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Идут по-
следние день-
ки 2022-го… 
Каким он 
был? Совсем 
не простым! 
В последнее 
время что ни 
год – то сюр-
приз. Жизнь 
подкидывает 
совершенно новые сценарии. 
В уходящем году бывало раз-
ное: серьёзные потрясения и 
большие победы, огорчения и 
радости, будни и праздники.  
И очень разные события – от 
тех, которые повлияли на ход 
истории всей планеты, до тоже 
очень важных, но имеющих зна-
чение лишь в масштабах семьи. 

Он был разным, этот год.  
У каждого он получился свой. 
Мне бы очень хотелось, чтобы 
всё тяжёлое, грустное, сложное 
осталось в 2022-м. Чтобы в новый 
год мы взяли с собой только са-
мое лучшее, что есть у нас сейчас, 
только самые добрые воспоми-
нания и милых нашему сердцу 
людей. Огорчения и промахи, 
ошибки и обиды давайте без со-
жаления оставим в прошлом, 
перевернём страницу – и встре-
тим Новый год. Пусть он будет 
добрым для всех нас! 

Дорогие троичане! Желаю 
вам здоровья, приятных сюр-
призов, любви и внимания 
близких людей. 1 января нач-
нётся отсчёт новых 365 дней, 
пусть каждый из них станет 
для нас успешным, наполнен-
ным добрыми делами и побе-
дами, большими и маленькими. 
Пусть этих новых 525 600 минут 
хватит на всё: на работу, учёбу, 
отдых, общение с родными и 
друзьями, на путешествия и са-
моразвитие. С Новым годом!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

С наступающим! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Встречать Новый год лучше, не остав-
ляя незавершённых дел. За неделю до 
праздничных курантов Троицк успел 
провести церемонию «Человек года-
2021». «Троицкий Оскар» обычно про-
ходит в феврале в ДШИ им. Глинки. Но 
уже в 2020-м праздник пришлось отло-
жить до декабря и перенести в Выста-
вочный зал. Всё повторилось. «Да про-
стят меня все, но в канун 2023-го речь 
пойдёт о 2021-м, – открыл церемонию 
председатель оргкомитета, глава города 
Владимир Дудочкин. – После бурного 
2022-го он кажется таким далёким, слов-
но в другой жизни. Произошла рассин-
хронизация, но мы попытаемся войти в 
ритм, который был у нас всегда».

Есть определённый терапевтический 
эффект в том, чтобы вспоминать не толь-
ко победы, но и тревоги того времени, и 

сравнивать с потрясениями нынешних 
дней. Например, как делать концерт, 
если не знаешь, отменят его или нет. Или 
как наладить обучение на дистанте, как 
уберечь коллектив и спастись самому от 
ковида и его последствий, как соревно-
ваться без зрителей... С этими проблема-
ми научились справляться номинанты и 
победители «Человека года-2021».

Церемония стала не такой масштаб-
ной, но её структура принципиально не 
изменилась: рассказ о номинантах, речи 
почётных гостей, музыкальные номера. 
Выступали Валера Кузаков, Татьяна Ко-
марова, Максим Пушков, Андрей Сер-
дечный, Мирослав Лелюх. Новшество – к 
бессменному ведущему Андрею Воробьё-
ву присоединилась худрук «МоСТа» Вик-
тория Водостоева. Дебют удался!

«Человек года – 2021»
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23 декабря на Сиреневом бульваре открылся фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество». На площади работают семь шале с новогодни-
ми сладостями и сувенирами, привезёнными из разных регионов 
страны.

Ещё один уютный домик отведён для мастер-классов. Здесь в но-
вогодние каникулы будут идти кулинарные и рукодельные занятия, 
где можно научиться готовить рождественские пряники по старин-
ному рецепту, стряпать жульен или расписывать ёлочные игрушки 
и делать гирлянды. Также на Сиреневом ежедневно работает дет-
ская карусель. 

В этом году тема праздника – семейные ценности, добрые дела 
и всё, что помогает объединить людей и сделать их добрее. Что-
бы как можно полнее раскрыть эту тему, организаторы затеяли 
новый благотворительный проект «Москва помогает». Теперь  

на Сиреневом бульваре в ряду с новогодними домиками можно за-
метить ещё один яркий павильон в серебристо-синих тонах. Сюда 
троичане могут приносить подарки. Волонтёры принимают сладо-
сти, детские игрушки, книжки, настольные игры, а кроме этого про-
дукты питания, лекарства, термобельё, средства личной гигиены… 
Всё собранное отправится детям новых регионов России и воинам, 
участвующим в специальной военной операции.

В день открытия ярмарки на ней побывал префект ТиНАО Дми-
трий Набокин. «В Новый год получить подарок должен каждый 
ребёнок, – говорит он. – Поэтому мы захотели поддержать это во-
лонтёрское движение и наших людей, которые сейчас находятся в 
трудной ситуации. Пусть наш импульс станет хорошим примером 
для всех жителей Новой Москвы». 

Вот и новогодние чудеса!
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Троицк помогает
В день открытия ярмарки в ак-

ции поучаствовали заместители 
префекта ТиНАО, а также сотруд-
ники администрации Троицка и 
глава города Владимир Дудоч-
кин. Он напомнил, что наш город 
помогает беженцам и военным 
с самого начала спецоперации. 
«Новая благотворительная акция –  
это очень хорошее начинание и 
огромная помощь ребятам, ко-
торые там находятся», – говорит 
глава города. В этом году все тор-
жества в Москве идут в более ка-
мерном формате. Под вопросом 
было открытие троицкой площад-
ки «Путешествия в Рождество». 
Но депутат Мосгордумы Валерий 
Головченко предложил не нару-
шать традицию и всё-таки сделать 
одну точку фестиваля в Троицке. 
Глава города поблагодарил депу-
тата за своевременную помощь в 
решении этого вопроса. 

Ярмарка на Сиреневом будет 
работать до 8 января. Троичане 
смогут здесь погулять, купить су-
вениры и лакомства, поучаство-
вать в акции «Москва помогает». 
Приносить подарки можно еже-
дневно, павильон закрывается в 
21:00.

Подарок 
от Деда Мороза

В выходные вместе с внучкой 
Снегурочкой по Сиреневому 
бульвару прогуливался Дед Мо-
роз. Так активисты Молодёжной 
палаты Троицка проводили еже-
годную акцию «Волшебный ме-

шок Деда Мороза». Она проходит 
в городе уже больше 10 лет. В ка-
нун Нового года парламентарии 
закупают подарки, облачаются в 
костюмы сказочных героев и идут 
радовать маленьких троичан. 

Мешок у Деда Мороза нема-
ленький. Но чтобы получить по-
дарок, нужно рассказать стишок 
или спеть песенку. «Сколько на 
ёлочке шариков цветных, розовых 
пряников, шишек золотых…» –  
затягивают три девчушки и по-
лучают заслуженный подарок. 
«Мне досталась детская посу-
да», – показывает одна из них.  
«А мне – ёлочная игрушка, – го-
ворит другая. – Это самый счаст-
ливый день в моей жизни, мы 
просто катались с горки, увидели 
Деда Мороза и сразу к нему по-
дошли, но даже не ожидали, что 
получим подарки». 

В роли зимнего волшебника в 
этом году член Молодёжной па-
латы Евгений Калёнов. Юноша 
участвует в этой акции впервые, 
но хорошо сумел вжиться в об-
раз. «Дорогие жители нашего 
чудесного Троицка, хочу по-
желать вам крепкого здоровья, 
невиданных успехов и больших 
достижений в грядущем году!» –  
говорит он. 

Парламентарии вручали подар-
ки детям не только на Сиреневом 
бульваре. В субботу и воскресе-
нье Деда Мороза и Снегурочку 
Молодёжной палаты можно было 
встретить на Октябрьском про-
спекте и на Академической пло-
щади, где они одарили несколько 
десятков юных троичан.

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

ОБЩЕСТВО

Вот и новогодние 
чудеса!

НОВОСТИ МОСКВЫ

Снежные склоны столицы
На Воробьёвых горах заработали эскалаторная галерея и горно-
лыжный комплекс: лыжный трамплин, кресельная канатная дорога 
и три трассы. Длина одной из них превышает 300 м. С открытием 
горнолыжного комплекса москвичей поздравил Сергей Собянин. 
«Сегодня открылись новые горнолыжные трассы и так называемые 
малые трамплины. Впереди завершение реконструкции большого 
трамплина, без которого невозможно себе представить панораму 
Воробьёвых гор, – сказал он. – Москва получила первоклассные 
горнолыжные склоны. Я думаю, что в ближайшее время можно бу-
дет проводить здесь соревнования. И для детей специальная трас-
са, и для сноубордистов, и для лыжников. Это будет одно из самых 
популярных мест в Москве. Рядом здесь сегодня же открыли эска-
латорную галерею, которая тоже много лет не работала. Мы полно-
стью её восстановили, отстроили на станции «Воробьёвы горы». 

Эскалаторная галерея, возведённая по проекту архитекторов 
Нины Алёшиной и Александра Стрелкова, была открыта 23 июля  
1959 года. Со временем сооружение стало аварийным и в 1983 году 
эскалаторы закрыли для пассажиров. После реставрации, как и 
прежде, нижний вестибюль галереи расположен в 150 м от южного 
выхода станции «Воробьёвы горы», верхний вестибюль выходит к 
улице Косыгина. 

Новосёлы с Паркового, 5 
Отличный сюрприз перед Новым годом ждёт жителей дома №5 по 
Парковому переулку. 29 декабря они получат смотровые уведом-
ления: им выделены квартиры по программе реновации в резерв-
ном фонде домов 15 и 17 на улице Академика Черенкова. 10 ян-
варя жильцы 24 квартир старого двухэтажного кирпичного дома 
смогут начать переезд. «Это замечательная новость, поскольку дом 
№5 в Парковом переулке находится в плохом состоянии, мы об 
этом давно уже пишем в разные инстанции, – говорит специалист 
отдела архитектуры Лилия Харисова. – И то, что люди смогут по-
раньше переехать, не дожидаясь изначального срока своей волны 
переселения, – это хорошо». Строить на месте этого дома после 
сноса ничего не планируется: здесь проходит охранная зона объ-
екта культурного наследия – парка усадьбы Троицкое. Вероятнее 
всего там будет организован вход в парк. Никаких жилых домов и 
прочих крупных объектов здесь строить нельзя. Так что снос этого 
дома и других зданий, попавших в программу реновации, позволит 
немного разрядить плотность застройки. О том, как продвигается 
программа реновации в Троицке, мы расскажем уже в следующем 
году. Следите за новостями: читайте газету «Городской ритм»!

