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Х о л о д -
ный выдал-
ся декабрь. 
С п е ц и а л и -
сты говорят, 
температура 
сейчас на не-
сколько гра-
дусов ниже 
к л и мат и че-
ской нормы. 

…Тогда, 81 год назад, в 1941-м, 
зима тоже была лютая. Фашист 
рвался к Москве. Завоеватели 
всех времён всегда стремятся 
захватить столицу, считая, что 
если главный город страны 
взят – дух народа сломлен. 

Но не тут-то было! Вся стра-
на встала на защиту Москвы. 
Прямо от стен Кремля участ-
ники парада 7 ноября 1941 года 
отправлялись на фронт защи-
щать любимый город. 

Битва за Москву началась 
30 сентября 1941 года. До 5 де-
кабря продолжался оборони-
тельный этап. А затем наша ар-
мия перешла в контрнаступле-
ние по всей линии фронта под 
Москвой, враг был отброшен 
далеко от столицы. 

Это сражение стало одним 
из переломных моментов во 
Второй мировой и Великой От-
ечественной войнах, а дата – 
5 декабря – вошла в число дней 
воинской славы России. Каж-
дый год на стылый гранит мо-
нументов ложатся в этот день 
красные гвоздики в память о 
тех, кто погиб, защищая столи-
цу, и о недоживших до наших 
дней участниках этого памят-
ного сражения. Они через всю 
свою жизнь пронесли память о 
той великой битве.  И завещали 
нам – помнить и хранить вер-
ность идеалам защитников на-
шего Отечества.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Битва за Москву

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Памятные встречи в честь 81-й годов-
щины Битвы за Москву прошли 5 дека-
бря у мемориалов на улице Текстильщи-
ков и площади Академика Верещагина. 
Знаменитое сражение длилось с сентя-
бря 1941-го по апрель 1942-го. Но дата 
начала контрнаступления наших войск  – 
5 декабря 1941 года. Это поворотная точ-
ка Великой Отечественной войны. В дни 
этого важнейшего сражения нашим 
войскам удалось отбросить врага на 
150–300 км от столицы по всей линии 
фронта. С тех пор прошло много лет, но 
троичане каждый год приходят к обели-
скам, чтобы поклониться землякам, от-
давшим жизнь в боях за мир и свободу.

Митинг у мемориала на улице Тек-
стильщиков открыл глава Троицка 
Владимир Дудочкин. «Сегодня дей-
ствительно важный день в истории 

нашего государства, – отметил он. – 
В 41-м году, когда войска фашистской 
Германии прошли почти половину 
нашей страны и вплотную подошли к 
Москве, наша армия длительное время 
держала оборону при поддержке жите-
лей. Простые люди собрались в ополче-
ние и пошли защищать столицу нашей 
Родины. Мы помним подвиги, которые 
совершили летчик Талалихин, парти-
занка Зоя Космодемьянская, 28 пан-
филовцев и другие герои. Мы помним 
слова политрука Василия Клочкова, ко-
торые он произнёс перед боем: «Вели-
ка Россия, а отступать некуда – позади 
Москва». Мы помним тех, кто не дожил 
до дня Победы и тех, кто не дожил до 
сегодняшнего дня. И будем помнить их 
всегда!»

Мы будем помнить!

Торжественный вечер в честь Дня инвалидов состоялся в ДШИ 
им. Глинки 2 декабря. Открывая его, замглавы Троицка Валентина 
Глушкова напомнила, что Международный день инвалидов отмеча-
ется 3 декабря. Его учредила Генеральная Ассамблея ООН тридцать 
лет назад, 14 октября 1992 года, с целью привлечь внимание к про-
блемам людей с ограниченными возможностями здоровья. «Этот 
день особенный, – сказала Валентина Глушкова. – Он побуждает 
человека подумать о милосердии, подать руку тому, кто нуждает-
ся в поддержке, обратить внимание на мужество и упорство людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Это люди с активной 
жизненной позицией, они любят свой город, свою страну, у них пре-
красные достижения в спорте, творчестве, труде, учёбе». 

Развитое общество определяется тем, насколько люди с ОВЗ 
могут участвовать в социальной жизни. В Троицке для этого 

делается многое. Почти 20 лет в нашем городе существует спор-
тивно-оздоровительный клуб инвалидов «Движение», где люди с 
инвалидностью могут реализовать себя в полной мере. Бессмен-
ным руководителем «Движения» является Александр Хамулин. 
«Троицкая администрация нас очень поддерживает, – говорит он, – 
нам помогают проводить мероприятия, обеспечивают подарка-
ми, поездками и всем прочим. Я живу в Троицке более 30 лет и 
знаю, что эта поддержка из года в год усиливается. Мы, люди с 
ограниченными возможностями здоровья, в свою очередь, разви-
ваем наше «Движение», пропагандируем здоровый образ жизни. 
Инвалидов поздравляют, отмечают, проводят для них праздни-
ки, и это говорит о том, что общество и государство уделяют нам 
особое внимание».
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Волшебники двора
Ограниченные возможности – 

понятие условное. Это отметил 
зампредседателя Совета депута-
тов Троицка Олег Каравичев. «О 
чём сегодняшний праздник? – 
размышляет он со сцены. – О том, 
что все мы разные люди. У всех 
свои сложности и трудности. Но 
мы одинаково хотим тепла, люб-
ви. И, несмотря на ваши ограни-
ченные физические возможности, 
вы безграничны душой, сильны 
духом. И я думаю, что все должны 
брать пример, как вы преодолева-
ете эти трудности».

Люди с ограниченными воз-
можностями стали не только го-
стями события, но и активными 
его участниками. Так, воспитан-
ники Дома слепоглухих из Пучко-
ва пришли на праздник в рабочих 
фартуках, из карманов которых 
выглядывали разноцветные тряп-
ки. Как оказалось, единый для 
всех образ был придуман не про-
сто так: артисты театра «Видящие 
сердцем» подготовили юмористи-
ческий номер «Волшебники дво-
ра». Зрители от души хохотали. 
«У нас замечательная весёлая ком-
пания, – представила своих подо-
печных Светлана Анисифорова. – 
И мы очень любим свой дом. 
А любить это значит заботиться. 
Мы стараемся каждый день под-
держивать в нём чистоту». Ещё 
один номер – вокальный: песня 
на жестовом языке. А чуть поз-
же троичанин Сергей Каравичев 
прочёл стихотворение. 

Подарки к празднику
Ведущей праздника стала На-

талья Атакишиева. В програм-
ме участвовали танцевальные и 
вокальные коллективы Центра 
«МоСТ», ТЦКТ и ДШИ им. Глин-
ки. Так, хореографические по-
становки подготовили «Парнас», 

«Фаворит» и «Гранд Па». Также на 
сцене выступили, уже с вокаль-
ными номерами, Татьяна Комаро-
ва, Полина Нешатаева, Милослава 
Никифорова, Владимир Сорокин 
и Валерий Кузаков. Кстати, в про-
шлом году Валера Кузаков высту-
пал в Троицке на таком же кон-
церте дуэтом, и его партнёром по 
сцене был сын Эвелины Блёданс, 
Семён Сёмин. «Я познакомился с 
Семёном на проекте «Новая вол-
на», – рассказывает Валерий. – 
Сёмочка – солнечный ребёнок. 
И когда я его узнал поближе, я 
был в шоке, насколько он талант-
ливый и добрый. В этом году у 
Семёна не получилось приехать в 
Троицк. А я предложил для кон-
церта три номера. Я раньше не 
знал, что есть День инвалидов, – 
добавляет Кузаков. – Это очень 
правильная история, и я хочу её 
поддерживать». 

По традиции с 2017 года обще-
ство инвалидов «Движение» на-
граждает на празднике юбиля-
ров. Так произошло и на этот раз. 
Грамотами и подарками отметили 
десять человек. Первой поздрави-
ли Серафиму Алимову, которой в 

2022 году исполнилось 80 лет. Она 
родилась 27 февраля 1942 года в 
городе Куровское Московской об-
ласти, в семье, где было 10 детей. 
Трудовую деятельность начала на 
текстильном комбинате. В Троиц-
ке проживает с 1969 года. Почти 
30 лет проработала в магазине 
«Центральный». Вырастила дво-
их сыновей. В Троицком обществе 
инвалидов  состоит с 2018 года. 
«Для меня эта награда означает, 
что мы существуем, мы нужны, – 
говорит Серафима Алимова. – 
Мне 80, но я этого не чувствую. 
Я ещё молодая. Душой молодая, 
понимаете? Я стихи сегодня про-
читала. Сама их пишу, это моя от-
душина. А совсем постареть я ещё 
успею!» 

С 80-летием поздравили и 
Светлану Курбакову, Любовь 
Бодяк, Лидию Федонину. Ольга 
Боровикова, Геннадий Верзунов, 
Валентина Кужабекова, Татьяна 
Пушкина и Олег Тесаков полу-
чили награды в честь 70-летия, а 
Николай Куракин – в честь своего 
50-летия.

Наталья МАЙ, 
фото Кирилла ШАШКОВА

ГЛАВНАЯ  ТЕМА
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Большое кольцо замкнётся
Мэр Москвы Сергей Собянин дал технический пуск северо-восточ-
ного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) от «Электрозавод-
ской» до «Савёловской», включающий три станции: «Сокольники», 
«Марьина Роща» и «Рижская». «Строительство Большой кольцевой 
линии метро вошло в свою завершающую стадию», – отметил Сер-
гей Собянин. По его словам, станции «Марьина Роща» и «Рижская» 
строили с применением очень сложной технологии – под землёй, 
закрытым способом. При этом их необходимо было интегрировать 
в действующие линии метро: Калужско-Рижскую и Люблинско-
Дмитровскую. Тем не менее их удалось построить в достаточно ко-
роткие сроки. Расположенная на уровне 72 м под землей «Марьина 
Роща» войдёт в топ-3 наиболее глубоких станций Московского ме-
трополитена с самым длинным эскалатором – 130 м.

Во время технического пуска по новому участку метро организо-
вано движение тестового электропоезда без пассажиров. Провер-
ку пройдут системы управления движением поездов, устройств 
тяговой сети, поездной и диспетчерской радиосвязи, а также ра-
ботоспособность системы жизнеобеспечения станции. Затем вы-
явленные замечания устранят и станции метро «Марьина Роща», 
«Сокольники» и «Рижская» откроют для пассажиров. Планируется, 
что это случится в 2023 году. До конца 2022 года будут осущест-
влены технические пуски южного и восточного участков. После 
сложных пуско-наладочных работ в первом квартале следующего 
года Большое кольцо замкнётся и будет работать в полном режиме. 
«Все три участка запустят одномоментно», – отметил мэр Москвы.

Визит в ЛНР 
Сергей Собянин побывал с рабочей поездкой в Луганской Народ-
ной Республике. «Помогаем нашим ребятам на линии обороны 
обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блин-
дажи, – пишет он в своём телеграм-канале. – Устанавливаем генера-
торы, проводим освещение. Строим медпункты. На линии работа-
ют тысячи работников городского хозяйства. Сегодня побывал на 
месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил 
бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое». В город-
ской многопрофильной больнице №7 Сергей Собянин поговорил с 
московскими врачами. Здесь работает бригада из 20 добровольцев. 
Они провели более 4 000 операций раненным бойцам и пострадав-
шим детям. «Мы уже закупили где-то порядка 800 единиц меди-
цинского оборудования для Донецка и Луганска, – сказал Сергей 
Собянин. – К Новому году ещё поставим несколько сотен единиц 
оборудования. Вы хорошо знаете ситуацию, давайте заявки: какое 
лекарство, расходники, из оборудования что необходимо дозаку-
пить, мы это всё сделаем». Кроме того, мэр Москвы посетил первый 
корпус учебно-воспитательного комплекса имени лётчика-космо-
навта Г.Т. Берегового, побывал на занятиях и пообщался с детьми. 
Из-за боевых действий образовательное учреждение было разру-
шено. Его полностью перестроили, и после многолетнего перерыва 
образовательный процесс возобновился.

