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Зима в этом году выдалась снежная. Для любителей коньков и 
лыж это настоящий подарок, а вот для коммунальщиков – серьёзное 
испытание. Под снегом скрылись детские площадки, замело тротуа-
ры и припаркованные автомобили. За неделю высота снежного по-
крова повысилась до 40 см. Бьёт рекорды и температура воздуха: в 
ночь на 18 января термометры показывали почти минус 24 градуса.  

Чтобы устранить последствия снегопадов, круглосуточно про-
водят уборку улиц, дорог и дворовых территорий. Коммунальные 
службы переведены в режим повышенной готовности. «Задейство-
ваны все средства МБУ «ДХБ», а также подрядной организации по 
содержанию дворовых территорий – ООО «Стройсервисстандарт», –  
рассказывает начальник отдела благоустройства Павел Ходырев. –  
Контроль за качеством работ ведётся ежедневно. В ликвида-
ции снегопада 16 января на дорогах и объектах благоустройства  

участвовало 20 единиц техники и 50 человек, во дворах – 90 двор-
ников и восемь единиц техники».

МБУ «ДХБ» обслуживает большую часть городских территорий. 
Это 420 тыс. м² объектов дорожного хозяйства Троицка, а также 
дворы общей площадью 104 тыс. м². Расчищая город от снега, со-
трудники уделяют особое внимание трассам с интенсивным движе-
нием, подъездам к социально-значимым объектам, тротуарам. «Мы 
работаем в усиленном режиме, – говорит руководитель МБУ «ДХБ» 
Вадим Кукишев. – В первую очередь приводим в порядок дороги, 
чтобы город не встал в пробках и могли проехать в том числе ма-
шины экстренной помощи. Потом чистим сходы, спуски, ступень-
ки, тротуары. И только затем приступаем к карманам и парковкам. 
Объём работы огромный. Ещё убирать и убирать». 

19 января (6 января по старому сти-
лю) – один из самых почитаемых дней в 
православном мире: Крещение Господ-
не. Наряду с Пасхой это один из первых 
праздников, которые начали отмечать 
христиане. В этот день вспоминают еван-
гельское событие – крещение Иисуса в 
водах реки Иордан Иоанном Предтечей.

Второе название праздника – Богояв-
ление – напоминает о чуде: во время кре-
щения голос с неба провозгласил Христа 
Сыном Божиим. 

Согласно Евангелию, после странствий 
в пустыне пророк Иоанн Предтеча (Кре-
ститель) пришёл на Иордан, к месту про-
ведения религиозных омовений, и стал 
говорить народу о покаянии, рассказал о 
крещении для оставления грехов и начал 
проводить этот обряд: крестить людей в 
водах. К нему подошёл Иисус, которому 

было на тот момент 30 лет, и попросил 
окрестить его. Когда это было сделано, на 
Иисуса снизошёл Святой Дух в виде го-
лубя. При этом все услышали слова Бога-
Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Моё благоволение». 

Главная традиция праздника – освя-
щение воды. Чин водосвятия произ-
водят дважды: накануне, 18 января, и 
непосредственно в день Богоявления, 
19-го числа, во время Божественной 
литургии. Крещенская вода называется 
«агиасма», она считается целебной, вра-
чующей душу и тело. Крещенской водой, 
которую верующие приносят из храмов, 
они в течение года окропляют жилые 
помещения, принимают во время болез-
ни, дают пить тем, кто не может быть до-
пущен к причастию.
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В водах иорданских

Город в снегу

К а ж е т с я , 
жизнь на-
лаживается! 
Вс пом н и те , 
что мы го-
ворили про-
шлой зимой, 
когда ничто 
не предве-
щало скорых 
потрясений 
и в воздухе даже не пахло угро-
зой пандемии. Но мы смотрели 
на странную ту зиму и качали 
головами: «Что-то не то!..» 

А теперь, пожалуйста, русская 
зима – с морозом, снегопадами 
и ярким солнцем! Вижу в этом 
добрую примету. 

Коммунальщикам, конечно, 
хлопот добавилось: надо рас-
чистить дороги, освободить 
из снежного плена дворы. Они 
работают не покладая рук. Вся 
техника задействована, все 
люди в строю. Большое спасибо 
им за труд, за стремление как 
можно скорее очистить город 
от снежных завалов. 

А мы можем просто радовать-
ся зиме. Достать наконец лыжи 
и коньки: лыжня на базе «Лес-
ной» отличная, катки залиты, 
воздух морозен и чист – поль-
зуйтесь моментом! 

Сложная ситуация научила 
нас всех, мне кажется, главно-
му: беречь время, во всём ис-
кать хорошее, помнить, что 
далеко не всё удаётся прокон-
тролировать, спланировать, 
выстроить по-своему. Надо 
просто ценить жизнь, фокуси-
ровать внимание на том, что 
действительно важно, отбра-
сывая досадные мелочи, помня, 
что все невзгоды – только эпи-
зод. И он пройдёт непременно. 
Берегите себя. И любите жизнь! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Настоящая зима

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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В составе БКЛ 
Реконструкцию станции «Каховская» завершат в этом году, она 
вой дёт в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Каховская 
линия протяжённостью 3,3 км была самой короткой в Москве и 
связывала всего три станции: «Каховскую», «Варшавскую» и «Ка-
ширскую». «Нам пришлось провести практически полную рекон-
струкцию этой линии, в том числе и станции «Каховская», – сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин после осмотра хода работ. – Это очень 
важная станция, потому что в кварталах рядом с ней реализуется 
одна из крупнейших программ – программа реновации, 180 до- 
мов придётся расселить. И конечно, требуются дополнительные 
мощности для обеспечения транспортом жителей этого района».  

Работы начались весной 2019 года. После включения Каховской ли-
нии в состав БКЛ интервал движения сократят до стандартных в 
московском метро одной-двух минут, пассажиры получат возмож-
ность без пересадки добираться во многие районы столицы.

Тепло в доме 
Городские службы подняли до максимального значения темпе-
ратуру в системе отопления столицы. Об этом сообщил заммэра 
Москвы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков. «На этой неделе в сто-
личный регион пришли сильные морозы, в связи с этим мы заранее 
начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в систе-
ме теплоснабжения, – отметил он. – В настоящее время она мак-
симальная и составляет 130 градусов». Технологические режимы 
системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответ-
ствии с погодой. Решение о повышении или понижении температу-
ры принимается на основе прогноза синоптиков, который заранее 
получают коммунальщики.   

Плавленый снег  
В городе продолжают устранять последствия сильного снегопада.  
В уборке столицы от снега задействованы более 60 тыс. сотруд-
ников коммунальных служб и более 10 тыс. единиц спецтехники. 
«Все 56 стационарных и мобильные снегосплавные пункты сейчас 
работают в усиленном режиме, вывоз снега на них осуществляет-
ся круглосуточно, – рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ 
Пётр Бирюков. – С начала снегопада утилизировано более 240 ты-
сяч кубометров снега, а всего в январе – уже свыше одного мил-
лиона кубометров». Работа снегосплавных пунктов основана на 
использовании тепла сточных вод: они и плавят снег. Образующи-
еся талые воды поступают на очистные сооружения, где проходят 
полный цикл механической и биологической очистки. Только после 
этого они попадают в городские водоёмы. 

Между Киевским и Калужским  
Завершается строительство участка Середнево – Марьино – Десна 
автомобильной дороги М-3 «Украина», который станет попереч-
ным направлением между Киевским и Калужским шоссе. Движение 
по трассе в 12 км планируется открыть летом. «Готовность дороги 
составляет порядка 80%», – сообщил руководитель Департамента 
развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Новая 
дорога соединит Киевское и Калужское шоссе по линии аэропорт 
Внуково – Новые Ватутинки. С обеих сторон оборудуют выезды на 
магистрали: на Киевское шоссе – в сторону МКАД, а на Калужское –  
в сторону Троицка. По дороге будет ходить общественный транс-
порт. По трассе можно будет выехать на федеральные магистрали 
из деревень Марьино, Середнево, Бурцево и посёлка Валуево. Лю-
дям, живущим в Троицке и Ватутинках, станет проще добираться 
до станции «Филатов Луг» Сокольнической линии метрополитена. 
По оценкам проектировщиков, интенсивность движения по трассе 
составит 1 500 автомобилей в час. На дороге будет разрешено дви-
жение со скоростью 60 км/ч.     

Метро в сторону Троицка 
На строящейся Троицкой линии столичного метро завершилась 
проходка шестого тоннеля. Его проложили между станциями «Уни-
верситет дружбы народов» и «Улица Новаторов». Работу выполнял 
тоннелепроходческий механизированный комплекс Robbins-371 
«Елена», диаметр машины – шесть метров. На станции «Улица Но-
ваторов» заканчивают устанавливать ограждающие конструкции и 
укреплять котлован, полным ходом идут земляные и монолитные 
работы. Новую линию метро строят от МЦК до Троицка. На ветке 
длиной почти 40 км появится 16 станций. По расчётам, ежедневно 
веткой будут пользоваться около 100 тыс. человек. 

В водах иорданских
Подробно о празднике Креще-

ния рассказал настоятель храма 
Тихвинской иконы Божией Мате-
ри в Богородском, благочинный 
Новотроицкого благочиния про-
тоиерей Николай Степанычев. 
«С водой всегда были связаны 
представления о том, что, с одной 
стороны, её глубина может стать 
вместилищем разных «левиафа-
нов», с другой стороны, вода обла-
дает жизненной силой, – говорит 
он. – Это стихия, которая одно-
временно таит в себе опасность и 
дарит жизнь. Иисус её освящает 
своим погружением в воду, что-
бы и через эту стихию в том чис-
ле Бог действовал в людях». Не 
стоит забывать и о двойственной 
природе человека, который явля-
ет собой единство души и тела. 
Поэтому так важны в церковном 
обряде физические проявления. 
Отсюда такое внимание к обряду 
водосвятия и особое отношение 
к святой воде. «Хотя главное в 
этот день, конечно, не вода, –  
напоминает отец Николай. –  
Главное – Дух Святой, который 
снизошёл в этот день на Иисуса. 
А центральная фигура праздника, 
безусловно, Христос, который в 
тот миг был назван во всеуслы-
шание Сыном Божиим».

