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К а ж д ы й 
год мы все 
этого ждём, 
а приходит 
всегда не-
ожиданно... 
Недаром о 
в н е з а п н о м 
событии го-
ворят: «Как 
снег на голо-
ву». Лето было хорошее, жар-
кое, осень порадовала пого-
жими днями. Не верилось, что 
зима наступит так резко: сразу 
снегопады, ледяной дождь, го-
лолёд и все 33 удовольствия. На 
прошлой неделе выпал первый 
снег, и пока не похоже, что он 
собирается таять. 

По результатам опроса горо-
жан, первые удары стихии ком-
мунальщики успешно отраз-
или: дороги и дворы своевре-
менно расчистили. Работа идёт 
постоянно. Как и снег… Со-
трудники ЖКХ и техника пере-
ведены на зимний режим рабо-
ты, готовы отражать новые ата-
ки метелей и содержать город 
в порядке: убирать и вывозить 
снег, обрабатывать дороги и 
тротуары противогололёдны-
ми материалами для удобства 
водителей и пешеходов.

На ближайшие пять месяцев 
погода и пейзаж вполне пред-
сказуемы: снег или рыхлая бе-
лая каша, мороз и солнце или 
оттепель под серым небом. Что 
нужно, чтобы со всем этим 
справиться? Тёплая одежда, 
удобная хорошо согревающая, 
непромокаемая обувь, для 
автомобилей – зимняя рези-
на. А для всех нас – хорошее  
настроение. 

Ничего, перезимуем! Главное 
сохранять оптимизм, одеваться 
по погоде и быть здоровыми. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

С первым снегом! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Пышный свадебный обряд узбеков – 
подготовка жениха и невесты к никоху. 
Из угощений – плов, лепешки, фрукты… 
Всё это сделали ученики 6-го отделения 
Гимназии. Они продемонстрировали 
обычаи народа одной из республик СССР. 
(В этом году отмечается столетие основа-
ния Союза.) На сцену они вышли пер-
выми, чтобы открыть фестиваль-кон-
курс Дружбы народов, посвящённый 
всемирному Дню толерантности. «Для 
детей это возможность погрузиться в 
другую культуру, – говорит один из ор-
ганизаторов, сотрудник Лицея Богдан  
Лапчев. – Они знакомятся с бытом, ко-
стюмами и обычаями разных народов. 
Это очень интересно и познавательно». 

В фестивале участвовали шесть ко-
манд. По одной из каждого школьного 
отделения, а также ученики реабилита-

ционно-образовательного центра «Сол-
нышко». За несколько недель до высту-
пления судьи распределили между ними 
страны, входившие в состав СССР: мол-
даване, грузины, литовцы, русские… 
Представлять белорусов выпало учени-
кам «Солнышка». Прежде чем поставить 
сценку, подростки вместе с учителями 
углубились в историю страны, изучили 
её обычаи, наряды, фольклор. «Репети-
ровали почти каждый день, – рассказала 
педагог «Солнышка» Наталья Ефимен-
ко. – Утром, как прихожу в школу, они 
уже бегут, спрашивают: «А сегодня бу-
дем готовиться?» Наши дети очень лю-
бят такие праздники, они ответственно 
подошли к выбору костюмов, разучили 
танец, им очень важно выступить хоро-
шо, чтобы оценило жюри».

Дружба школ и народов

Уже неделю в столице зима. Снегопад начался 15 ноября и плот-
ным ковром укрыл землю. Высота снежного покрова в Троицке до-
стигла 10 см. Температура, правда, нестабильна: столбик термоме-
тра то спускается до -10°С, то поднимается до нуля и даже выше. 
Можно ждать любых сюрпризов: от снегопадов и морозов до ле-
дяного дождя, когда дороги и тротуары превращаются в сплошной 
каток. Автомобилистам и пешеходам нужно быть предельно внима-
тельными. Снижаем скорость, включаем режим бережного отноше-
ния к себе и окружающим. 

В такой ситуации коммунальные службы переведены в режим 
повышенной готовности. Сотрудники МБУ «ДХБ» больше недели 
ведут интенсивную борьбу со снегом и льдом на улицах Троицка. 

«В работе у нас сейчас задействовано приблизительно 140 человек 
около 30 единиц техники, – сообщает руководитель предприятия 

Вадим Кукишев. – С последствиями первого снегопада справились 
довольно успешно. Но ситуация остаётся достаточно напряжённой: 
вот сейчас начался так называемый ледяной дождь. Осадки выпа-
дают в виде мокрого снега и переохлаждённого дождя, в результате 
при минусовой температуре моментально образуется корка льда. 
Даже на только что прочищенных местах лёд тут же появляется 
снова». 

Для предотвращения наледи тротуары сейчас посыпают противо-
гололёдными материалами с мраморной крошкой, дважды обрабо-
тали дороги. Убирать город от снега коммунальщики начинают с 
раннего утра, чтобы дорога была безопасной уже для первых спе-
шащих на работу троичан. «Техника и персонал к зиме готовы!» – 
заверил Вадим Кукишев. 

Светлана МИХАЙЛОВА, фото Александра КОРНЕЕВА

Зимний сезон стартовал
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Более двухсот родителей собра-
лись в актовом зале Гимназии им. 
Пушкова. Встречу посвятили об-
суждению теперь уже недалёкого 
будущего гимназистов. «Сегодня 
у нас необычный день, приятный 
и радостный, – говорит директор 
Наталья Тимошенко. – Нам сооб-
щили о том, что с 1 сентября шко-
ла будет открыта. До этого нужно 
провести много мероприятий, всё 
просчитать, предугадать, изучить. 
Сегодня мы покажем родителям, 
какой будет новая школа, рас-
скажем о направлениях, целях и 
задачах, которые мы ставим пе-
ред собой уже в новой большой 
просторной школе. И ответим на 
вопросы, которые наверняка воз-
никнут».

Наследие 
советского времени

Начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
Владимир Володин напомнил о 
том, как всё начиналось. Ещё в 
советское время там, где сейчас 
строится новая школа, архитекто-
ры хотели разместить Дворец пи-
онеров. Но по разным причинам 
проект не был реализован. В 2009 
году в Генплане это же место отве-
ли для образовательных учрежде-
ний: планировались две школы и 
детский сад. «Все понимали, что в 
микрорайоне «Д» требуется обра-
зовательное учреждение, – гово-
рит Владимир Володин. – В 2018 
году в адресной инвестиционной 
программе Москвы эта площадка 
стала приоритетной: было приня-
то решение о строительстве шко-
лы на 2100 мест. Начался длинный 
процесс проектирования и согла-
сования, который завершился в 
2022 году выходом застройщика 
на строительную площадку». 

Сейчас контуры школы уже 
возведены под кровлю. Специ-
алисты приступили к установ-
ке оконных блоков и витражей. 
Впереди работы по фасаду, вну-
тренней отделке. «Физически 
сам объект уже построен, – гово-
рит Володин. – Уже сейчас вид-

ны и ощущаются пространства,  
прочитывается и сама задумка ар-
хитекторов. Школа очень светлая, 
свободная, просторная. Плани-
ровка нестандартная. Мы учились 
в советских школах, они были 
построены несколько в другой 
типологии. Современные школы 
делаются более свободно. Там нет 
жёстких прямых углов, в основ-
ном это открытые рекреационные 
пространства. Всё направлено на 
то, чтобы у детей было больше 
чувства свободы для образования 
и творчества». 

«Хочу в школу!»
Слайды сменяют друг друга, на 

большом экране – просторные 
классы, холлы, актовые и спор-
тивные залы, библиотека, бассейн, 
столовая... «Посмотрите, пожа-
луйста, это центральный атриум, –  
комментирует слайды Наталья 
Тимошенко. – Если приглядеться, 
можно увидеть даже подушечки, 
на которых смогут сидеть дети. 
А это вестибюли для младшей и 
старшей школы, дальше – актовые 
залы на 775 и 475 мест. Спортив-
ный зал рассчитан на то, что его 
можно перегородить и использо-
вать как две больших площадки. 
Помимо этого, есть ещё четыре 
спортивных зала, 25-метровый 
бассейн с семью дорожками. В ко-
ридорах широкие подоконники, 
на которых можно будет сидеть, 
отдельная игровая комната, груп-
пы продлённого дня…»

Совсем скоро всё это станет 
ощутимой реальностью. В здании 
смогут разместиться 88 классов, 
800 детей будут учиться в началь-
ном корпусе и 1300 – в среднем и 
старшем. «Наши гимназисты уже 
видели этот альбом, – улыбается 
Наталья Тимошенко. – Мы показа-
ли им презентацию пару дней на-
зад, во время классных часов. Дет-
ские отзывы меня очень радуют!» 
Папы и мамы увидели презента-
цию школы впервые, но многие из 
родителей уже слышали о ней от 
своих детей. «У сына просто буря 
эмоций, – говорит папа перво-
классника. – Особенно по поводу 

бассейна – он занимается плава-
нием». «Моим дочкам тоже всё 
очень понравилось, – рассказы-
вает мама двух первоклассниц, –  
тоже очень хотят в новую школу. 
Но больше этого они мечтают, 
чтобы их учительница перешла 
в новую школу вместе с ними». 
Наталья Тимошенко успокоила 
родителей – в новое здание Гим-
назия им. Пушкова планирует пе-
рейти в полном составе – и дети, и 
педагоги. Конечно же, перемен бу-
дет много. Классов станет больше, 
и количество учеников в каждом 
из них значительно уменьшится. 
В учебном плане появится плава-
ние: теперь в распоряжении шко-
лы будет собственный бассейн. 

В диалоге 
с родителями

За неделю до дня открытых 
дверей администрация Гимназии  
им. Пушкова запустила анкетиро-
вание для родителей и учеников. 
В опросе приняли участие почти 
1300 человек. «У такого красивого, 
современного здания и содержа-
ние должно быть достойным, –  
уверена замдиректора Гимназии 
Пушкова Елена Матюшенко. – Ко-
нечно, мы обладаем опытом обуче-
ния детей. Но нам хотелось узнать, 
о чём мечтают родители и дети. 
Какие направления они хотят уви-
деть в новой школе с 5 по 7 класс, 
какую профессию предпочитают 
выбирать в 10–11 классах». 

Согласно проведённому опро-
су, 96,1% детей хотят перейти в 
новую школу. Фактически это 
все гимназисты за исключением 
выпускников нынешнего учеб-
ного года. Что же касается спе-
циализации, самыми востребо-
ванными направлениями среди 
семиклассников оказались «Ма-
тематическая вертикаль», есте-
ственнонаучное направление и 
предпринимательские классы.  
В 10 и 11 классах на первом месте 
медицинское направление, сразу 
за ним следует IT. 

