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20 лет на-
зад рабоче-
му посёлку 
К о л ь ц о в о 
Новосибир-
ской области 
был при-
своен статус 
н а у к о г р а д а 
Ро с с и йс кой 
Феде ра ц и и. 
Все эти годы Троицк и Кольцо-
во связывает братство Союза 
наукоградов, тесное партнёр-
ство и настоящая дружба, для 
которой расстояние не помеха.  
А между тем нас разделяют  
3 500 км! И всё же нам удаётся 
постоянно быть на связи и ре-
шать общие задачи сохранения 
и развития интеллектуального 
и научно-технического потен-
циала наших городов. 

За прошедшие годы рабочий 
посёлок Кольцово стал яркой 
звездой в созвездии 13 городов, 
носящих почётное звание «На-
укоград Российской Федера-
ции». Самоотверженный труд 
и творческий потенциал всех, 
кто живёт и трудится в Коль-
цове, позволили небольшому 
посёлку стать всемирно извест-
ным центром науки и иннова-
ций, промышленности и обра-
зования, культуры и спорта.  

Уже 32 года Кольцово воз-
главляет Николай Григорьевич 
Красников. В начале его работы 
это был рабочий посёлок, и вот 
уже 20 лет Николай Григорье-
вич является главой наукогра-
да. Поздравляю Николая Григо-
рьевича и всех жителей с юби-
леем – с 20-летием Кольцово. 
От всего сердца желаю админи-
страции и жителям города сча-
стья, здоровья, радости и опти-
мизма! А наукограду Кольцово –  
благополучия и процветания!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Кольцово: юбилей

КОЛОНКА ГЛАВЫ

«Пока город развивается, строятся до-
роги. Если дорожное строительство пре-
кратилось, это означает только одно: го-
род умирает», – так считает архитектор, 
спроектировавший без преувеличения 
половину зданий наукограда, почётный 
гражданин Троицка Валерий Лотов. Он 
был одним из тех, кто создавал прежнюю 
версию Генплана Троицка и хорошо зна-
ет его градостроительную историю. 

Он помнит, что город формировался 
в сложных условиях. Троицк создавал-
ся именно как научный центр. Самым 
важным было развитие науки и НИИ, а 
не жилой или социальной сфер. Неслу-
чайно известный архитектор-урбанист 
Вячеслав Глазычев называл Троицк сло-
бодой, появившейся вокруг научных ин-
ститутов. Действительно, самые удобные 
территории занимали институты, пона-

чалу не особенно заботясь о перспекти-
вах города. До принятия первого Генпла-
на Троицк рос почти спонтанно. 

Это же можно сказать и о дорогах. Так 
исторически сложилось, что город раз-
вивался в двух направлениях как функ-
ционально, так и географически. И до 
сих пор Троицк зримо делится надвое: 
северную часть с камвольной фабрикой 
(бывший рабочий посёлок Троицкий и 
южную, которую в народе и сейчас зо-
вут Городок, в прошлом – Академгоро-
док в Красной Пахре, где расположены 
все НИИ города. Между ними до сих 
пор нет автобусного маршрута, который 
объединил бы разрозненные части горо-
да, не выезжая на Калужку. Решение этой 
задачи в числе прочих заложено в новом 
Генплане Троицка. 

Дороги – артерии города
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Генеральный план Троицка до 2040 года утверждён: народные из-
бранники проголосовали за новый документ на Совете депутатов 29 
декабря 2022 года. Этому событию предшествовали несколько лет 
кропотливой работы. 

Генплан – это главный стратегический документ территориально-
го планирования. Фактически он может не быть реализован в сто-
процентном варианте, а лишь даёт направление развития города. 
Дальше всё зависит от реалий, от того, как происходит движение 
вперёд. Что-то удаётся сделать, что-то приходится менять. «Гене-
ральный план – документ, который даёт вектор и устанавливает 
рамки, – говорит начальник управления архитектуры и градостро-
ительства Владимир Володин. – С течением времени можно срав-
нить, в каком месте мы находимся. При этом механизмы, которые 
помогают приблизиться к цели: проекты планировок, Правила 

землепользования и застройки – это отдельные документы. Все они 
каждый раз соотносятся с Генпланом, чтобы сверить, правильно ли 
мы движемся к цели, которую себе наметили».

До того, как новый документ был принят, действовал Генплан, ут-
верждённый в 2009-м. Он был рассчитан до 2020 года, при этом его 
разработка закончилась в 2007-м. Не всё, что прописано в этом до-
кументе, было реализовано. В частности, изначальные планы были 
сильно откорректированы жизненной ситуацией: в 2012 году Тро-
ицк стал частью столицы. И даже пять лет назад ещё никто не мог 
помыслить, что в наш город придёт метро. Сейчас это всего лишь 
вопрос времени. «Когда мы стали Москвой, многое изменилось: си-
туация, контекст, да и сама перспектива развития, – говорит Воло-
дин. – К 2020 году старый Генплан себя исчерпал».

Курс на 2040 год
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Все последующие десятилетия 
архитекторы Троицка старались 
сбалансировать развитие города: 
более равномерно по районам 
распределяли жилые кварталы 
и социальные объекты, а самое 
главное – серьёзно подошли к 
созданию транспортного каркаса. 
«Эта задача продолжает решаться 
и сейчас, – считает Валерий Ло-
тов. – Новые социальные объек-
ты требуют удобных подъездов, 
и все они должны быть вписаны 
в единую транспортную систему 
города, которая включает дороги 
разных уровней, от внутриквар-
тальных проездов до муници-
пальных и федеральных трасс». 

Дорога к новой школе точно 
так же должна быть вписана в 
эту схему. Её проектировщиков 
и строителей Валерий Кесаревич 
призывает к тому, чтобы они не 
упустили ключевые аспекты. Во-
первых, надо обеспечить удобный 
подъезд к зданию, соответствую-
щий всем требованиям безопас-
ности детей. То есть важно пом-
нить, что эта дорога создаётся не 
только для подвоза школьников 
к месту учёбы. Сюда должны 
свободно подъезжать грузовые 
машины со школьным оборудова-
нием, мебелью, питанием. Главное –  
необходимо обеспечить подъезд 
спецтранспорта, помня о том, что 
пожарной машине требуется до-
рога шириной 4,2 м. Во-вторых, 
очень важно обеспечить подъезд 
к школе автобусов, как обществен-
ных, так и, возможно, школьных, 
которые смогут доставлять учени-

ков из отдалённых районов горо-
да. В-третьих, необходимо проду-
мать организацию стоянок. Чтобы 
не возникало таких коллапсов, как 
на улице Школьной в моменты 
подвоза детей к месту учёбы и об-
ратно, когда двуполосный проезд 
превращается в однополосную до-
рогу с нерегулируемым реверсив-
ным движением. 

А что касается лесного массива, 
который получил статус особо ох-
раняемой природной территории, 
его необходимо благоустроить. 
«Его нельзя бросить, оставить 
как есть, – размышляет Валерий 
Лотов. – Нужно организовать пе-
шеходные связки, лыжные трас-
сы, велосипедные дорожки – это 
дисциплинирует людей, они пе-
рестанут вытаптывать лес, будут 
ходить по мощёным дорожкам, 
которые сделаны по всем прави-

лам: с подушкой из щебня и песка, 
чтобы влага проходила. Тогда лес 
будет сохранён. Иначе его попро-
сту вытопчут, если каждый станет 
прокладывать для себя свою пря-
мую дорогу. Это мнение архитек-
тора Корбюзье, который уверял, 
что прямая дорога – это дорога 
людей, а кривая – дорога слов. 
Люди ходят по прямой. Если им 
такую возможность не предоста-
вить, они волей-неволей вытопчут 
парк. Так что без благоустройства 
его оставлять нельзя. Да и дороги, 
которые пойдут по контуру парка, 
не ухудшат экологическую среду, 
особенно с учётом того, что с каж-
дым годом становится всё больше 
электромобилей, максимально бе-
режных по отношению к окружа-
ющему миру». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Дороги – 
артерии города

НОВОСТИ МОСКВЫ

Скоростной диаметр 
Открыто движение по участку Московского скоростного диаметра 
(МСД) от Покровской улицы до Зенинского шоссе. На открытии от-
резка, расположенного за пределами МКАД, присутствовал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. «Московский скоростной диаметр на севере 
соединён с дорогой на Санкт-Петербург, а на востоке должен быть 
соединён с новой трассой на Казань, которую строят федеральные 
строители, – отметил столичный мэр. – Эта трасса должна к сен-
тябрю уже подойти к Москве. Мы со своей стороны Московский 
скоростной диаметр должны вывести на эту трассу. В его составе 
три участка. Сегодня сдаём основной. Два оставшихся участка будут 
введены в сентябре. Таким образом, будет соединена петербургская 
трасса и нижегородская через Московский скоростной диаметр». 

Строительство участка МСД от Покровской улицы до Зенинского 
шоссе длиной около трёх километров (по прямой) началось в авгу-
сте 2020 года и завершилось в декабре 2022-го – на восемь месяцев 
раньше контрактного срока. Всего в рамках проекта построено и 
реконструировано 8,2 км дорог. Открытие нового участка МСД 
от Покровской улицы до Зенинского шоссе обеспечит транзит и 
удобный выезд транспорта из города, а в перспективе позволит со-
единить МСД со строящейся федеральной трассой М12 Москва – 
Нижний Новгород – Казань.

Ёлочный круговорот 
Акция по сбору и переработке хвойных деревьев «Ёлочный круго-
ворот» проходит в Москве до 26 февраля. Её проводят уже в вось-
мой раз. «В городе работает 600 пунктов приёма новогодних елей 
для утилизации, 11 пунктов открыты на природных территориях», –  
рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков. С каждым годом 
популярность акции у горожан растёт. Одна из целей «Ёлочного 
круговорота» – привлечь внимание к программе раздельного сбо-
ра мусора, которая действует в столице с 2020 года. Во время го-
лосования в проекте «Активный гражданин» москвичи выбрали 
удобные пункты приёма деревьев и предложили альтернативные 
адреса. В прошлом году в ходе акции на утилизацию жители го-
рода сдали рекордное число ёлок – около 49 тыс. В этом году, как 
ожидается, их будет ещё больше. Деревья принимают бесплатно, 
обязательное условие – снять с них всю мишуру и украшения. Ели, 
сосны и пихты отвозят в пункты переработки, где из них делают 
щепу для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства эколо-
гических троп. Более подробную информацию об акции, включая 
карту пунктов приёма новогодних деревьев, можно найти на сайте 
ёлочный-круговорот.москва.

