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31 декабря Дед Мороз и Снегурочка встречали на ступеньках глав-
ного входа Больницы РАН тех, кто заступал на дежурство в новогод-
нюю ночь. Сказочные герои дарили сладкие подарки и предлагали 
сфотографироваться. Но не просто так. В руках у Деда Мороза лист 
с яркой крупной надписью: «Не встречайте Новый год с нами». А у 
Снегурочки продолжение фразы: «COVID-19». Больница РАН ста-
ла участником масштабного флешмоба, который запустили врачи 
в социальных сетях. «В новогоднюю ночь мы находимся со своими 
семьями, близкими. И загадываем самые сокровенные желания, –  
сказала пресс-секретарь Больницы РАН Кристина Титова. – Глав-
ное желание у нас – чтобы все поскорее выздоровели и отправи-
лись домой. И тут решение за каждым. Чтобы это произошло, надо 
беречь себя и своих близких: носить маску и перчатки, соблюдать  
дистанцию…»

Больница РАН вернулась к работе с коронавирусом 17 ноября.  
И если весной здесь принимали всех, у кого был подтверждён диа-
гноз, то теперь в медучреждение везут только тяжёлых пациентов. 
Увеличено количество реанимационных коек, врачи работают в на-
пряжённом режиме. «Наши медики снова на передовой, – говорит 
Кристина. – Хочется, чтобы люди вспомнили о тех, кто трудится, 
спасая чужие жизни, кто встретит Новый год в красной зоне, с паци-
ентами. А ведь у врачей тоже есть семьи, дети, которые ждут дома». 

Место празднику есть всегда. Как и подаркам к Новому году.  
И визит Деда Мороза и Снегурочки – только один из них. Так, каж-
дому отделению руководство подарило живые ёлочки. Весной де-
ревья планируется высадить на главной аллее медучреждения – в 
память о трудных временах.

В ночь с 6 на 7 января православный 
мир встретил великий праздник Рожде-
ства Христова.

Какое ни с чем не сравнимое счастье 
испытывает любящая мать при благо-
датном рождении своего долгожданного 
чада, когда она, наконец, может взять его 
на руки и полюбоваться безмятежным 
личиком милого младенца! Такие же чув-
ства в день Рождества Иисуса Христа, не 
пряча слёз радости и умиления, испыты-
вают православные христиане.

В преддверии праздника возле храмов 
устанавливают вертеп – символ Вифле-
емской пещеры, в которой в окружении 
вола, ослика и барашка в яслях лежит но-
ворождённый Иисус. Рядом Божья Ма-
терь Мария, праведный Иосиф и ангел.  
А над пещерой сияет звезда, её свет оза-
рил путь волхвам и пастухам, которые 

первыми поклонились пришедшему в 
мир Спасителю. Интересно, что соору-
жать вертепы – с панорамным изобра-
жением пещеры и куколками, символи-
зирующими евангельских персонажей, –  
в России стали только в VIII веке. Позже 
в вертепах начали разыгрывать куколь-
ные театрализованные представления. 
Это делалось для того, чтобы рассказать 
историю рождения Богомладенца детям. 
Традиция сохранилась и по сей день. 

Ежегодно в ночь Рождества тысячи ве-
рующих собираются под сводами право-
славных храмов, чтобы стать участни-
ками событий, которые изменили ход 
истории человечества. В этом году мно-
гим пришлось воздержаться от посеще-
ния храма и восславить рождение Мла-
денца Иисуса в кругу семьи. 
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Славим Рождество

Новогоднее настроение

Отгремели 
залпы ново-
годнего са-
люта – мы 
п р о в о д и л и 
с л о ж н ы й 
2020-й и с 
н а д е ж д о й 
смотрим в 
год наступа-
ющий. Пусть 
он будет лучше и легче прошло-
го! Тем более что Троицк ждут 
интересные события: плани-
руем приступить к строитель-
ству самой большой школы в 
ТиНАО, ввести в эксплуатацию 
реновационные дома, открыть 
наконец для движения улицу 
Академика Черенкова. Про-
должим прокладывать дороги:  
займёмся выездом на 38-м км 
Калужского шоссе, подъезд-
ной дорогой к школе, завершим 
реконструкцию центрального 
перекрёстка города на пере-
сечении улиц Текстильщиков, 
Большой Октябрьской и Пол-
ковника милиции Курочкина. 

Год обещает быть насы-
щенным. Главное, чтобы мы 
все были здоровы! Берегите 
себя. Очень многие троича-
не уже перенесли ковид, это 
болезнь тяжёлая, отнима-
ющая все силы и энергию. 
Так что постарайтесь не за-
разиться. По возможности –  
сделайте прививку.  

Давайте хорошо встретим 
и старый Новый год, ещё раз 
пожелаем друзьям и родным 
всего самого доброго, загадаем 
заветные желания. Проведите 
это время в общении с близ-
кими: позвоните им, найдите 
добрые слова. Всем сейчас тре-
буется дружеская поддержка и 
участие... Удачи всем нам!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Всем – здоровья!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Новый переход 
Открылся новый подземный переход между станциями «Петров-
ский парк» Большой кольцевой линии и «Динамо» Замоскворецкой 
линии. Им смогут пользоваться до 10,5 тыс. человек в сутки. 

Строительство перехода осложняли неустойчивые грунты 
и близость исторических объектов. «Работа была сложней-
шая: водоносные грунты, плывуны – пришлось заморажи-
вать их и вручную прокладывать тоннель между станциями, –  
рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии объекта. –  
Станция «Динамо» – это памятник архитектуры, поэтому не-
обходимо было сохранить все элементы этой уникальной стан-
ции. С другой стороны, рядом строился стадион «Динамо» –  
огромное сооружение, и тоже надо было аккуратно проходить воз-
ле этих конструкций». Благодаря новому переходу пассажирам 
удобно будет делать пересадку, не выходя на улицу, а пассажирские 
потоки будут равномерно распределяться в часы пик.   

Вакцинация продолжается 
С 13 января вновь расширяются возможности для вакцинации от 
COVID-19. Сделать прививку теперь могут сотрудники гостиниц, 
туристических агентств и других организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма; а также граждане, занятые в сфере научных 
исследований и разработок, IT, социального обслуживания населе-
ния (частные и некоммерческие организации), совершения опера-
ций с недвижимостью. Пункты вакцинации работают ежедневно 
с 08:00 до 20:00. Запись открыта на порталах mos.ru и emias.info, 
в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя 
Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в 
поликлиниках или по телефону. Жителям Троицка предлагается 
сделать прививку по адресу: поселение Десёновское, Нововатутин-
ский проспект, д. 12а. 

Троицк, Е-39 достроят  
Московский фонд защиты прав дольщиков подал в Росреестр доку-
менты для государственной регистрации договора о приобретении 
проблемного ЖК «Троицк Е-39». Об этом рассказала председатель 
Москомстройинвеста Анастасия Пятова. По окончании процеду-
ры регистрации будет подписан акт приёма-передачи. Затем фонд 
сможет объявить конкурс по выбору технического заказчика, ко-
торый обследует объект и откорректирует проектную докумен-
тацию. Эти документы необходимы для получения разрешения 
на строительство и возобновления работ на площадке: фонд вы-
ступит в качестве нового застройщика объекта. Предыдущий за-
стройщик, ЗАО «ПСФ «НОРД», был признан банкротом в сентябре  
2005 года. Решение достроить дом за счёт средств городского бюд-
жета принял мэр Москвы. В проект входит строительство двух жи-
лых корпусов на 336 квартир по адресу: Троицк, улица Текстиль-
щиков, дом 2. 

Дополнительные мощности 
Три новых корпуса на 625 коек для больных COVID-19 заработа-
ли в резервном госпитале, открытом в конгрессно-выставочном 
центре «Сокольники». «Мы развернули дополнительные мощно-
сти здесь же, в Сокольниках, в соседних с госпиталем корпусах, где 
находился обсерватор, – отметил Александр Митичкин, главврач 
городской клинической больницы им. Иноземцева. – Поскольку в 
обсерваторе практически всё оборудовано для приёма пациентов 
с COVID-19 – койки, индивидуальные системы подачи кислоро-
да, автономная вентиляция и система очистки воздуха. Корпуса 
оснастили всем необходимым: завезли современное диагностиче-
ское оборудование, развернули дополнительную большую лабора-
торию, переоборудовали рабочие места для медиков». Митичкин 
добавил, что новые корпуса готовы к приёму увеличенного потока 
пациентов с COVID-19, если возникнет такая необходимость.  

Метро-2021 
5,5 млн пассажиров воспользовались семью новыми станциями ме-
тро, которые открылись в прошлом году: «Юго-Восточная», «Ок-
ская», «Стахановская» и «Нижегородская» Некрасовской линии, а 
также «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская» Боль-
шой кольцевой линии (БКЛ). В плане на этот год открыть 11 новых 
станций, все они станут частью БКЛ. Так, до конца года на запад-
ном, юго-западном и южном участках кольца заработают станции 
«Карамышевская», «Мнёвники», «Терехово», «Кунцевская», «Да-
выдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект 
Вернадского», «Новаторская», «Калужская» и «Зюзино». Оконча-
тельно кольцо замкнётся в 2022 году. 

