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П р о с и л и 
снега к Но-
вому году? 
Пожалуйста! 
Н а с ы п а л а 
щедрою ру-
кой природа 
сколько угод-
но. Настоя-
щий снеж-
ный бум! 

Синоптики утверждают, что 
московские снегопады повто-
рили рекорд 1941 года: высота 
снежного покрова составила 34 
см. Снег такой интенсивности – 
редкое погодное явление. Штат 
коммунальных служб рассчи-
тан на среднестатистические 
показатели осадков. Сейчас 
работники ЖКХ работают в 
круглосуточном режиме, за-
действована вся техника и все 
сотрудники, привлекаются до-
полнительные силы. 

Понятно, что мгновенно та-
кие снежные массы убрать не-
возможно. В первую очередь 
идёт расчистка автодорог, пе-
шеходных переходов, остано-
вочных павильонов, подходов 
к объектам социальной инфра-
структуры. Потом приступают 
к уборке снега во дворах, на 
детских и спортивных площад-
ках. Всё делается поэтапно. 

И мы благодарны жителям, 
которые с пониманием относят-
ся к этой проблеме и берутся за 
лопату, чтобы расчистить место 
не только для стоянки своей ма-
шины, но и хоть немного помочь 
в уборке своего двора, своей ули-
цы. С таким обилием снега легче 
справляться всем миром! 

Погода уже спешит нам на 
помощь. Снегопады прекра-
тились, а со среды начинается  
потепление... 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Снега выпадают

КОЛОНКА ГЛАВЫ

В «Кванте» продолжает работать 
Троицкий гуманитарный центр. В ми-
нувшую субботу его волонтёры объ-
единились с организаторами фестиваля 
«Троицк и сделали совместную акцию: 
провели бесплатные мастер-классы, 
встречу с психологом и знакомство с 
детской писательницей Натальей Немцо-
вой. Туда же можно было принести вещи, 
продукты или медикаменты для участ-
ников СВО, попавших в госпиталь, а 
также для беженцев и их детей. «Теперь у 
нас появился уголок «Письмо солдату», –  
рассказала волонтёр Татьяна Шмакова, –  
где можно написать добрые слова, что-
бы поддержать моральный дух наших 
ребят». На столе у волонтёров всегда 
стоит специальный почтовый ящик. 
«Все отправления попадут лично в руки 
нашим военнослужащим, можно не со-

мневаться, – заверила Татьяна. – Сегод-
ня в наш ящик положили уже больше  
20 писем».

Учитель ОБЖ православной школы 
Сергей Пахмутов дал всем желающим 
мастер-класс по тактической медицине, 
показал, как накладывать жгуты, перевя-
зывать раны. «Оказанию первой помощи 
можно учиться лет с восьми, эти зна-
ния всегда пригодятся, – говорит он. –  
Сегодня я научу всех желающих азам 
экстренной медицины, а ещё покажу, что 
делать при переломах, ожогах, расскажу, 
как выжить в лесу».

Фестиваль «Троицк вместе» проходит 
раз в месяц. А Троицкий гуманитарный 
центр работает в «Кванте» ежедневно  
с 16:00. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Фестиваль добра

Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний», орга-
низованная партией «Единая Россия», прошла в Троицке в четверг,  
15 декабря. Троицкие депутаты и бизнесмены собрались под на-
ряженным новогодним деревом в фойе ДШИ им. Глинки, чтобы 
выбрать себе детские желания и потом их исполнить. Новогодние 
мечты детей из малоимущих и многодетных семей, а также детей-
инвалидов и ребят из семей, чьи отцы мобилизованы, были оформ-
лены в виде нарядных конвертов, украсивших ёлку. Снимая конвер-
ты один за другим, участники акции узнавали, чего ждёт детвора, 
что нужно готовить в подарок. 

«К нам обратились 15 детей из семи троицких семей, – сказал 
организатор акции, исполнительный секретарь партии «Единая 
Россия» в городе Троицке Ринат Муфтахов. – В каждом конвер-
те пожелание ребёнка, которое мы, как Деды Морозы, должны  

выполнить». Маленький Семён заказал набор машинок с автосер-
висом, восьмилетняя Катюша мечтает всюду успевать вовремя, по-
этому ей нужен механический будильник. 16-летняя Ефросинья 
увлекается искусствами и архитектурой и очень хочет попасть в 
Дом музыки. Второклассник Матвей надеется найти под ёлкой ква-
дрокоптер. Дети разного возраста, и мечты у них совершенно не 
похожие: единорог и конструктор, билеты в аквапарк и парк аттрак-
ционов «Остров мечты».  

«Прекрасная акция! – считает депутат Алексей Ерцев, директор 
ТЦКТ. – У каждого ребёнка есть заветное желание, но не у всех 
взрослых есть возможность его осуществить. Мечты детей должны 
сбываться! Я рад участвовать в этой акции, чтобы почувствовать 
себя хоть на время немного волшебником». 

Светлана МИХАЙЛОВА, фото Кирилла ШАШКОВА

Исполняя мечты детей
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Днём ранее председатель Со-
вета муниципальных образова-
ний Москвы, глава Троицка Вла-
димир Дудочкин и председатель 
Ассоциации представительных 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний республики Саха, председа-
тель Якутской городской думы 
Альберт Семенов подписали до-
кумент о сотрудничестве. «Согла-
шение призвано оптимизировать 
муниципальную жизнь и обмен 
лучшими практиками, – сказал 
Владимир Дудочкин. – Часто мы 
в столицах думаем, что на пери-
ферии ничего не происходит. Но  
это не так: люди живут насыщен-
ной и яркой жизнью, придумыва-
ют и реализуют интересные идеи. 
Сегодня мы проехали по Новой 
Москве, по Калужскому шоссе до 
Вороновского поселения. Пока-
зали нашим гостям масштабный 
градостроительный проект, кото-
рый сейчас реализуется, рассказа-
ли, как благодаря ему изменилась 
здесь жизнь».

В рамках культурной програм-
мы делегация посетила Центр 
московского долголетия «Тро-
ицкий», Нанотехнологический 

центр «ТехноСпарк», а также 
жемчужину нашего города – храм 
Живоначальной Троицы. Гости 
услышали историю создания 
храма и даже поднялись на коло-
кольню, откуда открывается пре-
красный вид на микрорайон Сол-
нечный. Фотографию на память 
решили сделать на площади у хра-
ма, на фоне огромных букв. После 
этого все вместе отправились в 
Гимназию Троицка, где депутаты 
Якутской городской думы встре-
тились с троицкими коллегами. 
Троичане рассказали о новой 
строящейся школе на 2100 мест. 
Здесь же прошёл круглый стол, 
посвящённый вопросам разви-
тия образования и участия в этом 
процессе органов муниципальной 
власти.

В составе делегации из Яку-
тии – представители разных 
профессий. Наталья Пахомова 
возглавляет республиканский 
комплексный центр социального 
обслуживания. И конечно, самые 
яркие впечатления у неё оста-
вил визит в Центр Московского 
долголетия на улице Пушковых, 
2а. «Я действующий социальный 
работник и меня очень интересу-

ет социальная сторона, – говорит 
Наталья. – Мне очень понравился 
проект мэра Москвы «Москов-
ское долголетие», в котором Тро-
ицк принимает активное участие. 
Эта технология работы с пожилы-
ми гражданами – единственная в 
России. Отрадно, что проект за-
родился именно в столице нашей 
родины. Мы сегодня посетили 
Центр Московского долголетия 
«Троицкий» и были поражены, на-
сколько там всё удобно, комфор-
тно, продумана каждая мелочь.  
У нас в этом направлении тоже 
ведётся работа. Мы помогаем оди-
ноким пожилым людям, создаём 
для них комфортные условия». 

В завершении встречи глава де-
легации Альберт Семенов пригла-
сил троичан в гости с ответным 
визитом. «Нам очень понравил-
ся Троицк, – сказал он. – Видно, 
что предприятия и учреждения, 
которые находятся в городе, раз-
виваются. И уровень образования 
здесь очень высокий. Поэтому 
люди сюда стремятся. Сегодня мы 
приехали посмотреть, как вы жи-
вёте. Теперь мы будем ждать вашу 
делегацию к нам в Якутск». 

У Троицка с Якутией давно 
установлены тесные отношения.  
В частности, в Гимназии им. Пуш-
кова они развиваются в рамках 
Королёвских чтений и конфе-
ренции «Зов Вселенной». В своё 
время в Троицке базировалась 
минифутбольная команда «Ал-
маз-АЛРОСА» из города Мир-
ный. Сейчас тренируется МФК 
«Заря» из Якутска. А в Якутии 
есть посёлок Троицк, в котором 
живет триста человек. В этом году 
оттуда в администрацию нашего 
города прислали письмо с пред-
ложением о сотрудничестве. «На-
чало положено, я думаю, что наше 
общение продолжится, – говорит 
Владимир Дудочкин. – Будем пе-
ренимать опыт коллег и внедрять 
его в нашу жизнь».

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

ОБЩЕСТВО

Гости из ЯкутииНОВОСТИ МОСКВЫ

Столичный автопром набирает обороты
На юге Москвы заработал завод по производству кузовных деталей 
для автомобилей. Его построило предприятие «Альфа Автоматив 
Техноложиз». На церемонии открытия предприятия побывал мэр 
Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что на заводе ежегодно мо-
жет производиться до 12 млн единиц продукции, автокомпонентов. 
«В основном это штамповочное производство, необходимое для 
комплектации сборки автомашин не только в Москве, но и практи-
чески на всех заводах страны, – пояснил Сергей Собянин. – Пред-
приятие станет основой для возрождения российского автопрома».

В столице формируется мощный кластер электромобилестроения, 
куда войдут предприятия по выпуску легковых и грузовых электро-
мобилей, электробусов и необходимых компонентов. Кроме того, 
московские предприятия планируют поставлять свою продукцию 
на автозаводы других регионов страны. Строительство нового за-
вода компании площадью 36,6 тыс. м2 началось летом 2018 года 
и завершилось в 2022-м. Для реализации проекта правительство 
Москвы предоставило земельный участок площадью 3,25 га в рай-
оне Бирюлево Западное. В 2023 году ожидается рост загрузки про-
изводственных мощностей завода до 60–70% за счёт контрактов с 
«Автовазом» и китайским производителем Haval, а также заказов 
от «PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive) Рус», UzAuto и 
ФГУП «НАМИ». В перспективе потребителем продукции «ААТ» 
может стать и Московский автомобильный завод «Москвич».

