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В нашем 
городе всег-
да есть кого 
поздравить. 
Ху д ож н и к и 
о т к р ы в а ю т 
в ы с т а в к и , 
ш к о л ь н и к и 
п о б е ж д а ю т 
на конкурсах 
и олимпиа-
дах. Недавно завершилась це-
ремония «Человек года»: награ-
ды в восьми номинациях полу-
чили самые достойные трои-
чане по итогам работы в 2022 
году. И вот новый городской 
триумф – «Спортсмен года»: 
свои награды получили люби-
тели физкультуры и спорта. 

Футболисты, чирлидеры, 
лыжники, спортсмены, кото-
рые серьёзно занимаются еди-
ноборствами, гимнастикой,  
аэробикой, пулевой стрель-
бой… В Троицке развивается 
множество спортивных на-
правлений. Атлеты разных воз-
растов демонстрируют высо-
чайший уровень подготовки, 
прославляя себя и наш город. 
И это замечательно! 

Кто-то сумел обойти сильных 
соперников, вырвался вперёд, 
опередив на доли секунды, один 
точный бросок или молние-
носный удар. Кто-то победил 
самого себя, сумел преодолеть 
собственную слабость, страх. 
Каждому из них – слава и почёт! 

Знаете, какое это потрясаю-
щее чувство: вручать награды 
за заслуженные победы, серьёз-
ные достижения! Испытыва-
ешь гордость, сопричастность 
и страстное желание поддер-
жать, ещё раз напомнить, как 
мы ценим этих целеустремлён-
ных людей и от всей души же-
лаем им новых побед!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Герои спорта

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Церемонию «Спортсмен года» откры-
ли воспитанницы младшей группы Neo 
Dance номером под хит «Я русский». Еже-
годно во Дворце спорта «Квант» глава 
города награждает выдающихся спорт- 
сменов-троичан, которые прославляют 
Троицк далеко за его пределами. «Ко-
манда у нас разношёрстная, очень много 
видов спорта, много людей, увлечённых 
этим делом, – говорит Владимир Дудоч-
кин. – Хочется пожелать всем новых до-
стижений и побед!» 

В городской администрации подсчи-
тали: физкультурой и спортом в Троиц-
ке занимаются 10 638 человек. Они по-
сещают спортбазу «Лесную», ДЮСШ-2, 
«Квант», «Орбиту», «Гармонию» и другие 
учреждения, которых в городе насчиты-
вается 37. Многие сотрудники админи-
страции, кстати, тоже ведут активный 

образ жизни. Уже 36 человек из них вы-
полнили нормативы комплекса ГТО. 

Команда администрации участвова-
ла в турнире по волейболу среди ко-
манд органов местного самоуправления  
ТиНАО. Консультант отдела физкуль-
туры и спорта управления по соцво-
просам Владимир Шатохин победил в 
региональных соревнованиях по высо-
коточной пулевой стрельбе, а главный 
эксперт этого же отдела Татьяна Неверо-
ва выиграла окружную спартакиаду по 
этому виду спорта в командном зачёте. 
В смотре-конкурсе «Московский двор –  
спортивный двор» 2022 года лучшей 
организацией по физкультурно-массо-
вой работе с населением ТиНАО при-
знан клуб «Движение» (теперь это часть 
ДЮСШ-2). 

Троицк сильных и ловких
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Открытие первичного отделения Российского движения детей и 
молодёжи «Движение Первых» состоялось 7 марта в Лицее Троицка. 
Председатель совета регионального отделения РДДМ Москвы На-
дежда Куранина поздравила лицеистов, обратившись к ним с экрана 
во время видеообращения: «Мы в «Движении», а это значит, что 
каждый сделал свой достойный выбор, готов развиваться, стано-
виться лучше и делать лучше мир вокруг себя. Я уверена, что каж-
дый найдёт в «Движении» свою сферу интересов!» – заявила она. 

В «Движении Первых» 12 направлений: «Образование и знания», 
«Наука и технологии», «Труд, профессия и своё дело»,  «Культура 
и искусство», «Волонтёрство и добровольчество», «Спорт», «Здо-
ровый образ жизни», «Дипломатия и международные отноше-
ния», «Экология и охрана природы», «Патриотизм и историче-
ская память», «Медиа и коммуникации», «Туризм и путешествия».  

Надежда Куранина пожелала, чтобы первичное отделение «Дви-
жения Первых» в Лицее стало мощной интеллектуальной и твор-
ческой площадкой для обсуждения ключевых вопросов, справед-
ливых дискуссий и разностороннего взаимодействия. «Благодаря 
вашему заинтересованному участию и взаимопомощи реализуются 
перспективные проекты, а ваши мечты и идеи дадут старт новым 
инициативам, – напутствовала подростков Куранина. – Стремитесь 
вперёд! Будьте всегда в движении!»

Лицеистов также поприветствовали замглавы Троицка Алексей 
Бобылёв, депутаты Ольга Мосолова и Наталья Мальцева, и.о. на-
чальника управления образования Марина Филипенко, директор 
Лицея Юлия Зюзикова и председатель управляющего совета Лицея 
Вадим Бреев. 

Движение первых
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Зал, где разместилась выстав-
ка, небольшой, да и его распо-
ложение в здании Московской 
городской думы не предполага-
ет большого скопления людей. 
Здесь уже не раз проходили вер-
нисажи троицких художников, 
и каждый раз это было камерно 
и оттого особенно тепло, почти 
по-домашнему. Вот и выставка 
«30 лет Троицкому платку» не 
стала исключением: на откры-
тии присутствовали не больше  
30 человек. 

Инициатором проведения стал 
депутат Московской городской 
думы Валерий Головченко. «Для 
меня эта выставка – показатель 
развития научного прогресса на-
укограда, – сказал он в интервью 
нашей газете. – Да-да, я считаю, 
что он измеряется в том чис-
ле и развитием творческой со-
ставляющей: чем больше у нас 
художников, чем больше у нас 

поэтов-песенников, бардов и раз-
личного рода людей, болеющих 
творчеством, тем больше, значит, 
у нас научных сотрудников. Про-
сто люди науки не настолько пу-
бличны, не так афишируют себя.  
К тому же я безмерно рад, что 
в Московской городской доме 
практически ежеквартально про-
ходит та или иная презентация 
творческой интеллигенции Тро-
ицка. Сегодня это изделия пред-
приятия Олеси и Дмитрия Кузне-
цовых: платки, палантины, сумки, 
живописные работы». 

Большинство троичан хорошо 
знакомы с творчеством художни-
ков, не раз бывали на выставках 
предприятия в Троицке, в мо-
сковском Манеже, посещали арт-
галерею на улице Пионерской, 
где можно посмотреть фирмен-
ную продукцию и даже выбрать 
что-то для себя. Но оказывается, 
кто-то из посетителей верниса-

жа только в этот день открыл для 
себя «Троицкий платок». Среди 
них – депутат Павел Соколов, 
директор «Троицктеплоэнерго». 
«Меня поразило, что всё это ве-
ликолепие производится в нашем 
городе, – поделился он своими 
впечатлениями. – Я не так давно в 
Троицке, и мне приятно узнавать 
всё новые факты из его истории. 
Так, я выяснил, что именно Олеся 
Кузнецова – автор герба города. 
Посмотрев экспозицию, я пришёл 
к выводу, что вещи под торговой 
маркой «Троицкий платок» – это 
не просто текстильные изделия 
и не только произведения ис-
кусства, это ещё и важный шаг в 
популяризации Троицка. Я знаю, 
что Олеся выставляла свои ра-
боты не только в Москве, но и за 
границей. Многие дарят изделия 
предприятия своим зарубежным 
друзьям и партнёрам, так слава 
о Троицке разлетается по всему 
миру. Это очень интересная исто-
рия. Теперь я знаю, где находится 
галерея «Троицкий платок», и по 
возможности там побываю, чтобы 
увидеть всё многообразие про-
дукции предприятия». 

Посетители выставки изучали 
орнаменты платков, поражались 
насыщенности палитры и фан-
тазии художников. «30 лет – это 
вообще ещё не возраст! – сказал 
на открытии выставки Валерий 
Головченко. – Это самое начало 
интересной истории, которая раз-
ворачивается на наших глазах, 
прямо на этих ярких троицких 
платках. Что ж, долгих лет жиз-
ни предприятию и его идейным 
вдохновителям, супругам Кузне-
цовым!» Успехов и процветания 
«Троицкому платку» пожелали 
также депутат Мосгордумы Ната-
лья Метлина и замглавы Троицка 
Алексей Зотов.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото предоставлено Мосгордумой

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Вернисаж в МГДНОВОСТИ МОСКВЫ

Альтернатива МКАД  
Строительство южного участка Московского скоростного диаметра 
(МСД) планируется завершить к концу 2023 года. Сейчас автодоро-
га готова на 68%. «Южное направление Московского скоростного 
диаметра – главный мегапроект в области дорожного строитель-
ства в Москве в этом году», – отметил мэр столицы Сергей Собя-
нин во время осмотра строящейся магистрали. 

Южный участок МСД соединит крупные автомобильные магистра-
ли: шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский 
проспект, Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу, 
Южную рокаду, улицы Подольских Курсантов и Липецкую, МКАД 
с выездом в ТиНАО через магистраль Солнцево – Бутово – Вар-
шавское шоссе. Протяжённость южного участка МСД составит  
28 км. С учётом съездов, развязок и дублёров в рамках проекта по-
строят 96 км дорог. «МСД ежедневно уже пользуются 300 тысяч 
автомобилистов. Он разгрузил участки МКАД до 15%, ТТК – до 
13%. После полного запуска МСД станет таким же популярным, 
как Большая кольцевая линия метро», – написал Сергей Собянин 
в своём Telegram-канале.

Индивидуальный подход   
За первые недели работы в единый центр поддержки участни-
ков специальной военной операции (СВО) и их семей поступило 
3,5 тыс. обращений. Об этом написал Сергей Собянин в своём 
Telegram-канале. «Центр принимает обращения не только мобили-
зованных и их близких, но и добровольцев, контрактников, специ-
алистов гражданских специальностей и волонтёров, оказывающих 
помощь в зоне СВО, – отметил мэр Москвы. – Большое внимание 
в центре уделяется оказанию психологической помощи как взрос-
лым, так и детям. Кроме этого, люди приходят за юридическими 
консультациями, получением услуг городских сервисов. Активно 
интересуются прохождением программ профессиональной пере-
подготовки, просят помочь в поиске работы и многое другое». 
Центр начал работу в конце февраля. Он находится по адресу: Бе-
реговой проезд, дом 8, строение 2. Каждое обращение здесь рас-
сматривают индивидуально. Задать вопросы также можно по теле-
фону горячей линии: +7(495)870-55-45.

