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8 декабря отмечается Между-
народный день художника. Это 
праздник и нашего города, ко-
торый по праву можно назвать 
городом художников. Многие 
троичане начинают занимать-
ся живописью уже в зрелом 
возрасте: кто-то наконец-то 
дозрел, чтобы исполнить свою 
детскую мечту, кто-то, только 
став взрослым, обнаружил в 
себе творческое начало. Мне 
кажется, есть в воздухе Тро-
ицка что-то такое, что спо-
собствует раскрытию таланта, 
даёт вдохновение. А может, не в 
этом дело, а в том, что в нашем 
городе есть все возможности, 
чтобы начать рисовать в любом 
возрасте и достичь в этом боль-
ших успехов. 

Вот уже 50 лет работает Тро-
ицкая детская художественная 
школа, основателем которой 
является заслуженный работ-
ник культуры РФ, наш замеча-
тельный художник Александр 
Константинович Назаров. Ху-
дожественное направление есть 
в ДШИ им. Глинки. Детвору 
учат рисовать в изостудиях при 
Троицкой ДШИ и Доме учёных, 
Центре «МоСТ», в детских са-
дах и школах. Для взрослых от-
крыты студии Александра На-
зарова и Андрея Ликучёва. 

Троицкое отделение Союза 
художников Подмосковья воз-
главляет Максим Пушков. Сам 
необычайно талантливый и 
плодовитый художник, он ре-
гулярно проводит выставки 
наших живописцев, мастерство 
которых растёт с каждым днём. 

Вдохновения вам, художники 
Троицка! Здоровья, счастья и 
гармонии.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Вам, художники!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Митинги в честь 80-летия Битвы за 
Москву прошли 3 декабря у мемориалов 
на улице Текстильщиков и площади Ака-
демика Верещагина. Начало контрнасту-
пления – 5 декабря, а 3-го ещё одна дата –  
День неизвестного солдата. В 1966 году, 
в 25-ю годовщину разгрома немецких 
войск под Москвой, прах неизвестного 
солдата из братской могилы на 41-м км 
Ленинградского шоссе торжественно 
перезахоронили у стен Кремля. Битва за 
Москву началась 30 сентября 1941 года 
и завершилась 20 апреля 1942-го. В дни 
контрнаступления, в которое наши вой-
ска перешли по всей линии фронта, врага 
удалось отбросить на 150–300 км от сто-
лицы. С тех пор прошло 80 лет, но трои-
чане каждый год приходят к обелискам, 
чтобы поклониться землякам, отдавшим 
жизни в боях за мир и свободу.  

«Война началась 22 июня. Фашисты 
стремительно подошли к столице. То, что 
произошло потом, стало одной из самых 
ярких героических страниц нашей воен-
ной истории, – напомнил глава Троицка 
Владимир Дудочкин.  – Жители столицы 
поднялись на её защиту. Сколько под-
вигов было совершено! Лётчик Виктор 
Талалихин, Зоя Космодемьянская, 28 
панфиловцев, подольские курсанты... Об 
этом сняты фильмы, написаны книги и 
песни. Впереди было ещё много крупных 
битв и локальных столкновений на неиз-
вестных высотах рядом с незнакомыми 
деревушками. Но начало было положено 
здесь – под Москвой. Для Троицка это 
святое место, отсюда уходили на фронт 
рабочие фабрики, на стелах выбиты их 
имена. Вечная память героям!»

80-летие Битвы за Москву

Троицкая ДШИ им. Глинки отметила полувековой юбилей. Вечер, 
посвящённый этому событию, состоялся 3 декабря. Школа-именин-
ница принимала друзей и получала подарки. Среди гостей празд-
ника глава Троицка Владимир Дудочкин, депутат Государственной 
думы РФ Дмитрий Саблин, троицкие депутаты и руководители уч-
реждений культуры нашего города.

История школы началась в 1971 году, когда в Академгородке откры-
лась Детская музыкальная школа. Её возглавил Александр Ижмяков. 
В советские времена учреждение занимало крыло одноэтажного дома 
№11 на улице Спортивной. Школу ещё называли «желтой» – по цвету 
стен. Сначала работали фортепианное, струнное, народное, духовое и 
теоретическое отделения, в которых обучались 70 детей. Постепенно 
школа разрасталась. Когда учеников стало больше трёхсот, появилась 
возможность создавать творческие коллективы: оркестры народных 

инструментов, струнных инструментов и детский джазовый. В мае 
2004 года музыкальной школе присвоено имя композитора Михаила 
Ивановича Глинки, а само учреждение преобразовано в школу ис-
кусств. В 2008 году ДШИ им. Глинки переехала на Октябрьский про-
спект, 12. Основным в школе искусств было и остаётся музыкальное 
направление. В 2009–2010 учебных годах открыты хоровое, хорео-
графическое, художественное и подготовительное отделения. Сей-
час в школе обучается 700 детей, работает почти 70 преподавателей. 
В числе творческих коллективов школы оркестр народных инстру-
ментов, оркестр духовых и ударных инструментов, ансамбль танца  
«Гранд Па», вокальный ансамбль Prima Vera, хор «Настроение» и ан-
самбль скрипачей. С 1996 года ДШИ им. Глинки возглавляет Ирина 
Моисеева. 

Полвека ДШИ им. Глинки
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Полвека 
ДШИ им. Глинки

Праздничный вечер длился 
более трёх часов. Шутка ли – от-
метить всех, кто здесь работает! 
А это обязательно для столь со-
лидной даты. 76 почётных грамот 
и благодарностей от префектуры 
ТиНАО, главы Троицка, Государ-
ственной думы РФ, Мосгорду-
мы, троицких депутатов вручили 
сотрудникам школы. Отметили 
каждого. «Мы постарались на-
градить основной коллектив, –  
говорит директор ДШИ им. 
Глинки Ирина Моисеева. – Выде-
лить кого-то в 50-летние, на мой 
взгляд, невозможно. Это празд-
ник всех, кто причастен к наше-
му учреждению. Варианты по-
ощрения разные. Но ведь любая 
награда для человека приятна». 
К награждению подошли творче-
ски. Чтобы ускорить процесс, во 
время торжественной части пре-
подавателей разместили не в зале, 
а на сцене: так и почётней, и идти 
ближе. 

Поздравления 
Подарков было немало. Серти-

фикат на 500 тыс. рублей вручили 
Владимир Дудочкин и Дмитрий 
Саблин. «Искусство, культура – 
это генетический код, который 
позволяет нам оставаться по-
настоящему русскими, – отметил 
Саблин. – Вы вырастили поколе-
ния людей. Не все стали великими 
музыкантами, танцорами, худож-
никами. Но все стали гражданами 
нашей страны».

Директор Детской художе-
ственной школы Михаил Семенов 
и преподаватель Ирина Радченко 
преподнесли картину «Весенняя 
школа». «Мы выросли из одного 
корня, – отметила Ирина Рад-
ченко. – Вместе работали в ма-
леньком домике на Спортивной.  
У нас, художников, было прекрас-
ное музыкальное сопровождение. 
Теперь наши окна смотрят друг 
на друга. А ученики перебегают 
Октябрьский проспект, чтобы 
попасть из музыкалки в художку.  
Мы остаёмся родными людьми и 
делаем общее дело». 

Много было музыкальных по-
здравлений – от бывших препода-
вателей школы, учеников и коллег. 
Не раз звучали и произведения 
Михаила Ивановича Глинки. Пре-
подаватели Троицкой ДШИ Еле-
на Степанова, Галина Смирнова, 
Александра Шадрухина и Ольга 
Дмитриева исполнили «Таран-
теллу» Глинки в переложении для 
двух фортепиано в восемь рук. 
«Ноктюрн» того же авторства ис-
полнила лауреат международных 
конкурсов Лариса Кирсанова, в 
прошлом – преподаватель ДШИ 
им. Глинки. Пианистка подарила 

школе две пластинки: «Глинка и 
предшественники» и «Глинка и 
современники произведения».

Разные судьбы 
ДШИ им. Глинки стала вторым 

домом для многих. Выпускники 
возвращаются педагогами. Быв-
шие ученики, окончив консер-
ваторию, приезжают в родные 
стены с концертами. Становятся 
коллегами мамы и дети, супруги. 
Судьбы людей, которые препода-
ют в школе, часто переплетаются. 

Не один десяток лет работает в 
школе заведующая струнным от-
делом Лидия Хальзова. «Я никогда 
не считала, сколько детей научила 
играть на скрипке, – улыбается 
она. – Дети не повторяются, они 
все индивидуальны, каждый из 
них – космос. Принято говорить: 
«Хороших вам учеников!» Но для 
нас все ученики замечательные.  
Я стараюсь в каждом ребёнке найти 
сильные стороны, подчеркнуть их 
и развить. И наша школа – вполне 
комфортное место для творческих 
людей. Здесь можно раскрыться».

Ольга Первушина преподаёт 
бальные танцы в отделении хоре-
ографии. Её ученики часто высту-
пают на городских праздниках,  
становятся лауреатами конкурсов 
разного уровня. Мало кто знает, 
что Ольга пришла в школу 40 лет 
назад, сразу после музыкального 
училища, как педагог по классу 
скрипки. «Потом я занялась тан-
цами, в Троицке у меня был клуб 
«Ласточка», – рассказывает Пер-
вушина. – Когда построили новое 
здание, меня пригласили уже как 
педагога по танцам. Мне безумно 
нравится работать здесь. У нас от-
личный зал, превосходная сцена. 
Мои коллеги – прекрасные люди. 
Она мне родная, эта школа». 

Екатерина Симонова преподаёт 
здесь вокал. «Я училась в этой же 
музыкальной школе у Хальзовой 
Лидии Михайловны, а закончила 
у Первушиной Ольги Николаев-

ны, – рассказывает Екатерина. –  
Стала петь только благодаря эн-
тузиазму Хосефины Юзефовны: 
на уроках хора она обратила на 
меня внимание и сказала, что мне 
нужно заниматься. И стала меня 
учить. Я окончила училище, ин-
ститут и вернулась в свою шко-
лу, работаю здесь уже больше 10 
лет. Я живу в этом городе, школа 
как дом родной. Мне здесь очень 
комфортно. Половину коллектива 
с детства знаю. Например, Ирина 
Николаевна Моисеева препода-
вала у меня музыкальную лите-
ратуру». Екатерина преподнесла 
школе музыкальный подарок, ис-
полнив романс Аверина «Гляжу в 
озера синие». 