А снег идёт! 
Коммунальщики столицы продолжают уборку снега с улиц. В пер-
вую очередь расчищают проезжую часть и подходы к остановкам 
и станциям метро. «Зима в этом году настоящая. В середине дека-
бря уже большие сугробы, – пишет в своём телеграм-канале сто-
личный мэр. – Все службы работают в плановом порядке». Уборка 
снега идёт круглосуточно. Все системы жизнеобеспечения города 
функционируют в штатном режиме. Автомобилистов просят быть 
внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и 
дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб. 

Льготы для москвичей
С 1 января 2023 года социальный стандарт минимального дохо-
да неработающих пенсионеров и социальные выплаты жителям, 
пользующимся льготами, увеличатся на 10%. Все ранее установ-
ленные льготы, включающие бесплатный проезд в общественном 
транспорте, скидки по оплате услуг ЖКХ, бесплатное питание в 
школах и другое, сохраняются в неизменном виде. Минимальный 
размер пенсии с городской доплатой вырастет до 23 313 рублей 
в месяц. Доплату к пенсии получают более 2 млн москвичей. Со-
ответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Ранее 
правительство Москвы утвердило новый порядок выплаты еди-
ного пособия на ребёнка в малообеспеченных семьях. В соответ-
ствии с документом, размер выплаты может составлять до 100% 
прожиточного минимума ребёнка, это 18 770 рублей в месяц с  
1 января 2023 года. Детям из семей граждан, призванных на во-
енную службу в рамках частичной мобилизации, пособие выпла-
чивается независимо от уровня доходов семьи. Ежемесячную де-
нежную компенсацию получат и московские школьники, которые 
потеряли в период обучения обоих или единственного родителя. 
Деньги можно будет израсходовать на продукты, одежду, обувь, 
постельное бельё. Ранее такую выплату получали только учащи-
еся колледжей и вузов. В 2022 году размер компенсации составит  
13 042 рубля, а с 1 января 2023 года – 14 347 рублей в месяц. 

Новогодние ёлки  
В этом году Москва организует специальную праздничную про-
грамму для участников СВО и членов их семей. На традиционную 
«Ёлку мэра» приглашены 42 тыс. детей, в том числе из ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областей. Члены семей участников СВО 
получат бесплатные билеты на главный каток страны на ВДНХ, со-
общил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. «Кроме того, бу-
дет организована трёхдневная туристическая программа «Зимняя 
сказка» для семей участников СВО из других регионов России, –  
пишет мэр Москвы. – Они побывают в Центре «Космонавтика и 
Авиация», историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ, 
Измайловском Кремле, посетят с экскурсиями центр Москвы. 
Проживание и транспортные расходы берём на себя. Волонтёры 
уже встретили первых гостей с Дальнего Востока и Урала. В празд-
ничные дни ждём всех желающих в парках, на катках и площадках 
фестиваля «Путешествие в Рождество». Там будет организован 
благотворительный сбор подарков». Сергей Собянин напомнил, 
что голосование о формате встречи 2023 года проходило на пор-
тале «Активный гражданин». Больше 80% участников поддержали 
проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление 
города – без фейерверков и уличных концертов.

Подарки для Ясиноватой

Мебель и учебные принадлеж-
ности, швейные машинки для ка-
бинета домоводства и новогодние 
подарки детям и взрослым были 
тщательно упакованы волонтё-
рами Троицкого гуманитарного 
центра. В этом активно участво-
вал депутат Андрей Воробьев. 
«Сейчас мы решаем конкретную 
задачу по сбору гуманитарной 
помощи для определённой шко-
лы, – пояснил он. – Это школа 
№7, которая была разрушена и 
вот сейчас отстроена фактически 
заново. Надо помочь в её оснаще-

нии. Самая большая сложность – 
выстроить логистику так, чтобы 
груз в минимальные сроки дошёл 
до адресата». В этом помогает 
организация «Боевое братство»: 
машина без остановок пойдёт в 
Ясиноватую, чтобы 19 декабря 
быть на месте. На эту дату в шко-
ле запланировали провести день 
открытых дверей. 

«Школьники Ясиноватой учат-
ся сейчас в дистанционном режи-
ме, – рассказала директор Лицея 
Юлия Зюзикова. – Но 19-го числа 
школа откроет двери, и дети по-

лучат подарки, в том числе и сла-
дости, которые напекли для них 
наши мамы, и продуктовые набо-
ры – всё, что им сейчас необходи-
мо. Школу отремонтировали ребя-
та из Челябинска. Мы помогаем её 
оснастить. Приготовили учебные 
муляжи и циркули из Германии, 
меловые доски, банкетки – что-то 
купили, что-то своё аккуратно от-
мыли, разобрали и отдаём. Наши 
спонсоры помогли приобрести 
реактивы для уроков химии и обо-
рудование для кабинета физики. 
Сейчас всё разложат потихонечку 
и посмотрят, что ещё нужно». 

Партнёрство – это, конечно, не 
только доставка вещей. С помо-
щью специалистов фонда «Бай-
тик» идёт разработка сайта школы 
№7 города Ясиноватая, учителя 
Лицея помогают коллегам прохо-
дить аккредитацию и лицензиро-
вание: школе предстоит перейти 
в систему российского образова-
ния. «Все наши специалисты гото-
вы помогать, – продолжает Юлия 
Зюзикова. – Сейчас там дистанци-
онное обучение, что накладывает 
определённые ограничения: у 
детей не самые современные гад-
жеты, не всегда хорошо с интерне-
том. Ждём, пока ребята перейдут 
в нормальный режим работы, и 
будем помогать налаживать учеб-
ный процесс. А пока – готовимся 
к Новому году. Пусть у них будет 
настоящий праздник!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Делегация из республики Саха посетила Троицк 16 декабря. Го-
сти побывали в Храме Живоначальной Троицы, поучаствовали в 
круглом столе по вопросам школьного обучения. Визит состоялся 
в рамках обмена опытом среди муниципальных образований.

Машина с гуманитарным грузом для школы №7 города Ясино-
ватая выехала в пятницу из ворот 2-го отделения Лицея: школа-
партнёр из Троицка собрала объёмную посылку для учителей и 
учеников восстановленной после боёв школы в ДНР. 

Гостей из Якутии заинтересовал проект новой школы Троицка

Посылку в Ясиноватскую школу собирали всем Троицком  
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Дополнительный учебный мо-
дуль школы во многом необычен. 
Осенью 2022 года была проведена 
первая, основная часть ТШПФ-
2022. Её слушателями стали, как 
и прежде, педагоги со всей Рос-
сии, учителя базовых школ РАН. 
Но троичане не смогли участво-
вать во всех лекциях и экскур-
сиях: ТШПФ-2022 не совпала со 
школьными каникулами в нашем 
городе. Возникла идея сделать от-
дельный курс. 

Тема зимнего модуля ТШПФ-
2022 – метапредметность. Слуша-
тели – троицкие учителя не толь-
ко физики, но и химии, биологии, 
информатики и математики. «Мы 
апробируем новую концепцию 
модулей для учителей, которые 
уже были в наших троицких шко-
лах, – рассказывает сопредседа-
тель оргкомитета Школы, член-
корреспондент и профессор РАН 
Андрей Наумов, – для тех, кто 
уже многократно посещал лабо-
ратории троицких НИИ, слушал 
лекции. В одной стороны, курс 
даёт отсылки к нашим стандарт-
ным лекциям и занятиям, с дру-
гой – перебрасывает мостик в пе-
дагогическую науку и объединяет 
различные её направления».  

На этот раз наряду с троицки-
ми учёными в качестве лекторов 
выступили выдающие профессо-
ра Московского педагогического 
государственного университета. 
Завкафедрой методики препо-
давания физики Наталья Пу-
рышева работала в своё время 
с Пёрышкиным, чей учебник и 
сейчас является основным в шко-
ле. Наталья Пурышева рассказа-
ла о методологии преподавания 
естествознания в школе и о том, 
что такое метапредметность. По-
чётный профессор МПГУ Ирина 
Разумовская прочла лекцию о 
синергетической картине мира. 
Кандидат физ.-мат. наук, препо-
даватель МПГУ Константин Ма-
гарян показал информационные 
технологии, которые можно при-
менять в школе. 

Доктор физ.-мат. наук, лауреат 
премии президента РФ, сотруд-
ник ФИЦ «Кристаллография и 
фотоника» Евгений Хайдуков 
рассказал о медицинской физике. 
Его лекция стала кульминацией 
междисциплинарного подхода. 
Как оказалось, в медицинской 
физике нужно всё: химия, био-
логия, информатика, математи-
ка и многое другое. О проектах 
Российской академии наук в об-
ласти популяризации и школь-
ного образования, а также о роли 
школьного IT-образования в под-
готовке научных кадров высшей  

квалификации рассказал в вво-
дном выступлении Андрей Нау-
мов. Он же прочёл завершающую 
лекцию, в которой представил 
фотонику как основу современ-
ной науки и технологий.  

Учитель информатики Гимна-
зии им. Пушкова Татьяна Бирюко-
ва в прошлые годы не раз была на 
лекциях и экскурсиях ТШПФ. Но, 
как правило, выборочно. На этот 
раз прошла курс от корки до кор-
ки. Для Татьяны Бирюковой акту-
альной стала лекция Константина 
Магаряна. «Это моя область, – по-
ясняет педагог. – Нам показыва-
ли программу, с помощью кото-
рой можно создавать графики и 
функции сложнее, чем, например, 
в Excel. При этом сама программа, 
как оказалось, проще. Я наверняка 
буду пользоваться этими матери-
алами в проектной деятельности 
со школьниками. Особенно в ин-
женерных проектах, когда нужно 
будет построить график». Татьяна 
Бирюкова также отметила лекцию 
Ирины Разумовской. «Нам рас-
сказывали о минералогии и о ми-
нералах, которые есть и на земле, 
и в космосе, – добавила Татьяна. –  
Ирина Васильевна приводила 
в пример метеориты, которые 
можно изучать. А метеориты –  
это моя тема!»

