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С Новым 
годом! Он 
только стар-
тует, поэто-
му всё сейчас 
первое: месяц 
года, рабочая 
неделя и даже 
вот этот но-
мер газеты. 
Но жизнь, ко-
нечно, 1 января не начинается с 
чистого листа. А значит, мы бу-
дем доделывать начатые в про-
шлом году дела, реализовывать 
планы и воплощать проекты. 
Праздники – отличная пере-
загрузка, чтобы оценить, что 
для нас в самом деле важно, что 
нужно взять с собой в новый 
год, а что правильнее оставить 
в прошлом. 

В последние дни уходящего 
года и в первые наступивше-
го мы традиционно подводим 
итоги, проводим инвентариза-
цию: что удалось, что нет, в чём 
наши победы и где промахи… 

Для меня 2022-й был, пожа-
луй, самым сложным годом в 
жизни. Произошло много раз-
новекторных явлений за эти 
365 дней. Тем не менее нам уда-
лось многого достичь во всех 
сферах жизни. Так что год хоть 
и был непростым, всё же сумел 
оставить добрый след в исто-
рии Троицка. 

Хочу пожелать троичанам 
терпения, оптимизма, веры 
в то, что всё наладится и всё 
будет хорошо. Самое главное, 
чтобы мы были вместе. Пото-
му что вместе мы решим все 
вопросы, которые возникают 
перед нами. Будем продолжать 
совместно с вами развивать 
наш город. Ещё раз хочу всех 
поблагодарить за работу в про-
шлом году и пожелать всего са-
мого лучшего в 2023-м.

Открывая 2023-й

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Московский фестиваль «Путешествие 
в Рождество» – это не только ярмарка-
продажа деликатесов к праздничному 
столу и всевозможных сувениров-подар-
ков, а ещё и очень интересные мастер-
классы, которые проходили в шале на 
площади Сиреневого бульвара с 23 дека-
бря по 8 января, захватив все новогодние 
и рождественские дни. Дети под руко-
водством педагогов создавали открытки 
и деревянные ёлочные игрушки с персо-
нажами русских сказок и мультфильмов, 
таких как «Двенадцать месяцев», «Сне-
говик-почтовик», «Царевна-лягушка», 
«Гуси-лебеди» и «Золотая рыбка».

Желающих принять участие в мастер-
классах немало: к шале, где расположена 
фабрика ёлочных игрушек, постоянно 
выстраивается очередь. Внутри помеще-
ния тепло и празднично, повсюду раз-

вешаны огромные разноцветные шары и 
яркие гирлянды. Волонтёры провожают 
гостей к рабочим местам и рассказыва-
ют, как смастерить новогоднюю игруш-
ку. Для работы есть всё необходимое: 
деревянные заготовки, краски, клей, бу-
мажные картинки и другие полезные для 
рукоделия вещи. 

За столом оборудовано 15 рабочих 
мест: это оптимальное число участников. 
Никому не тесно, да и педагог успевает 
всех увидеть и помочь в случае необхо-
димости. По установленным здесь пра-
вилам принять участие в мастер-классе 
могут дети от шести до 15 лет. Занятие 
проводит команда мастеров в фирмен-
ной одежде фестиваля. Старший педагог 
троицкой площадки мастер-классов –  
Галина Соколова.  

Волшебная игрушка

стр. 3
стр. 4

Новогодние гулянья в городе шли все каникулы. Представления 
показывали в Троицком центре культуры и творчества и Центре 
«МоСТ», на площади Сиреневого бульвара работала ярмарка. Один 
из самых долгожданных моментов праздника – Рождественская 
ёлка главы Троицка – настал в четверг, 5 января в Детской школе 
искусств им. Глинки. 

Торжество началось прямо в холле. Детей встречали Дед Мороз, 
Снегурочка и символ нового года – длинноухий Кролик. Вместе 
они пели и танцевали, зажигали ёлку и водили вокруг неё хоровод. 
«Мы второй год приходим на городскую ёлку, дети всегда идут с 
удовольствием, подбирают костюмы… – рассказывает одна из го-
стей, Марина Вельмогина. – В Новый год дети всегда ждут чего-то 
волшебного, чудесного, а здесь на празднике как раз можно оку-
нуться в сказку». 

Театрализованное представление подготовили актёры москов-
ского театра «Страна счастья». Они в Троицке уже не первый год, 
хорошо знают нашу публику и стараются каждый раз удивить но-
вым шоу. «В этом году репертуар обновили, продумали игры, по-
добрали музыку, образы, – сказал худрук «Страны счастья» Денис 
Коваленко. – Дети любят, когда вокруг шумно и ярко, стараемся  
соответствовать». 

После интерактива в холле артисты пригласили юных зрителей 
в зал на спектакль – продолжение сказки о Емеле и пойманной им 
щуке. По традиции малышей приветствовал глава города Влади-
мир Дудочкин. «Поздравляю вас с Новым годом! – обратился он к  
детям. – Желаю здоровья, хорошей учёбы в школе, а тем, кто ещё 
ходит в сад, – слушаться воспитателей и родителей».

Дед Мороз для малышей
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В современном мире не все по-
здравляющие друг друга с Рож-
деством осознают смысл это-
го праздника, художественные 
фильмы и маркетинг подают его 
в одном ряду с новогодними уве-
селениями, как время семейных 
и дружеских развлечений, засто-
лий и обмена подарками. Как и 
на Пасху, главными атрибутами 
которой для многих остаются ку-
личи и крашеные яйца, так же и 
в Рождество далёкие от церкви 
люди по инерции обмениваются 
в мессенджерах нарядными кар-
тинками, не вкладывая в свои по-
слания сакрального смысла. Для 
христиан же Рождество – один 
из главных годовых праздников, 
прославляющий чудо пришествия 
на землю Сына Божьего. «Сегодня 
мы вновь обращаем наши мыс-
ленные взоры к событиям, про-
изошедшим более двух тысяч лет 
назад в Вифлееме. Мы взираем на 
кроткого Младенца, лежащего в 
яслях в окружении Пречистой 
Матери, праведного Иосифа и 
пастухов, которым первым была 
сообщена весть о пришествии на 
землю Спасителя, даровавшего 
мир людям, – протоиерей Сергий 
Марук, возглавивший литургию, 
зачитал пастве рождественское 
послание патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла. – Что же это 
за мир, который подарил чело-
веку Господь и который воспели 
ангелы? Разве стало с тех пор на 
земле меньше вражды или кон-
фликтов? Истинный мир Божий, 
который снизошёл на землю с 
Рождеством Христовым, не за-
висит от внешних обстоятельств 
и не подвластен скорбям и лише-
ниям временной жизни. Господь 
близко, мои дорогие, не будем ни-
когда забывать об этом и не будем 
унывать! В Нём наша сила, наша 
крепкая надежда и духовное уте-
шение во всех обстоятельствах».

Прихожане, соблюдавшие пост, 
в Рождественскую ночь приняли 
Святое причастие. «Рождество 
мы празднуем, хорошо, когда вся 
семья в этот день собирается вме-
сте. У нас все крещёные с младен-
чества, мы все верующие, хотя к 
церкви не особо приучены. Меня 
в детстве водили в храм Казанской 
иконы Божьей Матери в Пучково, 
я пела в церковном хоре и ходила 
в воскресную школу, – вспоминает 
троичанка Людмила Трефилова. – 
Иногда ездили в храм Архангела 
Михаила в Былово, там в хоре пели 
знакомые мамы, и я тоже пристра-
ивалась петь к ним. Какое-то вре-
мя ходила в воскресную школу при 
церкви Иоанна Богослова в селе 
Красном. Потом стала подрост-
ком, интересы поменялись... Редко 
стала ходить в церковь. До сих пор 
чаще посещаю монастыри и ста-
ринные церкви в экскурсионных 
поездках». В центре Троицка своей 
церкви не было до 2009-го. Строи-
тельство просторного храма Жи-
воначальной Троицы, спроекти-
рованного в традициях псковского 
зодчества, завершилось только в 
2017 году, многие жители города 
жертвовали именные кирпичики в 
его каменные своды. «В этих стенах 
есть кирпичик и с именем моей до-
чери, – улыбается Людмила. – Ма-
леньких детей проще привести в 
церковь, подростков – сложнее. Но 
сегодня дочь с подружкой пришла 
вместе со мной. Служба была не-
долгой, дети не устали, подарки им 
вручили, мы порадовались». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ОБЩЕСТВО

С Рождеством 
Христовым!

НОВОСТИ МОСКВЫ

Метро: круг замкнулся
Состоялся технический пуск движения на последнем участке Боль-
шой кольцевой линии (БКЛ) метро. За два дня до Нового года от 
станции «Каширская» до станции «Нижегородская» проехал те-
стовый электропоезд без пассажиров. По итогам испытаний будет 
проведена работа по устранению выявленных замечаний. «По-
здравляю с окончанием строительства последнего, 10-километро-
вого участка Большой кольцевой линии метро – самого большого 
проекта в мире кольцевых линий метрополитена и самого большо-
го проекта в истории московского метро, – отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин. – Теперь начинаем пусконаладочные работы, и 
через пару месяцев большое кольцо замкнётся, поезда с пассажи-
рами будут ходить уже по всей окружности».

Большая кольцевая линия Московского метрополитена – крупней-
ший в мире проект в области метростроения. Её длина превысит 
70 км, здесь разместятся 31 станция и три электродепо. Для сравне-
ния: протяжённость существующей Кольцевой линии московско-
го метро – 19,4 км с 12 станциями. Сразу после запуска движения 
по линии со станций БКЛ пассажиры смогут сделать пересадку на  
20 станций и 11 других линий метро, три пересадки на Московское 
центральное кольцо (МЦК), восемь пересадок на МЦД «Белорус-
ско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) и «Курско-Рижский» (Наха-
бино – Подольск), 13 пересадок на линии железной дороги. Первые 
идеи строительства БКЛ появились в 1985 году. Однако из-за недо-
статка ресурсов и по ряду других причин к реализации проекта не 
приступали в течение 25 лет. Решение начать строительство БКЛ 
было принято Сергеем Собяниным. 

Служба 112 
10 лет назад главным экстренным телефоном России стал 112. Не 
отказываясь от старых номеров, центры обработки вызовов объ-
единили в себе экстренные службы регионов и муниципалитетов. 
Сегодня система 112 является крупнейшей и наиболее продвину-
той в России. Об этом в своём блоге рассказал Сергей Собянин. 
«В единую систему интегрированы все оперативные службы наше-
го города: пожарные и спасатели (101), полиция (102), скорая по-
мощь (103), АО «Мосгаз» (104), «Антитеррор», более 200 районных 
диспетчерских служб жилищно-коммунального хозяйства, Центр 
организации дорожного движения, АО «Мосводоканал», а также 
службы 112 наших соседей – Московской и Калужской областей и 
система «ЭРА-ГЛОНАСС», – написал мэр Москвы. Когда служба 
112 только появилась в столице, о ней мало кто знал, и число звон-
ков не превышало 300 в сутки. Сегодня операторы системы еже-
суточно принимают 20 тыс. звонков. Это 65% всех вызовов, посту-
пающих в городские экстренные службы. Остальные 35% – звонки 
на традиционные номера 101, 102, 103 и другие. Приём и обработку 
экстренных вызовов обеспечивают 778 сотрудников службы 112, 
работающих посменно в круглосуточном режиме.

