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К л а с с н а я 
зима: рус-
ская, настоя-
щая – много 
снега, моро-
зец! Комму-
на льщика м, 
конечно, бе-
да: сугробы, 
каких старо-
жилы не при-
помнят… Зато раздолье люби-
телям зимних видов спорта: на 
«Лесной» отличная лыжня. Ди-
ректор базы Андрей Терёхин с 
командой поддерживают её в 
отличном состоянии. Лыжни-
ков в лесу великое множество, 
значит, нравится трасса! И «ва-
трушечникам» раздолье. Гор-
ки накатаны, детвора и взрос-
лые в выходные здесь с утра и  
дотемна. 

В городе залиты катки. Уже 
несколько соревнований в 
этом году прошли в хоккейной 
коробке на Солнечной. Пре-
красный лёд! Благодарность 
сотрудникам базы «Лесной», 
теперь они за это отвечают и 
хорошо справляются с новым 
поручением. 

Проведите зиму с огоньком! 
Когда ещё такая красивая бу-
дет? С нашим переменчивым 
климатом не угадаешь… Да и с 
нашим непростым временем –  
тоже. Так что как можно чаще 
бывайте с родными и близки-
ми. Кстати, сейчас идёт рожде-
ственский мясоед, который на-
чался 10 января, в Домочадцев 
день. Он служил напоминани-
ем, что семейное согласие – са-
мое дорогое, что может быть у 
человека. 

Берегите себя и друг друга! 
Пусть наступивший год будет 
успешным. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Хорошего года!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

В ночь с 6 на 7 января в храме Живо-
начальной Троицы ночную литургию 
отслужили протоиерей Сергий Марук, 
иерей Андрей  Сапунов, диакон Алексий 
Стародубов и другие священнослужите-
ли. Сотни горожан и жителей окрестных 
посёлков соборной молитвой славили 
Рождество  Христово – чудо пришествия 
на землю Сына Божьего.

Благая весть о Богомладенце, которого 
непорочная Дева Мария родила в Вифле-
емской пещере, передаётся из поколения 
в поколение уже более двух тысячелетий. 
В эту ночь в храме или перед ним уста-
навливают вертеп – символ пещеры, где 
в яслях лежит младенец Иисус. Рядом Бо-
жия Матерь Мария, праведный Иосиф и 
ангел. Над пещерой сияет звезда, её свет 
озарил путь волхвам и пастухам, первы-
ми поклонившимся Сыну Божию. 

«Пришествия Спасителя долгие годы 
чаяли люди, утратившие после изгна-
ния из рая связь со своим Создателем, 
забывшие, как это радостно: ежедневно 
чувствовать присутствие Божие. Иметь 
возможность обращаться к Нему и сразу 
получать ответ. Знать, что ты в полной 
безопасности, потому что Господь рядом 
с тобой, – иерей троицкого храма Андрей 
Сапунов зачитал пастве рождественское 
послание патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. – Взирая ныне на лежа-
щего в яслях Младенца Христа, на Его 
Пречистую Матерь и праведного Иоси-
фа Обручника, мы понимаем, что только 
любовь к Богу и людям способна укре-
пить нас в испытаниях, изгнать страх из 
наших сердец, дать силы на совершение 
добрых дел».

В ночь Рождества 

«Дед Мороз уже старенький, нам с вами его придётся долго 
звать…» – обращается к зрителям один из героев сказки, Оленё-
нок. Но вдруг кулисы распахиваются, и на сцену выходит главный 
зимний волшебник: он уже соскучился по маленьким троичанам.  
В прошлом году в городе не было рождественской ёлки главы горо-
да из-за ковидных ограничений, а в этом году праздник состоялся. 
Да ещё какой! На сцене Детской школы искусств им. Глинки Дед Мо-
роз, его внучка Снегурочка, Баба Яга, Кощей Бессмертный, Алёнка, 
а также большая ёлка, подарки, громкие песни и даже снег. 

Волшебное представление организовали сотрудники Троицкого 
центра культуры и творчества и артисты московского театра «Страна 
счастья», которые не первый год привозят свои сказки в наш город. 

Но прежде чем к маленьким зрителям пришёл Дед Мороз, до-
брые пожелания им адресовал глава города Владимир Дудочкин. 

«Поздравляю вас с наступившим новым годом и с ещё одним на-
ступающим праздником – Рождеством! Все мы ждём чуда от этих 
волшебных праздников, и я хочу, чтобы ваши заветные желания 
обязательно сбылись, – пожелал глава. – Пусть весь 2022 год будет 
для вас хорошим и интересным. Тем, кто учится в школе, – успеш-
ной учёбы, а тем, кто ещё ходит в детский сад, желаю хорошо под-
готовиться к школе». 

Детвора радуется, аплодирует. На праздник они пришли с краси-
выми причёсками, в масках и костюмах. «Мы с мамой сами шили 
мой наряд, – рассказывает маленькая Ульяна. – Наступил год тигра, 
и мы сделали тигровую шубку…» Тигров – целое семейство! А кро-
ме них были ещё Снежинки, Лисички, Гномики и Зайчики – все они, 
затаив дыхание, ждали сказку.

Новогодняя сказка
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Проектант Троицка 

Государственный инстит у т 
по проектированию научно-ис-
следовательских инстит у тов 
(ГИПРОНИИ) разрабатывал на-
учные центры Сибири, Дальнего 
Востока и Подмосковья. В 1970-е 
началось интенсивное развитие 
Научного центра в Красной Пах-
ре, где размещалось несколько 
НИИ. Требовалось развивать его 
инфраструктуру. Для этого было 
учреждено Управление уполно-
моченного президиума АН СССР 
по эксплуатации и строительству 
НЦ. Оно должно было организо-
вывать и координировать про-
ектные и строительные работы 
в качестве заказчика. В 1980-х 
годах к решению этих задач при-
соединился Филиал Института 
атомной энергии им. Курчатова 
(ФИАЭ). А подрядчиком высту-
пал Центракадемстрой и СМТ-1.

В 1976 году была создана КПМ-11,  
задачей которой являлось про-
ектирование городской среды 
научного центра, объектов об-
щественного назначения и ин-
женерного обеспечения. К тому 
времени в Троицке было уже семь 
институтов АН СССР. Наука раз-
вивалась большими темпами, тре-
бовалось подтянуть социальное 
строительство, чтобы обеспечить 
учёным комфортное проживание. 

К этому времени уже были 
построены микрорайоны «А» и 
«В», возведены 12-этажки микро-
района «Б», в городе было три 
школы и столько же детских са-
дов. Застройка шла по Генплану 
1968–1970 годов. К концу 1970-х 
его возможности были исчерпа-
ны. Так что главная задача вновь 
созданной мастерской – разрабо-
тать новый Генплан с учётом со-
временных реалий. 

Первым руководителем КПМ-11  
стал Владимир Банит. Специали-
сты мастерской работали и жили 

в Троицке. За 10–12 лет они соз-
дали достойную городскую среду: 
1976–1990 годы стали временем 
исключительно интенсивной за-
стройки Троицка, ставшего го-
родом в 1977 году. Опыт пока-
зал, что размещение проектного 
подразделения непосредственно 
в черте города позволило ра-
ботать над проектами, держа 
руку на пульсе, эффективно осу-
ществлять авторский надзор за  
строительством. 

КМП-11 включала в себя не-
сколько отделов, решавших весь 
спектр вопросов, от архитектур-
ных до инженерных. В 1978–1979 
годах началась разработка Ген-
плана Научного центра АН СССР 
города Троицка, в котором за-
кладывались основные направле-
ния территориального развития. 
Девиз создаваемого Генплана: 
«Застройка в паутине берёз». Всё 
последующее проектирование ве-
лось по этому принципу: разме-
щая объекты, архитекторы мак-
симально старались сохранять 
лесные массивы. 

К 1980 году Генплан НЦ АН 
СССР Троицка был практически 
завершён. Его авторы – Валерий 
Лотов, Алексей Соколов, Ири-
на Семёнова, инженер Алексей 
Ермаков и др. Были решены все 
основные задачи развития горо-
да до 2000 года: сформулирова-
ны перспективные направления 
территориального развития на-
учных, жилых, коммунальных и 
рекреационных зон.

Большое внимание уделили 
разработке транспортной схемы 
города, прокладке новых трасс 
и улиц. В работе над Генпланом 
участвовал почти весь коллектив 
проектной мастерской, объём 
документации насчитывал не-
сколько томов чертежей и пояс-
нительных записок – это около 

1 000 страниц. Иллюстративный 
материал составлял 40 подрамни-
ков метр на метр (то есть 40 м2). 
Часть чертежей уцелели и хранят-
ся в Проектном бюро В. Лотова.

С 1977 по 1990 год число рабо-
чих мест в городе увеличились 
вдвое. Это был период самой ин-
тенсивной и плодотворной ра-
боты КПМ-11. Была создана аб-
солютно новая городская среда, 
выполнен значительный задел на 
будущее. Спроектированы и по-
строены около 230 зданий: дома, 
объекты соцкультбыта, инженер-
ные сооружения. Среди них те, 
которые определили принципы и 
образцы будущей застройки горо-
да: книжный магазин (архитекто-
ры Владимир Банит, Галина Булга-
кова, Григорий Васильев, инженер 
Алексей Ермаков); ТЦ микрорай-
она «В», дом быта, школа №5 (ар-
хитектор Валерий Лотов, инженер 
Алексей Ермаков); Больница РАН 
на 300 коек (архитекторы Валерий 
Лотов, Алексей Соколов, главный 
инженер Эльмира Пономарёва, 
конструктор Вячеслав Захаров); 
микрорайон «Б» с Сиреневым 
бульваром (архитекторы Влади-
мир Банит, Валерий Лотов и др.); 
жилые дома на Сиреневом буль-
варе, на первых этажах которых 
разместились общественные уч-
реждения: почта, «Байтик», ЗАГС, 
кафе «Метелица»; магазин «Дет-
ский мир» (архитекторы Валерий 
Лотов, Галина Булатова, инженер 
Вячеслав Захаров). Была разрабо-
тана планировка микрорайонов 
«А», «Б» и «В». В 1980–1990-е по-
строены микрорайоны малоэтаж-
ной застройки «Д», «Е», «К».

Параллельно шло проектиро-
вание генеральных планов и объ-
ектов АН РАН. В стенах КПМ-11 
были разработаны комплексы ИЗ-
МИРАН, ФИАН, ИФВД, ИСАН, 
ИЯИ, ТИСНУМ. Так что 11-я 
проектная мастерская ГИПРО-
НИИ активно участвовала в соз-
дании Троицка-наукограда. Соот-
ветствующий статус был впервые 
получен в 2007 году. 

