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«Буквы раз-
ные писать… 
учат в шко-
ле» – слова 
этой песни 
давно уста-
рели! Перво-
клашки при-
ходят в шко-
лу, уже умея и 
читать, и пи-
сать, и вычи-
тать, и складывать. Всему этому 
их выучили в детском саду. 

Недаром детские сады теперь 
считаются равноправной ча-
стью образовательной системы, 
они называются дошкольными 
образовательными площадка-
ми и входят в школьные ком-
плексы. Это правильно, на мой 
взгляд. Давно уже воспитатели 
не только воспитывают, но и 
обучают детей. Маленькие, не-
организованные, скучающие 
по маме, они на глазах меняют-
ся, и из малышей за несколько 
детсадовских лет становятся 
осознанными личностями, 
полностью готовыми к школе. 
Их проводниками в школьную 
жизнь, наставниками, самыми-
самыми первыми учителями и 
чуткими помощниками стано-
вятся воспитатели. 

С детьми работать непро-
сто. С маленькими – особенно. 
Нужно не только обладать пе-
дагогическими навыками, но 
и быть душевными людьми, 
по-настоящему любящими де-
тей, настроенными на их волну. 
Троицкие педагоги дошкольно-
го образования именно такие. 

Дорогие наши воспитатели! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. Здоро-
вья вам, семейного благополу-
чия, пусть работа всегда при-
носит вам радость! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Воспитателям

КОЛОНКА ГЛАВЫ

«Троицкий поединок» – турнир с дав-
ней историей. Он возник в память ос-
новоположника каратэ в нашем городе 
Вячеслава Ли, погибшего в 1995 году, 
проходил 19 раз и собирал до 500 участ-
ников разных видов единоборств. Тради-
ция прервалась из-за пандемии, но в этом 
году соревнования смогли возродить. 
25 сентября на арене «Кванта» собра-
лись 140 спортсменов из двух студий –  
эншин-каратэ Владимира Петрова и сё-
токан-каратэ (Троицкой школы спорта 
и восточных единоборств) Александра 
Саркисова. Поэтому турнир получился 
домашний, где соперники на татами –  
товарищи по занятиям. При этом он ох-
ватил не только Троицк: у эншин-каратэ 
есть отделение в Птичном, у ТШСиВЕ – в 
Москве:  можно считать его соревнова-
нием столичного масштаба.

Собравшихся приветствовал глава го-
рода Владимир Дудочкин. «Мы пережи-
ли тяжёлый период пандемии и сейчас, 
в не менее сложное время, возрождаем 
турнир, – сказал он. – Наш город всегда 
славился не только научными, но и спор-
тивными достижениями. «Троицкий по-
единок» будет проявлением силы воли и 
самых лучших человеческих качеств».

«Это не просто соревнования, а празд-
ник спортивного мастерства и верности 
философии боевых искусств, – добавил 
руководитель Московской федерации 
эншин-каратэ Владимир Петров. –  
А главное, дружба между спортсменами из 
разных видов и стилей боевых искусств, 
объединённых принципом совершен-
ствования себя и достижения гармонии.  
Для того и задуман фестиваль».

Поединок: перезагрузка
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Творческий конкурс прошёл в Центре московского долголетия. 
Среди претенденток на победу только женщины. Что неудивитель-
но, ведь жюри предстояло выбрать серебряную королеву. Заявки 
подали шесть участниц из разных поселений ТиНАО. Выбрать надо 
было единственную. Но прежде чем пригласить конкурсанток на 
сцену, для них и гостей праздника провели мастер-классы. В Цен-
тре московского долголетия организовать творческие занятия не-
сложно: свободные помещения есть всегда, руководители клубов 
тоже на месте. И вот уже посетители с воодушевлением мастерят 
поделки. На дворе осень, материалы для роскошного букета всегда 
под рукой, точнее, под ногами: осенние листья станут основой для 
композиции.

В соседней комнате занятия для ума. Когнитивная гимнастика по-
могает развивать познавательные процессы: мышление, речь, вос-

приятие, воображение, внимание и память. «Мы очень много делаем 
на автомате, не задумываясь, как у нас это получается, – поясняет 
главный специалист Центра московского долголетия «Троицкий» 
Анастасия Мединцева. – Мы можем петь, гладить бельё, пользо-
ваться столовыми приборами, а думать о чём-то совсем другом. Наш 
мозг при этом наполовину отдыхает, так как все движения привыч-
ные. А вот когда мы заставляем себя делать что-то необычное, мозг 
включается, ему приходится решать нестандартную задачу, и он 
работает активней. В этом весь смысл подобных занятий». Сначала 
упражнения всем кажутся лёгкими. Подумаешь, надо пошевелить 
пальчиками или двумя руками одновременно рисовать. «На деле всё 
не так просто, – говорит Алла Гамалей. – У меня не получается вы-
полнить задание, другие справляются быстрей».

Серебряная королева
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17 новых 
соцобъектов ТиНАО

НОВОСТИ МОСКВЫ

Дороги столицы  
Сергей Собянин осмотрел ход строительства южного участка Мо-
сковского скоростного диаметра (Юго-Восточной хорды). Речь 
идёт о магистрали от путей Павелецкого направления Москов-
ской железной дороги до МКАД. «После запуска основной оче-
реди Московского скоростного диаметра главным строительным 
дорожным объектом в городе является Юго-Восточная хорда, или 
южное направление Московского скоростного диаметра, – отметил 
Сергей Собянин во время посещения строительной площадки. –  
Гигантский проект – 28 километров прямого хода со съездами и 
примыкающей дорожной сетью общей протяжённостью около  
100 километров». 

Магистраль в основном состоит из эстакад, путепроводов и тонне-
лей. Это обусловлено множеством пересечений трассы с железны-
ми и автомобильными дорогами. «Этот участок пересекает около 
девяти главных магистралей города, – сказал Сергей Собянин. –  
И конечно, после запуска окажет существенное положительное 
влияние на транспортную ситуацию не только на юге Москвы, но и 
в целом в столице». Участок, который соединяет пути Павелецкого 
направления и МКАД, находится в активной стадии строительства. 
Ввести его в эксплуатацию планируется до конца 2023 года. Ше-
стиполосная трасса длиной около четырёх километров (по прямой, 
без учёта съездов на прилегающие улицы) отойдёт от пересечения 
путей Павелецкого направления МЖД и второго Московского цен-
трального диаметра (МЦД-2), пройдёт далее вдоль путей МЦД-2, 
пересечёт улицу Подольских Курсантов и свяжет с МКАД. 

Новый сезон для ярмарок   
30 сентября открывается осенняя сессия ярмарок выходного дня. 
Там можно будет купить сезонные продукты из России, Азербайд-
жана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, 
Таджикистана и Узбекистана. «Ротацию фермеров мы проводим 
трижды в год: в весеннюю, летнюю и осеннюю сессии. Это даёт 
возможность каждому из них представить свою продукцию на яр-
марках», – рассказали в пресс-службе ГБУ «Московские ярмарки». 
Осенний сезон продаж продлится до 25 декабря. Для участия уже 
утверждено 66 площадок на 1 420 торговых местах. Ярмарки вы-
ходного дня работают в Москве уже более 20 лет. По социальной 
карте москвича можно получить скидку, а в воскресенье продукты 
можно приобрести ещё дешевле.

Три этапа реконструкции 
В Троицке началась реконструкция комплекса очистки сточных 
вод с увеличением производительности очистных сооружений с 
25 до 40 тыс. м³ в сутки. Об этом сообщил руководитель Депар-
тамента развития новых территорий Владимир Жидкин. «Рекон-
струкция локальных очистных сооружений Троицка является 
одним из мероприятий по развитию коммунально-инженерной 
инфраструктуры Москвы, – сказал он. – Реализация мероприятий 
позволит обеспечить приём и очистку дополнительного объёма 
канализационных стоков от строящихся кварталов реновации в 
районе деревни Ватутинки, а также перспективное развитие тер-
риторий, примыкающих к городскому округу Троицк, на период 
до 2035 года». Работы разбиты на три этапа. Первый этап уже вы-
полнен: произведён частичный демонтаж сетей и сооружений, не 
участвующих в технологическом процессе очистки, полностью 
проведены монолитные работы площадки хранения осадков, а 
также часть работ по устройству котлованов глубинных колодцев, 
сборке металлоконструкций площадки хранения осадков. Государ-
ственный заказчик проведения реконструкции – Департамент раз-
вития новых территорий города Москвы. «Финансирование работ 
предусмотрено Адресной инвестиционной программой столицы, 
завершить реконструкцию планируется в 2025 году», – добавил 
Владимир Жидкин.

В помощь покупателям  
В столице появился новый сервис prav.mos.ru, где представлены 
инструкции и шаблоны документов для самостоятельного отста-
ивания своих прав в случае их нарушений. Проект запустили к 
100-летию Госсанэпидслужбы России. Об этом в своём блоге рас-
сказал Сергей Собянин. «Совместно с городским Управлением Ро-
спотребнадзора мы открыли портал потребителя города Москвы, –  
пишет столичный мэр. – С его помощью горожане могут узнать о 
своих правах как покупателя или заказчика услуг, составить пре-
тензию в магазин или иск в суд, а также получить множество полез-
ных бытовых советов». На портале не предлагаются платные юри-
дические услуги, но можно найти тематические статьи, инструкции 
и видеоматериалы, которые могут помочь в разрешении возник-
ших сложностей между продавцом и покупателем. Новый портал 
стал частью единой московской экосистемы цифровых сервисов. 
Для регистрации достаточно иметь учётную запись на mos.ru.

20 сентября прошла встреча рабочей группы депутата Дмитрия Саблина

Рабочая группа для содействия 
строительству детских садов, 
школ, больниц в Троицком и 
Новомосковском администра-
тивных округах столицы была 
создана в Государственной думе 
в 2021 году. Её возглавил депутат 
Дмитрий Саблин. В состав вош-
ли министры правительства Мо-
сквы, префект ТиНАО, депутаты 
Мосгордумы, ведущие девелопе-
ры столицы. «Решение о создании 
рабочей группы оправдало себя, 
потому что нам удаётся сдвигать 
сроки, ускорять процессы – де-
лать всё, чтобы жителям было 
комфортно в своём районе, имея 
под рукой всё самое необходи-
мое», – отметил Дмитрий Саблин. 