Любовь Жарова работает в 
школе вместе с супругом Алек-
сандром Жаровым. Александр –  
преподаватель по кларнету, Лю-
бовь – по домре и возглавляет ор-
кестр народных инструментов. «В 
феврале будет 27 лет, как я сюда 
пришла, – говорит Жарова. – Муж 
работает гораздо дольше, это он 
меня сюда привёл. Сейчас много 
балалаечников, домристов. Нам 
комфортно работается. Желаем 
нашей родной школе процвета-
ния». Ансамбль народных ин-
струментов, которым руководит 
Любовь Жарова, подготовил шко-
ле два музыкальных подарка: «До-
брый жук» Антонио Спадавеккиа 
и «Тульский самовар» Виктора 
Купревича. Кстати, настоящий 
тульский самовар именинница-
школа тоже получила в подарок 
от директора Троицкой ДШИ Еле-
ны Титаренко. Приятные сюрпри-
зы ждут школу и в будущем. Глава 
города Владимир Дудочкин на-
помнил, что у Троицка есть долг 
перед ДШИ – поставить памятник 
великому композитору Михаилу 
Ивановичу Глинке в непосред-
ственной близости от учреждения 
культуры, которое носит его имя.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Музыкальные подарки родной школе приготовили её ученики

Постановку «Волшебный сад» исполнил ансамбль  «Гранд Па»

НОВОСТИ МОСКВЫ

Территория воинской службы 
Ученики троицких школ посетили воинские части в Пучкове, Бы-
лове, а также салютный дивизион в Ватутинках. Молодые люди 
познакомились с нюансами воинской службы и быта. Экскурсии 
посвятили Всероссийскому дню призывника, который отмечается 
15 ноября. «Это традиционные наши мероприятия ко Дню при-
зывника, – рассказывает Елена Шумова, консультант управления 
образования Троицка. – Обычно мы посещали только воинскую 
часть в Пучкове. В прошлом году впервые съездили в салютный 
дивизион. На этот раз удалось договориться с воинской частью в 
Былове. Сформировано шесть групп старшеклассников, каждая 
посетила одну из воинских частей. Цель таких экскурсий – позна-
комить школьников с воинской службой, вызвать к ней интерес. 
Мы стараемся вывозить 10-е классы. Те, кто учатся в 11-х классах, 
как правило, уже приняли решение, куда будут поступать». В во-
инских частях есть на что посмотреть. В салютном дивизионе, на-
пример, работают музей под открытым небом и музейная комната. 
Свой музей есть и в воинской части в Пучкове. Там можно узнать 
не только историю этого подразделения, но и всего Военно-морско-
го флота нашей страны. 

Доступная вакцина 
Год назад в Москве началась масштабная вакцинация от COVID-19. 
За 12 месяцев прививку сделали 5,7 млн человек, свыше 680 тыс. 
прошли повторную вакцинацию. «Москва стала первым городом 
в мире, где начали бесплатную вакцинацию от коронавирусной 
инфекции, – подчеркнула заммэра Москвы по вопросам соцраз-
вития Анастасия Ракова. – Это сыграло значимую роль в борьбе с 
пандемией». По словам заммэра, в самых популярных местах и се-
годня работают выездные бригады вакцинации. Врачи поликлиник 
ежедневно без перерывов и выходных принимают пациентов по 
предварительной записи. Сегодня вакцина в Москве остаётся до-
ступной для всех категорий граждан. Сделать прививку или прой-
ти повторную вакцинацию можно в любом из 100 прививочных 
пунктов в поликлиниках. Пожилым москвичам после вакцинации 
дарят наборы «С заботой о здоровье». Коробку с полезными ве-
щами вручают жителям столицы старше 65 лет, которые получают 
первый компонент вакцины с 23 июня по 31 декабря 2021 года, а 
затем полностью завершают вакцинацию. Вместо подарка можно 
выбрать денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей.

Путешествие в Рождество  
Фестиваль «Путешествие в Рождество» вновь пройдёт на улицах 
Москвы. 27 площадок начнут свою работу 10 декабря. Об этом рас-
сказал Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» 
на телеканале «Россия 1». «Конечно, к фестивальным площадкам 
будут применяться санитарные требования, – подчеркнул столич-
ный мэр, – но мы хотим, чтобы они полноценно функционировали. 
Единственное, чего не будет, это мастер-классов: мы остерегаемся 
их делать, потому что слишком уж тесное общение на этих пло-
щадках происходит. А катки, уличная торговля – это всё на улице, 
поэтому, я думаю, ситуация нам позволит хотя бы в таком формате 
провести фестиваль». 

Разговор о коррупции  
Что нужно делать, чтобы взятки брать стало невыгодно? Можно ли 
своровать деньги из городского бюджета? В старших классах тро-
ицких школ прошли уроки, посвящённые Международному дню 
борьбы с коррупцией. Генеральная ассамблея ООН утвердила его 
в 2004 году, закрепив за ним дату 9 декабря. В 5-м отделении Гим-
назии коррупцию обсудила со старшеклассниками учитель обще-
ствознания Екатерина Пурыхина. «Это проблема не только нашего 
отдельно взятого государства, но и международного сообщества 
в целом, – подчеркнула она. – Решать её предстоит и нынешним 
школьникам. Важно осознание проблемы, понимание того, какие 
способы и методы могут быть использованы. Прозрачность власти, 
доверие к власти – это то, что необходимо, чтобы борьба носила 
реальный характер, а не была только на бумаге». На уроке сначала 
вспомнили Декларацию прав человека и Конвенцию о правах ре-
бёнка. Немного поспорили, откуда берётся коррупция, какая она 
бывает, в каких сферах жизни возникает и почему. А потом учитель 
предложила школьникам разыграть сценку, в которой сотрудник 
ГИБДД выписывает штраф водителю, нарушившему скоростной 
режим. Старшеклассники и педагог на наглядном примере обсу-
дили возможные варианты развития событий. «Взяточничество – 
проблема не только того, кто берёт, но и того, кто даёт, – поясняет 
педагог. – Если я знаю, как решить задачу законными методами, 
зачем я буду прибегать к коррупционным схемам? Тем более пони-
мая, что за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность. 
Если школьники сформулируют это понимание самостоятельно, 
то будут готовы при возникновении определённой ситуации по-
ступить правильно».

Стр. 1Стр. 1
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ЮБИЛЕЙ

ПАМЯТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

Родился Евгений Яковлев 14 де-
кабря 1928 года в Москве. В 1953-м  
окончил физфак МГУ, аспиран-
туру проходил в Математическом 
институте им. Стеклова, там же 
начинал научную деятельность, 
а в 1963-м оказался в ИФВД. Ле-
онид Верещагин быстро выделил 
молодого специалиста и уже в но-
ябре того же года (всего в 35 лет!) 
назначил своим замом по науке.

«Я пришёл в институт в 1965 
году и вскоре стал замдиректора 
по общим и техническим вопро-
сам, – вспоминает ведущий ин-
женер-конструктор ИФВД Аль-
берт Новиков. – Мы сразу нашли 
общий язык, вместе решали, как 
обустраивать жизнь, быт на но-
вом месте. Помню, ходили в лес 
после работы, выкапывали ёлоч-
ки – теперь это огромные ели во-
круг института...» Первопроход-
цы троицкого ИФВД не только 
работали, но на первых порах и 
ночевали там, и потом у многих, 
как у Яковлева, в кабинете остава-
лась своя раскладушка... «Евгений 
Николаевич практически жил на 
работе, а научные вопросы он мог 
обсуждать часами, – подтвержда-
ет кандидат физ.-мат. наук Алек-
сандра Рахманина, с 1980 года ра-
ботавшая в одной лаборатории с  
ним. – У него был редкий дар 
вдохновлять молодых учёных на 
решение новых сложных и инте-
ресных задач. Он помнил всех со-
трудников по имени-отчеству, в 
памяти осталось, как при встрече 
не просто здоровался, а старомод-
но раскланивался...»

«Человек неизменно доброже-
лательный, лишённый всякого 
начальственного чванства, пре-
данный науке во все времена. Его 
судьба – слепок судьбы целого 
поколения, страны, – рассказы-
вает г.н.с. лаборатории перспек-
тивных материалов и технологий 
Валерий Давыдов. – Он вырос в 
простой семье, но имел интерес к 
знаниям и пошёл по этой дороге. 
Оканчивая физфак, занимался 
космическим излучением, ездил 
в экспедиции на Памир. В Мате-
матическом институте был тео-
ретиком, аспирантом у известно-
го учёного Сергея Тябликова, а с 
приходом в ИФВД перестроился 
на потребности института, отча-
сти наступив на горло собствен-
ной песне».

Вопрос синтеза алмаза был 
решён, и «на переднем крае» на-
ходилась задача получения ме-
таллического водорода, под неё 
проектировали Большой пресс, 
но оказалось, что мало обеспе-
чить рекордное усилие, нужно 

создать камеру, которая его вы-
держит. Это возможно лишь «на 
кончике иглы», в микрообъёме 
между поверхностями алмазов. 
Научная группа Яковлева сдела-
ла пионерские работы, получив 
мегабарные давления в конструк-
ции «закруглённый конус – пло-
скость». (Сегодня распространён 
вариант «плоскость – плоскость», 
т.н. «алмазная наковальня»). Уда-
валось проследить металлизацию 
ряда веществ, но точно измерить 
давление было невозможно, и 
часть коллег тогда не признали 
результаты. Только спустя 35 лет 
американские учёные независимо 
повторили опыт и подтвердили 
правоту Яковлева. 

Нашлось дело и для пресса: 
углерод-углеродные композиты, 
разработанные вместе с НИИ 
«Графит», лёгкие и сверхпрочные 
материалы, которые использу-
ются в авиакосмической отрасли 
(тормозные колодки самолётов, 
сопла ракет и т.д.). «Сегодня 
пресс работает зачастую в кру-
глосуточном режиме, это заслуга 
Евгения Николаевича», – гово-
рит Давыдов. Велика была роль 
Яковлева в исследованиях и вне-
дрении поликристаллических ал-
мазов. «Настоящим памятником 
ему в институте стал корпус ал-
мазного инструмента, – отмечает 
Валерий Давыдов. – Продолжая 
линию Верещагина, Яковлев 
смог добиться его строитель-
ства у нас. Но когда он перестал 
быть директором, многое оказа-
лось потеряно». Начались труд-
ные годы, производство так и не  
запустили.

Когда академика Верещагина 
не стало, Яковлев «унаследовал» 
от него руководство Советом 
директоров Троицка. Выпячи-
вать заслуги не привык, а сделал 
многое: например, когда пере-
стало хватать мощности тепло-
сетей, способствовал переводу 
котельной на мазут; решал про-
блемы водоснабжения, распреде-
ления квартир... Его привлекли 
и к партийной работе: как член 
Подольского горкома он куриро-
вал науку в Троицке, каждую не-
делю ездил на совещания. Один из 
эпизодов вспоминает Рахманина: 
учёных регулярно отправляли на 
картошку, Яковлев возражал, но 
безуспешно, и сам трудился там 
наравне со всеми. А однажды 
предложил использовать для со-
ртировки конвейер, его удалось 
закупить и приспособить к делу. 
«На целый год мы вздохнули сво-
бодно, а потом машина сломалась. 
Говорили, колхозники специально 
вывели её из строя...»