Остановки поменяли названия 
На Калужском шоссе с 31 декабря изменились названия многих 
остановок. Так, у торгового центра «МЕГА Тёплый Стан» пере-
именованы «Ашан» и «Гипермаркет «Ашан», теперь это «Торго-
вый комплекс» и «Гипермаркет» соответственно. Остановка «23-й 
километр» превратилась в «Лесные поляны», а «24-й километр» –  
в «Хутор Лоза». Остановка «Калужское шоссе», через которую 
проходят маршруты 521, 303, 422, 508, 526 и 976, переименована 
в «Река Малая Сосенка», остановка «ДРСУ-1» – в «Улица Старые 
Сосенки». Новое название теперь носит и остановка «Поворот на 
совхоз Воскресенское»: теперь это «Поворот на посёлок Воскресен-
ское». «Поворот на Городище» теперь называется «Улица Адмира-
ла Угрюмова». Новое название для «Десна – Центральная улица» –  
«Река Десна». «Десна-2» превратилась в остановку «Рябиновая 
улица», «Школа» стала «Дизайнерским бульваром», «38 километр» 
теперь называется «Улица Академика Харитона». «Троицк (микро-
район «К») 42-й километр» теперь называется «Троицкий суд», 
«ЖК «Легенда» носит новое название «Улица Академика Дыхне».  
В Троицке остановки также сменили свои названия. Остановка 
«Дом быта» теперь «Октябрьский проспект, 18», остановка «Ми-
крорайон Д» –  «Октябрьский проспект, 29». Остановка «Рынок» в 
сторону Академической площади переименована в «Отдел соцза-
щиты», а «Рынок» в сторону улицы Солнечной сменился на «Дво-
рец спорта «Квант».

Прокуратура переехала 
Следственный комитет и прокуратура Новой Москвы теперь работают 
по новому адресу. Ранее приём граждан Новой Москвы сотрудниками 
прокуратуры осуществлялся по нескольким адресам. Жителям Ново-
московского округа необходимо было обращаться в отделение в Щер-
бинке, а тем, кто прописан в Троицком округе, – ездить в Троицк. Теперь 
приём населения ТиНАО централизованно проводится в Московском. 
По этому же адресу ведётся приём граждан сотрудниками Следствен-
ного отдела по Троицкому и Новомосковскому административным 
округам СК РФ. Оба окружных ведомства располагаются по адресу:  
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 23д, стр. 1 и работают с понедельни-
ка по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45.

Вернисаж для Мосгордумы

Инициатором и организатором 
выставки выступил председатель 
Троицкого отделения Союза ху-
дожников Подмосковья Максим 
Пушков. «Это большая честь 
для нас – представлять Троицк 
в Московской городской думе, – 
отметил он. – Нас всего 33 чело-
века, но мы являемся маленькой 
частью большого Союза худож-
ников. Все работы, отобранные 
для выставки, абсолютно разные.  
Я всегда говорю: искусство долж-
но быть разнообразным и инте-
ресным, и художники не долж-
ны быть похожи друг на друга. 
Мы существуем с 2008 года, за 
это время было огромное коли-
чество вернисажей в разных го-
родах Подмосковья. Мы разви-
ваемся. И надеюсь, что впереди 

у нас много интересных, ярких  
событий». 

Почётный член Российской 
академии художеств, председа-
тель общественной организации 
Союза художников Подмосковья 
Александр Беглов отметил, что в 
Союзе более тысячи человек. «У 
нас 26 отделений по Московской 
области, и четыре из них пред-
ставляют наукограды: Троицк, 
Дубну, Королёв, Фрязино, – рас-
сказал Беглов. – Максим Пушков –  
один из самых активных членов 
нашего правления. Работы тро-
ицких художников показывают, 
насколько красива наша Родина. 
Россия всегда была сильна талан-
тами, творчеством, созиданием». 

Заслуженный работник культу-
ры РФ Александр Назаров не раз 

представлял свои картины для 
экспозиции в Мосгордуме. «Моя 
первая выставка состоялась в 2007 
году, ещё в старом здании, – вспо-
минает Назаров. – Вслед за этим 
мы стали выставляться здесь. Те-
перь мы имеем возможность по-
казывать свои работы в этом, уже 
привычном для нас, овальном 
зале». Александр Назаров пред-
ставил для «Палитры наукограда» 
акварель «Старый парк». На кар-
тине осень в селе Красном. 

Троичанин Валентин Назаренко 
стал членом Троицкого отделения 
Союза буквально несколько ме-
сяцев назад. Для вернисажа он 
выбрал работу «Москва златогла-
вая», выполненную маслом. «Я по-
считал, что тематически это будет 
правильно, – пояснил Валентин. – 
Мы выставляемся в Мосгордуме, 
а на этой работе московский сю-
жет». В экспозиции «Палитра на-
укограда» представлено 27 работ 
троицких художников. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Выставка «Палитра наукограда» Троицкого отделения Союза 
художников Подмосковья открылась 16 января в Московской го-
родской думе. Свои картины для вернисажа предоставили 25 ху-
дожников нашего города. На открытии экспозиции присутство-
вали академик Александр Беглов, депутат Московской городской 
думы Валерий Головченко и другие почётные гости.

Стр. 1Стр. 1

Валерий Лотов архитектор, спроектировавший половину Троицка

Троицкие художники снова открыли выставку в Московской городской думе
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Микрорайон Солнечный – один из самых значимых градостроительных объектов, реализованных в последнее время

Курс на 2040 год 
Два сценария

Разработка нового Генплана 
Троицка началась в 2017 году и 
завершилась к концу 2022 года. 
На первом этапе была собрана 
информация о городе: его пло-
щадь, плотность застройки, чис-
ленность населения, где работают 
люди, какой процент жителей уез-
жает на работу и учёбу в Москву 
и многое другое. Также специали-
сты проанализировали текущую 
ситуацию: какой спрос и перспек-
тива по жилью, какова ситуация 
с социальными сферами жизни. 
«Всю аналитическую работу про-
водил Институт Генплана Мо-
сквы, – рассказывает Владимир 
Володин. – Учитывались и исход-
ные данные Москвы. У столицы 
как у субъекта свои планы разви-
тия, Троицк – только часть боль-
шой истории». 

Новый Генеральный план ос-
новывается на Стратегии со-
циального развития, которая 
разрабатывалась в своё время 
для Троицка как для наукограда.  
В итоге были сформулированы 
два сценария развития с условны-
ми названиями «инерционный» и 
«инновационный». В инерцион-
ном сценарии заложено увеличе-
ние количества жилой застройки, 
усиление тенденции, что всё боль-
ше троичан работает в Москве и 
всё меньше – в троицких НИИ. 
«В этом случае мы как наукоград 
теряем позиции, – говорит Воло-
дин. – Второй сценарий, наобо-
рот, опирается на то, что Троицк – 
наукоград. И мы развиваем наши 
компетенции в этом направлении. 
Тем самым мы умышленно огра-
ничиваем себя в численности 
населения. Нам, к примеру, не 
нужна излишняя жилая застрой-
ка. Наша задача – создание каче-
ственной городской среды. Улуч-
шение условий жизни в Троицке с 
тем, чтобы люди оставались здесь 
и свою жизнь связывали с раз-
витием города. При этом здесь 
нет никакого противопоставле-
ния Троицк – Москва. Мы часть 
большого субъекта, и наши от-
ношения выстраиваются исходя 
из этого. Мы выбрали развитие 
Троицка как наукограда в составе 
большой Москвы». 

Учесть все нюансы 
После того как были сформу-

лированы параметры, начался 
следующий этап работы. «Над 
Генпланом трудилась большая ко-
манда, – рассказывает Володин. –  
Это специалисты Института Ген-
плана Москвы, представители 
наших научных институтов, го-

родских организаций, депутаты, 
профессиональное архитектурное 
сообщество Троицка. Кроме того, 
большая работа по увязке реше-
ний была проведена совместно с 
представителями правительства 
Москвы и его отраслевых депар-
таментов, а также министерств и 
федеральных ведомств. Админи-
страция Троицка стала площад-
кой, которая всех собирала». 

С 2017 года было проведено 
огромное количество встреч с 
представителями троицких ин-
ститутов. На совещаниях не-
однократно обсуждали планы 
развития городских НИИ. «У ин-
ститутов есть федеральные про-
граммы, в которых они участвуют, 
есть видение, как они хотят раз-
виваться, в том числе и простран-
ственное, – рассказывает Воло-
дин. – А наша задача – сохранить 
наукоград, эту нашу уникальную 
идентичность, что сделать без 
институтов просто нереально. 
Поэтому мы постарались макси-
мально учесть все нюансы. На-
пример, есть запрос на привлече-
ние учёных, молодых кадров. Как 
следствие есть запрос и на гости-
ницу, на съёмное жильё, вообще 
на определённое качество город-
ской среды. Почему мы бьёмся за 
высшее учебное заведение? Мы 
хотим локализовать вуз в Троиц-
ке. Чтобы лучшие годы, студенче-
ские, проходили у молодых людей 
здесь, и чтобы, получив диплом, 
молодые специалисты оставались 
трудиться в наших институтах». 

Работа над Генпланом сильно 
растянулась во времени. «Мы 
много встречались, обсуждали, 
пожелания и вводные данные 
менялись, – рассказывает Воло-
дин. – В итоге Генплан был готов 
в 2019 году. Но в какой-то момент 
случилась пауза. Это было связа-
но с метро и пандемией. В 2022-м 

мы получили все подтверждения. 
К концу года было принято ре-
шение предоставить документ на 
утверждение Совету депутатов». 

Сохранить достигнутое
Если говорить предметно, Ген-

план представляет собой тексто-
вую часть, а также набор графи-
ческих материалов или карт. Их 
несколько: линейные объекты 
скоростного внеуличного транс-
порта (метро), линейные объекты 
улично-дорожной сети (дороги), 
планируемое размещение объек-
тов социальной инфраструктуры, 
планируемое размещение объ-
ектов инженерной инфраструк-
туры, границы, карты функцио-
нального зонирования. 