Москва помогает 
Прошедшие новогодние мероприятия в столице посвятили участ-
никам СВО и жителям Донбасса. Формат встречи Нового года и 
Рождества выбирали москвичи, отметил в своём блоге Сергей Со-
бянин. «Более 80% поддержали проведение новогодних меропри-
ятий в парках и на улицах города. Единодушным было решение 
посвятить праздники нашим воинам и жителям пострадавших 
районов. Длинные выходные позади. Москва возвращается к обыч-
ному ритму жизни. Можно подвести некоторые итоги», – написал 
мэр Москвы. По его словам, тысячи москвичей приняли участие в 
новогодних благотворительных событиях. В рамках акции «Москва 
помогает» удалось собрать более 156 тыс. подарков и отправить 
свыше 12 тыс. поздравительных открыток детям, проживающим на 
Донбассе, и участникам СВО. На 40 представлениях «Ёлки мэра» 
побывали 60,8 тыс. детей и взрослых, среди которых 10 116 человек 
из семей москвичей – участников СВО. «Кроме того, гостями «Ёлки 
мэра» стали порядка 2 800 ребятишек и их родителей из Донецка, 
Луганска, Мариуполя, Запорожья и Херсона, а также из семей мо-
билизованных граждан, проживающих в других регионах страны. 
В рамках специальной программы «Зимняя сказка» в Москву были 
приглашены 2 636 членов семей мобилизованных из 85 регионов 
страны. Гости столицы побывали на обзорной экскурсии по городу, 
посетили ВДНХ и Измайловский кремль. Принимать гостей помо-
гали 915 волонтёров», – уточнил Сергей Собянин.

Каникулы закончились 

Красочные фотографии раз-
местили на официальном сайте 
местной администрации жите-
ли улицы Академика Черенкова. 
Контейнерная площадка, располо-
женная между 15 и 17 домами, за-
валена отходами. При этом мусо-
ровоз уехал всего 10 минут назад, 
оставив после себя весьма непри-
глядную картину. Владимир Ду-
дочкин дал задание специалистам 
управления ЖКХ разобраться в 
этом вопросе. Навести порядок 
следует и на улице Физической.

Летом на пересечении улиц 
Академика Черенкова и Физи-
ческой началась реконструкция 
трассы. Площадку внутри круго-

вого движения перекрыли, при-
была тяжёлая техника, подрядчик 
приступил к перекладке сетей. 
Ограждение появилось и у жилых 
домов: там проводили земляные 
работы. С наступлением холодов 
их приостановили, но территорию 
не облагородили. «Там творится 
кошмар, – констатировал Влади-
мир Дудочкин. – Забор завален, 
на участке мусор, всё перекопано. 
Подрядчик должен следить за со-
стоянием своих участков». 

Много жалоб поступает и на 
уборку улиц. Большая часть из 
них касается образования нале-
ди на тротуарах. Горожане назы-
вают конкретные адреса, где, по 

их мнению, необходимо срочно 
провести противогололёдные 
мероприятия. Руководству МБУ 
«Дорожное хозяйство и благо-
устройство» поручено прокон-
тролировать выполнение этих за-
дач. «Самые проблемные участки 
обозначены, – сообщил директор 
МБУ «ДХБ» Вадим Кукишев. –  
С 9 января туда будут направлены 
усиленные бригады». 

Также сотрудники МБУ «ДХБ» 
в ближайшее время приступят 
к ямочному ремонту дорог. Со-
временные материалы позволяют 
провести эти работы и при мину-
совых температурах. «Мы уже за-
казали горячий асфальт, – сказал 
Вадим Кукишев. – Ждём пони-
жения температуры». Ямочный 
ремонт планируется провести в 
течение ближайшей недели. 

Наталья НИКИФОРОВА

Первое в новом году оперативное совещание глава города Вла-
димир Дудочкин посвятил обращениям граждан. За каникулы их 
накопилось немало. Основная часть касается уборки Троицка, но 
есть и другие вопросы. Так, жители жалуются на несвоевремен-
ный вывоз мусора и на ямы на дорогах. 

В морозную ночь с 6 на 7 января в православных храмах столицы 
славили Рождество. Под сводами белокаменного храма Живона-
чальной Троицы праздничное богослужение объединило сотни ве-
рующих. Вертеп из еловых веток был установлен у входных дверей, 
дети принесли для младенца Христа, Девы Марии и Иосифа Обруч-
ника угощение – карамельки и шоколадные конфеты, и, перекре-
стившись, положили их на сено перед иконой Святого семейства. 

Храм Живоначальной Троицы строили всем миром

Вертеп – символ пещеры, где родился Иисус Христос

СОВЕЩАНИЕ
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Открывая 2023-й: 
подводим итоги
Градостроительство

В прошлом году активно велась 
достройка проблемных объектов. 
Это важная история, потому что 
долгострою на улице Текстиль-
щиков в наступившем году испол-
нится уже 20 лет… Возобновилось 
строительство ЖК «Легенда», вы-
шел на площадку подрядчик «Тро-
ицкой Ривьеры». 

В городе реализуется програм-
ма реновации. Полностью завер-
шено переселение жильцов домов 
улиц Спортивной и Новой. Прямо 
под Новый год пришло радостное 
известие, что жильцы дома №5 в 
Парковом переулке смогут пере-
ехать на улицу Академика Черен-
кова. В новых реновационных до-
мах был запас квартир, и жителей 
двухэтажного двухподъездного 
дома удалось там разместить. На 
днях им начнут выдавать смотро-
вые ордера. 

На Спортивной уже ограждена 
строительная площадка: хрущёв-
ки скоро начнут сносить. В про-
грамму реновации нам удалось 
включить поле на Городской, на-
ходящееся в частной собственно-
сти. В дома, которые там постро-
ят, смогут переселиться жители 
сносимых домов микрорайона 
«В», Паркового переулка, Фабрич-
ной площади, улицы Текстильщи-
ков и двух домов микрорайона 
«А»: Пушковых, 9 и Пионерской, 
1. Все они смогут переехать на 
Городскую улицу. Тем самым мы 
немного разгрузим кварталы, где 
эти дома сейчас стоят, и улучшим 
жилищные условия жителей оста-
ющихся домов. 

Уже есть планы по развитию 
освобождённых от старых зданий 
территорий, в частности микро-
района «А». На месте Школьной, 
8 планируется построить блок 
начальной школы. На Городской 
появится детский сад. Так что 
программа реновации не толь-
ко предоставляет лучшее жильё 
троичанам, но и несёт развитие 
социальной инфраструктуры и 
городской среды. 

Важнейшим событием уходя-
щего года стало для нашего горо-
да начало строительства школы. 
Оно идёт гигантскими темпами, 
и мы очень надеемся, что к 1 сен-
тября её смогут сдать. Хотя там 
ещё много вопросов, касающих-
ся развития инфраструктуры, в 
частности подъездной дороги, 
сетей. По ним идут регулярные 
координационные совещания. Ве-
дётся работа с родителями буду-
щих учеников, а также принима-
ются решения по содержательной 
части школы. В проект активно 
включилось научное сообщество 
города. Мы хотим, чтобы учёные 
тоже участвовали в образователь-

ном процессе, в том числе в про-
фориентации школьников.  

Продолжается реконструкция 
дома №2 на Нагорной. Там по-
лучится очень хороший объект, 
где разместится отделение Тро-
ицкой школы искусств. Процесс 
получился долгим, но результат  
радует. 

В 2022-м началось активное 
строительство южной части го-
рода. Прежде всего речь идёт о 
продолжении улицы Академика 
Черенкова. Это стратегическая 
дорога города. По независящим 
от нас причинам не удалось на-
чать строительство на 38-м км Ка-
лужского шоссе: долго уточнялся 
бюджет. Но экспертиза пройде-
на, определён подрядчик, и уже 
весной начнутся работы. В итоге 
получится законченная большая 
транспортная артерия от 38-го до 
42-го км Калужского шоссе через 
Троицк. 

ЖКХ 
Продолжались работы по ре-

монту и благоустройству наших 
дворов. В частности, привели в 
порядок большой фрагмент ули-
цы Нагорной. Получается отлич-
ная зона отдыха, которая объ-
единяет дворовые территории, 
правый берег Десны и парк усадь-
бы Троицкое. 

Отремонтирована часть Цен-
тральной улицы, много сделано 
на круге перед торговым центром 
в микрорайоне «В», на Академи-
ческой площади.

В городе установлены новые 
контейнерные блоки закрытого 
типа. Мы продолжали занимать-
ся модернизацией уличного ос-
вещения, ремонтом тротуаров, 
установкой новых скамеек и урн. 
В сфере ЖКХ мы выполнили до-
статочно большой объём. В «За-
речье» установлена новая инте-
ресная и функциональная детская 
площадка, для волейболистов 
оборудовали сервисную зону, не-
много укрепили береговую линию 
в районе пляжа и кафе.  

Однако есть и проблемы. В пар-
ке на правом берегу Десны ван-
далы испортили много низких 
светильников. Из-за этого там 
происходят короткие замыкания. 
Фонари придётся менять, но зи-
мой это сложно сделать, отложи-
ли до весны.

И конечно, говоря о работе 
коммунальщиков, нельзя обойти 
вниманием их самоотверженный 
труд по ликвидации последствий 
сильнейших снегопадов нынеш-
ней зимы. Не могу сказать, что 
всё стопроцентно хорошо полу-
чается, но на фоне коллег из Мо-
сквы и подрядных организаций 
других городов могу сказать, что 
наши ребята очень хорошо пора-
ботали. В нормативах нет расчёта 

на такое количество снега, только 
этим и объясняется тот факт, что 
расчистка идёт так долго: в один 
момент всё просто невозможно 
убрать. Есть нормативная штат-
ная  численность. В экстремаль-
ные периоды регламент допускает 
принимать чрезвычайные меры. 
Мы привлекали дополнитель-
ную технику и людские ресурсы. 
Да, не всегда удаётся это сделать 
оперативно: мы приглашаем со-
трудников строительных органи-
заций и бюджетных учреждений, 
которые обслуживают ТиНАО, но 
у них есть и свои штатные задачи. 
Так что всё, конечно, было не иде-
ально, в некоторых местах даже 
очень плохо. Но есть дворы, кото-
рые отлично убираются. Многое 
зависит от дворника. Возле поли-
клиники он постоянно работает, у 
него всегда чисто. Прочищено во 
дворе возле 5-й школы, дорожки 
убраны и посыпаны, всегда мож-
но пройти. А вот возле Сиренево-
го, 10 какое-то проклятое место… 
Уже и дворника меняли, но пока 
ситуация не улучшается.

