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За послед-
ние 10 лет в 
Троицке по-
строено два 
детских сада. 
На 125 мест 
на Большой 
Октябрьской 
и на 150 – на 
улице Акаде-
мика Черен-
кова. В электронном реестре на 
получение места в дошкольном 
учреждении состоит 872 ребён-
ка от ноля до семи лет, которые 
временно или постоянно заре-
гистрированы в Троицке. Это 
потенциальные воспитанники 
детского сада. Налицо острый 
дефицит мест в дошкольных 
учреждениях нашего города.

Стоит отметить, что детские 
сады распределены по городу 
неравномерно, и мы не можем 
обеспечить всех желающих ме-
стами в садиках в шаговой до-
ступности. Детей микрорайона 
«В» приходится распределять в 
другие части города.  

Уплотнять существующие 
садики мы не можем: СанПиН 
не позволит. В группе должно 
быть максимум 25–27 человек. 

При этом мамы стремятся 
выйти на работу пораньше. 
Значит, требуются ясли или 
хотя бы группы раннего раз-
вития для детей от 2,5 лет. Уже 
создано шесть таких групп. Но, 
к сожалению, ни одной – в са-
диках микрорайона «В». 

Начато строительство ново-
го детского сада на 300 мест на 
Октябрьском проспекте. Он по-
зволит решить все эти вопросы, 
и дети прилегающих районов, 
включая южную часть микро-
района «В», пойдут в современ-
ный, красивый и уютный сад в 
шаговой доступности.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Нужен детсад!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Закрытие XV муниципальных Рожде-
ственских чтений состоялось 19 января 
в начальном отделении Лицея. Около 500 
детей поучаствовали в конкурсах сочи-
нений, художественного чтения, рисун-
ков, поделок, учебно-исследовательских 
работ. 80 из них получили памятные по-
дарки и грамоты Управления образова-
ния за победные и призовые места. 

«Самые важные люди в стране, по мо-
ему мнению, – воспитатели и учителя. 
Они заняты не только настоящим, но и 
будущим нашего Отечества», – попри-
ветствовал педагогов благочинный Но-
вотроицкого церковного округа, насто-
ятель храма Тихвинской иконы Божией 
матери протоиерей Николай Степанычев 
и процитировал слова апостола Павла: 
«Дорожите временем, ибо дни лука-
вы суть». «Дни наши скоротечны, годы  

летят быстро и незаметно. У нас так мало 
времени, что мы не можем позволить 
себе тратить его на пустое, никчёмное. 
Наши дни должны быть наполнены тем, 
что достойно вечности, – напомнил он. –  
Глобальные процессы происходили 
всегда, сменялись империи, уходили на-
роды... Но мы, христиане, считаем, что 
важна каждая жизнь: такой пример по-
даёт нам Господь Иисус Христос. Когда 
внимательно читаешь Евангелие, пони-
маешь, чем Он интересуется. Он внима-
телен к каждому, кто встретился на Его 
жизненном пути. Правильный духовный 
выбор: дарить ближнему любовь, время 
и таланты, которыми Бог наделил каждо-
го из нас. Тогда плохому, злому не оста-
нется места и вокруг нас сформируется 
пространство добра».

Пространство добра
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Турнир «Путь воина» по кикбоксингу прошёл 21 января в ДЮСШ-2.  
На соревнования в формате открытого ринга прибыло больше 200 
участников не только из Троицка, но и из Московской и Тульской 
областей. Медали и грамоты здесь получает каждый: спортсменов 
делят на пары соответственно возрасту и весу, а затем в поединке 
определяют, кто получит «золото», а кто – «серебро». Но пережива-
ний, слёз обиды и улыбок счастья хватает... Для юных кикбоксёров 
этот турнир, прежде всего, испытание себя, проверка своей вынос-
ливости, техники, упорства в достижении цели. 

«С начала 2000-х годов мы устраивали здесь первенство и чемпи-
онат Московской области, потом было некоторое затишье. Теперь 
хотим соревнования возродить, пока в статусе открытого ринга, –  
говорит организатор, тренер ДЮСШ-2 Антон Герасимов. – Это од-
нодневный турнир, на него приезжают начинающие спортсмены. 

Они проводят по одному бою, чтобы проверить силы и показать, 
чему научились». Кикбоксинг – молодой, но уже почти олимпий-
ский вид спорта. Он оформился в 1960-х в Америке и Японии как 
вариант каратэ с полным контактом и в боксёрской экипировке. 
Есть разные форматы поединков: фулл-контакт и лоу-кик проходят 
на ринге, лайт-контакт – на татами. В лайт-контакте сильные удары 
запрещены, и нужно показать технику в серии быстрых лёгких вы-
падов против соперника.

В Троицке самая многочисленная секция по кикбоксингу рабо-
тает в ДЮСШ-2, есть занятия в «Кванте» и коммерческих центрах. 
Всего наш город на турнире представляли 19 спортсменов, среди 
команд гостей были и побольше. Например, клуб «Атлант» из Кли-
на – 36 человек! 

Золото кикбоксинга 
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На сегодняшний день в Моло-
дёжной палате Троицка девять 
полноценных участников, пять 
резервистов и ещё девять активи-
стов. Весной в палате пройдёт ро-
тация. Это значит, что состав об-
новится, кто-то из участников её 
покинет, а кто-то, наоборот, толь-
ко начнёт свой парламентский 
путь. «Мы всегда рады нович-
кам, молодым людям с активной 
жизненной позицией, которые не 
боятся высказать своё мнение и 
любят свой город, – говорит пред-
седатель палаты Богдан Лапчев. –  
В этом году свою деятельность 
мы поделили на четыре основ-
ных направления: патриотиче-
ское, экологическое, социальное 
и детский досуг, мероприятий за-
планировано много. Надеюсь, все 
вместе мы сможем реализовать 
задуманное». 

По итогам прошлого года 
Центр Молодёжного парламен-
таризма, который курирует все 

палаты Москвы, отметил трои-
чан за активность в социальных 
сетях. А основными конкурента-
ми их стали палаты Рязановско-
го поселения и Щербинки. Что 
касается рейтинга по ТиНАО, за 
четвёртый квартал наши парла-
ментарии вышли на пятое место, 
а по итогам всего 2022 года – на 
четвёртое. «Это очень хороший 
показатель, – похвалил Владимир 
Дудочкин. – Продолжайте в том 
же духе, может, удастся составить 
конкуренцию не только пала-
там ТиНАО, но и всей Москвы».  
В столичном рейтинге парламен-
тарии держатся на 45 месте.

Активист палаты Александра 
Клещева в конце прошлого года 
выиграла конкурс по «Проектно-
му мышлению» и получила грант 
на реализацию проекта, о чём 
и рассказала главе. «Теперь мне 
нужно снять документальный 
фильм о Троицке, Владимир Евге-
ньевич, можно ли записать с вами 

интервью?» – поинтересовалась 
девушка. Глава поздравил Сашу 
с успешной работой и согласился 
поучаствовать. 

Впервые на встрече с Молодёж-
ной палатой побывала депутат 
троицкого Совета Ольга Мосоло-
ва. «Глава со своей стороны пред-
ложил помощь администрации 
в ваших мероприятиях, а я хочу 
предложить поддержку депута-
тов, – обратилась она к подрост-
кам. – Если мы чем-то можем 
помочь, то, конечно, всегда пой-
дём навстречу, а если есть во-
просы, которые вас волнуют, вы 
всегда можете обратиться к нам,  
депутатам». 

Завершилась встреча награж-
дением. Молодёжная палата 
Троицка входит в состав «Ки-
бердружины», которая пресекает 
распространение запрещённых 
материалов среди подростков на-
шего города в интернете. За опе-
ративную работу глава наградил 
активистов Александру Клещеву, 
Эдгара Акопяна, Игната Глотова, 
Любовь Шадрухину и председате-
ля Богдана Лапчева. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

ГОРОД  И  ЛЮДИ

К новым 
достижениям

НОВОСТИ МОСКВЫ

Склиф расширяет возможности 
Флагманский центр НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
на Большой Сухаревской площади оснащён новейшим оборудова-
нием, там созданы все условия для врачей и пациентов. Об этом на 
открытии центра заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Легендар-
ный Склиф получил новый флагманский центр, оснащённый самы-
ми высокими технологиями, самыми современными операционны-
ми, самым современным диагностическим оборудованием, самыми 
современными реанимациями, – сказал он. – В нём созданы каче-
ственные условия для врачей и пациентов. В целом Склиф по мощ-
ности благодаря вводу этого корпуса увеличит свои возможности 
почти в полтора раза, а по объёму операционных услуг – более чем 
в два раза, причём это операционные нового поколения, нового ка-
чества, нового уровня».

Строительство семиэтажного флагманского центра в составе  
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского площадью  
21,2 тыс. м² началось в июне 2020 года и завершилось в декабре 
2022-го. Центр будет работать по новому стандарту экстренной 
помощи. Здесь созданы новые возможности для оказания помощи 
пациентам – как неотложной, так и подразумевающей оперативное 
вмешательство. Первых пациентов этот флагманский центр примет 
в марте 2023 года.

Под особой защитой 
Более 156 тыс. подарков и свыше 12 тыс. поздравлений отправи-
лись в новые регионы России в рамках новогодней акции «Москва 
помогает». Столица планирует оказывать необходимую поддерж-
ку и в будущем. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в 
своём Телеграм-канале. «Чтобы доставить эти подарки военным и 
жителям новых регионов России, волонтёры преодолели более 26 
тысяч километров, побывали в 10 городах, навестили множество 
семей и социальных учреждений», – рассказал Сергей Собянин. На 
новых территориях работают выездные бригады столичных меди-
ков. Они принимают взрослых и детей и оказывают им необходи-
мую помощь. При участии московских специалистов идёт строи-
тельство социальных объектов, инженерных сетей, приводятся в 
порядок дороги. Не остаются без внимания и семьи участников 
СВО, живущие в столице. В преддверии праздников для детей из 
них проводили мастер-классы и концерты, доставляли им сладкие 
наборы и билеты на посещение развлекательных программ. Сергей 
Собянин отметил, что эта категория горожан будет находиться под 
особой защитой, им окажут адресную финансовую помощь.

Электрический транспорт 
В конце прошлого года по улицам Москвы курсировало 1050 элек-
тробусов. В 2022 году они перевезли больше 117 млн пассажиров, 
а всего с начала работы — больше 276 млн человек. Всего за че-
тыре года с момента поставки первых машин электробусный парк 
столицы стал одним из крупнейших в мире. Сегодня электробусы 
обслуживают 79 маршрутов. О развитии столичного электротранс-
порта в своём блоге рассказал Сергей Собянин. «Приняв решение 
развивать наземный электротранспорт, мы, по сути, создали в Рос-
сии новую отрасль машиностроения – производство электробусов. 
Благодаря стабильному заказу Москвы два крупнейших россий-
ских завода – ГАЗ и КамАЗ – сделали долгосрочные инвестиции в 
создание новых производственных линий. А в 2021 году камазовцы 
открыли сборочное производство в столице на Сокольническом ва-
гоноремонтно-строительном заводе», – рассказал Сергей Собянин. 
В прошлом году в ТиНАО открылся электробусный парк «Красная 
Пахра», и электробусы стали курсировать по Новой Москве. Так, 
четыре маршрута связывают Троицк с ближайшими поселениями, 
а электробус №101 едет до станции метро «Тёплый Стан».