Зачем нужна физика? Чтобы 
в жизни не заблудиться. Такого 
мнения придерживается ещё один 
слушатель курса, кандидат физ.-
мат. наук Александр Никульчин. 
Он уже несколько лет преподаёт 
физику во 2-м отделении Лицея 
и консультирует команду школы, 
участвующую в Физическом мара-
фоне. «Межпредметность как раз 
показывает, насколько всё свя-
зано: физика, природа, жизнь, –  
рассуждает Никульчин. – Очень 
здорово, что эта Школа – выезд-
ная: мы вместе проводили много 
времени, общались. Что было 
особенно полезно для меня? На-
пример, нам показали, как можно 
проводить оптические опыты с 
помощью подручных средств. Та-
ких, как синий и красный лазеры: 
они помогут школьникам лучше 
понять атомную физику. Можно 
самостоятельно воссоздать и дру-
гие интересные эксперименты, 
среди которых вычисление объ-
ёма памяти дискеты с помощью 
свойств дифракционной решет-
ки». Как всегда интересной была 
и лекция Евгения Хайдукова. Мо-
лодой учёный рассказал о биоро-
ботах, которые уже стали частью 
настоящего, а не перспективой 
далекого будущего». 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

ТШПФ-2022: 
перезагрузка

Квартирный совет
О новых ЖСК и о том, как в 

целом сейчас можно обеспечить 
жильём молодых учёных, расска-
зали председатель Президиума 
ТНЦ, директор ИФВД, академик 
Вадим Бражкин, председатель 
ТНЦ Валерий Лаптев, замдирек-
тора ИЯИ Андрей Рябев и зам-
главы Троицка Алексей Бобылёв. 
Таких объектов три. На 42 км, 
где было здание Геологическо-
го института, создаётся ЖСК 
«Магнит-М» (14 коттеджей), в 
микрорайоне «В», вл. 52 – ЖСК 
«Лесной» (84 квартиры), на тер-
ритории ИЯИ, которая будет от-
сечена новой улицей Академика 
Франка – ЖСК «Протон» (около 
260 квартир). Партнёром станет 
АО «Дом.рф». Пришло время ре-
шить, как формировать состав 
пайщиков, чтобы, как перефрази-
ровал классика Алексей Бобылёв, 
«квартирный вопрос нас не рас-
сорил». Сначала доли будут пред-
лагать по квотам в пяти «инсти-
тутах-основателях» (ИЯИ, ИФВД, 
ФИАН, ИСАН и ТИСНУМ),  
затем – остальным НИИ, а если 
пайщиков будет недостаточно, 
члены уже сформированного 
ЖСК смогут принимать «гостей» 
и не из научного мира. Проекти-
рование начнётся весной-летом. 
А уже в январе пять институтов 

подадут свои списки. Важно, что 
на той же территории рядом с 
ЖСК «Протон» появится шко-
ла на 725 учеников, куда пойдут 
дети из строящегося рядом ЖК 
«Легенда». А непосредственно в 
«Легенде» построят  детсад. 

Чтобы получить крышу над 
головой, учёному необязательно 
вступать в ЖСК. Есть и служеб-
ное жильё, однако в Троицке но-
вых площадей от министерства не 
предвидится, их выделяют в Бу-
тове. В пять таких квартир смог-
ли заселиться сотрудники ИФВД. 
Правда, в случае увольнения жи-
льё за институтом не сохраняется.

Ещё три варианта – льготная ипо-
тека, наёмное жильё и жилищные 
сертификаты. Их выдают кандида-
там наук до 35 лет и докторам – до 
40. Конкурса нет, потому что усло-
вия крайне жёсткие. Зато с суммой 
в 3–5 млн рублей сотрудник может, 
добавив столько же, приобрести 
однушку-двушку. В ИФВД есть два 
недавних примера получения таких 
сертификатов, в ИСАН – один.

Замглавы Троицка Алексей 
Бобылёв рассказал о городском 
наёмном жилье. Сейчас оно до-
ступно только для муниципаль-
ных работников, но ситуация 
меняется. Его задача – обеспечить 
мобильность кадров, чтобы на-

нимать временных сотрудников, 
очень нужных прямо сейчас.

Зашла речь и о Доме учёных. 
По словам и.о. директора Эры 
Васьковой (она снова занимает 
эту должность после того, как её 
преемник Иван Мальцев 12 дека-
бря уволился), закрытие или пере-
форматирование ДУ не угрожает: 
финансирование выросло вдвое, 
появились новые задачи, напри-
мер, организовать серию научных 
семинаров. Но проблемы подки-
нула сама природа. Долгое время 
требовала ремонта крыша. Сред-
ства выделили лишь к концу года, 
пока прошли торги – подрядчик 
вышел на объект 9 декабря. Рас-
крыл кровлю и ушёл, а 11-го был 
проливной дождь. Здание залило 
практически полностью. Ущерб 
зафиксирован, дирекция плани-
рует подавать в суд. Возможно, 
удастся договориться, чтобы про-
штрафившаяся компания отре-
монтировала всё за свои средства.

По состоянию на момент сдачи 
номера можно сказать, что бесцен-
ные экспонаты Физкунсткамеры 
сотрудники ДУ уберегли. В цело-
сти также уникальный цифровой 
орган и рояль. Тем не менее, часть 
концертов перенесена на январь. 
Изменят формат и ёлки «Наука 
против магии», которые готовил к 
Новому году театр «Чудо» Сергея 
Савина. Они состоятся, но с други-
ми артистами.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Физика музыки

На столе – пустые и наполнен-
ные водой бокалы, рядом – свёр-
нутый резиновый жгут. Непо-
далёку «орган» из пластиковых 
труб и музыкальный инструмент 
«колокольчики». Выяснилось, 
что при умелом обращении все 
эти предметы способны издавать 
вполне гармоничные звуки. В пу-
тешествие по звуковым волнам 
школьники пустились вместе со 
Светланой Баландиной, руково-

дителем кружка Дома учёных «За-
нимательная физика». Поющие 
бокалы «рассказали» школьникам 
о создании звука разной высоты. 
Орган из пластиковых труб помог 
объяснить, на что влияют стоячие 
волны, а резиновый жгут помог 
эти стоячие волны увидеть.

Проект «Физика и музыка» 
возник в Доме учёных довольно 
давно, когда в Физической кун-
сткамере появились экспонаты, 

связанные со звуком. «Чтобы 
осознать, что такое звук и как ро-
дилась красивая музыка, надо в 
целом понимать физику музыки, –  
рассказывает Светлана. – При 
создании музыкальных инстру-
ментов используются разные 
законы физики. Но в конечном 
итоге всё сводится к тому, что ко-
лебания воздуха доставляют нам 
величайшее удовольствие. Гармо-
ничные колебания – это и есть  
музыка». 

Вторая часть лекции была по-
священа классической музыке. 
О ней школьникам рассказа-
ла преподаватель музыкальной 
литературы Троицкой детской 
школы искусств Нина Калинина. 
Школьники услышали историю 
возникновения органа, узнали, 
как создавались произведения 
специально для этого музыкаль-
ного инструмента. Кульминаци-
ей встречи стал небольшой кон-
церт. Троицкий музыкант Сергей 
Сироткин исполнил на органе 
несколько классических произ-
ведений, которые в полной мере 
демонстрируют возможности ор-
гана и одновременно являются 
вершиной классической музыки. 
Гимназисты услышали сочинения 
Иоганна Себастьяна Баха и «Ку-
кушку» Луи Клода Дакена. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Лекция в рамках проекта «Физика и музыка» состоялась в 
Троицком Доме учёных 16 декабря. Участниками интерактивно-
го занятия стали  шестиклассники из 5-го отделения Гимназии. 
Школьники узнали, как возникает звук, от чего зависит его кра-
сота и прослушали классические произведения на органе.

Руководители городских институтов собрались на заседании 
Президиума Троицкого научного центра РАН 14 декабря, чтобы 
обсудить ряд оргвопросов. Самый главный из них – квартирный. 
В городе идёт формирование сразу трёх ЖСК для учёных. Десять троицких педагогов стали участниками выездного трёх-

дневного курса повышения квалификации. Обучение прошло в 
рамках проекта «Троицкая школа повышения квалификации 
учителей «Актуальные проблемы физики и астрономии: интегра-
ция науки и образования», ТШПФ-2022. В программе – лекции и 
мастер-классы заслуженных профессоров-педагогов и учёных с 
мировым именем. 

Светлана Баландина сможет сыграть на чём угодно, объясняя физику

Троицкие педагоги сели за  парту

Троицкий научный центр обсуждает жилищный вопрос
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Правки в бюджет 
Финансовый год заканчивается, 

наступает время подвести итоги. 
Главный вопрос заседания Сове-
та депутатов 15 декабря – внесе-
ние поправок в бюджет Троицка. 
Корректировки нужны как в рас-
ходной, так и в доходной части. 

Замглавы Троицка Валентина 
Глушкова подчеркнула: поправ-
ки, которые возникли в конце 
2022 года, связаны с экономией 
бюджетных средств. «Изменения 
коснулись практически всех от-
раслей, – говорит Валентина Глуш-
кова. – Где-то мы уменьшаем рас-
ходную часть, где-то увеличиваем. 
При этом надо понимать, что со-
кращение расходов произошло 
благодаря сэкономленным сред-
ствам, которые остались после 
выполнения наших обязательств». 

Финансы, которые удалось со-
хранить, пойдут в том числе и на 
дополнительные стимулирующие 
выплаты – по результатам работы 
за год. «Год был тяжёлый, все ра-
ботники наших муниципальных 
структур работали интенсивно, 
– говорит Глушкова. – Поэтому 
мы постарались к Новому году их 
простимулировать». Так, за  счёт 
экономии в результате проведён-
ных торгов на 900 тыс. рублей 
увеличены расходы на оказание 
единовременной адресной соци-
альной помощи, а также предус-
мотрены дополнительные сред-
ства на стимулирующие выплаты 
сотрудникам учреждения спорта 
в размере 1,06 млн рублей. Выде-
лены дополнительные средства на 
поддержку научно-эксперимен-
тальной деятельности в школах и 
на проведение новогодних меро-
приятий в дошкольных учрежде-
ниях образования. После всех по-
правок доходная часть составит 
3,7735 млрд рублей, расходная – 
4,5544 млрд рублей, дефицит 780,8 
млн рублей.

Уточнения касались не только 
текущего года, но и ближайшего 
трёхлетнего периода. На прошлом 
заседании Совета был утверждён 
бюджет Троицка на 2023 год и 
плановый период 2024-го и 2025 
годов. Теперь Валентина Глушкова 
попросила депутатов внести кор-
ректировки в принятый документ. 
Связано это с полученными уточ-
нениями от администраторов на-
логов. Но не только. Из бюджета 
Москвы выделены дополнитель-
ные средства. А согласно законо-
дательству, проекты, на которые 
выделены столичные субсидии, 
необходимо софинансировать 
из местного бюджета. Дополни-
тельные средства планируется 
направить на благоустройство 
городских дворов, в их числе тер-
ритория улицы Радужной. Также 
выделенные финансы позволят 
реализовать в 2023 году проект 
благоустройства базы «Лесной». 
Депутаты проголосовали за по-
правки в городской бюджет  
единогласно.