К сожалению, не всё удалось 
осуществить. Так, на месте ны-
нешней Академической площади 
был спроектирован общегород-
ской центр Троицка с трёхзаль-
ным кинотеатром, Домом учёных, 
Домом пионеров, администра-
тивным зданием, гостиницей, 
крытым спортивным комплексом 
с бассейнами, несколькими за-
лами и зоной реабилитации. От 
центра должен был идти бульвар 
в сторону Заречья, где предпо-
лагалось разместить зону отдыха 
с набережной и общегородским 
спортивным центром.

Валерий ЛОТОВ 
и Сергей МИХЕЕВ, 

фото из архива ГИПРОНИИ

Одно из творений легендарной архитектурной мастерской – школа №5, ныне 5-е отделение Гимназии Троицка

В КМП-11 ГИПРОНИИ РАН работали настоящие профессионалы

В прошлом году исполнилось 45 лет со дня основания  
КПМ-11 – комплексной проектной мастерской №11 ГИПРОНИИ 
АН СССР, которая спроектировала наш город. К сожалению, 
2021-й стал и годом окончания её деятельности. На счету КМП-11  
много замечательных проектов начиная от Генплана Троицка и 
заканчивая самыми значимыми его зданиями. 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Коммунарка расширяет возможности
В Коммунарке завершили строительство амбулаторно-поликли-
нического корпуса. Первых пациентов там планируют принять в 
первом квартале 2022 года. «Коммунарская больница, или меди-
цинский центр, – самый современный в России, спроектирован-
ный по мировым стандартам, – подчеркнул Сергей Собянин. – Две 
трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию. Будет 
также построено два корпуса – перинатальный и детская больни-
ца, и останется на 2023 год спроектированное уникальное здание 
лучевой терапии, в котором будут сконцентрированы самые совре-
менные технологии».

Новый корпус площадью 8,5 тыс. м² станет первым специализиро-
ванным амбулаторным центром в ТиНАО с консультативно-диа-
гностическим отделением, эндоскопическим центром, центром 
амбулаторной онкологической помощи, отделением гемодиализа и 
дневным стационаром для проведения химиотерапии. В корпусе, 
рассчитанном на 500 посещений в смену, специализированную ме-
дицинскую помощь будут получать сотни тысяч москвичей – жи-
тели не только ТиНАО, но и Юго-Западного и Западного админи-
стративных округов. При необходимости сюда будут направлять 
профильных пациентов из других округов.

Е-39 готовится к стройке 
«50 человек задействовано на подготовительных работах на строй-
площадке проблемного ЖК «Троицк Е-39», – сообщила председа-
тель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. – Это количество 
строителей соответствует объёму работ, который необходимо 
выполнить до получения разрешения на строительство объекта». 
Пятова отметила, что ранее администрация Троицка выдала ген-
подрядчику ООО «Профтехстрой» ордер, позволяющий вести на 
площадке подготовительные работы. Они предусматривают в том 
числе бетонирование фундамента под башенный кран. Монтаж кра-
на должен завершиться в середине января, работать в полную мощь 
техника начнёт в 20-х числах этого месяца. Проектная документа-
ция ЖК «Троицк Е-39» находится в ГАУ «Мосгосэкспертиза». После 
положительного заключения можно будет оформить разрешение на 
строительство и приступить к полномасштабным работам. 

Подарок за вакцинацию   
Правительство Москвы приняло решение продлить срок действия 
программы дополнительного стимулирования вакцинации от 
COVID-19 граждан старшего возраста на три месяца – до 31 марта 
2022 года. В рамках программы граждане в возрасте старше 65 лет,  
которые до конца марта пройдут вакцинацию или ревакцинацию, 
получат подарочные наборы «С заботой о здоровье» либо денеж-
ную компенсацию в размере 10 тыс. рублей. С начала проведе-
ния акции подарочные наборы «С заботой о здоровье» получили  
320 тыс. московских пенсионеров, а компенсацию выплатили 325 
тыс. человек. Получить подарок можно будет до 1 июня 2022 года.

Школьников приглашают на олимпиаду   
В Москве начался региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. На него приглашены более 30 тыс. столичных учени-
ков 9–11-х классов. Это те, кто успешно выступил на предыдущем, 
муниципальном этапе, а также победители и призёры региональ-
ного этапа прошлого года. Региональный этап проводится с 11 ян-
варя по 25 февраля. Первыми пройдут соревнования по француз-
скому и русскому языкам, по литературе. Завершающими станут 
состязания по немецкому, испанскому, итальянскому и китайскому 
языкам. Школьники, набравшие необходимое количество баллов, 
смогут попробовать свои силы в финале. Участниками муници-
пального этапа стали более 155 тыс. москвичей из 7–11-х классов. 
Чаще всего они выбирали математику, русский и английский язы-
ки, обществознание и литературу.

О метро   
Строительство Троицкой ветки метро ведётся полным ходом. Об 
этом рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр». 
«Где-то в 2024 году Троицкая ветка придёт в Коммунарку, – ска-
зал он. – Надеюсь, в 2027 году она дойдёт до Троицка. Это будет 
самый большой радиус Московского метрополитена». По словам 
мэра Москвы, решиться на такие проекты непросто, ведь их реа-
лизация занимает не один год и сопряжена с рядом временных не-
удобств для жителей. «Помимо ресурсов, финансов, строительных 
возможностей, нужна ещё и решимость, потому что это очень кон-
фликтные сами по себе решения. По сути, под городом строится 
ещё один город, – заметил Сергей Собянин. – Обычно люди через 
год-полтора забывают все трудности, начинают постоянно пользо-
ваться этими станциями».
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Роман родился в 1932 году в се-
мье писателя-драматурга Ивана 
Ивановича Персонова, назван-
ного за свои пьесы о крестьян-
ской жизни «деревенским Шек-
спиром». Отца не стало в 1938 
году. Сын поступил на физфак 
МГПИ им. Ленина (ныне МПГУ), 
окончил его в 1955 году, а в 1959–
1970-х годах работал на кафедре 
теорфизики МГПИ, где под ру-
ководством выдающегося физи-
ка Эдуарда Шпольского защитил 
кандидатскую диссертацию. Пер-
сонов стал его самым известным 
учеником, в 1970 году, когда фор-
мировался Институт спектроско-
пии, возглавил в нём лабораторию 
электронных спектров молекул, а 
в 1983-м стал завотделом молеку-
лярной спектроскопии. Академик 
Сергей Мандельштам собирал 
в рамках института не просто 
сильных учёных, а целые научные 
школы – и Персонову предстояло 
развивать направление, начатое 
Шпольским, в ИСАНе.

Коллеги отмечают два крупных 
прорыва: открытие метода се-
лективного возбуждения тонко-
структурных спектров в 1972 году 
(эффект Персонова) и метода вы-
жигания стабильных спектраль-
ных провалов в 1974-м. В лабо-
ратории Персонова показали, что 
при сверхнизких температурах и с 
помощью узкополосного лазерно-
го источника можно возбуждать 
не все молекулы, а их считанное 
количество. А можно, наоборот, 
«выжигать» их так, что в спектре 
появляются устойчивые спек-
тральные провалы. Эти резуль-
таты были в 1985 году удостоены 
Госпремии СССР.

Практики увидели здесь воз-
можность создания нового вида 
памяти: что если «выжечь» в 
спектре целую линейку, записав 
в неё биты информации? Такая 
память была бы сверхплотной, 
но и сверхкапризной, а быстрый 
прогресс магнитных носителей 
заставил забыть об этой идее. 
«Супердиска» не получилось, зато 
началось бурное развитие нового 
направления – селективной ла-
зерной спектроскопии молекул 
в твёрдых средах. По всему миру 
стали возникать лаборатории, и 
учёные, двигаясь к всё меньшим 
концентрациям, научились рабо-
тать с одиночными молекулами, 
своего рода нанозондами, для из-
учения вещества на микроуровне. 
Первыми были в 1989 году амери-
канец Уильям Мёрнер и француз 
Мишель Орит. А в 2014-м работы 
Мёрнера по спектроскопии оди-
ночных молекул и флуоресцент-
ной наноскопии сверхвысокого 

разрешения были отмечены Но-
белевской премией по химии. Че-
тыре года спустя эти два физика 
приезжали в ИСАН, где выска-
зывали благодарность троицкой 
научной школе. «Персонов – это 
гигант, на плечах которого мы вы-
росли», – считает Оррит.

«Главное, что создал Роман 
Иванович, – неповторимую ат-
мосферу в институте и само по-
нятие «дружественные лабора-
тории», – говорят коллеги. Об 
этой атмосфере вспоминает экс-
сотрудник лаборатории Персоно-
ва Борис Харламов, работавший с 
ним с 1972 года. «Роман Иванович 
Персонов был исключительно по-
рядочным человеком, и это чув-
ствовали все в институте. Он ни-
когда не участвовал в конфликтах, 
поэтому любой мог прийти к нему 
со своими мыслями, заботами, 
идеями. Он мог дать хороший со-
вет, помочь. При этом он был пре-
красным учёным. Меня потрясло, 
когда он сказал, что помнит все 
свои работы. Не только содержа-
ние, но и текст!» Персонов был 
бесконечно требователен к себе, 
мог бесконечно переделывать, 
лично перепечатывать на своей 
«Эрике» работы перед публикаци-
ей... «Вот типичная история: мы 
сидели допоздна, готовили работу 
к публикации, в 10 разъехались, а 
он жил в Москве, дорога долгая, 
только в 11 приехал домой. А в де-
вять утра уже был здесь: «Вы зна-
ете, я доработал статью!» И даёт 
напечатанный заново текст».

Роман Иванович ушёл из жизни 
17 января 2002 года, спустя всего 
несколько дней после 70-летнего 
юбилея. По научным меркам –  
безумно рано. Но жива создан-
ная им школа: среди учеников 
Персонова 12 кандидатов и пять 
докторов наук, в их числе и ру-
ководитель ТОП ФИАН Андрей 
Наумов. «Мне довелось стать 
последним кандидатом наук Ро-
мана Ивановича, исключительно 
повезло учиться у него науке и 
жизни, – рассказывает Наумов. –  
Научная школа Шпольского – 
Персонова прошла удивительный 
путь и достигла фантастического 
развития в виде флуоресцентной 
наноскопии, одномолекулярной 
сенсорики, оптической наноди-
агностики, оптической расшиф-
ровки ДНК, приложений нано-
оптики, биофизики, квантовой 
оптики. Мы изо всех сил стара-
емся продолжать дела и традиции 
кафедры теорфизики МПГУ и ла-
боратории электронных спектров 
молекул ИСАН».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

На уровне молекулВ ночь Рождества 
В первые века христианства 

Рождество не праздновалось, в 
Евангелии и писаниях апостолов 
не указывается, отмечал ли Иисус 
Христос свой день рождения. За-
писи о праздновании Рождества 
начинают встречаться в истори-
ческих хрониках в IV веке. Совре-
менным христианам уже трудно 
представить себе годовой круг бо-
гослужений без этого торжества, 
так же как и без Пасхи – воскресе-
ния Христова. Первый в году пра-
вославный праздник – важней-
ший для христиан. Он приобщает 
к истории принятия Богом образа 
человека. С 1990 года в России  
7 января вновь стало выходным 
днём, чтобы верующие могли не 
только отметить праздник дома с 
близкими, но и посетить храм. 