Лазеры в помощь  
В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» начнут 
производить лазерные станки. Об этом написал в своём Telegram-
канале Сергей Собянин. «Технологии на основе лазеров помогают 
ускорить выпуск и повысить качество продукции в медицине, авто- 
и авиастроении, телекоммуникации и других сферах. Поэтому такие 
станки принесут огромную пользу промышленности и людям», –  
отметил мэр Москвы. Создавать оборудование будет российская 
компания полного цикла «Лассард». Предприятие расположится 
на площадке «Печатники» особой экономической зоны. В планах 
компании инвестировать в производство около 230 млн рублей и 
за год увеличить объём выпуска продукции в 20 раз. 

В соответствии со стандартом  
Около 6,5 млн транспортных карт «Тройка» с отечественным чи-
пом поступит в кассы и автоматы по продаже билетов столично-
го метрополитена в 2023 году. Об этом сообщил заммэра Москвы 
по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Карты с чипами рос-
сийского производства полностью соответствуют стандартам го-
родского транспорта. Для них не нужно менять или дорабатывать 
оборудование турникетов и касс по продаже билетов. Максим Лик-
сутов уточнил, что в городском транспорте продолжается внедре-
ние отечественных технологий в соответствии с задачей, постав-
ленной мэром Москвы.

Живём в Новой Москве 
Первое расширенное заседание общественного объединения 
«Живём в Новой Москве» прошло в Троицке 9 марта. На встрече 
присутствовали муниципальные депутаты, общественные акти-
висты и жители новых округов, участвующие в жизни своих по-
селений. Цель работы организации – создание в Новой Москве 
самой современной и комфортной городской территории страны, 
лучшей территории для жизни. Общественники будут активно 
обмениваться информацией, чтобы быть в курсе всего проис-
ходящего на территории, предлагать свои значимые социальные 
проекты и вместе участвовать в их реализации. Деятельность 
объединения «Живём в Новой Москве» сосредоточена прежде 
всего на проблемах развития каждого поселения, но не ограни-
чивается местными темами. Рабочие места, транспортная сеть, 
инфраструктура, газификация и водоснабжение, развитие систе-
мы здравоохранения и образования, социальной защиты, эколо-
гия – все эти вопросы планируется решать на уровне ТиНАО при 
обязательном участии жителей. 

Дарите женщинам цветы!

Эта акция проходит в Троицке 
с 2011 года. Лишь однажды при-
шлось сделать перерыв: в 2020-м 
вмешалась пандемия. В разные 
годы были тюльпаны, розы и 
даже небольшие подарки от спон-
соров. «В своё время идею такого 
поздравления с 8 Марта предло-
жила активная молодёжь Троиц-
ка, – рассказывает замначальника 
управления по социальным во-
просам Оксана Соловьёва. – Мо-
лодёжная палата, которая суще-
ствует с 2015 года, эту традицию 
подхватила». 

Местом встречи выбрали Ака-
демическую площадь. Цветы, бо-
лее 50 букетов жёлтых тюльпанов, 
предоставила администрация 
Троицка. «Раньше мы проводили 
акцию на Сиреневом бульваре, –  
говорит Оксана Соловьёва. –  
А несколько лет назад решили, 
что Академическая площадь под-
ходит больше. Женщины идут на 
автобусную остановку, тут появ-
ляются молодые люди с букетами, 
говорят приятные слова и дарят 
цветы. Конечно, у всех тут же 
поднимается настроение. Почему 

дарим? Да просто хочется про-
явить заботу».

Несколько букетов презентова-
ла активист троицкой Молодёж-
ной палаты Анна Серебрякова. 
«Это очень милая и трогательная 
акция, – говорит она. – Когда мы 
дарим девушкам, женщинам и 
особенно бабушкам цветы, на их 
лицах сияют улыбки. И ты сама 
чувствуешь себя счастливой, ког-
да делаешь жизнь другого челове-
ка чуточку лучше». Люди на ули-
це реагируют на столь необычное 
событие по-разному. «Некоторые 
даже не верят, что это бесплат-
но, сначала думают, что цветы 
им пытаются продать, – говорит 
Анна. – Но потом понимают, что 
это просто искренний подарок». 
Анне 20 лет, она студентка сто-
личного вуза, в троицкой Моло-
дёжной палате состоит уже четы-
ре года. «Мне нравится общаться 
с жителями, узнавать новое, по-
могать людям, – размышляет  
она. – И просто хочется сделать 
что-то хорошее для троичан». 

Кстати, в числе ближайших со-
бытий, которые планируют ор-
ганизовать юные парламентарии 
Троицка, игра «Мафия». Её про-
водят в Выставочном зале ТЦКТ 
раз в месяц, в марте выбор пал на  
26 число. А ещё троицкая моло-
дёжь хочет провести в этом сезоне 
день соседей. Правда, точная дата 
пока неизвестна.

Наталья МАЙ,
 фото Кирилла ШАШКОВА

Активисты Молодёжной палаты нашего города поздравили 
троичанок с праздником весны. На Академической площади  
8 марта юные парламентарии дарили женщинам всех возрастов 
жёлтые тюльпаны. 

Олеся Кузнецова с наградой от Московской городской думы

Выставка предприятия народных промыслов «Троицкий пла-
ток» открылась в Московской городской думе 7 марта. На вер-
нисаже побывали троицкие и столичные депутаты, а также 
ценители творчества мастеров из наукограда – основателей пред-
приятия Олеси и Дмитрия Кузнецовых. 

Девушки из Молодёжной палаты готовятся вручать дамам тюльпаны
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25 лет в «Стиле»

У самой Веры Алексеевны тоже 
был юбилей – 25 августа 2022-го 
ей исполнилось 70 лет. По обра-
зованию она технолог швейного 
производства. Родилась в Ростов-
ской области, окончила техникум,  
вышла замуж за военного, объ-
ездила немало городов и стран.  
В 1991-м семья переехала в Тро-
ицк. Котова устроилась заведую-
щей в швейное ателье при Доме 
быта, в 1996 году пришла в школу 
№5, сначала как преподаватель 
труда, а со временем самые увле-
чённые и трудолюбивые ученицы 
собрались в новом швейном клу-
бе. К тому моменту в школе была 
ещё одна студия, «Миф», её ос-
новала Ольга Спирина и продол-
жила вести Людмила Васюченко. 
Но спустя два-три года «Стиль» 
остался один. Тогдашний дирек-
тор Гимназии Валентина Гурова 
дала кружку зелёный свет, шко-
ла приобрела новое оборудова-
ние. «У нас 15 швейных машин, 
два оверлока, гладильный пресс, 
утюги, гладильные доски – есть  
всё!» – говорит Котова. 

Сейчас в «Стиле» занимаются 
почти 20 человек – девочки трудо-
любивые и способные. Терпение, 
мотивация и, конечно, золотые 
руки – главное, что нужно в их 

деле. Они следуют главному пра-
вилу моды: «Важно не то, что на 
вас надето, а то, насколько одеж-
да соответствует вашему образу». 
«Начинаем в сентябре с того, что 
просматриваем массу журналов, –  
продолжает педагог. – Есть и 
«Шитьё и крой», и «Бурда», мно-
го разных. Выбираем конкретную 
модель, подходящую по возрасту, 
по фигуре, корректируем, согла-
совываем смету с родителями, 
ведь ткани дети покупают сами... 
А бывает, девочка приходит с 
телефоном, показывает платье: 
хочу такое! И мы вместе созда-
ём образ, который она видит для 
себя. Дальше готовим выкройки, 
и начинается технологический 
процесс. Всё под моим контролем, 
дома – ни единой строчки! Маме 
приносят показать уже готовые 
изделия». После Нового года 
стартуют репетиции. «Как они 
ждут этого показа! Ещё платье не 
готово, а они уже продумали, под 
какую музыку будут выходить, 
включают её, слушают и мечтают, 
как они выйдут, какую причёску 
сделают, какие туфли наденут...»

Раньше главными для студии 
были выпускные и литератур-
ные балы, для них делали самые 
роскошные наряды. «Были гло-

бальнейшие вещи: на косточках, 
корсеты, нижние юбки, – вспоми-
нает Котова. – Одно платье мы от-
шивали так, что девочка ездила на 
театральный конкурс в Москву.  
А сейчас для 11-классников важ-
нее всего ЕГЭ, модели стали не 
такие сложные, зато они все раз-
ные и интересные!» Остались 
ежегодные весенние показы мод. 
«Вся школа их ждёт! Встречают с 
восторгами, с аплодисментами, –  
радуется Вера Котова. – Потом 
другие девочки подбегают ко мне: 
«Мы тоже хотим!» Остаются, ко-
нечно, самые стойкие...» 

Одна из выпускниц «Стиля» – 
нынешняя завуч 5-го отделения 
Наталья Алимова. Она не раз вы-
ступала на модных показах, а те-
перь участвует в их организации. 
Всего за эти 25 лет через студию 
прошли больше тысячи школь-
ниц. Есть те, кто поступил в про-
фильный вуз, стал модельером, 
одна девушка открыла дизайн-
студию... Из недавних успехов – в 
2021 году девятиклассница Дарья 
Васютина прошла отбор в чем-
пионат «Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills. 

Вера Котова считает, что ей 
повезло с профессией, и не жа-
леет о часах и днях сверх пла-
на, которые проводит с детьми.  
«В студию меня привела судьба.  
И дети счастливы, занимаясь 
здесь. В любую минутку бегут ко 
мне, чтобы что-нибудь успеть сде-
лать, пришить... И я получаю боль-
шое моральное удовлетворение от 
работы. А какие они после показа  
счастливые! Сколько комплимен-
тов, фотографий, тёплых слов...»

«Спасибо за ваши золотые руки, 
за ваш талант! – сказала 7 марта 
со сцены директор Гимназии На-
талия Веригина. – 25 лет вы отда-
ли этому замечательному клубу. 
Мы им гордимся. От всего педа-
гогического коллектива, от всех 
детей – низкий вам поклон». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Робот бегает по трубам

Программа стартовала 1 мар-
та с выступлений гендиректора 
«ТехноСпарка» Олега Лысака и 
представителя стартапа PLD (ав-
томобильные зарядные станции) 
Павла Параева. 7 марта эстафету 
принял Станислав Розанов, ген-
директор компании Tubot. Tubot 
создаёт внутритрубного робота 
для инспекции и ремонта трубо-
проводов. Механизм похож на же-
лезного червяка с гибкими сочле-
нениями: спереди и сзади тяговые 
блоки, в середине – диагности-
ческие и ремонтные модули. Ко-
манды робот получает по кабелю 
от шкафа управления, двигаться 
может на гусеницах и роликах. 
Занимается шлифовкой, очист-
кой, лазерной обработкой вну-
тренней поверхности. В трубах со 
сложной геометрией – изгибами, 
Т-образными сочленениями, су-
жениями, клапанами, – часто это 
единственный способ добраться 
внутрь.