В ходе встречи, которая состо-
ялась 20 сентября, руководители 
профильных департаментов пра-
вительства Москвы, столичные 
парламентарии, представители 
префектуры ТиНАО и девелопе-
ры обсудили ход строительства 
социальных объектов в Новой 
Москве и утвердили сроки ввода 
соцобъектов. До конца 2022 года 
планируется ввести в эксплуа-
тацию 17 объектов, семь из ко-
торых начнут функционировать 

уже к концу декабря. Речь идёт о 
10 детских садах и семи школах. 
Дошкольное учреждение на 275 
мест появится в Рязановском, на 
190 мест – в Новофёдоровском, на 
325 и 350 мест – в Филимонков-
ском, на 200 и 350 мест – в Сосен-
ском, на 150 мест – в Московском, 
на 45 и 225 мест – в Десёновском 
и на 200 мест – в посёлке Мос-
рентген. Школа на 550 мест сей-
час достраивается в поселении 
Сосенское, на 350 мест – в Мо-
сковском, на 170 и 1 000 мест – в 
Десёновском, на 2 100 учащихся –  
во Внуковском поселении; за-
вершается строительство блока 
начальных классов на 300 мест в 
посёлке Марьино поселения Фи-
лимонковское и пристройки к 
зданию школы №2079 на 300 мест 
в Рязановском.

В ходе заседания были рассмо-
трены сроки запуска 68 объектов, 
среди них и строящаяся в Троицке 
школа на 2 100 мест. Как отметили в 
Департаменте развития новых тер-
риторий Москвы, строительство 
школы идёт согласно плану, про-
блемных вопросов по объекту нет. 

«Конечно, в будущем нас ждёт 
комфортная городская среда и от-

сутствие каких бы то ни было оче-
редей в социальных учреждениях 
ТиНАО, – прокомментировал 
депутат Мосгордумы Валерий Го-
ловченко. – Сегодня на заседании 
рабочей группы мы определили 
основные и наиболее болевые 
точки. На карте они у меня давно 
выделены красным: ЖК «Борисо-
глебское», посёлок Первомайское 
в районе ЖК «Ново-Никольское», 
а также ЖК «Легенда» в Троиц-
ке, над которыми будем плотно 
работать и искать оптимальные 
решения для того, чтобы там как 
можно быстрее появились школы. 
Жители ТиНАО ждут эти образо-
вательные объекты, и необходимо 
приложить максимум усилий для 
реализации проектов».

В свою очередь, префект Тро-
ицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов Москвы 
Дмитрий Набокин отметил, что 
порой для своевременной сдачи 
объектов строителям необходи-
мо совершать трудовой подвиг. 
«В Коммунарке есть проблемы с 
местами в образовательных уч-
реждениях, – сообщил он. – Но-
вую школу планировалось ввести 
в эксплуатацию в конце года, од-
нако мэр Москвы принял реше-
ние ускорить её сдачу и открыть 
для учеников уже в сентябре.  
И хотя к началу учебного года от-
крыть школу не успели, но уже 13 
сентября это образовательное уч-
реждение распахнуло свои двери 
для школьников. То есть строи-
тели подвиг всё-таки совершили. 
Спасибо им за это: они справи-
лись с задачей. Объект большой, 
хороший, нужный людям. Обеща-
ние было выполнено».

За 16 месяцев деятельности 
рабочей группы «Гарантии и 
приоритеты социальной инфра-
структуры» удалось ввести 31 со-
циальный объект. Эффективность 
такой формы командной работы 
отмечают все участники группы. 
«Мы продолжим действовать в 
логике социального приоритета 
и способствовать гармоничному 
развитию новых территорий Мо-
сквы», – подвёл итоги встречи де-
путат Госдумы Дмитрий Саблин. 

По материалам пресс-службы 
Дмитрия Саблина

Ломоносовский турнир

Турнир Ломоносова – ста-
рейшее многопредметное со-
ревнование, которое прохо-
дит с 1978 года. Состязание 
придумал педагог и математик 
Николай Константинов. В нашем 
городе много лет подряд площад- 
кой для проведения турнира 
был троицкий Лицей (сейчас –  
его 3-е отделение). Последние 
годы интеллектуальное состяза-
ние проходит онлайн. 

В этом году турнир проводит-
ся в 45-й раз. Задания предусмо-
трены по восьми направлениям: 
астрономия и науки о Земле, 
биология, история, лингвистика, 
литература, математика, физика, 
химия. Выполнять их можно по 
одной или нескольким дисципли-
нам. Вопросы будут доступны 
начиная с 7:00, на решение задач 
даётся пять часов. Организаторы 
рекомендуют приступать к вы-

полнению не позже 10:00, потому 
что в 15:00 турнир автоматически 
завершится. Участники, успешно 
справившиеся с заданиями, по-
лучат грамоты. Школьников из 
10-х и 11-х классов, показавших 
высокие результаты, пригласят на 
заключительный тур. Его плани-
руется провести весной 2023 года.

Турнир традиционно проводит-
ся в начале олимпиадного сезона. 
Его уникальная особенность в том, 
что можно проверить свои знания 
сразу по восьми предметам. В 
столице турнир организован при 
поддержке столичного Департа-
мента образования и науки, МГУ  
им. Ломоносова и других научных 
и образовательных организаций 
города. По математике, литературе, 
лингвистике, истории, астрономии 
и наукам о Земле, физике и химии 
состязание вошло в проект переч-
ня олимпиад Минобрнауки России 
на 2022–2023 учебный год, дающих 
право на получение льгот при по-
ступлении в российские вузы. 

По материалам mos.ru

В Москве прошло заседание рабочей группы «Гарантии и прио-
ритеты социальной инфраструктуры» под руководством депута-
та Госдумы Дмитрия Саблина. В ходе совещания участники обсу-
дили 17 новых социальных объектов, которые появятся в Новой 
Москве до конца года. Был разговор и о строящейся в Троицке 
школе на 2 100 мест. 

Турнир им. Ломоносова пройдёт 2 октября в формате он-
лайн. На интеллектуальное состязание приглашаются москов-
ские школьники 6–11-х классов. Регистрация возможна до 17:59  
30 сентября. Правила опубликованы на сайте организаторов 
turlom.olimpiada.ru. 
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Педстаж Ольги Авериной – 37 лет

Детство, 
отрочество, юность

Ольга родилась в Кишинёве. 
Её дедушка с бабушкой после 
Великой Отечественной войны 
остались жить под Одессой, а 
позже перебрались в Молдавию, 
и несколько поколений семьи вы-
росли там. После развала СССР в 
республике начались беспорядки. 
Ситуация с каждым годом стано-
вилась опаснее, зазвучали грубые 
националистические слоганы: 
«Чемодан, вокзал, Россия». И в 
2000-м семья решила вернуть-
ся на историческую родину, в  
Подмосковье.

Выросла Ольга в интеллигент-
ной семье: папа работал инжене-
ром-конструктором, мама – бух-
галтером. Братьев-сестёр не было, 
а так хотелось! С самого детства 
она полюбила нянчить малышей. 
Прислушивалась, бывало, когда 
же проснётся младенец у соседей 
за стенкой, чтобы можно было 
пойти поиграть с ним. Была заво-
дилой во дворе, собирала вокруг 
ребятню, придумывала игры.  
В детском саду стала звёздочкой: 
пела, танцевала, декламировала 
стихи, с удовольствием выступала 
на утренниках. Её лучшие подру-
ги – ещё с тех времён. Кто-то жи-
вёт рядом, кто-то в других горо-
дах России, но тёплые отношения 
поддерживаются десятилетиями. 
В школе активная девочка стала 
старостой, пела в ансамбле. Вос-
поминания о тех годах не омраче-
ны несправедливым отношением 
учителя или разногласиями со 
сверстниками. Всё было здорово! 
И когда пришла пора выбирать 
профессию, она пошла в педаго-
гику. «Мне хотелось стать врачом 
или учителем. В 8 классе я узнала 
о профессии логопеда, которая со-
вмещает в себе оба направления. 
И решила: это то, что мне нуж- 
но!» – вспоминает Ольга. Посту-
пила на дефектологический фа-
культет Кишинёвского государ-
ственного пединститута им. Иона 
Крянгэ. Была секретарём комсо-
мольской организации, участво-
вала в самодеятельности, много 
путешествовала с сокурсниками 
и за свою активную жизненную 
позицию даже получила путёвку 
в ГДР для обмена опытом с зару-
бежной молодёжью.

Своё призвание
После выпуска, в ожидании 

вакансии в специализированном 
детском саду, Ольга год вела груп-
пу продлённого дня у первокласс-
ников. «Это был профильный 
музыкальный класс. Все ребята 
шумные, звонкие! Чтобы они 
меня услышали, мне нужно было 
говорить громче их. С непривыч-
ки в первые дни у меня пропал 
голос! – смеётся она. – Но ника-
кого волнения при входе в новый 
детский коллектив у меня никогда 
не было. Школа или детский сад – 
это моя жизнь!»

Первые годы в Троицке она ра-
ботала в логопункте при отделе 
образования, помогала преодоле-
вать речевые проблемы ребятам 
из Начальной школы (1-е отделе-
ние Лицея) и школы №1 (Гимна-
зия им. Пушкова). В 2003 году в 
детских садах открылись логопе-
дические группы, Ольге Авериной 
предложили выйти в детсад №2 
«Рябинка» (дошкольное отделе-
ние Гимназии им. Пушкова). Здесь 
она работает по сей день. Общий 

трудовой стаж педагога – 37 лет. 
«Ольга Геннадьевна зарекомендо-
вала себя высокопрофессиональ-
ным, эрудированным, методиче-
ски грамотным и инициативным 
специалистом. Это толерантный, 
тактичный, опытный педагог, её 
уважают и сотрудники нашего 
коллектива, и родители», – от-
зывается о коллеге методист до-
школьного отделения Гимназии 
им. Пушкова Вера Мурашкина. 

Когда работа –
в радость

Каждый день Ольга Аверина 
проводит индивидуальные за-
нятия и в малых группах. Учит 
ребят выполнять артикуляцион-
ную, дыхательную, зрительную, 
логоритмическую гимнастику, 
проводит упражнения на релак-
сацию для восстановления сил и 
снятия эмоционального напряже-
ния, играет с ребятами, консуль-
тирует взрослых. По наблюдени-
ям педагога, детей с речевыми 
проблемами с каждым годом всё 
больше, но многие родители по-
лагают, что коррекцией должен 
заниматься только специалист. 
Однако успеха можно достичь 
лишь при выполнении рекомен-
даций логопеда в повседневной 
жизни ребёнка. «Научить малы-
ша говорить правильно, конечно, 
легче, когда он осознаёт дефект 
речи и готов с ним работать. Со-
временные детки порой избало-
ваны гиперопекой: им не нужно 
ничего говорить или делать, ро-
дители всё поймут по первому 
звуку и помогут ещё до того, как 
ребёнок попросит. Это медвежья 
услуга!» – отмечает логопед. Речь 
родителей – образец для ребёнка. 
Ольга Аверина советует: разгова-
ривайте с малышом с самого рож-
дения, следите за качеством своей 
речи, произносите слова чётко, 
понятно, грамотно, до трёх лет 
уберите из его поля зрения гадже-
ты, развивайте мелкую моторику, 
обогащайте словарный запас по-
яснениями, развёрнуто отвечай-
те на вопросы. Сотрудничество 
родителя, детского сада и само-
го ребёнка поможет преодолеть 
речевые трудности и закрепить 
правильное произношение. 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Мой детский мирСеребряная 
королева

Мастер-класс завершён, всех 
приглашают в зал. Сегодня в ЦМД 
не просто праздник, а настоящий 
конкурс красоты. Всего шесть 
участниц, но выбор сделать не так-
то просто. Все претендентки на 
звание серебряной королевы до-
стойны короны, и каждая готова 
доказать, что не зря приняла ре-
шение выйти на сцену. «Я люблю 
конкурсы, –  признаётся одна из 
участниц, Наталья Лучина из посе-
ления Новофёдоровское. – На сце-
не выступала много раз, почти не 
волнуюсь. Уверена, что мы все уже 
победили: любая из нас – королева 
серебряного возраста». Наталья 
окончила Московский институт 
электроснабжения, но работала 
продавцом ювелирных украше-
ний. Она пишет картины, занима-
ется танцами и акробатикой. 