Рож д е с т в у  п р е д ш е с т в у е т 
40-дневный пост, во время ко-
торого принято отказываться от 
пищи животного происхождения 
и увеселений. Празднование на-
чинается вечером 6 января, в Со-
чельник, и продолжается ночной 
службой, во время которой свя-
щенники облачены в белые (се-
ребряные) или золотые одежды. 
Белый в христианстве символи-
зирует Божественный свет и свя-
тость, а золотой – славу, царское 
величие, торжество православия. 
В наши дни во многих храмах  
7 января также совершается 

утренняя литургия, на которой 
к таинству причастия могут при-
ступить те, кто не смог быть на 
ночной службе.

«По большим праздникам мы 
всегда в храме. Бываем здесь не 
так часто, как хотелось бы, но 
раз в месяц стараемся исповедо-
ваться и причащаться, – делится 
прихожанка троицкого храма 
Нина Вражнова. Она пришла на 
всенощную вместе с мужем и сы-
новьями. – Рождественский пост 
соблюдать мы старались, правда, 
больше не в питании, а в развле-
чениях: дети ограничили игры на 
телефоне, не покупали сладости, 
мы читали Евангелие и духовную 

литературу. Мальчиков мы при-
учаем к храму личным примером 
и отношением, много беседуем, 
обсуждаем поступки, решаем 
вместе, как следовало бы повести 
себя в той или иной ситуации. 
Беседы с батюшкой воодушевля-
ют, после них дети приходят за-
думчивые, но одухотворённые. 
Рождественская служба для всех 
нас словно сказка. На улице снеж-
ное царство. Всюду наряженные 
ёлочки, огоньки, храм украшен, 
хор чудесно поёт. И все мы ждём 
чуда!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Праздничная литургия в храме Живоначальной Троицы

Роман Иванович Персонов

Одним из лучших был признан 
доклад «Пётр I и русская культу-
ра Петровской эпохи в истори-
ографии» 11-классника из 3-го 
отделения Лицея Леонида Черто-
ка. «Пётр I был одним из самых 
неоднозначных правителей Рос-
сии. Дискуссии о правильности 
выбранного им политического 
пути не утихают. Я попытался 
разобраться в оценках историков, 
чтобы сложить собственное пред-
ставление», – объяснил лицеист 
выбор темы. Стала ли модерниза-
ция России результатом исключи-
тельно воли Петра или она была 
предопределена всем ходом исто-
рии? Ответ на этот вопрос стар-
шеклассник искал в трудах Ло-
моносова, Лихачёва, Гумилёва и 
других исследователей. Выяснил: 
большинство историков считают, 
что путь был бы тем же.

10-классница из Гимназии им. 
Пушкова Полина Ридняк высту-
пила с докладом «Европеизация 
культуры и быта в эпоху Петра I». 
Она объяснила сверстникам, как 
Пётр задался целью перенести 
в Россию европейские обычаи и 
развлечения, как принял решение 
сбрить бороды боярам и укоро-
тить рукава их одежд. «Очевид-
но, долгие годы только насилием 
можно было поддерживать новую 
моду и нравы, – подчеркнула По-
лина. – Пётр издавал указы, угро-
жавшие нарушителям различны-
ми карами, вплоть до каторги. 
Взрослым, а тем более пожилым 
русским дворянам перемены да-
вались нелегко, ведь они воспи-
тывались в традиционных цен-
ностях допетровской эпохи». Для 
нового поколения Пётр издал 
пособие «Юности честное зерца-

ло» – любопытный документ, в 
котором давались рекомендации 
по формированию нового образа 
светского человека. «Из этого до-
кумента видно, что европейское 
должно было стать нормой для 
русского человека, а владение 
иностранными языками повыша-
ло статус дворянина», – обратила 
внимание гимназистка. Полина 
пришла к выводу, что влияние 
петровских реформ на быт рос-
сийского общества мы ощущаем 
до сих пор. 

Образ Петра в фольклоре из-
учала девятиклассница Виктория 
Целюх, а в литературе XVIII века –  
10-классник Кирилл Юрчиков. 
Оба они учатся во 2-м отделении 
Лицея. Интересное краеведческое 
исследование провёл восьми-
классник из 5-го отделения Гим-
назии Богдан Демидов. Он обра-
тил внимание на архитектурный 
стиль церкви Казанской иконы 
Божией Матери в Пучкове. Выяс-
нил, что храм построен в первое 
десятилетие XVIII века, когда в 
России получил распространение 
новый стиль петровское барокко. 
Изучил маршруты зарубежных 
путешествий Петра и предполо-
жил, какие архитектурные стили 
могли вдохновить императора. 
«Здание церкви – двухцветное: 
красные стены сочетаются с бе-
лыми элементами, что уже отсы-
лает нас к голландскому стилю. 
Купола небольшого размера и 
имеют необычную форму: снизу 
узкие, к середине – расширение, 
затем опять сужение. Высокая ко-
локольня напоминает любимые 
Петром голландские шпили, – по-
яснил Богдан. – Люкарны на кры-
ше характерны и для барокко, и 
для поздней готики. Над боковым 
входом в храм заметно подража-
ние античному фронтону». 

Итоги Рождественских чтений 
будут подведены сразу после кон-
курса чтецов «Мелодия Рожде-
ства». Торжественное закрытие 
состоится 19 января. 

Жанна МОШКОВА,
фото из архива

Школьники о Петре I
Храм в Пучкове построен в стиле петровского барокко, а ре-

формы Петра I оказывают влияние на быт россиян даже в наши 
дни. К таким выводам пришли старшеклассники троицких школ. 
Ученическая онлайн-конференция, посвящённая личности Пе-
тра I и его роли в истории России, прошла в рамках XIV муници-
пальных образовательных Рождественских чтений. 

4 января 2022 года исполнилось бы 90 лет Роману Иванови-
чу Персонову – выдающемуся учёному, блестящему учителю и 
прекрасному человеку, создателю крупной научной школы в 
ИСАНе, одному из основоположников селективной лазерной  
спектроскопии.

Храм в Пучкове – образец петровского барокко
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Мусорный вопрос 
Новые правила вывоза мусо-

ра стали одной из самых обсуж-
даемых тем в последние недели.  
С 1 января эта функция вошла в 
обязанности регионального опе-
ратора. Он определён столичным 
правительством, там же устано-
вили расценки для всех категорий 
пользователей. Жители много-
квартирных домов будут платить 
7 рублей 27 копеек с квадратного 
метра общей площади помеще-
ния. Есть тариф и для садовых то-
вариществ, ИЖС,  юридических 
лиц, организаций и учреждений. 

Валяющиеся где попало мешки 
с мусором – привычная картина 
для частного сектора. У большин-
ства граждан, проживающих в 
индивидуальных жилых домах, 
нет договора на вывоз отходов. 
Как нет и площадок для склади-
рования мусора. 

Однако с 1 января собствен-
ники обязаны заключить дого-
вор на  оказание этой услуги с 
региональным оператором. «Это 
установлено новым законом, – 
говорит замглавы Троицка Иван 
Вальков. – Оплата на отдельную 
квитанцию будет начисляться в 
соответствии с метражом жилого 
помещения. Осенью мы передали 
региональному оператору дан-
ные, сколько у нас многоквартир-
ных домов, СНТ и ИЖС, где нахо-
дятся контейнерные площадки». 

Для собственников ИЖС од-
ной головной болью меньше. 
Заплатил – и отнёс мусор в бли-
жайший контейнер. Правда, мо-
жет возникнуть другая проблема: 
слишком много отходов будет 
скапливаться на площадках, рас-
положенных рядом с частным 
сектором. «Да, это возможно, – 
подтверждает Иван Вальков. – Но 
мы установим дополнительные 
площадки». 

В садовых товариществах не 
лучше: рядом с ними регуляр-
но образуются огромные свалки 
из-за безалаберности и желания 
граждан сэкономить. Теперь этот 
номер не пройдёт. Председателей 
СНТ уведомили, что они должны 
иметь договор с региональным 
оператором. Вывоз мусора с тер-
риторий СНТ будет проходить по  
графику. Члены садоводческих то-
вариществ обязаны организовать 
специализированную площадку. 
Администрация города готова 
оказать в этом посильную помощь. 

У жителей многоквартир-
ных домов тоже хлопот хватает.  
В первые дни нового года в рабо-
те регионального оператора слу-
чались постояные сбои. Некото-
рые площадки оказались просто 
завалены мусором, и вывозить 
его начали только 4 января. «Мы 
разберёмся, в чём была пробле- 
ма, – заверил Иван Вальков. – На-
верняка это чисто организацион-
ные вопросы. Необходимо нала-
дить график вывоза отходов». 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ Машины в снежном плену: автостоянки по регламенту чистят в последнюю очередь. А снег всё идёт...

Здание на улице Пушковых. ФСИНа здесь не будет

Угрожающие цифры

Депутаты и жители против

В Троицке продолжают рабо-
тать пункты вакцинации. Ме-
дики приглашают жителей на 
прививку. Нерадостная статисти-
ка свидетельствует, что это по-
прежнему актуально. По стране 
распространяется новый штамм 
вируса – «омикрон». Число за-
болевших растёт с каждым днём, 
среди них много детей. Столичное 
правительство даже рассматрива-
ло вопрос о введении дополни-
тельных каникул. Однако таких 

серьёзных мер удалось избежать. 
На утренней планёрке главе 

города доложили, что в троиц-
ких школах ситуация стабильная.  
«У нас все школы открылись, – 
сообщила начальник управления 
образования Наталья Филизат. – 
Сведений о заболевших в течение 
праздников не поступало. Будем 
смотреть, что покажет первая 
учебная неделя». 

Ещё одна важнейшая тема – 
уборка города. С 1 января муни-

ципальное учреждение «Дорож-
ное хозяйство и благоустройство» 
стало обслуживать  не только го-
родские улицы, но и дворы. Что-
бы справиться с этой задачей, 
предварительно была закуплена 
техника, в штат приняли новых 
работников. Однако обильные 
снегопады сделали своё дело. 
Справиться с осадками быстро не 
удаётся: снег валит практически 
без остановки. Снежная каша об-
разовалась на тротуарах, дорогах 
и придомовых территориях. Осо-
бенно много жалоб от жителей 
поступило на нечищеные парков-
ки. Владимир Дудочкин отметил, 
что пока коммунальщики прои-
грывают в борьбе со снегом. «Вид-
но, что системы по уборке города 
нет, – считает он. – Понятно, что 

снегопады возвращаются каж-
дые несколько дней, есть перебои 
в работе техники и явно рук не 
хватает. Но имеются участки, где 
всё время убирают плохо. Напри-
мер, Заречная улица. Полдороги 
почищено, а дальше сугробы. Ни 
людям не пройти, ни машинам не 
проехать». Этой теме решено по-
святить отдельное совещание. 