ЖК «Троицк Е-39» обеспечили теплом 
В проблемный жилой комплекс «Троицк Е-39» (улица Текстиль-
щиков, 2) подключили тепло, сообщила председатель Моском-
стройинвеста Анастасия Пятова. «Это позволит рабочим активно 
выполнять внутренние отделочные работы», – подчеркнула она. 
Работы на стройплощадке идут полным ходом. В первом корпу-
се смонтировано 85% внутренних перегородок и установлено 70% 
радиаторов. Завершено устройство мокрого фасада, продолжаются 
работы по утеплению стен для вентилируемого фасада. Во втором 
корпусе устанавливают лифтовое оборудование. Также строители 
закладывают ниши под инженерные коммуникации в МОПах. На 
днях приступят к установке квартирных дверей. ЖК «Троицк Е-39» 
на 336 квартир состоит из двух корпусов. Предыдущий застройщик 
объекта ЗАО «ПСФ «НОРД» был признан банкротом в сентябре 
2005 года. Решение достроить дом за счёт средств городского бюд-
жета принял мэр Москвы Сергей Собянин. В феврале 2021 года 
объект передан Московскому фонду защиты прав дольщиков, ко-
торый является застройщиком проекта.

Юбилей СМОМ

С 25 декабря 2014 года Советом 
руководит глава Троицка Влади-
мир Дудочкин. «СМОМ ежегодно 
делает для муниципальных об-
разований различные модельные 
проекты каких-либо решений, 
выступает с законодательной 
инициативой, в частности о при-
ведении местных правовых актов 
в соответствие с законодатель-
ством города Москвы, – расска-
зал Владимир Дудочкин. – СМОМ 

проводит различные мероприя-
тия, обучения, консультирования, 
это живая и энергичная работа». 

Основные задачи Совета – ко-
ординация органов местного 
самоуправления, выражение и 
защита общих интересов муни-
ципальных образований. Важной 
частью деятельности Ассоциации 
было и остаётся оказание органам 
местного самоуправления, муни-
ципальным депутатам и муници-

пальным служащим содействия 
в вопросах их деятельности: кон-
сультации, правовая и методиче-
ская помощь.

СМОМ регулярно проводит 
съезды и президиумы, взаимодей-
ствует с государственной властью, 
«Всероссийской ассоциацией раз-
вития местного самоуправления», 
«Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований» 
и Союзом российских городов.  
«В президиум СМОМ входят по 
одному представителю от каж-
дого административного округа 
города Москвы, представители 
Московской городской думы, 
Департамента территориальных 
органов исполнительной власти 
и ответственный секретарь, – по-
яснил глава. – В день 20-летия же-
лаю коллегам дальнейшего про-
дуктивного сотрудничества». 

Коллектив СМОМ также вы-
разил благодарность органам 
местного самоуправления, мэру 
Сергею Собянину, правительству 
Москвы, Московской городской 
Думе, другим органам власти и 
организациям межмуниципаль-
ного сотрудничества за конструк-
тивное взаимодействие. Побла-
годарили и всех причастных к 
созданию и развитию Совета му-
ниципальных образований горо-
да Москвы.

Анна МОСКВИНА, 
по материалам amom.ru

22 января 2003 года руководители внутригородских муници-
пальных образований Москвы (сейчас это 125 муниципальных 
округов) решили создать свою Ассоциацию. В 2006 году она по-
лучила новое название «Совет муниципальных образований го-
рода Москвы» (СМОМ). Организация существует до сих пор и в 
этом году отметила 20-летие. 

Глава Троицка Владимир Дудочкин возглавляет СМОМ

Весной 2023 года Молодёжная палата Троицка обновит состав

У молодых парламентариев Троицка большие планы на нынеш-
ний год: развитие спортивных направлений, работа с подрост-
ками, патриотические акции… Об этом они рассказали главе 
города Владимиру Дудочкину. Встреча, как обычно, прошла за 
чашкой чая в городской администрации вечером 24 января.
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Новая школа приобретает реальные очертания. На строительной площадке 20 января 2023 года

Новую школу ждут

Формирование 
параллелей 

Последний раз рабочая группа 
собиралась накануне Нового года. 
За это время во всех образова-
тельных комплексах города обсу-
дили с родителями возможности 
дальнейшего обучения в новой 
школе. На этом этапе ставилась 
конкретная задача: определить 
количество учеников, готовых 
перейти учиться в новое здание. 
Заседание рабочей группы от-
крыла начальник управления 
образования Наталья Филизат, 
рассказала, что удалось сделать, 
и передала слово для подведения 
итогов анкетирования директору 
Гимназии им. Пушкова Наталье 
Тимошенко. «Проделано много, 
но ещё больше предстоит, – ска-
зала она. – Главный результат: 
мы получили обратную связь от 
тех родителей, которые ждут но-
вую школу, чтобы привести туда 
своих детей. Причём речь идёт не 
только о родителях нашей школы. 
Такие встречи проводились по 
всему городу: во всех отделени-
ях Лицея, в 5-м и 6-м отделениях 
Гимназии, к нам присоединились 
представители родительской об-
щественности дошкольных обра-
зовательных площадок». 

Уже по первым результатам 
стало ясно, параллели первых, 
четвёртых, пятых и седьмых клас-
сов практически сформированы. 
Сейчас идёт подсчёт вакантных 
мест. Их остаётся не так много. 
«Сейчас очень важно понимать, 
как будут комплектоваться клас-
сы», – поясняет Наталья Филизат. 

Разгрузить школы 
Предполагается, что в каж-

дой параллели будет по восемь 
классов. Исключение составляет 
только старшее звено: окончив 
девятилетку, примерно четверть 
выпускников уходят из школы. 
Поэтому в параллелях 10-х и 11-х 
планируется формировать по 
шесть классов. 

«Набирая детей в новую шко-
лу, мы должны разгрузить наши 
старые учебные заведения: Лицей 
и Гимназию Троицка, – сказала 
Наталья Тимошенко. – По состо-
янию на сегодня известно, что к 

нам переходит 301 человек из Ли-
цея, правда, мы не обо всех уче-
никах знаем, из какого они отде-
ления. Это предстоит выяснить». 
Ученическая миграция пушков-
цев с открытием новой школы 
также неизбежна. Одни уйдут в 
новое здание Гимназии им. Пуш-
кова, другие выберут себе школы 
по прописке: кто-то станет лицеи-
стом, кто-то – учеником Гимназии 
Троицка. Чётко просчитать при-
бывающих и убывающих, чтобы 
укомплектовать классы и распре-
делить педагогическую нагрузку, –  
актуальная задача ближайшего 
времени, считает директор Ли-
цея Юлия Зюзикова. «Нам нужно 
понимать, сколько человек у нас 
уходит в новую школу, сколько 
остаётся, – пояснила она. – Это 
позволит определить, каких и 
сколько нужно сформировать 
профильных классов, сколько пе-
дагогов требуется в том или ином 
отделении. Эту работу нужно де-
лать уже сейчас: старым школам 
предстоит заново сформировать 
классы и определиться с расписа-
нием учителей». 

Кадры решают всё
Решается и кадровый вопрос 

по новой школе. «Нас очень вол-
новал набор учителей начальных 
классов: нам требуется 16 таких 
специалистов, – продолжила На-
талья Тимошенко. – Сейчас уже 
поступило 21 резюме. Активно 
идут собеседования, куда мы 
приглашаем людей со стажем, 
которые прошли независимую 
диагностику в Центре педагоги-
ческого мастерства, имеют ква-
лификационную категорию. Для 
нас важно, когда учитель имеет 
несколько специальностей: пе-
дагог начальных классов плюс 
психолог или логопед. Большое 
внимание мы уделяем месту про-
живания будущего сотрудника. 
Предпочтение отдаётся троича-
нам». Помимо учителей началь-
ных классов в хорошем темпе 
закрываются вакансии педагогов 
английского языка и практиче-
ски всех предметов.

Безопасность детей
Если в педагогическом сообще-

стве сейчас одна из самых важ-

ных тем – кадровое обеспечение, 
то родительская общественность 
активно обсуждает безопасность 
школьников. Пап и мам интере-
сует, как будет организован под-
воз и подход детей к школе, каким 
образом и где они будут пересе-
кать Октябрьский проспект. Ар-
хитекторы уже прорабатывают 
эти моменты. Со временем здесь 
появится подземный пешеход-
ный переход. Пока же будет об-
устроен переход, регулируемый  
светофором. 

Совсем недавно был озвучен 
вопрос по установке КПП. Дело 
в том, что в проекте контрольно-
пропускной пункт у школы зало-
жен не был: градостроительный 
документ разрабатывался тогда, 
когда ещё наличие КПП не было 
обязательным условием функ-
ционирования крупного образо-
вательного объекта. «Я недавно 
была на строительной площадке, –  
сообщила коллегам Наталья Ти-
мошенко. – Мне показали как 
минимум два КПП, которые уже 
устанавливаются». 

Ближе к школе
Рабочая группа обсудила за-

крепление территорий города за 
образовательными учреждения-
ми. Здесь немало изменений. Так, 
дома микрорайона «В», которые 
расположены ближе к новой шко-
ле, уходят из адресов 2-го отделе-
ния Лицея и переходят в ведение 
новой школы. Зато те адреса, ко-
торые были закреплены за Гим-
назией им. Пушкова в микро-
районах «А», «Б» и частично «Д», 
отходят к Лицею.

«Сегодня прошла, наверное, 
восьмая наша встреча, – проком-
ментировала Наталья Филизат 
после завершения заседания. – 
Встречаясь, мы последовательно 
решаем все наши вопросы. У нас 
были организованы встречи с ру-
ководителями учреждений физ-
культуры и спорта, где мы обсуж-
дали, как будет функционировать 
спортивное ядро новой школы, 
какое у него будет наполнение. 
Было заседание, посвящённое 
дополнительному образованию. 
Важно, что за одним столом со-
бираются разные специалисты. 
Один человек не может всего 
предусмотреть, обязательно будет 
какое-то упущение. А так каждый 
из нас рассматривает вопрос со 
своей позиции, и вместе мы на-
ходим оптимальное решение. 
Проговорив те вопросы, которые 
возникают у коллег, мы понимаем, 
в каком направлении нужно дви-
гаться, какие темы требуют нашей 
проработки». 