Первый этап – дефиле – прошёл 
на одном дыхании. Потом интер-
вью. Здесь предстояло проявить 
оригинальность и чувство юмора. 
Это не викторина, а, по сути, раз-
говор о прошлом и настоящем. На-
пример, участниц просят описать 
свою жизнь. У всех женщин за пле-
чами богатый опыт, они не мешка-
ют с ответом. Елена Баталина на 
вопрос, что ещё она хочет  попро-
бовать в жизни, ответила: «Прыг-
нуть с парашютом». Елена – учи-
тель математики, успевает писать 
картины, шить и играть в бильярд. 

Не стесняясь, рассказывали о 
себе и другие претендентки на 
корону. Причём некоторые без 
подготовки. «Я два дня назад уз-
нала о конкурсе, – говорит Галина 
Валентюк. Она приехала из Ща-

пова. – Быстро подготовилась – и 
вот я здесь!» Галина – многодет-
ная мама, а по образованию ав-
тослесарь. Она считает, что жить 
надо на всю катушку, поэтому и 
согласилась примерить образ ко-
ролевы. Свой девиз она вставила 
в визитку. А Татьяна Афонина из 
ЦМД «Киевский» рассказала о 
своих увлечениях. Она любит пу-
тешествовать. Побывала во мно-
гих странах и поделилась своими 
впечатлениями. 

Полностью раскрыться можно 
было на творческом конкурсе, 
подготовив танцы, песни и сти-
хи. Людмила Козина исполнила 
любимую песню. Помимо вокала, 
она увлечена театром и литера-
турой. У неё тоже есть девиз: «Во 
всём плохом обязательно надо на-
ходить что-то хорошее». 

За каждый этап жюри выстав-
ляло баллы. Выявить победителя 
оказалось несложно. Достаточно 
сложить оценки. По сумме всех 
баллов лидером стала житель-
ница Троицка Людмила Алова. 
У неё есть рецепт успеха. «Надо 
стараться во всём быть первой, –  
говорит серебряная королева. –  
И главное, не надо никому под-
ражать, надо показать свою инди-
видуальность. Нужно уметь бо-
роться с волнением, чтобы оно не 
помешало показать себя во всей 
красе». Людмила Петровна стала 
победителем окружного этапа. Ей 
предстоит принять участие в сто-
личном конкурсе, где она будет 
представлять ТиНАО.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В сердцах поколений

В программе – 20 лучших но-
меров, исполненных творчески-
ми людьми из Советов ветеранов 
разных поселений ТиНАО. Пес-
ни, стихи, танцевальные компо-
зиции, посвящённые Великой  
Отечественной войне, Победе, Ро-
дине и жителям России. 

«Мы переживали, что при-
шлось так надолго прервать наши 
встречи, – сказал председатель 
Совета ветеранов ТиНАО Георгий 

Князев, открывая программу. –  
Как только ситуация позволила, 
мы стали готовить творческие но-
мера, не дожидаясь указки сверху. 
И вот на днях состоялся пленум 
городского Совета ветеранов, 
где наш председатель, Георгий 
Иванович Пашков, мой полный 
тёзка, сказал, что надо эти фе-
стивали возобновить и прово-
дить, поскольку это сплачивает 
наших ветеранов и вообще это 

очень нужное дело. Мы его про-
информировали, что в ТиНАО 
такой фестиваль уже подготов-
лен и будет проведён прямо на 
этой неделе. Он поддержал наше 
начинание и поздравил участни-
ков с этим большим для всех нас  
праздником». 

Выступили хоровые и хореогра-
фические коллективы практиче-
ски всех поселений. Прозвучали 
стихи о войне. У многих слуша-
телей в глазах стояли слёзы… Да 
и песни, исполненные самодея-
тельными артистками, вызвали 
в зале живой отклик: после каж-
дого номера долго не смолкали  
аплодисменты. 

«Браво!» – кричали и солистке 
из Троицка Ольге Юркиной. Она 
исполнила песню «Женька» (му-
зыка Евгения Жарковского, слова 
Константина Ваншенкина). «Я в 
юности пела в хоре народной пес-
ни, – рассказала исполнительни-
ца. – Когда предложили выбрать 
номер для выступления на фе-
стивале, я долго не раздумывала: 
сразу вспомнила «Женьку», ко-
торую мы тогда пели. Это, можно 
сказать, было озарение!» 

Фестиваль не конкурс. Участ-
ников гала-концерта не оценива-
ло строгое жюри, никаких баллов 
никто не выставлял. Поэтому не 
было и духа соревнования, только 
радость встречи с друзьями и ис-
кусством, праздник творчества и 
таланта. Всем выступающим вру-
чили дипломы, цветы и подарки. 
Ну а зрители получили удоволь-
ствие от хорошего концерта. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Стр. 1Стр. 1

«С детьми мне легко и комфортно! Никогда я не испытывала 
волнения, сомнения или страха перед встречей с новыми ребя-
тами. Детский сад – это мой мир с тех пор, как я сама была ребён-
ком!» Накануне Дня дошкольного работника, который в России 
отмечают 27 сентября, о своей профессии рассказала учитель-
логопед дошкольного отделения Гимназии им. Пушкова Ольга 
Аверина.

Три года не проводился фестиваль «Победа в сердцах поколе-
ний»: творческие встречи, посвящённые годовщинам Победы в 
Великой Отечественной войне, несколько раз откладывала пан-
демия. И вот после длительного перерыва фестиваль состоялся. 
Участников и зрителей в пятницу, 23 сентября, принимал госте-
приимный ДК «Звёздный» (Красная Пахра). 

На фестивале от Троицка выступила Ольга Юркина с песней «Женька»

Всех участниц конкурса наградили в различных номинациях
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На «Лесной» обсудили варианты подъезда к базе во время строительства

На планёрке у главы 
Замена теплосетей началась 

в Троицке в мае. Основные ме-
роприятия идут на Сиреневом 
бульваре. Пешеходную зону не 
узнать: всё перерыто-перекопано. 
Подрядчик на объекте ежеднев-
но, но пока выполнено чуть боль-
ше 60% от общего объёма работ. 
Ситуацию обсудили на опера-
тивном совещании в городской  
администрации. 

Согласно постановлению главы 
Троицка, к 23 сентября город дол-
жен был быть полностью подклю-
чён к отоплению. На сегодня толь-
ко два объекта остались без тепла. 
Но реконструкция теплоцентрали 
ни при чём: ремонты проводятся 
внутри самих зданий. В осталь-
ных административных и жилых 
зданиях системы теплоснабже-
ния работают в штатном режиме.  
А вот замена коммуникаций на 
Сиреневом бульваре, по мнению 
главы города, идёт медленно. 
«Надо поговорить с подрядчи-
ком, у них остаётся совсем мало 
времени, – отметил он. – Надо 
ускоряться».

Директор «Троицктеплоэнерго» 
Павел Соколов сообщил, что вы-
полнено больше половины запла-
нированных работ. Сроки сдачи 
объекта сдвигаются, но не сильно. 

Затем Владимир Дудочкин дал 
задание сотрудникам профиль-
ных отделов. Специалисты ЖКХ 
должны продумать схему распо-
ложения мусорных площадок в 
микрорайоне «К». А архитекторам 
предстоит разработать варианты 
дополнительного выезда из этого 
жилого комплекса. Управлению 
образования надо решить вопрос 
с доступом на территорию Гимна-
зии Троицка для посетителей бас-
сейна. «Дети с родителями прихо-
дят вечером на занятия и не могут 
пройти КПП, их не пускают, –  
рассказал Владимир Дудочкин. –  
Вроде договорились, что будут 
проходить по пропуску, который 
выписывают в бассейне, но там 
нет таких пропусков. Надо най-
ти компромисс в этой ситуации, 
чтобы и правила прохода на тер-
риторию школы не нарушались, и 
дети могли спокойно попадать на 
занятия». 

В завершение обсудили план 
мероприятий, которые будут 
проходить в Троицке в рамках 
Международного дня науки. В на- 
чале октября у нас в городе со-
стоится фестиваль, посвящённый 
этому событию. «С 7 по 9 октября 
в Москве состоится Фестиваль 
науки. Троицк выбран одной из 
его площадок, – проинформиро-
вала начальник отдела развития 
наукограда, инноваций и между-
народных отношений Людмила 
Авдеева. – Открытие состоится  
7 октября в ДШИ им. Глинки». 

В середине октября в Троицке 
стартует ставшая традиционной 
Школа учителей физики. «Обыч-
но к нам приезжают педагоги из 
25 регионов, – добавила Люд-
мила Авдеева. – Уверена, что в 
этом году участников будет не 
меньше». В мероприятиях, при-
уроченных ко Дню науки, смогут 
принять участие и жители. Их 
ждут на экскурсиях в научно-ис-
следовательских институтах. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Проверка на местности

Депутат в зоне доступа

Первой точкой обхода стала 
улица Центральная. Здесь нынеш-
ним летом полностью обновили 
дорожное покрытие. А примыка-
ния к ней – пешеходные дорожки, 
тротуары – сделали не так давно. 
Проверка подтвердила: работы 
завершены, замечания, на кото-
рые обратили внимание горожа-
не, подрядчик устранил. 

Жители дома №31 на Октябрь-
ском проспекте попросили сде-
лать пешеходную связку с доро-
гой: привычные тротуары из-за 
стройки стали недоступны. А те 
тропинки, что образовались сти-
хийно летом, из-за осенних дож-
дей стали малопроходимы. Участ-
ники обхода обсудили на месте, 

как лучше выполнить просьбу 
горожан. «Теоретическая воз-
можность сделать тротуар есть, – 
прокомментировал глава Троиц-
ка. – Мы попробуем установить 
деревянный настил, посмотрим, 
насколько он будет удобным».

