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Наноцентр «Техноспарк» дал троичанам задание – 
создать «шарикопрокатную» машину. Победители – 
все, кто дошёл до конца 12-часового марафона

Турнир по тхэквондо в Троицке проводится второй 
раз, но уже считается одним из самых масштабных.  
В этом году к нам приехали более 500 спортсменов

Первый этап строительства Калужского шоссе 
завершён. Второй – в самом разгаре. Полноценное 
движение по трассе начнётся в 2018 году

Игры, в которые
играют инноваторы

Олимпийский спорт
приехал в город

Основная магистраль
Новой Москвы
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Фестиваль дружбы: 
шествие по Антарктиде

Национальный индийский танец – в исполнении школьников из начального отделения Лицея

Исследовательские станции 47 стран мира расположены в Ан-
тарктиде. Семь государств – Аргентину, ЮАР, Россию, Америку, 
Австралию, Норвегию и Китай – выбрали троицкие школьники, 
чтобы рассказать о них на Фестивале дружбы народов. Праздник, 
посвящённый Дню толерантности, прошёл в Гимназии Троицка  

17 ноября. Темой фестиваля стал полярный материк – по решению 
ООН, он не принадлежит ни одному государству. При этом любая 
страна может проводить здесь научные исследования. Победили все 
команды – каждая в своей номинации. 

26 ноября 
в России от-
п р а з д н у ю т 
День матери. 
С детства сло-
жилось: мамин 
праздник –  
это весна, пер-
вые цветы, 
букеты мимоз, 
т ю л ь п а н о в . 
Но времена 
меняются. 8 Марта – по-прежнему 
женский день, когда поздравления 
принимают все дамы от мала до 
велика. А в последнее воскресенье 
ноября, на излёте осени, праздник 
только для них, самых важных в 
жизни людей – мам. Есть в этом 
какой-то тайный смысл: осень –  
время собирать урожай, пора му-
дрости, зрелости. А ещё осень – 
это сезон трудов и заботы, кото-
рые обязательно вознаградятся. 
Как и материнский труд.  

Если хотя бы на миг задуматься, 
сколько всего нужно маленькому 
ребёнку, – страшно становится. 
Мало того, что его нужно накор-
мить, одеть, обуть, на что требу-
ются немалые материальные за-
траты, его ещё нужно вырастить 
человеком: дать правильные ори-
ентиры, что такое хорошо и что 
такое плохо, всему научить, по-
мочь в выборе сперва друзей, по-
том увлечений, профессии. Здесь 
уже деньги не помогут: нужно от-
крывать бесконечный и бессроч-
ный кредит родительской любви 
и заботы. Но трудности не пугают 
этих стойких женщин, имя кото-
рым – мама. Многие из них отва-
живаются и на нескольких детей: 
в Троицке столько многодетных 
семей! Причём во многих из них 
растут замечательные дети: та-
лантливые, неравнодушные, ко-
торые хорошо учатся, занимают-
ся в кружках и секциях, помогают 
родителям. Мамам таких ребят –  
особый почёт и уважение. Двум 
из них за материнский труд вру-
чили в этом году медали. В Крем-
ле наградили Светлану Анисифо-
рову и Елену Устинову, у каждой 
из них – по шесть прекрасных от-
прысков. 

Я хочу поздравить их и вместе 
с ними всех мам нашего горо-
да. Будьте здоровы и счастливы. 
Пусть та забота, которую вы от-
даёте своим детям, вернётся вам 
сторицей: любовью и уважением 
ваших сыновей и дочерей. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Мамы, 
с праздником!

ВАЖНО

Водитель, тебя ждут дома
На площади у городского храма собрались 

школьники. Они стоят безмолвной толпой, 
лицом повернулись к проезжей части, и у 
каждого в руках яркий лист с именем и да-
той: «Ирина Салфетник 20.01.17»,  «Наталья 
Ермолаева 08.07.17», «Сергей Будашевский 
05.10.17». И ещё десяток таких имён – всё это 
люди, погибшие на дорогах ТиНАО в этом 
году. Всемирный день памяти жертв ДТП 
принято отмечать каждое третье воскресенье 
ноября. Отдельный батальон ДПС по ТиНАО 
и управление ГИБДД Москвы провели памят-
ную акцию накануне, в пятницу. 