Славим Рождество
Символ заботы

В преддверии праздника на 
сайте храма Тихвинской иконы 
Божией Матери появилось сооб-
щение для прихожан: «Помните, 
ваша маска – символ заботы о здо-
ровье прихожан, которые молятся 
рядом с вами. Прежде чем войти 
в храм, подумайте, есть ли у вас 
возможность участвовать в служ-
бе снаружи? Вполне вероятно, что 
место внутри потребуется кому-
то другому, кто не в силах долго 
стоять на ветру или под снегом. 
Заботьтесь о других!» Церковь 
всегда поддерживает всех, кто по-
пал в трудные обстоятельства. Се-
годня священники благословляют 
пребывающих в самоизоляции, 
молятся о самоотверженных вра-
чах и добровольцах, об исцелении 
заболевших, об избавлении мира 
от опасного вируса. 

В рождественскую ночь в тро-
ицких храмах было не так много-
людно, как обычно бывает на 
праздничных богослужениях. 
Храм Казанской иконы Божией 
Матери в Пучкове вёл прямую 
трансляцию службы (запись – в 
группе храма во «ВКонтакте»). 

Бесценный дар
В  п р а в о с л а в н ой  ц е рков -

ной традиции всё символично.  
В Рождество духовенство служит 
в золотых облачениях. Этот цвет  
символизирует Солнце правды –  
одно из многочисленных обраще-
ний к Иисусу Христу. Две перекре-
щенные свечи на богослужении 
означают два естества в Нём –  
Божественное и человеческое, а 
три – святую Троицу: Отца, Сына 
и Святого Духа. Праздничное 
убранство церкви, одухотворён-
ный хор, величественно поющий 
на клиросе: «Христос рождается – 

славите!», молитвы священников 
и благоговение прихожан – всё 
в эту дивную ночь прославляет 
чудо Боговоплощения. 

«От избытка сердца уста хотят 
сказать, чтобы вы ещё раз внима-
тельно послушали, как грандиоз-
но пишет о рождении Христа апо-
стол Павел», – начал проповедь 
благочинный Новотроицкого 
церковного округа Николай Сте-
панычев, в рождественскую ночь 
служивший в храме Тихвинской 
иконы Божией Матери в Богород-
ском. Он напомнил прихожанам, 
что Бог послал Сына Своего, дабы 
нам получить усыновление: «По-
сему ты уже не раб, но сын; а если 
сын, то и наследник Божий через 
Иисуса Христа». «Мы – сыновья и 
дочери, дети Бога. Бог стал одним 
из нас для того, чтобы мы могли 
к Отцу нашему небесному обра-
щаться: «Отче наш»! – объяснил 
отец Николай. – Несмотря на 
трудности, которые мы все пере-

живаем каждый день и год, не-
смотря на все вызовы и наши от-
веты на них, мы должны помнить, 
что все мы – дети Божьи. Самый 
страшный грех наш – когда мы 
об этом забываем, когда отказы-
ваемся от удивительного дара, 
который Бог нам сегодня вруча-
ет в виде себя младенца. Тогда-то 
наша жизнь и омрачается грехами 
и пороками. Отсюда наш гнев, за-
висть, раздражение...  Не будем 
забывать, что Господь ежесекунд-
но предлагает нам вернуться, как 
блудному сыну, ждёт, что мы при-
дём и скажем: «У меня не полу-
чается, Господи, но я хочу быть с 
Тобой». Попросим в эту святую 
ночь у Бога прощения, возблаго-
дарим Его за этот бесценный дар, 
будем верными, а радость от того, 
что мы чада Божии, станем дарить 
окружающим через улыбку и теп-
ло наших сердец!» 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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«С наступающим Новым го-
дом! – обращается к медикам Дед 
Мороз. – Вот вам конфеты. Год-то 
был несладкий…» По ступенькам 
быстро спускается Константин 
Иванов, заведующий центром 
кардиологии и терапии, научный 
сотрудник кардиоцентра. Сме-
ётся, увидев сказочных героев. 
И пытается их обойти – спешит 
домой. «Очень хочется встретить 
Новый год с семьёй, я давно их 
не видел, – признаётся он. – За  
последнее время у меня было че-
тыре выходных. А руководство 
больницы вообще тут всё время. 
Мы, по сути, здесь живём. Моё по-
желание – пусть новый год будет 
легче! И поменьше болезней. А мы 
справимся. Это я вам обещаю!»

«Ой, как необычно! Спасибо 
большое!» – при виде Деда Моро-
за люди улыбаются. «Приятно и 
неожиданно, – говорит медсестра 
терапевтическо-хирургического 
отделения Оксана Махновская. –  
Настроение сразу поднялось». 
«Хороший сюрприз», – улыбается 
и врач-терапевт Надежда Ману-
хина, у неё суточное дежурство  
31 декабря. Завотделением анесте-
зиологии-реанимации Дмитрий 
Пшонкин Новый год встретит 
дома, но уже в восемь утра 1 янва-
ря будет на посту. «Честно, работа 
очень тяжёлая, – говорит он. – Ре-
анимационных коек много, задей-
ствованы врачи из других клиник. 
Все устают, работая на пределе. 
Хочу поблагодарить своих коллег 
за самоотдачу!» 

Внутри больницы все собраны 
и деловиты. О том, что через не-
сколько часов наступит новый 
год, напоминает ёлочка у входа, 
украшенная фотографиями вра-
чей в защитных комбинезонах. 
Дед Мороз со Снегурочкой загля-
нули в координационный центр. 
«Это наш штаб, – рассказывает 
заместитель главного врача по 
лечебной работе Владимир Ру-
мянцев. – Сюда стекается инфор-
мация о том, что происходит в 
больнице. Врачи после смены за-
полняют дневники. Администра-
торы принимают входящие звон-
ки, оформляют документацию 
на поступивших. В новогоднюю 
ночь работают около 50 человек, –  

продолжает Румянцев. – Пока 
мы не решили, кто из нас будет 
дежурить в новогоднюю ночь – я 
или главный врач. Сегодня, воз-
можно, вдвоём останемся. Сейчас 
пойдём поздравлять коллег по от-
делениям, собрали подарочные 
наборы».

Предновогодняя кутерьма у 
входа продолжается. Дед Мороз 
поздравляет каждого, кто засту-
пает на дежурство. Дарит конфе-
ты и предлагает сфотографиро-
ваться с табличками, на которых 
написано самое главное пожела-
ние медиков: «Не встречайте Но-
вый год с нами и COVID-19». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Новогоднее настроение

Необычная ёлочка появилась в холле Больницы РАН 

Храмы украшены к Рождеству, но в них сейчас малолюдно
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Забота и поддержка

«Многие наши ветераны – люди 
активные, может, потому они и 
долгожители, что и сейчас живут 
полной жизнью? – говорит ди-
ректор ЦСО «Троицкий» Ольга 
Антонова. – Мы пришли к Ан-
дрею Григорьевичу Ольшанско-
му, представляете, а у него стоит 
велотренажёр! И каждое утро, 
прежде чем начать свой день, он 

занимается на нём. В его возрасте 
иметь желание тренироваться – 
это дорогого стоит!»  

Андрея Григорьевича депутаты 
посетили одним из первых. Он, 
пожалуй, самый известный вете-
ран в Троицке. С 1942 года воевал 
на Северо-Западном, Калинин-
ском и Белорусском фронтах, уча-
ствовал в боевых операциях на 

Демьянском рубеже под Старой 
Руссой, под Ржевом, освобождал 
Беларусь. Войну закончил в ави-
ации стрелком-радистом. Был 
дважды ранен, но до 1975 года 
служил в ВВС. 

Потом депутаты отправились к 
Дмитрию Тимофеевичу Лукашу. 
Он накрыл стол, приготовил чай и 
показал гостям книги, в которых 
когда-то писали о нём, моряке, 
родившемся в 1927 году на Даль-
нем Востоке. С 1942 по 1945 год 
он был воспитанником спецшко-
лы Военно-морского флота. Уча-
ствовал в строительстве оборо-
нительных сооружений, ночной 
разгрузке судов с вооружением и 
продовольствием из США и Ка-
нады, в расконсервировании бое-
вых морских мин. Службу в ВМФ 
окончил в 1978 году командиром 
бригады кораблей ТОФ в звании 
капитана I ранга. В Троицк пере-
брался в 2003 году. Ветеран име-
ет множество медалей и орденов, 
его парадный китель весит уже 
почти четыре килограмма. Такой 
тяжёлый, что порой Дмитрию  
Тимофеевичу становится трудно 
его поднять.