Так что главный совет – не под-
менять ритуалами суть торжества. 
Это касается и святой воды. «Не-
которые даже пытаются изучить 
её свойства вплоть до молекуляр-
ного уровня, – улыбается священ-
ник. – Мне кажется это довольно 
странным. Да, мы знаем, что вода 
освящается, приобретает какие-
то определённые свойства. Но всё 
это только благодаря тому, что Бог 
действует, а не из-за загадочного, 
таинственного, магического чего-
то, происходящего в этот день». 

Люди воцерковлённые специ-
ально готовятся к этому праздни-
ку, как к любому другому. «Слу-
жение литургии предполагает 

некоторые приготовления, – по-
ясняет отец Николай. – Прежде 
всего рассмотрение своей жизни 
в свете заповедей Христовых, 
насколько я соответствую или, 
по крайней мере, желаю им со-
ответствовать – вот это важно.  
А все эти народные обычаи имеют 
смысл только тогда, когда они со-
блюдаются в духе любви к истине 
и правде Христовой».

Один из обычаев этого празд-
ника – крещенские купания 
в проруби. Это чисто русская 
традиция, не имеющая сакра-
ментального значения, церковь 
никого не обязывает строго её 
соблюдать. «У каждого человека 
есть свои представления, которые 
формируются в некоторую тради-
цию, – размышляет Николай Сте-
панычев. – Кто-то привык нырять 
ежегодно в прорубь, считая, что 
это даёт ему заряд здоровья на це-
лый год. Другой где-то прочитал, 
что в этот праздник обязательно 
надо окунуться, и принял это как 
руководство к действию: ныряет 
в любой ближайший водоём, что 
в наших широтах чревато переох-

лаждением. Третьи считают, что 
достаточно просто ополоснуться 
в ванне. Это всё по-человечески 
очень понятно: нам всем важны 
не только духовные, душевные, 
но и телесные проявления и пере-
живания. Другое дело, что всё это 
должно быть разумным». 

В условиях пандемии Русская 
православная церковь призвала 
вообще отказаться от крещенских 
купаний. «В нынешней ситуации, 
когда свирепствует вирус, когда у 
многих организм ослаблен из-за 
перенесённой болезни, я бы ни-
кому из православных верующих 
не рекомендовал погружаться в 
прорубь, – сказал председатель 
Синодального отдела внешних 
церковных связей Московского 
патриархата митрополит Воло-
коламский Иларион в передаче 
«Церковь и мир» на канале «Рос-
сия-24». – Я для себя принял ре-
шение в прорубь не погружаться 
и думаю, что сейчас не то время, 
когда следует испытывать свой 
организм подобным образом». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

СОЦЗАЩИТА
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«Воспользоваться картой мо-
сквича для проезда в метро или 
наземном транспорте с 18 ян-
варя могут все ученики 1–11-х 
классов, – рассказал гендиректор 
ГУП «Московский социальный 
регистр» Иван Бутурлин. – Ни-
каких дополнительных действий 
для разблокировки транспортно-
го приложения карты предприни-

мать не требуется». Он добавил, 
что, если возникнут какие-либо 
вопросы по работе карты, можно 
проконсультироваться по телефо-
ну: +7(495)777-77-77.

Все билеты, которыми школь-
ники не могли воспользоваться 
из-за временных ограничений 
с 9 октября, можно будет пере-
записать на социальные карты. 

Для этого надо обратиться в кассу 
метро или киоск Мосгортранса –  
в зависимости от того, поездки 
на какой вид транспорта на них  
записаны.

Льготные проездные билеты 
приобретаются на периоды, ис-
числяемые по месяцам. Поэтому 
и продлевать их будут из расчё-
та календарного месяца. Чтобы 
получить компенсацию в полном 
объёме, пассажирам с социальны-
ми картами лучше обратиться за 
восстановлением билета в начале 
месяца.

Вузы, колледжи, учреждения 
допобразования и спортивные 
школы находятся на каникулах 
или работают в дистанционном 
режиме до 21 января. До этого же 
дня продлено действие остальных 
временных ограничений, направ-
ленных на борьбу с распростране-
нием коронавирусной инфекции.

Студенты старше 18 лет, мо-
сквичи старше 65 лет и граждане 
с хроническими заболеваниями 
могут использовать карту москви-
ча для бесплатного или льготного 
проезда в транспорте только в 
случае вакцинации от коронави-
руса. Транспортное приложение 
их социальных карт автоматиче-
ски разблокируется на 15-й день 
после второй прививки вакци-
ной, прошедшей государственную  
регистрацию.

По материалам mos.ru

Льготы восстанавливаются
С 18 января столичные школьники вновь могут использовать 

карту москвича для льготного проезда. Транспортное приложе-
ние карты разблокируется автоматически. Об этом сообщили в 
Департаменте информационных технологий Москвы.

В Тихвинский храм – за святой водой
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Образование – 
в приоритете

Наталья родилась и выросла в 
Узбекистане. Со школы мечтала 
стать учителем физики. Посту-
пила в институт и, ещё будучи 
студенткой, пошла преподавать 
физику в родную школу. Через 
несколько лет Наталья стала за-
местителем директора по воспи-
тательной работе. 

В Троицк Наталья Филизат при-
ехала в 1998 году. Устроилась в 
Гимназию им. Пушкова (тогда –  
школу №1) учителем физики и 
завучем по воспитательной ра-
боте. В 2005 году ей предложили 
новую должность. «В связи пере-
дачей полномочий по опеке и по-
печительству муниципальным 
образованиям в администрации 
Троицка открылся отдел, – пояс-
няет Наталья. – Меня пригласили 
его возглавить. Так началась моя 
трудовая деятельность в качестве  
муниципального, а потом госу-
дарственного служащего». После 
очередной реорганизации отдел 
оказался в ведении Министерства 
образования Московской области. 
«Из администрации ушла, – гово-
рит Наталья, – стала руководить 
территориальным отделом Мини-
стерства образования Московской 
области по вопросам опеки и по-
печительства в Троицке». 

В 2012 году наш город стал ча-
стью столицы. И в структуре, ко-
торую возглавляла Наталья Фили-
зат, опять произошли изменения. 
«При Департаменте семейной и 
молодёжной политики Москвы 
было создано управление по опеке 
и попечительству ТиНАО, – рас-
сказывает она. – Работали мы не 
только в Троицке, но и в близле-
жащих поселениях. В 2013 году 
Департамент был ликвидирован, 

наша структура – передана в Де-
партамент социальной защиты 
населения Москвы. Все эти годы 
менялись ведомства, которым 
мы подчинялись, название моей 
должности, но направление ра-
боты оставалось прежним, – под-
чёркивает Наталья Филизат. –  
Это опека и попечительство, за-
щита прав и интересов несовер-
шеннолетних. В связи с этим я 
тесно сотрудничала и с админи-
страцией Троицка, и с образо-
вательными учреждениями. Об-
рела колоссальный опыт работы 
в управленческой сфере. Послед-
ние полтора года я занималась 
ещё и вопросами социальной 
защиты населения в Троицке, 
Первомайском и Десёновском 
поселениях, поскольку была за-
местителем начальника Троиц-
кого отдела социальной защиты 
населения». В 2019 году Наталья 
Филизат окончила МФЮА. «По 
роду своей деятельности я посто-
янно сталкивалась с вопросами 
законодательства, связанными с 
защитой прав детей, – поясняет 

она, – в том числе и семейного 
права, Гражданского кодекса.  
Поэтому юридическое образова-
ние было мне необходимо». 

Предложение возглавить управ-
ление образования Наталья Фи-
лизат получила накануне 2021 го-
да, а вступила в новую должность 
15 января. «Важно сохранить 
высокий уровень образования, 
который получают дети в шко-
лах Троицка, – подчёркивает На- 
талья. – Добиваться, чтобы де-
ятельность образовательных 
учреждений соответствовала 
требованиям Федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта. Талантливые дети и та-
лантливые педагоги – один из по-
казателей рейтинга школы, и этой 
теме тоже хотелось бы уделить 
особое внимание. Детей и педа-
гогов необходимо поддерживать, 
создавать условия для развития.  
В этой связи надо развивать новые 
формы материальной и нематери-
альной мотивации, работу над 
которыми нужно начинать уже 
сейчас». В приоритете и другие 
задачи, в их числе работа с МЭШ 
и увеличение зарплаты педагогов.

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«Мы уже несколько лет подряд 
принимаем участие в этой акции, –  
рассказывает начальник отдела 
благоустройства Павел Ходырев. –  
Организуем пункты приёма. Со-
бранные новогодние деревья 
силами МБУ «ДХБ» утилизиру-
ем, после чего перерабатываем в 

щепу. Её можно применять в том 
числе и как удобрение для почвы».

Акция «Ёлочный круговорот» 
проходит в столице с 2016 года. 
Её цели – правильно утилизиро-
вать новогодние деревья, при-
влечь внимание людей к раздель-
ному сбору отходов. В первый 

год «Ёлочного круговорота» ра-
ботал только один пункт приёма 
ёлок, который был расположен 
в экоцентре «Битцевский лес», 
при этом срок акции составлял  
10 дней. В прошлом году открыли 
уже более 400 пунктов приёма и 
собрали 52 тыс. елей, из которых 
получили 200 м3 переработанной 
щепы.  

Сейчас в столице работает бо-
лее 500 пунктов приёма ново-
годних деревьев, адреса для рас-
положения точек выбирали сами 
москвичи на портале «Активный 
гражданин». Акция «Ёлочный 
круговорот» продолжится до  
20 февраля. Собранные новогод-
ние деревья будут перемолоты в 
щепу и попадут обратно в при-
роду как удобрение, компост для 
почвы, материал для отсыпки 
дорожек в парках и в вольерных 
комплексах для животных. 

Пункты приёма новогодних де-
ревьев в Троицке расположены 
по адресам: микрорайон «В», 10; 
Октябрьский проезд, 21; Парко-
вый переулок, 3; Центральная, 
30; Солнечная, 10; Пушковых, 
2а; Физическая, 12; 1-я Лазурная, 
21. Ёлки, сосны и пихты прини-
мают без новогодней мишуры и  
украшений.

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

За Байкал!