После обсуждения главного фи-
нансового документа народные 
избранники рассмотрели обраще-
ния троичан. Жильцы дома В-32 
просят решить вопрос размеще-
ния мусорного контейнера. «Сей-
час жителям приходится идти к 
другому дому, рядом площадок 
нет, – говорит депутат Павел Со-
колов. – В итоге не все доносят му-
сор до площадки, некоторые сва-
ливают его у подъезда». Депутаты 
решили обратиться в управление 
ЖКХ городской администрации, 
чтобы специалисты проанализи-
ровали ситуацию и приняли пра-
вильное решение.

Наталья МАЙ

СОВЕЩАНИЕ

Город засыпало снегом

Дорожные обновления

Проекты и планы

«Очищаем город круглосуточ-
но, убираем дороги, подъезды 
к объектам соцзащиты, скорой 
помощи, полиции, – доложил 
на утренней планёрке в админи-
страции начальник МБУ «ДХБ» 
Вадим Кукишев. – Выпало ано-
мальное количество осадков, 
мощность предприятия на такой 
объём не рассчитана, привле-
каем дополнительную технику, 
применяем всё возможное, что-
бы быстрей навести порядок». 

Владимир Дудочкин напом-
нил, что предприниматели, осо-
бенно те, у кого есть отдельно 
стоящие здания, обязаны очи-
щать территорию вокруг своих 
помещений сами. Это касает-
ся спортивных и культурных  
учреждений. 

Что касается городских катков, 
они начали работать на прошлой 
неделе, но сейчас тоже засыпаны 
снегом. «Снегопады идут каж-
дый день, проливать катки сей-
час нельзя, может испортиться  
лёд, – сказал Кукишев. – Как толь-
ко осадки прекратятся, катки по-
чистим и заново прольём, чтобы 
выровнять». 

Во Дворце спорта «Квант» 
продолжает работать Троиц-
кий гуманитарный центр. На 
прошлой неделе его волонтёры 
организовали для семей моби-
лизованных троичан поездку 
в парк «Патриот», а дети полу-
чили сладкие подарки от главы 
города. 

Сотрудники отдела торговли 
доложили, что 23 декабря вме-

сте с рождественской ярмаркой 
на Сиреневом бульваре стартует 
благотворительная акция «Мо-
сква помогает». Троичане смогут 
передать новогодние подарки 

детям жителей новых террито-
рий России и участникам специ-
альной военной операции.

Анна МОСКВИНА,
фото Кирилла ШАШКОВА

Эту тему обсудили на комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения в городской администра-
ции. Представитель компании, 
которая готова перевозить школь-
ников, заверил, что у организации 
есть вся необходимая документа-
ция, а также специально обору-
дованные жёлтые автобусы с ми-
галками. «Теперь специалистам 
управления образования нужно 
составить списки детей, нуждаю-
щихся в перевозке, – отметил гла-
ва Троицка Владимир Дудочкин. –  

А затем мы будем вносить новую 
строку расходов в городской бюд-
жет и выносить поправки на Со-
вет депутатов».

Ос тановка общес твенного 
транспорта на Физической – ещё 
один вопрос для обсуждения 
комиссии. На картах города она 
обозначена, а на деле её нет. Вдоль 
дороги нет не только остановоч-
ного павильона, но и подъездного 
кармана. «Сначала нужно обра-
титься в Мосгортранс, – пояснил 
консультант управления терри-

ториальной безопасности Сергей 
Ефремов. – Если они одобрят это 
решение, мы, конечно, сделаем 
там остановки. Сейчас по этой до-
роге ходит только 17-й маршрут». 

Жители микрорайона «Солнеч-
ного» обратились с просьбой сре-
зать лежачие полицейские у дома 
№6 по Троицкому бульвару: после 
установки шлагбаума потреб-
ность в искусственных неров-
ностях отпала. Начальник отдела 
благоустройства Павел Ходырев 
пояснил, что убрать их удастся 
только весной. «Неровности сде-
ланы из асфальта, поэтому лучше 
их демонтировать, когда на улице 
будет плюсовая температура», – 
сказал он. 

Обсудили также перспекти-
ву одной из самых старых улиц  

Троицка – Городской. Она двух-
полосная и каждый день, особен-
но в часы пик, сильно загружена. 
При этом построена она так, что 
увеличить её пропускную способ-
ность очень сложно. Архитекторы 
думают, как исправить ситуацию. 
«Хотелось бы сделать круговой 
перекрёсток на пересечении улиц 
Заречной и Текстильщиков», – за-
метил начальник отдела архитек-
туры Роман Овчаренко. Круговой 
перекрёсток предложили орга-
низовать и в другой части этой 
улицы: при пересечении её с про-
ездом от улицы Лагерной. Однако 
пока это только планы. Специали-
сты продолжат обсуждения, что-
бы найти оптимальное решение.

Анна МОСКВИНА

Участок, выделенный под за-
стройку нового квартала, раз-
делён на две части. Одна при-
н а д л еж и т  и н в е с т о р у  О О О 
«Троицкжилстрой», который пла-
нирует построить там коммерче-
ское жильё, вторая – территория 
Института ядерных исследований 

РАН, где и появятся дома для на-
учных сотрудников. Этот участок 
занимает 2,5 га. «Обеспечение 
жильём сотрудников институ-
тов – важнейшая проблема, от 
этого зависит, придут ли к нам 
молодые работники, да и старые 
нуждаются в улучшении жилищ-

ных условий, – считает помощник 
директора по информационной 
безопасности ИЯИ РАН Олег 
Каравичев. – ЖСК позволяет по-
строить жильё дешевле, это хо-
роший вариант для нас». Такая 
возможность появилась в связи 
с прокладкой дороги на улице 
Академика Франка. Трасса отре-
зала часть территории института. 
Сейчас учёные занимаются набо-
ром членов ЖСК, в него войдут 
сотрудники пяти НИИ. Ровно 
полгектара на территории ЖСК 
займёт школа на 725 мест. В ней 

будут обучаться дети со всего но-
вого квартала. 

Другой вопрос коснулся тер-
ритории вблизи девятого дома 
по улице Пушковых. Общежитие 
попало в программу реновации и 
будет снесено. А сразу за ним есть 
неухоженный участок. Разработ-
кой проекта занимается «Про-
ектное бюро Лотова», оно предло-
жило заказчику расположить там 
три офисных здания. Возможно, 
одно из них отдадут в безвозмезд-
ное пользование реабилитаци-
онно-образовательному центру 
«Солнышко». «На протяжении 
последних трёх лет мы видим, что 
количество детей с заболевания-
ми растёт, потребность в центре 
колоссальная, – говорит директор 
«Солнышка» Наталья Фролова. –  
Мы единственное учреждение, 
которое оказывает и реабилита-
ционные, и образовательные ус-
луги, все нуждающиеся жители 
округа идут за помощью к нам. 
Конечно, той территории и по-
мещения, которые у нас есть, уже 
не хватает». Особенно остро сей-
час стоит вопрос об образовании 
отделения ранней помощи детям 
от рождения до семи лет. Если в 
будущем у Центра появится новое 
здание, его задействуют именно 
для этих целей. Дальнейшее раз-
витие этой территории ещё будет 
обсуждаться архитекторами. 

Анна МОСКВИНА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Молодым учёным, которые вынуждены каждый день добирать-
ся из старой Москвы в научные институты Троицка, необходимо 
жильё ближе к месту работы. Дома строительного кооператива 
для сотрудников научных институтов возведут неподалёку от ЖК 
«Легенда». Проект планировки этой территории обсудили на за-
седании Градостроительного совета в городской администрации.

Минувшие выходные выдались снежными. Город занесло: доро-
ги под белым покровом, машины превратились в сугробы, пеше-
ходам трудно передвигаться. Сотрудники учреждения «Дорожное 
хозяйство и благоустройство» трудятся в усиленном режиме. 

Живущие вдали от школ троичане обратились в городскую 
администрацию с просьбой выделить автобус для их детей. Осо-
бенно остро в нём нуждаются школьники микрорайона «К», За-
речья и ЖК «Лесная сказка» за Пучковом. Скоро на Октябрьском 
проспекте откроется новая школа, и вопрос станет ещё более  
актуальным. 

Благоустройство затронет даже потаённые уголки улицы Пушковых

Сотрудники МБУ «ДХБ» экстренно очищают город от снега
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Подростки о глобальном

«Тема невероятно сложная не 
только для школьников, но и для 
взрослых. Тем не менее ребята 
решили взяться за изучение про-
блемы загрязнения окружающей 
среды, влияния глобализации на 
национальные культуры, проана-
лизировали значимость семьи и 
традиционных ценностей в со-
временном мире, обратили вни-
мание на молодёжные субкульту-
ры, – с приветственным словом 
выступила начальник отдела 
воспитания и допобразования 
управления образования Марина 
Филипенко. – Для представления 
на конференции мы отобрали 
лучшие работы. Они будут опу-
бликованы в ежегодном сборни-
ке материалов Рождественских  
чтений». 

Победителем среди участников 
8–9 классов стала ученица 9 «Д» 

5-го отделения Гимназии Елиза-
вета Белкова. Она выступила с со-
общением о негативном влиянии 
глобализации на национальные 
культуры. «Глобализация – про-
цесс всемирной экономической, 
политической и культурной ин-
теграции и унификации, – объяс-
нила она сверстникам. – Её след-
ствие – мировое разделение труда, 
миграция капитала и ресурсов, 
стандартизация законодатель-
ства, сближение культур разных 
стран. Мир стал более связанным 
и более взаимозависимым». Гло-
бализация в её современном виде 
возникла на рубеже XIX и XX ве-
ков. Хотя её первой фазой можно 
считать начало эпохи Великих 
географических открытий в XV 
веке, когда экспедиции из Европы 
отправлялись в путешествия для 
налаживания торговли с други-

ми странами и открытия новых 
земель. Великая индустриаль-
ная, а позже научно-техническая 
революции, появление быстро-
го транспорта и средств связи, 
объединение информационного 
пространства укрепляли между-
народные экономические отно-
шения, но ослабляли националь-
ные традиции и обычаи. «Каждая 
культура – неповторимая вселен-
ная, созданная отношением чело-
века к миру и самому себе, – убеж-
дена школьница. – Интересуясь 
разными культурами, мы изучаем 
не просто книги, соборы или ар-
хеологические находки, мы от-
крываем для себя иные человече-
ские миры, в которых люди жили 
и чувствовали себя иначе, чем 
мы. Я считаю, что национальные 
традиции и устои разных народов 
важно сохранять для будущих  
поколений».

