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КОЛОНКА ГЛАВЫ

День энергетика

Космос на связи
Требуются ли в космосе биологи и ботаники? Какие эксперименты можно провести внутри многофункционального лабораторного
модуля «Наука» на МКС? На Земле цветы опыляют насекомые. Как
решается эта проблема в космических теплицах? В Гимназии им.
Пушкова 15 декабря прошёл заключительный космический урок из
цикла «Орбитальный биологический модуль. Теплица за бортом».
На вопросы школьников с борта Международной космической
станции отвечал командир экипажа 66-й экспедиции МКС, лётчиккосмонавт, Герой Российской Федерации Антон Шкаплеров.
Космический урок – уникальный образовательно-просветительский проект госкорпорации «Роскосмос». Обязательный элемент
урока – прямое включение с борта МКС: дети общаются с космонавтами. Троичане присоединились к проекту в октябре текущего учебного года. Вместе со студентами и школьниками из Кемерова, Томска

и Красноярска они обсуждают технологии выращивания растений
в условиях космоса. Школьники задают вопросы о селекции, выращивании на борту цветов, плодовых растений и микрозелени. Интересуются монтажом системы освещения космической оранжереи и
решением проблемы повышенной влажности внутри теплицы.
На космическом уроке 15 декабря команды школьников представили свои проекты орбитальных теплиц. Старшеклассники
Гимназии им. Пушкова рассказали об оранжерейном модуле с искусственной гравитацией. С площадки Троицка экспертами выступили лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации Сергей Ревин
и заведующий лабораторией методов культивирования растений в
обитаемых автономных объектах Института медико-биологических
проблем РАН Юлий Беркович.
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Помните
вы р а же н ие :
«Тёмен
час
перед
рассветом»? Оно
означает, что
самое мрачное
время,
которое переживает
человек, всегда
предтеча новой, светлой полосы. Именно такое время для
своего
профессионального
праздника выбрали энергетики: 22 декабря – самый короткий и тёмный день в году. Ещё
чуть-чуть – и Земля повернёт
к весне, дни понемногу начнут
прибавляться, кромешная тьма
отступит.
Впрочем, именно благодаря
им, энергетикам, ни темноте,
ни лютому холоду не удаётся
победить даже в это суровое
время года. В домах есть свет
и тепло, на улицах ярко светят
фонари, в привычном режиме
работают организации и учреждения. В нашем городе два
предприятия энергетической
отрасли: «Троицктеплоэнерго» и «Троицкая электросеть».
Они обеспечивают наукоград
теплом и светом, стараются
работать бесперебойно, своевременно предотвращают, а
при необходимости устраняют
внештатные ситуации.
Спасибо за ваш труд, дорогие
сотрудники
энергетической
отрасли! Здоровья вам, счастья, семейного благополучия,
успехов и удачи. Пусть работа
будет в радость и приносит моральное и материальное удовлетворение. И пусть вам всегда
хватает энергии на воплощение
всех ваших планов и задумок.
Глава г.о. Троицк
Владимир ДУДОЧКИН
www.facebook.com/vdudochkin

Ими гордится Троицк!
VI церемония вручения премии «Человек года «Единой России» по ТиНАО
состоялась в пятницу 10 декабря в ДК
«Дружба» поселения Вороновское. Правда, на этот раз итоги подводили сразу за
два года: в 2020-м из-за пандемии встречу
пришлось пропустить. Зато в этом году
наградили победителей почти 20 номинаций и устроили настоящий праздник.
Весь вечер на сцене бессменные ведущие
церемонии Маргарита Торосян и Александр Князев. Программа тоже практически не изменилась: поздравления перемежались концертными номерами звёзд
отечественной эстрады.
Имя нашего города звучало не раз.
В тройки претендентов на звание Человека года троичане попадали пять раз в
разных номинациях. Да и на Ёлке желаний, новогоднем деревце, украшенном

не только игрушками и гирляндами, но
и нарядными свитками с детскими пожеланиями, больше всего посланий было от
детей наукограда. А в качестве вручанта
на сцену поднимался глава Троицка Владимир Дудочкин: ему выпало поздравлять с победой лучшего депутата.
Ну и конечно, среди победителей
тоже есть троичане. Cтатуэтки «Человек года» в двух номинациях – «Здравоохранение» и «ЖКХ» – уехали в наш
город. Их обладателями стали главный
врач Троицкой городской центральной
больницы Департамента здравоохранения Москвы Жаннетта Герасименко и директор муниципального казённого учреждения муниципального
строительства «Горстрой» Владимир
Клочков.
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ГОРОД И ЛЮДИ
НОВОСТИ МОСКВЫ
Новогодний транспорт

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина общественный
транспорт Москвы, включая метро и МЦК, с 20:00 31 декабря до
06:00 1 января будет работать бесплатно. Всю новогоднюю ночь без
перерыва будут открыто метро и Московское центральное кольцо
(МЦК), а МЦД не закроется до 02:30. Наземный транспорт переходит на усиленный режим работы на 157 маршрутах, на 66 из них –
всю новогоднюю ночь, ещё на 91 – до 03:30. 16 ночных маршрутов останутся в обычном режиме. Для тех, кто встретит Новый
год в метро, в вагонах поездов и на эскалаторах на экранах будут
транслировать поздравления президента России и мэра Москвы.
В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работу некоторых маршрутов наземного транспорта также продлят до 03:30, метро и МЦК –
до 02:00, чтобы москвичи могли спокойно добраться домой после
праздничных богослужений.

С 31 декабря по 8 января уличные парковки бесплатны. 9 января
они будут работать по графику воскресенья. Оплачиваются парковки только на тех улицах, где действует повышенный тариф. Кроме
того, в праздничные дни усилят меры безопасности на транспорте,
особенно в метро, на МЦК, МЦД и автовокзалах. В частности, увеличат штатную численность дежурных смен служб безопасности.
Также в рейды выйдут полицейские-кинологи со служебными собаками. Дороги будут патрулировать экипажи Дорожного патруля
ЦОДД. На усиленный режим работы в праздничные дни переходят
и коммунальные службы.

QR-код: сроки меняются
С 20 декабря срок действия QR-кодов для переболевших ковидом
жителей столицы продлевается с шести до 12 месяцев. Решение об
изменении сроков действия цифровых электронных сертификатов
(QR-кодов) принято на федеральном уровне. Новые документы будут оформляться сразу на год. В последний день срока действия
шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие шесть месяцев. Если срок такого QR-кода уже истёк, но с момента выздоровления прошло менее
12 месяцев, гражданам автоматически оформят новые QR-коды на
12 месяцев с даты выздоровления. Одновременно с трёх до двух
календарных дней сокращается срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов. QR-код необходим, чтобы попасть в театр или музей, на концерт или любое мероприятие, где соберутся более 500 человек. Кроме того, организации
могут сами принять решение о доступе посетителей на свою площадку только при наличии QR-кода.

Виртуальная «Тройка»
С 16 декабря в Москве официально заработала виртуальная карта
«Тройка». Теперь пассажиры столичного транспорта могут воспользоваться электронным проездным в своих смартфонах на
платформе Android и оплачивать проезд в одно касание. Новая
услуга действует на всех видах общественного транспорта. Оплата проезда виртуальной «Тройкой» похожа на оплату банковской
картой, загруженной в смартфон: достаточно поднести телефон к
турникету или валидатору, который отмечен специальным стикером, извещающим о возможности приёма банковских карт. Количество таких турникетов будет увеличиваться, а в следующем году
все терминалы в метро оборудуют для оплаты проезда виртуальной «Тройкой». Выпустить виртуальную «Тройку» можно в личном
кабинете приложения «Метро Москвы». Билет можно купить онлайн. К приобретению доступны следующие абонементы: «ТАТ» на
30 дней для поездок на наземном транспорте Москвы; «Единый» на
30, 90 и 365 дней – с возможностью безлимитных поездок в зонах
«Центральная» и «Пригород».

Ёлочная карусель
Ёлочные базары открылись в Москве. Они проработают до 31 декабря. В Троицке расположены четыре точки, где можно приобрести
новогоднее дерево: у дома №3 на Академической площади, у дома
№7 на Сиреневом бульваре (магазин «Пятёрочка»), у дома №6 на
Городской и у дома №18а на Центральной. Живую ель или сосну
можно заказать онлайн с помощью ресурсов elki-eli.com, «Елки.ру»,
Eurotree Delivery, elka.me, sadovod.org, а также на сайтах сетевых
магазинов. После праздников москвичи смогут сдать новогоднее
дерево в пункты приёма «Ёлочный круговорот». Поучаствовать в
акции можно со 2 января по 20 февраля 2022 года. Из отслуживших
деревьев сделают щепу, которую затем используют для подсыпки в
вольерных комплексах и для создания экотроп.
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Открыл церемонию награждения первый заместитель префекта ТиНАО Игорь Окунев, постоянный участник праздника.
«Думаю, награду своим упорным
трудом, мощной созидательной
силой и полученными результатами заслужили все сидящие в
этом зале, – сказал он. – Новая
Москва впереди всей столицы! Из
восьми с половиной миллионов
квадратных метров недвижимости, которые были построены в
Москве в этом году, 4 100 000 построены в ТиНАО. Это мы с вами
обеспечили такой большой объём работ, это благодаря нашей
настойчивости и постоянному
взаимодействию со строителями
и жителями развернулось здесь
такое масштабное строительство.
Только в этом году в эксплуатацию введено 24 новых соцобъекта. Это рекордные цифры для нас!
Что стоит за ними? Новые школы,
детские сады, поликлиники и другие объекты, построенные на благо наших жителей».
Отметили лучшие первичные
организации и самых успешных
депутатов, перспективных молодых сотрудников и опытных
мастеров своего дела, самых достойных сотрудников образования, культуры и других сфер
деятельности. Ну а победителем
в номинации «Здравоохранение»
стала главврач Троицкой больницы Жаннетта Герасименко.
«Самое важное достижение этого года – полное переоснащение
нашего учреждения, – считает
главный врач. – В нашу больницу

Человеком года в номинации «ЖКХ» стал троичанин Владимир Клочков

поступило большое количество
медицинского диагностического
оборудования: компьютерный томограф, с помощью которого мы
уже провели исследования двух
с половиной тысяч пациентов,
работая в две смены. Нами получены ультразвуковые аппараты
экспертного класса, эндоскопические стойки. Всё это поможет нам
поднять медицинское обслуживание населения на более высокий
уровень. Этому будет способствовать и запланированное в городе
строительство новой поликлиники, проект уже готов, уточняется медико-техническое задание.
Медучреждение рассчитано на
750 посещений в смену, в его составе откроется взрослая поликлиника, женская консультация и
онкологический диспансер».
Ещё одна номинация, которая принесла Троицку победу, –
«ЖКХ». Здесь победителем стал
руководитель «Горстроя» Владимир Клочков.