На базе «Лесной» в ближайшее 
время начинается строительство 
нового здания. При этом учрежде-
ние продолжит свою работу, в том 
числе и в зимний период. «Подъ-
ехать к базе можно будет мимо 
гаражей от В-54, – говорит Вла-
димир Дудочкин. – А также оста-
нется спуск со стороны дома В-15. 
Что же касается нового здания, то 
мы надеемся, что его построят уже 
к следующему зимнему сезону».

На улице Нагорной летом про-
вели комплексное благоустрой-
ство дворов. В числе прочего 
построена продолжительная под-
порная стенка, которая тянется 
вдоль высотных домов. Сейчас 
её украшает граффити на тему 
войны 1812 года. Следом за граф-
фити появились комментарии на 
сайте: не всем жителям нравится 
цвет, кто-то остался недоволен 
сюжетом. «Мы понимаем, что у 
каждого человека свой взгляд и 
невозможно угодить каждому, –  
говорит Владимир Дудочкин. – 
Такие масштабные граффити в 
Троицке впервые. Тематика па-
триотическая, рядом расположен 
наш исторический парк. Я счи-
таю, что это хорошее начало, его 
надо продолжать. У нас ещё есть 
много мест, где художники могут 
показать своё мастерство».

Здесь же, на Нагорной, жители 
попросили обратить внимание 
на появившиеся ограничитель-
ные столбики у дома №4, которые 

установил собственник одного 
из помещений. «Это общедомо-
вая территория, и нельзя огра-
ничивать подъезд транспорта, –  
подчеркнул Владимир Дудочкин. –  
Приобретая нежилое помеще-
ние, собственник должен это 
учитывать. Если человек хочет 
пользоваться территорией в ин-
дивидуальном порядке, он дол-
жен оформить её как земельный 
участок в аренду. Ограничители 
установлены незаконно, и жите-
ли попросили их демонтировать. 
Демонтажем будет заниматься 
инспекция по недвижимости». 
Обход выявил недочёты по благо-
устройству, которые планируется 
устранить в рабочем порядке. На-
пример, восстановить озеленение, 
переустановить ограждение и об-
новить ступеньки. 

Реконструкция самого старого в 
городе дома 1927 года постройки 
продолжается, в скором времени 
в модернизированной двухэтаж-
ке разместится отделение ТДШИ. 
Снаружи здание уже почти го-
тово, много сделано и по благо-
устройству территории. Внутри 
идут отделочные работы. «Были 
проблемные вопросы, но всё уже 
в завершающей стадии, – говорит 
глава Троицка. – Сейчас идёт от-
делка помещений. До Нового года, 
я думаю, всё будет завершено». 

После микрорайона «В» участ-
ники обхода вернулись на Цен-
тральную, к детской площадке у 
дома №6. Она, по мнению жителей, 
давно требует обновления. «Да, 
площадка старая, – соглашается 
глава Троицка. – До этого места 
пока не дошли руки. Но дело в том, 
что в ближайшее время здесь нач-
нётся реализация программы ре-
новации. Будет снос старых домов 
и строительство новых. Мы в пер-
вую очередь согласовали с отделом 
архитектуры, где может пройти 
граница будущей стройплощад-
ки. А также надо понять, сколько 
детей живёт в окрестностях этого 
двора. Тратить и без того ограни-
ченные средства бюджета бездум-
но не хотелось бы. Изучим вопрос 
и, возможно, на будущий год обно-
вим эту детскую площадку».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Как идёт подготовка к строительству спортивно-оздоровитель-
ной базы «Лесной», когда будет сдано двухэтажное здание на На-
горной и насколько актуальна замена детской площадки у дома 
№6 на Центральной? Глава Троицка Владимир Дудочкин провёл 
рейд по городу 21 сентября. Участниками обхода стали замести-
тели главы, а также специалисты градостроительного и комму-
нального комплексов.

Народным избранникам вручи-
ли мандаты, и депутаты нового со-
зыва сразу приступили к работе. 
Первыми в повестке дня шли ор-
ганизационные вопросы. Прежде 
всего, нужно избрать руководство 
Совета. Согласно регламенту, го-
лосование по таким вопросам 
закрытое. Чтобы его провести, 
нужно подготовить бюллетени и 
внести в них фамилии выдвину-
тых на должность претендентов. 

Место председателя было пред-
ложено Владимиру Бланку. Он 
много лет возглавлял Совет, так 
что хорошо знает специфику этой 
работы. В голосовании приняли 
участие 19 депутатов. Итоги огла-
сила Ирина Савицкая. «Всего роз-
дано 19 бюллетеней, – сообщила 
она. – Все бюллетени действитель-
ны. Единогласно председателем 
нового созыва Совета депутатов 
избран Владимир Давыдович 
Бланк». Он поблагодарил коллег 
за оказанное доверие. «Я зани-
маюсь этой деятельностью уже 
много лет и хочу отметить, что 

быть депутатом – это не просто 
очень почётная роль, но и очень 
большая ответственность, – ска-
зал он. – Предыдущий созыв ра-
ботал очень плодотворно, думаю, 
что и новый состав справится 
не хуже, а даже лучше со своими  
обязанностями».

Затем процедуру повторили. На 
этот раз выбрали заместителей 
председателя и депутата, рабо-
тающего на постоянной основе. 
Трудиться в административном 
аппарате Совета будет Ольга Мо-
солова. Заместителями председа-
теля избрали Олега Каравичева 
и Наталию Веригину. Именно на 
этих депутатов теперь возложе-
ны дополнительные обязанности. 
Им предстоит много и активно 
работать с наказами избирателей 
и информировать население о де-
ятельности Совета. 

«Я уже три года являюсь депу-
татом Мосгордумы, – сообщил 
присутствовавший на заседании 
Совета депутат МГД Валерий Го-
ловченко. – И могу сказать, что 

наша деятельность делится на две 
части. Первая – законодательная. 
Эта та самая рутинная, довольно 
скучная, но необходимая работа с 
документами и законопроектами. 
А вот вторая – это взаимодей-
ствие с избирателями. И тут депу-
тат как служба одного окна: надо 
разбираться в вопросах соцобе-
спечения, ЖКХ, давать юридиче-
ские консультации, изучать, как 
работает законодательство в сфе-
ре экологии, здравоохранения, 
образования и многое другое. 

Депутат должен быть эмпатичен 
и открыт для своего избирателя. 
Надо уметь общаться с людьми. 
Хочу пожелать новому составу 
троицкого Совета, особенно тем, 
кто избрался в первый раз,  спра-
виться со всеми этими задачами». 

Также на первом заседании 
Совет выбрал председателей ко-
митетов. Нормативно-правовой 
возглавит Андрей Воробьев, а 
бюджетный – Ирина Савицкая. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

С 9 по 11 сентября в Троицке проходили  выборы депутатов 
местного Совета. На первом заседании, 22 сентября, объявили 
результаты голосования. Избирательная комиссия признала вы-
боры состоявшимися и озвучила фамилии тех, кто занял кресла 
в представительном органе власти. 

Мандат депутата г.о. Троицк вручают Андрею Воробьеву
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Окно в прошлое

Пейзаж «Мартовский день. 
Троицк» написан Александром 
Назаровым в 1981 году. На нём –  
вид из окна квартиры Михаила 
Николаевича Лялько, чьё имя 
сейчас носит троицкий городской 
музей. История картины началась 
задолго до её создания. 

…Лето 1971 года. Александр 
Назаров отработал первый год 
преподавателем в изостудии в 
Доме учёных на 40-м км. «Я под-
водил итоги года, – говорит Наза-
ров. – Помню, открывается дверь 
и входит Лялько. Я много о нём 
слышал, но лично знаком не был».

Лялько пришёл к Назарову с 
предложением. В то время Миха-
ил Николаевич начал увлекаться 
работой по дереву. Искал в лесу 
интересные корни, деревяш-
ки и делал из них тематические  
скульптуры. Он попросил худож-
ника оценить свой труд. И для 
этого пригласил к себе домой. 
Жил он напротив первой школы, 
в доме, у которого стоит сфинкс. 

В гости Назаров пошёл вместе 
с Михаилом Ижмяковым, ди-
ректором музыкальной школы. 

«Лялько жил в однокомнатной 
квартире, – вспоминает Назаров. –  
К нашему приходу он подготовил-
ся: везде разложил работы. Там 
было много интересного. Этот 
вид искусства очень сложный. 
Надо уметь увидеть в корешке 
или сучке образ. И подчеркнуть 
имеющуюся природную вырази-
тельность. Это совсем не просто. 
Можно полностью изуродовать 
материал. А можно сделать высо-
кохудожественную вещь».

Многие фигурки были меха-
низированные – вращались, кру-
тились. А поскольку Лялько был 
литератором, он дополнял свои 
творения надписями. Была среди 
них и такая: «Я не Алла Пугачёва, 
я берёзка из Пучкова». «Я поже-
лал Михаилу Николаевичу удачи 
и сказал, что всё это, в общем-то, 
нуждается в показе», – вспомина-
ет Назаров. Так началось знаком-
ство, которое длилось много лет.

В 1979 году Александр Назаров 
участвовал в оформлении экспо-
зиции музея. «Летом ко мне об-
ратился художник Дома учёных 
Владимир Одегов: «Слушай, ста-

рик, давай, я сделаю конструк-
цию, ты её распишешь, а Влади-
мир Солопов оформит диораму, 
предметный план, – рассказывает 
Назаров. – Одегов сконструи-
ровал полукруглое основание, я 
расписал пейзаж на заднем плане.  
А потом они вдвоём делали перед-
ний план – берёзки натуральные, 
листики искусственные, бугор-
ки… Разместили уточек, белок, 
положили стекло, чтобы «вода» 
была, вокруг трава, мох, грибы. 
Для диорамы включали пластин-
ку «Голоса птиц в природе». 

Троичане, кому сейчас за 40, 
прекрасно помнят этот музей в 
маленьком финском домике. По-
мимо диорамы, здесь были и те са-
мые фигурки, созданные Лялько. 
Экскурсовод незаметно дотраги-
вался специальным молоточком 
до магнитиков, и образы оживали. 
Медведи начинали пилить брев-
но, Баба-яга – летать на ступе… 
Потом появились скульптуры на 
улице: крокодил, Леший, царь До-
дон, старичок-боровичок и дру-
гие. Посмотреть приезжали люди 
из других городов и даже стран.