Субботняя уборка  
Зима радует обилием снега. Но не всем это по душе. Автомоби-
листы с трудом находят место для парковки, да и пешеходам не-
комфортно ходить по обледенелым тротуарам. Городские службы 
работают в полную силу, но снега и льда столько, что коммуналь-
щики попросту не справляются. Жильцы дома №3А на Октябрь-
ском проспекте решили проблему по-своему: 24 декабря вышли 
на субботник. Инициатором стала общественный советник главы 
города, жительница этого дома №3А Елена Воронцова. «Мы чистим 
наш двор тогда, когда возникает экстренная необходимость, когда 
видим, что городские службы не успевают, – говорит Елена. – Если 
такие снегопады – нужно же помочь! За неделю до субботника я 
развесила объявления по подъездам, написала в чате дома, докупи-
ла ледорубы, лопаты остались с прошлого года. Пришло человек 15, 
были даже те, у кого машин нет. Мы расчистили дополнительные 
парковочные места и часть тротуаров для пешеходов». 

«Умный мир» на выезде

Фестиваль «Я люблю Россию» 
собрал увлечённых инновация-
ми школьников со всей страны. 
При поддержке «Байтика» было 
представлено 15 проектов, авто-
ры которых успешно проявили 
себя на прошедшей летом кон-
ференции «Умный мир руками 
детей». 

Проекты из разных областей –  
от развития патриотизма до убор-
ки космического мусора – про-
должают развиваться и вызывать 
интерес публики. Например, уче-
ница 9 «З» 5-го отделения Гимна-
зии Наталия Мурашкина предста-
вила свой проект «Математика во 
флористике». В её планах создать 

сайт для интерактивного обуче-
ния пользователей.

Неизменный интерес вызывает 
проект «Очки-перевёртыши», ко-
торый разработала четверокласс-
ница Лицея Василиса Слабкина. 
Её придумка – инвертоскопы, 
особые очки, переворачивающие 
видимое изображение. Специ-
альные упражнения помогают 
превратить этот трюк в метод 
тренировки ума. Участники фе-
стиваля смогли опробовать очки-
перевёртыши на себе!

Заметную делегацию составили 
ученики Гимназии им. Пушкова 
под руководством преподавателя 
Татьяны Бирюковой. Например, 

восьмиклассница Виктория Хей-
фец представила свою молодеж-
ную коллекцию одежды с транс-
формирующимися элементами 
«Стань лучше, и сам пойми – кто 
ты!» С ней она стала призёром 
финального этапа Всероссийской 
олимпиады по технологии.

«Нас из Троицка было пятеро, – 
рассказывает Бирюкова. – Высту-
пали мы кратко, говорили о целях, 
задачах, актуальности проектов, 
потом представляли свои работы 
на выставке, и заглянули к дру-
зьям, школьникам из Королёва – 
у них были интересные самолёты.  
А на стенде воздушно-инженер-
ной школы «Кансат» встретили 
наших выпускников, которые там 
работают!»

Финал запомнился и взрослым, 
и детям. На сцену вышел компо-
зитор Григорий Гладков, автор 
«Пластилиновой вороны». Он 
позвал туда и детей, в том числе 
из Троицка, чтобы в честь годов-
щины Битвы за Москву вместе ис-
полнить песни о войне.

«Наши ребята продемонстри-
ровали высокий уровень науч-
но-исследовательской и научно-
практической деятельности, –  
резюмирует руководитель проекта 
«Умный мир руками детей» фонда 
«Байтик» Ольга Ханина. – Дети по-
лучили уникальную возможность 
не только заявить о себе и своей 
проектной деятельности, но и по-
общаться с другими участниками, 
познакомиться с их разработками 
и научными решениями».

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото предоставлено фондом 

«Байтик»

С 7 по 18 декабря в московском музее Победы прошёл Всерос-
сийский фестиваль научно-технического и художественного 
творчества детей и подростков «Я люблю Россию. Патриотизм, 
инновации, творчество». На нём выступили со своими научно-
исследовательскими проектами ученики «Байтика» и участники 
V Всероссийской конференции «Умный мир руками детей».

Стр. 1Стр. 1

Официальные лица ТиНАО и Троицка у павильона «Москва помогает»

Очки-перевёртыши – тренировка для ума
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Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, фото Владимира МИЛОВИДОВА и Кирилла ШАШКОВА

ЧГ-2021: далёкое и близкое
Наука: 
Валентин Рыжов

Замдиректора 
ИФВД РАН, док-
т о р  фи з . - м ат . 
наук.

Валентин Ры-
жов – физик-тео-
ретик, специалист 
в области теории 
конденсирован-
ного состояния, 

компьютерного моделирования и 
физики низкоразмерных систем. 
«Год был удачен для нас и инсти-
тута, – говорит он. – Мы активно 
и очень эффективно работали, 
удалось разработать новые подхо-
ды, появились новые идеи. В этот 
период мы как следует разобра-
лись с проблемами, связанными с 
построением фазовых диаграмм 
коллоидов методами компьютер-
ного моделирования, и впервые 
обнаружили новый тип фазовых 
переходов в коллоидных систе-
мах». Год был трудным и из-за 
проблем со здоровьем. «Я лишний 
раз убедился, хотя и всегда так 
думал, что наука – то, что поддер-
живает в любой, самой сложной 
ситуации, – говорит учёный. –  
Что есть одна большая любовь, и 
она позволяет преодолевать труд-
ности, которые в обычной жизни 
были бы непреодолимы».

Учёный благодарит за поддерж-
ку семью и учеников, а также ди-
ректора ИФВД Вадима Бражкина –  
за создание творческой атмосфе-
ры в институте.

Культура: 
Татьяна Комарова

Певица, препо-
даватель студии 
«Хит» Центра 
«МоСТ».

«Как педагог я 
благодарна моим 
у ченикам и их 
родителям. А как 
певица я не суще-
ствую без слуша-

телей, и благодарю всех жителей 
за признание. Буду стараться ра-
довать новыми номерами и выра-
щивать новых артистов», – сказа-
ла, принимая статуэтку, Татьяна. 
И тут же спела новую для себя 
вещь – «Когда я уйду» Аллы Пу-
гачёвой. Номинация стала не-
ожиданностью – выдвинули её 
заочно, пока она была в отпуске 
и путешествовала по Индии. Но 
отдых для Комаровой – редкость. 
Гораздо привычнее такой график, 
как в предновогодние дни: только  
23 декабря три концерта – в би-
блиотеке №2, на церемонии и 
в своей студии, 24-го – с джаз-
оркестром и на городской ёлке, в 
воскресенье – на ретро-танцах...  
«А главное – везде разные песни!» –  
улыбается труженица культуры.

Инновации: 
Константин Бабаянц

Ге н д и р е к т о р 
ООО «Керамиче-
ские технологии».

«На ш пр о ек т 
реа лизуе тся на 
стыке прикладных 
наукоёмких тех-
нологий и фунда-
ментальной науки, 
которая широко 
представлена в Троицке», – гово-
рит Константин Бабаянц. «Кера-
мические технологии» – резидент 
технопарка ФИАН, костяк ком-
пании – выходцы из подольского 
НПО «Луч», а её основатель Генна-
дий Бабаянц 50 лет проработал в 
атомной отрасли, реализуя специ-
альные задачи в сотрудничестве 
«Луча» и ИОФАНа. В 2021 году 
фирма создала для Росатома высо-
копрочные контейнеры из карби-
да кремния для хранения отходов 
переработки радиоактивного то-
плива атомных станций. «В АЭС 
загружают топливо, потом вы-
гружают, перерабатывают, часть 
элементов идёт на изготовление 
новой партии топлива, а часть – в 
отходы, которые надо изолиро-
вать от среды обитания человека 
на десятки тысяч лет, – поясняет 
Бабаянц. – Мы делаем материал, 

который обеспечит такие высокие 
требования». Проект находится на 
предсертификационной стадии, 
на очереди опытная партия.

Образование: 
Наталия Веригина

Директор Гим-
назии Троицка.

Награду в этой 
номинации вруча-
ли директор Тро-
ицкого инноваци-
онного кластера 
Виктор Сиднев и 
Андрей Наумов, 
должностей у ко-

торого не счесть, но он имеет 
непосредственное отношение к 
образованию как завкафедрой 
педуниверситета и один из бес-
сменных организаторов ТШПФ. 
Оба они мечтают, чтобы в нашем 
городе появились вузы, и награ-
ды в этой номинации вручались 
за заслуги не только в среднем, 
но и в высшем образовании. Пока 
этого нет, школьные работники 
вне конкуренции. В этом году на-
грады удостоена директор Гимна-
зии Троицка Наталия Веригина. 
Получая статуэтку, она отметила, 
что 2021-й хоть и был трудным, 
но прошёл очень продуктивно: 
Гимназия получила грант мэра 
Москвы, выпускники показали от-
личные результаты на ЕГЭ и ОГЭ, 
а ученики не раз становились по-
бедителями различных олимпиад. 
«Для нас это был обычный актив-
ный год, – сказала Наталия Вери-
гина. – Мы не сбавили свой темп 
ни в учёбе, ни во внеурочной де-
ятельности, ни в допобразовании. 
Работали так, как привыкли, даже 
ещё лучше. Отсюда и отличные ре-
зультаты! Это заслуга целого кол-
лектива. Хочу сказать спасибо пе-
дагогам, родителям и учителям».

Спорт: 
София Ясницкая 
и Даниил Кудинов

Мастера спорта по спортив-
ной аэробике.

Номинация одна, а статуэтки 
две. И это правильно: своей побе-
ды они добивались вместе. «Сна-
чала мы выиграли первенство 
Москвы, потом первенство Рос-
сии, потом стали вторыми на пер-
венстве мира и выиграли золото 
в командных соревнованиях на 
первенстве Европы, – рассказы-
вает София. – Для нас это очень 
выдающиеся достижения. У нас 
это был исключительно продук-
тивный год».

Столько побед! Есть ли ещё 
что-то, к чему можно стремить-
ся? «Перспективы, куда расти, 
всегда есть, – улыбается Даниил. –  
Сейчас у нас начинается самое 
интересно. Мы перешли в кате-
горию «18+» и теперь соревнуем-
ся с состоявшимися взрослыми  
спортсменами. Нам хочется до-
казать, что и мы, молодёжь, тоже 
что-то можем. Хочется победить в 
своём новом статусе на чемпиона-
те мира. А там, может быть, аэро-
бику введут в олимпийские виды 
спорта. Вроде в 2024 году собира-
ются это сделать». 