На следующем заседании, кото-
рое состоится 13 февраля, обсудят 
вопрос безопасности движения 
школьников: рабочая группа дала 
поручение отделу территориаль-
ной безопасности, транспорта и 
связи городской администрации 
дать свои предложения. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Прошло очередное совещание рабочей группы по наполнению новой школы

В Троицке Николай Хаустов 
живёт и работает с 1976-го – 
года, когда он окончил МВТУ 
им. Баумана и получил специ-
альность инженера-механика. 
На этом образование своё не за-
вершил, получил второе высшее: 
в 1981 году он стал выпускником 
МГУ с дипломом инженера-фи-
зика. Он досконально разбирает-
ся в инженерно-технических во-
просах, знает, как устроены и как 
работают различные механизмы, 
а значит, понимает, что делать, 
чтобы поддерживать их в рабо-
чем состоянии. Судя по отзывам 
коллег, так же хорошо он научил-
ся разбираться в людях: коллек-
тивы, которыми он руководил, 
успешно выполняли поставлен-
ные перед ними задачи. Он уве-
рен, что в работе нет мелочей. 
«Все вопросы, которые я куриро-
вал, жизненно важные, – говорит 
он. – Это чрезвычайно полезное 
дело, необходимое для всех 
горожан. Без решения вопро-
сов ЖКХ не может быть жизни  
города». 

«Да, он знал каждую лужу в 
городе, – улыбается главный экс-
перт отдела по вопросам управ-
ления социального развития 
администрации Троицка Лидия 
Князева: она работала с Нико-
лаем Хаустовым много лет. – Он 
человек дела, однозначно был на 
своём месте. У нас в подчинении 
города тогда ещё были тепло- и 
электросети, водоканал, терри-
торию города убирали управля-
ющие организации. Он со всеми 
сумел выстроить хорошие отно-
шения. Не в плане того, что он 
им всё спускал, совсем нет. Но 
он отлично знал не только их 
работу, но и кто чем дышит, чем 
живёт. Это была настоящая ко-
манда! С ним очень комфортно 
было работать. Я часто говорила 
тогда: «Ребят, начальники наши 
приходят и уходят, а мы с вами 
остаёмся. Нам надо держаться 
вместе!» Николай Алексеевич 
только улыбался, но соглашался 
со мной. Не было у нас ни ин-
триг, ни каких-то недомолвок. 
Хорошо работали, дружно!» 

Много лет под началом Нико-
лая Хаустова проработал сегод-
няшний директор Горстроя, де-
путат Владимир Клочков. Тогда 
он занимал должность директо-
ра «Троицктеплоэнерго». «Мы с 
Николаем Алексеевичем давно 
знакомы, – говорит он. – Я в Тро-
ицке с 1993-го. Он уже здесь ра-
ботал, когда я пришёл. Мы тесно 
контактировали. Он был силь-
ный руководитель, работник 
ЖКХ. Он направлял, помогал во 
всём, был хорошим товарищем. 
Он столько всего полезного для 
города сделал! Это он наладил 
работу системы ЖКХ. Он ока-
зывал мне большую поддержку, 
когда я руководил «Троицкте-
плоэнерго», часто помогал в 
разрешении сложных ситуаций. 
Это всегда была практическая 
помощь». 

Но конечно, лучше всех знает 
Николая Хаустова его супруга 
Елена: они живут одной семьёй 
уже 46 лет. «Мы познакомились 
в городе Покрове, у него там 
жили родители, – рассказывает 

Елена Хаустова. – Чем зацепил, 
даже и не вспомню. Вряд ли это 
была любовь с первого взгляда. 
Но зато на всю жизнь. Любим 
друг друга, вот и всё. В 1977 году 
поженились, я переехала к нему 
в Троицк. Он тогда работал в 
«Магнитке» инженером, потом 
стал начальником лаборатории. 
Ещё при Портнове его пригла-
сили на должность заместителя 
главы по ЖКХ. Каким он был 
на работе – не мне судить: я под 
его началом не работала никог-
да. А для семьи это добрый отец, 
хороший, заботливый муж. Но 
всё-таки в семье главная я (сме-
ётся). Я же казачка: всю жизнь 
шла впереди. А он – хозяин. Всё 
знает, что в доме творится, за всё 
в ответе... А знаете, какая у него 
мечта? Чтобы я, наконец, тоже 
вышла на пенсию, и мы с ним 
прошли не спеша по Сиренево-
му бульвару». Только пока мечте 
Николая Алексеевича, похоже, 
не суждено сбыться. Елена Алек-
сандровна – натура деятельная. 
Она возглавляет отдел жилищ-
ных субсидий, является депута-
том троицкого городского сове-
та. Ей пока не до прогулок. 

«Николаю в юбилей желаю 
здоровья! – говорит супруга. –  
Это самое главное. Здоровья 
и не более того. У нас всё есть. 
Мы как-то всю жизнь привыкли 
жить скромно». «Николай отме-
чает свой юбилей, поэтому я как 
его товарищ, желаю ему здоро-
вья и благополучия, – присоеди-
няется к пожеланиям Владимир 
Клочков. – Его труд никогда не 
забудется, многие жители Тро-
ицка благодарны ему за работу и 
внимание. Здоровья, счастья ему 
от меня и всех ветеранов Воору-
жённых сил!» 

Присоединяемся ко всем по-
здравлениям и искренне надеем-
ся, что эта статья-подарок станет 
приятным сюрпризом для юби-
ляра. Просто Николай Хаустов – 
такой человек, он не любит о себе 
говорить и избегает излишнего к 
себе внимания. И всё же юбилей –  
отличный повод, чтобы услы-
шать в свой адрес добрые слова 
и вспомнить яркие страницы 
своей биографии. Здоровья Вам 
и долгих счастливых лет, Нико-
лай Алексеевич, с прогулками по 
Сиреневому бульвару вместе с 
супругой! 

Светлана МИХАЙЛОВА 
и Наталья МАЙ, фото из архива

Николаю 
Хаустову 70 лет

В должности замглавы по ЖКХ

Николай Алексеевич Хаустов много лет занимал должность заме-
стителя главы Троицка по ЖКХ. Работал при Портнове, Найдёнове, 
Сидневе, Дудочкине. Курировал вопросы благоустройства, ЖКХ, 
транспорта, эксплуатации и ремонта дорог и многие другие. Сейчас 
он на заслуженной пенсии, но город помнит его дела с благодарно-
стью. 25 января Николай Хаустов отметил своё 70-летие. 

В управлении образования 23 января прошла рабочая встреча по 
укомплектованию новой школы на Октябрьском проспекте. Учеб-
ный корпус с каждым днём приобретает всё более чёткие очертания. 
Параллельно со строительством идёт процесс структурирования но-
вого учебного заведения, встраивания его в общую образователь-
ную систему Троицка. 
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Вопросы 
и претензии

Час администрации провели на 
заседании комитетов Совета де-
путатов 19 января. Отведённого 
времени не хватило: тема уборки 
города неисчерпаема. Народным 
избранникам доложили, как орга-
низовано содержание городских 
территорий в зимний период. 

Погода в январе полна сюрпри-
зов. Сначала выпало рекордное 
количество снега, потом были по-
стоянные перепады температуры. 
Сложно работать в таких услови-
ях. Жалоб на коммунальщиков 
за это время накопилось немало. 
Часть дворов под снежными за-
валами. Да и по центральным 
улицам передвигаться временами 
было сложно: кругом гололёд. Эти 
претензии прозвучали на часе ад-
министрации от троицких депу-
татов. Они указали на конкретные 
участки, где необходимо срочно 
навести порядок. «Подъезд к 6-му 
отделению Гимназии не убран, –  
рассказала депутат, директор Гим-
назии Троицка Наталия Вериги-
на. – А посмотрите, что делается 
у дома В-54! Остался такой узкий 
проезд, что машине там невоз-
можно двигаться». «У нас у 2-го 
отделения Лицея тоже ситуация 
аховая, – поддержала коллегу 
депутат, директор Лицея Юлия 
Зюзикова. – По-моему, с начала 
декабря там тротуар не чистили».  

Специалисты управления ЖКХ 
все поступившие замечания взя-
ли на контроль. В свою очередь 
они объяснили, почему не удаётся 
более оперативно реагировать на 
поступившие от жителей заявки. 
«Проблема заключается не толь-
ко в сложных погодных условиях. 
Существенно снижает качество 
работы муниципального пред-
приятия нехватка кадров», – счи-
тает начальник управления ЖКХ 
Татьяна Сиднева. 

Во дворах навести порядок, как 
правило, мешают личные авто. 
Они не только не позволяют рас-
чистить стоянку, но и препятству-
ют проезду спецтехники. В итоге 
провести механическую уборку 
просто невозможно, приходится 
обходиться ручным трудом. При 
этом всё требующееся для рабо-
ты оборудование закуплено ещё 
в прошлом году, в текущем тоже 
выделены средства на эту статью 
расходов. 

Особое внимание уделили вы-
возу снега. Только в декабре на 
снегоплавильную станцию ушло 
600 полностью загруженных 
КамАЗов. Но этого оказалось 
недостаточно. Под сугробами 
остаются многие районы города. 
Постепенно от снежных масс из-
бавляются и там. 

Заинтересовал депутатов меха-
низм контроля за выполнением 
работ. Как он выполняется, доло-
жил директор МБУ «ДХБ» Вадим 
Кукишев. «В ежедневном режиме 
наши мастера обходят участки, –  
рассказал он. – Если дворники 
не выполняют свою работу, их 
наказывают рублём». По итогам 
встречи от депутатов прозвуча-
ло несколько предложений. Они 
считают, что необходимо заку-
пить мини-тракторы, которыми 
удобней чистить парковки. Также 
надо решать вопрос с зарплатами 
сотрудников: их следует увели-
чить. И наконец, было бы непло-
хо организовать снегоплавильную 
станцию на территории Троицка. 
Что касается последнего, то на-
родные избранники готовы вы-
ступить с такой инициативой. 

Наталья НИКИФОРОВА

СОВЕЩАНИЕ

Путь к знаниям

Коммунальщикам поставили «неуд»

Курс на 1 Сентября 

Труднее всех добираться в шко-
лы маленьким жителям микро-
района «К», ЖК «Изумрудного» 
и «Лесной сказки». Администра-
ция Троицка совместно с управ-
лением образования начала сбор 
необходимых документов, чтобы 
заключить договор с перевозчи-

ком. «Первым делом хотим ре-
шить вопрос с «Лесной сказкой»: 
там увеличилось число жителей, 
поэтому вопрос встал особенно 
остро. Детям нужно добираться 
до школ в микрорайоне «В», – по-
яснил консультант управления 
территориальной безопасности 

Сергей Ефремов. – Готовим кон-
курсную документацию, скоро 
выйдем на торги. До конца учеб-
ного года мы должны опробовать 
это на практике, чтобы принять 
окончательное решение по пере-
возке школьников». Ранее про-
блему пытались решить другими 
путями. Например, пытались 
пустить маршрут общественного 
транспорта до «Лесной сказки». 
Но затея не увенчалась успехом, 
так что скоро в этот ЖК зайдёт 
жёлтый школьный автобус.