О взаимоотношениях чело-
века и природы, проблемах за-
грязнения и переработки мусора 
говорили восьмиклассница 3-го 
отделения Лицея Александрина 
Кузнецова и ученица 10 «Г» 2-го 
отделения Дарья Рябова. Яна Ку-
ланова из того же 10 «Г» изучала 
молодёжные субкультуры, в част-
ности рэп, а её одноклассница 
Екатерина Коханюк искала от-
вет на вопрос, почему подростки 
интересуются экстремизмом и 
совершают теракты. «По данным 
МВД, сегодня в стране действу-
ют около 150 экстремистских 
молодёжных группировок. В их 
деятельность вовлечены почти  
10 тысяч человек, – рассказала 
Катя. – Мне стало интересно, как 
происходит вербовка молодых 
людей, захотелось разобраться 
в причинах и понять, что можно 
сделать для борьбы с экстремиз-
мом». Лицеистка составила па-

мятку для подростков о том, как 
не поддаваться влиянию вербов-
щиков, привлекающих молодёжь 
в террористическую деятель-
ность. Работа Кати была признана 
одной из лучших на конференции.

О семейных ценностях и их зна-
чении в современном мире гово-
рила Ангелина Павлова из 10 «Б» 
Гимназии им. Пушкова.  «Порой 
молодые люди идут сочетаться 
браком не подготовленными, не 
имея чувства долга, установок 
верности. И при столкновении с 
жизненными трудностями при-
нимают решение о разводе, – ре-
зюмировала старшеклассница. –  
Браков регистрируется меньше, 
при этом количество внебрачных 
детей растёт». Девушка провела 
анкетирование среди гимнази-
стов, попросив дать определение 
понятиям «семья» и «семейные 
ценности». 80% опрошенных 
правильно понимают термин «се-
мья», но о семейных ценностях 
только 38% респондентов дали 
полный ответ, частично ответи-
ли 20% и не смогли ответить 42%. 
«Проанализировав анкеты, я вы-
яснила, что понятие о семейных 
ценностях есть, но не до конца 
сформировано и размыто, – по-
дытожила Ангелина. – Отношение 
к семье положительно, но теряет 
значимость. 62% озвучили жела-
ние иметь семью, похожую на ро-
дительскую, а 38% опрошенных не 
хотят иметь такую семью. Именно 
в окружении близких дети учатся 
доброте и щедрости, уважению и 
ответственности за свои поступ-
ки, любви, доверию и честности.  
Я считаю, что эти понятия долж-
ны оставаться основополагающи-
ми и в XXI веке».

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Давайте жить дружно!

Современный ребёнок большую 
часть дня проводит в школе. Здесь 
он не только грызёт гранит науки, 
готовясь к ОГЭ и ЕГЭ, но и учится 
общаться, знакомиться, заводить 
дружбу, находить общие инте-
ресы со сверстниками, слышать 
мнение других, договариваться, а 
в случае ссоры – мириться. Когда 
конфликты заводят ребят в тупик, 
а недопонимание и раздражение 
накапливается между всеми сторо-
нами, на помощь приходит школь-
ная служба примирения (ШСП). 
Участникам конфликта предла-
гают сесть за стол переговоров 
и найти компромисс. Поскольку 
часто взаимопониманию меша-
ют гнев, обида, предубеждение, 
нужен нейтральный посредник – 
медиатор. Он готовит участников 
к встрече и помогает выстроить 
конструктивный диалог.

Большинство школьных психо-
логов уже прошли обучение ме-
тодике ШСП. В Гимназии службу 
возглавляет руководитель опор-
ной площадки проекта «Городская 
служба примирения» в Троицком 
округе Москвы Светлана Деми-
дова. Здесь педагоги всех школ и 
детских садов могут проконсуль-
тироваться, а старшеклассники –  
пройти обучение и стать волон-
тёрами службы примирения.  
В Гимназии им. Пушкова эту ра-
боту взяла на себя руководитель 

муниципального методобъе-
динения педагогов-психологов 
Наталья Косинцева, а в Лицее – 
педагог-психолог Светлана Кули-
кова и учитель биологии Ирина 
Анцифрова. Коллеги рассказали 
о программах ШСП: просвети-
тельские встречи, круги сообще-
ства, программы по заглажива-
нию вреда и школьно-семейные 
советы. Психологи дошкольных 
отделений Оксана Кутеева и Евге-
ний Данилов поделились опытом 
применения практик ШСП в ра-
боте с детьми 3—7 лет, в том числе 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Куратор службы примирения 
3-го отделения Лицея Ирина Ан-
цифрова рассказала о попытке 
сплочения в единое сообщество 
десятиклассников, объединённых 
в один класс из двух выпускных 
9-х. «Для нас привычно прово-
дить работу по адаптации к но-
вым учебным условиям с пяти-
классниками. К выпуску из 9-го в 
каждом классе выделяются свои 
лидеры, складываются тради-
ции. У ребят уже сформированы 
взгляды на жизнь, и часто они не 
считают нужным объединяться в 
новый коллектив, размышляя так: 
«Два года пересидим и разойдём-
ся», – объяснила она.  – Вместе с 
классным руководителем мы вос-
пользовались техниками службы 
примирения. Настоящего сплоче-
ния добиться не удалось, но под-
ростки перестали опасаться друг 
друга, выяснять, кто главнее, они 

увидели цели и задачи каждого, 
успокоились, и это достаточно хо-
роший результат». Другой пример 
из её практики: опыт собственно-
го примирения с новичком-стар-
шеклассником, когда медиатором 
выступил другой педагог. «В на-
шем отделении многие учителя 
прошли обучение этим техникам 
и применяют знания: правильно 
задают вопросы детям, помогая 
разобраться в конфликтной си-
туации «по горячим следам» и не 
прибегая к административным 
мерам, – отметила педагог.  – Счи-
тается, что хороший медиатор 
должен оставаться нейтральным. 
Но я думаю, важно, чтобы взрос-
лый, помогающий детям, чувство-
вал своих юных собеседников 
сердцем». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Молодёжный экстремизм, крах семейных ценностей, мусор-
ная экологическая катастрофа – проблемы, волнующие троиц-
ких старшеклассников. Ученическая конференция «Глобальные 
вызовы современности и духовный выбор человека» прошла  
16 декабря в рамках XV муниципальных образовательных  
Рождественских чтений. 

Психологи и учителя, задействованные в школьных службах 
примирения, собрались 15 декабря в Гимназии им. Пушкова для 
обмена опытом. В тёплой дружеской беседе каждый смог поде-
литься знаниями, которые он применяет на практике, впечатле-
ниями и идеями по урегулированию конфликтов между детьми, 
их родителями и учителями.

Флэш-терапия: перспективы
Руководство ИЯИ РАН проком-
ментировало ряд публикаций 
в центральных СМИ о протон-
ной терапии, в частности, флэш-
терапии (уничтожению опухолей 
рекордно мощными и коротки-
ми импульсами), после которых 
посыпались вопросы о возмож-
ности лечения. ИЯИ уточняет 
состояние работ: проведены экс-
перименты с материалом in vitro, 
впереди доклинические иссле-
дования с лабораторными жи-
вотными, и только затем, если 
безопасность и эффективность 
подтвердятся, будут клинические 
испытания с пациентами. Этот 
путь займёт не один год, его мож-
но ускорить за счёт адекватного 
финансирования, но пока под-
держка идёт лишь за счёт неболь-
шого гранта РНФ (1,5 млн руб.), 
который заканчивается в 2023 
году. Заявка на более крупный 
грант поддержана не была. «Не-
смотря на вышесказанное, наши 
сотрудники делают всё от них за-
висящее, чтобы как можно скорее 
принести практическую пользу 
пациентам», – резюмируется в  
сообщении.

12 плюшевых месяцев
17 декабря в Доме учёных от-
крылась выставка «12 месяцев» 
двух студий Центра «МоСТ» –  
«Ультрамарин» и «Плюшевое 
сердце». Предновогодний верни-
саж на двоих – уже традиция. На 
этот раз выбрали новую площад-
ку – овальный зал Дома учёных. 
Игрушки и инсталляции раз-
местились по периметру на кру-
глом столе, от января до декабря. 
Рядом на планшетах – живопис-
ные работы. Ученики Анастасии 
Кузововой опробовали новые 
технологии – например, оформ-
ление картин светодиодами. Экс-
периментируют и подопечные 
Натальи Саквы: они освоили 
резьбу по дереву. «Наталья рас-
крывает способности и у детей, и 
у взрослых, – говорит участница 
«Плюшевого сердца» Елена Кова-
лёва. – Она даёт новые техноло-
гии и материалы, мы ищем новые 
подходы. Любая тема обсужда-
ется, ограничений нет!» Увидеть 
выставку можно до 25 декабря  
включительно.

Успехи штангистов
17 декабря в клубе «Орбита» 
прошёл Чемпионат Троицка по 
народному жиму. 40 атлетов 
выполняли жим лёжа штанги 
фиксированного веса на макси-
мальное количество повторений. 
В командном зачёте победила 
«Орбита», за ней «ДЮСШ-2» и 
«Стремление» (Лицей). В инди-
видуальном чемпионами в своих 
категориях стали Диана Князева, 
Ярославна Северова, Александр 
Клёвин, Никита Решетняк, Мак-
сим Кротов, Александр Шевцов, 
Александр Левашин и Андрей 
Макаров. В те же дни в столице 
прошёл Чемпионат Москвы по 
пауэрлифтингу. Воспитанник ДС 
«Квант» Магомед Расулов (тре-
нер Лаврентий Матынян) стал 
бронзовым призёром по класси-
ческому пауэрлифтингу (250 кг в 
категории до 59 кг) и выполнил  
I юношеский разряд.

Футбол в честь героя
14 декабря в ДС «Квант» прошёл 
ежегодный детский футбольный 
турнир памяти Героя России  
А.А. Титова. В нём участвуют са-
мые маленькие спортсмены – от 
5 до 7 лет, для большинства это 
первое в жизни соревнование. 
Играют на половинном мини-
футбольном поле в составах 4+1 
с 10-минутными таймами. В этот 
раз собрались четыре команды – 
«Квант», «Дина-1», «Дина-2» и го-
сти из Подольска «Дельта+». Они 
и праздновали победу, серебро и 
бронза – у малышовой «Дины».

НОВОСТИ

Оживлённая дискуссия на ученической конференции

Специалисты служб примирения, действующих в разных школах Троицка, обменялись опытом 
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Такой разный натюрморт

Шахматы в масштабе

Эта олимпиада проходит дале-
ко не первый год, и каждый раз 
участников достаточно, причём 
не только из Троицка, но и из 
окрестных поселений, и Москвы, 
а сейчас их число побило все ре-
корды. «Олимпиада – и вызов для 
ребенка, и интерес попробовать 
свои силы, понять, что ты мо-
жешь, – говорит директор ДХШ 
Михаил Семенов. – Тема, которую 
мы придумали в этом году – деко-
ративный натюрморт. Работы по-
лучились интересные, творческие. 
Некоторые даже новаторские. 
Очень приятно проводить такие 
конкурсы. Мы уже думаем над те-
мой следующего».