У полиции появится новое здание
Здание ОВД появится в поселении Краснопахорское, сообщила 
председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Застройка 
планируется в районе Проектируемого проезда №7174. Сейчас там 
расположены гаражи. Объект включён в Адресную инвестици-
онную программу Москвы. «На участке примерно в один гектар 
одобрено размещение здания ОВД общей площадью 5,8 тысяч ква-
дратных метров», – пояснила Анастасия Пятова. Решение о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки было 
принято на заседании Рабочей группы Градостроительно-земель-
ной комиссии по вопросам градостроительной деятельности, воз-
главляемой заммэра Москвы Андреем Бочкарёвым. 

Территория заботы  
Зоогостиница «Территория заботы» для содержания собак и кошек 
откроется в поселении Краснопахорское, вблизи деревни Поляны. 
Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной 
политики Москвы Сергей Лёвкин. В здании площадью 1,8 тыс. м² 
будут размещены административные помещения, ветеринарные 
фильтр-боксы и вольеры для животных. На прилегающей терри-
тории предусмотрен дрессировочный центр, площадка для выгула 
собак и пункт охраны. Здесь можно будет подготовить питомца к 
выставке и арендовать помещения для проведения мастер-классов, 
лекций, соревнований и конкурсов. «Строительство зоогостиницы 
отвечает требованиям создания комфортной городской среды во 
всех её проявлениях, – подчеркнул Лёвкин. – Появление подобного 
объекта приближает к этому стандарту жизнь москвичей – облада-
телей домашних питомцев. Повышение качества жизни горожан – 
одна из задач, поставленных перед Стройкомплексом мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным».

Мы будем помнить!
Троицкий депутат Владимир 

Клочков вспомнил своего отца, 
участника Великой Отечествен-
ной войны. «Советский народ 
всегда проявлял мужество в труд-
ные минуты, – сказал Клочков. – 
Больше 11 000 человек получили 
звание Героя Советского союза 
после войны. Десятки тысяч лю-
дей награждены орденами и меда-
лями. Я горжусь тем, что мой отец, 
Клочков Пётр Павлович, старший 
сержант, защищал столицу нашей 
Родины, был награждён медалью 
«За оборону Москвы». Я горд тем, 
что несу славу своего отца».

Ещё один участник митинга, за-
меститель командира в/ч 72064 ка-

питан 3-го ранга Дмитрий Сасов 
напомнил, что именно советский 
солдат первым показал, что не-
победимую армию Гитлера мож-
но бить. «Низкий поклон им за 
это, – добавил Дмитрий Сасов. – 
А молодому поколению хочется 
пожелать такой же твёрдости духа 
и веры в победу». 

События прошедшего времени 
нашли отражение и в настоящем. 
Так, помощник Депутата Государ-
ственной Думы РФ Дмитрия Са-
блина и руководитель Троицкого 
отделения Всероссийской орга-
низации «Боевое братство» Игорь 
Ершов рассказал, что сейчас Дми-
трий Саблин и более двухсот тро-
ичан, у которых за плечами Афга-
нистан и Чечня, находятся в зоне 
СВО. «Я никогда не думал, что на-

шему поколению и поколению на-
ших детей предстоит выполнять 
такие боевые задачи», – сказал 
Ершов. 

Председатель Троицкого район-
ного Совета ветеранов Владимир 
Родионов рассказал, как ветераны 
помогают бойцам в наше время. 
«На средства, которые собраны 
ветеранской организацией Мо-
сквы, закуплено 300 радиостан-
ций и другого оборудования, – со-
общил он. – Там есть и наш вклад. 
Важно, чтобы была твёрдая вера 
в победу. Самое главное сейчас – 
это поддержка друг друга и уве-
ренность в будущем». 

Также на митинге у Фабричной 
площади выступил настоятель 
храма Живоначальной Троицы 
отец Кирилл Слепян. Ученики 
2-го отделения Лицея Троицка 
(руководитель Ольга Турбабина) 
прочли стихотворения, посвя-
щённые Великой Отечественной 
войне. Почётную вахту несли 
кадеты 6-го отделения Гимназии 
Троицка. Восьмиклассники про-
вели церемонию смены караула 
возле Вечного огня. Ведущей тор-
жественного мероприятия ста-
ла Наталья Атакишиева (центр 
«Мост»). 

В этот же день состоялся митинг 
у стелы на площади Академика 
Верещагина. Выступили офици-
альные лица и ветераны, а цветы 
к памятнику возложили юнармей-
цы Гимназии им. Пушкова. 

Наталья МАЙ,
 фото Александра КОРНЕЕВА

Стр. 1

Стр. 1

Подарки виновникам торжества вручала замглавы Валентина Глушкова

Митинг прошёл и на площади Академика Верещагин
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«В «МоСТе» я работаю ровно 
пять лет, – рассказывает Юлия, – 
а кружок появился ещё за год до 
этого, в 2016-м». Юлия тогда была 
в отпуске по уходу за сыном, со-
всем маленьким ещё Артёмом. 
А до этого выучилась в МИИГАиК 
на экономиста и о профессии пси-
холога даже не думала. «Очень 
люблю экономику, нравятся циф-
ры и графики, – говорит она. – 
Кажется странным, но планиро-
вание связано и с воспитанием 
детей». К появлению ребёнка 
Юлия тоже подошла системно: 
прочла уйму книг, узнала ряд те-
орий по воспитанию. И поняла, 
что не знает ничего! «Столько 
противоречивых методик, как 
быть... – удивилась она. – Начала 
по полочкам сама себе всё рас-
ставлять, а потом решила, что 
надо помочь другим». И откры-
ла студию, сначала платную, в 
Центре «МоСТ».

Постепенно творческий кружок 
переформатировался в логопеди-
ческий, затем – ориентированный 
на детей с ОВЗ. В 2019-м Власова 
завершила обучение на логопеда 
в МПГУ, а сейчас учится на он-
лайн-курсах по нейропсихологии. 
«Просто были такие запросы, – 
объясняет Юлия. – Я увидела, 
что многие дети молчат, что они 
очень замкнутые, неправильно 
поставлена речь, и начала имен-
но им помогать. А потом город 
выделил ставку». Произошло это 
в январе 2022 года. «Благодарю 
администрацию Троицка, руко-
водство «МоСТа» и директора 
Павла Азарова», – подчёркивает 
Власова. Сейчас в кружке запи-
сано 12 детей от 4 до 8 лет, и на-
бор идёт постоянно. «В основном 
родители узнают друг от друга, по 
сарафанному радио», – расска-
зывает Юлия. Можно связаться с 
«МоСТом» и заглянуть на заня-
тия, которые обычно проходят по 
вторникам или пятницам в 15:45.

«Это творческая студия для де-
тей с ОВЗ, – объясняет Юлия. – 
Мы не ждём от них каких-то су-
перкартин, просто они делают, 
что могут, в силу своих физио-
логических и психологических 
особенностей, а я с ними как 
логопед и нейропсихолог делаю 
упражнения, которые включают 
их мозг, прорабатываю пальчи-
ковую, артикуляционную гимна-
стику, ставлю звук. После этого 
у детей появляются новые звуки, 
становится чётче речь, улучшает-
ся произношение». Всё в игровой 
форме. «Есть звукобуквенные 
лабиринты, – приводит пример 
Власова. – Например, на прошлом 
занятии мы различали «д» и «т». 
Надо было найти слова, напри-
мер, «д» – «дыня», «т» – «тапок», 

идёшь по картинкам и выходишь 
из лабиринта. Дети видят краси-
вые картинки, им интересно, они 
начинают думать, где какой звук, 
так мы в игровой форме развива-
ем слух. И всё это время за ними 
следит волшебная шляпа. В конце 
занятия она спрашивает, что они 
делали, и вручает подарки – ка-
рандашики, конфетки... И дети 
всегда уносят с собой какую-ни-
будь поделку».

Бесплатный кружок стартовал 
в январе, а в феврале Власова ре-
шила подать его на конкурс «Лица 
района». У неё уже был опыт уча-
стия, в прошлый раз она защи-
щала проект клуба, в котором 
пенсионеры из «Активного долго-
летия» помогали бы детям решать 
домашние задания, а Юлия помо-
гала им как логопед и психолог. 
Но жюри решило, что это утопия: 
организовать подобное слишком 
сложно. На этот раз реакция была 
более благосклонной.

Защитив презентацию, Власова 
стала представлять свой проект и 
Центр «МоСТ» на выездных ме-
роприятиях «Лиц района». Летом 
прошло несколько мастер-классов 
в столичных парках. Юлия про-
водила игры, квесты, творческие 
занятия: например, сделать отпе-
чаток ладони на бумаге и потом 
дополнить его, представив, что это 
какое-нибудь существо. У одних 
вышла птица, у других – лошадка, 
динозаврик... А в помещении «Лиц 
района» на Марксистской Власова 
устраивала семинары и консульта-
ции для родителей и детей с ОВЗ, 
посвящённые основам правиль-
ного произношения, рассказывала 
о том, как в домашних условиях 
делать логомассаж, специальные 
упражнения для мышц языка.

Подведение итогов конкурса 
шло по направлениям. То, в ко-
тором участвовала Юлия, «Со-
циальная работа и благотвори-
тельность», финишировало 17 
ноября. Из 120 проектов выбрали 
шесть победителей и восемь при-
зёров, одним из которых и стала 
Власова. Осталась церемония на-
граждения, которая намечена на 
8 декабря.

«Конкурс дал мне новые идеи, 
я смогла попробовать себя в ка-
честве лектора, – подводит итог 
Юлия Власова. – Собираюсь и 
дальше давать бесплатные кон-
сультации, делиться знаниями 
и опытом с жителями ТиНАО. 
14 декабря пройдёт семинар для 
родителей детей-инвалидов в 
«Движении». Я готова выезжать, 
рассказывать,  показывать – 
обращайтесь!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Фея из «МоСТа»Ускоритель от и до

Для справки: в Троицке ускори-
телей два. Это синхротрон С-25Р, 
запущенный в ФИАНе в 1974 
году, и Линейный ускоритель (т.н. 
Мезонная фабрика) ИЯИ, кото-
рый действует с 1990-х. Кроме 
того, специалисты ИЯИ работа-
ют на установках по всему миру, 
прежде всего в ЦЕРНе, – об этом 
тоже шла речь в лекции.

У Валерия Лаптева с ускори-
телями связана большая часть 
жизни – он готовил в ИЯИ соз-
дание «Каонной фабрики» (после 
распада Союза проект был свёр-
нут), трудился в Лос-Аламосе 
и в ЦЕРНе. Но на лекции он не 
стал углубляться в технические 
детали. Ведь основная аудито-
рия – школьники, ученики 10 «А» 
класса Гимназии им. Пушкова. На-
чался рассказ с истории наблюде-
ний за природой в целом. «Много 
тысяч лет назад кто-то из наших 
предков увидел, что в капле от 
дождя происходит увеличение... – 
заметил Лаптев. – Учёные смотре-

ли сначала на микробов, потом на 
молекулы, атомы, ядра, протоны 
и нейтроны... Ускорители – слов-
но микроскопы, позволяющие 
нам рассматривать всё меньшие и 
меньшие объекты». И получать их 
в экспериментах, сталкивая эле-
ментарные частицы. «Протоны, 
нейтроны, пи-мезоны, ка-мезоны, 
антисигма-минус гипероны и так 
далее... Вы знаете, что именно 
открыли на Большом адронном 
коллайдере?» – спрашивает Лап-
тев. «Бозон Хиггса!» – уверенно 
отвечают подростки.