Город и общество: 
Оксана Павлова

Директор Тро-
ицкого городского 
музея им. Лялько.

Это самая глав-
ная номинация 
церемонии, на-
граду здесь вру-
чают глава города 
Владимир Дудоч-
кин и председа-
тель Совета депутатов Владимир 
Бланк. 

В 2021-м сорвалось множество 
запланированных фестивалей, 

встреч, концертов. Организация 
культурных событий в тех усло-
виях была делом крайне неблаго-
дарным. Однако Оксана Павлова 
рискнула, и «Петровские потехи» 
принесли ей титул «Человек года».

«Мы собирались делать Петров-
ский бал, – говорит она. – Ведь это 
был год Петра. Планировались 
Петровские ассамблеи. Но тогда 
это было совершенно невозможно 
организовать. Мы продолжали ис-
кать, какой бы сделать для людей 
праздник. Пришла идея «Петров-
ских потех», подобных тем, что 
устраивались при Петре. Поэтому 
получилось такое вот историче-
ское событие, где мы показали, 
что было в те времена: немножко 
танцев, рассказ об оружии той 
эпохи, мастер-классы, связанные 
с наукой, потому что Пётр I любил 
науку. Нам всё удалось! Отзывы 
были замечательные». 

Спецноминация: 
Максим Пушков

А в т о р  п а -
м я тник а  о с но -
вателю Троицка  
Н.В. Пушкову. 

П р ед с ед ат ел ь 
оргкомитета Вла-
димир Дудочкин 
даже не стал рас-
крывать конверт, 
так и отдал его по-

бедителю нераспечатанным. Дру-
гих вариантов нет: самый главный 
подарок городу в 2021 году –  
памятник основателю города 
Николаю Васильевичу Пушкову. 
Идея и эскиз принадлежит внуку 
знаменитого учёного – троицкому 
депутату Максиму Пушкову. 

«Я рад, что за этот памятник 
вручается награда, – говорит он, 
держа в руках заветную стату-
этку (она, кстати, выполнена в 
виде въездной стелы в Троицк, и 
это тоже творение Максима 
Пушкова). – Но ещё раз повто-
рю, что это награда сотне людей, 
которые участвовали в создании 
этого по-настоящему народ-
ного памятника. Спасибо всем  
причастным!» 

Стр. 1Стр. 1
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Изменения в ПЗЗ
До Нового года предстоит за-

вершить много дел, в том числе 
и тех, которые влияют на разви-
тие города. На заседании Совета 
депутатов 22 декабря обсудили 
изменения в правила землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ). Так, в 
доме №2 по Троицкому бульвару 
планируют достроить ещё один 
этаж. Сейчас это двухэтажное 
здание с эксплуатируемой кров-
лей. На пустыре возле реабилита-
ционно-образовательного центра 
«Солнышко» после реконструк-
ции микрорайона «А» появятся 
малоэтажные административ-
но-офисные здания. Застройщик 
готов предоставить часть поме-
щений «Солнышку». А здание го-
родской бани ждёт модернизация.

Изменения будут в южной час-
ти Троицка. На территории биз-
нес-парка «Аспирант» построят 
опытно-конструкторский центр, 
а значит, в городе появятся новые 
рабочие места для высококва-
лифицированных специалистов. 
Неподалёку от ЖК «Легенда», на 
территории, которая будет «от-
резана» от ИЯИ дорогой, плани-
руется развитие жилищно-строи-
тельного кооператива. Также речь 
идет и о строительстве учрежде-
ния образования.

«Чтобы эти планы можно было 
реализовать, надо внести изме-
нения в ПЗЗ, – комментирует на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства троицкой 
администрации Владимир Воло-
дин. – Все объекты мы предвари-
тельно обсудили на градосовете, 
некоторые не раз». Депутаты рас-
смотрели каждый из семи вопро-
сов по отдельности. Все измене-
ния в ПЗЗ приняты единогласно. 

Затем народные избранники 
приступили к обращениям жи-
телей. В районе моста в Заречье 
строители не обеспечили долж-
ной безопасности ни для пешехо-
дов, ни для автомобилистов. Есть 
проблемы с освещением, зимой 
ещё и очень скользко. Депута-
ты отправили запрос компании 
«Центрдорстрой», но полученный 
ответ их не устроил. «Мы счита-
ем, что действительное состояние 
дел не соответствует тому, что мы 
прочли, – подчёркивает троицкий 
депутат Ирина Савицкая. – Свой 
депутатский контроль мы не сни-
маем, запросим более реальные 
данные». 

Ещё одно обращение о капре-
монте в доме В-32: жильцы не 
довольны качеством работ. «Мы 
были на этом объекте не раз, об-
щались с подрядчиком и жителя-
ми, – говорит Ирина Савицкая. –  
Теперь планируем проинспек-
тировать его ещё раз – вместе со 
специалистами, которые могут 
оценить качество ремонта».

В завершении депутаты обсуди-
ли ситуацию, связанную с кана-
лизационными сетями в микро-
районе Солнечном. КНС, которая 
обслуживает весь микрорайон, 
бесхозная, судя по документам. 
Это означает, что нет организа-
ции, которая отвечает за её об-
служивание. «КНС постоянно ло-
мается, – рассказывает троицкий 
депутат Олег Каравичев. –  Но 
город не имеет права её чинить в 
плановом порядке – только ког-
да ситуация признаётся чрезвы-
чайной». Единственное решение 
проблемы, считает депутат, – это 
передача КНС в эксплуатацию 
Мосводоканалу. «Мы сделаем 
всё возможное, чтобы это про-
изошло», – подчёркивает Олег  
Каравичев.

Наталья МАЙ

СОВЕЩАНИЕ

У погоды свои условия

Помощь от сердца

По заснеженным улицам

В такую погоду навести на ули-
цах порядок непросто. Все силы 
МБУ «Дорожное хозяйство и 
благоустройство» направлены 
на уборку наледи. Используются 
все имеющиеся методы борьбы 

с обледенением. «Применяем все 
противогололёдные материалы, – 
сообщает директор МБУ «ДХБ» 
Вадим Кукишев. – У нас есть 
крошка, реагенты, песок. Обраба-
тываем буквально каждый метр. 

Затем проводим механическую 
уборку». На автодорогах ситуа-
цию удалось нормализовать. 

Следующий этап – расчис-
тка дворов. «Здесь много ручной 
уборки, – уточняет Вадим Куки-
шев. – Всё заставлено машинами, 
парковки разгрести от заносов 
могут только дворники, убороч-
ная техника там не проедет. Пла-
нируем в ближайшие дни всё 
очистить. Главное, чтобы погода 
опять не подвела». 

Владимир Дудочкин добавил, 
что особое внимание надо уде-
лить вывозу снега и бытовых от-
ходов. Мусоровозы не везде могут 
проехать беспрепятственно. Надо 
позаботиться и об установленных 
всего несколько месяцев назад 
контейнерных площадках. Не-
которые из них уже требуют ре-
монта. Решением этого вопроса  
займутся специалисты управле-
ния ЖКХ.

Наталья НИКИФОРОВА

«Я благодарен этим людям, ведь 
они по зову сердца хотят сделать 
наш город лучше, – говорит глава 
Троицка Владимир Дудочкин. –  
Они хотят сделать жизнь в горо-
де комфортнее и помогают нам, 
представителям власти». Мэр 
столицы Сергей Собянин в дека-
бре 2013 года утвердил положение 
о развитии форм общественного 
контроля над деятельностью ис-
полнительной власти. Тогда же 
институт советников был осно-
ван в Троицке. Одной из первых 
этой работой решила заняться ре-
дактор газеты «Городской ритм» 
Светлана Михайлова. «Основная 
задача советника – доносить до 
населения решения властей, – го-
ворит она. – А с моей профессией 
делать это очень просто: я посто-
янно общаюсь с жителями, меня 
многие знают, поэтому не состав-

ляет труда совмещать обществен-
ную деятельность с основной  
работой». 

В этот вечер ряды советников 
пополнились. Коренной троичан-
ке, жительнице улицы Заречной 
Людмиле Барановой глава вручил 
удостоверение и поблагодарил за 
активную жизненную позицию. 
«Соседи часто обращаются ко мне 
с разными вопросами, считают 
меня ответственной, – рассказы-
вает Людмила. – Поэтому и реши-
ла попробовать себя на этом по-
прище, надеюсь, что справлюсь». 

Общественные советники – 
люди разных профессий. Немало 
среди них и творческих лично-
стей, таких, как Владимир Власов. 
К встрече общественных советни-
ков он подготовил выставку сво-
их картин, вышитых крестиком, и 
открыл её в холле Центра «МоСТ». 

«Казанскую Божью матерь выши-
вал два года и два месяца, так как с 
ликом нужно работать только при 
дневном свете, иначе будут падать 
тени, можно испортить рисунок, – 
рассказывает Владимир. – На Бо-
городицу с младенцем ушло пять 
месяцев… Вышиванием я увле-
каюсь уже 10 лет». Владимир был 
первым начальником пожарного 
надзора Троицка, потом работал 
в управлении образования. Че-

ловек деятельный, выйдя на пен-
сию, он не смог сидеть дома, стал 
общественным советником. Глава 
поблагодарил его за труд, вручил 
цветы и грамоту. 

Вечер продолжился. Советни-
кам рассказали о планах развития 
города. Праздничное заседание 
завершилось концертом коллек-
тивов Центра «МоСТ».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Обход стартовал от админи-
страции и двинулся к Сиренево-
му бульвару. По пути встретились 
сугробы выше человеческого ро-
ста. Начальник МБУ «ДХБ» Вадим 
Кукишев пояснил: ежедневно из 
города вывозят по 600-800 кубов 
снега. «Работаем преимуществен-
но ночью, – говорит он. – Сейчас 
вывоз идёт из микрорайона «Сол-
нечного», потом постепенно дви-
немся дальше по городу». 

Прошли мимо Центральной, 
26. Дорожки очищены, а парков-
ка нет. Ещё хуже ситуация на сто-
янке позади «Книжного». Сюда 
коммунальщики ещё не заходили, 
автомобили буксуют в снежной 
каше. «Да, есть места, где ещё не 
начинали уборку, – отметил Ку-
кишев. – Я знаю о них, стараемся 
ускориться. Людей у нас достаточ-
но, но они устают, мы это тоже бе-
рём во внимание». 

