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К этому выступлению хор «Нотки» из Троицкой ДШИ гото-
вился несколько недель. «Специально отбирала самых ответ-
ственных и самых голосистых детей», – говорит преподаватель 
хорового отделения Ольга Сопкина. Не одно поколение её пев-
цов выступало на этом старейшем городском фестивале. Ров-
ным строем «Нотки» выходят на сцену Центра «МоСТ», чтобы 
исполнить советскую «Учил Суворов». 25 февраля здесь состо-
ялся Фестиваль инсценированной патриотической песни «Па-
мять в сердцах поколений», который проходит в нашем городе 
вот уже 20 лет! «Когда мы начинали проводить этот фестиваль, 
в нём могли участвовать только артисты от 14 до 30 лет, – рас-
сказывает его бессменная ведущая, завсектором Центра «МоСТ» 
Наталья Атакишиева. – Сейчас же на нашей сцене и самые ма-
ленькие, и, наоборот, взрослые вокалисты. Фестиваль стал гран-

диозным, мы проводим предварительный кастинг для артистов, 
к нам приходит всё больше гостей, среди них и ветераны Вели-
кой Отечественной войны и воины-интернационалисты». Петь в 
присутствии таких зрителей особенно волнительно. 10-классник 
из Лицея Александр Никулин, хоть и неплохо играет на гита-
ре и даже собрал свою рок-группу, перед сольным выступлени-
ем очень переживает. «На школьной сцене – это другое, там не 
страшно, я всех знаю, – говорит Саша. – А тут почётные гости…» 
Песню «Афганистан» начинающий вокалист исполнил, акком-
панируя себе на гитаре, да так, что всем сразу стало ясно – зря 
волновался. Поздравить его с дебютом вышел ветеран двух че-
ченских кампаний, троичанин Михаил Трофимчук. Он вручил 
лицеисту подарок от организации «Боевое братство».

Ге н е т и к и  и з  т р ои ц кой  фи р м ы 
ReadSense, входящей в группу компаний 
«ТехноСпарк», создали первую в России 
систему быстрой диагностики штаммов 
коронавируса. Это набор реагентов и 
облачный сервис, позволяющий за три-
четыре часа целиком расшифровать ге-
ном вируса и определить его «версию».

Руководитель геномного центра 
ReadSense Глеб Спешилов показывает 
онлайн-диаграмму. Это открытая база 
данных, куда лаборатории всего мира 
загружают свежие результаты. В дека-
бре 2019-го на графике была одна ли-
ния, теперь целый лес штаммов – до  
40 изменений в геноме. Они отличаются 
уровнем заразности, летальности, мо-
гут «уходить» от вакцин. Знание, какой 
вариант вируса у пациента, поможет 
в подборе терапии и понимании, как  

распространяется пандемия. ПЦР недо-
статочно, нужны новые методы.

В ПЦР за образец для детектирования 
выбирается фрагмент генома, имеющий-
ся у всех штаммов: результат – «да/нет». 
А здесь исследователь, зная, что вирус 
есть, должен определить геном целиком, 
чтобы сравнить его с базой штаммов. 
Расшифровкой генома занимается  при-
бор-секвенатор. «Суть разработки – ре-
агенты, позволяющие быстро прочитать 
геном вируса, – рассказывает Глеб Спе-
шилов. – Анализ делается за три-четыре 
часа, это сопоставимо с ПЦР, альтерна-
тивные методы занимают несколько су-
ток. Также в разработку входит облачный 
сервис для интерпретации данных, без 
которого использование тест-системы 
было бы невозможно».
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Разбор по штаммам

20 лет стихов и песен

Да, именно 
этим словом 
ведущий теле-
п р ог р а м м ы 
«Время» на-
чал передачу 
28 февраля. 
И это в самом 
деле прекрас-
ная новость! 
Зима была 
очень сложной. Многие пере-
несли COVID-19, по всем нам так 
или иначе ударили ограничения, 
введённые из-за пандемии, ещё и 
погода постаралась: были в этом 
году и лютые морозы, и сильные 
метели. Но всё позади! С чем я вас 
и поздравляю.

На календаре март. И даже если 
и будут ещё холода, всё равно 
дело идёт к весне: день прибав-
ляется, погожих дней становится 
больше. Заболеваемость пошла на 
спад. Всё это, безусловно, прибав-
ляет оптимизма. 

А тут ещё праздники подходят! 
Скоро Женский день, 8 марта бу-
дем поздравлять своих любимых: 
мам, жён, подруг, сотрудниц, до-
черей, внучек, племянниц, ба-
бушек – всех наших милых дам, 
которые окружают нас своими 
заботой и любовью, делают нашу 
жизнь ярче, а мир – красивее и 
гармоничнее. Мужчины, запа-
сайтесь подарками, готовьте до-
брые пожелания – радуйте пре-
красную половину. 

Не за горами и Масленица:  
14 марта Прощёное воскресенье 
и проводы зимы. Поедим всласть 
блинов!

Так что поводов для радости 
хватает. Всё постепенно пробуж-
дается от зимнего сна. Наступает 
время добрых перемен. Хорошей 
весны нам, троичане! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Перезимовали! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Центр «Моя работа»  
В столице на Шаболовке открылся второй флагманский центр за-
нятости населения «Моя работа». Здесь можно пройти професси-
ональное тестирование, обучение, официально зарегистрировать 
статус самозанятого или ИП и даже найти партнёров по бизнесу. 
В штате центра 28 сотрудников городской службы занятости. Про-
пускная способность учреждения – до 200 человек в день. 

«Система самозанятости, которая в России теперь тоже работает 
полноценно, не в экспериментальном режиме, открывает новые 
возможности для людей, но не все о них знают. И флагманский 
центр вместе с нашими коллегами, партнёрами, которые профес-
сионально занимаются трудоустройством, оказывают помощь в 
открытии бизнеса, конечно, даст синергию. Первые итоги работы 
этого центра – около восьми тысяч человек зарегистрировались 
как индивидуальные предприниматели и самозанятые – вселяют 
оптимизм», – отметил Сергей Собянин на торжественной церемо-
нии открытия флагманского центра.

Транзита по МКАДу не будет год  
Ограничения на движение по МКАД транзитных грузовиков весом 
свыше 12 т продлили на год, а в перспективе ограничения могут 
стать постоянными. Транзитной магистралью, призванной улуч-
шить движение в Московском регионе, становится Центральная 
кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД). Её строительство поч-
ти завершено: основные участки открыли в конце прошлого года. 
Проезд по ЦКАД частично платный, но сохраняются бесплатные 
альтернативные пути: Малое (А107) и Большое (А108) бетонное 
кольцо. «По МКАД проходят маршруты общественного транс-
порта, ездят скорая, пожарные и другие службы, обеспечивающие 
жизнедеятельность города. В непосредственной близости от МКАД 
выросли огромные жилые районы и торговые центры, построены 
станции метро. На ней более 200 съездов – фактически это обыч-
ная городская дорога, на которой не место транзитному движению, 
даже ночью», – пишет в своём блоге мэр Москвы, добавляя, что 
в последние годы МКАД работает на пределе пропускной способ-
ности. Сегодня это самая аварийная дорога в столице: в прошлом 
году здесь произошло 748 ДТП с пострадавшими. Водители грузо-
виков могут бесплатно оформить пропуска для проезда на портале  
mos.ru. В первые дни действия ограничений количество обраще-
ний за пропусками не увеличилось. При этом движение в Москве 
и области стало комфортнее и безопаснее. 

«Мой район» идёт в ТиНАО   
В масштабную городскую программу «Мой район» на 2021 год во-
шло около 60 дворов и пешеходных маршрутов ТиНАО, а также 
территории нескольких школ. Во дворах отремонтируют дороги, 
тротуары и системы освещения, обновят детские и спортивные 
площадки, установят новые скамейки и урны, обновят контейнер-
ные площадки, высадят цветы, приведут в порядок лестницы, пан-
дусы и ограждения. В некоторых дворах также установят новую 
садовую мебель и уложат брусчатку. Работы пройдут в поселени-
ях Воскресенском, Краснопахорском, Филимонковском, посёлках 
Коммунарка, Радиоцентр, Шишкин Лес, Птичное и Крёкшино, 
деревнях Кончеево, Красная Пахра, Варварино, Акулово, Тере-
хово, Конаково, Клёновка, Рождествено, в сёлах Красная Пахра и 
Былово, а также в городских округах Щербинке и Троицке. В план 
благоустройства на 2021 год вошли школы №1788 (Внуковское),  
2120 (Московский), 2083 (Рязановское), 2057 (Кокошкино), 1391 
(Новофёдоровское), 2073 (Роговское). Пришкольные территории 
благоустроят, отремонтируют веранды и ограждения, обновят по-
крытие дорог, тротуаров и спортивных площадок, установят ска-
мейки, сделают новую разметку, а по некоторым адресам оборуду-
ют площадки для изучения правил дорожного движения.   

ТЦ с паркингом на крыше 
В Коммунарке построят торговый центр с паркингом на крыше. По 
словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, на первом 
этаже ТЦ будут торговые площади, ресторан и кафе, на втором – 
магазины и фуд-корт, а на крыше оборудуют парковку на 65 машин. 
«Фасады украсят металлические панели с перфорированным и до-
полнительно нанесённым рисунком, а также медиаэкраны. Зона 
фуд-корта и входная группа будут с витражным остеклением», – 
рассказал он. Подъезд к ТЦ будет организован в виде кругового 
движения, что обеспечит удобный подъезд пожарным, грузовым и 
легковым автомобилям.

Пешком в школу

Многодетная мама Мария Чер-
ненко живёт рядом с местом стро-
ительства новой школы. Её стар-
ший сын учится в 5-м отделении 
Гимназии Троицка, а дочерей туда 
не взяли – по прописке их дом 
относится к Лицею, и девочки те-
перь учатся в Начальной школе. 
Отпустить детей пешком на учёбу 
Мария не решается: на их пути до-
роги с интенсивным движением. 
Поэтому каждое утро мама от-
правляется объезжать весь город: 
сначала отвозит сына, потом – до-
чек. В этом учебном году уроки в 
классах начинаются и заканчива-
ются в разное время, и потому вся 
первая половина дня у Марии за-
нята беготнёй и разъездами. Шко-
ла в пешей доступности – мечта 
всей семьи! «Конечно, она нужна! 
Троицкие школы переполнены, 
перспектива учиться в две смены 

в душных классах никого не раду-
ет. Эффективность обучения во 
вторую смену сильно снижается, 
дети к вечеру устают, особенно 
младшие школьники. Когда в се-
мье несколько детей учатся в раз-
ные смены – это очень неудобно! –  
рассказывает Мария Черненко. –  
В сложившейся сейчас ситуации 
нет ничего хорошего: образова-
тельный процесс страдает, на-
грузка на ребёнка и на родителей 
растёт, уровень безопасности 
снижается. Наш дом расположен 
в полутора километрах от На-
чальной школы. Это расстояние, 
мне кажется, сильно превышает 
рекомендуемые нормы». 