Началась работа в 2015 году.  
В 2016-м «ТехноСпарк» подготовил 
концепцию и начал переговоры, в 
2017–2018-м формируется компа-
ния, найдены партнёры, в 2019–
2020-м идут инвестиции, НИОКР, 
в 2021-м – тяговый блок, первые 
удачные испытания, в 2022-м –  

измерительный модуль, проект 
переосмысливается без участия 
европейцев, прошли пять испы-
таний на объектах «Транснефти».  
В 2023-м робот должен быть готов, 
в 2024-м – получена первая выруч-
ка. История компании иллюстри-
рует этапы развития стартапов – от 
мечты об идеальном продукте, пер-
вых удач, расставаний с партнёра-
ми преодоления «долины смерти» 
(когда средства заканчиваются, а 
прибыли ещё нет). Когда-нибудь 

готовые роботы побегут по трубам, 
предупреждая аварии и устраняя 
неполадки. К 2030-му Tubot пла-
нирует выйти на большие объёмы 
производства, построить собствен-
ный завод и филиалы. Как раз тогда 
нынешние слушатели лекции будут 
выпускниками вузов и, может, при-
дут работать в компанию...

Свежая новость от Tubot: ис-
пытательный полигон создан в 
Троицке. Это три стенда, пред-
ставляющие часть трубопровода 
диаметром 250 мм с П-образным 
изгибом. Теперь Tubot может те-
стировать роботов, не выезжая из 
«ТехноСпарка».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото – tubot.pro
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Идея создания всероссийской 
организации, объединяющей 
школьников всей страны, при-
надлежит семикласснице из Се-
вастополя Диане Красовской. Она 
обратилась к президенту РФ Вла-
димиру Путину на заседании на-
блюдательного совета «Россия –  
страна возможностей» в апреле 
2022-го. Семья Дианы – вынуж-
денные переселенцы: им при-
шлось выехать из ЛНР и пере-
ехать в Крым в 2014 году. В 5 лет 
девочка узнала, что такое война. 
Адаптировавшись к мирной жиз-
ни на новом месте, она вернулась 
к прежней активности: Диана 
пишет стихи, рисует, танцует. 
Она экологический волонтёр, 
постоянный участник конкурса 
«Большая перемена» и основатель 
гуманитарного проекта «Рука 
помощи» для детей Донбасса.  
О пионерском движении в СССР 
она узнала от мамы. И загорелась 
идеей создать пионерию XXI века –  
новую «крутую детскую органи-
зацию для того, чтобы направить 
энергию и таланты детей в пра-
вильное русло, воспитать патри-
отизм и любовь к Родине». 

В июне 2022-го в Москве со-
стоялся I Всероссийский слёт 
детских общественных организа-
ций «Первый в двадцать первом».  
14 июля был принят Феде-
ральный закон «О российском 
движении детей и молодёжи», 
призванный объединить все дет-
ско-юношеские организации в 
общее направление. Состоялся 
Всероссийский конкурс соавто-
ров движения, по стране проехал 
«Поезд мечты» с его первыми 
участниками, в октябре движение 
получило своё название, старто-
вал проект «Мы вместе, дети», а в 
декабре в Москве прошёл I съезд 
РДДМ «Движение Первых». 

Церемонию открытия пер-
вичного отделения «Движения 
Первых» в Лицее провёл куратор 
школьного самоуправления Бог-
дан Лапчев. За добросовестный 
труд и личный вклад в развитие 
школы депутат Ольга Мосолова 
вручила ему и социальному пе-
дагогу школы Елене Тихоновой 
почётные грамоты Совета депу-
татов. Грамоту управления обра-
зования получила учитель мате-
матики Юлия Протасова.

Замглавы Троицка Алексей Бо-
былёв поздравил школьников. 

«Вы – первые в Троицке! – подчер-
кнул он. – Такого движения нам 
не хватало, вместе делать добрые 
дела лучше!» Председатель управ-
ляющего совета Лицея Вадим Бре-
ев зачитал приветственный адрес 
Министерства просвещения РФ. 
«Многие годы Лицей показывает 
не только высокие результаты в 
обучении подрастающего поколе-
ния, но и ведёт активную воспи-
тательную работу. На базе Лицея 
развивается ученическое само-
управление, созданы школьный 
спортивный клуб «Стремление», 
отряд «Я – волонтёр», школьный 
театр и патриотический клуб. Те-
перь у лицеистов появится ещё 
больше возможностей для само-
реализации и творческого раз-
вития», – говорится в послании 
первого заместителя министра 
просвещения РФ Александра  
Бугаева. 

«50 лет назад меня приняли в 
пионеры, и все эти годы я живу 
в соответствии с данными тогда 
обещаниями, – рассказала ди-
ректор Лицея Юлия Зюзикова, 
процитировав слова пионерской 
клятвы. – Советского Союза нет, 
но есть великая Россия. Чув-
ствовать себя частичкой одного 
большого дела, дружной семьи –  
здорово!» 

12 лицеистов зачитали свер-
стникам и ребятам помладше ос-
новные положения «Движения 
Первых», рассказали о миссии и 
направлениях развития. «Мы, по-
следователи славных традиций 
наших предков, объединились 
в движение, чтобы обеспечить 
России великое будущее, чтобы 
сделать достойной и счастливой 
жизнь всех поколений, чтобы ме-
нять мир к лучшему! – заявили 
старшеклассники. – Мы считаем 
себя пионерами Отечества, хотим 
быть первыми в знаниях и твор-
честве, в деле защиты Родины, 
в науке и технологиях, в труде и 
спорте, в сохранении природы. 
Мы хотим исполнить наши меч-
ты. Наша миссия – быть с Росси-
ей, быть человеком, быть вместе, 
быть в движении и быть первы-
ми!» Завершилось мероприятие 
жизнеу тверждающим танцем 
чирлидеров клуба Neo Dance с 
флагами «Давай, Россия!». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Движение первых

Второй сезон Профориентационной олимпиады «ТехноСпар-
ка» продолжается. В «Точке кипения» прошли уже две лекции. 
Их слушатели – ученики 7–10-х классов, которые хотят узнать, 
как развиваются современные технологии, что происходит в этой 
области в Троицке и попробовать себя в стартапах. 

Каждый год в марте Гимназия Троицка устраивает модное де-
филе. Лёгкие летние сарафаны, элегантные наряды в стиле black 
tie, вечерние парящие платья... Девушки разучивают сценические 
движения, подбирают музыку, предвкушая момент выхода на сце-
ну в наряде, сшитом своими руками вместе с бессменным руко-
водителем студии моды «Стиль» Верой Котовой. Этим показом 
студия отмечает 25-летие. 

Директор Лицея Юлия Зюзикова даёт старт «Движению Первых» в Троицке
Четверть века девушки шьют наряды под руководством Веры Котовой

Федеральный закон от 14.07.2022 №261-ФЗ «О россий-
ском движении детей и молодёжи»

Движение является добровольным, самоуправляемым 
общероссийским общественно-государственным движе-
нием, преследующим следующие цели: содействие про-
ведению государственной политики в интересах детей и 
молодёжи; содействие воспитанию детей, их профори-
ентации, организации досуга детей и молодёжи; созда-
ние равных возможностей для всестороннего развития 
и самореализации детей и молодежи; подготовка детей 
и молодёжи к полноценной жизни в обществе, включая 
формирование их мировоззрения на основе традицион-
ных российских духовных и нравственных ценностей, тра-
диций народов РФ.

ЦИТАТА

Робот Tubot на испытательном стенде в «ТехноСпарке» 
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Отключения тепла
Работы по замене теплосетей 

в Троицке начались в прошлом 
году. Над магистралью на Сирене-
вом бульваре подрядчик трудился 
до самых холодов. Сейчас ремонт 
коммуникаций идёт в микрорай-
оне «В». Параллельно жилые зда-
ния переключают от Фабричной 
котельной к городской теплоцен-
трали, поэтому некоторые дома 
ненадолго отсоединяют от горя-
чего водоснабжения и отопления. 

Чтобы свести к минимуму те-
плопотери и не оставить жителей 
без горячей воды и отопления, 
сейчас ведётся замена самых из-
ношенных труб. На прошлой 
неделе работы шли на улице 
Текстильщиков, одновременно 
жилые дома переподключали к 
городской теплоцентрали, так 
как фабричная котельная больше 
не будет снабжать город теплом. 

«Так исторически сложилось, 
что часть жилого фонда подклю-
чена к фабричной котельной, и 
именно это предприятие обеспе-
чивало теплом дома, – поясняет 
директор «Троицктеплоэнерго» 
Павел Соколов. – Некоторое 
время назад руководство фабри-
ки поставило нас в известность, 
что они уменьшают мощности 
на своей котельной и не смогут  
отапливать жилой фонд. Теперь 
они будут снабжать теплом толь-
ко корпуса фабрики. Ещё летом 
мы приступили к переключению 
этих домов к городским маги-
стралям. Работы продолжаются. 
Параллельно идёт ремонт сетей 
на этих участках». 

Основной этап замены маги-
страли проводят без прекраще-
ния подачи тепла в жилые дома. 
Но на стадии подключения к си-
стеме водоснабжение и отопление 
перекрывают. Так, дом №4 по ули-
це Текстильщиков на несколько 
часов оставался без горячей воды 
и тепла. «Мы один раз отключали 
воду и два дня перекрывали по-
дачу отопления, – уточняет Павел 
Соколов. – Произошла небольшая 
техническая ошибка с информи-
рованием граждан. Приносим 
свои извинения, что не удалось 
своевременно оповестить горо-
жан о проводимых работах и их 
сроках». 

Всё удалось завершить в срок, 
горячую воду и отопление дали, 
но жители жалуются, что в квар-
тирах по-прежнему холодно.  
В таких случаях лучше всего об-
ращаться в управляющую ком-
панию, так как в системе могло 
произойти завоздушивание. Ре-
шить эту проблему может только 
обслуживающая организация. 

Ремонт пока не завершён,  
15 марта будет ещё одно отключе-
ние. «Мы специально выбираем 
дни, когда на улице потепление, –  
объяснил директор городской 
котельной. – Изучили прогноз 
на ближайшие дни: в среду днём 
обещают плюс семь градусов. 
Если синоптики нас не подведут 
и будет реально так тепло, жите-
ли даже не заметят временного 
отключения. Планируем пере-
крыть подачу тепла в дома №2, 3, 
4 по улице Парковой и в дом №4 
по улице Текстильщиков». 

Согласно установленному гра-
фику к концу марта все работы 
на этом участке должны быть за-
вершены. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Стройки Троицка

От пластика до картона

В 2022-м в Троицке началось 
строительство нового образо-
вательного учреждения. Школа 
рассчитана на 2 100 учеников. 
Это должно полностью решить 
проблему дефицита мест в учеб-
ных заведениях. Возведение со-
циально значимого объекта ве-
дётся опережающими темпами. 
Строители уже приступили к 
отделке фасадов. Параллельно 
началась прокладка подъезд-
ной дороги, которая соединит 
Октябрьский проспект и улицу 
Полковника милиции Куроч-
кина. «Работают ударно, – рас-
сказал начальник управления 
архитект у ры и гра дос т рои-
тельства Владимир Володин. – 
Есть принципиальный момент. 
Дорога должна быть сдана в 
эксплуатацию не позже, чем 
школа, поскольку по ней осу-
ществляется подъезд к учебному  
заведению». 