«Мы можем рождать частицы 
в соответствии с формулой Эйн-
штейна, – пишет он на доске зна-
менитое «E=mc2». – Чем больше 
энергия, тем с большей массой 
вы эту частицу можете получить. 
И даже если теоретики чего-то не 
предсказывают, физики просто 
увеличивают энергию, продол-
жают искать и находят. А потом 
теоретики хватаются за голову и 
стараются объяснить...»

«Как фиксируется столкнове-
ние частиц?» – спрашивает Софья 
Кокуровская. «Есть множество 
детекторов, и каждый чем-то ин-
тересен, – отвечает докладчик. – 
Или очень хорошее временное 
разрешение, или координатное. 
Сложив всё это, мы получим об-
щую картину». И рассказывает о 
детекторе, работающем на основе 
эффекта Вавилова-Черенкова. Его 
открыватель, академик Павел Че-
ренков, работал в Троицке. Прин-
цип: частица, которая движется 
быстрее скорости света в среде, 
вызывает свечение, это можно 
сравнить с ударной волной от 
сверхзвукового самолёта...

«Я с детства интересуюсь фи-
зикой, – говорит Софья после 
лекции. – Все мои предки по па-
пиной стороне, вплоть до прапра-
прадедушки, занимались наукой. 
Сперва в Польше, затем в Ново-
сибирске, это связано с ядерной 
физикой и железнодорожной тех-
никой». Она раздумывает, на ка-
кой факультет МФТИ поступать: 
квантовой физики или аэрокос-
мических исследований.

«У вас ответственный пери-
од, – завершает своё общение со 
школьниками Валерий Лаптев. – 
Ближайшие 5–7 лет – это ваш 
самый высокий интеллектуаль-
ный подъём. Вы сможете усвоить 
огромное количество информа-
ции с максимальной глубиной 
и эффективностью. Причём об-
разование важно не суммой по-
лученных фактов, а культурой 
мышления. Эйнштейн говорил: 
«Я предпочитаю голове хоро-
шо наполненной голову хорошо 
устроенную». У вас будет голова, 
которая позволит и в обычной 
жизни находить решения, кото-
рые человек, не получивший хо-
рошее высшее образование, не 
сможет найти. Поэтому упритесь 
и поступите!»

Владимир МИЛОВИДОВ,

Прогулка по Венеции

Екатерина изучает языки, в том 
числе итальянский, увлекается 
итальянской культурой, архитек-
турой, историей. «Хорошо, что 
подписаны названия достоприме-
чательностей, – добавляет она. – 
Не всегда понятно, о чём речь, 
а так можно загуглить, узнать  
подробности». А достопримеча-
тельностей там – целый город. 
Площадь святого Марка, часовая 
башня, дворец дожей, и просто 
бесчисленные улочки, мостики, 
каналы, закоулки... Панорамы и 
большие вертикальные кадры соз-
дают ощущение присутствия.

Выставка подходит к концу, 
но остаются впечатления в кни-
ге гостей. «Хоть ненамного, но 
вырвались в путешествие!» «По-
чувствовала морской ветерок на 
своих волосах...» «Столько воды, 
света, воздуха!» «Зимой в мороз-
ном Троицке было очень приятно 
полюбоваться видами южного 
города», – пишут троичане. «По-
трясающие панорамы, сделаны 
мастерски», – хвалит коллега-фо-
тограф Александр Колбасов.

Организатор выставок серии 
«Планета Земля» – международ-
ная общественная организация 
«Центр духовной культуры» из 
Самары. Его руководитель – 

фотограф Юрий Родичев. «Ос-
новная цель – показать всё луч-
шее, что есть у того или иного 
народа, т.е. красоту народа, – рас-
сказывает Родичев. – Эта красо-
та – достояние людей всей Земли, 
это и нужно показывать. В каж-
дую работу вложен большой труд. 
Все фотографии проходили жёст-
кий отбор. Приходилось делать до 
90 снимков, и только один из них, 
самый лучший, отбирался для 
экспозиции».

На выставке больше ста фото, 
сделанных c 2004 по 2013 год. Пер-
вый вернисаж был в 2016-м, с тех 
пор на Венецию смогли посмо-
треть более чем в 30 городах Рос-
сии. До Троицка был Подольск, на 
очереди Рязань. А всего в фонде 
21 фотопейзажные экспозиции, 
которые «кочуют» по стране. 
Швеция и Гималаи, Флоренция и 
Версаль, Исландия и Венесуэла... 
Даже Антарктида есть! Другое 
направление – репродукции ше-
девров живописи. И есть шанс, 
что со временем в Троицк снова 
заглянут фотопередвижники из 
Самары, чтобы показать другой 
уголок нашей планеты.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

1 декабря в Доме учёных выступал и.о. директора ТНЦ РАН, 
кандидат физ.-мат. наук Валерий Лаптев с лекцией «Ускорители 
элементарных частиц. Зачем они нужны?» Вопрос не означает со-
мнения: ускорители больше полувека работают в науке, нашли 
они и практическое применение в производстве, медицине...

«Странно, ни одной чайки... А, смотри-ка, нашла!» – большая 
семья разглядывает в фойе ТЦКТ фотовыставку «Планета Земля. 
Венеция» об итальянском городе на воде. «Увидели афишу и заш-
ли, – говорят мама и дочь Ольга и Екатерина Петровы. – Когда-то 
были в Венеции, интересно посмотреть, как её увидел фотограф. 
Да и просто в холодном Троицке хочется разнообразия...»

Призёр столичного молодёжного конкурса «Лица Района», 
методист Центра «МоСТ» Юлия Власова не очень любит гово-
рить о победах и наградах. Лучше о делах – о кружке «В гостях 
у Феи», в котором она работает с детьми с ОВЗ, помогая пра-
вильно научиться выговаривать буквы, а кому-то – и просто 
начать разговаривать.

Кандидат физ.-мат. наук Валерий Лаптев прочёл лекцию в Доме учёных

«Лица района» высоко оценили проекты Юлии Власовой

Самарцы организовали фотопрогулку по Венеции в Троицке 
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Казна, дома и ЖКХ
Бюджет Троицка – основная 

тема заседания Совета депутатов 
1 декабря. Там же рассмотрели во-
просы, касающиеся капремонта 
многоквартирных домов и изме-
нений в правила землепользова-
ния и застройки.

34 троицких многоэтажки во-
йдут в очередной краткосрочный 
план реализации программы ка-
премонта. Это период 2024–2026 
годов. Фонд капремонта сформи-
ровал списки на этот трёхлетний 
период. Свои коррективы в гра-
фик внесли специалисты отдела 
ЖКХ. «По всем домам, которые 
есть в программе капремонта, 
работы определены с трёхгодич-
ными интервалами, – пояснил 
начальник отдела ЖКХ админи-
страции Троицка Дмитрий Па-
нюшкин. – Сегодня мы каждому 
дому присвоили год его ремонта».

Затем депутаты прослушали 
отчёт председателя контрольно-
ревизионной комиссии Троицка 
о результатах внешней проверки 
муниципальной программы базы 
«Лесная» на 2023 год. Подобные 
документы стратегического пла-
нирования есть у всех муници-
пальных организаций и являются 
основанием для выделения бюд-
жетных средств. Специалисты от-
метили недочёты, которые на их 
взгляд, необходимо устранить.

Директор базы «Лесная» тро-
ицкий депутат Андрей Терёхин 
считает такие проверки своев-
ременными. «Их надо проводить 
ежегодно до утверждения бюдже-
та, – говорит он. – Чтобы специ-
алисты делали экспертизу про-
граммы и смотрели, правильно ли 
используют бюджетные деньги». 

Депутаты приняли результат 
проверки КРК к сведению. Затем 
народные избранники перешли к 
обсуждению городского бюдже-
та. Замглавы Троицка Валентина 
Глушкова озвучила его основные 
параметры на ближайшие три 
года. Доходная часть на 2023 год 
составит 3517,5 млн рублей, рас-
ходная – 3668,5.Те же параметры 
по прогнозам на 2024 год: 3595,1 
и 3681,1 млн рублей; в 2025 году – 
3744,3 и 3719,8 млн рублей соот-
ветственно.  

Помимо бюджета в целом, на-
родные избранники рассмотрели 
расходование средства на ЖКХ. 
Так, на 2023 году на благоустрой-
ство дворовых территорий из 
бюджета Троицка планируется 
выделить 77 млн рублей. При этом 
только на улицу Радужную, соглас-
но проектно-сметной документа-
ции, требуется 95 млн рублей. Есть 
и другие расходные статьи. «Бюд-
жетное финансирование города 
Москвы формировалось на три 
года, причём следующий, 2023 год, 
будет завершающим в этом пери-
оде, – пояснил замглавы Троицка 
Иван Вальков. – Чтобы реализо-
вать всё, что мы запланировали по 
благоустройству дворовых терри-
торий, нам необходимо порядка 
250 миллионов. Проектно-смет-
ная документация сделана, мы её 
защитили в префектуре. Пока не 
знаем, как будут распределяться 
денежные средства бюджета Мо-
сквы. Надеемся, что какая-то сум-
ма будет выделена. И мы сможем 
реализовать наши планы».

Также народные избранники 
внесли изменения в правила зем-
лепользования и застройки. Во-
прос состоял из четырёх пунктов, 
каждый из которых рассматри-
вался отдельно. По всем поправ-
кам депутаты приняли положи-
тельное решение. 

Наталья МАЙ

СОВЕЩАНИЕ

Декабрьские новости 

План на три года

Город строится

«Полностью почистили пять 
улиц, – доложил замглавы Иван 
Вальков. – Убирать продолжим 
возле администрации, поликли-

ники, вывезем снег с улицы Физи-
ческой». Вальков также рассказал 
о ситуации с КНС в Солнечном. 
В субботу на сайт администрации 

поступило обращение от жите-
ля, который жаловался на про-
изошедшую там аварию. Вальков 
пояснил, что сейчас насос про-
чищен и снова запущен масте-
рами управляющей компании 
«Академсервис».

В декабре страна отмечает па-
мятные даты, посвящённые со-
бытиям Великой Отечественной 
войны: начало контрнаступления 
советских войск под Москвой, 
Дни Героя и неизвестного солда-
та. В школах в это время пройдут 
тематические уроки. «Мы уже до-
говорились с Советом ветеранов 
Троицка, они будут проводить 
Уроки мужества до 9 декабря, – 
рассказала начальник управления 
образования Наталья Филизат. – 
Напомним детям об этих датах и 
подвигах наших солдат». Наталья 
Филизат упомянула и о том, что 
с этой недели стартовал Муни-
ципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Дети 
проверят знания по географии, 
истории, праву и другим предме-
там. Ежегодно в этом интеллек-
туальном состязании проверяют 
свои знания более сотни троиц-
ких учеников. «Наши школьники 

участвуют в олимпиаде очень ак-
тивно, в прошлом году было боль-
ше 60 победителей и призёров», – 
говорит начальник управления 
отдела образования. Для этих ре-
бят Владимир Дудочкин каждый 
год проводит приём, где вручает 
талантливым подросткам денеж-
ное вознаграждение. 