Осмотрели проезд к ЗАГСу. 
К пешеходному переходу здесь 
ведут ступени, которые тоже за-
сыпаны снегом, на них легко 
поскользнуться. А у ресторана 
«Метелица» и вовсе всё завалено 
снегом. Кстати, по правилам бла-
гоустройства, предприниматели 
обязаны сами очищать террито-
рию вокруг своих магазинов, ре-
сторанов и кафе... Это касается 
также учреждений культуры и 
спорта. «За каждым заведением 
закреплена пятиметровая зона, 
на которой предприятия должны 
наводить порядок сами, – пояс-
нил замглавы Иван Вальков. –  
Этот процесс контролирует ад-
министративно-техническая ин-
спекция. Администрация воздей-
ствовать на предпринимателей не 
может, но мы регулярно отправ-
ляем им письма, просим помочь 
в уборке. Откликаются только со-
знательные горожане». 

В сквере, ведущем к улице Сол-
нечной, дорожки прочищены. Во 
дворе домов №6 и 8 ситуация тоже 
неплохая. Сугробы пока есть, но 
их обещали вывезти в ближай-
шие дни. По словам Вадима Куки-
шева, здесь работали трактором, 
а потом дворники дорабатывали 
участки вручную. 

Дойдя до Октябрьского про-
спекта, Владимир Дудочкин обра-
тил внимание на участок, который 
убран хуже всех: тротуар от офиса 
общества инвалидов к автобусной 

остановке. Этой территорией он 
поручил заняться в ближайшее 
время. «Огромное количество 
снега, ситуация сейчас сложная 
во всём городе, – отметил Дудоч-
кин. – Очень много обращений 
от жителей, отрабатываем их по 
мере сил». 

Делегация направилась в север-
ную часть Троицка. Больше все-
го жалоб и обращений пришло с 
улицы Нагорной. Во дворах до-
мов 4, 6, 8, 10 настоящий коллапс.  
И без того узкие дороги теперь 
превратились в однополосную 
колею, разъехаться на которой 
двум автомобилистам невозмож-
но, хотя пешеходные зоны убра-
ны. «Нагорная – одна из самых 
сложных улиц из-за рельефа, – го-
ворит Дудочкин. – Машин много, 
технике проехать тяжело, много 
крутых подъёмов… Сотрудники 
«ДХБ» продолжат уборку, будут 
наводить порядок». 

Во дворах на улице Курочкина 
дела обстоят лучше. Тротуары 
убраны до асфальта, дорога очи-
щена, и только в некоторых ме-
стах ещё остаётся снег, видимо, 
автовладельцы не убрали маши-
ны, когда здесь работала техника. 

Сотрудники МБУ «ДХБ» про-
должают уборку во дворах и на 
дорогах. Независимо от капризов 
погоды они будут расчищать го-
род из-под снежных завалов. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Снегопады закончились. Сотрудники МБУ «Дорожное хозяй-
ство и благоустройство» должны теперь убрать снежные завалы. 
На городской сайт уже идут обращения от жителей, которые не 
могут выехать из дворов. Проверить, как проходит уборка, глава 
Владимир Дудочкин решил лично.

Погода не перестаёт удивлять жителей Москвы. За несколько 
дней оттепели сугробы успели подтаять, наледь сошла с тротуаров 
и дорог. Но 25 декабря температура резко упала, вторник пришло 
похолодание до -13°С. В итоге дороги и тротуары сковало льдом. 
На борьбу с ним брошены все силы ЖКХ. Ситуацию обсудили на 
оперативном совещании в городской администрации. 

В Центре «МоСТ» полный зал людей, которых по праву можно 
назвать самыми активными жителями Троицка. Это доброволь-
ные общественные советники главы. Помимо основной работы и 
домашних хлопот они регулярно встречаются с Владимиром Ду-
дочкиным, узнают о важных городских событиях, а потом прово-
дят встречи с жителями своих домов. В минувший четверг было 
последнее собрание уходящего года, на котором глава отметил 
особые заслуги этих людей.

Солнечная, 10. Снега и здесь намело немало

Глава города поблагодарил общественных советников за работу
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Дети о подвигах

Всероссийский конкурс «Па-
мять сильнее времени» – это 
творческое осмысление школь-
никами подвигов героев Великой 
Отечественной войны и воен-
ных конфликтов в Афганистане, 
Чечне, Абхазии, Сирии. Ученики 
младших классов готовят на кон-
курс рисунок на тему «Что такое 
подвиг?», а ребята постарше – со-
чинения. «Муниципальный этап 
прошёл в сентябре. Лучшие ра-
боты отправлены на региональ-
ный этап и включены в четвёр-
тый городской сборник «Память 
сильнее времени», – сказала на-
чальник отдела воспитания и 

допобразования Управления об-
разования Марина Филипенко. 
«Проект учреждён в 2016 году по 
инициативе депутата Госдумы, 
первого зампредседателя «Боево-
го братства» Дмитрия Саблина. 
Сам он сейчас находится в зоне 
СВО под Донецком, недавно на-
граждён орденом Мужества. Ре-
гиональные отделения «Боевого 
братства» открыты уже в Донецке 
и Луганске, есть и за рубежом: в 
Китае, в Монголии, – уточнил 
Игорь Ершов. – Для конкурса 
дети готовят рисунки и проводят 
серьёзную поисковую исследова-
тельскую работу. Большое спаси-

бо педагогам – кураторам, вместе 
мы делаем благое дело ради па-
триотического воспитания под-
растающего поколения». Награды 
получили учителя русского языка 
и литературы Екатерина Камы-
шинцева, Людмила Рязанцева, Ев-
гения Осипова, Татьяна Мусаева и 
Светлана Рамбова.

Победителями конкурса рисун-
ков стали Таня Коняева из Гим-
назии им. Пушкова, Светомир 
Ворошилов и Даниил Никитин из 
Гимназии Троицка, Софья Федо-
рова, Саша Газейкин и Артём Ши-
баев из Лицея. Лучшие сочинения 
у Софьи Куриленко из Гимназии 
им. Пушкова, Лизы Яковлевой и 
Даши Лапиной из Гимназии Тро-
ицка, Ивана Кравцова и Кости 
Краснова из Лицея. 

Историю капитана I ранга Вла-
димира Никитича Краснова за-
писал его правнук Костя. Маль-
чику посчастливилось услышать 
рассказ о Великой Отечествен-
ной войне из первых уст. В 1941 
году прадед был курсантом Ле-
нинградского военно-морского 
пограничного училища. «Но-
чью, в первых числах сентября 
1942-го, их подняли по боевой 
тревоге. Вместо морской формы 
выдали шинель и гимнастёрку. 
Оставили только морскую тель-
няшку, которой курсанты горди-
лись и при каждом удобном слу-
чае расстегивали ворот, чтобы 
было понятно: «Мы – моряки!» –  
рассказал прадед Косте. – Сем-
надцатилетним пареньком мое-
му прадеду довелось защищать 
город на Неве. Из всех орденов и 
медалей, полученных им за годы 
военной службы, самой дорогой 

для него осталась медаль «За 
оборону Ленинграда».

Софья Куриленко написала со-
чинение о своём прадедушке Сер-
гее Андриановиче Лысакове. Он 
ушёл на фронт добровольцем в 
феврале 1942-го, едва ему испол-
нилось 18 лет. Правнучка провела 
исследование и выяснила, где и 
при каких обстоятельствах он слу-
жил командиром взвода и в каком 
бою под Сталинградом получил 
ранение. Сергей Лысаков осво-
бождал Украину, Молдавию, Вен-
грию, Австрию, Чехословакию. 
Войну окончил под Прагой 12 мая 
1945 года. Награждён двумя орде-
нами Отечественной войны, меда-
лями «За победу над Германией», 
«За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За освобождение Праги», 
«За победу над Японией» и «За 
боевые заслуги». «Важно помнить 
историю Родины. Без этого нет бу-
дущего. Незнание истории, по мо-
ему мнению, ведёт к невежеству, 
раздорам и вражде между людьми 
разных национальностей, даже 
тех, которые соседствуют на про-
тяжении многих веков, – убеждена 
шестиклассница. – Наши прапра-
деды рассказывали о том, как они 
жили, какие события происходи-
ли в стране. Их дети и внуки пере-
давали истории следующим по-
колениям. Сейчас такие рассказы 
слушаю и я. Когда вырасту, тоже 
буду рассказывать детям и внукам 
историю семьи. Если так будут 
поступать все люди, наша память, 
наша историческая правда будут 
жить в веках. Истории семей – это 
и есть история России».

Жанна МОШКОВА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Наука для жизни

Ученица 9 класса «Математи-
ческой вертикали» Дарья Шер-
стова представила на конферен-
ции исследование по астрономии 
«Космос – далёкая перспектива» 
о будущем человечества. «Я из-
учала информацию за период с 
70-х годов XX века до настоящего 
времени, собирала факты в от-
крытых источниках, соотносила 
данные из интернета с книгами 
и рассказами учителей, составля-
ла графики и таблицы. Процесс 
долгий и интересный, – делится 
гимназистка. – Астрономия – моё 
хобби. Мне хотелось бы расска-
зывать о космосе ученикам 5–6 
классов, которые пока не знают, 
чем будут заниматься в жизни. 
Возможно, они проявят интерес к 
этой сфере». 

Сергей Градинович нарисовал 
трёхмерную модель и смастерил 
макет экодома. Дом состоит из 
трёх модулей в форме объём-
ной призмы, в каждом модуле –  
комната, оформленная в стиле 
«минимализм». Дом планируется 
построить из экологически чи-
стых материалов и отапливать 
солнечными батареями. В здании 
панорамное остекление, что даёт 
больше возможностей для есте-
ственного освещения и экономии 
электроэнергии. Сергей связы-
вает свою будущую профессию с 
архитектурой, занимается черче-
нием в студии «Точка роста». 

Маша Родионова заинтересова-
лась связью литературы и кино. 

«Работа над фильмом всегда на-
чинается со сценария, а это лите-
ратурно-драматическое произве-
дение. Экранизация – не пересказ 
книги, а её интерпретация, режис-
сёр может убрать второстепенные 
линии или добавить что-то своё», –  
объяснила она. Для примера 
Маша взяла фильм «Каникулы 
Петрова и Васечкина» и провела 
параллель с комедией «Ревизор» 
Гоголя. Сюжетные линии, имена 
персонажей совпадают, Васечкин 
выступает в роли болтуна Хлеста-
кова, а Петров – его послушного 
спутника Осипа. Девятиклассни-
ца провела опрос среди сверстни-
ков. Спрашивала, что им больше 
нравится: читать или смотреть 
экранизации. Опрос показал, что 
большинство предпочитают со-
вмещать, дополняя одно другим.