Вручив награду лучшему депутату Наталье Цветковой из поселения
Десёновское, глава Троицка Владимир Дудочкин снял последнее
оставшееся послание с Ёлки желаний – письмо девятилетней троичанки, которая попросила у Деда
Мороза ёлочку на Новый год. Подарок ребёнку на днях будет вручён.
Человеком года по версии партии «Единая Россия» по ТиНАО
стал глава поселения Московский Владимир Чирин. Лучший
подарок для всех награждённых
и зрителей – выступления звёзд
эстрады. В концерте участвовали
лидер группы «7 Б» Иван Демьян,
артист театра и кино Андрей
Еськов, юморист Юрий Оскаров.
А певица Наташа Королёва поздравляла в этот вечер земляков: вот уже 26 лет она живёт в
ТиНАО, в поселении Марушкинское, и очень довольна тем, как
меняется Новая Москва.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

24 новых
соцобъекта ТиНАО
В четверг, 16 декабря состоялось заседание, посвящённое проектированию, строительству и введению в эксплуатацию объектов образования, здравоохранения и спорта на территории
ТиНАО. Инициатором проведения круглого стола, объединившего ведущих девелоперов Новой Москвы и органы власти столицы, стал депутат Государственной думы Дмитрий Саблин, руководитель постоянно действующей рабочей группы «Гарантии
и приоритеты социальной инфраструктуры».

На заседании рабочей группы обсудили перспективы развития Новой Москвы

Участники заседания рассмотрели 63 строящихся в Новой Москве объекта, среди них амбулатории, поликлиники, детские сады
и школы. Итогом деятельности
рабочей группы в 2021 году стал
ввод в эксплуатацию 24 соцобъектов в ТиНАО.
Была заслушана актуальная
информация по 63 объектам социальной инфраструктуры, выработан ряд решений и рекомендаций, которые позволят запустить

значительную часть из них уже в
наступающем, 2022 году. По предложению префекта ТиНАО Дмитрия Набокина на объектах высокой степени готовности с января
по март пройдут дни открытых
дверей для жителей.
Рабочая группа «Гарантии и
приоритеты социальной инфраструктуры» была организована
депутатом Госдумы летом 2021
года и позволила приблизить
сроки строительства, получения

разрешительной документации
и введения в эксплуатацию ряда
объектов в Новой Москве. Среди
них две поликлиники на 750 посещений в смену, в Коммунарке и
Щербинке, 10 школ и шесть детских садов. До конца года получат
заключения о соответствии объектов требованиям проектной
документации амбулатория в Щаповском поселении, подстанция
скорой помощи на шесть машиномест в Киевском, застройщики
школ в Краснопахорском и Рязановском поселениях.
«Нужно и дальше действовать в
логике социального приоритета, –
подытожил Дмитрий Саблин. –
Рабочая группа продолжит заниматься ключевыми для каждого
человека объектами: школами,
детскими садами, больницами.
Действовать предстоит точечно,
по наиболее проблемным и сложным объектам. Рабочая группа
создана, чтобы защищать интересы жителей нашего города, и нам
предстоит сделать ещё многое».
По инициативе депутата Московской городской думы Валерия Головченко в состав рабочей
группы в 2022 году войдёт Департамент культуры города Москвы,
а в реестр объектов будут включены проектируемые и строящиеся
на территории ТиНАО культурные центры.
Тамара ХАЗИНА, фото из архива
Дмитрия САБЛИНА
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Технологии выращивания растений в специальных условиях
быстро развиваются. Профессионалы и любители используют
фитолампы и гидропонные установки: сельскохозяйственные и
декоративные растения растут не
в почве, а в питательном растворе. На МКС и биоспутниках проводят биологические эксперименты. Разрабатываются технологии
выращивания растений на других
планетах. О конструировании
космических оранжерей, в том
числе для лунных и марсианских
миссий, школьникам рассказал
профессор Юлий Беркович. Лётчик-космонавт Сергей Ревин поделился предпочтениями российских экипажей. «В первую очередь
это витаминизированная зелень,
салаты и овощи. Срок годности
синтетических витаминов недолог. В продолжительных полётах
нужны естественные витамины,
которые можно вырастить самим», – пояснил он.
«В космических оранжереях
есть место для цветов? Или там
выращивают только растения,
пригодные в пищу?» – задал вопрос восьмиклассник Михаил Балясников. «Специального места
для выращивания декоративных
растений у нас нет, объём пространства станции ограничен.
Но думаю, небольшие цветы в
каютах были бы полезны для
психологической разгрузки кос-

Конференция, посвящённая 80-летию начала Битвы за Москву,
прошла в Троицке 17 декабря. Историки, краеведы, педагоги, работники библиотек и просто любители истории родных мест собрались в Выставочном зале ТЦКТ. Организатором встречи стал
Троицкий музей им. Лялько, а председателем и ведущей конференции – доктор исторических наук, главный научный сотрудник
Института российской истории РАН Галина Ульянова.

В роли экспертов – профессор Юлий Беркович и космонавт Сергей Ревин

монавтов», – ответил командир
экипажа МКС Антон Шкаплеров.
«Если мы хотим получать в космосе урожаи, нужно подумать об
опылении растений. На Земле за
это отвечают насекомые. Можно
ли в космосе использовать живых
насекомых или лучше воспользоваться робопчёлами?» – поинтересовался Григорий Балясников. Исчерпывающий ответ пока
не получен, помешали помехи в
трансляции. «В данный момент
главная задача в этой области –
решить вопрос устранения лишней пыльцы из отсека», – говорят братья Балясниковы. Они
увлечены 3D-моделированием и
агрономией в космонавтике. Так-

же в команде Гимназии Михаил
Волков из 8 «Б», Кирилл Блюдов,
София Кокуровская и Глеб Коренский из 9 «А», Яна Ростовская
и Александр Рыбкин из 11 «Б».
Консультант троицкой команды –
старший научный сотрудник Института фотонных технологий
РАН Антон Миронов. Руководит
проектом учитель информатики
Гимназии им. Пушкова Татьяна
Бирюкова. В прототипе своей космической оранжереи гимназисты
проводят эксперименты с микрозеленью. Уже удалось прорастить
горох, петрушку и кофе.
Жанна МОШКОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Память сильнее времени

Церемония награждения победителей регионального этапа
конкурса «Память сильнее времени» прошла 16 декабря в конференц-зале управления образования Троицка. Руководитель
городского отделения «Боевого братства» Игорь Ершов вручил
школьникам памятные подарки, а кураторам проекта – медали
«За заслуги перед ветеранской организацией «Боевое братство».

Семиклассник Александр Плохин получил в подарок часы

Всероссийский конкурс «Память сильнее времени» проводится с целью сохранения исторической памяти о подвигах героев
Великой Отечественной войны
и военных конфликтов в Афганистане, Чечне, Абхазии, Сирии.
Ученики младших классов готовят на конкурс рисунок на тему
«Что такое подвиг?», а ребята постарше пишут сочинения. «Дети
участвуют в этом проекте уже не
первый год. И это замечательная возможность поддержать семейную связь поколений. Чтобы
сделать рисунок на тему Великой
Отечественной войны, им нужно
почитать литературу. Чтобы написать сочинение о герое, нужно
расспросить бабушек и дедушек о
судьбе предков, о подвигах, за которые получены хранящиеся дома
медали. Именно так – с любви к
своей семье и к истории родного
города – начинается гражданско-

Сквозь призму
истории

патриотическое воспитание ребёнка», – убеждена учитель истории 2-го отделения Лицея Ольга
Турбабина, получившая медаль
«За заслуги перед организацией
«Боевое братство». Медали также
были вручены Инне Пасечник,
Татьяне Прокофьевой, Анне Диммерт, Елене Боровиковой и Татьяне Савиновой.
Победителями конкурса рисунков стали Вика Ковалёва из Гимназии им. Пушкова, Наташа Торунова и Ника Аведян из Гимназии
Троицка, Оля Апарина, Алёша
Кузнецов и Кира Бондаренко из
Лицея. Работы ребят стали иллюстрациями к опубликованному сборнику сочинений «Память
сильнее времени». «Отбор сочинений происходит на школьном,
а затем на муниципальном этапе.
В сборник попадают работы победителей и призёров регионального этапа конкурса, – пояснила

начальник отдела воспитания и
допобразования управления образования Марина Филипенко. –
В этом году издан уже третий
сборник. Авторы получат его в
подарок. Также мы обязательно
передаём часть экземпляров в
школьные музеи и библиотеки».
Пятиклассница Ольга Орлова из
Гимназии Троицка написала о пропавшем без вести во время войны прапрадедушке Фёдоре Гришине. Только спустя 80 лет потомкам удалось отследить его боевой
путь. Он попал в плен во время
сражения под Могилёвом и погиб
в концлагере Бухенвальд. Лицеист Костя Дубинский рассказал о
прадедушке Викторе Маханокове,
который три года воевал в партизанском отряде, позже участвовал
в операции «Багратион» и дошёл
бы до Берлина, если бы не тяжёлое
ранение. В прошлом году на конкурс сочинений Олеся Пындык из
6-го отделения Гимназии Троицка
писала военную биографию своего прадедушки Михаила Пындыка. Исследование продолжилось и
в этом году. Девочка представила
на конкурс рассказ о том, как, сбежав из концлагеря, тот оказался в
партизанском отряде, стал командиром диверсионной группы и
однажды был поставлен перед тяжелейшим выбором: расстрелять
заснувшего на посту часового или
оставить в живых... На церемонии
награждения призы за сочинения
были также вручены Даше Телепнёвой, Саше Кобашевой, Вике
Зайцевой и Кате Гуниной. Особый приз от «Боевого братства» –
наручные часы – получил семиклассник Саша Плохин из Гимназии им. Пушкова. Он написал
о подвиге выпускника Гимназии
Юрия Алексеева – троичанина,
погибшего в апреле 1995 года при
выполнении боевого задания в
Чечне.
Жанна МОШКОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Историк Юрий Жук привёл малоизвестные факты Битвы за Москву