Владимир Володин подчёркива-
ет: в новом Генплане Троицка, ко-
торый утверждён до 2040 года, нет 
ничего революционного. «Наша 
задача – сохранить достигнутое, – 
говорит архитектор. – В том чис-
ле и качество среды, которое есть 
уже сегодня. Мы развиваем каче-
ство того, что у нас есть, а не ищем 
освоения новых территорий. Нам 
многое ещё предстоит сделать. Мы 
зафиксировали, что идём в сторо-
ну развития наукограда. Каждое 
решение мы ещё не раз будем об-
суждать и с жителями, и с Сове-
том депутатов на следующих ста-
диях проектирования. Это только 
начало. Новый Генплан – это наше 
видение того, как мы существуем 
в большой Москве. Предыдущий 
Генплан этого не видел. Не мог 
видеть. Поэтому в том числе нам 
было важно утвердить новый 
документ. Мы часть столицы, 
крупного мегаполиса. И при этом 
нам надо сохранить в ней свою  
идентичность». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

и Анны НИКОЛЬСКОЙ

Новая школа на Октябрьском проспекте была заложена ещё в 2007-м

Стр. 1Стр. 1

Татьяна Матвеевна Исаева. Портрет в библиоинтерьере
Родом Татьяна с самого юга 

Подмосковья, села Серебряные 
Пруды. Отец – тракторист, мама –  
бухгалтер. В 1963 семья перееха-
ла в Шишкин Лес, а Троицк поя-
вился в её жизни сызмальства –  
она училась в Вечерней музы-
кальной школе (ныне ТДШИ). 
«Галина Павловна Петраков-
ская вела у нас кружок в мест-
ном клубе и позвала к себе, –  
рассказывает Исаева. – Я была 
прилежная ученица...» В 1975-м 
поступила в МГИК, училась на 
руководителя академического 
хора, стала худруком, а потом –  
директором ДК «Михайлов-
ское» в Шишкином Лесу, за-
н и м а л а с ь  д ел а м и  З А ГС а , 
работала в местной админи-
страции, была замглавы. «Я 
была незаменимым человеком 
в сельсовете: женила, разво-
дила людей, регистрировала 
рождения, – вспоминает она. –  
Выступала ведущей, мне при-
ходилось и вечера вести, и петь, 
и плясать... Мы стали лучшим 
сельским ЗАГСом!» 

Затем Татьяну Исаеву пригла-
сили в ИСАН помощником ди-
ректора. Она тепло вспоминает 
Евгения Виноградова, Олега 
Компанца, Евгения Пермино-
ва и всех, с кем довелось рабо-
тать... В 2006-м Андрей Пло-
духин (замдиректора ИСАН 
и тогдашний руководитель 
«Тротека») сказал, что в отделе 
культуры чехарда с кадрами. «А 
я уже соскучилась по этой ра-
боте. Пойду-ка попробую!» При 
знакомстве мэр Виктор Сиднев 
был изумлён: «Как, вы – Татьяна 
Матвеевна Исаева?» Оказалось, 
её полная тёзка работала в том 
же здании, заведовала налого-
вой инспекцией. А потом нашей 
Исаевой звонили незнакомые 
люди и поздравляли: «Круто вы, 
Татьяна Матвеевна, повернули 
свою жизнь! Только на фотогра-
фии вы не похожи...»

Была и радость открытия но-
вых талантов, и встреча с давно 
знакомыми (например, хорео-
граф Галина Голенева раньше 
работала в Шишкином Лесу). 
И нервы... Однажды на важном 
мероприятии высокий гость за-
паздывал, публика ждала – час, 
два, а Исаева за кулисами упра-
шивала оркестр сыграть про-
грамму ещё и ещё... и так семь 
раз подряд!

С её лёгкой руки появились 
новые городские традиции.  
«В 2008-м открывали памятную 
доску на доме, где жил Нико-
лай Васильевич Пушков. Нуж-
но было что-то торжественное 
устроить, а что? У нас есть кол-

лектив барабанщиц, они уже хо-
дили парадом на 9 Мая. И я пре-
ложила, чтобы они прошли до 
Сиреневого вместе с оркестром. 
Виктор Сиднев сомневался, ему 
эти парады напоминали совет-
ские, но согласился...» В первый 
раз шли только барабанщицы 
и музыканты, потом появились 
колонны по организациям, раз-
украшенная детьми дорожная 
техника... Задумка прижилась.

Потом Татьяна Исаева ушла на 
пенсию, а многолетний директор 
библиотеки №2 Татьяна Фролова 
попросила должность полегче. В 
октябре 2014-го Исаева вышла 
на новую работу. Через полгода 
пришла методист и неутомимый 
организатор Татьяна Улымжи-
ева. Вместе они стали думать, 
куда двигаться дальше. Первым 
делом перенесли читальный зал: 
была маленькая каморка в глу-
бине, а они сделали его рядом с 
окнами. Появился просторный 
зал – появились и события. Пер-
вая ласточка – Библионочь. При-
шла детская писательница Ольга 
Малышкина, позвала коллег, на-
чались регулярные Недели дет-
ской книги, концерты на летней 
площадке. Подключилась певица 
Татьяна Комарова и её ученики 
из студии «Хит», Надежда Во-
локитина с «Балаганчиком». На 
связь по e-mail вышел историк 
Александр Черёмин, предложил 
свои встречи... На любые идеи 
в библиотеке отвечают не обыч-
ным «А зачем нам это надо?», а 
«Давайте попробуем!».

«Библиотека – прежде всего 
просветительский, культурный 
центр, – убеждена Татьяна Иса-
ева. – На её полках собрана му-
дрость веков, огромное количе-
ство умных мыслей, и всё это не 
должно исчезнуть. И даже если 
не на каждую книгу люди смо-
трят, она стоит, излучает свою 
идею. В этом просветительская 
миссия библиотеки, и мы стара-
емся её нести». В планах открыть 
клубы по интересам, кружки, 
курсы, оборудовать концерт-
ный зал. Но для этого не хватает 
площадей. Есть надежда, что в 
будущем со второго этажа в том 
же помещении переедет в новое 
здание дневной стационар, и 
тогда мечты сбудутся.

Татьяна Исаева по-прежнему 
живёт в Шишкином Лесу, це-
нит природу и хороший воздух, 
но и дорога на работу для неё в 
радость. «Я уже знаю в Троицке 
людей больше, чем дома, – за-
ключает она. – Троицк стал для 
меня родным городом».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Книжная миссия
«Говорят, что в читальном зале должна быть тишина, – размышля-

ет директор троицкой библиотеки №2 Татьяна Исаева. – А я считаю, 
что нет. Пусть люди видят, что у нас есть жизнь!» При её руководстве 
на Сиреневом бульваре появился ещё один центр городских собы-
тий, где проходят концерты, праздники, выставки, встречи с писа-
телями... 14 января Татьяна Исаева отметила 65-летие.
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Корректируем 
кодекс правил

В конце декабря в Троицке стар-
товала процедура публичных слу-
шаний по внесению изменений в 
Устав города. Ознакомиться с 
материалами можно на офици-
альном сайте местной админи-
страции. На заседании Совета 
12 января депутаты утвердили 
состав комиссии по проведению 
публичных слушаний. Согласно 
действующему законодательству, 
процедуру публичных слушаний 
по внесению изменений в Устав 
Троицка проводит Совет депу-
татов. К концу декабря все необ-
ходимые документы были под-
готовлены. 12 января народные 
избранники утвердили состав ко-
миссии, которая будет занимать-
ся организационными вопросами. 
Материалы уже опубликованы, 
жители могут с ними ознакомить-
ся и при желании прислать свои 
замечания и предложения. «В со-
ответствии с нашим положением 
о проведении публичных слуша-
ний все документы должны быть 
в открытом доступе, – рассказал 
председатель Совета депутатов 
Владимир Бланк. – На главной 
странице официального сайта ад-
министрации Троицка они опу-
бликованы. Там же есть форма 
для подачи своих предложений. 
Оформляется всё просто. Мы 
ждём обратной связи от троичан». 
Очное собрание в рамках публич-
ных слушаний состоится 31 янва-
ря в 19:00 в Центре «МоСТ». 

Но если у горожан есть вопро-
сы, ждать до конца месяца не 
обязательно: с депутатами можно 
встретиться лично в любое время. 
«Да, это тоже не проблема, – про-
должает Владимир Бланк. – Воз-
можно, у жителей есть какие-то 
вопросы, которые они хотели бы 
обсудить лично. Документ со-
ставлен юридическим языком, 
есть вероятность, что горожанам 
могут понадобиться какие-то 
разъяснения. Можно позвонить в 
Совет и договориться о встрече».

Итоги публичных слушаний 
будут опубликованы в СМИ в на-
чале февраля. 

Депутаты обсудили вопрос 
предоставления спортивным 
объединениям дополнительных 
площадей для занятий. Некоторое 
время назад с такой просьбой об-
ратился клуб чирлидеров. Секция 
расширяет свою деятельность. 
Участников с каждым днём при-
бавляется, а место для проведения 
тренировок найти всё сложней. 
Поступило предложение арендо-
вать спортзал в колледже №39. 
Правда, сначала надо было узнать 
расписание работы учреждения. 
Сделать это не удалось. «Мне по-
ручили выяснить всю информа-
цию, – сообщила депутат Юлия 
Зюзикова. – На их сайте данных 
нет, пришлось сходить лично. 
Но руководства на месте не ока-
залось. Сотрудники колледжа 
сказали, что лучше направить им 
обращение в письменном виде 
на имя директора колледжа, а не 
руководителю троицкого отделе-
ния». Депутаты приняли решение 
отправить официальный запрос 
в дирекцию учебного заведения. 
Если в расписании колледжа есть 
«окна», подходящие для троицких 
спортсменов, народные избран-
ники доработают договор аренды 
между образовательным заведе-
нием и местной администрацией. 
Сейчас в нём не предусмотрена 
передача помещений в субаренду. 
Это надо будет исправить. 

Наталья НИКИФОРОВА

СОВЕЩАНИЕ

Новый год, новая квартира

Ударные выходные

В городе гололёд!

Парковая, 5. Кирпичному дому 
много лет, ремонтировать его 
сложно. Поэтому в своё время 
жильцы проголосовали за участие 
в московской программе ренова-
ции. Предполагалось, что ждать 
переезда им придётся ещё долго, 
но обстоятельства изменились: 
им выделили квартиры в микро-
районе Солнечном. 

Решение было принято не сра-
зу. Почти два года власти Троицка 
вели переговоры с Фондом рено-
вации. «На обсуждение этого во-
проса с различными столичными 
структурами у нас ушло почти два 
года, – говорит консультант отде-
ла градостроительства Лилия Ха-
рисова. – Осенью прошлого года 
решение было принято. Мы сразу 

оповестили жителей Парковой, 5, 
и сейчас новосёлы уже могут по-
смотреть свои квартиры». 

С 10 января Центр реновации 
на улице Академика Черенкова 
принимает посетителей. На этот 
раз их будет не так много, как при 
переселении домов с улицы Спор-
тивной. На Парковой, 5 всего два 
десятка квартир. Большая часть 
жителей ознакомилась с доку-
ментами сразу. «В этом доме всего 
22 квартиры, причём одна из них 
коммунальная. По нашим сведе-
ниям, людей оттуда расселят, они 
получат отдельное жильё, – уточ-
няет Лилия Харисова. – В первый 
день нас посетили 14 человек, 10 
из них уже подписали согласие на 
переезд. Остальные пока думают. 

Только одна семья высказала ка-
тегорическое несогласие. Они хо-
тят жить в Старой Москве. Зани-
маться этим вопросом будет Фонд 
реновации». 

Сроки переселения пока на-
звать сложно. По имеющемуся 
опыту, процесс может затянуться. 