Задача была сложная: предлага-
лось изобразить атрибуты искус-
ства. Юные художники придумы-
вали композицию из предметов, 
которые предоставила школа. 
Изюминкой конкурса стали му-
зыкальные инструменты, в числе 
которых баян, труба, балалайка и 
скрипка. Непосредственно на соз-
дание одной работы давалось три 
часа. Обстановка творческая и 
крайне доброжелательная – мож-
но пить, есть, слушать музыку и 
даже смотреть фильмы. Но так, 
чтобы не мешать своим соседям.

Председателем жюри стал заслу-
женный работник культуры РФ 
Александр Назаров. «Мне не пер-
вый раз доводится участвовать в 
подобном конкурсе, – сказал он. –  

Учитывая, что я преподаю с 1970 
года, можно представить, сколько 
перед моими глазами прошло уди-
вительных работ. Но должен от-
метить, что работы победителей 
на меня произвели очень сильное 
впечатление. Казалось бы, темати-
ка объединяет. Но подход разный. 
И это очень важно».

Лауреатом I степени стала 
13-летняя София Климкина. Она 
учится в художке четвёртый год. 
«Я стараюсь участвовать в кон-

курсах, потому что это мне нра-
вится, – говорит София. – Эта 
олимпиада не была сложной, я 
ни о чём не думала, просто ри-
совала. Мы сидели на одном на-
тюрморте, три подруги. Нам даже 
еду предоставили, карандаши, 
ластики. Обычно я медленно ра-
ботаю, а тут всё успела. В моей 
работе много орнаментов. Я ис-
пользовала маркер для скетчинга, 
давно им не работала, а тут реши-
ла – почему бы не попробовать? 
А так я люблю рисовать людей, 
фантастику и фэнтези. Мне нра-
вится всё фантастическое, не от 
мира сего – феи, ангелы. И рисую 
я обычно просто карандашом.  

В основном, когда работаю, слу-
шаю музыку. Любимые компози-
торы – Эйнауди, Бетховен и со-
временные классики».

У 12-летней Анны Жигало-
вой также диплом I степени. Её 
стаж обучения художественному 
мастерству – шесть лет. Больше 
всего она любит писать пейза-
жи: море, горы, пальмы. «Мне 
так понравилась постановка, 
которую я выбрала! – признаёт-
ся Анна. – Поставила себе кино, 
музыку и сидела рисовала. Меня 
никто не трогал, и я никого не 
трогала. Самым сложным было 
нарисовать трубу: я решила сде-
лать её главным элементом в по-
становке и проработать не в ви-
тражной технике, а так, как она 
есть, вживую».

Ещё одна победительница, 
14-летняя Анастасия Лукина, 
учится в Троицкой ДХШ пять лет. 
«Я люблю рисовать абстрактные 
работы, – рассказывает она. –  
В них можно показать своё ви-
дение мира, расставить акценты 
на том, что интересно. Я выбрала 
постановку с маской. Взгляд был 
симпатичный, я его и изобрази-
ла. Работала пастелью. Обычно я 
люблю рисовать людей в реализме 
или своей собственной стилиза-
ции. Люблю наблюдать за пласти-
кой, ловить красивые моменты. 
Пластика – она же всегда разная».

Всего дипломы лауреатов кон-
курса – I, II и III степени – полу-
чили 42 юных художника.

Наталья МАЙ,
фото Кирилла ШАШКОВА

«Шахматный мир – не просто 
битва интеллектов, это много-
гранное сообщество увлечённых 
людей», – гласит анонс. Достаточ-
но таких увлечённых и в Троицке. 
В прежние годы они собирались в 
Доме учёных/ТЦКТ. Сейчас круж-
ки для детей работают в «Байтике», 
Троицкой православной школе, 
Библиотеке №1 и не только. Клуб 
для ветеранов «Троицкий гамбит» 
есть в ЦМД. А в «Точке кипения» 
каждое воскресенье проходят 
встречи под руководством Юрия 
Зеленцова. Бывают и турниры. 
Как правило, они проходят в зале 
ДЮСШ-2 (бывшей «Гармонии») на 
Сиреневом, 15. Но больших обще-
городских шахматных событий не 
случалось уже много лет.

«Идеи витают в воздухе! А при-
земляются – в «Точке кипения», –  
говорит программный директор 
ТК Юлия Давидовская. – Мысль 
о фестивале появилась на одном 
из круглых столов Женского клу-
ба». Организацию турнира взяли 
на себя преподаватели «Байтика»: 
Олеся Хоботова – судья первой 
категории, КМС по шахматам, 
Иван Крылов – судья второй ка-
тегории, мастер ФИДЕ по шахма-
там, учёный-физик из ИФТ РАН.

«Шахматная школа существует 
у нас уже восемь лет, – рассказы-
вает директор «Байтика» Дарья 
Калабухова. – Мы проводим вну-
тренние соревнования: в конце 
учебного года – итоговый летний 
турнир, в декабре – новогодний, 
но всегда хотелось сделать что-то 
ещё. Стены «Байтика» не позволя-
ют вместить больше 50 человек, а 
в «Точке кипения» есть возмож-

ность провести турнир городско-
го масштаба».

В этой задумке Дарья нашла 
единомышленницу – Марию Че-
ляпину из Первомайского. Та 
предложила устроить не просто 
турнир, а семейный шахматный 
фестиваль. «Шахматы – моё лич-
ное увлечение, – рассказывает 
Мария. – Я не играю, просто очень 
люблю эту тему, а играет мой сын. 
Я эксперт по развитию городских 
сообществ, два года работала в 
экосистеме школ МГИМО, потом 
решила попробовать что-то новое 
и занялась именно шахматами. 
Сообщество «Три ферзя» появи-
лось в онлайне месяц назад, у нас 
уже больше ста участников».

В программе лекции, мастер-
классы, творческие конкурсы.  
В Родительской лаборатории по-
сетители узнали, что сообщества 
увлечённых людей нужны, чтобы 
заинтересовать ребёнка, и что бы-
вают «школы без стен», лишённые 
авторитарных черт современного 
образования. В Творческой лабо-
ратории сделали поделки в шах-
матном стиле. В Исторической 
выяснили, почему шахматные 
фигурки выглядят именно так...

В итоговой турнирной заявке – 
67 фамилий. Напротив большин-
ства стоит самое важное для шах-
матиста число, рейтинг ФИДЕ, 
который вычисляется по резуль-
татам предыдущих турниров и 
определяет, с какими по силам со-
перниками предстоит сражаться в 
следующем. Выиграл у сильного –  
резко поднялся вверх. Но для на-
чала нужно много побеждать в 
турнирах попроще...

Большинство участников – уче-
ники «Байтика». В их числе Макар 
Рыбин. Кстати, его брат, четырёх-
летний Мирон – самый молодой 
игрок турнира, и он, случалось, 
выигрывал у старших! А Макару 
уже девять, и у него неплохой рей-
тинг – 1331. (Для сравнения, у ны-
нешнего чемпиона мира Магнуса 
Карлсена – 2859, у Ивана Крыло-
ва – 2425.) «Года четыре играю, – 
говорит Макар. – И в «Байтике», 
и дома, с папой и братом. Чаще 
побеждаю!»

«Играем с шести лет», – рас-
сказывают братья-двойняшки 
Фёдор и Артём Михейкины из 
пятого класса Лицея. «Когда из 
садика перешли в школу, там у 
нас уже шахматы были», – за-
мечает Фёдор. «А я в лагере ещё 
играл, – добавляет Артём. – Там 
мне понравились фигуры. В шаш-
ках всё однообразно, а в шахматах 
их много всяких...»

А самым рейтинговым спорт-
сменом, не считая судей, оказал-
ся 26-летний Лев Бурназов: 1759! 
На его счету успехи на крупных 
соревнованиях. «Выступал на  

этапе Кубка России, занял II ме-
сто, – рассказывает он. – А в Тро-
ицке интересно выступать, по-
тому что я здесь женился и здесь 
живу. Моя супруга – самый луч-
ший партнёр по шахматам!»

Судьи распределили участни-
ков по трём группам, играли в 
семь туров, завершили в пять 
вечера. В самой сильной группе, 
«А», неожиданностей не про-
изошло – победил Лев Бурназов. 
За ним – Вадим Силиванец, на  
III месте ветеран троицких шах-
мат Игорь Сирош. В группе «Б» 
первый – Роман Ефремов, за ним 
Павел Лашхи и Роман Серов.  
И среди самых маленьких поздрав-
ления принимали Савелий Неша-
таев, Егор Таракин и Денис Рябов.

«Байтик» планирует фести-
валь и в следующем году, тоже 
под Новый год, и собирается, при 
должной поддержке, увеличивать 
масштабы, чтобы турнир мог ох-
ватить всех активных шахмати-
стов города и не только.

Владимир МИЛОВИДОВ,
Светлана МИХАЙЛОВА,

фото Кирилла ШАШКОВА

В углу конференц-зала «Точки кипения» – новогодняя ёлка, а 
почти всё остальное место занято шахматными столами. Первый 
семейный фестиваль «Не просто шахматы» прошёл в Троицке 
в минувшее воскресенье. В его организации приняли участие 
«Байтик», «Точка кипения» и сетевое сообщество «Три ферзя».

«Светлые берега» – выставку с 
таким названием в Троицк при-
вёз художник Пётр Безруков. Он 
пишет маслом в стиле современ-
ного русского импрессионизма, а 
вдохновение ему дарит природа. 
На его пейзажах троичане найдут 
знакомые места: Красную Пахру, 
Чириково, Щапово… «В детстве 
у нас была дача в Красной Пахре, 
поэтому на картинах я изобразил 
эти родные места, – говорит ху-
дожник. – Я много времени про-
водил на природе и очень её лю-
блю. Меня вдохновляет простор, 
воздух и уединение».

В юности Пётр отучился в мо-
сковской средней художествен-
ной школе, потом окончил Сури-
ковский институт и мастерскую 
живописи Забелина. В 1988 году 
его приняли в Московский союз 
художников. Свои работы Без-
руков выставлял в Лондоне, Нью-
Йорке, Париже, Гааге. И в Тро-
ицке, куда приезжает не первый 
раз. Наши художники уже хоро-
шо знакомы с его творчеством. 
«Петра можно назвать очень хо-
рошим продолжателем классиче-
ского импрессионизма, – говорит 
Максим Пушков. – От его картин 
веет морем, цветами, летним воз-
духом! Посмотрите, какие они 
яркие и сочные, а ведь именно к 
этому стремились импрессиони-
сты. Они хотели показать воздух, 
вибрации, колебания… Опреде-
лённо Петру удалось это сделать». 

