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Новое сотрудничество 
Кандидат физических наук Си-
аньского университета электрон-
ных наук и технологий, постдок 
Чуньянь Ли приступила к со-
вместной научной работе с троиц-
кими учёными под руководством 
главного научного сотрудника 
ИСАН Ярослава Карташова. Со-
трудничество идёт в рамках полу-
ченного гранта Китайского сти-
пендиального совета и продлится 
два года. Учёные будут работать 
над темой «Нелинейные тополо-
гические изоляторы в оптике». 

Успехи троицкой науки
Статья «Почему статистическая 
механика «работает» в конден-
сированных средах?», написан-
ная директором ИФВД РАН 
Вадимом Бражкиным, опублико-
вана в ведущем научном журнале 
«Успехи физических наук». В ней 
академик рассмотрел причины 
возможности использования ка-
нонического распределения Гиб-
бса в конденсированных средах. 

Троицкая звёздочка
Троичанка, участница телешоу 
«Голос.Дети» Василиса Суюнова 
исполнила одну из главных ролей 
в мюзикле «Мечтатели». Премье-
ра состоялась на сцене Междуна-
родного детского центра «Артек» 
в рамках всероссийского конкур-
са «Большая перемена». Юная 
певица обошла на кастинге пять 
тысяч претендентов со всей Рос-
сии и выступила на сцене вместе с 
автором хита «Венера – Юпитер» 
Ваней Дмитриенко. 

Научный урок 
Какими способами в современ-
ном мире можно сберегать энер-
гию? Этот и другие вопросы  
11 ноября ученики физико-мате-
матического класса городского 
Лицея обсудили с гостем, канди-
датом химических наук, доцентом 
химического факультета МГУ 
Никитой Коваленко. Он прочёл 
лекцию «Теплосберегающие ма-
териалы будущего». 

Юные механики  
Саша и Платон, ученики 3 «Е» 
класса троицкого Лицея, вышли в 
финал чемпионата KidSkills–2021 
в компетенции «Эксплуатация 
беспилотных авиационных си-
стем» для школьников 8–10 лет. 
Куратор команды – папа Платона, 
Игорь, а научный руководитель – 
преподаватель «Байтика» Алексей 
Панарин. Чтобы освоить сборку 
и разборку коптера, программи-
рование и пилотирование, детям 
понадобилось несколько упорных 
занятий. Они вошли в двадцатку 
лучших и готовятся к финалу. 

Точно в лузу  
Ежегодный Фестиваль бильярд-
ного спорта среди людей с ОВЗ 
состоялся 13 ноября в Москве. 
Троицк представили два участни-
ка Спортивно-оздоровительного 
клуба инвалидов «Движение» – 
Сергей Семайкин и Александр 
Хамулин. Оба выступили резуль-
тативно и заняли II и III места. 

День мастер-классов 
11 ноября в клубе «Моцион» ЦСО 
«Троицкий» прошёл мастер-класс 
по скандинавской ходьбе от лиде-
ра клуба Елены Богатовой. Оздо-
ровительная ходьба по осеннему 
лесу зарядила пенсионеров по-
зитивом. Галина Захарова (лидер 
клуба «Здоровье») провела урок 
дыхательной гимнастики. А ком-
плексу упражнений по нейробике 
и пальчиковой гимнастике на-
учила Наталья Журавлёва (клуб  
«С удовольствием!»). В этот же 
день троичане серебряного воз-
раста посетили мастер-класс Еле-
ны Приходько по йоге (клуб «Путь 
к здоровью»). Для участия в по-
добных мероприятиях обязатель-
но наличие QR-кода, ПЦР-теста. 