Всё зависит от наличия у новосё-
лов необходимых документов. Но 
осмотреть квартиру и принять 
решение участники программы 
могут в первый же день. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Температура воздуха не опуска-
ется ниже минус 5°С даже ночью. 
Сильные снегопады прекрати-
лись. Когда у погоды такое зати-
шье, самое время ударными тем-
пами взяться за уборку городских 
территорий. Первым делом ком-
мунальщики очищают от наледи 
тротуары. Участков, где необхо-
димо приложить усилия, осталось 
ещё немало. «В субботу прошёл 
небольшой ледяной дождь, –  
рассказал директор МБУ «ДХБ» 

Вадим Кукишев. – Пришлось от-
сыпать реагентами практически 
весь город. Вывели на уборку всю 
технику. Там, где она проехать не 
может, убираем вручную».

Сотрудники муниципального 
предприятия следят и за состо-
янием катков. При такой погоде 
восстанавливать ледяное покры-
тие невозможно, но пока этого и 
не требуется. А вот ремонт при-
дётся произвести. На хоккейной 
коробке на улице Солнечной  

поломался борт. Его восстановят 
в ближайшие дни. 

В Троицке продолжает работу 
Центр реновации. Смотровые ор-
дера на новые квартиры получают 
жильцы дома №5 по улице Парко-
вой. Большинство новосёлов го-
товы подписать согласие на пере-
езд. На оформление документов 
уйдёт пара месяцев. 

В 2022 году в городе проводи-
лось много плановых и аварийных 
работ по замене коммуникаций. 
Часть из них удалось завершить 
только зимой. По весне подрядчи-
кам предстоит восстановить нару-
шенное благоустройство. Следить 
за выполнением задания будут 
специалисты управления архитек-
туры. «Это обычная практика, –  
сообщил начальник управления 

архитектуры и градостроитель-
ства Владимир Володин. – У нас 
есть гарантийные обязательства 
от подрядчиков. В самом начале 
весны всех собираем, составляем 
план работ. Так как благоустрой-
ство можно проводить только при 
определённой погоде, мы им даём 
срок до мая. Наши специалисты 
следят не только за тем, чтобы эти 
работы были выполнены, но и за 
качеством. Восстанавливать всё 
надо в соответствии с проектом». 

В завершение совещания глава го-
рода отметил, что на официальном 
сайте много неотвеченных вопро-
сов. Руководителям профильных 
отделов поручено изучить матери-
алы, опубликованные жителями, и 
дать обратную связь по существу. 

Наталья НИКИФОРОВА

Осенью прошлого года рабочие 
меняли здесь сети. Двор у дома 
№8 до сих пор весь раскопан, 
проезжая часть сильно сузилась. 
Тротуары выглядят неплохо, на-
леди почти нет. Видно, что здесь 
работали дворники.

У дошкольного отделения Ли-
цея, бывшего детского сада «Те-
ремок», тропинки в ледяном пан-
цире. Так сейчас в Троицке почти 
повсеместно. «В декабре были 
аномальные погодные условия: 

сильный снегопад, мороз, потом 
оттепель и дождь несколько дней 
подряд, – прокомментировал гла-
ва города Владимир Дудочкин. – 
Убрать всё, конечно, не успели, не 
хватало техники и рук. В некото-
рых местах толщина льда сейчас 
достигает 10 сантиметров. Рабо-
чие усиленно трудятся».

Делегация отправилась на Си-
реневый бульвар – одну из са-
мых многолюдных пешеходных 
улиц Троицка. Глава отметил, 

что сотрудники учреждения 
«Дорожное хозяйство и благоу-
стройство» должны уделять этой 
территории особое внимание. Но 
обледеневших участков и здесь 
немало. У тротуаров возвыша-
ются горы льда. Рабочие выходят 
сюда ежедневно. Ломами и ло-
патами убирают наледь, сыплют 
противогололёдную крошку и 
вывозят заледеневшие глыбы и 
снег. «Большая часть города сей-
час далеко не в лучшем виде, – го-
ворит глава. – Сотрудники «ДХБ» 
продолжат работу. Думаю, ситу-
ация улучшится, когда темпера-
тура повысится, работа пойдёт 
быстрей».

Осмотрев Сиреневый, глава от-
правился в Академический сквер. 
Здесь тоже много наледи, но уби-
рать её нужно аккуратно. Расте-
ния в этом парке окружает специ-
альный экологичный деревянный 
настил, ломом его можно испор-
тить, реагенты использовать здесь 
тоже нельзя: они могут нанести 
вред растениям и почве. Поэтому 
сотрудникам «ДХБ» приходится 
работать максимально аккуратно, 
это снижает скорость. В сквере 
необходимо привести в порядок 
информационные таблички и от-
мыть игровые элементы, которые 
успели разрисовать вандалы. Ди-
ректор МБУ «ДХБ» Вадим Куки-
шев пообещал заняться этим в 
ближайшее время.

Затем делегация направилась 
на спортбазу «Лесную». Вечером 
2 января там произошло ЧП: по 
трассе текли потоки воды. Дирек-
тор базы Андрей Терёхин неза-
медлительно вызвал сотрудников 
«Мосводоканала». Они осмотрели 
территорию, сообщили, что в лесу 
водопроводные сети не проходят, 
и предположили, что это может 
быть подтаявший снег. «Я в этом 
сильно засомневался, к тому же в 
тот вечер температура уже была 
ниже нуля, вода бы замёрзла, – 
рассказал Терёхин. – На следую-
щий день мы прошли по этому ру-
чью и увидели, что из пучковских 
дач к нам в лес направлена труба, 
из которой без остановки хлещет 
вода! Когда влага подступала к 
базе, нам пришлось заходить в 
здание через гараж. Переживали, 
что зальёт пол, разгоняли воду 
вручную». Сейчас ручья не вид-
но, воды нет. Но Владимир Ду-
дочкин пообещал, что как только 
потеплеет, специалисты займут-
ся проработкой этого вопроса.  
«А если ситуация в ближайшее 
время повторится, будем опера-
тивно разбираться», – сказал Ду-
дочкин. Потоп на «Лесной» про-
изошёл впервые. Местные власти 
намерены всё выяснить, чтобы 
впредь подобных случаев не  
повторялось.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Центр реновации на улице Академика Черенкова вновь от-
крылся. Теперь там ждут жителей Парковой, 5. Этот адрес чис-
лился во второй волне переселения. Переезд намечался на Го-
родскую: именно там будет возведён новый жилой комплекс по 
столичной программе. Однако московские власти предложили 
участникам проекта жильё в Солнечном. 

Самой актуальной темой в новом году по-прежнему остаётся 
уборка улиц. С обсуждения этого вопроса глава города Влади-
мир Дудочкин начал оперативное совещание в администрации 
Троицка. Осадков не было уже несколько дней, температура дер-
жится на отметке минус 2 – минус 4°С, можно наводить порядок 
во дворах. Этим сотрудники муниципального предприятия «До-
рожное хозяйство и благоустройство» занимались все выходные. 

Как обстоят дела на дорогах? Убран ли снег с тротуаров? Почи-
щены ли подходы к магазинам и другим социальным объектам?  
В среду, 11 января, глава города Владимир Дудочкин проверил это 
лично. Обход начался с улицы Лесной.

Владимир Володин показывает главе города трассировку новой дороги

Жильцы Парковой, 5 получают смотровые ордера
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Музеи в чемоданах

Проекты «Музей в чемодане» и 
«Музей в саквояже» придумал мо-
сквич Никита Макеев. По образо-
ванию он физик, а по призванию 
артист, ведущий праздников и 
мастер-классов. Его мама Татьяна 
Макеева – известный коллекцио-
нер старинных предметов, орга-
низатор выставок, посвящённых 
культуре и быту конца XIX – нача-
ла ХХ веков, создатель Музея ста-
ринных игр и игрушек. «Витрина 
с экспонатами, попавшими в мой 
чемодан, всегда была немного об-
делена вниманием, посетители 
не понимали, что это, и не задер-
живались. Но когда мы начинали 
рассказывать о каждом предме-
те, разрешали прикоснуться или 
даже примерить, это неизменно 
вызывало ажиотаж и любопыт-
ство, – объясняет Никита, извле-
кая, словно фокусник, из чемодана 
всё новые загадочные вещицы. –  
Многим экспонатам, представ-
ленным здесь, более 100 лет, и они 
уже не используются в быту. Но 
я убеждён: старинные предметы 
должны продолжать жить, стано-
вясь для детей и взрослых прово-
дником в историю. Яркие эмоции 
и собственный необычный опыт 
помогают усвоить и закрепить 
знания, полученные на наших 
викторинах». В программе «Музей 
в чемодане» мальчишек особенно 
увлёк клаксон первого автомоби-
ля и чашка с «защитой» для усов, 
а девочки пришли в восторг от из-
ящного веера и набора крохотных 
аксессуаров на цепочках, которые 
заменяли дамам сумочки. 

Интерактивная развлекатель-
но-образовательная программа 
«Музей в саквояже» об истории 
медицины и гигиены появилась в 
пандемию. Обсудив с детьми ста-
ринные инструменты доктора и 
медсестры, ведущий показал, как 
чихать в локоть и как правильно 
мыть руки, объяснил принцип 
распространения микробов при 
помощи люминесцентной лампы.

«Интересные экспонаты, весё-
лый рассказчик и занимательные 

олимпиадные вопросы. Другие 
ребята объединялись и совето-
вались, чтобы найти ответы, а я 
справился сам!» – поделился вто-
роклассник Алан Каримуллин. 
«Было увлекательно! И нам разре-
шали брать экспонаты в руки», –  
оценил шестиклассник Олег То-
карев. Мария Бакулина привела в 
«музеи» первоклассника Степана 
и пятиклассника Артёма. «Вер-
нулись дети с горящими глазами. 
Рассказали много нового даже 
для меня, – призналась мама. – 
Старшего впечатлило, что раньше 
существовал язык общения с по-
мощью цветов и веера. Часть пред-
метов он вообще увидел впервые. 
А младший объяснил происхож-
дение имени старухи Шапокляк».

Так что же это такое – шапо-
кляк? Это мужской складной ци-
линдр со встроенной пружиной.  
В переводе с  франц узского 
chapeau a claque – шляпа-хло-
пок. Чтобы её сложить, надо 
ударить ла донью по верх у.  
А чтобы вернуть цилиндру объём, 
встряхнуть. Вредная старушка из 
повестей и мультфильмов о Чебу-
рашке и крокодиле Гене получила 
звучное имя благодаря своему 
сплющенному головному убору.