К тому же, если дети смогут 
безопасно добираться до школы 
пешком, родителям не придётся 
их отвозить в образовательные 
учреждения. Это избавит город 

от пробок, которые на тех улицах, 
где расположены школы, образу-
ются постоянно и парализуют до-
рожное движение. 

Депутат Ирина Савицкая – ко-
ренная троичанка. «Я родилась 
в Троицке. Практически на моих 
глазах рос город, строились дома, 
появлялись целые новые микро-
районы. Я училась в 4-й школе 
(сейчас здесь колледж комплекса 
«Юго-Запад»). В 1972 году мы вме-
сте с одноклассниками перешли в 
новую тогда школу №2, – вспоми-
нает она. – В 1976-м построили 
школу №3 (Лицей). Нестандарт-
ный проект 5-й школы, открытой 
в 1981-м, помнится, тоже вызы-
вал удивление и размышления о 
сохранности леса. То же самое, 
что мы сейчас наблюдаем вокруг 
новой школы в микрорайоне «Д». 
С тех пор минуло 40 лет! Лесной 
массив вокруг 5-го отделения 
Гимназии сохранён, деревья ста-
ли большими. А вместе с ними 
выросло несколько поколений 
троичан!» Ирина Савицкая руко-
водит Образовательным центром 
«Успех». Это два новых дошколь-
ных отделения Троицка: первое 
открыто в 2012-м на Большой Ок-
тябрьской улице, второе – в 2014-
м в микрорайоне Солнечном. «По-
смотрите, сколько у нас в городе 
многодетных семей! Современные 
женщины не боятся рожать детей, 
а детям нужно качественное об-
разование в хороших условиях, –  
комментирует Ирина Алексеев-
на. – Большинство родителей по-
нимают: 25 учеников в классе или 
группе детсада – гораздо комфор-
тнее, чем 32–35, как сейчас. Я всег-
да за развитие, за динамику. Моё 
мнение: надо двигаться вперёд – 
начинать строительство школы. 
Город от этого только выиграет!» 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Диагностика начинается, как 
обычно, с мазка. Сначала делается 
ПЦР-анализ, если он дал положи-
тельный результат, часть препа-
рата проходит пробоподготовку 
с использованием тест-системы, 
созданной в ReadSense. Молекула 
РНК SARS-CoV2 выделяется, пре-
вращается в ДНК, разбивается на 
блоки примерно по 1 000 «букв», 
в конец добавляются коды, инди-
видуальные для каждой пробы, 
проходит размножение (ампли-
фикация) и расшифровка генома 
(секвенирование). Используется 
метод третьего поколения – моно-
молекулярное нанопоровое сек-
венирование. Приборы для него 
выпускает британская компа-
ния Oxford Nanopore, есть они и 
в российских лабораториях. На 
столе самый компактный из них – 
MinION. По размеру он почти как 
флешка и подключается к ком-
пьютеру так же. В него закапы-
вается проба, внутри мембрана, 
на которой закреплены белковые 
молекулы – каналы-нанопоры, че-
рез которые под действием элек-
трического тока проходит ДНК. 
Разные нуклеотиды при этом вы-
зывают разные колебания тока 
ионов в мембране; расшифровав 
эти данные, можно получить ге-
ном (до 96 образцов одновре-
менно). Обработка происходит в 
облачном сервисе ReadSense, раз-
мещённом в России на мощностях 
«Яндекса» (Yandex Cloud). «Есть 
набор готовых программных ре-
шений, мы оптимизировали его 
для своих целей, в правильном 

порядке и с правильными на-
стройками, – поясняет Спеши- 
лов. – Анализ массива сырых дан-
ных в облаке занимает несколько 
минут, а на ПК – полдня». 

Подобными тест-системами 
в мире уже занимаются, но, как 
считает Глеб, западные реше-
ния жертвуют ради скорости 
эффективностью и точностью. 
В «ТехноСпарке» же задейству-
ют по максимуму преимущество 
MinION – способность обрабаты-
вать длинные цепочки. 

«Мы использовали оригиналь-
ную технологию амплификации 
SMART, которая позволяет полу-
чать максимально длинные фраг-
менты ДНК, – уточняет Спеши-
лов. – Методика была создана в 
конце 1990-х – начале 2000-х учё-
ными из России, которые затем 
работали в США, я лично знаю 

её авторов. Она была актуальна 
для технологий секвенирования 
первого поколения, потом о ней 
забыли, а мы её реанимировали, 
чтобы «вытягивать» целевые РНК 
при наличии огромного количе-
ства других матриц».

Тест-системы для анализа – это 
коробки с реагентами на 96 образ-
цов. Производственные мощно-
сти в «ТехноСпарке» есть, можно 
выпускать до 5 000 таких наборов 
в месяц. «Наша методика – прак-
тически универсальная, – заклю-
чает Глеб Спешилов. – Набор 
реагентов и облачная платформа 
могут быть легко оптимизирова-
ны под другие задачи. Например, 
детекцию бактериальных инфек-
ций». Но это в перспективе, сей-
час главное – побороть ковид.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Разбор по штаммам
Тех, кто живёт вдали от школы, приходится возить. Отсюда и пробки!

В ячейках 8х12 помещается 96 проб, анализируемых одновременно

В школах города с каждым учебным годом становится всё тес-
нее, а число учеников в классе постоянно увеличивается. В новом 
учебном году перспектива организации учебного процесса в две 
смены выглядит, к сожалению, очень реальной. Родители юных 
троичан бьют тревогу: когда начнут строить новую школу?

Стр. 1Стр. 1
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Бей, барабан!

Написать в «Городской ритм» о 
барабанщиках мы планировали 
ко Дню военных оркестров – 19 
февраля. Указ о создании в армии 
полковых оркестров Пётр I издал 
в 1711-м, а в 2021-м у праздника 
юбилей – 310 лет! «Поздравляем! 
Но мы не оркестр и не военные 
музыканты. Увы, это день не про 
нас», – в один голос уверенно за-
являют руководители юных бара-
банщиков Троицка. 

Ансамбль довольно долго мар-
шировал под управлением Вио-
летты Рябцевой. А сейчас в нём 
играют ученики хореографиче-
ского отделения ДШИ – танцоры 
студии «Фаворит». «Семь лет на-
зад нам достались в наследство 
только костюмы и инструменты, –  
разводит руками Оксана Горо-
децкая. – Мы создали новый 
ансамбль с нуля. И если раньше 
во главе праздничной колонны 
шагали высокие статные стар-
шеклассницы, то наши ученики 
впервые вышли 9 мая совсем дет-
ками, им было по 10 лет! Потому 
мы несколько раз приглашали 
барабанщиц ансамбля «Небесные 
ласточки» колледжа МИД РФ, 
которым руководит наш педагог 
Валентина Бурцева». 

Оксана Городецкая отвечает в 
коллективе за хореографическую 
подготовку, а Валентина Бурце-
ва – за музыкальную. «Ансамбль 
барабанщиков – красивая тради-
ция, которую нам доверили воз-
родить. Мы провели прослуши-
вание, выбрали ребят с хорошей 
координацией и музыкальными 
данными и приступили к репе-
тициям», – вспоминает Оксана. 
«Я профессиональный музыкант. 
Семейную династию продолжил 
сын, он окончил музыкальный 
колледж при Московской консер-
ватории по классу ударных, те-
перь помогает нам обучать юных 
барабанщиков, – говорит Вален-
тина. – Здесь важно всё: положе-
ние корпуса, рук и ног, умение 
правильно держать палочки, при-
менение различных техник игры. 
Мы готовим музыкальные номера 
с элементами театрализации, хо-
реографии. Дети играют на малом 
и большом барабанах, тарелках». 

Главные даты для барабанщи-
ков – День Победы и День города. 
Год назад была подготовлена про-
грамма для участия в конкурсе в 
Санкт-Петербурге, но началась 
пандемия – поездку отложили. 
Сейчас ребятам важно восстано-

вить навыки и достойно высту-
пить на праздниках. «Мне нравит-
ся звучание, ритм, наши чёткие 
слаженные движения. Я интере-
суюсь историей и знаю, что бара-
баны издревле применялись воен-
ными в боях для подачи команд на 
дальние расстояния: во время боя 
не слышно голоса, а барабан гром-
кий, все команду поймут и примут 
правильное решение, – расска-
зывает самая старшая участни-
ца ансамбля Соня Троицына, ей  
14 лет. – А парад для меня – это 
радость и гордость. В этот момент 
забываю о проблемах. Мы  созда-
ём атмосферу праздника!»

Пройти в День Победы во главе 
колонны – дело почётное и ответ-
ственное. Маленькие барабанщи-
ки идут несколько километров 
под слепящим глаза солнцем или в 
+5oС под проливным дождём, как 
в 2017-м. Барабан тяжёлый, на го-
лове – высокий кивер с султаном, 
ребятам нужно держать строй, ли-
нию, ровную спинку и улыбку на 
лице! «Большая эмоциональная 
нагрузка! В первый раз пережива-
ли, выдержат ли, – признаются ру-
ководители. – Но они справились, 
и это бесценный опыт, который 
никогда не забудется».

По словам педагогов, играть в 
ансамбле может любой ребёнок, 
если есть желание и общие дан-
ные: чувство ритма, слух, коорди-
нация и память. Нужны ещё вы-
носливость и трудолюбие: надо 
дома закреплять полученные на 
уроке умения. Танцоры с этой за-
дачей справляются отлично. Они 
понимают, что без тренировок ре-
зультата не будет. «Я занималась 
на фортепиано, но барабаны ин-
тереснее, на них мало кто играет, –  
говорит Эмилия Железняк. – На 
параде мне нетяжело и нестраш-
но. Но понимаю, что весь город  
смотрит, важно не подвести ан-
самбль!» «Барабаны поднимают 
дух, бодрят – я так это чувствую, –  
объясняет Оля Потёмкина. –  
В шествии пока не участвовала, но 
не волнуюсь: рядом будут товари-
щи, они поддержат. В этом году 
мечтаю пройти сама на параде!»

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

На открытие пришёл и глава го-
рода Владимир Дудочкин. Он по-
благодарил организаторов за то, 
что они воспитывают в подрас-
тающих троичанах патриотизм, 
и напомнил, что в Троицке оста-
лось только 16 ветеранов Великой 
Отечественной войны. «1 марта 
с 98-летием мы пойдём поздрав-
лять Нахима Борисовича Левита, 
а в апреле – со 100-летием Марию 
Алексеевну Евтушенко, – расска-
зал Дудочкин. – Дай Бог доброго 
здоровья нашим ветеранам, а вам 
спасибо, что помните и чтите эту 
память и вот уже 20 лет проводите 
такой масштабный концерт».