Григорий Владимирович – из 
творческой семьи, его дед – вид-
ный русский и советский скуль-
птор, отец – художник, а сам он 
окончил физфак МГУ, в 1964-м 
начал работать в ФИАНе, два 
года спустя вошёл в Лабораторию 
нейтрино, которую организовали 
Георгий Зацепин и Александр Чу-
даков. В начале 1971-го лаборато-
рия стала частью нового институ-
та – ИЯИ. Домогацкий участвовал 
в создании нейтринной обсерва-
тории на Баксане, а в 1980-м воз-
главил международную научную 
коллаборацию на Байкале.

Конференция шла полностью 
онлайн, продлилась целый день, в 
Zoom собрались больше 70 участ-
ников, а в числе 12 докладчиков 
были и зарубежные гости, участ-
ники байкальского проекта и ана-
логичных зарубежных – IceCube в 
Антарктиде и KM3Net/Antares в 
Средиземном море. 

В докладах был раскрыт долгий 
научный путь юбиляра, одним из 
первых связавшего в своих рабо-
тах физику частиц и астрофизику. 
От ранних теоретических публи-
каций по гипотетическим части-
цам аксионам и магнитным моно-
полям (об этом говорил академик 
Валерий Рубаков) до баксанского 
эксперимента, над которым тоже 
работал Домогацкий. От первых 
шагов по созданию Байкальско-
го нейтринного телескопа 40 лет 
назад (тоже юбилей!) до исследо-
ваний по физике и экологии про-
цессов в толще озера.

Для рассказа о Байкальском 
нейтринном телескопе нужна от-
дельная статья, но если вкратце: 
представьте гроздья похожих 
на большие лампы детекторов 
черенковского излучения, по-
гружённые в воду на глубину в 
километр. Там, в темноте, это 
излучение может использовать-
ся для обнаружения нейтрино 
сверхвысоких энергий, тех, что 
пришли из далёкого космоса. Бай-
кал для этой цели уникален – это 
глубоководное пресное озеро со 
сверхчистой водой, на котором 
зимой есть ледяной покров, что 
упрощает создание установки.  
В 1984-м был установлен пер-
в ы й  с т а ц иона рн ы й  под в о -
дный черенковский детектор, в  
1998-м был полностью введён де-
тектор первой очереди HT-200, 
первый подобный в мире, а в  
2015-м началось создание уста-
новки второго поколения – Baikal-
GVD. (Интересно, что его аббре-
виатура, Gigaton Volume Detector, 

совпадает с инициалами учёного –  
физики любят игру слов.) Каж-
дую зиму учёные опускают под 
лёд всё новые нити с сотнями де-
текторов. 2021 год станет решаю-
щим – объём установки достигнет 
кубического километра, её чув-
ствительность и статистическая 
значимость регистрируемых со-
бытий возрастут, станут возмож-
ными новые открытия.

«Мне очень приятно, что мой 
день рождения стал поводом для 
проведения столь симпатичного 
семинара, – сказал юбиляр. – Вы 
знаете, я принадлежу к счастли-
вому поколению людей, которые 
пришли в нейтринную астрофи-
зику в России как раз тогда, когда 
она рождалась. Где-то на рубеже 
1960-х годов Моисей Алексан-
дрович Марков, обладавший не-
вероятным даром предвидения, 
увидел в ней перспективу и при-
влёк к ней двух молодых тогда ещё 
и очень талантливых людей – За-
цепина и Чудакова. Этот семинар 
дал возможность поглядеть, как 
эта область дала свои всходы и 
превратилась в астрофизику в 
настоящем смысле этого слова. 
Нейтринная астрофизика стано-
вится уже не каким-то объектом 
для поп-журналов, а чем-то со-
вершенно серьёзным. И приятно, 
что на этом фоне мы выглядим 
дееспособным участником этого 
процесса. У нас есть перспективы, 
и сегодняшние доклады говорят о 
том, что жизнь продолжается и 
всё в порядке».

Ведущий конференции Жан-
Арыс Джилкибаев вспоминал 
слова руководителя, которые тот 
произнёс в трудные 90-е, когда 
распался Союз, иссякло финан-
сирование и судьба байкальско-
го детектора нейтрино была под 
угрозой. «Что делать?» – спра-
шивали его коллеги. «Строить 
нейтринный детектор!» – отвечал 
Домогацкий. «Удивительно, как 
нам удалось пройти через 90-е, 
когда всё рушилось и развалива-
лось, – добавил Григорий Влади-
мирович. – Но как-то прошли! 
Нынешние годы тоже чреваты 
разрушительными событиями 
– тут и коронавирус, и что угод-
но. Но мы и через это пройдём, и 
нейтринная астрофизика в нашей 
стране, в виде Байкала и не только 
Байкала, будет занимать своё до-
стойное место, которое она всегда 
и занимала». И юбиляр поднял 
перед экраном Zoom свой бокал.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

В четверг, 14 января, Институт ядерных исследований РАН 
провёл научную сессию, посвящённую 80-летию Григория Вла-
димировича Домогацкого – члена-корреспондента РАН, за-
ведующего лабораторией нейтринной астрофизики высоких 
энергий ИЯИ, создателя Байкальского глубоководного нейтрин-
ного телескопа. «80 лет – прекрасная вершина, позволяющая оце-
нить пройденный путь. А путь этот – вся Ваша жизнь – яркий 
пример служения науке, верности и преданности выбранным  
идеалам», – сказал директор института Максим Либанов.

В управлении образования Троицка сменился руководитель. 
Им стала Наталья Филизат, до последнего времени возглавляв-
шая службу опеки и попечительства.

Праздники закончились, но выбрасывать новогоднюю ель на 
свалку не стоит. Сухое дерево можно отправить на переработ-
ку. Пункты приёма елей, пихт и сосен в рамках акции «Ёлочный 
круговорот» работают по всей столице. В Троицке восемь таких 
точек. Они расположены на контейнерных площадках для раз-
дельного сбора отходов.

Григорий Владимирович Домогацкий и коллеги на Байкале

Наталья Филизат: «Сохранить высокий уровень троицкого образования»

Пункты приёма заметны издалека по ярким плакатам

Ёлочный круговорот
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17 января, соревнования в Воронове, у Троицка I место в командном зачёте

Теперь светло 
и уютно Спортивный калейдоскоп

Несмотря на пандемию, спор-
тивная жизнь Троицка продол-
жается. «Соревнования проходят 
на всех уровнях, – подчёркивает 
Сергей Мискун. – Всего, соглас-
но нашему календарному плану, 
в 2020 году прошло 450 меропри-
ятий. Это муниципальные сорев-
нования, окружные спартакиады, 
чемпионаты Москвы, всероссий-
ские турниры – все они, так или 
иначе, состоялись».

Награды и звания  
База «Лесная», ДЮСШ-2, Дво-

рец спорта «Квант», клуб инвали-
дов «Движение» – везде есть свои 
спортивные герои. «В феврале мы 
удачно выступили на первых Все-
российских играх любителей, –  
рассказывает Андрей Терёхин. – 
Являясь базовой командой Мо-
сквы, заняли I место, обыграли 
Питер на два очка на лыжных 
гонках в Ижевске. Удачно и год 
завершили: в декабре команда 
нашего округа, в составе которой 
70% спортсменов из Троицка, ста-
ла третьей в финале спартакиады 
по лыжным гонкам». Илья Без-
гин завоевал серебро и бронзу 
на чемпионате России по лыже-
роллерам в Питере. В прошедшем 
году Безгин получил звание по-
чётного мастера спорта междуна-
родного класса. Светлана Дударь 
на Московском международном  

марафоне мира стала победите-
лем среди любителей – прибежала 
первой после профессиональных 
спортсменок. Сергей Абрагимов 
на чемпионате России, который 
проходил в Сочи в декабре, стал 
третьим среди любителей на ма-
рафонской дистанции 42 км. 

Успешно выступают гимнасты 
из секции спортивной аэробики 
«Кванта». Так, Даниил Кудинов 
и Соня Ясницкая на первенстве 
России заняли призовое место 
и стали кандидатами в сборную 
РФ. Осенью в «Кванте» состоя-
лись всероссийские соревнования 
«Кубок мечты», и троичане также 
заняли призовые места. Баскет-
больная команда на спартакиаде 
«Спорт для всех» завоевала брон-
зу на окружном этапе. Чирлидеры 
стали призёрами и победителями 
на чемпионате и первенстве Мо-
сквы, Кубке России, чемпионате 
России, 17 спортсменов получили 
звание мастера спорта РФ. Не от-
стают и воспитанники ДЮСШ-2. 
«Восемь самбистов попали в со-
став сборной команды Москвы, –  
рассказывает Сергей Мискун. –  
Некоторые ребята «добыли пу-
тёвки» на чемпионат России.  
В спортивной школе создана ми-
ни-футбольная команда Троицка 
старших возрастов. Коллектив 
участвовал в трёх играх на пер-
венство Москвы. В последнем 
т уре одержали свою первую  
победу».

Условия для тренировок спорт-
сменов создаются. Так, в конце 
2020 года на городском стадио-
не появилось профессиональ-
ное освещение и оградительные 
сетки. Для тех, кто занимается 
индивидуально, предусмотрено 
дежурное освещение. «Продол-
жаются работы по освещению 
баскетбольной, волейбольной и 
скейт-площадок на стадионе, – 
рассказывает Сергей Мискун. –  
К началу летнего сезона планиру-
ется отремонтировать площадку 
для скейтбордистов. В «Кванте» 
заменено покрытие в большом 
зале». Создан проект, согласно ко-
торому на базе «Лесной» появятся 

два новых капитальных строения. 
К строительству должны присту-
пить в этом году. Есть техниче-
ское задание по благоустройству 
базы. 

Паралимпийцы
Развивается и паралимпий-

ский спорт. Клуб инвалидов 
«Движение» стал участником и 
организатором рекордного коли-
чества онлайн-соревнований, в 
числе которых и всероссийские, 
и международные. Команда клу-
ба представляет интересы всего 
округа. «Мы заняли первые ме-
ста в Московской спартакиаде 
по стрельбе, жульбаку, настоль-
ному теннису и бильярду», – от-
мечает Александр Хамулин. По-
допечные Светланы Косыревой 
показали высокие результаты в 
конных состязаниях. На всерос-
сийских соревнованиях в разных 
видах спорта призовые места за-
няли Татьяна Круглова, Евгения  
Елисеева. 