По словам замкомандира отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО Сергея 
Соловьёва, за 10 месяцев 2017 года в Новой 
Москве было зарегистрировано 416 ДТП,  
61 человек погиб, пострадали – 580. «В сравне-
нии с прошлым годом цифры ниже, – говорит 
Соловьёв. – ТиНАО – это большая террито-
рия, большая дорожная сеть. В этом главная 
сложность… Водители должны оказывать по-
мощь друг другу и строго соблюдать правила 
дорожного движения. Тогда все вместе мы 
сделаем город безопаснее». 
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Наземное метро   
Новая линия наземного метро может соединить Белорусское и Са-
вёловское железнодорожные направления к началу 2019 года. Со-
ответствующий проект представил мэр Москвы Сергей Собянин 
на встрече с президентом России Владимиром Путиным. 

«С «Российскими железными дорогами» мы придумали схему, 
которая соединила бы разрозненные куски этих дорог и связала 
сквозные диаметры, – отметил Собянин. – На примере Белорус-
ского и Савёловского направлений можно увидеть, что, по сути 
дела, создаётся новая наземная ветка метро протяжённостью около  
50 километров, по которой будут перевозить 42 миллиона человек». 
Сегодня на поездку из Лобни в Одинцово жители тратят около двух 
часов, с открытием сквозного диаметра путь займёт меньше часа. 
«Если бы мы построили такую подземную ветку метро, нам бы 
понадобилось около 250 миллиардов рублей и годы и годы, а на-
земную линию можно сделать в течение года-полутора, затратив 
минимальные ресурсы», – сообщил мэр Москвы. Владимир Путин 
проект поддержал.  

Без турникетов  
Власти Москвы решили частично отказаться от турникетов в го-
родском транспорте. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Со-
бянин. «Несмотря на все риски, мы примем решение и с 1 января  
2018 года уберём турникеты и в новых трамваях «Витязь-М», и в 
автобусах особо большой вместимости», – отметил он. Мэр напом-
нил, что турникеты появились в ответ на увеличение количества 
пассажиров-безбилетников. «Мы вынуждены были создать эту 
систему, и она очень помогла в наведении порядка», – отметил Со-
бянин. На маршрутах, где будет ходить городской транспорт без 
турникетов, увеличат количество контролёров. Отказ от турнике-
тов сделает посадку и высадку пассажиров комфортнее, а также 
увеличит скорость движения транспорта.  

Детские сады ТиНАО 
10 детских садов, рассчитанных почти на 3000 детей, планирует-
ся построить в ТиНАО в 2018 году. Проект строительства каж-
дого здания согласовывается с Департаментом образования и со 
школой, структурным подразделением которой детский сад будет 
являться. «Развитию социальной инфраструктуры в ТиНАО уделя-
ется большое внимание, – подчеркнул руководитель Департамента 
развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин. – 
Все социальные объекты строятся одновременно с жилой недви-
жимостью и учитывают потребности местных жителей. Каждый из 
новых детских садов индивидуален по своему архитектурному ре-
шению и отвечает современным требованиям». За последние пять 
лет в ТиНАО был построен 31 детский сад, они рассчитаны в общей 
сложности на 6325 мест. Из них за счёт инвесторов возвели 27 дош-
кольных учреждений на 5670 мест. Планируется, что до 2035 го- 
да в этих округах появится около 300 дошкольных учреждений.    

Музеи – детям   
Более 122 тыс. московских школьников бесплатно посетили му-
зеи с начала учебного года. Особой популярностью пользовались 
Московский зоопарк, Государственный Дарвиновский музей, Ме-
мориальный музей космонавтики, Дом Гоголя и музей-панорама 
«Бородинская битва». «Музеи – детям» – так называется проект, 
в рамках которого столичные школьники и учащиеся колледжей 
могут бесплатно посещать музеи. Его реализуют Департамент куль-
туры, Департамент образования, Департамент информационных 
технологий и Мосгортур. С группой от восьми до 10 детей в музей 
может бесплатно пройти один взрослый, с группой из 11 и более 
детей – двое взрослых. Для того чтобы получить бесплатный билет, 
достаточно приложить к считывателю социальную карту учащего-
ся или карту «Москвёнок». 

Связь поколений 
Пятая метапредметная олимпиада «Не прервётся связь поколений» 
стартует в столице 1 декабря.  В творческом соревновании могут 
принять участие школьники 5–11 классов и студенты колледжей. 
Предмет конкурса – сочинение о важных событиях из жизни вете-
ранов войны, тружеников тыла, участников локальных конфликтов 
и сотрудников правоохранительных органов. Для участия в олим-
пиаде необходимо зарегистрироваться и разместить сочинение на 
сайте Городского методического центра в разделе «Конкурсы» до 
30 марта 2018 года. Ссылка на регистрацию участников олимпиады 
будет доступна c 1 декабря 2017 года.   