Ещё одно значимое событие 
ждёт Троицк 23 декабря. На Си-
реневом бульваре развернётся 
большая ярмарка «Путешествие в 
Рождество». «Для жителей откро-
ются семь шале, в которых можно 
будет приобрести сувениры, сла-
дости, новогодние украшения, – 
рассказала начальник отдела тор-
говли и предпринимательской 
деятельности Галина Лосикова. – 
Каждый день детвору будут раз-
влекать дед Мороз и Снегурочка. 
Откроются мастер-классы для 
детей и взрослых». Подробное 
расписание программы развлече-
ний опубликуют ближе к началу 
ярмарки, которая будет работать 
все каникулы, а закроется только 
8 января. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Основные источники собствен-
ных доходов городской казны – это 
налоги, которые платят горожане, 
а также акцизы и госпошлины. 
Кроме этого есть три вида налога: 
единый сельхоз, земельный и на 
имущество физических лиц.

Бюджет пополняется и не-
налоговыми поступлениями, и 
средствами из бюджета Москвы. 
В 2023 году они составят 47,8%.

Уже много лет бюджет Троицка 
остаётся социально направлен-
ным. Поэтому большую часть рас-

ходов в будущем году, 1 млрд 162,8 
млн рублей, направят на образо-
вание. Сюда войдут обеспечение 
школьников бесплатным питани-
ем, компенсация части родитель-
ской платы в детских садах, повы-
шение квалификации педагогов, 
ремонты и приобретение ново-
го оборудования, оплата труда 
сотрудников. 

100 млн рублей в 2023 году на-
правят на строительство базы 
«Лесной». 413 млн – на содержа-
ние и ремонт дорог, нанесение 

разметки, благоустройство дво-
ров и мест отдыха горожан. 

Выслушав доклад, собравши-
еся его одобрили. Теперь доку-
мент направят на рассмотрение 
Бюджетного комитета Совета 
депутатов, а на следующем засе-
дании народные избранники об-
судят его на своём заседании. Им 
надлежит принять документ в 
целом, чтобы с нового календар-
ного года власти приступили к его 
исполнению.

Анна МОСКВИНА

Дольщики ЖК «Легенды» уже 
интересуются вопросами благо-
устройства их микрорайона, хотя 
об этом говорить пока рано. Ос-
новная задача – строительство 
там школы и детского сада. «Об-
разовательные объекты не поме-
щаются на том участке, который 
был для них предназначен, – рас-
сказал Владимир Дудочкин. – По 
счастливому случаю в южной 
части строится дорога, которая 
отрезала часть территории Ин-
ститута ядерных исследований. 
Там расположится жилищный 
кооператив, в котором будут уча-
ствовать учёные нашего города, 
и там же построится школа». Что 
касается детского сада, ему от-
ведено место там, где он и был 
спроектирован. Школа и сад уже 
включены в Адресную инвести-
ционную программу Москвы. Но 
прежде чем начнётся стройка, 
нужно решить вопросы, связан-
ные с земельными отношениями. 
Как раз сейчас они прорабатыва-
ются властями. 

Территорию домов Е-39 приве-
дут в порядок вместе с дворами на 
улице Радужной. Глава рассказал, 
что заняться комплексным благо-
устройством предложил префект 

ТиНАО Дмитрий Набокин. «Мы 
сделали проект, составили смету, 
надеемся, что эти работы профи-
нансируют, поэтому включили в 
бюджет», – пояснил Дудочкин. 
Местные жители беспокоятся о 
судьбе липовой аллеи в Учитель-
ском переулке. Глава отметил, что 
все деревья сохранятся. 

Владимир Дудочкин также рас-
сказал о новой школе на 2100 мест, 
которая скоро откроется в городе. 
«Строительство идёт хорошими 
темпами, но есть обстоятельства, 
которые связаны с сетями, подъ-
ездной дорогой и другими логи-
стическими процессами, – отме-
тил он. – Мы стремимся открыть 
школу 1 сентября 2023 года, но 
пока есть смежные проблемы. 
В начале нового года будет ясно, 
как скоро они будут решаться».

Единственным проблемным 
долгостроем сейчас остаётся 
А-77, дом на пересечении улиц 
Пушковых и Школьной. Его нача-
ли возводить больше 20 лет назад. 
У него есть собственник, несколь-
ко людей интересовались проек-
том, но пока судьба здания оста-
ётся неопределённой. 

Ежегодно автомобилисты Тро-
ицка обращаются к местным вла-

стям с просьбой открыть улицу 
Юбилейную для сквозного проез-
да. Но если пустить по этой доро-
ге движение, то пропадёт порядка 
40 парковочных мест, к тому же 
возрастёт риск несчастных слу-
чаев. Ежедневно по Юбилейной 
проходит несколько сотен детей. 
Рядом располагаются две школы 
и городской стадион. Поэтому 
открывать этот проезд власти не 
планируют.

Глава рассказал и о планах раз-
вития общественного транспор-
та. В следующем году обещают 
пустить автобус по улице Зареч-
ной. Он будет доезжать до границ 

нынешнего Санатория, там обу-
строят разворотный круг, по ко-
торому транспорт будет следовать 
обратно. По улице Лагерной авто-
бус пока ходит только до МФЦ. 
Возможность расширить проезд 
до Рождественской есть, но всё 
зависит от того, что построят на 
пустыре возле МФЦ. «Есть не-
сколько вариантов развития со-
бытий на этой улице, – отметил 
Дудочкин. – Окончательного ре-
шения ещё нет». Вопрос держат 
на контроле.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ЖК «Легенда», дома Е-39, новая школа – все эти объекты 
обещают достроить в будущем году. Глава города Владимир 
Дудочкин в прямом эфире телеканала «Тротек» рассказал, 
что сейчас происходит на стройплощадках, и осветил другие 
актуальные темы. 

Начало зимы в этом году выдалось снежным. Во дворах уже су-
гробы, а тропинки и дорожки покрылись плотной ледяной кор-
кой. Сотрудники МУП «ДХБ» расчищают улицы ежедневно. За 
выходные из города вывезли 1 750 кубов снега. И ещё столько 
же уберут на этой неделе. Этот вопрос глава Владимир Дудочкин 
поднял одним из первых на утренней планёрке в администрации.

Как будет жить наукоград в ближайшие три года? Куда в пер-
вую очередь власти хотят направить бюджетные средства, а что 
можно отодвинуть на второй план? Об этом рассказала замгла-
вы Валентина Глушкова. Она подготовила подробный доклад о 
проектировании главного финансового документа Троицка, ко-
торый представила на публичных слушаниях в среду, 30 ноября.

Улица Юбилейная. Безопасность школьников в приоритете

В декабре у мемориалов пройдёт несколько торжественных митингов
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Гномы с фонариками

Детский «Чердачок»
Клуб «Чердачок» открылся при 

подростковом клубе «Чердак» в 
сентябре. В прошедшие сезоны 
младшие братья и сёстры при-
соединялись к подросткам в лес-
ных походах и поездках в Москву 
с олимпиадой «Музеи. Парки. 
Усадьбы». Ребята и родители дав-
но просили открыть для них ма-
ленький клуб с психологическими 
тренингами и играми. В этом году 
«Чердачок», наконец, открылся. 
Ведёт встречи вожатая Олеся Ло-
гункова. Она посещала «Чердак» с 
первых дней его существования, 

а по окончании школы решила 
поступить в педагогический кол-
ледж. Сейчас Олеся – студентка 
III курса, и сама ведёт свою пер-
вую группу в клубе. Недавно к ней 
присоединилась 16-летняя Софья 
Гайдаш, организатор ролевых игр 
Мастерской группы «Миндаль-
ная связь». «Чердачок» встреча-
ется два раза в месяц утром по 
субботам в фонде «Байтик» или 
в Точке кипения. В другие вы-
ходные дни ребята посещают 
вместе музеи, мастер-классы и 
спектакли. В клуб приглашают 
участников 9–11 лет. Цель – спло-

чение в дружную компанию, вза-
имоподдержка, психологическая 
диагностика и профилактика про-
блем грядущего подросткового 
возраста. 

Сказочная встреча
Общение маленьких троичан 

с писательницей Еленой Анохи-
ной состоялось в антикафе фонда 
«Байтик». Елена окончила фило-
софский факультет МГУ. Долго 
мечтала стать мамой и, когда меч-
та сбылась, с воодушевлением по-
грузилась в мир детских игр и ска-
зок. Так ей это понравилось, что 
она решила дарить сказки и дру-
гим детям. Пройдя обучение на 
курсах сказко- и игротерапии, пе-
дагог создала собственный проект 
«Лавка сказок». Теперь проводит 
занятия для детей, сама мастерит 
кукол и декорации для малень-
ких спектаклей, поёт и играет на 
гитаре. Её детские сказки «Как 
Счастливчик нашёл свое счастье» 
и «Как облачко встретило тучку» 
стали победителями творческого 
конкурса «Культурное наследие 
моей страны».

«Дивьи люди» – новая сказка 
Елены Анохиной. Книга проил-
люстрирована работами её отца, 
московского художника Бориса 
Иванова, почётного члена Россий-
ской Академии художеств. «Инте-
рес к сказкам, легендам и мифам 
народов Урала вызван изучением 
собственной родословной, исто-
рии уральских и коми-пермяцких 
предков моей мамы, – поясняет 
автор. – Сказка эпическая, осно-
вана на легендах жителей Урала, 
горняков и рудокопов. Чудь бело-
глазая упоминалась ещё в Повести 
временных лет. Это позволяет нам 
предположить, что у русского на-
рода есть свои славянские гномы, 

прообразом которых был этот 
народ». Сказка «Дивьи люди» по-
вествует об уходе гномов, бывших 
когда-то помощниками людей, в 
подземный мир. 

Поиск сокровищ
«На спектакле меня удивила 

спокойная, домашняя обстанов-
ка. Была возможность вслушать-
ся, вдуматься в сюжет сказки. 
Стало понятно, как из-за плохого 
поступка одного человека, стра-
дают все вокруг», – поделился 
впечатлением Кирилл Вражнов. 
У ребят из клуба «Чердачок» тоже 
есть младшие братья и сёстры. И 
на кукольный спектакль «Дивьи 
люди» удалось пригласить даже 
дошкольников. После сказки ре-
бята вместе рисовали гномов и 
мастерили бумажные фонарики. 
Внутрь каждого фонарика поме-
стили крохотный светильничек. 
Когда все были готовы, верхний 
свет погас и дети, освещая себе 
путь фонариками, отправились 
на поиски сокровищ. Клад – раз-
ноцветные стеклянные камушки – 
был найден в декоративном ка-
мине антикафе и честно поделен 
между кладоискателями. «Нам 
так повезло! Сам автор рассказы-
вал нам историю о гномах и злом 
человеке. Было очень красиво, 
писательница сама сшила декора-
ции: реку, деревья, человечков, за-
жигала огоньки, когда показывала 
спектакль, – делятся впечатлени-
ем третьеклассник Лёша Чистяков 
и его младший брат, шестилетний 
Серёжа. – После мастер-класса мы 
забрали домой наши фонарики с 
огоньками и теперь можем любо-
ваться ими долго-долго!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Приглашаем в школу! 

Это уже четвёртое собрание 
для родителей школьников. Пер-
вые два прошли в Гимназии им. 
Пушкова: новое здание будет от-
носиться к этому образовательно-
му заведению. Чуть позже встреча 
состоялась в Лицее. «Цель таких 
собраний – дать возможность ро-
дителям определиться с местом 
дальнейшей учёбы для ребёнка, – 
говорит начальник управления 
образования Троицка Наталья 
Филизат. – Если есть желающие 
зачислить ребенка в новую школу, 
им достаточно будет об этом за-
явить. Мы приняли решение, что 
будем заходить в образователь-
ные учреждения Троицка с пре-
зентацией, чтобы показать роди-
телям, какой будет новая школа, и 
рассказать, что эта школа готова 
принять учеников. На слайдах – 
всё именно так, как будет в дей-
ствительности. Так что мы вир-
туально побывали в помещениях 
новой школы».