Житель дома №2 по Октябрь-
скому проспекту попросил ад-
министрацию оборудовать пар-
ковочное место для инвалида у 
первого подъезда. Вопрос решён 
положительно. «Да, поставим 
знак с табличкой «парковка для 
инвалидов», – подтвердил Ефре-
мов. – Но единственный нюанс, 
это будет не индивидуальная пар-
ковка, а значит, любой автомо-
биль со знаком «инвалид» сможет 
занять это парковочное место».

Анна МОСКВИНА

Как жители оценивают зимнюю 
уборку улиц, гадать не надо: офи-
циальный сайт города пестрит 
гневными обращениями. Фото-
графий предостаточно. Глава Тро-
ицка Владимир Дудочкин про-
демонстрировал их на утренней 
планерке в администрации и дал 
свою оценку деятельности ком-
мунальщиков. По мнению главы, 
парковки и тротуары очищены 
плохо: кругом лёд. «Я в выходные 
побывал в разных местах горо-
да, – сообщил он. – На некоторые 
парковки даже заехать трудно, а 
под ногами лёд и лужи. Стоянка 
у храма вообще не почищена. Ко-
личество травм увеличивается. 
Некоторые тротуары покрыты 
наледью. Надо использовать боль-
ше реагентов. В таком состоянии 
оставлять дорожки нельзя». 

В ближайшую неделю ожида-
ется небольшое похолодание, без 

осадков. Глава города дал задание 
руководству муниципального уч-
реждения «Дорожное хозяйство 
и благоустройство», пока нет сне-
гопадов, избавиться от остатков 
сугробов и наледи, а заодно вычи-
стить все уличные урны. 

Далее обсудили реконструкцию 
дороги на улице Заречной. Под-
рядчик приступает к следующему 
этапу строительства. Необходимо 
заранее продумать схему движе-
ния. Этим занимаются специали-
сты управления архитектуры и 
градостроительства. 

«Да, над этим мы подумали ещё 
при разработке проекта, – сооб-
щил начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Владимир Володин. – Мы вни-
мательно отслеживаем все этапы 
и контролируем, чтобы работы 
велись по плану. У подрядчика 
очень сжатые сроки. К середине 

лета текущего года объект должен 
быть сдан в эксплуатацию». 

В завершении заслушали отчёт 
о деятельности отдела физкульту-
ры и спорта. В нашем городе в об-
щей сложности 37 организаций, 
в которых работают спортивные 
секции. В списке даже «Байтик», 
там идут занятия по шахматам. 
Развивается 35 видов спорта, 
можно выбрать на свой вкус. 
Обеспеченность населения объ-

ектами спорта составляет 46%. 
Ситуацию должны исправить 
реконструкция базы «Лесной» 
и строительство нового ФОКа 
на улице Академика Черенкова. 
Ежегодно проходят самые разные 
соревнования. Наши спортсмены 
неизменно занимают там призо-
вые места. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра  КОРНЕЕВА

Детский сад, школа, а также 
подъездная дорога к школе – три 
составные части масштабного 
проекта. К началу следующего 
учебного года по оптимистичным 
прогнозам оба здания должны 
быть готовы к приёму детей. «За-
дача стоит амбициозная, – под-
чёркивает начальник управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Владимир Володин. – Важ-

но, чтобы все запланированные 
мероприятия были реализованы 
в срок. Мы ждём, что 1 сентября 
дети пойдут в новую школу и но-
вый детский садик». 

К этому же сроку надо постро-
ить и дорогу к образовательному 
учреждению, иначе школьникам 
добраться до него будет пробле-
матично. А пока за строительным 
забором оказалась часть благо-

устроенного Академического 
сквера. «Мы пристально следим 
за тем, чтобы ни одного лишнего 
сантиметра нашего Академиче-
ского сквера не было огороже- 
но, – подчёркивает Владимир 
Володин. – После завершения 
строительства забор демонтиру-
ют, а благоустройство полностью  
восстановят».

То, что Троицку нужна новая 
школа, говорить не приходится: 
классы переполнены, дети учатся 
в две смены. Есть потребность и 
в здании для дошкольного отде-
ления. Так, проектная мощность 
всех троицких детских садов со-
ставляет 1890 мест, а посещают 
их порядка 2400 детей. «Наши до-
школьные учреждения загружены 
на 130%, и мы очень ждём новый 
детский сад, – говорит начальник 
управления образования Наталья 
Филизат. – За последние десять 
лет на территории Троицка были 
введены в эксплуатацию всего 
два здания, оба принадлежат об-
разовательному центру «Успех».  
В здании на Большой Октябрь-
ской, которое ввели в эксплуата-
цию в 2012 году, предусмотрено 
125 мест. На улице Академика Че-
ренкова дошкольное учреждение 
рассчитано на 150 мест.  Для Тро-
ицка этого недостаточно».

Самая большая необходимость 
в дошкольном учреждении есть в 
микрорайоне «В». Три детских са-
дика, которые здесь расположены, 
не удовлетворяют потребности 

жителей. «Мы не можем обеспе-
чить всех желающих местами в 
детских садах именно в микро-
районе «В», – объясняет Наталья 
Филизат. – Поэтому нам прихо-
дится предлагать места в Городке 
для детей трёх и четырёх лет». 

Нет в микрорайоне «В» и групп 
раннего развития. В них прини-
мают двухлеток, которым испол-
няется три года в январе–апреле. 
«Такие дети, по правилам, долж-
ны быть обеспечены местом в 
детском саду только с 1 сентября, 
то есть через несколько месяцев 
после своего дня рождения, – со-
общает Наталья Филизат. – Но 
ведь родители должны выйти на 
работу раньше. Для этого мы и 
создаём группы раннего разви-
тия. Однако в микрорайоне «В» 
для них нет места: всё заполнено 
трёхлетками». 

Новое здание для дошкольно-
го образовательного рассчитано 
на 350 детей, а это как минимум 
14–15 групп. «Детский сад нам 
просто необходим, – подчёркива-
ет Наталья Филизат. – Мы сможем 
расширить спектр услуг для на-
селения. И может быть, даже от-
кроем ясельные группы, хотя бы 
одну–две на город. Есть потреб-
ность и в группе компенсирую-
щей направленности». 

Идей и планов много. Оста-
лось дождаться условий для их  
выполнения. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Вопрос о запуске в Троицке школьного автобуса, который бы 
довозил детей до места учёбы из отдалённых частей города, мест-
ные власти начали обсуждать ещё в конце прошлого года. В по-
недельник, 23 января, ситуацию вынесли на рассмотрение комис-
сии по безопасности дорожного движения.

Качество уборки города обсудили на оперативном совещании в 
понедельник. Глава Троицка Владимир Дудочкин отметил, что во 
многих районах ситуация критическая. В основном это касается 
обработки тротуаров от наледи. Не в лучшем состоянии и пар-
ковки. С такими же претензиями обращаются и жители: фото-
графии неубранных участков размещены на официальном сайте. 

Новая школа возводится ударными темпами. На днях началась 
работа по подъездной дороге к этому образовательному учреж-
дению. Она появится в районе Академического сквера, и подряд-
чик уже установил ограждение вокруг стройплощадки. Практи-
чески одновременно приступили к строительству детского сада 
на 350 мест: рабочие вышли на установку ограждения в районе 
дома №31 по Октябрьскому проспекту. 

Строительный забор временно установлен в Академическом сквере

«Ледовая битва» прошла в микрорайоне «А»: наледь сколота
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Дневник сталкера

«Дневник сталкера» – фантасти-
ческий боевик, действие которого 
разворачивается после масштаб-
ной катастрофы. Повествование 
идёт от первого лица, главный 
герой – «не боец» – отправляется 
на неизведанную территорию, где 
его ждут опасные задания, битвы 
с мутантами, победы и пораже-
ния, дружба и открытый финал. 
Главы – дни дневника – коротень-
кие, предложения построены не-
сложно, сюжет захватывающий, 
эмоции и переживания героя чув-
ствуются на каждой страничке. 
Любой мальчишка, едва научив-
шись читать, увлечётся и «прогло-
тит» небольшую книжку залпом. 
Дневник проиллюстрирован ав-
торскими рисунками. Любопыт-
ное дополнение – творческие за-
дания для читателей: придумай и 
нарисуй мутанта, аномалию, план 
эвакуации из тоннеля... Для их 
выполнения место предусмотрено 
прямо в книжке. 

Дима Моисеенко научился пи-
сать в шесть лет, когда ходил на 
подготовку к школе. «Почерк кра-
сивый, ошибок многовато, – при-
знаётся автор. – Почему решил 
писать о сталкерах? Играл в лего, 
строил базы и смотрел ролики 
на ютубе, стало интересно. Это 
моя первая книга, раньше не пи-
сал даже маленьких рассказов». 
Читать мальчик любит, в основ-
ном энциклопедии, книги про 

«Майнкрафт», звёздные войны 
и военную технику. «Первый эк-
земпляр книги был рукописным. 
Воспринимали работу в том чис-
ле как тренировку чистописания 
и грамотности, – объясняет мама 
автора, Ксения. – Я давала сыну 
тексты для списывания, но в то 
же время говорила: пиши что хо-
чешь, лишь бы было интересно. 
Решение написать книгу воспри-
няла как шутку, а он и вправду 
стал писать!»

По словам мамы, Дима – парень 
ответственный, ему удобно при-

держиваться плана, порядка, сро-
ков. Когда есть цель и желание, он 
готов пробовать, а, если не полу-
чается, пытаться снова и снова, 
добиваясь результатов благодаря 
упорному труду, но иногда и сте-
чению счастливых обстоятельств. 
Семья поддерживает. «Мама ска-
зала, если хочу книгу к своему 
дню рождения, чтобы подарить её 
гостям, то нужно установить срок 
сдачи, как у настоящих авторов, – 
делится Дима секретами мастер-
ства. – Поэтому я старался, са-
дился и писал каждый день, даже 
в школе на переменах». 23 ноября 
Дима передал книгу маме со сло-
вами: «Я закончил, как договари-
вались». 30 декабря презентация 
«Дневника сталкера» состоялась!

