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16 октября 
свой профес-
сиональный 
праздник от-
мечают со-
т р у д н и к и 
д о р о ж н о г о 
хозяйства. За 
этот год ими 
было сделано 
немало. Се-
рьёзная реконструкция ведёт-
ся в районе Заречья. Да, сейчас 
там много неудобств и для во-
дителей, и для пешеходов. Так 
всегда бывает во время стро-
ительства. Но все эти времен-
ные трудности забываются, как 
только дорожники уходят со 
стройплощадки. Когда так слу-
чится в этой части города, по 
новому мосту и широкой маги-
страли пустят долгожданный 
рейсовый автобус, добираться 
от дома до школ и магазинов 
Троицка жителям Санатория и 
близлежащих мест станет зна-
чительно удобнее. 

Вот-вот начнётся строитель-
ство выезда из города на 38-м 
км Калужского шоссе. Не за 
горами прокладка трассы, ко-
торая станет продолжением 
улицы Академика Черенкова и 
соединит основной наукоград 
с «ТехноСпарком», заводом 
«Синикон», ЖК «Легенда» и 
всей той территорией, которая 
сейчас, по сути, не имеет транс-
портной связи с Троицком, и 
добраться до неё без выезда на 
Калужку не представляется 
возможным. Проектируются 
и другие магистрали, а значит, 
город живёт! 

Спасибо вам, дорожники, за 
ваш труд! Здоровья, счастья, 
успехов в работе, благополучия 
и достатка в семье. Ровных вам 
дорог и зелёных светофоров. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Спасибо за труд! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

«Есть поверье: если обещают дождь 
перед соревнованиями по лыжеролле-
рам – на трассе всегда солнце!» – улыба-
ется чемпион мира по этому виду спорта, 
троичанин Илья Безгин. В соревновани-
ях, которые прошли 9 октября на тер-
ритории ИЯИ, он участия не принимал. 
Но поболеть за своих пришёл. С погодой 
действительно повезло! Золотая осень с 
её пронзительным голубым небом и на-
рядными деревьями стала прекрасным 
обрамлением забега. 

«Лыжне все возрасты покорны» – это 
всероссийский проект Российского лю-
бительского лыжного союза под пред-
седательством Виталия Курочкина. Он 
был в этот день в Троицке: награждал 
победителей вместе с замдиректора ИЯИ 
Андреем Рябьевым. Троицк – столичная 
площадка проекта. А всего их 43. 

Участники подтвердили название про-
екта: на старт в самом деле вышли и убе-
лённые сединами лыжники, и их совсем 
юные коллеги. В общем забеге бежали 
вместе, затем шли заезды по возрастам. 

Гостеприимный Институт ядерных 
исследований вновь позволил провести 
соревнования на своей территории, хотя 
планировались они на улице Академика 
Черенкова, но не удалось получить со-
гласование ГИБДД. 

«Единственный большой минус – ка-
чество асфальта, – сетует организатор 
гонки, директор базы «Лесной», депутат 
Троицка и председатель правления Мо-
сковской общественной организации 
лыжников-любителей Андрей Терёхин. – 
Очень старое здесь дорожное покрытие. 
Но ехать можно!» 

Лыжероллеры, на старт! 
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Наука – это не только серьёзно, но ещё и интересно, увлекательно, 
смешно, зрелищно. Участники троицкого проекта Физический ма-
рафон «Шаг в науку» прекрасно об этом знают. В течение полугода 
ученики 7–11 классов под руководством школьных педагогов и ку-
раторов из НИИ работают над научными проектами. Защита – вес-
ной. Лучшие физические установки, созданные школьниками, ста-
новятся экспонатами троицкого музея «Физическая кунсткамера». 

13 физмарафон «Шаг в науку» стартовал в ДШИ им. Глинки 7 ок-
тября. Его открытие приурочили к началу Всероссийского фести-
валя «Наука 0+». «Троицк – активный участник и самостоятельная 
площадка Фестиваля науки, – отметил замглавы Троицка Алексей 
Бобылёв. – Традиционно Фестиваль науки в Троицке продолжается 
гораздо дольше, чем в Москве. Так будет и в этот раз: он будет идти 
до ноября, троичан ждут мастер-классы, научные лекции, научное 

кино и экскурсии в троицкие НИИ. А Физический марафон «Шаг в 
науку» продлится до весны. Я уверен, что события нашего фестива-
ля объединят любознательных учеников и признанных авторитетов 
современного научного сообщества». 

У марафона обширная география. В первом научном конкурсе в 
2009–2010 учебном году участвовали только троицкие школьни-
ки. Но очень быстро к ним присоединились команды наукоградов.  
В разные годы в Физмарафоне пробовали свои силы школьники 
из Москвы, Дубны, Зеленограда, Реутова, Жуковского, Обнинска и 
других городов. Дважды проект становился международным благо-
даря участию гимназии из немецкого Дюссельдорфа. На этот раз 
к марафону присоединились соседи – команда школы №1392 им. 
Рябинкина из поселения Десёновское.

Шаг в науку: 13 сезон
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Участникам качество трассы 
настроение не испортило. Пока 
другой нет – можно кататься и 
здесь. «Тренироваться-то надо! 
Иначе к лыжному сезону квали-
фикацию потеряешь, – убеждён 
спортсмен базы «Лесной» Нико-
лай Медведев. – Приходится вы-
бирать любые возможности: есть 
кусок ровного асфальта – мы едем. 
Сегодняшняя трасса не очень, ко-
нечно. Приходится лавировать. 
Но мы пока и этому рады. Хотя 
очень надеемся, что нам помогут 
построить лыжероллерную трассу 
в районе «Лесной»!»

Алексей Ильвовский – леген-
дарная фигура в лыжероллерном 
мире: 20 лет назад он стоял у исто-
ков этого спорта в России, бегал за 
сборную страны. В воскресенье у 
него был выбор: ехать в Москву на 
фестиваль лыжероллерных дис-
циплин в Марьино, там же шёл и 
заключительный этап чемпионата 

мира по этой дисциплине, или к 
нам. «В Троицке мне всегда очень 
нравится, – говорит он. – Это 
наукоград, а я бывший сотруд-
ник академического института и 
очень люблю такую атмосферу. 
Ради этого и еду. Правда, трасса 
здесь!.. Покрытие для роликов со-
всем не подходит. Но хорошо, что 
вообще удалось провести сорев-
нования. Всё держится на энтузи-
азме Андрея Терёхина! Он очень 
большой молодец, и ему повезло, 
что в Троицке много единомыш-
ленников, которые ему помогают 
и его поддерживают». 

В общем зачёте Алексей замыка-
ет тройку лидеров. Первые места 
пьедестала поделили троичане: 
золото у Андрея Смирнова, сере-
бро у Анастасии Ломтевой. Среди 
женщин 2003–1992 г.р. Анастасия 
заняла I место. Призовые места в 
своих категориях завоевали так-
же троичане Ольга Глухова, Ната-
лья Абрамова, Андрей Смирнов, 
Сергей Зайцев (I место), Мария 

Нестеренко (II) – все спортсме-
ны базы «Лесной». Экс-замглавы 
Троицка Сергей Зайцев, выйдя на 
пенсию, много времени отводит 
занятию спортом, постоянно уча-
ствует в соревнованиях, которые 
проходят на «Лесной». 

Гонку наравне с троичанами бе-
жали лыжники из городов Подмо-
сковья, Тульской и Владимирской 
областей, центральных районов 
Москвы. «Соревнования органи-
зованы на высшем уровне! – счи-
тает опытный спортсмен Илья 
Безгин. – Участникам выданы 
чипы, есть электронное табло, где 
сразу видны результаты забегов.  
У нас отличная судейская коман-
да. Андрей Станиславович и его 
коллеги постоянно ездят по все-
российским судейским семина-
рам, повышают свою квалифика-
цию. И ребята собрались сильные 
сегодня. Каждому желаю удачи!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

ОБЩЕСТВО

Лыжероллеры, 
на старт! 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Обновили Морозовскую больницу  
Капитальный ремонт педиатрического корпуса №1 Морозовской 
детской городской клинической больницы, который начался в 
марте 2021 года, завершился. Семиэтажное здание площадью  
10,7 тыс. м² было построено в 1971 году. «Морозовская детская 
больница переживает второе рождение, – отметил Сергей Собянин 
во время осмотра обновлённого корпуса больницы.+ – Несколько 
лет назад был построен новый современный корпус. Сейчас старый 
и самый большой корпус больницы полностью реконструирован, 
оснащён самым современным оборудованием и нисколько не усту-
пает по своим возможностям новым современным клиникам».

В обновлённом корпусе установлено около тысячи единиц совре-
менного оборудования, в том числе компьютерный томограф, рент-
геновский аппарат на два рабочих места, четыре аппарата УЗИ, эн-
доскопические приборы. Здесь развёрнуто 169 педиатрических и 11 
реанимационных коек. В здании работают 197 человек, в том числе 
60 врачей, 83 медицинские сестры и 54 сотрудника других специ-
альностей. Под одной крышей проводятся все виды диагностики 
и терапевтических процедур, пациентам не понадобится посещать 
другие корпуса больницы. 

К годовщине битвы под Москвой 
Ветеранам-москвичам выделят единовременную материальную 
помощь в связи с 81-й годовщиной начала контрнаступления со-
ветских войск в битве под Москвой. Соответствующее распоря-
жение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Единовременную 
материальную помощь получат инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны; участники обороны Москвы, награждён-
ные медалью «За оборону Москвы»; участники строительства 
оборонительных рубежей под Москвой; работники предприятий, 
организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремеслен-
ных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обуче-
ния, трудившиеся в Москве в период с 22 июля 1941 по 25 января  
1942 года. В прошлом году размер выплаты был увеличен в два 
раза и сейчас составляет 40 тыс. рублей. Ожидается, что в 2022 году  
выплату получит 2 681 ветеран.

