации. Свободные 
квартиры передадут жильцам дома №5 по улице Парковой. 

Жителям дома №5 на улице Парковой предлагают переехать в Солнечный

Осенниее листья красивые, но убирать их всё равно надо
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«Кошкин дом»

Лёгкая скрипка

«Мне 11 лет, занимаюсь уже 
шестой год, – рассказывает Ксю-
ша. – Когда начинала, жила в дру-
гом месте, мы съездили в усадьбу 
Голицыных в Больших Вязёмах, 
и там была музыкальная школа. 
Зашли. Я услышала, как играют 
скрипачи, и мне очень захотелось 
научиться! Долго уговаривала 
маму, она не верила, что я буду за-
ниматься, но я прямо сказала: всё, 
я пойду в эту школу!» После двух 
лет подготовительного отделения 
семья переехала в Троицк, и в пер-
вый класс Ларичева пошла уже в 
ДШИ им. Глинки. «Я познакоми-
лась с замечательной Еленой Ива-
новной, и началась уже серьёзная 
работа, – говорит она. – Я хотела 
продолжать, совершенствоваться 
и обгоняла программу, наверное, 
на два года».

«С Ксюшей очень радостно за-
ниматься, – замечает Елена Лего-
стаева. – Ребёнок гибкий, эмоци-
онально не зажатый. Есть у неё 
и лёгкость, и напористость. Ей 
нравится заниматься, она ловит 
каждую мелочь и готова повто-
рять много раз, чтобы уложилось.  
А кто из детей любит останавли-
вать внимание на нюансах, тот 
будет играть всегда».

На уроке Ксения внимательно 
слушает указания педагога, а в 
ответ на замечания не сердится, а 
улыбается. И думает, как сыграть 
лучше. «В скрипке каждая мелочь 
важна, и над каждой мелочью, 
когда играешь, надо думать голо-
вой, – рассуждает она. – Но надо, 

чтобы и пальцы привыкли играть, 
как мозг им говорит, какие им по-
сылает импульсы. Поэтому требу-
ется упорство, нужно очень много 
раз сыграть, чтобы пальцы сами 
вставали на свои места».

Поэтому в числе её любимых 
номеров – крупные, минут по во-
семь-девять, такие как концерт 
№1 Акколаи, который она запи-
сала для «Поэзии струн». Конкурс 
в этот раз проходил в заочном 
формате. «Жаль, что не удалось 
на нём побывать, – говорит скри-
пачка. – Он проходит в учили-
ще им. Ипполитовых, хотелось 
почувствовать его атмосферу, 
встретиться с высокопочтенным 
жюри, сыграть это им лично!» 
Хотя в участии вживую есть свои 
минусы: нервы, сравнения с дру-
гими участниками. «Это очень 
страшно. Особенно когда ты ещё 
маленький! – улыбается Ксюша. –  
А все большие. Боишься, что что-
то сделаешь не так. А на самом 
деле это не главное. Надо отме-
тить для себя, что именно сделал 
не так, и в следующем году попро-
бовать заново».

Первая её победа была во вто-
ром классе – I место на конкурсе 
«Дети в мире старинной музы-
ки» с произведениями Вивальди 
и Баха. «У неё почти пять тысяч 
просмотров в YouTube с Гавотом 
Баха, – говорит Легостаева. – Она 
его так красиво сыграла!» Потом 
II место на конкурсе камерных 
ансамблей, после которого её и 
пианистку Аиду Мансурову при-

гласили на гала-концерт в ЦМШ. 
«Был очень красивый зал, всё на 
высоком уровне, и естественно, 
надо было играть на высоком 
уровне. Думаю, мы справились, –  
говорит Ксения. – Особенно 
Аида, фортепиано вообще тяжё-
лый инструмент. Она молодец, 
передаю ей привет!»

Любимые произведения? «Лю-
бая музыка чем-то хороша, ведь 
каждый композитор заложил в 
свои сочинения определённый 
смысл, надо только его раскрыть, –  
размышляет она. – Мне интерес-
ны крупные формы, сложные, 
объёмные произведения с труд-
ными пассажами. Когда их от-
рабатываешь, получаешь новые 
знания, новые техники, это очень 
помогает, чтобы вступить на 
следующий уровень и стать луч-
ше. Нравится, как играют Ицхак 

Перельман, Татьяна Беркуль, но 
в основном я слушаю непрофес-
сионалов. Набираю на YouTube 
произведение и выискиваю кого-
нибудь с таким же уровнем, как я, 
чтобы сильно не сравнивать».

Ксения ходит в ДШИ им. Глин-
ки ещё и на хор, на художествен-
ное отделение, учится в пятом 
классе 2-го отделения Лицея. Там 
у неё четвёрки и пятёрки, нравят-
ся литература и история, да и в 
целом школа ей по душе, но при-
оритетом была и остаётся скрип-
ка. «Стараюсь больше всего сил 
уделять ей, играть каждый день по 
нескольку часов, – говорит она. –  
Меня подпитывает мечта стать 
великой скрипачкой, я стараюсь 
её всегда сохранять, идти и идти 
вперёд».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Я давно сказала себе, что хочу стать великой скрипачкой и 
буду делать всё, чтобы ею стать», – говорит ученица ДШИ им. 
Глинки Ксения Ларичева. На её счету несколько успехов в кон-
курсах, самый недавний – диплом лауреата на Всероссийском 
конкурсе «Поэзия струн». Уже в пятом классе она разучивает та-
кие произведения, как Кантабиле Паганини, которые её педагог 
Елена Легостаева играла в училище, а в мечтах Ксении – сыграть 
24-й каприс Паганини и «Цыганские напевы» Сарасате.

Маленькие волонтёры

«Как рассказать маленькому 
ребёнку о том, что такое преда-
тельство, равнодушие? Как объяс-
нить, почему люди бросают своих 
питомцев?» – этими вопросами 
задалась методист дошкольного 
отделения Гимназии Вера Му-
рашкина. Воспитатели Анжела 
Чинёнова и Анастасия Кулагина 

ведут в своей подготовительной 
группе «Божьи коровки» просве-
тительский проект «Лучики до-
бра». Педагоги посовещались и 
решили, что поездка в приют для 
животных поможет найти ответы 
на сложные детские вопросы.