Коньки и лыжи
Впервые за несколько лет зима 

развернулась в полную силу. 
Низкая температура позволила 
сформировать ледовое покрытие, 
а большое количество снега –  
создать условия для тренировок 
лыжников. В Троицке семь кат-
ков: два на Солнечной, по одному 
на улицах Новая, Парковая, в ЖК 
«Изумрудный», в парке усадьбы 

Троицкое и микрорайоне «Со-
сны». В следующем году на улице 
Академика Черенкова присту-
пят к строительству ФОКа. Там 
появится в том числе и крытый 
каток. Всего этого, по мнению 
троицкого депутата Андрея Те-
рёхина, недостаточно. «Нынеш-
няя зима подарила нам морозы и 
позволила залить лёд, в отличие 
от предыдущего года, – отметил 
он. – Я как депутат считаю: горо-
ду нужен муниципальный каток 
с искусственным льдом. Чтобы 
кататься на коньках можно было 
уже при плюс пяти градусах. 
Наша обязанность – найти место 
и изыскать средства для такого  
строительства». 

Прокат лыж работает по будням 
на базе «Лесной». Здесь же есть 
освещённые трассы, на которых 
можно кататься в тёмное время 
суток. «К нам в секции записыва-
ется много людей, – рассказывает 
Андрей Терёхин. – Мы даже соз-
дали группу для взрослых по обу-
чению технике катания на лыжах. 
Есть задумка открыть группу 
взрослого хоккея. Заработало у 
нас и новое направление – спор-
тивно-патриотическое. Проект 
реализуется совместно с Всесоюз-
ным патриотическим обществом 
«Гвардия». Планируем проводить 
тактические игры, туристические 
слёты, марш-броски».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Круглосуточно идёт и сама 
уборка. Техника используется 
повсеместно. «Только у нашей 
организации 18 единиц, – расска-
зывает Вадим Кукишев. – Ночью 
на дорогах работает шесть-семь 
машин, днём – 15–18. Это под-
метально-уборочная техника, 
машины для разбрасывания реа-
гентов, погрузчики…. Плюс наём-
ная техника: 10 самосвалов и три 
погрузочные машины. Ночью мы 
чистим только объекты дорожно-
го хозяйства с помощью техники. 
На тротуарах начинаем работать 
с пяти-шести утра. По городу 
трудится 70 человек из нашего  
учреждения».  

Трудности есть. И самая пер-
вая – морозы. Часто приходится 
чинить работающую в авральном 
режиме технику. «Легче не стано-
вится, – говорит Вадим Кукишев. –  
Снег идёт постоянно. В первую 
очередь его надо убирать. А вы-
возить – это уже второстепенная 

задача». Бывает и так, что со-
бранный в кучи снег блокируют 
своими автомобилями жители. 
«Сейчас нам надо вывезти снег 
с Солнечной, а мы не можем  

подъехать, – рассказывает Куки-
шев. – Автовладелец поставил ма-
шину и заблокировал нам подъ-
езд. Ищем хозяина. Такие случаи 
возникают постоянно».

Троицкий снег перерабатывают 
на снегоплавильном пункте в Бу-
тове. «Мы вывозим снег и днём, и 
ночью, – рассказывает Вадим Ку-
кишев. – Объёмы огромные. Так, 
с дворовых территорий в период 
с 12 по 15 января вывезено 700 ку-
бов. А от 400 до 600 кубов – каж-
дый день с объектов дорожного 
хозяйства».

Сотрудники коммунальных 
служб благодаря ярким оранже-
вым комбинезонам видны изда-
лека. Они трудятся практически 
во всех уголках нашего города. Ре-
зультат напряжённой многоднев-
ной работы виден. Дорожки и 
тротуары расчищены. Огромные 
снежные холмы постоянно появ-
ляются то тут, то там. Они тут же 
становятся центрами притяжения 
для малышни – в качестве горок. 
Но ненадолго: снежные кучи до-
вольно быстро убирают. И прак-
тически сразу формируют новые –  
из только что выпавшего снега.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Город в снегу

Каким был прошедший год для троицких спортсменов, обсу-
дили на телеканале «Тротек» 13 января. Гостями прямого эфира 
стали начальник отдела физкультуры и спорта Сергей Мискун, 
директор спортивно-оздоровительной базы «Лесной» Андрей Те-
рёхин и директор Спортивно-оздоровительного клуба инвалидов 
«Движение» Александр Хамулин.

Установка новых уличных фо-
нарей на пустыре у дома №4 по 
Центральной улице началась ещё 
в августе позапрошлого года. 
Тогда раскопки вызвали удив-
ление местных жителей. Ведь 
как раз эти дома – Спортивная, 
1, 3, 5 и другие – стоят первыми 
в очереди на реновацию. Летом 
этого года жители начнут пере-
селяться в свои новые квартиры, 
а старые здания пойдут под снос. 
В городской администрации по-
яснили, что несколько лет назад 
через префектуру был направлен 
запрос на дополнительное осве-
щение дворов, парков и скверов 
Троицка. Как раз этот участок 
был назван жителями одним из 
самых затемнённых. Особенно 
опасно ходить здесь зимой: темне-
ет рано, легко можно оступиться, 
поскользнуться, получить травму. 

Оказалось, что очередь до от-
правленной заявки дошла толь-
ко в 2019 году. Дополнительные 
фонари устанавливала столичная 
подрядная организация, а заказ-
чиком выступила Объединённая 
энергетическая компания. Рабо-
ты были завершены в срок, но 
сотрудники ОЭК не торопились 
вводить фонари в эксплуатацию. 
«Эти объекты находятся в их соб-
ственности, – пояснил начальник 
отдела ЖКХ Дмитрий Панюш-
кин. – ОЭК сами обслуживают 
фонари, сами платят за электро-
энергию и должны выполнить 
все технические условия электро-
сети, чтобы заключить договор 
на подключение. Видимо, были 
какие-то проблемы». Троичане 
ждали окончания работ больше 
года и наконец в минувшем дека-
бре вдоль тротуаров и во дворах 
стало светло. Теперь здесь можно 
прогуливаться свободно – вид-
но всё. Жители новшество сразу 
оценили. «Я постоянно хожу по 
этим дорожкам на работу, здесь 
стало намного уютней, – говорит 
Надежда, жительница Спортив-
ной, 5. – Ещё бы включили между 
шестым и восьмым домом, туда 
хожу в магазин, там ещё темно».

Действительно, такие же но-
венькие дополнительные опоры 
освещения установили между 
домов на Спортивной и вдоль 
дорожки, ведущей к Центру 
«МоСТ». Но сейчас ярко светит 
только часть из этих фонарей.  
В администрации рассказали, 
что уже сообщили об этом в 
ОЭК, но когда недочёт устранят, 
неизвестно. 

И, кстати, у некоторых жителей 
есть опасения, что когда все фо-
нари введут в эксплуатацию, мо-
жет возникнуть другая проблема: 
ночью слишком яркий свет будет 
мешать людям спать. «Зачем их 
поставили у каждого подъезда? – 
возмущается прохожий. – Потом 
включат, и мы всю ночь будем му-
читься?» Пока фонари не зарабо-
тали в полном объёме, на этот во-
прос ответить нельзя. Возможно, 
такой проблемы и не возникнет. 
Во всяком случае, сейчас троича-
не, которые регулярно ходят по 
этим дорожкам, новым освеще-
нием довольны. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Припаркованные автомобили часто мешают механизированной уборке

Троичане всегда в форме
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Возвращение в школу

Маски остаются
Требования, которые предъ-

являет к учебным заведениям 
Роспотребнадзор, по-прежнему 
жёсткие. Как и в начале осе-
ни, каждому ученику на входе 
в школу необходимо измерить 
температуру, детей с признаками 
ОРВИ к занятиям не допустят. 
Все сотрудники образователь-
ных учреждений должны ходит 
в масках. Из нового – рекомен-
довано использовать маски и  
старшеклассникам.

Пока дети отдыхали, школы 
тщательно готовились к приёму 
учеников. «Мы очень плодотвор-
но работали в новогодние кани-
кулы, – рассказывает директор 
Гимназии Троицка Наталия Ве-
ригина. – Провели дезобработку 
всех помещений: классов, ко-
ридоров, пищеблока, санузлов. 
Буквально несколько дней назад 
50 наших сотрудников прошли 
ИФА-тестирование, заболев-
ших среди них нет. Что касается  

детей, то на 16 января числятся 
четыре ребёнка с диагнозом «ко-
ронавирусная инфекция». Это 
на весь наш комплекс, в котором  
3 500 детей». 

Есть изменения в программе. 
«Это касается только тех пред-
метов, которые не входят в пере-
чень ЕГЭ и ОГЭ, – объясняет Ве-
ригина. – Например, на уроках 
физической культуры мы будем 
делать упор на то, чтобы занятия 
проводились на свежем воздухе. 
Если только не слишком сильные 
морозы».

Учёба без двоек
Внесена корректировка в учеб-

ный план. «Но на детях это никак 
не отразится, – подчёркивает Ве-
ригина. – Нет ни гонки материа-
ла, ни уплотнения. На совещании 
с педагогами было отмечено: на 
первой неделе мы двойки детям 
не ставим. Потому что мы пре-
красно понимаем: долговремен-
ное отсутствие ребёнка в школе 

внесло некую дезорганизацию. 
Нам нужно «собрать» детей. На-
чиная от внешнего вида и за-
канчивая организацией в рамках 
освоения знаний на уроках. Я счи-
таю, что дети должны общаться в 
социуме, работать в общем фор-
мате. Педагогический коллектив 
и социально-психологические 
службы готовы к любым пробле-
мам, которые могут возникнуть 
на первой неделе обучения». 

Сложно ли детям возвращаться 
в образовательное учреждение? 
Пятиклассникам, которые были 
хозяевами школы, нелегко вновь 
почувствовать себя маленькими. 
Старшеклассники же попытают-
ся увильнуть от учёбы – в том 
числе и из-за привычки просы-
паться к обеду. «Если класс друж-
ный и детям хочется видеть друг 
друга, всё очень быстро придёт 
в норму: детская психика очень  
гибкая, – уверена директор тро-
ицкого Лицея Юлия Зюзикова. –  
Наша задача – поддерживать на-
строй. Самое главное – плавный 
выход детей в школу. Несколько 
месяцев они были предоставлены 
сами себе, так что мы не можем 
начинать с контрольных и само-
стоятельных работ. В первые дни 
мы диагностируем детей. По ре-
зультатам создадим дополнитель-
ные занятия».