Это уже третья историко-просветительская конференция, которую проводит троицкий музей.
Первая состоялась в 2013 году и
была посвящена событиям, связанным с войной 1812 года. На
встрече присутствовал французский историк Франсиско Барриа. Темой второй конференции,
которую пришлось провести в
онлайн-формате, стала памятная
дата – 110-летие со дня рождения
Михаила Николаевича Лялько.
Были подготовлены выступления о людях, которые внесли
ощутимый вклад в становление
Троицка. «В планах музея сделать
подобные встречи ежегодными, –
поясняет директор Троицкого музея Оксана Павлова. – В июне мы
хотим организовать конференцию в честь 350-летия Петра Великого. Назовём её «Великие люди
Московской губернии и Новой
Москвы».
Тему для докладов на этот раз
предложил житель Троицка, краевед Вадим Кемниц. «Я прочитал
в газете «Новые округа», что у
нашего славного соседа, посёлка
Коммунарка, проходит краеведческая конференция, – рассказывает Вадим, – и подумал, что и мы
имеем полное право. Решили посвятить встречу Битве за Москву,
максимально расширив тематику.
Это история московской земли,
подольской земли, Троицка и его
окрестностей с древнейших времён и до наших дней».
В Выставочном зале оформили
несколько тематических локаций. Фотографии села Троицкого военных и послевоенных лет
разместил на стендах Троицкий
музей. Вещи времён Великой Отечественной войны предоставили
частные коллекционеры – троичане Андрей и Зинаида Дьяченко. Книги, посвящённые Битве
за Москву, подобрала библиотека
№1 им. Михайловых. На отдельном столе разместили экспонаты, найденные во время раскопок
участниками военно-патриотического клуба «Звезда» Гимназии
им. Пушкова: каски, гранаты, советскую противотанковую мину,
ротный миномёт времён войны
и разорвавшийся снаряд от «Катюши». «Поисковая деятельность – это одно из направлений
нашей работы, – рассказывает
Евгений Дюкорев, учитель Гимназии им. Пушкова и руководитель клуба «Звезда». – В Новой
Москве есть движение «Нарский
рубеж». Поисковые работы идут
в районе бывшей деревни Горки,
где соединяются Калужская и
Московская области. Поднимают
останки погибших бойцов, тех,

кто участвовал в боях за Москву.
Ищут родственников, занимаются перезахоронением. Каждый год
по сто человек находят».
Всего прозвучало 13 докладов,
каждый из которых – серьёзная
исследовательская работа. А сама
конференция больше походила на
встречу друзей, по-настоящему
увлечённых историей страны и
родного края. Вадим Кемниц рассказал о подвиге лётчика Николая
Бусова, который погиб 25 декабря 1941 года совсем недалеко от
Троицка и похоронен у деревни
Пыхчево. Кемниц провёл свое
исследование и озвучил данные,
полученные в архивах. Председатель троицкого Совета ветеранов, кандидат исторических наук
Владимир Родионов представил
официальные цифры и факты,
связанные с Битвой за Москву.
«Главная мысль моего выступления: контрнаступление под Москвой и победа под Москвой стали началом коренного перелома
в ходе войны, – подчёркивает Родионов. – По этому поводу были
разные мнения. В 1980-е годы
считали, что перелом наступил в
1942–1943 годах. Говорить о Битве
за Москву как о начале коренного
перелома стали позже».
О мифах и малоизвестных фактах Битвы за Москву сообщил
Юрий Жук, доктор юридических
наук, военный историк. В частности о том, как сработало НКВД,
задержав диверсионную группу лжекапитана Грозы, который
пытался заблокировать работу
Тушинского аэродрома. И о подвиге Павла Даниловича Гудзя:
5 декабря 1941 года его танк КВ-1
в одном бою уничтожил 10 танков
противника. Сотрудница щаповского музея Лада Платонова озвучила факты, связанные с противовоздушной обороной Москвы.
Автор проекта «Троицкие летописи» Андрей Воробьев выступил
в тандеме с Юрием Капитульским.
«Мы договорились с Юрием Леонидовичем, что он будет говорить
о людях, в том числе и о народном
ополчении, – поясняет Воробьев. –
Моя задача – рассказать про сам
посёлок. Мы исследовали архив,
отчёты и считаем, что работники троицкой фабрики совершили
трудовой подвиг. Важную роль
сыграла и больница имени Семашко: во время Битвы за Москву
в ней раненым оказывали первую
помощь». О фабрике рассказала и
Галина Ульянова. Темой её выступления стала «Фабричная история Подольского уезда Московской губернии XIX века».
Наталья МАЙ,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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За кулисами ЗАГСа
День работников органов ЗАГС
отмечается в России 18 декабря.
Это учреждение граждане посещают нечасто. Но каждый визит
обусловлен значимым событием
в их жизни: рождением ребёнка,
заключением или расторжением
брака, установлением отцовства
и усыновлением, сменой имени,
отчества и фамилии.
В Троицке отдел ЗАГС находится в цокольном этаже дома
№28 на Центра льной улице.
С 2012 года это подведомственное
учреждение Управления ЗАГС
Москвы. Хотя хранящиеся здесь
архивы намного старше: самые
ранние документы датированы
1935 годом. Кстати, об архивах.
В 2020 году практически все документы, зарегистрированные в
органах ЗАГС России с 1926 года,
переведены в электронный вид и
теперь собраны в единый реестр.
Доступ к актам появился у Росстата, Пенсионного фонда, МВД и
других ведомств. Всего в Москве
оцифровано более 27 млн архивных документов ЗАГС. Благодаря
этому заявители могут потребовать их в любом филиале по всей
стране. Например, в Троицком отделе ЗАГС можно сделать запрос
на документ, который хранится во
Владивостоке или Хабаровске.
С 2022 года многие услуги ЗАГС
можно получить во всех центрах
госуслуг «Мои документы». Например, зарегистрировать брак
в неторжественной обстановке,
оформить расторжение брака,
получить повторные свидетельства и справки, зарегистрировать смерть и рождение, установить отцовство. Главная задача
ЗАГС теперь – регистрация брака. Эта услуга стала оказываться
на значительно более высоком
уровне. «Мы продолжаем проводить торжественные церемонии бракосочетания и оказывать
узкоспециализированные услуги, – рассказывает начальник
Троицкого отдела ЗАГС Клавдия
Кочегурова. – Открылась новая
площадка бутик-отель «Богородское». Там наши молодожёны за
350 рублей государственной пошлины могут зарегистрировать
свой брак в красивой обстановке».
Новая площадка стала доступной
16 июля, и на ней уже поженились
320 пар. Много желающих и на
следующий год. «Это проект мэра
Москвы «Новые адреса счастья», –
поясняет Клавдия Кочегурова. –
Мы повышаем уровень своих услуг, как и везде по Москве. Что
главное для регистрации брака?
Красивое место проведения церемонии. В бутик-отеле «Богородское» очень атмосферно: там
интересный ландшафт, архитектура, есть живописный пруд. Это
прекрасное место для свадебной
фотосессии». Всего в проекте
«Новые адреса счастья» предлагается более 30 мест для проведения
свадебных торжеств.
Есть в Троицком отделе ЗАГС
интересная услуга, причём её оказывают бесплатно. Если супруги
хотят отметить юбилей семейной
жизни в торжественной обстановке, они могут обратиться в
ЗАГС. «Мы встречаемся, общаемся, немножко узнаём о семье, детях, внуках, правнуках, – говорит
Клавдия Кочегурова. – Составляем небольшой сценарий, чтобы
удивить супругов и их гостей».
Запись на регистрацию брака
на следующий год давно открыта. В том числе и в бутик-отель
«Богородское». Особый спрос на
красивые даты. Так, на 22.02.2022
осталось всего пара мест.
Наталья МАЙ
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Первый большой снегопад
13 декабря жителей столицы предупредили о предстоящем циклоне и обильных снегопадах. Самые пессимистичные прогнозы
синоптиков сбылись: мегаполис буквально замело. Метель продолжалась всю ночь и следующий день. Городской сайт запестрел
обращениями от жителей.

Город чистят в усиленном режиме, готовясь к новым снегопадам

На смену сильному морозу,
который был в первых числах
декабря, пришёл интенсивный и
продолжительный снегопад. За
половину суток выпало около 10
см снега. Вскоре высота снежного покрова увеличилась до 25 см.
Всего за сутки сугробы в Москве
выросли на 60%. Такие мощные
снегопады в середине декабря
в столице бывают не чаще, чем

раз в 10 лет. Неудивительно, что
коммунальщики не смогли сразу справиться с последствиями
погодной аномалии. Жители не
оставили этот факт без внимания.
«Тротуары в районе ДЮСШ-2,
между В-15 и В-5 не чистили в
этом сезоне ни разу: игнорируют»,
«Сегодня опять ничего не изменилось: утром с внуками брели по
этой «каше», на всём протяжении

дороги до Второй школы никто
ничего не убирает! Нам, жителям,
всё равно, кто занимается уборкой в городе, – важен результат!
Чтобы было убрано вовремя и хорошо!», «Пожалуйста, направьте
бригаду дворников на Нагорную
для уборки снега. За всё время
снегопадов во дворах Нагорной, 4,
6, 8, 10 уборочная техника проехала, даже ничего не убирая, только
один раз» – это всего несколько
жалоб из трёх десятков, опубликованных на адмтроицк.рф.
Больше всего горожане недовольны состоянием дворов. Уже
два года эту работу выполняет
подрядная организация, выигравшая конкурс. «Мы ежедневно отслеживаем, как работает эта
компания, – говорит начальник
управления ЖКХ Татьяна Сиднева. – Мониторим не только
конкретные участки, указанные
жителями. Весь город поделён на
сектора, и наши сотрудники каждый день обходят территории и
фиксируют нарушения, если они
есть. Составляется акт о невыполненных условиях контракта,
мы эти работы не оплачиваем.
Дополнительно накладываются
штрафы. С сожалением должны
констатировать, что все эти меры
малоэффективны».