По соседству со школой появит-
ся новый детский сад на 350 мест. 
На последнем заседании Градосо-
вета обсудили, как будут выгля-
деть фасады здания и внутрен-
няя отделка. Во всех помещениях 
предусмотрены подвесные потол-
ки, основное и вспомогательное 
освещение, напольная плитка. 
Кабинеты для занятий оборуду-
ют подвижными перекрытиями 
для зонирования пространства. 
В саду будет многофункциональ-
ный концертный зал с возможно-

стью подключения оборудования. 
В спортивном зале можно будет 
разместить тренажёры для детей. 
Строители надеются сдать объект 
в текущем году.

Такие же сроки поставлены 
перед подрядчиком, который вы-
полняет работы по реконструк-
ции нового филиала Детской 
школы искусств на улице На-
горной. Объект на завершающей 
стадии. Идёт отделка внутренних 
помещений. «Нашим архитекто-
рам удалось отстоять в эксперти-
зе исторический облик здания, –  
сообщил Владимир Володин. – 
Да, оно не является объектом 
архитектурного наследия, однако 
мы посчитали необходимым со-
хранить этот островок старины 
в Троицке. Зато внутри оно будет 
полностью современным». 

Продолжается реконструкция 
дорог. Самый сложный объект – 
улица Заречная. Сотрудники управ-
ления архитектуры буквально еже-
дневно контролируют положение 
дел на стройплощадке. Регулярно 
приходится разбираться с обраще-
ниями жителей. «Жалобы поступа-
ют постоянно, работаем с каждой, – 
доложил Володин. – К сожалению, 
подрядчик не всегда идёт нам на-
встречу. Уже штрафовали. Не очень 
помогает. Сейчас они заканчивают 
строительство постоянного моста, 
временный, соответственно, будет 
демонтирован». 

Есть серьёзные подвижки на до-
стройке проблемных жилых объ-
ектов, среди них Е-39, ЖК «Леген-
да», «Ривьера», «Лесная сказка». 
«Сейчас эти объекты уже и не 
назовёшь проблемными. Дела там 
идут отлично, строительство ве-
дётся без перерыва, – продолжил 
главный архитектор города. – Осо-
бенно это касается Е-39 и «Леген-
ды». В «Легенде», кстати, решается 
вопрос с выделением земельного 
участка под образовательное уч-

реждение. Средства на его стро-
ительство готово предоставить 
столичное правительство». 

Расширяют свои мощности и 
промышленные предприятия.  
В прошлом году завод «Синикон» 
построил ещё один производ-
ственный корпус, тем самым уве-
личив количество рабочих мест. 

Депутаты поинтересовались, 
как будет организован подъезд 
к новому дошкольному учреж-
дению на Октябрьском проспек-
те. Жители переживают, что по 
утрам дворы будут забиты ма-
шинами, на которых станут при-
возить детей. «На Октябрьском 
проспекте будем делать дополни-
тельные заездные карманы», – по-
обещал Владимир Володин. 

При необходимости жители 
могут установить на въезде в свои 
дворы шлагбаумы, чтобы препят-
ствовать заезду чужих машин. 

В целом депутаты высоко оце-
нили работу сотрудников управ-
ления. «У нас обычно две оценки: 
хорошо и удовлетворительно, –  
сказал председатель Совета депу-
татов Троицка Владимир Бланк. – 
На этот раз можно работу управ-
ления оценить на отлично. Видно, 
что работают много и плодотвор-
но. Решаются самые застарелые 
проблемные вопросы. Строятся 
социально значимые объекты. 
Жилые комплексы, которые мно-
го лет стояли замороженные, на-
конец достраиваются».

В заключение от депутатов про-
звучало пожелание обсудить пла-
нируемое благоустройство у Е-39 
не только с подрядчиком, но и с 
жителями соседних домов. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото из архива

На этот раз в объявлении, кото-
рое разлетелось по соцсетям, точ-
ка встречи была обозначена ко-
ординатами 55.479975, 37.310535. 
Это Институтская улица, мало-
знакомая троичанам. Причина 
проста – на Институтской нет 
жилых домов, улица проходит от 
Калужского шоссе между терри-
ториями двух НИИ: ТРИНИТИ и 
ИЗМИРАНа. 

Традиция встречаться раз в 
месяц, чтобы грамотно утили-
зировать вторсырьё, родилась 
чуть меньше года назад. Начало 
положила акция «Собиратор», 
куда брали только электрохлам. 
Именно тогда сформировался 
запрос от жителей на сортиров-

ку отходов. «Впервые мы органи-
зовали сбор вторсырья в апреле 
прошлого года, – говорит иници-
атор проекта Дарья Кривякова. – 
Тогда пришло много людей, и мы 
решили проводить его ежемесяч-
но. Изначально нам разрешили 
проводить акцию на базе «Лес-
ной». Но там началась стройка». 
Дарья обратилась в троицкую ад-
министрацию, где помогли найти 
новое место. Сотрудники МБУ 
«ДХБ» взяли на себя обязанность 
расчищать от снега и саму пло-
щадку, и дорогу к ней, чтобы до 
места смогли добраться на маши-
нах и пешком». 

Для неподготовленного чело-
века раздельный сбор кажется 
сложным и запутанным. Фракций 
много, каждую надо утилизиро-
вать отдельно, а некоторые отхо-
ды приходится ещё и специаль-
но подготавливать. Так, пластик 
должен быть чистым, а бумага без 
пластиковых вставок. 

Бутылки от воды и газировки, 
бутылки от пива, бутылки от мо-
лочной продукции. Прозрачные, 
голубые, зелёные, белые, корич-
невые: за эту фракцию сегодня 
отвечает волонтёр Дина Береж-
ная. Она помогает организато-
рам второй раз. «Стараюсь дома 
собирать всё, что можно пере-
работать, – рассказывает Дина. – 
Бумагу, картон, бутылки, фольгу, 
лампочки, батарейки… Я долго 
не могла понять, куда всё это сда-
вать на переработку, потом узнала 

об этих ребятах и решила, что им 
надо помогать».

Машины подъезжают одна за 
другой, люди вынимают из ба-
гажников пакеты тщательно от-
сортированного мусора и несут 
волонтёрам. Некоторые приходят 
пешком со стороны улицы Пуш-
ковых. От жилых домов путь не-
близок, особенно если в руках 
большие коробки. 

У со о бще с тв а  е с ть  чат  в 
Telegram-канале «Эко Чат Тро-
ицк», где готовы ответить на лю-
бые вопросы. Здесь же публику-
ются объявления об очередной 
встрече и новые правила сбора от-
ходов. Например, больше не при-
нимается стекло: его оказалось 
гораздо удобнее утилизировать 
с помощью «колокольчиков» –  
небольших мусорных контейнеров 
разного цвета, которые установ-

лены в разных районах Троицка. 
«Колокольчики» доступны кру-
глосуточно, – поясняет Дарья. –  
К тому же в этих контейнерах есть 
специальная сетка, которая по-
зволяет сдавать даже очень мел-
кое битое стекло».

Сбор вторсырья длится ровно 
час. Такой строгий график об-
условлен тем, что организаторы 
договорились о вывозе отсорти-
рованных отходов: в назначенный 
час за ними приезжает машина. 
«Мы сотрудничаем со столичной 
компанией «Реутилизация», – по-
ясняет Дарья. – У них есть дого-
воры с проверенными компания-
ми-переработчиками. Собранные 
нами отходы сминают, утрамбо-
вывают и отправляют туда».

Наталья МАЙ, 
фото сообщества «Эко Чат Троицк»

Строительство социально значимых объектов, достройка про-
блемных жилых комплексов, реконструкция дорог – обо всём 
этом содержится самая полная информация в отчёте управления 
архитектуры и градостроительства. Руководитель подразделе-
ния Владимир Володин доложил Совету депутатов о результатах 
работы, проделанной в прошлом году. 

Акция по раздельному сбору вторсырья состоялась в Троицке 
11 марта. Проект существует в нашем городе с апреля прошлого 
года, активности проходят раз в месяц. Долгое время пункт при-
ёма был на базе «Лесной». Но там теперь идёт строительство, и 
троицкая администрация помогла найти другую локацию. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Новая школа становится реальностью

Собранные отходы тщательно отсортированы и готовы к отправке  

Дарья Кривякова
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Правда во веки веков

Премьера сезона – «Никто не 
поверит»: музыкальный спек-
такль по пьесе Георгия Полон-
ского, которая, в свою очередь, 
написана по мотивам повести 
Яна Экхольма «Рыжий, честный, 
влюблённый». Историю нежной 
дружбы романтического лисёнка 
Людовика XIV и прекрасного цы-
плёнка Тутты Ларсен сыграли… 
пятиклассники! 

Маленькую воздушную девоч-
ку-цыплёнка воплотила Анисия 
Кутеева. Она простудилась, но 
отыграла премьеру, а потом попа-
ла в больницу. И вот сейчас, вы-
здоровев, снова спешит на сцену – 
играть, чтобы не подвести коллег 
и зрителя. Настоящий маленький 
герой! В главной роли – Ваня На-
заров, он в студии уже два года. 
Ему удалось честно и пронзи-
тельно сыграть своего непросто-
го персонажа: бунтаря, который 
не боится идти наперекор устоям 
общества, отстаивая свои убеж-
дения. «Да здравствует правда во 
веки веков, а хитрость достойна 
одних тумаков!» – жизненный де-
виз смелого лисёнка, кредо силь-
ной личности во все времена. 

Каждый маленький артист су-
мел раскрыться в этом спектакле. 
Ваня Чегодайкин даже в двух ро-
лях! Он сыграл хитрющего брата 
главного героя, его зовут Лабан, 
и прямодушного сторожевого пса 

Максимилиана. Ваня настолько 
разный в этих образах, что одна 
зрительница очень сокрушалась, 
не увидя его на поклоне. Она жда-
ла его в образе братца-лиса и в со-
баке просто не признала... 

«Почему я выбрала эту пьесу 
для постановки? – делится сво-
ими размышлениями режиссёр 
перед показом. – Меня всегда 
мучает вопрос: какими средства-
ми воспитывать хороших детей? 
Ведь нас, родителей, никто этому 
не учит. Нет таких курсов. Но, 

думаю, если вовремя ребёнку 
подсунуть хорошую книжку, или 
вместе посидеть на берегу реки и 
покормить уток, или подобрать 
и поселить дома беспризорного 
котёнка, или вместе сходить в те-
атр... Или отправить ребёнка в те-
атральную студию, а потом вместе 
с ним делать костюмы, декорации. 
Так ребёнок поймёт, что родители 
разделяют его увлечения…» В те-
атре-студии «Восхождение» так и 
есть. Студийцы и родители – это 
одна сплочённая команда. Труд 
и вдохновение здесь делятся на 
всех. «Мамы пришли и сели шить 
занавес, – рассказывает Татьяна 
Андреева. – Нам много чего не 
хватало для декораций, все друж-
но взялись и всё собрали. Где най-
ти сено среди зимы? Не знаю. Но 
оно у нас появилось! Это было та-
кое сотворчество, такая семейная 

история! И вот это дороже всего. 
Дети настолько остро чувству-
ют это отношение и ещё больше  
стараются!» 