Выступление получилось и в са-
мом деле большим: 20 с лишним 
номеров. Организаторы раздели-
ли их на блоки: о Родине, войне, 
Победе, нелёгкой службе – как 
раз в этот блок попала песня «Ты 
ждёшь, Лизавета», с которой де-
бютировал семилетний Вова Со-
рокин. «Сначала думали взять 
«Три танкиста», но решили, что 
она слишком монотонная, – гово-
рит педагог по вокалу Образова-
тельного центра «Успех» Оксана 
Легостаева. – А в этой песне есть 
где раскрыться, она диапазонная. 

Не скажу, что она далась легко, 
мы много работали. Вова моло-
дец, я его хвалю». А в зале за сво-
его артиста мама держит кулачки. 
«Получилось! – радуется она, ког-
да сын уходит со сцены. – Вокал –  
это единственное занятие, на ко-
торое он ходит с удовольствием». 
Наталья Атакишиева всем арти-
стам вручает дипломы, даже тем, 
кто участвовал онлайн. 

В этом году литературно-по-
этическую композицию прислали 
ученики Гимназии им. Пушко-

ва, запись песни «Бессмертный  
полк» – ученики Гимназии Троиц-
ка. «Не стали их транслировать, 
боялись, что ветераны устанут, – 
рассказала Атакишиева. – Но за 
подготовку, репетиции, за хоро-
шие стихи и песни свои дипломы 
школьники тоже получат».

После концерта ветераны, арти-
сты и гости отправились на улицу, 
к мемориалу на площади Вереща-
гина, чтобы возложить цветы.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Территория 
спорта

Об этом рассказали обществен-
ным советникам Троицка на сове-
щании в администрации города. 
Проект планировки разработал 
Институт Генплана Москвы.

Новая «Лесная»
«Здание базы площадью 1 200 м²  

будет расположено на месте сго-
ревшей постройки, – пояснил на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства Владимир 
Володин. – На первом этаже – 
вестибюль, раздевалки, туалеты, 
лифт, прокат лыж и велосипедов, 
там же – помещения для хране-
ния техники, необходимой при 
устройстве лыжни. На втором 
этаже разместятся кафе, гарде-
роб, медкабинет и универсальный 
спортзал». Основной подъезд к 
базе сохранится, а неподалёку, за 
гаражами, планируют сделать до-
полнительные места для парков-
ки. Позже там появится дорога, 
которая в районе автозаправки 
будет выходить на Большую Ок-
тябрьскую улицу.

Снаружи и внутри
Северней спортбазы возведут 

двухэтажный ФОК с кафе, раз-
девалками, туалетами и несколь-
кими залами для игровых видов 
спорта и единоборств. «Этот 
участок сложней, его пересекают 
коммуникации, поэтому здание 
пришлось проектировать непро-
стой формы, – рассказал началь-
ник отдела архитектуры Роман 
Овчаренко. – Хотя это поможет 
разместить там такие габаритные 
залы. Один из них будет транс-
формером: передвижные зана-
весы позволят его делить на три 
волейбольные площадки». 

Но не всё удастся воплотить.  
Директор «Лесной» Андрей Те-
рёхин не раз просил архитекто-
ров обустроить в здании ФОКа 
скалодром. Но он не проходит по 
пожарной безопасности. «Стра-
ховочная яма заполняется легко-
воспламеняемым поролоном, это 
требует дополнительных мер, они 
не вписались в бюджет, – пояснил 
Овчаренко. – Мы посовещались с 
отделом физкультуры и спорта и 
решили, что лучше вынести его на 
улицу, это допустимо».

Тепло к объектам подаст го-
родская котельная, но для начала 
нужно будет переустроить все 
теплотрассы. Водоснабжением и 
отведением займётся «Мосводо-
канал». А электричеством – МУП 
«Троицкая электросеть». Чтобы 
спортивные объекты были до-
статочно освещены, неподалё-
ку оборудуют трансформатор-
ную подстанцию. «ФОК прошёл  

экспертизу, мы получили положи-
тельное заключение по техниче-
ской части, – говорит Володин. –  
Однако объект вышел за преде-
лы по финансам, поэтому будет 
строиться во вторую очередь». 
Это касается и подъездной доро-
ги. Строительство начнётся, как 
только специалисты скорректи-
руют и уточнят бюджет.

По просьбе жителей благо-
устройством базы «Лесной» за-
интересовался депутат Государ-
ственной думы Дмитрий Саблин. 
Реализацию этого проекта он 
держит на контроле и следит за 
его исполнением. «Несмотря на 
последствия пандемии и сложный 
бюджет, нам удалось сохранить 
развитие Троицка, – сказал парла-
ментарий. – Теперь наша задача –  
строго контролировать сроки и 
качество работ». В ближайшее 
время администрация города за-
пустит конкурсную процедуру. 
Этой весной подрядчик должен 
выйти на объект. 

Всем по интересам 
Ещё одна новость для любите-

лей отдыха на «Лесной»: в 2022 го-
ду благоустроят всю территорию 
базы, это порядка 100 га. Депар-
тамент капремонта Москвы уже 
занимается проектированием. 
Спортбаза – популярное место 
в Троицке. Жители каждый день 
гуляют по лесу одни и с собаками, 
здесь тренируются лыжники, ез-
дят велосипедисты, дети катают-
ся на «ватрушках». Архитекторам 
нужно развести людей с разными 
интересами, чтобы они не пере-
секались между собой. Сейчас в 
планах построить парк для гор-
ных велосипедов, веломаршрут 
кантри-кросс, панда-парк, пло-
щадку для пейнтбола и лазер-
тага, поля для мини-футбола и 
волейбола, установить игровой 
комплекс для детей и беседки с 
мангалами для взрослых. Планы 
большие, но действовать здесь 
надо очень аккуратно, главное – 
не навредить особо охраняемой 
природной территории.

Участники встречи одобрили 
все три проекта. Но просили тща-
тельней продумать расположение 
туалетов. В лесу удобства тоже 
нужны. «У меня остался вопрос 
по перекладке теплосетей, кото-
рые попадают в зону проектиро-
вания, – говорит общественный 
советник Наталья Доценко. – Но 
надеюсь, всё решится в рабочем 
порядке. В целом должно полу-
читься прекрасное место для раз-
вития детей и досуга взрослых».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Спортбаза «Лесная», новый ФОК на Ботаковском поле и при-
легающая к ним территория вошли в столичную программу «Мой 
район». Средства на строительство выделены. Работы начнутся 
нынешней весной. Реализацию проекта держит на контроле де-
путат Государственной думы Дмитрий Саблин.

Ансамбль барабанщиков Троицкой Детской школы искусств 
возобновил репетиции после долгого перерыва, вызванного пан-
демией. Оксана Городецкая и Валентина Бурцева готовят своих 
воспитанников к парадному шествию в День Победы. 

20 лет стихов и песен

Ритм праздника традиционно задаёт группа юных барабанщиц

Иван Сарычев исполнил песню «Катюша»
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Реконструкцию базы «Лесной» обсудили с общественными советниками
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Субботник в сквере Строительный бум

В работе у управления архитек-
туры и градостроительства сей-
час много проектов и документов. 
Главный из них – Генеральный 
план Троицка. К сожалению, эпи-
демиологическая ситуация по-
мешала завершить процедуру его 
утверждения, поскольку нельзя 
было проводить публичные слу-
шания. Это планируется сделать в 
текущем году. 

Такая же ситуация сложилась с 
проектом реконструкции здания 
на Нагорной, 2. Из-за введённых 
ограничений не успели оформить 
бумаги, поэтому утверждение 
проектной документации и сами 
работы перенесены на 2021 год. 

А вот строительство объектов 
и благоустройство на спортбазе 
«Лесной» начнётся совсем скоро. 
Небольшая задержка есть толь-
ко с подъездной дорогой. Надо 

решить вопрос переноса комму-
никаций. «Всю предварительную 
работу провели в прошлом году, –  
сообщил начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Владимир Володин. – Но нас это не 
задержит. «Лесная» и дорога к ней –  
это два разных объекта, и мы мо-
жем ими заниматься параллельно. 
Надо отметить, что работы и по 
строительству объекта на базе, и 
по проведению благоустройства на 
этой территории мы постарались 
организовать так, чтобы учрежде-
ние не прекращало работать». 

В этом году Троицк ждёт мас-
штабное дорожное строитель-
ство. Работы уже идут в райо-
не улицы Заречной. Проезжую 
часть расширят до нормативных 
показателей и запустят в эту от-
далённую часть Троицка обще-
ственный транспорт. Появится 

ещё один выезд из города на 38-м 
км. Проект новой трассы утверж-
дён, средства на его реализацию 
выделены. Продолжится и рекон-
струкция магистрали на улице 
Текстильщиков. «Осталось при-
вести в порядок самый сложный 
участок – перекрёсток на улице 
Текстильщиков, – рассказал Вла-
димир Володин. – Начнём с пере-
кладки сетей. Потом поочерёдно 
будем менять схему движения.  
В итоге организуем здесь круго-
вое движение. Планируем к маю 
работы завершить». 

Улица Академика Черенкова 
уже сдана в эксплуатацию, прав-
да, пока движение по ней закрыто: 

сейчас идёт оформление докумен-
тов. Предстоит передать объект 
на баланс муниципалитету, а это 
непростая процедура, которая за-
нимает много времени.

В прошлом году в эксплуатацию 
введены несколько объектов, сре-
ди них жилые дома в комплексе 
«Лесная сказка» и торговый дом 
«Аллерген» на Промышленной 
улице. Постепенно решается про-
блема долгостроя. ЖК «Легенда» 
и Е-39 включены в реестр Фонда 
обманутых дольщиков, прави-
тельство Москвы готово выделить 
средства на их строительство. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Резкое потепление в Москве 
привело к тому, что оставшийся 
невывезенным снег стал стреми-
тельно таять, на тротуарах, доро-
гах и во дворах образовываются 
гигантские лужи. Машины с тру-
дом преодолевают водные прегра-
ды. Почти в каждом районе Тро-
ицка потоп. «Конечно, с учётом 
того, сколько выпало в последнее 
время снега, такое мощное тепло 
неизбежно должно было вызвать 
небольшие подтопления в от-
дельных районах. Особенно ярко 
это выражено в низинах и там, 

где ливнёвка забита или напрочь 
отсутствует, – пояснил замглавы 
Троицка Иван Вальков. – У нас 
в городе ситуация стабильная. 
Подтоплений как таковых нет. 
Есть лужи, и с ними мы стараемся 
справляться оперативно». 

В столице этим вопросом ве-
дает Мосводосток, именно эта 
служба должна чистить ливневую 
канализацию. «У нас в Троицке 
пока ливневые стоки не переданы 
на обслуживание Мосводостоку, 
процесс оформления документов 
продолжается, – пояснил Иван 

Вальков. – Но они реагируют на 
наши просьбы, чистят ливнёвку, 
если есть необходимость. Хотя 
надо понимать, что она рассчи-
тана на определённое количество 
талого снега и воды. Естествен-
но, после рекордных снегопадов 
и резкого потепления с объёмами 
она не справляется. Нужно подо-
ждать полдня или день, пока вода 
уйдёт. Мы и своими силами тоже 
проводим эти работы. Поступи-
ла заявка от жителей дома, воз-
ле которого всегда скапливалась 
лужа, наши сотрудники в сроч-
ном порядке приехали на место 
и прочистили дорогу и тротуар». 
Стоит отметить, что нормативов 
по уборке воды с автодорог и 
тротуаров нет. Разумеется, луж 
на них вообще быть не долж-
но. Но конкретных норм, как в  

случае со снегом, у коммуналь-
щиков нет. 