Костя Козлов изучал состав 
лимонадов. «В преддверии Но-
вого года многие будут покупать 
сладкие напитки. Я решил разо-
браться, из чего их делают, и об-
наружил пищевую добавку «бен-
зоат натрия», она опасна, но не 
запрещена в России, – пояснил 
школьник. – В небольших коли-
чествах лимонад не нанесёт вреда 
организму, но, если употреблять 
его по несколько бутылок каждый 
день, риск возрастает».

Тимофей Никулин запрограм-
мировал игру «Крестики-нолики» 
на языке Pуthon. Максим Мосолов 
разработал модель радиоуправля-
емого самолёта. Кристина Коко-

рева доказывала, что граффити – 
искусство, а не вандализм. Софья 
Никитина говорила о рекламе в 
современном обществе. Также на 
конференции были представле-
ны стенды о банковских картах 
и кубике Рубика, лекарственных 
растениях и высоких технологиях 
в медицине, религии и абстрак-
ционизме, дизайне интерьера и 
жизни пауков, темпераментах и 
агрессии, депрессии и зависи-
мостях. «Мы проводим такую 
конференцию в третий раз. Ис-
следования серьёзные, темы дети 

выбирали сами с учётом своего 
профессионального направления. 
Есть проекты по медицине, психо-
логии, химии, истории, экономи-
ке, литературе, IT, – комментиру-
ет куратор конференции, учитель 
математики Ирина Токмакова. –  
Призовое место на городском 
этапе конкурсов проектов даст 
преимущество при поступлении 
в вуз, ребята работают на своё  
будущее». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Церемония награждения победителей и призёров региональ-
ного этапа конкурса «Память сильнее времени» прошла 21 де-
кабря в конференц-зале управления образования Троицка. Ру-
ководитель окружного отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» Игорь Ершов вручил 
школьникам памятные подарки, а педагогам – благодарности от 
депутата Государственной думы РФ Дмитрия Саблина.

Ученическая проектно-исследовательская конференция «На-
ука для жизни» прошла в мраморном зале 5-го отделения Гимна-
зии 20–21 декабря. Свои проекты представили более 60 школь-
ников с 1-го по 11 класс. В январе работы будут отправлены на 
открытые городские конференции предпрофессионального об-
разования и на региональный этап Всероссийского конкурса на-
учно-технологических проектов «Большие вызовы». 

Награды от «Боевого братства» вручал Игорь Ершов

Сергей Градинович рассказывает о своём экодоме

Камни и сферы
Интеллектуальная игра скул-

квиз прошла во 2-м отделении 
Лицея. В состязании приняли 
участие семь команд – по количе-
ству девятых классов в образова-
тельном учреждении. Викторину 
посвятили 45-летию Троицка.

Организовал турнир руково-
дитель научного общества Лицея 
Троицка, идеолог и ведущий Но-
белевской конференции, учитель 
биологии Григорий Балденков. 
«Когда-то в Лицее мы участво-
вали в играх «Что? Где? Когда?» 
и «Брейн-ринг», – рассказывает 
педагог. – Но большинство игр 
постепенно теряют свою акту-
альность, у школьников угасает 
к ним интерес. Потом появилась 
игра квиз. Мне она показалось 
интересной, и я подумал, что не-
плохо было бы провести что-то 
подобное у нас в Лицее». Сначала 
новый формат попробовали в 3-м 
отделении, в этом году решили 
объединить школьников обоих 
корпусов. Темой викторины стал 
Троицк: в этом году ему испол-
нилось 45 лет. «Я ещё весной стал 
готовить материал, – добавляет 
Григорий Балденков. – Приду-
мывал вопросы о Троицке, делал 
фотографии». 

Правила простые. Увидев на 
экране очередную фотографию и 
прочитав вопрос, надо поднять 
флажок и ответить. За движени-
ем флажков внимательно следит 
ведущий Богдан Лапчев. Ответы 
оценивает компетентное жюри, 
в составе которого педагоги  
Лицея.

«Что это за камень и каково 
его значение?» – общая формули-
ровка задания для первого тура. 
В Троицке достаточно достой-
ных внимания мест. Например, 
памятник ликвидаторам Черно-
быльской катастрофы или мемо-
риальный камень, посвящённый 
героям Отечественной войны 
1812 года. Сфер, как и камней, 
оказалось в избытке: на площади 
у храма Живоначальной Троицы, 
в фонтане на Сиреневом бульва-
ре, на стеле при въезде в Троицк… 
Требовалось участникам квиза 
вспомнить и мемориальные ме-
ста города. В их числе памятники 
академику Леониду Фёдоровичу 
Верещагину на одноимённой пло-
щади, основателю ИЗМИРАНа 
Николаю Васильевичу Пушкову у 
Лицея Троицка, младшему науч-
ному сотруднику на Сиреневом 
бульваре. Вопросы II и III туров 
были из самых разных областей 
литературы, биологии, истории, 
физики и других.  

Квиз – игра на выбывание. По-
сле I тура осталось четыре ко-
манды, после II – две. И они шли 
буквально рядом. Жюри даже 
пришлось задавать дополнитель-
ные вопросы. В честной борьбе за  
I место победила команда 9 «М» 
класса. «Судить было нелегко, – 
признаётся председатель жюри, 
замдиректора Лицея Троицка 
Елена Тихонова. – Я понимаю, что 
все ребята хотят быть первыми. 
Мы старались быть максимально 
объективными, чтобы никого не 
обидеть».

После награждения участники 
интеллектуальной викторины об-
судили игру за чаепитием.

Наталья МАЙ, 
фот Анны НИКОЛЬСКОЙ
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Поколения джаза

Парад снеговиков

Но открылся концерт вовсе не 
джазом. «Песня о Троицке» – но-
вое сочинение детского компози-
тора Степана Соснина, который 
давно дружит с нашим городом. 
Всю осень несколько коллекти-
вов – это «Нотки», «Мелодия» и 
«Радость» Троицкой ДШИ, «На-
строение» ДШИ им. Глинки, ду-
ховики джаз-оркестра, солистки 
Троицкого камерного хора – го-
товили премьеру. Ожидалось, 
что приедет и сам композитор, 
но Степан Михайлович слёг с 
температурой... Приболел и во-
калист Алексей Золотуев. Что 
делать? Руководитель хора «Нот-
ки» Ольга Сопкина обратилась в 
Дом учёных, и ей посоветовали 
молодого певца, который вы-
ступал там – Ивана Филиппова. 
Мало того, Иван оказался знаком 
с Сосниным! Он учился в ДШИ 
города Московский, где тот рабо-
тал концертмейстером. Жаль, что 
встреча учителя и ученика не со-
стоялась, но надо надеяться, что 
«Песня о Троицке» ещё прозвучит 
на городских праздниках.

После такой прелюдии на сцену 
под оркестровые фанфары вышел 

с поздравлениями глава города 
Владимир Дудочкин. «Виктор 
Иванович был большой души 
человеком и настоящим масте- 
ром, – сказал он. – Не каждый 
даже крупный город может по-
хвастаться тем, что у него есть 
джаз-оркестр. А у нас – есть, и уже  
30 лет радует нас!»

Изюминка концерта – пере-
кличка поколений. Вместе с ос-
новным составом на равных 
участвует детский, которым ру-
ководит Иван Беляев. А к юбилею 
Григорий Герасимов решил со-
брать тех, кто играл в 1990 году. 
«Меня считать? Тогда пять саксо-
фонов, три трубы, ритм-секция... –  
перечисляет Герасимов «ста-
ричков». – Никого не пришлось 
уговаривать, все откликнулись 
с радостью и азартом...» Первая 
репетиция была в мае 2021-го, год 
спустя состав дебютировал в до-
ме-интернате в Филимонках, по-
том был День Троицка, этот вы-
ход на сцену третий.

«Я пришла в команду не с само-
го начала, а спустя полгода, – гово-
рит Елена Афанасьева. – Мне тог-
да было 12 лет, я училась по классу 

кларнета. Вплести кларнет в джаз 
оказалось тяжело, меня переса-
дили на тенор-саксофон, и вот до 
сих пор играю!» Были перерывы, 
когда Елена поступила в МИФИ 
и когда появились дети. Теперь 
она – учёный, с.н.с. ТРИНИТИ, 
но услышав, что первый состав 
собирается снова, тут же отклик-
нулась. «Музыка – это важная 
часть жизни, – объясняет она. –  
Мы все вспоминаем с большим 
теплом репетиции, поездки, кон-
церты. Столько светлых моментов 
связано с оркестром!»

Поэтому возвращаются мно-
гие. Например, трубач основного 
состава Александр Кожохин. «Не 
участвовал год-полтора, – говорит 
он. – Вернулся ради коллектива и 
ради памяти о Викторе Иванови-
че. Помню, как он пригласил меня 
в оркестр. Первый наш большой 
концерт был 10 лет назад, как раз 
к 20-летнему юбилею...» Кожохин 
захотел играть на трубе в 21 год. 
Мама посоветовала обратиться к 
Виктору Герасимову – полгорода 
знало его как настройщика ро-
ялей, – а тот отправил учиться в 
школу им. Глинки к Леониду Чи-
стякову. И уже через месяц начал 
звать в оркестр... А представляя 
коллективу, сказал: «Знакомься, 
это мои друзья!»

Есть те, кого мы уже не услы-
шим... Это Алексей Петров (груп-
па «Игра» делала с джазистами 
совместную программу), Денис 
Розадеев... В пандемию не стало 

контрабасиста Владимира Мо-
сунова. Их лица были на экра-
не, когда звучала «Georgia On 
My Mind», посвящённая памяти 
ушедших друзей.

Эта вещь – одна из 13 (!) пре-
мьер вечера. Тут и «битловская» 
«Yesterday» в исполнении Андрея 
Сердечного, и пьеса «Sticks on a 
Steppes» для ксилофона (Андрей 
Жаров) с оркестром, и эффект-
ный вокальный номер саксофо-
нистки Валерии Краснопёровой 
«Музыка любовь моя» из репер-
туара Ирины Отиевой... Многие 
номера порекомендовал Иван Бе-
ляев. «Ваня оказал огромную по-
мощь, он приносил произведения, 
помогал их разучивать, занимал-
ся с оркестрантами», – отмечает  
Герасимов.