«С таких людей молодому поко-
лению надо брать пример, – заме-
чает Антонова. – Долгих лет жиз-
ни всем нашим ветеранам». На 
сегодняшний день в Троицке жи-
вут 17 участников Великой Оте- 
чественной войны. Сотрудники 
администрации города и депута-
ты лично развезли им празднич-
ные продуктовые наборы. Неко-
торых дома застать не удалось, их 
подарки передали родственникам. 

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

«Он приехал к нам из Нориль-
ска и сразу был назначен заме-
стителем главы, тогда этот пост 
занимал Владимир Портнов, – 
вспоминает коллега по админи-
страции Наталья Суханова. – По 
образованию Пётр Гаврилович  
был строителем и отлично в этом 
деле разбирался. Помню, мы вме-
сте принимали Больницу РАН, 
которая тогда только построи-
лась. А потом он наводил поря-
док в жилом фонде… Как раз в то 
время все дома пришлось брать на 
баланс администрации. 90-е годы 
были тяжёлыми во всех смыслах, 
но Пётр Гаврилович за работу 
брался сразу и оказал большую 
помощь городу в те годы».

Он родился 29 марта 1941 года 
в Беларуси в деревне Большое 
Стахово Борисовского района 
Минской области. В 1965 году, по-
сле армии уехал в Норильск, там 
получил высшее образование и 
провёл большую часть жизни. 
Работал на горно-металлургиче-
ском комбинате (который сейчас 
известен как «Норникель»), был 
секретарём одного из строитель-
ных управлений. Позже стал 
председателем исполкома в городе 
Дудинка, а когда распался СССР, 
уехал в Москву, работал в «Центр 
академстрое». «Оттуда его и на-
правили в Троицк, – рассказывает 
вдова Петра Гавриловича Альби-

на Воробьёва. – Познакомились 
мы в 1993 году на работе. Я уже 
была директором МУП «Троицкая 
электросеть», принимала постро-
енные здания и часто видела его 
на официальных мероприятиях. 
Он всегда был позитивным, весё-
лым, всегда в окружении людей. 
Даже сейчас, я искала его фото-
графию, перебрала много сним-
ков, и везде он в обществе, в делах, 
с улыбкой… Такой был человек».

Сейчас МУП «Троицкая элек-
тросеть» находится на улице Лес-
ной. Большое здание, в котором 
располагается организация, анга-
ры, лаборатории – всё это помогал 
строить Пётр Гаврилович. «Служ-
ба у нас большая, город растёт, 
людям нужны были помещения: 
раздевалки, круглосуточная дис-
петчерская, технический отдел с 
множеством бумаг, приём абонен-
тов – всё это нужно было органи-
зовать, – вспоминает Воробьёва. – 
Этим и занялся Пётр Гаврилович. 
Строил ангар и гараж, чтобы все 
разместились. Красивое здание у 
нас получилось в итоге». 

В браке супруги прожили 23 
года. Много путешествовали, 
объездили почти всю Россию, по-
стоянно выезжали за рубеж. По-
строили дом, в котором провели 
счастливое время... 

В августе 2013 года у Петра 
Гавриловича случился инсульт.  

Болезнь приковала его к постели, 
но и здесь помогли его позитив и 
жизнелюбие. Примерно через год 
он сумел снова подняться на ноги. 
«Начал передвигаться, ходить по-
тихоньку, конечно, на меня опи-
рался, но выходил на улицу, с 
собакой играл… Даже врачи гово-
рили, мол, удивительный случай. 
В общем, боролся, сколько мог», –  
рассказывает Альбина Павловна. 
Потом случился ещё один ин-
сульт, после которого он уже не 
смог оправиться – возраст. Пётр 
Гаврилович чуть-чуть не дожил 
до своего 80-летнего юбилея. 

В памяти близких он навсегда 
останется таким – жизнерадост-
ным и оптимистичным. А для 
всех, с кем он когда-то работал, –  
отличным профессионалом, ма-
стером своего дела.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Год 2020-й. 
Медицинский

Привычное течение жизни из-
менилось весной. Но медики по-
няли всю серьёзность гораздо 
раньше. «Прошедший год был 
очень тяжёлый, – подчёркивает 
Герасименко. – И по-другому его 
никак нельзя охарактеризовать. 
Всё началось в феврале – уже 
тогда наши сотрудники перешли 
на напряжённый график работы. 
Пик заболеваемости произошёл 
в апреле – мае. Летом отмечалось 
небольшое снижение, но случаев 
всё равно регистрировалось до-
статочно много». 

В режиме перестройки
Чтобы максимально обеспечить 

режим самоизоляции, работу вну-
три медучреждения надо было пе-
рестроить. Акцент сделали на вы-
зов доктора на дом. «Всю первую 
половину года пациентам было 
рекомендовано воздерживаться 
от посещения поликлиник, – на-
поминает Герасименко. – И по-
этому основная часть врачей была 
задействована на обслуживании 
вызовов. У нас в зоне ответствен-
ности 171 тысяча детей и взрос-
лых. И для того чтобы оказать 
помощь всем нуждающимся, при-
шлось приостановить плановую 
госпитализацию, обследование 
для санаторно-курортного лече-
ния, профилактические осмотры. 
Ковид – это вирусное заболева-
ние, – добавляет Герасименко. – 
Мы знали, как его лечить. Тяжело 
было объяснять людям, что надо 
соблюдать меры индивидуальной 
защиты, носить маски, перчатки, 
стараться не посещать обществен-
ные места, стремиться к самоизо-
ляции. И людей можно понять – 
сидеть в квартире очень сложно».

Ситуация развивалась вол-
нообразно. Летом медики чуть 
вздохнули, но осенью напряже-
ние появилось опять. «Всё услож-
нилось с началом учебного года, –  
объясняет главврач. – Люди ста-
ли возвращаться из отпусков. За 
границу, пусть и мало, но выез-
жали. Школьники приступили к 
учёбе. Количество людей в орга-
низованных коллективах увели-
чилось. И заболеваемость стала 
расти. Сейчас отмечается сниже-
ние, обстановка в целом стабиль-
ная. Однако плановые приёмы 
по-прежнему минимизированы, 
и основная часть специалистов 
также задействована в отделении 
помощи на дому. Чтобы сохраня-
лась положительная тенденция, 
нужно начатый процесс довести 
до конца». В Троицке заболевших 
столько же, сколько и в среднем 
по ТиНАО. «Сказать, что Троицк 
чем-то выделяется, я не могу, – 
подчёркивает главврач. – Сводку 
мы предоставляем в администра-
цию каждый день. По состоянию 
на 11 января лечение на дому про-
ходят 315 пациентов».  

Программа вакцинации от но-
вой коронавирусной инфекции 
стартовала в декабре. «Для того 
чтобы себя обезопасить, лучше 
сделать прививку, – уверена Жан-
нетта Герасименко. – Она позво-
ляет выработать защитные анти-
тела, которые блокируют вирус, 
не дают ему размножаться. Бли-
жайший к Троицку пункт вакци-
нации открыт в Новых Ватутин-

ках по адресу: Нововатутинский 
проспект, 12а. Это наш филиал. 
В Троицке, к сожалению, разме-
стить прививочный кабинет воз-
можности нет: здесь ограничен-
ное количество помещений». 

Награда президента
Жаннетта Александровна Ге-

расименко – почётный работник 
здравоохранения Московской 
области. Это звание присвоено 
ей в 2005 году. А в преддверии 
Нового года главврачу Троиц-
кой городской больницы была 
вручена почётная грамота «За 
вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), само-
отверженность и высокий про-
фессионализм, проявленные при 
исполнении профессионального 
долга» за подписью президента 
РФ Владимира Путина. «При-
каз о награждении был подписан  
20 июня, – рассказывает главврач. –  
И мы об этом знали. Но с учётом 
эпидемиологической обстановки 
все награды мои коллеги полу-
чили в канун зимних праздни-
ков. Эта грамота – не только моя, 
но и всех, кто работает в нашем 
учреждении, оценка труда все-
го коллектива». А что пришла  
только зимой – тоже неплохо:  
3 января у Жаннетты Алексан-
дровны день рождения. Так что 
грамота от президента как пода-
рок к празднику.

Как врачи отмечают Новый год? 
«Мы ничем не отличаемся от дру-
гих людей, – улыбается Жаннетта 
Герасименко. – Как и все, любим 
проводить время со своей семьёй, 
собираться вместе за празднич-
ным столом. Сейчас работать 
приходится очень много. Медики 
выкладываются на все сто про-
центов. Никогда не отказывают 
в помощи. И порой не успевают 
закончить свою работу за 12-ча-
совую смену, такова специфика 
обслуживания территории. И я от 
всего сердца благодарю наш кол-
лектив. Замечательный, сплочён-
ный и профессиональный. И хочу 
пожелать побыстрее вернуться к 
нормальной жизни, чтобы мед- 
работники могли приходить в 
больницу и работать по своей 
специальности, а не в авральном 
режиме неотложки. И, конечно, 
хочу пожелать здоровья. Это сей-
час самое актуальное».

