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П е р е з и -
мовали! Всё, 
к о н ч и л а с ь 
зима. Ну да, 
пока кален-
дарная, и всё-
таки. День 
стал длиннее, 
солнца боль-
ше. Даже, 
кажется, оно 
потихоньку начинает греть. 
Конечно, снега ещё много, да 
и март – месяц в наших ши-
ротах обманчивый, обязатель-
но ещё заметёт-завьюжит. Но 
уже нестрашно: в воскресенье 
зиму проводили  широкой  
Масленицей. 

В этом году календарь почти 
совпал с народной традицией: 
Масленица прошла за два дня 
до весны. Не только блинами 
отмечен этот день. Он зовётся 
Прощёным воскресеньем, это 
такая особая дата, когда надо у 
всех просить прощения, чтобы 
скинуть все обиды и печали и в 
весну налегке войти.  

Сегодня первый день весны,  
1 марта. Календарь тут же за-
бросал какими-то неимовер-
ными праздниками: День ко-
шек, День предвкушения тепла, 
Всемирный день комплимента, 
Всемирный день иммунитета, 
Всероссийский день индустрии 
сна, День джигита, День «По-
делись улыбкой», День бариста, 
Всемирный день гражданской 
обороны, День планирования 
путешествия в одиночку, День 
эксперта-криминалиста МВД 
РФ и ещё с десяток. Выбирайте 
себе праздник по вкусу. Улы-
байтесь, принимайте и дарите 
комплименты. И пусть вес-
на будет тёплой, солнечной и  
доброй! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Весна пришла!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

На сцене ДШИ им. Глинки юная вока-
листка Рената Таирова. Патриотической 
песней «Пой, Россия» она открыла бла-
готворительный концерт в поддержку 
военных, участвующих в спецоперации. 
В 2019 году Рената стала финалисткой те-
лешоу «Голос.Дети» на «Первом канале». 
Тогда девочку опередил по количеству 
голосов и прошёл в суперфинал певец из 
Троицка Валерий Кузаков. Соперниче-
ство в телеконкурсе не помешало дружбе 
в жизни. И когда родители Валеры На-
талья и Николай Кузаковы решили орга-
низовать концерт в поддержку СВО, Ре-
ната сразу откликнулась. А вместе с ней 
ещё несколько юных артистов, участни-
ков, финалистов и победителей проекта  
«Голос.Дети», в числе которых ещё один 
троицкий талант, ученик Лицея Влади-
мир Сорокин (на фото).

«Мы благодарны активной семье Куза-
ковых. Они не впервые устраивают по-
добный концерт в нашем городе, – гово-
рит начальник отдела культуры Наталья 
Трипольская. – В этот раз он посвящён 
Дню защитника Отечества, но в первую 
очередь направлен на сбор средств, кото-
рые пойдут в помощь СВО».

Организаторы продали все билеты не-
задолго до начала концерта. Зал был пере-
полнен. В первом ряду почётные гости –  
участники боевых действий, недавно 
вернувшиеся домой. Оба мужчины, Лев 
и Николай, свои фамилии озвучивать не 
стали, но рассказали, что организовали 
благотворительный фонд «Солидар-
ность», который помогает людям, по-
павшим в беду, лишённым крова, еды 
или медицинской помощи.

Троицк помогает
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Масленичная неделя в этом году началась 20 февраля, а завер-
шилась 26-го, как всегда, народными гуляниями. В этот раз тро-
ичане провожали зиму на правом берегу Десны. Ближе к парку 
усадьбы Троицкое развернулась ярмарка с шашлыком, блинами, 
хот-догами и горячим чаем. А у реки были другие развлечения: 
традиционные бои подушками, перетягивания каната, хороводы 
и катания с горок. «Обычно мы проводили Масленицу на базе 
«Лесной», но в этот раз она на реконструкции, места там почти 
нет, поэтому мы перебрались сюда, в новый парк на правом бе-
регу Десны, – рассказал директор ТЦКТ, главный организатор 
гуляний Алексей Ерцев. – Праздник мы назвали «Русские витя-
зи», поскольку его изюминкой стала историческая реконструк-
ция. Сегодня вы сможете увидеть настоящие средневековые  
рыцарские бои».

Территория у набережной огорожена и образует небольшое поле 
для поединков. В центре в доспехах и с металлическими мечами 
в руках стоят воины, готовые к бою. Турнир проводит Троицкий 
клуб исторического фехтования «Рагнарёк» (он же Клуб современ-
ного мечевого боя). Это группа молодых единомышленников, ув-
лечённых рыцарской романтикой. Шесть лет назад они сражались 
деревянными мечами, наскоро сделанными из старых лыж, а сей-
час «Рагнарёк» – полноценная организация со своими правилами, 
нормами и традициями. Коллектив работает в Центре «МоСТ» и 
проводит тренировки по современному мечевому бою, дуэльному 
фехтованию и историческому средневековому бою. На Масленицу 
«Рагнарёк» пригласил гостей из Москвы, профессиональных спорт-
сменов из клубов «Серый отряд», «Байард» и «Гонзага».

Масленица с рыцарями
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Благотворительный фонд «Со-
лидарность» поддерживает мо-
билизованных и добровольцев. 
Волонтёры поставляют им вещи, 
продукты, тактические аптечки. 
«Мы сами собираем лекарства для 
бойцов, – рассказал основатель 
фонда Лев. – Аптечки укомплек-
тованы всем необходимым, есть 
инструкция, написанная прак-
тикующим мединструктором, то 
есть мной». Поскольку оба осно-
вателя фонда – сами участники 
боевых действий, им как никому 
известно, что действительно не-
обходимо военному на передовой. 
Одно из личных изобретений – 
боксы для хранения ампул, напе-
чатанные на 3D-принтере. «Воен-
ным выдают лекарства, но ампулы 
класть некуда, они постоянно 
трескаются, быстро ломаются, – 
рассказал Николай. – А так будут 
храниться намного надёжнее».

Летающий беспилотник, напе-
чатанный на 3D-принтере, – ещё 
одна разработка. «Это тестовый 
макет, в сборке он будет гораздо 
дешевле аналогов и функцио-
нально не уступит заграничным 
образцам, – рассказал Лев. –  
В ближайшее время займёмся его 
сборкой и хотим запатентовать».

Николай рассказал, что на пе-
редовой боевой дух поднимали 
письма, написанные детской ру-
кой. «Было очень приятно полу-
чать послания от школьников, это 
больше всего грело душу, – гово-
рит мужчина. – Прочитаешь такое 
письмо и понимаешь, что всё это 
не зря, это ради мирной жизни 
нового поколения. Жаль, что та-
кие письма приходили нечасто».

Представитель общественной 
организации «Золотые руки ан-
гела» Наталья Прахова стала ещё 
одним почётным гостем вечера. 
Она рассказала, что, помимо гу-

манитарной помощи военным и 
пострадавшим, этот фонд занима-
ется пошивом облегчённых бес-
каркасных носилок, необходимых 
для эвакуации раненых. «Мы су-
ществуем уже 365 дней, – расска-
зала Наталья. – Откликнувшись 
на призыв врача тактической ме-
дицины, хирурга и участника бо-
евых действий на Донбассе Юрия 
Евича, мы начали и продолжаем 
изготавливать лёгкие и манёв-
ренные носилки, чтобы помочь 
фронту». В октябре прошлого 
года количество городов, присо-
единившихся к этой помощи, до-
стигло 85. А носилок, сшитых во-
лонтёрами, было 15 500.

А на сцену тем временем вышел 
Валерий Кузаков. Свой первый 
номер он исполнил под гитару – 
спел песню Владимира Высоцкого 
«Он не вернулся из боя». «Песни к 
своим выступлениям я всегда вы-
бираю сам, – рассказал юноша. –  
Эту я прочувствовал душой, она 
мне очень понравилось… Тем бо-
лее что повод подходящий».

Почти все певцы признались, 
что раньше в благотворительных 
концертах не участвовали, но при-

глашение приняли сразу. «Я про-
сто люблю совершать добрые дела, 
поэтому я здесь», – говорит Идар 
Коцев. «Когда приносишь людям 
добро, то и сам становишься луч-
ше», – добавляет Анна Волкова.

Юные звёзды порой ещё и со-
чиняют музыку. Участница теле-
шоу «Голос» Элен Бадалян назвала 
свою песню «Выдыхаю» и вышла 
с ней к троицкой публике. «Я ре-
шила перенести свои пережива-
ния на чистый лист, – рассказала 
Элен. – В эту песню я вложила всю 
душу, всю любовь и надеюсь, что 
слушатели это поймут и оценят».

В концерте участвовали юные 
певцы и танцоры из Троицка: вос-
питанники студии «Джем» Цен-
тра «МоСТ» Демьян Камарьян и 
Андрей Малков, танцевальный 
ансамбль Галины Голеневой ТЦКТ 
и студия «Фаворит» Троицкой 
ДШИ. Завершился концерт пес-
ней о России. Её исполнил хор, в 
который вошли все выступавшие 
до этого вокалисты. А потом же-
лающие смогли сфотографиро-
ваться с ними.

Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Троицк помогаетНОВОСТИ МОСКВЫ

Единый центр для участников СВО 
В Москве открыли единый центр поддержки участников специ-
альной военной операции (СВО) и их семей. В церемонии приня-
ли участие мэр Москвы Сергей Собянин и зампредседателя пра-
вительства России Татьяна Голикова. «Новый центр охватывает 
не только семьи, но и самих участников СВО, – отметил Сергей 
Собянин. – И здесь можно получить все услуги начиная от пси-
хологической помощи, юридической поддержки, реабилитации и 
заканчивая образованием, помощью в поиске новой работы, дру-
гими услугами. Главное – надеюсь, что в этом центре будет создана 
душевная домашняя атмосфера и здесь будет тепло и уютно».

По словам мэра Москвы, к работе по социальной адаптации и ока-
занию поддержки участникам СВО планируют больше привлекать 
некоммерческие и благотворительные организации, в том числе 
за счёт выделения им целевых грантов. «Синергия общественных 
организаций, волонтёрского движения, городских услуг и возмож-
ностей, конечно, должна создать ту атмосферу, которая поможет 
семьям военнослужащих чувствовать себя незабытыми, – добавил 
Сергей Собянин. – И важно, конечно, для ребят, которые приходят 
с СВО, особенно тех, которые возвращаются с тяжёлыми ранения-
ми, реабилитироваться и вернуться к нормальной мирной жизни». 
Центр поддержки разместили в районе Филевский Парк по адресу: 
Береговой проезд, дом 8, строение 2.