Строящийся корпус предназна-
чен для обучения 2100 школьни-
ков, это 88 классов по 25 учеников, 
то есть восемь классов в паралле-
ли. По оптимистичным прогнозам, 
ученики начнут здесь учиться уже 
1 сентября будущего года. Чтобы 
это произошло, строительство 
объекта идёт ударными темпами. 
Начальник управления архитек-
туры и градостроительства Влади-

мир Володин часто бывает на стро-
ительной площадке. «На сегодня 
практически все монолитные 
работы по перекрытиям и несу-
щим конструкциям завершены, – 
говорит он. – Строители заканчи-
вают ограждающие конструкции и 
стены. Им ещё предстоит доделать 
фасады и установить оконные 
блоки. Потом приступят к рабо-
там внутри помещений: займутся 
прокладкой инженерных сетей и 
чистовой отделкой. Весной и ле-
том планируется провести благо-
устройство. Работы много, но и 
сделано немало, – добавил Воло-
дин. – Уже можно говорить о том, 
что новая школа – реальный объ-
ект, она уже есть». 

Участники встречи прослуша-
ли презентацию и задали вопро-
сы. Школьников больше всего 
интересовали возможности для 
обучения. Например, гимнази-
сты спросили, будут ли в новой 
школе классы медицинской и 
биологической направленности. 
По результатам опросов, которые 
провели в Гимназии им. Пушкова, 
медицинское направление сей-
час самое популярное. Сразу за 
ним следует IT. «Для естествен-
нонаучного направления можно 
предложить, например, изучение 
химии, биологии и математики, – 
говорит замдиректора Гимназии 
им. Пушкова Елена Матюшенко. – 
Эти предметы нужны для био-
технологических факультетов. 
Ещё один вариант – это физика, 
химия и биология. Всё зависит 
от того, какие будут запросы со 
стороны учеников и какие к нам 
придут педагоги». Поговорили и 
об иностранных языках. Самым 
востребованным оказался китай-

ский. Родителей также волнуют 
вопросы безопасности школьни-
ков и организация движения воз-
ле нового здания. 

То, что троицкие школы пере-
полнены, доказывать никому не 
надо: второй год дети учатся во 
вторую смену. Открытие ново-
го корпуса кардинально изменит 
общую картину. «Мы понимаем, 
какая ситуация складывается в 
наших образовательных учреж-
дениях сейчас, – говорит Наталья 
Филизат. – И хотим, чтобы шко-
лы в Троицке могли разгрузиться. 
Набор будет вестись по заявле-
нию родителей. Если они захотят 
перевести своего ребенка в новую 
школу, мы будем этому рады». 

Похожие информационные 
встречи сейчас проходят во всех 
отделениях троицких школ. Кста-
ти, открытие новой школы позво-
лит отказаться от второй смены. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Давным-давно, в пещерах у подножия уральских гор жил тру-
долюбивый народец со светлыми глазами – чудь белоглазая. 
Местные легенды о сокровищах в недрах гор и малахитовые ска-
зы Павла Бажова доносят до нас свидетельства о встречах людей 
с красивыми маленькими человечками – хранителями драгоцен-
ных камней. Кукольный спектакль «Дивьи люди» об уральских 
гномах подарила ребятам из троицкого детского клуба «Черда-
чок» современная сказочница Елена Анохина.

Атриум, старший и младший корпуса, библиотека, бассейн, ак-
товый и спортивный залы – слайды на экране быстро сменяются. 
В зале – родители школьников и дошколят. Общее родительское 
собрание состоялось в 6-м отделении Гимназии Троицка 29 ноя-
бря. Участникам рассказали о возможностях, которые вскоре от-
кроются для троицких школьников. Темой встречи стала новая 
школа на Октябрьском проспекте. 

Победил «Мозг»!
Кто из сказочных персонажей 

лучше всех заботится о своём здо-
ровье? Какая еда самая полезная? 
Какие есть пословицы о ЗОЖ? 
Ответы на эти вопросы с шутка-
ми и песнями искали 1 декабря 
участники игры «Самый-самый», 
которую в начале зимы традици-
онно организует худрук центра 
«МоСТ» Виктория Водостоева. 
В этом году игру на тему «Здоро-
вый образ жизни» провела мето-
дист Центра Юлия Власова.

«Наша команда называется 
«Мозг» – молодёжная организа-
ция здоровых граждан! – при-
ветствуют соперников ученики 
8 «А» Гимназии им. Пушкова. – 
Всем присутствующим разреши-
те передать наш сияющий, в воз-
духе летающий, мягкий, как пух, 
здоровый, как дух, физкульт-
привет!» «Я – Кирилл, сильный 
спортсмен! – хвастая своими до-
стижениями в компьютерных 
играх Dota и CS:GO, капитан 
представляет участников коман-
ды «Здорово жить» 8 «И» Лицея. – 
Илья и Полина – историки, Саша 
играет в волейбол, Алла плавает, 
а Настя – программист. Наш де-
виз: «Мы за спорт, за жизнь, ура! 
В ЗОЖе мы живём всегда!» Игра 
начинается. Под одобрительные 
крики болельщиков школьники 
предлагают варианты ответов для 
первого раунда. 

«Самый-Самый» – аналог из-
вестного телешоу «100 к одному». 
Цель игры – угадать наиболее 
распространённые ответы про-
хожих на улице. На вопросы, 
которые им задают, невозможно 
дать однозначный объективный 
ответ. Отвечать нужно быстро, 
не раздумывая. И порой самыми 
популярными оказываются со-
вершенно неожиданные смешные 
предположения. Ответы собира-
ют в рейтинг, выводят на табло, 
во время игры их открывают по 
мере угадывания. Чем популяр-
нее окажется ответ, тем больше 
очков заработает команда. Не-
удачная шутка подростка может 
обернуться потерей баллов. По-
сле трёх промахов в игру вступает 
команда соперников. 

«Прыгать в прорубь!» – предла-
гает в качестве ответа на вопрос 
о закаливании капитан команды 
«Здорово жить» и промахивает-
ся. Также не оказалось на табло 
утренних пробежек, питья холод-
ной воды и даже зарядки. Зака-
ливанием, по результатам опро-
сов, люди считают обтирание, 
обливание, контрастный душ, 
баню, ходьбу босиком, а также 
воздушные и солнечные ванны. 
Игра прошла в четыре раунда: 
«Простая», «Двойная», «Игра 
наоборот» и «Супер-игра» для 
команды-победителя. Музыкаль-
ные паузы, необходимые для под-
счёта очков, заполняли выступле-
ния солистов вокальной студии 
«Джем» Арины Донченко и Лены 
Давыдовой. Мария Можаровская 
исполнила песню «А снег идёт».

С результатом 553 балла убе-
дительную победу в игре «Са-
мый-самый» одержала команда 
«Мозг». Начальник отдела куль-
туры администрации Троицка 
Наталья Трипольская вручила 
ребятам на память дипломы, 
статуэтки, флешки на 64 ГБ и на-
стольные игры.

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВАПисательница Елена Анохина сказку рассказала и фонарики делать научила

Будущую школу активно обсуждали ученики 6-го отделения Гимназии. Эта тема интересует всех!
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В музыкальном лесу

Рисуя мир в танце

Общий сюжет нехитрый: Ки-
кимора сварила волшебное зелье, 
отведав которого, любой, даже 
самый неприметный житель Вол-
шебного леса обретает талант, 
начинает петь, плясать, играть на 
гитаре... Да так, что в финале Баба 
Яга заявляет: «Наш лес – самый 
музыкальный лес ТиНАО!»

В зале нет свободных мест. По-
нравилось и детям, и взрослым. 
Сотрудница «МоСТа» Татьяна 
Форнина растрогана творче-
ством коллег. «Великолепно, мо-
лодцы! – говорит она. – Некото-
рые открылись в неожиданных 
амплуа. Такая постановка – боль-
шой труд, и Анна Малкова обла-
дает нужным характером, чтобы 
всё это воплотить».

«Не поверите, готовились все-
го месяц!» – говорит Малкова, 
руководитель вокальной студии 
«Джем». Она играет скромную 
роль Рыбки, главная работа – за 
сценой. «Мы не спали, не ели прак-
тически. Репетировали, готовили 
костюмы, декорации... Эта сказ-
ка была в голове у каждого день 
и ночь». К затее подключилась 
группа Bridge Band (басист Борис 
Кондрашов – Леший, гитарист 
Андрей Малков – Волк). Льви-
ную долю ролей сыграли солисты 
«Джема»: Полина Нешатаева – Ки-
кимора, Демьян Камарьян – Заяц 

и Кот, Елена Назарова – Цыганка, 
Анастасия Ицкевич – Фея, Евге-
ния Петухова – Охотница, Арина 
Давыдова и Лера Иванова – бел-
ки, Стеша Нешатаева – маленькая 
Лиса, Стеша Безкоровайная, Ва-
силиса и Алиса Костродымовы – 
обезьянки. Помогли театральные 
коллективы: «Студия 17» (Юрий 
Кургузов – Кощей) и «Золотая 
рыбка» (Андрей Игнатенко – 
Медведь). Танцевальная студия 
«Парнас» подготовила несколь-

ко хореографических номеров. 
Подключились мамы участников 
(Ксения Камарьян – Баба Яга). 
Методист «МоСТа» Юлия Власо-
ва стала Русалкой, а замдиректора 
Татьяна Сафонова исполнила та-
нец волшебной Птицы.

Гитарист, автор музыки, звуко-
режиссёр «МоСТа» Денис Розаде-
ев до Троицка много лет работал 
в театрах, в том числе и над музы-
кальными спектаклями, но к этому 
мюзиклу он успел сделать только 
либретто. Музыкальный матери-
ал подбирала Анна и коллеги. Из 
творчества Розадеева взяли интро 
и инструментал с очень подходя-
щим названием «День рождения» 
(его играют Борис Кондрашов и 
Андрей Малков), остальные но-
мера – обработки известных ме-

лодий. От «Шутки» Баха (басовое 
соло Кондрашова) до рок-хитов 
«Ведьма и Осёл» «Короля и шута» 
(вокал – Ксения Камарьян) и 
«Трава у дома» группы «Земляне» 
(у микрофона её сын Демьян).

Постановка росла – подключа-
лись всё новые артисты, им нуж-
ны были свои номера. «В итого-
вом тексте процентов 60 – Дениса, 
всё первое отделение написал он, 
третье – я, – говорит Анна Мал-
кова. – Старалась сохранить его 
авторский стиль и добрый юмор». 
И выдержать главную тему, мор-
скую, ведь Денис служил на флоте, 
поэтому центральный момент – 
когда на сцену выходит Медведь-
Игнатенко в матросской тель-
няшке и поёт антоновское «Море, 
море». А среди новых персона-
жей – Кощей. Его весьма неожи-
данно (но в типичной для «Студии 
17» «пацанской» манере) интер-
претировал Юрий Кургузов. Об 
этой роли спорили, убрали самые 
острые моменты, но согласились, 
что и Дэну вряд ли понравился бы 
Кощей в стандартном образе ске-
лета в доспехах.