Кроме того, оттепель чревата 
наледями и гололедицей. Из-за 
того что температура поверхности 
кое-где держится на отрицатель-
ных отметках, соприкасающий-
ся с ней влажный воздух быстро 
становится ледяной коркой. Тогда 
в ход идут реагенты. 

Из-за оттепели с крыш домов 
начали падать сосульки и наледь. 
Кровли – зона ответственности 
управляющих компаний и соб-
ственников нежилых помеще-
ний. Все скатные крыши долж-
ны быть полностью очищены от 
снега. И конечно, его надо убрать 
с улиц. За последние несколько 
дней из Троицка вывезено более  
1 200 м3 снега. 

Наталья НИКИФОРОВА

«За два месяца при пожаре по-
гибли пять человек, в том числе 
один ребёнок, пострадали  ше-
стеро, – доложил замначальника  
2 регионального отдела надзор-
ной деятельности Управления по  
ТиНАО Алексей Романченко. – 
Рост значительный, поэтому сейчас 
все наши силы направлены на про-
филактику пожаров и их послед-
ствий именно в жилом секторе».

Основные причины такого 
роста ЧП – курение в постели, 
эксплуатация старых электро-
приборов и незнание правил по-
жарной безопасности. Зачастую 
в экстренных ситуациях люди 
теряются, не понимают, как надо 
действовать. И даже незначитель-
ное возгорание может привести к 
отравлению продуктами горения. 
«Был случай, когда люди почув-
ствовали запах гари, поняли, что 
где-то в многоквартирном доме 
пожар, и выбежали на лестнич-
ную клетку, – рассказывает Ро-
манченко. – Делать этого было 
нельзя, нужно было оставаться в 
квартире! С первых этажей дым 
пошёл вверх. Люди отравились».

О том, как себя вести в таких 
случаях, сотрудники пожарного 

надзора регулярно рассказывают 
жителям. Обходят многоквар-
тирные дома и частный сектор.  
В школах проводят уроки без-
опасности, на которых напоми-
нают, что в случае возникновения 
возгорания необходимо сразу со-
общить об этом по телефону 101 
или 112. И только потом, если это 
возможно, попробовать ликви-
дировать очаг пламени своими 
силами: используя воду, толстые 
покрывала, песок или землю. За-
горевшийся электроприбор нуж-
но обесточить. Но если вы пони-
маете, что не сможете справиться 
с огнём, постарайтесь срочно по-
кинуть помещение и тут же вы-
звать пожарных. 

В канун Дня гражданской обо-
роны, который празднуют 1 мар-
та, инспекторы 2 РОНПР прове-
дут в школах Троицка открытые 
занятия. «Расскажем об истории и 
традициях этого праздника, – до-
полнил Романченко. – О всевоз-
можных чрезвычайных происше-
ствиях, авариях и ликвидациях их 
последствий».

 Анна МОСКВИНА,
фото из архива

Весенние разливы 

Незнание опасно 

2021 год обещает Троицку большие перемены. В разных частях 
города начнётся строительство социально значимых объектов. 
Среди них – дома по программе реновации, новая школа и подъ-
ездная дорога к ней, полная реорганизация спортбазы «Лесной» 
и прокладка дополнительного выезда из города на 38-м км Ка-
лужского шоссе. Также планируется серьёзная реконструкция 
других трасс. Чтобы уже в этом году строители могли выйти на 
объекты, предварительно была проведена большая работа. В чём 
она заключалась, специалисты управления архитектуры и градо-
строительства отразили в своём отчёте.

После 25-градусных морозов температура резко поползла вверх 
и достигла отметки +5°С. Скопившиеся вдоль дорог гигантские 
горы снега стали быстро таять. В итоге многие улицы ушли под 
воду. Троичане с трудом выгребают из талой каши, а машины 
буквально плывут по улицам. В пятницу 26 февраля в столице 
объявили жёлтый уровень опасности. 

Начало года для жителей Троицка оказалось пожароопасным. 
Число возгораний в квартирах и частном секторе за прошедшие 
январь и февраль в сравнении с прошлым годом увеличилось. 
Возросло и количество пострадавших и погибших. 

В Академическом сквере с  
9 утра началась уборка. На суб-
ботник вышли депутаты троицко-
го Совета. Вот так, просто увидев, 
что коммунальным службам нуж-
на помощь, они взяли лопаты и 
принялись за работу. «Я заметил, 
что здесь не хватает рабочей силы, 
и совесть не позволила оставить 
всё как есть, – говорит депутат 
Владимир Клочков. – Решил при-
гласить коллег и сагитировать 
неравнодушных жителей поуча-
ствовать в субботнике вместе со 
мной». 

«Владимир Клочков мой хоро-
ший друг, – говорит депутат Олег 
Каравичев. – Он позвонил мне 
вчера, говорит: «Приходи на по-
мощь!» Я не мог отказать. Тем бо-
лее, как ни посмотри, одна польза: 
и для здоровья, и для города».

Среди местных жителей, прав-
да, такого единодушия не было: на 
призыв откликнулось не так мно-
го людей. Но всё же были и такие, 
кто, увидев, что в сквере началась 
уборка, сразу присоединились. 
Житель дома В-30 Пётр Генералов 
часто гуляет в этом парке, поэто-
му тут же откликнулся. В бригаду 
приняли сразу, лопату выдали, и, 
очистив одну обледеневшую до-
рожку, он рассказал, почему со-
гласился помочь. «Мне нетрудно 
доброе дело сделать. Я и по весне 
на субботники всегда выхожу, – 
говорит он. – Тяжело коммуналь-
щикам сейчас, рук не хватает».

Коммунальным службам дей-
ствительно сейчас нелегко. Снега 
в этом году очень много, но это 
только полбеды. Когда темпера-
тура меняется от минуса к плю-
су и обратно, появляется наледь. 
Казалось бы, можно засыпать всё 
реагентами, но в парках и на озе-
ленённых территориях примене-
ние технической соли и жидкого 
хлористого кальция запрещено. 
Просочившись в почву, они могут 
нанести вред растительности. Вот 
и приходится сотрудникам МБУ 
«Дорожное хозяйство и благо-
устройство» справляться только 
вручную: потихоньку откалывать 
лёд и убирать его с деревянных 
дорожек лопатами. 

«Обычно мы работаем с 6 утра 
до 6 вечера, – рассказывает ра-
ботница одной из бригад «ДХБ» 
Лидия Дементьева. – Мастер нас 
распределяет, сначала разбираем-
ся с мусором, потом берёмся за 
уборку снега. Но когда сильные 
снегопады, мусор уходит на вто-
рой план, сразу за лопаты. Зима 
вообще самое трудное время, ра-
боты значительно прибавляется. 
Спасибо всем, кто видит, что нам 
тоже нелегко, что мы работаем, 
трудимся, но не всегда успеваем 
всё охватить. Приятно, когда вот 
так люди выходят на помощь».

Участники спонтанного суб-
ботника прошлись с лопатами 
по всем дорожкам и тропинкам 
сквера. Деревянный настил стал 
намного чище. Можно гулять или 
бежать на работу, не боясь осту-
питься или поскользнуться. 

Анна МОСКВИНА,
 фото Александра КОРНЕЕВА

Мост в Заречье расширят. По нему смогут проезжать городские автобусы

В соседнем поселении 21 февраля при пожаре в жилом доме погиб ребёнок



5№ 8(827) 
3 марта 2021 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

День рождения учителя 
1 марта отметил 98-летие Нахим 
Борисович Левит, учитель-ле-
генда, ветеран-фронтовик, об-
ладатель ордена Отечественной 
войны II степени и ордена «За за-
слуги в просвещении», почётный 
гражданин Троицка, блестящий 
рассказчик, интересный собесед-
ник. На войне он готовил боевых 
радистов и организовывал радио-
связь, по окончании – служил на 
западе Украины, один раз лишь 
чудом остался в живых. Из сво-
их 67 лет трудового стажа 37 он 
отработал в школе №1/Гимназии 
им. Пушкова учителем матема-
тики и радиоэлектроники, под 
его руководством школьники вы-
полняли заказы по изготовлению 
приборов для космоса. Оставив 
преподавание, он продолжает 
размышлять о настоящем и бу-
дущем Троицка и России. Долгих 
лет и крепкого здоровья Вам, На-
хим Борисович! 

Олимпиада по 3D
На региональном этапе Все-
российской олимпиады по 
3D-технологиям, прошедшем 
25–26 февраля в Москве, по-
бедила команда Гимназии им. 
Пушкова. Эвелина Кушнерова и 
Милана Малкина из 8 «Б» класса 
заняли I место в номинации «3D 
Art/Объёмный рисунок». Победу 
им принёс сделанный 3D-ручкой 
коллаж на тему космоса. Всего 
пушковцев на этом этапе пред-
ставляли две команды по объ-
ёмному рисунку (7–8 классы) 
и одна по 3D-моделированию  
(9–11 классы).   

Мой друг велосипед
Как сделать Троицк удобным для 
велосипедистов, обсудили в рам-
ках проекта «ВелоСреда» в «Точке 
Кипения». Гостем встречи стал 
специалист студии транспорт-
ного проектирования Валерий 
Ларионов, в числе участников –  
депутат Елена Верещагина, ар-
хитектор Ксения Щербина и жи-
тели, практикующие велосипед 
как средство передвижения. Из 
предложений: создать новые ве-
ломаршруты, соединить ими раз-
ные части Троицка, организовать 
велопарковки с навесом в жилых 
кварталах, проводить велоэк-
скурсии по окрестностям и даже 
велопробег с полным перекрыти-
ем улиц. 

На детском языке 
25 февраля в Доме учёных стар-
товал новый курс лекций по се-
мейной психологии Дмитрия Тю-
рина. Он уже рассказывал здесь 
о том, как найти общий язык с 
подростками. Тема новой лекции 
близка предыдущим: Дмитрий 
говорит о правилах, помогающих 
договариваться со своими деть-
ми. Не заставлять, когда ребёнок 
делает всё из-под палки, а из-
учить его культурные ценности, 
так, чтобы «не хочу» не станови-
лось поводом для войны, чтобы 
ребёнок развивался так, как это 
подходит ему, а не адаптировался 
к жёстким правилам родителей. 
«Научитесь языку детей, – гово-
рит он. – Это легко, вы его уже 
знаете, просто основательно под-
забыли!» Продолжение по чет-
вергам в 19:00, вход свободный, 
идёт трансляция на видеоканале 
Дома учёных в YouTube, там же 
доступен и архив.