Михаил Лялько жил на седьмом 
этаже. «Как-то я встретил Михаи-
ла Николаевича, – возвращается к 
истории создания картины Наза-
ров, – и напросился к нему домой: 

мне понравился вид из его окна. 
Я приготовил картон, гуашь. Ри-
совать приходил дважды, а на тре-
тий не застал его дома, спустился 
на один лестничный пролёт и за-
канчивал работу там у окна». 

На картине «Мартовский день.  
Троицк» изображён двор напро-
тив третьей школы. В нём детский 
деревянный городок, рядом жен-
щина с коляской, собака. Хорошо 
видны девятиэтажки на Школь-
ной, четрёхэтажные дома Спор-
тивной, башни ИЗМИРАНа, про-
ходная ФИАЭ, магазин «Овощи», 
музей и уличные скульптуры. 
Между общежитиями просматри-
вается труба старой котельной, 
где сейчас Центр «Солнышко». А у 
дома №7 есть хоккейная коробка. 
На дворе март, а во дворе красует-
ся ёлка. «Мне просто понравился 
этот вид, – говорит Назаров. – По-
лучилось документально». 

Когда смотришь на картину, 
возникает ощущение, как будто 
вернулся в детство. Вспоминаешь, 
каким деревянный городок был 
на ощупь, что продавалось в мага-
зине и почему было так интересно 
наблюдать за полётом деревянной 
Бабы-яги. 

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Микрорайон «А» вскоре ждут перемены. Снесут хрущёвки, 
возведут многоэтажные дома. Преобразятся дворы, исчезнут 
привычные тропинки. Но на память останутся фотографии.  
И картины, созданные троицкими художниками много лет назад.

Советы барда из Бибирева

Автор идеи курсов, Виктория 
Водостоева из Центра «МоСТ», 
получила на них грант в проект-
ном акселераторе «Округа», а ещё 
раньше заняла I место в столич-
ном молодёжном конкурсе «Лица 
района». Спикеры, которых она 
позвала, тоже были его финали-
стами и победителями. Дмитрию 
Чернову 42 года, по профессии он 
энергетик, работает кадровиком в 
бибиревском ГБУ «Жилищник». 
Выступал в КВН, фанател от хэ-

ви-метала, собрал собственную 
рок-группу Sunway (в перево-
де – «Путь Солнца», совпадение 
случайно), играл в переходах 
(лучший способ побороть страх 
сцены) и чуть не записал альбом, 
но команда распалась. Повзрос-
лев, решил не замыкаться в одном 
жанре, стал поэтом, начал высту-
пать с бардовскими песнями. Про 
листочек берёзы, путеводный луч 
Солнца, менестреля и его лютню, 
любовь и тишину... Выпустил за 

счёт Минкульта два сборника сти-
хов, вступил в Союз литераторов 
РФ, удостоился двух дипломов –  
«Талантливый молодой автор 
России» и «Выдающийся деятель 
культуры и искусства России».  
И, чтобы не потеряться в бардов-
ских «сборных солянках», решил 
организовать свою. На первой 
«Бибиревской встрече» пять лет 
назад было семь человек, теперь 
их до полусотни.

Увидеть талантливого молодого 
автора захотели многие: в листоч-
ке регистрации, который вела 
незаменимая Александра Клеще-
ва, целых 42 фамилии. Правда, 
спикер задерживался, и пока он 
ехал в пробках, публике не дава-
ли заскучать директор «Байтика» 
Дарья Калабухова, замначальника 
управления по соцвопросам Ок-
сана Соловьёва, репортёр «Троте-
ка» Наталья Никифорова и даже 
ваш покорный слуга.

И вот коренастый парень с ги-
тарой в руках вбегает в гостиную. 
Он начинает с перечисления клю-
чевых черт, которые, по его мне-
нию, сделали посиделки в Биби-
реве популярными. Надо избегать 
жёсткой темы, не составлять по-
рядок выступлений заранее, жёст-
ко следить за регламентом, всегда 
начинать самому («надо, чтобы 
был лидер, за которым нужно 
идти»), давать перерыв для дру-
жеского общения и, главное, не 
выпячивать свою роль. «Никогда 

не говорите «я», «моё», – советует 
он, – тогда значимость участников 
падает ниже плинтуса. Говорите 
«наши встречи», «спасибо вам», 
«без вас этого проекта не будет». 
И тогда люди становятся частью 
общего дела, готовы помогать и 
развивать его дальше».

«Может, попоём?» – продолжа-
ет он. Но у ребят есть вопросы. 
Каково финансирование проекта? 
«Ноль! Стаканчики для чая толь-
ко покупал». Помогают друзья и 
районная управа. Как наладить 
информирование? Только сара-
фанное радио, платная реклама не 
работает. Трудно ли было пробить 
проект? «Никаких проблем. При-
шёл в управу, сказал, что хочу –  
не вопрос». Откуда такие связи? 
«Надо уметь «продавать», быть 
коммуникабельным. Это дар. 
Со всеми находить общий язык, 
приобретать новые знакомства и 
складывать в общий пазл». Под-
держивают ли близкие? «Жена ру-
галась: «Что ты, дома не можешь 
побыть?» Я ей посмотрел в глаза и 
сказал: «Я знаю, что я делаю!»

«Вы не такой, как все, – гово-
рит ему Кира Солдатенкова. – Не 
такой приземлённый. Вы летаете 
просто!» Польщённый, Дмитрий 
отвечает: «Я с вами общаюсь на 
равных. У меня куча регалий, но я 
это никогда не показываю. Будьте 
проще, и народ потянется!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Квест для ЮИДиков

«Правила дорожного движения 
достойны уважения!» – кричит 
свою речёвку команда «Дорожный 
знак» из 3-го отделения Гимназии 
Троицка. «Детям знать положено 
правила дорожные!» – вторит им 
команда «Дорожный патруль» из 
7-го. «Зебрята», «Светофорчики», 
«Знатоки», «Стремление», «Зелё-
ный огонёк» и «Вспыш» – восемь 
команд из детских садов Троицка 
23 сентября приняли участие в го-
родском фестивале юных инспек-
торов движения «С детства знаю 
и изучаю ПДД».

Фестиваль был организован пе-
дагогами дошкольного отделения 
Гимназии им. Пушкова при под-
держке управления образования 
Троицка.

На старте самых юных ин-
спекторов движения попривет-
ствовала директор Гимназии  
им. Пушкова Наталья Тимошен-
ко. Почётными гостями праздни-
ка стали замглавы администрации 
Валентина Глушкова, начальник 
управления образования Наталья 
Филизат, инспектор по пропаган-
де ОГИБДД УВД по ТиНАО Ана-
стасия Дербилова и заместитель 
командира роты ДПС Александр 
Кулагин.

Год назад на территории дет-
ского сада было проведено ком-
плексное благоустройство. Здесь 
появились музыкальная поляна, 
экотропа, домик фермера с фи-
гурками домашних животных, 
метеостанция с флюгером и сол-
нечными часами, стадион с три-
бунами для болельщиков. На до-
рогу вокруг здания была нанесена 
разметка, установлены дорожные 
знаки и светофор. «Наши ребята 
уже привыкли к площадкам, а для 
маленьких гостей всё это в но-
винку!» – комментирует Наталья 
Тимошенко.

Каждая команда (по шесть 
участников в каждой) получи-
ла на старте свой план квеста по 
пяти станциям. Ребята из стар-
ших и подготовительных групп 
вспоминали правила дорожного 
движения, отвечали на вопросы 
викторин и проходили эстафе-
ты. Собирали на скорость пеше-
ходный переход из чёрно-белых 
полосок бумаги, опознавали 
сигналы светофора и знаки ре-
гулировщика, сопоставляли до-
рожные знаки с объектами на 
своём пути. Финалисты фотогра-
фировались на фоне полицейской 
машины! «Мне больше всего по-
нравилось, как мы искали и отга-
дывали дорожные знаки. Загадки 
были для нас несложными. А на 
светофоре мы рассказывали, ка-
кой сигнал запрещает движение, а 
какой разрешает», – делится впе-
чатлениями Рита Мальцева из ко-
манды «Светофорчик» Гимназии 
им. Пушкова. «Мы ходили по дет-
скому саду парами, разгадывали 
загадки и получали конвертики 
с буквами. Из них потом сложи-
лось слово «Зебра»! – добавляет 
Серёжа Чистяков из «Дорожного 
знака». – Воспитатели шутили с 
нами. Я сказал спасибо за то, что 
выбрали меня в команду, было 
интересно и весело». Проиграв-
ших на фестивале не было, побе-
дила дружба. И подарки – наборы 
для творчества, книги комиксов с 
календарём и раскраской, а также 
удостоверения пешеходов – полу-
чили все дети.

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВАМикрорайон «А» на картине «Мартовский день. Троицк», март 1981 Тот же вид из того же дома 40 лет спустя. Апрель 2021

«Соцсети, писанина – всё это фуфел. Живое общение гораздо 
лучше и продуктивнее. Дружите физически!» – говорит троиц-
ким школьникам Дмитрий Чернов – бард, поэт, создатель проек-
та «Бибиревские встречи». 23 августа в Антикафе «Байтика» идёт 
первая из серии встреч в рамках курсов проектного мышления 
для школьников. Каждый из гостей должен рассказать о своей 
области, в которой он добился успеха. Для Дмитрия это культура.

Бард и автор проекта Дмитрий Чернов делится опытом  и творчеством
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Стрит-арт суворовских времён

«Пчёлки» в прямом эфире

Идею сделать граффити на во-
енно-историческую тему пред-
ложил глава города Владимир 
Дудочкин, его поддержали депу-
таты Андрей Терёхин и Владимир 
Клочков. Рядом находится парк 
усадьбы Троицкое, связанный с 
событиями 1812 года: по сведени-
ям историков, там останавливал-
ся Наполеон. «Мы рассмотрели 
вопрос с депутатами, на рабочей 
встрече утвердили эскизный про-
ект, был заключён муниципаль-
ный контракт, и подрядчик начал 
работать, – говорит начальник 
отдела благоустройства троицкой 
администрации Павел Ходырев. –  
Средства были выделены из 
бюджета Троицка». Задействова-
ны две подпорные стены общей 
площадью 270 м² – у Нагорной, 2 
(реконструируемого здания 1927 
года постройки) и у парковки за 
Нагорной, 8.