Поздравить художника с вер-
нисажем пришли десятки гостей, 
которые, как и Пушков, отмечали, 
что название «Светлые берега» 
полностью соответствует экспо-
зиции. «На улице заснеженный 
декабрь, холод, я замёрзла, пока 
шла сюда, – говорит начальник 
отдела культуры Наталья Три-
польская. – Но когда я увидела 
эти работы, мне показалось, что 
наступило лето. Как тепло и сол-
нечно стало здесь, благодаря этим 
картинам! Спасибо Петру за то, 
что подарил нам такие впечатле-
ния».

Сам художник называет Троицк 
городом своих друзей. В 2010 году 
он работал в Выставочном зале, 
вёл группу для взрослых, где учил 
их пленэрной живописи. За время 
работы нашёл здесь немало еди-
номышленников, с которыми до 
сих пор поддерживает связь. «Я 
рада, что когда-то познакомилась 
с Петром, – говорит троицкая ху-
дожница Татьяна Сухопарова. –  
Он такой трепетный и чуткий 
человек, но при этом я вижу силу 
и мощь в его картинах. Хочу по-
желать ему продолжать творить в 
том же духе и не останавливаться 
на достигнутом». 

Музыкальное сопровождение 
вечера подготовил новый ан-
самбль, который создали солист-
ки Троицкого камерного хора под 
руководством дирижёра Антона 
Попова. Они исполнили компо-
зиции Бабаджаняна и Римского-
Корсакова. После выступления 
гости смогли внимательно осмо-
треть выставку и пообщаться с 
художником. 

Познакомиться с картинами 
Петра Безрукова и даже приоб-
рести понравившуюся работу 
можно до 15 января. До этой даты 
картины художника будут экспо-
нироваться в Выставочном зале, 
вход свободный. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Знакомые пейзажи

В основном участники турнира – дети

Награждение победителей региональной олимпиады по ком-
позиции «Декоративный натюрморт» состоялось в Троицкой 
детской художественной школе. Творческий конкурс прошел в 
начале декабря и собрал в стенах ДХШ более 130 детей.

Директор ТДХШ Михаил Семенов поздравляет победителей
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КОНЦЕРТЫ 
22 декабря. ЦМД «Троицкий». 
Концерт клуба казачьей песни 
«Земля Касак». 55+. 16:00.
22 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Новогодний концерт. 18:00.
24 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Юбилейный концерт Троицкого 
джаз-оркестра. 16:00.
24 декабря. Центр «МоСТ». Кон-
церт Free Move Family. 17:00.
24 декабря. ДС «Квант». Новогод-
няя программа чирлидеров. 19:00.
25 декабря. ДШИ им. Глинки. 
«Накануне волшебства». Концерт 
ансамбля «Фаворит». 14:00.
25 декабря. ЦМД «Троицкий». 
Ретро-дискотека Татьяны Кома-
ровой. 55+. 15:00.
25 декабря. Центр «МоСТ». Но-
вогодний концерт студий «Ми-
раж», «Песня», «Хит». 16:00.
26 декабря. Центр «МоСТ». Кон-
церт студии «Парнас». 18:00.
28 декабря. ДШИ им. Глинки. Ба-
лет «Фея кукол». 18:30.

ТЕАТР И КИНО 
29 декабря. Центр «МоСТ». Пре-
мьера студии мюзикла «Кару-
сель». «Приключение Али и Мак-
са». 18:00.

НОВЫЙ ГОД 
23 декабря. Библиотека №2. «Но-
вый год к нам мчится!» Програм-
ма студии «Хит». Итоги конкурса 
«Лучший читатель». 18:00.
24 декабря. Дом учёных. Мастер-
класс Анастасии Кузововой 
(студия «Ультрамарин» Центра 
«МоСТ»). 13:00.
24, 25 декабря. ТЦКТ. Новогод-
ние представления. Интерактив 
у ёлки, кукольный спектакль «Гу-
сёнок», театр-студия «Балаган-
чик». Малыши. 11:00 Интерактив 
у ёлки, спектакль «Алиса в стране 
чудес», театр-студия «Котел». 5+. 
14:00. (25.12 также 17:00).
24 декабря. Центр «МоСТ». «Ёлка 
зажигает огни». 12:00.
25 декабря. «Байтик» (В-39). Ма-
стер-классы. «Новогодняя кутерь-
ма». 3-5 лет. 10:30. «Новогодняя 
игрушка». 5-6 лет. 12:00. 7-10 лет. 
13:00.
25, 26, 29, 30 декабря. Дом учё-
ных. Новогодние ёлки. 18:00.

СОБЫТИЯ 
23 декабря. Начальное отделение 
Лицея. Конкурс чтецов «Мелодия 
Рождества». 14:00 (1-6 классы), 
15:30 (дошкольники).
24 декабря. «Козья тропа» (Лес-
ная, 4Б). Рождество на Козьей 
тропе. 12:00 – 14:00.
25 декабря. Троицкая право-
славная школа. Благотворитель-
ная ярмарка в помощь Дому сле-
поглухих «Рождественский дар». 
8:30 (школа), 11:00 (у храма).
25 декабря. Точка кипения . 
Встреча шахматного клуба. 14:00.
28 декабря. Точка кипения . 
Лекция Артёма Коневских (DO.
PLACE) «Нейросети и музыка». 
19:00.

СПОРТ 
24, 25 декабря. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:00.
24 декабря. ДЮСШ-2. Открытый 
Рождественский Турнир по ба-
скетболу. 10:00.
24 декабря. ДЮСШ-2 (Сирене-
вый, 15, бывш. «Гармония»). Шах-
матный турнир ветеранов. 17:00.
25 декабря. ДС «Квант». Чемпио-
нат Москвы, мини-футбол. «Тро-
ицк» – МГАФК. 18:30.
25 декабря. База «Лесная». IV 
лыжная гонка памяти А. П. Чича-
ева. 11:00.
29 декабря. ДС «Квант». Чемпио-
нат Москвы, мини-футбол. «Тро-
ицк» – «Логодор». 20:10.
31 декабря. База «Лесная». Но-
вогодняя лыжная гонка (1, 2, 4,  
6 км). 19:00.

АФИША

Скандинавский Новый год

Руководит секцией при «Мо-
сковском долголетии» инструктор 
ДС «Квант» Бауыржан Ишангали-
ев. А его подопечные – элегантные 
женщины и мужчины в катего-
рии, как говорит их шеф, «кому за 
семь», «кому за восемь»... В этом 
году есть и один участник, кото-
рому перевалило за девять! Юрий 
Иванович Силеев отметил 90-ле-
тие 7 ноября. «Весь год шагал, всё 
89 и 89, всё молодой был. А тут 
бах! – и 90», – улыбается он. Юрий 
Иванович живёт в Ремзаводе, 
пришёл к «скандинавам» только в 
2019 году, но здоровый образ жиз-
ни вёл всегда. «Почти 33 года от-
дал морю, – говорит он. – Только 
в Северном Ледовитом океане не 
был, не проходил Панамский ка-
нал и мыс Горна. А так везде про-
ходил, от Мурманска до Новой Зе-
ландии». Ходил на транспортных, 
рыболовных, научно-исследова-
тельских кораблях, а потом до 79 
лет работал электромехаником...

В этом году на фестивале 19 
участников. В прошлый раз было 
больше – 26, да и шествие выгля-
дело понаряднее – все в костюмах 
снегурочек, снежинок, зимних 

принцесс, и сам Бауыржан – Де-
дом Морозом. На этот раз по-
скромнее, почти все в повседнев-
ной одежде. Почему? Ишангалиев 
улыбается и пожимает плечами. 
Видимо, время такое. Но есть 
исключения. «У меня уже пред-
новогоднее, праздничное настро-
ение!» – говорит Людмила Ива-
новна Полякова. Она в секции 15 
лет – практически с основания. 
«Спасибо, Бауыржан поставил 
нас на тропу. Научил, подсказал, 
как ходить правильно, как палки 
подобрать. И я счастлива – здоро-
вье поправила, радуюсь общению, 
людям... Старость мне не страшна, 
она меня дома не застанет».

Перед стартом короткая раз-
минка под музыку «Браво» и дру-
гие мелодии, близкие и старшим, 
и младшим. «Конечно, Вася!» –  
под эти слова Ишангалиев взма-
хивает палкой в вытянутых ру-
ках, и участницы секции повто-
ряют его движения. Старт – и 
«скандинавы» уходят вглубь леса, 
чтобы уже через несколько минут 
вернуться – дистанция короткая, 
всего 1 км. Первым шагает Юрий 
Силеев. Самый старший – и всех 

обогнал, как удалось? «Это для 
меня прогулка! – говорит он. – Я 
тут на 5 км хожу спокойно!» Но 
первых и последних в этой гонке 
не ищут – медали получают все. 
Цвет и «достоинство» – на выбор.

Нордическая ходьба стала уже 
привычной в Троицке. «Раньше 
все, видя нас, кричали вслед: «Где 
ваши лыжи?» – смеётся Ишан-
галиев. – А теперь привыкли». 
Регулярно проходят турниры, а 
30 октября на «Лесной» состоял-
ся первый Чемпионат Москвы 
по северной ходьбе. Правда, там 
«долголеты» не участвовали, для 

них ходьба – не спорт высоких 
достижений, а доступная и бес-
платная оздоровительная практи-
ка. «Занимаемся мы два-три раза 
в неделю в нашем лесу, на дорож-
ке от Октябрьского, 19, – говорит 
тренер. – В понедельник и пятни-
цу – по «Долголетию», вторник, 
среду и четверг – от «Кванта». 
Он приглашает троичан в секции 
скандинавской ходьбы, а также 
волейбола, развитием которого в 
городе он тоже занимается. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Праздничные турниры

Новогодняя гимнастика 
На помост выходит Саша Ильи-

на, восьмилетняя гимнастка. Она 
пять лет в спорте. На этих сорев-
нованиях выступает одной из пер-
вых. «В гимнастику меня отдала 
мама, – сказала перед выступлени-
ем Саша. – Поначалу я не оценила 
этот спорт; бросала, потом снова 
начинала. А сейчас поняла, что 
красивее художественной гимна-
стики ничего нет». Свой номер 
Саша готовила долго. Ей упорно 
не давался один элемент: в самом 
начале выступления, выходя на 
ковёр, она должна высоко под-
бросить обруч, сделать поворот 
и поймать снаряд. «Переживаю 
из-за этого, – говорит Саша. – Но-
мер у меня новый, раньше с ним 
не выступала, волнуюсь». Однако 
трудный элемент удался сразу. Об-

руч пойман удачно, все элементы 
выполнены без запинки. Зрители 
не жалеют аплодисментов. 