Ещё один храм 
Новая церковь, посвящённая свя-
тому Николаю Чудотворцу, по-
явится на Троицком городском 
кладбище, что недалеко от Мин-
зага. Создание храма благословил 
патриарх Кирилл, уже идёт проек-
тирование, а после Пасхи начнёт-
ся строительство. Информация и 
реквизиты для сбора средств на 
это благое дело опубликованы на 
сайте www.troitskhram.com.

НОВОСТИИтоги 2020-го. 
Отчёт депутатов 3 округа

Елена Игоревна 
Верещагина

Участвовала в выборах главы 
Троицка. В конце 2020 года состо-
ялась процедура избрания главы 
городского округа Троицк. Мэра 
выбирали на следующие пять лет. 
К сожалению, сегодня жители не 
принимают участие в этом про-
цессе. Я выдвинула свою канди-
датуру и представила программу 
с понятными целями и чёткими 
приоритетами. Сделала процеду-
ру публичной. Несмотря на это, 
вся поддержка депутатов была 
отдана действующему мэру. Аль-
тернативный взгляд на развитие 
города при поддержке жителей 
получил 0 голосов. 

Внесла законопроект о возвра-
щении прямых выборов. Сегодня 
горожане не имеют возможности 
выбирать главу городского окру-
га, а значит, определять, как и по 
каким принципам будет разви-
ваться Троицк. Я внесла в Совет 
депутатов законопроект об из-
менении в Устав Троицка и Закон 
Москвы, чтобы вернуть прямые 
выборы мэра. 

Отстояли решение по 74-й до-
роге. С 2015 года жители отпра-
вили сотни и тысячи обращений 
в разные ведомства и департа-
менты о том, что не хотели бы ви-
деть дорогу на месте Троицкого 
леса. Когда в начале 2020 года 
она вновь появилась в планах, 
мы создали инициативную груп-
пу, чтобы чиновники свои планы 
пересмотрели. На сегодня полу-
чен ответ о том, что решение не 
принято, у 74-й дороги есть аль-
тернатива – настоящий объезд в 
северной части города. 

Открыли «Точку Кипения». 
Благодаря троицким предпри-
нимателям (ГК «ТехноСпарк») в 
Троицке появилось пространство 
для содержательных инициатив –  
«Точка Кипения». Мы уже орга-
низовали и провели здесь два на-
бора Школы [городских] медиа 
для старшеклассников Троицка, 
образовательные лекции, дискус-
сии и встречи для всех троичан. 
Присоединяйтесь! 

Провели исследование «Меры 
поддержки для предпринима-
телей в период коронавируса». 
В период пандемии вместе с 
Григорием Дьячковым провели 
исследование среди троицких 
предпринимателей о том, какие 
меры поддержки им может ока-
зать муниципалитет. Все кон-
кретные предложения передали 
в администрацию города – к со-
жалению, эти данные оказались  
ненужными. 

Организовали комиссию по 
проблеме промзоны 42-го км. Ор-
ганизовали комиссию из депута-
тов Троицка, Краснопахорского, 
Мосгордумы и жителей, чтобы ре-
шить проблему работы промзоны 
на 42-м км – сегодня она достав-
ляет огромный дискомфорт тем, 
кто живёт рядом. За несколько 
месяцев существования комиссии 
получены десятки ответов чинов-
ников, но результата нет. Испол-
нительная власть не замечает и не 
реагирует на проблему. 

Закрепили учёт мнения жи-
телей. В мае 2020 года при моём 
участии приняли Правила благо-
устройства Троицка, где отразили 
процедуру учёта мнения жителей 
в процессе изменения городской 
среды. Сегодня администрация 
уже идёт по этому пути: планы 
благоустройства на 2021 год мож-
но увидеть на сайте администра-
ции, внести свои предложения и 
присоединиться к общественному 
контролю. Если вам небезразлич-
но то, что окажется у вас во дворе, 
используйте эту возможность. 

Хочу поблагодарить активных 
горожан и тех, кто обращается с 
запросами и вопросами. Благо-
даря вам работа депутата име-
ет смысл. Более подробный от-
чёт можно найти на сайте www.
troitsk2017.ru.

Жаннетта 
Александровна 
Герасименко 

Помощь в решении проблем 
округа – это для меня первооче-
редная задача, каждое обращение 
требует детального рассмотрения. 
Эта работа проводится совместно 
с городской администрацией, ру-
ководителями управляющих ком-
паний и других организаций. 

Участвовала во всех заседаниях 
и комитетах Совета, в заседании 
профильной комиссии по здраво-
охранению и социальной полити-
ке. Отстаивала позицию жителей 
в вопросе 74-й дороги, которая 
заключается в том, что необхо-
димо соблюсти урегулирование 
интересов всех сторон, найти аль-
тернативные решения, которые 
мог ли бы устроить всех. Отста-
иваю позицию жителей в вопро-
се сохранения проезда по улице 
Юбилейной закрытым. Помогла 
организовать патронаж на дому 
для людей, которые не могут са-
мостоятельно посещать поликли-
нику в силу преклонного возрас-
та или тяжести заболевания, кому 

необходима помощь на дому. Это 
сделано и с целью снизить забо-
леваемость и распространение 
вируса среди жителей в Троицке. 
В целом город достойно противо-
стоял эпидемии коронавирусной 
инфекции. Совместно с Троиц-
ким отделом соцзащиты осущест-
влялась доставка лекарственных 
препаратов людям пожилого воз-
раста. 

Нам удалось открыть кабинет 
ультразвуковой диагностики в 
нашей поликлинике. Подготови-
ли ТЗ для размещения компью-
терного томографа на 64 среза, 
для организации АКТЦ-центра на 
базе детской поликлиники. Идут 
работы по установке тяжёлой 
рентгеновской техники.

Николай Петрович 
Кучер

Работаю в комитетах: бюджет-
ный, нормативно-правовой и ко-
миссия по образованию. Не про-
пустил без уважительных причин 
ни одного заседания Совета или 
комитетов Совета, в которых со-
стою. Работал в составе комиссии 
по проведению выборов главы 
города Троицка. Активно уча-
ствовал в подготовке и проведе-
нии конференции по Стратегии 
развития Троицка как наукогра-
да. Был руководителем секции 
«Социальная сфера». Основные 
усилия направляю на выполнение 
своих предвыборных обещаний 
и защиту интересов избирателей. 
На заседаниях активно участвую 
в обсуждении жизненно важных 
вопросов для жителей города. 
Вношу предложения: 

– реформирование структуры 
системы образования города. 
Особенно системы управления 
образованием и её финансиро-
вания;

– изменение механизма выделе-
ния средств по статье «Образова-
ние» (ремонт и приобретение по 
нормативному принципу). Эта 
мера способна усилить эффек-
тивность расходования бюджет-
ных средств и укрепить прозрач-
ность самой затратной статьи 
бюджета города, повысить от-
ветственность образовательных  
организаций.

Работаю над выполнением на-
казов и предложений жителей 
через принятие соответствую-
щих решений Советом депутатов.  
В частности, речь идёт о благо-
устройстве на территории округа.

Регулярно отчитываюсь перед 
своими избирателями: в прямых 
эфирах троицкого телевидения и 
на встречах с жителями (до пан-
демии). Большинство вопросов, с 
которыми ко мне обращались из-
биратели, решены положительно. 
В этом помогли работники адми-
нистрации Троицка.

Постоянно происходит нефор-
мальное общение с избирателя-

ми: беседы по телефону, встречи 
на улице. 

Максим 
Александрович Пушков

Посещал все заседания Совета 
депутатов. Отстаивал пожелания 
жителей микрорайона «А», не же-
лающих соединения Октябрьско-
го проспекта с Калужским шоссе 
через улицу Пушковых, поскольку 
этот вариант не учитывает воз-
можную альтернативу решения 
транспортной проблемы города.

Занимался вопросами капи-
тального ремонта домов микро-
района «А», как член комиссии, у 
которого максимальное количе-
ство домов, подпавших под капи-
тальный ремонт, – 14.

Работал по наказу жителей го-
рода над созданием бюста основа-
теля города Николая Васильевича 
Пушкова. Уже сделан бронзовый 
бюст  и подобрано гранитное ос-
нование для памятника. Работал с 
обращениями избирателей.

Наталья Анатольевна 
Тимошенко

Возглавляю комиссию по об-
разованию и культуре, вхожу в 
комиссии по здравоохранению и 
социальной политике, в бюджет-
ный комитет.

Пандемия потребовала преоб-
разования учебного процесса в 
школах. Нужно было обеспечить 
техническими средствами дистан-
ционное обучение; требовались 
значительные усилия со сторо-
ны педагогов и всего коллекти-
ва в организации доступности и 
удобства работы в новом режиме. 
Решения вопросов, связанных с 
МЭШ и организацией питания, 
обеспечением особого режима 
безопасности в образовательных 
учреждениях, льготного питания, 
компенсационных мер поддерж-
ки в течение года неоднократно 
обсуждались мною на заседаниях 
комиссий и Совета депутатов.  

Как депутат, по наказам своих 
избирателей я принимала непо-
средственное участие в обсуж-
дении вопросов благоустройства 
территорий своего округа, рено-
вации и перспективам развития 
микрорайона «А», ремонта и бла-
гоустройства образовательных 
учреждений города. Участвовала в 
акции «Ёлка желаний» и вручении 
новогодних подарков детям, про-
живающим в приёмных семьях.

Несмотря на сложности, связанные с пандемией, Совет депутатов 
не останавливал свою деятельность. Краткий обзор работы народ-
ных избранников всех округов в 2020 году был опубликован в №4 га-
зеты «Городской ритм» за этот год. Третий выпуск подряд мы предо-
ставляем вам подробные отчёты по округам. В прошлых выпусках 
отчитались депутаты первого и второго из них. На этот раз – итоги 
работы депутатов 3-го округа: Елены Верещагиной, Жаннетты Гера-
сименко, Николая Кучера, Максима Пушкова, Натальи Тимошенко. 
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Мифы и лица

«Маленький принц» в ТЦКТ

Произведение Сент-Экзюпери 
и в печатном, и в сценическом его 
воплощении отличает минима-
лизм. Вспомним авторские иллю-
страции к сказке: только каран-
дашные контуры героев, никаких 
ярких картинок. И театральные 
декорации просты и лаконичны. 
Обстановка быстро сменяется: 
Маленький принц путешествует 
с планеты на планету. И на сцене 
это мастерски обыграно, дина-
мично, без затяжек. Необходи-
мый реквизит вывозит, а потом 
также молниеносно убирает один 
из актёров на роликах. Добавле-
но несколько хореографических 
номеров: танцуют на Земле розы, 
свои партии исполняют птицы 
и звёзды… Причём баланс со-
блюдён очень точно: спектакль 
не становится мюзиклом, музы-
кальные вкрапления нужны для 
того, чтобы помочь зрителям ос-
мыслить действие спектакля, чуть 
замедлиться, чтобы ничего не 
упустить, пережить, пропустить 
через себя. За всем этим стоит 
колоссальная работа режиссёров 
спектакля Надежды и Александра 
Волокитиных. Особенно учиты-
вая, что большая часть репетиций 
пришлась на время карантинных 
запретов и проводить их потребо-
валось через Zoom.