Евгений Николаевич был со-
трудником ИФВД до последних 
дней. Его современные работы 
связаны с изучением поведения 
фуллерена при высоких давлени-
ях и температурах. В чём залог 
научного долголетия? Помогал 
спорт: лыжи, походы по трудно-
доступным местам Сибири, по 
реке Лене, в которые он ходил с 
друзьями ещё физфаковских вре-
мён. И само отношение к делу, 
которое было выше всех трений 
вокруг. «У Евгения Николаевича 
всегда был интерес к физике! – 
говорит Валерий Давыдов. – Он 
был человеком науки независимо 
ни от каких обстоятельств, и это 
главное».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Человек наукиВыстрел «Катюши»

Великая Отечественная война 
закончилась 75 лет назад. Но поис-
ковые отряды до сих пор работают 
на местах боёв, проводят торже-
ственные церемонии перезахоро-
нения останков бойцов Красной 
армии. В октябре – ноябре 1941 
года в районе реки Нары проходи-
ла линия обороны Москвы. Ценой 
неимоверных усилий воины 93-й 
стрелковой дивизии 43-й армии 
сдерживали врага… Отряды воен-
но-патриотического объединения 
«Нарский рубеж» ежегодно «под-
нимают» здесь останки около сот-
ни солдат. Ребята из клуба «Звез-
да» также участвуют в поисках. 

30 апреля 2018 года отряд под 
руководством учителя Евгения 
Дюкорева проводил поисковые ра-
боты близ деревни Горки. Коман-
диром отряда тогда был Сергей 
Васяткин, вместе с ним на «Вахту 
памяти» приехали Настя Близ-
нова, Никита Главатских, Бато 
Соктоев, Алина Шураева, Арина 
Хоботова и другие ученики. В лесу 
металлоискатель издал сигнал, 
ребята начали раскопки и обна-

ружили крупный осколок боевого 
снаряда. Сейчас экспонат хранит-
ся в музее Гимназии им. Пушкова.  
«Я в раскопках не участвовал, но 
меня заинтересовал этот боепри-
пас. Я решил восстановить его об-
лик, понять, как он оказался в этом 
месте, когда и в каком направле-
нии вёлся обстрел, узнать имена 
командиров и солдат батареи», – 
Даниил Королёв поставил перед 
собой серьёзные задачи. 

При поддержке учителя семи-
классник изучил материалы Цен-
трального архива Министерства 
обороны РФ, а также сайтов «Па-
мять народа» и «Подвиг народа». 
В числе источников сайт «Ракет-
ная техника», раздел о реактив-
ных системах залпового огня 
энциклопедии, книги «Октябрь 
1941. Варшавское шоссе», «Дорога 
смерти. 43-я армия в боях на Вар-
шавском шоссе. Схватка с «Тай-
фуном». 1941–1942» и «98-я пе-
хотная дивизия. 1939–1945». «На 
сайте «Память народа» мы искали 
журналы боевых действий частей 
43-й армии, смотрели их сводки, 

отчёты и карты. На сайте «Подвиг 
народа» изучали журналы потерь, 
наградные документы на солдат и 
командиров дивизиона», – расска-
зывает гимназист. 

Экспонат школьного музея 
оказался 132-миллиметровым 
осколочно-фугасным снарядом 
М-13, боеприпасом «Катюши».  
В процессе поиска информации 
об артиллерийских воинских 
частях, применявших реактив-
ные установки залпового огня, 
впоследствии названные «Катю-
шами», Даниил узнал, что эти 
части назывались дивизионами. 
Обратившись к карте боевого 
пути 43-й армии, упоминаний о 
гвардейском миномётном диви-
зионе он не нашёл. Однако нашёл 
«Отзыв о боевой деятельности  
2 ОГМД в составе 43 Армии» от  
9 апреля 1942 года. В отзыве сказа-
но, что «2 отдельный гвардейский 
минометный дивизион находился 
в составе 43 Армии с 24 октября 
по 25 ноября 1941 года». Так наи-
менование воинской части было 
установлено, а вскоре нашёлся 
журнал боевых действий! 

Из записей в журнале стало по-
нятно, что миномётный дивизион 
был сформирован в течение трёх 
суток. 25 октября ему была по-
ставлена огневая задача «сорвать 
наступление из р-на Кузовлёво, 
где накапливалась пехота про-
тивника для атаки». «Произведён 
один залп первой батареей, – за-
писано в журнале. – Часть домов 
Кузовлёво зажжено, пехота про-
тивника рассеяна и частично 
уничтожена». В журнале учтены 
и последующие залпы. Здесь же 
Даниил выяснил имена команди-
ра и бойцов. После изучения карт 
и найденных документов он при-
шёл к выводу, что осколок снаряда 
в музее, несомненно, часть залпа 
2-го отдельного Гвардейского ми-
номётного дивизиона по врагу в 
октябре-ноябре 1941 года.

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива 

Гимназии им. Пушкова

Семиклассник из Гимназии им. Пушкова Даниил Королёв стал 
победителем муниципального этапа московского конкурса ис-
следовательских краеведческих работ «Отечество». Гимназист 
изучил историю фрагмента осколочно-фугасного снаряда, най-
денного школьным поисковым отрядом «Звезда».

Незнаменитый директор прославленного института, чей путь в 
науке в чём-то повторил судьбу страны – таким был Евгений Ни-
колаевич Яковлев, один из ближайших соратников академика Ве-
рещагина, руководивший Институтом физики высоких давлений 
с 1977 по 1986 год. Он ушёл из жизни 25 ноября в возрасте 92 лет.

Пушковец Даниил Королёв и его исторические изыскания

Главный редактор Светлана Михайлова 10 лет в газете

Евгений Николаевич Яковлев

Звонкое имя еженедельнику 
дала первый директор и главный 
редактор Наталия Мазаник. Она 
же придумала слоган «Познай 
тот ритм, что в жизни человече-
ской сокрыт» и затейливый ру-
брикатор с цитатами мудрецов на 
каждой полосе (позднее он был 
упрощён). Учредителем Троиц-
кого информагентства стало Ми-
нистерство печати Московской 
области. Такие информагентства 
открывались в то время во всех 
районах Подмосковья. Соучреди-

телем выступила администрация 
Троицка. 

Реда кции бы ло вы делено 
помещение-«аквариум» на Лес-
ной, 4а: стеклянные межкомнат-
ные перегородки объединяли 
коллектив в рабочем простран-
стве. Среди первых сотрудников 
были Ольга Скворцова, Наталья 
Козлинская и я, Жанна Мошкова 
(тогда ещё Графова). Наталья взя-
ла на себя раздел «Наука», Ольга 
писала материалы о ветеранах, 
религии и... астрологии. Мне 

предложили вести «Образование 
и культуру», которые я нежно 
люблю по сей день. Уже в первый 
номер делала материал о краевед-
ческой конференции в Гимназии 
Троицка, о победе троицкого Ли-
цея в конкурсе «Лучшие школы 
России» и о диковинке того вре-
мени – интерактивной доске в 
Гимназии им. Пушкова. 

В первый год «Городской ритм» 
был 12-полосным изданием, за-
тем стал пухлым полноцветным 
24-полосным, а в 2012 году умень-
шился до восьми полос: лирики 
стало меньше, а оперативности –  
больше. Редакция по-прежнему 
работает на Лесной на том же эта-
же, хотя уже много лет занимает 
другие помещения. Пережиты ре-
конструкция здания и кадровая 
текучка, смена учредителя, трёх 
директоров – главных редакторов 
и четырёх логотипов. «Городской 
ритм» сегодня – это сплочённый 
творческий коллектив, в котором 
каждый автор искренне любит 
Троицк, вдохновлён судьбами его 
жителей и всегда готов выручить 
коллегу при подготовке матери-
алов. Мы работаем с душой, с 
юмором и с огоньком! И всё для 
того, чтобы каждую среду жители 
Троицка смогли прочесть свежий 
номер любимой газеты. 

Жанна МОШКОВА,
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ

15 лет в ритме города
Первый номер газеты выпущен Троицким информагентством 

15 лет назад. Три недели интенсивной подготовки – и 7 декабря 
2006 года новое городское печатное издание впервые вышло в 
свет, а троичане стали настраиваться на «Городской ритм», ли-
стая страницы газеты.



4 № 48(867) 
8 декабря 2021ГЛАВНАЯ  ТЕМА

На митинге, который состоялся на площади Академика Верещагина, выступил замглавы Троицка Алексей Бобылёв

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 80-летие

Битвы за Москву
«Мой дед по отцовской линии 

Сергей Васильевич Ершов до 2015 
года числился пропавшим без ве-
сти. Благодаря моим боевым бра-
тьям я нашёл его захоронение! 
Он погиб, защищая Украину, и 
похоронен в братской могиле, – 
рассказал помощник депутата 
Госдумы Дмитрия Саблина, ру-
ководитель троицкого отделения 
«Боевого братства» Игорь Ершов. –  
Несмотря на нашу скорбь, это 
праздничный день! 80 лет назад 
наши герои именно в этот день 
погнали чёрную чуму от стен на-
шей столицы – Москвы. И гнали 
до самого Берлина. Вспомним тех, 
кого нет с нами, всех, кто сложил 
головы, но не дал фашистам по-
бедить. Вспомним отцов, дедов и 
прадедов!» Историей своей семьи 
поделился и депутат Владимир 
Клочков. «Мой отец воевал, уча-
ствовал в битве за Москву и в боях 

на других фронтах. Я горжусь  
им! – сказал он. – Молодёжь и 
дети могут сегодня жить счастли-
во благодаря подвигу наших пред-
ков. Важно сохранять патриотизм 
в душе каждого из нас. Миллионы 
людей погибли, защищая Родину. 
Честь и хвала русскому солдату!» 
На митинге на Фабричной пло-
щади также выступили председа-
тель троицкого Совета ветеранов 
Владимир Родионов, председатель 
комиссии по увековечиванию па-
мятников защитникам Отечества 
Совета ветеранов ТиНАО Нико-
лай Захаренко и настоятель хра-
ма Тихвинской иконы Божией 
Матери Николай Степанычев. 
Почётную вахту несли кадеты 
6-го отделения Гимназии Троиц-
ка. Гимназисты провели церемо-
нию смены караула возле вечного 
огня. Почтив память павших ми-
нутой молчания, официальные 
лица, ветераны и дети возложили 
к памятнику венки и цветы. 