Светлой строкой концерта ста-
ло поздравление Лидии Алексан-
дровне Герасимовой. Ведущие, 
Андрей Воробьёв и Анна Мал-
кова, передали ей со сцены букет 
через весь зал, а Татьяна Комаро-
ва исполнила «На тот большак» из 
кинофильма «Простая история». 
«Это моя идея, мама очень любит 
эту песню, хотелось сделать ей 
подарок, отметить её роль в орке-
стре, – рассказывает Григорий. –  
Она знает о нём всё, всегда шла 
рука об руку с Виктором Иванови-
чем. Её переживания, её поддерж-
ка – большая невидимая работа, 
без которой ничего бы не было».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Инициаторами и организа-
торами снежного веселья, как 
и всегда, стали студии детского 
творчества. «Праздники на Ко-
зьей тропе мы проводим с 2015 
года, когда на Лесной поселился 
Центр «Креативная среда», – рас-
сказывает руководитель студии 
Елена Привалова. – Здесь были 
арт-фестиваль, арт-ёлка, фести-
валь ангелов и другие события. И 
Новый год, конечно, пропустить 
никак нельзя. Под впечатлением 
недавних обильных снегопадов 
мы решили устроить снежную 
мастерскую, создать на нашей 
Козьей тропе галерею скульптур  
зайцев, символа наступающего 
года. Несмотря на то, что снег 
подтаял, всё получилось». 

Действительно, желающих при-
нять в празднике достаточно. Ма-
рия Филиппова с дочкой Лидой 
уже почти закончили свои снеж-
ные скульптуры.  «Уже два зайца 
есть, семья, наверное, получится, –  
улыбается Мария. – Один заяц 
маленький, а второй, чувствую, 
вырастет большим новогодним 
зайцем. Мы не первый раз сюда 
приходим. Здесь всегда очень ве-

село и позитивно. А сегодня ждём 
от праздника лес зайцев, море 
улыбок и новогоднее настроение». 
Кстати, Мария – завсегдатай лыж-
ной базы «Лесная», и в снежном 
творчестве ей мало равных. «Пока 
сын катается, мы лепим мебель 
для лыжников, стол, стулья», –  
рассказывает она, улыбаясь. 

Семилетний Владислав Туликов 
предлагает подойти к созданию 
скульптуры творчески и добавить 
цвета. «Снеговика можно покра-
сить, например, голубой краской, –  
рассуждает он. – А глазки сделать 
чёрненькие, морковку слепить 
из снега и раскрасить. И шапоч-
ку красную, и курточку. Сегодня 
я хочу сделать зайца и котика». 
Папа Юрий также с увлечением 
присоединяется к созданию снеж-
ных скульптур. «Новый год – мой 
любимый праздник, – признаётся 
он. – Весёлый, радостный, полный 
волшебного ожидания. Уже пошёл 
снежок, а значит, ближе к вечеру 
уже всё будет хорошо. Да и детям 
что главное? Поваляться в сугробе, 
а снега сегодня достаточно». 

Для Алисы Фатхудиновой сезон 
снежного творчества открылся 

давно. «Мы во дворе снеговика 
лепили, – рассказывает она. – 
Нашли ведро, морковку он у нас 
держал, и ещё мы его шарфиком 
уку тали. Получилось весело. 
Только он растаял уже».  

Зайца почти в человеческий 
рост с глазами-шишками и насто-
ящей морковкой в лапах лепит се-
мья Безруковых, папа Александр, 
мама Анастасия и сын Ярослав. 
«Я пришёл детям помогать, – го-
ворит Александр. – Мы подгото-
вились, оделись соответствующе». 
На снежной морде зайца видна 
улыбка. «Мы слепили доброго 

кролика, – поясняет Анастасия. – 
Очень хочется, чтобы следующий 
год был таким же добрым, мягким 
и пушистым!»

Взрослые увлечены не меньше, 
чем дети. Кролики и зайцы полу-
чаются совсем разные: большие 
и маленькие, толстые и тонкие, 
сказочные и почти как настоя-
щие. С усами, очками, шишками 
и морковками. Дед Мороз оценил 
каждого. И наградил скульпторов 
сладкими подарками.

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«Лепим-лепим ком большой!» – льётся из колонок динамичная 
музыка. Прохожие замедляют шаг и разглядывают весёлую ком-
панию на Козьей тропе. Здесь в преддверии Нового года собра-
лись родители и дети: пообщаться с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой и слепить своего снежного зайца. 

«Немного философская сказка», –  
так описывает режиссёр Дина 
Бикматова новую постановку 
студии «Подмостки». Премьера 
спектакля в двух действиях «Пу-
тешествие» прошла 17 декабря в 
Центре «МоСТ». В его основе – 
пьеса «История всех историй» из 
сборника «Театр Джанни Родари».

Книга эта в наследии Джанни 
Родари лежит немного в стороне, 
и даже её первый русский пере-
вод появился всего три года на-
зад. Дина Бикматова сначала по-
ставила из неё короткие пьески, 
такие как «Комедия про Арлеки-
на, Пульчинеллу и Коломбину, 
сдающих экзамены...» Роднит её 
с «Путешествием» использование 
персонажей-масок из комедии 
дель арте.

«Главные герои путешествуют в 
условном, фантастическом мире, –  
рассказывает Бикматова. – Они 
идут за голосом Человека, кото-
рого не было, попадают в разные 
страны и острова, встречаются с 
приключениями и проходят путь 
от рождения до того момента, 
пока не выясняют, что выросли...»

Сперва планировалось, что 
пьесу сыграет старшая труппа, 
но средний состав возмутился:  
«А как же мы? Всё интересное – 
им?» Работать начали в сентябре. 
Формат комедии дель арте был 
для детей в новинку. «Почему та-
кие персонажи? Почему в масках? 
Почему одинаковые имена?» Ре-
жиссёр объясняла...  Правда, 
играть всю пьесу в масках детям 
пока трудно, её носит только Пан-
талоне. Зато есть профессиональ-
ные декорации: с ними помогла 
руководитель студии «Ультрама-
рин» Анастасия Кузовова.

Кто же в ролях? Арлекин – По-
лина Гавришева, Пульчинелла – 
Аня Рыбина, Коломбина – Аня 
Едакина, Баланцон – Саша Каве-
рина, главный злодей Панталоне –  
Алёна Исаева, его помощник 
Бригелла – Ева Иванькова, Пье-
ро – Платон Пугачёв, Фея – Даша 
Кокорева, жандармы – Андрей 
Остроухов и Нила Ивонина, При-
зрак – Таня Усеинова, и целых два 
голоса – Рита Иванькова и Кари-
на Кавалжи.

Принцип театра дель арте – 
фиксированность ролей-масок 
компенсируется свободой им-
провизации, когда сценарий за-
дан лишь схематично. Сейчас это 
бы назвали интерактивностью 
или даже стендапом... «У Джан-
ни Родари много пометок в пьесе, 
предполагается, что идут вставки 
на тему злободневных новостей, 
разговоров с залом, игры со зри-
телями, фокусов, шуток, – гово-
рит Бикматова. – Я не рассчиты-
вала, что мы с ходу это сделаем, а 
у них получилось и очень, на мой 
взгляд, удачно. Для меня откры-
тие – ребята умеют импровизи-
ровать! Спектакль – это обычно 
большой стресс, но под влиянием 
стресса они не впадают в ступор, 
появляется кураж, азарт... Они 
играют, у них получается, и это 
большое счастье».

Спектакль можно будет снова 
увидеть в «МоСТе» 28 января с 
другим составом актёров.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Кирилла ШАШКОВА

Путешествие 
с Джанни Родари

«Мы планировали концерт на 30-летие в декабре 2020 года, – 
рассказывает руководитель Троицкого джаз-оркестра Григорий 
Герасимов. – Потом – в декабре 2021-го...» Оба раза торжество 
срывалось из-за пандемии. И вот – получилось! В программе со-
вместились две темы – памяти основателя коллектива, Виктора 
Ивановича Герасимова, и всех, кого нет с нами, и Нового года, ре-
пертуара в духе «Jingle Bells». Радостное чувство близкого празд-
ника и светлые воспоминания о друге и учителе...

На финальный поклон вышли два состава оркестра и все солисты

На Козьей тропе появились зайцы всех мастей
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Семейный турнир

Играют одновременно две ко-
манды по четыре участника. 
«Каждый получает по четыре 
шара, по жребию решаем, кто бро-
сит стартовый белый шар, – объ-
ясняет правила главный судья, 
директор спортклуба «Движе-
ние» Александр Хамулин. – Сле-
дующим броском игрок старается 
расположить свой шар поближе 
к стартовому». И так по очереди, 
пока у всех игроков не закончат-
ся шары. Команда, добросившая 
свои ближе остальных, выигры-
вает. «Мы дружим с директором 
ТЦКТ Алексеем Ерцевым, он уча-
ствует в наших соревнованиях 
по стрельбе, – сказал Хамулин. –  
И так как турнир в этот раз празд-
ничный, он пригласил нас в Вы-
ставочный зал, здесь мы решили 
провести спортивный вечер, ко-
торый назвали «Новый год – се-
мейный праздник», и пригласили 
не только членов нашего клуба, но 
и их родителей, братьев и сестёр». 

Саша Николаев решил сыграть 
вместе со старшим братом Ди-
мой. «Я всегда его поддерживаю, –  
рассказывает мальчик. – Уже на-
учился играть в дартс, корнхолл, 
петанк…» Теперь неплохо освоил 

бочче. Сыграв несколько партий, 
догадался, как подавать мяч, что-
бы выиграть. «Сначала прицели-
ваешься, потом замахиваешься 
как следует и кидаешь, – расска-
зывает Саша. – Но если белый шар 
лежит недалеко, кидать надо акку-
ратно. А если мешает мяч сопер-
ника – его можно просто выбить 
из игры резким броском». Эти 
навыки позволяют семье Нико-
лаевых хорошо начать турнир. Но 
через несколько партий нашлись 
более сильные участники – семья 
Ефимовых, мама Юлия и сын Гена. 
«Для нас главное – участие, – гово-
рит Юлия. – Интереснее провести 
время вместе, посмеяться, встре-
тить старых друзей, отвлечься от 
повседневных забот и проблем. 
Да и ребята наши, хоть уже и не-
маленькие, для нас всё равно ещё 
совсем дети, с которыми хочется 
поиграть и поддержать их». 