День открытых дверей позво-
лил обсудить массу вопросов: 
как будут формироваться классы 
и осуществляться учебный про-
цесс, по какой схеме выстроятся 
подъезды к школе, пешеходные и 
велосипедные дорожки, что будет 
включено в дополнительное обра-
зование, как планируется обеспе-
чить безопасность школьников и 
учителей, сколько входов в школу 
запланировано. «Мы собираем-
ся и дальше встречаться с роди-
тельской общественностью, –  
отметила начальник управления 
образования Наталья Филизат. – 
У родителей много и вопросов и 
предложений. Конечно, мы будем 
их учитывать. Да, мы на финиш-
ной прямой. Но работы впереди 
ещё очень много».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Школа: мечта 
становится явью

НОВОСТИ МОСКВЫ

Зона беспилотников
В Москве появится зона свободных полётов для беспилотников 
площадью более 100 га. Она станет испытательным полигоном 
для новых разработок. Соответствующее соглашение заключили 
мэр Москвы Сергей Собянин, зампредседателя Правительства 
РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 
и гендиректор АНО «Платформа Национальной технологической 
инициативы» Дмитрий Песков. Подписанный документ говорит о 
сотрудничестве в области развития отрасли беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА) и авиации, в том числе о создании феде-
рального центра беспилотных авиационных систем на базе инду-
стриального парка «Руднёво», расположенного на востоке Москвы 
в районе Косино-Ухтомский. Уже в этом году будет готово около 
120 тыс. м² площадей, в дальнейшем территория вырастет почти 
до полумиллиона квадратных метров.

«В недалёком прошлом беспилотники были дорогостоящей игруш-
кой, на которую смотрели очень скептически. Сегодня – даже в 
рамках военных операций – очевидно, что это один из ключевых 
элементов высоких технологий, которые необходимы для победы. 
В гражданском направлении беспилотники всё больше занимают 
экономические ниши. Это и транспортировка, и высокоточная 
съёмка, и создание цифровых двойников, и контроль за комму-
нальной сферой, отраслью строительства и так далее. Конечно, 
очень важно эту огромную массу инноваций как-то структуриро-
вать. Для этого нужен федеральный российский центр в области 
беспилотных авиасистем», – сказал Сергей Собянин. 

Новый год без фейерверков 
В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование о 
том, как Москва будет встречать Новый год. За два с половиной 
дня мнение высказали около 300 тыс. человек. «На протяжении 
всего голосования более 80% участников поддерживали проведе-
ние новогодних мероприятий и праздничное оформление города, –  
пишет мэр Москвы Сергей Собянин. – При этом 29% высказались 
за обычный формат празднования, а 52% предложили на этот раз 
воздержаться от массовых уличных концертов». Столичное пра-
вительство поддержало предложение москвичей: фейерверков и 
больших уличных концертов не будет. При этом Москва встретит 
праздники светлой и украшенной. Пройдут новогодние и Рожде-
ственские ёлки, гостей ждут парки, катки и площадки фестиваля 
«Путешествие в Рождество». По договорённости с бизнесом часть 
прибыли и все доходы городского бюджета от ярмарок и празд-
ничных мероприятий будут направлены на поддержку воинов, их 
семей и восстановление пострадавших регионов.

«Москвич» запускает конвейер
Завод «Москвич» начнёт сборку автомобилей уже на следующей 
неделе, рассказал Сергей Собянин в интервью РИА «Новости».  
«В следующем году, надеюсь, завод выйдет на параметры объёмов 
работы, сопоставимые с тем периодом, когда там было «Рено».  
А через два-три года мы планируем уже запустить собственную 
платформу, российскую платформу электромобилей», – сказал мэр 
Москвы. Французская компания «Рено» владела московским авто-
заводом с 1998 года, а в марте 2022-го объявила о закрытии пред-
приятия. Тогда завод выкупило Правительство Москвы, переиме-
новало предприятие и заключило Соглашение в области развития 
легкового автомобильного транспорта с ПАО «КамАЗ». На заводе 
«Москвич» запустят крупноузловую сборку двух типов легковых 
машин: с двигателем внутреннего сгорания и полностью электри-
ческих. В будущем появится и мелкоузловая сборка. В перспективе 
наладят собственное производство компонентов.

Электробус набирает обороты  
В ТиНАО подвели итоги работы электробусного парка «Красная 
Пахра». Это первый парк электробусов в России и крупнейший 
в Европе. За более чем четыре месяца электробусы преодолели в 
Новой Москве свыше одного миллиона километров. Электробус – 
экологичный транспорт нового поколения, он работает без вред-
ных выбросов в атмосферу. Электробус двигается почти бесшумно 
и заряжается на конечных остановках. Сейчас в парке работает  
34 электробуса на пяти маршрутах, они перевезли уже полмиллио-
на пассажиров. Маршруты №17, 871, 873 и 874К соединили Троицк 
с соседними населёнными пунктами, а электробусы, курсирующие 
по маршруту №101, доставляют пассажиров к станции метро «Тё-
плый Стан». По словам заммера Москвы по вопросам транспорта 
Максима Ликсутова, замена автобусов на электробусы позволила 
снизить выбросы углекислого газа в ТиНАО на 650 т за четыре ме-
сяца. Планируется, что в следующем году парк «Красная Пахра» 
будет полностью укомплектован: 300 электробусов начнут ходить 
по 26 маршрутам в ТиНАО.

Ученики Гимназии имени Н.В. Пушкова могут встретить  
1 Сентября уже в новом здании. Этой теме посвятили День от-
крытых дверей, который прошёл у пушковцев 19 ноября. Ди-
ректор учебного заведения Наталья Тимошенко познакомила 
родителей школьников с интерьерами классов и общественных 
пространств. Родители, в свою очередь, задали вопросы, касаю-
щиеся организации будущего учебного процесса. 

В школьном здании будет немало интересных архитектурных решений. Например, вот такой просторный атриум

В Гимназии им. Пушкова на дне открытых дверей обсудили новую школу
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Она родилась и до 19 лет жила в 
Ленинграде, где окончила школу, 
музыкальное училище и вышла 
замуж. «Я встретила молодого 
человека. Знала его два дня и вы-
шла за него замуж, – вспоминает 
сценарист, – потому что он был 
потрясающим! У него были та-
кие большие синие глаза, такой 
красивый костюм, такие краси-
вые ботинки на манке – помните, 
была такая белая подошва? Он 
был москвич и увёз меня в Мо-
скву». Сначала Токаревы жили 
на улице Горького, там родилась 
дочь, потом купили кооператив 
в районе, где позже появилась 
станция метро «Калужская». Про-
жили в этом доме 15 лет и уже от 
Мосфильма получили квартиру 
на улице Довженко, прямо на-
против киностудии. Но Виктория 
мечтала о даче. «Я очень люблю 
природу, – поясняет она. – И я 
купила себе участок в Советском 
писателе, построила дом и живу в 
нём. Это 30 лет счастья! Никуда 
больше не хочу, ни в какую дру-
гую страну, ни в другой город, 
только здесь, на Восточной аллее, 
дом 19». 

Возраст счастья Токаревой 30 
лет, а её вдохновению уже 60! «В 
25 лет я стала знаменитой, – гово-
рит она. – Значит, с тех пор у меня 
и вдохновение. Причём кинема-
тограф – профессия гормонально 
зависимая: старея, человек начи-
нает снимать всякую фигню. Так 
было с Феллини, Рязановым, Гай-
даем. Так со всеми. А литература 
не зависит от возраста. Толстой 
свою лучшую повесть «Хаджи 
Мурат» написал в 76 лет. А во-
обще талант – это дело природы, 
хотя она не заинтересована в та-
лантах. Ей нужны рабочие мура-
вьи, рабочие пчёлы. Талантливых 
людей немного, человек 100 на 
поколение. Или 10. Во все времена 
кто-то пахал, а кто-то смотрел в 
небо. И тот, кто сеял хлеб, кормил 
того, кто смотрел в небо…» 

Талант – от природы. А как во-
обще складывается судьба? Чело-
век её создаёт, или его ведут по 
жизни некие волшебные помощ-
ники? «У меня были волшебные 
помощники, – улыбается Тока-
рева. – Перечисляю: №1 – Сергей 
Владимирович Михалков: я про-
валилась во ВГИК, а он меня туда 
засунул; №2 – Владимир Никола-
евич Войнович, который сказал 
мне волшебную фразу: «Пиши 
подробнее: твоя сила в подроб-
ностях!»» №3 – Георгий Данелия, 
который научил меня писать сце-
нарии: он дал мне больше, чем 
весь ВГИК. Да, и ещё был такой – 

Михаил Сергеевич Горбачев, ко-
торый открыл железный занавес, 
и я объездила всю Европу. Мои 
мировые права купило швейцар-
ское издательство, и я стала ска-
зочно богата и смогла построить 
свой дом». 

Виктория Токарева – человек 
узнаваемый, что для писателя и 
сценариста довольно большая 
редкость. «Я много раз выступала 
на телевидении, неплохо говорю и 
довольно интересный собеседник, 
поэтому меня и узнают, – объяс-
няет она. – Как-то приехала в ма-
газин «Глобус», он такой большой, 
как город. Я шла по нему, а люди 
здоровались со мной. Было чув-
ство, как будто я иду по большой 
деревне». 

А что ещё сейчас радует? «Хоро-
шие книги, старые друзья, вкусная 
еда и удобная кровать, – перечис-
ляет писательница. – Я ощущаю 
доброжелательность своих чита-
телей, и это меня поддерживает и 
повышает настроение». 

Разговор зашёл о разных пери-
одах жизни человека. Виктория 
Самуиловна считает, что рай – 
это детство, другого рая нет…  
Я не удержалась и спросила: «А 
как Вы думаете, после смерти – 
что?» Писательница задумалась 
на минуту и заговорила не спеша: 
«Вы знаете, в иудаизме об этом ни 
слова не сказано. А евреи – они до 
всего докапываются. Если не до-
копались – значит,  и нет ничего». 
Что ж, выходит, надо жить здесь 
и сейчас, на полную катушку, не 
оставляя ничего про запас? «Не 
говори ерунды! – возмутилась 
Токарева. – Человек живёт, как 
получается. Не надо ставить себе 
никаких задач: глупости это всё, 
поверь мне, глупости, слова, воз-
дух… Человек живёт, как полу-
чается. И насильно счастлив не 
будешь». А вы чувствуете себя 
счастливым человеком? «Я думаю, 
что от своего таланта я получила 
много счастья. И много упусти-
ла тоже. Эти книги выжрали у 
меня очень много хорошего из 
моей жизни. Надо за все платить, 
и за это тоже. Когда я писала, я 
же не жила, я же писала, я была  
где-то там!..» 

Напоследок добавила: «Я дала 
тебе хорошее интервью. Расшиф-
руй теперь хорошо. До свидания, 
моя дорогая. Желаю тебе богат-
ства и любви!» И Вам, Виктория 
Самуиловна, долгих лет в здравии 
и счастье. И пусть остаётся с Вами 
вдохновение в доме №19 на Вос-
точной аллее! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из открытых источников

Возраст счастьяВперёд, в прошлое!