«Это наш программный спек-
такль, – рассказала после премье-
ры Надежда Волокитина. – Мы его 
уже ставили в 2003 году, но тогда 
он был наполовину кукольным. 
А сейчас у нас появился актёр, 
способный сыграть Маленького 
принца, – это Маша Кочеткова: 

она сумела выучить такую боль-
шую роль и отлично сыграть её». 

Маша, как выяснилось, мечта-
ет стать актрисой. Обрадовалась, 
что главную роль доверили ей. 
«Хотя вначале было трудно, –  
признаётся она. – Ну так без труда 
и не достигнешь победы! А очень 
хотелось победить…» Безуслов-
но, сложная роль удалась Маше. 
Это победа! «Мне кажется, мы с 
моим героем чем-то похожи, – 
размышляет юная актриса. – Во 
многом я с ним согласна. Напри-
мер, что нельзя забывать дорогих 
людей…» В ближайших мечтах у 
Маши сыграть Золушку, ну а по-
том – много разных ролей. Что ж, 
запомните это имя: Маша Кочет-
кова – возможно, мы ещё увидим 
его на афишах ведущих театров 
страны. 

Роза, Король, Пьяница, Деловой 
человек, Фонарщик – партнёры 
Маши по спектаклю со своей за-
дачей тоже великолепно справи-
лись, несмотря на все трудности. 
«Этот спектакль удобен тем, что 
его можно репетировать по сце-
нам, и в карантин нам это помог-
ло, – объясняет Надежда Волоки-
тина. – Мы собирались по два-три 
человека и занимались через 
WhatsApp. Конечно, онлайн – это 
одно, а на сцене – совсем другое 
дело! Как только стало возмож-
но, мы начали встречаться и по 
многу раз прогонять спектакль. 
Большую работу с актёрами про-
делал Александр: он занимался с 
ними, проходил все сцены. Так в 
Zoom он работал и с Королём – 
Стёпой Ковалёвым. Незадолго до 
премьеры Стёпа заболел, и мы за 
две репетиции ввели Александра 
Дмитриевича. Так что он нас се-
годня очень выручил». 

На сцене в этот вечер было мно-
го дебютантов. Самый взрослый 
актёр, Максим Семёнов, сыграл 
лётчика. В «Балаганчик» он при-
шёл совсем недавно, и «Малень-

кий принц» стал для него первым 
выходом на сцену. В жизни он 
бизнесмен и блогер, но перево-
площение в лётчика ему отлично 
удалось. «Мне было очень ин-
тересно, ведь это мой дебют, –  
рассказывает Максим. – Меня с 
детства влекло к сцене, но толь-
ко сейчас я, наконец, решился!  
И знаете, возникло ощущение, что 
я на месте. Мне понравилось!» 

Пьяницу сыграл Саша Афана-
сьев, а Делового человека – Володя 
Сорока, они тоже в студии недав-
но. Фонарщик – Лев Черноусов. 
Роза – Вероника Денисенко, Лис –  
Маша Литвинова. Это уже быва-
лые актёры, они давно в студии. 
Маша Литвинова определила 
своего персонажа как одного из 
центральных героев сказки. На 
нём многое завязано в сюжете, и 
именно Лису автор доверил са-
мые важные для спектакля слова, 
ставшие хрестоматийными: «Мы 
в ответе за тех, кого приручили», 
«Зорко только сердце, главное 
глазами не увидишь». «Лис му-
дрый, говорит правильные ве-
щи, – характеризует его Мария. – 
Мне было интересно его играть». 
Маша Литвинова планирует стать 
режиссёром. В добрый час! 

Вероника Денисенко безоши-
бочно определила особенность 
своей героини и сумела сыграть 
даже чуждого себе персонажа. 
«Роза такая кокетка! – улыбается 
она. – Я совсем не такая. Вообще, 
мы с ней совсем не похожи ха-
рактерами. Так что нужно было 
понять её, пропустить через себя, 
вжиться в роль».

Спектакль получился искрен-
ним и проникновенным, как и 
положено «Маленькому принцу». 
Надежда Волокитина пообещала, 
что новый показ не заставит себя 
ждать и состоится в апреле. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Такие выставки нечасто быва-
ют – яркие, пёстрые, разнопла-
новые, в которых детская лёг-
кость руки сочетается с опытом 
художников, получивших про-
фессиональное образование. Ася 
Попова и Вася Синицын окончи-
ли Троицкую ДХШ (кстати, семь 
лет назад «ГорРитм» писал о них 
как о талантливых учениках), по-
том Попова училась в Гжельском 
университете на керамиста, а Си-
ницын – в Строгановском учи-
лище на дизайнера. Теперь они 
сами занимаются с детьми – Ася 
ведёт в ДХШ кружок «Кисточ-
ка», а вдвоём они организовали  

студию для подростков «Зимбу-
рон» в Новых Ватутинках.

«Изначально я сделал клуб для 
разговоров с подростками на 
серьёзные темы: об истории ис-
кусств, о том, какие парадигмы 
были в разные эпохи. Год работал 
один, Ася приходила в гости, а по-
том я позвал её работать вместе, 
и мы стали составлять учебную 
программу», – рассказывает Си-
ницын. Так прошлым летом воз-
никла студия «Зимбурон». Что 
значит это слово? «Ничего не 
значит, оно мне приснилось, – от-
вечает Ася Попова. – И это назва-
ние нашего мира. В нём есть своя  

школа, свой выдуманный дирек-
тор, свои локации...» Мир сделан 
как настольная игра – переме-
щаясь по площадкам, например 
этажам замка или уровням под-
земелья, ученики выполняют за-
дания по иллюстрации. Нужно 
придумать историю, разработать 
персонажа, прописать его харак-
тер и мир вокруг него.

Одно из таких заданий – серия 
работ по древнегреческому мифу 
о Психее и книге Льюиса «Пока мы 
лиц не обрели». Были «вводные»: 
работы, посвящённые Психее, – 
в зелёной гамме, а посвящённые 
Оруаль, её старшей сестре из 
книги Льюиса, – в красной. Эти 
чёрно-красные листы скрепляют 
пространство выставки и напо-
минают рисунки на древнегре-
ческих амфорах, хотя, по словам 
авторов, такой задумки не было. 
Второе начальное условие – кон-
траст большого и малого, только 
в случае с Психеей маленькой 
является сама героиня, которую 
окружают огромные боги или яв-
ления природы, а Оруаль царит на 
фоне крошечных фигурок других 
людей. К работам студийцев до-
бавились рисунки учеников «Ки-
сточки» и картины друзей Васи по 
Строгановскому колледжу, кото-
рые обыгрывали мифы в постмо-
дернистском ключе, зашифровы-
вая в картинах отсылки к разным 
стилям и эпохам. После открытия 
выставки организаторы провели 
игру, в которой надо было оты-
скать в картинах все эти намёки 
по списку: аллюзии на Джеймса 

Бонда, «Матрицу», Рапунцель, 
«Майнкрафт», «Игру престолов», 
Рене Магритта, Энди Уорхола... 
Нашлось место даже для герба 
Троицка и лого Дома учёных.

В выставке участвовало 18 ху-
дожников, а Попова сделала ещё и 
две керамические работы. Самая 
маленькая участница – восьмилет-
няя Ульяна Федина из арт-студии 
«Радости жизни». А её работа –  
самая большая по размеру. «На-
конец, Психея добралась до хра-
ма Афродиты...» – так начинается 
подпись-цитата к её картине. «Нам 
рассказали, и мы начали рисовать, 
намечали карандашом, раскраши-
вали, – говорит девочка. – Мне 
нравится история Психеи. Она 
древнегреческая, и она о любви».

Для Василия Синицына всё 
чуть сложнее. Он увлекается пси-
хологией и прочитал, что история 
Психеи – это история женского 
взросления, превращения из им-
пульсивной, непредсказуемой 
Афродиты в более рациональную, 
созидательную личность. Такой 
можно назвать и её сестру-визави 
Оруаль. В книге Клайва Льюиса 
«Пока мы лиц не обрели» она из 
девочки-изгоя превращается в ца-
рицу своей страны, бросает вызов 
богам и... лучше прочтите, ведь 
Льюис – это не только «Хроники 
Нарнии». Или поглядите картины 
и подписи к ним. И даже если ав-
торы что-то «переврали», на то он 
и миф, чтобы каждый пересказы-
вал его по-своему.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Психея была самой прекрасной девушкой на свете. Афродита 
ревновала и устроила ей нелёгкую жизнь, – рассказывает Вася 
Синицын, один из организаторов новой выставки в Доме учё-
ных. – А потом мы примешали сюда историю Льюиса. Он пере-
писал этот миф со стороны сестры Психеи, Оруаль. Книжку мы 
немного переврали, если что, не обижайтесь!»

«Зорко лишь сердце, главного глазами не увидишь» – бессмерт-
ные слова Лиса, адресованные Маленькому принцу, прозвучали 
на сцене ТЦКТ в субботу: театр-студия «Балаганчик» показал 
премьеру. Новую сценографию, интересные актёрские и режис-
сёрские находки сумели оценить зрители: ограничения постепен-
но снимают, и пусть в масках и в наполовину заполненном зале, 
спектакль дали, как положено, с публикой и аплодисментами. 

Стихи Ольги Берггольц, Кон-
стантина Симонова, Михаила 
Светлова и других поэтов-фрон-
товиков подготовили к литера-
турному вечеру сотрудники би-
блиотеки №1 им. Михайловых. 
Встреча «России верные сыны», 
посвящённая Дню защитника 
Отечества, состоялась в Zoom.  
«В этот день в детсадах, школах, 
вообще по всему городу проходят 
концерты, звучат поздравления, 
поэтому мы решили тоже поуча-
ствовать, – рассказала методист 
библиотеки №1 Марина Шалаги-
на. – Захотели всем коллективом 
поздравить военнослужащих 
и вообще всех мужчин нашего  
города».

Одна из сотрудниц, Людмила 
Скрябина, прочла стихотворение 
Симонова «Танк». «Здесь он пред-
ставлен не как оружие или боевая 
машина, танк здесь – настоящий 
воин, у которого есть душа, – рас-
сказывает Людмила. – Он чув-
ствует, ему больно, он ранен и не 
хочет сдаваться. А в самом конце 
автор говорит, что если уж ста-
вить памятник защитникам, то 
пусть он будет весь израненный 
и подбитый, как этот танк, толь-
ко так будет видно, как тяжело 
далась эта Победа». Другое про-
изведение – «Гренада» Светлова. 
«Это лучший стих о гражданской 
войне, так когда-то сказал Мая-
ковский, и я с ним согласна, – го-
ворит Людмила. – Стихотворение 
очень мелодичное и даже придаёт 
романтизма войне, потому я его и 
выбрала, хотела, чтобы слушатели 
прониклись».