Наталья МАЙ, фото из архива

Каким выдался для врачей 2020 год? Как коронавирус изменил 
работу поликлиник? И что поможет борьбе с COVID-19? Об этом 
рассказала главный врач Троицкой городской больницы, му-
ниципальный депутат Жаннетта Александровна Герасименко. 
Медучреждение насчитывает 1 025 сотрудников и обслуживает  
171 000 взрослых и детей Новой Москвы. 

Акцию «С Новым годом, ветераны», инициатором которой 
стала Всероссийская политическая партия «Единая Россия», под-
держали депутаты Троицка. В канун праздника они поздравили 
участников Великой Отечественной войны и вручили им подарки. 

«Отличный профессионал, весёлый человек, душа компании, 
оптимист, настоящий сибиряк» – такими словами вспоминают 
коллеги и близкие Петра Короткого. Он переехал в Троицк в на-
чале 1990-х годов, работал замглавы города по вопросам строи-
тельства. 1 января 2021 года после продолжительной болезни Пётр 
Гаврилович ушёл из жизни. 

Главный врач Троицкой городской  
больницы Жаннетта Герасименко

Пётр Гаврилович Короткий

Подарок к Новому году вручили и ветерану войны Таисии Левиной

Профессионал и оптимист
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С 31 января по 2 февра-
ля Гимназия им. Пушкова и 
ООО «Рисксат» второй год 
подряд принимали Между-
народные юношеские на-
учные чтения им. С.П. Ко-
ролёва. Собралось больше 
500 школьников, студентов 
и педагогов из 25 регионов 
России и не только, были 
гости из Германии, Арме-
нии, приехали участники 
из Якутии и с севера Яма-
ла. Помимо презентации 
проектов школьники смог-
ли задать вопросы космо-
навтам – Олегу Кононенко 
и Олегу Артемьеву.

Строительство домов, возводимых по программе реновации, в ста-
дии завершения. В первых числах ноября 2019 года подрядчик вышел 
на объект. Сейчас наружные работы закончены, ведётся внутренняя 
отделка. Много времени ушло на перекладку коммуникаций, повли-
яла на сроки и пандемия. Тем не менее строители немного отстали от 
утверждённого графика. В новостройках подключено отопление. Идёт 
оформление документов для приёмки объектов в эксплуатацию. 

Больница РАН с 21 апреля начала принимать пациентов с COVID-19. 
Этому предшествовал масштабный процесс перепрофилирования медуч-
реждения. Ремонтные работы шли круглосуточно. Затем на непродолжи-
тельное время больница вернулась к работе в прежнем режиме, но уже  
17 ноября вновь пришлось перейти к лечению пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией. 

2020-й – год юбилея По-
беды. Но отмечать его при-
шлось камерно. Сроки про-
ведения многих торжеств 
были перенесены. Так, на-
меченное на 9 мая открытие 
вечного огня у мемориала 
на улице Текстильщиков 
состоялось 22 июня. В цере-
монии участвовали зампре-
фекта Игорь Окунев и глава 
Троицка Владимир Дудоч-
кин. С приветственным 
словом обратился ветеран 
войны Андрей Ольшан-
ский. Затем минута молча-
ния, возложение цветов и 
маленький концерт. 

Ситуация с ковидом за-
ставила искать новые фор-
мы работы. Многое удалось 
перевести в онлайн-формат. 
Встречи главы с троичанами 
стали проходить перед экра-
ном телевизора: очень выру-
чили прямые эфиры телеком-
пании «Тротек». Концерты 
тоже ушли в виртуальную 
плоскость. Обучение перешло 
в дистанционку. И даже вы-
пускники-2020 свой послед-
ний звонок слушали с экрана 
монитора компьютера… 

Троицкие школьники под руководством 
«Рисксат» с помощью дистанционного зон-
дирования Земли открыли новый остров. 
Выпускницы Гимназии им. Пушкова 
Елизавета Лисаченко и Полианна Токар-
чук вместе с коллегами обнаружили, что  
9 июля в заливе у ледника Вилькицкий 
Южный архипелага Новая Земля обруши-
лась ледяная перемычка и появился новый 
участок суши размером 410 х 200 м. Остров 
назвали в честь космонавта Германа Титова.

С этого учебного года в Лицее новый директор. Возглавлявший его 
с 1996 года Николай Кучер уступил место Юлии Зюзиковой, руководи-
телю 2-го отделения Лицея. Свой уход Кучер объяснял желанием со-
средоточиться на преподавании: он остался в школе учителем физики. 
Зюзикова пообещала сохранить дух Лицея.

Завершены работы в Ака-
демическом сквере: уста-
новлены все заложенные в 
проекте объекты. Послед-
ним аккордом стала детская 
площадка во дворе домов 
№1 и 3. Детям полюбились 
новая карусель, большой 
игровой комплекс и разно-
образные качели. Эта зона 
отдыха сделана в рамках 
программы «Мой район», 
куда вошла и реконструк-
ция дворов возле домов 
В-16 – В-21.

Королёвские чтения

Дома по реновации

Врачи на передовой

Вечный огонь 
Троицка

Жизнь онлайн

Остров, 
открытый школьницами 

Новый директор Лицея

Благоустройство 
года

2020-й: трудный, Прошлый год, поначалу так радовавший нас красотой цифр, 
войдёт в историю Земли как сложный и тяжёлый. Главная его 
новость – пандемия. Странная болезнь под названием COVID-19 
начала своё шествие по планете, нанося ущерб не только здоро-
вью людей, но ослабляя страны, руша экономику. Однако и в это 
непростое время Троицк жил интересно и насыщенно. 
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Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА 
фото Александра КОРНЕЕВА, Николая МАЛЫШЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА, Анны НИКОЛЬСКОЙ и из архива

Проект «Троицк.Среда» стар-
товал в начале августа 2019-го. 
Его создатели – городская адми-
нистрация, архитектор Николай 
Федосеев и муниципальный де-
путат Елена Верещагина. Мис-
сия проекта – соучаствующее 
проектирование, а цель – сообща 
с жителями придумать, как луч-
ше использовать общественное 
пространство города. Первый 
объект для работы – Сиреневый 
бульвар: его планируется рекон-
струировать. Провели конкурс 
проектов, в нём участвовали  
19 архитектурных объединений. 
Жюри определило финалистов.

В Троицком инженерном центре (группа ком-
паний «ТехноСпарк») под руководством Евге-
ния Горского разработали два особо актуальных 
в пандемию прибора: портативный ПЦР-тестер 
«Индикатор-Био», способный за полчаса провести 
тест на COVID-19 и другие вирусы, и автоматиче-
ский обнаружитель патогенов в воздухе «Детектор-
Био». Сделанные по заказу и в сотрудничестве с 
РНИМУ им. Пирогова и НИЦ им. Гамалеи приборы 
готовы к серийному производству. 

Одно из центральных событий года – внесение по-
правок в Конституцию РФ. Голосование состоялось 
с 25 июня по 1 июля электронно: многие выбрали 
такой вариант. Для остальных была предусмотре-
на очная форма: 1 июля работали избирательные 
участки. Участники акции, соблюдая все требова-
ния безопасности, смогли выразить своё волеизъ-
явление привычным способом: опустив бюллетень 
в урну для голосования. Поправки вступили в силу 
с 3 июля.

Несмотря на пандемию научная жизнь 
в Троицке не замерла. IV Школу учите-
лей физики в октябре провели очно, 
тогда же вживую прошла и Углеродная 
конференция ТИСНУМа, отметивше-
го в этом году 25-летие. В начале года  
80 лет исполнилось ИЗМИРАНу.  
А 50-летие ИЯИ и посвящённый этому 
симпозиум 3–4 декабря провели онлайн, 
как и 19–21 октября VII Конференцию 
по медицинской физике, совместное  
детище ИФТ РАН и ИСАН. 

Гитарист и певец Сергей Красно-
станов устроил концерт к 125-ле-
тию со дня рождения Сергея Есе-
нина у старой ротонды в Заречье. 
Ему помогали гитарист Николай 
Бабушкин, актёры и чтецы Андрей 
Игнатенко и Наталья Красностано-
ва. Песни чередовались со стихами, 
сценками и танцами. 

Книжный магазин на Сиреневом бульваре вернулся на своё 
историческое место. Он был закрыт два с половиной года.  
Администрация города выкупила здание у бывшего собствен-
ника. Сиреневый бульвар, 2 – значимое для Троицка здание с 
узнаваемой архитектурой. Здесь планируется большая рекон-
струкция, но пока готовятся документы и проект, было принято 
решение вновь открыть Дом книги. Это историческое событие 
произошло 19 октября. 

Одной из последних новостей уходящего года стали 
результаты выбора главы города. Прямого голосования 
в Троицке, как и в большинстве городов России, теперь 
нет. От имени народа решение принимали депутаты. На 
пост главы претендовали три кандидата: действующий 
градоначальник Троицка Владимир Дудочкин, депутат 
Елена Верещагина и троичанин Алексей Шашкин. Едино-
гласным решением сроком на пять лет избран Владимир 
Евгеньевич Дудочкин. В его программе заложена идея 
стабильного развития Троицка. 