Генплан
2022-й в историю города войдёт 

и новым Генеральным планом. 
Сразу скажу, ничего революци-
онного в нём нет. От старого он 
отличается только наличием 74-й 
дороги. Ну, может быть, ещё мел-
кими связками типа той, что по-
явится между улицей Пушковых 
и Калужским шоссе. Изменения 
есть в южной части города: в Ген-
план внесены новые строитель-
ные и дорожные объекты. 

Лесной массив в новом Гене-
ральном плане по-прежнему за-
крашен зелёным цветом: с момен-
та вхождения в Москву эта часть 
города имеет статус ООЗТ – особо 
охраняемой зелёной территории. 
Идёт процесс постановки этих 
площадей на кадастровый учёт. За 
этим пристально следит депутат 
Мосгордумы Валерий Головченко. 

Всё, что касается новых со-
циальных объектов, которые 
должны появиться в районе Ок-
тябрьского проспекта и улицы 
Академика Черенкова, также 
остаётся неизменным в новом 
Генплане. Помимо строящихся 
сейчас школы и детского сада, 
будет построена ещё взрослая 
поликлиника на 750 посещений 
за смену, гаражно-строительный 
кооператив, физкультурно-оздо-
ровительный комплекс и культур-
ный центр. 

Совет депутатов
Самое главное событие троиц-

кого политического года – выбо-
ры Совета депутатов в сентябре 
2022-го. Хочется отметить, что мы 
избрали с вами работоспособный 
Совет, разнообразный по своему 
составу: в него вошли народные 
избранники, которые представ-
ляют все сферы городской жизни: 
науку, образование, бизнес, меди-
цину, культуру, спорт, ЖКХ. Эти 
люди в курсе всех процессов, ко-
торые происходят в нашем горо-
де, прекрасно ориентируются во 
всём и способны решать любые 
задачи.  

Ещё раз хочу поблагодарить 
жителей города за отличную ра-
боту в прошлом году. Совместны-
ми усилиями мы решим все, даже 
самые сложные, вопросы. Давайте 
продолжим наше плодотворное 
сотрудничество. Хорошего года 
всем нам! 
Записала Светлана МИХАЙЛОВА,

фото Анны НИКОЛЬСКОЙДаже макет будущей школы выглядит впечатляюще Мастер-классы интересны и детям, и взрослым

Стр. 1Стр. 1

Стр. 1Стр. 1 Галина Соколова терпели-
во объясняет своим ученикам 
порядок действий, помогает в 
подборе материалов, отвечает 
на возникающие по ходу рабо-
ты вопросы. «Мы делаем дере-
вянные игрушки, которые потом 
можно будет повесить на ёлку, 
оформляем новогодние открытки 
и подарочные коробки, в кото-
рых игрушки можно хранить, –  
рассказывает она. – Каждый час –  
новый мастер-класс и новая 
игрушка. Дети, которые прихо-
дят к нам на несколько занятий, 
могут собрать целую коллекцию 
деревянных ёлочных украшений. 
Они у нас все разные. Это могут 
быть звёздочки, снежинки, ёлоч-
ки, шары, варежки, большие и 
маленькие. Дети довольны: они 
создают поделки, которые будут 
их радовать много лет». 

Участники мастер-класса увле-
чены работой. На этот раз гостям 
мастерской предлагается сделать 
две игрушки-ёлки разных раз-
меров. «Открываем краску, акку-
ратно наносим её спонжиком на 
одну сторону ёлки, – говорит Га-
лина Соколова. – Пока краска со-
хнет, можно выбрать и вырезать 
любую картинку, которую потом 
надо будет приклеить на ёлочку. 
То же самое проделываем с другой 
стороны заготовки. Потом вы ла-
ком покрываете игрушку, чтобы 
она стала блестящей». 

Дети красят заготовку антиал-
лергенной краской, наклеивают 
картинки из сказок, украшают 
блёстками и полируют лаком. 
Заготовки у всех одинаковые, но 
поделки получаются абсолютно 
непохожие одна на другую. Да и 
возраст участников сильно раз-
нится. Две подружки-семикласс-
ницы сосредоточенно трудятся 
над своими игрушками. «Когда мы 
были маленькими, здесь проходи-
ли похожие мастер-классы, – улы-
баются они. – У нас ностальгия, 
мы захотели опять почувствовать 
себя как в детстве». Рядом созда-
ёт свою поделку 10-летняя Аня 
Бурцева. Она решила подойти к 
заданию творчески: склеила две 
ёлочки вместе, и получилась одна, 
зато объёмная. «Я часто бываю на 
мастер-классах, в школе у храма, – 
рассказывает Аня. – И я приклеи-
ла на ёлочки солнце. Эту игрушку 
я, может быть, подарю, а может, 
оставлю себе».

Среди тех, кто приходит на ма-
стер-классы, есть и постоянные 
посетители. Например такие, 
как 10-летний Саша Буданов. За 
несколько дней он смастерил це-
лую коллекцию поделок. «Я уже 
сделал много ёлочных игрушек и 
открыток, – рассказывает Саша. –  
Были ёлочки, шарики, варежки. 
Сегодня ещё коробку буду делать. 

Мне нравится! Я люблю масте-
рить, больше всего мне нравятся 
аппликации и оригами». 

Юным мастерам помогают во-
лонтёры. Среди них жительница 
Троицка Замира Ташпулатова. «Я 
в этом проекте принимаю участие 
впервые, с удовольствием прихо-
жу каждый день с 23 декабря, –  
улыбается Замира. – У нас по че-
тыре, по семь мастер-классов в 
день. Мы помогаем детям, обща-
емся с ними, с родителями. Нас 
посещают не только троичане, к 
нам приезжают из Коммунарки, 
Яковлева, Красной Пахры. Работа 
с детьми – это всегда хорошее на-
строение, позитив и творчество. 
Нам очень нравится!» 

Здесь же, в шале, стоит почто-
вый ящик. Дети пишут и отправ-
ляют письма Деду Морозу. Но не 
только. «Мы предлагаем написать 
письма на фронт, – говорит Галина 
Соколова. – Многие откликаются. 
Дети делают красивые поздрави-
тельные открытки, с Новым годом 
и Рождеством. Все письма найдут 
своего адресата».

В этом сезоне Троицк стал од-
ной из 32-х локаций традиционно-
го столичного зимнего фестиваля 
«Путешествие в Рождество» –  
главного центра притяжения мо-
сквичей и гостей столицы в эти 
дни. На его площадках побыва-
ли 5,1 млн гостей, в 2399 мастер-
классах поучаствовали свыше 34 
тыс. детей. В Троицке площадкой 
фестиваля стала площадь Сире-
невого бульвара, где установили 
огромную ёлку, а саму площадь 
украсили новогодней иллюмина-
цией. Для взрослых шла празд-
ничная торговля, а детям, помимо 
участия в мастер-классах, предла-
галось прокатиться на большой 
карусели. 

Наталья МАЙ, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Волшебная 
игрушка

Фабрика подарков
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Наука и магия

Накануне Нового года клуб 
«Счастливая семья» и театр не-
обычных праздников «Чудо» 
устроили для маленьких троичан 
шоу «Наука магии или магия на-
уки». Интерактивный спектакль 
прошёл 29 декабря в Выставочном 
зале Троицкого центра культуры 
и творчества. 

Учёный из прошлого, экспери-
ментатор, коллекционер фокусов, 
аэромант (маг воздуха), «хиро-
мант и гидромант», способный по-
гадать по линиям на ладонях и по 
воде, а проще говоря, волшебник 
Джонатан Левингстон-младший 
продемонстрировал ребятам уди-
вительные изобретения XIX века. 
«Ну-ка подуйте скорее! Если не 
дунуть, чуда не получится!» – шу-
тил руководитель театра «Чудо» 
Сергей Савин, одетый в изыскан-
ном стиле стимпанк. Малыши по-
слушно дули, и фокус удавался. 
Эффектные выстрелы из дымо-
вой и воздушной пушек, огненная 
книга и детский журнал, на стра-
ницах которого то исчезали, то по-
являлись чёрно-белые и цветные 
картинки, летающая ёлка, безо-
пасные взрывы, мыльные пузыри-
гиганты – зрители восхищённо 
ахали и резво вскакивали с мест 
на предложение провести экспе-
рименты самостоятельно. 

«Меня удивили крутые фоку-
сы, эксперименты с сухим льдом 
и пузырями. А в конце праздника 
нам устроили «бумажную» дис-
котеку. Было потрясающе весело, 
мы купались в этой бумаге, как в 
снегу!» – поделился впечатлением 
пятиклассник Кирилл Вражнов. 
«Чудесный праздник! Волшеб-
ство, фокусы, мыльные пузыри – 
полный восторг! И Дед Мороз со 
Снегурочкой были весёлые, – под-
твердила третьеклассница Аня 
Михайлова. – Быстро пролетело 
время, а настроение останется хо-
рошим надолго!» Подросткам Ва-
диму Макееву и Максиму Кагри-
маньяну запомнились дымовое 
шоу и эксперименты с молниями. 
«Большие пушки заряжали ды-
мом и стреляли. А ещё была шту-
ка, которая называется «Тесла». 
Из «Теслы» выходили молнии, 
и возле неё было электрическое 
поле, – рассказал Вадим. – Спа-
сибо за положительные эмоции 
и сладкий подарок!» «А меня впе-
чатлила возможность создавать 
музыку на генераторе Теслы. Не-
которые из нас смогли поэкспери-
ментировать вместе с артистами. 
Спасибо за полученное удоволь-
ствие!» – добавил Максим. 

10 билетов на шоу получили 
в подарок от клуба «Счастливая 
семья» дети из многодетных и 
приёмных семей троицкого клуба 
«Чердак». Клубы дружески взаи-
модействуют, в декабре младшие 
участники «Чердака» приходили 
к «Счастливой семье» в гости: 
смотрели диафильм «Чудесное 
приключение Нильса с дикими 
гусями» и целый час играли вме-
сте в пространстве «Паровозики». 
Клуб «Счастливая семья» недавно 
отметил первый день рождения. 
Год родители и малыши встре-
чались в Троицком Доме учёных, 
сейчас находятся в поисках новой 
площадки. В сказочном арсенале 
клуба кинозал с диафильмами, 
мастер-классы по рукоделию, тан-
цы, походы, встречи с психологом 
и столярная мастерская. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Арсения ЕРМАКОВА

Щелкунчик нашего времени

Дед Мороз для малышей

Для творения Петра Ильича 
Чайковского этот сезон – юбилей-
ный. Премьера балета состоялась 
130 лет назад, 6 декабря 1892 года. 
С тех пор постановка пережила 
множество редакций и тракто-
вок. Эту создал хореограф, худо-
жественный руководитель «Ко-
роны русского балета» Анатолий 
Емельянов около 20 лет назад для 
американских гастролей. Эксклю-
зивен и саундтрек, записанный 
тогда же на Московской киносту-
дии. Конечно, музыка Чайковско-
го звучит в записи – привезти ещё 
и оркестр было бы невозможно. 
«Сейчас по минимуму всё, – ком-
ментирует Емельянов. – Сцена 
маленькая, даже нельзя было по-
весить декорации, а так у нас пять 
задников, которые поднимаются 

вверх по ходу действия, эффекты 
разные...»