Библиотекарь взрослого або-
немента Людмила Михайлова 
выбрала стихотворение «Армия» 
Ольги Берггольц. В годы Вели-
кой Отечественной войны по-
этесса оставалась в осаждённом 
Ленинграде. С августа 1941 года 
работала на радио, читала стихи, 
выступала перед публикой в те-
атрах, почти ежедневно обраща-
лась к мужеству жителей города. 
«У Ольги Берггольц была тяжё-
лая судьба, она потеряла детей, 
ей не давали выступать на радио 
из-за «острых» стихов, – говорит 
Людмила Михайлова. – Стих, ко-
торый я выбрала, она написала 
в 1942 году, когда положение на-
шей армии было очень тяжёлым, 
но там есть такие оптимистич-
ные строки, которые не оставили 
меня равнодушной». Творчество 
поэтессы Людмила Михайлова 
изучила, когда готовила рассказ 
о ней. Ещё в прошлом году про-
водила для читателей Zoom-
конференцию, посвящённую Оль-
ге Берггольц. Такие онлайн-уроки 
и творческие вечера сотрудники 
библиотеки №1 проводят каждую 
неделю, и даже сейчас, когда сня-
ты многие ограничения, связан-
ные с коронавирусом. 

А в канун 8 Марта Марина Ша-
лагина проведёт в Zoom мастер-
класс «Букет любимым». Она на-
учит делать подарочный букет из 
конфет. Информация о том, как 
присоединиться к онлайн-уроку, 
размещена на официальном сайте 
библиотеки №1 им. Михайловых 
biblioteka1.trocult.ru.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

К мужскому 
празднику

Приручённый Лис прощается с Маленьким принцем

Василий Синицын и Ася Попова на открытии необычной выставки
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Опыт и молодость

Первые шаги 
В среду, 24 февраля был даже не 

мини, а микрофутбол: для него и 
целого поля не надо. Пока на одной 
половине арены тренировались 
юные гимнастки, на другой играли 
крохи-футболисты. Турнир в честь 
троичанина Фёдора Антоновича 
Крючкова проходит с 2015 года. 
Крючков работал на троицкой 
фабрике, в 1943-м ушёл на фронт, 
у него две медали «За отвагу».  
А за мужество при форсировании 
Днепра он получил звание Героя 
СССР. Правда, посмертно: 6 янва-
ря 1944 года погиб в бою. 

В игре четыре команды: три 
из ДЮСШ-2 и одна из «Кванта». 
Это игроки 2013–2014 годов рож-
дения, пока новички в футболе.  
«Мой любимый игрок – Криштиа-
ну Роналду! – говорит мальчишка 
в футболке мадридского «Реала». –  
Он хорошо отдаёт пасы, и дру-
гие игроки могут спокойно за-
бивать». «А мой – Артём Дзюба, 
хорошо играет, забивает голы», –  
добавляет его друг, болельщик 
«Спартака». Малышовые страсти 
под стать взрослым. «Для детей 
каждый турнир важен, тем более 
для начинающих футболистов, – 
говорит тренер ДЮСШ-2 Сергей 
Мирошниченко. – Из-за панде-
мии мы три месяца были на уда-
лёнке, а это не те тренировки, что  
нужны. Начинаем навёрстывать!» 

Победитель определился лишь в 
последнем туре: «Лимон» обыграл 
«Ювентус»! Оба состава представ-
ляли ДЮСШ-2, а бронзу получили 
квантовцы. 

Поединок вратарей
27 февраля в «Кванте» – очеред-

ное троицкое дерби. Сам термин 
«дерби» означает матч соперни-
ков из одного города или двух 
соседних, раньше так говорили о 
встречах клубов «Троицк» и «Лет-
ний дождик» в большом футболе, 
были они редкостью – по паре за 
сезон, а после того, как команды 
разошлись по разным лигам, и 
вовсе ушли в прошлое. Зато по-
явились два мини-футбольных 
клуба: к «Дине» добавился МФК 
«Троицк». В чемпионате Москвы в 
этом сезоне они встречаются уже 
в четвёртый раз! Просто в турни-
ре всего четыре команды. До это-
го матча «Дина» и «Троицк» шли 
вровень, претендуя на II/III место. 
В болельщиках на таком принци-
пиальном матче недостатка не 
было, поддержка чувствовалась 
у обеих команд, правда, барабан 
«тиффози» «Троицка» показался 
громче. 

А вот в игре фаворита было 
угадать сложно, острые атаки 
случались у обеих команд, но 
вратари были на высоте. Кстати, 
Александр Темнов, не раз спасав-
ший «Дину», – тоже воспитан-
ник троицкой школы. Казалось, 
дело к ничьей, но за две минуты 
до финала Евгений Суров забил 
гол, троичане бросились отыгры-
ваться, и за 30 секунд до сирены 
Олег Дорофеев удвоил разрыв в 
счёте. Победив 2:0, «Дина» упро-
чила шансы на серебро и сделала 
отличный подарок своему основа-
телю Сергею Козлову на юбилей. 

Как раз 27 февраля президент 
клуба отметил 60-летие.

Главное – впереди
Максим Жеребцов играл и за 

мини-футбольные, и за футболь-
ные команды Троицка, стал вице-
чемпионом России-2018,  сезон 
2018/2019 провёл в Высшей лиге, 
выступая за «Красную гвардию». 
В этом мог быть в рядах МФК 
«Троицк», но получил досадную 
травму, разрыв связки коленного 
сустава, и пока следит за матчами 
с трибуны. За кого болеть, когда 
друзья и там, и там? «За «Троицк», 
естественно! – отвечает он. –  
Знаете, хочется, чтобы жители 
города играли за свою команду...» 
Победу «Дины» считает тем случа-
ем, когда опыт оказывается силь-
нее молодости. «Наши игроки ещё 
«сыроватые», порой сказывается 
неопытность, расконцентрация, 
а «Дина» играет более комбина-
ционно, в ней есть ребята, зака-
лённые мини-футболом, поиграв-
шие в турнирах высшего уровня.  

Нашим это только предстоит. Всё 
впереди!»

В частности, впереди два важ-
ных выездных турнира. Подхо-
дит к концу первенство Москвы, 
и в двух возрастных категориях, 
2003–2004 и 2005–2006 годов рож-
дения, воспитанники ДЮСШ-2 
уже заручились путёвкой в фи-
нал. Старшие – как раз костяк 
МФК «Троицк». Среди осталь-
ных возрастов победители пока 
не определились. Троичане будут 
представлять Москву на первен-
стве России, которое состоится 
9–16 марта в Нижнем Новгороде. 
Кроме того, с 1 по 4 марта в Но-
вом Уренгое проходит третий тур 
Юниорлиги, в которой соревну-
ются молодёжные составы топо-
вых мини-футбольных команд. 
Троичане защищают там цвета 
«Динамо-Самары». Задача – про-
биться в финал турнира. Успехов 
на выезде!

Владимир МИЛОВИДОВ,
Анна МОСКВИНА,

фото Александра КОРНЕЕВА

На турнире в честь Героя СССР троичанина Фёдора Крючкова

Швейцарская бронза
Ученица Троицкой ДШИ, пиа-
нистка Кристина Малахова по-
лучила третий приз на престиж-
ном международном конкурсе 
Piano Neuchâtel Val de Travers 
2021, финал которого состоял-
ся 28 февраля в городе Нёвша-
тель (Швейцария). Кристина и её 
преподаватель Елена Степанова 
смогли, невзирая на пандемию, 
вылететь в Швейцарию и при-
нять в нём очное участие. Всего 
в возрастной категории 12–15 лет 
было 34 участника, из них четве-
ро – из России, в финал прошли 
15. Кристина Малахова исполни-
ла произведения Пауля Хиндеми-
та, Сергея Рахманинова, Франси-
са Пуленка и Валерия Гаврилина. 
По итогам жюри не присуждало 
первых призов, два вторых полу-
чили Кьяра Блеве (Италия, также 
спецприз жюри) и Моника Чжан 
(Италия), два третьих – Кристи-
на Малахова и Саломе Пилграм 
(Швейцария), ещё трое отмече-
ны дипломами. Напомним, пре-
подаватель фортепиано Елена 
Степанова привела к победе в 
престижных музыкальных кон-
курсах многих юных пианистов. 
Среди них и обладатель бронзо-
вого «Щелкунчика» троичанин 
Николай Бирюков.  

Первый шаг на сцену
В Центре «МоСТ» 27 февраля 
прошёл мастер-класс театральной 
студии «Подмостки». Это второй 
из серии открытых уроков здесь, 
первый провёл клуб СМБ (секция 
мечевого боя). За время пандемии 
троичане немного отвыкли от за-
нятий. В лучшем случае – прохо-
дили их онлайн. И теперь задача –  
позвать всех обратно и привлечь 
новых студийцев. Режиссёр сту-
дии Дина Бикматова показывала 
простую разминку, игры с мячом 
и предложила поиграть в загад-
ки: вытянуть листок на выбор и 
изобразить на сцене то, что на 
нём написано, чтобы зрители до-
гадались. Пещера, пустыня, горы, 
школьный класс, детская площад-
ка и даже лифт... Дети и взрослые 
с радостью присоединились к 
этому занятию. «Главное, чтобы 
в игре что-то происходило, чтобы 
вы делали то, чего раньше не дела-
ли, не знали, не могли, – рассказы-
вает Бикматова. – Например, у нас 
на занятиях есть тренинг на то, 
чтобы придумать игру с каким-
то предметом. Надеюсь, вы дома 
тоже начнёте придумывать игры! 
А когда придумаете, можете рас-
сказать, и мы тоже будем играть и 
скажем, что вы авторы!»  

Чемпионы Москвы
На выходных ДС «Квант» при-
нимал чемпионат и первенство 
Москвы по спортивной аэробике. 
В первенстве участвовали вос-
питанники «Кванта», которые 
выполнили поставленные зада-
чи: в категории 15–17 лет золото 
взяли Данила Кудинов и София 
Ясницкая, как в индивидуальных 
выступлениях, так и в смешанной 
паре. Кроме того, в индивидуаль-
ных выступлениях в категории 
12–14 лет II место занял Дмитрий 
Комиссаров, в смешанной паре  
II место – Дмитрий Комиссаров и 
Анна Гулик, в группе на III месте –  
Вероника Слепченко, Таисия 
Орехова, Анна Гулик, Юлиана Ре-
пеева и Полина Фалэ. «Они у меня 
молодцы, упорно готовились, по 
две тренировки в день было, и за-
няли те места, на которые претен-
довали, и теперь 15 марта улетаем 
в Омск на первенство России», – 
говорит тренер Ирина Пескова. 
В случае успеха спортсмены по-
едут на чемпионат мира в Баку.  
«В прошлом году Соня с Даней 
тоже на него попали, были вторые 
по России, но из-за пандемии всё 
отменили, – добавляет она. – На-
деюсь, нашу новую постановку в 
паре тоже оценят!»  

НОВОСТИ

Точно в цель!