На митинге у стелы на площади 
Верещагина к троичанам обра-
тился замглавы Алексей Бобылёв: 
«Один из моих дедов погиб при 
обороне Москвы в конце 1941 

года. Благодаря мужеству, само-
отверженности и героизму на-
ших солдат якобы непобедимая 
немецкая армия была остановле-
на в 100 километрах от Москвы. 
Это было совсем недавно, нам 
важно помнить эти события, из-
учать историю и не позволять её 
переписывать!» «Три миллиона 
советских солдат погибло при 
обороне Москвы. Имена многих 
из них не выбиты на мраморных 
досках. Сегодня, в День неизвест-
ного солдата, вспомним о них, по-
чтим их память», – предложила 
заместитель председателя Совета 
ветеранов Троицка и ТиНАО Вера 
Алёшинская. Юнармейцы из Гим-
назии им. Пушкова возложили к 
памятнику цветы. 

4 декабря в Центре «МоСТ» 
прошёл концерт ансамбля на-
родной и советской песни «Гуси-
Лебеди», посвящённый 80-летию 
Битвы за Москву. Троицкие вете-
раны также посмотрели спектакль 
о событиях блокады Ленинграда 
«Не бойся быть счастливым» в ДК 
«Московский» и концерт творче-
ских коллективов ДК «Звёздный» 
в Красной Пахре. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Публичные слушания по про-
екту бюджета – официальное ме-
роприятие, которое обычно про-
ходит строго по протоколу. Но на 
этот раз более живым его сделали 
вопросы жителей. 

Замглавы Троицка Валентина 
Глушкова озвучила основные па-
раметры, заложенные в докумен-
те. По предварительным подсчё-
там, доходная часть городского 
бюджета составит более 3,5 млрд 
рублей, потратить придётся не-
много больше. 

«Дефицит бюджета – около 170 
миллионов рублей, – сообщила 
Валентина Глушкова. – Больше 
половины доходов предназначе-
но для сферы образования, сюда 
включены и зарплаты сотрудни-
кам школ и садов, приобретение 
оборудования и материалов, про-
ведение различных мероприятий 
и ремонты». В уходящем году 
много средств было потрачено 

на благоустройство дошкольных 
отделений. Но на этом решено не 
останавливаться. «У нас ещё есть 
объекты, где необходимо про-
вести работы по благоустройст- 
ву, – рассказала начальник управ-
ления образования Наталья Фи-
лизат. – Например, дошкольное 
отделение Лицея. В следующем 
году начнём».

Следующая по масштабам рас-
ходов сфера – ЖКХ. Здесь учтено 
всё: содержание и ремонт дорог, 
благоустройство общественных 
пространств и придомовых тер-
риторий. На эти цели выделено 
780 млн рублей. 

Также в этой строке заложе-
ны средства на уборку дворов.  
В бюджет Троицка поступит поч-
ти 150 млн рублей. В новом году 
проводить аукцион и выбирать 
подрядчика не будут. Деньги пе-
речислят муниципальному пред-
приятию «Дорожное хозяйство и 

благоустройство». Для осущест-
вления этой деятельности пред-
приятие предварительно закупи-
ло технику. 

Жителей заинтересовали сле-
дующие вопросы. В прошлом 
году на реконструкцию спортив-
ной базы «Лесной» было выде-
лено 100 млн рублей, но работы 
не проводились. Собравшимся 
пояснили, что часть этих средств 
пошла на проект, работа над ко-
торым в этом году была заверше-
на, документ прошёл экспертизу. 
«А вот выйти на объект и начать 
строительство не получилось из-
за резкого подорожания матери-
алов. В утверждённую смету уло-
житься не вышло», – рассказал 
начальник управления  архитек-
туры и градостроительства Вла-
димир Володин. В итоге остав-
шуюся сумму пришлось вернуть 
и предоставить столичному 
правительству экономические 
обоснования для увеличения  
финансирования. 

По программе безопасности  
планируется установить стой-
ки экстренного вызова полиции 
в местах массового скопления 
людей. Они должны появиться 
в скверах и парках, а также на  

площадках, где проходят обще-
городские мероприятия. Таких 
точек в городе семь. 

Присутствовавшие на публич-
ных слушаниях жители выска-
зали пожелание администрации, 
чтобы к юбилею Троицка город-
скому музею были предостав-
лены дополнительные площади. 
Сейчас учреждение ютится в ти-
повой квартире на улице Нагор-
ной и даже не может разместить 
несколько экспозиций одновре-
менно. Местная администрация 
давно занимается этим вопро-
сом, но пока подобрать подходя-
щие помещения не удалось. 

На слушаниях поговорили и 
о раздельном сборе мусора. Эта 
программа действует в Троицке 
семь лет. Размещено 19 специ-
ализированных площадок. От-
дельные контейнеры есть для 
пластика, бумаги и стекла. Но с  
1 января 2022 года вступают в 
силу новые правила вывоза отхо-
дов. Заниматься транспортиров-
кой мусора будет региональный 
оператор. 

По итогам слушаний большин-
ство собравшихся одобрили про-
ект бюджета на будущий год. 

Наталья НИКИФОРОВА

Новый финансовый год
Публичные слушания по проекту бюджета на 2022 год прош-

ли в Троицке 1 декабря. Жители тоже проявили интерес к этому 
событию. Помимо основной темы – рассмотрения параметров 
доходной и расходной частей городской казны – обсудили так-
же развитие спортивной базы «Лесной», вопросы безопасности, 
расширение деятельности Троицкого музея, раздельный сбор 
мусора.

Бюджет Троицка – основная 
тема заседания комитетов Совета 
депутатов 3 декабря. До 15 числа 
документ надо принять. Помимо 
этого народные избранники об-
судили новую схему многоман-
датных избирательных округов, 
которую надо утвердить к бли-
жайшим выборам в Совет депу-
татов, и согласовали передачу 
недвижимого имущества в без-
возмездное пользование государ-
ственных  учреждений. 

В 2022 году в Троицке состоятся 
выборы в Совет депутатов. За по-
следние несколько лет произошли 
некоторые изменения, которые 
влияют на  схему избирательных 
округов. Главная задача – распре-
делить избирателей в равном ко-
личестве по всем участкам. «Кро-
потливая работа была сделана, 
горожан посчитали и внесли прав-
ки в схему, – рассказала начальник 
управления организационной и 
кадровой работы Наталья Сухано-
ва. – Изменения коснулись 3-го и 
4-го округов. Из одного перенесли 
часть адресов в другой». В целом 
ситуация поменялась незначитель-
но, поэтому депутаты поддержали 
предложенные правки. 

Далее на повестке дня вопрос 
о передаче недвижимого имуще-
ства в безвозмездное пользование 
целому ряду государственных уч-
реждений. Среди них отделение 
ЗАГСа, управление ФСБ, Троиц-
кая городская больница. «Я на-
помню, что все главные здания 
мы передали в собственность  
Департамента имущества Мо-
сквы, – доложил начальник 
управления муниципального 
имущества Кирилл Василенко. – 
Остались профильные кабинеты, 
в которых работают узкие специ-
алисты. Помещения расположены 
в наших зданиях, и на эти площа-
ди закончился срок действия без-
возмездного пользования. Надо 
продлить». Соглашения о без-
возмездном пользовании будут  
пролонгированы. 

Затем депутаты перешли к об-
суждению бюджета-2022. Им 
озвучили основные параметры. 
Доходная часть составит поч-
ти 3,5 млрд рублей. В расходной 
цифры чуть больше. Почти по-
ловина средств пойдёт на сферу 
образования, 780 млн – на ЖКХ. 
«Почти 80 миллионов из них мы 
потратим на благоустройство 
придомовых территорий на улице 
Нагорной», – уточнила замглавы 
города Валентина Глушкова. От 
народных избранников посту-
пали предложения по внесению 
корректировок в бюджет. Часть 
из них учтены. Некоторые пока 
не отражены в документе.

Так, на рассмотрение Совета 
был вынесен вопрос о создании 
муниципальной программы по 
развитию велосреды в Троицке. 
«Мы собрали все предложения от 
горожан. Если все планы по раз-
витию велосреды собрать в один 
документ, эта работа будет про-
водиться плодотворней», – счи-
тает депутат Елена Верещагина. 
«Предложение, безусловно, инте-
ресное, но создавать отдельную 
программу и выделять на неё до-
полнительное финансирование 
пока нецелесообразно, так как в 
Троицке и без того много делается 
для развития велоинфраструкту-
ры», – сообщил начальник управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Владимир Володин. Так 
что принятие муниципальной 
комплексной программы по раз-
витию велосреды отложено на 
ближайшую перспективу. 

Наталья НИКИФОРОВА

ДК «Московский». Ветеранам показали спектакль о блокадном Ленинграде

Обсудили бюджет
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Праздничный концерт открыл дуэт Валерия Кузакова и Сёмы Сёмина

Открыли концерт Валерий Ку-
заков и Сёма Сёмин с песней «Мы 
разные». Валера – победитель 
шоу «Голос», стипендиат фонда 
Спивакова, лауреат премии «Но-
вая волна». В свои 12 лет Кузаков 
известен и как обладатель ред-
кого голоса, и как талантливый 
пианист. Сёма – сын Эвелины 
Блёданс, актрисы театра и кино, 
учредителя фонда помощи людям 
с особенностями развития «Мы 
разные». У Сёмы есть особен-
ность: синдром Дауна. 

«День инвалидов была учреж-
дён ООН, чтобы привлечь вни-
мание к людям с ограниченны-
ми возможностями, – напомнил 
глава Троицка Владимир Дудоч- 
кин. – Я часто по роду своей де-
ятельности сталкиваюсь с теми, 
кого так называют. Подавляющее 
большинство из них – люди с без-
граничными душевными каче-
ствами, сильные духом! Большин-
ство из них принимает активное 
участие в жизни нашего города». 

В этот день наградили юбиля-
ров троицкого общества инвали-
дов. 70-лет исполнилось Марии 
Плаховой, Лидии Лосевой, Люд-
миле Соломатовой; 80 лет отме-
тили Валентина Елисеева, Анна 
Четвергова, Галина Шевченко, Ка-
питалина Хмель, Алексей Горлов 
и Лидия Давыдкина. У каждого 
из них своя история, тесно пере-
плетённая с Троицком. Так, Лидия 
Лосева медработник, переехала в 

Академгородок ещё в 1967 году. 
«Мой папа всегда хотел, чтобы 
я связала свою жизнь с медици- 
ной, – вспоминает она. – И я ста-
ла медсестрой. Работу свою лю-
била, относилась добросовестно. 
С места на место не бегала, про-
работала в больнице Троицка 40 
лет. В хирургическом отделении – 
старшей сестрой, операционной 
сестрой. Потом перешла в поли-
клинику, была медсестрой на при-
ёме у невропатолога. А последние 

годы работала в физиотерапии.  
В 75 лет уволилась. Сейчас я до- 
ма – у меня внуки, правнуки».