Приют «Юна» находится не-
подалёку от Троицка, в деревне 

Кутьино. Это современный благо-
устроенный реабилитационный 
центр. Здесь с животными рабо-
тают зоопсихологи и реабилито-
логи, поскольку многих четверо-
ногих находят на улице в тяжёлом 
состоянии. «Достойный приют! 
Питомцы ухоженные. Оснащение 
на высоком уровне, везде чисто, 
современно. На территории не-
сколько игровых площадок для 
собак, рядом лес и поле», – делит-
ся впечатлением Ольга Миронова, 
мама, сопровождавшая малышей 
из детского сада в поездке.

Маленьких гостей из Троицка 
встретила педагог образователь-
ной программы «Юна-Класс» 
Алевтина Троицкая. Она предло-
жила ребятам игру «Дикое или до-
машнее животное». Дети вспом-
нили условия жизни животных и 
обсудили, почему диким не место 
в доме человека. Алевтина поин-
тересовалась, знают ли ребята, 
кто такие бездомные животные и 
как они такими становятся, рас-
сказала, что угрожает домашним 
питомцам на улице (голод, холод, 
болезни), объяснила язык жестов 
кошек и собак. Продолжилась экс-
курсия в «Кошкином доме» и воз-
ле уличных вольеров с собаками. 

«Нам показали фильм о жи-
вотных. Я узнала: когда кошка 
ластится, её можно погладить, 
когда хвостиком машет, ей что-то 
не нравится, а когда шерсть под-
нимает, становится злой», – рас-
сказала воспитанница детского 
сада Полина Нигматулина. «Мне 
понравились собаки! – добавила 
Соня Миронова. – Они большие 

и милые, их можно выгуливать. 
Жалко было собачек, у которых 
нет задних лапок или они у них 
болят, собачки передвигаются 
только на передних». «Душевная 
поездка! – признаётся Анастасия, 
мама Даши Барановской. – Конеч-
но, у нас остались и печальные, 
щемящие сердце переживания, но 
и радость за то, что есть место, где 
у бездомных и больных животных 
появляется шанс выжить и найти 
семью! Мы с дочкой сюда ещё вер-
нёмся. Своё животное завести мы 
пока не готовы и рады, что можно 
поучаствовать в жизни питомцев 
здесь». 

Шестилетняя Маша Борисо-
ва, оказалось, посещает приют 
«Юна» не в первый раз. Её семья 
взяла шефство над собакой и ре-
гулярно навещает питомца. «Как 
и все родители, мы с Машей раз-
говаривали о животных. Однаж-
ды рассказали ей о приюте, и в 
свой день рождения она попроси-
ла привезти её сюда. Так началась 
история нашей дружбы, – вспо-
минает мама девочки Анастасия 
Борисова. – В первый же день 
мы оказались в вольере с щенка-
ми, поиграли с ними. Два месяца 
спустя приехали взглянуть на них 
снова: одного уже забрали домой, 
а увидев второго, мы застыли от 
удивления, так сильно он подрос! 
Но огромная взаимная радость от 
встречи быстро привела нас всех 
в чувство. И с тех пор мы каж-
дый выходной ездим в приют на 
встречу с любимой собакой». 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Поэзия осени

«Ох уж эта осень, школьная 
пора, отдых надо бросить, слёз 
идёт река!» или хокку «Осень до-
ждливая, уютная. Украшает, золо-
тит, наступает. Осень красивая. 
Грусть!» Шестиклассники из 2-го 
отделения Лицея, вдохновившись 
творчеством Пушкина и Ахма-
товой, написали свои стихи. Не-
обычный урок во дворе школы 
провела учитель русского языка и 
литературы Ксения Горелова. 

«Осень вдохновляет творче-
ских людей испокон веков. Соз-
даны стихи, песни, картины и 
скульптуры разных авторов, по-
свящённые этому времени года. 
На нашем уроке-прогулке мы 
разобрали обрядовые русские 
песни, познакомились с япон-
ской поэзией, – объясняет Ксе-
ния Горелова. – Дети сравнивали 
тропы (средства художественной 
выразительности) в стихах Пуш-
кина и Ахматовой. Это не только 
интересное исследование, но и 
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по рус-
скому языку. Ребята увидели, что 
Александр Сергеевич использует 
большое количество положитель-
но окрашенных эпитетов и мета-
фор: «очей очарованье», «пышное 
увяданье», «в золото одетые леса». 
А вот Анна Андреевна добивается 
мрачного и унылого восприятия 
осени, говоря о ней так: «окровав-
лены кусты», «заплаканная осень, 
как вдова». После такого исследо-
вания ребята сделали вывод, что 
Пушкин был жизнелюбивым, а 
Ахматова – склонной к драмати-
зации и торжественности». 

Серьёзное впечатление на де-
тей произвело знакомство с хокку 
японского поэта Басё: «Осеннюю 
мглу разбила и гонит прочь бесе-
да друзей». После прочтения по-
висла пауза, дети задумались, как 
тремя строчками можно передать 
столько смысла. И решили на-
писать собственные стихотворе-
ния. Кто-то выбрал форму синк-
вейна, а кто-то – классическую  
рифмованную.

«Провести урок на свежем воз-
духе – моя давняя педагогическая 
мечта. Такое занятие, конечно, 
требует большей организацион-
ной подготовки, чем урок в классе, 
необходимы микрофон, колонка, 
планшет. Мы все принесли ков-
рики, а некоторые – даже пледы. 
Были сомнения, не потеряют ли 
дети концентрацию в необычной 
обстановке. В какой-то момент 
к нам на урок пришёл шикар-
ный чёрный кот и улегся рядом 
со мной на коврик. Я думала, это 
конец. Ну какой ребёнок устоит 
перед котиком? – улыбается учи-
тель. – Но дети проявили чудеса 
самоконтроля, остались на своих 
местах и продолжили работать 
над заданиями». 

«Интересный урок. Неудобно 
было писать, но зато всё про-
шло атмосферно и весело. Котик 
запомнился!» – делится впечат-
лением Соня Лебедева из 6 «Е». 
«Милый кот слушал вместе с нами 
стихи Пушкина и Ахматовой. 
Урок был прекрасен!» – добавляет 
Амина Халикова. Даша Гладышев-
ская из 6 «И» согласна: «Жёлтые 
деревья и лёгкий осенний ветерок 
вдохновили нас на написание соб-
ственных синквейнов про осень». 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архиваНа занятии с концертмейстером Ларисой Леонтьевой

Малыши из дошкольного отделения Гимназии им. Пушкова  
10 сентября побывали в Центре реабилитации временно бездо-
мных животных «Юна». В детском саду об уроках доброты для 
самых маленьких узнали от троицкого клуба «Чердак»: подрост-
ки впервые побывали в «Юне» весной и сейчас планируют новую 
волонтёрскую поездку. 



6 № 37(907) 
21 сентября 2022КУЛЬТУРА

Вернисаж для трёх художников

Незастывшие эмоции

Цветы и карандаш
Вернисаж открылся 17 сентября 

в Доме учёных. Поздравить ху-
дожников собрались коллеги, уче-
ники, друзья, знакомые и цените-
ли художественного мастерства. 
«Мы дети Александра Констан-
тиновича Назарова, потому что 
мы Александровичи», – из года в 
год утверждают Максим Пушков 
и Андрей Ликучёв. В каком-то 
смысле это так и есть. По крайней 
мере оба они в своё время учились 
у Александра Назарова и могут 
назвать его если не родным отцом, 
то крёстным в живописи – точно. 
Было это почти полвека назад. 
Давно уже ученики и учитель –  
коллеги по цеху. 

Жасмин, пион, цикорий, ме-
дуница, хризантемы… Работы 
Александра Назарова на этот раз 
посвящены в основном цветочной 
теме, выполненной в одной техни-
ке. «В этом году я обратил внима-
ние на карандаш, – рассказывает 
Назаров. – Обычный, цветной.  
Я думаю, он ещё по-настоящему 
не раскрыт. Я считаю, что этот 
материал надо возрождать. Поче-
му цветы? Это же красота жизни. 
Вот я их и пишу». Самая свежая 
работа мастера называется «Лет-
ний букет» – композиция из по-
левых цветов. 

От Твери до Евпатории
Руководитель Троицкого от-

деления Союза художников Под-
московья Максим Пушков напом-

нил, что основная идея выставки 
была простой: каждый год вы-
ставлять новые работы маленько-
го размера. Самая миниатюрная 
картина, «Без пива», по площади 
чуть больше спичечного короб-
ка. «Мне Наталья Коптилкина 
подарила несколько сухих ры-
бок, – вспоминает художник. –  
Я пришёл и нарисовал их». Кста-
ти, именно эта работа обратила 
на себя внимание главы Троицка: 
Владимир Дудочкин также побы-
вал на вернисаже. «Первая карти-
на, которую я увидел, – с сушёной 
воблой, – признаётся он. – На-
верное, потому, что она самая ма-
ленькая. А так – всегда интересно 
посмотреть, что нового написали 
наши мастера. В последнее время 
было много хороших выставок. 
Хотелось бы, чтобы наши худож-
ники показывали свои работы и 
за пределами Троицка».

Немногим больше натюрмор-
та пейзаж «Зимний день». «Это 
ядерный институт, – поясняет 
Пушков. – Как поворачиваешь, 
появляется такой вид». Есть ули-
цы Бахчисарая и Евпатории: там 
художник был прошлым летом, 
но работы писал недавно, по эски-
зам. Есть и пейзажи средней по-
лосы России. «Я люблю тверские 
деревни, – говорит Максим. – Под 
Тверью очень много заброшенных 
домов, немножко грустных, где-то 
унылых. Я часто езжу туда, ищу 
сюжеты. Люблю работать в чёрно-
белых тонах. Но здесь в основном 

лето, а оно должно быть в цвете, 
яркое и радостное».

В поиске разнообразия
Творчество Андрея Ликучёва у 

троичан на виду: художник много 
лет назад расписал стены в 3-й и 
5-й школах (сейчас – Лицей и Гим-
назия Троицка). Ликучёв – автор 
памятника академику Вереща-
гину на площади, которая носит 
имя учёного. Занимался Ликучёв 
и книжной графикой. Для выстав-
ки он отобрал несколько серий. «Я 
ищу разнообразие. Поэтому тех-
ника здесь совершенно разная: ак-
варель, акрил, масло с фактурой, 
карандаш, уголь», – поясняет он. 
Три шаржа объединены военной 
тематикой, ей же – серия «Небо» 

из двух работ выполнена в акри-
ле. «Такую картину за день можно 
сделать, – рассуждает художник. – 
А вот акварель «Лето. Троицк», на 
которой дом 53-го года, недалеко 
от ИЗМИРАНа, я писал неделю в 
Севастополе. Я там скучал по Тро-
ицку. А здесь теперь буду скучать 
по морю и Севастополю». «При-
зрак» и «Волчица» – уже готика, 
фэнтези. «Это обложки к кни- 
гам, – говорит Ликучёв. – Сверху 
на них накладывается шрифт. 
Я их так делал, чтобы картинки 
сами по себе имели ценность. Это 
2009 год». 

Экспозиция доступна для посе-
тителей до 8 октября.

Наталья МАЙ, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Изначально это должен был 
быть концерт на троих: в главной 
роли Ольга, ей помогает мама, 
Лариса Кружалова, пару песен 
исполняет музыкант и звукоре-
жиссёр Андрей Корчагин... Но 
буквально за день до события 
Кружалова-старшая приболела 
и не смогла участвовать. Из сет-
листа выпали три номера, в том 
числе два дуэта, и вести концерт 
довелось тоже дочери.

«Романс – это особый жанр по-
этического и вокально-инстру-
ментального искусства, который 
сформировался в России на волне 
романтизма в первой половине 
XIX века, – продолжает Ольга. –  
Небольшое музыкальное сочи-
нение для голоса в сопровожде-
нии инструмента, написанное на 
стихи обязательно лирического 
содержания. Это и есть душа, о 
которой мы говорим!»

Ольга Кружалова – представи-
тель музыкальной династии. Её 
бабушка, Маргарита Кочергина, 
всю жизнь работала в Троицкой 
ДШИ, с самого основания шко-
лы. Там же стала преподавате-
лем вокала Лариса Кружалова.  
Ольга пошла по тому же пути –  
поступила в ГМУЭДИ, потом 
пришла в музыкалку. Как-то раз 
на втором курсе училища препо-
даватель разучивал с ней номер 
«Любовь – волшебная страна» из 
кинофильма «Жестокий романс». 