Чтобы поездка стала комфортней
Первый поезд «Москва-2020» с улучшенной навигацией появился 
на Кольцевой линии. На табло теперь высвечивается больше по-
лезной для пассажиров информации. Об этом написал на своей 
странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Собянин. «Мож-
но увидеть не только следующую станцию по маршруту движе-
ния поезда, но и схематичный план с информацией о выходах и 
пересадках, – отметил столичный мэр. – Это поможет сориенти-
роваться и понять, в какую сторону нужно будет идти при выхо-
де из вагона. Также интерактивный экран будет информировать 
пассажира о том, в каком вагоне он находится и сколько времени 
осталось до прибытия на следующую станцию». На Кольцевой ли-
нии метро полное обновление подвижного состава завершилось 
в прошлом году. Пассажиров перевозят 35 современных поездов 
«Москва-2020». Работа по замене устаревших вагонов на новые 
продолжается на Калужско-Рижской линии, её планируют окон-
чить в 2023 году. Поезда «Москва-2020» комфортнее более ранних 
моделей. В них лучше шумоизоляция, шире двери и переходы.  
В вагонах есть USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств, 
работают климатические установки с обеззараживанием воздуха. 

ВДНХ приглашает на турнир
В Москве пройдёт чемпионат по радиоуправляемым автомоде-
лям среди детей и подростков. Гости смогут посмотреть, как юные 
конструкторы поборются за звание чемпиона, а также поучаство-
вать в тематических мастер-классах. Соревнования состоятся в 
двух дисциплинах – среди шоссейно-кольцевых и внедорожных 
машин. Зрителей ждут на ВДНХ в павильоне №55 «Электрифика-
ция» с 14 по 16 октября. Вход свободный. 80 юных конструкторов 
из 14 регионов – от Москвы и Московской области до Удмуртской 
Республики и Ямало-Ненецкого автономного округа – испытают 
на трассах автомодели, собранные своими руками. На чемпионат 
зарегистрировались 20 команд в младшей возрастной категории 
(5–13 лет) и 10 – в старшей категории (13–17 лет). Для зрителей 
проведут мастер-класс RC Trophy: желающим предложат покорить 
трассу с искусственными препятствиями и грязевыми ловушка-
ми на масштабных радиоуправляемых моделях внедорожников. 
Также гостей чемпионата ждут трековые автогонки Slot Car и ма-
стер-классы от детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш» по 
промышленному дизайну, 3D-моделированию, конструированию, 
энергетике и другим направлениям. Организатор чемпионата – ав-
тономная некоммерческая организация «Развитие человеческого 
капитала», подведомственная Департаменту предпринимательства 
и инновационного развития Москвы.

Награды победителям вручили Виталий Курочкин и Андрей Рябьев

«МОСГАЗ» предупреждает  

Важно уметь отличить сотруд-
ников газовой службы от тех, 
кто только притворяется таковы-
ми. Например, специалисты АО 
«МОСГАЗ» приходят в спецодежде 
тёмно-синего цвета со светоотра-
жающими полосками и символи-
кой обслуживающей компании –  
«МОСГАЗа», при себе у каждого 
из них обязательно есть удосто-
верение. Прежде чем пустить спе-
циалиста в квартиру, необходимо 
внимательно изучить документ. 
Удостоверение должно быть с фо-
тографией и печатью АО «МОС-
ГАЗ» с фирменной голограммой. 
Нелишним будет проверить и 
срок действия документа. 

Если у владельца квартиры воз-
никает сомнение, можно позво-
нить по номеру 104 или 8(800)700-
71-04.  Оператор подскаже т, 
проводится ли в данный момент 
проверка по указанному адресу. 
По телефону можно уточнить 
и личность сотрудника газовой 

службы, который задействован в 
этой работе.

В рамках плановой проверки 
внутридомового газового обо-
рудования сотрудник газовой 
службы всегда приходит один 
и никогда не делает этого без 
предупреждения. График плано-
вых проверок можно узнать на 
сайте mos-gaz.ru. Узнать точную 
дату визита мастера можно и в 
Telegram-боте. Для этого доста-
точно ввести адрес. Бот напомнит 
о визите специалиста за неделю и 
за сутки. После проверки можно 
оценить работу мастера, прило-
жив фото, видео, записав голосо-
вое сообщение.

Техобслуживание проводит-
ся ежегодно. Во время проверок 
особое внимание уделяется со-
стоянию внутриквартирного га-
зопровода и газовых приборов. 
Выявленные незначительные на-
рушения оперативно устраняют-
ся. Специалисты газовых служб 

выдают жителям памятки с пра-
вилами эксплуатации газовых 
приборов и проводят инструк-
таж. С начала этого года в столич-
ных квартирах проверили почти 
1,3 млн газовых плит. Это 70% от 
их общего количества: ежедневно 
газовые плиты используют около 
1,8 млн семей. 

Наталья ИВАНОВА, 
фото с сайта mos-gaz.ru

Плановые проверки газового оборудования в столице продол-
жаются. Горожан просят с пониманием отнестись к их проведению 
и обеспечить доступ специалистам газового хозяйства в квартиры. 
Однако стоит быть начеку: под видом сотрудников газовых служб 
в квартиры могут попытаться проникнуть мошенники.
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Команда победителей прошлого года приветствует участников марафона

Физмарафон придумал экс-
мэр Троицка Виктор Сиднев. 
Фактически это конкурс про-
ектных работ, где школьникам 
необходимо создать установку, 
демонстрирующую физическое 
явление. Но этого недостаточно, 
надо ещё и правильно защитить 
свою работу. В жюри конкурса – 
ведущие учёные страны, а также 
представители инновационной 
сферы. Судьи оценивают не толь-
ко научную составляющую, но и 
другие компоненты презентации: 
зрелищность, оригинальность, 
эстетичность представляемого 
экспоната и умение грамотно обо-
сновать проект. Поэтому участни-
кам команды требуются не только 
глубокие знания по физике, но и 
навыки режиссуры и актёрского 
мастерства.

Секреты спектра
Защита проектов происходит в 

апреле, как правило, в большом 
зале ДШИ им. Глинки. Жюри 
школьников не жалеет, задаёт 
вопросы, ответить на которые 
можно, лишь обладая знаниями 
предмета, далеко выходящими 
за рамки учебной программы. 
На этот раз задания начались 
прямо в день старта Физмара-
фона. Неизменный председатель 
жюри, доктор физ.-мат. наук, 
член-корреспондент и профессор 
РАН, а также директор троицкой 
площадки ФИАНа Андрей На-
умов записал для участников ви-
деоприветствие, поскольку сам в 
этот день был в Нижнем Новго-
роде. Он поздравил со стартом 
Физмарафона и предложил от-
ветить на вопрос: что нужно сде-
лать с зеркалами, чтобы они стали 
спектрально чувствительными.  
И какое отношение используемые 
технологии имеют к наукограду 
Троицку. «За правильный ответ 
и рассуждения на эту тему одна 
или несколько команд смогут по-
лучить дополнительные баллы на 
Физическом марафоне», – пообе-
щал Андрей Наумов. 

Гостями праздника стали учё-
ные, школьники и педагоги. «У 
троицких учеников есть все воз-
можности стать замечательными 
учёными, – убеждён директор 
ИФВД, академик, председатель 
Троицкого научного центра РАН 
Вадим Бражкин. – Тем более в об-
ласти физики, которая в Троицке 
представлена в полном объёме: 
можно заниматься плазмой, эле-
ментарными частицами, экстре-
мальным состоянием вещества, 
новыми материалами, нанофи-
зикой, лазерами, квантовыми 
компьютерами… Школьники 
могут наблюдать за реальной на-
укой, видеть, что происходит в 
НИИ нашего города, узнавать об  

открытиях мирового уровня не 
из книжек, а в реальном времени. 
Я занимаюсь наукой уже более 
40 лет. И всё это время получаю 
огромное удовольствие: наука 
становится всё интереснее». 

Увидеть невидимое
По традиции старт марафо-

ну «Шаг в науку» даёт команда, 
победившая в прошлом сезоне. 
Сейчас это «Ньюштейны» из 3-го 
отделения Лицея Троицка: их про-
ект «Увидеть невидимое» признан 
лучшим на защите в апреле 2022 
года. Лицеисты экспериментиро-
вали со светом, рассказывали о 
его преломлении и восприятии 
цветов глазом. 

Ксения Баксанская из 9 «ФМ» 
впервые стала участницей «Шага 
в науку» в прошлом году. «Мне 
интересна физика, я ею увлека-
юсь, участвую в олимпиадах, – го-
ворит она. – Сначала я просто уз-
нала про физмарафон, и мне стало 
любопытно попробовать. А потом 
Диана Анатольевна предложила 
идею, и стало по-настоящему ин-
тересно. Я участвовала в сборке 
установки. У нас были экспери-
менты со светом. Мы с однокласс-
никами вырезали светофильтры, 
искали материал в интернете, 
чтобы было что рассказать. В этом 
году мы уже пришли с осознани-
ем, что точно хотим участвовать. 
И уже начали думать над новыми 
проектами». 

Второй раз принимает участие 
в Физическом марафоне и Макар 
Андреев из 10 «ФМ». «У нас был 
довольно сложный проект, – гово-
рит 10-классник. – Мы выбирали 
его из множества и остановили 
свой выбор именно на стёклах, 
потому что посчитали эту тему 
самой показательной. Каждый из 
нас работал с экспонатами, поэто-
му нельзя сказать, что я отвечал за 
что-то конкретное. Но мне при-
шлось учить много текста: я был 
один из тех, кто представлял нашу 
установку в финале Физмарафо-
на. Надеюсь, что в этом году про-
ект будет ещё интереснее, а работа 
над ним – ещё увлекательнее». 

Украшением праздника стало 
выступление ансамбля «Фаво-
рит». Подопечные Оксаны Горо-
децкой исполнили хореографиче-
скую постановку «Вдохновение». 
А потом состоялось научное 
шоу «Наукомания». Профессор 
Серж продемонстрировал массу 
научных фокусов с азотом, кис-
лородом, углекислым газом и 
катушкой Теслы. И наглядно до-
казал, насколько интересными и 
зрелищными могут быть химия и 
физика. 

Наталья МАЙ, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Шаг в науку: 
13 сезон

Мастерская 
для инженера

Заявки на конкурс подали 
около тысячи НКО столицы.  
В финал вышли 227 из них. «Бай-
тик» участвует в состязании за 
финансирование не первый год. 
Выигрывали конкурсы грантов 
президента, мэра Москвы и Де-
партамента труда и соцзащиты. 
В этом году решили обратиться 
за поддержкой проекта инженер-
ной мастерской. «Мы ежегодно 
проводим анализ потребностей 
школьников и их родителей. Раз-
бираемся, с какими трудностями 
сталкиваются ребята при выбо-
ре профессии, – комментирует 
директор Фонда «Байтик» Дарья 
Калабухова. – В прошлом учеб-
ном году запустили для шести-
классников программу ранней 
профориентации в сфере инфор-
мационных технологий ПРОФ.IT. 
30% участников проявили осо-
бенный интерес к инженерным 
технологиям. Провели опрос сре-

ди родителей, ответы показали: 
нужна учебно-просветительская 
программа для более глубокого 
знакомства подростков с совре-
менной инженерией и професси-
ями в этой сфере».