Людмила Соломатова родом 
из Оренбурга, живёт в Троицке 
с 2013 года. С 2018 года является 
членом правления общества ин-
валидов. «Трудовая деятельность 
завершена, а на пенсии скучно, –  
говорит она. – Вот я и влилась в 
общество инвалидов: сама ин-
валид II группы. Мы организу-
ем экскурсии, с удовольствием и 
работаем, и отдыхаем». Людмила 
участвует в соревнованиях по 
жульбаку, дартсу, шашкам, шах-
матам, не раз занимала призовые 
места. Алексею Трухану всего  
30 лет, но его достижения также 

отметили на празднике. Он неод-
нократный победитель и призёр 
соревнований разного уровня по 
дартсу и настольным спортивным 
играм, участник чемпионата Рос-
сии по игре джакколо. 

Концерт подготовил Центр 
«МоСТ». С вокальными номера-
ми выступили Ольга Кружалова, 
Валерий Кузаков, Милослава Ни-
кифорова, Ольга Назарова, Ольга 
Ким, Владимир Сорокин, Полина 
Нешатаева, София Ктикян, дуэт 
Анастасии Яцкевич и Анны Мал-
ковой. Танцевальные номера пока-
зали коллективы Центра «МоСТ», 
ДШИ им. Глинки и ТЦКТ. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Мы разные, но мы вместе! 
Концерт в честь Дня инвалидов прошёл в ДШИ им. Глинки 1 

декабря. Его провели председатель троицкого общества инвали-
дов Александр Хамулин и сотрудница Центра «МоСТ» Наталья 
Атакишиева. Гостей приветствовали глава Троицка Владимир Ду-
дочкин и депутат Олег Каравичев. 

А рядом – верный пёс!

Дмитрий родился в столице 
Киргизии, городе Фрунзе (ныне –  
Бишкек). Родители работали в 
системе Средмаша, ездили по все-
му миру. 10 класс Дима окончил 
в Германии. Там впервые увидел 
немецких овчарок и влюбился. 
Родители в обмен на пятёрки по 
геометрии и географии согласи-
лись на собаку, и Дима занялся её 
дрессировкой. В 1978 году семья 
переехала в Троицк. Вскоре юно-
ша ушёл в армию, Мегана (имя 
псу дал по названию мезонной 
пушки из ИЯИ) пришлось отдать 
на работу в милицию. Его там 
очень хвалили: на счету пса не-
сколько успешных задержаний. 

Дима окончил Красноярское 
высшее командное училище, от-
учившись четыре года. Служить 
попросился в Туркменистан. Там 
первым делом съездил в питом-
ник и выбрал себе Малыша – здо-
ровенную восточноевропейскую 
овчарку. Классный был пёс. Но 
недолгий век был ему отпущен: 
прямо из коридора дома, где жил 
Дмитрий, пса уволокли волки… 

Мечта о своей собаке осуще-
ствилась уже перед демобилиза-
цией: взял в том же питомнике 
восточно европейскую овчарку 
по кличке Патриция. Вёз в само-
лёте, билет на неё брал. Но ника-
кой клетки тогда не требовалось. 
Стюардессы сами предложили 
покормить щенка и принесли 
огромный пакет варёного кури-
ного филе. «Она наелась, сидит, 
довольная, – вспоминает Дима. –  
Заскучала и как начнёт выры-
ваться! Стюардессы говорят: «Да 

отпустите её, пусть побегает».  
И вот летит ТУ-154, а по его са-
лону носится щенок. И никто из 
пассажиров не сердится, все раду-
ются, гладят. Эх, времена были!..» 
Родители, встретив в аэропорту, 
рассмеялись: «Мы думали, ты 
жену нам везёшь. А ты – собаку!» 

На работу Дима устроился в 
ТРИНИТИ. А сам мечтал собрать 
единомышленников и професси-
онально заниматься дрессурой. 
Его тогда направили на учёбу в 
«Байтик» на компьютерные кур-
сы. Первым делом освоил про-
грамму вёрстки объявлений. На-
печатал, расклеил, и посыпались 
звонки. «Сразу набрал группу из 
20 человек, стали заниматься», –  
вспоминает кинолог. Кстати, у 
него и диплом соответствующий 
теперь есть: окончил училище по 
этой специальности. 11 ноября 
1995 года – официальный день 
рождения клуба: пусть не сразу, 
но удалось-таки его зарегистри-
ровать. «Никогда не забуду, – 
улыбается Терихов, – тогда был 
единый закон для религиозных 
и некоммерческих организаций.  
И вот сидим мы на регистрацию 
на улице Окской, 22: православ-
ный священник, раввин с пейса-
ми, некто в жёлтых штанах (не 
знаю даже, что за конфессия) и я, 
теребим свои уставы, готовимся». 

Троицкий клуб собаководства 
не раз был организатором област-
ных соревнований, чемпионатов 
России. В 2014 году договорились 
в ФИАНе провести чемпионат 
мира по спасению на водах, но не 
случилось. 

О собаках Дмитрий может рас-
сказывать часами. Например, о 
том, что собаки делают нас людь-
ми. Тут никаких сантиментов и 
лирики, он опирается на науч-
ные исследования. Оказывается, 
мозг человека стал стремитель-
но увеличиваться и развиваться 
после того, как прямоходящий 
смог позволить себе ночью спать.  
А случилось это, когда он приру-
чил собаку и доверил ей охрану 
своей территории! В воинском 
уставе записано, что все военнос-
лужащие обязаны беречь своего 
командира. Дмитрий уверен, что 
этому человечество тоже обязано 
собакам: у них инстинкт – охра-
нять своего вожака, потому что 
если его уничтожат, стае грозит 
гибель. Так что в бою они при-
крывают его своими телами.  
А если вожак умер, самые сильные 
и быстрые выясняют, кто из них 
лучший, и место вожака снова за-
нято. «Король умер. Да здравству-
ет король!» – да, это тоже из мира 
собак, уверен Дмитрий. «Иначе в 

течение суток стая рассыпается, – 
рассказывает он. – Может, не все 
погибнут, просто уйдут в другие 
стаи или организуют свои». 

За время работы с собаками 
Терихов много узнал и о их лечеб-
ных способностях. Четвероногие 
часто забирают болезни своих хо-
зяев. Если собака сильная – справ-
ляется с хворью, если молодая 
или ослабленная – сама погибает, 
но хозяина спасает. Множество 
историй у него и о том, как дети 
с ДЦП и прочими нарушениями 
здоровья, общаясь с собаками, на-
ходили облегчение. Клуб ведёт и 
это направление – канистерапию, 
лечение с помощью собак. Об 
этом мы ещё расскажем на стра-
ницах нашей газеты. Главное – 
пусть продолжаются эти занятия, 
где люди и собаки находят себя. 
Юбиляру – многая лета, здоровья, 
энергии, сил на воплощение мно-
гочисленных планов и идей! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Заводить собаку или нет? Такого вопроса для Дмитрия Тери-
хова, председателя Троицкого городского клуба служебного со-
баководства, нет. Он уверен: именно собака помогает человеку 
стать человеком. 4 декабря Дмитрий отметил 60-летие в кругу 
единомышленников на очередном занятии клуба. 

Острое 
и повседневное  

Две аварии произошли в Тро-
ицке на минувшей неделе. В ночь 
с воскресенья на понедельник из-
за обрыва электрического кабеля 
жители нескольких городских 
улиц остались без света. Восста-
новить подачу электричества уда-
лось через 40 минут. 

А вот ремонт коммуникаций в 
центральном коллекторе на Ок-
тябрьском проспекте ещё про-
должается. Специалисты «Мос-
водоканала» устраняют утечку на 
канализационных сетях. Об этом 
замглавы города Иван Вальков 
доложил на оперативном совеща-
нии в администрации. 

Затем перешли к обсуждению 
других актуальных тем. Одна из 
них – мусорная реформа. 

Два года столица готовилась к 
введению новой системы сбора и 
транспортировки мусора. С ново-
го года отвечать за вывоз отходов 
будет региональный оператор. 
Компания выбрана. Выполнять 
эту работу будет «Экотехпром». 
Тарифы утверждены. С 1 января 
организация приступит к своим 
обязанностям. Но к этому момен-
ту все участники процесса долж-
ны заключить договор на оказа-
ние услуг. 

С жителями многоквартирных 
домов всё просто: первая же про-
изведённая оплата будет считать-
ся автоматическим заключением 
соглашения. А вот юридические 
лица должны подписать бумаги. 
«Все должны знать: отсутствие 
договора – штраф 500 тысяч для 
юридических лиц», – предупредил 
Иван Вальков. Городская админи-
страция должна уведомить все 
организации о необходимости за-
ключить соглашение с региональ-
ным оператором. Сделать это не 
так просто. «Только торговых 
предприятий и точек общепита в 
Троицке 413, – сообщила началь-
ник отдела торговли и предпри-
нимательской деятельности Гали-
на Лосикова. – Информацию мы 
всем направили. 85 организаций 
уже заключили договор». 

Особую озабоченность вызыва-
ет процесс вывоза мусора в част-
ном секторе. Платить за услугу 
собственникам домов придётся 
больше. При этом контейнерных 
площадок на территории ИЖС 
нет, а региональный оператор 
имеет право забирать отходы 
только с организованных мест 
накопления мусора. «Мы обсу-
дили этот вопрос с подрядчиком, 
который будет работать в Троиц- 
ке, – сообщил Иван Вальков. – 
Вначале он будет работать по 
старой схеме. Будет проезжать по 
всем дворам и собирать мешки. 
Потом отладим новый механизм, 
когда решим вопрос с площадка-
ми. Займёмся этим немедленно».

Управление муниципального 
имущества продолжает ремонти-
ровать здания, которые находятся 
на балансе города. Работы идут в 
доме №20 по Октябрьскому про-
спекту. «Сейчас ремонтируют 
кровлю. Работы не останавлива-
лись. К Новому году всё должно 
быть завершено», – рассказал 
начальник управления Кирилл  
Василенко. 

Троичане обратились с прось-
бой по вечерам включать освеще-
ние на стадионе. По их словам, в 
минувшие выходные им в этом 
отказали. «На объекте новый ох-
ранник, – доложил начальник от-
дела физкультуры и спорта Сер-
гей Мискун. – Он был не в курсе, 
как всё организовано. Инструк-
таж провели. Жители могут при-
ходить и заниматься. Их пустят и 
свет включат». 