Действительно, как пишут жители, им неважно, что подрядчик
не получит деньги или даже выплатит неустойку из собственного
кармана. Троичанам нужно, чтобы
по городу можно было свободно
передвигаться. Тем более что погода этому способствует. Уже к
середине недели потеплело. Снег
начал подтаивать, становясь труднопроходимой кашей, которую
легче убирать, чем лёд. Частично с
первым снегом удалось справиться. Коммунальщики интенсивно
очищают центральные улицы и
придомовые территории, вывозят
снег на снегоплавильные станции.
Лёгкий минус продержался до
19 декабря, а вот с 20 декабря начались сильные морозы. Самыми
холодными выдались вторник и
среда: на улице до минус 20. Работать в таких условиях гораздо
сложнее, поэтому до похолодания от скопившегося снега постарались полностью избавиться.
С 1 января нового года отвечать
за уборку дворов будет муниципальное учреждение «Дорожное
хозяйство и благоустройство». Город обеспечит учреждение ресурсами, чтобы оно смогло наладить
эту работу на должном уровне.
Наталья НИКИФОРОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Награда президента

Известный житель Троицка, заслуженный художник и педагог
Александр Назаров отмечен почётной грамотой президента РФ
за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Торжественное вручение состоялось в Большом театре 15 декабря.
Награды деятелям культуры
и искусства вручила министр
культуры РФ Ольга Любимова.
«Сегодня особенное время, и мы
как никогда ценим возможность
лично поздравить вас с заслуженными наградами, – сказала она. –
Желаю вам беречь себя. И новых
творческих успехов!»
Почётной грамотой президента РФ также были награждены
директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев,
начальник управления по концертной и просветительской деятельности Российской академии
музыки им. Гнесиных Алексей
Кошванец, исполнительный директор Всероссийского хорового
общества Павел Пожигайло, артист Российской государственной цирковой компании Сергей
Просвирнин.

Александр Назаров – заслуженный работник культуры РФ,
преподаватель Троицкой детской
художественной школы и почётный гражданин нашего города.
Более 50 лет Назаров учит рисовать детей и взрослых. Работы художника экспонировались на российских и зарубежных выставках.
Несколько картин выкупили музеи, в их числе и Третьяковская
галерея: музей приобрёл акварель
1984 года «Март». Многие работы
находятся в частных коллекциях в
России и за рубежом. «Почётную
грамоту президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина мне вручили за
мою художественную и преподавательскую деятельность, – разъясняет Александр Назаров. – Это
был очень запоминающийся вечер, тёплый и торжественный.
Грамота, конечно, само по себе

Достойная награда художника Александра Назарова

явление удивительное. Она очень
солидная: большая, в раме, под
стеклом, с российским флагом, с
красивой надписью, российской
печатью и подписью президента. У меня есть три правительственные награды, грамота мэра
Москвы, а теперь и президента

России. Это очень почётно. После
вручения я выступил, поблагодарил и сказал, что награда стала
возможной только благодаря моему замечательному коллективу.
Так что она принадлежит всем».
Наталья МАЙ,
фото Марии СЕМЕНОВОЙ

ликлиники. Видно, что с утра работали. Тротуар очищен, но весь
снег свален на припаркованные
автомобили. Водитель придёт,
увидит такую картину – пойдёт
жаловаться. И правильно сделает!
Надо внимательнее следить за работой своих сотрудников».
Затем обсудили вопросы безопасности. Опять зафиксированы
случаи краж канализационных
люков. «Один сняли у дома №13
по Октябрьскому проспекту, –
доложил начальник управления
территориальной безопасности
Павел Шкуренко. – Ещё ливневую
решётку украли на Калужском
шоссе, рядом с микрорайоном
«К». Коммунальные службы знают об этом». Все сведения переданы в правоохранительные органы,

они займутся поиском преступников. Перед ними стоит и ещё
одна важная задача: обеспечить
правопорядок на общегородских
мероприятиях в дни новогодних
праздников. На этой неделе в учреждениях образования запланированы утренники для детей. Они
пройдут в конце недели, а с 27 декабря школы уходят на каникулы.
Детские сады продолжат работать по 30 декабря включительно.
25 декабря на площади Сиреневого бульвара пройдёт общегородская ёлка. Жителей Троицка
поздравят с наступающим праздником Дед Мороз и Снегурочка.
Подготовлена большая интерактивная развлекательная программа для взрослых и малышей.
Наталья НИКИФОРОВА

СОВЕЩАНИЕ

Капризы погоды

Сотрудники Гидрометцентра объявили до вечера 20 декабря
о жёлтом уровне погодной опасности. Начало недели выдалось
экстремальным по количеству снега. Погоду определяет очень
контрастный южный циклон, состоящий из двух циклонических
вихрей. Обильными осадками непогода не ограничится. В столицу
пришли сильные морозы, до –22 градусов. Значит, надо готовиться
к снежным заносам и накатам. При этом коммунальщики до сих
пор разбираются с последствиями предыдущей метели. Ситуацию
обсудили на оперативном совещании в городской администрации.
Только пережили один снегопад, и вот уже подошёл второй.
Сбылись прогнозы синоптиков:
столицу накрыл циклон. Ударили сильные морозы, прошли
обильные снегопады. Надо быть
готовыми к таким погодным условиям. Снег вовсю идёт, его надо
убирать и вывозить. Такую задачу
поставил глава города Владимир
Дудочкин перед коммунальщи-

ками, подчеркнув, что всё дело в
подходе. «Я в шесть утра хожу в
бассейн Гимназии, – сказал он. –
Утром иду – ещё снег лежит, через час я выхожу – вся территория
полностью очищена. Хотя там довольно большой участок, но один
дворник прекрасно справляется.
Это говорит об ответственном отношении к своим обязанностям.
Дальше иду мимо взрослой по-
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Воплощение фантазий

Коты с крылышками, рыбки в разноцветную полоску, фиолетовые зайцы и пятнистые чупакабры – всё это создания безграничного детского воображения. Обычно они остаются на рисунках, которые родители потом бережно хранят в альбомах. Но
недавно мир охватило поветрие: родители воплощают рисунки в
реальность – в игрушки: шьют, вяжут, лепят... Первый в Троицке
конкурс таких игрушек «Мы с мамой можем» завершился 19 декабря в Центре «МоСТ».
Автор идеи и председатель
жюри – троичанка Янина Рудницкая, мама двоих детей и рукодельница. В июне этого года она стала
гостем выставки игрушек студии
Натальи Саквы «Плюшевое сердце», где впервые показала свои (а
также Сёмы и Вани) творения.
Мастерицы подружились, и возникла мысль провести фестивальконкурс, узнать, кто ещё увлечён
этим хобби. «Так получилось, что
в нашем городе я первая занялась
этим интересным занятием, но не
я его придумала, оно существует
в мире давно, – замечает Янина. –
Когда ребёнок рисует, а взрослый
реализует его фантазии, очень похоже на то, как мы придумываем
нашу реальность, а потом сами
своими руками её творим».
Конкурс объявили в сентябре,
ещё не зная, насколько востребованным он станет. И только
8 ноября в Instagram-аккаунте
@vcentremost появилось фото на
конкурс – весёлый жёлтый банан,
который сшила по рисунку Яна
Чепеля его мама. «Это была самая
первая игрушка, и мы думали, что
она останется единственной, –
вспоминает худрук «МоС Та»
Виктория Водостоева. – Как мы
ошиблись! Прислали 48 работ».
А участников было ещё больше –
ведь это и дети, и мамы, бабушки,
и даже папы! Подведение итогов

из-за карантинных мер перенесли
на неделю раньше, но работы продолжали поступать…
«Мама сказала: надо что-то необычное, и я придумала такого
вот чупакабрика, – показывает
Ксения Безрукова разноцветного
дружелюбного монстра с тремя
глазами на щупальцах и ещё одним во лбу. – Видела похожего в
мультике про Алису, там были
всякие монстрики трёхглазые...»
«Нигде не занимались, делали кустарно, на коленке, – добавляет
мама Юлия. – Было интересно,
смогу ли я реализовать то, что нарисовал ребёнок. Вместе разукрашивали фломастером: мордочку –
дочь, а я уже – спину...»
Всем юным творцам вручили
дипломы, сладости или сертификаты на пиццу от спонсора. Некоторые работы жюри отметило
спецноминациями. Янина Рудницкая наградила Настю Потравкину, которая сама нарисовала и
сшила мишку в шапке гномика.
Наталья Саква – Ярослава Храмцова: ему помогали сразу две
бабушки, сшив по его рисункам
крокодила и кита. Приз получил
кит, творение бабушки Елены. А
руководитель студии «Ультрамарин» Анастасия Кузовова выбрала
фиолетового динозаврика, которого сшила Наталья Жегалова по
рисунку своего внука Владимира.

Дипломы и подарки вручили всем участникам конкурса

Наконец, призовые места. «Выбирать – сложнейшая задача! – отмечает Рудницкая. – Все большие
молодцы. Ведь очень непросто
отложить все дела и найти время
на такие занятия, душевные и медитативные. Они объединяют родителей и детей, направляют их
энергию в творческое русло».
На III месте сразу две работы –
змейку и котика связала Мария
Абунина по рисункам дочерей
Ани и Саши. Оранжевый кот
авторства Феликса Бешёкова
(его и зовут так же, Феликс) и
мамы Юлии Дудоровой – второй.
И победители – София Захарова
и мама Виктория с работой, о которой стоит рассказать отдельно.
«Это автопортрет Софии, – рассказывает мама. – Она его рисовала в технике кубизма». Соня
учится в первом классе начального отделения Лицея, сам рисунок
сделала в студии «Архидетки»,

где им рассказывали про художников-экспрессионистов, а поучаствовать в конкурсе маме посоветовали в школьном чате. «Это
одна из любимых её работ, – говорит Виктория Захарова. – Ещё она
рисовала котика, но мы решили,
что для конкурса нужна игрушка необычная. Я не очень хорошо
шью, и то, что заняли I место, для
меня было неожиданностью. Это
наша совместная победа!»
Конкурс завершён. Часть работ
забрали их авторы, часть осталась – их продадут на благотворительном аукционе. Среди них
творение Алисы Шлык, постоянной участницы всех конкурсов «МоСТа». Но расставаться со
своим творением ей нетрудно...
«Мама, – спрашивает она, уходя
из зала. – А когда мы ещё просто
так игрушки будем делать?»
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Началка с ускорением

Проект эффективной начальной школы вот уже три года работает в Гимназии им. Пушкова, позволяя освоить программу
не за четыре, а за три года. Оправдано ли такое ускорение и всем
ли подходит программа? Об этом рассказала учитель начальных
классов, замдиректора по учебно-воспитательной работе Гимназии им. Пушкова Светлана Ильина.
У Светланы Владимировны сейчас выпускной четвёртый класс,
хотя в начальной школе ребята
учились не четыре, а три года.
В 2019 году директор Гимназии
Наталья Тимошенко предложила
Ильиной поучаствовать в новой
программе. «Это было сделано,
чтобы повысить эффективность
обучения и сохранить мотивацию к учёбе у хорошо подготовленных к школе детей, – говорит
Светлана Ильина. – У меня поначалу были большие сомнения:
получится ли у меня, справятся
ли дети? Скажу сразу: проект
оправдал наши ожидания, более
того, некоторые дети, которые
пришли в этот класс, превзошли