Программы «Музей в чемодане» 
и «Музей в саквояже» можно по-
сетить в Москве или пригласить 
к себе в гости: в большую компа-
нию, в класс или в детский сад. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Уроки на льду

В тёплой раздевалке рядом с 
хоккейной коробкой мамы пере-
обувают малышей. Свои коньки 
есть не у всех, но это не беда: ря-
дом организован прокат. Коньки 
разные – фигурные, хоккейные, 
совсем крошечные и огромные, 
на многих из них пока ещё кра-
суются магазинные бирки. Кто 
переобулся – выходит на лёд, где 
уже ждёт Екатерина Абрамова. 
Кстати, с прошлого года именно 
«Лесная» отвечает за лёд. Каче-
ство стало значительно лучше: 
в морозы заливку производят 
практически ежедневно. 

Екатерина Абрамова – дипло-
мированный тренер по конько-
бежному спорту, была в составе 
молодёжной сборной Советского 
Союза. Второе образование Ека-
терины – педагог-психолог. 

Идея научить весь Троицк ка-
таться на коньках принадлежит 
директору «Лесной» Андрею Те-
рёхину. «Когда Андрей Станис-
лавович предложил возглавить у 
него это направление, я с удоволь-
ствием согласилась, – говорит 
Екатерина. – Это моё хобби, моя 
любовь, я могу этим заниматься 
постоянно, особенно с детьми». 
Екатерина подчёркивает: это не 
фигурное катание, а обучение 
массовому катанию на коньках. 

« П р о с т о  в с е  ж е л а ю щ и е 
приходят,  взрослые и де ти, 
возрас тной границы не т,  –  
поясняет Абрамова. – Я хочу, что-

бы человек чувствовал себя на 
льду уверенно, получал удоволь-
ствие от скольжения! Если всё 
пойдёт отлично, могут появиться 
секции конькобежного спорта и 
фигурного катания». 

Желающих поучастовать в уро-
ке на льду оказалось немало. Гали-
на Панкова пришла на занятие с 
дочками, восьмилетней Ариной и 
шестилетней Милой. «Они давно 
хотели научиться, – поясняет Га-
лина. – Мы даже ездили в ГУМ, 
но встать на коньки побоялись –  
и дети, и взрослые там катаются 
на большой скорости». Новый 
вид спорта сёстрам понравился 
сразу. «У меня чуть-чуть получа-
ется, – говорит Арина. – Я видела, 
как другие катаются: это красиво. 
Мне тоже захотелось». «И я хочу 
научиться, – сообщает Мила. – 
Чтобы самой, без учителя, просто 
свободно скользить на льду». 

Екатерина Брузина привела 
на занятие четырёхлетнего сына 
Ивана. Малыш с коньками зна-
ком, впервые он встал на лёд в 
прошлом году. «Мы живём ря-
дом, – рассказывает Екатерина. –  
Как-то прошлой зимой проходи-
ли мимо катка, увидели, что идёт 
урок, и стали ходить. В этом году 
мне пришла эсэмэска, что заня-
тия возобновляются. Мы сразу 
же вернулись к урокам. Это про-
сто отлично, что есть такой каток, 
где можно не только самим пока-
таться, но и поучиться у тренера». 

Дебютанты начинают с самых 
азов: пробуют держать баланс, 
отталкиваться и скользить. В этом 
малышам помогают родители. 
Есть упражнение, чтобы научить-
ся правильно падать. Для умею-
щих кататься задания посложнее: 
они тренируются разгоняться, 
тормозить и поворачивать.

Шестилетние Даша и Настя ру-
мяные от мороза. К концу урока 
подружки уже довольно уверен-
но наворачивают на льду кру-
ги. «Мы катались на одной ноге, 
учились падать и учились, чтобы 
не падать, – делится достижени-
ями Даша. – Моя лучшая подруга 
мне помогает». «Я умею кататься 
на роликах, – говорит Настя. –  
Чтобы не разучиться, катаюсь 
на коньках. Хочу научиться ез-
дить на одной ноге. Это здоро-
во – можно оттолкнуться той же 

ногой». Мама Насти, Наталья, тут 
же и тоже на коньках. «Мы только 
сегодня с утра были здесь с доч-
кой, – рассказывает Наталья. –  
Я сама ей толком объяснить ни-
чего не могу. А тут увидела – есть 
возможность поучиться у ин-
структора. Это просто прекрасно! 
Да ещё и бесплатно. В наше время 
такое вообще большая редкость». 

Уже после первого урока но-
вички научились скользить по 
льду, пусть и не совсем уверенно. 
Те, кто был поопытнее, ощутимо 
повысили своё мастерство. По-
добные уроки планируется прово-
дить на катке на улице Солнечной 
до конца сезона. Встречи с трене-
ром будут проходить в шесть и 
семь вечера дважды в неделю, по 
понедельникам и средам. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Шапокляк, муфта, шатлен, монокль... Кто из современных де-
тей понимает значения этих слов? 14 января в Антикафе «Байти-
ка» ребята из клуба «Чердак» получили возможность разобрать 
потёртый кожаный чемодан и докторский саквояж с таинствен-
ными старинными предметами. Участники олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы» ответили на вопросы, не выезжая в Москву. 

«Я не умею кататься на коньках!» – безапелляционно заявляет че-
тырёхлетний мальчуган, распахивая дверь в раздевалку. «Значит, ты 
пришёл по адресу, – отвечает ему Екатерина Абрамова, тренер базы 
«Лесной», – здесь такие и собрались». Первые в этом сезоне уроки 
катания на коньках прошли 11 января на катке на улице Солнечной. 

ИЯИ и Индия
Российские и индийские учёные, 
представители вузов и профиль-
ных министерств приняли участие 
в 12-м заседании Российско-ин-
дийской рабочей группы по науке 
и технологиям, которое прошло в 
онлайн-формате. Обсуждался ход 
реализации дорожной карты рос-
сийско-индийского сотрудниче-
ства в области науки, технологий 
и инноваций. Институт ядерных 
исследований РАН пригласил ин-
дийских исследователей к работе в 
Баксанской нейтринной обсерва-
тории в Приэльбрусье и на глубо-
ководном нейтринном телескопе 
Baikal-GVD.

ГИБДД переедет
Отдельный батальон Дорожно-
патрульной службы ГИБДД по 
ТиНАО переедет в Московский. 
Окружное подразделение будет 
принимать водителей из ТиНАО 
по адресу Град Московский, 1-й 
микрорайон, 57. Там завершена ре-
конструкция и ремонт здания, пе-
репланированы внутренние поме-
щения и проведён косметический 
ремонт. После капремонта посеще-
ние для граждан, в том числе мало-
мобильных, станет удобнее.

Сказочные кисти
13 января в ТЦКТ открылась 
выставка «Зимняя сказка» дет-
ской студии культурного центра 
«Арт-Эст» (Воскресенское) под 
руководством Александра Клоч-
кова. В экспозиции 126 работ 60 
учеников студии и самого педа-
гога. Художник давно сотруд-
ничает с ТЦКТ, это уже третья 
такая выставка. Тема – зима и её 
красоты глазами детей, на карти-
нах – трогательные снеговички, 
Дедушки Морозы, лисички, оле-
нята... Юные художники получи-
ли дипломы и награды – наборы 
для творчества. Атмосферу сказ-
ки продолжила студия Галины 
Голеневой с большой хореогра-
фической композицией на тему 
зимы. А потом в зрительном зале 
театральная студия «Зазерка-
лье» из Воскресенского, которую 
возглавляет супруга художника 
Любовь Клочкова, представила 
одну из любимых зимних сказок –  
«12 месяцев».

Автопортрет в зеркале
15 января в Выставочном зале 
прошёл мастер-класс члена Мо-
сковского союза художников Пе-
тра Безрукова «Рисование пор-
трета (автопортрета)». Художник 
работает в стиле русского импрес-
сионизма, давно дружит с Троиц-
ком, в 2010-м вёл в Выставочном 
зале студию для взрослых, а на 
днях там завершилась его очеред-
ная выставка «Светлые берега». 
Открытый урок вызвал большой 
интерес, собралось человек 30–35, 
в основном «старая гвардия» из 
арт-студии Александра Назарова 
плюс два-три ученика художки. 
Художник расположился в цен-
тре зала, поставил рядом зеркало 
и написал автопортрет «по сыро-
му» маслом, затем пригласил мо-
дель и сделал её портрет, отвечал 
на вопросы, пояснял тонкости 
технического характера.

Памяти ушедших поэтов
Очередная встреча Литератур-
но-музыкального салона Ирины 
Шлионской прошла 14 января 
в Доме учёных. Её основной те-
мой была презентация третьего 
тома антологии «Уйти. Остать-
ся. Жить», посвящённой ушед-
шим из жизни молодым поэтам  
XX–XXI веков. Книгу представ-
ляли редактор отдела культуры 
и науки «Учительской газеты» 
Борис Кутенков, а также поэты 
Николай Милешкин и Елена Се-
мёнова. Со своими стихами вы-
ступил известный поэт Виктор 
Коллегорский, а также постоян-
ные участники салона.

НОВОСТИ

Викторина по истории старинных вещей

Екатерина Абрамова уверена: научиться кататься можно в любом возрасте 
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В Старый Новый год

Чудо Рождества

Восходящие звёзды
«Эти детки начали занимать-

ся только в сентябре, но это не 
дебют, в прошлом декабре они 
прекрасно справились с русским 
танцем «Матрёшки», – рассказала 
руководитель кружка «Мираж» 
Наталья Кострюкова. – Зимний 
танец мы готовили специально к 
Новому году, было уже полегче.  
К тому же реквизит – снежинки из 
мишуры – им очень понравился, 
репетировали с удовольствием».

Для певицы студии «Хит» Ана-
стасии Смирновой этот выход на 
сцену тоже не первый, хотя девоч-
ка занялась вокалом несколько 
месяцев назад. «Я уже выступала 
на городских праздниках и даже 
пела за пределами Троицка на дне 
рождения моего педагога Татья-
ны Комаровой, – рассказала На-
стя. – Перед выходом к зрителям 
волнение ещё остаётся, но я так 
люблю петь, что на сцене сразу 
успокаиваюсь». Переживания у 
юных артистов есть ещё и потому, 
что нужно показать родителям 
всё, чему они успели научиться за 
первое полугодие обучения. Боль-
шинство номеров дебютные, под-
готовлены специально к этой дате. 

Бальные победы
Сцену и всё пространство перед 

ней заполонили танцоры студии 
«Парнас» Екатерины Лариной 
в блестящих бальных нарядах. 
Сразу несколько пар закружи-
лись в вальсе. Вслед за ними ещё 
два ярких номера исполнили 
танцоры помладше. «Завоева-
тели огня» с веерами-вейлами и 
«Солнечные зайчики» – это но-
вые номера, – рассказала одна из 
танцовщиц Вероника Кузнецова. –  
На домашней сцене, на городских 

концертах мы обычно оттачиваем 
танцы, а потом выступаем с ними 
на конкурсах». Так, в прошлом 
году несколько пар защитили 
статус танцоров D-класса. «Это 
значит, что как минимум в 10 со-
ревнованиях эти танцоры стали 
призёрами, – пояснила Ларина. –  
А также у меня есть ученики, ко-
торые входят в тройку призёров 
по всей России». Помимо кон-
курсов «Парнас» очно и онлайн 
участвует в хореографических 
фестивалях. В прошлом году кол-
лектив стал лауреатом I степени 
в Климовске, Сочи, Испании и 
Париже. А в 2023 году они отпра-
вили видео танцев на конкурсы 
в Тель-Авив и Стамбул и заняли 
там I места. 