Физик-теоретик из ИЯИ, один из ведущих мировых специалистов в об-
ласти физики частиц и космологии академик Валерий Рубаков отметил  
16 февраля 65-летие, а 15 июня получил престижную 
награду – Гамбургскую премию по теоретической фи-
зике. Он занимается и просветительской деятельно-
стью: в конце года вышла его совместная с Борисом 
Штерном книга «Астрофизика. Троицкий вариант». 

Оттенки Сиреневого

Инженеры – медицине

Обновлённая Конституция

Научные новости
Юбилей Есенина

Возвращение книжника

Новый старый глава

Гамбургская премия Рубакова

яркий, неповторимый
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСУГ

Три художника

Военные забавы для детей и взрослых. Нетравмоопасно, но меткости и обращению с оружием научиться можно

Каска на вырост

Иван – выходец из творческой 
семьи, участник этно-коллектива 
«Моргосье». Кажется, только что 
его провожали в армию, и вот он 
вернулся, постройнел-возмужал, 
вместо «да» отвечает «так точ-
но», а первым поприщем после 
службы выбрал РОО МПО «Гвар-
дия». «Наша работа направлена 
на патриотическое воспитание 
молодёжи, спортивное развитие, 
начальную военную подготов-
ку, – докладывает он. – Для всех 
желающих будем проводить здесь 
бесплатные социальные меропри-
ятия. Хотим организовать на базе 
«Лесной» страйкбольную секцию 
для школьников «Соколёнок». 
Москомспорт официально при-
знал страйкбол видом спорта».

«Соколёнок» – детская секция 
московского страйкбольного клу-
ба «Сокол». Многие из его участ-
ников живут в ТиНАО, и на базе 
«Лесной» они нередкие гости.  
«В клубе «Соколёнок» мы рабо-
таем не только с малышами, но 
и с подростками допризывного 
возраста, – рассказывает Никита, 
пресс-атташе «Сокола». – У юно-
шей, когда они идут в военкомат, 
есть большой шанс попасть в хо-
рошие подразделения. У них уже 
имеется то, что требуется в армии: 
знание оружия, стрельба, физпод-
готовка, медицина, топография...»

А что бы подсказал подрост-
кам, которые решились отслу-
жить в армии, Иван Игнатенко? 
«В первую очередь понадобится 
дисциплина, – отвечает он. – По-
слушание начальникам, выполне-
ние приказов точно, беспрекос-
ловно и в срок». А была ли служба 
в армии для Ивана позитивным 

или травматическим опытом? 
«Можно и так, и так сказать, – 
размышляет он. – Какие-то мо-
менты были очень позитивными, 
какие-то нет, но именно в них 
формируется характер челове-
ка, его выносливость, стрессоу-
стойчивость, умение принимать 
быстрые решения. Армия дала 
мне дальнейшее видение жизни, 
я принял решение, по какому 
пути идти. РОО МПО «Гвардия» 
для меня – это в первую очередь 
общественная деятельность. Хо-
тим привить любовь к военной 
службе, направленную не столько 
на сами боевые действия, сколь-
ко на патриотизм, на занятие 
спортом. Лет в 13–14 подросток  

принимает решение кем стать, на-
пример, может поступить в воен-
ное училище, где эти навыки ему 
очень пригодятся». 

Мимо двух локаций гуляют 
взрослые с детьми. На одной из 
них две девушки, Ольга и Викто-
рия, показывают, как оказывать 
первую медпомощь, объясняют, 
почему жгут надо накладывать не 
на рану, а повыше неё, и не на кожу, 
а на ткань. В их работе тоже нуж-
ны крепкие нервы. «Мы участво-
вали в тренинге, где условия были 
приближены к боевым, – расска-
зывает Виктория. – И вроде всё 
знаем, а там орут, здесь орут, пер-
вый «раненый», и я растерялась: 
что мне делать?! А под конец –  
орут, а мне уже всё равно, мне 
надо спасти, и я начинаю спасать. 
Поэтому психологическая подго-
товка очень важна». 

Рядом выставлен арсенал «Со-
кола» – это два АК-47, гэдээров-
ский вариант «калаша», пуле-
мёт Калашникова, снайперская 

винтовка Драгунова СВДС и 
австрийский пистолет Glock-17, 
а также жилеты, рюкзаки и ка-
ски. Соколовцы знают о них всё 
и могут долго рассказывать, на-
пример, об отличии касок войск 
ГДР от советских. «Вот будущий 
офицер российской армии! – де-
душка примеривает каску внуку. –  
Великовата, правда. А это – авто-
мат!» Малыш едва удерживает на 
весу АК-47 без рожка. «В людей 
не целиться!» – напоминают бой-
цы «Сокола». Хотя настоящего 
оружия здесь нет, вся «начинка» 
страйкбольная, стреляют авто-
маты пластмассовыми пульками, 
они могут пробить лишь воздуш-
ный шарик. Как раз ими обору-
дован самодельный тир на скло-
не оврага. Желающих проверить 
свою меткость немало, и детей, и 
взрослых, и уже через час запас 
шариков заканчивается. Значит, 
первое знакомство удалось.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«И мы, и Оксана стараемся 
передать в своих работах то вну-
треннее состояние, которое мы 
черпаем из природы», – расска-
зывает Ирина. «Оксана начала 
изучать фотографию недавно, 
но у неё очень хорошее видение 
кадра и композиции, – говорит 
Валерий. – Сначала она стесня-
лась показывать свои работы, но, 
посмотрите, как гармонично её 
снимки сочетаются с нашими кар-
тинами». На берегу Чёрного моря 
в изящной позе стоит девушка  

в струящемся платье, которое раз-
вевается от ветра. Если пригля-
деться, то в модели можно узнать 
самого автора! Оксана не просто 
делает красивые кадры, она сама 
позирует для своих снимков. Вы-
бирает подходящий фон, ставит 
фотоаппарат на штатив, вклю-
чает таймер, а затем подбирает 
позу, которая будет вписываться 
в окружающий пейзаж. «Раньше я 
просто снимала красивые кадры, 
а потом вдруг пришла идея сфото-
графировать саму себя, – расска-

зывает фотохудожник. – Чтобы 
воплотить такую задумку, обыч-
но нужно сделать много кадров, 
но мне самой очень нравятся и 
процесс, и стиль. Это красиво, это 
диалог с природой, выраженный 
танцем, линиями и формами». 

Для Оксаны это первая вставка, 
а вот работы Калмыковых уже из-
вестны и за пределами Троицка – 
в Тамбове, Химках, Москве. Хотя 
оба художника не являются про-
фессионалами в традиционном 
понимании. Валерий по образо-
ванию архитектор, много лет пре-
подаёт дыхательную гимнастику 
цигун и стрельбу из лука, инте-
ресуется квантовой физикой. Всё 
это и вдохновляет его на новые 
картины. Он берёт мастер-классы 
у современных художников, лю-
бит творчество Александра Мара-
нова. «Его картины – не простая 
серая обыденность, мне нравится, 
что он всегда привносит в них не-
обычное, – говорит Калмыков. –  
Хотя мне очень нравится его 
стиль, следовать ему в точности 
я не буду». Валерий любит рисо-
вать пейзажи, а ещё лотосы – его 
любимые цветы. Он родился на 
Дальнем Востоке, в городе Арсе-
ньеве, где с детства ходил на озеро 
лотосов. С отцом ездил на рыбал-
ку и наблюдал, как распускаются 
эти цветы. «Лотос – это серьёзный 
символ, который давно стал для 
меня родным», – говорит Валерий. 

Супруга Валерия Ирина тоже 
любит изображать цветы, но в её 

картинах они всегда разные: то 
розы, то пионы, то ирисы. «Цветы 
всегда возвращают меня в то со-
стояние, в котором я их писала, – 
говорит художница. – Например, 
в пасмурный день я могу посмо-
треть вот на эти жёлтые розы, и 
они сразу напоминают то яркое, 
солнечное утро, ту радость, с ко-
торой я над ними работала. Или 
вот эти ирисы: в этом году они 
первые распустились в нашем 
саду, смотрю на них и вспоминаю, 
как было жарко в тот ясный день». 
Хотя Ирина рисует с детства, 
по основному образованию она 
филолог. Позже окончила школу 
китайской живописи У-Син. Дол-
го работала в этом направлении, 
пока однажды не увидела работы 
мастихином, написанные Алек-
сандром Сергеевым. «Масло мне 
всегда казалось тяжёлым, я ни-
когда не хотела прибегать к этой 
технике, – рассказывает Ирина. –  
Но увидев его работы, я поняла, 
что цветы могут танцевать, что 
они могут быть лёгкими! И я по-
шла к нему учиться». Позже Ири-
на окончила ещё одну школу – уже 
классической живописи, а сейчас 
вместе с мужем продолжает пере-
нимать опыт у профессионалов. 