В выходные произошли сбои 
и в работе регионального опера-
тора, отвечающего за вывоз му-
сора. На некоторых площадках 
контейнеры не освобождались 
по нескольку дней. Кое-где обра-
зовались свалки. «В первые дни 
с некоторых улиц мусор вообще 
не вывозился. Надо понять, где 
произошёл сбой в работе, чтобы 
подобных случаев больше не по-
вторялось», – высказал замечание 
глава города. Специалисты управ-
ления ЖКХ получили задание ра-
зобраться с проблемой. 

В завершении были озвучены 
события, проекты и программы, 
которые намечены на наступив-
ший год. Среди них 45-летие Тро-
ицка, реконструкция Сиреневого 
бульвара, благоустройство спор-
тивной базы «Лесной» и придо-
мовых территорий. 

Серьёзной подготовки требуют 
и работы по модернизации тепло-
сетей. На эти цели выделено поч-
ти 450 млн рублей. Участки ком-
муникаций, требующие замены, 
уже намечены. Ремонт начнётся, 
как только закончится отопитель-
ный сезон.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Последний год руководство 
ЦСО «Троицкий» провело в при-
ятных хлопотах. Полным ходом 
шёл ремонт новых помещений. 
Пять этажей офисного здания 
специальным образом переобору-
довали под работу проекта «Мой 
социальный центр». Простран-
ства для реализации творческих 
идей стало гораздо больше. Тут 
разместились актовый зал для 
концертов, лекций и интересных 
встреч, спортивная зона с трена-
жёрным залом, раздевалками и 
душевыми, библиотека и многое 
другое. Особенность в том, что 
открыты они будут каждый день 
без выходных с утра до вечера. 
Почти год длился ремонт. Почти 
перед Новым годом появилась вы-
веска, Центр готов принять подо-
печных. В конце 2021-го планиро-
вали официальное открытие, но 
вновь помешала пандемия: людям 
старшего возраста было рекомен-
довано воздержаться от участия в 
массовых мероприятиях. 

И тут в СМИ появились сооб-
щения, что второй корпус здания 
арендовала ФСИН. Использовать 
его планируется для размещения 
заключённых, приговорённых к 
принудительным работам. Днём 
осуждённые занимаются обще-
ственно-полезным трудом, а ночу-
ют в здании на улице Пушковых, 
прямо под боком у ЦСО. Такое со-
седство, мягко говоря, насторожи-
ло депутатов троицкого Совета. 
Они провели внеочередное заседа-

ние, главной темой которого стало 
появление в нашем городе такого 
необычного учреждения. «Изве-
стие буквально ошеломило горо-
жан, – с этих слов председатель 
Совета депутатов Троицка Вла-
димир Бланк начал заседание. –  
Новость, мягко говоря, неприят-
ная. Я считаю, Совет должен вме-
шаться в процесс, пока не поздно».

Народные избранники высказа-
ли своё мнение. Так, депутат Мак-
сим Пушков предложил собрать 
подписи жителей микрорайона 
«А» с просьбой пересмотреть 
принятое решение. «Мы решили 
обратиться к жителям, – сказал 
он. – В письме, которое мы пред-
лагаем подписать троичанам, от-
мечено, что подобное учреждение 
не может располагаться в непо-
средственной близости от жилой 
застройки и учебных заведений. 
К тому же это не отдельно сто-
ящее здание, как было указано в 
СМИ, а всего лишь корпус боль-
шого строения, часть из которого 
уже занята Центром социального 
обслуживания. Там будут прохо-
дить занятия для людей пожилого 
возраста. Центр будет работать до 
вечера. Это историческая часть 
Троицка. Рядом научные и обра-

зовательные организации. Испра-
вительное учреждение – не самое 
удачное соседство. К тому же, со-
гласно имеющейся информации, 
там может содержаться до 600 
приговорённых к принудитель-
ным работам. Все эти люди будут 
утром уезжать на работу, вечером 
возвращаться, а здесь и без того 
очень сложная транспортная си-
туация. Мы даже автобус туда пу-
стить не можем: дороги узкие. А 
ведь заключённых надо будет до-
ставлять до места ночёвки». 

С Максимом Пушковым со-
лидарны и остальные депутаты. 
«Честно говоря, даже не верится, 
что кому-то могло прийти в го-
лову разместить такой объект в 
наукограде, – обозначила свою 
позицию депутат Ирина Моисе-

ева. – Я уверена, что жители нас 
поддержат. Есть определённые са-
нитарные нормы по размещению 
подобных учреждений, и очевид-
но, что в данном случае они не 
выдержаны». «Надо очень внима-
тельно изучить вопрос, – отметил 
депутат Николай Кучер. – Совет 
должен принять соответствую-
щее решение о невозможности 
службам ФСИН располагаться в 
этом объекте. И это решение надо 
разослать в разные инстанции». 

Итогом совещания стало ре-
шение от имени Совета написать 
письма в различные инстанции и 
в Госдуму с предложением найти 
для УФСИН другие помещения, 
за границами жилой застройки. 
Подписные листы тоже уже со-
браны. Электронное обращение в 
вышестоящие инстанции подпи-
сали более 4 000 горожан. Адми-
нистрация города ждёт ответов на 
этот вопрос от депутатов Госдумы 
и Мосгордумы. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото из архива

COVID-19 остаётся одной из актуальных тем наступившего 
года. В начале рождественских каникул в столице фиксировали 
меньше двух тысяч заболевших в день. К концу праздников эта 
цифра выросла почти в два раза и на 9 января составила около 3 
300 человек. В связи с этим ближайшие массовые мероприятия, 
такие как крещенские купания, могут и отменить. Ситуацию об-
судили на оперативном совещании в местной администрации. 

Офисный центр на улице Пушковых долго пустовал, но в нача-
ле этого года правительство Москвы озвучило отличную новость 
для подопечных Центра социального обслуживания «Троицкий». 
Было решено взять в аренду пять этажей одного из корпусов зда-
ния для реализации проекта «Мой социальный центр». В середи-
не декабря завершили ремонт. И тут, как гром среди ясного неба, 
пришла новость, что второй корпус займёт Федеральная служба 
исполнения наказаний для размещения заключённых. 

СОВЕЩАНИЕ

Когда верстался номер, пришла радостная новость:  
ФСИНа в Троицке не будет! Об этом со ссылкой на главу 
города Владимира Дудочкина сообщил официальный 
Telegram-канал городской администрации. 

КСТАТИ
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Виртуальная выставка 
В следующем году Троицкий му-
зей им. Лялько отметит 45-летие. 
К этой дате приурочили сбор 
фотографий старого музея и его 
экспозиций (здание было снесено 
в 2001 году). Автор «Троицких ле-
тописей» Андрей Воробьев объ-
явил об этом на странице проекта 
в Facebook и попросил горожан 
присылать фотоснимки. «Пиши-
те нам в директ, – отметил он. – 
Давайте сделаем вместе интерес-
ную виртуальную экспозицию об 
истории городского музея!» 

Покорители новых вершин 
Ученицы 2-го отделения Лицея 
заняли призовые места в интел-
лектуальном турнире в рамках го-
родской конкурсной программы 
«Новые вершины». Она включает 
серию конкурсов по техническо-
му творчеству, естественным на-
укам, театральному и вокальному 
искусствам и другим направлени-
ям, что позволяет расширить и 
углубить знания и умения участ-
ников в выбранной сфере. II ме-
сто по химии заняла ученица 8 «З»  
класса Жанна Орешкина. II и  
III места по географии заняли 
ученица 10 «А» класса Вероника 
Кириченко и Анастасия Ляпина. 

Юбилей физика
1 января 70-летний юбилей отме-
тил главный научный сотрудник 
лаборатории радиоизотопного 
комплекса отдела эксперимен-
тальной физики ИЯИ РАН доктор 
химических наук Борис Жуйков. 
Основная область его интересов –  
поиск новых сверхтяжёлых эле-
ментов и развитие экспрессных 
методов газовой химии. Он воз-
главляет направление радиоизо-
топных исследований в ИЯИ РАН 
с 1986 года. Проведённые им ис-
следования легли в основу круп-
номасштабного производства 
стронция-82, рубидия-82, акти-
ния-225 и других радиоизотопов 
для медицины. Разработанные 
под его руководством технологии 
получения медицинских радио-
изотопов запатентованы в Рос-
сии, США, Европе и используются 
ведущими предприятиями отрас- 
ли – ARRONAX (Франция), 
Zevacor Molecular (США), Naogen 
Pharma (Франция).

В помощь детям
Активисты Молодёжной палаты 
Троицка поучаствовали в еже-
годной благотворительной акции 
«Рождество Христово в Сирии». 
Вместе с волонтёрами они соби-
рали еду, вещи и рождественские 
подарки для нуждающихся детей. 
Вещи, присланные троичанами, 
отправят в приюты, госпитали, 
детские дома и монастыри Сирии. 
Помимо этого, парламентарии 
провели свою акцию «Волшебный 
мешок Деда Мороза». В преддве-
рии праздников они ходили по 
самым людным местам Троицка в 
костюмах Деда Мороза и Снегу-
рочки и дарили маленьким трои-
чанам наборы для творчества, а те 
рассказывали стихи, пели песни и 
танцевали. 

Скоро новый сезон
В «Байтике» завершился осенне-
зимний сезон проекта «Проф.IT» 
для шестиклассников. Эта про-
грамма работает второй год и 
создана, чтобы помочь подрост-
кам попробовать себя в разных  
IT-направлениях. Проект реали-
зуется при поддержке админи-
страции города и управления об-
разования. Школьники успешно 
завершили образовательные моду-
ли, посетили мастер-классы, прак-
тикумы и экскурсии, поработали 
с языками программирования 
С++ и Python. В феврале стартует 
следующий сезон проекта. Под-
ростков ждут более 40 активно-
стей. Регистрация будет доступна с  
15 января на сайте prof.bytic.ru.

НОВОСТИ

Маленькие троичане в новогодние каникулы побывали в гостях у сказки 

Самая рождественская история – «Щелкунчик»

Волшебство русского балета

Новогодняя сказка

«Новая сцена» на самом деле –  
московская продюсерская ком-
пания, которая собирает вместе 
артистов российской эстрады, 
театральных и балетных трупп по 
всей России и организует для них 
гастроли. В этот раз было так же: 
на сцене постановка, в которой 
задействованы артисты из разных 
театров. «С компанией «Новая 
сцена» мы работаем уже много 
лет, – говорит руководитель и ба-
лерина театра «Русские балетные 
сезоны» Екатерина Черкасова. –  
Сегодня состав нашей труппы 
очень интересный. Это артисты 
театра Станиславского, Большого 
и других московских театров опе-
ры и балета. Действующих лиц 
много, но все они опытные и по-
этому сумели хорошо сработаться 
друг с другом».