«20 ноября – Всемирный день 
ребёнка. Решили отметить! – го-
ворит директор Фонда «Байтик» 
Дарья Калабухова. – Праздники 
мы стараемся проводить ориги-
нально, ищем новые форматы, 
придумываем викторины, мастер-
классы. В «Байтике» открыт моло-
дёжный коворкинг, привлекаем 
студентов и школьников к орга-
низации мероприятий». Десяти-
классница Гимназии им. Пушкова 
Софья Гайдаш – лидер мáстерской 
группы «Миндальная связь». Не-
сколько лет она ведёт массовые 
ролевые игры в помещениях и в 
лесу. Летом организовала с дру-
зьями две игры для подростков из 
троицкого клуба «Чердак» и была 
приглашена вожатой-соведущей в 
детский клуб «Чердачок», встречи 
которого теперь проходят в «Бай-

тике». «Так мы и познакомились 
с Софьей, – рассказывает Дарья 
Калабухова. – Отзывы о ней были 
восторженными, и мы доверили 
ей провести праздник «Забавы 
Средневековья» самостоятельно. 
Костюм, музыка, живопись и зна-
ние фактов о той эпохе помогли 
Софье создать особую атмосферу, 
заинтересовать ребят новой ин-
формацией и увлечь играми». 

Для чего изобрели леденцы на 
палочке? Зачем в чепчик младен-
цам клали деревянные бруски? Из 
коры какого дерева на Руси мож-
но было приготовить кашу? Таких 
вопросов троицким школьникам 
ещё не задавали. И ответы были 
один веселее другого. «Какая за-
бава XVI века сегодня есть только 
у циркачей? – Может, волшебная 
палочка? – Нет, ходули!» Вопрос 

на засыпку: «Какая соска-пу-
стышка была у младенцев из бога-
тых семей?» Оказывается, кусочек 
сырого мяса. «Только не проводи-
те этот эксперимент с младшими 
братьями и сёстрами!» – преду-
преждает Софья. Ответы на неко-
торые вопросы можно было найти 
на полотнах Питера Брейгеля-
старшего «Детские игры» и Пите-
ра Брейгеля-младшего «Ярмарка 
с театральным представлением». 
Каждый мог подойти поближе и 
внимательно изучить множество 
крохотных сюжетов на огромных 
картинах на экране. 

После викторины – средневе-
ковые игры: «Вирбель» (сорев-
нование, чей волчок-юла будут 
крутиться дольше), «Не зевай» 
(нужно дольше всех удержать на 
кончике пальца деревянный бру-
сок из игры «Дженга») и «Байнэ» 
(«Ножки» – подвижная игра на 
ловкость и равновесие). «Восторг! 
Невероятно интересно, проду-
манно. Софья в нежном фиал-
ковом наряде с розовым венком 
в волосах и с флейтой сразу по-
грузила своих гостей в атмосферу 
Средневековья, – делится впечат-
лением мама одной из участниц 
игры. – Она рассказала истори-
ческие факты живо, ярко, непри-
нуждённо. Картины известных 
художников позволили детям ви-
зуально подкрепить услышанную 
информацию. Даже я, взрослый 
человек, узнала новое! Думаю, 
этот день нам надолго запомнит-
ся. Участники наверняка теперь 
откроют рыцарские романы или 
детские энциклопедии по исто-
рии». Кульминацией праздника 
стал средневековый танец. Маль-
чишки и девчонки поделились на 
пары и устроили бал. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Дружба школ и народов
Хозяева сцены, ученики 2-го от-

деления Лицея, показали всю ши-
роту русской души. Они потчева-
ли жюри хлебом-солью, танцевали 
хоровод «Берёзку» и исполняли 
на балалайке «Калинку». «Я шесть 
лет учусь игре на пианино в ДШИ 
им. Глинки, и дополнительно че-
тыре года играю на балалайке, – 
рассказал лицеист Алексей Гуроч-
кин. – «Калинка» несложная, разве 
что есть пара трудных элементов, 
но я быстро их выучил. Кстати, 
многие думают, что это народная 
песня, но у неё есть автор – рус-
ский композитор Иван Ларио-
нов». Этими и другими фактами 
лицеисты делились со сцены. «Бе-
рёзку» раньше танцевали девушки 
во время весенних закличек, они 
брали в руки берёзовые ветки и 
вместе двигались по кругу, призы-
вая весну, – говорит Ксения Без-
углова. – На Руси девушки были 
модницами. В своих сундуках они 
хранили много нарядов, а особен-
но любили головные уборы, они 
были простые, на каждый день, и 
праздничные, вышитые бисером, 
украшенные самоцветами». 

Ученики Гимназии им. Пушко-
ва несколько недель назад про-
водили подобный фестиваль в 
стенах своей школы, а теперь им 
предстояло раскрыть всю красоту 
грузинского народа. Лицеисты из 
3-го отделения представляли Лит-
ву, а ученики 5-го отделения Гим-
назии – Молдову. «Если честно, 
раньше я вообще ничего не знала 
об этой стране, – говорит гимна-

зистка Екатерина Рыбникова. – 
Мне было даже мало того, что нам 
рассказали учителя, я сама стала 
искать информацию об этом на-
роде в интернете». В этом и есть 
главная суть фестиваля – пробу-
дить в школьниках интерес к дру-
гим национальностям и народам, 
сформировать у участников ува-
жительное отношение к другим 
культурам и традициям. 

Сотрудники управления обра-
зования Троицка были в жюри. 
Они обращали внимание на ко-
стюмы, подачу номеров, инфор-
мативность выступления. «В этом 
году они все молодцы, видно, что 
готовились, выбрать лучших бу-
дет непросто», – сказала началь-

ник отдела воспитания и допо-
бразования Марина Филипенко. 

В итоге без наград не остался ни-
кто. Ученики Гимназии им. Пуш- 
кова и 2-го отделения Лицея полу-
чили дипломы за лучшее отраже-
ние национального колорита, 5-е 
отделение Гимназии отметили за 
молдавскую песню и танец. Уче-
ники «Солнышка» подготовили 
лучшую историческую театрали-
зованную постановку. Лицеисты 
3-го отделения удостоились при-
за зрительских симпатий, гимна-
зисты из 6-го отделения получи-
ли награду за полное раскрытие 
темы. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Что приходит на ум при слове «Средневековье?» – спрашивает 
школьников Софья Гайдаш, ведущая необычной для «Байтика» 
игры. «Рыцари. Балы. Казни. Чума!» – наперебой выкрикивают 
дети. 20 ноября маленькие троичане собрались в антикафе, что-
бы не только узнать о прошлом России и Европы, но и сыграть в 
детские игры тех времён. 

«Джентльмены удачи», «Мимино», «Шла собака по роялю» – эти 
фильмы входят в золотой фонд отечественного кинематографа. 
А сценарий для них и ещё полутора десятка замечательных кар-
тин, написала писательница Виктория Токарева. Вот уже 30 лет 
она живёт совсем неподалёку от Троицка – в посёлке «Советский 
писатель». Здесь же 20 ноября Виктория Самуиловна отметила 
своё 85-летие. 

Стр. 1Стр. 1

Писателю и сценаристу Виктории Токаревой исполнилось 85 лет

Организатор путешествия в средневековье Софья Гайдаш

Троицкие школы отметили 100-летие образования СССР
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Проверка пройдена
Как в первой половине нынеш-

него года городская администра-
ция исполняла бюджет? На что 
были направлены средства и со-
блюдался ли закон о закупочной 
деятельности? Всё это оценивала 
контрольно-ревизионная комис-
сия. Проверка завершилась. Её 
итогами с местными депутатами 
поделилась председатель КРК 
Елена Марданова. С докладом 
она выступила на Совете, кото-
рый прошёл в администрации 
на прошлой неделе. «Замечания 
были, но серьёзных нарушений 
в работе администрации не вы-
явлено, – доложила Марданова. –  
В основном недочёты коснулись 
сроков публикации материалов в 
единой информационной систе-
ме, а также размещения инфор-
мации о состоянии некоторых 
контрактов». Это значит, что не 
всегда было указано, выполнил 
ли подрядчик тот или иной за-
каз. Что касается финансовых 
операций, нарушений комиссия 
не выявила. Депутаты выслушали 
доклад одобрительно. Замечаний 
и предложений не высказывали, 
напротив, всю информацию при-
няли единогласно.

Следующий вопрос коснулся 
улицы Академика Черенкова. Так 
как она была построена за счёт 
средств бюджета Москвы, то и 
числилась на её балансе. Теперь из 
федеральной собственности она 
перейдёт в муниципальную. То же 
будет и с улицей Дальней, отны-
не её будет обслуживать Троицк. 
Такое решение народные избран-
ники тоже одобрили. «Это даже 
лучше для города, ведь теперь мы 
сможем усилить контроль за все-
ми работами, которые происходят 
на этих территориях, – пояснил 
председатель Совета Владимир 
Бланк. – К тому же скоро южная 
часть города будет развиваться, 
важно держать её на контроле  
самим».

Весной начнётся сезон капре-
монтов, к которому нужно хоро-
шо подготовиться. За каждым де-
путатом должен быть закреплён 
один или несколько домов, чтобы 
при необходимости жители знали 
к кому обращаться с вопросами. 
«Наша задача – дать старт началу 
работ, собрать мнения жителей, 
выяснить что им нравится, а что 
нет, а потом следить за тем, как 
идёт ремонт, – пояснила депутат 
Ольга Мосолова. – Если понадо-
бится, мы привезём специали-
стов, которые оценят, насколько 
правильно и качественно сделан 
ремонт. И конечно, при приёмке 
мы, депутаты, тоже присутствуем. 
Пока мы не поставим свою под-
пись, подрядчик не может закон-
чить работу». Фонд капитального 
ремонта сам предлагает список 
домов, нуждающихся в обнов-
лении, а также составляет пере-
чень необходимых работ и сроки 
их проведения. Сейчас депутаты 
будут изучать документ, чтобы на 
следующем заседании внести свои 
корректировки. Они могут доба-
вить или убрать из списка дома, 
а также уточнить, какие работы 
действительно необходимы жите-
лям Троицка.

В завершении замглавы Вален-
тина Глушкова подняла вопрос о 
назначении публичных слушаний 
по проекту бюджета города на 
2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов. В итоге депутаты ре-
шили назначить слушания на 30 
ноября. Они пройдут по адресу 
Спортивная, 13.

Анна МОСКВИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Бюджетный процесс

ТиНАО без ДТП! 

По мнению архитекторов 

Старший инспектор группы 
по пропаганде ОГИБДД УВД по  
ТиНАО Главного управления 
МВД России по Москве старший 
лейтенант полиции Дарья Борзо-
ва вместе с ребятами объяснили 
гражданам, что каждое необду-
манное действие участников до-
рожного движения может приве-
сти к трагическим последствиям, 
особенно зимой, когда ухудшает-
ся видимость, а дорожное полот-
но часто бывает очень скользким. 

Александр Осипов напомнил 
собравшимся, что история обще-
ства строится на ошибках, со-

вершённых в прошлом. Каждый 
водитель должен помнить о том, 
что дорога – место повышенной 
опасности и коллективной ответ-
ственности. 