Открытки для фронта  
В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля, в троицкой би-
блиотеке №2 прошёл мастер-класс для школьников. Они создавали 
открытки для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, а также 
для раненых бойцов, которые проходят лечение в госпиталях. Встре-
ча прошла в рамках Всероссийской акции «Фронтовая открытка».
На столе разноцветные скотчи, карандаши, наклейки, стразы, нож-
ницы, клей и другие подручные средства. Дети старательно создают 
свои авторские шедевры. Идеи для творчества подсказывает веду-
щая мастер-класса, художник-дизайнер Анастасия Воронина. «Все 
дети любят мастерить, что-то делать своими руками, – говорит она. – 
Сегодня мы знакомимся с техникой скрапбукинг. Её применяют для 
создания обложек альбомов, фоторамок, открыток. Мы используем 
специальную бумагу, различные красивые детальки, украшения».
Над самыми маленькими участниками мастер-класса взяли шефство 
члены троицкой Молодёжной палаты. «Мы соорганизаторы этого 
мероприятия, – поясняет резервист «молодёжки» Любовь Шадрухи-
на. – Помогаем ребятам делать замечательные открытки».

Готовые поделки опускают в почтовый ящик, который стоит здесь 
же, в холле, с конца прошлого года – именно тогда библиотека №2 
присоединилась к акции. «К 23 Февраля мы устроили выставку, 
посвящённую Дню защитника Отечества, – рассказывает ведущий 
методист библиотеки Татьяна Улымжиева. – Что же касается акции 
«Фронтовая открытка», она началась у нас ещё до Нового года. За это 
время открыток и писем мы собрали очень много. А сейчас Моло-
дёжная палата предложила провести отдельный мастер-класс, и мы, 
конечно, согласились. Предоставили помещение, материалы, пригла-
сили Анастасию Воронину. Она раньше работала у нас в библиотеке, 
а сейчас преподаёт в Доме слепоглухих в Пучкове».
Почтовый ящик из библиотеки убирать не собираются. «У людей 
должна быть возможность писать на фронт, – говорит Татьяна Улым-
жиева. – Желать всего самого хорошего, поддерживать наших бой-
цов». Самодельные открытки с добрыми пожеланиями и поздрав-
лениями несут отовсюду. Из библиотеки все послания попадают к 
волонтёрам в Центр гуманитарной помощи, который расположен 
в «Кванте», а оттуда – на фронт, где каждое поздравление находит 
своего адресата.

Наталья МАЙ, фото Андрея ХВАЛКОВА

Век Левита

История города складывается 
из тысяч историй его жителей.  
А такие яркие жизни, как у Нахи-
ма Борисовича, – особый дар, за 
который мы будем ему вечно бла-
годарны. «Я пошёл в школу в 1930 
году, и до сегодняшнего дня всё 
развитие страны прошло на моих 
глазах. Всё на моих глазах!» – рас-
сказывал он при встрече. Левит за-
стал многие страницы истории –  
от патриархального еврейского 
быта в городе Невеле Псковской 
области, репрессий, войны, после-
военной жизни, роста наукограда 

Троицка, увидел жизнь за океа-
ном и в современной столице –  
Москве... Стремился учиться и 
узнавать новое, уже в преклон-
ные годы освоил Skype и общался 
с родными и друзьями. Ежегодно 
на 9 Мая по традиции его навещал 
глава города Владимир Дудочкин, 
чтобы услышать ещё одну порцию 
воспоминаний. Главное, что он 
говорил всегда, – такое не должно 
повториться. На войну Нахим Бо-
рисович попал под конец, отучив-
шись на связиста, служил в Бол-
граде Одесской области, потом, 

уже после капитуляции Германии, 
в Польше и Западной Украине, где 
ему довелось бороться с польской 
Армией Крайовой и т.н. бандеров-
цами. Не раз только случай спасал 
Нахима Левита от гибели.

В 1948-м Левит поступил в Ака-
демию связи, преподавал в воен-
ном училище в Житомире, в 1972 
году ушёл в запас и по совету дру-
га, измирановца Якова Альперта, 
переехал в Троицк. Стал учителем 
труда, радиоэлектроники и мате-
матики в школе №1, нынешней 
Гимназии им. Пушкова. Школьни-
ки на уроках собирали, например, 
паяльники для нужд институтов. 
А в 1990-м он создал первый в 
городе математический класс.  
В 2009-м Нахим Борисович стал 
почётным гражданином Троицка. 
И даже оставив преподавание (с 
годами стал подводить слух), он 
продолжал думать о педагогике. 
Мечтал о школах, в которых рас-
крываются дарования. О том, 
чтобы юные таланты могли ре-
ализовать себя в родной стране. 
Чтобы в Троицке появился свой 
физико-математический вуз. Раз-
мышлял о вопросах бытия, о роли 
религии в развитии человечества –  
такие мысли были неортодоксаль-
ными в советское время, остаются 
и сейчас. После Левита осталась 
книга воспоминаний, охватываю-
щая всю его жизнь. И добрая па-
мять учеников, тех, кто его знал, 
всего Троицка.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

1 марта исполнилось бы 100 лет выдающемуся троичанину, пе-
дагогу с 58-летним стажем, почётному гражданину нашего горо-
да, ветерану Второй мировой войны – Нахиму Борисовичу Леви-
ту. Ещё год назад он праздновал 99-летие в окружении родных и 
друзей. А ночью 22 августа 2022-го его не стало.
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Демьян Камарьян и танцоры из клуба «Парнас»

Нахим Борисович Левит на 9 Мая принимал гостей

ПАМЯТЬ
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ПОРТРЕТМасленица 
с рыцарями

Пока приглашённые рыцари 
ожидали боя, с показательным 
выступлением вышли инструк-
торы троицкого клуба Михаил 
Королёв и Иван Зернов. Зрителей 
оглушил лязг мечей и лат. Спустя 
две минуты, ровно столько по 
правилам мечевого боя длится по-
единок, победу одержал Михаил. 
А ведь в прошлом году, выступая 
на всероссийских соревнованиях, 
он занял только III место, тогда 
как Иван получил титул чемпиона 
России по СМБ! «Я люблю исто-
рию, – говорит Иван. – Учусь на 
истфаке Высшей школы экономи-
ки и думаю, что изучать её нуж-
но только на практике, изнутри. 
У меня это хорошо получается, 
когда я надеваю доспехи и беру 
в руки меч». В клубе Иван почти 
с самого его основания, он, как и 
Михаил, имеет звание рыцаря, на 
его счету сотни боёв и только одна 
серьёзная травма. «В наших пое-
динках, как в любом спорте, могут 

быть и синяки, и ссадины, и мел-
кие ушибы, – рассказал Иван. –  
Однажды у меня была трещина в 
переносице, когда получил удар 
щитом в лицо. Но на самом деле 
травмироваться в доспехах почти 
невозможно, в тот раз я сам недо-
статочно ответственно подошёл к 
защите лица».

А тем временем ведущий объ-
явил о начале турнира. На бой 
вышли гости из приглашённых 
московских клубов. Вокруг им-
провизированного ристалища 
собралось ещё больше зрителей. 
«Никогда такого не видел», – вос-
хищается маленький Рома. «Мы 
не так давно переехали в Троицк, –  
рассказала мама мальчика Ната-
лья. – Удивительный город, здесь 
можно встретить много необыч-
ных развлечений. Мы с семьёй 
стараемся не пропускать ни одно-
го городского праздника».

По набережной разносился 
громкий звук от ударов мечей, 
щитов и доспехов. Обмундирова-
ние каждого участника весит по 

20–25 кг, но тяжесть распределе-
на по телу равномерно, поэтому 
почти не чувствуется. Меч – око-
ло двух килограммов, а вот шлем, 
самая тяжёлая и неудобная деталь 
такого костюма, весит больше 
пяти. «У него очень узкая прорезь 
для глаз, почти ничего не видно, 
но это сделано для безопасности, 
чтобы не прошёл меч, – расска-
зал ещё один рыцарь «Рагнарька» 
Фёдор Мигулин. – В остальном 
костюм максимально оптимизи-
рован, чтобы человеку было сухо 
и комфортно в любую погоду от 
+25 до –5 градусов. Все детали 
крепятся на ремешках, поэтому и 
вес почти не ощущается».

Сейчас в клубе «Рагнарёк» со-
стоят почти 30 активно трениру-
ющихся участников. Есть детские 
и взрослые группы. Для вновь 
прибывших уровень подготовки 
значения не имеет. Инструкторы 
уверяют: чтобы освоить азы и из-
учить технику мечевого боя, хва-
тит двух-трёх месяцев, а дальше 
нужно будет только нарабатывать 
опыт. В клубе всегда рады увле-
чённым единомышленникам.

Масленичный турнир длился 
больше трёх часов. Выступили 
все спортсмены приглашённых 
клубов. А завершились прово-
ды зимы огненным шоу. Марену 
(масленичное чучело) в этом году 
сжигать не стали, по правилам 
техники безопасности на правом 
берегу Десны делать этого нельзя. 
Но в такой праздник без огня ни-
как, ведь он символизирует еже-
годное обновление и избавление 
от всего плохого. Поэтому троиц-
кие рыцари вместе с участником 
клуба «Crossfire» Тимуром Фай-
зуллиным показали огненное шоу.

Анна МОСКВИНА,
фото Кирилла ШАШКОВА

Мороз, солнце и блины

Редкое в последний месяц зимы 
солнце светит щедро, но мороз всё 
равно пока не уступает. Шумному 
веселью на Троицком бульваре он 
не помеха. Здесь звучит громкая 
музыка, дети водят хороводы, из 
самовара валит густой дым, вкус-
но пахнет имбирём, чаем и бли-
нами. Масленица, она же Марена, 
стоит, украшенная бусами из ап-
петитных бубликов. 

«Давайте все вместе: зима, уходи, 
весна, приходи! Раз! Два! Три!» –  
ведущая Надежда Филимонова 
обращается к детям. Те с востор-
гом и готовностью подхватывают 
фразу. «Какая весна?» – спраши-
вает Надежда. «Холодная!», «Сол-
нечная!», «Красивая!» – отвечают 
малыши. «Сегодня я рассказы-
ваю про масленичную неделю, 
про то, как называются дни не-
дели, – говорит Надежда. – Очень 
многие, кстати, это знают. А ещё 
мы просто веселимся, отдыхаем 
и согреваемся в этот морозный 
день. Детям неважно, какая по-
года, главное, чтобы друзья были 
рядом!»

В руках у помощников Надеж-
ды появляются «блинчики», и на-
чинается игра. «Блинчик» нужно 
ухитриться передать, пока звучит 

музыка. А дальше следующая за-
бава. Две команды, «Солнечные 
пельмени» и опять же «Блинчи-
ки», соревнуются в диско-батт-
ле. «Мы раньше довольно часто 
устраивали праздники двора, в 
которых участвовали жители, – 
рассказывает руководитель «Цен-
тра Магистра» в Троицке Евгения 
Носова. – Масленица – это народ-
ные гуляния, которые хороши на 

улице. И мы решили, что будет 
здорово провести праздник для 
всех, кто захочет присоединиться 
к нашему веселью». Дочка Евге-
нии, четырёхлетняя Полина тут 
же. Она в образе барыни – в рус-
ском сарафане и с венком из ро-
машек. Немного посмущавшись, 
малышка всё-таки признаётся, 
что блины любит. «У нас всю не-
делю блины, с разными начинка-
ми, – улыбается Евгения. – Ещё и 
день рождения бабушки выпадает 
на Масленицу в этом году. Так что 
получается большой семейный 
праздник».