«Мне было 18, и эта песня мне так 
запала в душу! – вспоминает пе-
вица. – От неё пошли и другие –  
«Под лаской плюшевого пледа», 
«А напоследок я скажу»... Мне 
так понравилось их разбирать, 
их чувствовать. И ситуация была 
актуальна, так сказать, я нашла в 
них отражение своему разбито-
му сердцу». С годами романсов в 
репертуаре прибавлялось. Когда 
15 мая 2022 года Ольга Кружало-
ва давала свой первый сольный 
концерт в Выставочном зале, там 
были песни в этом жанре, и после 
выступления многие подходили 
и просили повторить. Так и воз-

никла мысль устроить чисто ро-
мансовый концерт.

«Романс – это всегда о любви, 
но о любви абсолютно разной», –  
говорит Ольга со сцены Дома учё-
ных. Это и классика, такая как  
«В лунном сиянии», и произведе-
ния времён оттепели, когда после 
десятилетий гонений жанр снова 
вошёл в официальную культуру, 
песни бардов, ставшие тоже на-
родными, такие как «Колечко» 
Виктора Берковского, и творения 
кинокомпозиторов... В центре 
программы – всё тот же «Же-
стокий романс», фильм Эльдара 
Рязанова по пьесе Александра 
Островского «Бесприданница». 
В которой, кстати, Ольга Кружа-
лова играет главную роль и поёт 
несколько песен. Участие в тро-
ицком театре «Балаганчик» даёт 
ей актёрский опыт, без которого в 
романсах никак. «Тогда, в 18, мне 
всё было понятно, я переживала, 

смаковала свои переживания, они 
меня сами несли, надо было про-
сто включить этот рычаг внутри, –  
вспоминает она. – А сейчас у меня 
есть образ, в который надо войти, 
есть ситуация, тезисы, надо их 
прожить за эти три минуты, как в 
мини-спектакле». При этом важ-
но, чтобы эмоции были свежими, 
незастывшими. «Я не повторяю в 
точку оригинал, – говорит Оль- 
га. – Всегда что-то, хоть чуть-чуть, 
но меняется, потому что нельзя 
одинаково проживать одно и то 
же чувство. Оно будет хоть не-
много, но другое».

В этом концерте была и доля 
шутки («Помоги мне» из «Брил-
лиантовой руки»), и «цыганщина» 
(«Мохнатый шмель», в котором 
пел Андрей Корчагин и плясала 
Наталья Красногорова), и драмы 
(«Не отрекаются, любя»). Точку же 
поставил «Монолог», песня Аллы 
Пугачёвой на стихи Марины Цве-
таевой. «Эта песня была мне близ-
ка изначально, а когда я потом уз-
нала, что Цветаева выразила эти 
мысли в 20 лет, то поняла, что да, 
это точно моё, – говорит Ольга. – 
Разрушилась аура сложной песни, 
которую поют тётеньки 40+ с эта-
ким пафосом пугачёвским. Вместо 
пафоса я нашла в ней принятие 
себя. Ведь, доказывая что-то дру-
гим, мы доказываем это прежде 
всего самим себе».

Доказывать надо было в этот 
вечер и Ольге: право петь эти 
вещи перед требовательной пу-
бликой, быть в образе своих таких 
разных героинь. Судя по бурным 
аплодисментам в финале, это ей 
удалось.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Вы знаете, что такое русский романс?» – спрашивает со сцены 
певица Ольга Кружалова. «Это душа! Это песня!» – звучат отве-
ты. «Это особый жанр, в который вкладываются определённые 
нотки душевного настроя и музыкального настроения», – до-
носится уверенный голос из зала. Да, публика у нас собирается 
грамотная и просвещённая. А романсы – тема беспроигрышная, 
полный зал обеспечен!

«Маленькие работы больших художников» – так называется 
выставка, которая вот уже несколько лет традиционно проходит 
в нашем городе в середине осени. Экспозицию готовят три тро-
ицких мастера: Александр Назаров, Максим Пушков и Андрей 
Ликучёв. Все они хорошо известные и заслуженные, и каждому 
из них присущ свой неповторимый стиль. 

В этом год у исполнилось  
30 лет предприятию народных 
художественных промыслов 
России «Олеся», которым руко-
водят супруги Дмитрий и Олеся 
Кузнецовы. (С 2021 года изделия 
предприятия выпускаются под 
брендом «Троицкий платок».) По 
этому случаю в Выставочном зале 
ТЦКТ они открыли большую экс-
позицию своих изделий. «За это 
время вы создали много хорошей 
продукции с сюжетом Троицка, 
которую мы всегда дарим нашим 
гостям и берём с собой в качестве 
подарков, когда хотим кого-то 
поздравить. «Троицкий платок» 
давно стал одним из лучших су-
вениров, – отметил глава города 
Владимир Дудочкин. – Спасибо 
вам за это, я желаю творческих 
успехов и процветания вашей се-
мье и коллективу». 

Олеся и Дмитрий окончили 
художественно-промышленную 
академию им. Строганова и в 1992 
году открыли в Троицке предпри-
ятие «Олеся», художники и масте-
ра которого создавали изделия 
из натурального шёлка с ручной 
росписью. «Мы не предпринима-
тели, и когда начинали своё дело, 
не просчитывали бизнес-план, не 
думали о стратегии, – вспомина-
ет Дмитрий. – Да и сейчас для нас 
важнее не то, как наши изделия 
будут продаваться, а то, насколь-
ко красивыми мы их сделаем». 
За 30 лет своего существования 
предприятие получило статус на-
родных художественных промыс-
лов России и открыло в центре 
Троицка арт-галерею «Троицкий 
платок», где представлен весь ас-
сортимент изделий предприятия. 