В ходе акции автолюбителям и 
пассажирам вручили тематиче-
ские памятки, а также изготов-
ленные воспитанниками отряда 
ЮИД бумажные ангелы и листов-
ки. 

«Всемирный День памяти жертв 
ДТП призван напомнить людям 
о том, как в одно мгновенье в 
результате элементарной невни-
мательности на проезжей части 

может оборваться самое доро- 
гое – наша жизнь», – отметил 

Александр Осипов. 
Пресс-служба УВД по ТиНАО

Часовня на Парковой
Вопрос о размещении часовни 

на улице Парковой троицкие ар-
хитекторы уже рассматривали. На 
этот раз представитель инициа-
тивной группы по возрождению 
храма Живоначальной Троицы 
Владимир Коновалов предложил 
возвести деревянный храм на 70 
прихожан, а рядом – колоколь-
ню-сторожку. Архитекторы эту 
идею не поддержали. В том числе 
и потому, что место находится в 
границах памятника культурного 
наследия, есть археологические 
зоны, селища. «Храм на 70 чело-
век – культурный, религиозный 

объект с массовым пребыванием 
людей», – отметил архитектор 
Юрий Тетёркин. Анна Лотова до-
бавила, что, согласно Генплану, 
на указанном месте может быть 
установлена только часовня.  
«Я уже говорила и повторюсь: 
считаю, что это неподходящее ме-
сто для храма и колокольни, – ска-
зала Лотова. – Для таких объектов 
как минимум нужны дополни-
тельные подъезды пожарной тех-
ники, парковки. В проекте ничего 
этого нет». 

Отдельно члены градосове-
та отметили, что размещение 
часовни так и не обсуждалось 

с жителями прилегающих до-
мов: их мнение пока не учтено. 
«Подписи, которые нам предо-
ставили, собрали в других по-
селениях, – объяснил началь-
ник управления архитектуры и 
градостроительства Владимир 
Володин. – Это не совсем кор-
ректно. К сожалению, градосо-
вет пришёл к отрицательному 
заключению. Мы рекомендова-
ли не питать иллюзий по пово-
ду капитального строения для 
богослужений. А если что-то и 
планировать, то небольшую ар-
хитектурную форму, как знак, 
символ, напоминание о когда-то 
бывшем в этом месте храме».

ТЦ на Городской
Территорию вокруг торгового 

центра «Троицк» (улица Город-
ская, дом 6) ожидают перемены. 

Слева от ТЦ вместо существу-
ющего шиномонтажа владелец 
земли планирует возвести совре-
менное капитальное строение.  
В нём разместятся автотехцентр, 
магазин и кафе. Этот вопрос был 
рассмотрен на градосовете ранее, 
и на этот раз заказчик учёл заме-
чания специалистов. Архитекто-
ры одобрили проект. 

А вот второе предложение от-
правили на доработку. Речь идёт 
о едином блоке торговых помеще-
ний, которые заказчик планиру-
ет построить справа от ТЦ, при 
въезде на территорию торгово-
го центра, на месте палаток, где 
сейчас продаются фрукты, мясо 
и другие товары. «Этот вопрос 
пока был отложен, – комменти-
рует Владимир Володин. – Важно, 
чтобы новый объект не сокращал 
количество парковочных мест, их 
нужно сохранить». Также архи-
текторы рекомендовали отдельно 
продумать общую транспортную 
схему. Часто возникают заторы 
при въезде и выезде с территории. 
Проект будет доработан и выне-
сен на градосовет повторно.

В завершении обсудили инте-
рьеры школы на 2100 мест. Ар-
хитекторы сошлись во мнении: 
решения, предложенное архи-
тектурным бюро Асадова, со-
временные, при этом простые и 
элегантные. Однако специалисты 
обратили внимание на некоторые 
моменты, которые нужно дора-
ботать, учитывая функциональ-
ное обслуживание помещений  
в будущем.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Как лучше организовать движения транспорта на территории 
торгового центра «Троицк» на улице Городской и есть ли возмож-
ность для строительства храма на Парковой, троицкие архитек-
торы обсудили на градосовете. Совещание состоялось 17 ноября 
в режиме онлайн. 

Ежегодная профилактическая акция, посвящённая Всемирно-
му дню памяти жертв ДТП, прошла в Троицке 18 ноября. В ней 
приняли участие сотрудники Госавтоинспекции Новой Москвы, 
представитель Общественного совета при УВД и члены отряда 
ЮИД Гимназии Троицка.

Одним из пунктов бюджета, на 
который закладывались город-
ские средства, – установка обще-
ственного туалета на Сиреневом 
бульваре. На дворе ноябрь, а за-
дача до сих пор не выполнена. 
Как выяснилось, из-за проблем 
с коммуникациями эту работу 
пришлось перенести на следую-
щий год. «Бюджет – это живой 
организм, который меняется в 
течение года, это нормально, – 

пояснила Глушкова. – Нам прихо-
дится постоянно корректировать 
расходы и доходы. Конечно, мы 
стараемся делать это как можно 
реже, но бывают и непредвиден-
ные обстоятельства». Из положи-
тельных сторон – это экономия 
средств, которая может произой-
ти, например, во время торгов. 
Тогда администрация направля-
ет сэкономленные финансы на 
мелкое благоустройство, кото-

рое чаще всего просят сделать  
жители. 

В этом году власти Троицка 
уменьшили расходные обяза-
тельства, поскольку освоить все 
средства не удалось. При этом 
расход всё равно перевесил до-
ход. «Покрыть дефицит можно 
за счёт увеличения доходной ча-
сти или за счёт остатков, которые 
обычно перебрасываются на 1 ян-
варя следующего года, – поясни-
ла Глушкова. – Сейчас мы будем 
пользоваться остатком прошлого 
года. Поэтому источник покрытия 
дефицита есть».

Замглавы также напомнила, 
что все интересующие вопросы 

по городскому бюджету троича-
не могут задать местным властям 
во время публичных слушаний.  
В этом году они состоятся 30 ноя-
бря по адресу улица Спортивная, 
13, в здании управления образо-
вания. Существенно поменять 
документ не получится, однако 
небольшие точечные правки в 
него можно будет внести. 

Помимо этого, жители могут 
посетить отчёт об исполнении 
бюджета. Его специалисты адми-
нистрации подготовят к маю 2023 
года. Вся информация будет опу-
бликована в СМИ.

Анна МОСКВИНА

За девять месяцев текущего года удалось исполнить не все ста-
тьи расходов городского бюджета. Почему так произошло и ка-
кие изменения буквально на прошлой неделе городские власти 
внесли в основной финансовый документ, в прямом эфире теле-
канала «Тротек» рассказала замглавы Валентина Глушкова.

Сотрудники ГИБДД и ЮИДовцы напомнили водителям о безопасности

Площадь возле ТЦ «Троицк» планируют реконструировать и благоустроить
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Сказки и сказочники

Наталия Немцова в Троицке 
уже выступала – 1 июня этого года 
в «Байтике». Тогда она, помнится, 
раздавала морские сокровища из 
своей шкатулки. Пусть «алмазы и 
изумруды» были из пластмассы, 
тут, как и в сочинительстве, всё 
решает воображение...

«Что главное для сказки?» – 
спрашивает она. Дети наперебой 
тянут руки... «Главное – влюбить-
ся!» И рассказывает историю, 
которая легли в основу одного из 
рассказов. Аисты – птицы-одно-
любы, раз сформировав пару, они 
уже не расстаются. И случилось 
так, что в такой паре аистиха ле-
том, в Хорватии, повредила кры-
ло и не смогла улететь с аистом 
на юг. Но её выходил и приютил 
местный житель, а потом заметил, 
что аист каждый год прилетает к 
ней... Чудо? Но и в жизни Наталии 
было немало чудес. Сначала – ког-
да она устроилась сценаристом на 
радио и стала автором любимых 
детьми персонажей – ведущих 
утреннего эфира Веснушки и 
Кипятоши. Потом – когда по её 
сценарию решили издать книгу. 
Сперва был радиоспектакль про 
Синего Зайца – игрушку из ма-
газина, у которой не было одной 
лапки. Почему? Немцова предста-
вила, как жил себе синий зайчик 
в Синей стране, и задумалась, 
отчего он потерял ногу... А после 
радиоэфиров слушатели завали-
ли редакцию вопросами: где про-

читать эту историю? Так Немцова 
стала не только сценаристом, чьё 
имя знают лишь самые дотошные 
слушатели, но и популярным пи-
сателем. А история про зайца во-
шла в сборник «Снежные сказки».

Ну и про эльфов. Об этом её 
новая книга, «Лесные стражи». 
Эльфы у Немцовой – крошечные 
(меньше кельтских, не говоря уж 
о толкиновских) существа, от-
вечающие за ту или иную часть 
лесного мира: Салмон – рыбный 
эльф, Фангус – грибной, Бестия –  
звериный... А вот фея Тиль, или 
Утиль отвечает за мусор. Он тоже 
бывает в лесу. И вот именно ей 
выпадает самая ответственная 
работа...

В этот день,  19 ноября, в  
«МоСТе» проходил день открытых 
дверей, в который прекрасно впи-
салась встреча с Наталией Немцо-
вой. Хотя организаторы у неё дру-
гие – центр «Территория детства» 
во главе с Натальей Ионкиной и 
Екатериной Абрамовой. Они дав-
но дружат с Немцовой, приглаша-
ли её и в «Байтик», и теперь реши-
ли сделать праздник не только для 
тех, кто занимается у них, а для 
всех поклонников писательницы, 
которых в Троицке немало. Сре-
ди них и участники студии «Пар-
нас» Екатерины Лариной, которые 
подготовили с певицей Полиной 
Нешатаевой танцевально-вокаль-
ную сценку на песню «Маленький 
принц». А после неё, чуть отдо-

хнув, прямо в танцевальных наря-
дах присоединились к встрече. «Я 
слушала «Детское радио», когда 
была маленькой, – говорит Рита 
Иванькова. – Нравилась передача 
про Веснушку и Кипятошу, по-
том сама прочитала книги о них, 
и очень хотелось познакомиться 
с писательницей. И вот моя мечта 
сбылась!»

«Я тоже пишу сказки! – призна-
ётся Вероника Кузнецова. – Про 
животных и их приключения в 
лесу, про ёжика, кошечку, а самая 
любимая – про летучих мышей. 
Как две подружки летали по лесу, 
они попали в лапы пантеры, но 
мальчики их спасли. Сказку напи-
сала летом: мне было скучно, и я 
вспомнила, как у нас на даче лета-
ют летучие мышки по вечерам...»