«Я тут катаюсь, Щелкунá тан-
цую», – разговаривает по мобиль-
нику статный юноша в красно-зо-
лотом камзоле. И убегает вглубь 
коридора, мол, не до коммента-
риев сейчас. Это солист Большо-
го театра Евгений Трипоскиадис. 
Кстати, в прошлом году в главной 
роли был тоже он. Театров много –  
Щелкунóв мало! А вот Маша – 
новая: артистка театра «Русский 
балет» Ксения Овод. Но и она 
прячется в гримёрке... Зато готов 
продолжить разговор хореограф. 
К нему подходит маленький Щел-
кунчик в «зубастом» гриме.

«Мой сын Коля! – представля-
ет его Анатолий Емельянов. – На 
следующий год будет поступать, 

а пока мы его учим сами. Коле 
очень нравится танцевать, и сей-
час, когда у него каникулы, он с 
нами ездит на гастроли по Рос-
сии...» Мальчику девять лет, на-
чал выступать с труппой год назад 
сразу в роли Щелкунчика-куклы. 
И уже бесстрашно машет дере-
вянным мечом в поединке с Мы-
шиным королём... «Каждый день у 
нас спектакли, – продолжает Ана-
толий. – Завершили год 30 дека-
бря «двойником» в Доме музыки, 
а завтра поедем в Обнинск...»

За 20 лет «Щелкунчик» не стал 
для артистов рутиной, и хотя пора 
новогодних каникул самая напря-
жённая, они ничуть не завидуют 
отдыхающим... «Отдыхать, гулять –  
нет, мне это неинтересно, – сме-
ётся Коля. – А вот работать – да! 
Ещё разные города, в которых я 
не бывал...» «Вдохновляет то, что 
ты приносишь радость людям, –  
серьёзно продолжает его отец. – 
Они празднуют, а ты вкладыва-
ешь в праздник частичку своей 
души, своего искусства, того, чем 
ты занимаешься всю жизнь. А так 
как мы артисты, мы и должны де-
лать праздник людям, это наша 
профессия!»

В полном зале предвкушение 
волшебства. На балет прихо-
дят целыми семьями. Вот член-
корреспондент РАН, директор 
ТОП ФИАН Андрей Наумов с же-
ной и дочерьми. «Троицк – город 
не только науки, но и искусства, 
и то, что к нам приезжают высту-
пать хорошие коллективы, очень 
здорово, – говорит он. – Новый 
год – время надежд, время сказки, 
а «Щелкунчик» – главная сказка 
всех времён и народов. Есть воз-
можность пойти рядом с домом – 
вот мы и пришли!»

Пересказывать сказку – дело 
неблагодарное. Что делает нас 
людьми, а не механическими ку-
клами – таков главный вопрос, 

который задают Гофман и Чай-
ковский. А финал невозможно 
смотреть без замирания сердца. 
Отгремел свадебный вальс, вол-
шебник Дроссельмейер заставля-
ет своих героев уснуть, относит 
Машу обратно в детскую, и принц 
снова превращается в куклу... А у 
сцены кружатся несколько кро-
хотных девчонок в белоснежных 
пачках. «Её зовут Николь, – рас-
сказывает мама. – Танцами ещё 
не занимается, но мы подумаем. 
На «Щелкунчике» мы в первый 
раз...» Понравилось? «Очень!» –  
отвечает девочка. А вот Мелана 
Шабельникова танцует давно – 
в Ансамбле Галины Голеневой. 
«Очень хорошие впечатления, –  
говорит она. – Особенно понра-
вились испанский и русский тан-
цы...» И конечно, мечтает об этом 
репертуаре. «Только надо ещё  
подучиться!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Сказку тоже подготовили ар-
тисты театра «Страна счастья».  
В этом году они привезли спек-
такль «Емеля в царстве печек». 
Канонический сюжет заканчи-
вается, когда главный герой же-
нится на дочери царя. Что было 
дальше – никто не знает. Актёры 
написали продолжение сами. Еме-
ля всё так же ленился и постоян-
но просил щуку выполнить свои 
даже самые простые желания. Но 
однажды ей это надоело, она ре-
шила проучить Емелю и всё цар-
ство и отказалась творить чудеса. 
Тогда главному герою пришлось 
отправиться в путь на поиски 
волшебного пирога, которым 
можно накормить и задобрить 
волшебную рыбу. В пути герою 
приходится столкнуться с испы-
таниями, и наконец он понимает, 
что многое сделать может и сам, 
без чьей-либо помощи. «Сказка 
весёлая и в то же время немного 
поучительная, – говорит Денис 
Коваленко. – Дети смотрят и по-
нимают, что лениться нехорошо, 
что надо помогать родителям, де-
лать что-то для достижения своих 
целей. Сценарий в этом году мы 
писали всем коллективом, собра-
лись вместе, фантазировали, так и 
получилась новая сказка». 

В постановке были задейство-
ваны пять актёров, но сыграли 
они больше 10 разных ролей – 
это и принцесса, и царь, и печка, 
и Лень… Кстати, весной этого 
года театр «Страна счастья» будет 

праздновать 25-летие. Почётный 
работник культуры Москвы Де-
нис Коваленко, создатель и руко-
водитель театра, исполнил сразу 
две роли: был царём-батюшкой и 
мельником, который помог Еме-
ле добыть муку. «В любом дет-
ском спектакле главное – честная 
игра, – говорит Коваленко. – Ре-
бёнок – такой зритель, который 
сразу видит фальшь. Если ему не 
понравится спектакль, он начнёт 
шуметь, бегать или проситься до-
мой, поэтому с юными зрителя-
ми работать нужно максимально 
честно. К этому мы всегда стре-
мимся в своих постановках». 

Почти все актёры коллектива –  
выходцы из музыкальных теа-
тров, поэтому и в нынешней по-
становке много пели и играли 
на музыкальных инструментах. 
Также артисты «вплели» в сюжет 
световое представление и шоу 
мыльных пузырей, которое осо-
бенно любят дети. «Я сидел близ-
ко, мне так понравилось, особен-
но когда летели пузыри, всё время 
хотел достать руками», – говорит 
один из зрителей, Саша. «А мне 
понравилась вообще вся сказка, – 
сказала Лиза. – Очень необычная  
и яркая». 

После спектакля детвора полу-
чила подарки. Рождественская 
ёлка главы давно стала традицией, 
она проходит в Троицке больше 
15 лет. Каждый год её посещают 
более 500 детей. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

2 января, ДШИ им. Глинки, первый в этом году концерт. В Тро-
ицке снова побывала самая волшебная из новогодних сказок, а 
может, самая новогодняя из волшебных – «Щелкунчик». Её при-
вёз столичный коллектив «Корона русского балета».

Ксения Овод и Евгений Трипоскиадис

Стр. 1Стр. 1

«Страна счастья» привезла сказку о Емеле

Долгожданные подарки от Деда Мороза

Коля Емельянов – девятилетний Щелкунчик
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Возвращение Феи кукол

«Фея кукол» – произведение 
конца XIX века австрийского 
композитора Йозефа Байера. 
Сюжет нехитрый – в игрушеч-
ном магазине куклы устраивают 
прощальный бал для самой кра-
сивой из них, которой предстоит 
отправиться к покупателю. Ру-
ководитель хореографического 
отделения Троицкой ДШИ им. 
Глинки Диана Жагрина решила 
поставить «Фею» с детьми. «Во-
первых, там есть и сольные но-
мера, и массовые, чтобы могли 
проявить себя и сильные дети, и 
те, кто ещё растёт, – рассказывает 
она. – А во-вторых, кто из нас не 
любит кукол?! Все мы в детстве 
думали: «А может, они живые?» 

Премьера прошла 24 марта 2018 
года, постановка повторялась не 
раз, но в пандемию пришлось 
взять паузу. К тому же артисты 

подросли, многие покинули шко-
лу. Зато раскрылись те, кто младше.

«Поколение вундеркиндов по-
шло! – улыбается Жагрина. – Если 
тогда, в 2018-м, старшим девоч-
кам было по 13–14 лет, то теперь –  
12, а малышкам – четыре-пять. 
Балетная профессия очень тре-
бовательна к природе человека, 
и был год очень насыщенный на 
детей с хорошей природой. Хо-
рошие, умные и физически очень 
податливые. Теперь мы стараемся 
сделать из них хороших артистов. 
Конечно, видно, что они малень-
кие, они ещё не встали на пуанты. 
В этот раз получился скорее дет-
ский, чем подростковый балет-
ный спектакль».

Для девочек предновогодняя 
неделя была насыщенной: 21 де-
кабря выступление ансамбля 
«Гранд-Па», 22-го – новогодний 

концерт учеников ДШИ им. Глин-
ки, 25-го – конкурс «Подмасте-
рье» в московском Театре мимики 
и жеста... «Мы много выезжаем 
на конкурсы, за это полугодие их 
было три, на всех мы стали лау-
реатами, а тут взяли Гран-при!» – 
рассказывает преподаватель. Ма-
лый ансамбль (Мария Давыдова, 
София Шакирова, Мария Солома-
това, Екатерина Новикова, Юлия 
Матхаликова, Мария Макашёва) 
победил с номером «Тарантелла».

И почти тот же состав соли-
ровал на «Фее кукол». В главной 
роли – Мария Давыдова, лауреат 
премии главы Троицка для та-
лантливых детей. «Это одна из на-
ших звёздочек хорошо работает, 
растёт и подаёт большие надеж- 
ды, – говорит Жагрина. – На всех 
недавних конкурсах – только 
первые места!» Испанскую куклу 
сыграла София Шакирова, куклу-
бэйби – Дарья Маняхина, русскую –  
Мария Соломатова, китайскую – 
Вероника Михайлова, француз-
скую –  Лаура Турсунова, зайчика –  
Мария Макашёва.

«Я участвую второй раз, раньше 
играла барышень, а в этом году – 

зайчика-барабанщика! Мне эта 
роль больше всех нравится», –  
говорит Макашёва. Она зани-
мается у Евы Мурадян, дочери 
Дианы Жагриной. «Ева – очень 
творческий человек, её постанов-
ки безумно красивые. Она в меру 
добрая, когда надо – строгая, и 
очень хорошая», – говорит Маша. 
«Именно Ева растит и выводит на 
высокий уровень наших детей, все 
солисты – её ученики, – гордится 
Жагрина. – Победы на конкурсах, 
прекрасные новые номера, весь 
этот спектакль – её заслуга».