самих себя. Главное – у них было
желание и стремление учиться.
Был и ещё один важный фактор
успеха – поддержка родителей».
Итоги подводить ещё рано: в
конце учебного года всё покажут всероссийские проверочные
работы. Но промежуточными
результатами учитель довольна:
«Качество образования в первом
триместре составило от 76 до 97%
по разным предметам».
А что по этому поводу думают
дети? Таня – отличница, уверяет,
что ей учиться совсем не трудно.
Хотя в первом классе было тяжеловато. «Я не знала, что надо
делать, растерялась, – объясняет
девочка. – Во втором классе по-

няла, что учиться – это самое
главное, собралась, и сразу стало
легче». Матвей уже в детском саду
решил быть отличником, и у него
всё получилось. О программе эффективной начальной школы он
услышал от мамы и сразу решил,
что хочет попробовать. «Когда я
пришёл в школу, я неплохо рисовал, хорошо читал и считал. Мне
нравилось учиться! – рассказывает Матвей. – Тяжеловато только
сейчас, в четвёртом классе. Но
дело не в учёбе, там-то ничего не
изменилось: я по-прежнему отличник. Просто я знаю, что это
переходный класс. Потом – пятый, это уже старшая школа: появятся новые предметы, конечно,
будет сложнее. Справлюсь ли я?..
И всё же я рад, что решил учиться по этой программе: пораньше
окончу школу!» Вот и Богдан из
4 «Э» тоже считает, что с программой вполне справился, и рад, что
выбрал именно её. «Я побыстрее

Светлана Ильина и её четвероклашки, которые в школе учатся всего третий год

окончу школу, и у меня будет лишний год, чтобы ещё поучиться в
каком-нибудь институте. Вначале
я собирался стать футболистом, а
теперь планирую пойти учиться
на менеджера: возможно, буду потом недвижимость продавать».
Что ж, родители будущих первоклассников, у вас есть выбор.
Ваш ребёнок может обучаться по
обычной программе начальной
школы, которая рассчитана на четыре года. А может пойти учиться
в эффективную начальную школу, которая позволит сэкономить
целый год жизни. Чтобы подать
документы на поступление в эффективную начальную школу, с
1 апреля нужно пройти отбор,
который включает тестирование
с психологическими заданиями,
собеседование с преподавателем.
Тесты предоставляет Московский центр качества образования. «Наш российский закон об
образовании даёт возможность
выбрать программы для разных
детей: тем, кто послабее, можно
учиться четыре года, а для более
сильных учеников – программа
«один – три», – поясняет Светлана
Ильина. – Таким образом мы получаем возможность выстраивать
индивидуальную образовательную траекторию для каждого ребёнка, не оставляя без внимания
тех детей, которые хорошо подготовлены к школе».
В новом учебном году в Гимназии им. Пушкова программу планируют продолжить. А для этого
всех желающих будущих первоклассников приглашают в апреле на тестирование, подробная
информация вскоре появится на
сайте школы.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

НОВОСТИ
Двойное наблюдение
Участники коллаборации BaikalGVD Жан-Арыс Джилкибаев
и Ольга Суворова (ИЯИ РАН)
14 декабря сообщили о детектировании нейтрино из того же
возможного источника, что и за
четыре часа до этого учёные нейтринной обсерватории IceCube
на Южном полюсе. В области,
где родилось нейтрино, расположен один из самых ярких на небе
радиоблаза-ров – PKS 0735+17,
испытывающий самую мощную
вспышку в гамма- и видимом диапазоне за всю историю наблюдений. Такое совпадение вспышки и
регистрации нейтрино – второе
для IceCube, а детектирование
двух нейтрино из одного возможного источника разными установками происходит впервые.
По стопам Платона
Проект DO.PLACE открыл «Дискуссионный клуб» – серию докладов и обсуждений на разные темы.
Первое заседание состоялось
15 декабря в «Точке кипения»:
участники клуба прослушали лекцию Михаила Репенко «Философия Платона – из Древней Греции
в нашу реальность». Философия
Платона, появившаяся более двух
тысяч лет тому назад, остаётся, по
мнению организаторов, крайне
актуальной для современного человека – как в самопознании, так
и в изучении любых сфер жизни.
Новогодний «Колобок»
Школьная театральная студия
«Восхождение» сыграла 18 декабря во 2-м отделении Лицея
новый спектакль «Новогодние
приключения Колобка». Играли
ученики 2-х и 4-х классов. «Это
милая антикризисная сказка о
приключениях современного Колобка, – рассказывает режиссёр
Татьяна Андреева. – Электричество у бабушки и дедушки отключили, холодильник разморозился,
а колобок пошёл по лесу, собрал
всех зверей, и они к дедушке и
бабушке пришли с гостинцами и
с ёлочкой!»
«Реверанс» на сцене
19 декабря большой отчётный
концерт в ТЦКТ дал хореографической ансамбль «Реверанс»
Троицкой ДШИ под управлением
Марины Васильевой. Коллектив
образовался в 2007 году, почти
15 лет назад, в репертуаре – классические, народные и современные
танцы. Звездой программы стала
Диана Капичникова, выпускница
«Реверанса» и студентка училища при ансамбле танца «Гжель».
Она выступила с этюдом «Мечта».
А номер «Снег-снежок» исполнили самые маленькие, четырёхлетние, артисты и старшие, из программы «Активное долголетие».
Четвероногие терапевты
18 декабря на базе Троицкого
клуба служебного собаководства
и при участии Общественного
совета родителей детей-инвалидов ТиНАО прошло занятие по
адаптивному кинологическому
спорту для детей и молодёжи с
ОВЗ. «Ребята и родители получили огромное удовольствие, массу
положительных эмоций и заряд
хорошего настроения!» – сообщают организаторы.
Победы в первенстве ЦФО
Троицкие чирлидеры из клуба
Neo Dance 19 декабря приняли
участие в первенстве ЦФО по чир
спорту, а также в фестивале «Восходящие звёзды». Соревнования
прошли в московском спорткомплексе «Динамо». Команда «Синтез» по итогам двух выступлений
заняла I и III места. Команды
«Фанни Старс», «Задоринка» и
«Солнышки» завоевали серебро,
а «Конфетти» и «Сюрприз» –
бронзу.
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Первый домашний
16 декабря мини-футбольный
клуб «Троицк» провёл первый в
сезоне домашний матч. Как и в
прошлом, дебютном для неё игровом цикле, команда выступает в
Суперлиге чемпионата Москвы,
третьем по уровню турнире в
российской футзальной иерархии. Выездные встречи прошли
неплохо: две победы и одно поражение. Но нынешний соперник
был сильнее прочих – действующий чемпион первенства, команда «Красная гвардия».
Матч начался поздно, в 20:20, но
болельщики «Троицка» на трибунах есть. Правда, команда их ничем не порадовала – гол в свои ворота уже на четвёртой минуте, 0:3
по итогу первого тайма. Во втором
первые 10 минут казалось, что
игра выровнялась, были интересные атаки, но потом красногвардейцы вколотили ещё три мяча…

Трибуны встречают результат
немногословно. За кого болеете?
«За «Спартак»! – отвечает парень. «За наших!» – добавляет
другой. Это юные футболисты, из
тех, что занимаются в ДЮСШ-2
и пришли поддержать старших
товарищей. «А мы – за Максима
Кречетова, – улыбаются две девушки. – Даже если он не забил сегодня, ничего страшного!» «А я вообще хоккеист, а не футболист», –
замечает их спутник. Что же привело сюда? «Девочки! Вы бы с такими не пошли?...»
Болельщики приве тс твуют
уходящих с поля игроков. К ним
подходят не только наши, в зелёной форме «Троицка», но и игрок
в красных гвардейских цветах.
«А это троицкий парень, Амик
Ендонов, он раньше играл за наших», – говорят его друзья. В этом
матче он забил один из голов в
ворота своей бывшей команды.
А что «Троицк»? «Мяч катают, но
и не забивают. А мы хотим голов!»
«Что сказать... Проиграли по
делу, – говорит тренер троичан
Александр Гордеев. – Другая команда сильнее. Если в прошлом
году мы с ней ещё боролись на
равных, то в этом... Но счёт великоват, можно бы и поменьше.
Сказался травматизм, отсутствие
нескольких игроков – Гриши Красюкова, Максима Жеребцова, Серёги Самойлова. К тому же сейчас
очень много соревнований, часть
ребят задействована в Юниор-лиге. Скажем так, эмоций футбольных не хватило, наелись».
Главное отличие «Красной гвардии» от «Троицка» в том, что эта
команда – молодёжный состав
клуба КПРФ, играющего в Премьер-лиге. На шаг ниже, в Высшей, выступает КПРФ-2. По сути,
«Красная гвардия» – это первая
ступенька в профессиональной
футбольной карьере. И в целом
возраст соперников повыше.
А в «Троицке» уже задействованы
четверо игроков 2004 года рождения, которые в таких битвах приобретают опыт.
Чемпионат только начинается.
Сейчас МФК «Троицк» на седьмом месте (из 12), следующая игра
тоже дома – 26 декабря в 19:00 с
командой НИЯУ МИФИ.
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора
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Коучинг для подростков

Мария Григоренко, бессменный организатор выездных семинаров-тренингов для подростков, провела очередной интенсив.
На этот раз участвовали школьники 6–7-х классов. Поездка была
короче – три дня вместо недели, но такой формат оказался даже
более востребованным.
В интенсиве участвовали 30
троицких школьников. «Мы решили продолжить добрую традицию и делать наши выезды чаще, –
говорит Мария Григоренко. – Цель
акции – полезный отдых школьников». Изначально выезд планировался на осенние каникулы, но
помешал введённый локдаун. Однако программа уже была разработана, и организаторы, чтобы не
ждать очередных каникул, решили чуть изменить формат: сделать
трёхдневный тренинг, который решили посвятить целеполаганию.
«В возрасте 12–13 лет подростки уже способны ставить цели,
им важно понять, как это делать
правильно, – говорит Мария. –
Я сейчас учусь в Московском
институте психоанализа по программе профессионального коучинга. Коуч – это человек, который помогает ставить и достигать
цели. Информацией с этого курса
я решила поделиться с ребятами,
адаптировав её под их возраст».
Реализовать задуманное Марии
помогала сплочённая команда,
собранная из опытных педагогов,
школьников и студентов. Уже не
первый раз с Марией работают
Наталья Алимова (она сейчас
замдиректора по воспитательной
работе в Гимназии Троицка); Анна