Благодаря средствам гранта 
мэра Москвы в «Байтике» по-
явится мастерская, где дети смо-
гут обучаться на профессиональ-
ном оборудовании и применять 
полученные знания на практике. 
Под руководством опытных пре-
подавателей ребята 13–14 лет 
будут заниматься трёхмерным 
моделированием и прототипи-
рованием, научатся работать с 
3D-принтером. «Мы готовим спе-
циальное оборудование: дробил-
ку пластика и экструдер для его 
переработки. Важно, чтобы дети 
не боялись совершить ошибку, 
испортить деталь. Производство 
будет безотходным и экологич-
ным. Не получилось? Ничего 

страшного! Пластик отправится 
в переработку и будет вновь ис-
пользован, – объясняет Дарья. –  
С помощью конструкторов пла-
нируем обучить ребят основам 
электротехники и схемотехники, 
пайке и созданию электрических 
цепей, основам механики, оптики, 
пневматики и гидравлики. Ребята 
будут разрабатывать электронные 
устройства и мобильных роботов, 
собирать прототипы умного дома 
и программировать их на плат-
форме Arduino».

Один из блоков программы 
посвящён формированию и раз-
витию инженерного мышления: 
логического, абстрактного, си-
стемного, критического. Здесь 
ребят ждут занятия по черчению, 
логике, основам проектной дея-
тельности и ориентированию по 
картам. «В школе не преподают 
черчение. И детям трудно аб-
страктно мыслить, представляя 
в голове деталь, которую пред-
стоит создать. Постараемся этот 
пробел заполнить!» – уточняет 
директор «Байтика». Также под-
ростков ждёт развитие надпро-
фессиональных навыков (умение 
работать в команде, навыки са-
мостоятельности и публичного 
выступления), экскурсии на про-
фильные предприятия, лекции и 
беседы с инженерами. Одной из 
первых станет экскурсия на завод 
«Синикон».

Программа рассчитана на две 
группы по 32 участника в каж-
дой. В первую очередь пригласят 
школьников, уже заявивших о 
своей заинтересованности в ин-
женерном проекте. На свобод-
ные места смогут претендовать 
не только юные жители Троицка, 
но и ребята из других поселений 
ТиНАО.  

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

На равных

Ресурсные группы «На рав-
ных» – это волонтёрский проект 
крупного российского благотво-
рительного фонда «Арифметика 
добра». Чтобы стать ведущим 
группы, необязательно работать 
педагогом или психологом, доста-
точно быть приёмным родителем, 
который готов помогать своим 
единомышленникам. «В этом году 
троицкое Содружество приёмных 
семей «Твердь» приостановило 
деятельность, Школа приёмных 
родителей пока не работает, а по-
мощь семьям нужна, – коммен-
тирует руководитель клуба «Чер-
дак» Жанна Мошкова. – Поэтому 
летом мы зарегистрировали под-
ростковый клуб как автономную 
некоммерческую организацию, 
включив в уставную деятельность 
и работу с родителями. Прошли 
обучение в «Арифметике добра» 
и, наконец, открыли очную ре-
сурсную группу на территории 
Новой Москвы». 

Приёмные родители подверже-
ны эмоциональному выгоранию 
так же, как специалисты помога-
ющих профессий (врачи, педаго-
ги, психологи). Мамы в большей 
степени, ведь они находятся с глу-

боко травмированным ребёнком 
почти круглосуточно. Они выпол-
няют не только понятные всем ма-
теринские обязанности, но и ре-
шают множество нестандартных 
задач в процессе реабилитации 
маленького человека. На встре-
чах ресурсной группы половина 
времени будет посвящена обще-
нию, здесь можно выговориться, 
пожаловаться, поделиться друг 
с другом опытом и похвалиться 
успехами. Вторая половина вре-
мени отводится на повышение 
компетентности. Здесь приёмные 
родители будут углублённо из-
учать нужные им темы, получать 
новые знания, умения и навыки, 
выполнять упражнения и разби-
рать домашние задания.

Первая встреча группы состоя-
лась 8 октября. Родители и попла-
кали, и посмеялись, и поделились 
своими историями. «Приёмным 
родителям трудно говорить о сво-
их проблемах с родными и дру-
зьями «не в теме». Их просто не 
понимают, трудности при реаби-
литации детей-сирот специфиче-
ские», – уточняет Жанна Мошко-
ва. «Я встретила людей близких по 
взглядам, интересам. Здесь можно 

поговорить о том, что нас волну-
ет, пообщаться с теми, кто уже 
пережил адаптацию ребёнка в 
семье, получить ценные советы, –  
делится первым впечатлением 
Нина, приёмная мама подростка. –  
Атмосфера доброжелательная. 
Дело нужное!»

Работа группы «На равных» 
рассчитана на 19 встреч. Два раза 
в месяц по субботам в Фонде 
«Байтик» на Сиреневом бульва-
ре приёмные семьи смогут об-
судить актуальные темы в кругу 
единомышленников. Запись в 
группу: 8(958)558-98-79. Встречи  
бесплатные!

Марина ПЕРЕРВА, 
фото автора

Победителем конкурса грантов мэра Москвы стал Фонд новых 
технологий в образовании «Байтик». Проект «Мастерская на-
чинающего инженера» получил поддержку в номинации «Моло-
дёжь Москвы». К занятиям школьники приступят уже в январе.

Что такое эмоциональное выгорание? Как помочь себе и ре-
бёнку? Где встретить единомышленников? Для приёмных ро-
дителей в Троицке открыта ресурсная группа «На равных». 
Единственная в ТиНАО! Это стало возможным благодаря сотруд-
ничеству троицкого клуба «Чердак» с благотворительным фондом  
«Арифметика добра».

Инженеры соберут и запрограммируют роботов

Ведущая группы Жанна Мошкова
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Новые остановочные павильоны наконец-то расставлены по своим местам

Заплати налоги!
Проект бюджета на будущий 

год поступил в Совет депутатов 
уже в октябре. Народным избран-
никам предстоит внимательно 
изучить доходную и расходную 
части городской казны. Однако 
после выборов в Совете много 
новых участников, которые не 
сталкивались с такими вопроса-
ми. Чтобы подготовить депутатов 
к принятию решения, был орга-
низован круглый стол, посвящён-
ный формированию бюджета. 

Утверждение бюджета – одно 
из основных полномочий пред-
ставительного органа власти. 
Экономический кризис последних 
лет практически никак не отраз-
ился на доходах городской казны. 
Ежегодно Троицк на свои нужды 
получает более трёх миллиардов 
рублей. Они поступают из раз-
ных источников. Так, сферу обра-
зования субсидирует столичное 
правительство. Оно же выделяет 
средства на крупные проекты, та-
кие как строительство социально 
значимых объектов. Но прежде 
чем разобраться с расходной ча-
стью, формируется доходная. 

«Мы в конце года составляем 
прогнозный план о возможных 
поступлениях в бюджет, – сказала 
замглавы Валентина Глушкова. –  
Информацию об этом мы получа-
ем от налоговой службы, Депар-
тамента имущества Москвы и от 
управления муниципальным иму-
ществом». Собственные доходы 
формируются по нескольким на-
правлениям. Одно из основных – 
налог на доходы физических лиц. 
Он поступает в бюджет равно-
мерно, каждый месяц, обеспечи-
вая возможность финансировать 
все обязательства. А это выплата 
зарплат в муниципальных учреж-
дениях, содержание городских 
объектов и многое другое. 

Но с 1 января следующего года 
схема поступлений этих плате-
жей изменится. «Теперь НДФЛ, 
как и все другие налоги, будет по-
ступать в единое казначейство в 
чётко определённый день в кон-
це месяца, и только потом деньги 
распределят по бюджетам разных 
уровней, – сообщил начальник от-
дела по работе с бюджетами меж-
районной ИФНС России №51 по  
г. Москве Михаил Мочалов. – 
Раньше было много путаницы. 
Из-за неправильно оформленной 
заявки платежи уходили не туда. 
Теперь налогоплательщик раз в 
месяц заполнит одно заявление, 
указав в нём назначение платежей, 
а казначейство само распределит 
деньги куда надо». Новый феде-
ральный закон упростит налого-
плательщикам взаимодействие с 
госслужбой, но может негативно 
отразиться на местном бюджете. 

В январе поступления налогов 
можно не ждать. Они придут не 
раньше февраля, при этом обяза-
тельств по выплатам с городских 
властей никто не снимал. Было 
высказано предположение, что в 
начале года Троицк может остать-
ся без средств к существованию. 
Решить этот вопрос можно только 
путём создания подушки безопас-
ности, сохранив остатки с текуще-
го года. Как будет работать новая 
система, покажет время. А в ноя-
бре  депутаты  приступят к рассмо-
трению бюджета на будущий год. 

Также на комитете обсудили 
работу ярмарки выходного дня. 
Есть много претензий к месту 
размещения торгового павильона. 
Продавцов там мало, покупателей 
тоже. Более подробно тему реше-
но разобрать со специалистами 
профильных отделов. 

Наталья НИКИФОРОВА  

В списке лучших школ

На маршруте 18 машин

Кинопросвещение

С наступлением учебного года 
пассажиров на автобусных оста-
новках заметно прибавилось, а 
число рейсов осталось прежним. 
Сайт городской администрации 
завален жалобами. Изучив во-
прос, местные власти убедились, 
что претензии от жителей обо-
снованы, и адресовали их в Мос-
гортранс. Пожелания горожан 
услышали. Автобусов на марш-

рутах дальнего следования стало 
больше, они стали более вмести-
тельными. «На 398 маршруте де-
вять машин, и на 433-м столько 
же, – сообщил начальник управ-
ления территориальной безопас-
ности Павел Шкуренко. – Причём 
это автобусы-«гармошки», когда 
два салона соединены в один со-
став». Это изменило ситуацию. Да 
и автобусы стали придерживаться 

расписания. Теперь к метро удоб-
но ехать даже в часы пик. «Я пом-
ню, что было раньше, – говорит 
студент одного из столичных ву-
зов Сергей Мармашев. – Утром на 
остановке приходилось торчать 
по часу. Я еду с Центральной, но 
не то что сесть – войти было не-
реально. Про маршрутки вообще 
молчу: там люди просто друг на 
друге стояли. Сейчас точно лучше 
стало. Место в автобусе есть всег-
да». В этом убедились и специ-
алисты администрации Троицка, 
проведя очередной мониторинг. 