Натанцевавшись, дети спо-
койно отправились праздновать 
Новый год. Но отдых у них не-
долог: уже 19 января «Гранд-Па» 
собирается на конкурс в Великий 
Новгород.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Вальс для трио Макашёвых

За успехом любого юного пи-
аниста, как правило, стоит увле-
чённая мама. Так и здесь – Любовь 
Макашёва воспитывала детей в 
любви к искусству. Вся родня по 
её линии – музыканты, а дедушка 
(её отец) Александр Анисимов –  
главный дирижёр Национального 
симфонического оркестра респу-
блики Беларусь. «Мне был год, 
мама сажала меня перед телеви-
зором, когда там шли оперы и ба-
леты, и я сидел заворожённый... –  
вспоминает Саша. – В три года 
пошёл на «Царя Салтана». По-
трясением стал «Князь Игорь» –  
фильм-опера». «Вопроса, учить 
детей музыке или нет, не было, – 
говорит мама. – Это и мозги раз-
вивает, и внутреннее содержание. 
А вот про ансамбль я тогда ещё не 
думала...»

Сашу привели в фортепианное 
отделение ДШИ им. Глинки. Пер-
вым педагогом, кого там встрети-
ли, стала Татьяна Лебедева, и это 
оказался идеальный выбор. Через 
пару лет присоединилась Маша и 
быстро достигла такого уровня, 
чтобы играть вместе с братом. 
Дуэт сразу победил на конкурсе 
«2х2=4». Саше тогда было семь 
лет, Маше – пять.

«В жизни мы часто сопернича-
ем, – признаётся Маша. – Гово-
рят, что старшему – всё, но и мне 
хочется в чём-то быть первой.  
А в дуэте мы сливаемся в музыке 
вместе. И со временем это полу-

чается всё лучше и лучше». Маша 
учится в школе на одни пятёрки, 
а в ДШИ им. Глинки занимается 
ещё и балетом. В постановке «Фея 
кукол» у неё одна из главных ро-
лей. Под стать и музыкальные 
вкусы. «Мне нравятся произведе-
ния виртуозные, яркие, бурные, – 
говорит Маша. – И когда их выби-
раю, всегда представляю, как буду 
смотреться на сцене, в платье. 
Красиво ли?» А в прошлом году 
к ансамблю присоединилась Ксе-
ния. «Я всегда мечтала играть на 
фортепиано, – рассказывает она. – 
Например, Маша играла «Бурный 
поток» Майкапара, и я тоже очень 
хотела. Мне всё нравилось!» 

Коронный номер трио – вальс 
Евгения Доги из кинофильма 
«Мой ласковый и нежный зверь». 
«Не могу сказать, что очень се-
рьёзная музыка, но она очень яр-
кая, и когда играешь для публики, 
чувствуешь отклик, – говорит 
Саша. – С каждым годом ансамбль 
становится всё сильнее. Чем выше 
уровень, тем больше выбор, тем 
музыка интереснее, можно брать 
более развёрнутые и красивые 
произведения». Их поиском за-
нимается мама. «Трудно найти 
хорошие переложения для шести 
рук, вариантов мало, выбирать 
практически не из чего», – при-
знаётся она. «Ещё и переделывать 
приходится! – добавляет Татьяна 
Лебедева. – Фальшивых нот це-
лый воз понаставлен...»

Нелегко и собраться на репе-
тиции. Саша перешёл из ДШИ 
им. Глинки в хоровое училище 
им. Свешникова, в будни живёт в 
Москве, так что собирается трио 
только по субботам. Зато начал 
учиться четвёртый ребёнок, Пётр. 
Правда, выбрал не фортепиано, а 
трубу! Занимается всего три ме-
сяца, но уже играет с Машей в 
дуэте и мечтает о джаз-оркестре. 
«Все уже играют на фортепиано, а 
труба – это мальчишечно!» – объ-
ясняет шестилетний Петя.

При всём родстве душ каждый 
из детей – индивидуальность. 
«Ксения и Саша более похожи, 
они эмоционально-чувственные, 
а Маша – скорее интеллектуал», – 
считает мама. Бывает, Саша с Ма-
шей спорят, даже ссорятся: «Ты 
не то сыграл!» «Татьяна Юрьевна 
сказала, здесь не так!» «Бывает, 
думаю, что это у нас последняя 
репетиция была, – улыбается 
мама. – Но в этом году у нас та-
кой успех с ансамблями, что ни-
кто уже не сомневается, стоит ли  
продолжать».

В училище у Саши тоже дуэты, 
поэтому есть с чем сравнить. «С 
чужим человеком иногда быва-
ет сложно даже взять и вступить 
вместе, – признаётся он. – А тут – 
вздохнул, и всё, и пошла музыка... 
Играть с семьёй и легче, и инте-
реснее. Проще поймать эту волну. 
А когда её ловишь, начинаешь ис-
пытывать наслаждение от игры...»

Сейчас он в шестом классе учи-
лища им. Свешникова, в мечтах –  
поступить в консерваторию и 
стать симфоническим дирижё-
ром, как дедушка. Кстати, с Алек-
сандром Анисимовым семейный 
ансамбль увиделся под самый 
Новый год. Макашёвы приехали в 
Минск и сыграли на праздничном 
концерте в шесть рук с оркестром!

«Может, будет ансамбль и в во-
семь рук, – размышляет Любовь 
Макашёва. – Подрастает наша ма-
ленькая Лиза, ей пока четыре...» 
«В следующем году начнём, – го-
ворит Татьяна Лебедева. – У меня 
на неё большие планы!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Фея кукол – Мария Довыдова

«Зайки, вперёд!» – командует Диана Жагрина. Девочки в за-
ячьих костюмах и с барабанными палочками в руках выхо-
дят на поклон. За ними барышни постарше в кружевах, совсем 
малышки-«коломбинки», балерины в русском и китайском стиле, 
француженка и итальянка, и самая грациозная, с волшебной па-
лочкой в руке – Фея кукол! Любимый балет троичан вернулся на 
сцену ДШИ им. Глинки 28 декабря.

«Самое важное во всех ансамблях – быть на одной волне, вме-
сте чувствовать и воплощать одну идею. А когда играешь с род-
ным человеком, это получается само, как дыхание...» Так гово-
рит Саша, самый старший в семейном фортепианном ансамбле 
Макашёвых. Сначала он играл дуэтом с сестрой Машей, потом 
подключилась Ксения, и теперь они играют не в четыре – в шесть 
рук! И побеждают на серьёзных конкурсах, таких как прошедший 
в декабре Russian FortFest.

Поздравления с дебютом принимают четырёхлетние «коломбинки»

На Отчётном концерте отделения ДШИ им. Глинки

Новый год 
по-рыцарски

В подростковом клубе «Чердак» 
новогодний праздник прошёл не-
обычно. Ребята из младших групп 
отправились в «Средневековое 
странствие». Мальчишки попы-
тали силы и удачу на рыцарском 
турнире. Девочки ждали их в 
«замке», занятые рукоделием: ма-
стерили кукол-берегинь и шили 
славянское украшение для во-
лос – очелье. Игру придумали и 
провели в «Точке кипения» юные 
мастера-ролевики Софья Гайдаш, 
Михаил Нуждин и Лиза Рак-Рачёк 
из МГ «Миндальная связь». 

Студента IV курса универси-
тета МИСиС Михаила Нуждина 
рыцарская и славянская темы 
привлекали с детства. Обучаясь 
в Троицкой ДШИ, он пел в ан-
самбле «Вереюшка», проводил 
для детей Масленицу и другие 
народные праздники. «Мечевым 
боем увлёкся три года назад, когда 
меня пригласили поучаствовать в 
турнире на «Лесной». Впослед-
ствии несколько раз выезжал на 
исторические реконструкции», – 
вспоминает Михаил. Он расска-
зал мальчишкам о снаряжении, 
правилах боя и рыцарской чести, 
помог смастерить безопасные ме-
чи-тямбары и провёл турнир в 
зимнем лесу. 

Тем временем девочки устрои-
лись за столом с ворохом лоскут-
ков, тесёмочек и бусин. Вожатая 
«Чердака», 10-классница Софья 
Гайдаш рассказала о славянских 
мифах и кукле-берегине. «Береги-
ня в славянской мифологии сим-
волизировала добрый дух, защи-
щающий от любых напастей, как 
Василиса Прекрасная из народ-
ных сказок. Куклы передавались 
от мамы дочери по наследству 
и считались хранительницами 
родовых традиций, – объяснила 
Софья. – Волновались, что ма-
ленькие девочки не справятся с 
шитьём очелья, но все были вни-
мательны, терпеливы и создали 
прекрасные украшения». «Мы 
узнали много нового о средне-
вековье, о славянских мифах и 
сказках, поняли, для чего береги-
ни были нужны девушкам, какие 
куклы бывают и что обозначали 
цвета лоскутков, из которых их 
делали, – поделились впечатлени-
ями Варя Бурцева и Маша Цвет-
кова. – Душевно пообщались, 
пока рукодельничали, а потом 
водили хоровод и пели русскую 
народную песню «Летел голубь». 
«А мы дубинами сражались! Это 
мне больше всего понравилось, 
ну и подарки, конечно», – доба-
вил рыцарь-третьеклассник Лёша 
Чистяков.

Какой же Новый год без Деда 
Мороза и Снегурочки?! Кульми-
нацией праздника стали весёлые 
игры, конкурсы и хоровод вокруг 
ёлки. В костюмы зимних вол-
шебников облачились волонтёры 
Троицкого гуманитарного цен-
тра Александр Титов и Екатери-
на Абрамова. Подарки для ребят 
подготовили Анна Лотова и Алек-
сей Титов. Когда добрый Дед уже 
готов был раздать сладости, дети 
решили, что без стихотворения 
или песни негоже! И все, даже 
подростки, кто сам, а кто компа-
нией устроили для гостей клуба 
шоу талантов.

Жанна МОШКОВА, 
фото автора
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Дед Мороз: пробуждение

Игры на льду

Похоже на сюжет типичной но-
вогодней ёлки в каком-нибудь ДК. 
С тем важным отличием, что на 
сцене только дети. Они же танцуют 
и поют вживую все номера! Сту-
дия мюзикла «Карусель» Центра 
«МоСТ» представила 29 декабря 
свою первую большую постановку –  
«Приключения Али и Макса, или 
Будильник для Деда Мороза».

История «Карусели» насчиты-
вает ровно год. В январе 2022-
го объединились три педагога 
«МоСТа»: Екатерина Ларина из 
студии «Парнас», Татьяна Кома-
рова – «Хит», Дина Бикматова –  
«Подмостки». Прошёл кастинг, а 
в апреле уже состоялся первый 
выход на сцену – короткий но-
мер на музыку из мультика «Ка-
русель». Нынешняя программа –  
совершенно другая. «Началось 
всё с того, что нужно было под-
готовить к Новому году меропри-
ятие для детей разного возраста, 
чтобы они смогли оказаться в 
волшебной сказке, – рассказыва-
ет Ларина. – Мы предложили им 
самим выбрать сказочных героев, 
которых они бы хотели сыграть».