Соловьёва, которая начинала
свою деятельность, будучи школьницей, а теперь она студентка 2-го
курса. Марфа Овчаренко не так
давно сама была участницей смены, а теперь тоже входит в состав
педагогов. Среди организаторов
есть и молодые люди – два ученика и один выпускник Лицея.
«Вначале мы переживали: справимся ли? Участники младше, тема
сложная. Но всё получилось! –
подводит итоги Мария. – Уже в
этом возрасте ребятам интересно
проводить самоанализ, оценивать,
насколько они удовлетворены разными сферами своей жизни. Они
учились ставить жизненные цели,
за время программы все сплотились, сдружились, прислали множество положительных отзывов».
«Каждый день включал образовательные, творческие и развивающие моменты. Много было
спортивных мероприятий на свежем воздухе, – говорит Мария, –
активностей на сплочение команды, для развлечения и укрепления
здоровья. И ежедневно – утренняя зарядка, пятиразовое питание, психологические тренинги,
прогулки».
В первый день сос тоялось
торжественное открытие с презентацией команд, на котором

Три дня творчества, веселья, креатива

присутствовали почётные гости:
начальник управления образования Троицка Наталья Филизат, замначальника отдела по соцвопросам Оксана Соловьёва, директор
«Байтика» Дарья Калабухова. После открытия – интеллектуальная
игра: квиз. Творческое занятие
второго дня – модный показ на
новогоднюю тематику. В последний день – торжественное закрытие с награждением участников
и вручением им подарков и новогодних писем, которые нужно
вскрыть строго под бой курантов.
Этот формат показал свою эффективность, и Мария планирует

делать такие выезды регулярно.
Следующий курс пройдёт летом.
Участниками тоже станут ученики 6–7-х классов. А тема? «Есть
запрос на инструмент эффективного общения, как избежать
манипуляций, общаться в команде, как выходить из конфликтов.
Ребятам интересно научиться
управлять временем, успевать в
режиме многозадачности. Тем
много! Главное, интерес у ребят
есть», – делится планами Мария.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из архива
Марии ГРИГОРЕНКО

Пианисты в треугольнике

«Всё в порядке? А вот теперь точно так же выйдешь и выступишь перед тётями. Тёти хорошие, их не надо бояться...» Так говорила преподаватель своей ученице после репетиции в малом
зале ДШИ им. Глинки, где 18 декабря проходил ежегодный конкурс юных концертмейстеров «Вместе весело играть».
27 пар участников из Троицкой
ДШИ, ДШИ им. Глинки и четырёх
музыкальных школ ТиНАО соревновались в искусстве аккомпанемента. Рояль звучал вместе
с флейтой, домрой, скрипкой,
саксофоном, трубой и, разумеется, вокалом. Произведения – от
романса «Апрель» Рахманинова
и виолончельной «Поэмы» Фибиха до джазовых стандартов и
увертюры из «Вильгельма Телля».
В жюри – заведующие фортепианных отделений ТДШИ Елена Степанова, ДШИ им. Глинки Мария
Тарасова, преподаватель ТДШИ,
оперная певица Татьяна Барсукова, а председатель – Наталья Белькова, доцент Московской консерватории, директор Российской
гильдии пианистов-концертмейстеров. Или, как её представили
детям перед началом конкурса,
«магистр концертмейстерского
искусства»!
Какими бы яркими ни были
выступления солистов, экспертам нужно абстрагироваться от
их партий и вслушаться в то, что
играет фортепиано. Наверное, это
трудно? «Легко! Абсолютно! – восклицает Наталья Белькова. – Они
существуют абсолютно в разных
плоскостях. Более того, есть и третья плоскость – композитор. Можно оценивать степень реализации
задуманного, ансамблевое чутьё в
этом треугольнике «исполнитель –
концертмейстер – автор».
Именно Белькова предложила
нынешний формат конкурса, с
двумя произведениями разного
плана – одно на технику, другое на музыкальность. Сначала
у юных концертмейстеров была
спецноминация на турнире пианистов «Дважды два четыре»

в Троицкой ДШИ. В 2018 году
впервые пр ошёл отдельный
пока ещё не конкурс, а фестиваль пар солист/аккомпаниатор.
Или, как говорят в музыкальной педагогике, иллюстратор/
концертмейстер. Разница существенная – концертмейстер не
просто играет свою партию, а занимается с учеником-солистом
на репетициях, помогает вникнуть в произведение. А чтобы
научить юного пианиста играть
в дуэте, подключается преподаватель-иллюстратор, который
играет с ним пьесу, словно иллюстрируя её.
Первый открытый окружной
конкурс «Вместе радостно играть»
состоялся в 2019-м в ДШИ им.
Глинки. 2020-й пришлось пропустить: если «Дважды два четыре»
удалось сделать в виртуальном
формате, то онлайн для дуэтов – затея бессмысленная. А в
этом году всё получилось.

Анна Сидорова (фортепиано)
и Тимофей Комов (флейта) уже
почти заканчивают Троицкую
ДШИ, но в составе дуэта выходят на сцену впервые. «Так получилось, что наши педагоги работают в одной школе, поэтому
решили: почему бы и нет?!» – говорит Анна. Сыгрались быстро,
за пару репетиций. «Надо стараться максимально искать баланс и чувствовать друг друга», –
добавляет Тимофей. Результат:
I место у Анны, диплом иллюстратора «За преданность музыке» – у Тимофея.
Хотя сам конкурс – для пианистов, а иллюстраторы просто
помогают им выступить, разве
можно оставить хорошее выступление без награды?! «В прошлый
раз были чуть ли не слёзы, детисолисты не понимали, почему они
не лауреаты, – вспоминает Елена
Степанова. – А ведь яркий солист –
на вес золота». Жюри ввело несколько наград. Дипломы иллюстраторов «За яркий дебют» вручили Тихону Макушину (скрипка,
ДШИ им. Глинки), «За исполнительское мастерство» – Ксении Ларичевой (скрипка, ДШИ

На сцене Максим Костылев и Юлия Переверзева, ДШИ им. Глинки

им. Глинки), «За музыкальность» –
Анне Мазонко (вокал, ТДШИ), а
Мария Едакина (вокал, ТДШИ)
стала «Лучшим иллюстратором»!
Мария уже окончила школу, но
в ней учится её младшая сестра
Анна. И когда Анне педагог предложил поучаствовать в конкурсе
концертмейстеров, вопроса, с кем
сыграть, не было. «Когда сестра –
это легче, потому что вы дома
вместе, – рассуждает Аня. – Не
надо выяснять, кто когда может, а
в любой момент можно потренироваться, попеть...»
Турнир разделили на две части. В первой состязались 2–4-е
классы. Гран-при завоевала Аида
Мансурова (ДШИ им. Глинки),
I места у Анастасии Никифоровой (ТДШИ), Ксении и Марии
Макашёвых (ДШИ им. Глинки).
В номинации «Ученик – педагог»
I место у дуэта Степана Холопова
(ДШИ им. Глинки) и Анастасии
Адеевой (саксофон). После перерыва на сцену вышли старшие.
I место поделили Анна Сидорова
(ТДШИ) и Дамян Стоянов (ДШИ
им. Глинки). В номинации же
«Ученик – педагог» не было равных дуэту Кристины Малаховой
(Троицкая ДШИ) и Татьяны Барсуковой (вокал). Эти романсы
украсили бы любой «взрослый»
концерт! Оценка – Гран-при.
А I место завоевали гости – Виктория Потёмкина (ДШИ г. Московский) и Юрий Лукьянов
(виолончель).
«С номинациями у малышей
проще определиться, – комментирует Наталья Белькова. – От
взрослых ждёшь такого слова, как
профессионализм, когда хорошее
выполнение работы сопряжено
ещё и со сценической интерпретацией. А у ребёнка, если чуть-чуть
подкачала реализация, но есть
внутреннее дарование, стремление, это оценивается всегда».
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Лёгкой воды!

Грация и движение

Делегация из Кандалакши Мурманской области посетила наш
город. Воспитанники спортивной школы стали участниками
двухдневных соревнований по плаванию на кубок главы Троицка, которые прошли 15 и 16 декабря в бассейне ДЮСШ-2.

Гости из Заполярья

Спортсмены из Кандалакши
приехали по приглашению главы
Троицка Владимира Дудочкина.
«Я всю свою школьную жизнь занимался плаванием, часто ездил
на соревнования, – рассказывает он. – Такие выезды назывались матчевыми встречами. Мы
устраивали командные турниры
между городами: кто выиграет
больше дистанций, наберёт больше очков. В этом году мы были на
Кольском полуострове, на Баренцевом и Белом морях, заезжали к
друзьям в Кандалакшу. Я узнал,
что наша одногруппница Галина
Жарина работает тренером по
плаванию в спортшколе Кандалакши, и предложил приехать к
нам. Любые соревнования полезны. А пригласить команду из другого города, тем более из Заполярья, – мне кажется, хорошая идея.
Всегда интересно соревноваться
не со своими, а с теми, кто приезжает издалека. Соревновательная
среда воспитывает определённые
качества в человеке. Думаю, продолжим эту традицию, возможно,
ещё кого-нибудь позовём!»
Северная делегация – 19 спортсменов от восьми до 13 лет. «Это
сборная команда Кандалакши,

лучшие дети спортшколы, – говорит старший тренер по плаванию ДЮСШ Кандалакши Галина
Жарина. – Все они – обладатели
II и III разрядов, победители городского уровня, есть призёры
областных соревнований. Мы
часто выезжаем на региональные
и областные турниры. С удовольствием приняли приглашение
приехать в Троицк. Накануне соревнований тренировались в вашем бассейне».
В первый день турнира Владимир Дудочкин встретился с гостями из Кандалакши. Рассказал
детям о Троицке и о своих собственных достижениях в спорте.
«В последнее время я вновь стал
серьёзно заниматься плаванием, –
отметил он. – В этом году в Завидове проплыл двойную милю, в
Сочи – шесть километров, в Нижнем Новгороде переплыл Волгу,
она там шириной три километра,
в Санкт-Петербурге проплыл два
круга вокруг Петропавловской
крепости. В ближайшее воскресенье часовой заплыв в Лужниках.
В следующем году будут соревнования на Селигере, там надо будет
проплыть 10 километров».
Гости Троицка не только участвовали в двухдневных сорев-

Владимир Дудочкин встретился с командой юных пловцов из Кандалакши
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Заплыв на кубок главы Троицка

нованиях, но и посетили Физическую кунсткамеру, Выставочный
зал ТЦКТ, храм Живоначальной
Троицы.