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Русские красавицы не боятся мороза!
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Родом юбиляр из Западного 
Казахстана, аула Кара-су в Фур-
мановском районе. Назвали его 
в честь Бауыржана Момышулы, 
Героя Советского Союза, защи-
щавшего Москву в Панфиловской 
дивизии. «Горжусь этим именем, –  
говорит Ишангалиев. – Если я 
ношу имя героя, то должен слу-
жить людям с честью и совестью». 
Спорт любил с детства, зимой 
хоккей, летом футбол и волейбол. 
После школы хотел поступать в 
строительный техникум, но всё 
изменила армия: весной 1981-го 
взяли в десантники. Полгода под-
готовки, прыжков с парашютом, 
потом два года службы артилле-
ристом в Тульской дивизии ВДВ. 
«Я попал в элитные войска, каж-
дые выходные бежишь 10 км со 
всем снаряжением, да ещё и та-
щишь на плечах товарища, кото-
рый падает: «Не могу!» – вспоми-
нает он. – После армии с другом 
решили: физруками станем». Во 
время поступления на факультет 
физвоспитания Уральского пед-
института их сразу приметил де-
кан: «Откуда орлы такие? Берём!»

На втором курсе женился (у 
Ишангалиевых две дочери), в 
1988-м получил диплом, рабо-
тал на родине, потом сестра, со-
трудник ИЗМИРАНа, узнала, что 
нужны спортивные работники 
в Калужской области. В 1990-м, 
ещё до распада СССР, Бауыржан 
переехал, сперва в Юхновский 
район Калужской области, потом 
перебрался в Троицк. Был физ-
руком в школе №6, а в 2007-м от-
крылся «Квант», и там его взяли 
инструктором. Открывались две 
секции ОФП для пенсионеров – 
всего до 60 человек! Ведёт он их 
и по сей день. Но троичанки – 
люди инициативные, занятий в 
зале им мало! Как-то участница 
секции Валентина Мазурова (её 
уже нет на свете...) принесла вы-
резку из газеты о том, чем начали 
заниматься пенсионеры в Пензе. 
«Бауыржан, а ты сможешь вести 
скандинавскую ходьбу?» Деле-
гация отправилась в городскую 
администрацию. Мэр поддержал, 
закупили инвентарь, Ишангалиев 
прошёл курсы подготовки в Мо-
скве, и секция стартовала.

На первые занятия, в январе 
2008-го, ходили двое-трое... Но 
Бауыржан потихоньку агитировал 
остальных, и весной уже было че-
ловек 25. «Скандинавы» сдружи-
лись, стали как одна семья, отмеча-
ют сообща праздники и помогают 
друг другу. «Я прямо горел новым 
делом, излучал желание им зани-
маться, – вспоминает тренер. –  
Ни минуты мы не теряли даром, 

всю дорогу я шёл с ними и шутил, 
рассказывал что-то, чтобы было не 
однообразно, с душой!» «Бауыр- 
жан Бижанович всегда притяги-
вает к себе людей, – рассказыва-
ет про него Людмила Хвостова, 
участница секции с первых дней. –  
И люди притягиваются позитив-
ные, потому что подобное стре-
мится к подобному».

Бауыржан вспоминает, как Хво-
стова как-то пришла на занятие 
сияя от счастья: «Представляете, 
я вчера автобус догнала! Из дома 
вышла, вижу: автобус стоит. И как 
побежала! И думаю: «Неужели это 
я бегу?» Это не значит, что такое 
приветствуют. «Нам спешить не-
куда» – ещё одна характерная 
фраза Бауыржана. В группе есть 
люди после инсульта, инфаркта; 
они ходят в своём темпе под при-
стальным взглядом тренера, и 
многим эти занятия помогли. 

Не забывает Ишангалиев и 
волейбол. Несколько лет парал-
лельно с «Квантом» он работал 
физруком в Лицее. Выпускники 
этой школы – и самые активные 
игроки, и верные помощники.  
А в 2016 году в парке «Заречье» 
появилась площадка для пляжно-
го волейбола. Сделать-то сделали, 
но песок насыпали строительный, 
с крупным щебнем. Тогда Ишан-
галиев, его «правая рука», выпуск-
ник Лицея Витовт Копыток и то-
варищи просеяли весь этот песок 
вручную, устроили дренаж. Нача-
лись постоянные летние турниры, 
которые собирают волейбольный 
актив всего ТиНАО, а зимой энту-
зиасты играют там прямо на снегу.

Круг «скандинавов» растёт.  
К секциям «Кванта» прибавились 
занятия по программе «Москов-
ского долголетия», не только в 
Троицке, но и в других уголках  
ТиНАО. Проходят т урниры, 
праздники, такие как ежегодный 
костюмированный новогодний 
забег. В своё время к 10-летию 
секции женщины сочинили «Гимн 
скандинавов». «Мыслить надо 
всегда позитивно, и хорошее к вам 
придёт», – цитируют они в нём 
слова тренера. «Это он так всегда 
говорит, когда из нас верёвки кру- 
тит!» – улыбается Людмила Хво-
стова. «Я настраиваю на светлую 
ноту, – поясняет Бауыржан Ишан-
галиев. – Бывает, с утра приходят, 
кто-то плохо спал, сил нет... А я 
делаю так, чтобы мысли связы-
вались с движениями, выпро-
важивали неприятность и боль. 
Кому-то и сесть-встать тяжело 
поначалу, но, глядишь, начинают! 
Надо только сделать первый шаг».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В ритме шага
«У нас никто никуда не бежит», – любит говорить инструктор 

ДС «Квант» Бауыржан Ишангалиев. И неспроста – ведь в городе 
он известен прежде всего как бессменный организатор занятий 
по скандинавской ходьбе. В январе эта секция отметила 15-летие. 
А недавно юбилей отпраздновал и сам Бауыржан – 13 февраля 
ему исполнилось 60 лет.

Хороводы, конкурсы, игры, песни и, конечно, блины. Масле-
ничные гуляния прошли 22 февраля в микрорайоне Солнечном. 
Праздник для детей и родителей организовал образовательный 
«Центр Магистра». Гости познакомились с русскими народными 
играми, узнали, как назывался каждый день масленичной неде-
ли, и стали участниками беспроигрышной лотереи.

Бауыржан Ишангалиев трудится в «Кванте» больше 15 лет

Перетягивание каната – традиционная забава на Масленицу
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ООЗТ на кадастр
В декабре 2022 года Совет депу-

татов утвердил новый Генераль-
ный план развития Троицка. Уча-
сток за Октябрьским проспектом 
обозначен в документе как при-
родная зона. Согласно постанов-
лению правительства Москвы ей 
присвоен статус «Особо охраняе-
мая зелёная территория». Грани-
цы ООЗТ определены, но на када-
стровый учёт ещё не поставлены. 
Как продвигается эта работа, рас-
сказал депутат Мосгордумы Вале-
рий Головченко.

Генплан принят, зонирование 
определено, где и какие объекты 
могут появиться в городе в тече-
ние ближайших 40 лет – понятно. 
Остаётся решить вопрос с ООЗТ 
за Октябрьским проспектом. 
Точнее, оформить всё как поло-
жено. 

В прошлом году за эту работу 
взялся депутат Мосгордумы Ва-
лерий Головченко. «Вообще, эта 
работа ведётся в Новой Москве 
с момента расширения границ 
столицы, – рассказал он. – Есте-
ственно, и в Троицке есть участ-
ки, которые необходимо офи-
циально оформить. Как только 
меня попросили принять уча-
стие в этом процессе, я сразу в 
полной мере включился в дело. 
Процедура это непростая, но во-
прос необходимо решить, и как 
можно скорее. Границы есть, они 
прописаны в Генеральном плане, 
и лесные участки должны стоять 
на кадастровом учёте». 

Как оказалось, процедура за-
тягивается не только из-за бю-
рократических проволочек. 
Есть и объективные причины. 
«Со стороны деревни Пучково 
был обнаружен забор, который 
установлен на участке леса, – 
пояснил Валерий Головченко. –  
Много времени уходит на то, 
чтобы выяснить, кто поставил 
забор и зачем. Надо его снести 
и освободить участок. Всеми 
этими вопросами сейчас и зани-
маемся. Я практически каждый 
месяц посылаю запросы в ве-
домства с требованием ускорить  
процесс». 

После постановки на кадастро-
вый учёт будет определена орга-
низация, которая станет отвечать 
за содержание территории. В пер-
спективе участки могут поменять 
статус и стать особо охраняемой 
природной территорией.

Аббревиатуры очень похожи, 
однако отличия есть. ООПТ соз-
даётся в целях сохранения уни-
кальных и типичных природных 
комплексов, а ООЗТ призвана вы-
полнять средозащитные и сани-
тарно-гигиенические функции. 
В частности, в постановлении 
правительства РФ от 22 августа 
2012 года сказано: «На особо ох-
раняемой зелёной территории 
запрещается деятельность, не 
связанная с сохранением и изуче-
нием особо охраняемой зелёной  
территории».

«Действовать надо поступа-
тельно, – уточнил депутат Мос-
гордумы. – Сейчас самое главное, 
чтобы земля получила свой офи-
циальный статус и была назна-
чена организация, которая будет 
следить за лесным массивом. Там 
давно пора навести порядок и 
в плане уборки территории, и в 
плане санитарной защиты зелё-
ных насаждений. Потом уже мож-
но думать о перспективах смены 
статуса». 

Чтобы залесённые территории 
в черте города получили новый 
статус, необходимо провести 
сложную экспертизу и составить 
паспорт. Работа тоже непростая, 
требующая серьёзных финансо-
вых вложений и большого коли-
чества времени. 

Наталья НИКИФОРОВА

В случае ЧП

Будущий облик квартала

Маршруты новые и старые

20 февраля 23-летняя житель-
ница ЖК «Изумрудного» полу-
чила в подарок коробку, внутри 
которой были две бутылки для 
розжига и детонатор. Девушка её 
вскрыла и получила ожоги лица и 
рук. Возбуждено уголовное дело 
по статье о покушении на убий-
ство общеопасным способом. Рас-
следование находится на контроле 
прокуратуры Москвы.

На заседании антитеррори-
стической комиссии директор 
управляющей компании «Дом-

ком-Изумруд» Александр Кута-
фин рассказал, как охраняется 
микрорайон. «ЖК обнесён 2,5-ме-
тровым металлическим забором, 
на въезде – шлагбаум, попасть 
на территорию можно по про-
пускам, есть общая база данных 
жителей, проживают порядка 2,5 
тысячи человек, – доложил Кута-
фин. – Все многоквартирные дома 
оборудованы домофонами либо 
запирающими устройствами. 
Камеры видеонаблюдения уста-
новлены только при въезде». На 

самих малоэтажках видеокамер 
нет. По постановлению прави-
тельства России сейчас ими обо-
рудуют только те дома, в которых 
пять и более этажей. К тому же 
«Изумрудный» – частная терри-
тория. Это значит, что в государ-
ственную программу по установке 
камер этот ЖК попасть не может. 
Александр Кутафин отметил, что 
запланированы дополнительные 
инструктажи с сотрудниками 
ЧОП, которые охраняют террито-
рию их микрорайона, чтобы уси-
лить меры безопасности. Помимо 
этого, дворники каждый день ос-
матривают детские площадки, а 
сантехники проверяют подвалы.
Начальники других управляющий 

компаний Троицка рассказали об 
инспекциях чердаков и подвалов, 
а также об инструктажах сотруд-
ников, которые, как и все жители, 
должны быть бдительными и при 
обнаружении подозрительных ве-
щей сообщать об этом в полицию. 