Наталья НИКИФОРОВА 

Дмитрий Терихов в день своего 60-летия с верным псом по кличке Тор
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О зверях и жертвах

Сквозь призму слёз

Даже в постановках для самых 
маленьких «Подмостки» всегда 
закладывают больше, чем звучит 
просто в тексте. А «Большая охо-
та», та, какой мы её увидели на 
сцене Центра «МоСТ», – скорее 
не сказка, а аллегория. «В театрах 
есть литературный отдел, а у нас 
есть Зося Штерн, которая нахо-
дит интересных современных ав-
торов, – рассказывает режиссёр 
Дина Бикматова. – Она принесла 
книгу Анны Старобинец на наш 
чтецкий вечер, стало интерес-
но, мы взяли из книги кусочек и 
решили в это поиграть». Бикма-
това сама сделала сценическую 
адаптацию и, как обычно, мини-
мумом сценических средств до-

стигла максимума внутреннего 
отклика. 

Представьте себе что-то от 
«Людвига XIV», что-то от «Скот-
ного двора», капельку от «Жил-
был пёс»... По соседству есть лес 
и деревня, где живут по своим 
законам: лесные звери – дико и 
свободно, как кому велит приро-
да (есть даже волк-вегетарианец!), 
домашние куры – в комфорте, под 
охраной псов, распевая гимны 
своему курятнику и не подозре-
вая, что раз в неделю одной из них 
суждено попасть в суп... 

У студии «Подмостки» это пер-
вая премьера за сезон. В период 
пандемии не обошлось без экс-
тренных замен: например, Маша 

Едакина взялась играть и Зайца, 
и одну из куриц. Было и несколь-
ко дебютов, самый яркий у По-
лины Солошенко в роли Куры 
№4 – сперва беззаботной и с пио-
нерским задором, потом – в экзи-
стенциальном ужасе: «Кур режут! 
Кур душат!»

Полина – из Южных Ватутинок. 
«В студии я с этого года, – расска-
зывает она. – Окончила ДШИ им. 
Кабалевского по фортепиано, по-
явилось свободное время, и мама 
предложила заняться актёрским 
мастерством». В студии ей нра-
вится: и обстановка, спокойная и 
доброжелательная, и первая роль, 
очень ей близкая, в которой она 
успела придумать кое-что своё: 
когда Кура №4 поёт гимн, она 
встаёт на табуреточку и взмахи-
вает крыльями.

Её антипод – Полкан, страж ку-
рятника, в исполнении Алёны Ко-
валёвой. «Мне такие персонажи 
очень близки, потому что я себя 
чувствую довольно двуличным 

человеком, – говорит Алёна. – Не 
в том смысле, что я пойду убивать 
куриц, конечно! Но я сразу, как 
прочитала сценарий, поняла, что 
беру его, и не особо задумывалась, 
каким он должен быть, у меня 
просто получилось – я вжилась в 
его роль, я думала его мыслями...»

В спектакле ещё много ярких 
ролей: следователи Барсук (Роман 
Эйвазов) и Барсукот (Иван Те-
тёркин), отважный Скворчонок 
(Алёна Исаева), врач Грач (Варя 
Шевлякова) с удивительным то ли 
грузинским, то ли прибалтийским 
акцентом, родившимся на одной 
из репетиций…

«Для меня этот сюжет – о по-
нятии «свой – чужой». И немного 
о том, что мы все одной крови, – 
рассказывает Дина Бикматова. – 
Но в книге больше вопросов, чем 
ответов». Что объединяет нас и 
что разделяет? Можем ли мы по-
менять свою природу, стать луч-
ше? За что, комфорт или свободу, 
платишь более суровую цену?

На счету «Подмостков» немало 
глубоких спектаклей с недетски-
ми темами – гоголевская «Ши-
нель», шварцевский «Дракон», а 
предыдущая премьера, «Старый 
доктор», была посвящена судь-
бе Януша Корчака... Теперь, на-
верное, любой спектакль с этими 
актёрами будет нести оттенок той 
боли и трагизма. 

«Куры – это не звери! Звери –  
мы с вами, лесные хищники, – 
говорит Лиса. – А курица – это 
сельская птица, она не зверь, а 
жертва». «Это же обыкновенный 
фашизм! – отвечает ей доктор 
Грач со своим странным нигдеш-
ним акцентом. – Это разделение 
животных на лесных и сельских, 
на зверей и не зверей. Так ведь 
можно договориться до чего угод-
но! А каждая жизнь – бесценна».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Это три матери, вынужденные 
пережидать бомбёжку: Оксана, 
хозяйка погреба (Наталья Мир-
мова), и две её подруги – Ната-
лья (Лариса Кружалова) и Софья 
(Лада Семёнова-Уварова). Идёт 
война, очень страшно. И не сразу 
понятно, что это наши дни, сегод-
няшняя война: Украина... 

Эти мамы дружат с детства и ни-
когда не задумывались, что Окса-
на – украинка, Наталья – русская, 
а Софья – еврейка. Росли вместе, 
много разного пережили, сыно-
вей даже назвали одинаково –  
все Александры: Сашко, Саша да 
Алекс. Только Алекс живёт в Из-
раиле, а два других тёзки воюют 
друг против друга. И все – маль-
чики любимые, родные сыновья, 
за которых матери боятся. «Что-
бы руки у них дрогнули, когда они 
друг на друга ружья наставлять 
будут», – просит Бога в своей бес-
хитростной молитве Софья. 

Этот погреб с домашними огур-
чиками и салом – Ноев ковчег, где 
три подруги пытаются переждать 
беду. Да разве такое переждёшь! 
Они то ссорятся, то пытаются 
разобраться, как могло случить-
ся, чтобы родные люди пошли с 
оружием друг на друга… Знать бы 
ещё, за что воюют! 

Спектакль Надежда Волоки-
тина поставила по пьесе Олеси 

Котляр. Увидела на одном фести-
вале и очень захотела поставить 
её сама. «Труднее всего пришлось 
Наталье Мирмовой, – рассказыва-
ет режиссёр. – У неё роль на укра-
инском языке, пусть стилизован-
ном, и всё же. Текста много у всех. 
Но несмотря на свою занятость 
все всё выучили, справились!» 

«Для меня это полноценная пре-
мьера: мне впервые довелось бес-
прерывно быть на сцене полтора 
часа, – говорит Наталья Мирмо- 
ва. – Роль непростая, на чужом 
языке. Это, конечно, не украин-
ский, стилизация, но надо было 
так говорить весь спектакль. Полу-
чилось, хотя я ничего специально 
для этого не делала, слушала только  
спектакли на украинском языке». 

Играли будто самих себя. По 
возрасту совпали, да и внезапных 
пересечений судеб с героиня-
ми оказалось немало. «Мой сын 
только что вернулся из армии, – 
рассказывает Лада Семёнова-Ува-
рова. – Пока он служил, во время 
репетиций боялась расплакаться. 
Муж мой, как и у моей героини, 
давно умер. С Ларисой мы в самом 
деле давно дружим, а с Натальей 
сблизились во время репетиций».

«Саму роль понять было про-
сто: музыкант из пединститута – 
это мне очень близко, – говорит 
Лариса Кружалова. – Но играть 

было сложно: в других пьесах ска-
жешь несколько фраз и уходишь 
со сцены, а здесь никаких кусоч-
ков, всё цельное, всё на глазах у 
зрителя. Надо было постоянно 
держать зал. Это так сложно! Пока 
учили роли, всё время плакали.  
И на первых репетициях тоже». 

Ну а зрители плакали на пре-
мьере, потому что происходящее 
на сцене оказалось близко каждо-
му. Здесь и страх за детей, и ото-
ропь, как вообще могла случить-
ся эта немыслимая война между 
братскими народами, и, конечно, 
сопереживание героиням. 

В спектакле звучат две песни: 
«Лучинушка», исполненная дуэ-
том Ларисы Кружаловой и Ната-
льи Мирмовой, и «Молитва» из  
репертуара Людмилы Гурченко. 
Её спела Ольга Кружалова, герой-

ски проявившая себя в этот вечер. 
За несколько часов до спектакля 
она сильно поранила руку, упала 
в обморок и всё же, побывав в 
травмпункте, вышла на сцену и 
спела. «Я чувствовала свою ответ-
ственность, – сообщает певица, –  
поэтому и приехала несмотря 
ни на что. Потрясающий спек-
такль! На репетиции не могла 
сдержать слёз, так меня всё это  
впечатлило». 

В планах у Надежды Волокити-
ной – повозить спектакль по фе-
стивалям, а в преддверии 23 Фев-
раля показать его в ближайших 
воинских частях и, конечно, ещё 
раз сыграть его перед троицкой 
публикой. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Вторая за минувшую субботу премьера состоялась в Центре 
«МоСТ». Студия «Подмостки» представила «Большую охоту», 
пьесу по одной из глав книги современной писательницы Анны 
Старобинец «Зверский детектив». Лесное бюро расследований во 
главе со старшим следователем Барсуком и его верным помощни-
ком Барсукотом должно раскрыть дело о похищении курицы, или 
может начаться Большая охота – война между лесом и деревней.

Выставка «Рисую для детей» от-
крылась в пятницу в фойе ТЦКТ. 
В экспозиции картины живопис-
ца из Воскресенского Александра 
Клочкова, члена Московского 
союза художников, преподава-
теля художественной студии для 
детей, выпускника Строгановки 
и школы иконописи при Свято-
Даниловом монастыре. 

Но эта выставка о другом. Со 
стен на нас приветливо или насу-
пленно смотрят герои мультфиль-
мов и небывалые звери. «Саша 
многое делает блестяще, – сказал 
заслуженный художник РФ Ген-
надий Животов. – И вот здесь, 
смотрите, как тонко и изысканно 
всё сделано, как прописаны дета-
ли этих картин! Уже не говорю о 
персонажах. Ведь как часто из со-
временной живописи ускользает 
предмет изображения. В погоне за 
формой художники теряют содер-
жание… У Саши такого не проис-
ходит. У него каждый персонаж 
имеет не только своё лицо, но и 
свою архитектонику». 

И другие коллеги по цеху дали 
высокую оценку творчеству жи-
вописца. Кандидат искусствове-
дения, член Союза художников 
России Андрей Губко отметил, 
как сделаны работы: «Немногие 
обращают внимание на сложную 
авторскую технику, которая со-
четает в себе карандаш, акварель, 
аппликацию. Александр работает 
над иконами, а потому к любой 
задаче подходит философски  и 
искренне, раскрывая себя в лю-
бой форме изобразительного  
искусства». 

Как же в одном художнике ужи-
ваются столь разные творческие 
подходы: иконопись, реализм, 
мультипликация? «Изобразитель-
ное искусство объединяет очень 
многое, – отвечает художник. – 
Иконопись призывает к обраще-
нию к Богу, а Он нас учит только 
хорошему. То, что изображено 
на этих картинах, – тоже призыв 
к хорошему, доброму, светлому. 
Ведь все детские сказки учат ре-
бёнка быть справедливым, чест-
ным, трудолюбивым. Так что по 
большому счёту эти персонажи 
учат тому же, чему учат иконы. 
Так что это просто две стороны 
единого целого. К тому же техни-
ка иконописи, которую я много 
лет изучал, даёт умение работать 
с разными материалами, многие 
приёмы я перенёс оттуда». 