Расписные шёлковые платки, 
шарфы и палантины, мужские 
сумки, женские вечерние клат-
чи и шоперы. «Мы расширили 
коллекцию, которая называется 
«Заречье. Троицк», – рассказала 
Олеся. – У нас появились зонтики 
с сюжетом нашего города, а так-
же мини-сумки, скатерти и ткань 
для одежды». Выпущена и новая 
коллекция платков с названием 
«Орнаментальный» в ярких крас-
ных, зелёных и синих оттенках. 
Кстати, в начале этого года платок 
из этой коллекции «Орнаменталь-
ный. Синий» был представлен на 
выставке в Арабских Эмиратах. 
«Ещё одна новинка – это очень 
дорогой и уникальный для нас 
платок «Лошадка», – продолжает 
Олеся. – Он воссоздан по панно, 
которое мой папа Эдуард Жестков 
сделал в конце 1960-х годов, сразу 
после окончания Строгановки». 
Однако платок выглядит очень 
современным: Олеся и Дмитрий 
Кузнецовы умеют создавать изде-
лия, которые не стареют. «Конеч-
но, за 30 лет наш стиль менялся, – 
говорит Олеся. – Раньше рисунки 
имели народный характер, потом 
постепенно мы стали добавлять в 
них современные мотивы, более 
сложные цветовые сочетания, ис-
пользовать больше приёмов клас-
сической строгановской школы. 
Теперь наши изделия уходят в со-
временную стилистику». Увидеть 
их можно на выставке «Троицкий 
платок 30 лет. 1992–2022», кото-
рая открыта в Выставочном зале 
ТЦКТ до 7 октября. 

Анна МОСКВИНА,
 фото Александра КОРНЕЕВА

От классики 
до современности 

Три мэтра троицкой живописи

Ольга Кружалова в волшебной стране романса
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Праздник бега

«Лесная» давно стала Меккой 
лыжного спорта и бега, можно 
сказать, намоленным местом, – го-
ворит замдиректора Центра физ-
культуры и спорта ТиНАО Люд-
мила Милованова. – Люди любят 
здесь отдыхать, базу «Лесную» все 
знают, да и администрация Тро-
ицка всегда идёт навстречу. По-
этому не было сомнений: кросс 
проводить только здесь». 

«Минута до старта!» – объяв-
ляет главный судья соревнова-
ний, директор «Лесной» Андрей 
Терёхин. Мальчишки примолкли 
и устремили взгляды вперёд. Ещё 
чуть-чуть, и они откроют «Кросс 
нации». Каждую осень начиная 
с 2004 года этот забег проходит 
по всей России. Троицк впервые 
присоединился к нему в 2018 году, 
однако ещё никогда забег не был 
таким масштабным. В этот раз в 
нём участвовали более 350 бегу-
нов. «Мы из Клёнова, – говорит 
Ярослава Кузина. – Приехали к 
вам занимать призовые места». «Я 
приехал из Марушкина, – расска-
зывает Ростислав Жданов. – Про-
сто впервые захотел попробовать 
пробежать». «А я из Любучан Че-
ховского района, – говорит Маша 
Федоткина. – Тренер сказал: 
«Надо ехать!», и вот я здесь».

Участников разделили по воз-
расту, получилось 18 групп. Стар-
товали по очереди, с интервалом 
в пять минут. Сначала – самые 
маленькие. «Всё хорошо, ты спра-

вишься», – настраивает своего 
восьмилетнего внука Лёшу Хо-
ботова Виктория Оленева, вторая 
спортсменка в истории Троицка, 
которая участвовала в зарубеж-
ных Кубках мира по лыжным 
гонкам. Она же в 2019 году стала 
чемпионкой мира среди лыжни-
ков-любителей. А сейчас Викто-
рия всё больше времени посвяща-
ет тренировкам внука. «В забегах 
он у нас участвует лет с четырёх, 
так что опыт есть, – говорит Вик-
тория. – Трассу Лёша знает хоро-
шо, сопровождать не побегу, да и 
не угонюсь уже!» Услышав старто-
вый выстрел, Лёша быстрее всех 
рванулся вперёд. Спустя четыре 
минуты девять секунд он преодо-
лел километровую дистанцию: вот 
и первый победитель. Награжде-
ние проходило сразу, как только 
последний бегун из группы за-
вершал забег. «Первые медали у 
Лёши только в прошлом году ста-
ли появляться, когда дорос до сво-
ей возрастной группы, – говорит 
Виктория. – Он занимается ещё 
лыжами, единоборствами, пла-
ванием и ОФП». «Но больше лю-
блю бег, – говорит победитель.  –  
Это лучше всего получается». 

Роман Филиппов – ещё один 
юный троичанин, завоевавший 
золото. Два километра он пробе-
жал за восемь минут 10 секунд, 
однако результатом остался недо-
волен. «Да, в начале лета я бежал 
на пять секунд хуже, чем сейчас, 

но сегодня соревновался в груп-
пе 2010–2011 года, а хотелось бы 
бежать с 2009 годом, – говорит 
он. – Приятно, конечно, что по-
бедил, но хочу улучшить свой 
показатель». Роман восемь лет 
тренируется на «Лесной» у Свет-
ланы Васениной. Для её бегунов 
«Кросс нации» – всего лишь раз-
минка перед серьёзными стар-
тами. «Это просто праздник и 
промежуточный старт, самое 
важное – через неделю, – говорит 
Васенина. – В Ново-Переделкине 
будет кросс лыжников Москвы, 
мои ребята бегут от двух до шести 
километров, 300 человек в каж-
дой возрастной группе, это дей-
ствительно серьёзный уровень, 
готовимся». 

Для многих участников «Кросс 
нации» – это подготовка к более 
важным забегам. «Я готовлюсь к 
соревнованиям в Сочи по спор-
тивной ходьбе», – рассказала го-
стья из Чеховского района Соня 

Вихрова, которая на 30 секунд 
обогнала свою соперницу и взя-
ла золото в двухкилометровой 
дистанции. Соня рассказала, что 
воспринимает «Кросс нации» как 
возможность посоревноваться с 
самой собой, ведь каждый раз её 
результат становится всё лучше. 
«Сегодня пробежала за восемь 
минут 45 секунд, но если бы со-
ревновались на стадионе, получи-
лось бы быстрей, – говорит она. –  
По лесу бежать трудно: корни, 
листья, скользкая почва... Но мне 
всё равно у вас понравилось».