Наравне 
со звёздами балета

Вместе с профессиональными 
артистами на одной сцене высту-
пает подрастающее поколение. 
Ученицы балерины Марии Кра-
силовской из Театра классическо-
го балета Смирнова – Голованова 
участвуют в турне с артистами 
и таким образом стажируются 
и нарабатывают опыт перед вы-
пускными экзаменами. Дважды 
на сцену выходили троичанки, 
юные воспитанницы Евы Мура-

дян из ДШИ им. Глинки. Девочки 
танцуют либретто «Снежинки» и 
пастораль. На сцене своей школы 
они выступают постоянно, но всё 
равно волнуются перед выходом, 
ведь уже через несколько минут 
предстоит танцевать наравне с 
настоящими артистами. «Страш-
но немного, коленки дрожат…» –  
только и успевает бросить одна 
из балерин и скрывается за кули-
сами. «На сцене этого показывать 
нельзя! Девочки справятся, они 
не в первый раз выступают с этой 
труппой, – говорит педагог по хо-
реографии Ева Мурадян. – Ещё 
прошлой весной мы участвовали 
в «Спящей красавице», тогда дети 
были в восторге от происходяще-
го, поэтому, как только нас при-
гласили снова, мы отправились 
репетировать. Даже новогодние 
праздники нам не помеха. На сце-
не вы увидите результат нашего 
ежедневного труда, долгих репе-
тиций и работы у станка».

Главные герои
«Щелкунчик» Петра Чайков-

ского впервые увидел свет рампы 
в Мариинском театре 6 декабря 
1892 года. А в Москве балет был 
показан после Октябрьской рево-
люции, 21 мая 1919 года. 

По сюжету, в доме Штальбаумов 
готовятся встречать Рождество. 
Дети получили подарки и раду-
ются кукольному представлению 

мастера Дроссельмейера. Мари, 
дочь Штальбаумов, выбрала сре-
ди игрушек Щелкунчика, который 
никому не понравился. Праздник 
закончился, наступила ночь, и с 
ней пришло волшебство. Летучие 
мыши во главе со своим Королём 
пробрались в комнату девочки, 
и тут всё оживает – куклы, ёлка, 
солдатики и Щелкунчик. В бою с 
мышиным Королём Щелкунчик 
чуть не погибает, но его спасает 
смелая Мари. И тут вместо куклы 
перед ней возникает прекрасный 
принц. 

Главные роли исполняют со-
лист Большого театра Евгений 
Трипоскиадис и артистка театра 
«Русские балетные сезоны» Евге-
ния Кречетова. «Мне кажется, что 
«Щелкунчик» – самая новогод-
няя сказка, – говорит девушка. –  

Каждый раз это произведение да-
рит мне ощущение волшебства, 
сразу хочется верить, что сказка –  
это реальность, и совсем скоро 
придёт чудо. Всему виной эта за-
вораживающая музыка Чайков-
ского и знаменитая хореография, 
которая известна всему миру. 
Думаю, нам удастся передать это 
волшебство зрителю». 

Гости приняли сказку востор-
женно. В ДШИ им. Глинки со-
брался полный зал, троичане 
встречали и провожали артистов 
несмолкаемыми аплодисментами 
и цветами. Руководители «Новой 
сцены» обещали приехать к нам 
снова и привезти ещё не одну вол-
шебную сказку.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Я желаю всем детишкам Тро-
ицка здоровья, потому что это 
сейчас очень важно! Конечно, 
улыбок и хорошего настроения, 
ведь когда мы улыбаемся, даже 
холодной зимой могут расцветать 
деревья и цветы!» – говорит глав-
ный герой праздника Дед Мороз. 
Его роль уже несколько лет испол-
няет художественный руководи-
тель и гендиректор московского 
театра «Страна счастья», почёт-
ный работник культуры Денис 
Коваленко.

На троицких сценах вместе со 
своим театром он ставил «Моро-
за Ивановича» и «Госпожу Мете-

лицу», а в этот раз артисты разы-
грали «Историю о потерявшейся 
Снегурочке». 

Но в репертуаре труппы немало 
и других постановок. «Наш театр 
можно назвать уникальным, мы 
играем спектакли всех направ-
лений, – рассказал Коваленко. –  
Драмы, комедии, музыкальные 
спектакли, делаем интерактивные 
представления для малышей и по-
становки для пожилых людей… 
Мы можем увлечь абсолютно лю-
бую публику».

Своим днём рождения театр 
«Страна счастья» считает 25 ап-
реля 1998 года, когда молодые 
артисты Денис Коваленко и Дми-
трий Апыхтин сыграли премьеру 

спектакля по рассказам Дании-
ла Хармса и Аркадия Аверченко 
«Ай да Костечка!». За помощью 
актёры тогда обратились в фонд 
Ролана Быкова, и молодым арти-
стам пошли навстречу. Труппа 
посвятила постановку памяти 
создателя фонда. Спектакль был 
ярким, его заметили. О театре вы-
шло несколько статей в прессе. 
Но стремительного взлёта у кол-
лектива так и не произошло. Ведь 
все участники труппы работали в 
других театрах и часто были за-
няты. В итоге Денис Коваленко 
покинул театр под руководством 
Геннадия Чихачёва, где он прослу-
жил 13 лет, и вплотную занялся 
развитием «Страны счастья».

Почти все актёры этого кол-
лектива – выходцы из музы-
кальных театров, поэтому часто 
в постановках можно услышать 
классический вокал. Так и в этот 
раз: озорная хохотушка Алёнка 
вдруг высоким певческим голо-
сом исполнила отрывок знамени-
той композиции «Улетай на кры-
льях ветра» из оперы Александра 
Бородина «Князь Игорь». 

Да и вся сказка получилась 
почти мюзиклом. Здесь пели и 
Баба Яга с Кощеем Бессмерт-
ным, и даже Одноглазое Лихо. 
А вместе с ними и весь зал, ведь 
это интерактивный спектакль. 
Здесь приветствуется, когда дети 
встают со своих мест, танцуют и 
всячески помогают главным геро-
ям – в общем, задействованы по  
максимуму. 

Наконец сказочные персонажи 
вместе с юными зрителями оты-
скали пропавшую Снегурочку. 
Она по ошибке вместо сока вы-
пила оборотного зелья и превра-
тилась в новогоднюю ёлку. С по-
мощью волшебных заклинаний 
девочке вернули прежний об-
лик. Справедливость восторже-
ствовала, добро и дружба снова  
победили. 

«Мне больше всего понрави-
лось, когда мы нашли Снегур-
ку», – рассказывает маленький 
Кирилл, выходя из зала. «А я так 
весело танцевала, – говорит его 
сестра Мила. – Теперь надо полу-
чить подарок». Сладкие презенты 
вручили всем маленьким гостям 
праздника. И конечно, все жела-
ющие сделали на память фото в 
обнимку с Дедом Морозом, что-
бы этот день можно было долго 
вспоминать. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На сцене Рождество с подарками, потом борьба чуть ли не со 
смертельным исходом и счастливый конец – и всё без единого 
слова. Зрители понимают артистов, которые говорят языком 
танца. Одну из самых сказочных новогодних постановок – балет 
«Щелкунчик» Чайковского – привёз в Троицк театр «Новая сце-
на». 4 января они выступили на сцене ДШИ им. Глинки.
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Песни над Невой

Зимний «Кальмар»

Под сводами соборов
«Песни над Невой» проводятся 

в Санкт-Петербурге с 2007 года. 
«Это серьёзный конкурс, и хоры 
на него приезжают достойные, –  
рассказывает художественный 
руководитель ТКХ Максим По-
пов. – Но самое главное, почему 
мы решили участвовать, – нас по-
просили выступить на концертах 
в Исаакиевском и соборе Спаса на 
Крови». 

Исаакиевский собор – извест-
ная концертная площадка, где 
звучат в том числе и светские 
произведения. В отличие от Спа-
са на Крови. «Был жесточайший 
отбор по программе, по статусу 
коллектива, – подчёркивает Мак-
сим Попов. – Из 24 возможных 
вариантов выбрали всего три 
хора. Оказалось, что ТКХ один из 
первых, кто был удостоен такой 
чести после долгой реставрации 
собора. Это редкий случай: при-
ехать в Санкт-Петербург и вы-
ступить на ведущих сценах куль-
турной столицы». В Исаакиевском 
соборе были исполнены духовные 
и светские произведения из ре-
пертуара хора. В Спасе на Крови 
прозвучали духовные сочинения 
Арво Пярта, Виктора Калинни-
кова, Романа Леденёва и Валерия 
Калистратова.

Четыре медали
На конкурсе нужно было по-

казать классические и народные 
произведения и при этом уло-
житься в 15 минут. Хор исполнил 
«Взбранной Воеводе» Леденёва из 
цикла «Шесть фрагментов все-
нощного бдения», украинскую 

народную песню  «Ой, чий-то кiнь 
стоïть» в обработке Валерия Кик-
ты, «Кафе Неринга» Юрия Евгра-
фова из оратории «Осенний крик 
ястреба» на стихи Иосифа Брод-
ского и «Стрекотунью-белобоку» 
Георгия Свиридова из концерта 
для хора «Пушкинский венок» 
на стихи Александра Сергеевича. 
«Стрекотунья», кстати, закрыва-
ла гала-концерт в день награжде-
ния. Именно за это произведение 
солистки ТКХ Анастасия Лап-
тева и Катерина Симонова были 
удостоены медалями конкур-
са: по словам жюри, это случай  
беспрецедентный.

Вручили медали и руководите-
лям – братьями Поповым: Мак-
симу как лучшему дирижёру, 
Антону как лучшему хормейсте-
ру. Троицкий камерный хор стал 
лауреатом II степени. «Мы очень 
рады результатам, – говорит Мак-
сим Попов. – Стоит отметить, что 
наш коллектив – единственный 

обладатель индивидуальных на-
град. Среди любительских хо-
ров у нас самый высокий балл. 
Первое место занял профессио-
нальный филармонический хор 
из Череповца. Однако именно мы 
закрывали своим выступлением 
гала-концерт конкурса. Это для 
нас знаково, важно и приятно». 

Максим и Антон Поповы – вы-
пускники кафедры  хорового ди-
рижирования Московской кон-
серватории им. П.И. Чайковского. 
Они возглавляют ТКХ с 2019 года. 
«Конкурс оказался конкурент-
ным, сложным и потому очень от-
ветственным, – говорит Антон. –  
В нашей категории принимали уча-
стие не только любительские кол-
лективы, но и профессиональные 
филармонические хоры. Троицкий 
хор показал себя очень достойно, 
на деле подтвердив своё звание  
ведущего коллектива Москвы».