Эх, дорога: 
трасса А-101

– Мария Александровна, рас-
скажите, пожалуйста, что уже 
сделано и что в планах?

– Строительство объекта раз-
делено на два этапа: первый – 20– 
29-й км, второй – 29–49-й. Пер-
вый этап завершён. Движение на 
этом участке мэр Москвы Сергей 
Собянин торжественно открыл в 
июне 2017 года.  

Теперь все строительные рабо-
ты сосредоточены на втором эта-
пе, в ходе работ здесь предстоит 
построить и реконструировать 
25 км дорог, в том числе 17,2 км 
основной трассы Калужского 
шоссе, 5,2 км боковых проездов. 
Проектом предусмотрено строи-
тельство пяти эстакад, двух мо-
стов – через Десну и Пахру, вось-
ми надземных и трёх подземных 
пешеходных переходов. В полном 
объёме движение по Калужскому 
шоссе будет открыто в 2018 году.

– Какие участки шоссе будут 
завершены к концу 2017 года? 

– Уже произведён техноло-
гический пуск путепровода и 
моста, которые входят в состав 
двухуровневой развязки на пе-
ресечении Калужского шоссе с 
подъездом к дому отдыха «Архан-
гельское». Завершаются работы 
на разворотной эстакаде, которая 
находится рядом с мостом через 
Десну, и эстакаде, которая возво-
дится в месте будущего пересече-
ния с перспективной автодорогой 
Минское шоссе – Троицк – Ща-
повское. Этой трассы ещё нет, её 
даже не начали строить, но проек-
тировщики заранее предусмотре-
ли здесь транспортную развязку, 
чтобы в дальнейшем к этому не 
возвращаться. До конца года дви-
жение планируется запустить на 
трёх путепроводах и двух мостах. 

– Раньше пробка собиралась 
у Коммунарки. Там работы за-
вершены, а затор переместился 
к Новым Ватутинкам и Тро-
ицку. Когда здесь улучшится  
движение? 

– Сейчас полным ходом идут 
работы по строительству обхо-
да Ватутинок. Здесь Калужское 

шоссе уйдёт в сторону, на вновь 
построенную дорогу, обходя посё-
лок. Это делается, чтобы обеспе-
чить бессветофорное движение 
по основной магистрали и в то же 
время дать возможность жителям 
Ватутинок въезжать и выезжать 
со Старой Калужки на Новую.  
В начале и конце обхода будут 
построены двухуровневые транс-
портные развязки, включающие 
в себя два путепровода, которые 
также будут введены в эксплуата-
цию в 2018 году. 

– Какие новые хордовые со-
единения будут построены, и с 
какими трассами они соединят 
Калужское шоссе?

– В самом начале Калужского 
шоссе предусмотрено строитель-
ство трассы МКАД – посёлок Ком-
мунарка – аэропорт «Остафьево», 
а в районе третьего путепрово-
да на втором участке Калужс- 
кого шоссе – Минское шоссе –  
Троицк – Щаповское. 

– Будут ли делаться на всём 
протяжении трассы вело- и пе-
шеходные дорожки?

– Пешеходные тротуары будут 
вблизи населённых пунктов, под-
ходов к остановкам и так далее. 
Велосипедные дорожки проектом 
не предусмотрены, поскольку это 
скоростная трасса. 

– С какими трудностями при-
шлось столкнуться при рекон-

струкции Калужского шоссе, и 
как они решались?

– В начале строительства были 
проблемы с освобождением зем-
ли. На территории, попадавшей в 
зону строительства, было большое 
количество участков, находив-
шихся во владении физических, 
юридических лиц и даже бывших 
в федеральной собственности. 
Приходилось договариваться с 
собственниками, находить ком-
промиссы, заключать договоры 
безвозмездного землепользова-
ния, сервитуты и прочее. На эти 
процедуры ушло много времени.

– Какие материалы использо-
вались при строительстве? 

– Современные, отвечающие 
всем стандартам. Так, например, 
вся трасса, включая путепроводы, 
строится с использованием щебё-
ночно-мастичного асфальта. Это 

покрытие обеспечивает повышен-
ную трещиностойкость и сдвиго-
устойчивость, что особенно важ-
но на мостовых сооружениях.  

– Какая наиболее интересная 
развязка, которая появится в 
ходе реконструкции?

– Да, у нас есть свои рекорды. 
Так, самая длинная возводится 
в месте будущего пересечения с 
перспективной автодорогой Мин-
ское шоссе – Троицк – Щаповское. 
Её протяжённость составит по-
рядка 350 м.  