Театр-студия «Восхождение» 
прошла на второй этап фестиваля 
содружества школьных театров.  
В четверг историю лисёнка-бун-
таря и его прекрасной подружки-
цыплёнка посмотрит жюри этого 
фестиваля. Маленькие актёры 
волнуются, но безмерно счастли-
вы: они почувствовали себя на-
стоящими артистами! И осознают, 
что делают важное дело, потому 
что честно и интересно сыграть 
спектакль, от которого зрителю 
становится светлее и лучше, а соб-
ственный путь выглядит яснее, – 
это и правда большое дело. Это и 
есть искусство!

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

На фоне Пушкина

«Студия 17» работает в «МоСТе»  
с 2017-го. Её лидер, режиссёр и 
профессиональный актёр Алексей 
Глейзер окончил МИТР «Останки-
но», выступал в «Гоголь-центре» и 
«Театре.doc». Студия запомнилась 
социальным спектаклем «По-
терянное поколение» об ужасах 
наркомании, ЗОЖ-постановкой 
«В организме у лентяя» и серией 
новых прочтений детской клас-
сики: «Айболит», «Робин Гуд» и, 
наконец, «Сказка о царе Салтане» 
(в сценической обработке Олеси 
Емельяновой). Всякий раз арти-
стам удаётся найти цепкие, нео-
жиданные образы, актёрская игра 
дополняется перебивками-титра-
ми, яркими проекциями и дерз-
ким молодёжным саундтреком, в 
котором «Скриптонит» соседству-
ет с Генделем и Вертинским. 

Среди тех, кто остался обсудить 
спектакль, – участники школьной 
театральной студии «Восхож-
дение». Им тоже не чужды экс-
перименты: например, недавно 
делали к лицейской Нобелевской 
конференции сценку-иллюстра-
цию о банковских кризисах. Но 
на спектаклях «Студии 17» впер-
вые, и многое их удивило. На-
пример, то, что сестёр Ткачиху 
и Повариху играют мужчины. 
«В чём была задумка? Не хвата-
ло актрис?» – спрашивает актёр 
«Восхождения» Савва Кравчен-
ко. «Просто так захотелось, это 
нормально», – отвечает Алексей 

Глейзер. «До XVII века женщинам 
вообще нельзя было выступать на 
сцене, – добавляет Алёна Костина 
(в прошлом спектакле она играла 
Робин Гуда). – А нам было важно 
в первую очередь немножко обез-
личить персонажей. Показать, 
что такими качествами может об-
ладать любой человек». «Важен не 
пол, важно продемонстрировать 
человеческую подлость, зависть, 
склочность», – говорит Глейзер. 
«А мне, например, за Пушкина 
обидно... – замечает одна из зри-
тельниц. – Не могли сделать своё, 
взяли пушкинский текст и на нём 
оттянулись...» «А почему вам за 
него обидно? Люди лишний раз 

вспомнили про Пушкина!» – па-
рирует режиссёр. «Это стёб не над 
автором, а над самой историей, 
над этой формой, над этим язы-
ком», – говорит Алёна Костина. 
«А зачем брать произведения, ко-
торые не подразумевают стёб?» –  
возражает Алина Суровцева из 
«Восхождения». «Стоп, почему 
не подразумевают? Пушкин вы-
смеивает архетипы, разбирает че-
ловеческие пороки, а мы решили 
сделать это современным языком. 
Пушкин писал актуально для его 
времени, а нам интересно посмо-
треть, как бы это выглядело в со-
временном обществе, – отвечают 
сообща актёры. – Меняются об-
стоятельства, люди, технологии, 
а человеческие пороки и достоин-
ства остаются неизменными». 

Почему студия делает именно 
новые прочтения? Дело во вку-
сах актёров и выборе Алексея 
Глейзера с его опытом работы в 
современном искусстве. Текст 
Пушкина – не догма, можно де-

лать его переработку: что-то 
опустить, что-то – добавить или 
сделать иначе, как в киноверсиях 
известных книг. Оправдан ли воз-
растной ценз (12+) и кто вообще 
аудитория спектакля – дети, при-
шедшие на сказку, или взрослые, 
способные оценить иронию актё-
ров? «Дети сейчас очень быстро 
растут», – отвечает режиссёр.  
И это ещё одно объяснение об-
разов и музыки – с подросшими 
детьми нужно говорить на их язы-
ке. Почему такая неожиданная, 
подчас раздражающая музыка, 
которую привычнее слышать на 
улице из окна тонированной «ше-
стёрки», чем в театре? «Музыку я 
выбирал на контрапункте», – отве-
чает Глейзер. «Есть такое понятие, 
когда работаешь на контрапункт, –  
поясняет Костина. – Скажем, на 
фоне чего-то умиротворяющего 
читаешь что-то трагическое. Ты не 
должен поддаваться музыке, надо 
быть сильнее, чем она».

Доволен ли режиссёр резуль-
татом? Конечно. Хотя такой бур-
ной реакции не ждал. Но это и 
хорошо, значит, людей зацепило, 
они заинтересовались, каким ещё 
может быть театр. Не случайно 
разговор актёров «Восхождения» 
и «Студии 17» перешёл на то, кто 
и на каких московских спектаклях 
был, что может порекомендовать 
из современного, кроме кано-
нических «Служанок» Виктюка. 
Называли «Новый театр», РАМТ, 
«Сатирикон», «Студию современ-
ного искусства» Сергея Женова-
ча... А ещё, быть может, после этой 
встречи участники троицких теа-
тральных студий начнут больше 
ходить на спектакли друг друга. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Театр может быть абсолютно любым, – считает режиссёр тро-
ицкой «Студии 17» Центра «МоСТ» Алексей Глейзер. – Одним 
ближе классический, но есть много людей, молодёжи, которая 
привыкла к другому формату, другому языку». 21 января актёры 
рассказали современным языком «Сказку о царе Салтане». Пре-
мьера вызвала целую гамму чувств – от восторгов до полного не-
приятия. Чтобы лучше в них разобраться, после показа, состо-
явшегося 10 марта в «МоСТе», устроили открытое обсуждение.

Школьный театр – явление особое. Определение играет здесь 
роль не меньшую, чем определяемое слово. Театр? Конечно! Сце-
на, спектакль, игра актёров, серьёзная работа режиссёра – это всё 
есть. Но сцена – в школе, и значит, всё, от выбора пьесы до репли-
ки третьестепенного персонажа, подчинено задаче воспитания. 
Это театр с позиции педагогики. В городе лучший его представи-
тель – театральная студия «Восхождение» 2-го отделения Лицея, 
руководитель и режиссёр – Татьяна Андреева. 

Физтеховская медаль
Сотрудники ИСАН и ИЯИ РАН 
награждены юбилейными меда-
лями «75 лет Физтеху». Это зам-
директора ИСАН Леонид Сурин, 
завлабораторией оптики и спек-
троскопии ИСАН Юрий Вайнер, 
директор ИЯИ Максим Либа-
нов, завотделом физики высоких 
энергий ИЯИ Юрий Куденко. 
Торжественное вручение состоя-
лось 4 марта в кампусе МФТИ в 
Долгопрудном. Медаль учрежде-
на в 2021 году, ею награждают за 
большой вклад в развитие МФТИ, 
укрепление международных свя-
зей, роли института в научном и 
образовательном сообществе. 

Знания о ядре Земли
Исследования с участием учёных 
ИЯИ позволили узнать больше 
о структуре Земли и формиро-
вании её магнитного поля. Речь 
идёт о NiO: при давлении от  
2,4 млн атмосфер он превращает-
ся из диэлектрика в проводник, 
меняет цвет и размеры. «Полу-
ченные нами результаты важны, 
во-первых, для понимания фун-
даментальных свойств такого 
рода изоляторов, а во-вторых, для 
геофизики и исследований строе-
ния Земли. Никель наряду с желе-
зом входит в состав земного ядра 
в количестве примерно девяти 
процентов. Значит, при создании 
модели внутренних слоёв Земли 
и ядра надо учитывать свойства 
никеля и его оксида», – говорит 
с.н.с. ИЯИ РАН Александр Гав-
рилюк. Результаты подтверждают 
предсказания английского физи-
ка, нобелевского лауреата Невил-
ла Мотта, сделанные в середине  
ХХ века. 

Реконструкция в санатории
В троицком Центре реабилитации 
инвалидов «Красная Пахра» (быв-
ший кардиосанаторий) пройдёт 
реконструкция. Проект был на-
чат в 2007 году, приостановлен в 
2017-м, а теперь включён в пере-
чень объектов незавершённого 
строительства, скорректирован и 
прошёл госэкспертизу. В ЦРИ об-
новят инженерные сети, появят-
ся спортплощадка, прогулочные 
дорожки и малые архитектурные 
формы. В дальнейшем планирует-
ся строительство бассейна, трена-
жёрного зала и других реабилита-
ционных сооружений. 

Шаг к профессии
В «Байтике» продолжается ве-
сенний сезон проекта «ПРОФ.
IT» для школьников 6-х классов. 
Практикумы «Логика» и «Кре-
ативность», мастер-классы по 
3D-моделированию, программи-
рованию в App Inventor, саунд-ди-
зайну, экскурсия в ИСАН – лишь 
часть программы, доступной на 
сайте prof.bytic.ru. 

«Кошкин дом» зовёт
Инклюзивный театр «Кошкин 
дом» под руководством режиссё-
ра Татьяны Львовой начал рабо-
тать в марте в «Точке кипения». 
В нём занимаются «особенные» 
дети, им помогают участники дет-
ской студии «Сияние». Ближай-
шая репетиция 16 марта в 16:30, 
вакансии ещё открыты, в частно-
сти, есть роли для двух девочек. 

Рахманинов за чаем
10 марта в ЦМД «Троицкий» 
прошла встреча, посвящённая 
творчеству Сергея Рахманинова. 
В уютном кафе Дмитрий и Елена 
Герман (АНО «Музыка, культура, 
просвещение») рассказали о жиз-
ни и творчестве композитора. Это 
первая из встреч проекта «Клас-
сика за чаем», в котором можно не 
только услышать музыку, но и по-
дискутировать о ней, задать свои 
вопросы. «Классика за чаем» –  
продолжение цикла «Музыка в 
особняках», воссоздающего сало-
ны позапрошлого века.

НОВОСТИ

Колоритные Ткачиха с Поварихой с сватьей бабой Бабарихой

Братья Ларссоны: рыжий, честный, влюблённый Людвиг XIV и Лабан



6 № 10(931) 
15 марта 2023КУЛЬТУРА

Лотовцы рисуют

Третий автор

Анна Лотова – архитектор и ге-
неральный директор проектного 
бюро, и при этом педагог с много-
летним стажем. «Я давно и мно-
го преподаю, – говорит Анна. –  
Веду бесконечные мастер-классы. 
Сейчас работаю учителем изо и 
технологии в частной школе, до 
этого несколько лет преподавала 
в Детской школе искусств имени 
Глинки». Пять лет назад в рамках 
проекта «Московское долголе-
тие» начала работать группа по 
рисованию, Анне Лотовой пред-
ложили её возглавить. Курс было 
решено назвать «Уроки рисунка и 
не только». 