В планах – повторить спектакль 
под Новый год. В дальнейшем – 
наполнить собственной музыкой, 
сделать выездную версию, приду-
мать новый мюзикл, основанный 
на биографии Розадеева. «Денис 
продолжает нас вдохновлять, – 
говорит Анна Малкова. – Он так 
рано ушёл, но успел нас зарядить 
своими творческими фантазиями, 
идеями, талантом...»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Кирилла ШАШКОВА

Кадриль и не только
Галина Голенева не просто со-

бирает всё лучшее и актуальное в 
одном сете, а создаёт программу, 
которая идёт на одном дыхании, 
без пауз (не считая антракта), со 
сквозными темами. Найти музы-
ку помогают родители, они под-
сказывают варианты, и балет-
мейстер отбирает подходящие. 
Например, песню гармониста из 
фильма «Свадьба с приданым» 
(1953) в номере «Деревенская 
кадриль».

«После пандемии мы долго ду-
мали, какую программу сделать. 
Надо бы что-то психологическое, 
но сил не было. Много событий, 
бед в нашей России, и мы хоте-

ли как-то людей поддержать», – 
рассказывает Голенева. Поэто-
му в концерте нашлось место и 
веселью, и разрядке, и мечтам о 
будущем.

Начальный номер напомнил 
выпускной: старшая группа вы-
строилась у балетных станков, а 
потом у каждой из девушек был 
свой выход, на экране появлялись 
их портреты и имена. А в фойе 
ТЦКТ появилась мини-выставка 
со снимками из истории ансам-
бля. «Раньше пандемия была, не 
до концертов, – говорит руково-
дитель. – А дети вырастают и ухо-
дят. И я так боюсь, что ещё что-
нибудь нам помешает, что решила 
представить всех сейчас».

Девочки и мальчики
Младшим студийцам четыре 

года, старшим – 21. Иоанна Ка-
менева и Амина Озджан пришли 
в сентябре-октябре. «Я танцева-
ла в 3–6 лет, бросила, но пришла 
снова», – говорит Иоанна. Амина 
же побывала на концерте голе-
невцев и захотела танцевать сама. 
Они пока задействованы в двух 
номерах: «Я рисую этот мир» и 
«Шаг». Девочки держат в руках 
волшебные палочки, подходят к 
экрану и изображают что-то не-
зримое и своё... Иоанна – солнце, а 
Амина – маму.

Часто родители приводят детей 
друг за другом. В семье Ерёми-
ных их четверо: близняшки Ева 
и Кира, близняшки Давид и Ян. 
У них есть номер на четверых – 
«Цыганочка». «Упорные, хотят 
работать командой, не жалея сил, 
репетируют, с ними в разведку 
пойдёшь!» – говорит Голенева. 
«Сначала у нас пошла сестра, Ева, 
а потом не хватало мальчиков, ну 
и мы пришли!» – объясняет Да-
вид. Поначалу было непривычно, 
но им помогали, ждали, пока втя-
нутся – всё-таки мальчики, а они 
в балете на вес золота...

Есть у студии несомненный 
плюс. Закончив обучение, можно 
в ней остаться и выступать даль-
ше. Только нелегко одновремен-
но учиться в вузе и отдавать все 
силы на тренировках. У Тимофея 
Тихонова (II курс компьютерного 
факультета ВШЭ) и Марии Сер-
геевой (III курс физфака МГУ) 
это получается. Их дуэтные но-
мера – сердце программы. Ти-
мофей и Мария у Голеневой уже 
лет 15, вместе выступают около 
пяти, и это уже сыгранность выс-
шего уровня, такая, что слова 
не нужны...

Параллель времён
Студия Галины Голеневой рабо-

тает 37 лет. Те, кто учился тогда, 
приводят своих детей. Для «Дере-
венской кадрили» мамы подели-
лись нарядами, в которых когда-
то танцевали сами, со старшими 
девушками. Для тех, кто помлад-
ше, успели сшить новые. «Когда 
смотришь на такую параллель 
времён – это классно, – говорит 
Голенева. – О возрасте не дума-
ешь, эмоции всё те же!»

«Я сегодня узнала два своих ко-
стюма на сцене! – говорит участ-
ница первого состава Екатерина 
Купцова. – Их сшила моя мама. 
Мамы уже нет, а костюмы всё пля-
шут...» Она могла стать артисткой 
балета, но выбрала другую судь-
бу – многодетной мамы, супруги 
священника, первого настоятеля 
Троицкого храма отца Вадима. 
При храме у Купцовой была своя 
хореографическая студия, ко-
торая тоже радовала город пре-
красными номерами. А теперь у 
Голеневой учится дочка Купцовых 
семилетняя Люба. «Про балет од-
ним словом не скажешь, и двумя-
тремя тоже. Балет – это огромный 
мир, это бездна, это фундамент 
на всю жизнь, – говорит Екате-
рина. – Таких людей, как Галина 
Николаевна, других нет на белом 
свете». Что она даёт? «Чувство 
прекрасного, ощущение музыки, 
ритма, вкус...» – присоединяется 
к разговору Анастасия Перши-
на, тоже из первых «голеневцев». 
«Самое главное – сила духа. Чем 
больше «нет», тем больше «да»! – 
добавляет Купцова. – И я на сто 
процентов знаю, что нет счастли-
вее людей, чем те, кто занимается 
здесь».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Воскресным вечером в ТЦКТ аншлаг, зрители стоят в прохо-
дах, лишь бы увидеть танцы: цыганские и испанские, русские 
народные и современные, вечный «Щелкунчик» и задорные мо-
ряцкие песни... Это студия танца Галины Голеневой. На город-
ских праздниках их номера – всегда украшение программы, но 
лишь небольшая её часть. Сольные концерты голеневцы дают 
крайне редко.

Стенд в «Сириусе»
Делегация ФИАНа и его тро-
ицкого подразделения приняла 
участие в работе II Конгресса 
молодых учёных, который про-
шёл в центре «Сириус» (Сочи) с 1 
по 3 декабря. Руководитель ТОП 
ФИАН, член-корреспондент РАН 
Андрей Наумов был спикером 
на тематических дискуссиях по 
оценке результатов научной дея-
тельности и российской научной 
коммуникации. Сотрудники ТОП 
ФИАН представили на выставке 
«Наша Лаба» стенд с разработ-
ками в области лазерных и опти-
ческих технологий, фотоники и 
сенсорики, показав эти работы 
более 60 участникам форума, в 
том числе президенту РАН, ми-
нистру науки и другим высокопо-
ставленным лицам. Подготовкой 
стенда и экспонатов занимались 
учёный секретарь ТОП ФИАН 
Камиль Каримуллин, завлабора-
торией стандартов частоты Сер-
гей Зибров и другие сотрудники.

Харвестер для света
Российский центр гибкой элек-
троники (группа компаний «Тех-
ноСпарк») и RnD-центр FlexLab 
закончили совместную разработ-
ку и успешно испытали прототип 
миниатюрного тонкоплёночного 
харвестера – устройства, преоб-
разующего энергию света в элек-
трическую. Он состоит из фото-
вольтаической ячейки, матрицу 
для которой создали в РЦГЭ, и 
накопителя энергии. Его разме-
ры, в зависимости от требова-
ний – от 2 мм2 до 1 см2. Он может 
размещаться в приборах, кото-
рым нужно питание – например, 
беспроводных выключателях, 
пультах ДУ, сенсорах в умном 
доме. RnD-центр FlexLab раз-
работал инновационное перов-
скитное покрытие для харвесте-
ра – дешевое, гибкое и эффектив-
ное. Уже есть первый заказчик, 
стартап из Санкт-Петербурга, 
который планирует использовать 
его в глюкометрах.

Трёхмерная олимпиада
С ноября 2022 года Гимназия им. 
Пушкова стала региональным ре-
сурсным центром Всероссийской 
олимпиады по 3D-технологиям. 
Отборочный тур пройдёт 18 фев-
раля, а пока пушковцы проверили 
себя сами и 3 декабря устроили 
школьный этап олимпиады в но-
минации 3D-Art среди 1–4 клас-
сов. Тема – знаковые места Тро-
ицка. Ученики получили на выбор 
шесть объектов: стелу, памятник 
МНС, надпись «Троицк», ротонду, 
фонтан на Сиреневом и Доску по-
чёта. Участвовали 38 учащихся, а 
экспертами стали старшеклассни-
ки и выпускники школы. Победил 
дуэт Натальи Гуськовой и Влади-
мира Цатурова, а также Полины 
Бойко и Александра Медведева.

Патриотический хор
5 декабря в Зале церковных собо-
ров Храма Христа Спасителя про-
шёл гала-концерт детско-юно-
шеских творческих коллективов 
Москвы «Сердце Победы», посвя-
щённый 81-й годовщине Битвы 
за Москву. В нём участвовали по-
бедители конкурса патриотиче-
ской песни «Верность Отчизне», 
в том числе лауреат II степени, 
хор «Мелодия» Троицкой ДШИ 
(руководитель – Лариса Кружало-
ва, концертмейстер – Александра 
Шадрухина). Они спели в свод-
ном хоре, включающем 27 хоров-
победителей.

Зимние веселья
На прошедших выходных в Тро-
ицке открылись три ледяные 
горки. Деревянные конструкции 
установлены на улице Солнечной 
(рядом с хоккейной коробкой), 
Академической площади и Ок-
тябрьском проспекте (на спуске, 
около забора ТРИНИТИ).

НОВОСТИ

В вихре радужных фантазий 

«Логово Лешего. Звуки болота, лягушки. Сидит Леший, игра-
ет на басу. На пеньке Русалка надувает мыльные пузыри. Входит 
Кикимора, сестра Лешего...» Так начинается мюзикл «В гостях у 
Бабы Яги», созданный по либретто Дениса Розадеева в Центре 
«МоСТ» к памятной дате. 4 декабря Денису, ушедшему из жизни 
10 февраля 2022 года, исполнилось бы 55 лет. И в этот день музы-
кальная сказка, о которой он давно мечтал, впервые увидела свет.

В Волшебном лесу запели и Белочки, и Заяц, и Леший, и Охотница 
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По заснеженным тропам «Лесной» 

«У нас были спортсмены трёх 
возрастных групп. В рамках забе-
га прошли командные соревнова-
ния среди допризывников – кадет, 
юнармейцев, участников патрио-
тических клубов, – рассказывает 
директор базы «Лесной» Андрей 
Терёхин. – Отдельный зачёт был у 
женщин и у мужчин. Женщины и 
подростки бежали три километра, 
мужчины – шесть».

Среди участников – ребята 
большинства троицких школ: 2-го 
и 3-го отделений Лицея, Гимназии 
им. Пушкова. В командном зачёте 
II место завоевали лицеисты 2-го 
отделения. Конкуренцию им со-
ставили бегуны из Московского 
(I место) и поселения Михайлово-
Ярцевское (бронза). Причём, как 
отмечают организаторы, в коман-
де Михайлово-Ярцевского были 
только девушки. 

В личном зачёте I место среди 
женщин у Анастасии Устино-
вой из поселения Сосенское, а у 
мужчин – у троичанина Сергея 
Абрагимова. «Мужчины возраст-
ной категории 18+ бежали шесть 
километров, – говорит Сергей. – 
Причём надо было не просто 
пройти эту дистанцию, но по-
путно преодолеть определённые 
препятствия. Их было 17 штук. 
Одно из испытаний – перетащить 
с места на место покрышки. Но 

самое трудное – рукоход. Пере-
мещаться на руках, держась за 
обледенелые металлические пере-
кладины, было нелегко: скользко, 
трудно перехватываться. Да, и это 
препятствие проходимое, хоть и 
трудоёмкое». 

По словам спортсмена, главная 
сложность такого рода маршрута 
в том, что преодолевая препят-
ствия, бегун сбивает ритм дви-
жения и дыхания. Но в том-то 
и интерес таких соревнований. 
«Где-то нужно через стену пере-
лезть, где-то руками поработать... 