Обманчивые оценки
Уже не так много времени оста-

лось до сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Кому-то 
комфортно готовиться дома, вы-
страивая программу своего об-
учения с помощью репетиторов 
и дистанционных курсов. Но тех, 
кому необходимо присутствие пе-
дагога, большинство. «Мы будем 
помогать каждому ребёнку, – под-
чёркивает Юлия Зюзикова. – Оце-
ним знания, поймём, что нужно 
повторить и как нам действовать». 
Кстати, на дистанционке оценки у 
многих стали лучше. «Здесь есть 

место самообману, – объясняет 
Юлия Зюзикова. – Дома ребёнок 
пишет контрольную работу, тра-
тя на неё два часа и пользуясь 
всеми дополнительными возмож-
ностями. И получает пятёрку.  
В школе на тот же тест дают 40 ми-
нут и не разрешают пользоваться 
калькулятором. Результат полу-
чается соответствующий. Надо 
понимать: экзамен всегда прохо-
дит не дома. И это всегда стресс. 
Все контрольные работы в шко- 
ле – это постепенная подготовка к 
стрессовым ситуациям, которые 
ребёнок будет испытывать в жиз-
ни. А самоуспокоенность ведёт к 
отрицательным результатам. Лик-
видировать все пробелы в знани-
ях надо максимально быстро и 
щадяще. Для детей, но не для пе-
дагогов. Я очень надеюсь, что оч-
ное обучение останется. Хотя бы 
для 9–11 классов».

Живая школа
Школы возвращаются к при-

вычному ритму. «Перед первым 
уроком я прошла по классам, 
спросила, как настроение, – рас-
сказывает о событиях 18 января 
директор Гимназии им. Пушкова 
Наталья Тимошенко. – Сегодня 
отсутствовали единицы, навер-
ное, из-за сильного мороза. Все 
соскучились, рады видеть друг 
друга. Учителя отметили, что дети 
очень устали после первых уроков. 
Это понятно: на дистанте занятие 
длилось 25 минут. А тут полный 
урок. И у нас с педагогами была 
договорённость не тормошить, 
дать немного отдохнуть. По мате-
риалам дети что-то подзабыли. Но 
как только задавались наводящие 
вопросы, начинали вспоминать, 
дополнять друг друга. Мы очень-
очень рады, что дети вернулись.  
И школа сразу ожила и задышала».

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Пожарных вызвали очевидцы, 
заметившие дым, который валил 
из окна на третьем этаже. При-
бывший на место наряд уста-
новил: возгорание произошло 
в трёхкомнатной квартире, где 
находились два человека. С по-
мощью спасательного устройства 
их эвакуировали. Площадь по-
жара – пять квадратных метров. 
Причина пока не установлена, 
дознаватели ведут проверку. «На 
кровати загорелся матрас, пред-
варительная причина – неосто-
рожное обращение с огнём при 
курении, – рассказал начальник  
2 Регионального отдела надзорной 
деятельности по ТиНАО Евгений 
Учаев. – 38-летняя женщина по-
лучила ожоги кистей рук, лица и 
отравление верхних дыхательных 
путей. Сейчас в тяжёлом состоя-
нии она находится в Институте 
имени Склифосовского. Хоть пло-
щадь пожара была небольшой, из-
за дыма и копоти хозяевам теперь 
придётся делать ремонт во всей 
квартире, включая санузлы».

Это единственный пожар, про-
изошедший в Троицке в новогод-
ние праздники. Что касается Тро-
ицкого округа, всего за 10 дней  
2021 года было зарегистрирова-
но 13 пожаров. «Это меньше, чем 
в прошлом году, – продолжает  

Учаев. – Гибели людей удалось из-
бежать, пострадавших – двое». 

Чтобы не допустить возгора-
ний, которые чаще всего случа-
ются по неосторожности, сотруд-
ники 2 РОНПР не прекращали 
работать с жителями и в празд-
ники. Они вели поквартирные и 
дворовые обходы во всех девяти 
поселениях, которые курируют. 
Проводили инструктажи. 

С 1 января этого года в силу 
вступила новая редакция Пра-
вил противопожарного режима. 
Особое внимание в них уделяется 
эксплуатации подвалов, цоколей 
и общих коридоров на этажах: 
запрещается хранить коляски, ве-
лосипеды, санки, мебель и другие 
личные вещи. «К сожалению, в 
многоквартирных домах практи-
чески на каждом этаже в коридо-
рах устраивают кладовки, – рас-
сказывает начальник 2 РОНПР. –  
Люди думают, что место для про-
хода остаётся и ничего страшного 
в этом нет. Но когда в соседней 
квартире происходит пожар, под-
разделение в боевом снаряжении, 
которое, кстати сказать, очень 
громоздкое, эвакуирует людей, 
потом несколько человек начи-
нают тушить возгорание… Им 
приходится расчищать путь, рас-
кидывая всё, что стоит в кори-

доре. На это уходит время и это 
создаёт большие препятствия для 
спасателей». Другая сложность – 
если что-то загорится в коридоре. 
Можно оказаться в опасной для 
жизни ловушке, эвакуироваться 
из пожара будет невозможно.  

Ещё одна проблема, с которой 
спасателям приходится сталки-
ваться в городских дворах, – не-
добросовестные водители, кото-
рые паркуют авто на площадках 
для спецтехники. «Если машина 
не может проехать во двор, по-
жарным приходится брать ру-
кава, аварийно-спасательный 

инструмент и пешком следо-
вать к пожару, это всё занимает 
время, – рассказывает Учаев. –  
В начале 2000-х был случай, когда 
один автовладелец на дороге не 
пропускал пожарную машину, а 
потом оказалось, что она ехала 
тушить его же квартиру! Ирония 
судьбы». Кстати, за парковку на 
площадках для спецтехники Ад-
министративный кодекс предус-
матривает штраф от двух до трёх 
тысяч рублей.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Каникулы пожарных

Больше трёх месяцев ученики с шестого по 11 класс получали 
знания дистанционно. 18 января образовательные учреждения 
возобновили очную форму обучения. Вернулись за парты и тро-
ицкие школьники. 

1 января в 21:33 в Главное управление МЧС России по Москве 
поступило обращение о пожаре. Горела квартира по адресу ми-
крорайон «В», дом 3. В 21:54 подразделение 42-й пожарно-спаса-
тельной части ликвидировало возгорание. Есть пострадавшие. 

Ими гордится 
Россия

Третьеклассницы из Гимназии 
Троицка Настя Никифорова и 
Аня Рыбина стали победительни-
цами всероссийского и междуна-
родного конкурсов «Гордость Рос-
сии». Настя отправила на конкурс 
рисунок «Снежный ангел», а Аня 
записала на видео трогательную 
литературную композицию «Рож-
дественская молитва».

Конкурсы «Гордость России» 
проходят дистанционно. Детям 
не нужно никуда ехать и лишний 
раз волноваться. Под руковод-
ством учителя или родителей они 
спокойно репетируют, готовят 
творческий материал, фото и ви-
деовизитку, после чего взрослые 
оформляют на сайте заявку и от-
правляют работу в оргкомитет.  
В нынешних условиях такая фор-
ма взаимодействия не только 
удобна, но и безопасна. 

Настя и Аня – одноклассницы, 
их классный руководитель Елена 
Боровикова с теплотой отзывает-
ся о них: «Обе яркие, творческие, 
разносторонне развитые. Учатся 
на отлично, поют, играют на фор-
тепиано, занимаются хореогра-
фией. Многие ребята из нашего 
класса сейчас принимают участие 
в конкурсах. Дистанционный 
формат даёт им дополнительные 
возможности проявить свои та-
ланты, убедиться в том, что они 
могут достичь большего. Спаси-
бо родителям за отзывчивость и 
поддержку наших идей!»

«Специально к конкурсу я не 
готовилась. Мне просто захо-
телось нарисовать картину, на 
которой ангел пролетает над де-
ревней и засыпает её пушистым 
снегом. И снег этот не обычный, 
он с добром!» – рассказывает На-
стя Никифорова. На творчество 
её вдохновляет музыка. Настя – 
дипломант фортепианных фести-
валей  «Russian FortFest», «Краски 
барокко» и «Sforzando». Её мама 
Анна говорит, что дочь – стес-
нительная девочка: «Но на сцене 
чувствует себя свободно. Ей нра-
вится дарить людям прекрасное!» 

Аня Рыбина в конкурсе «Гор-
дость России» участвовала не 
впервые. В 2020-м она стала по-
бедительницей в номинации  
«75 лет Победы» и завоевала I мес- 
то на Всероссийском конкурсе 
«Пою мою Москву». Выбрав но-
минацию «Под чистым снегом 
Рождества», она вместе с мамой 
долго искала стихотворение, ко-
торое передавало бы таинствен-
ность, волшебство и важность 
этого праздника. Остановились 
на трогательной «Рождествен-
ской молитве» Татьяны Басли-
ной. «Для конкурсов мы всегда 
продумываем идею, костюм, ан-
тураж, которые помогут зрителю 
и жюри окунуться в атмосферу  
произведения, – объясняет мама 
победительницы Ольга. – Доч-
ка вспомнила о вертепе у храма, 
предложила снять видео рядом с 
ним. Мы дождались позднего ве-
чера, чтобы не мешать прихожа-
нам, записали душевный видеоро-
лик. И жюри конкурса «Гордость 
России» высоко его оценило».  

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Пожар по соседству, в деревне Верховье поселения Первомайское

Учащиеся Лицея тоже соскучились по педагогам и друг по другу
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Аглая в Саянах

«Казалось, вся моя жизнь прошла на этом склоне...»

Музыкальное Рождество

Открывает вечер спектакль 
«Смерть Ирода» – фольклорная 
кукольная сценка из репертуара 
фолк-театра «Моргосье», поста-
новка Светланы Анисифоровой 
и Марии Фирсовой. Новшество –  
вертеп, он новый, во всю сцену, 
его сделал прихожанин храма, ху-
дожник Алексей Галыба. Новые и 
куклы. К постановке присоеди-
нился детский хор, исполняющий 
рождественские песни и считал-
ки. А потом пьеса на сцене пере-
ходит в жизнь. Смерть с косой, 
та, что забрала Ирода Окаянного, 
приходит в дом, снимает бала-
хон... «Ах, папа, как ты нас напу-
гал!» – говорят ему дочери. Одной 
из них, Алисе, новогодние ритуа-
лы уже наскучили. «Каждый год 
одно и то же: вертеп, ёлка, пече-
нье. Скучно!» – «Это называется 
традиции», – отвечают ей взрос-
лые. – «Да кому они нужны, эти 
традиции!» И тут девочка попа-
дает в страну Интернета, мир, где 
всё не такое, как ей кажется. «На-
вигатор» – уже не мореплаватель, 
а приложение для мобильных 
устройств, «Сеть» – не рыболов-
ная, а компьютерная, а сама Али-
са – не девочка, а виртуальный  

голосовой помощник. Шалтай-
болтай сидит на стене «ВКонтак-
те», Тру-ля-ля и Тра-ля-ля «рубят-
ся» в игрушки на смартфоне, Соня 
на безумном чаепитии уткнулась 
в ноутбук, а Королевой может 
стать кто угодно – надо только за-
казать корону онлайн, доставка – 
бесплатна... Проснувшись, Алиса 
осознаёт, что жить по традициям 
не так уж и скучно.

Дальше танцы под музыку Чай-
ковского в постановке Марии 
Киреевой, а на сцену выносят ин-
струменты участники ансамбля 
Троицкой православной школы. 
Коллектив, который организо-
вал Георгий Царевский, собрался 
больше пяти лет назад, играют в 
нём ученики и выпускники шко-
лы, среди них много будущих 
музыкантов, учеников троицких 
школ искусств, поэтому всег-
да есть из кого собрать состав. 
В репертуаре – рождественские 
и близкие по теме песни, среди 
которых вместе с ожидаемыми 
«Walking In the Air», «Француз-
ской колядкой» и попурри из «We 
Wish You a Merry Christmas» и 
«Щедрика» прозвучали несколь-
ко новинок – «На вечернем небе», 

«The Wardrobe» Гарри Грегсон-
Уильямса из фильма «Лев, кол-
дунья и платяной шкаф» и песня 
«Семь морей» из репертуара рок-
вокалиста Артура Беркута («Ав-
тограф», экс-«Ария»), которую 
спели дуэтом Иван Игнатенко и 
Лиза Давыдова. «Семь морей» – 
это не новое, а хорошо забытое 
старое, – поправляет Гера Царев-
ский. – Мы исполняли её пять с 
половиной лет назад на выпуск-
ном». А предложил её Алексей 
Царевский, брат Геры, активный 
участник фан-клуба Беркута.  
И это не единственная музы-
ка Артура, прозвучавшая в тот 
вечер, – завершением програм-
мы стал танец, который Мария  

Киреева поставила на его «Рожде-
ственскую песню».

Ансамбль ТПШ предыдущий 
раз выходил на сцену целый год 
назад, на таком же рождествен-
ском концерте. Планировалось 
выступление к 9 Мая, но, как и у 
всех, отменилось... Зато возникло 
время для записи. «Сначала каж-
дый, у кого есть аппаратура, запи-
сывался у себя дома, а летом, ког-
да ограничения сняли, стали уже 
у меня, – рассказывает Георгий. – 
Потихонечку набираем материал, 
я работаю над его сведением, на-
деюсь ко Дню Победы выпустить 
пару песен».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Аглая Филиппова известна 
троичанам как мастер-керамист. 
Её бирюзовые тарелки-листья, 
уютные чайные чашки, пиалы в 
виде половинок кокосового оре-
ха и диковинные рыбы на ключ-
ницах вылеплены из природной 
глины вручную без гончарного 
круга. «Керамика присутствует 
в моей жизни, потому что я лю-
блю красивые вещи: создавать их 
и любоваться. Это то, на что мне 
не жаль тратить время своей жиз-
ни», – говорит Аглая. Мастерство 
передалось ей по наследству: и ба-
бушка, и мама – творческие нату-
ры, увлекались резьбой по дереву, 
чеканкой, керамикой. Помогло и 
образование: Аглая окончила тро-
ицкую Детскую художественную 

школу и Колледж художествен-
ных ремёсел №59. 

Она родилась и выросла в 
Троицке. Училась в естественно-
математическом классе Лицея. 
Получила высшее образование в 
МГМСУ по специальности «кли-
ническая психология». У неё два 
сына, им девять и шесть лет. Аглая 
носит дреды, поёт в народном 
хоре, осваивает эстрадный вокал, 
играет на укулеле, ведёт детские 
мастер-классы. Разносторонняя 
творческая личность, которую не 
пугают вызовы судьбы. «Дреды – 
это лучшее, что случилось с моей 
причёской. Они отражают мою 
сущность, видение мира. Это са-
мовыражение, – улыбается она. –  
Родные и близкие поддержива-

ют мои идеи. Без их помощи мне 
было бы гораздо сложнее». 

Не меньше творчества Аглая 
любит странствовать по миру. 
«Мы часто выезжаем с палатками 
на природу, сплавляемся по рекам. 
Но обычно это происходит ле-
том. Саянские горы – мой первый 
опыт зимнего похода, – объясняет 
девушка. – Недавно я решила, что 
путешествия – это ещё одна важ-
ная часть жизни, на которую мне 
не жаль тратить время. Поэтому 
сейчас прохожу обучение, чтобы 
летом участвовать в походах как 
помощник инструктора по туриз-
му. Моё восхождение на Мунку-
Сардык – часть этого плана». 

Гора высотой 3 491 м, высшая 
точка Саян, находится на границе 
Бурятии и Монголии. «Мы при-
были к подножию горы, когда 
температура за бортом колеба-
лась в районе –25°. Три ночлега 
у нас были в палатке с маленькой 
дымящейся печкой, – рассказы-
вает Аглая. – На штурм вершины 
выдвинулись затемно. Предстоял 

набор высоты 1 700 метров. Сна-
чала я шла, бодро размахивая ле-
дорубом. Потом сосала леденцы, 
чтобы приглушить усталость. По-
том злилась, что всё так долго и 
тяжело. Потом в отчаянии лежала 
лицом в снег и думала, что больше 
не смогу сдвинуться ни на шаг».  

Последний участок – 900 м под 
уклоном 45–50° – был самым труд-
ным. Снежный наст проваливал-
ся под ногами, люди скатывались 
вниз, теряя драгоценные метры. 
«Показалось, вся моя жизнь про-
шла на этом склоне... Если бы мне 
предложили в тот момент не под-
ниматься, я бы не поднималась, –  
признаётся троичанка. – Но там 
так нельзя. Нельзя просто сесть 
и подождать группу. На таком ве-
тру и морозе стоит перестать дви-
гаться – мгновенно остынешь и 
замёрзнешь. Можно было бы раз-
вернуться и начать спуск. Но я так 
обессилела, что мысль спускаться 
в одиночку казалась ещё хуже. 
Стиснув зубы, я ползла вверх».

Из 24 человек тургруппы до 
вершины добрались 15. На пике 
Мунку-Сардык выла метель. «Не 
было видно ни зги. Мои ресницы 
смерзлись в ледяной ком. Я шла 
наощупь, – вспоминает Аглая. – 
Никто не был к такому готов. Ка-
залось, наступила полная неразбе-
риха! Кто-то поднимался, кто-то 
спускался. Кто-то кричал, кто-то 
потерял ледоруб. Вдруг мне стало 
по-настоящему страшно. Я читала 
книжки про Эверест и знаю, что 
при сильной метели очень быстро 
замерзаешь и теряешь ориента-
цию». Но всё обошлось. Сколько 
человек поднялись, столько и спу-
стились. «Мы все получили обмо-
рожения (несильные, заживёт). 
Но при этом ощутили какое-то 
безумное чувство восторга! Мы 
преодолели себя, мы смогли, у нас 
получилось! – говорит Аглая. – 
Это очень круто и ценно! За этим, 
наверное, люди и ходят в горы!»

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Когда от многих привычных событий календаря приходится от-
казываться из-за пандемии, особенно дорожишь теми, что оста-
ются. Среди них – ежегодный рождественский вечер в Троицкой 
православной школе, в котором участвуют ученики, учителя и 
прихожане Казанского храма. Он состоялся в смешанном формате: 
артисты играли на сцене вживую, в зале были их родители, осталь-
ные смогли увидеть программу в онлайн-трансляции и в записи. 

Новогодние каникулы многие провели дома: в шумных за-
стольях с разносолами или укутавшись в тёплый плед на диване 
перед телевизором. Другие уже первым январским утром ката-
лись на ватрушках со снежных горок базы «Лесной», рассекали 
по зимнему лесу на лыжах. Троичанка Аглая Филиппова выбрала 
экстремальное приключение: под ледяным ветром в мороз минус  
25° поднялась на высшую точку Саянских гор Мунку-Сардык. 

«Эти песни – как старые дру-
зья, которых ты хорошо знаешь 
с детства и часто слышал в моло-
дости», – методист библиотеки 
№2 Татьяна Улымжиева откры-
вает литературный онлайн-ве-
чер, посвящённый советскому 
поэту-песеннику Льву Ошанину. 
Именно он – автор песен «Эх, до-
роги», «Течёт река Волга», «Пусть 
всегда будет солнце». На счету 
Ошанина более 70 поэтических 
сборников, стихотворных по-
вестей и пьес. Он был лауреатом 
Сталинской премии I степени. Его  
наследие – чувственная лирика, в 
которой большое место занимает 
любовная, а также разнообразные 
по сюжету баллады. 

Поэт родился в Рыбинске. Сей-
час там, на смотровой площад-
ке на берегу Волги, установлен 
бронзовый памятник ему. В 1922 
году он переехал в Москву, позже 
учился в Литературном инсти-
туте им. Горького. Из-за плохого 
зрения не был призван в армию и 
даже после начала войны не смог 
стать военкором. Но 22 июня 
1941 года из репродукторов зву-
чала песня, написанная именно 
на стихи Ошанина, — «В бой за 
Родину». А после Победы Исаак 
Дунаевский сочинил музыку к 
другим его стихам — «Ехал я из 
Берлина». После войны поэт жил 
в писательском посёлке Передел-
кино и в квартире на Киевской 
улице близ Кутузовского про-
спекта и Поклонной горы. 