Исключение – главные пер-
сонажи. Алевтина Дубровина и 

Максим Кузнецов выступили в 
роли самих себя. «Когда возник 
вопрос, кто будет в главной роли, 
мы обратили внимание на маль-
чика, который всегда был самым 
скромным, самым тихим, самым 
аккуратным, – продолжает Лари-
на. – Его зовут Максим. Он и Аля 
начали совершенно по-другому 
себя вести, раскрыли свои неожи-
данные таланты».

Работа над «Приключениями» 
началась в сентябре. По два-три 
раза в неделю дети занимались 
основами актёрского мастерства, 
пения, сценической речи. Режис-
сёр «Подмостков» Дина Бикмато-
ва написала сценарий. Подбирал-
ся музыкальный материал – песни 
героев из известных мультфиль-
мов. Пару «минусов» записали 
специально для этой постановки.

В «Карусель» принимали детей и 
со стороны, и тех, кто уже ходил в 
студии «МоСТа». Но у одних были 
развиты танцы, у других – пение, 
актёрская игра, редко кто сочетал 
все навыки сразу. Теперь артистам 
предстояло стать мастерами на 
все руки. «Все многоголосия ре-
альные, без подкладок! – гордится 
Татьяна Комарова. – Из «Хита» 

участников всего двое, основная 
масса – ребята, которые танцуют, 
а им пришлось быть и актёрами, и 
петь. Это для них внове, и им это 
интересно. Ребята старались, и 
результат налицо». Татьяна при-
знаётся, что на финальной репе-
тиции начала даже нервничать. 
«Сложность в том, что одни дети 
на сцене, взрослых – никого, и им 
приходилось самим всё вырули-
вать, – говорит она. – Сегодня все 
собрались и показали уровень».

...Попытки разбудить дедушку 
терпят фиаско. Ни Снежная ко-
ролева, ни Обезьянка из страны 
Чунга-Чанга, ни кот Леопольд не 
прерывают его богатырского хра-
па. А вот у Бременских музыкан-
тов – получилось! И вот уже Дед 
Мороз, подхватив Снегурочку на 
руки, спешит раздавать подарки... 
Занавес закрывается.

Бывает, юных артистов после 
шоу надо вылавливать по закоул-
кам, а сейчас они сами подходят и 
наперебой рассказывают о своих 
ролях. «Я ещё в детстве хотела 
стать Мальвиной, считала, что по-
хожа на неё», – говорит Настасья 
Коровина. «На утренниках я тоже 
Снегурочка...» – признаётся Аня 
Ткачёва. «А я – Снежная короле-
ва. Я родилась такой!» – улыбает-
ся Кристина Соломатина. «Часто 
смотрела мультфильм про Бре-
менских, и мне очень нравилась 
Принцесса. Она любит путеше-
ствовать и веселиться, – объяс-
няет Софья Ткачёва. – На сцене я 
давно, выступаю в танцах, а вот в 
спектакле – впервые, и это совсем 
другие впечатления. Там есть сло-
ва, движения, и он гораздо длин-
нее, чем танец. Больше героев, 
костюмов, впечатлений разных...»

«А мне нравятся отрицательные 
роли. Те, где хулиганить надо! – 
замечает Вероника Кузнецова. – 
Шапокляк – это лучше, чем прин-
цесса какая-нибудь!» «И мне, я 
тоже хотела быть отрицательным 
героем, – поддерживает её Маша 
Шестакова. – Мне очень нравится 
кот Базилио. Он как дед какой-то, 
с палкой ходит... Побольше бы та-
ких ролей злодеев!» «Прикольно 
быть мышкой, – говорит совсем 
ещё маленькая Софья Лудан. – 
Просто сидишь на лесенке и мо-
жешь что-то изображать. Это моя 
первая и самая дорогая роль!»

Юные актёры собираются за 
праздничным столом, чтобы от-
метить премьеру. «Когда мы начи-
нали, наверное, ещё сами не зна-
ли, что из этого выйдет, – говорит 
им Екатерина Ларина. – А теперь 
вошли во вкус. Ребята, вам стало 
интересно, да? Тогда повторим!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Место встречи – каток на улице 
Солнечной. В январе прошлого 
года эта площадка перешла в ве-
дение спортбазы «Лесной». Её ди-
ректор Андрей Терёхин отвечает 
за уборку территории, заливку и 
очистку льда, и как раз сейчас он 
благоустраивает новую раздевал-
ку для хоккеистов и любителей 
катания на коньках. «Хоккеистов 
у нас уже много, а скоро откроем 
секцию по конькам, – рассказа-
ла инструктор базы Екатерина 
Абрамова. – Всеми силами мы 
стараемся пропагандировать ак-
тивный отдых и здоровый образ 
жизни. Поэтому и сейчас орга-
низовали для троичан «Весёлые 
старты». Это активная семейная 
игра, которая выработает ко-
мандный дух и, обещаю, увлечёт  
участников». 

Екатерина Абрамова и Татья-
на Сокол предложили игрокам 
пройти шесть этапов на время. 
Командам нужно было обвести 
мяч вокруг конусов, попасть сна-
рядами в обруч, быстрее соперни-
ков добраться до фишки, преодо-
леть дистанцию, держась за руки. 
Казалось бы, ничего сложного. Но 
все испытания участники выпол-
няли на коньках, чем и усложня-
лись конкурсы. Каждый старался 
не упасть и вовремя затормозить, 
чтобы не врезаться в другого 
игрока. «Нам с сестрой коньки 
купили несколько дней назад, –  
рассказал один из маленьких 
участников, Саша. – Мы с Олесей 
несколько дней приходили на лёд, 
только вчера научились кататься 
без падений… А сегодня приш-
ли, и нас позвали соревноваться». 

У других участников наоборот: 
опыт подобных игр уже есть. «Мы 
в прошлом году соревновались, –  
рассказал Александр. – Нам с 
детьми нравится всё, что проводят 
сотрудники базы «Лесной», это 
всегда весело, поднимает настро-
ение, ещё и призами никогда не 
обделят». Награды были и в этот 
раз. Но победителей и проиграв-
ших судьи выделять не стали –  
медали получили все участники. 

Сотрудники «Лесной» пообе-
щали снова провести подобные 

состязания. А пока можно просто 
приходить на каток на улице Сол-
нечной. Ежедневно здесь открыт 
прокат коньков любых размеров. 
А дважды в неделю, во вторник 
и четверг, в 18:00 и 19:00 мастер 
спорта по конькобежному спорту 
Екатерина Абрамова учит всех же-
лающих кататься на коньках. Воз-
раст, пол и навык катания не важ-
ны. Главное – желание научиться 
плавно двигаться по льду, быстро 
разгоняться, правильно тормозить. 

Анна МОСКВИНА

«Огоньки», «Салатушки», «Амонгас» и «Ураган» – в ловкости 
и умении кататься на коньках соревновались четыре команды.  
В новогодние каникулы состязания для них подготовили ин-
структоры спортивной базы «Лесной». В среду, 4 января они при-
гласили семьи с детьми на «Весёлые старты». 

«Весёлые старты» прошли на катке на улице Солнечной

Девочка Аля и мальчик Макс – обычные дети, которые верят в Деда 
Мороза и ждут, когда он придёт к ним с подарками... Но случилась 
беда – хитрец Дуремар по приказу старухи Шапокляк заколдовал де-
душку, и тот уснул беспробудным сном. Только Аля и Макс смогут его 
разбудить, а помочь им попытаются другие сказочные персонажи: 
Незнайка, Снежная королева, кот Леопольд, лиса Алиса...

Проф.IT: итоги сезона
«Байтик» подвёл итоги сезона 
бесплатной программы «Проф.
IT». Она проходит третий год, и 
второй – для школьников шестых 
классов, которые стали учиться во 
вторую смену. За полугодие «Бай-
тик» организовал 18 учебных мо-
дулей, 18 мастер-классов, шесть 
экскурсий и шесть практикумов 
soft skills. Ребята попробовали 
силы в программировании, ро-
бототехнике, 3D-моделировании, 
создали своего DIY-робота, ос-
воили Photoshop и Illustrator...  
А с 15 января будет открыта ре-
гистрация на новый сезон на prof.
bytic.ru. Учащихся ждут более  
40 активностей и много новинок.

Нейросети и музыка
Проект DO.PLACE продолжает 
цикл лекций о цифровом искус-
стве. 28 декабря Артём Коневских 
рассказывал о том, как нейросети 
используются для генерации му-
зыки различных стилей. За вре-
мя, прошедшее с прошлых лек-
ций, произошёл взрывной рост 
возможностей нейросетей. Они 
могут придумывать стихи для 
рок-групп, сочинять подложку 
для ютуб-видео, которая не вы-
зовет претензий по авторским 
правам, делать плавные переходы 
из одного музыкального стиля в 
другой и даже дописывать нео-
конченные симфонии... Вытеснят 
ли они людей из творческих про-
фессий? Встреча прошла в сме-
шанном формате: Артём высту-
пал онлайн, слушатели собрались 
в «Точке кипения», задавали во-
просы и обсуждали услышанное.

От пейзажей до керамики
Выставка троицкой художницы 
Гюльшэн Конопской «Вспоминая 
лето» открылась 8 января в Доме 
учёных. Преподаватель Троицкой 
ДХШ, выпускница МГАХИ им. 
Сурикова, Конопская занимает-
ся масляной и темперной живо-
писью, графикой, пишет иконы. 
«Гюльшэн – очень серьёзный 
художник суриковской школы, – 
говорит её коллега Андрей Лику- 
чёв. – Представлены замечатель-
ные работы – от зарисовок ка-
рандашом, фломастером, аква-
релей до живописи и керамики, 
пейзажи и этюды, всё грамотно и 
профессионально. Очень понра-
вилась и её керамика. Блюдечки и 
тарелочки – прекрасны!» Выстав-
ка продлится до 20 января.

Лауреат «Жар-птицы»
Юный гитарист, ученик ДШИ им. 
Глинки Мирон Никитин (пре-
подаватель Николай Бабушкин) 
стал лауреатом II степени на фе-
стивале народного творчества 
«Жар-птица», прошедшем в Крас-
нопахорской ДШИ. А домрист 
Назар Дудиков (преподаватель 
Елена Казьмина) стал лауреатом 
III степени. Конкурс собрал уче-
ников школ искусств ТиНАО и 
ближнего Подмосковья.

Доплывём до 2023-го
Новогодний заплыв прошёл  
31 декабря в бассейне ДЮСШ-2 
на Сиреневом, 17. Эта городская 
традиция совсем новая, ей испол-
нился всего год. Приветствовали 
участников бог морей Нептун и 
Дед Мороз. Проплыть на этот раз 
нужно было 2023 м, или 81 раз от 
бортика до бортика в 25-метро-
вой чаше. Но всё не так сложно: 
участвовать можно и коллектив-
но, тогда результаты участников 
команды складываются. Собра-
лось рекордное количество, боль-
ше 20, пловцов – и профессиона-
лов, и любителей. Не пропускает 
состязаний Ирина Барышникова 
с маленьким сыном Мирославом. 
«Мы собрались дружной компа-
нией ребят, которые плавают с 
нами, – говорит она. – Это класс-
но – зарядиться энергией на сле-
дующий год».