Мама Димы занимается биз-
несом в сфере развлечений и его 

дни рождения старается провести 
оригинально. «Мне хотелось дать 
сыну почувствовать результат 
своего труда, интерес и благодар-
ность читателей», – говорит она. 
Помимо друзей мальчика Ксения 
пригласила на презентацию по-
чётных гостей: главного редак-
тора газеты, профессора Россий-
ской Академии Естествознания, 
миллионера-предпринимателя и 
писателя. «Я просто написала им 
в соцсетях и попросила поддер-
жать нас. Откликнулись и пришли 
все! Каждый задал Диме вопросы, 
поделился опытом, – рассказыва-
ет Ксения. – Для нас это пример 
успешных, целеустремлённых и, 
самое главное, отзывчивых лю-
дей, которые нашли время нака-
нуне Нового года для незнакомого 
мальчика». Первый тираж – 20 эк-
земпляров – подарочный. Книги 
с автографом автора получили на 
память его друзья и гости. Элек-
тронную версию можно прочесть 
в сообществе «Книжный клуб 
«Чердак» в соцсети «ВКонтакте».

«Дима – обычный школьник. 
Не оценивайте его книгу слиш-
ком строго. Текст подвергся ми-
нимальной редактуре, я старалась 
сохранить повествование ориги-
нальным, – комментирует Ксе-
ния. – Надеемся, его творчество 
будет примером для других ребят. 
Мы уверены, всегда можно до-
биться цели, если прикладывать 
усилия. Всем родителям я желаю 
поддерживать детей, какое бы на-
правление они ни выбрали. По-
могайте ребятам реализовывать 
их задумки!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Светланы МИХАЙЛОВОЙ

Пространство добра
Вера придаёт силы  

Церемония закрытия Рожде-
ственских чтений состоялась в 
день Крещения, или Богоявле-
ния. В этот день христиане вспо-
минают важнейшее евангельское 
событие: Иисус Христос принял 
крещение в реке Иордан, небеса 
разверзлись, на Христа сошёл Дух 
святой в виде белого голубя и все 
услышали глас с небес: «Се есть 
Сын мой возлюбленный...» От-
метив символичность совпадения 
дат, глава Троицка Владимир Ду-
дочкин поздравил собравшихся с 
праздниками и обратил внимание 
на высокий уровень детских ра-
бот, представленных на выставке 
«За окошком Рождество». Мно-
жество уютных рождественских 
вертепов смастерили ребята вме-
сте с родителями и педагогами. 
На рисунках, выполненных в раз-
личных техниках, порхали анге-
лы, стояли на молитве дети, сияла 
Рождественская звезда и купола 
православных храмов, волхвы 
шли поклониться Богомладенцу. 
Впечатлил гостей макет храма 
Тихвинской иконы Божией мате-
ри, выполненный семиклассни-
ком Романом Тироном из 6-го от-
деления Гимназии Троицка. «Дети 
и помогавшие им взрослые душу 
вложили в свои работы. Сразу 
видно, какой духовный выбор 
они сделали! – сказал глава горо-
да. – Православие и патриотизм –  
столпы, на которых держится 
Россия. Это основа нашей жизни, 
как и всех христиан. Чтобы делать 
жизнь окружающих лучше, нужно 
обладать огромными душевными 
силами и энергией, добротой, ми-
лосердием, великодушием. Вера 
даёт всем нам эти возможности!» 

Награды мэра 
В преддверии Рождества в от-

делении №2 Лицея прошла благо-
творительная ярмарка. Собрано 
618 тыс. рублей. Средства направ-
лены в Дом слепоглухих в Пучко-
ве, Даниловский детский дом в 
Ярославской области, троицкий 
благотворительный фонд «Ма-
лыш» и в школу №7 города Яси-
новатая (ДНР). За личный вклад 
в качественное образование, ор-
ганизацию благотворительной 
деятельности и волонтёрского 
движения, духовно-нравствен-
ное воспитание подростков и мо-
лодёжи благодарностью мэра Мо-
сквы награждена директор Лицея 
Юлия Зюзикова. За многолетний 
плодотворный труд в сфере обра-
зования глава Троицка Владимир 
Дудочкин вручил благодарности 
мэра Москвы учителю химии и 
биологии Гимназии им. Пушкова 
Татьяне Богаченковой и учителю 
физкультуры Надежде Янгаевой. 
В период Рождественских чтений 
в Гимназии им. Пушкова прове-
ли благотворительный марафон 
«Чуду быть!». Гимназисты при-
соединились к акции «Не отни-

майте солнце у детей»: собирали 
игрушки, канцелярские принад-
лежности и книги для семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации.  

Духовное просвещение
Тема Рождественских чтений 

звучала так: «Глобальные вызо-
вы современности и духовный 
выбор человека». Для педагогов 
прошли круглые столы и беседа 
со священником, для старше-
классников – ученическая конфе-
ренция. В школах и детских садах 
состоялись мастер-классы. Ребята 
оформляли новогодние открытки 
и готовили подарки для воинов, 
находящихся на территории про-
ведения СВО и в госпиталях. На-
чальник управления образования 
Наталья Филизат поблагодарила 
педагогов, особенно отметила 
вклад в организацию всех меро-
приятий бессменного куратора 
Чтений, начальника отдела воспи-
тания и допобразования Марины 
Филипенко. «Рождественские чте-
ния – это духовное просвещение 
наших детей, – напомнила она. – 
Мы вместе творим добро на благо 

Троицка. Пусть Господь хранит 
всех нас!» Грамотами награждены 
27 учителей и воспитателей.

Праздничную концертную про-
грамму открыл Рождественский 
тропарь и колядка в исполнении 
хора воскресной школы храма 
Казанской иконы Божией матери 
в Пучкове. Призёр конкурса чте-
цов «Мелодия Рождества» в номи-
нации «Кроха» Настя Адаменко 
прочитала стихотворение «Рож-
дественская», а Саша Киселёва и 
Кира Габриелянц – «Снежинки в 
белом вальсе». Победительница 
в номинации «Отрочество» Со-
фья Заклязьминская, отличивша-
яся также в конкурсе сочинений 
«Письмо Рождественскому анге-
лу», рассказала «Рождественскую 
звезду». Володя Сорокин спел 
«Песенку о снежинке». Девоч-
ки-снегурочки из танцевального 
коллектива «Смайл» выступили 
в сверкающих белых нарядах с 
хороводом «Зимушка». Завершил 
концерт ансамбль современного 
танца «Фаворит» с композицией 
«Время летать». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Слушаться командира, не ходить на вылазки одному и не рас-
ставаться с товарищами во время боя!» – правила сталкера из 
отряда «Синее небо». Восьмилетний (!) лицеист Дима Моисеен-
ко написал книгу. Не всякий взрослый решится взяться за ру-
копись, а второклассник долго не раздумывал: мама поставила 
дедлайн и к назначенному сроку «Дневник сталкера» был готов. 

Игры лицеистов «Яндекса»
Ученики «Лицея Академии Ян-
декса» (в прошлом – «Яндекс.
Лицея») в «Байтике» защитили 
очередные проекты. Они учатся 
уже второй год, и от индивиду-
альных перешли к командным 
задачам в группах по два-четыре 
человека. Нужно было разра-
ботать игры на языке Python: 
от классического морского боя 
и шахмат до современных игр 
в стиле rougelike (пошаговые 
ролевые игры со случайно ге-
нерируемыми уровнями), RPG 
и квестов с головоломками, 
придумать к ним дизайн и му-
зыкальное сопровождение.  
В апреле лицеистов ждёт фи-
нальная защита и выпуск. На 
курсы принимают школьников 
8–10 классов, набор идёт каж-
дый год в августе–сентябре.

«Турботостер» на «Робофесте»
21 января в ЦРТДиЮ (Центр раз-
вития творчества детей и юноше-
ства, Обнинск) состоялся практи-
ческий тур регионального этапа 
олимпиады школьников «Робо-
фест-2023». В нём выступили две 
команды из троицкого Лицея. 
Нужно было сконструировать и 
запрограммировать робота, кото-
рый собирает и сортирует мусор 
на полигоне, обосновать его кон-
струкцию и принципы отбора. 
Команда «Турботостер» (Сергей 
Антонов, Тимофей Комов, Алек-
сей Ерофеев и Андрей Куземко, 
10 «ФМ») заняла II место, «Им-
пульс» (Иван Захаров, Сергей 
Гурьев, Екатерина Никонова,  
11 «ФМ») – I место.

Аншлаг в «МоСТе»
Днём в воскресенье, 22 января, в 
Центре «МоСТ» при полном зале 
состоялся повторный показ мю-
зикла «В гостях у Бабы-Яги» по 
либретто авторства Дениса Роза-
деева. Над постановкой работали 
несколько коллективов «МоСТа»: 
вокальная студия «Джем», танце-
вальная «Парнас», театральные 
«Студия 17» и «Золотая рыбка», 
сотрудники Центра. В повторе 
часть актёров поменялась, по-
явились новые персонажи. На-
пример, худрук «МоСТа» Викто-
рия Водостоева дебютировала в 
роли совы. Руководитель студии 
«Джем» Анна Малкова планиру-
ет ставить новые, ещё более мас-
штабные мюзиклы.

Нейрографика для всех
Очередной мастер-класс по ней-
рографике, который провела  
21 января в «Точке кипения» арт-
терапевт Арина Гончарова, со-
брал аншлаг – больше 20 человек! 
Чтобы вместить всех участников, 
понадобились дополнительные 
столы. Нейрографика – творче-
ский метод, в нём нужно рисовать 
линии и фигуры по определён-
ному алгоритму, чтобы проявить 
свои неосознанные мысли, чув-
ства, идеи и прийти к решению 
проблемы. «Сегодня было очень 
мощное энергетическое поле, – 
пишут организаторы, «Женский 
клуб Новой Москвы». – Уверена, 
что всё, что вы загадали, осуще-
ствится наилучшим образом для 
вас».

На коньки в Московский
4 февраля в 11:00 на стадионе 
«Московский» в одноимённом 
поселении состоятся Всерос-
сийские массовые соревнования 
по конькобежному спорту «Лёд 
надежды нашей» на дистанциях 
50 и 100 м. База «Лесная» при-
глашает троичан выступить за 
команду нашего города и орга-
низует поездку. Отправление 
автобуса в 9:00 от «Кванта». По 
понедельникам и средам в 18:00 –  
19:45 идёт подготовка к сорев-
нованиям на катке в коробке на  
ул. Солнечной. Приглашаются 
все любители!

НОВОСТИ

Стр. 1Стр. 1

Первые автографы Димы Моисеенко

Грамотами управления образования за участие в Рождественских чтениях награждены 27 педагогов 
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Однажды 40 лет спустя

«…И я там был»

Эта выставка – продолжение 
истории пятилетней давности. «В 
2017-м мы проводили выставку, 
посвящённую нашему поступле-
нию в вуз, – говорит Максим Пуш-
ков. – Нас, кстати, тогда собралось 
гораздо больше. Прошло пять лет. 
В этом году исполняется 40 лет, 
как мы стали выпускниками, ди-
пломированными учителями чер-
чения и рисования. Поэтому идея 
не новая. Я бросил клич, отозва-
лось восемь человек. Троичанин 
только я. Остальные – из Москвы, 
Серпухова, Подольска и других го-
родов. Мы все профессионалы, со-
стоим в Союзе художников, нашли 
себя и в жизни, и в творчестве».