Татьяна Улымжиева подготови-
ла презентацию для гостей и рас-
сказала об этих фактах из жизни 
Ошанина. «Это уже восьмой он-
лайн-концерт, который мы гото-
вим вместе с нашими троицкими 
актёрами и певицей Татьяной Ко-
маровой, – рассказала методист. –  
С одной стороны, конечно, тяже-
ло организовать всё из дома, а с 
другой – постоянно встречаешь 
знакомых, которые придают сил; 
пережить изоляцию и все невзго-
ды становится легче».

Стихи Ошанина прочитала ре-
жиссёр театра-студии «Подмост-
ки» Дина Бикматова, а певица Та-
тьяна Комарова исполнила песни, 
которые когда-то пели Муслим 
Магомаев, Иосиф Кобзон, Люд-
мила Зыкина и другие известные 
артисты. Комарова, кстати, не 
пропустила ещё ни один музы-
кальный вечер. Она всегда гото-
вит большую программу, ищет 
минусовки, репетирует и подго-
тавливает к этим онлайн-высту-
плениям своих учеников. «Иногда 
хотелось просто впасть в спячку, 
но песни помогали держать себя 
в тонусе, – говорит Комарова. – 
Благодаря постоянным концер-
там обогатился мой репертуар, 
ведь половину из этих песен я ни-
когда в жизни не пела, о многих 
даже не слышала, но именно они 
помогли мне выдержать прошед-
ший год». 

Следующая встреча состоится 
ближе к 23 Февраля. Называться 
она будет «Непобедимые и ле-
гендарные», стихи и песни орга-
низаторы посвятят советской и 
российской армии. А к 8 Марта 
планируют рассказать о женщи-
нах-поэтессах, которые тоже пи-
сали о войне, – Юлии Друниной и 
Веронике Тушновой.

Анна МОСКВИНА

Старые, 
но не забытые

В ансамбле ТПШ множество инструментов – от балалайки до ксилофона
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Первое правило

Родилась Нина Григорьевна в 
древнем городе Лубны Полтав-
ской области. Окончила школу с 
золотой медалью, поступила на 
химический факультет Киевско-
го университета им. Шевченко, 
сдавала только один профильный 
предмет. После вуза вместе с му-
жем-военнослужащим оказалась 
в Подмосковье, сначала в Вату-
тинках, потом, в 1977-м, получи-
ла квартиру в Троицке. Работала в 
московском Институте дезинфек-
ции и стерилизации при Главном 
управлении карантинных инфек-
ций Минздрава. «Это был уни-
кальный, единственный в мире 
институт, и я была там на своём 
месте, – вспоминает педагог. – За-
нималась проблемами очистки 

воды. Но начались реформы, ин-
ститут расформировали, не по-
дозревая, что в 2020 году на мир 
обрушится пандемия и наши 
наработки очень понадобятся.  
Я оказалась на перепутье, не очень 
понимала, чем заниматься...»

В 1995 году директор Лицея 
Татьяна Олейник предложила 
ей стать преподавателем химии.  
«Я в детстве играла в учительницу, 
и я люблю детей. Если бы не это, 
нашла бы другое место работы», – 
говорит Бондаренко. Три года она 
занималась на курсах повышения 
квалификации, осваивала мето-
дики преподавания. Она благо-
дарна за помощь и следующему 
руководителю школы – Николаю 
Кучеру, и учительнице химии  

Наталье Дикановой, которая ста-
ла её наставницей в профессии, и 
всем коллегам по Лицею.

«Я отличалась от обычного учи-
теля тем, что у меня не было сте-
реотипа ученика, – отмечает Нина 
Бондаренко. – И это помогло мне 
адаптироваться к школе. Проблем 
с дисциплиной на уроках никогда 
не было». Как сделать, чтобы уче-
ники слушали? «Учитель должен 
любить детей, это первое и осно-
вополагающее правило, – повто-
ряет она. – Причём детей разных: 
и отличников, и троечников, и 
послушных, и непослушных – раз-
ных! Ребёнок – такой, какой он 
есть. Дети знают, что они за мной – 
как за каменной стеной, верят мне 
и знают, что я буду их защитником 
на любом уровне. Для меня как 
учителя ребёнок всегда прав. Если 
что-то у него произошло, я должна 
узнать об этом первой, и тогда смо-
гу подготовиться и его защитить».

На этой неделе в школах возоб-
новилось очное обучение. «Я так 
по детям соскучилась, по моему 
любимому 10 «ФМ» классу! Мы с 
ними проходим трудный путь на 
дистанционном обучении. Когда 
вела уроки онлайн, мне казалось, 
за спиной сидят ученики», – го-
ворит Нина Бондаренко. Для неё 
очевидно, что образование для 
выпускных классов должно быть 
очным: «Ребёнка надо учить при 
помощи живого контакта ученик –  
учитель. Это первый аспект. Вто-
рой – дети должны быть адапти-
рованы к социуму. Никакое дис-
танционное образование этого не 
даст. А умение жить в обществе 
даже важнее, чем знания».

А что нужно для успеха в хи-
мии? «Дар – хорошо, талант – 
хорошо, но чтобы количество 

перешло в качество, необходимо 
прежде всего трудолюбие», – счи-
тает педагог. Среди её учеников 
есть стобалльники, те, кто посту-
пил в лучшие вузы без репетито-
ров, только благодаря школьным 
урокам и самостоятельным заня-
тиям дома. Одно точно помогает – 
успехи в математике: «Если по ней 
пятёрка с плюсом, по химии будет 
всегда пятёрка. Запомнить всё не-
возможно, для понимания химии 
нужна математическая логика». 
Чем шире интересы, тем лучше. 
«Химия – предмет, в котором 
просматриваются все остальные 
науки: физика, география, биоло-
гия, литература (умение изложить 
свои мысли), иностранный язык... 
Для успешного знания химии 
нужны они все». Этот предмет 
требуется многим – химикам, био-
логам, врачам... «Выпускниками, 
которые окончили медицинские 
вузы, можно было бы обеспечить 
всю нашу поликлинику! – улыба-
ется педагог. – Например, в пер-
вом моём классе есть блестящий 
травматолог-реабилитолог, сейчас 
он работает в красной зоне одного 
из центров по борьбе с пандеми-
ей. Выпускники устраивали для 
него флешмоб и меня тоже при-
влекли!» Перечислять тех, кто по-
ступил в топовые вузы (Физтех, 
МИФИ, МГУ, медицинские вузы), 
призёров олимпиад можно было 
бы долго... «Наград и благодар-
ностей у меня много, но это не 
главное, – считает она. – Для меня 
важнее сам процесс. Я люблю 
учить детей. А результат я всегда 
могу спланировать, выстраиваю 
логистику, как его достичь. Вот 
это гораздо интереснее!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Проекты для дворов
Жители Троицка могут внести 
предложения по проектам благо-
устройства, намеченного на лето 
2021 года во дворах домов 13, 15 
и 17 по Октябрьскому проспекту. 
Информацию можно найти на 
admtroitsk.ru, а предложения при-
нимаются по e-mail blagtroitsk@
mail.ru до 27 января. Они будут 
рассмотрены на заседании рабо-
чей группы и Градосовета.

Курсанты – школьникам
18 января в гости к ученикам 
10–11-х классов отделения №6 
Гимназии Троицка приходили её 
выпускники, курсанты-перво-
курсники Балтийского военно-
морского института (филиала 
Военно-морской академии в Ка-
лининграде) Никита Весулас и 
Руслан Фатхулин. Они рассказали 
о буднях морского учебного за-
ведения, в котором готовят воен-
ных специалистов радиосвязи и 
радиоразведки. 

Церетели представляет
С 18 января по 18 февраля в ТРОЦ 
«Солнышко» проходит выстав-
ка работ молодых художников с 
инвалидностью «Уроки великого 
мастера». Вдохновителем пере-
движной экспозиции, существу-
ющей с 2012 года, стал скульптор 
Зураб Церетели, он руководил 
созданием работ. Акция прово-
дится в рамках программы «Мир 
творчества и доброты – 2020» 
при поддержке конкурса грантов 
«Москва – добрый город».

Памяти учителя 
ДШИ им. Глинки опубликовала 
два концерта, посвящённых па-
мяти Музы Романовны Лобаше-
вой, руководителя фортепианно-
го отделения ДШИ им. Глинки. Её 
не стало год назад, 5 января 2020 
года. В первой подборке видео-
записей приняли участие её уче-
ники – преподаватель Академии 
им. Гнесиных Сергей Сироткин, 
студентка Академии им. Гнеси-
ных Алёна Осминкина, препо-
даватель ДШИ им. Глинки Лидия 
Хальзова и пианистка Таня Хибб, 
ученики Никита Рукавичкин и 
Ксения Пирожкова (в составе 
джаз-ансамбля), певица Мария 
Лобашева. Второй концерт за-
писала Алёна Осминкина, в про-
грамме произведения Бетховена, 
Листа, Скрябина. «Дорогому че-
ловеку, научившему любить му-
зыку, прекрасному педагогу, ко-
торый подарил мне любимое дело 
и частичку своей души», – пишет 
она. Записи опубликованы в но-
востях на www.tasg.ru. 

Концерт в жестах
17 января в Троицкой православ-
ной школе прошёл рождествен-
ский концерт Дома слепоглухих. 
В его основе – пьеса «Синяя 
птица» в переводе на жестовый 
язык. В постановке участвова-
ли сотрудники, волонтёры и 
гости Дома, вокально-инстру-
ментальная группа «Сезон дож-
дей», хореографическая студия и 
музыкальный ансамбль ТПШ, ис-
полнивший песню «Птицы белые 
мои» Константина Никольского 
(солист Иван Игнатенко).  

От турнира к турниру
В новогодние каникулы СОКИ 
«Движение» организовал множе-
ство соревнований – турниры по 
кульбутто, жульбаку, корнхолу, 
Кубок Троицка по новусу, по на-
стольному теннису памяти Ген-
надия Абросимова, по бильярду 
памяти Рафика Атакишиева, по 
дартсу памяти Алексея Зорина, 
онлайн-чемпионат Троицка по 
стрельбе из пневматического ору-
жия. А руководитель клуба Алек-
сандр Хамулин стал серебряным 
призёром чемпионата России по 
новусу среди инвалидов, прошед-
шего 9 января.