Борьба за кубок

Соревнования на кубок главы
Троицка открыл Владимир Дудочкин: поздравил участников, пожелал хороших результатов и лёгкой
воды. В двухдневных состязаниях участвовали три команды:
«ДЮСШ-2», «Гимназия Троицка»
и «Сборная Кандалакши». В зависимости от возраста спортсменам предстояло преодолеть дистанции в 50 или 100 м разными
стилями: брассом, баттерфляем,
кролем на спине, кролем на груди,
комплексом. Были и эстафеты для
команд по четыре человека.
Первыми на старт вышли самые
юные спортсмены. Троичане уже
в первом заплыве показали себя.
Среди них и восьмилетняя Алиса
Довжук. В своём заплыве она оказалась лучшей, проплыв 50 м стилем баттерфляй за 55,22 секунды.
Девятилетний Макар Будаква
завоевал две золотые медали. Он
преодолел 50 м вольным стилем за
38,12 секунды, а баттерфляем – за
49,65 секунды. «Не ожидал такого
результата, – говорит Макар. –
В прошлый раз проплыл за 40
секунд, было сложно. Сейчас не
особо. Четыре с половиной года
плаваю. Сначала, когда ты ещё не
плывешь, страшно. А когда уже
стартанул, только стремишься к
лучшему, хочешь занять место».
Спортсмены постарше пока
лишь готовятся к заплыву. В том
числе и гости из Мурманской об-

ласти. «У каждого ребёнка есть
стиль, в котором у него самые
лучшие результаты, – рассказывает Галина Жарина. – На него
мы обычно и ставим. И все участвуют в комплексном плавании,
когда все стили вместе, спортсмен
плывет по 25 метров: баттерфляй,
спина, брасс и вольный стиль».
Полина Малухина из сборной
Кандалакши участвует в стометровом заплыве. «Это комплексное плавание, – поясняет она. –
Четыре вида: дельфин, спина,
брасс, кроль. Комплекс и брасс –
это основные номинации, в которых я побеждаю. У нас вчера была
тренировка, мы все отдохнули,
так что к соревнованиям готовы». 12-летняя Мария Задумина
занимается плаванием пять лет.
«Я участвую во многих соревнованиях, занимаю вторые и третьи
места, – говорит она. – Сегодня
плыву «сто комплекс», завтра –
«50 брасс»: брасс у меня лучше
всего получается».
Двухдневная борьба за I место
в командном зачёте была напряжённой. Кубок главы остался в нашем городе: победителем турнира
стала команда ДЮСШ-2. В общей
сложности троичане набрали 3
229 очков, завоевав 24 золотые,
21 серебряную и 18 бронзовых
медалей. «Нам было нелегко на
соревнованиях, – комментирует
инструктор-методист отделения
плавания ДЮСШ-2 Тамара Маслова. – Из-за ремонта мы вышли
в бассейн только 8 ноября. Ребята выступили достойно, намного
улучшили собственные результаты. Конкуренция помогла. Приехала целая команда, и чтобы не
было обидно за державу, ребята
выложились по полной». Команда из Кандалакши завоевала почётное II место, набрав 2 114 очков. Гости увезли в свой родной
город 18 золотых, 12 серебряных
и шесть бронзовых медалей. III
место заняла Гимназия Троицка.
Теперь наших пловцов ждут с
ответным визитом в Кандалакше.
Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

КОНКУРС

Рассказать о своей родине
Летом в ТиНАО стартовал конкурс видеороликов «Живём в
Новой Москве». Это проект автономной некоммерческой организации «Гражданское развитие». Жители должны были подготовить презентации, посвящённые малой родине, её уникальным
местам и знаменитым людям. Голосование проходило на сайте
конкурса. В середине декабря стали известны победители.
Участникам конкурса нужно
было создать яркие визитные карточки своих работ и прислать их
организаторам, которые всё это
разместили на сайте проекта для
голосования. Визитки могли быть
представлены в виде видеоролика, презентации или фотографий
с текстовым описанием. «Главная
цель проекта – дать возможность
жителям самим рассказать о своих поселениях, – говорит глава
Троицка и председатель оргкомитета конкурса Владимир Дудочкин. – Они же лучше знают, что
есть замечательного в их городах
и посёлках. Это мог быть рассказ о
каких-то исторических достопри№ 50(869)
22 декабря 2021
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мечательностях или о современном интересном объекте».
В каждом поселении нашлись
энт узиасты, готовые взяться
за дело. Сосенское на конкурс
представило пять проектов: об
истории Липового парка, исторических корнях Коммунарки, образовании и благоустройстве на
территории поселения Сосенское,
а также о церквях и храмах. Краснопахорское подготовило три
совершенно разных по жанру и
исполнению ролика. Один знакомил зрителей с военной историей
поселения, другой – с храмовыми
комплексами, а третий – с местами проведения досуга. Троичане

тоже не остались в стороне. Один
из представленных роликов повествовал о Сиреневом бульваре.
Эту работу подготовила худрук
Центра «МоСТ» Виктория Водостоева. «Я не случайно выбрала
эту тему, – поясняет она. – Вопервых, считаю Сиреневый визитной карточкой нашего города.
Причём это место – мостик между
историей города и его современной жизнью. Пешеходная зона появилась в начале 1980-х. Тогда такие общественные пространства
вообще не проектировали, наш
город был первым, где оно появилось, причём таких размеров.
Подобные зоны отдыха востребованы до сих пор. А ещё я сделала
видеоролик о нашей театральной
«Студии 17»: это уникальные ребята, которые ставят спектакли
на самые остросоциальные темы.
Мне хотелось, чтобы о них узнало
как можно больше людей».
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Все ролики были размещены
на сайте newmoscow.life, в августе
началось голосование. Жители
подошли к работе над проектом очень серьёзно и творчески.
Ролики оказались красочными,
интересными и познавательными. Общее их число – больше 60.
«Я был приятно удивлён такой
активностью, – рассказывает Владимир Дудочкин. – Просмотрел
все презентации. У нас в ТиНАО
действительно есть много уникального. Спокойно можно делать интересные туристические
маршруты».
Принять участие в голосовании
и выбрать лучшие проекты могли только жители ТиНАО. Итоги
конкурса были объявлены 17 декабря. III место заняло поселение
Московский, а остальные награды
в этот раз забрали жители поселения Сосенское.
Наталья НИКИФОРОВА
Свидетельство о регистрации
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Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу 26.10.2015 г.
Тираж 21 000 экз. Заказ № 2548-21
Время подписания в печать:
по графику/фактически – вт. 20:00

Грация, красота, эстетика – всё
это в совокупности и есть художественная гимнастика, чисто
женский вид спорта, большое
значение в котором имеет не только физическая подготовка, но и
умение создавать в сочетании с
музыкой целостный образ. Соревнования по художественной
гимнастике, посвящённые Новому году, прошли во Дворце спорта
«Квант» 15 декабря. Участницами
турнира стали спортсменки из
Троицка и посёлка Мосрентген.

На трибунах не так много гостей, в основном родственники
спортсменок. А вот место для выступлений организовано по всем
правилам: зоны тренировок и
сцену разделяет профессиональный занавес. «Это отчётные соревнования, они больше для себя,
для родителей, – рассказывает
тренер по художественной гимнастике Дворца спорта «Квант»
Екатерина Ходырева. – Сегодня мы показываем, что успели
сделать, тренируемся выступать
перед судьями и зрителями». Самым юным участницам турнира
по шесть лет, они подготовили
групповое упражнение. «Это ещё
сложнее, чем индивидуальное выступление, – говорит Ходырева. –
Малышей надо собрать, научить.
Для маленького спортсмена это
большая ответственность. Он
становится организованным, не
может подвести группу».
Шестилетние гимнастки выступают без предметов. Девочки
постарше обычно готовят два
упражнения, используя разные
предметы: обруч, мяч, булавы
или ленту. Вере Двойных 11 лет,
пять из которых она занимается гимнастикой. У спортсменки
два выхода – с обручем и мячом.
«Обруч я тренировала много,
мяч – меньше, – рассказывает
она. – Поэтому больше волнуюсь за мяч. Надо себя настроить,
чтобы быть спокойной, тогда всё
получится». Екатерина Кравцова
выбрала для своих выступлений
ленту и мяч. «Легче всего даётся упражнение с обручем, потом
идут булавы, мяч и лента, – рассказывает Екатерина. – В ленте
легко запутаться. Она не должна
лежать на полу, и всё время надо
работать руками, телом. Упражнение с лентой я буду делать в
первый раз: надо же когда-то
начинать».
Из 72 спортсменок девять – из
посёлка Мосрентген. «У нас очень
давняя дружба с Троицком, – рассказывает тренер центра физической культуры и спорта «Мосренген» Светлана Короткова. – Для
того чтобы гимнастки удачно
выступали на соревнованиях любого ранга, нужно обязательно
участвовать и в небольших праздничных добрых турнирах. Таких,
как этот. Девочки набираются соревновательного опыта, учатся у
других».
Поскольку турнир новогодний,
каждый участник получил медаль и грамоту. Гимнасток Троицка уже ждут следующие соревнования: 21 декабря они станут
участницами Открытого турнира
Московской области по художественной гимнастике памяти Зои
Космодемьянской.
Наталья МАЙ,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ
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Срочный выкуп автомобилей
в любом состоянии, с любыми
юридическими проблемами.
8(495)298-44-48,
8(926)707-97-39

Программа передач «Тротек» 27 декабря – 2 января

Информация для населения городского округа Троицк
С 1 января 2022 года постановлением администрации городского округа Троицк от 10.12.2021 №989 установлены новые
размеры платы за пользование жилым помещением (платы за наём) и за содержание жилого помещения.
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда увеличивается с 19,52 руб./м2 в месяц до 20,99
руб./м2 в месяц.
Размер платы за содержание жилого помещения уменьшился по всем категориям жилых домов в соответствии с приведённой ниже таблицей:
Категории жилых домов
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом (с газом)
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом (с эл.
плитами)
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода (с эл.
плитами)
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода (с газом)
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода
(с эл. плитами)
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода (с газовыми колонками)
Жилые дома без одного и более удобств (Пионерская, 1)
Жилой дом по адресу ул. Пушковых, 9

Размер платы за содер- Уменьшение платы
жание жилого помеще01.01.2022
ния, руб./м2
к 01.01.2021,
%
с 01.01.2021 с 01.01.2022
37,50
34,90
6,9
37,84

35,30

6,7

36,81

34,25

7,0

26,09

22,99

11,9

26,55

23,51

11,5

25,95

22,85

11,9

18,43
82,99

15,04
82,37

18,4
0,7

В связи с переходом полномочий по вывозу твёрдых коммунальных отходов региональному оператору ГУП «Экотехпром» с 01.01.2022 из платы за содержание жилого помещения исключены расходы на сбор, вывоз и захоронение твёрдых
коммунальных отходов и крупногабаритных отходов в размере 4,06 руб. за 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц
по всем категориям жилых домов городского округа Троицк.
С 01.01.2022 расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме рассчитаны по тарифам на коммунальные услуги, утверждённым Департаментом экономической политики и развития города
Москвы с 1 июля 2021 года.
Для собственников помещений в многоквартирном доме минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы увеличивается с 1 января 2022 года с 19 рублей 52 копеек до 20 рублей 99 копеек на квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме в
месяц (постановление Правительства Москвы от 07.12.2021 №1900-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. №833-ПП»). Рост платы на капитальный ремонт составит 7,5%.