Мосгортранс уделяет особое 
внимание маршрутам, следую-
щим до метро. Сейчас по заяв-
кам жителей рассматривается 
возможность пустить отдельный 
автобус до входа станции «Оль-
ховая». 

Волнует горожан и история с 
обновлением остановок, которая 
началась ещё зимой. Троичане об-
ратили внимание, что одна из них 
требовала замены: крыша про-
гнулась, опоры заржавели. Об-
следование показало, что и дру-
гие павильоны были не в лучшем 
состоянии и даже представляли 
угрозу для пассажиров. 

В план работ по замене остано-
вочных пунктов включили более 
десятка объектов. Весной под-
рядчик взялся за дело. Однако 
условий контракта не выполнил, 

пришлось искать другого. Время 
было упущено. В сентябре на объ-
ект вышла новая организация, она 
начала с устранения недоделок. 
Выяснилось, что многие павильо-
ны были установлены вообще без 
фундамента. Чтобы исправить 
такое серьёзное нарушение на 
этом этапе, пришлось павильоны 
передвигать. «Жители обратили 
внимание, что на остановочных 
пунктах вновь началось какое-то 
движение, – сказал Павел Шку-
ренко. – Да, рабочие сейчас всё 
делают быстро и качественно под 
нашим постоянным контролем». 

Некоторые остановочные пун-
кты так и не вернулись на своё 
место, например, павильона нет 
на Городской. А учитывая, что 
там идёт реконструкция дороги, 
люди переживают, что появится 
он нескоро. «Да, были такие опа-
сения, – соглашается Шкуренко. –  
Вопрос удалось решить. Несмо-
тря на продолжающийся ремонт 
дороги остановку вскоре вернут 
на место: по графику – в ноябре». 
Программа по замене остановок 
в ТиНАО рассчитана на два года. 
За это время во всех населённых 
пунктах Новой Москвы старые 
конструкции заменят на новые. 
В Троицке все работы должны за-
вершить к концу года. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Геофизик Сергей Зимов и его 
сын Никита уехали в Якутию, 
чтобы разводить там северных 
оленей, лошадей, лосей, степных 
бизонов, овцебыков и другой 
крупный скот в научных целях. Во 
время выпаса животные съедают 
траву и ускоряют биокруговорот. 
Питательные вещества остаются 
в экосистеме, почва становится 
плодородней, начинают расти но-
вые полезные виды трав и цветов. 

К тому же животные могут за-
медлить глобальное потепление. 
В вечной мерзлоте содержатся 
парниковые газы, которые выхо-
дят в атмосферу. Но когда зимой 
четвероногие в поисках пищи 
рыхлят снег, они дают низким 
температурам проникнуть глубже 
в почву, что позволяет сдерживать 
вечную мерзлоту. 

Так учёный и его сын хотят вос-
становить экосистему «мамонто-
вой степи» ледникового периода, 
которая миллионы лет назад пе-

режила несколько циклов оледе-
нения. «Плейстоценовый парк» – 
так они назвали свой проект. Он 
и дал название документальному 
фильму об эксперименте россий-
ского учёного. Его снял американ-
ский режиссёр. 

Картина открыла большой цикл 
кинопоказов, который стартовал 
в Троицком Доме учёных. «Мы 
заключили лицензионное согла-
шение с Фестивалем актуального 
научного кино на 11 интересней-
ших документальных научных 
фильмов, которые вы не найдёте в 
интернете, – рассказала замдирек-
тора Эра Васькова. – Они сняты в 
Америке, Бельгии, Великобрита-
нии и России. Полное расписа-
ние сеансов есть на нашем сайте 
dutroitsk.ru». Киносеансы распла-
нированы до середины декабря. 
Посещать кино могут все желаю-
щие, вход свободный. 

После просмотра можно пооб-
щаться с экспертом, который хо-

рошо разбирается в вопросе, по-
ставленном в фильме. На этот раз 
спикером стал сотрудник Дома 
учёных Сергей Лаптев. Он поди-
скутировал со зрителями и выска-
зал своё мнение о фильме. «Когда 
я смотрел фильм, мне вспомнился 
сказочный доктор Айболит, кото-
рый лечил животных и занимался 
очень хорошим делом, – говорит 
Сергей. – Главный герой фильма 
Сергей Зимов чем-то на него по-
хож. Он улетел далеко от дома, 
в Якутию, и пытается вылечить 
нашу планету! У него есть гло-

бальная идея, которой он следует 
несмотря ни на что. Как можно 
больше людей должны узнать о 
нём и его проекте». Первые экс-
перименты по расселению живот-
ных Зимов начал ещё в 1988 году. 
Сейчас территория парка – 20 км² 
огороженной площади, где живёт 
девять видов крупных травояд-
ных животных. Парк продолжает 
расширяться.

Следите за афишей фестиваля 
научного кино! Организаторы 
обещают много интересного.

Анна МОСКВИНА

В городе стартовал фестиваль «Наука 0+». По этому случаю для 
троичан организуют бесплатные лектории, экскурсии, мастер-
классы… Троицкий Дом учёных проводит показы научного кино. 
Цикл сеансов открыл американский фильм о российском учёном. 

Жалобы на транспортное обслуживание с 1 сентября стали по-
ступать от жителей чаще. В час пик уехать из Троицка в Москву 
было проблематично. И расписание составлено неудобно, и ав-
тобусы забиты под завязку, и далеко не все машины выходили 
на линию. Местная администрация обратилась в Мосгортранс с 
просьбой наладить сообщение на дальних маршрутах.

«Это наша общая заслуга, ко-
торая стоила большого труда, – 
говорит директор Гимназии На-
талия Веригина. – Я благодарна 
коллективу, ученикам и, конечно, 
родителям, без поддержки кото-
рых этого бы не случилось».

Гимназисты в прошлом году 
участвовали почти во всех сто-
личных проектах, в том числе в 
чемпионатах профессионального 
мастерства «Навыки мудрых», 
«Абилимпикс» и «Московские 
мастера». Причём в состязаниях 

KidSkills и WorldSkills участвовали 
даже дошколята. «Они соревно-
вались в робототехнике. Большое 
спасибо родителям, что отпусти-
ли таких малышей на конкурс в 
Москву. А перед этим сами по вы-
ходным приводили детей в школу 
на подготовку, – говорит Вериги-
на. – В итоге наша команда заняла 
I место».

Что касается госэкзаменов, 15 
выпускников 2022 года получили 
98 баллов за ЕГЭ. 28 человек на-
брали от 89 до 98 баллов, а Софья 

Штерн сдала литературу на 100 
баллов. Высоких результатов гим-
назисты добиваются во многом 
благодаря новой системе, которую 
ввела Наталия Веригина. Это бес-
платная подготовка к экзаменам 
для старших школьников. «После 
уроков и в субботу ребята прихо-
дят в школу и вместе с учителями 
отрабатывают экзаменационные 
задания, – рассказала директор. – 
Возможность подготовиться есть 
у каждого ребёнка, независимо от 
того,  какой экзамен он выбрал». 
Учителя Гимназии тоже не отста-
ют. Они постоянно обучаются, 
сдают экзамены, повышают ква-
лификацию, что помогает идти в 
ногу со временем.

«В этом году изменилась про-
грамма по информатике, – гово-
рит Веригина. – Наши педагоги 
по всем предметам проходили 
многочасовую подготовку, изуча-
ли контрольно-измерительные 
материалы. Учителя постоянно 
развиваются и делятся опытом с 
коллегами и детьми». Педагоги 
выкладывают материалы на стра-
ницах Гимназии в соцсетях и на 
сайте школы. Работа не стоит на 
месте. И на этот учебный год у об-
разовательного учреждения боль-
шие планы. Осуществиться неко-
торым из них помогут и средства 
гранта мэра Москвы, который вы-
играла школа.

Анна МОСКВИНА

Гимназия Троицка получила грант мэра Москвы в сфере образо-
вания за прошлый учебный год. Награду школе принесли успехи в 
ЕГЭ и ОГЭ, проектной деятельности, победы учеников в олимпиа-
дах, сотрудничество с вузами и др. 

Сергей Лаптев подискутировал со школьниками о научном фильме
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Музыкальный подарок

«Я себя уже ощущаю немного 
троичанином», – говорит ком-
позитор. Автор множества со-
чинений для детей и взрослых, 
саундтреков к мультфильмам и 
спектаклям, Степан Соснин дру-
жит с Троицком с 2008 года: тог-
да руководитель хора «Нотки» 
Троицкой ДШИ Ольга Сопкина 
познакомилась с ним на хоровом 
фестивале в Болгарии. Встреча 
переросла в дружбу: наши детские 
хоры учат его песни, а композитор 
приезжает в город с концертами. 
Только за последние два года их 
было четыре: вечер в честь Есени-
на в ТЦКТ, творческие встречи в 
Выставочном зале и Доме учёных, 
концерт в честь 85-летия Степана 
Михайловича в ДШИ им. Глинки. 
И на этих концертах многие гово-
рили Степану Соснину о том, как 
было бы славно, если бы он напи-
сал гимн Троицку. «Не гимн, а пес-
ню», – скромно поправлял Степан 
Михайлович. И наконец на исходе 
сентября он записал видео...

«Я был на даче у знакомых под 
Москвой, и в голове крутились 
мысли: что сделать, с чего начать, –  
рассказывает он. – Я же пообе-
щал, а обещания надо выполнять! 
И вот просыпаюсь утром недели 
две назад, и будто кто-то сверху 
посылает мне сразу и слова, и му-

зыку припева». «Твои рассветы и 
закаты в морозный день и в лет-
ний зной, – напевает он. – Наш 
милый город, славный Троицк, 
всегда ты с нами, а мы с тобой».