НОВОСТИ

Везение и труд

В первом матче сезона «пуш-
кари» (так называют игроков 
«Дины» болельщики) уже встре-
чались с футболистами МФК 
«Троицк», недавними выпуск-
никами ДЮСШ-2. Но и в рядах 
«Дины» немало воспитанников 
троицкой футбольной школы. За 
кого болеть в «троицком дерби», 
за диновцев в зелёной форме или 
подопечных Александра Гордеева, 
выбравших ещё один цвет город-
ского флага, синий?

Тогда, 5 декабря, «Дина» одер-
жала крупную победу 5:1. Но тро-
ицкая команда набирала форму 
по ходу сезона, и ко второй встре-
че шансы были примерно равны. 
Первый удар в сторону ворот сде-
лали троичане, но опасные атаки 
совершала и «Дина». Ворота «Тро-
ицка» не раз спасал Фёдор Гума-
ров. «Основной вратарь 2003 года 
рождения травмирован, и играет 
запасной, 2004 года. Не люблю 
хвалить, но выручил он реаль- 
но», – комментирует Гордеев.  

Моменты были у обеих команд, 
а точнее оказались всё-таки тро-
ичане. На восьмой минуте Ста-
нислав Мищенко сделал острый 
проход по правому флангу, кра-
сиво обвёл соперника, передача в 
центр Григорию Красюкову – гол! 
Это нам уже знакомо  – Гриша ре-
гулярно играет за ФК «Троицк», 
выступал за «Дину», а в 2018 году 
завоевал серебро в молодёжном 
чемпионате России. В одной ко-
манде с ним тогда играл вратарь 
«Дины» Александр Темнов, тот 
самый, которому он забил сейчас.

«Пушкари» вскоре отквитались: 
после быстрой контратаки забил 
Михаил Есиков. А на 15-й минуте 
теперь уже Красюков выдал голе-
вой пас Мищенко, и у вратаря не 
было шансов. На предпоследней 
минуте тайма «Дина» могла срав-
нять счёт, но дальний удар Артё-
ма Исакова пришёлся в штангу, и 
почти тут же, после контратаки, 
получила за «фол последней на-
дежды» девятиметровый: 3:1.

Во втором тайме игра шла в ос-
новном на половине «Троицка», 
но на два гола в свои ворота (Рус-
лан Егоров и Шамиль Юмашев) 
«Дина» ответила только одним –  
Андрея Митрофанова на 18-й ми-
нуте. Были и другие моменты, но 
чётко сработал Фёдор Гумаров.  
5:2 – победа МФК «Троицк».

В чём подопечные Алексан-
дра Гордеева оказались сильнее?  
«В работе над своими ошибка-
ми. У нас самая молодая коман-

да, поэтому ошибок много – и в 
тактике, и в технике, и в игровой 
дисциплине. Ребята прибавляют 
от игры к игре, отсюда и резуль-
таты». Сказывается и трудолю- 
бие – вместо отдыха футболисты 
уже 4 января снова вышли на тре-
нировки. И немного удачи? «Как 
говорится, кому везёт – тому ве-
зёт, – отвечает Гордеев. – Везение 
надо заработать. Стараемся...»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

16 января 2021 года мини-футбольный клуб «Троицк» играл 
у себя дома, в ДС «Квант». Хотя формально этот матч считался 
домашним для легендарной «Дины», клуба, который тоже дав-
но стал своим для нашего города, одержал в квантовских стенах 
много громких побед, но в последние годы сбавил обороты и вы-
ступает в мини-футбольном чемпионате Москвы.

«Химия – наука, которая объединяет всё», – считает преподава-
тель троицкого Лицея Нина Бондаренко. 7 января она отметила 
70-летие, а в прошлом году – профессиональный юбилей, 25 лет 
работы в школе. За это время Нина Григорьевна обучила поко-
ления троичан, у неё было шесть выпускных классов, через год 
будет седьмой, нынешний 10 «ФМ». И в день рождения не было 
отбоя от звонков, поздравлений, букетов от учеников...

Голевые моменты были у обеих команд, но реализовывали больше троичане

«Ребёнка надо любить таким, какой он есть»
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Выкуп любых авто. 
Можно битые или на запчасти. 

Вывоз.
 8(909)672-00-99

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk

25 января, понедельник
00:55 – Х/ф «Чисто 
английское убийство» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
7:20, 20:20 – Мультфильмы (0+) 
8:30 – Д/ф «Человек мира» (12+)
9:20 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
10:05 – Д/ф «Алёна Бабенко. 
Мотылёк со стальными крыльями» (12+)
11:05, 16:05 – Т/с «Неслучайная 
встреча» (16+)
11:55 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
12:40, 14:55, 17:50 – Д/ф «Заповедники 
РФ» (12+)
13:05 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
14:30 – EUROMAXX. 
Окно в Европу (16+)
15:20 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
16:10 – Т/с «Лестница в небеса» (16+)
17:05 – Т/с «Женщина в беде» (12+)
18:15 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
19:00 – Т/с «Крыша мира» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
22:20 – Х/ф «Имущество 
с хвостом» (12+)

26 января, вторник
00:20 – Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
6:20 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
7:20, 15:40 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Филипп Киркоров. 
Король и шут» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Лестница 
в небеса» (16+)
11:15, 15:05 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
12:20, 17:15 – Т/с «Женщина 
в беде» (16+)
13:05, 19:00 – Т/с «Крыша мира» (16+)
14:20, 18:25 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
17:50, 20:30 – Д/ф «Заповедники РФ» 
(12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
22:20 – Х/ф «Стоун» (16+)

27 января, 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 «Любовь случается» (12+)
6:20 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
7:20, 8:20, 17:55 – Д/ф «Заповедники 
РФ» (12+)
8:45, 21:00 – Д/ф «Человек мира» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Лестница 
в небеса» (16+)
11:15, 15:00 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с «Женщина 
в беде» (12+)
13:05, 19:10 – Т/с «Крыша мира» (16+)
14:20, 18:20 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:55 – Х/ф «Имущество 
с хвостом» (12+)
23:30 – Х/ф «А вот и она» (12+)

28 января, четверг
0:20 – Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
2:15 – Х/ф «Линкольн 
для адвоката» (16+)
6:10 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
7:20, 18:05, 20:20 – Д/ф «Заповедники 
РФ» (12+)
8:20 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
10:20, 16:25 – Т/с «Лестница 
в небеса» (16+)
11:15, 15:40 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
12:20, 17:20 – Т/с «Женщина 
в беде» (12+)
13:05, 19:15 – Т/с «Крыша мира» (16+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 27.01.2021) (6+)
15:00, 18:30 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Человек мира» (12+)
22:20 – Х/ф «Кошмар за стеной» (16+)

29 января, 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 «А вот и она» (12+)
1:50 – Х/ф «Чисто 
английское убийство» (16+)
3:30 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
4:15, 6:15 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
7:20, 13:35 – Мультфильмы (0+)
8:20, 13:10, 18:00 – Д/ф «Заповедники 
РФ» (12+)
8:45 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
9:30, 12:20 – Д/ф «Человек мира» (12+)
10:20, 16:15 – Т/с «Лестница 
в небеса» (16+)
11:10, 15:05 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с «Женщина в беде» (12+)
14:20, 18:25 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
19:10 – Т/с «Крыша мира» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:20 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
23:20 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)

30 января, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Кошмар за стеной» (16+)
1:45 – Х/ф «Линкольн 
для адвоката» (16+)
6:15, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:20, 18:35 – Мультфильмы (0+)
13:20, 18:10 – Д/ф «Заповедники РФ» 
(12+)
8:20 – Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (12+)
8:45 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
9:40, 18:35 – Мультфильмы (0+)
11:20 – EUROMAXX. 
Окно в Европу (16+)
14:10 – Т/с «Крыша мира» (16+)
15:00 – Д/ф «Вечная невеста» (12+)
15:50 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
17:25 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
19:00 – Д/ф «Тренер» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Чисто 
английское убийство» (16+)
22:10 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
22:30 – Х/ф «Ромовый дневник» (16+)

31 января, воскресенье
1:20, 23:30 – Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:50 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)
7:35, 9:25, 14:15, 18:25 – Д/ф 
«Заповедники РФ» (12+)
8:30 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
9:00, 19:40 – Мультфильмы (0+)
10:05 – Д/ф «Тренер» (12+)
11:00, 16:45 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
11:45 – Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (12+)
13:30 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
14:40 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
15:30 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
16:00 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
17:35 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
18:50 – Д/ф «Вечная невеста» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Чисто 
английское убийство» (16+)
22:15 – EUROMAXX. 
Окно в Европу (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 25–31 января

Пользователи портала госуслуг могут подключиться 
к личному кабинету налогоплательщика дистанционно

В настоящее время ФНС России разработано более 50 
электронных сервисов, с помощью которых можно 

взаимодействовать с налоговыми органами без 
личного посещения.
Например, через сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика» граждане могут направить 
запросы и заявления в инспекции, узнать об 
имеющейся задолженности, оплатить её не вы-

ходя из дома, со своего компьютера заполнить 
декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, а потом 

направить её в налоговый орган через интернет и 
отследить этапы проведения камеральной проверки.

Важно знать, что пользователи Единого портала государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru могут осуществлять доступ к личному ка-
бинету с помощью учетной записи Единой систем идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
 

На портале госуслуг можно получить справку о доходах 
2-НДФЛ в электронном виде
Пользователи Единого портала государственных услуг, имеющие подтверж-
дённую учётную запись, могут получить справку о доходах (2-НДФЛ), сфор-
мировав заявление на портале Госуслуг в онлайн-режиме.
Для получения справки гражданину следует войти в личный кабинет на 
портале, выбрать услугу «Сведения из справки о доходах физического лица 
по форме 2-НДФЛ». Выбрав интересующий год, пользователь может про-
смотреть справку или сохранить её на компьютере.
В случае необходимости сохранённую справку можно отправить в элек-
тронном виде по электронной почте.
Электронная подпись в справке 2-НДФЛ формата .pdf встроена непосред-
ственно в документ.
Так же данную услугу можно получить при помощи сервиса ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» во вкладке 
«Справки о доходах» раздела «Доходы».

Для обеспечения дистанционного взаимодействия с налоговыми органами, 
а также в целях предупреждения распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) рекомендуем использовать электронные сервисы ФНС 
России.