Все восемь авторов пишут кар-
тины в разных стилях. Максим 
Пушков отобрал для этой выстав-
ки миниатюры, реалистическую 
классику. Рядом работы Леонида 
Большакова, выполненные пасте-
лью в манере импрессионизма. 
В том же стиле, но более широ-
кими мазками пишет Владимир 
Литышев. Полотна декоративной 
живописи ярких, солнечных от-
тенков, представил Пётр Ермо-
линский. Среди работ Николая 
Бурдыкина пейзажи, портреты и 
натюрморты, созданные в стиле 
русской классики. Отдельная сте-
на посвящена творчеству Татьяны 
Волковой – её не стало совсем не-

давно, в 2022 году. В работах ху-
дожницы много цветов, её карти-
нам присущ нежный романтизм. 
Второй этаж Выставочного зала 
на этот раз больше интересен для 
любителей авангарда: здесь раз-
мещены картины Виктора Осли-
на и Елены Симурзиной. Кстати, 
Елена – единственная, кто не яв-
ляется однокурсницей худгра-
фовцев, она – супруга одного из 
художников.

На открытии присутствовал  
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. «Я впечатлён тем, что друзья 
собрались сорок лет спустя, –  
признался он. – Вы вместе до 
сих пор. Встречаетесь, вспоми-
наете прошлое, делаете выстав-
ки. Вы учились вместе, а работы 
такие разные». «Очень важно, 
что выставляются однокурсни-
ки, – добавила начальник отдела 
культуры троицкой администра-

ции Наталья Трипольская. –  
В студенческое время появляются 
друзья, которые потом остаются 
на всю жизнь. Сегодня мы по-
знакомились с друзьями Максима 
Пушкова, с теми людьми, которые 
вместе с ним прошли интересный 
творческий путь длиной в сорок 
пять лет». 

Однокурсники вспомнили годы 
студенчества. «В то время, когда 
мы учились, в той атмосфере за-
стоя наш институт являлся оча-
гом свободы, – отметил Николай 
Бурдыкин. – Разносторонность 
присуща многим нашим выпуск-
никам. В этом убеждаешься со 
временем. Странная штука жизнь. 
Когда мы окончили институт, раз-
бежались и долго не виделись. Но 
прошло время, и мы вновь нача-
ли встречаться. В молодости мы 
больше дискутировали, спорили, 
а сейчас больше соглашаемся друг 
с другом. Такая вот жизнь». 

Музыкальные подарки подго-
товили солисты Троицкого ка-
мерного хора: Екатерина Сергеева 
выступила с сольной вокальной 
программой, музыкальный дуэт 
Людмилы Демидовой (скрипка) 
и Екатерины Сизовой (рояль) ис-
полнил произведения  Джерома 
Керна, Сиднея Беше и Карлоса 
Альмарана. Несколько песен, в 
том числе собственного сочине-
ния, подарил слушателям и Мак-
сим Пушков.

Экспозиция доступна для посе-
щения до 12 февраля. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Зритель предупреждён: «По мо-
тивам сказки Пушкина». Свобод-
ная интерпретация начинается с 
самого начала. Из трёх девиц, ко-
торые «под окном пряли поздно 
вечерком, веретёнцами вертели, 
о заветном песню пели» (текст 
другой, не пушкинский…) только 
будущая царица женского пола. 
Ткачиха с поварихой – добры мо-
лодцы. «Пушкин, на мой взгляд, 
показывал просто образы, –  
объясняет свой подбор актёров 
режиссёр Алексей Глейзер, – на-
фталиновые  люди, которые не 
хотят ничего нового познавать, 
никуда не хотят ездить: сиди 
дома и не высовывайся, не выхо-
ди из квартиры. Такие мужчины 
тоже есть, ничем они от женщин 
не отличаются». А Юрий Кургу-
зов, исполнивший роль Ткачихи, 
особенно не задумывался, отчего 
эта роль досталась именно ему: 
«Почему именно мужчины были 
ткачихой и поварихой, я не отве-
чу: режиссёр расписывает роли, 
мы их не выбираем и не спорим. 
Потом стараемся вжиться в роль.  
Я подобрал образ: у меня соседка 
такая, женщина немного истерич-
ная и настырная. Её я и старался 
сыграть». Перечитывать оригинал 
актёр не стал. «Мы современный 
театр, получается, что смысл на-
ших постановок в том, чтобы 
осовременить и внести что-то но-
вое, что-то иное, так что чтение 
оригинала могло бы даже чуточку 
навредить, испортить современ-
ное прочтение», – считает он. 

Перечитывал ли авторский 
текст сказки режиссёр, тоже во-
прос. Сам он уверяет, что в спек-

такле звучат только стихи Пуш-
кина, но это не так: за основу взят 
сценарий Олеси Емельяновой для 
постановки в детском кукольном 
театре. Пушкин там встречается 
местами. Например: «Да! Давай! 
Роди царю поросеночка: «Хрю-
хрю!» – у Александра Сергеевича 
точно не было и быть не могло. 
Как и многого другого. Не встре-
чалось у классика ни падающих 
бомб (когда царь отправляется на 
войну, на экране идут кадры во-
енной хроники), ни спортивных 
сцен (Лебёдушка то тренер по пла-
ванию, то гонщица, то футболист). 

На какой возраст рассчитана 
постановка тоже не вполне по-
нятно. В афише значится 12+, то 
есть как бы детский спектакль. Но 
смело раздвинутые ноги царицы в 
сцене первой брачной ночи и от-
кровенно хулиганское избиение 
царя Ткачихой-Поварихой-Ба-
барихой не выглядят такими уж 
безобидными шутками.  

Однако взрослым зрителям 
всё нравится. «Я в восторге от 
всего, что делают ребята, – гово-
рит троичанка Елена Ковалёва. –  
Я считаю, что это современное ис-
кусство. Сегодняшний спектакль –  
хорошее представление в хоро-
шем качестве исполнения». 

Начальник отдела культуры На-
талья Трипольская тоже поклон-
ница «Студии 17». «Я очень лю-
блю этот коллектив, – делится она 
своими впечатлениями. – Если до 
этого они делали постановки на 
социальные темы, то сегодня это 
совершенно непривычный в их 
исполнении жанр. Мне показа-
лось, что с первой до последней 

секунды идеально выдержанный 
в определённом стиле спектакль, 
который очень легко смотрится.  
Я не заметила, как прошли эти 
почти полтора часа. Меня всё вос-
хищает! И подбор музыки, пото-
му что так совпало, что там звучат 
мои любимые авторы. Мне очень 
нравится, как работает Алексей. 
Чувствуется, что он очень хоро-
шо научен профессии. Именно 
поэтому так работают актёры.  
Я люблю всех, независимо от того 
главные роли они играют или 
второстепенные. Они просто все 
какие-то очень профессиональ-
ные. Там всё хорошо, от режис-
суры до подбора музыки, света, 
шумового оформления. Не знаю, 
как на основании поэтического 
произведения Пушкина можно 
сделать такой событийный спек-
такль. Это заслуживает отдельно-
го восхищения. Я очень рекомен-
дую его смотреть. Хочу увидеть на 
спектакле полный зал. И мы это 
обязательно сделаем».

Для Алексея Глейзера, который 
возглавляет «Студию 17» седьмой 
год, «Сказка о царе Салтане» уже 
восьмой или девятый спектакль. 
Да, большинство постановок на 
социальные темы, но есть в репер-

туаре и «Робин Гуд», и «Айболит». 
На этот раз решили взяться за 
Пушкина. «Почему бы нет? – раз-
мышляет режиссёр. – Мы ставим 
и детские спектакли. Вот и сейчас 
сделали сказку, которая получи-
лась не только для детей, но для 
взрослых».

Спортивная хореография с 
бадминтоном, боксом, футболом, 
плаванием – это всё собственные 
находки Алексея. «Всё только 
своё, ничего ни у кого не подсмо-
трел, мы чужого не берём, – улы-
бается он. – А что касается выбора 
музыки, к нам ведь приходят раз-
ные зрители с разным предпочте-
ниями. Я подбирал музыкальное 
сопровождение не по стилистике, 
а по тексту, мне было важно, о 
чём поётся. Старался сделать так, 
чтобы всё вместе гармонировало 
и складывалось в единую картину, 
которая сопровождает спектакль 
от начала и до конца». 

Чтобы составить собственное 
мнение о «Сказке о царе Салтане» 
в постановке «Студии 17», при-
ходите на новый показ, который 
Наталья Трипольская хочет орга-
низовать в феврале. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Так мог бы сказать Александр Сергеевич, побывав в Центре 
«МоСТ» на спектакле «Сказка о царе Салтане» в постановке «Сту-
дии 17» режиссёра Алексея Глейзера. От Пушкина – сюжет и не-
которые стихи. Антураж – современный, музыка – совершенная 
эклектика от Вертинского до Султана Лагучева, а сценические на-
ходки на тонкой грани дозволенного. Иногда – за. Впрочем, это 
авторский стиль «Студии 17». 

Гонец с дурными вестями выглядит как боец спецназа

Экспозиция работ выпускников художественно-графическо-
го факультета МПГИ им. Ленина 1982 года выпуска открылась в 
Выставочном зале ТЦКТ. Свои картины привезли художники –  
однокашники жителя Троицка, живописца, музыканта и депута-
та Максима Пушкова. 

В Выставочном зале открылась экспозиция однокашников Максима Пушкова. В кадре работы Николая Бурдыкина 

«А давайте придумаем песню!» –  
«Давайте!» – говорят друг дру-
гу участницы детского ансамбля 
«Мой Талисман». И начинается 
очередной весёлый номер, конеч-
но же, не придуманный прямо 
сейчас, а тщательно отрепетиро-
ванный, с танцами и жестами...  
21 января в Доме учёных состоял-
ся концерт ансамбля современно-
го вокала «Голос».

Коллектив Елены Смирновой 
начинал 11 лет назад как неболь-
шая вокальная студия, в нынеш-
нем формате работает уже семь 
лет в ТЦКТ. Педагог занимается 
по собственной методике: акцент 
делается на ансамблевые высту-
пления, развитие не только во-
кальных данных, но и умения 
двигаться на сцене, отыгрывать 
своего персонажа. «Мы должны 
выразить песню лицом, телом, 
через эмоции, через чувства», – 
говорит Смирнова. Она называет 
свой коллектив «музыкальным 
театром песни».