Все они выполнены в смешан-
ной технике. Так преподаватель 
Клочков показывает своим учени-
кам, что возможности художника 
безграничны, можно всё совме-
щать, пробовать, творить. «Мы 
можем делать различную грунтов-
ку, тонировать, чтобы бумага по-
лучила дополнительную фактуру 
и новые свойства, – рассказывает 
он. – Используем в работе аква-
рель, цветные карандаши, марке-
ры, гелевые ручки, аппликацию. 
Это творчески развивает детей, 
делает их работы более интерес-
ными и выразительными». 

До конца года выставка оста-
нется в фойе ТЦКТ, а в январе её 
сменят работы учеников Клоч-
кова. Как раз будут проходить 
новогодние праздники, и тро-
ицкая детвора познакомится с 
творчеством своих ровесников из  
Воскресенского. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 

От икон – 
к мультикам 

Вечером 5 декабря в ТЦКТ театр-студия «Балаганчик» пред-
ставил спектакль «Сердца наших матерей». Никаких ярких спец-
эффектов, минимум декораций. На сцене три женщины. И весь 
спектакль, который длился без малого полтора часа, они не рас-
стаются со зрителем. 

Верхний ряд – сельские животные, нижний – лесные

Софья, Наталья и Оксана – три подруги, три судьбы, общая беда 
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Атомный интенсив
В ноябре эксперты Центра те-
оретической физики и вычис-
лительной математики ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ по заказу АО «ТВЭЛ» 
провели трёхдневный очный курс 
для специалистов строящейся в 
Турции АЭС «Аккую», которым 
рассказали о физических про-
цессах, определяющих поведение 
ядерного топлива при разгерме-
тизации оболочки твэла. Их по-
нимание должно повысить безо-
пасность эксплуатации реактора. 
Атомщики прослушали лекции, 
выполнили практические зада-
ния и прошли сертификацию для 
работы в созданной ТРИНИТИ 
программе «РТОП-СА», модели-
рующей поведение твэлов и те-
плоносителя в реакторе.

Лицейские симпатии
3 декабря в префектуре ТиНАО 
прошёл финал игр КВН на кубок 
префекта. Из 12 команд в финал 
вышли пять: «Под маской» из по-
селения Михайлово-Ярцевское, 
«Каланча» из Рязановского, «За-
ноза» из Десёновского, «Синг-
плеер» из Воскресенского и «Ли-
цейская академия» из Троицка, 
собранная из представителей 2-го 
и 3-го отделений Лицея. Победи-
телем стала команда из Воскре-
сенского, а троичане завоевали 
приз зрительских симпатий.

В Японию на конкурс    
Выпускница ДШИ им. Глинки, 
студентка Академии им. Гнеси-
ных Алёна Осминкина прошла в 
финал V Фортепианного конкур-
са в Такамацу (The 5th Takamatsu 
International Piano Competition), 
который должен состояться в 
Японии во второй половине мар-
та 2022 года очно. Алёна Осмин-
кина в числе 50 финалистов, сре-
ди которых девять из России.

Волейбол на троих
4 декабря в спортзале отделе-
ния №2 Лицея состоялся волей-
больный турнир, посвящённый 
Новому году. Участвовали три 
команды: ДС «Квант» (организа-
торы турнира, Троицк), «Олимп» 
(Красная Пахра) и «Заречье» 
(Троицк). Победу отпраздновала 
команда «Кванта». А 18 декабря 
троичан ждёт финал Кубка пре-
фекта ТиНАО, в который команда 
Троицка вышла с I места в группе.

Лучшие в жиме
26 ноября в спортклубе «Орбита» 
прошёл чемпионат Троицка по 
жиму штанги лёжа. В командном 
первенстве победила «Орбита», 
за ней «Гармония», «Лицей» и 
«ДЮСШ-2». В личном зачёте зо-
лото у Ирины Силькевич (женщи-
ны), Сергея Бобровского (юноши 
до 14 лет), Александра Жамалет-
динова (14–16 лет), Максима Кро-
това (17–19 лет), Влада Алёхина 
(20–23 лет), Виктора Маркова 
(24–39 лет) и Андрея Макарова 
(40+). Самым молодым участни-
ком соревнований стал лицеист 
Святослав Коробейников. Ему  
10 лет, он выжал 22,5 кг и занял  
III место. 1 декабря в «Орбите» 
прошло награждение.

Про Ивана и Петра
«История двоецарствия» – так 
озаглавил писатель Александр 
Черёмин очередную встречу из 
цикла, посвящённого временам 
Петра I, прошедшую в библио-
теке №2 7 декабря. Период, когда 
на троне было сразу два госуда-
ря, для России уникален борьбой 
кланов Нарышкиных и Милос-
лавских, слабостью центральной 
власти, разгулом казнокрадства 
на местах... Но вместо новой 
Смуты в стране начались про-
грессивные реформы. По мнению 
Черёмина, спасли крепкая армия 
и слабость соседей. Следующая 
встреча, посвящённая юности 
Петра, состоится 17 января. 

НОВОСТИ

Стрельба в «Движении»

Снежный марш-бросок

Организатор соревнований – 
Спортивно-оздоровительный 
клуб инвалидов «Движение». 
Полтора года назад здесь приду-
мали онлайн-формат. «К 9 Мая 
2020 года мы провели акцию «75 
выстрелов Победы», – рассказы-
вает руководитель «Движения» 
Александр Хамулин. – Желаю-
щим предложили сделать по 75 
выстрелов, а затем обратиться к 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Мы сделали видео, 

получились ролики по полторы 
минуты. Проектом заинтересо-
вался Паралимпийский комитет 
России, несколько наших видео 
появилось у них на сайте. А потом 
мы решили проводить онлайн-
турниры. Первый был летом: мы 
подготовили Положение о сорев-
нованиях, разослали приглаше-
ния в регионы. Наша идея ока-
залась актуальной: тогда многие 
соревнования отменялись, а спор-
тсменам нужно было поддержи-

вать форму». Среди спортсменов 
паралимпийцы из Новосибирска, 
Крыма, Белгорода, Омска, Сара-
това, Самары, Москвы и области, 
члены региональных сборных, па-
ралимпийской сборной России, в 
том числе и участники Паралим-
пийских игр в Токио. 

Механизм отлажен до мелочей. 
«Соревнования длятся, как пра-
вило, несколько дней, – расска-
зывает Хамулин. – Перед началом 
нам сообщают: спортсмен начина-
ет зачётную стрельбу. За 50 минут 
надо произвести 60 выстрелов.  
В течение 40–60 минут нам при-
сылают результаты. Подтвержде-
нием того, что спортсмен стрелял 
онлайн, является дата и время на 
мониторе, а также имя, фамилия 
и принадлежность региона. Мы 
суммируем результаты, выявляем 
победителей. Награды вручаем на 
чемпионатах России, на которых 
присутствуем лично».  

Аппаратура, позволяющая тро-
ичанам проводить онлайн-со-
ревнования и участвовать в них, 
в «Движении» уже несколько лет. 
Винтовки, из которых стреляют 
спортсмены, аналогичны тем, что 
использовались на Олимпийских 
играх. С помощью лазерного при-
бора «Скат», подключённого к ком-
пьютеру, на мониторе можно отсле-
дить, куда был произведён выстрел. 

На этот раз соревновались 
спортсмены группы SH-2 (с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата, в данном случае одной 
руки: использовали специальную 
подставку). В турнире участво-
вали три троичанина: Владимир 
Шатохин, Алексей Ерцев и Ирина 
Рязанова. Владимир – опытный 
стрелок, мастер спорта. А Ирина 
впервые взяла винтовку меньше 
месяца назад и уже на шестой тре-
нировке показала результат масте-
ра спорта. Она живёт в Троицке 
шесть лет, работает в «ТехноСпар-
ке» руководителем направления 
по цифровым данным. «Алек-
сандр (Хамулин. – Прим Н.М.)  
встретил меня на улице, рассказал 
о клубе, предложил пострелять, – 
улыбается Ирина. – Я пришла, по-
пробовала. Никогда раньше вин-
товку в руках не держала. У меня 
получается, поэтому нравится. 
Очень это всё неожиданно». Тро-
ичанка заняла III место в своей 
категории, её результат 627,5 
очка, это на 5,5 очка выше норма-
тива мастера спорта. Абсолютным 
чемпионом стал Владимир Шато-
хин, у него 635,4 очка. Кстати, это 
он помог Ирине освоить новый 
для неё вид спорта: в «Движении» 
рады новичкам. 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Турнир проходит здесь в тре-
тий раз, хотя в предыдущие годы 
было по-другому – погода к нача-
лу декабря стояла ещё осенняя, и 
участников было больше, удава-
лось даже формировать команды. 
Судья Андрей Поздняков даёт 
сигнал на старт. Бегут по очереди, 
с интервалом в 30 секунд. «Номер 
32-й... – объявляет он. – Номер 
32-й!» Тишина. В этот раз много 
пропусков: заявились 38 спорт-
сменов, на старт вышли лишь 25. 
Неужели пандемия тому виной? 
Но географический охват у тур-
нира по-прежнему неплохой: есть 
спортсмены из Внуковского, Ря-
зановского, Московского, Перво-
майского и Михайлово-Ярцевско-
го поселений, ЮЗАО Москвы…

«У нас команда из четырёх че-
ловек, – рассказывает спортсмен-
триатлонист Александр Швецов 
из Московского. – Всегда посеща-
ем мероприятия в Троицке, нам 
очень нравится! Приезжаем и на 
лыжи, и побегать, тут всегда дру-
жеская атмосфера, хорошая орга-
низация. Заряжаемся эмоциями!»

На трассе семь препятствий. 
Планировали восемь, но рукоход 
решили отменить – брусья метал-
лические, лучше не рисковать на 
холоде. Нужно пройти лабиринт, 
пробежать по бревну, взобрать-
ся на горку... «А спрыгнуть мож- 
но?» – спрашивает парень с вер-
шины бревенчатой горки. «Мож-
но, если ног не жалко!» – улыбает-
ся волонтёр…

Юноши и девушки заканчива-
ют соревнования первыми. Среди 
юношей победил Максим Зезин 
из Рязановского. Не было равных 
Екатерине Алексеевой из Михай-
лово-Ярцевского – кроме неё, на 
дистанцию в категории 18+ никто 
не вышел. Уехали с победными 
кубками и все три побывавшие на 
турнире девушки. Золото у Полины 
Калюковой, серебро у Татьяны Ни-
коленко. «Мы из Рязановского, –  
говорит Татьяна. – Занимаюсь лыж-
ными гонками, хочу стать тренером 
или, может, физруком. Мы посто-
янно на «Лесной» бываем, здесь 
круто, очень нравится. Особенно 
зимой! Часто сюда приезжаю и что-
нибудь занимаю. Сегодня и трасса 
замечательная, и погода хорошая!»