С выставкой можно ознако-
миться онлайн. Все картины со-
трудники ТЦКТ выложили на 
своей странице во «ВКонтакте». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

3 января на базе «Лесной» её завсегдатаи – лыжники, бегуны и  
мамы с детьми – участвовали в патриотической акции. Метрах 
в ста от входа в лес, у деревянного лабиринта, разместилась вы-
ставка оружия. Напротив – пункт первой медицинской помощи. 
Это были военно-спортивные игры, которые провела московская 
организация «Гвардия» при участии страйкбольного клуба «Со-
кол», а организатором на месте стал троичанин Иван Игнатенко.

Супруги-художники Ирина и Валерий Калмыковы рисуют, как 
они сами говорят, что идёт из души. Они много путешествуют по 
России и за рубежом, вдохновляются природой и вот уже семь лет 
выставляют картины в ТЦКТ. Новый вернисаж прошёл в середи-
не декабря. В этот раз художники объединились с начинающим 
фотографом Оксаной Линчевской и вместе открыли выставку. 

Участники кружка «Юный 
фотокорреспондент» Гимназии  
им. Пушкова показали свои пер-
вые успехи. Ученики младших 
классов устроили фотосессию но-
вогодней ёлке: сфотографировали 
крупным планом её украшения.  
А ещё сняли приключения снего-
вика на заснеженном дворе род-
ной школы. Лучшие кадры рас-
печатали и развесили гирляндой 
в формате «Фотосушки», чтобы 
творческими работами смогли 
полюбоваться все желающие. 

«Мы – корреспонденты газеты 
«Школьная, 10» и сайта гимназии. 
Фотографируем и выкладываем 
наши работы, чтобы все могли 
их увидеть», – серьёзно заявляет 
второклассница Саида Садыкова. 
«В кружке мы учимся фотогра-
фировать, нам рассказывают, как 
это правильно делать», – уточ-
няет Данила Мозес. «У меня уже 
всё хорошо получается! – уверена 
Вика Ковалёва. – Больше всего 
мне нравится снимать что-то не-
обычное на улице». «Я раньше 
фотографировала в основном 
природу, а вот так близко игруш-
ки снимала в первый раз, было 
интересно, – признаётся Тася 
Никифорова. – Теперь знаю, что 
есть крупный, средний, общий и 
дальний планы, нижний и верх-
ний ракурсы». 

Ведёт фотокружок педагог доп- 
образования Гимназии им. Пуш-
кова Тамара Строкова. «Фото- и 
видеосъёмкой я увлеклась до-
статочно давно. Моя мама – мас-
совик-затейник: вела детские 
праздники, свадьбы, корпорати-
вы. И сначала я просто ей помо-
гала, – вспоминает она. – Работа 
моя людям нравилась, меня всё 
чаще приглашали провести съём-
ки утренника или выпускного.  
И я поняла, что пора повышать 
квалификацию». Тамара посту-
пила в Высшую национальную 
школу телевидения, получила 
диплом режиссёра монтажа теле-
программ. «Учусь я постоянно. 
Мне не всегда удаётся быстро 
освоить техническую сторону во-
проса, мои съёмки – это больше 
интуитивное видение картинки, –  
говорит педагог. – В наше время 
свой фотограф и оператор нужны 
любой школе, ведь на конкурсы 
сегодня требуются качественные 
фото- и видеовизитки, а на сайт 
и в блог – интересный контент». 

После того как Тамара сняла и 
смонтировала фильм о Королёв-
ских чтениях и сделала книгу о 
ветеранах – родственниках гим-
назистов, директор Гимназии им. 
Пушкова Наталья Тимошенко 
предложила ей обучать школьни-
ков азам операторского мастер-
ства и фотосъёмки. Так в начале 
учебного года здесь были откры-
ты студия «Zoom-Zoom» и фото-
кружок. У телестудии тоже уже 
есть первые результаты. Каждый 
маленький оператор снял и смон-
тировал свой новогодний мульт- 
фильм! Творческие работы ребят 
можно увидеть на сайте Гимназии 
им. Пушкова и в Instagram-блоге 
@gip.zoom_zoom. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Тамары СТРОКОВОЙ

Гирлянда снимков 
юных фотокоров

Яркие работы художников Ирины и Валерия Калмыковых
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2021-й, на старт!

Раньше всех возвращаются 
мамы с детьми: они выбирают 
самую короткую дистанцию, в 
километр. Взрослые же предпо-
читают пять, а то и 10. Одной из 
первых подходит к финишу мама 
с дочкой: Екатерина держит за 
руку шестилетнюю Соню. «Мы 

сюда каждый год приходим, ещё 
до рождения Софии начинали со 
старшей, – говорит Екатерина. –  
Катаемся здесь на лыжах и Новый 
год отмечаем всегда сначала на 
базе, а потом дома. Так что в пан-
демию ничего не поменялось». 
Обычно среди спортсменов есть 

двое, кто выходит на дистанцию 
в костюмах Деда Мороза – отец 
и сын Быкадоровы. На этот раз 
Быкадоров-старший ограничил-
ся шапкой в новогоднем стиле и 
бенгальским огнём в руках. «Изъ-
яли у меня бороду! – улыбается 
Михаил. – Забегов много, бегунов 
много, а борода одна. С бородой 
бежит сын!» Пока мы говорили, 
бенгальский огонь уже догорел... 
«Ну ладно, второй круг!» – машет 
он рукой и возвращается на старт.

В этот новогодний вечер каж-
дый предстаёт тем, кем хочет, и 
дети, и обычно солидные взрос-
лые: кто оборачивается бабочкой, 
кто зайчиком, а кто единорогом! 
С крыльями бабочки – Мария Не-
стеренко. Для неё новогодний за-
бег на «Лесной» – тоже обязатель-
ная часть праздничного вечера. 
«Хожу сюда лет восемь точно! – 
говорит она. – Костюм придумала 
просто: крылья бабочки да усики. 
В этом году отмечаем в кругу се-
мьи, как и раньше, для нас ниче-
го не изменилось». И то, что нет 
шумных уличных праздников и 
концертов, её нисколько не огор-
чает: «Можно ведь на лыжную 
базу пойти, на свежий воздух, это 
не ограничено!» 

Посещаемость лыжной гонки 
в этом году только выросла. По 
оценкам директора базы Андрея 
Терёхина, на старт вышли 250–300 
участников. Подсчитать легко – 
все манишки с номерами и медали 

на финише были розданы. Почему 
людей больше? Да просто зима в 
этом году хорошая, снежная... 

Тем временем Дед Мороз раз-
влекает ребятишек. «Кто ты на 
этот раз, дедушка?» – «Я настоя-
щий!» Ну, не будем раскрывать ин-
когнито. На этот раз он без мешка 
с подарками. Тоже вирус поме-
шал? «Дедушка старый, мешок с 
подарками тяжёлый, спина болит, 
плечи болят... – объясняет он оче-
редному малышу, прочитавшему 
стишок. – Подарочек с утра под 
ёлкой найдёшь! Дед Мороз при-
несёт». Но дети всё равно рвутся 
к микрофону. «У меня стишок 
короткий, – говорит мальчик. –  
«Здравствуй, Дедушка Мороз, у 
тебя холодный нос!» «А я расска-
жу тебе песенку...» – сменяет его 
другой. «Сани-саночки бегут, сте-
лется позёмка. И бубенчики поют 
на морозе звонко...» – «Как ты та-
кой длинный стишок выучил?» –  
«Мне мама помогала!» 

В финале дистанции каждый 
получает памятную медаль, детей 
угощают горячим чаем, взрослых –  
ароматным глинтвейном. А под 
конец гонки Дед Мороз проводит 
лотерею – как обычно, он выбира-
ет одну цифру, и обладатели мани-
шек, номер которых оканчивается 
на эту цифру, получают вкусный 
приз. Спасибо базе «Лесной», что 
традиция не прерывается!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Мембрана в топе 
Проект ГНЦ РФ ТРИНИТИ 
«Протонпроводящая мембрана 
нового поколения для автотран-
спорта, беспилотников, автоном-
ной энергетики и других сфер 
применения» вошёл в топ-50 про-
ектов конкурса «Технологический 
прорыв 2020». Главные критерии 
отбора – насколько прорывным в 
глобальном плане оказался про-
ект и какой эффект от его вне-
дрения удалось/удастся достичь. 
Подведение итогов и награжде-
ние состоялось 25 декабря.

