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Троицк помогает
В день открытия ярмарки в ак-

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

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

Подарок 
от Деда Мороза

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

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

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

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

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

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

ОБЩЕСТВО

Вот и новогодние 
чудеса!

НОВОСТИ МОСКВЫ

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

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

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

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

«Умный мир» на выезде

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

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

сайт для интерактивного обуче-
ния пользователей.

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

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

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

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

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

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

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото предоставлено фондом 

«Байтик»

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

Очки-перевёртыши – тренировка для ума