НОВОСТИ

В Тихвинском храме отслужили молебен по случаю открытия Рождественских чтений

Секулярный означает «свет-
ский, мирской, свободный от 
церковного влияния». Связь темы 
с личностью Петра I неслучайна: 
великий реформатор не только 
прорубил окно в Европу, но и 
произвёл серьёзные перемены в 
религиозной жизни страны. Се-
куляризацией называют поли-
тику российских императоров, 
направленную на ослабление 
духовного влияния Церкви на 
общество. Пётр симпатизировал 
протестантизму и издавал указы, 
в которых запрещал привлекать 
народ в церкви, строить новые 
часовни, а уже имеющиеся велел 

разбирать. Постепенно в обще-
стве произошло охлаждение к 
православной вере и внешним её 
проявлениям. Умножались воль-
нодумцы, осуждающие право-
славную обрядность. Русское об-
разованное общество, проникаясь 
европейскими взглядами, стало 
стыдиться своей религиозности, 
старалось скрыть её, тем более 
что она подвергалась осуждению 
со стороны властей. Широко из-
вестно, что Пётр приказал брить 
бороды в то время, когда борода 
была символом приверженности 
вере и свидетельством чести рус-
ского человека.

«Тема удивительная, правиль-
ная и нужная! С тех пор как на-
чалась секуляризация, в россий-
ской религиозности произошло 
множество изменений, важных 
не только для христиан, но и для 
культуры в целом. Мы порой 
трусим говорить о том, что се-
кулярный мир как феномен стал 
естественной реакцией разума 
на тоталитарное навязывание 
правильных, мудрых принципов, 
которые без объяснений, без диа-
лога стали безжизненными. Ин-
теллектуальная эволюция чело-
века дошла до такого уровня, что 
вопросы «Зачем?» и «Почему?» 
вышли на первый план, а отвечать 
на них в то время, да и сейчас, 
порой было трудно и страшно, –  
протоиерей Антоний Лакирев в 
проповеди после молебна про-
комментировал тему чтений. –  

В результате возникло то, что в  
секулярном мире называется ре-
лигиозностью индивидуальной: 
«Бог у меня в душе, и Церковь как 
организация мне не нужна». Для 
современных христиан ни тота-
литарный, ни индивидуальный 
подход неуместны. Мы сначала 
ученики Господа Иисуса Христа, а 
уже потом участники Церкви. Он 
нас в неё призвал. Не потому что 
так положено или у нас нет выбо-
ра, а потому что каждое сердце Он 
привлекает к себе. Время Рожде-
ственских чтений дано нам, чтобы 
поразмышлять и обсудить все эти 
вопросы. Если любишь Господа, 
они оказываются вовсе не такими 
трудными».

«Цель Рождественских чте-
ний – взглянуть на тему с разных 
сторон. Это повод поговорить с 
детьми о том, что любой предмет 
не так очевиден, как может пока-
заться на первый взгляд. Чтения 
никогда не становятся прессом, 
тут даже не важно, христианин 
ты или нет, в наших школах учат-
ся дети разного вероисповедания. 
Руководствуясь общим принци-
пом «не навреди», родители, учи-
теля и духовные отцы должны от-
крыто обсуждать с детьми такие 
важные вопросы. Своё отношение 
я определила и уже понимаю, как 
построить дискуссию с ребята-
ми!» – поделилась планами дирек-
тор Лицея Юлия Зюзикова.

В плане Рождественских чтений 
детские мастер-классы и конкурс 
чтецов «Мелодия Рождества», 
выставки-ярмарки, ученическая 
конференция, лекции и круглые 
столы для педагогов. Ученики 5–7 
классов напишут сочинения на 
темы «Рождественская сказка», 
«Похвала наукам и образованию» 
и «Святочные рассказы».

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Мирское и духовное
Торжественный молебен, посвящённый открытию XIV муни-

ципальных образовательных Рождественских чтений, отслужи-
ли 13 ноября в храме Тихвинской иконы Божией Матери. Тема 
чтений в этом году звучит так: «К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и религиозность».

Отчёт Совета ветеранов

Ни одно значимое событие не 
проходит без участия ветеранов. 
«Это крупнейшая общественная 
организация Троицка. Она объ-
единяет людей с активной жиз-
ненной позицией, с чётким граж-
данским взглядом, – подчеркнул 
в своём выступлении на конфе-
ренции глава города Владимир 
Дудочкин. – Очень приятно рабо-
тать с такими людьми. Мы часто 
общаемся, проводим регулярные 
встречи за круглым столом, где 
администрация рассказывает о 
планах развития той или иной 
отрасли, а представители Сове-
та ветеранов задают вопросы – и 
от жителей, и от себя лично. Они 
многое знают и охотно делятся 
накопленным опытом. Это часто 
помогает нам в работе».  