Замначальника 2 регионального 
отдела надзорной деятельности 
по ТиНАО Виктор Есин доложил, 
что за январь и февраль в Троиц-
ке произошло шесть пожаров – на 
один больше, чем в прошлом году 
за этот же период. Сотрудники 
пожнадзора продолжают обхо-
дить многоэтажки и частный сек-
тор и рассказывать жителям, как 
действовать в случае ЧП.

Анна МОСКВИНА

Многие  здания в микрорайне 
«А» давно отметили 50-летний 
юбилей. За последние десятиле-
тия ситуация изменилась кар-
динально. Количество личного 
транспорта растёт, и критерием 
удобства придомовой террито-
рии становится в первую очередь 
количество парковочных мест. 
Его увеличение архитекторы счи-
тают первоочередной задачей. 
«На всех встречах с жителями 
микрорайона «А» вставал вопрос 
о парковках, – говорит начальник 
управления архитектуры и гра-
достроительства Владимир Во-
лодин. – Если сейчас посмотреть, 
какое благоустройство прово-
дилось в этом квартале: детские 
площадки есть, спортивные тоже, 
очень много зелени... Это, кстати, 

ещё один аспект, который жители 
просили учесть. Мы постарались 
по максимуму сохранить зелёные 
насаждения. Но главная жалоба 
была всегда одна: мало стоянок. 
Кардинально транспортная сеть 
в районе после реновации не по-
меняется, а вот парковок будет 
больше». Об этом думали специ-
алисты и когда разрабатывали 
проект жилых домов на месте 
снесённых хрущёвок. Пришлось 
повысить этажность. «Одна вы-
сотка в 12 этажей займёт гораздо 
меньше территории, чем два дома 
по шесть этажей, – уточняет Вла-
димир Володин. – А значит, осво-
бождается место для нормальных 
проездов к дому и для стоянок на 
придомовой территории. Соот-
ветственно, у домов будут нор-

мальные удобные дворы. Жите-
лям больше не придётся кататься 
по всему кварталу, чтобы найти 
свободное парковочное место».

Старые дома, предназначенные 
под снос, скоро уберут, начнётся 
возведение жилого комплекса. 

Параллельно будут разработаны 
Правила землепользования и за-
стройки на остальную террито-
рию микрорайона. Реконструкция 
начнётся весной 2023 года.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Владимира МИЛОВИДОВА

Во-первых, удлинился старей-
ший внутритроицкий маршрут 
№17: теперь он будет делать заезд 
в новый ЖК «Ватутинки парк». 
Это те самые «реновационные» 
дома, которые построены на дру-
гой стороне Калужского шоссе на 
38 км, в них уже идёт заселение. 
Добавляются две остановки: «Ва-
тутинки парк» и «Кварцевая ули-
ца». Заезжать будут рейсы в обоих 
направлениях. Путь от конечной 
до конечной займёт 37 минут.

Во-вторых, рейс 1024  («Мкрн «В» –  
ж/д станция в Подольске), кото-
рый осуществляла автоколонна из 
Подольска, передаётся Москве и 

будет носить название с924. Пре-
фикс «с» расшифровывается как 
«социальный» и означает длинные 
интервалы (от получаса) в распи-
сании. Кроме того, рейс сделает 
заезд в Троицк по улице Централь-
ной. Изменится и тарификация –  
до Подольска можно доехать по 
обычным расценкам Мосгортран-
са, что примерно вдвое дешевле. 
Стало больше рейсов: было 15, те-
перь 26 в будни и 16 в выходные. 
Время на маршруте почти не из-
менилось (около 1:10). Добавился 
короткий ночной маршрут с924к –  
пять рейсов (в выходные три) с 
23:26 до 1:45 от микрорайона «В» 

через Центральную до поворота 
на Былово. Но есть и минус: ходят 
обычные автобусы, а не комфорт-
ные, с высокими креслами и боль-
шой вместимости, как прежде.

В-третьих, упраздняется самый 
длинный в ТиНАО маршрут 874, а 
его короткий собрат 874к, следую-
щий до Былова, сменит номер на 
с174 и перед Былово будет делать 
заезд в Красную Пахру (42 км). 
Здесь больше минусов: для былов-
чан дорога стала дольше, а рейсов 
меньше. Областной 1032-й, связы-
вавший Былово и Подольск, тоже 
отменён. Кроме того, удлиняется 
рейс с18 – из Новых Ватутинок 
он будет заезжать в «Ватутинки 
парк».

Для тех, кто пользуется обще-
ственным транспортом внутри 
Троицка, изменения существен-
ные. «Рейс 17 стал ужасно дол-
гим, – считает жительница улицы 
Текстильщиков Мария. – Сначала 
заезд в МФЦ, потом – на Черен-
кова, теперь ещё это! Уже проез-
жали новый район, и там никого 
нет, просто едем без остановок». 
Для таких, как она, молодых мам 
из микрорайона «В» дорога, ска-
жем, до поликлиники превраща-
ется в квест. Придёт ли автобус 
вовремя, сколько времени остав-
лять в запасе, не лучше ли добе-
жать (с ребёнком и коляской) до 
Академической площади... «17-й –  
полная катастрофа, – считает 
троичанка Наталья. Она недавно 
переселилась в один из ренова-
ционных домов. – На улицу Че-
ренкова ходит только он, и то не 
по расписанию, а теперь и его не 

дождёшься…» «Жаль, что убрали 
прямой автобус из микрорайона 
«В» до Новых Ватутинок, – пишет 
Ирина. – Если, например, нужна 
поликлиника, надо добираться 
с пересадкой». «А меня в город-
ском транспорте всё устраивает, –  
считает Елена. – По городу люди 
как-нибудь доберутся, в крайнем 
случае такси возьмут, цена при-
емлемая. Я могу подстроиться, 
нет 17-го, сяду на 60-й (Прежнее 
название 871-го. – Прим. В.М.), 
внутри города всегда можно на 
что-нибудь пересесть». Её, как и 
многих, кто постоянно ездит в 
Москву, беспокоят маршруты до 
столицы: очереди на посадку у ме-
тро, задержки рейсов, приезд ав-
тобуса раньше расписания, долгий 
путь до «Ольховой». «Я бы сделала 
до «Тёплого Стана» или «Ольхо-
вой» экспресс, оставила минимум 
остановок, и чтобы ездил быстро, 
как маршрутка, – предлагает она. –  
В 433-е маршрутки садиться не 
могу, они очень холодные и очень 
старые, небезопасные».

Дорога до Москвы – отдельная 
тема. А с внутригородскими рей-
сами нынешняя схема – явно не 
окончательная. У 17-го, когда до-
строят дорогу в Заречье, появится 
ещё и заезд туда. А с появлением 
перемычки между Октябрьским 
и Курочкина маршрут можно 
будет замкнуть в кольцо. На юге 
же строится продолжение улицы 
Черенкова с выездом на Калуж-
ку мимо ИЯИ и ФИАНа. А пока 
ждём весны... и велосипеда.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

В начале прошлой недели в жилом комплексе «Изумрудном» 
случилась чрезвычайная ситуация, весть облетела все информа-
ционные телеканалы и соцсети. Инцидент обсудили на экстрен-
ном заседании антитеррористической комиссии.

Микрорайон «А» в скором времени изменится, ведь большая 
часть жилых зданий на 40-м км должна пойти под снос. Три из 
них уже расселены. Утверждён проект строительства новых до-
мов. Попутно обсуждается транспортная схема.

«25 февраля в ТиНАО запустим новый маршрут с924 до МЦД 
Подольск и изменим ещё пять для удобства пассажиров». Такая 
новость появилась на сайте Мосгортранса за день до этих изме-
нений. Что именно меняется для жителей Троицка?

За новым номером скрывается старый добрый рейс до Подольска

К демонтажу старых домов уже приступили
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Злата Иващенко на награждении конкурса «Про мой район»

Троицк, я люблю тебя!

По родным тропинкам
Жюри детского творческого 

конкурса «Про мой район» рас-
смотрело почти две тысячи работ: 
рисунки, комиксы, видеоролики, 
кроссворды, маршруты и расска-
зы о районах столицы. В финал 
вышли 18 победителей и призё-
ров в шести номинациях. Среди 
них и троичанка Злата Иващенко. 
По словам экспертов, её иссле-
дования выделяются «глубиной 
проработки тем, визуализацией, 
целеустремлённостью». Приз за 
победу – подарочный сертификат 
на образовательную программу 
на выбор: «Карьерный навигатор 
Junior» или «Стартап Академия 
Junior».

«Я люблю город, в котором ро-
дилась и живу. Здесь, на Троицкой 
камвольной фабрике, работали 
моя прабабушка и прадедушка, 
бабушка и даже мама. Этот рай-
он мне хорошо знаком. Однажды, 
гуляя в парке усадьбы Троицкое, 
я подумала, что можно составить 
интересный маршрут, пройдя ко-
торый, каждый школьник мог бы 
узнать историю зданий и памят-
ников», – рассказывает о своей 
идее Злата. Она составила марш-
рут протяжённостью четыре ки-
лометра, который можно пройти 
прогулочным шагом за пару ча-
сов, спокойно осматривая досто-
примечательности и наслаждаясь 
видами на реку. «Летом я окон-
чила Троицкую Детскую художе-
ственную школу и решила при-
нять участие в конкурсе рисунков 
«Я живу в Новой Москве». Не 
победила, получила сертификат 
участника. Но оргкомитет пред-

ложил конкурс «Про мой район». 
Я люблю проверять свои знания 
в конкурсах, потому заинтере-
совалась. В этот раз решила не 
рисовать, а попробовать силы в 
других номинациях», – объясня-
ет лицеистка. Выбрала «Марш-
рут», «Кроссворд», «Фото и рас-
сказ». Маршрут «Старый район 
Новой Москвы» стартует у музея 
им. Н.М. Лялько, проходит мимо 
самого старого городского дома 
с выложенной кирпичом надпи-
сью «1927» на фасаде и выходит 
на набережную на правом берегу 
Десны. Турист кружит по парку 
усадьбы Троицкое, добирается 
до мемориала павшим воинам, 
дома-«чудильника» и камволь-
ной фабрики, выходит к речной 

плотине, пройдя по мосту, ока-
зывается на смотровой площадке 
парка «Заречье» и завершает путь 
у храма Тихвинской иконы Божи-
ей Матери. Маршрут оформлен 
в виде экскурсионного буклета с 
историческими пояснениями и 
забавными городскими легенда-
ми. Можно распечатывать и смело 
отправляться в путь.