Предновогодние соревнования 
по художественной гимнастике 
проходят в «Кванте» каждый де-
кабрь. Воспитанницы Татьяны 
Украинской, Екатерины Ходыре-
вой и Евгении Кириченко демон-
стрируют всё, чему научились за 
год. Доказывают, что тренировки 
не прошли даром. «Одно сорев-
нование для спортсмена равно-
сильно пяти тренировкам, поэто-
му любое состязание, даже как 
сейчас, на домашнем ковре, очень 
важно для этих девочек, – гово-
рит тренер Татьяна Украинская. –  
Они выходят, чтобы показать 
себя, чтобы зрители увидели, ка-
кие они красивые. Конечно, есть 
и те, кто боятся выступать перед 

публикой, но это тоже опыт, кото-
рый девочки должны наработать. 
В будущем он им пригодится».

Начинающие гимнастки по-
казали программы I и III юноше-
ских разрядов. «Мой номер под 
музыку «Тарантелла», поэтому 
и купальник такой красивый», –  
рассказывает Юля Ходырева. 
Этой спортсменке только семь 
лет, но соревнования её не пугают.  
«У меня уже много золотых меда-
лей, – говорит Юля. – А ещё три 
бронзовых и одна серебряная». 

У Софьи Дорофеевой наград 
ещё больше. Она старожил сек-
ции, занимается 10 лет, выхо-
дить на ковёр ей уже не страшно. 
Она уверенно держится с любым 
снарядом в руках, будь то мяч, 
булава, лента или обруч. «У гим-
настки не должно быть нелюби-
мого предмета, – говорит Соня. –  
Если я скажу, что какой-то из них 
нелюбимый – он обязательно нач-
нёт выскальзывать из рук. Поэто-
му скажу так: предмет, с которым 
у меня получается выступать луч-
ше всего – это мяч». 

По оценке судей
За движениями спортсменок 

следит бригада судей. Все эти де-
вушки тоже гимнастки из «Кван-
та». На домашних турнирах они 
как правило набираются судей-
ского опыта, который обязатель-
но пригодится в будущем. «Важ-
но уже сейчас понимать это дело 
изнутри, знать, как правильно 
оценивать девочек», – говорит 
Сара Зайцева. «Я уже второй раз 
в судьях, – рассказывает Викто-
рия Васина. – Мы смотрим на ис-
полнение, если гимнастка теряет 
предмет, неверно его бросает или 
ловит, плохо тянет носки и ко-
лени – снимаем баллы, если всё  

хорошо – выставляем оценки, а 
потом сами подводим итог». 

В предновогодних соревнова-
ниях участвовали 65 гимнасток 
из «Кванта» в четырёх возрастных 
категориях. Золотые медали полу-
чили Василиса Чубарова, Екате-
рина Алексеева, Кира Тимакова, 
Александра Ильина, Юлия Ходы-
рева, Ксения Галанова, Екатерина 
Прощенко и Василиса Громова. 
Кроме этого четырём гимнасткам 
Софье Дорофеевой, Злате Лауш-
киной, Екатерине Кравцовой и 
Ольге Ионкиной, по решению 
Москомспорта были присвое-
ны звания кандидатов в мастера 
спорта. А Ксении Галановой –  
I взрослый разряд.

Аэробика с ёлочкой
В воскресенье, 18 декабря, в 

«Кванте» проходили соревнова-
ния на Кубок главы Троицка по 
спортивной аэробике, которые 
также были посвящены предстоя-
щим зимним праздникам и 10-ле-
тию ТиНАО. «У всех участников, 
гостей, судей новогоднее настро-
ение, – говорит замдиректора 
«Кванта» Екатерина Бодрова. –  
Но расслабляться нельзя, наши 
соревнования внесены в единый 
календарный план Москвы, что 
даёт право присваивать спортсме-
нам разряды, поэтому они долж-
ны быть серьёзно настроены». 

В Троицк приехали 150 участни-
ков из Можайска, Химок, Москвы. 
Соревнования продолжались до 
вечера. Гимнасты выступали ин-
дивидуально, в парах и тройками. 
В итоге троицкие спортсмены, 
воспитанники Ирины Песковой 
и Ольги Мункуевой завоевали че-
тыре I, три II и четыре III места. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

В «Кванте» выдались музыкально-спортивные выходные.  
В субботу прошёл турнир по гимнастике, в воскресенье – по аэро-
бике: все выступления – под музыку, спортсмены – в ярких ко-
стюмах. Не соревнования – праздник! 

Пятница, утро, чуть ниже нуля, база «Лесная»... Ох, и снега на-
мело! Но участникам секции нордической (она же скандинавская, 
она же северная) ходьбы нипочём ни холод, ни снег. Каждый год 
в середине декабря они собираются здесь на новогоднее шествие.

Троицкие «скандинавы» на дистанции в отличном настроении

Красота, сила и грация. Предновогодние соревнования в «Кванте»
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26 декабря, понедельник
1:00 – Т/с «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» (12+)
3:00, 6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
3:30, 14:30 – Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
4:20, 6:30, 13:45, 20:45 – Д/ф «Театральное 
закулисье» (12+)
4:45 – Программа «Всё, кроме 
обычного» (16+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Вокруг света 
во время декрета» (16+)
8:30, 21:20 – Д/ф «Битва оружейников» (12+)
9:15 – Д/ф «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» (12+)
9:55, 16:55 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
11:25 – Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
12:10, 18:25 – Т/с «Верю не верю» (12+)
15:20 – Т/с «Зимний вальс» (16+)
18:25 – Т/с «Птичка певчая» 
(«Соловушка») (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Золотце» (12+)

27 декабря, вторник
0:00, 3:25, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Золотце» (12+)
2:05, 22:20 – Х/ф «Прячься!» (16+)
3:45, 14:20 – Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
4:10, 6:20, 9:45, 11:50 – Д/ф «Театральное 
закулисье» (12+)
4:35 – Д/ф «Прокуроры 6» (16+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 16:25 – Д/ф «Вокруг света 
во время декрета» (16+)
8:20, 21:20 – Д/ф «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» (12+)
9:00 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
10:20, 16:50 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:25 – Т/с «Птичка певчая» 
(«Соловушка») (12+)
15:10 – Программа «Всё, кроме 
обычного» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Битва оружейников» (12+)

28 декабря, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Т/с «А снег кружит» (12+)
3:20, 14:20 – Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

4:10, 4:50 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
5:40, 6:20, 7:50, 11:50, 16:45, 21:00 – Д/ф 
«Театральное закулисье» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
8:50, 16:20 – Д/ф «Вокруг света 
во время декрета» (16+)
9:15 – Д/ф «Прокуроры 6» (12+)
10:20, 17:00 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20 – Т/с «Птичка певчая» 
(«Соловушка») (12+)
15:05 – Программа «Всё, кроме 
обычного» (16+)
18:25 – Т/с «Фламинго» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:05 – Х/ф «Новый старый дом» (12+)
23:40 – Х/ф «Золотце» (12+)

29 декабря, четверг
1:30 – Х/ф «Золотце» (12+)
3:15, 15:00 – Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
4:05, 5:00, 15:50 – Программа «Всё, кроме 
обычного» (16+)
6:05, 11:55, 20:20 – Д/ф «Театральное 
закулисье» (12+)
6:40 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:00 – Д/ф «Вокруг света 
во время декрета» (16+)
8:25 – Х/ф «Эспен в королевстве 
троллей» (6+)
10:25, 16:55 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:25 – Т/с «Фламинго» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 28.12.2022) (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
22:20 – Т/с «Новогодний переполох» (16+)

30 декабря, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Т/с «Новогодний переполох» (16+)
2:00 – Х/ф «Новый старый дом» (12+)
3:25, 4:20, 15:05 – Программа 
«Всё, кроме обычного» (16+)
5:20, 6:45, 7:20, 11:50, 23:50 – Д/ф 
«Театральное закулисье» (12+)
6:20, 16:30 – Д/ф «Вокруг света 
во время декрета» (16+)
8:20 – Х/ф «Эспен в поисках 
Золотого замка» (6+)

10:20, 17:00 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
12:20 – Т/с «Фламинго» (12+)
14:20 – Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
18:25 – Х/ф «С Новым годом, мамы» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 22:20 – Т/с «А снег кружит» (12+)

31 декабря, суббота
0:00, 1:50, 4:05, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20, 18:30 – Х/ф «Мамы 3» (12+)
2:10, 3:05, 20:30 – Программа «Всё, кроме 
обычного» (16+)
4:25, 8:20, 11:45 – Д/ф «Театральное 
закулисье» (12+)
6:15 – Х/ф «Эспен в королевстве 
троллей» (6+)
8:30, 22:25 – Концерт «Новогодний 
парад звёзд» (16+)
10:20 – Х/ф «С Новым годом, мамы!» (6+)
12:20 – Мультфильмы (0+)
12:45 – Новогодний концерт (6+)
13:30 – Х/ф «Эспен в поисках Золотого 
замка» (6+)
15:10 – Т/с «Новогодний переполох» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)

1 января, воскресенье
0:10 – Новогодний мюзикл 
«Золушка» (12+)
2:00 – Х/ф «Друзья друзей» (16+)
3:30 – Х/ф «Голоса большой страны» (6+)
5:10 – Новогодний концерт (6+)
6:00 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
6:40, 13:10, 20:10 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
7:10 – Мультфильмы (0+)
7:35, 8:00 – Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+)
8:30 – М/ф «Снежная королева» (0+)
9:50 – Т/с «Новогоднее счастье» (12+)
13:35 – Д/ф «Берёзка». 
Красота на экспорт» (12+)
14:20 – Т/с «Берёзка» (12+)
17:45 – Х/ф «12 месяцев» (12+)
19:25 – Д/ф «Загляните к нам 
на «Огонёк» (12+)
20:35 – Д/ф «Людмила Гурченко. 
За кулисами карнавала» (12+)
21:20 – Х/ф «Новогодний брак» (6+)
22:50 – Х/ф «Семь ужинов» (12+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 26 декабря – 1 января

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

горничная (график 2/2) – з/п 40000
мойщик посуды (график 2/2) – з/п 31000

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
Телефон отдела кадров: 8(495)659-43-79 

sdv@desna-udp.ru