Детям и подросткам с инва-
лидностью такие соревнования 
помогают социализироваться и 
дарят положительные эмоции.  
А игры, такие как бочче, раз-
вивают ловкость, реакцию, мет-
кость и координацию движений. 
«Мой сын совсем недавно в клубе 

«Движение», – рассказала одна из 
участниц Светлана Урум. – Я рада, 
что есть такая хорошая компания, 
сын не сидит дома, может раз-
влечься, пообщаться с другими 
детьми. Спасибо организаторам 
это прекрасного клуба». 

Предновогодний турнир за-
вершился праздником. К гостям 
пришёл Дед Мороз с подарком. 
Хорошее настроение стало глав-
ным призом для всех, но баллы 
игроков судьи всё же подсчитали. 
III место заняла команда Романа 
Гаврилюка, II место – семья Алек-
сандра Жигунова, победителями 
стали мама и сын Ефимовы.  

В четверг, 22 декабря, спорт-
клуб «Движение» проводил ещё 
одно предновогоднее состяза-
ние: «Что? Где? Когда?» в Центре 
«МоСТ». В эрудиции с троича-
нами соревновались игроки из 
Подольска и Старой Москвы, в 
общей сложности восемь команд. 
В итоге чемпионами интеллек-
туальной игры стал подольский 
«Эдельвейс», чуть отстала от 
них команда Центра Московско-
го долголетия «Божья коровка».  
А на III место вышли участники  
«Движения».

 Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Новый год для чирлидеров

Именно на таких праздниках 
становится понятно, насколь-
ко масштабным стал клуб Neo 
Dance. Только мастеров спорта 
в нём более 30, а общее число 
спортсменов насчитывает бо-
лее 200. Главным и бессменным 
тренером троицких чирлидеров 
вот уже больше 20 лет является 
Наталия Мальцева. С годами из 
маленьких спортсменов вырос-
ли тренеры, которые остались 
в клубе и помогают растить но-
вых чемпионов. Есть и те, кто 
получил судейские категории. 
Несколько лет назад клуб Neo 
Dance вышел за пределы Тро-
ицка, теперь и в Старой Москве 
есть его филиал.

Традиция сообща встречать 
Новый год зародилась в Троицке 
практически одновременно с чир-
лидингом. «Уже много лет в конце 
декабря мы проводим новогод-
ний концерт, – говорит Наталия 
Мальцева. – К нам приходит Дед 
Мороз, дети ждут подарков. Но 
чтобы их получить, каждая ко-
манда должна исполнить свой 
номер. Многие выступления го-
товились специально к Новому 
году, для Деда Мороза. Это обяза-
тельное условие». 

Праздничные номера испол-
нили 18 команд. Самым малень-
ким чирлидерам по три–четыре 
годика. Малыши из команды 
«Солнышки» на празднике в об-

разе снежинок, белоснежных, пу-
шистых, хрупких и трогатель-
ных. «Мы летучие снежинки, мы 
прозрачные как льдинки…» –  
четырёхлетняя снежинка Ира 
Коршунова набралась смелости и 
прочитала новогоднее стихотво-
рение в микрофон. А затем все ма-
лыши выбежали на середину зала 
и закружились в зимнем танце. 

Если выступления юных чир-
лидеров вызывают больше уми-
ление, то хореографические по-
становки старших, заслуженных 
команд пробирают до мурашек. 
«Что-то это слишком круто для 
Троицка», – слышны реплики не-
подготовленные к столь грандиоз-
ному празднику зрителей. Да нет, 
нормально,  мы привыкли. Это и 
есть наш Троицк.

«С ерпантин» и  «Синте з» , 
«Funny Stars» и «Задоринка», 
«Форсаж» и «Победа» – команды 
сменяют друг друга на спортив-
ном ковре. Только что закончили 
свое выступление чирлидеры ко-
манды «Джуниорс». Алёне Бурле-
вой 12 лет, шесть из которых она 
занимается своим любимым ви-
дом спорта. «Мне нравится танце-
вать с девочками, и тренеры у нас 
классные», – говорит она. Верони-
ке Минлиной 13. «Я не знаю даже, 
как это описать, когда выступа-
ешь, – признаётся она.- Просто 
кайф ловлю от танца, подхваты-
ваю энергию всей нашей команды 
и отжигаю».

Свой номер к Новому году под-
готовила и команда родителей. 
Это ещё одна традиция клуба 
Neo Dance – поздравлять своих 
детей. На этот раз папы и мамы 
предстали перед детьми танцую-
щими гномами в красных колпач-

ках. Среди них и Олеся Судакова, 
мама двух спортсменок, одна из 
самых активных участниц в жиз-
ни клуба. «Всегда хочется побыть 
на месте детей, – признаётся она, 
улыбаясь. – Это драйв, это моло-
дость, счастье, ощущение празд-
ника, вся жизнь!» Ещё одна мама, 
Ольга Морозова, в этом году впер-
вые решила попробовать свои 
силы в командном номере. «Наши  
дети – герои! – говорит она, чуть 
отдышавшись после выступле-
ния. – Ощущения просто неза-
бываемые. Сегодня целый день 
нервничала, работать не могла. 
Но в самом выступлении такой 
драйв! Я теперь понимаю, почему 
детям нравится».

Праздник посетил глава Троиц-
ка Владимир Дудочкин. «Чирли-
динг – наверное, один из наших 
самых массовых видов спорта, это 
кузница наших мастеров спорта, –  
отметил Владимир Дудочкин. – 
Ваши победы нас очень радуют, 
дарят положительные эмоции!» 
Глава Троицка пожелал чирлиде-
рам новых успехов в наступаю-
щем году».

На празднике в рамках Все-
российской благотворительной 
акции «Ёлка желаний» вручили 
несколько новогодних подарков. 
Билеты в «Парк мечты» получили 
две юные спортсменки клуба Neo 
Dance Арина и Лиза Ноевы. «Ваше 
желание исполняется!» – сказала 
Наталия Мальцева, вручая девоч-
кам заветные билеты. В свою оче-
редь Владимир Дудочкин пригла-
сил Арину и Лизу на Ёлку главы, 
которая проходит у нас в Троицке 
уже много лет. 

Наталья МАЙ, 
фото Кирилла ШАШКОВА

На трибунах Дворца спорта «Квант» почти нет свободных мест. 
В руках у зрителей гуделки, трещотки, флаги и прочая атрибутика 
болельщиков. На площадке нон-стоп идут выступления команд. 
Но это не соревнования: клуб троицких чирлидеров отмечает Но-
вый год. В празднике чир-спорта есть всё: белоснежные, крутя-
щиеся в танце снежинки, зелёные ёлочки, солидный волшебник 
Дед Мороз и даже символ наступающего года, огромный пуши-
стый заяц. 

Юбилей в спектроскопии
15 декабря отметил 80-летие зав-
лабораторией аналитической 
спектроскопии ИСАН, главный 
научный сотрудник, доктор физ.-
мат. наук Михаил Александрович 
Большов. Учёный активно со-
трудничает с кафедрой аналити-
ческой химии МГУ, на его счету 
ряд совместных публикаций. Под 
его руководством в коллективе 
были разработаны теоретиче-
ские основы и создан лазерный 
атомно-флуоресцентный анали-
тический спектрометр ЛАФАС, 
с помощью которого Михаил 
Большов и французские учёные 
провели ряд работ по определе-
нию тяжёлых металлов в поляр-
ных льдах, получивших высокую 
оценку мирового сообщества.

Приём ведут педиатры
День открытых дверей прошёл 
20 декабря в НКЦ №3 РНЦХ  
им. академика Петровского (быв-
шая троицкая Больница РАН). На 
этот раз приём вели специалисты 
из НКЦ №2 (НИИ Педиатрии и 
охраны здоровья детей) – педиатр 
Елизавета Леонова, травматолог-
ортопед Людмила Михайлова и 
кардиолог Марина Бабайкина. 
Они осмотрели 21 маленького па-
циента, поговорили с родителями 
и обсудили курс лечения, а также 
напомнили о важности утренней 
зарядки, прогулок на свежем воз-
духе и правильном подборе орто-
педических стелек.

Праздничное долголетие
Насыщенной вышла предно-
вогодняя программа в ЦМД 
«Троицкий». 21 декабря там 
прошла вечеринка клуба «Ма-
гия слова». Дед Мороз радовал 
шутками и подарками, а Сне-
гурочка станцевала на пуантах.  
22 декабря состоялся концерт 
клуба казачьей песни «Земля Ка-
сак». Артисты исполнили казачьи 
напевы и сплясали перед зрите-
лями. Выступление так растро-
гало одну из слушательниц, что 
она подарила «казачкам» куклы-
образы, очень похожие на них...  
25 декабря клуб «Каравай» устро-
ил рождественский Концерт-ера-
лаш. В центре программы – песня 
«В лесу родилась ёлочка», которая 
в этом году отмечает 117-летие.

Снежные танцы
Новогодний концерт прошёл 
22 декабря в ДШИ им. Глинки. 
В программе вокальные, хорео-
графические, инструментальные 
номера коллективов школы. Тон 
задал классический танец «Сне-
жинки» из балета «Щелкунчик» 
в исполнении учениц Евы Мура-
дян, продолжил «Снежный вальс» 
воспитанниц Ольги Первушиной. 
«Мы снежинки – волшебные, бле-
стящие, которые падают с неба, 
такие все лёгкие и красивые», – 
говорит юная балерина Анна Са-
зонова. «В ожидании Нового года 
всегда есть ощущение сказочно-
сти, трепетности, так готовился и 
наш концерт», – рассказывает ди-
ректор школы Ирина Моисеева. 

Чичаевская гонка
25 декабря база «Лесная» открыла 
лыжный сезон. Традиционная гон-
ка памяти почётного гражданина 
Троицка, пионера лыжного спорта 
в нашем городе Анатолия Чичае-
ва собрала 310 участников от 6 до  
76 лет. Интерес к состязаниям 
оказался таким, что лимит участ-
ников был достигнут за пять дней 
до старта. Дети соревновались на  
1 и 3 км, подростки и взрослые –  
5 и 10 км. Лучшими стали: 1 км – 
Таисия Терентьева («Самбо-70») 
и Никита Щербаков («Знамя Ок-
тября»); 3 км – Виктория Ершова 
(СШОР, Подольск) и Роман Фи-
липпов («Лесная»); 5 км – Раиса 
Шаруева (Наро-Фоминский район) 
и Максим Головкин («Самбо-70»);  
10 км – Антон Харламов («Лесная»).