О прошлом 
и настоящем

Кроссворд об истории Троицка 
и его замечательных жителях, учё-
ных, названиях улиц, институтов 
и научных терминах включает в 
себя 15 вопросов по вертикали и 
11 – по горизонтали. Его можно 
использовать для индивидуаль-
ной или командной игры, в каче-
стве викторины на классном часе 
или школьном празднике.

Рассказ Златы посвящён исто-
рии одного из самых старых зда-
ний города, которое сейчас нахо-
дится на реконструкции. Вскоре 
там будет филиал Троицкой Дет-

ской школы искусств. «Это не-
обычный, затерявшийся среди 
круглых башен-новостроек дом 
на улице Нагорной. Единственное 
сохранившееся здание рабочего 
посёлка 1927 года постройки. Пре-
восходный образец архитектуры 
1920-х годов: красный кирпич 
сочетается с оштукатуренными 
простенками, – отмечает школь-
ница. – Фундамент гораздо стар-
ше самого здания. Раньше на нём 
стоял деревянный барский дом, 
сгоревший со всем убранством в 
пожаре 1923 года». Изучив мате-
риалы, находящиеся в открытом 
доступе, Злата узнала, что именно 
здесь, по одной из версий, ночевал 
Наполеон две ночи – с 19 по 21 ок-
тября 1812 года.

Также лицеистка приняла уча-
стие в X Московской метапред-
метной олимпиаде «Не прервётся 
связь поколений». Школьники в 
ней самостоятельно исследуют 
события Великой Отечественной 
войны и подвиги её участников. 
Злата стала призёром в номина-
ции «Места памяти». Она провела 
исследование, разработала пла-
кат и записала рассказ обо всех 
мемориалах Троицка и памятных 
табличках воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной  
войны и в локальных конфликтах. 
«Год назад я уже рассказывала о 
своих прадедах, которые защища-
ли нашу Родину. Я знаю о них от 
моей бабушки Нины Николаевны 
Иващенко, которая собирала вы-
резки из газет, статьи и книги», –  
говорит Злата. «Связь поколений 
для меня – это наша память обо 
всех трагических и радостных 
моментах истории, это память о 
прошлом для будущих поколе-
ний, – пишет она в своей работе. –  
Люди, помнящие и уважающие 
традиции своих предков, сильны 
духом. Гордость за историю свое-
го народа объединяет нас».

Жанна МОШКОВА,
фото из архива

Сияние доброты

Татьяна Львова – актриса, ре-
жиссёр и педагог дополнитель-
ного образования. Она окончила 
Санкт-Петербургскую государ-
ственную академию театрально-
го искусства по специальности 
«артист драматического театра и 
кино». Уже более 20 лет она обу-
чает детей и взрослых актёрско-
му мастерству, ритмопластике, 
сценической речи и ораторскому 
искусству, пишет сценарии для 
спектаклей и праздников, органи-
зует поездки на кастинги, готовит 
учеников к поступлению в теа-
тральные вузы, оценивает работу 
других студий в составе жюри те-
атральных фестивалей. Несколь-
ко лет репетиции студии «Сия-
ние» проходили в 6-м отделении 
Гимназии Троицка. Дети играли 
в спектаклях «Летучий корабль», 
«Золотой петушок», «Дюймовоч-
ка», «Снежная королева», «Сказка 
о золотой рыбке», «Сказка о царе 
Салтане», «Новогодние приклю-
чения Бременских музыкантов». 
Теперь курсы актёрского мастер-
ства работают в «Точке кипения».

Ученица ст удии «Сияние» 
16-летняя Евфросиния Фирсова 
планирует летом поступать в ки-
ноколледж, для этого ей нужно 
«усердно репетировать и много 

всего выучить назубок, ведь кон-
курс при поступлении огромный». 
«Желание стать актрисой появи-
лось давно, но я считала, что эта 
мечта неосуществимая, – говорит 
она. – Мне казалось, особого дара 
у меня не имеется. Татьяна Вита-
льевна открыла мне глаза, сказала, 
что всё возможно. Это солнечная 
активная женщина, умеющая най-
ти подход к любому ребёнку. Она 
помогает и поддерживает. Даже 
если что-то у нас не получается, 
верит в каждого! Мы учимся, ре-
петируем, фотографируемся на 
визитки для кастингов, проходим 
их, участвуем в съёмках. Я при-
шла в студию только в этом году, 
но верю, что всё получится, ведь 
у Татьяны Витальевны огромный 
опыт, и большинство её учеников 
поступают, куда мечтали».

В марте в студии стартует новый 
театральный проект. В спектакле 
«Кошкин дом» по сказке Самуила 
Маршака будут участвовать дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Набор идёт, занятия 
бесплатные. «Проект «Кошкин 
дом» – благотворительный. Фи-
нансирования у него нет, грант 
не выигрывали. Помогаем де-
тям-инвалидам на общественных 
началах», – объясняет Татьяна. 

Она волонтёр Дома слепоглухих в 
Пучкове, также ведёт занятия по 
театральному мастерству в вос-
кресной школе храма Казанской 
иконы Божией Матери. Настоя-
тель храма протоиерей Леонид 
Царевский благословил. «Добрый 
театр – такая у нас идея! Костюмы 
уже есть, у меня своя шикарная 
костюмерная, за 20 лет работы на-
копилось множество уникальных 
нарядов и аксессуаров, – расска-
зывает режиссёр. – Цель проекта –  
развитие творческих способно-

стей ребят на сценической пло-
щадке, снятие психологических 
проблем, страхов и неуверенно-
сти в себе. Планируем репетиро-
вать четыре месяца. Первый показ 
сказки устроим в Доме слепоглу-
хих, там есть свой любительский 
театр «Видящие сердцем», об-
меняемся опытом». Запись в те-
атральную студию по телефону  
8(916)293-76-37.

Жанна МОШКОВА,
фото Кирилла ШАШКОВА

Восьмиклассница 2-го отделения Лицея Злата Иващенко ста-
ла победительницей московского городского конкурса «Про мой 
район» и получила спецприз Школы управления «Сколково» – 
планшет и подарочный сертификат на обучение. Она разрабо-
тала кроссворд о Троицке, составила маршрут прогулки по па-
мятным местам северной части города, написала рассказ о самом 
старом здании. Также лицеистка стала призёром олимпиады «Не 
прервётся связь поколений».

Благотворительный проект «Кошкин дом» для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья будет реализован весной 
в «Точке кипения». Руководитель троицкой студии «Сияние»  
Татьяна Львова разработала программу реабилитации детей-ин-
валидов с помощью театрального искусства. Идёт набор, репети-
ции стартуют 2 марта.

«Солнышко» на фестивале
Инклюзивный фестиваль твор-
ческих возможностей «Мы» 
впервые прошёл 23 февраля в 
КЦ «Онежский» (САО, Москва). 
В нём приняли участие ученики 
ТРОЦ «Солнышко». Они пред-
ставили номера в двух номина-
циях: танцевальный коллектив 
«Солнечное ассорти» (руководи-
тель Наталья Ефименко) стал ла-
уреатом III степени в «Танцеваль-
ном исполнении», а Никита из  
6 «А» (руководитель Елена Коль-
ченко) – лауреатом II степени в 
«Художественном чтении».

Балет для долголетов
В ЦМД «Троицкий» прошло вы-
ступление артисток хореографи-
ческой школы «Русский балет» из 
Троицка и Подольска. В программе 
«На встречу с танцем» были вклю-
чены исторические танцы (поль-
ка, менуэт), сюжетные (русалочки, 
пингвины, снежинки, цветочни-
цы) и даже китайские! Зрители с 
восторгом встречали каждое вы-
ступление, а в завершение воспи-
танницы школы исполнили песню 
«Подари улыбку миру».

Умение слушать истории
26 февраля в «Точке кипения» пси-
холог-конфликтолог Ольга Фас- 
товская провела практикум-лабо-
раторию по слушанию. «Истории 
не только рассказывают, их слу-
шают. Про что нам говорит со-
беседник? Что мы слышим в его 
словах?» – задаёт вопросы Ольга. 
Вместе посетители анализирова-
ли цитаты из песен «Владивосток 
2000» «Мумий-Тролля», «Девоч-
ка-видение» Максима Леонидова, 
«Остров невезения» Андрея Ми-
ронова и разбирали, какая там со-
держится фактическая информа-
ция. Практикум прошёл в рамках 
серии встреч по сторителлингу – 
умению создавать и рассказывать 
истории.

Мюзикл в поддержку
Телестудия «Zoom-zoom» Гимна-
зии им. Пушкова ещё перед Но-
вым годом сняла фильм-мюзикл 
«Верь в чудеса». В феврале монтаж 
был завершён, в классах прошли 
14 (!) премьер. В главных ролях 
Миша Волков, Дарина Каменева, 
Иван Сыроежкин, Даша Кокоре-
ва и Егор Катков. По инициативе 
руководителя телестудии Тамары 
Строковой показы превратились 
в благотворительную акцию. Ро-
дители гимназистов сделали по-
жертвования в пользу троицкого 
подросткового клуба «Чердак». 
Собрано 20 400 рублей! Посмо-
треть мюзикл можно в сообще-
стве телестудии во «ВКонтакте».

Детсадовская шайба
Турнир по хоккею «Зимняя шай-
ба» прошёл 27 февраля во дворе 
дошкольного отделения №8 Гим-
назии Троицка. В нём участво-
вали подготовительные группы 
№11 и 17 – команды «Снежные 
барсы» и «Спортики». Двумя 
точными бросками победу обе-
спечили «Спортики». Кубок вру-
чил инструктор по физкультуре  
Дмитрий Шимко.

В шахматном финале
Общегородской шахматный тур-
нир среди участников Центров 
московского долголетия прошёл 
в три этапа в ЦМД «Троицкий». 
2 февраля состоялся районный 
этап, в котором призёрами стали 
Марк Обуховский, Иван Гимо-
нов и Игорь Сирош. 9 февраля 
они уже представляли Троицк 
на окружном (ТиНАО) этапе, со-
бравшем 14 участников, и силь-
нее всех оказался Игорь Сирош.  
А 21 февраля в ЦМД «Котловка» 
(Москва) состоялся финал, со-
бравший 12 шахматистов, кото-
рым троичанин составил достой-
ную конкуренцию, но всё же не 
вошёл в тройку лидеров. 