НОВОСТИ

Разбудить Деда Мороза смогли только Бременские музыканты

«Где водятся волшебники» – песня Незнайки
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Хоккейные баталии

В хоккей в Троицке играли ещё 
в советское время. Но постепенно 
этот вид спорта в нашем городе 
перестал развиваться. Всё изме-
нилось несколько лет назад, когда 
команда сформировалась вновь, а 
хоккейная коробка на Солнечной 
перешла в ведение спортивно-оз-
доровительной базы «Лесной». 
Основной костяк команды допол-
няется, в сезон проводятся трени-
ровки.  Хоккеисты следят за льдом 
на Солнечной. Это непросто: ме-
шают то обильные снегопады, то 
многодневная оттепель с дождями 
в придачу.  В прошлом году состо-
ялся товарищеский матч, на кото-
рый троичане пригласили соседей. 
Опыт всем понравился, и в этом 
году его решили повторить. 

Этот товарищеский турнир –  
первый в сезоне. На соревно-
вания приехали спортсмены из 
соседних поселений. Они встре-
чались на льду не раз,  были и по-
беды, и поражения. «Мы и раньше 
играли в хоккей с командами-со-
перниками, – говорит Александр 
Захаров из команды Десёновско-
го. – В Красной Пахре нас пригла-
шают на матчи постоянно. У нас 
в Десёновском поселении прово-
дятся турниры ежегодно, мы тра-
диционно приглашаем и Троицк, 
и Красную Пахру. Так что знаем 
команды не понаслышке. На-
строй боевой, как всегда – только 
на победу. У нас профессиона-
лов нет, все любители. Но лёд в 
Ватутинках достойный, вообще 

в поселении много катков, толь-
ко в Старых Ватутинках их три, 
в Яковлеве – один. Так что у нас 
есть где ребятам тренироваться».

Зрителей на турнире достаточ-
но. Есть гости, которые приеха-
ли вместе со своей командой. Но 
многие живут совсем рядом, в со-
седних домах. В основном это бо-
лельщики троицкой команды. «За 
Троицк играет мой племянник, 
Денис Денисов, – говорит Эрика 
Мищенко. – Я пришла поболеть за 
него. И поддержать нашу троиц-
кую команду. Я болельщик-люби-
тель. Как начал Денис заниматься, 
так я за него и болею». 

Любовь Фадюшина пришла на 
игру с мужем и маленьким сы-
ном. В троицкой команде играет 
её отец, Юрий Васильев. Любовь 
держит в руках запасную клюш-
ку. «Сколько себя помню, папа 
всё моё детство играл в хоккей, – 
улыбается девушка. – Сейчас отец 
играет за «Стальные крылья» в 
Москве, мы каждые две-три не-
дели выезжаем, смотрим, раду-
емся победам. Пришли и сегод-
ня его поддержать всей семьёй.  
А клюшка – это самый расходный 
материал, часто ломается во вре-
мя игры».

Троицкие хоккеисты сошлись 
на льду с командой десёновцев. 
Соперник оказался более чем 
достойным, и счёт троичанам 
удалось открыть только ближе к 
концу первого тайма. «Первый пе-
риод был сложный, команды друг 
друга не знают, – комментирует 
Максим Булатов, капитан коман-
ды Троицка. – Пока мы ведём 1:0, 
будем биться во втором периоде». 

Зрители, хоккейные друзья, хо-
рошая погода – что может быть 
лучше в день рождения? Так рас-
суждает Виталий Афанасьев из 
троицкой команды. В день тур-
нира он отметил своё 39-летие. 
«Я играю в хоккей с пяти лет, –  
говорит Виталий. – Сегодня 
очень хорошая, конструктивная 
игра. Очень приятно, что ребята 
приехали из Селятина, Красной 
Пахры, Ватутинок… Все выбра-
лись поиграть, подышать свежим 
воздухом, развеять все свои са-
латики, наеденные за новогодние 
праздники. Атмосфера душевная, 
приятная. Соперник очень до-
стойный. Мы играли уже не раз с 
этой командой, но состав был дру-
гой, на этот раз приехали молодые 
ребята».  

Турнир, несмотря на прилич-
ный мороз, длился несколько ча-
сов. И зрители, и игроки остались 
довольны. Чемпионом соревнова-
ний стали гости, команда из Крас-
ной Пахры. 

Впереди у троицкой команды 
выездные товарищеские матчи в 
соседних поселениях, а также ре-
гулярные тренировки. В феврале 
планируется провести ещё одни 
соревнования в Троицке. На них 
также будут приглашены коман-
ды из соседних поселений. А в 
следующем году, если позволит 
погода, планируется организо-
вать  турнир протяжённостью в 
несколько месяцев. Положение к 
нему уже разрабатывают специ-
алисты базы «Лесной».

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

В новый год – зайцем

Забег каждый год приветствует 
глава города Владимир Дудочкин. 
«Мира и добра вам!» – желает он 
троичанам. А сигнал к началу 
даёт Дед Мороз, приезжающий 
к месту старта на снегоходе. На 
этот раз в роли зимнего волшеб-
ника председатель Молодёжной 
палаты Богдан Лапчев. Нелегко 
узнать юношу за густой боро-
дой и очками. Пока спортсмены 
топают по зимним лужам, он и 
Снегурочка (Татьяна Сокол) раз-
влекают малышей: за стишок – 
подарок, всё как из года в год...

«Этой традиции уже много лет, –  
рассказывает директор базы 
«Лесной» Андрей Терёхин. – По-
смотрите, сколько людей при-
ходят сюда как на праздник, всё 
больше становится участников 
в карнавальных костюмах. Та-
кого никто нигде не проводит, 
тем более за пять часов до Но-
вого года. И мне кажется, эта 
форма праздника – не самая  
худшая!»

Самый популярный персонаж 
после зайца – Дед Мороз. При-
оритет тут – у спортивной семьи 
Быкадоровых. Сейчас у Дмитрия 
Дед Мороз в шотландском килте. 
А Михаил в прошлый раз был 
первобытным охотником в тигро-
вых шкурах, теперь стал зайцем. 
«Каждый раз стараемся чем-то 
удивлять!» – говорит он.

Станислав Малющицкий с доч-
кой Юлей вышел на трассу с цвет-
ным фонарём в руках. Крутятся 
огоньки, и звучат весёлые мело-
дии... «У нас на работе мы делали 
друг другу подарки, и мне подари-
ли светомузыку. Решил её приме-
нить!» – рассказывает Станислав.

Обычно на дистанции преоб-
ладают лыжники. Но в последний 
день года зарядил дождь, и боль-
шинство преодолевают маршрут 
на своих двоих.

Наталья Абрамова, известная 
лыжница из команды базы «Лес-
ной», бежит с дочкой Дашенькой 
и... игрушечным медведем, при-

стёгнутым к поясу. «Это её лю-
бимая игрушка, она всегда с ней, 
хотелось, чтобы и гонку прошли 
вместе...» – поясняет мама. 

Лучший бегун-стайер Троицка 
Сергей Абрагимов прошёл дис-
танцию и ждёт своих. «Мы ре-
шили с семьёй пройтись по кругу, 
просто разнообразить впечат-
ления, – говорит он. – На лыжах 
уже бежали здесь неоднократно. 
Получить удовольствие, погулять 
на трассе и вообще посмотреть на 
действие со стороны. Интересно!»

Для одних предновогодний ки-
лометр-другой – лёгкая прогулка, 
для других – серьёзное испытание. 
11-летний Илья Ефимов, придя к 
финишу, тут же без сил падает 
в снег. «Круто же было!» – гово-
рит ему двоюродная сестра Таня 
Волкова. «Я тут каждый год, а он 
первый раз, и у него лыж нету, – 
рассказывает она. – Решили тоже 
привести сюда, чтобы почувство-
вал, как это весело!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Дождь или снег, мороз или оттепель, ковид или нашествие мар-
сиан – ничто не способно помешать новогоднему забегу на «Лес-
ной». Вот и в этом году без пяти минут семь здесь началась весё-
лая гонка. Больше 250 человек вышли на дистанцию – на лыжах, 
бегом, на санках, с палками для ходьбы... А в этом году можно 
было пройти трассу зайцем – не в смысле без билета (акция бес-
платна для всех), а в маске зайца, символа наступающего года. 
Карнавальные атрибуты раздавали организаторы. Эта задумка 
особенно понравилась детям: вот и вышло, что в первых рядах 
на старте стояли сплошь маленькие зайчата.

Хоккейный турнир на призы главы Троицка состоялся на улице 
Солнечной 5 января. Участниками соревнований стали четыре 
команды – из Троицка, Красной Пахры, Селятина и поселения 
Десёновское. 

Хоккей – спорт для настоящих мужчин

Новогодние зайцы на лыжах и без них

КОНЦЕРТЫ 
12 января. ЦМД «Троицкий». 
«Душа и струны». Концерт гита-
риста Юрия Стасюка (Троицкая 
ДШИ) и учеников. 55+. 11:00.
13 января. Центр «МоСТ». «Ста-
рый Новый год». Студии Центра 
«МоСТ». 18:00.
14 января. Центр «МоСТ». «Да-
вайте танцевать». Студии «Ми-
раж», «Песня» (дети). 17:00.
14 января. Выставочный зал. «В 
поисках вечной любви». Литера-
турно-музыкальный вечер Ольги 
Кружаловой. 18:00.
15 января. Дом учёных. Концерт 
Максима Гудкина (фортепиано). 
19:00.
21 января. Дом учёных. Кон-
церт вокальной студии «Голос».  
14:00.

ТЕАТР И КИНО 
15 января. ТЦКТ. Спектакль-ко-
медия «Мужчина по расписанию». 
Театр «Гуща» (Москва). 17:00.
21 января. Центр «МоСТ». Театр-
студия «17». «Сказка о царе Сал-
тане». 12+. 13:00.
22 января. Центр «МоСТ». Му-
зыкальная сказка «В гостях у Ба-
бы-яги». 13:00.

ВЫСТАВКИ 
13 января. ТЦКТ. «Зимняя сказ-
ка». Ученики Александра Клочко-
ва (студия «Арт-эст»). 17:00.
21 января. Выставочный зал. «40 
лет спустя». Выставка выпускни-
ков 1982 года МГПИ им. Ленина 
(худграф). 16:00.
Дом учёных. Выставки Гюльшэн 
Конопской (живопись, графика, 
керамика) и Марии Волобуевой 
(текстиль). До 20 января.
Выставочный зал. Выставка Пе-
тра Безрукова «Светлые берега».
Библиотека №1 .  «С нежно-
стью о родном крае». Выставка 
Александра Назарова. «Живо-
пись слова». Выставка Марины  
Бояркиной.
Библиотека №2. «Новогодняя по-
чта». Выставка открыток из фон-
дов библиотеки.