В честь юбилея 
Три года организацию ветера-

нов Троицка возглавляет Влади-
мир Родионов. В своём докладе 
он рассказал об основных со-
бытиях за прошедшие пять лет.  
В 2020 году страна отмечала 75-ю 
годовщину Победы в Великой  
Отечественной войне, и ветеран-
ская организация большое внима-
ние уделила этой дате в своей ра-
боте. В юбилейный год в школах, 
библиотеках и музее проходили 
тематические встречи. Ветераны 
участвовали в митингах, возлага-
ли цветы к памятникам. 

Организация работает с участ-
никами войны, оказывает им по-
мощь и поддержку. К 2020 году с 
помощью сотрудников ресурсно-
го центра НКО Совет ветеранов 
подготовил настенный календарь, 
посвящённый проживающим в 
городе ветеранам Великой Отече-
ственной, и каждому из них такой 
календарь вручили. Были органи-
зованы встречи с журналистами. 
Результатом этой работы стали 
баннеры с портретами ветеранов 
на улицах Москвы, альбомы с 
фотографиями и воспоминания-
ми героев войны, киноматериа-
лы. К сожалению, ветеранов вой- 
ны с каждым годом становится 
всё меньше. Если пять лет назад 
в Троицке проживало около ста 
участников боёв и 530 ветеранов 
войны, то на сегодняшний день 
осталось только 10 участников и 
169 ветеранов войны. 24 апреля 
2021 года не стало Андрея Григо-
рьевича Ольшанского. Он при-
нимал самое активное участие 
в работе с молодёжью: высту-
пал на митингах, встречался со  
школьниками.

В 2020 году ветераны перееха-
ли в просторный современный 
офис по адресу улица Солнечная, 
дом 12. Улучшаются и условия 
жизни. За пять лет отремонтиро-
ваны квартиры 10 ветеранов вой- 
ны. Ветераны получают от ЦСО 
«Троицкий» бытовую технику и 

товары длительного пользования, 
различные услуги.

Позаботиться о каждом 
Внутри ветеранской органи-

зации созданы различные со-
общества: ветеранов-педагогов, 
ветеранов-медработников, ветера- 
нов – работников камвольной фа-
брики, ветеранов – сотрудников 
ИЗМИРАНа и другие. Особое ме-
сто занимают «Дети войны». 

В Совете ветеранов работают 
комиссии, каждая из которых от-
вечает за отдельное направление. 
Например, культурно-массовая 
организует поездки и экскур-
сии в памятные места, музейные 
комплексы и театры, посещение 
выставок и концертов, участие в 
проекте «Активное долголетие». 
Комиссия по патриотическому 
воспитанию отвечает за взаимо-
действие со школами, библиотека-
ми, участие в митингах. Медицин-
ская комиссия оказывает помощь 
в организации медицинской по-
мощи и реабилитации ветеранов. 

Её задача – своевременно среаги-
ровать на возникающие у людей 
пенсионного возраста проблемы 
со здоровьем. Социально-быто-
вая комиссия организует для ве-
теранов дополнительное питание 
(продуктовые наборы, бесплат-
ные обеды), выявляет тех, кому 
требуется ремонт в квартире, за-
мена вышедшей из строя бытовой 
техники. Председатели комиссий 
предоставили на конференции 
отдельные отчёты. 

По итогам конференции рабо-
та Троицкого районного Совета 
ветеранов за последние пять лет 
признана удовлетворительной. 
Владимир Родионов единогласно 
избран председателем Троицкого 
районного Совета ветеранов на 
новый срок. Переизбрали и за-
местителей: ими остались Вера 
Алёшинская и Алексей Задоркин. 
Всего в Совет ветеранов выдвину-
ли и утвердили 23 человек. 

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

В троицком Совете ветеранов 1 320 человек. 11 ноября в ТЦКТ 
состоялась отчётно-выборная конференция этой организации – 
событие, которое проходит раз в пять лет. Участниками встречи 
стали 58 членов организации. На заседании подвели итоги за от-
чётный период, а также переизбрали состав Совета. 

Работа Совета ветеранов признана удовлетворительной