НОВОСТИ
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Петь – значит играть

Посвящение в стиле рок

«Касак» – видоизменённое «ка-
зак», «Земля Касак» – имя края, 
где они жили, в честь него и на-
звался коллектив. Собрала его 
фольклорист Анна Муратова ещё 
в 2017 году, тогда он работал при 
ЦСО «Троицкий» и назывался 
«Белый шатёр», а в 2019-м уже под 
нынешним названием пришёл в 
ТЦКТ. Всё было отлично – успе-
хи на конкурсах, выступления на 
городских фестивалях и праздни-

ках. Но потом у Муратовой случи-
лось личное горе, и она не могла 
продолжать преподавать дальше, 
уволилась, проект остановился... 
Но другие участницы коллектива 
сказали: «Анна Викторовна, мы 
вас не отпускаем!» Преподава-
тельской ставки в ТЦКТ уже не 
было, но проект приютил у себя 
ЦМД «Троицкий». Он открылся 
в прошлом году на улице Пуш-
ковых, 2а. И теперь энтузиасты 

«серебряного возраста» начинают 
здесь свои проекты.

В зале ЦМД в основном теперь 
и проходят выступления ансамб-
ля. Сейчас в нём вместе с Анной 
Муратовой участвуют Елена Юда-
хина, Гульфира Чернова, Наталья 
Хоменко, Марина Короткова и 
Надежда Артюх. А недавно впер-
вые появился мужской голос! Ев-
гений Алфеев в этом году отметит 
85-летие. Как-то пришёл на кон-
церт «Земли Касак» в ЦМД, сел в 
первом ряду и стал подпевать, а 
после концерта Муратова догнала 
его: «Давайте к нам в хор!»

«Родом я из Белгородской обла-
сти, пел в молодости в хоре, – вспо-
минает Евгений Михайлович. –  
У дедушек-бабушек были свои 
наречия, казацкие. Мама у меня 
была запевалой, в войну, помню, 
собираются у нас в хате женщи-
ны-солдатки, и все песни поют...» 
Знает он песни и русские, и укра-
инские. Одну из них, романс «Ми 
пiдем, де травi похилi», Алфеев 
спел соло.

«А беседа у казаков – что это?» – 
продолжает «казачий квиз» Мура-
това. – «Разговор?» – «Нет... Будем 
вас просвещать. Беседа – это за-
столье. Праздник. Удивлены? Вот 
мы сейчас вам покажем, как это 
бывает!» И звучит всем знакомая 

«Как у нашего соседа весела была 
беседа», только теперь уже зал по-
нимает, о какой беседе идёт речь.

Репертуар «Земли Касак» пё-
стрый: есть и песни, которые пели 
казаки, – от Дона до Терека, есть 
и среднерусские, и те, что вошли 
в массовую культуру, знакомы по 
фильмам («Лети, пташка, кана-
рейка», «Тихий дон») и даже муль-
тикам («Ой там на горі», «Жил-
был пёс»). «Казаки – рачительные 
хозяева, где ни побудут, оттуда и 
песни привезут, – объясняет Му-
ратова. – Конечно, в основном со 
средней полосы России – те, кто 
на Дон уходил. И мы тоже поём 
некоторые песни не чисто каза-
чьи, а общерусские».

После недлинного выступле-
ния Анна Муратова предложила 
зрителям приходить на занятия 
в ЦМД. «Мы не показываем сей-
час всё, что мы знаем и умеем. Мы 
приглашаем вас на репетицию к 
нам! Одно дело, когда ты слуша-
ешь, другое, когда ты сам поёшь. 
Вспоминаешь песни, которые 
пели пра-пра-пра... то есть просы-
пается генетическая память. Му-
рашки по коже идут!» – говорит 
она. И кстати, коллективу нужен 
баянист. Может, это вы?

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Троицк вообще умеет помнить 
своих талантов. Каждый год про-
ходят фестивали, посвящённые 
Роману Краснову («Унганга»), не 
раз вспоминали на сцене Алексея 
Петрова («Игра»), а посвящений 
Денису Розадееву было уже три. 
Вечер памяти 5 марта – с участи-
ем Анны Малковой, Bridge Band 
и Troitsk Jam Band, 16 апреля – 
«сборной троицкого рока», а ко 
дню рождения (4 декабря Дэну ис-
полнилось бы 55 лет) Анна Мал-
кова и студии «МоСТа» поставили 
мюзикл «В гостях у Бабы-яги», ос-
нованный на сценарии Розадеева.

Нынешний вечер снова орга-
низовала и вела Анна Малкова. 
Открыл программу бард Максим 
Пушков, за ним – рок-ветераны 
«Д’Арси», с которыми в послед-
ние годы играл Денис. На этом 
концерте в составе дебютировал 
Вадим Алексеев. Он из Москвы, 
недавно переехал в Троицк, вы-
ступал с блюз-роковыми коман-
дами Votum, «Треугольник» и 
другими. «Мы с лидером коллек-
тива Андреем Сердечным уже 
были знакомы, ходим в баню 
вместе, – улыбается Вадим. – Че-
рез общих друзей передали, что 
группе требуется гитарист, я даже 
не знал, кто это, а пришёл на про-
слушивание, оказалось, знакомые 
все!» В части песен на гитаре при-
соединился сын Дениса, Ярослав 
Розадеев. С ним прозвучали вещи, 
которые принёс в «Д’Арси» Денис, 
например рок-боевик «Ночной 
байкер». «Когда Дэн пришёл к нам 
в группу, он говорил: «Я никогда 
хард-рок не играл». Ничего себе 
«не играл»... Вот такие вещи со-
чинял!» – вспоминал Сердечный.

Дальше по программе проект 
«Яр.Ко» (от «Ярослав и Ко».): к 
Розадееву-младшему присоеди-
нились Александр Жеребцов (аку-
стическая гитара), Валерия Крас-
нопёрова (саксофон) и новенькие –  
Александр Саринов (ударные, 
ещё один «рекрут» из Троицкого 

джаз-оркестра) и Иван Тихонов 
(бас-гитара, он играл на гитаре в 
группе Ярослава Розадеева «Все 
Станции»). У микрофона Сергей 
Савин, актёр, лидер клуба «Счаст-
ливая семья», в этом проекте он 
декламирует стихи Александра 
Башлачёва. «Посошок» по тради-
ции посвятили памяти Дениса.

«Яр.Ко» покинул сцену, а Крас-
нопёрова осталась – только по-
ложив саксофон на стойку. Под 
аккомпанемент Андрея Малкова 
(Bridge Band) она спела джазовый 
эвергрин «Nature Boy» из репер-
туара Нэта Кинга Коула. «В этой 
песне отражается вся сущность 
Дэна, – сказала Лера. – Вкратце 
перевод: жил-был мальчик, ко-
торый очень много скитался по 
разным странам. Он был очень 
добр, по-хорошему наивен, но не-
вероятно умён. И он мне сказал 
одну большую мудрость: «Самое 
главное в жизни – просто любить 
и быть любимым в ответ».

Не мог этот концерт пройти 
и без последней группы Дэна, 
Bridge Band, и её «младшего бра-
та» Troitsk Jam Band. За день до 
этого «дети» отработали концерт 
в ДШИ им. Глинки, но усталости 
не чувствовалось – напротив, 
энергии хватило, чтобы сыграть 
без «клика», когда не захотела 
включаться подложка. Ещё один 
гость – звукорежиссёр Андрей 
Корчагин. Он спел дуэтом с Ан-
ной Малковой, а также сольно, 
посвятив другу и коллеге песню 
Константина Никольского «Му-
зыкант». Он и Дэн давно хотели 
сделать гитарный дуэт, было одно 
выступление, но смерть оборвала 
все планы...

Проект певца, гитариста, ком-
позитора Николая Кохова «Ашип-
ка Резидента» – тоже из тех, в 
которых играл Денис. Состав ме-
нялся – сейчас за ударными гуру 
троицкой сцены Андрей Ясинев-
ский, на гитаре – Андрей Малков, 
басу – Глеб Камарьян (Troitsk Jam 
Band).

«Мы с Денисом живём... – го-
ворит Николай и поправляется, – 
...жили в одном доме. Наш домик 
через год-другой сломают, и пере-

едем мы в новые хоромы. Не знаю, 
будет ли там харизма старая, наде-
юсь, перетащим её с собой».

А последний номер был и вовсе 
вне плана. Бард Игорь Гельман 
поздно узнал о концерте, но по-
просил слова. Он играл с Денисом 
в проекте «Дело в шляпе», записал 
альбом рок-версий своих песен 
на стихи великих поэтов. Одна из 
них – есенинская «Я покинул ро-
димый дом» – и стала концовкой 
вечера.

«Останусь» – такой девиз зна-
чится на афише концерта, которая 
всё время виднелась за спинами 
артистов. Только проецирова-
лась она не на белый экран, а на 
тёмный бархат занавеса. Отчего 
портрет Розадеева был виден не 
так отчётливо, он уже не здесь, а 
чуть поодаль, в тени, как и любил, 
уступая авансцену новым людям 
и новым песням. Но всё-таки 
рядом. «Он нас поддерживает и 
вдохновляет оттуда, – подыто-
живает Николай Кохов. – А мы 
его подпитываем отсюда. Такая у 
нас, музыкантов, внутривидовая 
связь. Дэн с нами!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Денис был созидатель. Всё, чего он касался, обретало жизнь, 
вставало на ноги. Здесь полгорода – его птенцы», – говорит со 
сцены Николай Кохов. Его друг, гитарист и звукорежиссёр Денис 
Розадеев ушёл из жизни 10 февраля 2022 года. 26 февраля 2023-го,  
на годовщину, в Центре «МоСТ» прошёл концерт его памяти.

«Казаки не говорят «давайте песню споём», – рассказывает пе-
вица Анна Муратова. – А как они говорят?.. Сыграем! У казаков 
петь – значит играть». 18 февраля для посетителей Дома учёных 
пел и играл ансамбль казачьей песни «Земля Касак».

Чтобы исполнить песни отца, на сцену вместе с «Д’Арси» вышел Ярослав Розадеев

Отчётная выставка Троицко-
го отделения Союза художников 
Подмосковья открылась в Доме 
учёных 25 февраля. Экспозиция 
собрала около 50 работ почти  
30 авторов. Большинство картин 
создано за последний год, многие 
из них выставляются впервые.

Троицкое отделение СХП соз-
дано в 2008 году, сейчас в нём 32 
участника. Прошедший год мож-
но считать по-своему рекордным: 
в нашем городе прошло 15 верни-
сажей, организованных ТО СХП. 
А ещё ведь были экспозиции на 
выезде и персональные выставки! 
Троичане неоднократно представ-
ляли свои работы в Москве, были 
в Щёлкове, Лобне и Люберцах.

Такие ежегодные отчётные вы-
ставки каждую зиму – давняя 
традиция. В них художники не 
ограничены ни размером полот-
на, ни техникой, в которой необ-
ходимо создать картину. Тема мо-
жет быть любая, главное, чтобы 
картина была интересной, при-
влекала внимание и была техни-
чески грамотно сделана. «На этой 
выставке, по идее, должны при-
сутствовать лучшие картины за 
2022 год, но не все это правило со-
блюдают, – говорит председатель 
ТО СХП Максим Пушков. – Во 
всяком случае, здесь собраны луч-
шие работы. И, если честно, эта 
выставка не только для зрителя. 
Она даёт возможность художни-
ку увидеть, насколько он вырос за 
год». Сам Пушков выбрал для от-
чётной выставки картину «Дорога 
в осень». Она создана несколько 
месяцев назад и ещё нигде не вы-
ставлялась. «Это реальные места 
недалеко от Селигера», – поясняет 
автор. А картина Натальи Саха-
ровой «Букет роз» совсем новая. 
На неё даже приклеена бумажка: 
«Осторожно, окрашено!». «Ната-
лья вчера утром дописывала ра-
боту, – рассказывает Пушков. – У 
неё дома их много, но на выставку 
хотела принести свежую картину. 
Понимаете? Вот это работоспо-
собность!»