На эти строчки его натолкнула 
экскурсия по Троицку. Перед кон-
цертом 15 мая 2022 года в Доме 
учёных солист Троицкого джаз-
оркестра Алексей Золотуев провёз 
гостя по городу и показал знако-
вые места: фабричный парк, берег 
Десны, камвольную фабрику, про-
ходную ИЗМИРАНа, откуда начи-

нался Академгородок, Троицкий 
храм. Ну а Сиреневый бульвар 
Соснин уже видел, ведь на нём – 
те залы, где он выступал. «Эта экс-
курсия помогла мне вообразить 
ваш город – зелёный, небольшой, 
но очень тёплый, – говорит Сте-
пан Михайлович. – Я не очень лю-
блю Москву в силу возраста. Эти 
огромные дома, небоскрёбы – это 
всё не наше... Хорошо, когда есть 
свой родной, тёплый маленький 
городок. Это вот ощущение, плюс 
эмоции людей, которые меня хо-
рошо принимали на концертах, и 
воплотились в такую песню».

Новая композиция – один из 
редких случаев, когда Степан Со-
снин пишет текст к своей музыке 
сам. Его постоянный соавтор Еле-

на Косцова, с которой они сочи-
нили вместе немало музыкальных 
спектаклей, на этот раз просто по-
правила пару слов.

Мелодия и интонации застав-
ляют вспомнить Леонида Утё-
сова, лучшие времена советской 
эстрады… «Утёсов – один из моих 
любимых артистов ещё с юности, 
когда я учился в хоровом учили-
ще. И, конечно, это ретро. По-
иному я и не могу, мне ведь 86-й 
год! – смеётся Соснин. – Хотелось 
сделать что-то очень душевное и 
простое. Слишком заумные гар-
монии и мелодические обороты 
мне не близки. Песня рассчитана 
на то, что её споёт любой человек. 
Она про город, и я надеюсь, что её 
будет петь весь город».

«Символично, что песня ро-
дилась в юбилейный год: Троиц- 
ку – 45, Степану Соснину – 85», –  
добавляет Ольга Сопкина. На 
днях она встретилась с компо-
зитором, получила у него ноты 
и теперь готовится большая пре-
мьера. В ней будут участвовать 
Троицкий эстрадно-джазовый 
оркестр им. В.И. Герасимова, во-
калисты Алексей Золотуев и Кате-
рина Симонова, Троицкий камер-
ный хор, Троицкий хор ветеранов, 
детские хоры городских ДШИ.  
А за роялем будет сам автор. «На-
деюсь, песня понравится всем тро-
ичанам! – заключает Степан Сос- 
нин. – У нас с ними взаимная сим-
патия и любовь».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Эта песня о городе нашем, что возник в подмосковных лесах» –  
так начинается новая «Песня о городе Троицке», которую со-
чинил советский и российский композитор, друг нашего города 
Степан Соснин. Её живая премьера запланирована 24 декабря, в 
рамках юбилейного концерта Троицкого джаз-оркестра.

«Делаю то, что люблю!..»

Она занялась вышивкой ещё 
в детстве... Девочка с мишкой – 
одна из первых работ: её вышила 
Таня-пятиклассница в далёком 
1960-м. Потом был долгий пере-
рыв: учёба, семья, работа… И ни 
одного крестика не сделала до са-
мого 1995 года, когда придумала 
платье с вышивкой. Что требует-
ся для работы? Материал? Усидчи-
вость? Фантазия? Время прежде 
всего! А его-то и не было совсем, 
поэтому вышивать удавалось со-
всем помалу. А когда время поя-
вилось, Татьяна всерьёз взялась за 
вышивальную иглу. «Больше все-
го сделано в пандемию, – говорит 
она. – Самое плодотворное время 
для меня было! Вышивать кре-
стиком – очень интересно! Надо 
проложить маршрут, чтоб меньше 
нитки резать, чтобы ничего не пу-
талось. Нужно много внимания». 

В какой-то момент ей захоте-
лось вышивать подушки, но не те, 
что были ещё у её мамы – с цвета-
ми и геометрическими фигурами, 
а что-то особое. Увидела в жур-
нале – с видами городов, и заго-
релась такие сделать. Мечту свою 
исполнила: создала целый набор 
подушек-открыток. Издали – го-
белен, вблизи – филигранная руч-
ная работа, крестик к крестику. 

«Я бы так не смогла! – рассуж-
дает дочь Татьяны Алёна. – Это 
адский труд. Мамины работы – 
памятник усердия, целеустрем-
лённости и творчества, конечно. 
Я даже не знала, что их у мамы 
столько, пока мы не начали соби-
рать эту выставку. Оказывается, 
этими картинами вполне можно 
заполнить двух- или даже трёх-
комнатную квартиру». 

Как долго вышивается одна 
работа? По-разному. Всё зависит 

от сложности рисунка и наличия 
времени. Бывает, и по нескольку 
месяцев. Впрочем, профессио-
нальные вышивальщицы боль-
шие полотна тоже долго делают. 
Татьяна была в командировке в 
Рязани по поводу народной вы-
шивки и на фабрике говорила с 
мастерицей на массовом произ-
водстве. У той восьмичасовой 
рабочий день. Одно большое по-
лотенце – полгода работы! 

Татьяна Малышева окончила 
Московский государственный 
институт лёгкой промышленно-
сти (ныне – Университет им. Ко-
сыгина, там сейчас учится внучка 
Александра), 30 лет проработала 
специалистом экспертного отдела 
в Торгово-промышленной пала-
те СССР, объездила всю страну, 
была за границей, куда её посыла-
ли в командировки. 

В Троицке она известна как 
портниха танцевальных кол-
лективов города. «Это вышло 
случайно, – сказала Татьяна. –  
Елена  Ив а новна Тит ар енко 
предложила обновить костюмы 
наших барабанщиц: у них мун-
диры были в жалком состоянии. 
Я сшила новые. Потом решили, 
что нужно нарядить школьные 
хоры, и я сшила 64 платья. Нет, 
не сразу, конечно!.. Потом по-
явился «Фаворит»…» Танце-
вальные костюмы – тема особая! 
Татьяна выступала и художни-
ком-модельером, и портнихой, 
обшивая большой детский кол-
лектив. Даже представить слож-
но: к каждому танцу нужно было 
сделать несколько десяток юбок, 
блузок, платьев, аксессуаров. «Я 
просто очень любила всё, что 
я делаю!» – улыбается она. По-
тому и на вышивки такие кро-

потливые у неё всегда терпения 
хватало. 

Да, ещё дарили вдохновение 
волшебные напёрстки. На вер-
нисаж принесли стеклянную 
витринку с этими необходимы-
ми в портняжном деле пред-
метами. Их Татьяне привозили 
из разных мест в качестве суве-
ниров. «Собирать напёрстки я 
тоже случайно начала, – пояс-
няет Татьяна Малышева. – Моя 
подруга Людмила Ивановна 
Резова часто бывала за рубе-
жом. В Германии она посетила 
выставку Expo 2000 и привезла 
мне напёрсток. Я никогда таких 
не видела. Произведение искус-
ства! Меня это так удивило, что 
я поделилась своим восторгом с 
кем только могла. И посыпались 
подарки…» Карту мира можно 
изучать по напёрсткам Татьяны 
Малышевой: практически вся 
Европа, и не только известные 
страны вроде Италии и Испа-
нии, но и настоящая экзотика: 
Монако, Голландия. Зять привёз 
напёрстки из Сингапура, Ма-
лайзии и Индонезии, а его друг 

съездил в Африку на сафари. 
Настрелял ли дичи – история 
умалчивает, но три невиданных 
напёрстка с чёрного континента 
пополнили сокровищницу ма-
стерицы. И это только половина 
экспонатов. Нужен второй стел-
лажик для напёрстков из горо-
дов России и бывших союзных  
республик. 

Витрину с напёрстками, по-
дальше от соблазна, увезли до-
мой. Но увидеть коллекцию 
можно на фотографиях. Как и 
костюмы, которые шила Татьяна 
для хореографического ансамбля 
«Фаворит». Снимки специально 
для выставки сделал Николай 
Малышев, он же провёл верни-
саж, где сказал немало добрых 
слов в адрес мастерицы, своей 
бывшей супруги. За доставлен-
ную радость Татьяну поблагода-
рили родные и друзья, посетив-
шие Дом учёных 8 октября. 

Выставка будет открыта ещё две 
недели. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Сергей Соснин был за роялем на юбилейном концерте. Приедет он и в декабре

Девочка, купающая плюшевого мишку, одуванчик в японском 
стиле, пейзажи городов на подушках, две картины в технике печ-
ворк крестиком – эти и другие вышивки Татьяны Малышевой 
можно сейчас увидеть в Доме учёных: выставка работ мастерицы 
открылась 8 октября. 

Татьяна Малышева и её диптих «Печворк крестиком» 

К юбилею академика
С 2 по 6 октября во Владивостоке 
прошла XX Азиатско-Тихоокеан-
ская конференция по фундамен-
тальным проблемам опто- и ми-
кроэлектроники APCOM-2022, 
посвящённая юбилею академика, 
нобелевского лауреата Николая 
Басова. С приветственным словом 
на ней выступил руководитель 
ТОП ФИАН, член-корреспондент 
РАН Андрей Наумов. Он предста-
вил проекты института, основан-
ные на научном наследии Басова. 
100-летие со дня рождения вы-
дающегося учёного, чья деятель-
ность тесно связана с Троицком, 
будет отмечаться 14 декабря на 
государственном уровне.

Международная оценка 
Участники V Всероссийской 
конференции «Умный мир ру-
ками детей», прошедшей в июне 
на базе «Байтика», представили 
свои проекты на международной 
выставке MILSET Expo-Sciences 
Vostok’2022, которая была орга-
низована в онлайн-формате в Ал-
маты (Казахстан) 26 сентября –  
2 октября. Всего было представ-
лено 44 проекта из РФ, Казахста-
на, Беларуси, Португалии, Мекси-
ки и других стран, из них 11 – из 
числа участников «Умного дома», 
в том числе четыре из Троицка 
(«Байтик», Гимназия Троицка, 
Гимназия им. Пушкова). Экспер-
ты оценили высокий уровень на-
учно-исследовательской и прак-
тической деятельности ребят и 
дали рекомендации по доработке 
и развитию проектов. 

Президент пушковцев
В Гимназии им. Пушкова состо-
ялись выборы школьного пре-
зидента. Новым лидером учени-
ческого самоуправления стала 
Милена Касьянова — ученица 
11 «Б», главный редактор газеты 
«Школьная, 10», курсант Юнар-
мии, активист Молодёжной пала-
ты. В её предвыборной програм-
ме – дать возможность каждому 
развить себя и свой потенциал, 
сделать школьную жизнь ещё бо-
лее насыщенной и интересной, 
прислушиваться к интересам из-
бирателей. Всего проголосовал 
971 школьник (явка 75%), из них 
за Касьянову – 334 (34%), за бли-
жайшего из пяти конкурентов, 
Максима Козлова – 189. 