Самой красивой, пожалуй, ста-
нет разворотная эстакада, кото-
рая находится рядом с мостом че-
рез Десну: она проходит над рекой 
и мостом. С неё будет открывать-
ся очень красивый вид. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

ВСЯ МОСКВА

Одна из самых масштабных дорожных строек столицы растя-
нулась почти на 30 км: от 20-го до 49-го км автодороги А-101. Ра-
боты ведёт группа компаний «АРКС». Калужское шоссе – один из 
крупнейших и самых протяжённых объектов реконструкции. Это 
основной элемент дорожной инфраструктуры Новой Москвы, её 
главная транспортная магистраль. Вице-президент группы ком-
паний «АРКС» Мария Лавленцева рассказала подробности о ходе 
строительства.

По проекту, на дороге вдоль Ватутинок будет бессветофорное движение 

Знаки расскажут, как организовано временное движение
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Костёр разжигают на большом 
железном подносе. Доски обильно 
поливают моторным маслом – на 
улице дождь, и развести огонь не 
так просто. Сначала специалисты 
МЧС рассказывают, какие есть 
средства тушения пожара, как 
их проверять и как ими пользо-
ваться. «Берите огнетушители», –  
предлагает Верёвкин. «Давайте, 
мы сначала посмотрим», – педа-
гоги просят эмчеэсовца показать 
пример. После небольшой замин-
ки огнетушители быстро разобра-
ли, к костру выстроилась очередь. 
Пламя гасили и разжигали вновь –  
чтобы каждый смог попробовать 
себя в роли пожарного.  

Второй блок занятий прове-
ли участники образовательно-
го проекта РОССОЮЗСПАСа 
«УчебкаPro». «Мы говорим о слу-
чаях, которые были во время пожа-
ров», – подчёркивает автор проек-
та, московский спасатель Алексей 
Дюмин. Психолог экстренного ре-
агирования Мария рассказала, чем 
опасна паника во время эвакуации 
и как с ней бороться.  

Под занавес – практика. «Частое 
отношение к пожару – «со мной 
это никогда не случится», – гово-
рит Дюмин. – Сегодня мы смоде-

лируем ситуацию: в задымленном 
классе подросток, роль которого 
исполняет наш статист. По легенде, 
девушка в панике, у неё поврежде-
на нога, она не может самосто-
ятельно выйти, кричит и ничего 
не соображает». Дополнительный 
раздражитель – звуковая пищалка, 
сигнал постепенно нарастает. 

Педагоги справились с ситуаци-
ей быстро: подростка вывели из 
класса и оказали первую помощь. 
В первых рядах – учитель Гимна-
зии им. Пушкова Наталья Беляева. 
«Я в экстренной ситуации всегда 
мобилизуюсь, – признаётся Ната-
лья. – Мне не привыкать, я уже не 
раз спасала людей, поэтому знаю, 
что нужно делать. Семинар сегод-
ня замечательный, – продолжает 
Беляева. – Очень полезно взять в 
руки огнетушитель и самой поту-
шить огонь. Теория есть теория.  
А практика – это практика».  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Бизнес ex machinaЛегальный костёр

Что привело их сюда? «Просто 
заинтересовало, хочу узнать что-то 
новое». «Думаю начать своё дело, 
нужно понять, что это такое». «Нам 
в школе рассказали». «Хочу полу-
чить персональный опыт органи-
зации подобных событий»...

Безопасная логика
«Это попытка в безопасной для 

вас и для нас форме продемон-
стрировать ту логику и тот способ 
работы, в котором работаем мы», –  
начал выступление гендиректор 
«Техноспарка» Денис Ковалевич. 
Он рассказал публике о том, как 
в наше время создание компании 
становится из штучного произ-
водства конвейерным, а из дела 
жизни её автора фирма превраща-
ется в продукт на продажу. «Игра 
позволяет избавиться от вредных 
иллюзий о себе и о бизнес-реаль-
ности, – продолжил Ковалевич. –  
Надеюсь, ни для кого из вас слово 
«бизнес» не является ругатель-
ством? А если и является, игра по-
кажет вам другую точку зрения». 

Участники зарегистрировались 
на сервере и получили первые  
10 талеров – единиц игровой ва-
люты. Пока все они – инженеры, 
кроме двух добровольцев, вызвав-
шихся на роль технологических 
скаутов. На экране девушка-бло-
гер рассказывает об «индустрии 
шарикопроката», а директор бан-
ка обещает вложиться в рынок, 
выделив по 100 талеров лучшим 
разработчикам. Задача «шари-
копроката» состоит в создании 
«необыкновенной машины» из 
жёлобов, доминошек, пластико-
вых ложек, стаканчиков и других 
предметов, конструкция из кото-
рых перемещала бы шарики по 
задуманной траектории. «Нельзя 
использовать картины и стены, – 
Денис Ковалевич оглядывает зал. –  
И рояль тоже нельзя. Столы и сту-
лья – можно. Поехали!»   