Здесь мои друзья
В составе Троицкого камерного 

хора учёные и врачи, бухгалтеры 
и экономисты, программисты и 
инженеры. В коллективе поют 
супруги, родители и дети, кол-
леги, единомышленники и лю-
бители хоровой музыки. Такие 
как, например, Ольга Еськова. По 
професси она врач-нефролог, в 

детстве окончила музыкальную 
школу Троицка по классу скрип-
ки. «В хор меня привела сестра, 
Катя Степанова, – рассказывает 
Ольга. – Лет 10 она меня уговари-
вала. Я пришла, когда у меня дети 
появились, в 2005 году. Мне нра-
вится петь, в хоре хорошие люди, 
интересная программа».  

Солистка хора Катерина Симо-
нова преподаёт в ДШИ им. Глин-
ки. «Я пришла в хор в 1990 году по 
совету моего педагога Хосефины 
Юзефовны Варела-Фернандес, –  
вспоминает она. – Здесь про-
шла большая часть моей жизни, 
здесь мои друзья. Дети выросли 
в хоре, в поездках». Кстати, по-
ездками ТКХ занимается Лариса 
Коневских, внештатный директор 
коллектива. «Всё, что я в жизни 
потом делала, началось с хора, –  
признаётся Лариса. – Я раньше 
никогда не думала, что у меня есть 
организаторские способности. Но 
мне захотелось, чтобы хор вышел 
на новый уровень. А для этого 
нужны творческие поездки».

Останавливаться на достигну-
том ТКХ не собирается. В планах 
сольные концерты, участие во 
всероссийских и международных 
конкурсах, гастрольные поездки в 
Германию и Болгарию.

Наталья МАЙ, фото автора

Устроить ролевую игру на тему 
не классики фэнтези-литературы, 
а остросовременного корейского 
сериала-дорамы решила Софья 
Гайдаш. Она заинтересовалась 
ролевым сообществом в пять лет, 
когда в гостях у подруги увидела 
арсенал её старшего брата – мечи, 
кольчуги... «Хорошо, но пока не 
отучишься в музыкалке, никакого 
фехтования!» – согласилась мама. 
Соня блестяще окончила Троиц-
кую ДШИ по классу флейты и по-
грузилась в новый мир: сначала 
училась фехтованию в троицкой 
секции мечевого боя при Центре 
«МоСТ» (для своих – клуб «Раг-
нарёк»), потом поняла, что ближе 
ей стрельба из лука, но контакты 
с «мечевиками» остались. В числе 
участников нынешней игры не-
мало спортсменов из СМБ, а один 
из них, Фёдор Семёнов, стал соор-
ганизатором «Игры в кальмара».

Летом прошлого года семья со-
гласилась отправить Соню вместе 
с СМБ на первую ролевую игру. 
Она была посвящена «Корсарам» и 
проходила пять дней на Волге, под 
Тверью. А уже в феврале 2021-го  
Гайдаш дебютировала в роли ор-
ганизатора. «Ролевых игр много, 
они все интересные, но все, на ко-
торые мы выезжали, были либо по 

средневековью, либо по «Ведьма-
ку». Меня очень задевало, что нет 
доступных игр, на которые люди 
могут прийти просто так. И обыч-
ному человеку, который не умеет 
фехтовать и стрелять из лука, там 
не выжить. Я захотела показать, 
что игры могут быть по простым, 
понятным вещам», – рассказы-
вает она. Первая игра была по-
священа аниме-сериалу «Клинок, 
рассекающий демонов». Знатоки 
сказали ей, что по таким темам 
«ролёвок» быть не может. «А я всё 
равно сделаю!» – ответила Соня. 

Собрала единомышленников, и 
всё получилось.

«Игра в кальмара» – второй 
такой опыт. Готовились полтора 
месяца – придумывали квесты, 
вырезали и раскрашивали деко-
рации, трудились над костюмами 
и аксессуарами. Например, кар-
тонные коробки из-под гитар пре-
вратились в крокодилов, которых 
нужно было пронести на голове 
вдвоём, не уронив. Всего было 22 
участника, два организатора и два 
помощника. Семеро из Москвы, в 
том числе одна семья – отец, сын 
и две дочери. У каждого игрока 
номерок на груди. Проигравшие 
в очередном турнире надевали 
чёрные маски и присоединялись 
к работникам. У тех свои квесты, 
как правило, полезные: найти рас-
топку, приготовить еду, устроить 

хоровод, сочинить песню. Еда тоже 
в корейском стиле – от рулетиков с 
крабами и морковкой до главного 
пиршества этого дня, супа рамен 
в большом костровом котле. Игры 
же – в духе тех, в которые играли 
мы и наши родители. С сериалом 
совпадала только одна – стартовая 
«Тише едешь – дальше будешь», 
дальше всё собственное. Напри-
мер, вместо боя на мечах-тямбарах 
устроили поединок на акулах. Тех 
самых, из ИКЕИ. А завершал тур-
нир «Царь горы», в котором одер-
жал верх опытный боец из СМБ 
Михаил Королёв. Он получил 
главный приз – кигуруми (плюше-
вый костюм аниме-персонажа).

Почему троицкие ролевики 
решили сыграть именно в «Каль-
мара»? Став сенсацией прошло-
го года, сериал вызвал и массу 
критики из-за у трированной 
жестокости: безобидные детские 
развлечения стали играми, став-
ка в которых – сама жизнь. «Чем 
отличается дорама, как и любое 
азиатское телешоу, от сериала? –  
рассказывает Соня Гайдаш. –  
В ней всегда очень сильная, ино-
гда даже излишне утрированная 
эмоциональная подача. Но есть 
много моментов, которые учат 
тому, что нужно и важно в жиз-
ни. Сражаться до конца, беречь 
близких, уметь жертвовать собой. 
Тому, что порой выбор бывает 
очень сложным, но надо оставать-
ся людьми всегда».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Троицкий камерный хор стал лауреатом II степени на XVI Меж-
дународном конкурсе хорового и вокального искусства «Песни 
над Невой» в Санкт-Петербурге. Конкурсные прослушивания, в 
которых участвовали 24 хоровых коллектива, прошли в Государ-
ственной академической капелле. Помимо этого, хор выступил на 
концертах в Исаакиевском соборе и соборе Воскресения Христо-
ва, более известном как Спас на Крови. Гастрольный пятиднев-
ный тур выпал на рождественские праздники. 

Прекрасный предновогодний по-
дарок получили студия «Креатив-
ная среда» и её руководитель Елена 
Привалова. 28 декабря проект «Тер-
ритория искусства – Козья тропа» 
стал лауреатом премии Общест- 
венной палаты города Москвы 
«Общественное признание» в но-
минации «Лучший город Земли».

Призы – диплом и статуэтку в 
форме кристалла – вручала зам-
председателя Общественной па-
латы Москвы, телеведущая Арина 
Шарапова. Награждение состоя-
лось в непривычном формате: не 
на торжественном заседании в 
каком-нибудь зале, а прямо под 
открытым небом, на катке «Зер-
кальный» в парке им. Горького. 
Желающим выдавали коньки, так 
что некоторые лауреаты смогли 
получить премию и показать на-
выки фигурного катания.

Правда, Елена Привалова пред-
почла оставаться в обычной об-
уви. «Для нас награждение стало 
неожиданностью, мы не думали, 
что оно будет происходить на 
улице, – улыбается она. – Про-
ект нашего центра «Креативная 
среда» подал на конкурс в Обще-
ственную палату Комитет обще-
ственных связей. Они знали, что 
у нас есть такой долговременный 
проект, который включает в себя 
и арт-фестивали, и всевозмож-
ные конкурсы среди студентов 
и школьников по превращению 
этой исторически сложившейся 
пешеходной зоны в интересное 
творческое пространство. При-
нимали участие все админи-
стративные округа Москвы, и 
так получилось, что наш проект  
понравился».

В номинации «Лучший город 
Земли» боролись 10 проектов, а 
всего в конкурсе 15 разных на-
правлений, связанных со спортом, 
милосердием, патриотической 
работой и т.д. Среди победителей 
были проекты по истории Преоб-
раженского района Москвы, орга-
низации бесплатной столовой для 
неимущих в Центральном районе, 
устройству спортзала для пожи-
лых людей...

Напомним, что Козьей тропой 
в Троицке называют пешеходный 
маршрут от остановки на Цен-
тральной улице до Октябрьского 
проспекта, идущий мимо офиса 
«Креативной среды» на Лесной, 
4а. Здесь регулярно появляются 
новые арт-объекты, временные и 
постоянные, созданные детьми и 
взрослыми. Почти каждый сезон 
проходят творческие праздни-
ки. Самый недавний, «Снежная 
королева на Козьей тропе», был  
26 декабря, за пару дней до на-
граждения. Такое признание на 
уровне Москвы – заслуга всего 
коллектива «Креативной среды», 
преподавателей, родителей и, ко-
нечно, учеников, и оно станет для 
будущих архитекторов прекрас-
ным стимулом для того, чтобы 
уверенно стремиться к выбран-
ной профессии.

«Для нас это приятно, нас заме-
тили, мы планируем продолжать 
эту тему, – комментирует Елена 
Привалова награждение. – Город 
нас всегда поддерживает и готов 
делать реальные шаги, чтобы ис-
пользовать в работах по благо-
устройству идеи наших ребят».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Тропинки 
лучшего города

Снежная поляна посреди троицкого леса окружена разноц-
ветными флажками, картонными декорациями, вывесками на 
корейском языке и повторяющимся сочетанием круга, треуголь-
ника и квадрата. На поляне люди в чёрных масках с теми же сим-
волами. Их хорошо знают все, кто смотрел самый популярный в 
минувшем году сериал «Игра в кальмара».

Троицкий камерный хор выступил в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга

Бой на акулах – азартное и вполне безопасное занятие



7№ 1(871) 
12 января 2021 СПОРТ

№ 1(871) 
12 января 2022

Издаётся с декабря 2006 года.

Учредители:  
Муниципальное автономное учреждение 
«Троицкое информационное агентство» 
Администрация г.о. Троицк в г. Москве.

Издатель: МАУ «Троицкое Информагентство».
Директор-главный редактор – А.С. Шерстов

E-mail: troitskinform@mail.ru, Тел. 8(495)840-66-44 (многоканальн.)
Адрес редакции, издателя: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, дом 4а. 

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 50 – 02283 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Централь-
ному федеральному округу 26.10.2015 г.