«Летописи» офлайн
Основатель проекта «Троицкие 
летописи» Андрей Воробьев 8 ок-
тября провёл экскурсию для тро-
ицких школьников и их родите-
лей по старому Академгородку. За 
полтора часа они прошли по его 
улицам, узнали, где размещались 
первые школы, поговорили о том, 
как и когда Троицк сменил вектор 
своего развития с текстильного 
рабочего посёлка на физический 
научный центр, какие институты 
в городе были первыми и кто их 
возглавлял. 

Вокальная дюжина
Ученица Троицкой ДШИ Варвара 
Семёнова выступила 28 сентября 
в Художественной галерее Шило-
ва (Москва) на концерте одарён-
ных учащихся вокальных отделов 
ДШИ и ДМШ, музыкальных кол-
леджей и вузов столицы. «Варва-
ра Семёнова вошла в число 13 са-
мых одарённых детей Москвы по 
результатам самых крупных кон-
курсов от вокального методкаби-
нета, – говорит её педагог Лариса 
Кружалова. – Впервые троицкий 
ребёнок победил в таком конкур-
се из трёх очень тяжёлых туров!» 
В программе гала-концерта было 
19 номеров, Варя, которой девять 
лет, выступала первой. Кроме 
того, Амина Гасымова, тоже уче-
ница Кружаловой, стала лауреа-
том I степени на вокальном кон-
курсе «Минута Славы», который 
проводила школа №2075.

НОВОСТИ
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Вечер Цветаевой

«Тему» придумали в Троицке 
в семье Лушниковых. За вокал 
и акустическую гитару отвечает 
папа Сергей, на ударных играет 
его сын Иван, а на бас-гитаре – 
крестница Сергея Элина Губкина. 
Музыкальное трио превращается 
в квартет, когда к коллективу при-
соединяется друг Сергея Антон 
Кожеватов. Официально груп-
па появилась в прошлом году и 
уже успела обрести поклонников. 
Причём не в нашем городе, а на 
Старом Арбате. 

Сергей окончил музыкальную 
школу по классу саксофона, но 
выбрал гитару. «Она всегда со 
мной была, – говорит Лушников. –  
Всю жизнь я играл и пел». Музы-
ка познакомила Сергея с будущей 
женой, Ольгой. Вместе они посе-

щали рок-фестивали «Крылья», 
ездили на «Нашествие». «Когда 
Ваня родился, у меня появилось 
вдохновение, – говорит Сер-
гей. – В пять лет мы приобрели 
ему барабаны. Он подыгрывал, 
и мы вместе исполняли серьёз-
ные взрослые песни. Когда Ваня 
подрос, пошел учиться к Андрею 
Ясиневскому. И всё стало разви-
ваться». «Сколько себя помню, 
всегда настукивал разные рит- 
мы, – рассказывает Ваня, – и ро-
дителям пришлось купить уста-
новку, чтобы я им не надоедал. 
Я люблю русский рок. Мы игра-
ем в основном «Кино», «Би-2», 
«Сплин». И мне нравится атмос-
фера, сам процесс – когда мы соби-
раемся, репетируем, выступаем на  
концертах».

Элина присоединилась к дуэту 
позже. «Я узнал, что она играет 
на электрогитаре, – рассказывает 
Сергей. – Когда мы ездили к дру-
зьям на праздники, брали наши 
барабаны и гитару и устраивали 
у них квартирники». Сейчас Эли-
не 20 лет, она студентка, будущий 
филолог. «Идея играть втроём 
была давно, – говорит Элина. – Но 
наша семья жила в Пушкине, а ре-
бята – в Троицке. Да и мы с Ваней 
были маленькие. А потом начались 
квартирники на даче у Сергея. Мы 
начали серьёзно заниматься, раз-
бирать песни, репетировать». 

Желающих послушать музы-
кантов становилось всё больше. 
Так появилась идея выйти в люди. 
А поскольку любимым автором 
трио оставался Виктор Цой, ре-
шили первое выступление посвя-
тить именно ему. «В день памяти 
Цоя, 15 августа, я захотел сыграть 
на Арбате, – рассказывает Сергей 
Лушников. – Мы взяли инстру-
менты и спонтанно поехали. Тогда 
я ещё не знал, что надо всё оформ-
лять заранее. Мы встали у театра 

Вахтангова, напротив стены Цоя. 
И начали петь. Подошёл парень, 
который должен был в это время 
играть официально. Мы с ним до-
говорились, он дал нам возмож-
ность выступить. Мы пели вместо 
него, а он подыгрывал. Вчетвером 
мы исполняли песни Цоя четыре 
часа. Народу было очень много, 
Арбат практически перекрыли. 
Подходили музыканты, спраши-
вали, откуда мы взялись, где вы-
ступаем. И мы пообещали, что че-
рез год опять приедем». В апреле 
этого года Сергей узнал, что мож-
но зарегистрироваться на mos.ru  
в качестве уличных артистов. 
«Мы стали официально играть на 
Арбате, практически всё лето там 
пели. В том числе и в день рожде-
ния Виктора Цоя, в день его памя-
ти. Были и другие площадки». 

У группы появились поклонни-
ки, многие приехали на первый 
сольный концерт в Троицк. «Мы 
с женой живем в Люберцах, – рас-
сказывает Владислав Низдими-
нов. – Познакомились с ребятами 
у метро «Смоленская». Слышу, 
песни «Кино» играют. Они были 
втроем: Сергей, Элина и Ваня. 
Мы так удивились: подросток 
играет на барабанах, ещё и Цоя! Я 
подошёл, познакомился. Мне уже 
пятый десяток, Цоя слушаю лет с 
шести. И считаю, что ребята его 
исполняют лучше всех». 

В репертуаре «Темы» много песен 
и других групп, играющих русский 
рок. Причём близка к оригиналу 
и музыка, и манера исполнения, и 
интонации солиста. Сергей нахо-
дится в постоянном диалоге со зри-
телем, любит, когда ему подпевают. 
И зритель отвечает взаимностью. 
«На концерт мы звали всех: взрос-
лых, подростков, детей, – говорит 
Сергей Лушников. – Поэтому и 
песни разные. Есть лёгкие, а есть те, 
что заставляют задуматься. Време-
на сейчас непростые. А песня – это 
всегда поддержка».

Наталья МАЙ, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Свои первые стихи Цветаева 
написала в шесть лет. А первый 
взрослый сборник «Вечерний 
альбом» вышел в 1910-м, когда ей 
было 18. Она свободно владела 
несколькими языками, её талант 
покорил весь мир. В 1941-м эта 
творческая женщина сама оборва-
ла свою жизнь. Творчество сделало 
Цветаеву бессмертной. «Для нас, 
россиян, Марина Цветаева до сих 
пор – один из самых популярных 
поэтов Серебряного века, – гово-
рит старший методист библио-
теки Татьяна Улымжиева. – У неё 
огромное количество таких краси-
вых проникновенных стихов, мы 
не могли пройти мимо её юбилея». 

Музыкальный репертуар к это-
му вечеру подобрала певица Та-
тьяна Комарова. В него вошли 
песни о любви, жизни и смерти. 
«Перед выступлением настраива-
лась, даже поплакала немного… –  
рассказала певица. – Слишком ра-
достные и громкие песни сегодня 
решила не брать, захотелось глу-
бины и даже немножко грусти. 
Например, «Уж сколько их упало 
в эту бездну» невозможно спеть, 
не пропустив через себя. В стихи 
Цветаевой всегда заложен глубо-
кий смысл, я люблю эту поэтессу 
и рада, что есть возможность её 
исполнять». Комарова спела «Гре-

бешок», «Зеркало», «Моя малень-
кая». А известный романс «Мне 
нравится, что вы больны не мной» 
подпевали почти все присутству-
ющие, даже совсем юные зрители. 

Детей на литературный вечер 
привели режиссёры троицких те-
атров Надежда Волокитина («Ба-
лаганчик») и Дина Бикматова 
(«Подмостки»). Для начинающих 
актёров такие встречи – полезный 
опыт. Они готовятся, заучивают 
стихи, репетируют их и тоже вы-
ходят на сцену. Одним из первых 
прочитать стихотворение вызвал-

ся Алексей Кузбасов из подгото-
вительной группы «Балаганчика». 
«Где лебеди? – А лебеди ушли…» –  
начинает мальчик. «Лёша у нас 
очень весёлый, подвижный, не 
ожидала, что он выберет такое 
грустное лирическое стихотворе-
ние, – говорит Волокитина, глядя 
на своего ученика. – Я специально 
дала детям полную свободу в вы-
боре произведений, чтобы понять, 
кому что больше нравится, к чему 
лежит душа, ведь это подготови-
тельная группа, самые маленькие, 
занимаются только месяц. Рада, 
что многие согласились учить 
Цветаеву, хотя это очень нелёг-
кий поэт, в её стихах всегда есть 
двойной смысл и много иноска-

заний. Так и этот стих, «Где лебе-
ди», – продолжает режиссёр. – На 
первый взгляд похож на сказку, а 
на самом деле имеет отношение к 
событиям, которые происходят в 
послереволюционной России».

Актёры «Подмостков» тоже про-
читали несколько стихов, и сама 
режиссёр в этот вечер вышла на 
сцену. Дина Бикматова исполнила 
стихи «Тоска по Родине» и «Куст». 
«Цветаева – мой любимый автор и 
первый поэт, которого я начала чи-
тать, но своих учеников я не агити-
рую, чтобы понять её стихи, надо 
её полюбить, иначе ничего не по-
лучится, – рассказала Бикматова. –  
В своих произведениях Цветаева 
открывает душу, если не знать её 
биографию и того, через что ей 
пришлось пройти, можно просто 
не понять её творчества. Её стихи 
нельзя просто красиво и правиль-
но читать, это убьёт весь смысл».

Также со стихами Цветаевой 
выступали участники сообщества 
троицких литераторов «Сфера» – 
Наталья Струнникова, Ольга Ма-
нохова и Ирина Белоусова. Они 
завершили творческий вечер под 
аплодисменты гостей.

Следующее большое событие 
в библиотеке на Сиреневом со-
стоится 19 октября, там пройдёт 
библиоурок, посвящённый дню 
открытия Царскосельского лицея. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Стихи Марины Цветаевой под музыку и без весь вечер звучали 
в библиотеке №2 на Сиреневом бульваре. 8 октября троичане от-
метили 130 лет со дня рождения поэтессы.