К работе подключился граффи-
тист из Троицка Андрей под псев-
донимом RedKrios. Он занимается 
стрит-артом больше 15 лет и из-
вестен по своим работам в городе. 
Ещё в 2014 году по итогам конкур-
са Молодёжной палаты на транс-
форматорной будке у домов №3 и 
4 по Академической площади по-
явился коллаж на тему «Истории 
игрушек», в создании которого 
участвовал Андрей. А в декабре 
2019-го рядом с Октябрьским, 15 
было создано панно на тему се-
мьи и спорта. На позапрошлой 
неделе он участвовал в фестивале 
«Голос улиц» в парке на правом 
берегу Десны с мастер-классом 
по граффити. Правда, работа по 

«Истории игрушек» к настояще-
му дню закрашена. Дело в том, что 
правила по украшению городских 
стен существенно изменились, те-
перь изображения должны согла-
совываться властями Москвы и 
подпадать под несколько фикси-
рованных категорий: например, 
на них могут быть изображены 
выдающиеся личности, истори-
ческие события, наука, искусство 
и спорт. Утверждать можно и уже 
существующие граффити. «Когда 
будет готовый рисунок, мы долж-
ны будем вынести его на заседа-
ние рабочей группы префекту-
ры ТиНАО», – объясняет Павел  
Ходырев.

«Мне позвонила администра-
ция, задала тематику, а я уже 
составлял по ней эскизы», – 
рассказывает Андрей. Не вдох-
новлялся ли Бородинской па-
норамой? «Нет, это комбинация 
материалов из интернета и того, 
что я рисовал вручную, – от-
вечает автор. – А Бородинскую 
панораму рисовать бы ещё пару 
месяцев пришлось, морозы бы 
настали!» Работа и так долгая –  
около 20 рабочих дней: начал  
9 сентября, собирается завершить 
к концу месяца. Если не помеша-
ют дожди, а также машины, ко-
торые, паркуясь, загораживают 
часть стены, и приходится ждать, 
пока они отъедут.

Сейчас автор трудится в оди-
ночку, периодически приезжают 
трое помощников из Москвы. 
Его инструменты – штук 20 бал-
лончиков разных цветов, кисть 
и ведёрко акриловой краски, а 

также телефон, чтобы свериться 
с эскизом. Сначала заливается 
фон, потом намечаются контуры 
и наносится разметка, похожая 
на тайный шифр. Но нет смысла 
пытаться искать разгадку. «Эти 
цифры и буквы – способ быстро 
наметить рисунок, – рассказыва-
ет стрит-художник. – На телефо-
не есть эскиз, можно его сделать 
полупрозрачным, «накинуть» на 
фотографию и спокойно разме-
чать». У мурала лазоревый фон, 
и основные цвета изображения –  
синий и белый, к ним добав-
ляются дополнительные цвета, 
например, зелёный для травы, 
оранжевый для лиц, огня из пу-
шек... «Оттенки получаются с по-
мощью смешивания цветов пере-
ходящим градиентом, – делится 
техникой граффитист. – Можно 
контролировать степень нажа-
тия, степень распыления, чтобы 
цвет был плотнее или свободнее. 
Кроме того, есть специальный 
бесцветный баллончик, который 
изменяет насыщенность, позво-
ляет «утемнять» цвета в нужную 
сторону».

Андрей отходит чуть поодаль, 
чтобы оценить, что получилось. 
На нижнем мурале процентов на 
80 работа закончена. Граффити 
посвящено Суворову и его бит-
вам, украшено его портретом и 
цитатой полководца: «Будь чи-
стосердечен с друзьями твоими, 
умерен в своих нуждах и бескоры-
стен в своих поступках». А вот на 
верхней стене сделана примерно 
половина. Не окончена и крыла-
тая фраза Кутузова. «Всё при-
ходит», – гласит она сейчас. А в 
финальном виде будет выглядеть 
так: «Всё приходит вовремя для 
того, кто умеет ждать».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

В команде пушковцев Михаил 
Волков, Иван Чуваев, Иван Сы-
роежкин, Тимофей Исаев, Ана-
стасия Киларь, Дарина Каменева 
и руководитель студии Тамара 
Строкова. Для школьников это 
первый такой выезд. «Всё каза-
лось непривычным, поэтому по-
началу не было настроения, но 
когда начались мастер-классы и 
задания, все так увлеклись, что не 
замечали ничего, кроме постав-
ленных целей и задач», – вспо-
минает Дарина. Только приехав 
в Чебоксары, студийцы начали 
работать: не боясь дождя, сняли 
ролик о начале путешествия, ко-
торый показали на открытии.

Четыре дня были насыщены 
мастер-классами, практикумами 
и творческими заданиями. Лек-
ций оказалось так много, что вы-
бирали самые важные. У Дарины 
Каменевой в приоритете была 
фотография. На мастер-классах 
Марины Культиной она узнала, 
какие бывают типы освещения – 
например, рембрандтовский свет. 
«Был рассказ о психологии пор-
трета, о том, что нужно наблю-
дать за людьми, чтобы поймать 
кадр, необходимо для начала на-
ладить общение, узнать увлече-
ния, понять, что это вообще за че-

ловек...» – говорит она. Михаила 
Волкова больше всего интересо-
вала журналистика. Он узнал, как 
готовиться к интервью, какие бы-
вают типы вопросов (открытые и 
закрытые, с ответами типа «да» и 
«нет»). Запомнились мастер-клас-
сы Андрея Парыгина и его совет 
не снимать интервью и репортажи 
на фоне розеток. «Он повторял 
это буквально на каждом занятии, 
и это стало нашей шуткой», – го-
ворит Миша. Ребята сделали фото 
на фоне розетки и тегнули журна-
листа, чему он только порадовал-
ся: значит, урок усвоен.

Что касается участия в конкур-
сах, пушковцы не только привезли 
домашние заготовки (видеоклип, 
выпуск новостей), но и выполня-
ли задания на месте. Одно из них – 
снять рекламный ролик о мобиль-
ном операторе Tele2 – спонсоре 
конкурса. Клип принёс им победу 
в спецноминации. Газета «Школь-
ная, 10», которую представили 
ребята, получила диплом «Луч-
шее печатное издание». Третья 
награ-да – звание «Открытие фе-
стиваля». А самая главная честь –  
то, что ребятам доверили (впервые 
в истории «Волжских встреч») ве-
сти прямую трансляцию «ВКон-
такте» с церемонии его закрытия.

«Мальчики стояли на трёх ка-
мерах, девчонки – на пульте, ру-
ководила ими девушка (Марина 
Васильева. – Прим. В.М.), которая 
несколько лет назад приезжала на 
фестиваль как участница, а теперь 
уже учится на выпускающего ре-
дактора прямого эфира», – рас-
сказывает Тамара Строкова. «Пе-
ред основным закрытием было 
другое, небольшое, для тех, кому 
надо было раньше уехать, и мы на 
нём сперва потренировались, –  
рассказывает Миша Волков. – 
Было волнительно, но круто! Са-
мое сложное – простоять два часа 
без сменщика, причём с вытяну-
тыми руками и головой, потому 
что камеру на штативе пришлось 

поставить очень высоко. Один раз 
она начала опускаться, а ведь шёл 
прямой эфир! Но это единствен-
ный форс-мажор, всё остальное 
прошло отлично». Трансляцией 
довольны и организаторы, и зри-
тели – сейчас у неё больше 4 000 
просмотров «ВКонтакте». А зум-
зумовцы мечтают дооснастить 
студию (нужен пульт для управ-
ления несколькими камерами, 
провода, микшерское оборудова-
ние), чтобы делать прямые эфиры 
и у себя в Троицке. И, конечно, 
они хотят приехать на «Волжские 
встречи» снова.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Две недели назад мы рассказывали о медиастудии Zoom-Zoom 
Гимназии им. Пушкова, которая победила в конкурсе видеоклипов 
«Троицк и Я». На следующий день после награждения в «МоСТе» 
школьные репортёры с трудолюбивой пчёлкой на логотипе поеха-
ли в Чебоксары. С 8 по 12 сентября там проходил форум юноше-
ских СМИ и киностудий «Волжские встречи», собравший больше 
50 команд со всей России. Zoom-Zoom стали открытием фестиваля 
и получили право вести прямую трансляцию его финала.

На Нагорной недавно прошла реконструкция: обновили ули-
цы, тротуары... Но на этом изменения не закончились. Прямо 
сейчас можно видеть, как создаётся масштабное граффити, по-
свящённое русским воинам времён 1812 года и не только, с пор-
третом фельдмаршала Суворова, эпизодами битв и цитатами вы-
дающихся полководцев.

Нейтринное сотрудничество
Институт ядерных исследований 
РАН и Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет им. 
Х.М. Бербекова обсудили стра-
тегию совместной работы. Среди 
участников встречи – замдиректо-
ра ИЯИ профессор РАН Григорий 
Рубцов. В 2012 году было заключе-
но соглашение о сотрудничестве, 
в мае 2022 году спектр взаимодей-
ствия расширился. КБГУ вместе с 
ИЯИ РАН разрабатывает прото-
тип крупномасштабного подзем-
ного сцинтилляционного детек-
тора нейтрино с использованием 
редкоземельных металлов. В этих 
работах участвуют учёные-хими-
ки вуза, к ним будет привлекаться 
часть магистрантов КБГУ по спе-
циальностям «химия», «информа-
тика», «физика» и «астрофизика». 
Намечены совместные семинары 
КБГУ, ИЯИ и ОИЯИ (Дубна) по 
вопросам астрофизики частиц, 
чтобы привлечь к теме больше 
студентов, магистрантов и аспи-
рантов с последующим их тру-
доустройством в ИЯИ (включая 
БНО) и ОИЯИ.

Е-39: сдача всё ближе
На первом корпусе проблемного 
ЖК «Троицк Е-39» уже начались 
кровельные работы. Их осущест-
вляет генеральный подрядчик 
ООО «Профтехстрой». Также 
рабочие продолжают обустрой-
ство наружных стен, а ещё рань-
ше было завершено возведение 
монолита всех 18 этажей. На кор-
пусе №2 тем временем уже идёт 
монтаж окон, а кладка межквар-
тирных перегородок и стен вну-
три квартир завершена на 95%.

«Лицей-ТВ»: новый сезон
Медиацентр троицкого Лицея 
продолжает работу. «Это площад-
ка для развития и самореализации 
учеников, ребята смогут освоить 
азы таких профессий, как журна-
лист, фотограф, редактор, звуко-
режиссёр, корреспондент», – со-
общает сайт школы. В прошлом 
учебном году медиажурналисты 
уже подготовили пять новостных 
выпусков программы «Лицей-ТВ». 
Теперь у передачи новые ведущие –  
Савва Кравченко и Эмилия Же-
лезняк из 8 «ИТ» класса. Первая 
запись с их участием была опубли-
кована 25 сентября. Среди тем – 
еженедельная акция по поднятию 
флага в школах, а также цикл уро-
ков «Разговоры о важном». Ком-
ментарии по поводу этих событий 
дали ученики, учителя и директор 
Лицея Юлия Зюзикова.

Суп, каша и компот
21 сентября в дошкольном от-
делении Гимназии им. Пушко-
ва впервые в этом учебном году 
прошёл традиционный день де-
густации. Родители детсадовцев 
попробовали гречневую кашу на 
молоке, крестьянский суп, мака-
роны с гуляшом, лосось слабо-
солёный, винегрет, напиток из 
шиповника, компот. Все отзывы  
положительные.