В этом же зале зритель может 
увидеть диптих преподавателя 
ДХШ Павла Кемница по рассказу 
Эдгара По «Колодец и маятник». 
«Если вы помните, в этом расска-
зе крысы выступают не самыми 
плохими ребятами! – улыбается 
Кемниц. – Они же перегрызли 
верёвки, и главный герой смог 
убежать. У меня много работ про 
крыс, я рисую их время от вре-
мени. Когда-то дома у меня жила 
крыса, звали ее Пафнутий».

Натюрморты ещё одного пре-
подавателя ДХШ Натальи Рудой 
полны солнца, света, красок и 
тепла. Наталья состоит в ТО СХП 
с первых дней его основания. «В 
последние месяцы всегда пасмур-
но, вот мне и захотелось отобрать 
на выставку солнечную работу, – 
рассказывает Наталья про карти-
ну «Осень в корзине». – Я очень 
люблю осень, дыни, тыквы, пер-
цы, корзины, у меня много таких 
картин».

После официальной части со-
стоялся литературно-музыкаль-
ный вечер, участниками которо-
го стали Максим Пушков, Павел 
Кемниц и Андрей Ликучёв. Вы-
ставка продлится до 25 марта.

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Солнце, 
розы и корзины

«Послушали? Понравилось? А теперь приходите к нам петь!»
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Мастер по самбо

Александре 17 лет, брат на год 
младше, но пришёл в спорт чуть 
раньше, в 2014 году. За ним, в 
2016-м, – сестра. «Ездила с бра-
том на соревнования, и тренер 
уговаривал попробовать. Я не 
представляла себя в самбо, но 
решилась и больше никогда не 
уходила», – вспоминает она. Ро-
дители оказались не против. «Это 
был полностью мой выбор, – улы-
бается девушка. – Так по жизни: 
я принимаю решение, а они во 
всём поддерживают!» Но главные 
примеры – брат и тренер. «Вадим 
Михайлович является моим на-
ставником, помощником и другом 
по жизни. А брат – моим мотива-
тором, благодаря ему я никогда не 
сдаюсь», – говорит спортсменка.

Почему этот спорт? «Самбо вос-
питывает не только физические 
качества, но и духовные, – счита-
ет Александра. – Оно делает хо-
рошим человеком, спортсменом, 
другом, дочерью... В нём важно 
иметь уважение к любому сопер-
нику». И к соперницам, среди ко-
торых много хороших знакомых. 
«За ковром мы подбадриваем друг 
друга, обнимаемся, дружим, – го-
ворит она. – Но когда выхожу на 

ковёр, для меня все соперники.  
Я иду просто к своей цели, неваж-
но, кто напротив меня. Но грубо 
никогда не борюсь. Я добрая».

Саша быстро нагнала Артура, и  
они побеждают вместе. «Когда-то 
была Гимназиада школьников в 
Орле, он её выиграл, а через два 
года – я. Первенство Москвы выи-
грала я ещё в 2018 году, через год –  
он! А в этом году – сначала он, 
на следующий день – я. Мы так и 
идём», – говорит Александра.

А в феврале 2023-го было два 
чемпионата. И первый, в Армави-
ре, оказался осечкой. «Боролась я 
ужасно, были слёзы, думала, что 
подвела всех, кто в меня верил, –  
вспоминает Александра. – Важно 
было отыграться теперь». Готови-
лась по шесть раз в неделю, а надо 
было ещё и вписаться в весовую 
категорию 47 кг. И за неделю Саша 
сбросила пять! «Тренируюсь в 
специальном костюме, очень мало 
ем и мало пью, – говорит она. – 
Вот так самбо ещё и силу воли 
воспитывает!»

В Пышме соперницы были на 
год-два старше. Судьба медали 
решалась в четвёртом поединке. 
Встретилась соперница, которая в 

прошлом году одолела её болевым 
приёмом. Переживания нахлыну-
ли и быстро прошли. «Во время 
схватки все эмоции пропали, и я 
просто делала своё дело. Ради ме-
далей и мастера спорта».

Звание мастера есть. Что даль-
ше? «Я ставлю перед собой вы-
сокие цели. Очень хочу попасть 
на первенство мира или Европы, 
думаю, что у меня это получится –  
благодаря моему тренеру, семье 
и особенно брату». Александра 
учится в 11-м классе 6-го отде-
ления Гимназии. С профессией 
определилась – будет поступать в 

РГУФКСМиТ, чтобы тоже трени-
ровать детей.

И, конечно, жизнь одним самбо 
не ограничивается. Александра –  
симпатичная, обаятельная девуш-
ка, любит гулять с друзьями и вы-
кладывать фотографии в соцсети 
под ником «thebeautiicon». Не ме-
шают ли иконе красоты ссадины 
и синяки от борьбы? «Я не пере-
живаю на этот счёт, – смеётся она. 
– Синяки – они пройдут, а резуль-
таты, воспоминания, приятные 
эмоции останутся».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Демократичный бег

Похожие проекты существовали 
в Москве и до этого. Неизменной 
была цифра 5, всё остальное варьи-
ровалось: мили, вёрсты, киломе-
тры. Но суть от этого не меняется. 
Главное – сделать бег популярным, 
приобщить к этому виду спорта 
как можно больше людей.

Следуем за пятёрками
Пока идёт разминка, Светлана 

Дударь проводит краской на снегу 
линию старта. Она пришла рань-
ше и уже успела проверить трас-
су, чтобы все разметки были на 
месте. «Следуйте за пятёрками, – 
Светлана даёт наставления перед 
стартом. – Советую начать помед-
леннее и разгоняться к финишу». 
По команде вся пёстрая компания 
устремляется в лес. Кто-то сразу 
вырывается вперёд, другие бегут, 
обсуждая последние новости.

Пять километров для про-
фессионального бегуна – далеко 
не предел, и довольно быстро 
Светлана Дударь уже появляется 
на финише. Зафиксировав свой 
результат и чуть отдышавшись, 
она возвращается на трассу, что-
бы поддержать остальных. Таких 
заходов у Светланы несколько, и 
каждый раз она пересекает фи-
нишную черту с очередным спорт- 
сменом. Завершающих участни-
ков забега встречают всеобщим 
ликованием, аплодисментами, и 
последние метры до финиша бе-
гут все вместе. После этого – ча-
епитие и общение.

Основной костяк субботних 
забегов – ученики Светланы Ду-
дарь. Но есть и те, кто присоеди-
нился впервые. В их числе депутат 
Мосгордумы Валерий Головченко. 
«Сегодня было тяжело, снег, ноги 

тонули, – признаётся Валерий. –  
Я начал бегать в 2019 году за ком-
панию. Пока для меня пять-восемь 
километров – это предел». Кстати, 
именно Головченко стал инициа-
тором всеобщих субботних забе-
гов в Троицке. «Идея в том, чтобы 
схема работала без ответственного 
лица, – поясняет Валерий. – Чтобы 
каждую субботу в девять утра со-
бирались люди и бежали. Не ради 
результата, а просто потому, что 
им хочется. В Москве есть похо-
жая программа «Пять вёрст», там 
бегают в парках».

Но пока организатор всё-таки 
нужен. Им временно стала Свет-
лана Дударь. «Я готова быть идей-
ным вдохновителем, но посто-
янно заниматься этим проектом 
не могу, – говорит Светлана. –  
Я тренер, а не организатор. Скоро 
начнётся беговой сезон, соревно-
вания, и мы не всегда будем в суб-
боту в Троицке. Посмотрим, как 
всё станет развиваться».

Спортсмены и собака
Среди участников забега нема-

ло таких, кто открыл для себя этот 
спорт во взрослой жизни. Сергей 
Кабанов по профессии врач, ра-
ботает менеджером по продажам. 
«Четыре года назад я попробовал 
бегать, после 300 метров меня 
остановила одышка, – вспоминает 
Сергей. – Но сам спорт мне понра-
вился. Через какое-то время оси-
лил пять, семь километров. Узнал 
про клуб «Эндорфины» Светланы 
Дударь. Полгода назад преодолел 
свой первый марафон. Я уже не 
могу остановиться, – улыбается 
Сергей. – Мы бегаем вокруг Тро-
ицка, знаем леса, родники, тро-
пы, красивые места». «Если бы 
мне кто-то сказал несколько лет  

назад, что я буду бегать, ни за что 
бы не поверила, – говорит ещё 
одна спортсменка, Елена Догару. – 
Но во время ковида мы с мужем 
попробовали, и стало интересно! 
Я поняла, что это самый простой 
способ держать себя в форме».

Директор «Троицктеплоэнер-
го» Павел Соколов тоже в полной 
мере открыл для себя бег в пан-
демию. «Я начал с ходьбы, потом 
стал ускоряться, – рассказывает 
Павел. – Сейчас каждое утро, пе-
ред работой, бегу по три-пять ки-
лометров. Наушники надеваю, и 
вперёд! Обычно же на книги вре-
мени не хватает. А тут уже пере-
слушал всего «Властелина колец».

К спортсменам присоединился 
и четвероногий бегун – бордер-
колли по кличке Мир. Его улы-
бающаяся морда, звонкий лай и 
лихо торчащий пушистый хвост 
неизменно поднимали всем на-
строение. Хозяин пса, Алексей 
Родионов, – программист, четыре 
года назад его семья переехала из 
Красноярска в Москву, а потом 
и в Троицк. «Мы с Миром рань-
ше овец пасли, – рассказывает 
Алексей. – А потом у меня ро-
дился сын, и два года прошли без 
спорта. Сегодня я бежал в пер-
вый раз, наверное, лет за восемь. 
Пёс счастлив, ему больше ничего  
не надо!»

Каждого новичка на «Лесной» 
искренне приветствуют, радуясь, 
что ещё один человек приобщил-
ся к столь демократичному виду 
спорта. Ведь для бега, по большо-
му счёту, ничего не надо. Только 
подходящая обувь. И, конечно, 
компания. А с компанией теперь 
всё в порядке.

Наталья МАЙ,
фото Кирилла ШАШКОВА

Год от года идут к победам самбисты Артур и Александра Щи-
кота, воспитанники Вадима Меркулова из ДЮСШ-2. На первен-
стве России среди юниоров, прошедшем 14–16 февраля в Верх-
ней Пышме, и брат, и сестра взяли бронзу, а Саша стала мастером 
спорта: первая девушка в истории троицкой секции самбо.