Начинать всегда сложно. Анна 
Лотова придумывала для пенси-
онеров задания, рассказывала об 
азах художественного мастерства, 
разных материалах: об акварели, 
гуаши, масле, пастели и других, и 
даже возила на экскурсии. 

С самого начала существова-
ния коллектива в нём состоит 
Вера Леготина. «Я пришла и за-
писалась, моя фамилия была в 
списке первой, – вспоминает, 
улыбаясь, Вера. – Нам сказали, 
что преподавать будет Анна Ва-
лерьевна Лотова, архитектор.  
Я ещё подумала: «Как это, архи-
тектор?» А сейчас мы бежим на 
занятия! Это не то слово, как нам 
нравится! Анна учила нас очень 
кропотливо. Мы начали писать 
натюрморты, сели за мольберты. 
Я ведь всегда хотела научиться 
рисовать! Но было некогда: се-
мья, работа. Сейчас время по-
явилось. Я рисую только с нату-
ры. Моё – это цветы и природа. 
Люблю гуашь и масло». 

Первое время занимались в 
ДШИ им. Глинки – там, где на тот 
момент работала Анна. Годы про-
летели незаметно. И вот на суд 
зрителей представлены картины, 
созданные лотовцами. «Это вто-
рая выставка, первая была в ДШИ 
имени Глинки, – рассказывает 
Анна Лотова. – У меня две груп-
пы. Здесь представлены работы 
одной из них, той, в которой я 
преподаю пять лет. Многие приш-
ли не совсем с нуля: раньше ри-
совали. Я, на самом деле, больше 
направляю, подсказываю. Кто-то, 
например, работает только с аква-
релью. Я говорю: возьмите в руки 
что-нибудь другое, попробуйте 
новые материалы. Учу в первую 

очередь рисунку. Но есть люди, 
которые раскрываются в живо-
писи. Мы много работаем, надо 
рисовать, чтобы количество пере-
ходило в качество. Группа у нас 
прекрасная, – добавляет Анна. –  
За пять лет мы так сплотились, 
что у нас теперь больше клуб по 
интересам. От своих дам я под-
питываюсь энергией, позитивом.  
С ними можно пообщаться на лю-
бую тему, они всегда вкусно кор-
мят. У них учишься оптимизму, 
целеустремлённости. Прекрасно 
понимаю, что им бывает и тяже-
ло, и не хочется. Но они идут на 
занятия, и я бегу к ним. Хотя мне 
тоже иногда тяжело и не хочется». 

Вот ветка спелого, наполненно-
го теплом и солнцем винограда, а 
рядом румяные плюшки, дальше –  
водный пейзаж. Марина Ярцева 
рисовала задолго до возникнове-
ния «Московского долголетия». 
Но по разным причинам занимать-

ся регулярно у неё не получалось. 
Теперь такая возможность появи-
лась. Художница предоставила 
для вернисажа шесть своих ра-
бот. «Анна замечательный, очень 
профессиональный педагог, –  
говорит Марина. – Она с такой за-
ботой к нам относится! Хотя я ду-
маю, что с нами гораздо труднее, 
чем с детьми». Наталья Ерёменко 
пришла в коллектив всего год на-
зад. Она любит создавать сюжет-
ные работы. Например, обложка 
к книге Дениэля Киза «Цветы для 
Элджернона». «Никогда в жизни 
не рисовала, – признаётся Ната-
лья. – И вот в «Московском долго-
летии» нам предложили. Когда на-
чинает хоть немного получаться, 
хочется продолжать, пробовать 
что-то новое. Моя любимая ра-
бота называется «Реинкарнация». 
Знаете почему? Год тигра пре-
вращается в Год зайца. И все мои  
зайцы, которые смотрят в этот 
мир, разные». 

Поздравить с юбилеем студии 
пришла Ольга Савинкова, началь-
ник отдела «Московское долголе-
тие» в Троицке. Пять лет назад 
она была координатором группы 
и прекрасно помнит, как всё на-
чиналось. «Потрясающие работы, 
уровень всем нам виден! – вос-
клицает Ольга. – Я помню, когда 
мы открывали первую выставку 
работ этого коллектива в Глинке в 
2019 году. И тогда многие не вери-
ли, что авторы учатся совсем не-
давно. Сейчас уровень мастерства 
ещё больше вырос».

Праздничный концерт для 
гостей вернисажа подготовили 
творческие коллективы Троицко-
го центра культуры и творчества, 
а также Детской школы искусств 
им. Глинки. Выставку можно по-
сетить до 1 апреля. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Или, в условиях Троицка, кот-
теджник: так уж точно не поме-
шают соседи сверху-снизу-сбоку. 
Уже второй концерт принимает 
у себя дома гостеприимная Юлия 
Зюзикова, директор троицкого 
Лицея. В ноябре 2022-го там вы-
ступала певица из Казани Юлия 
Зиганшина, а 19 марта приехал 
Роман Ланкин из Томска. 

«Есть такое понятие, как тре-
тий автор, – рассказывает орга-
низатор концерта Светлана Ми-
хайлова. – Есть человек, который 
написал стихи, есть композитор, 
а есть исполнитель. Если он спел 
так, что мы услышали каждое сло-
во, то песня начинает жить новой 
жизнью». 

Ланкину уже доводилось высту-
пать в Троицке в 2019 году в Доме 
учёных. Что было с тех пор? «По-
явилось много новых программ, 
несколько – с Юлией Зиганшиной, 
моя программа сибирских песен, 
я стал сотрудничать с кларнети-
стом Сергеем Шитовым, – расска-
зывает бард. – Нормальная арти-
стическая жизнь...» 

Роман полушутя называет себя 
«тружеником на ниве русской 
словесности». «Пусть это прозву-
чит пафосно, но важно понимать: 
в авторской песне мы занимаемся 
не музыкой, а словом, даже если 
применяем свои музыкальные 

знания. Музыка украшает, при-
даёт глубину – но должно быть 
то, чему можно придавать глуби-
ну, – слово». И Ланкин как раз из 
тех, кто умеет это делать: он бле-
стяще владеет гитарой (ровно 40 
лет назад пришёл в музыкальную 
школу, где ему привили любовь к 
этому инструменту, и продолжает 
учиться до сих пор), он прекрас-
ный аранжировщик, который не 
страшится даже общеизвестные 
песни преподнести по-новому. Та-
ков у него «Исторический роман» 
Булата Окуджавы – с развёрну-
той инструментальной секцией и 
крещендо. «Окуджава исполняет 
эту песню намеренно монотонно, 
а мне захотелось, чтобы она по-
лучила музыкальное развитие, –  
рассказывает музыкант. – Для 
этого я использовал необычные 
тональности, модуляции – всё 
для того, чтобы песня развива-
лась, потому что развивается стих 
Окуджавы. Кульминация в по-
следней строфе требует, чтобы мы 
к ней как-то подошли». 

Представляя репертуар, Лан-
кин поделил авторскую песню на 
периоды. «Классики» – поколение 
тех, кто начал творить 50–60 лет 
назад: Окуджава, Визбор, Кляч-
кин, Никитины, Галич... «Совре-
менники» – не больше 30 лет на-
зад: в частности, его земляки по 

сибирской сцене Фёдор Горковен-
ко, Игорь Иванов, Дмитрий Кор-
шун, Никита Зонов. Ланкину оди-
наково интересно и петь то, что 
вызывает отклик у всех, и знако-
мить публику с новыми именами. 
«Поёте ли троицких бардов?» –  
был вопрос. Легко! Прозвучала 
песня Андрея Крамаренко «До-
рожные жалобы» на стихи Пуш-
кина. А в целом в репертуаре го-
стя примерно 800 номеров: можно 
сказать, поющая энциклопедия 
русской авторской песни. И, как 
выяснилось, не только русской. 
Роман интересуется ещё и босса-
новой, даже выучил португаль-
ский! «Очень люблю эту музыку, 
это уникальное настроение, – го-
ворит он. – Босса-нова обогащает 
меня как музыканта, и когда я ис-
полняю песни на русском языке». 

Концерт шёл больше трёх часов, 
не считая перерыва. В зале были 

и завсегдатаи бардовских вечеров, 
и гости. Татьяна Комарова (тёзка 
троицкой певицы) приехала из 
Москвы. «Никогда не было так хо-
рошо, и вот снова! – говорит она. –  
За концертом Романа Ланкина я 
ездила даже в Казань! Он лучший 
исполнитель авторской песни. 
Поёт, не пытаясь копировать ав-
торов. Искренний, артистичный, 
профессиональный, с огромным 
репертуаром... Да и просто он 
симпатичный!» 

«Что вы любите, кроме песен?» –  
прозвучал ближе к финалу вопрос 
из зала. «Да много чего люблю. 
Людей некоторых, – улыбается 
Роман Ланкин. – Человек каждую 
секунду выбирает между любо-
вью и нелюбовью. Не всегда по-
лучается выбирать любовь, но я 
стараюсь!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Три-четыре года назад концерты авторской песни бывали в 
Троицке почти каждую неделю. В Дом учёных приезжали и «клас-
сики», чьи песни знают все, и представители новых, на стыке с 
роком, поколений со всей России и не только. Сейчас ситуация 
изменилась, и организаторы зовут бардов на неожиданные пло-
щадки – в кафе, паб, на поляну в лесу. А есть ещё один формат, 
который снова становится популярным: квартирник. 

Выставка художественных работ участников проекта «Москов-
ское долголетие», посвящённая пятилетию проекта, открылась в 
фойе Троицкого центра культуры и творчества 10 марта. Свои 
картины предоставили ученики Анны Лотовой. Они так и назы-
вают себя – лотовцы. 

Песни бардов Роман Ланкин чередовал со стихами

Сборный концерт в честь  
8 Марта и празднование дней 
рождения двух вокальных сту-
дий – так прошли эти выходные 
в Центре «МоСТ». В программе 
концерта 10 марта – выступления 
солистов студий «Джем» и «Хит», 
танцы от «Миража» и «Парна-
са», розыгрыш подарков дамам 
от спонсоров. В роли ведущих – 
методист Юлия Власова и актёр 
«Студии 17» Юрий Кургузов. 

