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Праздник бега

«Лесная» давно стала Меккой 
лыжного спорта и бега, можно 
сказать, намоленным местом, – го-
ворит замдиректора Центра физ-
культуры и спорта ТиНАО Люд-
мила Милованова. – Люди любят 
здесь отдыхать, базу «Лесную» все 
знают, да и администрация Тро-
ицка всегда идёт навстречу. По-
этому не было сомнений: кросс 
проводить только здесь». 

«Минута до старта!» – объяв-
ляет главный судья соревнова-
ний, директор «Лесной» Андрей 
Терёхин. Мальчишки примолкли 
и устремили взгляды вперёд. Ещё 
чуть-чуть, и они откроют «Кросс 
нации». Каждую осень начиная 
с 2004 года этот забег проходит 
по всей России. Троицк впервые 
присоединился к нему в 2018 году, 
однако ещё никогда забег не был 
таким масштабным. В этот раз в 
нём участвовали более 350 бегу-
нов. «Мы из Клёнова, – говорит 
Ярослава Кузина. – Приехали к 
вам занимать призовые места». «Я 
приехал из Марушкина, – расска-
зывает Ростислав Жданов. – Про-
сто впервые захотел попробовать 
пробежать». «А я из Любучан Че-
ховского района, – говорит Маша 
Федоткина. – Тренер сказал: 
«Надо ехать!», и вот я здесь».

Участников разделили по воз-
расту, получилось 18 групп. Стар-
товали по очереди, с интервалом 
в пять минут. Сначала – самые 
маленькие. «Всё хорошо, ты спра-

вишься», – настраивает своего 
восьмилетнего внука Лёшу Хо-
ботова Виктория Оленева, вторая 
спортсменка в истории Троицка, 
которая участвовала в зарубеж-
ных Кубках мира по лыжным 
гонкам. Она же в 2019 году стала 
чемпионкой мира среди лыжни-
ков-любителей. А сейчас Викто-
рия всё больше времени посвяща-
ет тренировкам внука. «В забегах 
он у нас участвует лет с четырёх, 
так что опыт есть, – говорит Вик-
тория. – Трассу Лёша знает хоро-
шо, сопровождать не побегу, да и 
не угонюсь уже!» Услышав старто-
вый выстрел, Лёша быстрее всех 
рванулся вперёд. Спустя четыре 
минуты девять секунд он преодо-
лел километровую дистанцию: вот 
и первый победитель. Награжде-
ние проходило сразу, как только 
последний бегун из группы за-
вершал забег. «Первые медали у 
Лёши только в прошлом году ста-
ли появляться, когда дорос до сво-
ей возрастной группы, – говорит 
Виктория. – Он занимается ещё 
лыжами, единоборствами, пла-
ванием и ОФП». «Но больше лю-
блю бег, – говорит победитель.  –  
Это лучше всего получается». 

Роман Филиппов – ещё один 
юный троичанин, завоевавший 
золото. Два километра он пробе-
жал за восемь минут 10 секунд, 
однако результатом остался недо-
волен. «Да, в начале лета я бежал 
на пять секунд хуже, чем сейчас, 

но сегодня соревновался в груп-
пе 2010–2011 года, а хотелось бы 
бежать с 2009 годом, – говорит 
он. – Приятно, конечно, что по-
бедил, но хочу улучшить свой 
показатель». Роман восемь лет 
тренируется на «Лесной» у Свет-
ланы Васениной. Для её бегунов 
«Кросс нации» – всего лишь раз-
минка перед серьёзными стар-
тами. «Это просто праздник и 
промежуточный старт, самое 
важное – через неделю, – говорит 
Васенина. – В Ново-Переделкине 
будет кросс лыжников Москвы, 
мои ребята бегут от двух до шести 
километров, 300 человек в каж-
дой возрастной группе, это дей-
ствительно серьёзный уровень, 
готовимся». 