Совсем скоро на финише пока-
зались и мужчины. Кто будет пер-
вым, можно было понять, просто 
глянув на список зарегистриро-
вавшихся: победитель обнинского 
«Атомного марафона» этого года 
Сергей Абрагимов, за ним – Алек-
сандр Швецов из Московского 
и Александр Фирсов из Кольчу-
гинского района Владимирской 
области. «Мы здесь часто бываем, 
но полосу препятствий бегали 
первый раз, – замечает Швецов. –  
Формат интересный, обычно бы-
вает гладкий бег, а тут препят-
ствия, они дыхание сбивают, нуж-
на некая сноровка и тренировка. 
Нам понравилось!»

А Сергей Абрагимов уже успел 
переодеться в лыжный костюм. 

«Старт здесь всегда проходит как 
праздник, – говорит он. – Прихо-
жу ещё раз зарядиться эмоциями 
положительными, почувствовать 
дух соревнования, просто пробе-
жаться, порадоваться. А теперь на 
лыжи пора вставать, снег выпал!»

С началом зимнего периода свя-
заны все хлопоты и у директора 
базы «Лесной» Андрея Терёхина. 
«Будет очень интенсивный се- 
зон, – рассказывает он. – Наш 
лыжный клуб входит в структуру 
Российского лыжного любитель-
ского союза, в этом году будут 
проходить II Всероссийские игры 
любителей в Ижевске. А здесь, 
15–16 января, на лыжных трассах 
Троицка состоится первенство 
Москвы среди любителей, зада-
ча которого – отобрать сборную 
команду на участие в этих сорев-
нованиях. Это очень большая и 
ответственная задача». На месте 
и традиционные лыжные гонки – 
новогодний забег 31 декабря, гон-
ка памяти А.П. Чичаева 5 января, 

лыжное многоборье 19 января... 
После трёх лет перерыва намечен 
на 5 февраля III Троицкий лыж-
ный марафон. Из новинок – ве-
черний спринт, который пройдёт 
12 января на городском стадионе. 
Он должен стать ярким зрелищ-
ным событием для всего города.

И хорошие новости для лю-
бителей катания на коньках.  
С 1 января база «Лесная» полу-
чает в оперативное управление 
хоккейную коробку на Солнечной 
улице. «Зимой будет хоккей. Пла-
нируем развивать конькобежный 
спорт, возможно, фигурное ката-
ние, – говорит Терёхин. – Начнём 
сезон 4 января «Весёлыми старта-
ми» на льду. Откроем прокат и за-
точку коньков, поставим ещё одну 
бытовку – раздевалку для хокке-
истов и конькобежцев». Полный 
список намеченных на зиму тур-
ниров – на сайте forestrout.ru.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Открытый онлайн-чемпионат Троицка по спортивной стрельбе 
среди лиц с ПОДА, посвящённый Международной декаде инва-
лидов, длился почти неделю, с 29 ноября по 3 декабря. За это вре-
мя в нём успели поучаствовать спортсмены из Троицка, Москвы, 
Белгорода, Крыма и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Ирина Рязанова готовится к успешному выстрелу

Выпал первый настоящий снег, лыжня накатана – идеальные ус-
ловия для открытия сезона, а на базе «Лесной» в субботу состоялся 
последний в этом году забег. «Марш-бросок» с препятствиями по-
свящён юбилею Битвы за Москву. Подросткам от 14 лет и женщи-
нам предстоит пробежать трёхкилометровую трассу, мужчинам –  
шестикилометровую, на ней несколько препятствий, созданных 
стараниями сотрудников и волонтёров лыжной базы. 

Марш-бросок в память о защитниках столицы
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Новости Троицка смотрите 
на YouТube-канале 

«ТВ ТРОТЕК»

В стабильную компанию 
(производство спортивной одежды) требуются:

Швеи. Индивидуальный пошив трикотажных изделий. Оплата 
сдельная, до 60 000 рублей. Возможно предоставление общежития
Технический дизайнер. Подготовка макетов в CorelDraw. 
З/п от 35 000 рублей
Утюжильщик / упаковщик швейных изделий 

Рабочий день 8 часов, 5 рабочих дней. Предприятие находится 
в посёлке Красная Пахра.

Тел.: 8(495)626-41-52 и 8(985)768-99-92. 
Резюме присылать на эл. почту sport@fan.ru

ООО «Новое строительство» (ОГРН 1047796627845) в соответствии с 
Постановлением правительства Российской Федерации от 17.01.2013 
№6 «О стандартах  раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения» раскрывает информацию о тарифах на горячую воду.

1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги).
1.1. Тарифы на горячую воду для потребителей ООО «Новое 
строительство» (Приказ Департамента экономической политики и 
развития города Москвы от 30.11.21 №244-ТР):

с 01.01.2022 по 30.06.2022 года 124,61 руб./м3                  
с 01.07.2022 по 31.12.2022 года 133,56 руб./м3
с 01.01.2023 по 30.06.2023 года 129,72 руб./м3                  
с 01.07.2023 по 31.12.2023 года 129,72 руб./м3

Тарифы указаны без учёта НДС.
2. Инвестиционная программа не предусмотрена.
3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения: отсутствует техническая возможность на подключение к 
системе горячего водоснабжения.

В полном объёме информация раскрыта на сайте www.mos.ru

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

КОНЦЕРТЫ
11 декабря. ДШИ им. Глинки. 
«Расправив крылья». 15 лет ан-
самблю «Фаворит». 17:00.
12 декабря. Выставочный зал. 
Творческий вечер композитора 
Степана Соснина и хоров ТДШИ 
и ДШИ им. Глинки. 12:00.
18 декабря. ТЦКТ. Отчётный 
концерт ансамбля «Голос» «От-
кроем музыке сердца». 15:00.
18 декабря. Центр «МоС Т» . 
Предновогодний концерт студии 
«Джем». 18:00.
19 декабря. ТЦКТ. Отчётные кон-
церты ансамбля танца «Реверанс» 
(11:00); студии танцев народов 
мира «Саида» «Баба Яга не про-
тив» (15:00).
19 декабря. Выставочный зал. 
Отчётный концерт фортепианно-
го отделения ТДШИ. 12:00.
19 декабря. Центр «МоСТ». От-
чётный концерт студий Центра 
«МоСТ». 18:00.

19 декабря. Дом учёных. Концерт 
театра танца «Сияние». 18:00.

ТЕАТР И КИНО
11 декабря. ТЦКТ. «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» теа-
тра-студии «КотёЛ». 18:00.
11 декабря. Дом учёных. Научно-
популярный фильм «Робот, я лю-
блю тебя?» (ФАНК). 14:00.
12 декабря. ТЦКТ. Иллюзионное 
шоу «Абракадабра». 15:00.

ВЫСТАВКИ
11 декабря. Дом учёных. Выстав-
ка Троицкого отделения СХП «От 
тёплого к холодному». 16:00.
Выставочный зал. Выставка ху-
дожника Дмитрия Гусева «Сказ о 
Сибири».
ТЦКТ.  Выставка Александра 
Клочкова «Рисую для детей».
Троицкий музей. Выставка «300 
лет царствования Петра I». Фото-
выставка «Виват, гардемарины!»

СОБЫТИЯ 
9 декабря. Митинги ко Дню Геро-
ев Отечества. Пл. Академика Ве-
рещагина (у бюста Верещагина). 
12:00. Октябрьский, 23 (мемори-
альная доска А.А. Титову). 14:00.
10 декабря. Библиотека №2. Му-
зыкально-поэтический вечер 
ЛИТО «Сфера». А. Харьковский, 
П. Кемниц, В. Смирнов, Р. Хотом-
лянский. 17:30.
11 декабря. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Семейный мастер-класс. 
Видеомонтаж. Дети 9–10 лет и 
родители. 13:00. Scratch. Создай 
свою игру. Дети 7–9 лет. 16:00.
12 декабря. Дом учёных. Встреча 
ЛИТО «Сфера». 16:30.
12 декабря. «Точка кипения» 
(Сиреневый, 1). Dance Walking (с 
гирляндами). 17:00.
17 декабря. Выставочный зал. 
Историко-просветительская кон-
ференция Троицкого музея им. 
Лялько. 15:00.

18 декабря. Дом учёных. Встре-
ча с фотокорреспондентом ТАСС 
Николаем Малышевым «Будён-
новск 1995. Как это было». 15:00.
18 декабря. Дом учёных. Поэти-
ческий вечер Анны Муратовой. 
17:00.

СПОРТ
9 декабря. ДС «Квант». Детский 
мини-футбольный турнир па-
мяти героя России А.А. Титова.  
14:15.
10 декабря ДС «Квант». Турнир 
по мини-футболу среди детей 
2010–2012 г.р. к Международному 
дню футбола. 14:15.
11 декабря. База «Лесная». Ко-
стюмированный фестиваль по 
нордической ходьбе. 10:00.
11 декабря. ДС «Квант». Пер-
венство Троицка по спортивной 
аэробике. 15:00.
11 декабря. «Гармония» (Сире-
невый, 15). Шахматный турнир в 

честь 80-летия Битвы за Москву 
(1-й круг). 17:00.
11, 12, 19 декабря. ДС «Квант». 
Открытый турнир Троицка по 
мини-футболу. 10:00.
13 декабря. ДС «Квант». Турнир 
по настольному теннису для по-
жилых людей. 11:00.
13 декабря. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Заря» – «Саратов-Волга». 
13:00.
15 декабря. ДС «Квант». Турнир 
по настольному теннису для де-
тей. 15:00.
15 декабря. ДС «Квант». Турнир 
по художественной гимнастике. 
15:00.
16 декабря. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. «Троицк» – «Красная 
Гвардия». 20:20.
17 декабря. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Заря» – «Норман». 14:00.
18 декабря. ДС «Квант». Откры-
тый турнир Троицка по боксу. 
10:00.

АФИША

Официальные новости 
администрации Троицка 

 теперь в Telegram-канале. 
Подписывайтесь! t.me/admtroitsk

Во взрослой поликли-
нике Троицкой городской 
больницы (ул. Юбилей-
ная, д. 5) работает выезд-
ная бригада вакцинации 
от COVID-19.

Сделать прививку мож-
но без предварительной 
записи, с собой необходи-
мо иметь паспорт и полис 
ОМС.

Часы работы пункта: 
пн.–пт. 8:00–20:00,

сб. 8:00–18:00, 
вс. 9:00–14:00 

Уважаемые жители 
Троицка! 