В субботу, 11 марта, сцена при-
надлежала Татьяне Комаровой 
и студии «Хит». Ещё год назад 
она отмечала 10-летие масштаб-
ным концертом на сцене ДШИ  
им. Глинки. Этот день рождения 
«некруглый», поскромнее, да и, 
как бывает, часть солистов при-
болела... «Поэтому мы играем два 
часа, а не три!» – шутит Татьяна. 
Роль ведущей концерта на сей 
раз взяли на себя юные артист-
ки Алевтина Дубровина, Ксения 
Гончарова и Ксения Безрукова. 
Конферансье волновались, но 
справились блестяще – выход 
каждого солиста превращался в 
мини-интервью с расспросами о 
том, что привело в студию. Конеч-
но, это мечта – быть на сцене и ис-
полнять любимые песни. А любят 
в «Хите» разное – от «Пусть бегут 
неуклюже» до «Районов-Кварта-
лов», от «Шопинг, модный лук» 
популярного детского блогера 
Viki Show до «Шелкопряда» груп-
пы Fleur. И всегда бывают те, для 
кого этот выход на сцену – пер-
вый. Волнуются и дети, и взрос-
лые. Хотя, например, 11-летней 
Веронике Кузнецовой к сцене не 
привыкать: она учится в ДШИ  
им. Глинки, поёт в хоре Prima Vera, 
а в декабре вышла на сцену в роли 
Шапокляк в мюзикле «Приключе-
ния Али и Макса» студии «Кару-
сель». Для концерта выбрала пес-
ню «Вахтёры» группы «Бумбокс».  
«Я пришла в студию два-три ме-
сяца назад благодаря мюзиклу, –  
рассказывает Вероника. – Пес-
ню мне посоветовала сестра, а 
Татьяна Николаевна подсказала 
ремикс, где поёт девушка». Яркую 
точку в концерте поставила сама 
Комарова с хитом Адель «Skyfall», 
который её попросили спеть все 
студийцы. 

В тот же день в Доме учёных 
вокальная студия «Джем» Анны 
Малковой устроила ретродиско-
теку. Звучали советские и пост-
советские хиты: «Музыка нас 
связала», «Летящей походкой», 
«Тополиный пух» и так далее. Ис-
ключение – только ABBA «Mamma 
Mia» (с гитарой Андрея Малкова). 
В финале хором спели «Всё, что в 
жизни есть у меня». А на следую-
щий день «Джем» отпраздновал в 
родном «МоСТе» день рождения. 
Студии всего два года, но участ-
ников немало: в концерте целых 
23 номера. Была танцподдержка 
от студии «Парнас», много дуэтов, 
пели и взрослые, и дети, самым 
маленьким – вокальной группе 
«Матрёшки» – всего пять лет!  
И ведущие тоже юные – Демьян 
Камарьян и Валерия Иванова.  
«А я была зрителем и получала 
нереальное удовольствие!» – за-
ключает Анна Малкова. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

На праздник – 
«Джем» и «Хит»

Цветы любимому учителю
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Большое единоборство

Гостей принимал президент 
Московской федерации эншин 
карате, троичанин Владимир Пе-
тров. «К нам приехали 164 участ-
ника, которых мы поделили на 
41 категорию, – рассказал он. – 
Нас ждут интересные, жаркие и 
энергичные бои». 25 каратистов 
прибыли из Беларуси, четыре ко-
манды из Санкт-Петербурга, ещё 
несколько из Москвы и области. 
Событие для нашего города зна-
чительное, открывал его глава 
Троицка Владимир Дудочкин. 
«Раньше я этого не афишировал, 
но на самом деле и сам немного 
занимался карате, это было в мо-

лодости, перед окончанием шко-
лы, – вспомнил он. – Тогда этот 
спорт был запрещённым, нельзя 
было заниматься официально, 
но это было так модно, поэтому 
мы с друзьями тренировались в 
подвале, прятались… Но потом я 
поступил в институт, погрузился 
в учёбу и забросил карате». А вот 
спортсменам глава пожелал спорт 
не бросать, всегда идти вперёд и 
ни перед чем не останавливаться.

Поскольку этот турнир был 
высокого уровня, новичков на 
нём не было. На татами выходи-
ли только опытные спортсмены, 
у которых за плечами не один 

сезон соревнований. Причём это 
касалось даже совсем юных кара-
тистов. Например, Иван Жабров 
из Санкт-Петербурга выступал в 
категории 8–9 лет. «У меня было 
уже много соревнований, много 
призовых мест, – рассказал он. – 
Я и сегодня приехал побеждать, 
первый поединок выиграл, сделал 
подсечку, получил три балла. Со-
перник был достойный, но я был 
лучше настроен на бой». 

Эншин карате – это полнокон-
тактный бой, в котором разреше-
ны любые удары за исключением 
нескольких. Спортсмены могут 
биться руками и ногами, приме-
нять захваты и делать броски, за 
что и получают баллы от судей-
ской бригады. «Поединок длится 
по-разному: для младших – два 
раунда по минуте, для старших –  
два по две, – сказал Владимир 
Петров. – За удар ногой в голову 
присуждают один балл, за бро-
сок с обозначением добивания –  
три. Наш стиль карате очень ди-
намичный и практичный». 

В поединке спортсмены мо-
гут получить ушибы и ссадины. 
Не раз на ковёр вызывали врача. 
Но для участников это ничто по 
сравнению с чувством, которое 
переполняет их после успешного 
поединка. «Каждая победа будто 
окрыляет. Я просто счастлив! – 
едва отдышавшись, говорит ка-
ратист из Первомайского Тимур 
Ваганов. – Да, мне тоже бывало 
больно, особенно когда соперник 
сильный, он может нанести мощ-
ный удар. За эти четыре года, что 

я занимаюсь, бывало всякое, но 
меня это не останавливает, наобо-
рот, закаливает характер, делает 
сильней». С Тимуром солидарен 
спортсмен из Москвы Лев Плато-
нов. Этот юноша нацелен только 
на победу. «Я уже шесть лет в ка-
рате, с каждыми соревнования-
ми я всё больше расту, – говорит 
юноша. – Я должен наращивать 
свой боевой опыт, чтобы быть 
готовым в случае чего защитить 
свою семью и свою Родину!»

После 15:00 на татами вышли 
старшие спортсмены. Их поедин-
ки продолжались до самого вече-
ра. Кстати, Троицк представляли 
семь спортсменов – воспитанни-
ков Владимира Петрова. У трене-
ра в разных поселениях ТиНАО 
занимаются в общей сложности 
около 200 каратистов, 57 из них 
также участвовали в турнире и 
завоевали 33 медали: шесть зо-
лотых, 17 – серебряных и 10 – 
бронзовых. На высшую ступень 
пьедестала поднимались два тро-
ичанина, оба ученики Гимназии 
им. Пушкова: Сергей Бобровский 
и Кирилл Беляев. 

«Спасибо всем, кто помогал в 
организации такого масштабного 
события, – поблагодарил Влади-
мир Петров. – Отдельное спаси-
бо нашему судейскому корпусу, 
представителям команд нашего 
клуба, всем родителям, которые 
нас поддерживали и помогали. 
Впереди – Питер, Гомель... Гото-
вимся! Осс!»

Анна МОСКВИНА,
 фото Кирилла ШАШКОВА

Троицк сильных и ловких
Первыми награды получили 

воспитанники секции спортивной 
аэробики Ирины Песковой. Про-
шлый год для них был особенно 
богат на награды. Юноши и девуш-
ки привезли золотые, серебряные 
и бронзовые медали с первенства 
Москвы и всероссийских соревно-
ваний. София Ясницкая и Данила 
Кудинов заняли I место на чемпи-
онате Москвы в номинациях «Сме-
шанные пары» и «Индивидуальные 
выступления». На чемпионате Рос-
сии они стали третьими, на Кубке 
России – вторыми. И ещё несколь-
ко золотых медалей они завоева-
ли на соревнованиях «Алтынчеч» 
(Казань) и «Балтийский берег» 
(Калининград). «От них не остают 
и наши подрастающие звёздочки, –  
говорит Пескова. – Например, Дима 
Комиссаров». Этот юноша тоже 
среди награждённых. В прошлом 
году он также завоевал немало 
медалей. «2022 год мне понравил-
ся, особенно под конец, когда мы 
ездили в Казань, – сказал Дима. –  
Там я занял III место сольно. Во-
обще, я выступаю и в номинации 
«Смешанная пара», но за сольные 
номера у меня всё же больше на-
град и первых мест». 

В прошлом году отличились 
участники отделения адаптивной 
физкультуры ДЮСШ-2. Владимир 
Шатохин, Милена Кузьминская, 
Юрий Коровин и Сергей Семайкин 
привезли девять медалей с чемпио-
ната Москвы. А на чемпионате Рос-

сии три медали выиграла Ирина 
Рязанова, ещё две – Владимир Ша-
тохин. Но больше всех отличилась 
Милена Кузьминская, настоящая 
находка тренера. Эта 14-летняя 
спортсменка только год занимает-
ся пулевой стрельбой, но уже уве-
ренно завоевала золотые медали 
на Кубке и первенстве России и 
уже выполнила норматив мастера 
спорта. Правда, его присваивают 
только спортсменам, достигшим 
16 лет, поэтому Милена пока – 
кандидат в мастера спорта и член 
паралимпийских сборных Москвы 
и России. «Раньше у меня никогда 
не было таких достижений, я очень 
рада, что попала в этот спорт и су-

мела раскрыться в нём, – говорит 
девочка. – В этом году я планирую 
поехать на чемпионат России, что-
бы выиграть золотую медаль».

Не обошли вниманием и тре-
неров. Тем более нынешний год 
объявлен Годом педагога и на-
ставника. Награды получили 
руководители секций по самбо, 
аэробике, футболу и другим ви-
дам спорта. «2022 год был для нас 
тяжёлым и плодотворным одно-
временно, – рассказал о своих 
воспитанниках тренер по сам-
бо Вадим Меркулов. – Со всеми 
трудностями мы справились и 
получили хороший результат». 
Самбист Максим Лебедев вы-

играл первенство Москвы и стал 
призёром первенства России, а 
также призёром летней Спартаки-
ады школьников. «Раньше от на-
шей секции никто не участвовал 
в этой Спартакиаде, – рассказал 
Меркулов. – Это первая попытка, 
и она оказалась удачной». Тренер 
рассказал, что есть ещё один по-
вод для гордости: его воспитанни-
ца Александра Щикота выиграла 
первенство Москвы дважды, а в 
нынешнем году получила звание 
мастера спорта России. «Это пер-
вый мастер спорта среди девушек, 
которого я воспитал!» – говорит 
Меркулов. Сейчас его самбисты 
продолжают готовиться к новым 
соревнованиям, летом они снова 
поедут на первенство России, ко-
торое пройдёт в городе Кстово.

Много наград было и у футболи-
стов. В 2022 году они участвовали в 
первенстве Москвы по мини-фут-
болу. I и II места заняли команды 
Александра Клычева и Александра 
Гордеева. В летнем первенстве Мо-
сквы по футболу Троицк тоже от-
личился. Три команды, 2007, 2010 и 
2012 годов рождения, стали чемпи-
онами. На II место вышли ещё три –  
2005, 2008 и 2011 годов рождения. 

Шесть команд чирлидеров, вос-
питанников Натальи Мальцевой, в 
прошлом году стали победителями 
чемпионата и первенства Москвы.

Владимир Дудочкин в этот ве-
чер вручил много наград. Меда-
ли и кубки получили около 300  
спортсменов.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Главное событие эншин карате России прошло в Троицке.  
В воскресенье, 12 марта состоялся международный открытый 
турнир Russia Sabaki Challenge. 22 года он базировался в Санкт-
Петербурге, а теперь переехал в «Квант».