Признанные таланты
Юных артистов сменили более 

опытные. Ансамбль народной и 
советской песни «Гуси-лебеди» 
исполнил рождественские коляд-
ки а капелла. «Это христианские 
славления, обычно мы поём их 

без музыки, – рассказала вока-
листка ансамбля Ольга Чаплыги-
на. – Тогда выступление стано-
вится более камерным, мы лучше 
друг друга слышим, и получается 
очень красивое многоголосье».  
В репертуаре коллектива есть 
немало песен под баян, звучат 
композиции на грузинском, укра-
инском, белорусском языках и 
даже хоралы Баха на немецком. 
В нынешнем году «Гуси-лебеди» 
в очередной раз удостоились зва-
ния «Ведущий коллектив города 
Москвы». 

Такое же звание присвоили сту-
дии вокала и звукозаписи «Джем» 
Анны Малковой. В этом году, 
кстати, студия отмечает свой вто-
рой день рождения. За два года 
в коллективе сформировалась 
вокальная группа и появилось 
несколько солистов, которые вы-
ступают на всех городских кон-

цертах. «Я занимаюсь и с детьми, 
и со взрослыми, – говорит Анна. –  
В нашем ансамбле есть даже ба-
бушка, возраст не мешает ей 
прекрасно выглядеть и блистать 
на сцене». Малкова учит своих 
подопечных эстрадному вокалу, 
занимается с ними постановкой 
дыхания, работает над дикцией, 
много времени уделяет распевам 
и голосу. В студию «Джем» люби-
телей пения принимают начиная с 
пяти лет. 

В праздничной программе 
было 16 номеров. В перерывах 
между ними худрук Виктория 
Водостоева проводила для зрите-
лей лотерею. Вместе с артистами 
она доставала из шляпы номера. 
Выигравшие получали наборы 
детской посуды в честь Старого  
Нового года. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

«Наш праздник посвящён и 
Рождеству, и Крещению, и Свят-
кам, – напомнил настоятель хра-
ма Казанской иконы Божией 
Матери, протоиерей Леонид Ца-
ревский. – Всё это вместе назы-
вается Богоявлением. Бог пришёл 
к нам, родился, принял крещение 
в реке Иордан. Тем самым лю-
дям явилась вся Святая Троица».  
15 января русская православная 

церковь отмечает день памяти 
преподобного Серафима Саров-
ского – основателя и покровите-
ля Свято-Троицкого Серафимо-
Дивеевского монастыря. «Мы 
все можем стать святыми, как 
батюшка Серафим. Он явил со-
бой удивительного человека, по-
хожего на Христа и дающего нам 
всем радость», – добавил отец 
Леонид. Второй священник хра-

ма в Пучкове и духовник Дома 
слепоглухих, иерей Лев Арша-
кян продемонстрировал гостям 
праздника деревянную тактиль-
ную икону, изображающую сцену 
встречи Серафима Саровского 
с медведем, пообещав подарить 
её тому артисту или коллективу, 
чьё выступление будет самым 
запоминающимся. «Христиан-
ская жизнь без чудес не бывает. 
Сегодня с нами друзья, которые 
не видят и не слышат. Чудесным 
образом они окунаются в про-
странство нашей любви благодаря 
дарованным им Богом чувствам, 
духовному зрению и слуху, –  
сказал отец Лев. – Удивитель-
ное служение – помогать людям, 
которые, пожалуй, больше всех 
нуждаются не в медикаментозной 
или технологической помощи, а в 
дружеских руках, через которые 
проходит тепло наших сердец». 
С приветственным словом также 
выступила президент общества 
поддержки слепоглухих «Эльви-
ра». Надежда Голован плохо ви-
дит и совсем не слышит, общается 
жестами, её речь озвучила для го-
стей переводчик русского жесто-
вого языка Наталья Киричкова. 
Надежда пожелала всем очистить 
помыслы и сердца. «Все любят 
волшебные сказки, где сила мыс-
ли исполняет самые невероятные 
желания. Но есть и другие, страш-
ные агрессивные книги и фильмы, 
где герои, охваченные завистью и 
местью, творят зло. Любые мысли 
воплощаются в реальность! Пусть 

наши мысли будут только чисты-
ми и позитивными, их сила смо-
жет изменить мир к лучшему», – 
пожелала Надежда.

Рождественский концерт стал 
праздником дружбы народов. 
Творческие коллективы ДШИ им. 
Глинки, «Мир танца» и «Гуси-ле-
беди» Центра «МоСТ» выступали 
в национальных костюмах, тан-
цевали в образах цыган и осетин, 
исполняли грузинскую «Сулико» 
и «Песенку эскимоса». Стихот-
ворения о Рождестве прочитали 
преподаватель Дома слепоглухих 
Евгения Лагунина и проживаю-
щий здесь Вячеслав Коваленко. 
Главный приз – резную икону из 
Дивеевского монастыря – полу-
чил Павел Кузнецов из Курска, 
сейчас он проходит курс реабили-
тации в Доме слепоглухих. Будучи 
незрячим и слабослышащим, он 
талантливо спел «Уральскую ря-
бинушку» и «Мой дом – Россия», 
аккомпанируя себе на баяне. За-
вершился концерт пением свя-
точных колядок на разных языках 
в исполнении детского хора вос-
кресной школы под руководством 
Марии Фирсовой и хора Афон-
ского братства храма Казанской 
иконы Божией Матери. Прозву-
чали сербская колядка «Небесный 
град», грузинская – «Алило», ис-
панская – «Риу, риу, чиу», украин-
ская – «Бог Ся Рождаэ» и англий-
ская, перепетая на древнерусском, 
«Ликуй, мир спасённый». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В день памяти святого чудотворца Серафима Саровского дру-
зья Дома слепоглухих в Пучкове собрались в Троицкой право-
славной школе на традиционную рождественскую встречу.  
В праздничном концерте «Чудо Рождества» приняли участие сле-
поглухие артисты, а также дети и взрослые из городских творче-
ских коллективов, хореографической студии ТПШ и воскресной 
школы храма Казанской иконы Божией Матери. 

Участники театральной студии «Видящие сердцем»

В белых платьях и со снежинками в руках на сцену выходят 
самые маленькие воспитанницы студии «Мираж». Под песню 
«Вальс снежинок» они открывают большой концерт на сцене 
Центра «МоСТ». Вечером, 13 января, здесь отмечали Старый Но-
вый год. 

Танцем «Я, ты, он, она» праздник завершил «Мираж»

«Мы транслируем любовь через 
музыку», – говорит певица Ольга 
Кружалова, организатор прошед-
шего 14 января в Выставочном 
зале концерта «В поисках вечной 
любви».

Ольга – преподаватель Троиц-
кой ДШИ в третьем поколении, 
окончила эстрадно-джазовое учи-
лище на Ордынке, учится в Ин-
ституте современного искусства 
на актёрском отделении, свой пер-
вый сольный концерт дала 15 мая 
2022 года в том же Выставочном 
зале. Программа была пёстрая – 
романсы, эстрада, фолк-рок, поп-
музыка. Потом состоялся концерт 
романсов, диско-вечер... А теперь 
Ольга Кружалова подготовила 
литературно-музыкальную ком-
позицию, в которой соединилась 
фортепианная классика, стихи и 
песни из кинофильмов. «Изна-
чально была идея сделать концерт 
под Рождество, – рассказывает 
она. – А потом мы решили посвя-
тить его любви, потому что имен-
но любовь – то, что нам сейчас 
больше всего нужно».

Вместе с ней за проект взялись 
коллеги по Троицкой ДШИ Лари-
са Кружалова и Александра Ша-
друхина. Саша – третьекурсница 
Гнесинки, в школе преподаёт фор-
тепиано, работает концертмей-
стером с Ларисой и хором «Мело-
дия», учится вокалу у Ольги. Так 
и возник этот творческий союз. 
Ольга Кружалова подобрала пес-
ни, Саша Шадрухина дополнила 
классикой, Лариса Кружалова 
предложила стихи, а потом со-
обща превращали последователь-
ность номеров в единое целое.

Начинается вечер с вечного 
Баха (Allemande из Французской 
сюиты №4), за роялем Саша Ша-
друхина, следом резкий уход в 
эстраду – «Ищу тебя» Зацепина-
Дербенёва в исполнении Ольги 
Кружаловой, следом стихи Ру-
бальской «Кто сказал, что лю-
бовь юным только...» – это уже 
её мама... «Чтение стихов – это 
мой дебют, – улыбается Лариса 
Кружалова. – Да, я пою, играю в 
театре, но это разные вещи. Дочь 
меня учила всему: и как читать, и 
как петь!»

Дальше – музыка Скрябина и 
Шнитке, поэзия Асадова и Ах-
мадуллиной, поп-хиты типа «По-
звони мне, позвони» и «У при-
роды нет плохой погоды»... И всё 
это – без объявления номеров и 
объяснений, «что хотел сказать  
автор», зритель сам должен прой-
ти с артистами этот путь. «В фи-
нале мы хотим передать, что лю-
бовь – это чувство от Бога, и что 
надо стремиться любить так, как 
нас любит Господь», – считает Ла-
риса Кружалова.

Кульминация концерта – «Веч-
ная музыка» Таривердиева, в ней 
единственной Ольга поёт не под 
«минус», а в сопровождении роя-
ля. «Я давно знаю эту песню, всег-
да хотела её спеть, но понимала, 
что без живого аккомпанемента 
это невозможно, – рассказыва-
ет Ольга. – Саша согласилась её 
исполнить, и эта музыка идеаль-
но подошла. Она – обо всём, это 
верхняя точка всей композиции: 
«Ночи не будет, скорби не будет, 
ничего не будет, всё – вечная  
музыка...»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Поэма для троих

В 2023 году восемь из 19 кружков «МоСТа» получили 
звание «Ведущий коллектив города Москвы». «Ультра-
марин» Анастасии Кузововой признан ведущей творче-
ской студией города Москвы. А студии авторской игрушки 
«Плюшевое сердце» Натальи Саквы на три года присвоено 
звание «Московский городской творческий коллектив». 