СОБЫТИЯ 
11 января. Точка кипения. Встре-
ча будущих мам с канга-тренером, 
перинатальным психологом, кон-
сультантом по грудному вскарм-
ливанию и родовой доулой.  
18:00.
13 января. Точка кипения. Биз-
нес через гипотезы. Практикум 
для предпринимателей от Ирины 
Ряшенцевой. 9:30.
14 января. Дом учёных. Литера-
турно-музыкальный салон Ири-
ны Шлионской. Презентация III 
тома антологии поэтов XX-XXI 
веков «Уйти. Остаться жить». 
17:00.
14 января. Точка кипения. Тан-
цевальный вечер «Новогодний 
бал-калейдоскоп». 19:00.
15 января. Троицкая православ-
ная школа. «Чудо Рождества». 
Праздник друзей Дома слепоглу-
хих. 13:00.
15, 22 января. Точка кипения. 
Вс треча шахматного клу ба.  
14:00.
17 января. Библиотека №2. «Ели-
завета Петровна». Встреча с пи-
сателем-историком Александром 
Черёминым. 17:30.
22 января. Дом учёных. Про-
грамма ЛИТО «Сфера» о Высоц-
ком и Татьянином дне. 18:00.

СПОРТ 
14 января  (у точняется). ДС 
«Квант». Мини-футбол, Высшая 
лига. «Заря» – ЛКС. 14:00.
14, 15 января. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:00.
14, 15 января. База «Лесная». 
Первенство Москвы по лыжным 
гонкам (классика, свободный 
стиль). 11:00.

АФИША
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Официальные новости 
администрации Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 

Подписывайтесь!
t.me/admtroitsk

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
У ПЛАСТИЧЕСКОГО 
ХИРУРГА 27 ЯНВАРЯ 

бесплатный приём ведёт
Илья Ядигерович Бозо, заве-
дующий отделением челюстно-
лицевой и реконструктивно-
пластической хирургии НКЦ 
№2 ФГБНУ РНЦХ им. Б.В. Пе-
тровского, челюстно-лицевой 
и пластический хирург, специ-
алист по эстетической и функ-
циональной хирургии лица, 
хирург-гнатолог, к.м.н., MBA.

Показания:
• ринопластика, септопластика
• блефаропластика
• подтяжка тканей лица 
(фейслифтинг)
• имплантация зубов
• хирургическое исправление 
прикуса
С какими проблемами можно 
обратиться:
- возрастные изменения лица
- нарушение носового дыхания
- отсутствие зубов
- аномалии прикуса (смыка-
ния челюстей)
- щелчки, хруст, боли в височ-
но-нижнечелюстном суставе 
(ВНЧС)
✓ Только по предварительной 

записи
При себе необходимо иметь 
паспорт, полис, СНИЛС и всю 
медицинскую документацию

Троицк, Октябрьский пр-т, д. 3
Тел.: 8 (495) 851-28-74, 

WhatsApp 8 (916) 641-31-32

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

горничная (график 2/2) – з/п 40 000
уборщица (график 5/2) – з/п 31 000
маляр (график 5/2, 2/2) – з/п 40 000

оператор котельной (график 1/3) – з/п 25 000
техник по зданиям (график 2/2) – з/п 35 000
Телефон отдела кадров: 8(495)659-43-79 

sdv@desna-udp.ru

16 января, понедельник
1:35 – Т/с «Московская борзая 2» (16+)
3:20, 6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
5:35, 8:40, 14:55 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
6:30 – Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой» (12+)
7:10 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Земля людей» (12+)
9:05 – Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
9:50 – Д/ф «Моя блокада» (12+)
10:35, 17:35 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:05 – Т/с «Акватория» (16+)
13:20 – Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
14:30 – Д/ф «Первые в мире» (12+)
15:20 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)
16:05 – Т/с «Пропавший жених» (12+)
19:05 – Д/ф «Убийство Романовых. 
Факты и мифы» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Репортажи 
из будущего» (12+)
22:20 – Х/ф «Инсайт» (12+)

17 января, вторник
0:00, 3:50, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 14:20 – Т/с «Московская 
борзая 2» (16+)
2:25 – Т/с «Папа в законе» (12+)
6:20, 9:30 – Д/ф «Вместе по России» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 20:20, 21:20 – Д/ф «Земля 
людей» (12+)
8:20 – Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
8:45 – Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)
10:20, 17:50 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 16:20 – Т/с «Пропавший 
жених» (12+)
19:15 – Д/ф «Блокада снится 
ночами» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно секретно» (12+)
23:00 – Д/ф «Институт надежды» (12+)

18 января, среда
0:00, 3:50, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 14:20 – Т/с «Московская 
борзая 2» (16+)
6:20, 9:30, 22:35 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 22:10 – Д/ф «Земля людей» (12+)
8:20, 21:40 – Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+)
8:45 – Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно секретно» (12+)
10:20, 17:45 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20 – Т/с «Пропавший жених» (12+)
16:20 – Т/с «Ключи» (12+)
19:15 – Д/ф «Моя блокада» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)
23:00 – Т/с «Прости меня, мама» (12+)

19 января, четверг
0:45 – Т/с «Прости меня, мама» (12+)
6:15, 11:50, 23:30 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
6:40, 7:10, 20:20, 21:20 – Д/ф 
«Энциклопедия загадок» (12+)
7:35 – Мультфильмы (0+)
8:05, 23:05 – Д/ф «Земля людей» (12+)
8:30 – Д/ф «Чужая память. Дежавю» (12+)
9:15 – Д/ф «Институт надежды» (12+)

10:25, 18:15 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 16:45 – Т/с «Ключи» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 18.01.2023) (6+)
15:00 – Т/с «Московская борзая 2» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Д/ф «Великая тайна ДНК» (12+)

20 января, пятница
0:00, 1:55, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Мой белый и пушистый» (12+)
6:20 – Д/ф «Земля людей» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 9:30, 19:40 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
8:20 – Д/ф «Великая тайна ДНК» (12+)
9:05 – Д/ф «Восемь смертных 
грехов» (12+)
10:20, 18:10 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20 – Т/с «Ключи» (12+)
14:20, 16:20 – Т/с «Прости меня, 
мама» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
21:20 – Д/ф «Чужая память. 
Дежавю» (12+)
22:20, 23:05 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)

21 января, суббота
0:00, 3:10, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
6:20, 7:20, 11:00, 11:25 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Первые в мире» (12+)
8:45 – Д/ф «Восемь смертных 
грехов» (12+)
9:15, 10:20 – Д/ф «Репортажи 
из будущего» (12+)
12:20, 13:05, 22:05 – Д/ф «Прокуроры 4» 
(12+)
13:50 – Т/с «Акватория» (16+)
16:30 – Т/с «Жизненные 
обстоятельства» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Церемония вручения премии 
«Человек года – 2020»
23:30 – Х/ф «Женись на мне» (12+)

22 января, воскресенье
1:10 – Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
2:50, 6:30, 11:05 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:30 – Д/ф «Первые в мире» (12+)
8:30 – Д/ф «Эрмитаж. 
Сокровища нации» (12+)
9:20, 9:45 – Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+)
10:15, 10:40 – Д/ф «Восемь 
смертных грехов» (12+)
11:30, 13:30 – Т/с «Акватория» (16+)
14:50 – Т/с «Жизненные 
обстоятельства» (16+)
16:30 – Т/с «Анна» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30, 21:10 – Д/ф «Репортажи 
из будущего» (12+)
21:50 – Д/ф «Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону» (12+)
23:30 – Х/ф «Мой белый 
и пушистый» (12+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 16 – 22 января

В Троицке крещенские купания отменены 
в связи с ремонтными работами на ул. Заречной.

На территории ТиНАО в 2023 году окунуться можно 
по следующим адресам:

№ Городской 
округ/поселение Адрес Дата и время 

проведения

1 Десёновское

п. Десёновское, вблизи дер. 
Евсеево, Святой источник 
и купель часовни Блажен-

ной Ксении Петербургской

с 21:00 18 января 
до 03:00 19 января

2 Краснопахорское

п. Краснопахорское, 
с. Былово, д. 82,  церковь 

Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех в Былове

с 00:00 18 января 
до 03:00 19 января

3 Сосенское  п. Сосенское, п. Комму-
нарка, д. 22а

с 22:00 18 января 
до 03:00 19 января

4 Щаповское п. Щаповское, 
с. Ознобишино

 с 23:00 18 января 
до 21:00 19 января

5 Первомайское д. Пучково, храм Казанской 
иконы Божией Матери

с 23:30 18 января 
до 05:00 19 января

Людмила Фёдоровна ХОЛЬНОВА 
(18.11.1942 – 8.01.2023) 

На 81-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась Людмила Фёдоровна 
Хольнова. Она родилась в Андижане Узбекской ССР в семье авиационных кон-
структоров. В 1964 году окончила Московский авиационный технологический 
институт. Успешно работала на инженерных должностях  авиастроительных 
предприятий и в Научно-исследовательском центре «Вымпел», преподавала 
технологии машиностроения. Имела правительственные награды и неодно-
кратно поощрялась руководством предприятий.            
В Троицке Людмила Фёдоровна проживала более 12 лет. Активно участвова-
ла в общественной работе. Являлась членом Совета ветеранов и  организации 

«Дети Великой Отечественной войны».
Выражаем глубокие соболезнования семье и близким покойной. Светлая память о Людмиле Фёдо-
ровне останется в наших сердцах.

Троицкий районный Совет ветеранов

Отбор на ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ ПО ПОЛИСУ ОМС В НКЦ №3!  
БЕСПЛАТНЫЕ консультации проведут: 

18/01 – врач-уролог Михаил Самуилович Шехтман
19/01 – врач-невролог Александр Алексеевич Квасов
20/01 – заведующий отделением травматологии и ортопедии, врач-
травматолог-ортопед Сергей Михайлович Гришин.
По предварительной записи. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС и всю 
медицинскую документацию 

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

Хор «Настроение» приглашает 

Хор «Настроение» ДШИ им. 
Глинки, руководитель  Анна 
Круглова, приглашает на своё 
выступление в Выставочном 
зале Фонда Андрея Чеглакова по 
адресу: Москва, ул. Пречистен-
ка, 40/2, с. 2. 

14 января в 16:00 
В исполнении хора прозвучит 

«Рождественская мистерия» –  
сочинение известного россий-
ского композитора Ираиды 
Юсуповой на либретто совре-
менной русской поэтессы Веры 
Павловой. 

Поэтический текст на еван-
гельский сюжет исполняется 
детьми и для детей. 

Солисты – лауреаты междуна-
родных конкурсов, участники 
многих творческих проектов 
Анна Станева (фортепиано), По-
лина Ерёмина (гусли), Наталья 
Павлова (сопрано). Дирижёр 
Анна Круглова.