КОНЦЕРТЫ 
18 марта. Дом учёных. Концерт 
Максима Гудкина (фортепиано). 
Бах, Бетховен. 19:00.
18 марта. DO.PLACE. «Горькое 
Капри». 20:00.
19 марта. Дом учёных. Диско-шоу 
Ольги Кружаловой. 18:00.
25 марта. Центр «МоСТ». Отчёт-
ный концерт «Нешколы бараба-
нов». 19:00.

ТЕАТР И КИНО 
18 марта. ДС «Квант». Цирковая 
сказка «Невероятные приключе-
ния Домовёнка». 17:00.
18 марта. ТЦКТ. Театр-студия 
«Балаганчик». «Сердца наших ма-
терей». 18:00.
18 марта. Центр «МоСТ». Кино-
показ. 19:00.
25 марта. ТЦКТ. Театр-студия 
«КотёЛ». «Смех лангусты». Пре-
мьера. 18:00.
26 марта. ТЦКТ. Театрально-цир-
ковое представление «Гав-Мяу». 
12:00.
26 марта. Дом учёных. День теа-
тра. Мастер-классы от театраль-
ных студий Троицка. 16:00.

ВЫСТАВКИ 
19 марта. Точка кипения. «Где 
твои крылья?» Экспозиции кар-
тин и мерчей Эллы Мехович. 
14:00.
25 марта. Дом учёных. Фото-
выставка Александра Рузаева 
«Особенности творческой фото-
графии». 17:00. Лекция о фотогра-
фии. 18:00.
Выставочный зал. Персональная 
выставка председателя ТО СХП 
Максима Пушкова. C 26 марта. 
ТЦКТ. Выставка творческого 
объединения «Лотовцы» («Мо-
сковское долголетие»).
Дом учёных. Отчётная выставка 
ТО СХП. До 24 марта.
Библиотека №1. «Живопись сло-
ва» Марины Бояркиной. Выставка 
«Мир рукоделия».
Библиотека №2. Выставка празд-
ничной открытки к 23 Февраля и 
8 Марта. 

СОБЫТИЯ 
18 марта. Центр «МоСТ». Фе-
стиваль поделок для детей с ОВЗ. 
12:00.
20 марта. Дом учёных. Встреча 
школьников с Кириллом Болды-
ревым (ИСАН). 12:45.
2 1  м а р т а .  Це н т р  « Мо С Т» . 
Мастер-класс Юлии Власовой для 
детей с ОВЗ. 16:00.
22 марта. Точка кипения. Встре-
ча клуба «Счастливая семья».  
13:00.
22 марта. Точка кипения. «Как 
выкроить на отпуск без креди-
тов». Лекция консультанта по 
личным финансам Надежды 
Старцевой. 19:00.
24 марта. Библиотека №2. Не-
деля детской книги. Встреча 
с детским писателем Кареном 
Арутюнянцем. 11:00, 12:30, 14:30.  
25 марта. Артисты «Балаганчика» 
читают Маршака. 13:00. 26 мар-
та. Артисты «Подмостков» чита-
ют «Манюню» Наринэ Абгарян.  
17:00.

СПОРТ 
18, 19 марта. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по ми-
ни-футболу. 10:00. Награждение 
19.03 в 15:40. 
18 марта. База «Лесная». Лыжная 
гонка памяти друзей. 11:00.
18 марта. Бывш. «Гармония» 
(Сиреневый, 15). Шахматный тур-
нир ветеранов. 17:00.
25 марта. ДС «Квант». Кубок по 
мини-футболу на приз главы. 
10:00. Мини-футбол. «Заря» – 
«Ямал». 13:00.
26 марта. ДС «Квант». Открытое 
первенство Троицка по художе-
ственной гимнастике «Зимние 
узоры». 10:00.

АФИША

Эншин каратэ – бой в полную силу

Десятки спортсменов получили награды от главы города и депутатов

Стр. 1Стр. 1
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• слесарь механосборочных работ с опытом рабо-
ты с полипропиленом (изготовление септиков). Со-
искателям звонить строго по рабочим дням с 10:00 до 
17:00 по тел. +7(916)678-09-77 (Ярослав Борисович)

• на полную ставку специалист по охране и по-
жарной безопасности труда (+ спецодежда, за-
казы питания). Соискателям звонить строго по ра-
бочим дням с 10:00 до 17:00 по тел. +7(916)804-94-48, 
+7(977)384-97-75 (Игорь Геннадьевич)

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

Отбор 
на ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ ПО 

ПОЛИСУ ОМС В НКЦ №3 
 БЕСПЛАТНЫЕ консультации 

проведут: 
✓ 21/03 – врач-уролог Михаил 

Самуилович Шехтман
✓ 24/03 – врач-онколог, хирург, 
к.м.н. Максим Николаевич 
Журавлев
• По предварительной записи 
• При себе иметь паспорт, по-
лис, СНИЛС и всю медицин-
скую документацию 

Троицк, Октябрьский пр-т, 
дом 3. Тел.:  8 (916) 641-31-32

20 марта, понедельник
2:30, 6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30, 7:50, 11:50, 17:30, 20:45, 21:45 – Д/ф 
«Великие женщины в истории России» (12+)
6:55, 8:50, 20:20 – Д/ф «Коллекция» (12+)
7:25 – Мультфильмы (0+)
9:15 – Д/ф «Дело №» (12+)
9:40 – Д/ф «Химия. 
Формула разоружения» (12+)
10:25, 17:55 – Т/с «Наследники» (12+)
12:05, 15:50 – Т/с «Последняя 
неделя» (12+)
14:30 – Д/ф «Больше, чем любовь» (12+)
19:20 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Т/с «Принцесса с севера» (12+)

21 марта, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Концерт (6+)
6:20, 9:50, 11:50, 17:50, 19:30 – Д/ф 
«Великие женщины в истории России» (12+)
6:45, 7:20 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Дело №» (12+)
8:20 – Д/ф «Химия нашего тела. 
Витамины» (12+)
9:05 – Д/ф «Химия нашего тела. 
Гормоны» (12+)
10:20, 18:05 – Т/с «Наследники» (12+)
12:20, 16:20 – Т/с «Последняя 
неделя» (12+)
14:20, 22:20 – Т/с «Принцесса 
с севера» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Коллекция» (12+)
21:20 – Д/ф «Больше, чем любовь» (12+)

22 марта, среда
0:00, 1:50, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Ожерелье» (12+)
6:35, 11:50, 15:50 – Д/ф «Великие 
женщины в истории России» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 19:20 – Д/ф «Дело №» (12+)
8:45 – Д/ф «Коллекция» (12+)
9:10 – Д/ф «Химия нашего тела. 
Сахар» (12+)
10:20, 17:55 – Т/с «Наследники» (12+)
12:20, 16:20 – Т/с «Последняя неделя» (12+)
14:20, 22:20 – Т/с «Принцесса 
с севера» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Химия. Формула 
разоружения» (12+)
21:45 – Д/ф «Больше, чем любовь» (12+)

23 марта, четверг
0:30 – Х/ф «Мария до Каллас» (16+)
6:15, 7:35, 13:20, 19:25 – Д/ф «Великие 
женщины в истории России» (12+)
6:40, 20:20 – Д/ф «Дело №» (12+)
7:05 – Мультфильмы (0+)
8:00 – Д/ф «Коллекция» (12+)
8:25 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
8:55 – Д/ф «Химия нашего тела. 
Витамины» (12+)
9:40 – Д/ф «Химия нашего тела. 
Гормоны» (12+)
10:20, 18:00 – Т/с «Наследники» (12+)
11:50 – Т/с «Последняя неделя» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 22.03.2023) (6+)
15:00, 22:20 – Т/с «Любовь 
говорит» (12+)

16:30 – Т/с «Бедные родственники» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк:
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Больше, чем любовь» (12+)

24 марта, пятница
0:00, 3:20, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Т/с «48 часов» (16+)
6:35, 7:20, 11:50, 13:50 – Д/ф «Великие 
женщины в истории России» (12+)
7:35 – Мультфильмы (0+)
8:20, 20:35, 21:35 – Д/ф «Коллекция» 
(12+)
8:45 – Д/ф «Дело №» (12+)
9:10 – Д/ф «Аллергия. 
Реквием по жизни?» (12+)
10:20, 17:50 – Т/с «Наследники» (12+)
12:20, 16:20 – Т/с «Бедные 
родственники» (12+)
14:20, 22:20 – Т/с «Любовь говорит» (12+)
19:20 – Д/ф «Химия нашего тела. 
Сахар» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20, 22:20 – Тема дня (6+)
22:40 – Х/ф «Ожерелье» (12+)

25 марта, суббота
0:00, 2:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20, 2:20, 6:20, 7:20, 8:20, 10:20, 12:20 – 
Тема дня (6+)
0:35 – Х/ф «Мария до Каллас» (16+)
6:35 – Д/ф «Великие женщины 
в истории России» (12+)
6:50, 11:30 – Д/ф «Не женское 
дело» (12+)
7:35 – Мультфильмы (0+)
8:35 – Д/ф «Первые в мире» (12+)
9:00, 18:45 – Д/ф «Коллекция» (12+)
9:30, 12:35 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
10:35 – Д/ф «Русский корпус. 
Затерянные во времени» (12+)
13:00, 14:25, 15:05 – Д/ф «Больше, 
чем любовь» (12+)
13:40 – Д/ф «Аллергия. 
Реквием по жизни?» (12+)
15:45 – Т/с «Переезд – 1» (12+)
19:10 – Д/ф «Бастионы России» (6+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «48 часов» (16+)
22:10 – Д/ф «Секты и лжепророки: 
культ наличности» (12+)
23:30 – Х/ф «Убийство 
на 100 миллионов» (12+)

26 марта, воскресенье
2:20, 6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
7:10, 10:50, 15:25, 18:50 – Д/ф «Не 
женское дело» (12+)
7:35 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Коллекция» (12+)
8:55 – Д/ф «Дело №» (12+)
9:20, 10:05, 19:05 – Д/ф «Бастионы 
России» (6+)
11:15, 13:30 – Т/с «Тили-тили 
тесто» (12+)
15:00 – Д/ф «Первые в мире» (12+)
15:50 – Т/с «Переезд – 2» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «48 часов» (16+)
20:30 – Д/ф «Легенды канала 
имени Москвы» (12+)
23:30 – Д/ф «Больше, чем любовь» (12+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 20 – 26 марта

22 марта во взрослой 
поликлинике Троицка 

пройдёт лекция на тему 
«Что мы знаем 
о туберкулёзе?»

Лектор: врач-инфекционист 
Владимир Андреевич Грин

Начало: 14:00 
Адрес: Троицк, ул. 
Юбилейная, дом 5, 

конференц-зал (каб. № 419)

Уважаемые жители! 

Телеканал «Тротек» теперь можно найти на канале №23

gorodskoy_
ritm

troitskinform_
new_moscow

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ
СТРАНИЦАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ИНТЕРЕСНО • ОПЕРАТИВНО • УДОБНО