Тираж 21 000 экз. Заказ № 0013-22
Время подписания в печать:
по графику/фактически – вт. 20:00

Отпечатано в филиале ОАО ПФОП «Волоколамская типография»:  
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Газета распространяется бесплатно  6+

Новая жизнь хоккейной коробки

Праздничная гонка

Праздник на льду
Семейные соревнования на 

льду «Папа, мама, я – спортивная 
семья!» прошли на хоккейной ко-
робке на улице Солнечной 4 ян-
варя. В эстафете четыре задания: 
для каждого участника команды 
и общее. Дети и мамы работали с 
мячами разных размеров, папы – 
с клюшками и шайбами. Задания 
несложные: эстафета – прекрас-
ный шанс весело провести время. 
Из поселения Первомайское при-
ехали три семьи. Кирилл Герелюк 
выходил на лёд четыре раза. «Все 
остальные папы работают, поэто-
му я сегодня универсальный па-
па, – шутит Кирилл. – Моя семья –  
это жена Ольга, дети Любава и 
Тимофей. Мы узнали об эстафете 
из Instagram и решили принять 
участие. У всех нас есть коньки, 
мы часто бываем на катке. Любим 
семейные истории, участвовали в 
велопробеге и в других соревнова-
ниях». «Нам вручили медаль, и мне 
понравилось кататься с мячиком, – 
добавляет Любава. – У меня дома 
очень много медалей, не только по 
танцам. А на коньках я и на одной 
ноге могу покрутиться и прыг-
нуть». Анна Матвеева приехала с 
дочками, Настей и Алёной. «Мы 
любим кататься на коньках, прово-
дить время со своими друзьями на 
свежем воздухе, – улыбается Ан-
на. – Сегодня скорее не соревно-
вания, а праздник. И это здорово». 

Сначала соревнуются пять ко-
манд с малышами. Чуть позже –  

семьи с детьми постарше. Это 
троичане Власовы и Абрагимо-
вы. «Мы стараемся участвовать 
во всех соревнованиях, – улыба-
ется глава семейства Власовых 
Дмитрий. – На лыжах и коньках 
катаемся, на роликах, бегаем. Мы 
за здоровый образ жизни. Дочь 
Василиса ходит на плавание, 
лыжи, балет, я вырос в клубе «Ис-
ток», воспитанник Юрия Круто-
ва». Сергей Абрагимов вместе со 
своей семьёй также готовится к 
старту. «Это весело и забавно, – 
говорит он. – И мы готовы под-
держивать любые активности на 
свежем воздухе». Эстафета длится 
чуть больше минуты. Но выброс 
адреналина поднимает настро-
ение участников соревнования 

надолго. А на память остаются 
медали, грамоты и кубки. 

Лёд надежд
Соревнование «Лёд надежды 

нашей» прошли в канун Рожде-
ства. Участников немного –  при-
мерно 20 человек. Кто-то из них 
образовал семейную команду, а 
кто-то бежал в одиночку. «Я лю-
блю и лыжи, и коньки, с детства 
катаюсь, – рассказал Сергей, один 
из участников. – Всегда слежу за 
афишей на сайте базы «Лесной», 
и когда соревнования любитель-
ские, стараюсь не пропускать». 

Преодолеть круг 120 м смог-
ли даже малыши. Инструкторы 
спортбазы вручили им медали 
и кубки. «Здесь, на Солнечной, 
у нас уже есть единомышленни-
ки, – сказывает Терёхин. – Это те, 
кто постоянно приходит на ка-
ток. Теперь они участники наших  
соревнований».

Троицкий хоккей
Каток под свою ответствен-

ность Андрей Терёхин взял ещё 
и для того, чтобы хоккейной ко-
манде базы «Лесной» было удобно 
тренироваться в подходящее вре-
мя. «Скоро появится стенд с рас-
писанием, будем ему следовать, – 
говорит Терёхин. – У хоккеистов 
появится, так сказать, домашняя 
арена». Прошлой зимой команда 
тренировалась где придётся, чаще 
всего в коробке на Парковой, где 
всегда много детей, поэтому уда-
валось приступать к занятиям  не 
раньше 9 часов вечера. «Мы не-
сколько лет просили о помощи, 
и наконец-то нас поддержали, – 
рассказывает Максим Булатов. –  
Большое спасибо Андрею Терёхи-
ну, благодаря ему мы также смог-
ли купить свитера всей команде и 
форму для вратаря».

В субботу, 8 января хоккеисты 
участвовали в турнире на призы 
главы Краснопахорского поселе-
ния и смогли обыграть всех со-
перников и стать победителями.

Ближайшие соревнования здесь 
запланированы на 12–13 февраля. 
Там состоится турнир в честь тре-
неров нашего города: Евгеньева, 
Борисова, Лупина и Фомичёва.

Кстати, Андрей Терёхин за хок-
кей решил взяться очень плотно и 
уже нашёл двух тренеров для дет-
ских команд. Осталось решить во-
прос с финансированием. «Поми-
мо этого мы открываем секцию по 
волейболу, – говорит Терёхин. –  
Я уже договорился с залом и на-
шёл нового инструктора». 

Наталья МАЙ 
и Анна МОСКВИНА, 

фото Николая МАЛЫШЕВА

«Этой традиции больше 10 лет, –  
говорит директор базы Андрей 
Терёхин. – Встретиться, поже-
лать друг другу счастья, успехов 
и разойтись по домам отмечать 
Новый год. Люди приходят отды-
хать. А кто хочет, надевают майки 
с номерами и проходят дистанции 
от километра и до шести. Есть у 
нас и Дед Мороз. Дети читают ему 
стихи, а он дарит им сладкие по-
дарки. Есть и лотерея, выигрывает 
каждый 10-й участник гонки».  

Участников предновогоднего 
действа с каждым разом стано-
вится всё больше. И это не только 
троичане. Так, три многодетные 
семьи, в каждой из которых по пя-
теро детей, приехали из «Лесной 
сказки». Самой младшей участ-
нице всего два месяца, она мирно 
посапывает в коляске, на которой 
красуется майка с номером 55. 
«Младшей дочке, Мелании, два 
месяца, старшей, Елизавете, 11 лет, 
а всего у нас пятеро детей, – гово-
рит Алевтина Кривонос. – К нам 
приехали родственники, и мы ре-
шили проводить старый и встре-
тить новый год здесь, в весёлой 
компании». Семья Волчковых –  
бабушка Татьяна, папа Павел, 
мама Елена и дочка Катя – тоже 

любит новогоднюю гонку. «На-
шей семье 17 лет, – рассказывает 
Павел. – На лыжах катаемся с дет-
ства, сюда приходим каждый год.  
Дома уже всё готово. Сейчас про-
катимся, а потом сразу за стол!»  

В образе тигра, символа нового 
года, предстал известный в Тро-
ицке спортсмен Михаил Быкадо-
ров. Полосатая шкура накинута 
на майку. «Семья мне подсказала, 
что надо выступить в новом обра-
зе, – говорит он. – Я уже шестой 
или седьмой год бегаю здесь в 
майке и трусах. Раньше приходил 
Дедом Морозом либо гномом». 

 «Скоро начнётся наша тради-
ционная лыжная гонка! Но для 
этого нужно позвать Деда Моро-
за!» – голос Андрея Терёхина пе-
рекрывает шум толпы. «Дедушка 
Моро-о-оз!!» – тут же отзываются 
участники. Раздаётся звон коло-
кольчиков, и с высокого оврага 
на «Буране» спускается Дед Мо-
роз. «Спорт в Троицке – вот наш 
девиз! – вещает он в микрофон. –  
Сейчас отгоним чудо-сани и да-
дим массовый старт в 2022 год!»

Старт даёт глава Троицка Влади-
мир Дудочкин. «Поздравляю с Но-
вым годом всех жителей Троицка, 
а особенно сегодня, здесь – всех 

любителей спорта, здорового об-
раза жизни, – говорит он. – Хочу 
пожелать здоровья, оптимизма, 
сил, физических и душевных, 
веры в светлое будущее. Чтобы 
получилось достичь новых вер-
шин и воплотить в жизнь мечты. 
Новых спортивных достижений!»

Выстрел стартового пистолета –  
и толпа устремляется в лес. Сре-
ди деревьев мелькают новогодние 
колпачки, гирлянды, крылья бабо-
чек и рога оленей. Лыжники-про-
фессионалы быстро скрываются 
вдали. Но большинство участни-
ков никуда не спешат. Папы везут 
детей на «бубликах», мамы – в 
колясках. Есть и малыши на лы-

жах. «Третий год подряд 31 дека-
бря мы проходим вместе с дочкой 
один километр, – рассказывает 
Надежда, мама пятилетней Вики 
Молодцовой. – У меня трое детей, 
старшие вместе с мужем уехали 
вперёд, я с малышкой пешком. 
Мы приходим, чтобы зарядиться 
хорошими эмоциями и настроить-
ся на новый год. Так здорово, что в 
городе столько спортсменов».  

На финише каждого участника 
новогодней гонки ждёт горячий 
чай или глинтвейн, а также не-
большие подарки – просто так, за 
участие. 

Наталья МАЙ, 
фото Владимира МИЛОВИДОВА

С 1 января каток на Солнечной обслуживает спортивная база 
«Лесная». Теперь её директор и депутат местного Совета Андрей 
Терёхин отвечает за уборку и заливку ледовой площадки, а ещё 
планирует проводить здесь соревнования. 

Каждый год З1 декабря, за пять часов до боя курантов, на «Лес-
ной» собираются единомышленники – те, кому хочется провести 
час-полтора в любимом троицком лесу. В семь часов вечера все 
вместе выходят на километровую трассу – на лыжах, велосипе-
дах, пешком, с колясками или санками. 

На «Лесную» каждый год 31 декабря приезжает Дед Мороз

Троичанин спас женщину
В новогоднюю ночь житель Тро-
ицка Павел Молоканов спас жен-
щину от насильника. Гуляя по 
Сиреневому бульвару, на парков-
ке около дома №2 он увидел нечто 
подозрительные действия, бы-
стро разобрался в ситуации и су-
мел предотвратить преступление. 
Негодяя сдал сотрудникам поли-
ции. Ведётся следствие. Горожа-
не предложили наградить героя. 
«Мы сторонники того, чтобы по-
ощрить парня. Будем стараться 
держать ситуацию на контроле, 
чтобы виновный понёс заслу-
женное наказание, а достойный 
человек получил награду», – про-
комментировал начальник управ-
ления территориальной безопас-
ности Павел Шкуренко в разделе 
обращений на admtroitsk.ru.

Книгочеи года
Под занавес 2021 года в библио-
теке №2 на Сиреневом подвели 
итоги конкурса ёлочной игрушки 
«Кот Брысь и его друзья» и на-
градили лучших читателей. Всего 
на это звание претендовали 112 
ребят, библиотекари проанали-
зировали их абонементы и раз-
дали награды сообразно литера-
турным вкусам. Среди дошколят 
первым был Иван Фомин в но-
минации «Самый перспективный 
читатель» – за год он прочёл 104 
книги! Немного отстали «Знаток 
современной литературы» Дарья 
Антипова (88) и «Литературный 
гурман» Виктория Елфимова (77). 
У младших школьников и в абсо-
лютном зачёте лидирует «Самый 
многогранный читатель» Васи-
лиса Ярова – она «проглотила» 
за год 203 книги! За ней «Люби-
тель сказок» Алиса Шлык (104) и 
«Читатель-исследователь» Марк 
Фролов (103). Среди подростков 
впереди Анна Таракина – за лю-
бовь к детективам ей присуждено 
звание «Мисс Марпл» (108 книг), 
за ней Игорь Смирнов («Альтер-
нативный мир», 68) и Виктория 
Лях («Леди фэнтези», 65). Все но-
минанты получили подарки и ди-
пломы, а победители – билеты на 
ёлку главы города.