Компьютерное долголетие
«Байтик» продолжает бесплатное 
обучение людей старшего по-
коления основам компьютерной 
грамотности. Занятия ведутся 
в рамках проекта «Московское 
долголетие», на них можно полу-
чить базовые навыки работы с 
компьютером, интернетом, соц-
сетями, электронной почтой, нау-
читься пользоваться госуслугами 
в цифровом виде.

Приглашение на дартс
База «Лесная» приглашает на 
спортивные занятия для всех. 
Уроки игры в петанк и дартс про-
водятся по средам и пятницам с 
16:30 до 18:30, участвовать могут 
школьники и взрослые любого 
возраста. Специальной физиче-
ской подготовки не требуется.

НОВОСТИ

Портрет Суворова – самая сложная часть работы

Приехали? За работу!
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Бронза России

На первенстве России Троицк 
представляла команда из семи 
человек, все они воспитанники 
тренеров ДЮСШ-2 Александра 
Косицына и Вадима Меркулова. 
«На соревнования можно попасть 
двумя способами, – говорит Ва-
дим Меркулов. – Выиграть любой 
всероссийский турнир или стать 
призёром на первенстве Москвы. 
С первенства от нас отобрались 
три человека: Артур Щикота, Да-
ниил Бугров и Максим Лебедев.  
И четыре выиграли всероссий-
ские турниры».

В категории 14–16 лет наряду 
с троичанами соревновались 450 
самбистов со всей страны. Мак-
сим Лебедев (весовая категория 
88 кг) за день провёл семь схваток 
с противниками, а Артур Щикота 
(весовая категория 58 кг) – девять. 

Артур боролся за медаль в пер-
вый день соревнований. «Мы 
пришли в восемь утра, а ушли в де-
вять вечера, после награждения, –  
сообщает Вадим Меркулов. –  
Все схватки были напряжённые, 
соперники сильные. В этом весе 
были два очень сильных спорт-
смена из Чеченской республики. 
Они заняли первые два места,  
Артур – третье». 

Первенство России показыва-
ет, как ты умеешь использовать 
свои сильные стороны в борьбе. 
У каждого противника особые 
техника, тактика и стратегия.  
«Все схватки были очень тяжё-
лые, через кровь и пот, – говорит 

Артур. – Сложно было не толь-
ко мне, но и моим соперникам. 
Я очень благодарен тренеру за 
помощь. Вечером накануне мы 
сели и записали в тетрадку всех 
соперников, каждого разобрали. 
На следующий день я вышел на 
ковёр. Особенно запомнилась 
шестая схватка, с Ярославом 
Бунаковым из Армавира. Я про-
игрывал 2:0. Оставалось 40 се-
кунд, мы завязались в партере, я 
встал и скрутил его на два балла. 
Это первая моя медаль с первен-
ства России. Она для меня очень 
важна. Я шёл к ней девять лет и 
рад, что всё так получилось».

Максим участвовал в семи 
схватках, пять из которых вы-
играл. «На первенстве России я 
оказался впервые, очень волно-
вался, – рассказывает Максим. –  
Первую схватку я выиграл, вто-
рую проиграл. Тренер помог мне 
собраться и во время борьбы под-
держивал, подсказывал, настраи-
вал психологически».

С каждым из своих соперников 
Лебедев уже встречался на других 
соревнованиях. Решающим стал 
третий бой. «Проиграешь дважды –  
можно ехать домой, – говорит 
Максим. – Я выхожу и проигры-
ваю 6:0. Но схватка длится до 
восьми баллов, и я смог отыграть 
10:6. Я стал призёром, и это был 
очень большой восторг, я сам от 
себя не ожидал третьего места.  
И очень благодарен всем, кто бо-
лел за меня». 

Спортивный путь у каждо-
го из них свой. Артур пришёл в 
ДЮСШ-2 в 2014 году. «Он быстро 
начал набирать обороты, стал вы-
игрывать турниры, – говорит Ва-
дим Меркулов. – На первенстве 
России выступил уже в третий 
раз, но на пьедестал взошёл впер-
вые. Максим занимается с 2012 
года. В соревнованиях участвовал, 
но победы были не стабильны. За 
последний год он раскачался, воз-
мужал и с ноября 2021-го выиграл 
все всероссийские турниры и пер-
венство Москвы. На спартакиаде 
Москвы Максим взял бронзу. По 
характеру они оба бойцы: никог-
да не сдаются и рук не опускают, 
готовы прийти на помощь. В кол-
лективе лидеры. В спорте на них 
все равняются, особенно младшие 
ребята, которые только пришли».

Впереди спортсменов ждёт но-
вый сезон. Они будут выступать в 
следующей возрастной категории. 
В декабре ожидается первенство 
Москвы, в январе 2023 года – пер-
венство России с возможностью 
отбора на мир и Европу.

В дальнейшем Артур рассма-
тривает вариант поступления 
в Российский государственный 
университет физкультуры и спор-
та (РГУФК), хочет связать свою 
жизнь с тренерской деятельно-
стью. Максим до конца не опреде-
лился: ему нравятся математика, 
информатика и самбо. И пока он 
не решил, какое из этих направле-
ний станет его профессией. Время 
ещё есть: оба спортсмена сейчас 
учатся в 10-м классе.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Стр. 1Стр. 1

Поединок: перезагрузка
Ползала отведено подопечным 

Петрова – там идут поединки 
борцов в разных возрастных и ве-
совых категориях. В другой части 
саркисовцы, у них деление лишь 
по возрасту. Сначала – показа-
тельные выступления ката, похо-
жие на одиночный танец, затем 
кихон-иппон кумитэ – в паре с 
противником, наконец, кумитэ – 
собственно поединки. 

Москвичу Ивану Кочетову 12 
лет, он лучше всех выполнил ката. 
«Главное – не бояться и делать всё 
правильно, чётко, быстро, рез-
ко», – говорит он. – Красиво тоже 
можно, но тогда движения могут 
быть нерезкие... Главное, пра-
вильно. Каратэ развивает силу и 
ум, ката помогает запоминать и 
развивать память». Данила Кузин 
стал победителем в кумитэ. Ему 
15, он тоже из Москвы, занима-
ется с четырёх лет. «Для меня ка-
ратэ – это жизнь. Скорость, сила, 
умение постоять за себя, – гово-
рит он. – Этот турнир – разминка 
перед спортивным сезоном. Нуж-
но занять одно из призовых мест 
в Москве и пройти на Россию. До 
этого уже проходил, но выступил 
не очень...»

Среди учеников ТШСиВЭ есть и 
действующие чемпионы мира: Фё-
дор Батыршин и Мария Саркисо-

ва. Для дочери сенсея сейчас как 
раз время решать, станет ли спорт 
профессией. «Собираюсь стать 
дизайнером, занимаюсь в худож-
ке, – говорит Маша. – Каратэ для 
меня – это скорее хобби. Но хочу 
получить второй и третий чёрный 
пояс. А всего их девять!»

Друг с другом биться участни-
ки разных школ не могут – разные 
системы и правила. Но общего 
больше: это философский взгляд 
на борьбу. Выход на татами ста-
новится целым ритуалом c при-
ветствиями на японском. Затем 
начинаются поединки. 

«Кирилл, в голову! Кирилл, да-
вай!» – кричат родители из зала. 
Но тревожиться за соперника не 
стоит: головы бойцов эншин-кара-
тэ защищены прочными шлемами. 
На татами – самые крохи, и роль 
тренера – ещё и психологическая 
помощь. «Молодец! – подбадри-
вает он плачущего мальчика. – Он 
сильный спортсмен и выиграл у 
тебя только балл...» А победители 
бегут обниматься с родителями...

Филиппу Бондаренко семь, три 
года он занимается эншин-кара-
тэ в Птичном, и это его вторая в 
жизни победа. «Я стал сильным, – 

говорит он. – Мне нравится силу 
нарабатывать, чтобы у всех вы-
играть!» «У нас три сына – и три 
каратиста, – гордятся его роди-
тели Алексей и Олеся. – Сначала  
одноклассник ходил, потом и мы 
попробовали. Сперва младшие, а 
потом старший побывал на сорев-
нованиях и тоже захотел. Маль-
чики буквально бегут на занятия! 
Место хорошее, ребята хорошие, а 
самое главное – сенсей!»

Организаторы подали заявку в 
Минспорта на проведение в следу-
ющем году всероссийского турни-
ра. Он станет более масштабным, 
ведь в одном Троицке представ-
лены пять направлений каратэ. 
Студия эншин-каратэ Владимира 
Петрова занимается в Гимназии 
им. Пушкова, ТШСиВЕ «Белый 
тигр» Александра Саркисова – в 
«Кванте», ДЮСШ «Исток» Юрия 
Крутова – в Начальном отделе-
нии Лицея, «Чёрный пояс» Ильи 
Овсянникова – в 5-м отделении 
Гимназии, клуб «Канку» Леонида 
Похина – в «Орбите» на Нагорной, 
10. Есть студия кудо – школа еди-
ноборств «Профессионал» Сергея 
Аржакова в В-37а. «Формат фести-
валя – это формат общего дружно-
го взаимодействия, – говорит Вла-
димир Петров. – Будем укреплять 
наши отношения!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

16-летние троичане Максим Лебедев и Артур Щикота стали 
бронзовыми призёрами первенства России по самбо. Соревно-
вания, участие в которых приняли 800 спортсменов из 51 региона 
страны, проходили в Армавире с 10 по 15 сентября. 

Сто спортсменов 7–13 лет из 
Троицка, Подольска, Климовска, 
Домодедова, Селятина, Щапова, 
Апрелевки и Москвы выступили 
на открытом первенстве по боксу. 
Соревнования прошли в «Кванте» 
24 сентября. Наш город представ-
ляла сборная из 20 человек. 

В Троицке традиционно про-
ходят соревнования по боксу, по-
свящённые Дню Победы, Новому 
году, Дню защитника Отечества. 
«Обычно все они идут в малом 
зале, – говорит замдиректора 
«Кванта» Екатерина Бодрова. – На 
этот раз мы выбрали зал большой, 
поскольку много участников».  
В «Кванте» боксом занимаются 
60 детей и 20 взрослых. Есть сек-
ция и в молодёжном спортивном 
клубе Троицка «Орбита». «Это 
олимпийский вид спорта, и у нас 
он представлен достойно, – про-
должает Бодрова. – Сегодняшние 
соревнования – для детей млад-
шего возраста, до 13 лет». 