Сразу после детей и подрост-
ков к забегам готовились старшие 
спортсмены. Результаты бегунов 
появлялись на цифровом табло 
мгновенно, и судьи не тянули с 
оглашением победителей. Всего 
в этот день золотые, серебряные 
и бронзовые медали получили 55 
бегунов разных возрастов.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Актуальная профессия 

«В этом году моим ученикам 
нужно будет защищать диплом-
ную работу, – рассказал препо-
даватель курса веб-дизайна шко-
лы цифровых технологий Фонда 
«Байтик» Виталий Васяткин. – Но 
чтобы эта работа была не для га-
лочки, а принесла пользу, я пред-

лагаю подросткам взять в раз-
работку реальные сайты. Можно 
предложить сотрудничество род-
ственникам или знакомым, если 
у них есть интернет-магазин или 
они работают в сфере услуг, а 
также можно помочь городским 
организациям». Это значит, что 

подростки совершенно бесплат-
но, в качестве дипломной работы 
могут создать с нуля или обновить 
сайт любой организации Троицка. 

Выпускники прошлого года 
работали с базой «Лесной», би-
блиотекой №1 им. Михайловых, 
Музеем им. Лялько. Подростки 
попытались обновить их сайты, 
делали удобный интерфейс. Но 
тогда связь была односторонней, 
ученики не общались с заказчи-
ками, а просто разрабатывали 
проект на свой вкус. В этом году 
условия изменились. Заказчик 
может предоставить техзадание, 
уточнить, какие вкладки обяза-
тельно должны быть на его сай-
те. «Над дипломными проектами 
ребята начнут работать уже через 
месяц, – говорит Васяткин. – По-
участвовать в этом может любая 
организация, компания или пред-
приниматель, главное – описать 
пожелания по улучшению своего 
сайта и обратиться к нам». 

Работа над реальным проектом 
для подростка – полезный опыт, 
а для заказчика – возможность 
сэкономить средства. А если обе 
стороны понравятся друг другу, 
подростки могут найти своего ра-
ботодателя, чтобы в дальнейшем 
удалённо или оффлайн обслу-
живать сайт. За два года на курсе 
веб-дизайна они научились почти 
всему. Умеют работать с облачны-

ми сервисами, браузерами, ин-
струментами дизайнера, изучили 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 
и Adobe Experience Design. Знают, 
что такое HTML5 и CSS3. Могут 
продвигать сайт, общаться с кли-
ентами и вести статистику. «Од-
нако заказчик должен понимать, 
что у ребят не так много времени, 
в мае они уже будут защищать ди-
пломы, – говорит Васяткин. – Не-
сколько версий сайта для выбора 
они создать не успеют. Поэтому 
так важен личный контакт кли-
ента и исполнителя, техзадание и 
обсуждение всех условий». 

Обращаться в «Байтик» за но-
вым сайтом от учеников курса 
веб-дизайна можно до конца октя-
бря. Кстати, этим навыкам могут 
обучаться и взрослые. Виталий 
Васяткин уже ведёт онлайн-курс, 
и скоро стартует набор в новую 
группу. Подробности о ней мож-
но узнать на официальном сайте 
«Байтика».

На рынке труда и рекламы про-
фессия веб-дизайнера востребо-
вана, поскольку ни одна компания 
в наши дни не обходится без гра-
мотно оформленного и построен-
ного сайта. А закончив курс веб-
дизайна, его ученики получают 
профессию, портфолио и могут 
начать официально работать. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Профессиональные бегуны и любители активного отдыха при-
ехали в Троицк, чтобы поучаствовать в «Кроссе нации – 2022». 
Этот забег уже давно стал настоящим праздником спорта, цель 
которого – пропаганда здорового образа жизни. Место встречи 
неизменно – спортбаза «Лесная».

В «Байтике» стартовал второй год обучения курса веб-дизайна, 
одной из самых популярных образовательных программ. Под-
ростки учатся проектировать, создавать, верстать сайты и гра-
мотно запускать их в интернете. Всё это может быть полезно тро-
ицким предпринимателям и организациям. 

«ТехноСпарк» расширяется
В «ТехноСпарке» согласована 
вторая очередь строительства. 
Она займёт 2,62 га, суммарная 
поэтажная площадь – 13 тыс. м². 
Гендиректор группы компаний 
Олег Лысак рассказал, что будет 
в новых зданиях. Планируются 
административный, лаборатор-
ный и производственный кор-
пуса, а среди компаний, которые 
там поселятся, будут стартапы, 
посвящённые водородным тех-
нологиям и системам накопле-
ния энергии, контрактной сборке 
медицинских приборов, произ-
водству эндопротезов, логистиче-
ских роботов, геномным исследо-
ваниям и фотовольтаике. «Новые 
стартапы организуют более 550 
рабочих мест», – отметил Лысак.

Книжное творчество
Библиотека №2 объявила конкурс 
иллюстраций к книгам-юбиля-
рам. Работы принимаются до  
16 октября, участники разделены 
на четыре возрастные группы – 
от дошкольников до подростков 
13–16 лет. Среди книг, на тему 
которых принимаются работы, –  
«Алые паруса», «Сказка о царе 
Салтане», «Мойдодыр», «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». Пол-
ный список – на bibliotro.ru.

С заботой о природе
Новый рекорд был поставлен на 
ежемесячной акции по раздель-
ному сбору отходов, которая про-
ходит каждый месяц на базе «Лес-
ной». На этот раз она состоялась 
17 сентября, волонтёры собрали и 
отсортировали 95 кг материалов, 
среди которых были и редко при-
нимаемые типы пластика, а также 
зубные щётки, винные пробки, 
капсулы от киндеров и другая эк-
зотика, которую мы чаще всего 
отправляем, не думая, в мусорный 
бак. Основную часть забрала ком-
пания «Реутилизация», «экзотику» 
волонтёры отвезли в «Собиратор».

Блюз и флейта
17 сентября в 19:00 очередной 
концерт в Доме учёных дали 
троицкие блюзмены Rockin’Dad. 
В компании басиста/вокалиста 
Виктора Чернова, барабанщи-
ка Павла Ишханова, гитариста 
Дмитрия Гайдаша и клавишни-
ка Дмитрия Леванова появилась 
флейтистка, выпускница Троиц-
кой ДШИ Соня Гайдаш. Её ин-
струмент – неожиданное и свежее 
дополнение к блюзовому саунду 
группы. Зрители, многие из ко-
торых остались после вернисажа, 
покружились в медленном танце 
под «Stormy Monday» Ти-Боун Уо-
кера, танцевали рок-н-ролл под 
«Big Boss Man» Джимми Рида и 
послушали главную запрещён-
ную на всех блюзовых джемах 
вещь – «Hoochie Coochie Man».