КСТАТИ
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Выходные на лыжне

Это «взрослые» соревнования: 
от 18 и старше. Верхний предел 
не установлен, так что на лыжне 
и те, кому за 80. Дистанция опре-
делялась в зависимости от возрас-
та: 5, 10 и 15 км. Троичан не так 
много: по словам директора базы 
«Лесной» Андрея Терёхина, наши 
спортсмены составляют пример-
но 10% от числа участников. Зато 
немало москвичей, как из Новой, 
так и из Старой Москвы, широко 
представлены города Подмоско-
вья и районные центры соседних 
областей: Иваново, Кострома, 
Рязань, Калуга. Есть делегаты и 
из совсем уж экзотических мест: 
прибыл лыжник из Якутска. 

На «Лесной» давно отлажен 
механизм проведения лыжных 
гонок. Ровно в 10:00 начинает-
ся регистрация участников. Они 
получают номера и чипы, разми-
наются под весёлую музыку. А в 
11:00 начинаются старты, следуя 
один за другим с минимальными 
перерывами. К 11:50 последняя 
группа срывается с места по сиг-
налу. И практически тут же начи-
нается награждение.

Пройдя дистанцию, спортсме-
ны хвалят лыжню и организацию 
соревнований. Надежда Малы-
гина из Обнинска в Троицк при-
езжает практически на все лыж-
ные гонки: любит нашу трассу и 

здешнюю атмосферу. Возможно, 
всё это и помогло ей завоевать 
золото в категории «Женщины 
1978–1982 г.р.». Её землячка Юлия 
Дягилева здесь же взяла серебро. 
«Я в Троицке впервые, – улыбает-
ся она, румяная после забега. – За-
мечательная дистанция, ровная, 
без горок. Очень понравилось. 
Обязательно ещё приеду, зовите!» 

«Сегодня отличная явка! – со-
общает Андрей Терёхин. – Я уже 
третий раз провожу первенство 
Москвы, с каждым разом народу 
всё больше. И это притом, что се-
годня есть соревнования в других 
районах Москвы. И всё же к нам 
приехали сильные гонщики. По 

итогам этого первенства будет 
сформирована сборная Москвы 
для участия в международных со-
ревнованиях в Златоусте в конце 
февраля». А где же один из глав-
ных претендентов на победу, Сер-
гей Абрагимов, который в субботу 
завоевал золото в классике? «Мы 
попросили его с семьёй в Крас-
ной Пахре выступить на «Весёлых 
стартах» на льду, он сегодня туда 
поехал», – поясняет отсутствие 
спортсмена директор «Лесной». 

Впрочем, за честь базы есть 
кому сразиться. В их числе Вик-
тор Морев. Он взобрался на са-
мую верхнюю ступень пьедестала: 
лучше всех пробежал 10-киломе-
тровую дистанцию среди мужчин 
1953–1957 годов рождения. «Я, 
хоть и живу в Москве, за Троицк 
выступаю уже четыре года, –  
рассказывает он. – Участвовал в 
составе команды на чемпионате 
России по лыжным гонкам и на 
чемпионате России по лыжерол-

лерам в Ижевске. Лыжный спорт 
для меня – это хобби, а также здо-
ровый образ жизни и приятное 
времяпрепровождение». 

А вот ещё один представитель 
лыжной секции базы «Лесной» – 
Виктория Оленёва, одна из самых 
активных лыжниц Троицка. Она 
постоянно участвует в снежных 
забегах и неизменно выигрывает. 
Вот и сейчас у неё I место среди 
женщин 1958–1962 годов рожде-
ния. Награды ей уже некуда скла-
дывать. Впрочем, она бежит не 
ради медалей. «Для меня лыжи –  
это образ жизни, я без этого не 
могу, – говорит она. – Если не по-
катаюсь, плохо себя чувствую.  
А на трассе у меня всё просто за-
мечательно. Выходишь на при-
роду, начинаешь двигаться, полу-
чаешь удовольствие от скорости, 
техники, от снега, если, конечно, 
погода хорошая. На соревнова-
ниях тоже интересно: люблю по-
бороться, попыхтеть. Сегодня я 
собой не очень довольна, и для 
меня I место не показатель. Я свой 
результат сравниваю с более мо-
лодыми и более сильными спорт-
сменками. В общем, есть к чему 
стремиться и над чем работать». 

Что ж, зима снежная, Андрей 
Терёхин и его команда содержат 
трассы в идеальном состоянии, 
а значит, у Виктории Оленёвой 
и других спортсменов будет воз-
можность улучшить свои резуль-
таты. Буквально в следующую 
субботу на «Лесной» новый снеж-
ный забег: чемпионат ТиНАО по 
лыжным гонкам. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Юбилей «Орбиты»

Праотцом нынешней «Орбиты» 
был одноимённый спортклуб, по-
явившийся в Троицке в 1984 году. 
Там начинали свои тренировки 
молодые спортсмены Сергей Ма-
каров и Кирилл Головченко. Сна-
чала юноши сами занимались, а 
чуть позже стали инструкторами. 
В 1996 году «Орбита» закрылась. 
«Сергей тогда решил, что клуб 
нужно возродить, – вспоминает 
директор нынешней «Орбиты» 
Кирилл Головченко. – Город эту 
идею поддержал, и в 1998-м глава 
Троицка Вадим Найдёнов подпи-
сал постановление о создании на-
шего Подростково-молодёжного 
клуба «Орбита». Сергей Макаров 
стал его первым директором».

Помещение было непригляд-
ным. Администрация города по-
могла привести его в порядок, а 
члены клуба наполнили оборудо-
ванием. «Из дома приносили ган-
тели и всё, что было… – рассказал 
Кирилл. – С 2013 года под свою 
опеку нас взял отдел физкультуры 
и спорта администрации Троицка, 
всё стало намного лучше, теперь 
у нас есть всё, что нужно для за-
нятий». Увеличился штат: раньше 
был только один инструктор, сей-
час их семь. 

«Орбита» развивает несколько 
основных направлений. Силовое 
троеборье возглавляет Сергей 
Макаров, он же организует еже-
годные городские соревнования 
по классическому и многоповтор-
ному (народному) жиму штанги. 
«Среди взрослых спортсменов в 
последние два года особенно вы-
делился однофамилец Сергея Ан-
дрей Макаров, – говорит Кирилл 
Петрович. – Он стал чемпионом 
Европы по пауэрлифтингу и арм-
лифтингу. Помимо этого, у нас 
большой список мастеров спорта. 
И многие тренеры, которые сей-
час работают в Троицке, когда-то 
занимались в нашем клубе». 

Второе направление «Орбиты» –  
бокс. В 2007 году клуб открыл пер-
вую городскую секцию. Подрост-
ки тренировались в спортзале 5-й 
школы. Через пару лет клуб всту-
пил в Федерацию бокса Подмо-
сковья. А с 2011 года у «Орбиты» 
появился филиал в доме №10 по 
улице Нагорной, там и занимают-
ся боксёры. 

В 2015 году, когда в стране воз-
родился физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и 
обороне», «Орбита» стала офици-
альным центром тестирования.  

Чтобы получить знак ГТО, лю-
бой желающий может обратить-
ся в клуб и пройти испытания.  
«У нас очень неплохие результаты 
в ГТО, – рассказал Головченко. – 
Ежегодно к выполнению норма-
тивов привлекается около двух 
тысяч человек». 

Инструкторов «Орбиты» мож-
но встретить почти на всех город-
ских соревнованиях. Они помога-
ют в организации мероприятий, 
выступают в качестве судей, сами 
проводят состязания, например 
ежегодную легкоатлетическую 
эстафету, посвящённую Дню По-
беды. Несколько лет назад в клубе 
появилась секция каратэ, а люби-
тели спорта и фитнеса занимают-
ся в тренажёрном зале. Сейчас 

«Орбиту» посещают около 200 
человек.

В 2007 году директором учреж-
дения стал Кирилл Головченко. 
Он продолжает развивать клуб 
и поддерживает троицкий спорт. 
«В день рождения хочу пожелать 
нашему клубу получить новое 
просторное помещение, где мож-
но будет объединить все направ-
ления и уверенно идти дальше, – 
говорит он. – А всем сотрудникам 
желаю здоровья и успехов в труде,  
профессионального роста, чтобы 
ничего не мешало творческой де-
ятельности, а всё остальное у нас 
есть – опыт и колоссальная под-
держка нашего города».

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Клуб «Орбита» хорошо известен в Троицке, особенно среди 
любителей «тяжёлого» спорта. В небольшом зале на Октябрьском 
проспекте, в далёком 1998 году зарождалось силовое троеборье 
Троицка. И до сих пор «Орбита» растит чемпионов пауэрлифтин-
га. 1 января 2023 года клуб отпраздновал 25-летний юбилей.

В субботу и воскресенье на спортивной базе «Лесной» проходи-
ло Открытое первенство Москвы среди лыжников-любителей –  
так обозначены двухдневные гонки в календаре общероссийских 
соревнований. В первый день – классика: заявились 200 спорт-
сменов. Второй день – вольный стиль, желающих в два раза боль-
ше. Конечно, кто-то не приехал, и всё же эти старты стали одними 
из самых массовых в нынешнем сезоне. 

Два дня классикой и вольным стилем на базе «Лесной»

На этой «Орбите»  спортсмены  разных возрастов

КОНЦЕРТЫ 
21 января. Дом учёных. Концерт 
вокальной студии «Голос». 14:00.
27 января. Выставочный зал. 
«Мне есть что спеть, представ 
перед Всевышним». Концерт Ми-
хаила Ходанова к 85-летию со дня 
рождения В. Высоцкого. 18:00.
27 января. Центр «МоСТ». Кон-
церт ко дню рождения Владимира 
Высоцкого. 19:00.
28 января. ТЦКТ. Троицкий ка-
мерный хор. «От классики до джа-
за». 17:00.
28 января. Дом учёных. Концерт 
Bridge Band. 17:00.
29 января. Центр «МоСТ». Кон-
церт «Русская зима». Студии «Ми-
раж» и «Гуси-лебеди». 17:00.
29 января. Дом учёных. «Воспо-
минание о Рождестве». Детский 
хор Троицкой ДШИ и Сергей Си-
роткин (орган). 17:00.

ТЕАТР И КИНО 
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.
28 января. Центр «МоСТ». Сту-
дия «Подмостки». «Путешествие» 
(по Джанни Родари, второй со-
став). 17:00.
29 января. Центр «МоСТ». Мю-
зикл «Приключения Али и Мак-
са». 14:00.

ВЫСТАВКИ 
21 января. Выставочный зал. «40 
лет спустя». Выставка выпускни-
ков 1982 года МГПИ им. Ленина 
(худграф). 16:00.
28 января. Дом учёных. Николай 
Малышев. Фотореквием памяти 
Михаила Дмитриева. 15:00.
Библиотека №1. «С нежностью о 
родном крае». Выставка Алексан-
дра Назарова. «Живопись слова». 
Выставка Марины Бояркиной.
Библиотека №2. «Новогодняя по-
чта». Выставка открытки из фон-
дов библиотеки.

СОБЫТИЯ 
19 января. ЦМД «Троицкий». 
Полезный час. Встреча с Еленой 
Хаустовой (Городской центр жи-
лищных субсидий). 11:00. 55+
21 января. Библиотека №1. «По 
заставам богатырским, по Руси 
былинной». Интерактив. 12:00.
21 января. Точка кипения. Йога 
в удовольствие. 10:30. Нейрогра-
фика с арт-терапевтом Ариной 
Гончаровой. 12:00.
22, 29 января. Точка кипения. 
Встреча шахматного клуба. 14:00.
22 января. Выставочный зал. 
«Мафия». Вечер настольных игр 
Молодёжной палаты. 16+. 16:00.
22 января. Дом учёных. Музы-
кально-поэтический вечер ЛИТО 
«Сфера». Татьянин день и день 
рождения Высоцкого. 18:00.
26 января. Точка кипения. Кру-
глый стол «Спорт и ЗОЖ в Тро-
ицке». При поддержке депутата 
Головченко. 18:00.

СПОРТ 
19 января. ДС «Квант». ДЮСШ-2 –  
ЦСКА. Мини-фу тбол,  де ти.  
18:30.
21 января. ДЮСШ-2. «Путь во-
ина». Открытое первенство Тро-
ицка по кикбоксингу. 12:00.
21, 22 января. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:00.
21 января. База «Лесная». Пер-
венство ТиНАО по лыжным гон-
кам. 11:00.
28 января. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Заря» – «Факел». 14:00.
29 января. База «Лесная». Лыж-
ная гонка памяти Н.С. Баскакова. 
11:00.
29 января. ДС «Квант». Откры-
тый кубок Троицка по женскому 
любительскому футболу. 15:00.

АФИША
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е
От 12.01.2023 № 70/12

Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 
округа Троицк о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Троицк

Руководствуясь статьей 18 Устава городского округа Троицк, Поло-
жением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам, не связанным с осуществлением градостроительной 
деятельности», утвержденным решением Совета депутатов городско-
го округа Троицк от 07.11.2013г. № 27/5, решением Совета депутатов 
городского округа Троицк от 29.12.2022 № 66/11 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 
округа Троицк о внесении изменений и дополнений в Устав городско-
го округа Троицк»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа 
Троицк о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Троицк (далее – Комиссия):
Председатель Комиссии: Бланк В.Д.

Секретарь Комиссии: Мосолова О.С.
Члены Комиссии: Савицкая И.А., Овчинников И.О, Судакова О.Ю., 
Харитонова С.Д. 
2. Установить место нахождения Комиссии: г. Москва, г. Троицк, 
ул.Юбилейная, д. 3, каб. 316.
Контактный телефон Комиссии 8(495)851-01-33. 
3. Поручить Комиссии организовать, подготовить и провести публич-
ные слушания в соответствии с Положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по вопросам, не связанным 
с осуществлением градостроительной деятельности», утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Троицк от 07.11.2013г. 
№27/5.
4. Организационное и материально-техническое обеспечение работы 
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний возло-
жить на администрацию городского округа Троицк.
5. Контроль за деятельностью Комиссии возложить на Совет депутатов 
городского округа Троицк в городе Москве (Бланка В.Д.).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Опубликовать настоящее решение в газете городского округа Тро-
ицк в городе Москве «Городской ритм» и на официальном сайте Со-
вета депутатов городского округа Троицк в сети «Интернет» (www.
admtroitsk.ru/sd).

Председатель Совета депутатов В.Д. Бланк 

• кладовщик – водитель погрузчика, слесарь механосборочных ра-
бот. Соискателям звонить строго по рабочим дням с 10 до 17 по тел. 
+7(916)678-09-77, Ярослав Борисович

• электромонтажник-сборщик щитового оборудования. Соискате-
лям звонить строго по рабочим дням с 10 до 17 по тел. +7(925)097-73-15, 
Владимир Генианович 

• сервисный инженер для выездов, токарь-универсал по нержавей-
ке. Соискателям звонить строго по рабочим дням с 10 до 17 по тел.  
+7(915)080-60-37, Михаил Валерьевич

• специалист по охране труда и пожарной безопасности. Соискате-
лям звонить строго по рабочим дням с 10 до 17 по тел. +7(916)804-94-48, 
+7(977)384-97-75, Игорь Геннадьевич.

На производство ООО «НПП «Гидрикс» 
(территория ФИАН, Троицк) требуются: 

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

23 января, понедельник
1:05 – Т/с «Прости меня, мама» (12+)
2:50, 6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30, 8:30, 12:50 – Д/ф «Земля 
людей» (12+)
7:00, 12:20, 19:20 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
7:25 – Мультфильмы (0+)
8:55 – Д/ф «Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону» (12+)
10:00, 17:55 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
11:30 – Д/ф «Эрмитаж. 
Сокровища нации» (12+)
13:15 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)
14:30 – Т/с «Анна» (16+)
16:30 – Т/с «Сказки мачехи» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+)
22:20 – Х/ф «Женись на мне» (12+)

24 января, вторник
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Т/с «Прости меня, мама» (12+)
6:20, 9:30, 19:20, 20:20 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 21:20 – Д/ф «Земля людей» (12+)
8:20 – Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
8:45 – Д/ф «Четвертое измерение» (12+)
10:20, 17:50 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 16:20 – Т/с «Сказки мачехи» (12+)
14:20 – Т/с «Анна» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Д/ф «Кресты» (16+)

25 января, среда
0:00, 2:05, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 14:20, 23:20 – Т/с «Прости меня, 
мама» (12+)
6:20, 9:30, 19:30 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20, 22:55 – Д/ф «Земля людей» (12+)
8:20, 22:30 – Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+)
8:45 – Д/ф «Фактор эволюции. Еда» (12+)
10:20, 18:00 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20 – Т/с «Сказки мачехи» (12+)
16:20 – Т/с «Психология любви» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Четвёртое измерение» (12+)
21:45 – Д/ф «Ангелы с моря» (12+)

26 января, четверг
0:45, 15:00 – Т/с «Прости меня, 
мама» (12+)
2:30 – Д/ф «Кресты» (16+)
6:10, 8:50 – Д/ф «Вместе по России» (12+)
6:35, 20:20 – Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:40, 21:20 – Д/ф «Земля людей» (12+)
8:10 – Д/ф «Эволюция будущего» (12+)
9:20 – Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
10:05, 18:15 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
11:30 – Д/ф «Фактор эволюции. 
Еда» (12+)
12:15, 16:45 – Т/с «Психология 
любви» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 25.01.2023) (6+)

20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)
23:05 – Д/ф «Боль. Жестокая радость 
бытия» (12+)

27 января, пятница
0:00, 2:05, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Любовь напрокат» (12+)
2:25, 7:20, 18:10 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
6:20 – Д/ф «Первые в мире» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Репортажи из будущего» (12+)
9:00 – Д/ф «Восемь смертных грехов» (12+)
10:20, 18:35 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20 – Т/с «Психология любви» (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 «Земля людей» (12+)
22:20, 23:05 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)

28 января, суббота
0:00, 2:10, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Бездна» (12+)
2:30, 16:55 – Т/с «Любовь 
на миллион» (12+)
6:20, 11:30, 16:30 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20 – Д/ф «Земля людей» (12+)
8:20 – Д/ф «Репортажи 
из будущего» (12+)
9:00 – Д/ф «Русская Антарктида. 
XXI век» (12+)
10:20 – Д/ф «Первые в мире» (12+)
10:45 – Д/ф «Эволюция будущего» (12+)
12:20, 22:15 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)
13:05 – Д/ф «Боль. Жестокая радость 
бытия» (12+)
13:50 – Т/с «Акватория» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Любовь напрокат» (12+)
23:30 – Х/ф «В погоне за ветром» (12+)

29 января, воскресенье
1:00 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)
2:30, 6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
3:00, 16:50 – Т/с «Любовь 
на миллион» (12+)
6:30, 11:00, 15:40 – Д/ф «Вместе 
по России» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:35, 8:30 – Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+)
8:55 – Д/ф «Русская Антарктида. 
XXI век» (12+)
9:40, 21:10 – Д/ф «Земля людей» (12+)
10:15 – Д/ф «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу» (12+)
11:25, 13:30 – Т/с «Акватория» (16+)
14:50 – Д/ф «Восемь смертных 
грехов» (12+)
16:10 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Резидент Мария» (12+)
21:40, 22:20 – Д/ф «Репортажи 
из будущего» (12+)
23:30 – Х/ф «Бездна» (12+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 23 – 29 января

Алексей Васильевич ЕСАУЛОВ 
(30.01.1937 – 25.12.2022) 

На 86 году ушёл из жизни Алексей Васильевич Есаулов. Полковник разведки ВС 
СССР, воин-интернационалист, жертва политических репрессий, генерал-лей-
тенант казачьих войск, бывший президент Российской ассоциации жертв не-
законных репрессий (РАЖНП), председатель Общероссийской общественной 
благотворительной организации инвалидов – жертв политических репрессий 
(ООБОИЖПР). Алексей Васильевич отдал 30 лет движению за реабилита-
цию, восстановление прав, увековечение памяти репрессированных советских  
граждан. 
Он родился в деревне Васюково Кирилловского района Вологодской области, 
служил по призыву в Заполярье, в 1962 году окончил Высшее общевойсковое 

командное училище, высшие офицерские курсы по профилю разведки. Выполнял задания в 1968 
году в Чехословакии, участвовал в войне в Мозамбике, награждён орденами и медалями. С 2018 
года жил в Троицке. Его самоотверженное служение нашему Отечеству навсегда останется в нашей 
памяти. Выражаем соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и сослуживцам.

Троицкое городское отделение ООБОИЖПР, председатель Г.Ф. Осипова

Владимир Семёнович БОБКОВ
(14.12.1926 – 8.12.2022) 

На 97 году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Владимир 
Семёнович Бобков. С 1943 года учился в Высшем военно-морском училище им. 
Фрунзе в Баку. Был направлен на Балтийский флот, награждён медалью «За по-
беду над Германией». В 1953 году окончил Индустриальный институт и работал 
в системе электроснабжения на строительстве и эксплуатации Северной ГРЭС 
в Баку. В Троицке жил с 2010 года.
Приносим глубокие соболезнования семье и близким. Светлая память!

Троицкий Совет ветеранов

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

✓ 25/01 – заведующий отделением хирургии, врач-хирург высшей квали-
фикационной категории Аллау Адель Али
✓ 28/01 – врач-кардиолог высшей квалификационной категории Тесакова 
Эвелина Ивановна
По предварительной записи. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС и всю 
медицинскую документацию

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

gorodskoy_
ritm

troitskinform_
new_moscow

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ
СТРАНИЦАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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