В ансамбле три состава: со-
всем маленькие «Волшебницы», 
подростки «Мой талисман» и 
женский коллектив «Лель». «Для 
взрослых пение – это «отдуши-
на», даже музыкотерапия. Для 
детей – альтернатива гаджетам и 
двору, воспитание музыкального 
и эстетического вкуса, а также 
полифоническое развитие. Одна 
рука с микрофоном, другая –  
жесты; мимика, танец, синхрон-
ность, чувство ансамбля, а при 
этом надо ещё и качественно петь 
на два голоса! Все приходят к нам 
«с нуля», зачастую те, кого не взя-
ли в музыкальную школу, учить 
вокалу приходится экстерном, и 
это непросто. Но мы держим уро-
вень, выступаем на всех муници-
пальных концертах, уже шесть 
лет побеждаем на конкурсах.  
В 2022 году мы стали лауреатом 
фестиваля «Новая Москва» и вы-
ступали на Манежной площади».

Единственный парень во всей 
студии – Елисей Сафонов. Он 
пришёл шесть лет назад, когда 
ему было всего четыре. «Я по-
смотрел выступление «Твоего 
талисмана» и решил тоже петь, 
– вспоминает мальчик. – Пото-
му что пение приносит людям 
счастье, и мне нравится дарить 
улыбки, настроение...» Любимая 
песня Елисея на этом концерте – 
«Давай все вместе» Алексея Оль-
ханского из репертуара «Детского 
Евровидения». Современный ма-
териал предпочитают сами уче-
ники. «Песня должна быть очень 
красивой, очень нравиться и мне, 
и детям, – объясняет Елена Смир-
нова. – Мы предлагаем песни три, 
все слушают и выбирают. Каждый 
номер – наше совместное творче-
ство. Движения к песням дети 
придумывают сами, и только по-
том мы облекаем их в танец».

А взрослые сами решают, что 
петь. Диско-хиты «Музыка нас 
связала» и «Синий иней», песни 
из кинофильмов, народные мело-
дии... «Мы – единая семья, в ко-
торой есть младшие, подростки 
и взрослые, – говорит Смирно-
ва. – И между всеми – ощущение 
единства. На занятии мы всегда 
сначала встаём в круг, чувствуем 
друг друга, и уже потом начинаем 
петь. Есть много секретов. Прихо-
дите – увидите!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В театре песни
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Лыжи, лёд и повороты

Погодные сюрпризы 
Эти гонки проходят в Троицке 

уже больше десяти лет. Организа-
тором является ГБУ «Новая Мо-
сква». «Лыжные гонки – самый 
популярный вид спорта, – рас-
сказывает старший инструктор 
«Новой Москвы» Евгений Бар-
мин. – В соревнованиях участву-
ют сборные поселений, в каждой 
из них спортсмены от 18 до 59 лет. 
Номинаций восемь: по четыре для 
мужчин и женщин в зависимости 
от возраста. Женщинам предсто-
ит пройти пять километров, муж-
чинам – десять».

Погода в этом году лыжников 
не балует. Оттепель и дождь чере-
дуются с морозами, снега не так 
много. Поэтому лыжню пришлось 
готовить особенно тщательно. 
«Предыдущие два дня были очень 
тёплые, до плюс четырёх градусов. 
Позавчера прошёл дождь, он силь-
но подтопил трассу, – говорит ди-
ректор спортивно-оздоровитель-
ной базы «Лесная», главный судья 
соревнований Андрей Терёхин. –  
Местами даже земля появилась, 
поэтому на трассу мы не выезжа-
ли – от этого было бы только хуже. 
Сегодня лыжня примёрзла, и мы с 
утра работаем двумя «Буранами». 
Конечно, в снежную погоду всё по-
другому, сейчас очень много льда. 
Делаем что возможно. Но я считаю, 
у природы нет плохой погоды, да и 
бегут все в одинаковых условиях». 

Разные мотивы
Первый старт в 11 утра. Мно-

гие спортсмены приехали зара-

нее, чтобы было время размяться 
и попробовать лыжню. Уровень 
подготовки у всех участников 
разный. Так, жительница Троицка 
Елена Догару близко познакоми-
лась с беговыми лыжами лишь в 
прошлом году. «Я предпочитаю 
горные, – рассказывает Елена. – 
Просто сейчас решила: гор нет, 
беговые пока тоже подойдут. За-
нимаюсь на «Лесной», у нас пре-
красные тренеры. В целом, мы 
больше бегаем, но зимой решили 
разнообразить нашу активность. 
Поэтому совмещаем беговые и 
лыжные тренировки. Я и в про-
шлом году участвовала в сорев-
нованиях, – добавляет, улыбаясь, 
Елена. – И побеждала! В моей воз-
растной категории, от 50 лет, мало 
конкурентов. Приходишь просто 
так, для движухи, а потом раз – и 
ты уже на тумбочке стоишь. Это 
интересно – начинать занимать-
ся новым видом спорта в зрелом 
возрасте. И даже медали появля-
ются. Я ведь и в детстве на лыжах 
не бегала, занималась прыжками 
в воду».

Елизавета Бормашенко из по-
селения Вороновское работает 
детским тренером по лыжным 
гонкам в спортивной школе. 
«Лыжный спорт закаляет здоро-
вье, – уверена Елизавета. – Сегод-
ня в нашей команде есть тренеры 
и бывшие спортсмены, которые 
по сей день занимаются спортом 
и принимают участие в соревно-
ваниях. Троицкая трасса нам хо-
рошо знакома, она интересная, 
есть спуски, подъёмы, в целом 

интересный рельеф. Мы здесь 
бегаем и с детками, и просто так. 
Сегодня я уже попробовала трас-
су: она очень жёсткая, потому что 
была оттепель, потом подморози-
ло, и на поворотах теперь очень 
скользко. Но трудности только 
закаляют».

Достойный результат
По сигналу стартового писто-

лета спортсмены устремляются 
вперёд. Пятикилометровую трас-
су проходят быстро. Да и десять 
километров для бывалого лыж-
ника не проблема. Совсем скоро 
на финише появляются фавориты 
гонки. 

Первой пришла Анастасия Лом-
тева, тренер базы «Лесной» и не-
однократный победитель не толь-
ко лыжных гонок самого разного 
уровня, но и соревнований по ез-
довому спорту. Она преодолела 
дистанцию в пять километров. 
«Хорошо, только скользко было, 
поэтому тяжеловато, а так от-
лично всё, – говорит Анастасия, 
чуть отдышавшись. – Трасса не 
скажу, что очень сложная, но из-

за погоды доставляет некоторые  
неудобства».

Троичанин Алексей Киселёв –  
дипломированный тренер, ра-
ботает на «Лесной» с 2018 года. 
«Я занимаюсь лыжным спортом 
с детства, – говорит он. – Снача-
ла учился у Виктора Петровича 
Клочкова, потом ушёл в Москву, 
в школу олимпийского резерва по 
биатлону». Алексей Киселёв стал 
обладателем золотой медали в 
своей номинации. Для соревнова-
ний у него есть своя тактика. «Я со 
старта пропустил двоих ребят, –  
рассказывает он. – Проехал с 
ними полтора километра, посчи-
тал, что пульс у меня слишком 
низкий, и на повороте решил убе-
жать. Посмотрел – только двое ре-
бят поддержали. Я пропустил их 
на втором круге, а за километр до 
финиша убежал и от них». 

Троицк выступил более чем до-
стойно: почти в каждой возраст-
ной группе наши спортсмены за-
воевали призовые места. 

Наталья МАЙ, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Стр. 1Стр. 1
Золото кикбоксинга 
Клин приехал – 
будет битва 

Вместе с клинским «Атлантом» 
на турнир приехал и один из судей 
турнира Руслан Грибков. «Всегда 
все знают, что будет битва серьёз-
ная, если клинские приехали, –  
улыбается он. – Но тут открытый 
ринг, это значит, без «заруб», рабо-
та больше на технику, подготовку 
и обучение». В числе «клинских» 
Ваня Яковлев. Он уже горит жела-
нием выйти на ринг, но до 11 лет 
можно сражаться только в лайт-
контакте. «Занимаюсь, чтобы я 
мог защищаться от хулиганов на 
улице, и так, для удовольствия, – 
говорит он. – Кикбоксинг выбрал, 
потому что можно бить и руками, 
и ногами».

На ринге и тамами
«Успехов, побед, и без травм! 

Только вперёд!» – лаконично при-
ветствует спортсменов главный су-
дья Илья Топурия. Поединки идут в 
большом зале на двух площадках –  
ринг (он, кстати, был куплен для 
ДЮСШ-2 в конце года) и татами. 
За ограждением столпились ро-
дители, тренеры дают подсказки, 
маленькие кикбоксёры выкрики-
вают имена друзей. «Ваня, Ваня!» –  

слышны особенно громкие воз-
гласы. В красном – восьмилетний 
Иван Шарандак из Балашихи. На 
экипировке у него изображён дра-
кон – символ его команды Raiven. 
И вот уже судья поднимает его 
перчатку в знак победы, а помощ-
ники заполняют диплом и вруча-
ют победителю вместе с золотой 
медалью. «Я часто выигрываю, 
когда кричат моё имя, – улыбается 
спортсмен. – Друзей у меня много 
в клубе! Победить было... так. Нор-
мально. Во втором раунде я упал, 
думал, всё... Но начал ещё сильнее 
работать, чтобы выиграть».

Свои «зарубы» есть и на ринге. 
«Либо ты берёшь себя в руки и по-
казываешь, что ты пацан, либо это 
твоё последнее соревнование! – го-
ворит в передышке тренер одной 
из команд-гостей. – От рук, понял! 
И никаких вертушек. Вперёд!» 

Троицкие чемпионы  
Что говорил в противополож-

ном углу Антон Герасимов своему 
ученику Илье Рогову, мы не знаем, 
но это сработало. «В первом раунде 
я более-менее хорошо отработал, а 
во втором чуть-чуть недобрал но-
гами, – рассказывает Илья. – Со-

перник чаще всего бил ногами, а 
они у него сильные, поэтому мне 
было как-то неудобно, но я отошёл 
чуть назад, и он не попадал». Побе-
дителю 11 лет, в секции он полтора 
года. «Кикбоксинг позволяет мне 
постоять за себя и гордиться со-
бой, – говорит спортсмен. – Я мно-
го тружусь, вкладываю все силы в 
то, чтобы получалось, чтобы стать 
чемпионом. У меня есть поддерж-
ка, у меня есть друзья, всё это по-
зволяет становиться всё лучше и 
лучше».

Ещё одно золото для Троицка 
завоевал Абдула Нурмагомедов. 
Ему тоже 11, а вот занимается он у 
Герасимова уже пять лет. «Кикбок-
синг проявляет характер человека, 
помогает заступиться за друзей, 
за слабых», – говорит он. Труд-
ным ли был поединок? «Во вре-
мя боя я ничего не чувствовал, –  
признаётся мальчик. – В осталь-
ных было как-то тяжело, а в этом –  
нет. Хотел отработать легко и кра-
сиво». Что же изменилось? «Рань-
ше я был чуть поменьше, и у меня 
было немного страха, – отвечает 
Абдула. – В этом бою я вообще 
не боялся, и мне было комфортно 
драться. Я стал намного смелее и 
сильнее. Я поборол себя внутри».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

На «Лесной» соревнования проходят практически каждую не-
делю. Статус у состязаний разный – муниципальной, городской, а 
бывает и всероссийский. 21 января в Троицке прошёл чемпионат 
по лыжным гонкам ТиНАО, который собрал более двухсот спорт-
сменов Новой Москвы, сорок из которых – жители нашего города.