Старший тренер «Кванта» по 
боксу, главный судья открытого 
первенства Валерий Наумов под-
чёркивает: такие соревнования –  
важный опыт для детей, они по-
казывают всё, чему научились 
на тренировках. «Мы проводим 
турнир для популяризации и раз-
вития бокса в Троицке, – говорит 
Наумов. – Победа даст путёвку на 
участие в соревнованиях более 
высокого уровня: московских и 
региональных».

Ринг размещён в центре огром-
ного зала «Кванта». Рядом разми-
наются спортсмены. Среди них и 
Артур Крылов, ему через два дня 
исполнится 11. У юного боксёра 
за плечами три года тренировок 
в «Кванте», семь боёв и три по-
беды. Чуть позже он выйдет на 
ринг и выиграет. Но пока он об 
этом не знает. «Это жёсткий вид 
спорта, и поэтому мне он нравит-
ся», – говорит Артур. Восьми-
летний Владислав Киселёв при-
ехал из Щапова, в его копилке 
уже четыре победы. «Мне просто 
нравится драться, – признаёт-
ся Владислав. – А в будущем я 
хочу стать военным. Родину буду  
защищать». 

Формула боя – три раунда по 
60 секунд, между ними минутные 
перерывы. Сначала соревнуются 
самые юные боксёры, в их числе 
троичанин Иван Бесфамильный. 
Он в боксе три года, сегодня у него 
всего второй выход на ринг. Зато 
удачный: Иван одержал победу 
с формулировкой «явное пре-
имущество» уже в первом раунде. 
«Не делайте из него звезду», –  
бросает судья. «Соперник оказал-
ся слабый, – объясняет свою уда-
чу Иван. – Но всё равно сражать-
ся – это тяжело». 

В отличие от Ивана, Батраз Би-
ганов провёл все три раунда. Со-
перник у него оказался левшой, и 
поединок, хоть и стал победным, 
был не из лёгких. Батраз занима-
ется в троицком клубе «Орбита» 
у тренера Александра Фролова. 
«Сложно было бить боковой, – 
признаётся Батраз. – И соперник 
был боевой, удары у него несла-
бые». 

В общей сложности троичане 
завоевали на соревнованиях во-
семь первых мест.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

На ринге «Кванта»

Первые победы начинающих каратистов

Артур Щикота и Максим Лебедев с тренером Вадимом Меркуловым
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3 октября, понедельник
1:00, 22:20 – Т/с «Исчезнувшая» (16+)
2:35 – Х/ф «Операция «Колибри» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 16:10, 20:20 – Д/ф «Россия. 
Связь времён» (12+)
7:05 – Д/ф «Еда здорового человека» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Россия. 
Вне зоны доступа» (12+)
9:15 – Д/ф «Без химии» (12+)
9:40 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
10:05 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (16+)
10:50 – Т/с «Новый человек» (16+)
11:40 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
12:25 – Т/с «Семейный бизнес» (16+)
13:05 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
14:40 – Т/с «Парфюмерша 2» (12+)
16:25 – Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)
17:00 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:30 – Т/с «Верни мою любовь» (12+)
19:20 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Не обманешь» (12+)

4 октября, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 22:20 – Т/с «Исчезнувшая» (16+)
1:55 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
2:40 – Д/ф «Это реальная история» (16+)
6:20, 16:20, 21:20 – Д/ф «Россия. 
Связь времён» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 8:45, 20:20 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
8:20 – Д/ф «Еда здорового человека» 
(12+)
9:15, 13:10 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
10:20, 17:00 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:30 – Т/с «Верни 
мою любовь» (12+)
14:20, 19:20 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
15:00 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

5 октября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 22:35 – Т/с «Исчезнувшая» (16+)
6:20, 13:10, 21:00 – Д/ф «Россия. 
Связь времён» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 9:30 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
8:20 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
9:05 – Д/ф «Без химии» (12+)
10:20, 17:00 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:30 – Т/с «Верни 
мою любовь» (12+)
14:20, 19:20 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
15:00 – Д/ф «Зов крови» (16+)
16:20 – Д/ф «Еда здорового 
человека» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:25 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
21:50 – Д/ф «Мечтатели» (12+)

6 октября, четверг
0:15, 22:20 – Т/с «Исчезнувшая» (16+)
1:50 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
2:40 – Д/ф «Это реальная 
история» (16+)
6:10, 15:00, 20:20 – Д/ф «Россия. 
Связь времён» (12+)
6:35 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
8:05 – Мультфильмы (0+)
8:35 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
9:30, 16:30 – Д/ф «Один день 
в городе» (12+)

10:00, 17:00 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
11:25 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
13:00, 18:25 – Т/с «Верни 
мою любовь» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 5.10.2022) (6+)
15:25, 19:15 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
16:05 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Без химии» (12+)

7 октября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Няньки» (16+)
6:20, 16:20, 21:40 – Д/ф «Россия. 
Связь времён» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
8:20, 9:05 – Д/ф «Россия. 
Вне зоны доступа» (12+)
10:20, 16:45 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:15 – Т/с «Верни 
мою любовь» (12+)
13:10 – Д/ф «Мечтатели» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
15:00 – Д/ф «Зов крови» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)

8 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 «Комната» (18+)
7:35, 13:40, 21:40 – Д/ф «Россия. 
Связь времён» (12+)
8:30 – Д/ф «Не обманешь» (12+)
9:10 – Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
11:40, 18:10 – Мультфильмы (0+)
14:05 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (16+)
14:50 – Д/ф «Научные сенсации» (12+)
16:20, 17:50 – Д/ф «Россия. 
Вне зоны доступа» (12+)
18:30 – Т/с «Семейный бизнес» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Парфюмерша 3» (12+)
22:05 – Д/ф «Прокуроры 6» (16+)
23:30 – Х/ф «Как воспитать мужа» (16+)

9 октября, воскресенье
0:55 – Х/ф «Комната» (18+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Один день в городе» (12+)
7:05, 12:20, 17:50 – Д/ф «Россия. 
Связь времён» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Просто физика 
с Алексеем Иванченко» (12+)
8:55 – Д/ф «Еда здорового человека» (12+)
9:20, 10:05 – Д/ф «Кавказский 
пленник» (12+)
10:50, 18:20 – Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Парфюмерша 3» (12+)
15:05 – Д/ф «Не обманешь» (12+)
15:45 – Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
16:40 – Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)
17:05 – Д/ф «Прокуроры 6» (16+)
19:10 – Т/с «Семейный бизнес» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
22:05 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (16+)
23:30 – Х/ф «Няньки» (16+)

В программе возможны изменения 

          Программа передач «Тротек» 3 – 9 октября

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
30 сентября. Дом учёных. Кон-
цертная программа ко Дню Веры, 
Надежды, Любви. 19:00.
30 сентября. Центр «МоСТ». 
Дискотека «Давайте танцевать». 
Студия «Хит» Татьяны Комаро-
вой. 19:00.
1 октября. Центр «МоСТ». Кон-
церт ко Дню учителя и Дню музы-
ки. 18:00.

ТЕАТР И КИНО
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
8 октября. ТЦКТ. «Осенний вер-
нисаж» арт-студии А.К. Назарова. 
13:30.
8 октября. Дом учёных. «Делай 
что любишь!» Выставка вышитых 
картин и других работ Татьяны 
Малышевой. 16:00.
Выставочный зал .  Выставка 
«Троицкий платок». 

Дом учёных. Маленькие картины 
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 
1 октября. Козья тропа. Арт-
фестиваль «Отражение». 12:00 – 
14:00. 
1 октября. Дом учёных. Встреча 
ЛИТО «Сфера». 17:30.
2, 9 октября. Точка кипения. 
Встреча шахматного сообщества. 
14:00 – 16:00.
4 октября. Библиотека №2. «Оте-
чественная война 1812 года». 
Встреча с писателем-историком 
Александром Черёминым. 17:30.
4 октября. Точка кипения. Роди-
телям о нежелательном поведении 
детей. Встреча с психологом Лю-
бовью Щепетковой. 18:00.
5 октября. Точка кипения. Что 
сделать до того, как начать тра-
тить на рекламу. Семинар по мар-
кетингу для малого бизнеса. 12:00.

6 октября. Точка кипения. По-
строение бизнеса через гипотезы. 
Лекция бизнес-трекера Ирины 
Ряженцевой. 11:00.

СПОРТ 
28 сентября. Городской стадион. 
Турнир по футболу «Битва коро-
бок – 2022». 18:00.
29 сентября. ЦМД «Троицкий». 
Спартакиада. Командные игры. 
Мастер-классы по игре в жуль-
бак, кульбутто, боччу, городкам. 
55+. 14:00.
1 октября. ДС «Квант». Турнир по 
мини-футболу «Заря» (Якутск) –  
«Поморье» (Архангельск). 12:30.
1 октября. База «Лесная». Гонка 
ГТО Energy Race. 8:00 – 18:00.
2 октября. База «Лесная». Все-
российская акция «10 000 шагов 
к жизни». Нордическая ходьба. 
11:00.
5 октября. Городской стадион. 
«Летний дождик» – «Куркино». 
16:30.
9 октября. Ул. Академика Черен-
кова. Соревнования по лыжерол-
лерам («Лыжне все возрасты по-
корны»). 10:30.

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

Тамара Павловна КИЗЯКОВСКАЯ 
(12.08.1952 – 19.09.2022) 

19 сентября 2022 года скоропостижно ушла из жизни нотариус г.о. Троицк в 
городе  Москве Тамара Павловна Кизяковская.
Тамара Павловна родилась 12 августа 1952 года. В 1978 году после окончания 
юридического факультета МГУ им. Ломоносова поступила в аспирантуру ка-
федры гражданского права МГУ. В 1982 году защитила кандидатскую диссер-
тацию с присуждением учёной степени кандидата юридических наук. До 1992 
года вела научную и преподавательскую работу.
В 1992 году решила изменить направление своей профессиональной деятель-

ности, и была назначена на должность государственного нотариуса Троицкой государственной но-
тариальной конторы Управления юстиции по Московской области. После реформы государствен-
ного нотариата, в августе 1993 года, перешла в небюджетный нотариат. В 2012 году в связи с присо-
единением к Москве новых территорий стала нотариусом Москвы.
За свой добросовестный труд и профессиональные заслуги Тамара Павловна отмечена многочис-
ленными наградами нотариальных палат Москвы и Московской области, Федеральной нотариаль-
ной палаты. В 2008 году ей присвоено почётное звание «Заслуженный юрист Московской области».
За время своей работы Тамара Павловна зарекомендовала себя высококвалифицированным специ-
алистом, отзывчивым, неравнодушным, доброжелательным человеком. За ответственное отноше-
ние к делу, внимание к людям она пользовалась заслуженным уважением коллег и клиентов.
Коллеги, друзья, Московская городская нотариальная палата глубоко скорбят о безвременной 
утрате и выражают искренние соболезнования родным и близким Тамары Павловны.