Музыкальные вечера
Троицкая ДШИ подготовила он-
лайн-концерт «Декабрьские ве-
чера в Выставочном зале». Среди 
выступавших – педагоги школы 
Елена Степанова, Юлия Скачкова, 
Галина Смирнова, выпускники и 
ученики Александра Шадрухина, 
Кристина Малахова и Николай 
Бирюков. Прозвучали произведе-
ния Чайковского, Брамса, Шопе-
на, Гершвина, Щедрина, Шумана, 
Мендельсона и традиционные 
новогодние мелодии. Увидеть за-
писи можно в YouTube и в ново-
стях на dshi-tro.ru. А Троицкий 
камерный хор опубликовал в 
YouTube видео исполнения Рож-
дественской оратории Камиля 
Сен-Санса, записанной на сцене 
Дома учёных с участием органи-
ста Сергея Сироткина.

Пленэр длиной в год
Культурно-просветительский 
проект художницы Ольги Ни-
колаевой «Новая Москва» при-
глашает на свободный пленэр  
VI сезона. В 2021 году он посвя-
щён усадьбе Александрово-Ща-
пово и её окрестностям. Принять 
участие можно в любое время 
до 31 октября, в конце года бу-
дет выставка. Заявки – по e-mail: 
microlana@bk.ru.

Победа в прыжках 
9–10 января в УСК «Подмоско-
вье» (Щёлково) состоялось Пер-
венство Московской области по 
лёгкой атлетике среди юношей 
и девушек 2004–2005 г. р. Троиц-
кая спортсменка Софья Прибиль, 
2006 г. р., соревновалась с более 
взрослыми девушками и пре-
взошла их! В первый день сорев-
нований она в первый раз пры-
гала тройной прыжок и заняла  
I место с результатом 11,58 м. Во 
второй день был прыжок в длину 
с разбега, и Соня снова оказалась 
лучшей – 5,57 м! Это была психо-
логически важная победа, учиты-
вая то, что год прошёл практиче-
ски без турниров. Поздравляем 
Софью Прибиль и её тренера Вла-
димира Згарбова (СК «Подолье»). 

Зимний спорт
База «Лесная» на каникулах была 
одним из самых людных мест для 
отдыха и занятий спортом. Там 
5 января прошла традиционная 
гонка им. почётного гражданина 
Троицка, одного из основателей 
лыжного спорта в городе Анато-
лия Чичаева. Она стала первой 
после того, как Анатолий Пла-
тонович ушёл из жизни, и была 
посвящена его памяти. В сорев-
нованиях участвовали более 400 
спортсменов, прошедших 1, 3, 5 
или 10 км в зависимости от воз-
растной группы. Лучший среди 
мужчин – троицкий лыжник 
Дмитрий Клюквин, он преодолел 
10 км за 23 минуты 14 секунд. 
Первым в категории 40+ стал 
Александр Шубунов, 50+ – Игорь 
Прокофьев (оба – база «Лесная»). 
Среди женщин на дистанции  
5 км первенствовала Антонина 
Люберецкая из СК им. Серёгина.  
В категории 40+ золото у Светла-
ны Васениной, серебро у Натальи 
Абрамовой (обе – база «Лесная»). 
А 7 января на «Лесной» состоя-
лись соревнования «Мама, папа, 
я – спортивная семья».

НОВОСТИ

Щедровки и колядки

«Нам просто нравится разучи-
вать и петь народные песни. Они, 
как правило, добрые и сплачива-
ют людей, – говорит она. – Мы и 
на улицу вышли только для того, 
чтобы эти песни услышали как 
можно больше троичан». Щедров-
ками называют святочные народ-
ные песни, в которых обычно вос-
хваляют хозяина дома и его детей, 
желают богатого урожая и благо-
состояния. Эти строки отличают-
ся глубоким содержанием и худо-
жественной красотой. А основные 
их мотивы – это христианская 
любовь и милосердие. Уже много 
лет Ольга собирает всех друзей и 
знакомых, чтобы вместе вот так 
пройтись по городу с громкими и 
весёлыми песнями.  

Славянской культурой Капу-
стина увлеклась ещё в подрост-
ковом возрасте. «В 12 лет пошла 
в театральную студию, там в те-
чение учебного года мы ставили 
обычные спектакли по Брэдбери, 
Ивану Шмелёву… А летом ездили 
в этнографические экспедиции, –  
вспоминает она. – Много обща-
лись со старожилами, искали 
необычные вещи, записывали, 
зарисовывали что-то, фотогра-
фировали. А потом потихоньку  

в течение года все эти записи рас-
шифровывали. Тогда я ещё не 
осознавала, что славянская куль-
тура – это целый космос!» Ольга 
ездила по деревням Архангель-
ской, Вологодской, Смоленской, 
Орловской и других областей. 
Но когда вышла замуж, поездки 
пришлось отложить. Сейчас она 
воспитывает пятерых сыновей: 
Кузьму, Тихона, Семёна, Гордея и 
Лукьяна. Все накопленные знания 
мама потихоньку и ненавязчиво 
передаёт детям. Её сыновья, на-
пример, тоже любят петь. «Они 
знают много песен, у всех очень 
хороший слух, – замечает Оль-
га. – Иногда кто-то из сыновей 
вдруг начинает мурлыкать что-то 
себе поднос, а я слышу: мурлычет 
очень неплохо. Вообще, я не при-
виваю детям любовь к славянской 
культуре специально, – продол-
жает Капустина. – Они просто в 
этом живут, и всё. Думаю, позже, 
с возрастом это как-то у них про-
явится само собой».

А вот друзья-единомышленни-
ки интересуются фольклором уже 
сознательно. Желающих окунуть-
ся в славянскую культуру оказа-
лось настолько много, что Ольге 
пришлось открыть новый песен-

ный клуб. Вот уже три месяца они 
раз в неделю собираются в «Точке 
кипения» на Сиреневом бульваре 
и поют. Присоединиться к ансам-
блю могут все желающие. 

Анна Коротаева – одна из но-
веньких в этой компании. С Оль-
гой она познакомилась на фести-
вале «Поток», когда сама ещё жила 
в Старой Москве. Минувшей осе-
нью Анна переехала в Троицк, и 
узнав, что Капустина тоже живёт 
здесь, увидела в этом знак судьбы. 
«Я сразу присоединилась к такой 
компании, во-первых, потому 
что мне очень нравится и близок 
фольклор, – рассказывает девуш-

ка. – А во-вторых, хоровое пение 
необычно. Когда ты находишься 
внутри ансамбля – это такое осо-
бое и приятное переживание».  

Осенью ансамбль Капустиной 
начал разучивать традиционные 
лирические песни. Ближе к Ново-
му году перешли к щедровкам и 
колядкам. На Рождество компа-
ния отправилась колядовать по 
друзьям. «Для этого у нас есть всё: 
и костюмы, и корзинки, и Вифле-
емская звезда», – рассказывает 
Ольга. А главное – заготовлено 
много праздничных песен. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Разметайте дворы, накрывайте столы, радуйся! Ой, радуйся, 
Земле, Сын Божий народился!» – с громкими песнями большая 
компания со светящимися гирляндами и мишурой идёт по Сире-
невому бульвару. Прохожие удивлённо смотрят, оглядываются, 
снимают на смартфон… Щедровки перед Новым годом – обыч-
ное дело. Уже много лет в Троицке вместе со своими единомыш-
ленниками их поёт Ольга Капустина. 

Даже коронавирусный год в Троицке всё равно заканчивается 
так, как принято уже много лет, новогодней лыжнёй. Как всег-
да, 31 декабря в семь вечера Дед Мороз приезжает на снегоходе, 
в первых рядах лыжников дети, но вместо того, чтобы вместе с 
ними кричать: «Ёлочка, зажгись!», Дед Мороз командует: «На 
старт, внимание, марш!» Ну а дальше всё как положено: кто-то 
бежит, кто-то катит на лыжах, тащит малышей на снегокатах и 
ледянках, а приверженцы велоспорта умудряются проехать дис-
танцию на своих двухколёсных «конях». 

Льётся песня над Троицком: идёт коляда накануне Рождества

Традиционная новогодняя лыжня состоялась. Главное, чтобы был снег
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Выкуп любых авто. 
Можно битые или на запчасти. 