Для многих участников «Кросс 
нации» – это подготовка к более 
важным забегам. «Я готовлюсь к 
соревнованиям в Сочи по спор-
тивной ходьбе», – рассказала го-
стья из Чеховского района Соня 

Вихрова, которая на 30 секунд 
обогнала свою соперницу и взя-
ла золото в двухкилометровой 
дистанции. Соня рассказала, что 
воспринимает «Кросс нации» как 
возможность посоревноваться с 
самой собой, ведь каждый раз её 
результат становится всё лучше. 
«Сегодня пробежала за восемь 
минут 45 секунд, но если бы со-
ревновались на стадионе, получи-
лось бы быстрей, – говорит она. –  
По лесу бежать трудно: корни, 
листья, скользкая почва... Но мне 
всё равно у вас понравилось».

Сразу после детей и подрост-
ков к забегам готовились старшие 
спортсмены. Результаты бегунов 
появлялись на цифровом табло 
мгновенно, и судьи не тянули с 
оглашением победителей. Всего 
в этот день золотые, серебряные 
и бронзовые медали получили 55 
бегунов разных возрастов.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Актуальная профессия 

«В этом году моим ученикам 
нужно будет защищать диплом-
ную работу, – рассказал препо-
даватель курса веб-дизайна шко-
лы цифровых технологий Фонда 
«Байтик» Виталий Васяткин. – Но 
чтобы эта работа была не для га-
лочки, а принесла пользу, я пред-

лагаю подросткам взять в раз-
работку реальные сайты. Можно 
предложить сотрудничество род-
ственникам или знакомым, если 
у них есть интернет-магазин или 
они работают в сфере услуг, а 
также можно помочь городским 
организациям». Это значит, что 

подростки совершенно бесплат-
но, в качестве дипломной работы 
могут создать с нуля или обновить 
сайт любой организации Троицка. 

Выпускники прошлого года 
работали с базой «Лесной», би-
блиотекой №1 им. Михайловых, 
Музеем им. Лялько. Подростки 
попытались обновить их сайты, 
делали удобный интерфейс. Но 
тогда связь была односторонней, 
ученики не общались с заказчи-
ками, а просто разрабатывали 
проект на свой вкус. В этом году 
условия изменились. Заказчик 
может предоставить техзадание, 
уточнить, какие вкладки обяза-
тельно должны быть на его сай-
те. «Над дипломными проектами 
ребята начнут работать уже через 
месяц, – говорит Васяткин. – По-
участвовать в этом может любая 
организация, компания или пред-
приниматель, главное – описать 
пожелания по улучшению своего 
сайта и обратиться к нам». 

Работа над реальным проектом 
для подростка – полезный опыт, 
а для заказчика – возможность 
сэкономить средства. А если обе 
стороны понравятся друг другу, 
подростки могут найти своего ра-
ботодателя, чтобы в дальнейшем 
удалённо или оффлайн обслу-
живать сайт. За два года на курсе 
веб-дизайна они научились почти 
всему. Умеют работать с облачны-

ми сервисами, браузерами, ин-
струментами дизайнера, изучили 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 
и Adobe Experience Design. Знают, 
что такое HTML5 и CSS3. Могут 
продвигать сайт, общаться с кли-
ентами и вести статистику. «Од-
нако заказчик должен понимать, 
что у ребят не так много времени, 
в мае они уже будут защищать ди-
пломы, – говорит Васяткин. – Не-
сколько версий сайта для выбора 
они создать не успеют. Поэтому 
так важен личный контакт кли-
ента и исполнителя, техзадание и 
обсуждение всех условий». 

Обращаться в «Байтик» за но-
вым сайтом от учеников курса 
веб-дизайна можно до конца октя-
бря. Кстати, этим навыкам могут 
обучаться и взрослые. Виталий 
Васяткин уже ведёт онлайн-курс, 
и скоро стартует набор в новую 
группу. Подробности о ней мож-
но узнать на официальном сайте 
«Байтика».

На рынке труда и рекламы про-
фессия веб-дизайнера востребо-
вана, поскольку ни одна компания 
в наши дни не обходится без гра-
мотно оформленного и построен-
ного сайта. А закончив курс веб-
дизайна, его ученики получают 
профессию, портфолио и могут 
начать официально работать. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Профессиональные бегуны и любители активного отдыха при-
ехали в Троицк, чтобы поучаствовать в «Кроссе нации – 2022». 
Этот забег уже давно стал настоящим праздником спорта, цель 
которого – пропаганда здорового образа жизни. Место встречи 
неизменно – спортбаза «Лесная».