НОВОСТИ

На этих соревнованиях лица участников и судей хорошо знако-
мы. Представители клуба инвалидов «Движение» организовали 
состязания по бочче. Только вот место проведения в этот раз вы-
брали необычное: гостей встречали в Выставочном зале ТЦКТ. 
Да и игра в этот раз не простая – новогодняя.

Юлия Ефимова: решающий бросок

Программу открыли «Солнышки» – младшая гкоманда клуба Neo Dance
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ 
УЧЕТА ВОДЫ 

для домов, осуществляющих расчёт через МФЦ 
(рекомендуемые сроки передачи показаний с 16 по  

3 число каждого месяца): 1. Самостоятельное внесение 
показаний в разделе Услуги на официальном сайте мэра 
Москвы www.mos.ru. 2. По телефону единой сервисной 

службы: 8 (495) 539-25-25 (автооператор – робот).  
3. Через мобильные приложения «Госуслуги» или 

«mos.ru» (Google Play для Android или App Store для 
iOS). 4. Через терминал «Мосэнергосбыт». 5. Отправив 

sms на номер 7377 (бесплатно). 6. На бумажном 
носителе в ящики приёма показаний, расположенных в 

управляющих компаниях и диспетчерских службах 
(при наличии).

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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

2 января, понедельник
0:20, 14:05 – Т/с «Берёзка» (12+)
3:50, 6:00, 19:00 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
6:25 – Д/ф «Берёзка». 
Красота на экспорт» (12+)
7:10 – Мультфильмы (0+)
7:40 – Д/ф «Людмила Гурченко. 
За кулисами карнавала» (12+)
8:45 – М/ф «Снежная королева 2. 
Перезаморозка» (0+)
10:05 – Д/ф «Загляните к нам 
на «Огонёк» (12+)
10:50 – Новогодний мюзикл 
«Золушка» (12+)
12:35 – М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лёд» (6+)
17:30 – Т/с «Пока станица спит» (12+)
19:30 – Т/с «Новогоднее счастье» (12+)
22:50 – Х/ф «Друзья друзей» (16+)

3 января, вторник
0:15 – Х/ф «Семь ужинов» (12+)
1:45, 14:20 – Т/с «Берёзка» (12+)
5:15 – Х/ф «12 месяцев» (12+)
7:00, 11:55, 19:20 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
7:25 – Д/ф «Юрий Соломин. 
Власть таланта» (12+)
8:00 – Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
8:50 – М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лёд» (6+)
10:25, 17:50 – Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
12:20 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
13:00 – М/ф «Снежная королева» (0+)
19:45 – Концерт Ансамбля танца 
Галины Голеневой (6+)
21:45 – Х/ф «Голоса 
большой страны» (6+)
23:15 – Х/ф «Загадай желание» (12+)

4 января, среда
0:40, 21:40 – Х/ф «Сыграй 
моего мужа» (12+)
2:30, 14:00 – Т/с «Берёзка» (12+)
6:00 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
6:45 – Мультфильмы (0+)
7:15, 11:30, 19:40 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
7:40 – Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
8:30 – М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)
10:00, 17:25 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
11:55 – Д/ф «Маги экрана. 
Экстрасенсы из телевизора» (12+)
12:40 – М/ф «Снежная королева 2. 
Перезаморозка» (0+)
18:55 – Д/ф «Юрий Соломин. 
Власть таланта» (12+)
20:05 – Церемония вручения премии 
«Человек года -2020» (6+)
23:30 – Х/ф «Зелёная карета» (16+)

5 января, четверг
0:50 – Т/с «Берёзка» (12+)
6:15 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:30, 9:50, 11:45, 13:40, 19:20 – Д/ф 
«Вместе по России» (12+)
7:55, 18:30 – Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+)
8:20 – М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» (6+)
10:15, 17:00 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:10 – Х/ф «Снежный дракон» (12+)

14:05 – Т/с «Деньги» (12+)
19:50 – Х/ф «Дух золота» (12+)
21:15 – Д/ф «Андрей Миронов. 
Держись за облака» (12+)
22:00 – Х/ф «Загадай желание» (12+)
23:25 – Д/ф «Маги экрана. 
Экстрасенсы из телевизора» (12+)

6 января, пятница
0:10 – Х/ф «Зелёная карета» (16+)
1:30, 14:35 – Т/с «Деньги» (12+)
6:00 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
6:55, 21:05 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
7:20 – Д/ф «Афон. 
Обитель Богородицы» (12+)
8:05 – М/ф «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)
9:25 – Д/ф «Андрей Миронов. 
Держись за облака» (12+)
10:10, 17:30 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
11:35 – Х/ф «Наследный принц» (12+)
13:05 – М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)
19:00 – Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
19:25 – Х/ф «Если бы были рыбы» (12+)
21:30 – Х/ф «Рождество 
кота Боба» (12+)
23:00 – Х/ф «Чистое искусство» (16+)

7 января, суббота
0:30 – Т/с «Деньги» (12+)
4:40 – Х/ф «Снежный дракон» (12+)
6:10 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
6:50, 9:55 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
7:20 – Д/ф «Елизавета» (12+)
8:10 – Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+)
8:35 – М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» (6+)
10:20, 17:00 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
11:50 – Х/ф «Дух золота» (12+)
13:20 – М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» (6+)
14:50 – Х/ф «Тайна 
Снежной королевы» (6+)
16:20 – Д/ф «Афон. 
Обитель Богородицы» (12+)
18:30 – Т/с «Торгсин» (16+)

8 января, воскресенье
0:20 – Х/ф «Чистое искусство» (16+)
6:10 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
6:50, 10:00, 19:15 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
7:15 – Д/ф «Иван Великий. 
Возвращение государя» (12+)
8:10 – Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+)
8:35 – М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
10:25, 17:45 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
11:55 – Х/ф «Лучший друг» (12+)
13:30 – М/ф «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)
14:50 – Т/с «Торгсин» (16+)
19:40 – Д/ф «Елизавета» (12+)
20:30 – Х/ф «Рождество 
кота Боба» (12+)
22:00 – Х/ф «Тайна 
Снежной королевы» (6+)
23:30 – Д/ф «Земля людей» (12+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 2 – 8 января

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е
От 22.12.2022 № 57/10
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Троицк от 07.11.2013г. № 27/5 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам, не связанным с осуществлением градостроительной деятельности»
Рассмотрев обращение Главы городского округа Троицк в городе Москве Дудочкина В.Е. от 22.12.2022 № 03-06-6403 о внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов городского округа Троицк от 07.11.2013г. № 27/5, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом городского округа Троицк,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Троицк от 07.11.2013г. № 27/5 «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам, не связанным с осуществлением градостроительной деятельности» (в редакции решения Со-
вета депутатов от 10.11.2016г. № 464/88) следующие изменения: в приложении «Положение «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам, не связанным с осуществлением градостроительной деятельности»:
1.1. В пункте 1.4 слова «проекты планов и программ развития городского округа Троицк в городе Москве, за исключением программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа» заменить словами «проект стратегии социально-экономического раз-
вития городского округа Троицк в городе Москве».
1.2. Абзац пятый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«- вопросы о преобразовании городского округа Троицк в городе Москве, за исключением случаев, установленных законом;»
1.3. Абзац первый пункта 2.12 после слов «Правовой акт главы городского округа или Совета депутатов о назначении публичных слушаний» 
дополнить словами «(далее – решение о назначении публичных слушаний)».
1.4. В пункте 2.13 слова «Правовой акт главы городского округа или Совета депутатов о назначении публичных слушаний» заменить словом 
«Решение».
1.5. В пункте 5.1 слова «официальном сайте муниципального образования в сети Интернет» заменить словами «официальном сайте органа мест-
ного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принявшего решение о назначении публичных слушаний 
(далее – официальный сайт)».
1.6. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Со дня размещения на официальном сайте решения о назначении публичных слушаний и до истечения срока, установленного подпунктом 4 пун-
кта 6.16 настоящего Положения жители имеют право внести свои предложения и замечания к проекту правового акта одним из следующих способов:
1) путем подачи в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) жителя, даты его рождения, адреса места 
жительства на территории городского округа Троицк в Комиссию по проведению публичных слушаний, а до утверждения ее состава – в орган 
местного самоуправления, назначивший публичные слушания. В целях подтверждения права на участие в публичных слушаниях житель предъ-
являет члену Комиссии либо, должностному лицу, принимающему предложения и замечания паспорт гражданина Российской Федерации с 
отметкой о регистрации по месту жительства в границах городского округа Троицк;
2) почтовой связью по адресу, определенному решением о назначении публичных слушаний, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее 
при наличии) жителя, даты его рождения, адреса места жительства на территории городского округа Троицк. В целях подтверждения права 
на участие в публичных слушаниях житель прилагает копию паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту 
жительства в границах городского округа Троицк;
3) путем заполнения формы на официальном сайте. В целях подтверждения права на участие в публичных слушаниях житель предоставляет 
с использованием официального сайта электронный образ паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту 
жительства в границах городского округа Троицк;
4) в ходе проведения Собрания участников публичных слушаний в соответствии с пунктом 6.16 настоящего Положения.
1.7. Подпункт 9 пункта 7.1 изложить в следующей редакции: 
«9) содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний, поданных в соответствии с пунктами 5.4, 5.5 и 6.16 настоящего Положе-
ния, с указанием даты и способа их внесения, за исключением случая выявления факта представления жителями (гражданами) недостоверных све-
дений. Предложения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу, призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности, не подлежат включению в протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.».
1.8. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
«7.2. Протокол публичных слушаний подписывается всеми членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии в течение десяти кален-
дарных дней со дня истечения срока, установленного подпунктом 3 пункта 6.16 настоящего Положения, если иной срок подписания и утверж-
дения протокола публичных слушаний не предусмотрен настоящим Положением. Немотивированный отказ (уклонение) члена Комиссии от 
подписания протокола не допускается.
К протоколу прилагаются:
- регистрационные листы участников Собрания;
- книга (журнал) учета посетителей экспозиции и записи предложений, замечаний;
- вопросы, замечания, предложения и резолюции, поданные в письменной форме в Комиссию во время проведения публичных слушаний;
- список жителей городского округа Троицк, внесших предложения, включающий фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), дату рож-
дения, адрес места жительства (регистрации).
Участник публичных слушаний имеет право ознакомиться с протоколом публичных слушаний и получить его копию в Комиссии.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете 
городского округа Троицк «Городской ритм» или бюллетене «Московский муниципальный вестник», размещению на официальном сайте город-
ского округа Троицк в городе Москве.

Председатель Совета депутатов  В.Д. Бланк 
Глава городского округа В.Е. Дудочкин
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