Вывоз.
 8(909)672-00-99

18 января, понедельник
00:05 – Х/ф «Чисто 
английское убийство» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:45 – Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
7:30, 20:20 – Мультфильмы (0+) 
8:35, 12:00, 17:40 – Д/ф «Заповедники 
РФ» (12+)
9:00 – Д/ф «Человек мира» (12+)
9:25 – Д/ф «Сесиль в стране чудес» (12+)
10:20, 16:05 – Т/с «Неслучайная 
встреча» (16+)
11:10 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
12:30, 17:10 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
13:30 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
14:30 – EUROMAXX. Окно в Европу (16+)
14:55 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
15:20 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
16:55 – Т/с «Женщина в беде» (16+)
18:05 – Т/с «Беспокойный участок» (16+)
18:55 – 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 «Окулус» (16+)

19 января, вторник
00:05 – 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 «Троицкие летописи» (6+)
7:20, 15:40 – Мультфильмы (0+)
8:20, 17:50, 20:30 – Д/ф «Заповедники 
РФ» (12+)
8:45, 21:20 – Д/ф «Человек мира» (12+)
10:20, 16:15 – Т/с «Неслучайная 
встреча» (16+)
12:20, 17:10 – Т/с «Женщина в беде» (16+)
14:20, 18:15 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
13:05, 19:00 – Т/с «Крыша мира» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: новый 
день (6+)
22:20 – Х/ф «Стартап» (12+)

20 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 «Королева Испании» (16+)
6:20 – Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 17:55, 20:50 – Д/ф «Заповедники 
РФ» (12+)
9:15 – Д/ф «Сесиль в стране чудес» (12+)
10:20. 16:20 – Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+)
11:10 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
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+) 
21:15 – Д/ф «Человек мира» (12+)
22:10 – Х/ф «Полёт 
длиною в жизнь» (16+)
23:40 – Х/ф «Стартап» (12+)

21 января, четверг
0:20 – Х/ф «Дориан Грей» (16+)
6:20, 8:20 – Д/ф «Рассказы 
о Троицке» (6+)
7:20, 18:10 – Мультфильмы (0+)
8:40, 20:20, 21:20 – Д/ф «Заповедники 
РФ» (12+)
9:10 – Д/ф «Человек мира» (12+)
10:20, 16:40 – Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+)
11:10 – Д/ф «Сесиль в стране чудес» (12+)
12:20, 17:30 – Т/с «Женщина в беде» (12+)
13:05, 19:15 – Т/с «Крыша мира» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 20.01.2021) (6+)
15:00, 18:30 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
15:50 – Д/ф «Королева красоты» (16+)

20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

22 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 «Королева Испании» (16+)
6:20 – Д/ф «Муж напрокат» (16+)
7:20, 17:50, 21:20 – Д/ф «Заповедники 
РФ» (12+)
8:20, 17:05 – Мультфильмы (0+)
9:00 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
10:20, 16:15 – Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+)
11:10 – Д/ф «Сесиль в стране чудес» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с «Женщина в беде» (12+)
13:05, 19:05 – Т/с «Крыша мира» (16+)
14:20, 18:15 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
15:05 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
23:20 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)

23 января, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:30 – Х/ф «Дориан Грей» (16+)
6:15, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:20, 17:50 – Д/ф «Заповедники 
РФ» (12+)
8:20 – Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (12+)
8:45 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
9:30, 11:20 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
13:20 – Т/с «Женщина в беде» (12+)
14:05 – Т/с «Крыша мира» (16+)
14:50 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
15:35 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
16:20 – Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
17:05 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
18:15 – Мультфильмы (0+)
19:00 – Д/ф «Человек мира» (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 «Не оглядывайся» (16+)

24 января, воскресенье
1:10 – Х/ф «Стоун» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Слава Богу, ты пришёл! (16+)
7:15, 9:20, 14:15, 17:55 – Д/ф 
«Заповедники РФ» (12+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
9:00 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
10:00, 15:30 – Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
10:45 – Д/ф «Королева красоты» (16+)
11:30, 17:05 – Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
12:20 – Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (12+)
13:30 – Д/ф «Волонтёры» (12+)
14:40 – Д/ф «Алёна Бабенко. 
Мотылёк со стальными крыльями» (12+)
16:20 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
18:20 – Д/ф «Филипп Киркоров. 
Король и шут» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Чисто 
английское убийство» (16+)
22:15 – EUROMAXX. 
Окно в Европу (16+)
23:30 – Х/ф «Любовь случается» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 18–24 января

Юрий Михайлович 
МИХАЙЛОВ 

(24.02.1932 – 4.01.2021) 
4 января на 89-м году жизни скоропостиж-
но скончался один из старейших сотрудни-
ков ИЗМИРАН, крупный учёный, в течение 
многих лет заведующий лабораторией низ-
кочастотных излучений и электромагнит-
ной совместимости, доктор физ.-мат. наук, 
профессор Юрий Михайлович Михайлов.

С 1954 года он работал в ИЗМИРАН, а с 1958 по 1966 год – в Маг-
нитной лаборатории АН СССР, где в 1963 году защитил канди-
датскую диссертацию. Михайлов был признанным специалистом 
в области исследования низкочастотных волновых процессов в 
околоземном космическом пространстве и межпланетной среде. 
Под его руководством совместно с ОКБ МЭИ разработана ап-
паратура для регистрации НЧ-процессов в космической плазме  
(АНЧ-2МЕ), которая много лет успешно функционировала на 
спутниках «Интеркосмос-18, 19, 24, 25», «Ореол-3», «Космос-1809».
Он был активным участником проекта ВЕГА, ответственным 
исполнителем работ по измерению низкочастотных волновых 
процессов вблизи кометы Галлея, которые позволили установить 
связь между ионным составом околоземной космической плаз-
мы и спектром низкочастотных волн. Начатые им исследования 
сейсмоэлектромагнитных явлений с использованием спутнико-
вых и наземных данных продолжались до настоящего времени. 
На счету Юрия Михайловича более 150 научных публикаций, в 
2020 году была переиздана его монография по низкочастотным 
электромагнитным волнам, в которой Юрий Михайлович под-
вёл итоги своих многолетних исследований. Светлая память о 
прекрасном доброжелательном человеке навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Дирекция ИЗМИРАН

Евгений Сергеевич КОНОБЕЕВСКИЙ  
(23.08.1943 – 3.01.2021) 

3 января после тяжёлой болезни на 78-м году ушёл из жизни выдающийся учё-
ный, доктор физ.-мат. наук, завлабораторией атомного ядра ИЯИ РАН, веду-
щий специалист мирового значения в области нейтронной физики и физики 
малонуклонных систем Евгений Сергеевич Конобеевский.
Вся жизнь Евгения Сергеевича связана с исследованиями. В 1968 году он окон-
чил физфак МГУ по специальности «экспериментальная ядерная физика», с 
1971 года работал в ИЯИ, пройдя путь от стажёра-исследователя до завлабо-
раторией. В 1993 году защитил кандидатскую, а 13 февраля 2020 года – док-

торскую диссертацию. Долгие годы Евгений Конобеевский руководил темой «Исследование вза-
имодействия нуклонов с малонуклонными системами и лёгкими ядрами на пучках Московской 
мезонной фабрики» и проектом «Исследование нуклон-нуклонных взаимодействий на нейтронном 
комплексе ИЯИ РАН». Невозможно переоценить его вклад как руководителя в создание уникаль-
ных экспериментальных установок на канале РАДЭКС и пучке заряженных частиц циклотрона 
У-120 НИИЯФ МГУ. С участием Евгения Сергеевича спроектирован, создан и установлен на пучке 
линейного ускорителя электронов ЛУЭ-8-5 W-Be-фотонейтронный источник нейтронов. Евгений 
Сергеевич был образцом учёного-профессионала высокого уровня с творческим подходом к делу, 
талантливым руководителем, светлым и добрым человеком, преданным науке.

Дирекция ИЯИ РАН и сотрудники Лаборатории

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все привычные меры безопас-
ности будут соблюдены: поруч-
ни, мягкий нескользкий настил, 
дежурство бригады спасателей и 
врачей. 

Помимо этого, в раздевалки 
станут пускать по пять человек. 

Чтобы избежать скопления на-
рода у купели, установят специ-
альные металлические загражде-
ния, которые помогут соблюдать 
социальное дистанцирование –  
1,5 м. Внимание! Фотографов к 
купели не допустят. Сотрудники,  

обеспечивающие порядок, под-
чёркивают: крещенские купания 
не шоу, а православный ритуал. 

Благочинный храмов Новотро-
ицкого благочиния, протоиерей 
отец Николай (Степанычев) на-
помнил, что в ночь с 18 на 19 ян-
варя вся вода, даже та, что течёт 
из-под крана, святая. Чтобы не 
подвергать себя риску заражения 
коронавирусной инфекцией, об-
ряд вполне можно пройти и дома. 

А для желающих окунуться ку-
пель в «Заречье» будет доступна с 
16:00 18 января до 16:00 19 января. 

Тем же, кто отважится ныр-
нуть в ледяную крещенскую воду, 
важно помнить, что в закрытых 
помещениях (раздевалках) не-
обходимо использовать средства 
индивидуальной защиты, следует 
чаще обрабатывать руки дезинфи-
цирующими средствами. Отправ-
ляясь на крещенские купания, 
убедитесь, что у вас нет призна-
ков ОРВИ, в норме температура. 
Не стоит подвергать себя риску 
людям с хроническими заболева-
ниями, особенно – сердечно-со-
судистой системы. 

Светлана МИХАЙЛОВА

В этом году крещенские купания состоятся, но пройдут не-
сколько иначе, чем обычно: коронавирус диктует новые правила. 
Купель освятят в 16:00, чтобы избежать столпотворения ночью. 
Такие указания духовенство получило от Московской патриар-
хии и Викариатства новых территорий. И всё же если есть воз-
можность остаться дома – сделайте это: не подвергайте своё здо-
ровье напрасному риску. Сейчас не то время. 

Не шоу, а ритуал!