В Троицке стартовал проект ForestFive. Теперь каждую суббо-
ту любители бега устраивают небольшой спортивный праздник. 
Собираются утром без четверти девять на базе «Лесной» и бегут 
пять километров, причём в любую погоду.

На счету Александры немало медалей, столичных и российских

КОНЦЕРТЫ 
3 марта. Дом учёных. «Мы игра-
ем на гитаре». Концерт учеников 
Матвея Байдикова (Троицкая 
ДШИ) и группы «Тема». 18:00.
4 марта. Центр «МоСТ». Студия 
восточного танца «Марджан». 
18:00.
4 марта. Дом учёных. Rockin’Dad. 
19:00.
5 марта. ТЦКТ. «Букет мелодий». 
Концерт коллективов ТЦКТ, по-
свящённый 8 Марта. 15:00.
5 марта. Дом учёных. «Поём для 
мам с любовью». Концерт учени-
ков Ларисы и Ольги Кружаловых. 
17:00.
6 марта. ДШИ им. Глинки. Празд-
ничный концерт. 15:00.
7 марта. Дом учёных. Музыкаль-
но-поэтический вечер ЛИТО 
«Сфера», посвящённый 8 Марта. 
17:30.
10 марта. Центр «МоСТ». Празд-
ничный концерт коллективов 
«МоСТа», посвящённый Женско-
му дню. 18:00.
11 марта. Центр «МоСТ». Кон-
церт к 11-летию студии вокала 
«Хит». 18:00.
12 марта. Центр «МоСТ». «Нам 
2 года». Концерт студии вокала 
«Джем». 13:00.

ТЕАТР И КИНО 
4 марта. ТЦКТ. Шоу «Как ДимДи-
мыч стал Фиксиком». 11:00.
5 марта. Дом учёных. Москов-
ский театр актёра и куклы. «При-
ключения в царстве золотой рыб-
ки». 12:00.
11 марта. Центр «МоСТ». Театр-
студия «17». «Сказка о царе Сал-
тане». По мотивам сказки Пушки-
на. 12+. 16:00.
11 марта. ТЦКТ .  Театр-ст у-
дия «Балаганчик». «Маленький 
принц». 17:00.

ВЫСТАВКИ 
10 марта. ТЦКТ. Выставка твор-
ческого объединения «Лотовцы» 
(«Московское долголетие»). 17:00.
10 марта. Центр «МоСТ» (ул. 
Спортивная, 11). Выставка ра-
бот студии «Плюшевое сердце» к  
8 Марта.
Дом учёных. Отчётная выставка 
ТО СХП.
Выставочный зал. «Фестиваль 
цветов». Выставка графики и жи-
вописи ТО СХП.
ТЦКТ .  Выставка арт-ст удий 
Александра Назарова и Андрея 
Ликучёва «Стенка на стенку».

СОБЫТИЯ 
3 марта. Точка кипения. День 
рождения Женского клуба Новой 
Москвы. 18:00.
4 марта. Центр «МоСТ». Откры-
тый урок младшей группы теа-
тральной студии «Подмостки». 
14:00.
5, 12 марта. Точка кипения. 
Встреча Шахматного клуба. 14:00.
5 марта. Точка кипения. Бачата, 
сальса, бачатанго, танго, кизомба, 
хастл. Мастер-классы для нетан-
цующих. 18:30.
7 марта. Точка кипения. Пред-
принимательская олимпиада 
«ТехноСпарка» для школьников. 
Лекции про датчик сотрясения 
мозга для спортсменов Jarhead и 
мачту Videopod. 17:00.
12 марта. Точка кипения. Встре-
ча участников клуба «Счастливая 
семья». 18:00.
14 марта. Библиотека №2. Встре-
ча с историком Александром Че-
рёминым. «Павел I». 17:30.

СПОРТ 
4 марта. База «Лесная». Лыжные 
гонки. Кубок префекта ТиНАО. 
10:00.
4 марта. ДС «Квант». Открытый 
турнир Троицка по мини-футбо-
лу. 10:30.
5 марта. ДЮСШ-2. Турнир по 
самбо. 10:00.

АФИША

Последние метры до финиша проходят ярко и весело
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Официальные новости 
администрации Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!
t.me/admtroitsk

3 марта с 9:00 до 14:00 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Елены Викторовны 
Батухтиной

СФЕРЫ РАБОТЫ:
✓ Диагностика и лечение 
опухолей головы и шеи (око-
лоносовых пазух носа и по-
лости носа, полости рта, губ, 
ротоглотки)
✓ Диагностика и лечение 
опухолей молочной железы, 
щитовидной железы, паращи-
товидных желез, околоушной 
железы
✓ Диагностика и лечение опу-
холей кожи и мягких тканей 
(гортань, гортаноглотка)
✓ Реконструктивно-пластиче-
ские операции у онкологиче-
ских пациентов (злокачествен-
ные новообразования костей 
черепа, лицевого скелета, ниж-
ней челюсти)
• По предварительной записи!
• При себе необходимо иметь 
паспорт, полис, СНИЛС и всю 
медицинскую документацию.

Троицк, Октябрьский пр-т, 
дом 3

8(916)641-31-32 

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

горничная (график 2/2) – з/п 40 000
повар-универсал (график 2/2) – з/п 52 000 

маляр (график 5/2, 2/2) – з/п 40 000
уборщица (график 5/2) – з/п 31 000

техник по зданиям (график 2/2) – з/п 35 000
Телефон отдела кадров: 8(495)659-43-79 

sdv@desna-udp.ru

6 марта, понедельник
1:00 – Х/ф «Диана: История любви» (12+)
2:50,6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:40, 11:50, 17:40 – Д/ф «Великие женщины 
в истории России» (12+)
7:05 – Д/ф «Рассекреченная история» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:45 – Д/ф «Коллекция» (12+)
9:10, 19:25 – Д/ф «Дело №» (12+)
9:35 – Д/ф «Бабий бунт. 
Да здравствует феминизм!» (12+)
10:20, 17:55 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
12:15 – Т/с «Мой капитан» (16+)
14:30, 22:20 – Т/с «Доктор Анна» (12+)
16:15 – Т/с «Как развести миллионера» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Больше, 
чем любовь» (12+)

7 марта, вторник
0:00, 2:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
00:20 – Т/с «Война и мир супругов 
Торбеевых» (12+)
6:20, 19:35 – Д/ф «Великие женщины 
в истории России» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 21:20 – Д/ф «Дело №» (12+)
8:45 – Д/ф «Агафья» (12+)
10:20 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
12:20 – Д/ф «Больше, чем любовь» (12+)
13:00 – Д/ф «Бабий бунт. 
Да здравствует феминизм!» (12+)
14:20, 22:20 – Т/с «Доктор Анна» (12+)
16:25 – Т/с «Как развести 
миллионера» (12+)
18:05 – Т/с «Наследники» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Коллекция» (12+)
22:20 – Х/ф «Красотка» (12+)

8 марта, среда
0:00, 2:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина (12+)
2:30 – Т/с «Война и мир 
супругов Торбеевых» (12+)
6:30, 11:45, 13:50, 17:25 – Д/ф «Великие 
женщины в истории России» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Коллекция» (12+)
8:45 – Д/ф «На крыло» (12+)
10:20, 17:50 – Т/с «Наследники» (12+)
12:20, 14:20 – Т/с «Мисс Полиция» (12+)
16:20 – Д/ф «Агафья» (12+)
20:00 – Церемония вручения премии 
«Человек года – 2022» (6+)
21:55 – Д/ф «Больше, чем любовь» (12+)
22:35 – Х/ф «Бедная Liz» (12+)

9 марта, четверг
0:10 – Х/ф «Курортный туман» (16+)
6:10, 9:35, 19:30, 20:45, 21:45 – Д/ф «Не 
женское дело» (12+)
6:35, 21:20 – Д/ф «Дело №» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:40 – Д/ф «На крыло» (12+)
8:25, 20:20 – Д/ф «Коллекция» (12+)
8:50 – Д/ф «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни» (16+)

10:00, 18:05 – Т/с «Наследники» (12+)
11:30 – Д/ф «Больше, чем любовь» (12+)
12:10 – Д/ф «Диктатура женщин» (12+)
12:55 – Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина (12+)
14:45 – Т/с «Второе дыхание» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Красотка» (12+)

10 марта, пятница
00:00, 1:50, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 –Т/с «Роковое наследство» (12+)
6:20, 11:50, 17:50, 21:50 – Д/ф «Не женское 
дело» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
9:10 – Д/ф «Правда о лжи» (12+)
10:20, 18:20 – Т/с «Наследники» (12+)
12:20 – Большой юмористический концерт 
«Ирония весны» (16+)
14:20, 16:20 – Т/с «Мисс Полиция» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Коллекция» (12+)
21:20 – Д/ф «Дело №» (12+)
22:20 – Х/ф «Бедная Liz» (12+)

11 марта, суббота
00:00, 1:55, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Курортный туман» (16+)
2:15 – Т/с «Второе дыхание» (16+)
6:35, 9:30, 13:10, 19:30 – Д/ф «Не женское 
дело» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Первые в мире» (12+)
8:45 – Д/ф «Следствие по делу 
поручика Лермонтова» (12+)
10:15 – Д/ф «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни» (16+)
11:00 – Д/ф «Диктатура женщин» (12+)
12:30 – Д/ф «Больше, чем любовь» (12+)
13:25 – Т/с «Акватория» (16+)
16:05 – Т/с «У вас будет ребёнок» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Большой юмористический концерт 
«Ирония весны» (16+)
22:20 – Д/ф «Иммунитет. 
Код вечной жизни» (12+)
23:30 – Х/ф «Надежда» (16+)

12 марта, воскресенье
1:40 – Т/с «Второе дыхание» (16+)
3:20, 6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30, 15:55 – Д/ф «Не женское дело» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Коллекция» (12+)
8:55 – Д/ф «Дело №» (12+)
9:20, 9:45 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
10:15 – Т/с «Акватория» (16+)
13:30 – Д/ф «Ядовитый бизнес – 1» (12+)
14:15 – Д/ф «Ядовитый бизнес – 2» (12+)
15:10 – Д/ф «Иммунитет. 
Код вечной жизни» (12+)
16:20 – Т/с «У вас будет ребёнок» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Правда о лжи» (12+)
21:20 – Т/с «Роковое наследство» (12+)
23:30 – Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 6 – 12 марта

gorodskoy_
ritm

troitskinform_
new_moscow

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ
СТРАНИЦАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ИНТЕРЕСНО • ОПЕРАТИВНО • УДОБНО

9 марта в детской 
поликлинике Троицка 

пройдёт лекция на тему 
«Современные аспекты 
вакцинопрофилактики 
в условиях московской 

поликлиники».
Лектор – заместитель 

главного врача по 
медицинской части 

Ольга Николаевна Ордина.
Начало в 18:00 

Адрес: Троицк, Октябрьский 
пр-т, дом 5, конференц-зал 

(каб. 227)

Уважаемые жители! 

Телеканал «Тротек» теперь можно найти на канале №23

В город Троицк