– перечисляет Абрагимов. – 
В этом забеге у меня серьёзных 
соперников не было. Но я всегда 
нахожу мотивацию, чтобы посо-
ревноваться с самим собой. Ны-
нешний турнир на «Лесной» я 
расценивал для себя как скорост-
ную и силовую тренировку перед 
новым стартом: 11 декабря буду 
участвовать в костюмированном 
забеге на пять километров в Ко-
ролёве. Бежим вместе с сыном». 

II место троичане не уступили 
никому. В женском и мужском 
зачёте – только спортсмены базы 
«Лесной». У мужчин серебро за-
воевал Иван Булычёв, у женщин – 
Елизавета Волчкова. «Елизавета – 
тренируется у нас в лыжной сек-
ции, – говорит Андрей Терёхин. – 

Она закончила занятие и тоже ре-
шила поучаствовать. И вот – пре-
красный результат: II место!» 

На следующий день троицкие 
спортсмены опять не сидели без 
дела. Они отправились в Измай-
ловский парк, где прошли тради-
ционные соревнования по спор-
тивному ориентированию «Рубеж 
Славы». Все наши участники 
успешно справились с поставлен-
ной задачей. Один из самых юных 
воспитанников секции ориенти-
рования Андрей Чеботарь стал 
победителем в группе мальчиков 
8 лет и младше. Бронзовые призё-
ры соревнований – Светлана Суб-
ботина («Женщины 50») и Влади-
мир Руменко («Мужчины 70»).

Помимо соревнований на базе 
«Лесной» и подготовки спортсме-
нов к выездным состязаниям, у 
главного судьи и директора базы 
много других забот. Сейчас идёт 
строительство новой раздевалки 
с лавочками, освещением и ото-
плением возле хоккейной короб-
ки на Солнечной. На этой неделе 
работы планируется завершить, в 
субботу раздевалка начнёт рабо-
тать в штатном режиме. А уже на 
прошлой неделе первые любители 
катания на коньках опробовали 
лёд. «Очень давно у нас так рано 
не открывались катки! – рад Ан-
дрей Терёхин. – Обычно только 
после Нового года, а на этот раз 
прямо в начале декабря всё рабо-
тает. Приходите кататься!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива базы «Лесной»

Спартакиада дружбы

Из шести команд две из «Сол-
нышка», одна из Лицея Троицка 
и одна представляет ГБУ «Мой 
семейный центр», руководите-
лем которого является троицкий 
депутат Ольга Антонова. Коман-
ды-гости – это подопечные ЦСО 
«Щербинский» и «Московский». 
В жюри спортсмены, троицкие 
депутаты и представители соци-
альных центров Новой Москвы. 

«Солнышко» начало стартовать 
12 лет назад: соревнования про-
вели в одноимённом социально-
реабилитационном центре. Тогда 
это были «Весёлые старты» мест-
ного значения. Их придумала ин-
структор по физкультуре Наталья 

Ефименко. «До этого я работала 
в детском саду, – говорит Ната-
лья Ефименко. – Когда пришла 
в «Солнышко», мне захотелось 
как-то сплотить ребят, придумать 
им весёлую общую игру. Первая 
эстафета прошла вместе с мама-
ми. Они говорили: «Какие сорев-
нования? У нас же особые дети!» 
Но уже на первой спартакиаде 
ребята, которые боялись бежать, 
глядя на других детей, выполнили 
все задания! Это была наша пер-
вая победа». 

Скоро стало ясно, что празд-
ник прижился. Желающих по-
участвовть в нём становилось всё 
больше. В 2017 году соревнова-

ния вышли за пределы Троицка, 
на них стали приезжать команды 
других поселений. Пришло время 
переместиться в ДС «Квант». 

Каждый год у турнира своя те-
матика. Это может быть, напри-
мер, праздник мяча или квест на 
тему МЧС. На это раз спартакиада 
прошла под девизом «Вместе мы 
сила!». «Мы придумали восемь 
разных эстафет, – рассказывает 
Наталья Ефименко. – В каждой 
из них наши спортсмены при-
нимают участие парами или всей 
командой». Под стать девизу и но-
вая «фишка» праздника: в начале 
соревнований командам выбра-
ли капитана. Ими стали мастера 
спорта по волейболу и лыжным 
гонкам, а также чемпионы и при-
зёры международных Паралим-
пийских игр. Капитаны участвуют 
во всех эстафетах, помогают вы-
полнять задания. 

Первое задание – «Под флагом 
победы». Необходимо добежать с 
флагом до конуса, обогнуть его и 
вернуться обратно. Дальше пар-
ная эстафета. «Ребята, делимся на 
двойки, – призывает ведущая. – 
Главная задача – держаться за 
руки. Надо вместе пройти полосу 
препятствий: пробраться под ба-
рьером, пройти по канату и добе-
жать до конуса. Задание понятно? 
На старт! Внимание! Марш!»

На трибунах родственники, дру-
зья и конечно, волонтёры. Среди 
них и троицкие лицеисты. «У нас 
в Лицее большой волонтёрский 
клуб, – рассказывает председа-
тель Молодёжной палаты Богдан 
Лапчев. – Мы дружим с «Сол-

нышком». Недавно приглашали 
ребят к себе в гости. А сегодня 
пришли на их праздник. Когда я 
объявил, что нас попросили ак-
тивно болеть, мы с удовольствием 
согласились». «Я волонтёрю всего 
месяца два, – говорит шестикласс-
ница Ксения Гришанина. – На 
День учителя мы разносили педа-
гогам-пенсионерам конфеты, чай. 
Мне понравилось! В «Солнышке» 
у меня уже есть знакомые ребята». 
Девятиклассница Ольга Намято-
ва – волонтёр из Лицея и член Мо-
лодёжной палаты Троицка. «Когда 
помогаешь детям, это очень при-
ятно, – говорит она. – А недавно 
у нас был квест с «Солнышком», 
мы вместе клеили картинки, писа-
ли письма, играли, знакомились».

Самый главный секрет успе-
ха спартакиады – побеждённых 
нет. Жюри присваивает каждой 
команде отдельную номинацию. 
На этот раз их шесть: «Упорство 
и сила», «Дружная команда», «За 
волю к победе», «За настойчи-
вость и выдержку», «Весёлые ре-
бята» и «Ловкие ребята». «Первого 
места достойны все участники, – 
подчёркивает замдиректора Тро-
ицкого реабилитационно-образо-
вательного центра «Солнышко» 
Татьяна Максименко. – Дети у нас 
особенные, уникальные. Каждый 
хочет реализовать себя, попробо-
вать свои силы. Для многих из них 
одно только участие – это огром-
ное достижение. Поэтому у нас 
всегда побеждает дружба». 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

На зимней «Лесной» снова соревнования по бегу. Забег с пре-
пятствиями, посвящённый 81-й годовщине начала контрнасту-
пления под Москвой, собрал более 60 участников из разных по-
селений ТиНАО. 

«Динамит», «Адреналин», «Стрела», «Силачи», Комета» и «Мол-
ния» – шесть команд из Троицка и других поселений ТиНАО 
стали участниками окружной детской спартакиады «Солнышко 
стартует», посвящённой Международному дню инвалидов. Спор-
тивный праздник прошёл во Дворце спорта «Квант» 2 декабря. 

Игра в дартс уже давно ста-
ла одним из этапов ежегодной 
Спартакиады школьников. По-
соревноваться в меткости в клуб 
«Движение» на прошлой неделе 
пришли пять команд четверокла-
шек из Гимназии Троицка, Лицея 
и Гимназии им. Пушкова. Судьи 
Александр Хамулин и Сергей 
Яшин объяснили детям прави-
ла игры: у каждого участника 30 
бросков, за которые они должны 
набрать максимум очков. «В по-
следней серии метиться надо в 
«булл», – объясняет Хамулин, 
показывая на самый центр мише-
ни. – Попадание даёт игроку сра-
зу 50 баллов». Но сделать это не 
так просто, особенно для тех, кто 
раньше не «дартсовал». «Я играл 
только в ножики, – рассказал уче-
ник Лицея Миша Дугин. – Летом, 
когда гостил в деревне, отец моего 
друга учил нас метать специаль-
ные ножи в мишень. Я натрени-
ровался, конечно, но дартс – это 
всё равно другая игра. Не всегда 
получается кинуть метко». «Тут 
главное расслабиться и не волно-
ваться, – говорит одноклассница 
Миши Ариана Линых. – Правда 
руки всё равно дрожат, особенно 
когда судья объявляет, что пора 
делать зачётные броски».

Набрать как можно больше оч-
ков можно и другим способом: 
бросать дротики в сектора «16», 
«7» и «19». По окончании бросков 
всех игроков команды, судьи сум-
мировали набранные баллы.  

«Дартс – это только третий 
этап нашей спартакиады. В сле-
дующем полугодии детей ждут 
ещё два состязания, – рассказала 
консультант управления образо-
вания Елена Шумова. – Поэтому 
пока делать выводы рано, лидеров 
определить нельзя. Всё может из-
мениться в последний момент». 
В предыдущих этапах ученики 
первых–четвёртых классов со-
ревновались в «Весёлых стартах» 
и легкоатлетической эстафете. 
Дальше будет мини-футбол и 
«Президентские состязания». 
В прошлом году особо сильное 
соперничество было между Ли-
цеем и Гимназией им. Пушкова. 
В итоге пушковцы всё же сумели 
занять I место. «В этом году мы 
тоже нацелены на победу, – гово-
рит учитель физкультуры Татьяна 
Тайшина. – Детей тренировали 
почти каждый день, особенно пе-
ред «Весёлыми стартами», после 
уроков они приходили в спорт-
зал, бегали, проходили эстафеты. 
В дартс тоже играли, проводили 
отбор, смотрели у кого получает-
ся лучше, так и набрали команду 
из 10 ребят».

Однако в этом этапе пушковцы 
смогли занять только четвёртое 
место. До тройки лидеров не хва-
тило совсем немного. III место у 
6-го отделения Гимназии, на II – 
начальное отделение Лицея. I ме-
сто тоже взял Лицей, только 2-е 
отделение. Лицеисты отличились 
и в личном зачёте. Среди мальчи-
ков победу одержал Никита Белу-
гин, он набрал 510 очков. Среди 
девочек – Наргиза Мовчан, у неё 
462 очка.