«И я! – присоединяется До-
брыня Дударь. – У меня пока что 
пять или шесть книг рассказов: 
«Собака в комнате хоккеиста», 
«Деловая колбаса», «Роза в са-
погах»... Сказки писать не так 
легко, как кажется. Надо думать, 
на какую тему. Иногда не идёт...  
А когда садишься за текст, всё 
приходит в голову». Самая новая 
его книга – «Послушай, цветок». 
Её герои – Добрыня и его бабуш-
ка. «У бабушки Лены много цве-
тов, все растут, а один никак не 
рос, – рассказывает мальчик. –  
Я с ним поговорил, и он к следу-
ющему приезду вырос. На самом 
деле!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Секреты спектра

Что внутри у пластика?
В лаборатории электронных 

спектров молекул внимание 
школьников сразу же привлекает 
сложное оборудование, мигающее 
зелёным светом. «Мы видим зелё-
ные импульсы, но на самом деле 
это инфракрасный лазер, – встре-
чает юных экскурсантов младший 
научный сотрудник ИСАНа Артём 
Аржанов. – Это установка фотон-
ного эха, она работает по принци-
пу обычного эха. Если крикнуть 
в горах, через какое-то время мы 
слышим отражение звука. Здесь 

примерно то же самое. Только 
вместо звука используется свет, а 
вместо гор – различные образцы. 
В качестве эхо-сигнала здесь также 
выступает свет. На входе мы пода-
ём лазерное излучение, а на выходе 
анализируем световой сигнал. По 
нему можно понять, что происхо-
дит в материале». 

Установка фотонного эха по-
зволяет узнать, какие изменения 
происходят внутри образца в раз-
личных временных диапазонах. 
Становится понятно, как образец 
деградирует, что с ним происходит 

с течением времени. «Допустим, 
вы купили чехол для телефона и 
хотите узнать, сколько времени он 
может вам прослужить, пока не 
пожелтеет и не потрескается, – Ар-
тём придумывает пример, макси-
мально понятный школьникам. –  
Внутрь пластика мы внедряем 
специальные молекулы и, анали-
зируя излучение от этих молекул, 
можем понять что там, внутри 
пластика, происходит. В целом, 
если мы хотим посмотреть раз-
личные временные динамики, мы 
обычно используем импульсные 
лазерные источники излучения, –  
добавляет Артём Аржанов. – В на-
шем случае это был наносекунд-
ный лазерный импульс. Благодаря 
коротким временам мы можем 
посмотреть иерархию процессов, 
которые происходят в образце – 
вплоть до фемтосекунд». Также 
Артём Аржанов рассказал о ме-
тодах микроскопии: оптической, 
атомно-силовой, которая позво-
ляет посмотреть поверхность об-
разца, а также о флуоресцентной 
микроскопии с использованием 
лазерных источников излучения. 

Красота физики
Вторая часть экскурсии боль-

ше походила не на лекцию, а на 
физическое интерактивное шоу. 
Старший научный сотрудник 
ИСАНа, завлабораторией Фурье-
спектроскопии Кирилл Болдырев 
объяснил школьникам, что такое 
волна, спектр, как происходит 
разложение света на спектр и ка-
кие встречаются виды волн. Свой 
рассказ учёный иллюстрировал 
научными фокусами: опытами с 
азотом, лазерным фонариком и 
алмазами. 

Кирилл Болдырев может раз-
говаривать о науке даже с млад-
шеклассниками. Причём так, что 
они его с лёгкостью понимают. 
Ещё бы, ведь у них на глазах про-
исходит столько всего интересно-
го! Предварительно охлаждённый 
в азоте алмаз под воздействием 
фонарика начинает светиться, 
потом меняет цвет, вспыхивает 
как уголёк и гаснет. Белый луч 
света, проходя через обычный 
компьютерный диск, превра-
щается в радугу. А жидкий азот 
ведёт себя на обычной поверх-
ности стола так же, как капельки 
воды на раскалённой сковородке.  
«Я показываю красоту науки, – 
говорит учёный. – Красота явле-
ний, которые я исследую, – одна 
из тех вещей, которые заставляют 
меня заниматься наукой. И я хо-
тел поделиться этим с ребятами. 
У ребят, которые сегодня к нам 
пришли, физики ещё нет. И я 
придумывал на ходу, как можно 
объяснить разные физические 
процессы. Когда рассказываешь 
школьникам о том, чем занима-
ются учёные, пытаешься проник-
нуть в самую суть без формул, 
сложных объяснений. Это по-
зволяет и самому посмотреть на 
то, чем ты занимаешься, с другой 
стороны». Экскурсии в лаборато-
рии у Кирилла Болдырева про-
ходят часто. «Научно-просвети-
тельская деятельность – важная 
миссия любого учёного, – уверен 
Болдырев. – А как иначе дети 
узнают, что наука может быть 
очень красивой и захватывающе- 
интересной?»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Писательница Наталия Немцова знает, как вызвать восторг у 
детей. Книги с яркими обложками и затейливыми рисунками? 
Удивительные рассказы про лесных эльфов и жителей морских 
глубин? Истории из своей работы на «Детском радио»? Всё это 
интересно. Но главное – эльфийские ушки. Когда Наталия под ко-
нец своей творческой встречи 19 ноября в «МоСТе» предложила 
ребятам примерить их, чтобы самим на минутку стать эльфами, 
все ринулись вперёд...

Троицкие школьники, которые занимаются в «Байтике», по-
сетили лаборатории ИСАН. Учёные познакомили детей с поня-
тиями света и длины волны, рассказали, как получить спектр и 
для чего необходим спектральный анализ. Экскурсия состоялась 
в рамках фестиваля «Наука 0+». 

Дом учёных 
приглашает

На круглом столе «Дополни-
тельное образование в Троицке», 
прошедшем в начале ноября в 
Точке кипения, родители задава-
ли вопросы о кружках и секциях 
Дома учёных. «Говорят, пришли 
новые люди. Какая сейчас ситу-
ация? Что предлагают детям?» – 
интересовались мамы. Глава горо-
да Владимир Дудочкин уточнил: 
«Дом учёных – не муниципальное, 
а ведомственное учреждение Ми-
нистерства науки и высшего об-
разования. И потому не находит-
ся на контроле администрации 
города». Он предложил обратить-
ся к руководству Дома учёных и 
самостоятельно выяснить поло-
жение дел. Мы так и сделали.

Замдиректора Троицкого Дома 
учёных Эра Васькова сомнения 
развеяла. «Самых маленьких мы 
ждём в клуб «Счастливая семья» 
и на занятия дошкольного фа-
культета. В клубе Алины Савиной 
дети вместе с родителями смотрят 
диафильмы, играют в паровози-
ки, рисуют, клеят аппликации, 
пробуют вязать в «Сказочной ма-
стерской», – пояснила она. – На 
дошкольном факультете ребята 
4–7 лет учатся читать, считать 
и писать, психологически гото-
вятся к школе. Особое внимание 
уделено познавательным про-
цессам, развитию речи, памяти, 
внимания, мышления, кругозора, 
социальной и учебной адаптации. 
Групповые и индивидуальные 
занятия ведёт логопед Светлана 
Кондрякова». 

На курсе «Пишу красиво» уче-
никам младших классов помога-
ет выработать красивый почерк 
Галина Грушевая. Вместе с Татья-
ной Золотовой она также ведёт 
занятия художественной студии 
«Лучики» для детей от трёх до  
12 лет. «Занимательную физику» и 
«Сложные моменты математики» 
на групповых и индивидуальных 
занятиях школьникам объясняет 
Светлана Баландина. 

Большим спросом пользуется 
столярная мастерская. Сергей 
Савин учит мальчишек масте-
рить своими руками игрушки из 
дерева. Кандидат в мастера спор-
та России по тхэквондо, педагог 
по физкультуре Виталий Кореш-
ков преподаёт юным спортсме-
нам корейское боевое искусство, 
в спортзал ждут ребят уже с че-
тырёх лет. Для детей есть студия 
танцев, а для подростков – студия 
гимнастики «Царская осанка». 
В музыкальном театре «Светли-
ца» обучают вокалу всех вне за-
висимости от возраста. Второй 
год работает шахматный кружок, 
приглашают ребят с шести лет. 
Открыт набор на «Ирландские 
танцы», «Аргентинское танго» и 
«Остеопатическую гимнастику». 
Бесплатных и льготных мест в 
кружках не предусмотрено. Сто-
имость занятий: от 500 до 800 ру-
блей за разовое посещение, разра-
ботана система абонементов. 

Выставки картин и фотогра-
фий, лекции и семинары, показ 
фильмов по программе ФАНК 
продолжаются в зале на втором 
этаже Дома учёных. Кафе «Лабо-
ратория» временно не работает.  
В музее «Физическая кунсткаме-
ра» по групповым заявкам прово-
дятся интерактивные экскурсии. 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Сказка про Синего Зайца – одна из самых любимых детворой

Артём Аржанов рассказывает школьникам про методы микроскопии



6 № 46(916) 
23 ноября 2022КУЛЬТУРА

Гармония с картошкой

Итальянская песня 
с русской душой

Даше девять лет, в декабре бу-
дет 10. А привели её в Троицкую 
ДШИ в семь по её собственной 
горячей просьбе, когда она толь-
ко заканчивала детсад «Светля-
чок». «Я просто подумала, что у 
меня есть какая-то способность 
к музыке, – говорит девочка. –  
В садике у меня тоже был хор, 
мы там пели разные песни, и 
мне понравилось». «Было теа-
тральное представление «Бура-
тино», Даша в нём играла роль 
Пьеро и пела песню из филь- 
ма, – добавляет её мама Юлия. –  

И музыкальный руководитель 
детсада Ирина Кузнецова сказа-
ла, что Дашу надо обязательно 
учить пению».

Поначалу было сложно, осо-
бенно с сольфеджио, тем более 
что родители далеки от музыки и 
помочь не могли. Но Даша разо-
бралась со всем сама. Она любит 
учиться, вот и в обычной школе 
(3-й класс 5-го отделения Гимна-
зии) у неё одни пятерки. И теперь 
она может подбирать любимые 
песни и записывать мелодии, ко-
торые сочиняет.

Первые два года Алиева пела 
только в хоре, а потом Лариса 
Кружалова решила позанимать-
ся с ней сольно. Заинтересовал 
красивый тембр, который начал 
проявляться у девочки, и её со-
бранность, желание занимать-
ся. «Даша очень трудолюбивый 
человек, и у неё великолепная 
память, – говорит Кружалова. – 
Учит произведения с огромной 
скоростью, буквально со второго 
раза на хоре всё поёт наизусть.  
А сейчас хочет взять произведе-
ние на немецком языке, которого 
она не знает... Ей интересно ста-
вить перед собой трудные задачи. 
И она ничего не боится».

Пришлось отбросить все летние 
развлечения и работать. В июле 
определились с песнями: «Сол-
нышко» Василия Калинникова и 
«Картошка» Владимира Шаинско-
го из фильма «Завтрак на траве», 
но исполненная в академической 
манере. Их предложила Лариса 
Кружалова, но и Даша оценила 
материал, посмотрела отрывок из 
фильма, где дети из пионерлагеря 
поют этот задорный номер и про-
буют картошку из костра.

Бывает, что дети, которые бли-
стают на уроках, на конкурсах 
перед лицом жюри теряются. 
Особенно если родители мечтают 
сделать из ребёнка звезду: требо-
вание побед приводит к обратно-
му результату. У Даши всё иначе: 
в семье от неё ждут, прежде всего, 
не грамот, а внутреннего разви-
тия и радости от самой музыки. 
«Ей помогают умение гармонично 
жить в мире, чувствовать и мыс-
лить, – говорит Кружалова. – Она 
ни с кем не ругается. Вот ей и при-
шла удача». «Даша поехала на свой 
первый конкурс с удовольствием, 

очень хотела участвовать, – добав-
ляет Юлия. – Сцена её не пугает, 
она умеет сосредотачиваться, не 
реагировать ни на что лишнее. 
Думаю, это результат совмест-
ной работы и ребёнка, и препо-
давателя, и концертмейстера На-
тальи Артёменковой, которая 
умеет тонко подстраиваться под  
исполнителя».

«Всё-таки волновалась, – при-
знаётся сама Даша. – Боялась, что 
перепутаю куплеты или слова. 
Успокаивала себя тем, что их по-
вторяла». «Довелось послушать 
нескольких участников, сравнить 
их с нами, – продолжает мама. – 
Мы понимали, что все они силь-
ные, серьёзные артисты. И такой 
результат нас просто ошеломил!» 
Её победа – не единственный 
успех учеников Троицкой ДШИ 
на этом конкурсе. Дуэт «Троиц-
кие соловушки» (Тихон Лапшин 
и Аня Мазонко) стали дипломан-
тами, как и Аня Мазонко, и На-
стя Шабанова – сольно, ансамбль 
«Гармония» (Даша Алиева и Настя 
Шабанова) – лауреатами III степе-
ни. Лариса Кружалова получила 
грамоты за подготовку лауреатов, 
Наталья Артёменкова признана 
лучшим концертмейстером.

А Дашу Алиеву позвали на га-
ла-концерт 6 декабря, где она 
снова спела «Картошку». Грамо-
ты, подарки, поздравления... По-
чувствовала ли она себя в этот 
момент звездой? «Ну, не прямо 
звездой, – улыбается девочка. – 
Но стала чуть-чуть поспокойнее, 
уже немножко увереннее в себе». 
Это хорошо, ведь так много кон-
курсов впереди!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

В Россию Гайданская вернулась 
шесть лет назад. В 2017 году на-
чала преподавать хоровое пение 
в Московской государственной 
академии и в колледже на Сольбе. 
Она регулярно гастролирует, но 
несмотря на занятость всё-таки 
провела концерт в Троицке. «Я 
благодарна ДШИ имени Глинки 
за тёплый приём, спасибо Ирине 
Моисеевой и всем почитателям 
оперной музыки за то, что приш-
ли на этот камерный концерт», – 
говорит певица. 

Вокалу Екатерина начинала 
учиться ещё в старой одноэтаж-
ной Школе искусств. Потом брала 
уроки у Хосефины Варелы-Фер-
нандес. «Я горжусь своей уче-
ницей», – говорит Хосефина. На 
концерте Екатерины она в первом 
ряду с цветами в руках. «Я сама 
последовательница итальянской 
школы и старалась давать Кате 
эти азы, – продолжает Хосефи-
на. – Потом, через годы, когда мы 
снова встретились, я помню, что 
Катя сказала: «Всё, чему Вы меня 
научили, пошло впрок».

В конце 1990-х Гайданская учи-
лась у Рузанны Лисициан и её 
отца Павла Герасимовича. Имен-
но он сказал ей, что её певческий 
голос – сопрано. «Я начинала как 

контральто, а он послушал и ска-
зал: «Нет!» – вспоминает Екатери-
на. – Я тогда очень расстроилась, 
потому что мне казалось, что все 
партии сопрано очень плаксивые, 
тем не менее карьеру я сделала 
как раз как сопрано». Если точ- 
нее – голос Екатерины называет 
драматическим сопрано. Он бо-
лее густой, эмоциональный, мощ-
ный и хорошо слышен на фоне 
оркестра. «Я безумно счастлива, 
что именно так начинался мой  
путь, – говорит певица. – Когда 
я поступила в консерваторию в 
Италии, никто не мог поверить, 
что я родом из России, потому что 
моя школа уже была полностью 
итальянская, даже не надо было 
переучиваться».

На сцене в ДШИ им. Глинки 
Екатерина выступала в паре с 
пианисткой, жительницей Тро-
ицка Татьяной Марковой. Та-
ким дуэтом они уже выступа-
ли в нашем городе. Программу 
Екатерина подбирала сама и 
поделила на две части. Первую 
она решила посвятить русским 
композитором: Прокофьеву, 
Чайковском у,  Рахманинову.  
А вторую – западным, таким как 
Беллини, Пуччини, Верди. «Эти-
ми российскими и зарубежными 

шедеврами мы хотим проиллю-
стрировать русское исполнитель-
ское искусство, – говорит певи-
ца. – Всё это я очень люблю сама 
и хочу, чтобы наши гости тоже 
насладились прослушиванием». 

Выс т упление заверша лось 
композицией, которую написа-
ла Татьяна Хиб, также уроженка 
Троицка. «Сейчас Таня живёт в 
Америке, но продолжает поддер-
живать с нами отношения, – рас-
сказала директор ДШИ им. Глин-

ки Ирина Моисеева. – Она наша 
бывшая коллега, работала в Глин-
ке, а сейчас пишет романсы и дру-
гие вокальные произведения на 
стихи русских поэтов». Но самое 
интересное, что исполнять свои 
произведения Татьяна доверяет 
только Екатерине Гайданской. Их 
взаимное творчество продолжа-
ется не один год.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Песню девушки из кантаты «Александр Невский» Прокофьева 
на сцене ДШИ им. Глинки исполняет оперная певица, выпускни-
ца Генуэзской консерватории Екатерина Гайданская. Долгое вре-
мя она жила и училась в Италии. Выступала в театре «Ла Скала» 
и на концертной площадке Арена-ди-Верона, покорила Большой 
театр! При этом Екатерина не забывает свою малую родину и 
всегда с удовольствием концертирует в Троицке.

Советы психолога – то, что 
особенно нужно сейчас. Столько 
страхов и агрессии вокруг, кто по-
может, как не специалист? А вот 
и он. 19 ноября в Доме учёных 
была анонсирована лекция Аллы 
Лушниковой «Сохранение балан-
са личности (работа с тревогой)».

Алла Лушникова живёт в селе 
Красном, работает в «Моём се-
мейном центре» (бывший ЦСО 
«Троицкий»), состоит в творче-
ском объединении «Институт 
времени и пространства», в соц-
сетях её можно найти как @alla_
psy_taro. Она предпочитает не 
стоять, как лектор, у экрана, а со-
бирать слушателей в тесном кругу 
за одним столом. И начинает сра-
зу с практики – метафорических 
карт. Со стороны это могло вы-
глядеть как гадание, только не на 
Таро, а на картинках из настоль-
ной игры «Имаджинариум». Ри-
сунки там всякие, провоцирую-
щие фантазию, мечты и скрытые 
страхи – кого-то выбрасывают 
с корабля, деловая мышь падает 
с неба, девочка обнимает банку 
варенья, смеётся ёжик. Я вытянул 
карту, на которой некто рисует 
картину Васи Ложкина «Он воро-
вал зерно!». Затем надо было опи-
сать карты других и рассказать 
о своей. «Эта методика сейчас 
широко используется в класси-
ческой психологии и не имеет от-
ношения к гаданию и волшебству. 
Она помогает человеку вытянуть 
из подсознания проблему и уви-
деть её», – говорит Лушникова. 
Другая практика – попытаться 
вспомнить момент счастья, дать 
ему характеристику в двух словах, 
а потом найти или нарисовать по-
добную картинку, разместить её 
на телефоне, а также повторять 
фразу типа «У меня есть [эти сло-
ва]». «Простая психотехника: мы 
формируем НЛПовский маяк, 
якорь, который ориентирует нас 
на это состояние, – говорит Луш-
никова. – Настраивая себя, мы 
можем притягивать ситуации, 
настраивать реальность вокруг 
себя. Сделайте и посмотрите, 
как будет меняться наша жизнь». 
Алла даёт слово гостям из По-
дольска – ароматерапевту Ната-
лии Никольской, которая предло-
жила «продегустировать» разные 
запахи и попросила их описать, и 
скульптору Алексею Каштанову, 
создателю арт-объекта «Древо 
жизни», объединившего молеку-
лу ДНК, символ инь-ян и ленту  
Мёбиуса.

«Очень полезная встреча, осо-
бенно в таком камерном формате, –  
делится впечатлениями педагог 
Людмила Мишина. – Мы узнали, 
что такое тревожность, как она 
возникает, психофизику её про-
текания, и то, как вытащить себя 
из этого состояния, получили по-
лезные советы».

Какие? «Чаще бывать на при-
роде, гулять не меньше часа перед 
сном. Меньше смотреть в гадже-
ты, выйти из агрессивного инфо-
потока. Принимать тёплую ванну 
с солью и расслабляющими масла-
ми, – перечисляет Алла. – Но та-
ких советов масса, их можно легко 
найти в интернете, а я всегда иду 
от индивидуальности человека».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Психология 
на картах

«Мне нравится петь, и я хочу участвовать в конкурсах», – уве-
ренно говорит ученица Троицкой ДШИ Даша Алиева. Этой вес-
ной преподаватель Лариса Кружалова предложила ей, ученице 
хорового отделения, позаниматься индивидуально. Спустя пол-
года на счету Даши первая победа: она стала Лауреатом I степе-
ни на XI международном вокальном конкурсе им. Лемешева. Он 
проходил с 1 по 6 ноября в одноимённой московской ДМШ.

Даша Алиева – новые песни, новые конкурсы...

Поёт выпускница Генуэзской консерватории Екатерина Гайданская
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По тропинкам родного города

Впервые Андрей Воробьев при-
мерил на себя роль экскурсово-
да несколько лет назад. Проект 
сразу стал востребованным. Но 
времени на его продолжение не 
хватало, и экскурсии пришлось 
отложить. «Этот опыт запал мне 
в душу, – признаётся Андрей. – 
Пришло понимание, что людей 
интересует краеведение. Позже, 
в пандемию, мы накопили много 
интересных материалов». 

Новый этап познавательных 
прогулок начался прошлым ле-
том, когда с просьбой об экскур-
сии к Андрею обратился подрост-
ковый клуб «Чердак». «Я провёл 
экскурсию по фабрике, истори-
ческой части нашего города, – го-
ворит гид-краевед. – Рассказал о 
парке усадьбы Троицкое, курга-
нах, доме 1927 года постройки, 
Троицком храме, который сгорел 
в XIX веке, об истории нашей 

камвольной фабрики. Закончили 
мы у мемориала Победы». 

После экскурсии был организо-
ван опрос в соцсетях. Горожанам 
предлагали на выбор несколько 
тем: «Фабрика, история усадьбы 
Троицкое», «Академгородок, раз-
витие Троицка как наукограда», 
«Богородское», «Писательские 
дачи»… Лидировали первые два 
варианта. «Экскурсия на фабри-
ке длится больше двух часов, –  
говорит Воробьев. – Я озвучи-
ваю историю посёлка, потому 
что здесь мало что сохранилось.  
А по Академгородку я выстраи-
ваю маршрут так, чтобы можно 
было не только услышать, но уви-
деть и пощупать». 

На экскурсиях приводятся не 
только подтверждённые факты, 
но и легенды. Согласно одной из 
них центральный вход в здание 
троицкой администрации должен 
был располагаться со стороны 
площади. Но строители перепу-
тали и развернули его к детско-
му саду. Другая легенда расска-
зывает о временах более давних, 
когда Николай Васильевич Пуш-
ков искал подходящее место для  
НИИЗМа. «Говорили, что напротив 
больницы Семашко сотрудники 
НКВД поинтересовались, чего это 
он тут ходит, – рассказывает Ан-
дрей. – Может быть, именно благо-
даря этой случайности он и решил 
остановиться именно здесь…»

В микрорайоне «А» Воробьев 
ведёт по дворам первых улиц: 
Центральной, Школьной, Пио-
нерской, бывшей Академической 
(сейчас улица Пушковых), и даже 
по Котельной, которой уже нет 
на карте. На площади Академика 
Верещагина экскурсантов ждёт 
история о научном центре и Доме 
учёных. У здания Института кри-
сталлографии и фотоники РАН 
слушатели узнают о первой поли-
клинике Академгородка, которая 
располагалась именно в этом доме 
на Пионерской. У бывшей почты 
участники встречи слышат рас-
сказ о музее, оттуда идут к дому 
со сфинксом, где жил Михаил 
Николаевич Лялько, основатель 
Троицкого музея. Дальше – улица 
Школьная и история о том, как 
учились дети в Академгородке, а 
также рассказ о демонстрациях 
советских времён. Завершается 
встреча у памятника Николаю Ва-
сильевичу Пушкову, расположен-
ном в сквере у троицкого Лицея. 

Прогулки по городу продолжат-
ся в новом сезоне. «У меня ещё не 
было экскурсии по Богородскому, 
санаторию и писательским да-
чам, – говорит Андрей. – Интерес-
ных материалов и фактов набра-
но много. И ранней весной, когда 
появится первая зелень, как раз в 
эти места мы и пойдём». 

Наталья МАЙ,
 фото из архива

ДОСУГ

Самбо: первый урок

Троицкому самбо уже почти 40 
лет. Пионером здесь стал Алек-
сандр Косицын. В 2001-м откры-
лась ДЮСШ-2 и у спортсменов 
появился свой зал. В 2012 году 
вышел на работу молодой выпуск-
ник «Самбо-70» Вадим Меркулов. 
Так что у него юбилей – 10 лет 
преподавания. Секция самбо ещё  
есть в коммерческой студии в ТЦ 
«Троицк» на Городской, 6. Кстати, 
ДЮСШ-2 – единственная школа 
самбо в Новой Москве, где трени-
руются и мальчики, и девочки.

«Растёт количество тренеров, 
воспитанники идут в спортивные 
вузы, потом приходят препода-
вать, – говорит начальник отдела 
спорта Сергей Мискун. – Растут и 
результаты. В этом году мы завое-
вали четыре медали на первенстве 
России, а команды ТиНАО успеш-
нее выступили на Кубке Москвы. 
В прошлом году ребята двух воз-
растных категорий заняли третьи 
места, в этом – вышли в финал! 
Считайте, в Москве есть два цен-
тра – «Самбо-70» и мы». Резуль-
таты среди младших самбистов 
определились 13 ноября, «ново-
москвичи» завоевали «серебро», 
а финал старших будет в декабре.

В прошлом году в Лицее тоже 
отмечали День самбо. Тогда в 
спортзале 2-го отделения собра-

лись пятиклассники. В этот раз 
позвали ребят постарше: 6, 8 и  
9 классы. Основы мастерства де-
монстрировали их товарищ по 
школе, победитель Первенства 
Москвы, бронзовый призёр Пер-
венства России и серебряный 
призёр Спартакиады школьников 
Максим Лебедев и молодой тре-
нер ДЮСШ-2 Владислав Алёхин.

«Мы показываем сначала техни-
ку стойки, переходного положе-
ния, болевые переходы на руки, на 
ноги, положения борьбы в парте-
ре, – рассказывает Вадим Мерку-
лов. – Затем демонстрируем акро-
батику и элементы страховки». 
Речь о том, как группироваться, 
чтобы не было травм при паде-
нии. Именно с этого начинаются 
занятия с новичками-самбистами 
в ДЮСШ-2. Уже потом – элементы 
акробатики и собственно приёмы 
борьбы. 

А теперь – кто хочет попробо-
вать сам? Первым на ковёр вы-
ходит восьмиклассник Ацамаз 
Кокоев. По уверенным движени-
ям можно предположить, что в 
боевых искусствах он не новичок. 
Договорились заранее? «Нет, но 
преподаватель по самбо меня зна-
ет, потому что мы тренируемся в 
одном зале в ДЮСШ-2, – говорит 
Ацамаз. – Я занимаюсь там уже 

пять лет, но не самбо, а вольной 
борьбой». Свой стиль он нашёл 
не сразу – сперва родители отда-
ли на карате, потом попробовали 
бокс, следом – борьбу, и там ему 
наконец понравилось. Теперь ста-
рается привлечь и друзей: «Зову 
прийти, хотя бы одну тренировку 
попробовать. Те, кому нравится, 
дальше сами продолжают. А если 
не нравится – зачем заставлять?»

Именно этим хороши такие ма-
стер-классы: гораздо лучше, когда 
школьник заинтересовался спор-
том сам, чем когда его привели 
туда за руку взрослые.

В прошлом году День самбо 
оказался результативен – два 
школьника заинтересовались, за-
писались в ДЮСШ-2, занимаются 
там и по сей день. Похоже, при-
бавится у Вадима учеников и по-

сле этого урока. К нему подходит 
за контактами Дина Терихова из  
8 «Ж». «Раньше я занималась ка-
рате в «Орбите», потом так сложи-
лось, что не было времени ходить 
на секцию, – рассказывает она. –  
А сейчас решила записаться на 
самбо. Это очень интересно, раз-
вивает мозги, потому что надо 
учить, как правильно стоять, как 
правильно кидать. И мускулатура 
развивается, физическая форма 
поддерживается хорошая...» Есть 
и ещё одна потенциальная польза –  
элементы самбо входят в ком-
плекс ГТО. Пока никто из троиц-
ких школьников их не сдавал, но 
планы такие есть, и Вадим Мер-
кулов уже разрабатывает соответ-
ствующие методические видео.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Как называлась улица Пушковых до 1980 года? Где была первая 
поликлиника Академгородка? Завершился цикл пешеходных экс-
курсий по Троицку. Историю фабричного поселка Троицкий и 
становления Академгородка горожанам рассказывал основатель 
проекта «Троицкие летописи» Андрей Воробьев. 

16 ноября в троицком Лицее отметили Всероссийский день сам-
бо, посвящённый официальной регистрации этого вида спорта 
в нашей стране в 1938 году. С тех пор самбо успело завоевать 
международную известность и в ближайшие годы может войти 
в программу Олимпийских игр. При этом самбо – один из видов 
спорта, в котором рабочим языком является русский. Об этом 
рассказал школьникам тренер ДЮСШ-2 Вадим Меркулов.

Слалом для роботов
В Санкт-Петербурге 19 ноября 
состоялись открытые соревно-
вания по робототехнике, в кото-
рых принимала участие команда 
троицкого Лицея во главе с пре-
подавателем Владиславом Ни-
коновым. В номинации «Слалом 
по линии» II место занял Сергей 
Антонов (10 «ФМ»), в номинации 
«Кегельринг для начинающих» 
призёром II степени стал Андрей 
Дубенко (7 «И»).

ТиНАО глазами Кемница
В Красной Пахре (ДК «Звёзд-
ный») подвели итоги окружного 
конкурса «Нарисуй символы Ти-
НАО». В нём участвовали дети и 
взрослые, любители и професси-
ональные живописцы. Победи-
телем стал преподаватель ДХШ 
Павел Кемниц. По техзаданию 
конкурса, следовало использо-
вать два образа: юноши, симво-
лизирующего природу, и девуш- 
ки – науку и технологии. Точнее 
всех ему соответствовала графи-
ческая работа троицкого худож-
ника, которую и выбрало жюри.

Танцы для всех
19 ноября в «Точке кипения» стар-
товала серия танцевальных вече-
ринок. Организатор, троичанка 
Наталья Стельмах, увлекается 
социальными танцами (направ-
ленными не на соревнования, а на 
досуг, общение и обмен эмоция-
ми) восемь лет, ходит в троицкую 
студию «Сальса-рика» и москов-
скую школу хастла «Динамика». 
«Всю жизнь любила танцы, но 
только став взрослой смогла себе 
позволить ими заниматься, – рас-
сказывает Наталья. – Моя цель – 
сплотить танцевальное общество 
Троицка, вовлечь в этот мир и 
других». Интерес к первой встре-
че превзошёл ожидания – около 
25 участников! В программе были 
мастер-классы по бачате и хастлу. 
Следующая вечеринка намечена 
на 11 декабря, когда в мире отме-
чается День Танго.

Чемпионы по-взрослому
Воспитанники «Кванта», неодно-
кратные чемпионы среди юнио-
ров Данила Кудинов и София Яс-
ницкая подтверждают уровень на 
взрослых турнирах. 17– 20 ноября 
в Москве состоялись Всероссий-
ские соревнования по спортивной 
аэробике памяти Татьяны Соло-
вьёвой. В смешанных парах тро-
ичане одержали безоговорочную 
победу, как и София в индивиду-
альном выступлении, у Данилы 
«сольная» бронза. Сразу после 
этого прошёл Кубок России, в ко-
тором Соня и Даня завоевали «се-
ребро». Поздравляем спортсменов 
и тренера Ирину Пескову.

Мини-футбольный сезон
МФК «Троицк» сыграл первый 
матч в новом сезоне Чемпионата 
Москвы. Подопечные Александра 
Гордеева проиграли с минималь-
ным счётом команде МАБиУ – 
4:5. Гости забили гол на первой же 
минуте, на 14-й Кирилл Коняхин 
сравнял счёт, но после двух под-
ряд мячей Саята Шакиева тро-
ичане так и оставались в роли  
отыгрывающихся.

Стрельба, теннис, плавание
Троицкие спортсмены успешно 
выступают в Московской меж-
окружной спартакиаде «Спорт 
для всех». 20 ноября команда базы 
«Лесная» по пулевой стрельбе 
(секция полиатлона) заняла II ме-
сто в командном зачёте, победа на 
счету Дениса Сокола, «серебро» у 
Руфины Ефремовой, «бронза» – 
Татьяны Сокол и Бориса Кондри-
на. Команда ДС «Квант» во главе 
с Евгением Харченко стала тре-
тьей в окружных соревнованиях 
по настольному теннису. Кроме 
того, троичане заняли II место на 
спартакиаде по плаванию.

НОВОСТИ

Исторический стенд на пл. Верещагина установили не так давно

Борьба в партере – решающая часть схватки
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Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk

28 ноября, понедельник
1:05, 22:20 – Т/с «Ящик Пандоры» (16+)
2:30, 6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
3:05 – Т/с «Команда Б» (16+)
3:55 – Программа «Инсайдеры» (16+)
4:45, 7:35 – Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» (12+)
5:10 – Д/ф «Не факт!» (12+)
6:30, 9:50 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
8:30, 9:10 – Д/ф «Непокорённые» (12+)
10:15, 16:55 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
11:45 – Т/с «Вечный отпуск» (16+)
12:30 – Т/с «Большая игра» (16+)
12:55, 18:25 – Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
14:30, 19:10 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
15:10 – Т/с «Чужая жизнь» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Прокуроры 2» (16+)

29 ноября, вторник
0:00, 2:50, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 22:20 – Т/с «Ящик Пандоры» (16+)
1:50 – Х/ф «Гонка века» (16+)
3:30, 15:05 – Программа «Всё, 
кроме обычного» (16+)
4:25, 7:20 – Д/ф «Не факт!» (12+)
5:20, 8:55, 13:30 – Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» (12+)
6:20, 8:30, 21:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
9:20 – Д/ф «Планета лошадей» (12+)
10:20, 16:50 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 16:20 – Т/с «Большая игра» (16+)
12:45, 18:15 – Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Битва ставок» (12+)

30 ноября, среда
0:00, 2:50, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 22:00 – Т/с «Пятый этаж 
без лифта» (16+)
1:50, 15:05, 21:00 – Программа «Всё, 
кроме обычного» (16+)
3:05 – Д/ф «Не факт!» (12+)
6:20, 8:20, 13:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:45 – Концерт (6+)
10:20, 17:00– Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 16:20 – Т/с «Большая игра» (16+)
12:45, 18:25 – Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
14:20, 19:15 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
23:30 – Троицкие летописи (6+)

1 декабря, четверг
0:05, 22:20 – Т/с «Пятый этаж 
без лифта» (16+)
6:10, 10:30, 20:20 – Д/ф «Архивы 
истории» (12+)
6:35 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
7:50, 11:00 – Д/ф «Страшно. 
Интересно» (12+)
8:35 – Д/ф «Меганаука» (12+)
9:00, 9:40 – Д/ф «Битва ставок» (12+)
11:40 – Д/ф «Угрозы современного 
мира» (12+)
12:15, 12:40 – Д/ф «Не факт!» (12+)

13:05, 21:20 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 30.11.2022) (6+)
15:00 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
15:30 – Программа «Всё, 
кроме обычного» (16+)
16:25 – Т/с «Большая игра» (16+)
16:50 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:20 – Т/с «От ненависти до любви» (16+)
19:10 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

2 декабря, пятница
0:00, 2:40, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Хороший день» (12+)
1:45, 15:05 – Программа «Всё, 
кроме обычного» (16+)
6:20, 13:30, 21:40 – Д/ф «Архивы 
истории» (12+)
6:45, 7:20 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Угрозы современного 
мира» (12+)
8:20 – Д/ф «Страшно. Интересно» (12+)
9:05 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
10:20, 16:50 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 16:30 – Т/с «Большая игра» (16+)
12:45, 18:20 – Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные посиделки 
(6+)

3 декабря, суббота
0:00, 3:30, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 3:50, 6:20, 10:20, 12:20 – 
Музыкальные посиделки (6+)
1:40 – Х/ф «Атлантида» (16+)
5:05, 11:40, 15:20 – Д/ф «Архивы 
истории» (12+)
7:40, 13:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Планета собак спешит 
на помощь» (12+)
9:05 – Д/ф «Страшно. Интересно» (12+)
14:00, 14:25 – Д/ф «Не факт!» (12+)
14:55 – Д/ф «Меганаука» (12+)
15:55, 16:35 – Д/ф «Битва ставок» (12+)
17:15 – Программа «Всё, кроме 
обычного» (16+)
18:15 – Т/с «Команда Б» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Мелодия любви» (16+)
22:10 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
23:30 – Х/ф «Любовь вразнос» (16+)

4 декабря, воскресенье
0:50 – Х/ф «Атлантида» (16+)
2:40, 6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
3:05 – Программа «Инсайдеры» (16+)
4:00 – Концерт (6+)
6:30, 12:25, 17:50 – Д/ф «Архивы 
истории» (12+)
6:55 – Д/ф «Не факт!» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:30, 10:25 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
8:55, 9:40, 22:10 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
10:50, 18:15 – Т/с «Команда Б» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Мелодия любви» (16+)
15:10 – Программа «Всё, кроме 
обычного» (16+)
16:15, 17:00 – Д/ф «Прокуроры 3» (12+)
23:30 – Х/ф «Хороший день» (12+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 28 ноября – 4 декабря

Производственной компании 
«Гидрикс» 

требуется токарь-универсал 
на станок 16к20. 

Работа с нержавейкой. 
Гражданство РФ, Беларусь. 

Оформление по ТК РФ, 
зарплата от 60 000 рублей, 

бесплатные обеды, униформа. 
Звонить по будням 

с 9:00 до 18:00: 
8(926)231-52-16 (Александр), 

8(915)080-60-37 (Михаил) 

КОНЦЕРТЫ
25 ноября. ЦМД «Троицкий». 
Концерт гармониста-композито-
ра Василия Сидорина. 55+. 13:00.
25 ноября. Центр «МоС Т» . 
Праздничный концерт, посвящён-
ный Дню матери «Всем мамам по-
свящается». 15:00.
26 ноября. ТЦКТ. Концерт и тор-
жественное мероприятие, посвя-
щённые Дню матери «Говорите 
мамам нежные слова». 14:00.
26 ноября. ДШИ им. Глинки. 
Фортепианный концерт Алёны 
Осминкиной. В программе Бах, 
Бетховен, Лист, Рахманинов, 
Скрябин. 17:00.
26 ноября. Центр «МоСТ». Защи-
та проектов «Проектного мышле-
ния». 12:00.
26 ноября. Дом учёных. Концерт, 
посвящённый Дню матери. 13:00.
27 ноября. Дом учёных. Концерт 
«Споёмте вместе, друзья!» с уча-
стием Ольги Кружаловой и Елены 
Улыбышевой. 17:00.
27 ноября. ЦМД «Троицкий». 
Музыкально-поэтический вечер 
ЛИТО «Сфера». 55+. 18:00.
28 ноября. ДШИ им. Глинки. 
Концерт группы «Лесоповал». 
19:00.

2 декабря. ДШИ им. Глинки. 
«Тепло души храня». Мероприя-
тие ко Дню инвалидов. 15:00.
4 декабря. Центр «МоСТ». Пре-
мьера музыкальной сказки «В 
гостях у Бабы-Яги» (по сцена-
рию Дениса Розадеева). Студия 
«Джем» и Bridge Band. 13:00.
4 декабря. Дом учёных. Концерт 
органной музыки «Зимние стро-
ки». Сергей Сироткин. Произве-
дения композиторов эпохи барок-
ко и романтизма. 17:00.

ТЕАТР И КИНО
24 ноября. Точка кипения. Фе-
стиваль научного кино. «Хими-
ки». 19:00.
25 ноября. Точка кипения. Фе-
стиваль научного кино. «Плейсто-
ценовый парк». 18:00.
26 ноября. ТЦКТ. «Сердца наших 
матерей». Театр-студия «Балаган-
чик». 18:00.
26 ноября. Лицей (3-е отделение). 
Субботний киновечер. «Хатико: 
самый верный друг». 17:00.
26 ноября, 3 декабря. Центр 
«МоСТ». Кинопоказ. 19:00.
30 ноября. Дом учёных. Фести-
валь научного кино. «Химики». 
17:00.

1 декабря. Точка кипения. Фе-
стиваль научного кино. «Взломай 
код». 19:00.
2 декабря. Дом учёных. Фести-
валь научного кино. «Взломай 
код». 14:00.

ВЫСТАВКИ
26 ноября. Дом учёных. «Завет-
ный взгляд». Живопись, батик, 
фото. Выставка Николая Малы-
шева и Натальи Коптилкиной. 
16:00.
Выставочный зал. «100-летие 
СССР». Костюмы из частной кол-
лекции Елены Бунаковой.
ТЦКТ. Фотовыставка «Планета 
Земля. Венеция».
ДШИ им. Глинки. Выставка На-
дежды Миллер к 20-летию худо-
жественного творчества. 
Библиотека №1. «С нежностью о 
родном крае». Выставка Алексан-
дра Назарова. «Живопись слова». 
Выставка Марины Бояркиной.
Библиотека №2. Выставка «Би-
блиотечный иллюстратор».

СОБЫТИЯ 
24 ноября. Управление образо-
вания (Спортивная, 13). Беседа с 
клириком Тихвинского храма от-

цом Антонием Лакиревым «Гло-
бальные вызовы современности 
и духовный выбор человека» в 
рамках Рождественских чтений. 
15:30.
25 ноября. ДШИ им. Глинки. 
Торжественное вручение грантов 
Главы талантливым детям в сфере 
культуры. 18:00.
26 ноября. ДШИ им. Глинки. 
День открытых дверей творческих 
вузов в Троицке. 11:00 – 14:00.
26 ноября. ТЦКТ. Мастер-класс 
«Подарок маме». 13:00.
26 ноября. Точка кипения . 
Мастер-класс «Голограммы». 
14:00.
26 ноября. Дом учёных. Семей-
ный клуб. «Ладушки – оладушки». 
17:00.
27 ноября. Дом учёных. Семей-
ный клуб. Детское интерактивное 
бумажное шоу «Почта Деда Моро-
за, или Причём здесь Шуршик». 
11:00.
27 ноября, 4 декабря. Точка ки-
пения. Встреча шахматного клу-
ба. 16:00.
29 ноября. Центр «МоСТ». От-
крытый урок студии «В гостях у 
Феи» для детей с ОВЗ. 15:45.
29 ноября. Точка кипения. Кру-

глый стол «Клуба женского разви-
тия» о личной финансовой страте-
гии женщины. 18:00.
1 декабря. Байтик (В-39). Мастер-
класс по керамике «Новогодние 
ёлочные игрушки». 7+. Матери-
алы и обжиг включены в стои-
мость. 18:00.
4 декабря. Троицкая ДХШ. Реги-
ональная олимпиада «Декоратив-
ный натюрморт». 11:00.

СПОРТ 
24 ноября. ДС «Квант». Тради-
ционный новогодний турнир 
Троицка по спортивной аэробике 
(ОФП) среди спортсменов групп 
начальной подготовки (1 и 2 года). 
Время уточняется.
26 ноября. ДС «Квант» (трена-
жёрный зал). Кубок Троицка по 
классическому пауэрлифтингу 
(жиму лежа). 10:00.
26, 27 ноября. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:00.
26 ноября. ДС «Квант». Мини-
футбол, Высшая лига. «Заря» – 
«Газпром-Югра-Д». 14:00.
27 ноября. «Движение» (Пушко-
вых, 9). Открытый парный Кубок 
Троицка по новусу. 11:00.

АФИША