Награды паралимпийцев
C 9 по 12 сентября в Нижнем 
Новгороде прошёл культурно-
спортивный фестиваль «Дружба 
народов». В числе представителей 
более 40 регионов России – пара-
лимпийцы Троицка, составившие 
основу команды Москвы. В тур-
нире по русскому жиму Василий 
Мосин занял III место, бронзу в 
соревнованиях по скандинавской 
ходьбе «в борьбе на грани фола» 
завоевал Владимир Шатохин, 
среди шахматистов II место до-
сталось Валерию Орлову, победи-
телем в игре дартс стал Александр 
Хамулин. Вечером же участники 
делегации представили творче-
ские сценки. В эти же дни в По-
дольске прошёл XIX Кубок Корса-
ра, в который входила стрельба из 
пневматики, гиревой спорт, игры 
в городки, дартс, жульбак, толка-
ние ядра, шахматы, настольный 
теннис и квадратлон. Троичане 
во главе с Сергеем Яшиным заво-
евали 30 медалей (по 10 каждого 
достоинства).

НОВОСТИ

В «Кроссе нации» поучаствовали больше 300 спортсменов

Троицкие подростки осваивают веб-дизайн в «Байтике»



8 № 37(907) 
21 сентября 2022РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 

t.me/admtroitsk

26 сентября, понедельник
1:10 – Д/ф «Еда, я люблю тебя» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 9:40, 16:10 – Д/ф «Учёные 
люди» (12+)
6:55 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
8:55 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
10:05, 17:00 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
11:35 – Т/с «Новый человек» (16+)
13:10 – Т/с «Седьмая руна» (16+)
14:40 – Т/с «Нарушение правил» (12+)
16:35 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
18:30 – Т/с «Напарники» (16+)
19:20 – Т/с «Свои 2» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Еда здорового 
человека» (12+)
21:20 – Д/ф «Без химии» (12+)
22:20 – Т/с «Курьерский особой 
важности» (16+)

27 сентября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Персональный 
покупатель» (16+)
2:05 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
2:50 – Д/ф «Это реальная 
история» (16+)
6:35, 16:30, 21:20 – Д/ф «Учёные 
люди» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:45 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
9:15, 13:10 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
10:20, 17:00 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:25 – Т/с «Напарники» (16+)
13:30 – Д/ф «Клинический 
случай» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:00 – Д/ф «Гастротур» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Еда здорового 
человека» (12+)
22:20 – Т/с «Курьерский 
особой важности» (16+)

28 сентября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «История одного 
назначения» (12+)
2:10 – Д/ф «Это реальная 
история» (16+)
2:55 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
6:20, 7:20, 16:20 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
8:40 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
9:25, 15:00, 21:00 – Д/ф «Учёные 
люди» (12+)
10:20, 17:00 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:25 – Т/с «Напарники» (16+)
13:00 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свои 2» (16+)
15:25 – Д/ф «Без химии» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:25 – Д/ф «Клинический 
случай» (12+)
21:50 – Т/с «Царевна Лягушкина» (12+)

29 сентября, четверг
0:45 – Т/с «Курьерский особой 
важности» (16+)
6:15, 20:25 – Д/ф «Учёные люди» (12+)
6:40 – Д/ф «Еда здорового 
человека» (12+)
7:05, 11:30 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
7:50 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Василий Шукшин. 
Я пришёл дать вам волю…» (12+)
9:25, 15:00 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)

10:05 – Д/ф «Клинический 
случай» (12+)
10:30, 17:05 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:40, 18:35 – Т/с «Напарники» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 28.09.2022) (6+)
15:25 – Т/с «Свои 2» (16+)
16:05 – Д/ф «Зов крови» (16+)
19:05 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Без химии» (12+)
22:20 – Х/ф «История одного 
назначения» (12+)

30 сентября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Т/с «Царевна Лягушкина» (12+)
3:10, 9:10 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
6:20, 15:25 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 15:00, 21:40 – Д/ф «Учёные 
люди» (12+)
8:20 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
10:20, 16:45 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:30 – Т/с «Напарники» (16+)
13:00 – Д/ф «Зов крови» (16+)
14:20, 19:20 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
18:15 – Д/ф «Василий Шукшин. 
Я пришёл дать вам волю…» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)

1 октября, суббота
0:00, 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 «Укрытие» (18+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
9:00, 17:25 – Д/ф «Россия. 
Вне зоны доступа» (12+)
11:40, 15:30 – Д/ф «Россия. 
Связь времён» (12+)
14:00 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (16+)
14:40 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
15:55 – Концерт (12+)
18:10 – Т/с «Новый человек» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Парфюмерша» (12+)
22:00 – Д/ф «Прокуроры 6» (16+)
23:30 – Х/ф «Операция 
«Колибри» (16+)

2 октября, воскресенье
1:15 – Х/ф «Укрытие» (18+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:40, 7:05, 15:40 – Д/ф «Россия. 
Связь времён» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Не обманешь» (12+)
9:15 – Д/ф «Еда здорового 
человека» (12+)
9:40 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
10:45, 18:20 – Т/с «Новый 
человек» (16+)
12:20 – Д/ф «Без химии» (12+)
13:30, 20:30 – Т/с «Парфюмерша» (12+)
15:00 – Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
16:50 – Д/ф «Прокуроры 6» (16+)
17:40 – Д/ф «Россия. 
Вне зоны доступа» (12+)
19:10 – Т/с «Семейный бизнес» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:00 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
23:30 – Концерт (12+)

В программе возможны изменения 

        Программа передач «Тротек» 26 сентября – 2 октября

Отбор на госпитализацию по 
полису ОМС В НКЦ №3!

25/09 – врач-невролог Алек-
сандр Алексеевич Квасов
27/09 – акушер-гинеколог, к.м.н. 
Лолита Сайдалиевна Булатова
29/09 – заведующий отделени-
ем травматологии и ортопедии, 
травматолог-ортопед Сергей 
Михайлович Гришин

✓ Только по предварительной 
записи!