Завершится Спартакиада в 
мае, тогда же пройдёт церемония 
«Спортсмен года», на которой по-
бедители получат свои награды. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Этап: дартс

Одно из испытаний декабрьского забега – перенос автомобильных шин

Капитаны – чемпионы Паралимпийских игр – приветствуют спортсменов
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12 декабря, понедельник
1:00, 22:20 – Т/с «Я или не Я» (12+)
2:30, 6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
3:00 – Программа «Всё, 
кроме обычного» (12+)
4:00 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
6:30, 7:35, 13:35, 20:20 – Д/ф «Театральное 
закулисье» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
8:40, 21:20 – Д/ф «Битва коалиций» (12+)
9:20 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
9:45, 16:55 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
11:10 – Т/с «Команда Б» (16+)
12:50, 18:20 – Т/с «Верю не верю» (12+)
14:30, 19:10 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
15:15 – Концерт (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

13 декабря, вторник
0:00, 3:30, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 22:20 – Т/с «Я или не Я» (12+)
1:50 – Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
3:50 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
6:20, 9:30, 20:20 – Д/ф «Театральное 
закулисье» (12+)
6:45, 11:45 – Мультфильмы (0+)
7:20 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
8:20, 21:20 – Д/ф «Битва коалиций» (12+)
9:05 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
10:20, 17:00 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
12:20, 18:30 – Т/с «Верю не верю» (12+)
13:10, 15:05 – Д/ф «Прокуроры 3» (12+)
14:20, 19:15 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
16:20 – Д/ф «Почётные граждане 
г.Троицка» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

14 декабря, 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, 22:05, 23:35 – Т/с «Французская 
кулинария» (12+)
1:50, 15:05 – Программа «Всё, 
кроме обычного» (16+)
3:05, 3:50, 13:10 – Д/ф «Мировой рынок» 
(12+)
6:20, 9:25, 21:00 – Д/ф «Театральное 
закулисье» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 8:20, 16:20 – Д/ф «Непростые 
вещи» (12+)
8:45, 21:25 – Д/ф «Битва коалиций» (12+)
10:20, 16:45 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:15 – Т/с «Верю не верю» (12+)
14:20, 19:00 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)

15 декабря, четверг
1:05, 15:45 – Программа «Всё, 
кроме обычного» (16+)
2:00, 2:45 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
6:00, 8:05, 12:50, 19:45 – Д/ф «Театральное 
закулисье» (12+)
6:25 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
7:10 – Мультфильмы (0+)
7:40, 9:45, 11:40 – Д/ф «Непростые 
вещи» (12+)
8:20, 21:20 – Д/ф «Битва 
оружейников» (12+)
9:00 – Д/ф «Анатомия монстров» (12+)
10:10, 16:45 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:05, 18:15 – Т/с «Верю не верю» (12+)
13:05 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 14.12.2022) (6+)

15:00, 19:00 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Битва коалиций» (12+)
22:20 – Т/с «Французская 
кулинария» (12+)

16 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 «Удиви меня» (16+)
1:45, 15:05 – Программа «Всё, 
кроме обычного» (16+)
3:00, 6:20, 13:35 – Д/ф «Не иностранец» 
(12+)
3:40, 9:10 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
7:20 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
8:20 – Д/ф «Анатомия монстров» (12+)
10:20, 16:50 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:15 – Т/с «Верю не верю» (12+)
13:10 – Мультфильмы (0+)
14:20, 19:05 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
16:20 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)
21:40 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)

17 декабря, суббота
0:00, 3:20, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20, 3:40, 6:20, 10:20, 12:20 – 
Музыкальные посиделки (6+)
1:40 – Х/ф «Вильгельм-завоеватель» (16+)
4:50, 15:10 – Д/ф «Не иностранец» (12+)
7:40, 11:40 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
8:45 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
9:30 – Д/ф «Всё, как у зверей» (12+)
13:40, 14:25 – Д/ф «Анатомия 
монстров» (12+)
15:35 – Программа «Всё, кроме 
обычного» (16+)
16:30 – Д/ф «Прокуроры 3» (12+)
17:15 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)
18:00 – Т/с «Команда Б» (16+)
18:50 – Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Чужой ребёнок» (16+)
22:10 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
23:30 – Х/ф «Достучаться 
до небес» (16+)

18 декабря, воскресенье
1:10 – Х/ф «Вильгельм-завоеватель» (16+)
2:40, 6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
3:10 – Д/ф «Не иностранец» (12+)
6:30, 9:55, 16:30 – Д/ф «Архивы 
истории» (12+)
6:55, 16:55 – Д/ф «Всё, как у зверей» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
9:15 – Д/ф «Битва коалиций» (12+)
10:20, 17:20 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
10:45 – Т/с «Команда Б» (16+)
11:30, 17:55 – Т/с «90-е. Весело 
и громко» (16+)
13:30, 20:30 – Т/с «Чужой ребёнок» (16+)
15:05 – Программа «Всё, кроме 
обычного» (16+)
16:05 – Д/ф «Вокруг света 
во время декрета» (16+)
22:10 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
23:30 – Х/ф «Удиви меня» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 12 – 18 декабря

Отбор на ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ ПО ПОЛИСУ ОМС В НКЦ №3!  
БЕСПЛАТНЫЕ консультации проведут:  
• 13/12 - врач-невролог Павлова Ирина Олеговна
• 14/12 - врач-акушер-гинеколог Магомедова Сабина Тагировна
• 17/12 - врач-кардиолог, терапевт Перетокина Мария Викторовна
• По предварительной записи  
• При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС и всю имеющуюся медицин-
скую документацию  
г. Троицк, Октябрьский пр-т, д.3. Тел.: 8(495)851-28-74, 8(916)641-31-32

13 декабря пройдет День Открытых Дверей 
приглашенного специалиста, заведующего 

отделением абдоминальной хирургии и онкологии 
НКЦ №2!

Врач-онколог высшей категории ДЖАНСЫЗ ИВАН 
НИКОЛАЕВИЧ ждёт всех желающих!
С какими проблемами можно обратиться?

1. Злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта 
(заболевания пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки, поджелу-
дочной железы и печени)
2. Опухоли забрюшинного пространства

Отбор по хирургическим направлениям:
1. Грыжи различной локализации
2. Желчнокаменная болезнь
3. Механическая желтуха опухолевой и неопухолевой этиологии
• По предварительной записи
• Необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС, а также всю имеющую-
ся медицинскую документацию. 

Подробнее: г. Троицк, Октябрьский пр-т, дом 3 
Тел.: 8 (495) 851-28-74. WhatsApp 8 (916) 641-31-32

КОНЦЕРТЫ
10 декабря. ЦМД «Троицкий». 
«Возьмёмся за руки, друзья». Лите-
ратурно-музыкальный вечер, по-
свящённый Булату Окуджаве. Ири-
на и Игорь Луковичи. 55+. 13:00.
11 декабря. Дом учёных. Концерт 
первоклассников Троицкой ДШИ 
«Первые шаги». 12:00.
16 декабря. Дом учёных. «Физика 
и музыка». Научное мероприятие 
с органом. 11:00.
16 декабря. Дом учёных. Концерт 
Максима Гудкина (фортепиано, 
Вологодская филармония), посвя-
щённый юбилею Бетховена. 19:00.
17 декабря. Дом учёных. Концерт 
Bridge Band. 17:00.
18 декабря. ТЦКТ. «Снимается 
кино». Праздничный концерт во-
кальной студии «Нон-стоп». 15:00.
18 декабря. Дом учёных. Рож-
дественский концерт «Зимняя 
фантазия» Троицкой ДШИ. 14:00. 
Концерт детского хора Троицкой 
ДШИ в сопровождении органа 
(Сергей Сироткин). 17:00.

ТЕАТР И КИНО
8 декабря. Точка кипения. Фести-
валь научного кино. «Ковчег». 19:00.
10, 17 декабря. Центр «МоСТ». 
Кинопоказ. 19:00.
11 декабря. ТЦКТ. «История о 
потерянном времени». Спектакль 
с ростовыми куклами Рязанского 
центра развития культуры и до-
суга. 12:00.
14 декабря. Дом учёных. Фе-
стиваль научного кино. «Кожа к 
коже». 17:00.
17 декабря. Центр «МоСТ». Сту-
дия «Подмостки». Премьера спек-
такля «ПутеШествие». 17:00. 
17 декабря. ТЦКТ. Театр-сту-
дия «КотёЛ». «Ищите женщину». 
18:00.

ВЫСТАВКИ
10 декабря. ТЦКТ. «Моя земля». 
Выставки члена Евразийского 

художественного совета Натальи 
Хановой. 15:00.
17 декабря. Дом учёных. «12 ме-
сяцев». Выставка студий «Уль-
трамарин» и «Плюшевое сердце» 
Центра «МоСТ». 16:00.
Дом учёных. «Заветный взгляд». 
Живопись, батик, фото. Выстав-
ка Николая Малышева и Натальи 
Коптилкиной. До 16 декабря.
16 декабря. Выставочный зал. 
Выставка Петра Безрукова «Свет-
лые берега». 18:00.
Библиотека №1. «С нежностью о 
родном крае». Выставка Алексан-
дра Назарова. «Живопись слова». 
Выставка Марины Бояркиной.
Библиотека №2. «Новогодняя по-
чта». Выставка открытки из фон-
дов библиотеки.

СОБЫТИЯ 
9 декабря. «Байтик». (Сирене-
вый, 11). День без турникетов. 6-7 
классы. 18:00.
9 декабря. Центр «МоСТ». Цере-
мония награждения победителей 
конкурса «Проектное мышление». 
18:00.
10 декабря. ДШИ им. Глинки.
(малый зал). III конкурс юных 
композиторов «Вместе весело 
играть». 10:00.
10 декабря. «Байтик». (Сирене-
вый, 11). Загадки кимоно. Мастер-
класс по японской культуре. 14:00.
10 декабря. Дом учёных. Празд-
ник. День рождения (1 год) клуба 
«Счастливая семья». 16:00.
10 декабря. Лицей. (отделение 
№2). Благотворительная ярмарка. 
10:00 – 14:00.
10 декабря. Выставочный зал. 
Мастер-класс дизайнера Юрия 
Мельникова по кожевенному 
делу. 17:00.
11 декабря. Точка кипения . 
Встреча шахматного клуба. 14:00.
11 декабря. Точка кипения. Тан-
цевальный вечер, посвящённый 
международному Дню Танго. 18:00.

14 декабря. Точка кипения. День 
рождения «Точки кипения». 18:00.
15 декабря. Точка кипения. Об-
раз будущего. Образование в Тро-
ицке через пять лет. Навигатор-
ская встреча с «Женским клубом». 
18:00.
16 декабря. «Байтик». (Сирене-
вый, 11). Мастер-класс по росписи 
шопперов «Подарок для близких». 
18:00.
17 декабря. ДС «Квант». (холл). 
«Троицк вместе» (демонстрация 
кружков, мастер-классы). 11:00 – 
13:00.
20 декабря. «Байтик». (Сирене-
вый, 11). Мастер-класс «Ново-
годняя картина с подсветкой». 7+. 
19:00.  

СПОРТ 
10, 17 декабря. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:00.
10 декабря. ЦМД «Троицкий». 
«Гусятник». Встреча турклуба 
базы «Лесной». Рассказы о похо-
дах. 16:00.
10 декабря. База «Лесная». От-
крытое первенство «Лесной» по 
дартсу. 18 и старше. 10:00. 
11 декабря. ДС «Квант». Фести-
валь спорта (ОФП с элементами 
самбо). 11:00.
14 декабря. ДС «Квант». Турнир 
по мини-футболу, посвященного 
памяти Героя России А.А. Титова 
и Дню Героев России. 17:30.
16 декабря. ДС «Квант». Сорев-
нования по художественной гим-
настике. 14:00.
17 декабря. ДС «Квант». Чемпи-
онат Москвы, мини-футбол. МФК 
«Троицк» – «Логодор». 17:30.
18 декабря. ДС «Квант». Кубок 
Троицка по спортивной аэробике. 
10:00.
18 декабря. Точка кипения. Го-
родской семейный фестиваль для 
любителей шахмат и не только 
«Не просто шахматы». 11:00.

АФИША

ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна» 
Управления делами Президента РФ ПРИГЛАШАЕТ:

горничная (график 2/2) – з/п 40000
тренер по плаванию (график 5/2, 2/2) – з/п 25000+%

официант (график 2/2) – з/п 35000
маляр (график 5/2, 2/2) – з/п 40000
электрик (график 1/3) – з/п 30000

техник по зданиям (график 2/2) – з/п 35000
Тел. отдела кадров: 8(495)659-43-79 

sdv@desna-udp.ru

От 300 рублей с учетом Ваших пожеланий.
Мы ждем Вас по адресу:

Пл. Верещагина, д.1 (магазин на 40 км)
Тел. 8(495)851-01-61, 8(495)851-12-67

Наш е-mail: mmc_troitsk@mail.ru
Обращаться в администрацию магазина

МУП «Магазин «Центральный»
предлагает Вам свои услуги по формированию

НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ




