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19 января православные всего мира отмечают Крещение Господ-
не. По преданию, в этот день пророк Иоанн Предтеча крестил в реке 
Иордан Иисуса Христа. В момент крещения Иисуса Бог явился в 
трёх ипостасях: Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому второе на-
звание праздника – Богоявление. Крещенская вода считается чудот-
ворной, и традиция этого праздника – окунание в прорубь. Иордань 
есть и в Троицке – её уже который год готовят в Заречье. Здесь в 
крещенскую ночь побывали полторы тысячи людей, из них приоб-
щились к ритуалу православного праздника, окунулись в ледяную 
воду, больше пяти сотен человек.

Для христиан самое главное в праздник Богоявления происходит 
в храме. Это Божественная литургия, таинство благодарения. Прав-
да, не все, кто окунаются в Крещение, участвуют в молитве. «Здесь 
присутствуют люди, которые в храм не ходят. И сегодня у меня есть 

возможность рассказать им о Христе, – поясняет протоиерей Ни-
колай Степанычев. – Это дорогого стоит». Вначале отец Николай 
освятил иордань. Считается, что после этого вода становится целеб-
ной и те, кто искупается в ней, смоют с себя накопившиеся грехи.  
В проповеди священник подчеркнул, что окунуться в полынью не-
достаточно. Важно именно начать жизнь по-новому, по заповедям 
Христа. «Без внутреннего участия, без желания измениться, попро-
сить у Бога помощи для этого изменения, это лишь водная процеду-
ра, – обратил внимание он. – Нам кажется, что нужно сделать что-
то такое яркое и эффектное, например, окунуться в ледяную воду, 
обнулиться и дальше жить, как и прежде. Сегодняшнее событие мы 
связываем не только с приходом Христа Спасителя, но и с нашим 
глубоким внутренним изменением». 

XI Муниципальные образовательные 
Рождественские чтения подошли к концу. 
Позади конкурсы художественного чтения, 
творческих, учебно-исследовательских ра-
бот и сочинений, мастер-классы и откры-
тые уроки, круглые столы и ученическая 
конференция, а ещё – благотворительная 
ярмарка «Рождественская звезда». Празд-
ник, посвящённый закрытию чтений, про-
шёл 17 января в начальном отделении тро-
ицкого Лицея. В этот день в зале собрались 
школьные педагоги, воспитатели детских 
садов, директора учебных заведений, свя-
щеннослужители и представители управ-
ления образования нашего города.  

«Молодёжь. Свобода и ответственность» –  
так обозначена тема в этом году. «В на-
шем городе самые лучшие дети, и мы ими 
гордимся, – подчеркнул глава Троицка 
Владимир Дудочкин. – И самые хорошие  

учителя. Тем не менее, проблема нравствен-
ного воспитания есть. Возникла огромная 
площадка – интернет, социальные сети, 
с ними конкурировать сложно, но надо. 
У детей появилось большое количество 
свободы, а она подразумевает под собой 
большую ответственность. И воспитание 
ответственности – это как раз то, чем за-
нимаются работники образования». 

Почётным гостем праздника стал вика-
рий новых территорий Москвы епископ 
Домодедовский Иоанн. «Сегодня школа, 
государство и церковь вместе участвуют в 
деле духовно-нравственного воспитания 
детей и молодёжи, – отметил он. – Уверен, 
что, продолжая традиции, заложенные 
десятилетия назад, мы и дальше будем со-
зидать истинные человеческие ценности в 
нашем обществе».
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Рождество и свобода 

Крещение Господне

Ну что ж, 
Солнце по-
вернуло к 
лету: день на-
чал понемногу 
прибавлять-
ся. А значит, 
нужно успеть 
накататься на 
лыжах, конь-
ках, ватруш-
ках – насладиться зимой. Хоть  
холодное и долгое это время года, 
но со своим особым колоритом: 
снег, морозец… Коммунальщи-
кам расслабляться некогда: то 
снег убирать, то лёд чистить.  
А любителям зимних видов спор-
та – раздолье. Тем более что все 
условия в Троицке для них есть. 

Лыжня на «Лесной» расчищена, 
освещена, там регулярно прохо-
дят соревнования, в которых мо-
гут участвовать как спортсмены 
со стажем, так и новички. Детво-
ра накатала склоны лесных овра-
гов: можно смело нести ледянки и 
ватрушки. Здесь найдутся трассы 
для людей всех возрастов:  есть 
совсем пологие для малышей и 
более крутые, где вместе с ребя-
тами постарше вполне могут про-
катиться и родители. 

Городские катки тоже готовы 
принимать посетителей: лёд за-
лит, площадки освещены. Для 
любителей шайбы и клюшки 
работают хоккейные короб-
ки на Солнечной, Парковой и в 
«Соснах». Небольшие ледовые 
площадки, которые вполне по-
дойдут для новичков, открыты 
на Солнечной и Новой: там без-
опасно делать свои первые шаги 
на коньках. Самый романтичный 
и самый популярный у горожан 
в этом сезоне каток в фабричном 
парке – с музыкой. Приходите! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Зима в радость

ВАЖНО
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Восточные ворота Москвы
Завершились основные работы по реконструкции платформы Ка-
рачарово Горьковского направления Московской железной дороги 
(МЖД). Новый остановочный пункт построили на 550 м ближе 
к станции МЦК Нижегородская. «Новая платформа станции Ка-
рачарово перенесена ближе к МЦК. Таким образом, пассажирам, 
которые едут на поездах Горьковского направления МЖД, будет 
удобнее делать пересадку на станцию МЦК. Это коснётся жителей 
ряда московских районов, а также Подмосковья», – отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин на открытии. 

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Рязанская» находится на 
стыке Рязанского проспекта и Нижегородской улицы. Это будет 
один из крупнейших пересадочных узлов не только в Москве, но и в 
Европе. «В целом это новые восточные ворота Москвы, здесь будут 
пересекаться пять разных направлений общественного транспорта: 
Большая кольцевая линия метро, МЦК, Некрасовская линия метро, 
железнодорожная ветка – электрички и, возможно, даже когда-то 
в перспективе высокоскоростная магистраль Москва – Казань», – 
добавил Сергей Собянин.   

Инфраструктура – в приоритете
Развитие инфраструктуры остаётся главной задачей Москвы. Об 
этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе дискуссии «На-
циональные цели развития: стратегия России – 2018–2024», кото-
рая вошла в программу X Гайдаровского форума. «За предыдущие 
годы мы пережили достаточно серьёзную турбулентность – кризис 
за кризисом. Тем не менее, мы сделали приоритетом развитие ин-
фраструктуры Москвы. На каждый рубль, который мы вкладыва-
ем, получаем три рубля инвестиций вне зависимости от кризисных 
ситуаций», – сказал Собянин. Он отметил, что за последние восемь 
лет в Москве объём вложений в основной капитал вырос на 80% 
в сопоставимых цифрах. Гайдаровский форум – международная 
научно-практическая конференция в области экономики. Он про-
ходит с 2010 года и собирает на одной площадке учёных, предста-
вителей органов власти, общественных и политических деятелей и 
бизнесменов из разных стран.     

Вдоль по выделенке
В этом году в столице обустроят десятки километров выделенных 
полос для городского транспорта. Об этом рассказал Сергей Собя-
нин на своей странице в Твиттере. «Выделенные полосы – мировая 
практика, – пишет столичный мэр, – и в Москве они показали свою 
эффективность. Городской транспорт стал ходить регулярнее, и до 
25% снизилось количество ДТП. Ежедневно по выделенкам проез-
жают 3,3 млн пассажиров. Так что в этом году обустроим ещё боль-
ше 32 километров полос». В начале января новые выделенные поло-
сы появились и на Калужском шоссе, их протяжённость составляет 
6,7 км. Первая же двойная выделенная полоса заработала в ноябре 
у Политехнического музея на Лубянке. Тут самое интенсивное дви-
жение в центре столицы, курсируют автобусы 18 маршрутов.  

Для Татьяны и студентов 
25 января в честь Дня российского студенчества в 18 московских 
парках сделают бесплатным вход на катки для студентов очных от-
делений столичных вузов, а также посетительниц с именем Татьяна. 
Покататься бесплатно на коньках можно в «Сокольниках», Таган-
ском, Бабушкинском, Перовском, Воронцовском и других парках. 
Чтобы попасть на каток, нужно предъявить в кассе действующий 
студенческий билет (дневной и вечерней формы обучения) или па-
спорт (для Татьян). По льготному билету и коньки напрокат дадут 
бесплатно. Однако придётся внести залог, который возвращается. 
Во всех парках его сумма разная. В большинстве из них она состав-
ляет одну тысячу рублей. 

Романтическая дата
В День всех влюблённых, 14 февраля в Москве поженятся 288 пар. 
Об этом рассказала Елена Ефремова, начальник Управления ЗАГС 
Москвы. В этом году неформальный праздник выпадает на чет-
верг – не самый востребованный день у столичных молодожёнов. 
Обычно в середине рабочей недели регистрируют меньше браков, 
чем в пятницу или субботу. Исключение составляют лишь роман-
тические даты, к которым влюблённые традиционно стремятся 
приурочить свои свадьбы. Среди них День святого Валентина и 
российский аналог праздника – День семьи, любви и верности, ко-
торый отмечается 8 июля.   

УВД: итоги года

«Ваша карта заблокирована»

Уверенный голос в трубке обра-
щается по имени-отчеству. Вопро-
сы могут немного варьироваться: 
заходили ли вы 15 минут назад в 
Сбербанк Онлайн? Не теряли ли 
карту Сбербанка? Или вам гово-
рят, что карта временно заблоки-
рована, потому что банковские 
служащие пресекли попытки мо-
шенников взломать ваш пароль. 
Кто говорит? Сотрудник службы 
безопасности. Затем предлагается 
завести новый личный кабинет 
или открыть новый счёт, для чего 
необходимо уточнить личные 
данные: полный номер карты, 
PIN-код и прочее. Вас могут по-
просить подойти к банкомату или 
терминалу и ввести код будто бы 
для разблокировки карты или от-
мены платежа. Не делайте этого, 
лучше поступите, как троичанин 
Сергей Феклюнин.  

Поначалу он испытал к сотруд-
нице Екатерине и к Сбербанку в 
её лице благодарность за то, что 
решили проверить сомнительную 
операцию и не дали мошенникам 
его обокрасть. Однако намерение 
уточнить личные данные вызвало 
сомнение. Сергей поинтересо-
вался, действительно ли звонит 
сотрудница Сбербанка. «Екате-
рина сказала, что понимает мою 
озабоченность, и сообщила, что 
я могу заказать звонок с офици-
ального номера Сбербанка, ука-
занного на карте. Там два номера, 
и в каждом из них много пятёрок. 
Я попросил так и сделать. Через 
минуту позвонил некто Иван 
Николаевич Немцов, представив-
шийся какой-то относительно ру-
ководящей должностью в службе  

безопасности Сбербанка, и со-
общил, что Екатерина Ивановна 
Зайцева действительно работает 
в должности что-то типа млад-
шего инспектора. Правда, Нем-
цов звонил с мобильного номера 
8(925)621-41-54. Я ему об этом 
сказал. Он не согласился и заявил, 
что звонит с официального сбе-
ровского номера с кучей пятёрок. 
Я сказал, что у меня высвечива-
ется другой. Он удивился, пред-
положил, что это какой-то сбой, 
пообещал разобраться и перезво-
нить. Через пару минут он, види-
мо, разобрался, потому что опять 
высветился тот же номер, но я не 
ответил, так как в это время раз-
говаривал с колл-центром Сбер-
банка. Там сразу же сказали, что 
это мошенники, переживать мне 
не о чем, ничего не взломано. Ну 
и записали номера, с которых мне 
звонили, для передачи в службу 

безопасности». Вывод Сергея: «Всё 
это выглядит безумно правдопо-
добно. Даже какой-то гул в трубке, 
создающий иллюзию, что звонят 
из оживлённого колл-центра, уве-
ренные деловые голоса и всё такое. 
Словом, будьте бдительны!» 

А вот мораль от Сбербанка: 
«Сотрудники банка никогда не 
просят клиентов назвать конфи-
денциальные сведения (полный 
номер карты, PIN- и СVС-коды и 
т.п.), не требуют совершать актив-
ные операции с картами. Сбер-
банк не отправляет сообщения с 
формой для ввода ваших персо-
нальных данных. Сбербанк не от-
правляет сообщения с просьбой 
подтвердить, обновить или пре-
доставить персональные данные. 
Сбербанк не просит зайти в Сбер-
банк Онлайн по ссылке из пись-
ма. При любых сомнениях звони-
те в контактный центр Сбербанка 
на номер 900 (с мобильного теле-
фона) или номер, указанный на 
обратной стороне карты».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Вначале – награды. Начальник 
Управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-майор 
полиции Виктор Коваленко вру-
чил лучшим сотрудникам управ-
ления грамоты и благодарности 
и поздравил тех, кому присвоено 
первое или очередное звание.

Открыл совещание начальник 
УВД по ТиНАО полковник поли-
ции Шамиль Сибанов. Он отме-
тил, что в 2018 году сотрудники 
территориальных подразделений 
ОВД выполнили значительный 
объём работы по охране обще-
ственного порядка, обеспечению 

общественной безопасности, 
борьбе с преступностью, что по-
зволило сохранить ситуацию в 
округе стабильной, а по неко-
торым направлениям работы – 
улучшить показатели. В ТиНАО 
снизился уровень преступности. 

Одним из основных направле-
ний оперативно-служебной де-
ятельности остаётся работа над 
повышением уровня безопасно-
сти дорожного движения. Подво-
дя итоги года, Шамиль Сибанов 
прокомментировал имеющиеся 
недочёты, обозначил главные 
задачи предстоящего периода 

и поблагодарил руководителей 
правоохранительных структур, 
прокуратуры, органов местного 
самоуправления за организацию 
эффективного взаимодействия 
и оказанную помощь. Первый 
заместитель префекта ТиНАО 
Александр Благов отметил высо-
кий профессионализм личного 
состава полиции и призвал при-
ложить все усилия, чтобы испра-
вить выявленные шероховатости 
и не допускать их в будущем.

Виктор Коваленко отметил, что 
в 2018-м в Новой Москве есть по-
ложительная динамика показате-
лей по ДТП. Важно её сохранить 
в наступившем году, продолжая 
уделять особое внимание дорож-
но-транспортной безопасности.

Член Общественного совета 
при ГУ МВД России по г. Москве 
Вадим Коженов убеждён, что, не-
смотря на недостатки в работе, 
указанные руководством, со сво-
ей задачей по охране обществен-
ного порядка и раскрытию пре-
ступлений сотрудники окружного 
управления в целом справились. 
«Округ быстро развивается, что 
предполагает возрастающую на-
грузку на сотрудников УВД и тре-
бует  добросовестного отношения 
к исполнению своих служебных 
обязанностей. Надеюсь, руковод-
ство и сотрудники управления 
проявят себя достойно и на ито-
говом оперативном совещании в 
следующем году прозвучит боль-
ше похвал и меньше критики», – 
сказал он. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото пресс-службы УВД

«Сегодня пытались развести. Звонок с номера с кодом 499, яко-
бы из службы безопасности Сбербанка», – пишет на своей стра-
нице в Фейсбуке троичанка Ирина. Таких сообщений в последнее 
время стало очень много. 

Люди в погонах и в штатском. В УВД по ТиНАО прошло опе-
ративное совещание с участием руководителей местных управ-
лений ГИБДД, УВД, прокуратуры, префектуры и членов Обще-
ственного совета при ГУ МВД России по г. Москве. Обсудили 
результаты работы ведомства за 2018 год. 

Лучшим вручили медали 

Внимание! Мошенники стали представляться сотрудниками Сбербанка
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Время как валюта

Почти ровесник 
революции

Поздравить юбиляра, в том чис-
ле и от имени президента России, 
пришли префект ТиНАО Дми-
трий Набокин, глава города Вла-
димир Дудочкин и сотрудники 
троицкой администрации. «Глядя 
на биографию Александра Алек-

сандровича, трудно представить, 
что человек, прошедший столько 
испытаний в жизни, встречает 
100-летний юбилей таким бо-
дрым», – говорит префект. Ша-
барин улыбается и подтверждает: 
«Жизнь у меня была тяжёлая, но 

интересная. На волоске от смерти 
был дважды, и стреляли в меня, и 
падал со взорванного моста. А по-
том в экспедиции ездил: Чукотка, 
Камчатка, Курильские острова – 
по всему Советскому Союзу».

Александр Шабарин – почёт-
ный полярник: 11 раз ездил в Ан-
тарктиду и Арктику. Его бывший 
коллега по ИЗМИРАНу Алек-
сандр Зайцев до сих вспоминает, 
как Шабарин первым проложил 
путь длиной в полторы тысячи км 
к магнитному полюсу в антаркти-
ческой пустыне. «Ориентации ни-
какой – всё белым-бело! А Сан Са-
ныч проложил дорогу от станции 
«Мирный» до купола «C». Так мы 
её и назвали – Трасса имени Ша-
барина, – рассказывает он. – По-
том по этому маршруту было ещё 
15 походов». Вместе с Шабариным 
Зайцев проработал 16 лет и до сих 
пор считает его товарищем, на ко-
торого нужно равняться.

Собравшиеся поднимают бока-
лы за долгожителя. Шабарин улы-
бается и угощает гостей тортом.

«Александр Александрович, – 
вдруг обращается к нему префект. –  
А какой бы день своей жизни вы 
изменили, если бы была такая 
возможность?» «Изменил? – удив-
ляясь, переспрашивает юбиляр. – 
Никакой. У меня всё хорошо, и я 
счастлив!»

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Интернет – это данность. Чтобы 
он не приносил вред, надо нау-
читься с ним обращаться. «Главная 
валюта, которой мы расплачива-
емся за пользование интернетом, –  
время, проведённое на том или 
ином ресурсе, – говорит Дмит-
рий. – Сколько просидел за игрой, 
на YouTube-канале и так далее. 
Вторая валюта – информация о 
вас. Сколько вам лет, сколько де-
тей, какие увлечения, как вы реа-
гируете в тех или иных ситуациях. 
Это позволяет выявить целевую 
аудиторию. Когда мы присутству-
ем в интернете и дарим информа-
цию о себе, интернет её подхваты-
вает. Это не плохо, а удобно. Но 
есть одно «но». Человек постепен-
но теряет определённые навыки». 

Если вкратце и упрощённо, то, 
по словам Дмитрия, картинка  

возникает следующая. Человече-
ский мозг слов не понимает – он 
мыслит образами. И сам их соз-
даёт. Для этого собирает инфор-
мацию, обрабатывает, сравнивает 
с тем, что знал ранее, формирует 
своё собственное отношение и де-
лает ещё много чего другого. Ин-
тернет предоставляет уже закон-
ченные образы, причём с готовым 
к ним отношением. Для примера 
достаточно вспомнить любой сю-
жет из соцсетей с комментария-
ми и лайками. Впоследствии мозг 
начинает лениться, ему проще 
опять обратиться к интернету, 
чем проделывать работу само-
му. Так и возникает зависимость.  
«В жизни необходимо сначала 
приложить усилия, а потом полу-
чить  удовлетворение от получен-
ного результата, – подчёркивает 

Дмитрий. – Интернет вмешивается 
в причинно-следственные связи: он 
предоставляет готовый результат, и 
для этого ничего не нужно делать». 

Среди слушателей в зале – мама 
пятерых детей Ольга Капустина. 
«Я была на прошлых лекциях про 
зависимости, – говорит она. –  
Интересно очень. Но эта лекция 
больше напугала. Наркотики и ал-
коголь – под них попадает какой-
то процент людей. А интернет и 
социальные сети – потенциальная 
угроза для всех». 

Андрей Наумов – учёный, педа-
гог и отец двоих детей. «Этот во-
прос чрезвычайно серьёзный не 
только для подростков, – считает 
он. – Всё глобальней. У людей ис-
чезают способности, которые не 
вызывали сомнения лет 50 назад: 
к длинному чтению, длительно-
му восприятию, нормальному 
общению друг с другом. Это факт.  
И современные технологии игра-
ют ключевую роль. Меня эта тема 
беспокоит и как родителя, и как 
преподавателя, и как учёного, –  
делится Андрей. – Каждый роди-
тель всегда может получить со-
вет. Вопрос, как его реализовать. 
Это, к сожалению, не физика.  
В физике даже в очень сложном 
эксперименте есть причинно-
следственные связи. С людьми, с 
человеческой психикой сложнее. 
Слишком много кнопок. Помни-
те, как в «Электронике»: «У каж-
дого человека есть кнопка!»

Где кнопка, которая контроли-
рует интернет-зависимость, Дми-
трий Тюрин обещает рассказать 
в четверг, 24 января. Вторая лек-
ция, а точнее, уже практическая 
её часть, начнётся в 19:00 в Тро-
ицком Доме учёных. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Интернет притягивает внимание детей и подростков, не даёт 
им развиваться, рождает кучу страхов и растерянность у роди-
телей. О том, почему и как это происходит, рассказал на лекции 
психолог Дмитрий Тюрин, известный в Троицке больше как ве-
дущий научных праздников. В необычном для троичан амплуа 
Дмитрий выступает не в первый раз. В конце прошлого года он 
прочёл курс лекций по анатомии зависимости. Но на этот раз вы-
брал одну, самую «молодую» из них: интернет.   

«Разве я думал, что доживу до 100 лет? – говорит Александр 
Александрович Шабарин. – И подумать не мог… А вот дожил!» 
Он родился в 1919 году. 16 января почётный гражданин Троиц-
ка, ветеран Великой Отечественной войны отпраздновал своё 
100-летие. С самого утра юбиляр встречает гостей, которые идут 
с цветами, подарками и добрыми пожеланиями. В ответ он госте-
приимно приглашает их к столу на чашку чая.

Один из учредителей «Байтика», редактор сайта www.troitsk.ru 
и первой детской компьютерной газеты «Комп-Кэмп», краевед, 
«высоцковед», знаток авторской песни... Всё это – про Константи-
на Рязанова. 15 января ему исполнилось 60 лет. Мы встретились в 
родном для него «Байтике-4», что в микрорайоне «В». 

Капитан Кэмп

«Я родился в уникальном месте: 
полуостров Мендаркин на озе-
ре Сунгуль на Южном Урале», –  
начинает рассказ Рязанов. Там 
была одна из площадок совет-
ского атомного проекта, теперь 
это город Снежинск. Как не стать 
физиком! Вот и Костя делал успе-
хи в математических олимпиа-
дах, а после, хоть и мечтал стать 
геологом, по просьбе родите-
лей поступил в местный фили-
ал МИФИ. Через год, в 1977-м,  
перевёлся в Москву. «Но я не 
чувствовал, что хочу заниматься 
серьёзной наукой, – вспоминает  
он. – Мне нравилось книжки чи-
тать, песни бардовские слушать. 
Это уже потом я осознал себя...» 

Работа для души
Но пока всё шло, как заведе-

но. После института – ФИАЭ, 
нынешний ТРИНИТИ, где уже 
работали выходцы из секретно-
го уральского городка. В отдел 
импульсной энергетики набира-
ли молодых специалистов под 
проект ТСП (токамак с сильным 
полем). «Задачу термоядерного 
синтеза мы, конечно, не решили, 
но пол-Троицка построили», – 
улыбается Рязанов. Он участво-
вал в этом с нуля, копал землю на 
субботниках, следил за монтажом 
оборудования, участвовал в физи-
ческом пуске, когда по обмоткам –  
32-м пятиметровым катушкам – 
пошёл ток. Это было в 1987 году. 

«В конце года я пожаловался 
начальству: скучновато здесь, не 
нравится всё это – монтажи, боль-
шие гайки... Я люблю песни, сти-
хи, меня зовут в многотиражку в 
головной институт», – вспомина-
ет Рязанов. Но директор Вячеслав 
Письменный отсоветовал: «Зачем 
тебе ездить полтора часа из Тро-
ицка? У нас будет детский ком-
пьютерный центр, американцы 
приедут, найдёшь ты себе работу 
для души». 

Обыкновенное чудо
Сперва Рязанов учился сам.  

О том, как работать на «айбиэм-
ках», рассказывали Виктор Сид-
нев и Владимир Дудочкин. Буду-
щий «Байтик» был частью одного 
из отделов, так что покидать ин-
ститут Рязанову не пришлось. 
«Всё было новое: персоналки 
американские, цветные монито-
ры, мультики, игры, – вспоминает 
он. – А особенно мне нравилось 
в редакторе набирать тексты. То, 
что можно исправлять, редакти-
ровать, переставлять фрагменты –  
это чудо было!» 

А летом 1988-го приехали аме-
риканцы. «Была задача нарисо-

вать проект международного 
детского компьютерного лагеря, 
который Письменный хотел сде-
лать южнее Троицка», – вспомина-
ет Константин. Лагерь не постро-
или, зато появился «Комп-Кэмп», 
сперва обычная стенгазета на ли-
сте ватмана, через год – уже свёр-
станная на компьютере, затем –  
официально зарегистрирован-
ное городское СМИ. «Всё было 
на мне: вёрстка, редактирование, 
корректура. Я освоил программу 
Ventura и мог на столе делать га-
зету», – рассказывает Рязанов. Он 
стал вести занятия в «Байтике», 
и для «Комп-Кэмпа» писали бу-
дущие журналисты-профи: Анна 
Мартовицкая, Жанна Мошкова, 
Евгения Усачёва, Сергей Рязанов...

В чём особенность детской жур-
налистики? «Молодёжная редак-
ция будет работать, только если 
есть взрослый, который её кури-
рует и берёт на себя 80% дела, –  
считает Константин Рязанов. – 
Одним лучше дать конкретное 
задание, другим сказать: «Пиши 
о чём хочешь». Но главное –  
вместе поработать над текстом. 
Автор должен увидеть, что мы из-
менили, чтобы стало интересно. 
А как пробудить талант? Считаю, 
в человеке должен быть творче-
ский голод. Заставить писать не-
возможно». 

Как стать краеведом
За 30 лет появилось ровно 90 но-

меров «Комп-Кэмпа». Последние 
выходили к юбилеям «Байтика». 
Если раньше сам вид печатного 
текста с подписью автора вызы-
вал эйфорию, то в эпоху соцсетей 
для самовыражения подросткам 
ничья помощь не нужна...

Разговор был ещё долгим: путь 
к журналистике самого Рязанова, 
его первая публикация в жур-
нале «Клуб» в 1988 году об Ива-
щенко и Васильеве, бардовские 
концерты в Выставочном зале, 
«Троицк.ру», который Рязанов 
редактировал с 2003 года (сейчас 
сайт, увы, в оффлайне), издания о 
Высоцком и юбилейные книги о 
Троицке, в ходе подготовки кото-
рых Константину пришлось стать 
краеведом. Кто-то ведь должен 
проверять все собранные в изда-
нии даты! И теперь те, кому надо 
узнать или уточнить какой-то 
факт из прошлого, обращаются к 
Рязанову. Так, побывав физиком, 
компьютерщиком, журналистом, 
педагогом, Константин стал ещё 
и главным городским архивариу-
сом. А значит, история Троицка в 
хороших руках. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Юбиляр на пороге «Байтика»

Человек-легенда Троицка – Александр Александрович Шабарин

Дмитрий Тюрин изучает психологию с 12 лет
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СОВЕЩАНИЕ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Строим выше?
Обсуждение изменений, кото-

рые необходимо внести в Прави-
ла землепользования и застройки, 
сопровождалось жаркими дебата-
ми на заседании Совета 17 янва-
ря. Чтобы реализовать программу 
реновации, необходимо поменять 
параметры застройки микро-
района Солнечного. Именно там 
планируется возвести дома для 
первой волны переселенцев. Сей-
час в проекте два шестиэтажных 
дома высотой 25 м. «Если увели-
чить высоту всего на пять метров, 
можно построить тоже два, но 
уже семиэтажных здания. Пер-
вый этаж – нежилой, шесть – жи- 
лых», – уточнил начальник отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства Николай Федосеев.  

Часть жителей Солнечного про-
тив этих изменений. Они считают, 
что строительство значительно 
ухудшит условия их проживания. 
Парковок и так не хватает. Подъ-
ездных путей нет. Дома будут 
стоять окна в окна. Вырубят ле-
сополосу, которая могла бы стать 
естественным шумозащитным 
экраном от 74-й дороги. Горожане 
предлагают оставить всё как есть, 
а ещё лучше – поискать другие 
участки для новых домов. «В этом 
случае реализация программы 
реновации серьёзно затормозит-
ся, – пояснил начальник терри-
ториального управления разви-
тия проектов московского Фонда 
реновации Никита Ластович. –  
В урезанном виде нам проекты 
никто не одобрит».  

Свои аргументы привели и 
первые потенциальные пересе-
ленцы. Главный из них – дома, 
где они сейчас живут, в ужасном 
состоянии: крыши текут, систе-
мы тепло- и водоснабжения ра-
ботают плохо. На Спортивной, 1  
обнаружили утечку газа, а дом 
№3 по улице Новой вообще при-
знан аварийным. При этом из 
программы капитального ремон-
та их исключили, а значит, вос-
станавливать здания никто не 
будет. Если переезд в новые дома 
отложится, им придётся ещё 
много лет жить в таких условиях.  
В итоге из 15 депутатов, присут-
ствовавших на заседании, 11 про-
голосовали за внесение изме-
нений в ПЗЗ. Решение принято.  
«Я прекрасно понимаю состоя-
ние людей, – говорит депутат На-
талья Тимошенко. – Так, как жи-
вут горожане из нашего округа, 
которые за нас голосовали, никто 
в городе не живёт. Из двух зол 
пришлось выбирать меньшее». 
«Да, дебаты были серьёзные, – 
включается в разговор депутат 
Ирина Савицкая. – Безусловно, 
мы, как депутаты, должны при-
нимать во внимание интересы 
всех сторон. Я считаю, нам уда-
лось достичь консенсуса». 

Представители Фонда рено-
вации обещают при разработке 
проектов учесть все пожелания 
жителей Солнечного. Сначала 
организовать подъездные пути к 
стройплощадке, отремонтировать 
объекты ЖКХ, включая издаю-
щую неприятные запахи КНС, об-
устроить достаточное количество 
парковочных мест для новосёлов, 
а дома на участке разместить как 
можно дальше от существующей 
застройки. 

Все проекты будут проходить 
согласование на Градосовете. Жи-
телям Солнечного предложили 
принять участие в работе комис-
сии для оперативного внесения 
всех изменений. 

Наталья НИКИФОРОВА

Транспортные баталии

Конечная остановка в Тёплом 
Стане. Отсюда уходит обществен-
ный транспорт в Новую Москву. 
Населённых пунктов по Калуж-
скому шоссе становится всё боль-
ше, увеличивается и пассажи-
ропоток. Однако перевозчиков 
этот факт не подстегнул, лучше 
и быстрее работать они не стали. 
Остановочный пункт расположен 
крайне неудачно. Очередь на ав-
тобус выстраивается порой вдоль 
всего торгового центра. Павильон 
всего один, так что ни от дождя, 

ни от ветра или снега не спасает. 
Но сегодня горожан волнует даже 
не это: не устраивают нововведе-
ния, связанные с посадкой. «Вста-
ём в очередь, надеясь, что удастся 
ехать сидя. Однако, как только 
подходит автобус, молодёжь всех 
расталкивает и лезет вперёд», – 
говорит пожилой человек из оче-
реди. «Все ведут себя, как живот-
ные, – присоединяется к беседе  
женщина. – Я не понимаю, почему 
нельзя сделать, как было раньше. 
Чего проще – открыл одну дверь, 

через пять-семь минут можно и 
остальные».

Есть жалобы и на состояние 
автобусов, выходящих на линию. 
Летом часто не работали кон-
диционеры. Теперь другая беда: 
печки не греют. «Я с этим стол-
кнулась, – жалуется другая тро-
ичанка. – На улице, пока ждали 
автобус, замёрзли, а потом ещё 
полчаса мёрзли в салоне». Бывает, 
что не соблюдается расписание. 
Многие пассажиры пытаются от-
слеживать автобусы с помощью 
мобильных приложений, но полу-
ченные таким образом  данные не 
всегда совпадают с реальностью. 

Появиться на остановке вовре-
мя – для водителя автобуса полде-
ла, к ней ещё надо подъехать, что 
бывает затруднительно. Несмотря 
на наличие разметки, заездной 
карман частенько занят таксиста-
ми и другими машинами. Спра-
ведливо будет отметить, что эта 
проблема медленно, но решается. 
«Раньше, бывало, вообще не подъ-
едешь, – рассказывает водитель 
398-й маршрутки. – Постоянно на 
нашем месте стояли такси. Гудишь 
им, гудишь. Толку чуть. Сейчас 
немного полегче стало. Машин не 
меньше, но они хоть сразу осво-
бождают проезд». 

Чтобы обсудить все эти про-
блемы, представителей компа-
ний-перевозчиков пригласили на 
совещание. Список вопросов и жа- 
лоб – на двух листах. Среди них и  

претензии к подвижному составу 
и на несоблюдение расписания, 
и жалобы на хамское поведение 
водителей и нарушение техники 
безопасности. «У нас уже целая 
кипа таких жалоб накопилась, – 
комментирует начальник отдела 
по делам ГОЧС, территориальной 
безопасности транспорта и связи 
Юрий Селютин. – Ещё папка пе-
реписки с разными инстанциями. 
Есть что обсудить». Но конструк-
тивного разговора не получилось. 
Практически все предложения по 
улучшению работы транспорт-
ных компаний были услышаны, 
но и только. Новые автобусы с 
большим количеством сидячих 
мест появятся в лучшем случае в 
2021 году – пускать на маршруты  
дополнительные машины нецеле-
сообразно, они всё равно будут 
стоять в пробках. И главное, что-
бы поменять систему посадки на 
конечных остановках, представи-
тели Мосгортранса посоветовали 
получить согласование в столич-
ных ведомствах.  

Итог встречи – решение создать 
рабочую группу, в которую вой-
дут представители администра-
ции, Совета депутатов и транс-
портных компаний, и вплотную 
заняться решением этой пробле-
мы. Если возникнет такая необхо-
димость, местные власти готовы 
обратиться лично к мэру Москвы. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Вадима ОРЛОВА

В последнее время от жителей Троицка всё чаще стали посту-
пать жалобы на работу общественного транспорта. Ходят авто-
бусы с опозданием, на линию выпускают неисправные машины, 
на конечных остановках неразбериха. Мы отправились в Тёплый 
Стан, чтобы поговорить с пассажирами и выяснить, какие имен-
но у них претензии к перевозчикам. 

Муниципальные организации в 
год проводят более 30 городских 
мероприятий. Творческие коллек-
тивы участвуют в международных 
конкурсах и фестивалях.

За последние два года зарплата 
в учреждениях культуры выросла 
на 20%. «Это личное распоряже-
ние мэра Москвы Сергея Собя-
нина, – поясняет замглавы Вален-

тина Глушкова. – Таким образом 
выравнивается средняя зарплата 
по региону». 

Зима со снегом 
По требованию одних жителей 

тротуары очищают до асфальта. 
Другим это не нравится, так как 
на дорожках практически сразу 
образовывается наледь и ходить 

скользко. По мнению специали-
стов, самое безопасное решение –  
оставлять снежный покров. «Моё 
мнение: надо оставлять снег. 
Утрамбовывать его, чтобы ходить 
можно было комфортно», – счита-
ет замглавы Иван Вальков. При-
водить тротуары в порядок будут 
с помощью техники.  

Наталья НИКИФОРОВА

Специальным прибором, газо-
вым анализатором, Сергей Аксё-
нов проверяет на предмет утечки 
резьбовые соединения, краны, го-
релки. Всё это занимает не боль-
ше пяти минут. Хозяйку просят 
поставить подпись, что проверка 
состоялась. «Спасибо, всё хорошо 
у вас, утечки нет».

В следующей квартире пенси-
онерка. «Мне соседка позвонила, 
предупредила, что вы ходите. А то 
бы я не открыла, – признаётся она, 
смущённо улыбаясь. – Тут всякие 
ходят». «Сейчас много жуликов, –  
соглашается Аксёнов. – Вам нуж-
но знать, что газовая служба ни-
чего по квартирам не продаёт и 
услуг не предлагает». 

В составе одной рабочей бри-
гады сотрудник администрации 
и специалист газовой службы. 
Сколько квартир удастся пройти 
за день, зависит от многих причин. 
«В этом доме недавно капремонт 
был, – поясняет Аксёнов. – Потому 
и быстро так. А в других домах на 
одну квартиру по полчаса уходит: 

мы попутно утечки устраняем, 
если они обнаруживаются».

Как только начались проверки, 
активизировались мошенники. 
Документы жители спрашивают 
очень часто, особенно в тех до-
мах, где уже обманули жильцов: 
представились сотрудниками га-
зовой службы, что-то продали, от-
дали какие-то непонятные акты.  
В таких случаях, бывает, никакие 
удостоверения не помогают: «Не 
пущу, меня уже обманули».

В Троицке 7664 квартиры с га-
зовым оборудованием. К вечеру 
понедельника обошли 49 домов, 
в которых в сумме 3041 квар-
тира. Попали только в 1512 – в 
остальных или никого не было, 
или отказались впускать. «Мы не 
вхолостую ходим, – рассказывает 
начальник отдела ЖКХ Дмитрий 
Панюшкин. – Из 1512 квартир 
в 91-й обнаружены утечки, все 
устранены на месте. Семь квар-
тир отключены от газа. Да, про-
блемы небольшие, – продолжает 
Дмитрий. – Но сегодня утечка  

маленькая, а завтра, если её не 
устранить, станет серьёзной». 

Вопрос содержания внутри-
квартирного газового оборудо-
вания усугубляется ещё и тем, 
что договоры на обслуживание 
жители подписывают крайне 
неохотно. Это при том, что по-
становление, обязывающее это 
сделать, датировано 2013 годом. 
«Каждый собственник должен  

заключить договор на обслужи-
вание внутриквартирного газово-
го оборудования, – подчёркивает 
Панюшкин. – Управляющая ком-
пания заключает договор только 
на обслуживание общедомового 
оборудования». За несоблюдение 
закона предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Культуре подняли зарплату

А у вас в порядке газ?

На планёрке доложили о результатах деятельности центров куль-
туры. В Троицке работают два муниципальных досуговых учрежде-
ния и три школы дополнительного образования. Им ежегодно вы-
деляются средства для обновления материально-технической базы. 

Звонок. «Кто?» «Троицкая газовая служба. Нам надо проверить 
плиту и кран над ней». Щёлкает замок, и выглядывает хозяйка 
квартиры. «Проходите», – не особо приветливо говорит она. Га-
зовщик идёт на кухню и приступает к работе. 

Осторожно: все двери открываются! Стоять придётся до самого Троицка

Если утечки нет – проверка займёт 5–10 минут
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РобоПобеда 
Команда троицкого Лицея стала 
победителем в номинации «Сво-
бодная творческая категория» на 
робототехническом фестивале 
«РобоФест-Москва 2019», кото-
рый состоялся 19 января на пло-
щадке Первого московского обра-
зовательного комплекса (ГПБОУ 
1-МОК) и был отборочным туром 
Всероссийского технологического 
фестиваля «ProFest–2019». В со-
ставе команды победителей Мак-
сим Ильинов и Владислав Кан-
далин. Вторая группа лицеистов, 
в которую вошли Сергей Гурьев, 
Екатерина Никонова, Владислав 
Кандалин и Елизавета Довжук, 
выступила в номинации «Робока-
русель» и заняла III место. Трене-
рами команд выступили учитель 
информатики Владислав Никонов 
и педагог-организатор Николай 
Тихонов. 

Храм на холсте
В конце прошлого года художники 
Новой и Старой Москвы участво-
вали в пленэре, который проходил 
в посёлке Воскресенское. Живо-
писцы изображали на картинах 
храм Воскресения Христова. Ког-
да все работы были закончены, 
выставку открыли в зале вос-
кресной школы в Воскресенском.  
А 17 января настоятель этого хра-
ма Роман Челышкин и руково-
дитель художественного проекта 
«Новая Москва» Ольга Николаева 
привезли экспозицию в Троицкий 
музей. Здесь она будет экспониро-
ваться до конца февраля.

Звезда удачи 
Завершился окружной конкурс 
творческих работ школьников 
«Под рождественской звездой». 
Троицк выступил достойно: в 
номинации «Рождественский ри-
сунок» жюри вручило Гран-при 
ученице Гимназии им. Пушкова 
Марии Андреенко. Дипломами  
I степени награждены Софья 
Корнева из Гимназии Троицка 
(«Рождественская история») и 
Диана Хачакьян из Гимназии им.  
Пушкова («Рождественская по-
делка»). Варвара Шевлякова из 
Лицея за свою рождественскую 
историю получила диплом II сте-
пени, такая же награда досталась 
Елизавете Морозовой из Гимназии 
им. Пушкова за рождественский 
рисунок. А Мария Орешкина из 
той же школы удостоена дипло-
мом III степени: призовое место 
ей принесла поделка «Ангел Рож-
дества». В конкурсе участвовало 
более 500 работ, жюри выбрало  
56 победителей.   

С языками я дружу
19 января в Гимназии им. Пуш-
кова прошёл ежегодный лингви-
стический форум «В будущее с 
иностранными языками». В нём 
участвовали 58 детей из всех 
троицких школ, впервые к ним 
присоединились ученики школы 
№1392 им. Рябинкина. Форум де-
лится на пять направлений: «Я к 
вам пишу» (письмо государствен-
ному деятелю), «Музыкальная 
история», «Театральные подмост-
ки», «Юный творец» (фотографии 
и рисунки) и «Художественная де-
кламация». Конкурсантов оцени-
вало жюри – бывшие выпускники 
троицких школ, которые сейчас 
учатся на языковых факульте-
тах московских вузов. В итоге 
определили 12 победителей и  
13 призёров. «Качество работ, по 
сравнению с прошлыми годами, по-
высилось, – рассказала руководи-
тель форума Марианна Швайко. –  
Наибольшей популярностью 
пользовалась музыкальная сек-
ция. Дети пели на немецком, ан-
глийском и французском языках».

НОВОСТИ

Танцы студии Галины Голеневой добавили глубины спектаклю

Кукловоды и марионетки

Для актёров Надежды Волоки-
тиной вождение кукол – дело при-
вычное. Режиссёр долгое время 
работала в областном кукольном 
театре. В репертуаре «Балаганчика» 
уже есть сыгранные сказки – «Лиса 
и медведь», «Как медведи Новый 
год справляли», «Лисица-сестрица 
и Серый волк». Кукольные спек-
такли они ставят прежде всего для 
новогодних ёлок, когда собирается 
больше всего малышей.  

Весь спектакль Надежда Алек-
сеевна внимательно  наблюдает за 
актёрами с заднего ряда. А когда 
занавес опускается, выносит вер-
дикт: «Вначале въезжали немно-
го… плохо размялись. Но это и у 
профессионалов бывает. В целом 
молодцы!»

На сцене, за ширмой и вне её,  
11 героев. Кто-то из них уже мо-
жет назвать себя актёром со ста-
жем. А кто-то, наоборот, только 
начинает покорять сцену. «Как 
долго я их отбирала… – расска-
зывает Надежда Алексеевна. –  
У меня занимае тся человек  
50 точно, но кукол водят не все. Её 
ведь почувствовать нужно. Иной 
раз актёр возьмёт куклу в руку, 
сам рвёт страсти за ширмой, а она 
висит совсем дохлая. Порой ожи-
вить свой персонаж сложнее, чем 
сыграть самому».

В главных ролях Лев Алексан-
дров, Даша Слободкина, Камилла  

Мамедова, Арсений Ермаков, 
Соня Воронина, Женя Оголюк и 
Катя Горняева. Последняя, кста-
ти, занимается у Волокитиной  
11 лет, пришла в театр пятилет-
ней малышкой. Но в кукольной 
постановке Катя играет впервые, 
она в роли вредного зайца Буки. 
«Главное – понять характер ку-
клы, – говорит девушка. – И тогда 
сыграешь легко».

Лев Александров в этом спек-
такле без куклы, он в роли клоуна 
Поиграя. Но, по мнению режиссё-
ра, юноша – хороший кукловод. 
В одном из спектаклей играет 
лисицу. «Водить куклу – тяжёлая 
работа, – рассказывает Лев. – Её 
никогда нельзя опускать вниз, 
она всегда должна смотреть на 
того, с кем говорит, а ещё, пожа-
луй, самое трудное – всё время 
держать руку на высоте». От тя-
жести марионетки и постоянно-
го напряжения у кукольников не 
редко возникают проблемы с по-
звоночником. Именно поэтому 
многие профессиональные актё-
ры отказываются становиться ку-
кловодами. К слову, советский и 
российский актёр Зиновий Гердт 
водил Конферансье весом 1,2 кг. 
Куклы «Балаганчика», хоть и про-
фессиональные, конечно, не такие 
тяжёлые. Это дубли марионеток 
театра им. Образцова, а некото-
рые пошиты мастером на заказ. 

Сказку про Буку Надежда Во-
локитина поставила по мотивам 
пьесы Михаила Супонина. Здесь 
актёры не просто сидят за шир-
мой. Они выходят в зрительный 
зал, постоянно задают вопросы 
детям и играют с ними небольшие 
танцевальные миниатюры. «Супо-
нин и сам был актёром кукольно-
го театра, – рассказала режиссёр. –  
Однажды он обратил внимание, 
что, когда актёр через куклу об-
ращается к ребёнку, тот смотрит 
именно на куклу, даже если артист 
стоит в метре от него. Ребёнок ве-
рит, что кукла – живое существо, 
берёт её за руку, говорит с ней. 
Тогда Супонин впервые поставил 

интерактивную игру-спектакль, 
который назывался «Бука». Спек-
такль стал настолько успешным, 
что в советское время не было ни 
одного театра, в котором бы его не 
играли. «Балаганчик» ставит его и 
теперь. Следующий показ запла-
нирован на Масленицу. Но кро-
ме этого зрителей ждут и другие 
спектакли. В марте свет увидит 
чеховское «Предложение», кото-
рое ставит режиссёр Александр 
Волокитин. А с Надеждой Алек-
сеевной актёры уже репетируют 
«Аладдина».  

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Заяц по имени Бука – вредный малый. Не хочет дружить с лес-
ными зверями, обижает их. Клоун Поиграй и его друзья решают 
проучить забияку. Задумка удалась. Бука понимает, что без дру-
зей жить нельзя, и становится хорошим Зайкой. Юные зрители 
аплодируют, актёры выходят на поклон. «Балаганчик» справился 
с новой кукольной премьерой.

«Спектакль по мотивам книги, –  
говорит автор сценария, препо-
даватель ТПШ Клавдия Рожко. –  
Мы решили немного изменить 
сказку и усилить эмоциональную 
составляющую». Появились но-
вые лица – инопланетяне, кото-
рые полностью лишены чувств, 
а проявления чужих, пусть и на 
далёкой планете, мешают им су-
ществовать. Но пережив вместе со 
зрителями историю уайльдовско-
го раскаявшегося принца, даже 
роботы начинают сопереживать. 

Сон и явь
В блестящем костюме с ярким 

фонарём там, где сердце, – уче-
ница 8«А» Ефросинья Логинова. 
Наряд делали всей семьёй из под-
ручных материалов. «Быть робо-
том нелегко, – признаётся она. – 
Несмотря на то, что это машина 
и у неё нет чувств, всё равно при-
ходится играть. Ведь у человека-то 
они есть, и их надо скрывать. А в 
конце нужно перевоплощаться 
обратно, и это тоже трудно». 

«Сценарий супруга готовила, а 
мне всё во сне приснилось!» – сра-
зу удивляет режиссёр спектакля 
Валерий Рожко. «Спектакль я со-
бираю как паззлы, делю на сцены, 
прорабатываю их у себя внутри, 
а потом складываю в общую кар-
тину», – добавляет он.  Школа не-
большая, но в актёрах недостатка 
не было, пришли даже выпускни-
ки, такие как Елизавета Давыдо-
ва, в прошлом актриса «Балаган-
чика». «Проблема – органично  

подобрать образы, чтобы вну-
тренний мир ребёнка сочетался с 
миром героя, – считает Рожко. –  
Вклад ребят огромный: если у 
скульптора нет глины, он ничего 
не сделает. Мы и старались лепить 
из этой глины. Дети ответствен-
ные, увлечённые, а главное, в них 
есть любовь к делу, людям, миру». 

Один в толпе
Спектакль не был бы так силён 

без танцев от студии Галины Го-
леневой. «Мы не первый раз со-
трудничаем, она профессионал. 
Я говорю, что хотел бы увидеть, 
она сразу схватывает и делает та-
нец, – говорит режиссёр. – Знае-
те, если спектакль – картина, то 
её танец – как золотая рама. Она 

раскрашивает постановку, делает 
её объёмной».

Самый сильный номер – танец 
теней. Звёздный мальчик скитает-
ся, его окружают чёрные фигуры, 
которые словно не замечают его. 
«Герой ищет свою мать, людей во-
круг много, но он одинок», – объ-
ясняет Валерий Рожко. «Это мир 
проходит мимо меня, – добавляет 
исполнитель главной роли Андрей 
Захарченко из 8«Б». – Когда я уже 
урод, уже никому не нужен, уже со-
грешил. Это поиск, переживание, 
ужасное самоистязание, мысли о 
том, как можно было так посту-
пить! Очень сложно это показать...» 
Андрей – участник ансамбля ТПШ, 
пару лет назад играл в школьном 
театре роль Короля, в чём-то похо-
жую. «Можете смеяться, но первая, 
наглая роль мне немножко подхо-
дит, – говорит он. – Её было спо-
койно играть. А вот во второй ча-
сти, когда я преобразился, сложнее, 
ведь сам я таких эмоциональных 
потрясений ещё не переживал». 

Сумма талантов
Пока на сцене перестановка, в 

фойе – чаепитие. Вероника Лё-
вина поёт под гитару бардовские 
песни, в другом углу выступает 
народный коллектив «Моргосье». 
Шум, суматоха, веселье... Наконец,  
35 минут рождественских песен, 
гимнов, колядок от ансамбля 
ТПШ под руководством Георгия 
Царевского. Его отец – настоя-
тель храма, мама – выпускница 
Гнесинки, брат – звукорежиссёр, а 
сам он играет на дюжине инстру-
ментов, пишет все аранжировки 
и уже пятый год руководит пё-
строй командой из школьников 
и выпускников, среди которых 
немало знакомых лиц. Например, 
Елена Канониди играет на скрип-
ке в фолк-рок-команде «Время 
охоты», а здесь – на виолонче-
ли; Мария Игнатенко участвует 
в «Моргосье», а тут поёт и ведёт 
концерт; Мария Едакина учит-
ся в Троицкой ДШИ, а сейчас 
поёт дуэтом с Полиной Курано-
вой прелестную «What Child Is 
This», рождественский вариант 
«Greensleeves». Под конец про-
звучало попурри из «We Wish You  
A Merry Christmas» (в русском 
переводе) и «Щедрика» (в ори-
гинале и англоязычном варианте 
«Carol of the Bells»). Впереди у Ца-
ревского и Ко. важный концерт:  
28 января ансамбль сыграет в 
храме Христа Спасителя на реги-
ональном этапе Рождественских 
чтений вместе с другими ансамб-
лями из православных школ.

«Все мы надеемся на чудо, – ска-
зала со сцены Клавдия Рожко. –  
А я скажу: оно среди нас. Чудо – 
то, какими растут наши дети...»

Владимир МИЛОВИДОВ,
 фото автора

На звёздах и на Земле
У рождественских концертов Троицкой православной школы 

уже немалая история. Раньше там выступали школьники с пре-
подавателями, а четыре года назад собрался свой музыкальный 
ансамбль под руководством Георгия Царевского. 15 января кол-
лектив сыграл программу рождественских песен, а театральная 
студия показала сказку Оскара Уайльда «Звёздный мальчик». 

В роли злого Волка – Арсений Ермолов
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Крещение Господне
Огромный, в человеческий 

рост ледяной крест притягивает 
внимание. «Чтобы сделать купель 
в реке, надо выпилить и вынуть 
ледяные глыбы, – рассказывает 
начальник управления террито-
риальной безопасности троицкой 
администрации Павел Шкурен-
ко. – А из них Юрий Алексеевич 
Селютин сотворил произведение 
искусства». «Я с Иваном Влади-
мировичем (замглавы Иваном 
Вальковым. – Прим. ред.) делал, не 
один», – улыбается Селютин.

В крещенскую ночь в Заречье 
присутствуют все службы: адми-
нистрация, спасатели, МЧС, ме-
дики, полиция и народная дружи-
на. Место для купания тщательно 
подготовлено: оборудованы раз-
девалки, две иордани, а чтоб не 
скользко – соломки постелили. 

Спасатели в гидрокостюмах де-
журят прямо у проруби: следят 
за самочувствием людей и, если 
нужно, помогают войти и выйти. 

Желающих окунуться в ледя-

ную воду немало. «Отлично!», 
«Круто!», «Ух!», «Супер!» – те, кто 
выходит из иордани, немного-
словно, но очень эмоционально 
комментируют свои ощущения. 

Роман Галицкий в крещенских 
купаниях участвует в пятый раз. 
«Я не очень опытный, но знаю, 
что надо немножко освежить-
ся, остыть и потом уже зайти в  
воду, – учит он, пока ждёт своей 
очереди. – Тогда вода не кажется 
такой холодной. Вот и всё. Почему 
я это делаю? Обычай. И для здо-
ровья полезно. Я всегда по утрам 
контрастный душ принимаю». 
И сразу после купания: «Супер! 
Всем советую».

Троичанка Елена Киселёва 
мгновение назад вышла из иор-
дани. «Мы ныряем уже давно, 
больше 10 лет, папа приучил, – 
улыбается она. – И каждый раз 
всё по-новому. Заряд бодрости на 
очень долгое время. Думаешь: что 
ж я такого сделала, что потом так 
хорошо становится?»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Рождество, свобода 
и ответственность 

В фойе начального отделения 
троицкого Лицея – рождествен-
ская выставка, детские рисунки 
и поделки. Картина «Ангел над 
храмом» и творческая работа 
«Рождение Христа» созданы ше-
стилетними подопечными Свет-
ланы Гришковой, воспитателя 
дошкольного отделения №2 Гим-
назии им. Пушкова. Сегодня она 
среди награждённых педагогов. 
«У меня дети хорошо рисуют, – 
улыбается Светлана, – они боль-
шие молодцы. И поделку с удо-
вольствием мастерили. Конечно, 
я им рассказываю про праздник 
Рождества, – продолжает воспи-
татель. – Дети знают, кто такой 
Иисус, что он родился в яслях, 
что пришли пастухи, знают и про 
Рождественскую звезду в небе». 

Отметили на празднике и пе-
дагога-организатора Гимназии 
им. Пушкова Татьяну Бирюкову. 
«Участие в таких проектах – это 
возможность задуматься не толь-
ко о хлебе насущном, но и о ду-
ховном, – размышляет Татьяна. –  
Жизнь быстрая, и полезно оста-
новиться, вздохнуть и подумать». 

Ученики словесника Ольги Ко-
либабчук из Гимназии Троицка 
третий год подряд побеждают 
в конкурсе сочинений. «Наши 
школьники сочиняют рожде-
ственскую сказку, – рассказыва-
ет педагог. – В ней обязательно 
должно произойти какое-то чудо, 
необычное действо, направлен-
ное на созидание нравственных 
ценностей человека, радость 
жизни, счастье. Ребята очень та-
лантливы и придумывают свои 
истории. А нам остаётся толь-
ко чуть-чуть отредактировать.  
В прошлом году после смерти 
тенора Дмитрия Хворостовского 
Софья Корнева написала исто-
рию «Дарованный миру гений». 
Это событие потрясло ребёнка, 
она выразила свои чувства, и так 
родился шедевр. Работа Софьи 
получила диплом I степени на 
окружном этапе Рождественских 
чтений. Пятиклассник Дмитрий 
Усеинов придумал чудесную дет-
скую сказку о том, как Ослик 
Ишка помог подружиться двум 
мальчикам из разных семей».

«За названием «Рождествен-
ские чтения» скрывается много 
интересных встреч и событий, –  
отметил настоятель храмов Живо-
начальной Троицы и Тихвинской 
иконы Божией Матери прото-
иерей Николай Степанычев. –  
По большому счёту, вы – воспи-
татели и педагоги – несёте всё на 
своих плечах с великим желанием 
и искромётной энергией. Сей-
час организуются международ-
ные Рождественские чтения. Но 
в Троицке они существуют уже 
11 лет. Я молю Бога о том, чтобы 
это продолжалось ещё и ещё по 
11 лет. Чтобы все проблемы и во-
просы решались в добром ключе 
и с любовью. Пусть Бог, который 
родился две тысячи лет назад, 
рождается каждый день в ваших 
сердцах!» 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Эта икона была написана в 
1959–1963 годах. Её автор – рус-
ский художник и реставратор 
Василий Кириков. С 1918 года он 
участвовал в работе Комиссии по 
сохранению древнерусской живо-
писи. Вместе с коллегами рестав-
рировал произведения древних 
мастеров, которые сегодня хра-
нятся в Кремле и Третьяковской 
галерее. В те годы с реставратором 
Григорием Чириковым художник 
работал над расчисткой иконы 
Андрея Рублёва «Святая Троица». 
«Кириков был одним из реставра-
торов этой иконы, – рассказывает 
главный хранитель Центрального 
музея им. Рублёва Оксана Смир-
нова. – Он досконально изучил 
оригинал и вообще все нюансы 
рублёвской живописи». Именно 
поэтому репродукция, созданная 
немногим более полувека назад, 
выглядит такой древней. Копиист  
воссоздавал икону со всеми её 

утратами, трещинами, повреж-
дениями и потёртостями. «Если 
вы сейчас придёте в Третьяков-
скую галерею и посмотрите на 
оригинал, вы убедитесь, что они 
идентичны», – говорит Оксана 
Смирнова. Хранительница также 
пояснила, что икона особо зна-
чима для музея ещё и потому, что 
Василий Кириков был первым его 
реставратором. 

Экспонат привезли в среду,  
16 января. Московских гостей 
встретил настоятель храма про-
тоиерей Николай Степанычев. 
«С более древними предметами 
искусства могли бы возникнуть 
сложности, – поясняет он. – Они 
требуют специальных условий 
хранения, соблюдения темпера-
турного режима, безопасности… 
Поэтому мы выбрали именно 
эту икону. Теперь люди, которым 
сложно доехать до Третьяковки 
и познакомиться с творчеством 

Андрея Рублёва, могут лицез-
реть лучший его сюжет в нашем  
храме».

«Святая Троица» Василия Ки-
рикова уже вызвала интерес 
горожан. Ещё бы, ведь у них по-
явилась возможность совершенно 

бесплатно увидеть уникальный 
экспонат, лучший образец цер-
ковного искусства, не выезжая из 
Троицка.

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Одна из главных его работ – 
«Исповедь хулигана», посвящён-
ная Есенину. Её поставили в 2002 
году в Театре кукол им. Образцо-
ва, а в 2005-м во время спектакля 
у Денникова случился инсульт. 
Артиста не стало в 2014-м, но 
поклонники сберегли записи и 
устраивают встречи с показами 
архивных видео. Такие, как 20 ян-
варя в Доме учёных.

Полный зал зрителей. «Я посмо-
трела почти все его спектакли, –  
вспоминает троицкий краевед 
Лидия Глебова. – В 90-е органи-
зовывала автобусные экскурсии в 
театры. На пробу взяла билет на 
спектакль о Есенине, приезжаю, 
говорю всем: «Идите!» А они: «Вот 
ещё, кукольный спектакль...» Еле 
собрала группу. А после по Троиц-
ку пронеслась весть, и люди стали 
ездить на Денникова». 

А вот Наталья и Павел Крас-
ностановы открыли спектакли 
Денникова только сейчас. Павел 
выступал месяц назад в Доме учё-
ных с программой песен на стихи 
Есенина. «Я подумала, что надо 
показать эту программу ещё где-

то, нашла Библиотеку им. Есени-
на, и нас пригласили на видеопо-
каз», – рассказывает Наталья. Она 
договорилась с хранительницей 
наследия Денникова Светланой 
Колосовой, чтобы привезти «Ис-
поведь хулигана» в Троицк. «Если 
у вас будет порыв аплодировать, 
не стесняйтесь! – сказала Светла-
на перед началом. – Реакция зала 
продлевает жизнь спектаклей».

И как не аплодировать! Четыре 
последних дня поэта: перед гла-
зами Есенина проходят воспоми-
нания. Блок, Ахматова, Гиппиус, 
Маяковский, Ленин, Троцкий, Ай-
седора Дункан, Чёрный человек –  
всего 26 кукол, которыми игра-
ет Денников. «Куклы для меня –  
идеальная форма, – говорил  
актёр. – Я создаю их дыхание, на-
полняю содержанием, но только в 
том случае, если сам наполняюсь 
ими». За восемь лет он поставил  
14 спектаклей, воссоздать кото-
рые невозможно. Нельзя их уви-
деть ни на дисках, ни в Сети. Толь-
ко на таких вечерах памяти. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Троица в Троицке

Поэт и его куклы

Уникальная копия иконы «Святая Троица» Андрея Рублёва 
сейчас находится в храме Живоначальной Троицы. В наш город 
её привезли на выставку на прошлой неделе. Посмотреть на неё 
у горожан будет время: в верхнем приделе церкви она пробудет 
ближайшие полгода.

Сергей Есенин ушёл из жизни в 30 лет. Актёр Андрей Денни-
ков прожил всего 36. Такой похожий на поэта – юный, кудрявый, 
золотоволосый, – Денников не просто играл: он пел, танцевал, 
создавал куклы, воплощая мечту о синтетическом театре, «квинт-
эссенции взаимодействий между искусствами». 

Светлана Колосова привезла запись спектакля в Троицк

Купание в иордани даёт заряд бодрости на долгое время

Список рублёвской «Троицы» – в нашем городе
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КОНЦЕРТЫ
25 января. Центр «МоСТ». Кон-
церт к Татьяниному дню. 18:00.
25 января. Дом учёных. Празд-
ник «Татьянин день». 19:00.
25 января. ТЦКТ. 75 лет снятия 
блокады Ленинграда. 15:00.
27 января. Центр «МоСТ». Кон-
церт памяти Высоцкого. 17:00.
27 января. Дом учёных. «Фоль-
клорный полдень»: мини-юбилей 
студии «Веселье сердечное». 12:00.
27 января. Дом учёных. Концерт 
Вазгена Вартаняна (ф-но). 19:00.
30 января. ДШИ им. Глинки. 
«Классика рядом с домом». Ольга 
Шумская (ф-но), Георгий Смилев-
ски и Дарья Юрченко (балет). 18:30.
2 февраля. Дом учёных. Дуэт 
«Бельканто» – Ольга и Борис 
Бельские (домра и гитара). 18:00.
3 февраля. Дом учёных. Дуэт 
«Вне времени». 18:00.

ТЕАТР И КИНО
26 января. Центр «МоСТ». «Не-
реальная история». Театральная 
студия «Лествица». 12:50.
26 января. ТЦКТ. «Дядя Ваня». 
Театр-студия «КотёЛ». 18:00.
27 января. Троицкая православ-
ная школа. «Дорога к счастью». 
Спектакль Дома слепоглухих. 12:00.
2 февраля. Центр «МоСТ». «Ши-
нель». Студия «Подмостки». 17:00.
2 февраля. ТЦКТ. «Красная шапоч-
ка». Театр-студия «КотёЛ». 17:00.

ВЫСТАВКИ 
25 января. Дом учёных. Выставка 
картин «Татьяны рисуют». 19:00.
1 февраля. Дом учёных. Фотовы-
ставка Сергея Щербакова «Мон-
голия». 19:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
«Стенка на стенку». Cтудии Наза-
рова и Ликучёва. До 27 января.

ТЦКТ. «Пока дети на балете».
ДШИ им. Глинки. Из коллекций 
меценатов. До 26 января.
Троицкий музей. Храм в Воскре-
сенском глазами художников.

СОБЫТИЯ 
24 января. Дом учёных. Лекция 
Дм. Тюрина «Как отклеить ребён-
ка от всемирной паутины?» 19:00.
24 января. ИСАН. Заседание к 
90-летию В.М. Аграновича. 11:00.
25 января. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». И. Суриков «Деревня» 
(5+). 11:00.
25 января. Троицкая православ-
ная школа. Конкурс талантов 
«Божий дар». 14:00.
26 января. Библиотека №2. «Ар-
кадий Гайдар. Представляем писа-
теля». 15:00.
26 января. Фабричный парк. 
Дискотека на льду. 17:00.

28 января. Дом учёных. Клуб 
«Чайные встречи». 19:00.
30 января. Библиотека №2. Лек-
ция А. Черёмина о 75-летии сня-
тия блокады Ленинграда. 14:30.
1–3 февраля. Гимназия им. Пуш-
кова/ДШИ им. Глинки. ХIII Ко-
ролёвские чтения. 
2 февраля. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00. 

СПОРТ 
26 января. ДС «Квант». Чемпи-
онат Троицка по художествен-
ной гимнастике «Зимние узоры».  
10:00 – 18:00.
27 января. ДС «Квант». Откры-
тое первенство Троицка по кик-
боксингу (малый зал). 9:00 – 21:00. 
Первенство ЦФО по восточному 
единоборству. 10:00 – 20:00.
31 января. База «Лесная». Лыж-
ное троеборье. 19:00.
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Зря, то есть видя

«Я живу Зря» – эти слова мож-
но прочитать на стене, как толь-
ко поднимаешься в зал Дома 

учёных. Именно так фотограф 
назвала свою экспозицию. «Но 
как же – зря?» – с недоумением 
спрашивают гости. «Зря, значит 
видя! – отвечает Елена Чукали-
на. – Спектроскопия – зрячая на-
ука, которая помогла мне увидеть 
многое». Её фотографии похожи 
на работы художников-авангар-
дистов. Можно долго изучать 
цветное изображение и только 
потом прочитать подпись – скотч! 
«И никакого фотошопа, только 
моментальные кадры, – говорит 
фотограф. – Когда рассматрива-
ешь обычный пакет в поляриза-
ционный микроскоп, понимаешь, 
что это поинтереснее любого 

калейдоскопа. Завораживающее 
зрелище, смотреть на которое 
можно бесконечно. А чтобы уви-
деть красоту вокруг, нужно про-
сто оглядеться», – уверена Елена. 
Вот так, оглядевшись однажды, 
она увидела отражения реки, что 
складываются в причудливые 
картины, узоры, которые рисует 
мороз. Свои работы Чукалина на-
зывает настроением, которое ей 
удалось однажды поймать.

Первый кадр получился слу-
чайно. «А потом я попыталась 
углубиться в это настроение, –  
рассказывае т фотограф-им-
прессионист. – Вот, например, 
cпектральные узоры на окнах за 
последние пять лет мне удалось 
снять только дважды. Для этого 
нужны сильные морозы и весна, 
когда светит солнце. Узоры не 
тают, но в то же время окраши-
ваются от яркого света. А отра-
жение в реке – это и вовсе целый 

мир! Плавают утки, дует ветер, 
люди ходят по мосту – вместе эти 
движения дают такие необычные 
и такие разные картины».

Гостей на вернисаже собралось 
немного, но все они отмечают не-
обычный взгляд автора. «Её кар-
тины создают настроение», «Удив-
ляюсь, как можно это заметить?», 
«Эти снимки как будто уносят 
смотрящего из реальности», – 
удивляются гости.

«У Елены особый взгляд на при-
роду, да и вообще на мир, – согла-
шается с гостями сотрудник Дома 
учёных Сергей Коневских. – Даже 
открытия её выставок необычны. 
В прошлый раз она рассказывала 
гостям о биофизике Чижевском». 
А в этот раз можно было послу-
шать целую лекцию о том, как 
зарождалась спектроскопия, и о 
первых шагах учёных в этой науке.

Анна МОСКВИНА, 
фото Владимира МИЛОВИДОВА

Рассмотреть целлофановый пакетик или скотч в микроскоп, 
а потом запечатлеть увиденное на камеру – такая идея пришла 
троичанке Елене Чукалиной, старшему научному сотруднику  
ИСАНа. В институте она работает уже больше 20 лет, но это не 
мешает ей заниматься творчеством. Елена увлекается фотографи-
ей и уже во второй раз открывает свою выставку в Доме учёных.

Ей было бы 90...
19 января в Библиотеке №2 со-
стоялся вечер памяти, посвящён-
ный 90-летию со дня рождения 
почётного гражданина Троицка 
Людмилы Петровны Дикуновой. 
«Искренность, открытость, чело-
веколюбие... Только у закалённо-
го трудностями человека могут 
быть все те качества, которыми 
обладала Людмила Петровна», –  
сказал руководитель СОКИ 
«Движение» Александр Хамулин.  
Друзья и поклонники таланта 
Дикуновой смотрели докумен-
тальный фильм, читали её стихи, 
вспоминали о ней. А её подруга 
Людмила Мигеева издала за свой 
счёт новый сборник поэтессы 
«Избранное», включивший тек-
сты из личной коллекции. 

Незабытые страницы
Стали известны результаты Все-
российской теоретической олим-
пиады «Музыкальные страницы». 
В ней участвовали 19 учеников 
Троицкой ДШИ. Они отвечали на 
вопросы музыкальной викторины 
и выполняли творческие задания. 
Лауреатами I степени стали Ан-
дрей Остроухов, Даша Щербина, 
Эстер Харионовская, Лиза Бик-
булатова, Таня Усеинова, Юля Ре-
пеева, Мария Попова (педагоги –  
Нина Калинина, Татьяна Нов-
городова и Елена Савицкая).  
В конкурсе приняли участие и 
преподаватели музыкальной ли-
тературы Савицкая и Новгоро-
дова, они успешно справились со 
всеми заданиями.

Учёный пельмень
Зачем покупать пельмени, ког-
да гораздо интереснее и веселее 
сделать их самим? А для ребёнка 
даже трудная работа превращает-
ся в игру. В субботу в Доме учёных 
прошёл детский мастер-класс по 
лепке пельменей. Его провели по-
вара кафе «Лаборатория». За два 
часа 11 детей при участии роди-
телей создали свои первые автор-
ские пельмени, которые тут же 
сварили и с удовольствием съели. 
Единственная загвоздка: каждый 
юный повар хотел попробовать 
именно свои творения, поэтому 
пришлось готовить 11 кастрюль 
вместо одной!

Полиатлон на «Лесной»
Лыжная база возвращается в ра-
бочий ритм: восстановлено ос-
вещение, снегоходы регулярно 
обновляют трассу, а в субботу, 
19 января там прошёл Кубок Мо-
сковской области по полиатлону 
(троеборье: стрельба, силовая 
гимнастика, лыжная гонка). Все-
го участвовали 42 спортсмена из 
Троицка, Балашихи и Раменского. 
Лучшие результаты среди деву-
шек показала Мария Кузнецова 
(222 балла), среди юношей – Ми-
хаил Кузьмин (193 балла), оба 
представляли СШ «Витязь» (Ба-
лашиха).

Троицк зовёт в команду
Два крупных массовых зимних со-
ревнования пройдут в начале ме-
сяца. 2 февраля в городе Москов-
ском на одноимённом стадионе 
состоятся соревнования по конь-
кобежному спорту «Лёд надежды 
нашей». На старт можно выйти в 
коньках любого типа. Заявки на 
участие принимаются до 28 ян-
варя. А 9 февраля пройдёт попу-
лярная спортивная акция «Лыж-
ня России – 2019». Спортсмены 
ТиНАО на этот раз соберутся на 
лыжне в посёлке ЛМС (поселение 
Вороновское). Лыжники Троицка 
могут выступить за команду на-
шего города, для участников дис-
танций 5 и 10 км база «Лесная» 
организует автобусный трансфер. 
Подробности на forestrout.ru.

НОВОСТИ

«Я не сразу даже заметила... Ро-
дители там, в фойе, а я у себя, и 
вдруг я поняла, что они не просто 
сидят, а занимаются делом! – рас-
троганно говорит директор ТЦКТ 
Наталья Мирмова. – Предложила 
сделать выставку».

В подписях не одно, несколько 
имён – авторов-мам и их танцую-
щих дочерей. Активно вышивают 
пятеро. Вот Людмила Мемелова, 
мама Даши Михайловой, и её ска-
зочные «Небылицы» . «Эта рабо-
та возникла прямо здесь, на этой 
скамеечке, – говорит она. – На 
выставке – труд, накопившийся 
за многие годы. Начали мы выши-
вать давно, я – 15 лет назад. Никто 
нас не учит, только сами, такой 
вот талантливый коллектив роди-

телей и детей. А Галина Николаев-
на даёт нам время и возможность 
заниматься творчеством». 

В центре дальней стены – ба-
лерина. Подпись: «Анна, мама 
Вакориных Маши и Прасковьи». 
«Мама, это я!» – тянет руку Маша, 
показывая на танцующую жен-
скую фигурку. – Потому что я 
очень люблю балет, – объясняет 
она. – И у меня есть такая же бе-
лая пачка». Маша учится в школе 
«Ника» в четвёртом классе, за-
нимается в музыкалке на фор-
тепиано, в художке. Любимый  
номер – «Рождество», его голе-
невцы на днях представляли в на-
чальном отделении Лицея. И на 
спектакле в Троицкой православ-
ной школе Маша тоже танцевала. 

Как всё успевает? «Сама не знаю... 
как-то получается!»

В программе немножко музыки 
и песен, а вот танцев не предпо-
лагалось, ведь за последние дни 
у юных артистов и так было мно-
го нагрузки. Но они поняли, что 

не могут не выступить! «Дети 
решили станцевать для своих  
мам, – говорит Мирмова. – Они не 
планировали, даже не все были в 
костюмах... Так трогательно!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Танцы крестиком
Что общего между бальными танцами и вышивкой? Об этом – 

выставка «Пока дети на балете», открывшаяся 20 января в ТЦКТ. 
Маленьких балерин, которые отрабатывают фигуры танцев у Га-
лины Голеневой, мамы ждут в фойе и, чтобы не терять времени, за-
нимаются вышивкой. Лучшее из созданного в эти долгие вечерние 
часы вошло в экспозицию. Есть и бисероплетение, и квиллинг, но 
в основном – старый добрый «крестик», занятие для терпеливых.

 Физик и фотограф Елена Чукалина

Семья Вакориных: дочери танцуют, мама вышивает
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Информация
для населения городского округа Троицк о тарифах на коммунальные услуги 

с 1 января 2019 года
Департаментом экономической политики и развития города Москвы с 1 января  
2019 года установлены новые тарифы на коммунальные услуги. Для жителей 
Троицка они составят:

   (с учётом НДС)

Виды услуг Ед. изм. Тариф с 
01.07.2018

Тариф с 
01.01.2019

Рост тарифа
Январь 2019/ июль 

2018, %

МУП «Троицктепло-
энерго»

Тепловая энергия
(отопление) Руб./Гкал 1804,55 1835,14 1,7

Горячая вода Руб./м3 113,83 115,76 1,7
АО «Мосводоканал»
Холодная вода Руб./м3 24,87 25,30 1,7
Водоотведение Руб./м3 29,72 30,23 1,7

Электрическая 
энергия

с электрическими 
плитами Руб./кВт.ч. 4,30 4,37 1,6

с газовыми плитами Руб./кВт.ч. 5,38 5,47 1,7

Газоснабжение Руб./чел./
мес. 53,62 54,50 1,6

С 1 января 2019 года для собственников помещений в многоквартирном доме 
минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных    домах   на   территории города Москвы увеличивается с 17 рублей 
до 18 рублей 19 копеек на квадратный метр общей площади жилого (нежилого) 
помещения в многоквартирном доме в месяц. Рост платы на капитальный ремонт 
составит 7%.

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

28 января, понедельник
1:25 – Х/ф «Одиссея» (16+)
6:15 – Американский жених (16+)
7:15, 10:00, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:55, 20:50 – К/с «И в шутку, 
и всерьёз» (12+)
8:30, 14:30 – Д/ф «Невероятная 
наука» (16+)
9:15 – Х/ф «След в океане» (12+)
10:30 – Т/с «Попытка Веры» (16+)
12:40 – Х/ф «Франкофония» (12+)
15:15 – Т/с «Бегущая от любви» (12+)
15:55 – Битва ресторанов (16+)
17:35 – Т/с «Поцелуй» (16+)
18:20 – Т/с «Любовь 
и прочие глупости» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:30 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
22:25– Х/ф «Любовь без 
страховки» (16+)

29 января, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 15:15, 
16:15 – Тема дня (6+)
0:30 – Т/с «Жгучая месть» (16+)
6:15, 15:00 – Американский жених (16+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:55, 20:50 – К/с «И в шутку, 
и всерьёз» (12+)
8:25, 17:35 – Т/с «Поцелуй» (16+)
9:10, 18:20 – Т/с «Любовь и прочие 
глупости» (16+)
10:40, 16:25 – Т/с «Бегущая от любви» (12+)
11:25, 17:10 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
12:40, 21:15 – Д/ф «Невероятная 
наука» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Молодёжная 
программа (12+)
22:15 – Х/ф «След в океане» (12+)

30 января, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 15:15, 
16:15 – Молодёжная программа (12+)
6:15, 15:00, 23:10 – Американский 
жених (16+)
7:15, 13:25, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:50, 8:15 – К/с «И в шутку, 
и всерьёз» (12+)
8:20, 17:25 – Т/с «Поцелуй» (16+)
9:05, 18:25 – Т/с «Любовь и прочие 
глупости» (16+)
10:15, 16:15 – Т/с «Бегущая от любви» (12+)
11:00, 21:00 – Д/ф «Невероятная 
наука» (16+)
12:15, 17:00 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
12:40 – Х/ф «Тайна золотой горы» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:45 – Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

31 января, четверг
6:15, 15:30 – Американский жених (16+)
7:05, 15:00 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
7:30, 12:50, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:10, 11:40, 20:50 – К/с «И в шутку, 
и всерьёз» (12+)
8:15, 17:00 – Т/с «Поцелуй» (16+)
9:00, 18:15 – Т/с «Любовь и прочие 
глупости» (16+)
9:45 – Х/ф «Тайна золотой горы» (12+)

10:55, 16:15 – Т/с «Бегущая от любви» (12+)
11:45, 21:15 – Д/ф «Невероятная 
наука» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 30.01.2019) (6+)
18:20 – Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
22:15 – Х/ф «Прогулка 
по Парижу» (16+)

1 февраля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:35 – Х/ф «Вампирши» (16+)
6:15, 16:05 – Американский жених (16+)
7:15, 12:20, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:50, 9:55, 20:50 – К/с «И в шутку, 
и всерьёз» (12+)
8:50, 10:15 – Х/ф «Транзит» (12+)
12:45 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
13:15 – Троицкие летописи (6+)
14:15 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
16:15 – Т/с «Бегущая от любви» (12+)
16:55 – Д/ф «Такая работа» (16+)
17:35 – Т/с «Поцелуй» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:15 – Х/ф «О, Интернет! Грёзы 
цифрового мира» (12+)

2 февраля, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – 
Тема дня (6+)
0:30 – Х/ф «Зильс Мария» (16+)
6:15 – Битва ресторанов (16+)
7:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
7:55, 21:15 – К/с «И в шутку, 
и всерьёз» (12+)
8:20 – Т/с «Поцелуй» (16+)
9:15 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
10:25 – Т/с «Бегущая от любви» (12+)
11:15 – Д/ф «Такая работа» (16+)
12:25 – Вокруг смеха (12+)
13:50, 14:55 – Х/ф «Транзит» (12+)
15:55 – Американский жених (16+)
16:45 – Т/с «Петля времени» (12+)
17:25 – Д/ф «Тайны разведки» (16+)
18:10 – Х/ф «О, Интернет! Грёзы 
цифрового мира» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:00 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
23:30 – Х/ф «Королевский роман» (16+)

3 февраля, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+) 
6:30 – Битва ресторанов (16+)
7:20, 13:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
7:55, 10:05, 21:05 – К/с «И в шутку, 
и всерьёз» (12+)
8:30 – Вокруг смеха (16+)
10:10, 15:30 – Т/с «Петля времени» (16+)
14:00 – Рассказы о Троицке (6+)
16:55 – Т/с «Исчезновение» (16+)
18:25 – Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
19:05 – Д/ф «Невероятная наука» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
21:15 – Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
22:35 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
23:30 – Х/ф «Зильс Мария» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 28 января – 3 февраля 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сучковой Еле-
ной Сергеевной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 77-16-77, 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, pik-
nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-28-88  в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:27:0020627:95, располо-
женного: г. Москва, поселение Щаповское, 
д.Костишово, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ницы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Со-
шников Сергей Борисович, проживающая 
по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, 
пос.Знамя Октября, д.30, кв.42, телефон 
8-964-644-73-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Москва, поселение Щапов-
ское, д.Костишово, стр.1 (рядом с участком 
Сошникова), 24.02.2019г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО 
"Пик-недвижимость".
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 01.02.2019г. 
по 24.02.2019г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО "Пик-
недвижимость".
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересо-
ванные правообладатели земельных участ-
ков, смежные с участком с кадастровым 
номером 50:27:0020627:95, расположенные в 
кадастровом квартале 77:22:0020627.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бузиновым Кон-
стантином Андреевичем 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@bk.ru 
тел. 8(496)344-85-75, 8-962-977-99-11, номер 
в государственном реестре саморегулируе-
мых организаций кадастровых инженеров 
№ 002 от 08.07.2016г., выполняются када-
стровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:26:0150305:226, 
расположенного: г. Москва, п. Киевский, 
пос. Киевский, снт «Яблоко», уч.50, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 

участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Кожин Рудольф Леонидович, за-
регистрированный по адресу: г. Москва, 
п.Киевский, пос. Киевский, д.14, кв.84, тел.  
8 (916) 242-95-83. 
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу:143300, 
Московская обл., Наро-Фоминский р-н, гор. 
Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 
25.02.19г. в 10 ч.00 м. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:143300, Московская обл., 
Наро-Фоминский р-н, гор. Наро-Фоминск, 
ул. Калинина, д.4, оф.13. Требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 22.01.19г. по 25.02.19 г., обо-
снованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана прини-
маются с 22.01.19г. по 25.02.19 г. по адресу: 
Московская область, гор. Наро-Фоминск, ул. 
Калинина, д.4, оф.13. 
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок 
№ 51 (г. Москва, п. Киевский, пос. Киевский, 
снт «Яблоко»);земли (земельные участки) в 
границах кад. квартала 77:21:0150305. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сучковой Еле-
ной Сергеевной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 77-16-77, 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, pik-
nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-28-88  в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:27:0020627:95, располо-
женного: г. Москва, поселение Щаповское, 
д.Костишово, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ницы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Со-
шников Сергей Борисович, проживающая 
по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, 
пос.Знамя Октября, д.30, кв.42, телефон 
8-964-644-73-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Москва, поселение Щапов-
ское, д.Костишово, стр.1 (рядом с участком 
Сошникова), 24.02.2019г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО 
"Пик-недвижимость".
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 01.02.2019г. 
по 24.02.2019г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО "Пик-
недвижимость".
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересо-
ванные правообладатели земельных участ-
ков, смежные с участком с кадастровым 
номером 50:27:0020627:95, расположенные в 
кадастровом квартале 77:22:0020627.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок

ООО «Новое строительство» 
сообщает о внесении изменений 
в объявление, опубликованное 

в газете «Городской ритм» 
№45(711) от 14.11.2018, о 

тарифах на тепловую энергию. 
В связи с приказом Департамента 

экономической политики и 
развития города Москвы от 
28.12.2018 №414-ТР следует 

считать тарифы на тепловую 
энергию для потребителей 

ООО «Новое строительство»:
с 01.01.2019 по 30.06.2019 года – 

1657,17 руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 года – 

1800,40 руб./Гкал 

3-х комн. кв.: ул. Текстильщиков, дом 3, 17/17, кирп. дом, 80/45/11 – 8 500 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Центральная, дом 26, 8/9, пан. дом, 63/44/7 – 5 850 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Полк. милиции Курочкина, дом 15, 17/17, 98/52/12 – 9 300 000 руб.
2-х комн. кв.: ул. Нагорная, дом 9, 16/16, 70/39/12 – 6 300 000 руб.
Таунхаус: ул. Заречная, дом 36, стр. 1, 140/80/25, 3 этажа – 16 000 000 руб.

Правила пожарной безопасности при использовании газовых приборов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– использовать газовое оборудование детям и лицам, не знакомым с правилами безопасности;
– открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включён ручной запальник;  
– сушить бельё над газовой плитой; 
- хранить баллоны с горючими газами в жилых и соседствующих с ними помещениях (кухнях, подвалах, балконах и т.п.), за 
исключением одного 5-литрового газового баллона, подключенного к газовой плите заводского изготовления.
Почувствовав запах газа, перекройте его подачу к плите. При этом нельзя курить, зажигать спички, включать свет и 
электроприборы. Лучше обесточить квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке, чтобы искра не 
смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. Основательно проветрите всю квартиру, открыв все 
окна и двери. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа. Если у окружающих появились признаки 
отравления газом, вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую 
медицинскую помощь (телефон 03 или 103), аварийную газовую службу (телефон 04 или 104), работающую круглосуточно.
МЧС призывает быть осторожными и выполнять все требования по безопасной эксплуатации газовых приборов. 
Неисправное газовое оборудование или неправильное его использование может привести к тяжёлым последствиям.

Защитите себя и близких!