«Солнце моё, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в 
кулак…» – слова «Кукушки» Цоя летят со сцены. Зал полон.  
В руках у зрителей телефоны с включёнными фонариками. Взрос-
лые и подростки подпевают солисту. Концерт «Осень. Музыка. 
Кино» группы «Тема» состоялся в ТЦКТ 8 октября. Музыкан-
ты играют русский рок: каверы групп «Кино», «Сплин», «Би-2», 
«Звери», «Мумий тролль» и других.

Первый сольный концерт группы «Тема» в Троицке – на сцене ТЦКТ

Осенний вернисаж Арт-студии 
Александра Назарова открылся 
в фойе ТЦКТ 8 октября. В экс-
позиции – картины, созданные 
за последние полгода учениками 
известного художника и педагога. 

Александр Назаров – заслу-
женный работник культуры РФ, 
почётный гражданин Троицка, 
основатель Детской художествен-
ной школы в нашем городе. Изо-
студия Александра Назарова для 
взрослых была организована при 
Выставочном зале ТРИНИТИ 15 
января 1997 года. В числе первых 
десяти выпускников были из-
вестные теперь художники Ната-
лья Сахарова, Татьяна Куденко и 
другие. После двухлетнего курса 
ученики решили не расставаться 
со своим учителем и продолжили 
обучение. Сначала встречались на 
базе ТДХШ. Потом появилось по-
мещение в том же здании Выста-
вочного центра ТРИНИТИ. 

Официально Арт-студия На-
зарова открылась 2 декабря 2010 
года. Уже состоявшиеся худож-
ники по-прежнему продолжают 
учиться, совершенствоваться.  
И все они очень благодарны сво-
ему педагогу за то, что он продол-
жает с ними заниматься. 

Традиционно два раза в год 
проходят вернисажи, осенний и 
февральский. «Эта выставка по-
лучилась пёстрой, – комменти-
рует Александр Назаров. – Уча-
ствуют члены Союза художников 
Подмосковья и дебютанты, кото-
рые только делают первые шаги». 
Сам мастер отобрал для верниса-
жа четыре свои работы, все они о 
Троицке и его жителях. 

Юлия Воробьева окончила изо-
студию в 2009 году и с тех пор по-
сещает Арт-студию. Сейчас Юлия 
преподаёт в Академии акварели 
Андрияки, обучает взрослых ак-
варельной живописи. Работы 
художницы на выставке – это 
пейзажи «Карельские берёзки», 
«Старые лодочки», «Корожная 
башня» и «Отлив у причала Хета», 
привезённые из летней поездки 
на Соловки. «Каждое лето мы от-
правляемся в отдалённые уголки 
нашей страны, – рассказывает 
Юлия. – В прошлые годы я ездила 
в Суздаль, Ростов. Соловки были 
давней мечтой. В этом году она 
воплотилась». 

Две работы, «Нежность» и 
«Вдохновение», принадлежат са-
мой юной участнице Арт-студии –  
Ольге Прохоровой. В этом году 
она поступила в РГУ им. Косы-
гина. «После окончания худо-
жественной школы я решила 
поступать в вуз, – говорит Ольга. –  
Нужна была серьёзная мощная 
подготовка: конкурс большой, 
экзамены сложные. Александр 
Константинович мне помог. Мы 
два года занимались по индиви-
дуальной программе. Пока другие 
писали цветы и груши, я рисова-
ла гипсовые головы. Со слезами, 
через силу. И поступила. Теперь 
просто продолжаю ходить в  
Арт-студию». 

На выставке можно получить 
представление о творчестве 21 
художника: в экспозиции пред-
ствавлена 61 картина. Увидеть 
полотна троицких живописцев 
можно до 8 ноября.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Вернисаж 
назаровцев

Татьяна Комарова подготовила музыкальную программу вечера
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Новый сезон троицкого мяча

«Мы в этом году вернулись к 
старому названию – Чемпионат 
городского округа Троицк, – рас-
сказывает начальник отдела спор-
та городской администрации Сер-
гей Мискун. – Турнир пройдёт в 
два круга, каждый с каждым, бу-
дем играть до весны, а в марте ещё 
начнём Кубок городского округа 
Троицк, который в последние два 
года не проводился». 

Среди фаворитов чемпионата –  
его многократный победитель, 
троицкий клуб «Скоробей», сере-
бряный призёр сезона 2021–2022 
FAZ и бронзовый «Летний до-
ждик» (кстати, эта команда игра-
ет также и в большой футбол в 
дивизионе «А» чемпионата Мо-
сквы). В этом сезоне в Высшей 
лиге дебютировал клуб «Альянс», 
прошлогодний победитель перво-
го дивизиона. Среди завсегдатаев 
чемпионата – «Прометей», «Коме-
та», «Воскресенское», «Боруссия», 
МРТС… Список длинный: в этом 
году участвует 29 команд, 10 в Выс-
шей лиге, 9 в Первой, 10 во Второй. 
Могло бы на одну больше, но не-
задолго до старта выбыла по орга-
низационным причинам «Спарта», 
команда одной из частных спор-
тшкол. А вот воспитанники на-
шей ДЮСШ-2 всегда в игре. Они 
представлены как целой командой 
(ДЮСШ-2, футболисты 2006 года 

рождения, в Первой лиге), так и 
отдельными футболистами, под-
крепившими своей игрой такие 
клубы, как FAZ и ОВД. 

Открытие сезона 2022–2023 
прошло без церемоний и тор-
жественных речей, главное, по-
скорее начать игру, ведь турнир 
проводится уже в 21-й раз! Один 
из секретов его «живучести» – в 
самой арене ДС «Квант». Других 
мини-футбольных залов такого 
уровня в окрестностях просто 
нет. Играть под крышей легче, а 
зимой – вовсе без вариантов, не 
так трудно и собрать команду в 

сравнении даже с летним первен-
ством формата 9х9. А участвуют в 
таких чемпионатах прежде всего 
любители, те, кто ценит здоровый 
образ жизни и не представляет 
выходного без игры в мяч в хоро-
шей компании. 

«Для нас важны не столько 
спортивные результаты, сколько 
коллективное общение, – говорит 
игрок клуба «Прометей» Илья 
Мирмов. – Да и просто всем нра-
вится играть в футбол». В этом се-
зоне команда отмечает юбилей – 
10 лет на поле. Сейчас «Прометей» 
выступает во втором дивизионе. 
«Мы играли когда-то и в Высшей 
лиге, но поскольку команда наша 
из ветеранов, только один игрок 
младше 30, куда нам с молодыми 
бегать!» – улыбается Мирмов.  
В первом туре ветераны показали, 
что бегать с молодыми им вполне 
по силам: сыграли вничью 1:1 с 
«Испанскими кварталами». «Рав-

ная игра, счёт соответствует со-
держанию, могли бы выиграть и 
мы, и они, – комментирует Илья. –  
Вратари были лучшими!»

А в Высшей лиге в центре вни-
мания была игра вечных соперни-
ков, «Летнего дождика» и «Коме-
ты». Статистика прошлых встреч 
на стороне ФКЛД, но в этот раз 
борьбы не получилось: «тучки» 
выступали в ослабленном соста-
ве, пустив все силы на завершение 
чемпионата Москвы. Итог – 4:1 в 
пользу «Кометы». 

Зато на большом поле результат 
принципиально иной. 5 октября 
подопечные Сергея Черногаева 
взяли верх в важном матче над 
клубом «Куркино». «Нам нужно 
выигрывать, тогда до конца сезо-
на будет интрига», – сказал перед 
игрой тренер ФКЛД. Скверная 
погода (то и дело лил дождь) сна-
чала, казалось, дала фору гостям –  
в конце первого периода они от-
крыли счёт. Но «Летний дождик» 
боролся до конца. Команда сна-
чала сравняла счёт благодаря 
голу Дениса Имедадзе со штраф-
ного, а потом вырвалась вперёд 
(дубль Александра Писарева). 3:1 
в пользу троичан, и шанс под-
няться с пятого на четвёртое ме-
сто в таблице. (Чемпионство уже 
гарантировал себе «Росич», судь-
ба других призовых мест тоже 
практически решена.) На очере- 
ди – принципиальный матч 12 
октября на выезде с вице-чемпи-
оном «Зеленоградом» и ещё два – 
19-го в гостях с «Лучом-Атэми» и 
26-го дома с «Родиной-2». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Вместе спокойней

В холле расставили столы, где 
троицкие рукодельницы рас-
положили свои товары: серьги, 
кольца, браслеты, рисунки, раз-
вивающие игры. Всё это гости 
могли попробовать сделать сво-
ими руками. «Мы проводили не-
сколько подобных встреч у себя 
в клубе, а теперь решили немно-
го увеличить масштаб, – говорит 
Наталья Ионкина. – Пригласили 
ещё больше рукодельниц, ко-
торые могут преподавать ма-
стер-классы и чему-то научить 
наших гостей». «Мы заметили, 
что люди с удовольствием посе-
щают такие встречи, хотят зани-
маться творчеством, общаться, –  
говорит Екатерина Абрамова. –  
Но главная особенность нашего 
проекта в том, что с нами всегда 
есть психолог, к которому мож-
но обратиться с вопросом или 
жалобой». Выслушать тревоги и 
помочь справиться с тяжёлым со-
стоянием готова Елена Сергеева, 
её профессиональный стаж – 13 
лет. Пока детвора разбрелась по 
мастер-классам и училась плести 
украшения из бисера, ниток и 

камней, их родители могли обсу-
дить с Еленой свои проблемы. «Я 
помогаю справиться с депрессия-
ми, страхами, тревогами, – гово-
рит психолог. – Учу, как можно 
перевести переживания в дей-
ствия, чтобы люди понимали, как 
они могут помочь себе и своим 
близким. Сейчас многие женщи-
ны переживают за своих мужей и 
сыновей, на наших встречах я учу 
их правильно поддерживать сво-
их мужчин, поддерживать благо-
приятный климат в семье, чтобы 
не было разлада и ссор в это и без 
того неспокойное время». 