• С собой нужно взять паспорт, 
полис, СНИЛС, а также всю 
имеющуюся медицинскую до-
кументацию.

Подробнее: Москва, Троицк, 
Октябрьский проспект, дом 3.

8(495)851-28-74;  8(916)641-31-32

26 СЕНТЯБРЯ НКЦ №3 проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
и приглашает на консультацию 

к КЛИНИЧЕСКОМУ ФАРМАКОЛОГУ, к.м.н. 
Екатерине Вячеславовне Мирзабекян

Когда нужна консультация клинического фармаколога?
✓ Длительный приём антибиотиков или применение антибиотиков 
без чёткого диагноза
✓ Прием более 5 препаратов одновременно
✓ Одновременное наблюдение и лечение диагнозов разной направ-
ленности
✓ Подбор индивидуальной дозы варфарина
✓ Подбор аналогов препаратов
✓ Подбор правильной обезболивающей схемы терапии
✓ Лечение анемии, выбор оптимальных форм и режимов дозирова-
ния препаратов железа
• Только по предварительной записи!
• С собой нужно взять паспорт, полис, СНИЛС, а также всю имеющу-
юся медицинскую документацию.

Подробнее: Троицк, Октябрьский проспект, дом 3.
8(495)851-28-74; WhatsApp 8(916)641-31-32

Компании «Гидрикс» (производство оборудования 
для очистных сооружений) требуются разнорабочие.

Гражданство РФ, Беларусь. З/п от 50 000 рублей.
Оформление по ТК, график 5/2, с 9:00 до 18:00, 

бесплатные обеды, униформа.
Звонить по будням с 9:00 до 18:00

8(926)231-52-16 (Александр); 8(916)678-09-77 (Ярослав)

КОНЦЕРТ
23 сентября. Центр «МоСТ». 
Концерт студии восточного танца 
«Марджан». 19:00.
25 сентября. Дом учёных. Орган-
ный концерт Сергея Сироткина. 
Музыка эпохи барокко. 17:00.
30 сентября. Дом учёных. Кон-
цертная программа, посвящён-
ная Дню Веры, Надежды, Любви. 
19:00.

ТЕАТР И КИНО
24 сентября. ТЦКТ. «Месяц в 
деревне» (Иван Тургенев). Театр-
студия «КотёЛ». 18:00.
25 сентября. Центр «МоСТ». 
Студия «Подмостки». «Экзамен», 
«Неспящая красавица». Две ма-
ленькие сказки Джанни Родари. 
17:00. Кинопоказ. «Полосатый 
рейс». 19:00.
1 октября. ДС «Квант». Москов-
ский цирк «Солнечный круг». 
17:00.
2 октября. ТЦКТ. Детский ку-
кольный спектакль «Гусёнок». 
Театр-студия «Балаганчик». 12:00.

ВЫСТАВКИ
29 сентября. ТЦКТ. «Делай, что 
любишь!» Выставка вышитых 
картин и танцевальных костю-
мов Татьяны Малышевой (студия 
«Фаворит»). 18:00.

Выставочный зал. «Троицкий 
платок». Выставка работ по эски-
зам Дмитрия и Олеси Кузнецовых.
Дом учёных. «Маленькие карти-
ны больших художников».
Библиотека №1. «Женские секре-
ты, большие и маленькие».
Библиотека №2. Выставка «Пар-
тизанское движение в Отече-
ственной войне 1812 года» из кол-
лекции Ирины Сперанской.

СОБЫТИЯ 
22 сентября. ЦМД «Троицкий». 
Окружной конкурс «Серебряная 
королева». 55+. 12:00.
22 сентября. Точка кипения. Лек-
ция для женщин, готовящихся к 
рождению ребёнка. Александра 
Страхова (родовая доула), Елена 
Джурик (консультант по грудно-
му вскармливанию), Анастасия 
Купчинская (кангатренер, слин-
гоконсультант). 18:00.
24 сентября. Дом учёных. День 
открытых дверей. Студия «Лу-
чики», Дошкольный факультет, 
кружок «Занимательная физика», 
шахматный кружок. 11:00.
24 сентября. «Байтик»  (Си-
реневый, 11). День без турни-
кетов. Лекция о профессиях 
в мире IT и мастер-класс по 
3 D - с к а н и р ов а н и ю .  1 4 : 0 0  –  
15:00.

24 сентября. Точка кипения. 
QR-код для мозга. Практикум по 
нейрографике с Кристиной Шиш-
киной. 14:00.
24 сентября. Дом учёных. Семей-
ный клуб. «Ладушки-оладушки». 
17:00.
25 сентября, 2 октября. Точка 
кипения. Встреча шахматного со-
общества. 14:00 – 16:00.
28 сентября. Дом учёных. Лекция 
профессора Юрия Куденко (ИЯИ 
РАН) для школьников 10–11 клас-
сов «Нейтрино – загадочная ча-
стица». Время уточняется.
28 сентября. Точка кипения. 
Скандинавский стиль в инте-
рьере. Лекция дизайнера Ирины 
Вольской. 18:00.
2 октября. Точка кипения. По-
гружение в словесность. Знаком-
ство. 14:00.

СПОРТ 
22 сентября. Городской стадион. 
«Троицк» – «Родина-М». 20:00.
24 сентября. ДС «Квант». Троиц-
кий турнир по боксу, посвящён-
ный Дню Москвы. 10:00.
25 сентября. ДС «Квант». Фе-
стиваль восточных единоборств 
«Троицкий поединок». 10:00.
1 октября. ДС «Квант». «Заря» 
(Якутск) – «Поморье» (Архан-
гельск). Время уточняется.

АФИША

ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна» 
Управления делами Президента РФ ПРИГЛАШАЕТ:

Уборщица в ресторан (график 5/2) – з/п 31 000 рублей
Пекарь (график 5/2) – з/п 50 000 рублей

Горничная (график 2/2) – з/п 40 000 рублей
Маляр (график 5/2) – з/п 40 000 рублей

Врач по физиотерапии (график 2/2) – з/п 52 000 рублей
Тел. отдела кадров: 8(495)659-43-79 

sdv@desna-udp.ru