АФИША
КОНЦЕРТЫ

23 декабря. Центр «МоСТ». Отчётный концерт студии «Парнас».
18:00.
25 декабря. Библиотека №2. «Новый год к нам мчится». Праздничная программа студии «Хит».
Подведение итогов конкурсов
«Кот Брысь» и «Лучший читатель». 15:00.
25 декабря. Центр «МоСТ». Концерт детских студий «МоСТа».
Выставка студий «Ультрамарин»
и «Плюшевое сердце». 17:00.
26 декабря. Центр «МоС Т»
(Спортивная, 11). Концерт студий
«Хит» и «Песня». 17:00.
26 декабря. ДШИ им. Глинки.
«Вечером синим». Концерт Троицкого камерного хора. 18:00.
27 декабря. Выставочный зал.
Отчётный концерт студии эстрадного танца «Фантазия». 18:00.

НОВЫЙ ГОД

25 декабря. Площадь Сиреневого бульвара. «Ёлка зажигает
огни». 12:00.
25 декабря. ТЦКТ. Программа у
ёлки «Снеговик-озорник». Премьера спектакля «Девочка со
спичками» театра-студии «Балаганчик». 15:00, 18:00.
25–26 декабря. Дом учёных. Новогодний спектакль «Алхимики».
11:00, 18:00.
27–29 декабря. Дом учёных. Но-

вый год в научном стиле. 11:00,
14:00, 16:00.
26–28 декабря. ТЦКТ. Программа
у ёлки «Новогодние чудеса». Спектакль «Бременские музыканты» театра-студии «КотёЛ». 12:00, 15:00.
3 января. ДС «Квант». Новогодняя
ёлка «Тайна деда Мороза». 17:00.
4 января. ДШИ им. Глинки. Балет «Щелкунчик». 17:00.

ВЫСТАВКИ

24 декабря. Дом учёных. Открытие новогодней выставки студии
«Лучики». 16:00.
Выставочный зал. Выставка художника Дмитрия Гусева «Сказ о
Сибири».
ТЦКТ. Выставка Алексея Клочкова «Рисую для детей».
Троицкий музей. Выставка к
300-летию императорства Петра
I. Фотовыставка «Виват, гардемарины!»

СОБЫТИЯ

23 декабря. Дом учёных. Детский
спектакль на английском языке
The Grinch. 17:00.
24 декабря. Возле фонтана-шара
на Сиреневом. Зимние колядки
фолк-студии «Веселье сердечное».
18:00.
26 декабря. Фабричный парк.
Секция мечевого боя Центра
«МоСТ». Историко-патриотическое мероприятие. 12:00 – 16:00.

26 декабря. «Креативная среда» (Лесная, 4б). Арт-фестиваль
«Снежная королева на Козьей
тропе». 12:00.

СПОРТ

24 декабря. ДС «Квант». Минифутбол. «Заря» – КПРФ-2. 16:00.
25 декабря. ДС «Квант». Открытый турнир Троицка по минифутболу. 10:00. Спортивно-развлекательная программа по чир
спорту. 19:00.
25 декабря. «Гармония». Новогодний шахматный турнир. 17:00.
25 декабря. База «Лесная». Лыжные гонки. Межокружной фестиваль зимних видов спорта. 10:00.
26 декабря. ДС «Квант». Фестиваль по силовым видам спорта,
турнир по теннису. 10:00.
26 декабря. ДС «Квант». Мини-футбол. «Троицк» – НИЯУ
МИФИ. 19:00.
26 декабря. База «Лесная». «Гонка
мастеров». 1, 3, 5, 10 км. Открытие
зимнего лыжного сезона. 11:00.
31 декабря. База «Лесная». Новогодняя лыжная гонка. 19:00.
4 января. Хоккейная коробка
(Солнечная, 4). «Весёлые старты»
на льду «Папа, мама, я – спортивная семья!» 10:00.
5 января. База «Лесная». Традиционная лыжная гонка памяти А.П. Чичаева (2-й этап Кубка
МООЛЛ). 11:00.

27 декабря, понедельник
1:10 – Т/с «Два отца
и два сына» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40, 11:40, 17:00 – Д/ф «Писатели
России» (12+)
7:10 – Д/ф «Научтоп» (12+)
7:35 – Д/ф «Правила взлома» (12+)
8:30, 8:55, 9:20, 9:45 – Д/ф
«Бионика» (12+)
10:15 – Д/ф «Планета собак» (12+)
10:40, 15:50 – Т/с «Аромат
шиповника» (12+)
12:05, 16:40 – Т/с «Шулер» (16+)
13:00, 17:30 – Т/с «С любимыми
не расстаются» (12+)
14:30 – Т/с «Угрозыск» (16+)
18:20 – Т/с «Ветер в лицо» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк:
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «ЕХперименты»
(12+)
22:20 – Х/ф «Всё
только начинается (16+)
28 декабря, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00,
14:00, 16:00 – Троицк:
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Святая Джуди» (16+)
2:05 – Т/с «Два отца
и два сына» (16+)
6:35 – Д/ф «Животная
страсть» (12+)
7:20, 11:35, 9:45, 18:05, 20:45 – Д/ф
«Писатели России» (12+)
7:45 – Мультфильмы (0+)
8:30, 8:55, 9:20 – Д/ф
«ЕХперименты» (12+)
10:20 – Д/ф «Троицкие
летописи» (6+)
10:50, 16:20 – Т/с «Аромат
шиповника» (12+)
12:20, 17:15 – Т/с «Шулер» (16+)
13:10, 18:15 – Т/с «С любимыми
не расстаются» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Ветер
в лицо» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк:
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Бионика» (12+)
22:20 – Х/ф «Мьюзик» (16+)
29 декабря, 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 «Железное небо 2» (16+)
1:50 – Х/ф «Страна грёз» (18+)
6:35, 11:30, 21:00 – Д/ф «Писатели
России» (12+)
7:20, 15:35 – Мультфильмы (0+)
8:30, 8:55 – Д/ф «Бионика» (12+)
9:20 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Аромат
шиповника» (12+)
11:05, 11:30, 15:10 – Д/ф
«ЕХперименты» (12+)
12:20, 17:00, 17:55 – Т/с «Шулер»
(16+)
13:10, 18:20 – Т/с «С любимыми
не расстаются» (12+)
14:20, 19:10 – Т/с «Ветер» (12+)
20:00 – Пресс-конференция
главы г.о. Троицк (6+)
21:00 – Х/ф «Друзья друзей» (16+)
22:55 – Х/ф «Всё только
начинается» (16+)
30 декабря, четверг
0:55 – Х/ф «Мьюзик» (16+)
1:45 – Х/ф «Страна грёз» (18+)
3:25 – Т/с «Новогодний
экспресс» (12+)
6:25 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)

6:50, 9:45, 11:00, 16:20 – Д/ф
«Писатели России» (12+)
7:25 – Д/ф «Правила взлома» (12+)
7:55 – Х/ф «Букашки 2» (0+)
9:20 – Д/ф «Наука есть» (12+)
10:15, 15:50 – Т/с «Аромат
шиповника» (12+)
11:25, 12:20 – Т/с «Шулер» (16+)
13:10 – Т/с «Ветер в лицо» (12+)
14:00 – Пресс-конференция главы
г.о. Троицк
(повтор от 29.12.2021) (6+)
15:00 – Х/ф «Питомец Юрского
периода» (6+)
16:45 – Т/с «Слепой расчёт» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк:
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Бионика» (12+)
22:20 – Х/ф «Гороскоп
на удачу» (12+)
31 декабря, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 14:00–
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Железное небо 2» (16+)
1:50, 10:20 – Главный
новогодний концерт (12+)
6:35 – Д/ф «Правила взлома» (12+)
7:20 – Д/ф «Наука есть» (12+)
8:20 – Х/ф «Питомец
Юрского периода» (6+)
12:20, 14:20 – Т/с «Слепой
расчёт» (16+)
16:05 – Х/ф «Букашки 2» (0+)
17:30 – Т/с «Новогодний
экспресс» (12+)
20:30 – Х/ф «Гороскоп
на удачу» (12+)
22:05 – Х/ф «Друзья друзей» (16+)
1 января, суббота
0:05, 11:00 – Главный
новогодний концерт (12+)
1:35 – Х/ф «Марафон
желаний» (16+)
6:00, 20:00 – Д/ф «Наукограды»
(12+)
6:25 – Т/с «Новогодний
переполох» (12+)
9:50 – Х/ф «Снежная королева» (0+)
12:40, 13:30, 14:15 – Д/ф «Формула
красоты» (12+)
15:05 – Х/ф «Вечер шутов,
или Серьёзно с приветом» (6+)
16:30 – Т/с «Новогодний
рейс» (12+)
20:30 – Т/с «Новый человек» (16+)
21:40 – Х/ф «Загадай
желание» (12+)
23:05 – Х/ф «Смешанные
чувства» (16+)
2 января, воскресенье
0:10 – Х/ф «Офелия» (16+)
6:05, 13:30, 19:55 – Д/ф
«Наукограды» (12+)
6:30 – Т/с «Новогодний рейс» (12+)
10:05 – Х/ф «Снежная королева.
Перезаморозка» (0+)
11:20 – Х/ф «Вечер шутов,
или Серьёзно с приветом» (6+)
12:45, 20:20 – Т/с «Новый
человек» (16+)
14:00 – Д/ф «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
14:25 – Х/ф «Загадай
желание» (12+)
16:00 – Т/с «Новогодний
переполох» (12+)
21:10 – Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
22:40 – Х/ф «Марафон
желаний» (16+)
В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