Игроки готовы
«Поздравляю всех с открытием 

соревнований!» – приветству-
ет директор «Движения», он же 
главный судья Александр Хаму-
лин. Команд всего шесть: две из 
Рязановского, ещё две со спорт-
базы «Лесной», одна приехала из 
Московского, и ещё одна – моло-
дые участники клуба «Движение». 
«Мы, ветераны, сегодня только 
судим, – Александр Хамулин ука-
зывает на коллег-спортсменов 
Сергея Яшина и Владимира Ша-
тохина. – Когда отстреляются все, 
тоже сыграем, но вне конкурса!»

Участники разбирают дротики и 
расходятся по местам. Этот формат 
соревнования члены «Движения» 
придумали сами и практикуют уже 
лет пять. Игроки команды выпол-
няют четыре упражнения: первый 
из них бросает дротики в 20-ку, 
второй – в секторы «16», «7», «19», 
третий – только в чётные секторы, 
и четвёртый – в нечётные. «Потом 
все результаты суммируются и вы-
являем победителя, – поясняет Ха-
мулин. – Но будут ещё и личные за-
чёты у мужчин и женщин».

За спорт
В команде «Десна-1» из Ряза-

новского Людмила Зимина самая 
меткая. Но в этот раз она резуль-
татом недовольна. «Только в «19» 
пять раз попала, остальные –  
мимо, – вздыхает она. – Давно 
не играла из-за карантина, поте-
ряла сноровку». «Я тоже сегодня 
не очень, – успокаивает подругу 
Людмила Духова. – Но для нас 
ведь главное – смена обстановки, 
живое общение! А то засиделись». 

Для пенсионеров и людей с 
ограниченными возможностями 
важны любые спортивные заня-
тия, потому что дают шанс про-
явить себя, стать выносливее и 
найти новых друзей. 

«Мы постоянно выезжаем на 
соревнования, – рассказывает ин-
структор-методист по адаптивной 
физкультуре спортклуба «Десна», 
спортсмен с большим стажем На-
талья Ильина. – Мои подопечные 
играют в жульбак, настольный 
теннис, петанк, новус, бадмин-
тон… А дартс – вообще любимая 
игра: помогает сосредоточиться 
на цели и выбросить из головы 
лишние мысли». 

Профи и новички
Чтобы было больше участни-

ков, Александр Хамулин пригла-
сил на соревнования лыжников с 
базы «Лесной». Возрастные спорт-
смены – Владимир Руменко и 
Светлана Субботина – конкурен-
цию игрокам в дартс составить 
могли. А вот молодые – нет. «Я в 
детстве только играла», – смеётся 
Анна Афтанас. «У нас на «Лесной» 
в раздевалке висит мишень, –  
рассказывает Мария Глазкова. –  
Я после тренировки балуюсь ино-
гда. Что-то подсказывает, что на  
I месте сегодня мы не будем.  
Дартс – это всё-таки не лыжи…»

Больше всех очков набрала ко-
манда «Движение-ветераны», но, 
как и говорил Александр Хаму-
лин, они с коллегами играли вне 
конкурса, поэтому золотой кубок 
за 809 очков получили «Движе-
ние-молодёжь». Серебро у коман-
ды «Десна-II», а бронза – у ветера-
нов «Лесной».

В личном зачёте среди женщин 
победу одержала Наталья Шклян-
кова («Десна-II»). А среди мужчин 
в этой игре всё-таки нет равных 
Александру Хамулину, он набрал 
495 очков и ушёл от соперников с 
большим отрывом. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Команды собрались в спортклубе инвалидов «Движение», что-
бы поучаствовать в открытом Кубке Троицка по дартсу. Это пер-
вое соревнование в нынешнем году, которое здесь провели без 
Skype и Zoom, полностью в офлайн-формате.

В «Кванте» всю прошлую неделю было жарко.  В мини-футбол 
играли дети, подростки и взрослые. Малыши выступили в турни-
ре памяти Героя СССР Фёдора Крючкова, юниоры – в первенстве 
Москвы среди ДЮСШ, а клубы «Дина» и «Троицк» – в чётвертой 
за сезон встрече боролись за серебро чемпионата Москвы.

Дротики метали спортсмены разных возрастов и уровней подготовки
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Уважаемые жители! 
Для жителей Троицкого 

и Новомосковского 
административных округов 
2 марта открылось 30 новых 
тем для обращений на сайте 

«Наш город». Горожане смогут 
сообщить об отсутствии в 
аптеках противовирусных 

лекарств, неубранной 
городской территории и 

многом другом.
Команда портала «Наш 

город» продолжит работать 
над расширением перечня 

проблемных тем, по которым 
можно будет обратиться 

жителям ТиНАО.
Чтобы заявить о 

нарушении, необходимо 
зарегистрироваться на сайте 

gorod.mos.ru или в мобильном 
приложении «Наш город». 

Затем нужно выбрать объект, 
подходящую тему и оставить 

заявку, описав в ней проблему. 
Ответ на сообщение житель 
столицы получит в течение 

восьми рабочих дней.

7 марта в 15:00
Концерт «Праздник весны, цветов и любви» 

в Троицком центре культуры и творчества
Вход свободный

Количество мест ограничено, наличие маски обязательно
Адрес: МАУК «ТЦКТ» г. Троицк, ул. Сиреневый бульвар, д. 1. 

Тел.: 8(495) 851-07-68. www.sirenevy1.ru

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Новости Троицка смотрите на 
YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК» 
и на сайте trotek.online.
С программой передач можно 
ознакомиться в социальных сетях 
и на сайте троицкинформ.москва

Из микрорайона «В» на автобусе №873:
от остановки «Микрорайон «В» до остановки «Нововатутин-

ский проспект».
От Торгового центра на автобусе №876:
от остановки «Торговый центр» до остановки «Нововатутин-

ский проспект».
На любом автобусе по Калужскому шоссе до остановки «Но-

вые Ватутинки» с последующей пересадкой на автобус №С18 до 
остановки «Нововатутинский проспект»

Как добраться на общественном транспорте 
из Троицка в поликлинику по адресу 

Нововатутинский проспект, д. 12а

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk 8 марта, понедельник

1:05 – Х/ф «Невеста» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
7:05, 14:30, 18:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:30, 20:10 – Мультфильмы (0+) 
8:30, 21:20 – Д/ф «Планета 
на двоих» (12+)
9:15 – Д/ф «Юлия Меньшова. 
Я сама» (12+)
10:00 – Концерт к Международному 
женскому дню (12+)
11:30 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
12:20 – Т/с «Чужая милая» (12+)
14:30 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
14:55 – Т/с «Неваляшка» (12+)
18:25 – Т/с «Синяя роза» (12+)
19:20 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
20:40 – Д/ф «Стас Михайлов. 
Все слёзы женщин» (12+)
21:20 – Х/ф «Джуди» (16+)
23:20 – Х/ф «Коломбиана» (16+)

9 марта, вторник
1:05 – Х/ф «Весёлые каникулы» (16+)
6:30 – Д/ф «За любовью. 
В монастырь» (16+)
7:20, 20:45 – Мультфильмы (0+) 
8:00, 21:20 – Д/ф «Планета 
на двоих» (12+)
8:40 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
9:10, 15:20, 20:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
9:35 – Юбилейный вечер 
Юрия Николаева (12+)
11:30 – Т/с «Последний из Магикян» (12+)
12:45, 18:10 – Т/с «Синяя роза» (12+)
13:40 – Х/ф «Золотая парочка» (12+)
15:45 – Т/с «Королева игры» (16+)
16:35 – Т/с «Напарницы» (16+)
17:25 – Д/ф «Юлия Меньшова. 
Я сама» (12+)
19:05 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Мой любимый 
призрак» (12+)

10 марта, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Коломбиана» (16+)
6:30 – Д/ф «За любовью. 
В монастырь» (16+)
7:20, 11:40 – Мультфильмы (0+)
7:35, 18:00, 21:45 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:20, 21:00 – Д/ф «Планета 
на двоих» (12+)
9:05, 10:20 – Т/с «Неваляшка» (12+)
11:05, 16:20 – Т/с «Королева игры» (16+)
12:20, 17:15 – Т/с «Напарницы» (16+)
13:10 – Т/с «Улётный экипаж» (12+)
14:20, 18:25 – Т/с «Синяя роза» (12+)
19:20 – Т/с «Психологини» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
22:10 – Д/ф «Живые 
символы планеты» (12+)
22:35 – Х/ф «За гранью 
реальности» (16+)

11 марта, четверг
0:20 – Х/ф «Весёлые каникулы» (16+)
6:10, 15:45 – Д/ф «За любовью. 
В монастырь» (16+)
7:00, 20:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:25, 20:45 – Мультфильмы (0+)
7:55 – Концерт (12+)
9:20, 11:40 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
9:45 – Т/с «Неваляшка» (12+)
11:10, 16:35 – Т/с «Королева игры» (16+)
12:10, 17:25 – Т/с «Напарницы» (16+)
13:00, 18:15 – Т/с «Синяя роза» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 10.03.2021) (6+)
15:00, 19:05 – Т/с «Психологини» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

21:20 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
22:25 – Х/ф «Анон» (16+)

12 марта, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «За гранью реальности» (16+)
6:10, 15:10 – Д/ф «За любовью. 
В монастырь» (16+)
7:20, 11:40 – Мультфильмы (0+)
7:35, 9:30, 10:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:20 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
9:05 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
10:45, 16:20 – Т/с «Королева игры» (16+)
12:20, 17:15 – Т/с «Напарницы» (16+)
13:05, 19:10 – Т/с «Синяя роза» (12+)
14:20, 18:25 – Т/с «Психологини» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:20 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
23:20 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)

13 марта, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Анон» (16+)
6:30, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:20, 9:15, 14:10, 15:35 – Д/ф «Люди 
РФ» (12+)
7:45, 16:15 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
8:45 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
11:20 – Д/ф «Не факт! 
Есть контакт?» (12+)
13:20 – Т/с «Синяя роза» (12+)
14:40 – Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)
16:00 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
16:50 – Т/с «Уланская баллада» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
20:55 – Д/ф «Элементарные 
открытия» (12+)
21:50 – EUROMAXX. 
Окно в Европу (16+)
22:15 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
23:30 – Х/ф «Цифровая 
радиостанция» (16+)

14 марта, воскресенье
1:00 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)
7:30, 17:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
8:55 – Д/ф «Элементарные 
открытия» (12+)
9:50, 11:00, 16:50, 22:30 – Д/ф «Люди 
РФ» (12+)
10:15, 18:20 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
11:50, 13:30 – Т/с «Уланская 
баллада» (12+)
15:00 – EUROMAXX. 
Окно в Европу (16+)
15:25 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
16:30 – Д/ф «Не факт! 
Есть контакт?» (12+)
16:55 – Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (12+)
17:30 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
19:05 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
20:55 – Х/ф «Прогулка 
по солнечному свету» (12+)
23:30 – Х/ф «Космос между нами» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 8–14 марта