Кроме бесед хорошо справить-
ся с тревогами помогает рукоде-
лие или рисование, об этом рас-
сказала арт-терапевт Анастасия 
Савельева. Всех желающих она 
обучала дудлингу – рисованию 
повторяющихся узоров, эта тех-
ника помогает сконцентриро-
ваться и привести в порядок 
мысли. «Замечали когда-нибудь: 
вы говорите по телефону, а рука 
сама что-то рисует? Это и есть 
дудлинг! – говорит Анастасия. –  
Такое творчество активирует 

работу мозга, повышает кон-
центрацию внимания, улучшает 
память, развивает креативное 
мышление и успокаивает». Кро-
ме того, узоры можно переносить 
на одежду, мебель, посуду и дру-
гие поверхности. «Ваш рисунок 
не затеряется, не порвётся, если 
вы перенесёте его, например как 
я, на термос! – говорит Анаста- 
сия. – Вещь с дудлингом стано-
вится артефактом, наполняется 
энергией, которую вы вложили в 
рисунок». 

После творческих занятий 
взрослые и маленькие гости 
праздника украшали себя ак-
вагримом, а потом пробовали 
играть на ударной установке. 

«Мы с детьми каждые выход-
ные стараемся куда-нибудь вы-
бираться, – рассказал один из 
участников. – И даже не для того, 
чтобы научиться рукоделию, ри-
сованию или музыке, просто что-
бы побывать в творческой среде, 
это всегда вдохновляет». 

Главная цель проекта #Троицк-
вместе – улучшить общее психо-
логическое состояние горожан. 
Жители должны понимать, что 
всегда могут обратиться за помо-
щью и получить её. В следующую 
субботу их будут ждать в помеще-
нии центра «Территория детства» 
по адресу улица Центральная, 5.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

На выходных в ДС «Квант» стартовал 21-й сезон Открытого 
чемпионата Троицка по мини-футболу. Это старейший и самый 
масштабный турнир такого профиля в нашем регионе. Больше  
20 лет он привлекает клубы из нашего города и окрестностей – 
Красной Пахры, Воскресенского, Десны, Воронова... Интерес к 
нему настолько высок, что клубы соревнуются сразу в трёх лигах –  
в Высшей идёт борьба за приз главы города, в Первой и Второй – 
администрации Троицка. 

Как успокоиться, не зацикливаться на плохом и настроиться на 
позитивный лад? Об этом задумались руководители центра «Тер-
ритория детства» Екатерина Абрамова и Наталья Ионкина. Они 
предложили в помощь рисование, бисероплетение и другие виды 
рукоделия. Так появился проект #Троицквместе. Каждую субботу 
проводятся бесплатные мастер-классы для детей и их родителей, 
где можно попробовать себя в любом из направлений. В минув-
ший выходной местом встречи стал Дворец спорта «Квант».

Главные герои матча – вратари

Спортсмены из клуба «Дви-
жение» вошли в состав сборной 
Москвы и отправятся в Ново-
сибирск. Там с 19 по 25 октября 
пройдут Кубок и первенство 
России по пулевой стрельбе сре-
ди людей с поражением опорно-
двигательного аппарата. Чтобы 
подготовить своих спортсменов, 
директор клуба Александр Хаму-
лин организовал для них домаш-
ние соревнования – открытый Ку-
бок Троицка «Своих не бросаем». 
«Вчера был юбилей нашего прези-
дента Владимира Путина, а сегод-
ня мы посвящаем соревнования 
этой дате, – говорит Хамулин. –  
Нужно как следует подгото-
вить наших участников». Самой 
юной спортсменке Милене Кузь-
минской в августе исполнилось  
14 лет. В декабре будет год, как 
она всерьёз увлеклась стрельбой. 
В прошлом году Милена приехала 
на соревнования в Троицк со сво-
им классом. Там её приметил тре-
нер, призёр чемпионатов России 
и пятикратный чемпион Москвы 
по пулевой стрельбе среди лиц с 
ПОДА Владимир Шатохин. «Я по-
звонил её родителям, попросил, 
чтобы девочку привезли к нам по-
тренироваться, – рассказал он. – 
На первой же тренировке она по-
казала результат выше среднего, я 
понял, что передо мной будущая 
чемпионка». Милена уже выпол-
нила разряд мастера спорта, но 
поскольку девочке ещё нет 16 лет, 
она пока только кандидат на это 
звание.

По правилам соревнований, за 
60 минут участникам необходимо 
сделать 60 выстрелов из винтов-
ки. Поскольку у всех спортсменов 
есть поражения левой руки, ка-
саться ею оружия они не должны. 
Вместо этого снаряд держит жёст-
кая пружина, которая прикрепле-
на к столу. Неподготовленному 
стрелку такая конструкция пока-
жется неудобной. Но все участни-
ки стреляют уже давно и успешно, 
поэтому как только Хамулин даёт 
старт, пули летят точно в яблочко.

Одна из главных конкуренток 
для всех участников – мастер 
спорта международного класса, 
гостья из Белгорода Антонина 
Жукова. «Стреляю уже лет 15, 
наверное… Меня, как и Милену, 
когда-то заметил тренер, предло-
жил пострелять, так и втянулась, –  
рассказала Антонина. – Самая 
важная моя победа – I место на 
чемпионате России, которое за-
няла два года назад. А в прошлом 
году я участвовала в Паралим-
пийских играх в Токио, представ-
ляла Белгородскую область, в ква-
лификации набрала 620,3 балла и 
заняла 12 место».

В соревновании также по-
участвовали кандидат в мастера 
спорта, депутат троицкого Сове-
та, директор ТЦКТ Алексей Ер-
цев и мастер спорта, жительница 
Троицка Ирина Беда. Ирина в 
итоге и показала лучший резуль-
тат на предварительном этапе. Но 
в финале участвовать не смогла, 
поэтому медали разыгрывали без 
неё. Победителем соревнований 
стала Антонина Жукова. На II 
место вышел Владимир Шатохин, 
а III заняла его ученица Миле-
на Кузьминская. Совсем скоро 
эти спортсмены отправятся в  
Новосибирск.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Впереди первенство

Занятия музыкой тоже помогают поднять настроение
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Производственной компании «Гидрикс» 
требуется слесарь механосборочных работ.

Гражданство РФ, Беларусь. Зарплата от 50 000 рублей, оформление 
по ТК РФ. Бесплатные обеды, униформа.

Звонить по будням с 9:00 до 18:00, 8(916)678-09-77 (Ярослав)
8(985)456-59-79 (Олег)

НКЦ №3 проводит отбор пациентов 
на ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ ПО ОМС! 

БЕСПЛАТНЫЕ консультации проведут:
✓ 19/10 – заведующий центром кардиологии и терапии, 
врач-кардиолог, к.м.н. Константин Павлович Иванов
✓ 26/10 – заведующий отделением неврологии, врач-
невролог, к.м.н. Руфат Авазхонович Матхаликов

• Только по предварительной записи
• С собой нужно взять паспорт, полис, СНИЛС и всю имеющуюся 
медицинскую документацию
Москва, Троицк, Октябрьский проспект, д. 3. 

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

КОНЦЕРТЫ
16 октября. Центр «МоСТ» . 
«Наша осень». Отчётный концерт 
коллективов Центра «МоСТ». 
16:00.
22 октября. Дом учёных. Твор-
ческий вечер Руслана Хотомлян-
ского «Пусть не поэт, но всё же я 
пишу!..» 17:30.

ТЕАТР И КИНО
14 октября. Дом учёных. Фести-
валь научного кино. «Роберто 
Ассаджоли, исследователь духа». 
18:00.
15 октября. ТЦКТ. Спектакль 
«Месяц в деревне». Театр-студия 
«КотёЛ». 18:00.
22 октября. ТЦКТ. Спектакль 
«Золотой ключик». Театр-студия 
«КотёЛ». 17:00.
22 октября. Дом учёных. Фести-
валь научного кино. «В школе 

философов». Социальное взаимо-
действие детей с ментальной ин-
валидностью. 17:00.
23 октября. ТЦКТ. «Женитьба 
Бальзаминова». Театр-студия «Ба-
лаганчик». 18:00.

ВЫСТАВКИ
15 октября. Выставочный зал. 
Открытие выставки Наро-Фо-
минского отделения СХП «Под-
московная мозаика». 15:00.
23 октября. Дом учёных. Откры-
тие персональной выставки Мак-
сима Марсакова. 16:00.
Дом учёных. «Делай что лю-
бишь!» Выставка вышитых кар-
тин и танцевальных костюмов 
Татьяны Малышевой. Выставка 
картин Бориса Полянского, Еле-
ны Боченко, Марины Капустиной, 
Натальи Сахаровой, Нины Один-
цовой «Экспромт».

ТЦКТ. Осенний вернисаж арт-
студии Назарова. 
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 
13 октября. Точка кипения. Сете-
вой маркетинг: сложности и воз-
можности. 18:00. 
13 октября. Точка кипения (фа-
блаб). Мастер-класс «Носимая 
электроника» (в рамках Фестива-
ля науки). 15:00.
13 октября. ЦМД «Троицкий». 
Сеанс одновременной игры в шах-
маты (гость). 55+. 16:00.
14 октября. Точка кипения (фа-
блаб). Мастер-класс «Пайка» (в 
рамках Фестиваля науки). 15:00.

15 октября. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Мастер-классы в рам-
ках Фестиваля науки. По записи. 
«История робототехники и ро-
борука из подручных материа-
лов». 1–4 класс. «Робототехника 
MatataLab». 5–6 лет. 16:30. 
16 октября. Дом учёных. Откры-
тое занятие живописью участ-
ников выставки «Экспромт».  
13:00.
18 октября. Точка кипения. Под-
росток в конфликте. Круглый стол 
с психологами. 18:00.
19 октября. Библиотека №2. 
«Друзья мои, прекрасен наш 
союз!» Библиоурок, посвящён-
ный дню Царскосельского лицея. 
14:30. 
21 октября. Точка кипения. По-
лучить грант – реально. Семинар 
Ольги Тихомировой для Клуба 
женского развития. 18:00.

22 октября. Точка кипения . 
«День духов». Тематический дет-
ский праздник на тему славянских 
фольклорных персонажей. 13:00 – 
17:30.  

СПОРТ 
13 октября. ДС «Квант». Спар-
такиада троицких школьников. 
«Весёлые старты» для 1-х классов. 
14:30.
15, 16 октября. ДС «Квант». От-
крытый турнир по мини-футболу 
на приз главы и администрации 
Троицка. 10:00.
15 октября. Хоккейная коробка 
(ул. Солнечная). Семейный фе-
стиваль народных игр (городки, 
классики, резиночки, чиж и др.) 
11:00.
16 октября. База «Лесная». Полу-
марафон «Троицкая осень» (21, 10, 
1 км). 11:00

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