Лыжникам ТиНАО капризы погоды нипочём

Юные кикбоксёры начинают поединок

КОНЦЕРТЫ 
27 января. ДШИ им. Глинки. 
«Замечательные троичане». Ми-
стерия «Пастухи и ангелы». Вы-
ставки. Песочное шоу. 16:00.
27 января. Выставочный зал. 
Творческий вечер протоиерея 
Михаила Ходанова к 85-летию со 
дня рождения В. Высоцкого. 18:00.
27 января. Центр «МоСТ». Кон-
церт к юбилею Владимира Высоц-
кого. 19:00.
27 января. DO PLACE. Rockin’ 
Dad. Рок-н-ролл и блюз. 20:00.
28 января. ТЦКТ. Троицкий ка-
мерный хор. «От классики до джа-
за». 17:00.
28 января. Дом учёных. Концерт 
Bridge Band. 17:00.
28 января. ДШИ им. Глинки. 
Алёна Осминкина и Алексей Тру-
шечкин. Фортепиано. 17:00.
29 января. Центр «МоСТ». «Ми-
раж» и «Гуси-лебеди». 17:00.
29 января. Дом учёных. Детский 
хор Троицкой ДШИ и Сергей Си-
роткин (орган). 17:00.

ТЕАТР И КИНО 
28 января. Центр «МоСТ». Сту-
дия «Подмостки». «Путешествие» 
(по Джанни Родари). 17:00.
28 января. Центр «МоСТ». Кино-
показ «Зимнее утро».  19:00.
29 января. Центр «МоСТ». Мю-
зикл «Сказочные приключения  
2 «А». 14:00.

ВЫСТАВКИ 
28 января. Дом учёных. Фото-
реквием по Михаилу Дмитриеву. 
15:00.
Выставочный зал. Выпускники 
1982 года МГПИ им. Ленина.
ТЦКТ. «Зимняя сказка». Учени-
ки Александра Клочкова (студия 
«Арт-эст»).
Библиотека №1. «Оттенки насто-
ящей красоты» (Александр Наза-
ров). «Живопись слова» (Марина 
Бояркина).

СОБЫТИЯ 
28 января. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Открытие «Мастерской начи-
нающего инженера». 11:00.
29 января, 5 февраля. Точка ки-
пения. Шахматный клуб. 14:00.
31 января. Точка кипения. Как 
заработать на гранте. Финансовая 
модель работы с грантами. Лек-
ция Ольги Тихомировой. 18:00.
31 января. Центр «МоСТ». Пу-
бличные слушания по изменени-
ям в Уставе Троицка. 19:00.
2 февраля. Точка кипения. Кру-
глый стол «Спорт и ЗОЖ в Троиц-
ке». 18:00.
4 февраля. Точка кипения. Ней-
рографический практикум с Кри-
стиной Шишкиной: работа с вну-
тренним саботажем. 13:30.
4 февраля. ТЦКТ. Мастер-класс 
Натальи Евсюковой «Пьянящий 
силуэт» (живопись вином). 17:00.

СПОРТ 
26 января. База «Лесная». Пер-
венство Троицка по полиатлону 
(троеборье). Стрельба, силовая 
гимнастика. 16:00 – 20:00. Лыжная 
гонка 2 и 3 км. 18:00 – 20:00. 
26 января. ЦМД «Троицкий». 
Шахматный турнир (пробный 
этап). 55+. 14:00.
28, 29 января. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:00.
28 января. База «Лесная». Пер-
венство Троицка по полиатлону 
(троеборье). Лыжная гонка 5 и  
10 км. 11:00.
28 января. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Заря» – «Факел». 14:00.
29 января. База «Лесная». Лыж-
ная гонка памяти Н.С. Баскакова. 
11:00.
29 января. ДС «Квант». Откры-
тый кубок Троицка по женскому 
любительскому футболу. 15:00.
5 февраля. База «Лесная». IV Тро-
ицкий лыжный марафон. 11:00.

АФИША
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 теперь в Telegram-канале. 
Подписывайтесь! t.me/admtroitsk

• кладовщик – водитель погрузчика, слесарь механосборочных ра-
бот. Соискателям звонить строго по рабочим дням с 10 до 17 часов по  
тел. +7(916)678-09-77, Ярослав Борисович

• электромонтажник-сборщик щитового оборудования. Соис-
кателям звонить строго по рабочим дням с 10 до 17 часов по тел.  
+7(925)097-73-15, Владимир Генианович 

• сервисный инженер для выездов, токарь-универсал по нержавей-
ке. Соискателям звонить строго по рабочим дням с 10 до 17 часов по  
тел. +7(915)080-60-37, Михаил Валерьевич

• специалист по охране труда и пожарной безопасности. Соис-
кателям звонить строго по рабочим дням с 10 до 17 часов по тел.  
+7(916)804-94-48, +7(977)384-97-75, Игорь Геннадьевич.

На производство ООО «НПП «Гидрикс» 
(территория ФИАН, Троицк) требуются: 

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

горничная (график 2/2) – з/п 40 000
мойщик посуды (график 2/2) – з/п 31 000

маляр (график 5/2, 2/2) – з/п 40 000
оператор котельной (график 1/3) – з/п 25 000
техник по зданиям (график 2/2) – з/п 35 000
Телефон отдела кадров: 8(495)659-43-79 

sdv@desna-udp.ru

30 января, понедельник
1:05 – Т/с «Прости меня, мама» (12+)
2:50, 6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 6:55, 11:20, 17:35, 19:30 – Д/ф 
«Вместе по России» (12+)
7:25 – Мультфильмы (0+)
8:30, 11:50 – Д/ф «Земля людей» (12+)
8:55 – Д/ф «Резидент Мария» (12+)
9:55, 18:00 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:15 – Т/с «Замок из песка» (12+)
14:30 – Т/с «Лабиринт иллюзий» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Русская Антарктида. 
XXI век» (12+)
21:20 – Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
22:20 – Х/ф «В погоне за ветром» (12+)

31 января, вторник
0:00, 3:25, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Т/с «Лабиринт иллюзий» (12+)
6:20, 9:10, 19:20, 21:25 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 23:10 – Д/ф «Троицкие 
летописи» (6+)
10:20, 12:20, 17:55 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
14:20 – Т/с «Прости меня, мама» (12+)
16:20 – Т/с «Замок из песка» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Русская Антарктида. 
XXI век» (12+)
22:20 – Д/ф «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу» (12+)

1 февраля, среда
0:00, 1:55, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 14:20, 23:40 – Т/с «Жизнь 
рассудит» (12+)
6:20, 13:20, 19:30 – Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 9:30, 21:00 – Д/ф «Земля 
людей» (12+)
8:20, 11:20 – Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+)
8:45 – Д/ф «Дети Индиго» (12+)
10:30 – Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» (12+)
12:20 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
16:20 – Т/с «Замок из песка» (12+)
18:00 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:25 – Д/ф «Чёрные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней» (12+)
22:10 – Д/ф «Тайна горы 
мертвецов» (16+)

2 февраля, четверг
1:15, 22:30, 23:15 – Д/ф «Прокуроры 4» 
(12+)
6:00, 6:15, 11:40, 11:55, 19:40, 22:15 – Д/ф 
«Золотая серия России» (12+)
6:30 – Д/ф «Первые в мире» (12+)
6:55 – Мультфильмы (0+)
7:25 – Д/ф «Земля людей» (12+)
7:50 – Д/ф «Репортажи 
из будущего» (12+)
8:30 – Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» (12+)
9:15 – Д/ф «Чёрные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней» (12+)
10:10, 18:15 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

12:05, 16:35 – Т/с «Замок из песка» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 1.02.2023) (6+)
15:00 – Т/с «Жизнь рассудит» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+)

3 февраля, пятница
0:00, 1:50, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Д/ф «Тайна горы мертвецов» (16+)
6:20, 6:35, 15:35, 15:50 – Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
6:50, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 20:20 – Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+)
8:20 – Д/ф «Репортажи из будущего» (12+)
9:00 – Д/ф «Восемь смертных 
грехов» (12+)
10:20, 18:00 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 16:20 – Т/с «Замок из песка» (12+)
14:20 – Д/ф «Дети Индиго» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Земля людей» (12+)
22:20 – Х/ф «В Россию за любовью» (16+)

4 февраля, суббота
0:00, 1:45, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Пункт назначения: 
Смайл» (16+)
2:05, 23:30 – Х/ф «Вспомни всё» (16+)
6:35, 6:50, 9:30, 9:45, 11:35, 22:40 – Д/ф 
«Золотая серия России» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Первые в мире» (12+)
8:50 – Д/ф «Фортуна. Ловушка 
для счастливчика» (12+)
10:20, 11:00 – Д/ф «Репортажи 
из будущего» (12+)
12:20 – Т/с «Замок из песка» (12+)
14:00 – Т/с «Акватория» (16+)
16:35 – Т/с «Ловушка» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Церемония вручения премии 
«Человек года 2021» (6+)
22:00 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)

5 февраля, воскресенье
1:10 – Х/ф «Пункт назначения: 
Смайл» (16+)
2:30, 6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
6:30, 6:45, 7:35, 7:50, 15:35, 15:50 – Д/ф 
«Золотая серия России» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+)
8:55 – Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» (12+)
9:40, 11:00 – Д/ф «Земля людей» (12+)
10:05 – Д/ф «Восемь смертных 
грехов» (12+)
11:25, 13:30 – Т/с «Акватория» (16+)
14:50 – Д/ф «Фортуна. Ловушка 
для счастливчика» (12+)
16:45 – Т/с «Иллюзия счастья» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «История нравов» (12+)
21:15 – Х/ф «В Россию 
за любовью» (16+)
23:30 – Т/с «Ловушка» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 30 января – 5 февраля

Наталья Алексеевна ПЕТУХОВА
(1972–2023) 

Администрация и профсоюзный комитет ГБУ ЦРИ «Красная Пахра» с глубо-
ким прискорбием сообщают, что 13 января на 51-м году ушла из жизни замеча-
тельный человек, старшая медицинская сестра Наталья Алексеевна Петухова.
Почти 30 лет она проработала в учреждении здравоохранения, посвятив свою 
трудовую деятельность медицине, в том числе более 10 лет – ГБУ ЦРИ «Красная 
Пахра». Она была прекрасным человеком.
По случаю тяжёлой утраты коллектив ГБУ ЦРИ «Красная Пахра» выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким. Скорбим.
Светлая память о Наталье Алексеевне навсегда останется в сердцах тех, кому 

довелось с ней общаться и работать.
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