В «Байтике» стартовал второй год обучения курса веб-дизайна, 
одной из самых популярных образовательных программ. Под-
ростки учатся проектировать, создавать, верстать сайты и гра-
мотно запускать их в интернете. Всё это может быть полезно тро-
ицким предпринимателям и организациям. 

«ТехноСпарк» расширяется
В «ТехноСпарке» согласована 
вторая очередь строительства. 
Она займёт 2,62 га, суммарная 
поэтажная площадь – 13 тыс. м². 
Гендиректор группы компаний 
Олег Лысак рассказал, что будет 
в новых зданиях. Планируются 
административный, лаборатор-
ный и производственный кор-
пуса, а среди компаний, которые 
там поселятся, будут стартапы, 
посвящённые водородным тех-
нологиям и системам накопле-
ния энергии, контрактной сборке 
медицинских приборов, произ-
водству эндопротезов, логистиче-
ских роботов, геномным исследо-
ваниям и фотовольтаике. «Новые 
стартапы организуют более 550 
рабочих мест», – отметил Лысак.

Книжное творчество
Библиотека №2 объявила конкурс 
иллюстраций к книгам-юбиля-
рам. Работы принимаются до  
16 октября, участники разделены 
на четыре возрастные группы – 
от дошкольников до подростков 
13–16 лет. Среди книг, на тему 
которых принимаются работы, –  
«Алые паруса», «Сказка о царе 
Салтане», «Мойдодыр», «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». Пол-
ный список – на bibliotro.ru.

С заботой о природе
Новый рекорд был поставлен на 
ежемесячной акции по раздель-
ному сбору отходов, которая про-
ходит каждый месяц на базе «Лес-
ной». На этот раз она состоялась 
17 сентября, волонтёры собрали и 
отсортировали 95 кг материалов, 
среди которых были и редко при-
нимаемые типы пластика, а также 
зубные щётки, винные пробки, 
капсулы от киндеров и другая эк-
зотика, которую мы чаще всего 
отправляем, не думая, в мусорный 
бак. Основную часть забрала ком-
пания «Реутилизация», «экзотику» 
волонтёры отвезли в «Собиратор».

Блюз и флейта
17 сентября в 19:00 очередной 
концерт в Доме учёных дали 
троицкие блюзмены Rockin’Dad. 
В компании басиста/вокалиста 
Виктора Чернова, барабанщи-
ка Павла Ишханова, гитариста 
Дмитрия Гайдаша и клавишни-
ка Дмитрия Леванова появилась 
флейтистка, выпускница Троиц-
кой ДШИ Соня Гайдаш. Её ин-
струмент – неожиданное и свежее 
дополнение к блюзовому саунду 
группы. Зрители, многие из ко-
торых остались после вернисажа, 
покружились в медленном танце 
под «Stormy Monday» Ти-Боун Уо-
кера, танцевали рок-н-ролл под 
«Big Boss Man» Джимми Рида и 
послушали главную запрещён-
ную на всех блюзовых джемах 
вещь – «Hoochie Coochie Man».

Награды паралимпийцев
C 9 по 12 сентября в Нижнем 
Новгороде прошёл культурно-
спортивный фестиваль «Дружба 
народов». В числе представителей 
более 40 регионов России – пара-
лимпийцы Троицка, составившие 
основу команды Москвы. В тур-
нире по русскому жиму Василий 
Мосин занял III место, бронзу в 
соревнованиях по скандинавской 
ходьбе «в борьбе на грани фола» 
завоевал Владимир Шатохин, 
среди шахматистов II место до-
сталось Валерию Орлову, победи-
телем в игре дартс стал Александр 
Хамулин. Вечером же участники 
делегации представили творче-
ские сценки. В эти же дни в По-
дольске прошёл XIX Кубок Корса-
ра, в который входила стрельба из 
пневматики, гиревой спорт, игры 
в городки, дартс, жульбак, толка-
ние ядра, шахматы, настольный 
теннис и квадратлон. Троичане 
во главе с Сергеем Яшиным заво-
евали 30 медалей (по 10 каждого 
достоинства).

НОВОСТИ

В «Кроссе нации» поучаствовали больше 300 спортсменов

Троицкие подростки осваивают веб-дизайн в «Байтике»