Родные красоты 
9 января в Доме учёных откры-
лась юбилейная выставка худож-
ницы Лили Асоян, участницы 
творческой мастерской Андрея 
Ликучёва. Она занимается в ней 
более 10 лет, с 2010 года. Недав-
но художница отметила 80-летие. 
Более 50 картин – творческий 
итог занятий у Ликучёва – пока-
зывают красоту родной Армении, 
её природы и жителей. «Акаде-
мизм ей не близок, у неё есть своё 
видение и темперамент, – расска-
зывает преподаватель. – Даже ра-
боты на известные сюжеты полу-
чаются по-своему. Учить её я не 
могу, она уже эстетически сфор-
мировавшийся человек, только 
немножко помогать – например, 
посоветовал перейти с акварели 
на акрил». 

Гонка Чичаева: победители
Опубликованы результаты Гонки 
памяти почётного гражданина 
Троицка А.П. Чичаева, прошед-
шей 5 января на базе «Лесной».  
В ней участвовали почти 400 че-
ловек, самому младшему – четыре 
года, а старшим – за 80! Это гости 
из Москвы Клара Богатова (1933 
г. р.) и Виктор Мухин (1936 г. р.). 
Лучшие результаты показали: на 
дистанции 1 км – Виктория Сах-
ран (СШ «Островецкая») и Роман 
Филиппов (база «Лесная»); 3 км – 
Варвара Тимченко (СШОР №43) 
и Никита Фирсов (СШ «Зубрё-
нок»); 5 км – Светлана Васенина 
(база «Лесная») и Максим Конев 
(СШОР №102); 10 км – Антон 
Харламов (ParovozSkiTeam/PvST). 
Гонка памяти А.П. Чичаева уже 
много лет является первым круп-
ным стартом наступившего года.

НОВОСТИ

Многие троицкие семьи дружат со спортом
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ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Троицкий районный Совет 
ветеранов приглашает 

ветеранов и пенсионеров 
города, имеющих желание 
и возможности применить 

свои знания и опыт, 
включиться в общественную 
работу, проводимую Советом 

ветеранов и первичными 
городскими ветеранскими 
организациями. Мы будем 
рады видеть в наших рядах
 ветеранов педагогического 

труда,
 ветеранов военной службы 

и правоохранительных 
органов, 

 медицинских работников,
 членов общественной 

организации «Дети войны».

Желающие могут заявить 
о себе, обратившись к 

дежурному Совета ветеранов 
по четвергам с 14:00 до 17:00 

по адресу: 
ул. Солнечная, д. 12.

Телефон дежурного: 
8(495)851-02-48.

Троицкий районный 
Совет ветеранов

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

17 января, понедельник
1:25 – Д/ф «Это реальная 
история» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
7:05, 20:20 – Д/ф «Наукограды» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
9:15 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
10:00 – Т/с «Город» (12+)
11:00, 17:30 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11:40 – Т/с «Семейный бизнес» (16+)
13:10 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
14:30 – Т/с «Опасные связи» (16+)
16:15 – Т/с «Гурзуф» (12+)
17:05 – Д/ф «Это лечится» (12+)
18:15 – Т/с «Вольная грамота» (16+)
19:05 – Т/с «Свидетели» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
22:20 – Х/ф «В погоне за ветром» (12+)

18 января, 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 «Август» 
(по пьесе Трейси Леттса) (12+)
2:15 – Д/ф «Шерлоки» (16+)
6:30, 17:10, 20:20 – Д/ф «Наукограды» 
(12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Клинический случай» (12+)
8:45 – Д/ф «Кондитер» (16+)
10:20, 16:20 – Т/с «Гурзуф» (12+)
12:20, 17:35 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:00, 18:20 – Т/с «Вольная 
грамота» (16+)
14:30 – Т/с «Опасные связи» (16+)
19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Это лечится» (12+)
22:20 – Х/ф «Пышка» (16+)

19 января, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Человек, 
который познал бесконечность» (16+)
2:05 – Концерт (12+)
6:35, 17:10 – Д/ф «Начистоту» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Страшно. Интересно» (12+)
9:00, 21:00, 21:45 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Гурзуф» (12+)
11:10 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
12:20, 17:35 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:05, 18:20 – Т/с «Вольная 
грамота» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
15:05 – Д/ф «Инсайдеры» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:20 – Х/ф «В лесах Сибири» (16+)

20 января, четверг
0:05 – Х/ф «Возвращение
в Бургундию» (16+)
1:55, 11:20, 17:00, 20:20 – Д/ф 
«Начистоту» (12+)
6:20, 7:05 – Д/ф «Научные 
сенсации» (12+)
7:50 – Мультфильмы (0+)
8:10 – Д/ф «Страшно. Интересно» (12+)
8:50 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
9:35 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
10:30, 16:10 – Т/с «Гурзуф» (12+)
11:45, 21:20 – Д/ф «Это лечится» (12+)
12:20, 17:25 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:00, 18:10 – Т/с «Вольная 
грамота» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 19.01.2022) (6+)

15:00, 19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
15:45 – Д/ф «Клинический 
случай» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Вечность» (16+)

21 января, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «В лесах Сибири» (16+)
1:55, 7:35, 17:10, 21:40 – Д/ф 
«Начистоту» (12+)
2:20, 6:30 – Д/ф «Это лечится» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20, 11:10 – Д/ф «Страшно. 
Интересно» (12+)
9:05 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Гурзуф» (12+)
12:20, 17:20 – Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
13:00, 18:20 – Т/с «Вольная грамота» 
(16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
15:05 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
23:45 – Д/ф «Клинический 
случай» (12+)

22 января, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20, 6:20, 10:20, 12:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
1:40 – Х/ф «Вечность» (16+)
3:30 – Д/ф «Это реальная 
история» (16+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:25, 8:50 – Д/ф «Опыты 
дилетанта» (12+)
9:15, 15:15 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
13:40 – Д/ф «Страшно. 
Интересно» (12+)
14:25 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
16:25 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
17:10 – Д/ф «Всё, 
кроме обычного» (16+)
18:25 – Т/с «Семейный бизнес» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Две жены» (16+)
22:00 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (12+)
23:30 – Х/ф «Возвращение 
в Бургундию» (16+)

23 января, воскресенье
1:15 – Х/ф «Код красный» (18+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
2:50, 6:40, 15:20 – Д/ф «Начистоту» 
(12+)
7:10, 15:00 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
8:40 – Д/ф «Удиви меня» (12+)
9:25 – Д/ф «Страшно. 
Интересно» (12+)
10:10 – Д/ф «Научные 
сенсации» (12+)
10:50 – Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
11:20, 18:15 – Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
13:40 – Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (12+)
14:35 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
16:00 – Д/ф «Клинический 
случай» (12+)
16:25, 16:50 – Д/ф «Опыты 
дилетанта» (12+)
17:15 – Д/ф «Кондитер» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Две жены» (16+)
22:00 – Д/ф «Шерлоки» (16+)
23:30 – Х/ф «Балерина» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 17 – 23 января

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk

КОНЦЕРТЫ
14 января. Центр «МоСТ». Ста-
рый Новый год. Студия «Мираж». 
Дискотека «Давайте танцевать» 
(дети). 17:00.
15 января. Центр «МоС Т» . 
«Джем-клуб». Гитара и не только. 
Презентация дебютного альбома 
группы Herostrate. 19:00.
16 января. ДШИ им. Глинки. 
«Играть, как в последний раз». 
Вечер памяти В.И. Герасимова. 
Троицкий джаз-оркестр. 16:00.
16 января. Центр «МоСТ». Свя-
точный вечер. Ансамбль «Гуси-ле-
беди». 16:00.
17 января. Дом учёных. «Макси-
милиан Волошин и Коктебель». 
Игорь Гельман и Ирина Годлина. 
19:00.
23 января. Дом учёных. Концерт 
фортепианной музыки. Роберт 
Шуман. За роялем Елена Степа-
нова, Галина Смирнова, Кристина 
Малахова. 15:00.
25 января. Дом учёных. Татьянин 
день. 19:00.

ТЕАТР  И  КИНО
16 января. Троицкая право-
славная школа. Инклюзивный 

спектакль Дома слепоглухих 
«Рождественское приключение: 
удивительная история Вани и его 
друзей». 13:00.
16 января. Дом учёных. Детский 
спектакль на английском языке 
The Grinch. 17:00.
23 января. ТЦКТ. Спектакль теа-
тра-студии «Балаганчик» «Девоч-
ка со спичками». 15:00.

ВЫСТАВКИ
14 января. ТЦКТ .  Выставка 
учеников Александра Клочкова 
«Зимняя сказка». 17:00.
15 января. Дом учёных. Выстав-
ка Ирины и Валерия Калмыковых. 
14:00.
15 января. Выставочный зал. 
Зимняя выставка троицких ху-
дожников. 16:00.
Дом учёных. Юбилейная выстав-
ка Лили Асоян. До 14 января. 
Троицкий музей. Выставка к 300-ле-
тию императорства Петра I. Фото-
выставка «Виват, гардемарины!»

СОБЫТИЯ 
15 января. Библиотека №2. Лите-
ратурный вечер с участием ЛИТО 
«Сфера». 16:00.

18 января. Библиотека №2 . 
Встреча с историком Алексан-
дром Черёминым. Пётр I Алексе-
евич. 17:30.
23 января. Дом учёных. Встреча 
ЛИТО «Сфера». 16:30.

СПОРТ
13 января. ДС «Квант». Рожде-
ственский турнир по мини-фут-
болу, юноши 2011 г. р. 14:30.
15 янв аря.  ТЦКТ .  Ту рнир  
ТиНАО по шахматам для инва-
лидов. 11:00.
15, 16, 22, 23 января. ДС «Квант». 
Открытый турнир Троицка по 
мини-футболу. 10:00.
15–16 января. База «Лесная». 
Первенство Москвы по лыжным 
гонкам среди любителей (класси-
ческий стиль, свободный стиль). 
3–4 этапы Кубка МООЛЛ. 11:00. 
17–23 января. База «Лесная». 
Первенство базы «Лесной» по по-
лиатлону. Время уточняется.
19 января. База «Лесная». Лыж-
ное многоборье. От 3 до 12 км. 
Дети. 19:00 Взрослые. 20:00. 
23 января. База «Лесная». Спар-
такиада ТиНАО по лыжным гон-
кам. Время уточняется.

АФИША