Шарики за ролики
Через три часа картина в зале 

ощутимо изменилась. Добрая 
половина участников после обе-
да покинула игру. Из оставших-
ся часть явно досиживает своё 
время, большинство, напротив, 
в бегах и хлопотах. Вместо боль-
ших сборищ – несколько групп 
по три-четыре человека. Совет-
ские НИИ сменились стартапами. 
Некоторые инженеры перешли в 
предприниматели – они могут 
брать кредиты, нанимать ра-
ботников, создавать компании.  
А главное, изменились требова-
ния: надо создать не максималь-
но сложную машину, а механизм, 
пригодный к тиражированию в 
двух экземплярах. То есть сделать 
шаг от творчества к производству.  

К четырём дня пришло время 
«Конференции поставщиков». 
Каждый стартап должен был к 

этому сроку сдать «товар». Спра-
вилась только одна компания  
из 11 – «Транспортные линии». 
Ещё одна прошла в следующий 
тур, будучи поставщиком пер-
вой. Были те, кто не смог доделать 
агрегат из-за его чрезмерной слож-
ности, но и упрощать не хотели. 
Ещё одна компания справилась с 
заданием и... продала агрегат кон-
курентам, а те попросту не знали, 
что результат надо представить 
«аудитору»: «К нам никто не под-
ходил!» «Это рынок. Самому надо 
подходить», – отвечал Ковалевич. 

Уйти или остаться?
Итог – почти все компании при-

знаны банкротами, и перед дирек-
торами выбор – взять новый кре-
дит или переквалифицироваться 
обратно в инженеры... Или по-
кинуть игру, как команда школь-
ников из Яковлевского. «Мы не-
дооценили соперников, но мы и 
сами первый раз такими вещами 
занимаемся и не очень-то поняли 
правила, – сказал её руководи-
тель, девятиклассник Дамир Ан-
варшоев. – Но, думаю, нормально 
сыграли. Сделали две машины и 
их продали».  

А вот директор Троицкой ДХШ 
Михаил Семёнов решил остать-
ся. «Я по основной специально-
сти бизнес-аналитик, и мне это 
интересно, – сказал он. – На мой 
взгляд, уровень подачи материала 
достаточно непростой, рассчи-
танный на людей, уже имеющих 
опыт в бизнесе или в проектной 
деятельности. Мой личный ин-
сайт: когда разрываешься на не-
сколько функций, каждая оста-
ётся несделанной. Разделение по 
специализациям нужно всюду, 
в том числе и в художественной 
школе».  

Победа над собой
Игра шла до позднего вечера. До 

финала добрались 30 человек. «Все 
инженеры, упорно работавшие 
всю игру, получили вполне ощу-
тимые игровые деньги, – сообщил 
представитель пресс-службы «Тех-
носпарка» Максим Крамар. – Не-
сколько на последнем уровне по-
дались в предприниматели и тоже 
оказались на верху финансовой 
таблицы. А те, кто рискнул стать 
предпринимателями сразу, оста-
лись с немалыми долгами, и лишь 
несколько вышли в ноль». А кто 
лучший? «Победителей в игре нет, 
так как она направлена на самоди-
агностику предпринимательских 
способностей, – отвечает Максим. –  
Пройти марафон длиною почти  
12 часов непрерывной работы мо-
жет далеко не каждый, так что все, 
кто дошёл до финиша, – победите-
ли. В первую очередь – над собой».   

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Обращения 
Жители дома №52 в микро-

районе «В» давно просили отре-
монтировать детскую площадку, 
а жильцам 33-го и 41-го домов не 
хватало лавочек во дворах. По-
желания были удовлетворены. 
Управляющие компании совмест-
но с сотрудниками котельной 
решали проблему ржавой воды. 
Сейчас жалобы на плохое каче-
ство водоснабжения стали посту-
пать гораздо реже. 

С поступившими обращения-
ми разобрались, администрация 
готова принимать следующие.  
И первое же из них касалось кап-
ремонта. Жильцы дома №2 по 
улице Лагерной третий год ждут 
окончания работ. «Практически 
всё завершено, – говорит одна 
из жительниц, – но газ так и не 
подвели в дом. Сделали сквоз-
ные дырки в стенах и останови-
лись. Скоро зима. Нам что, ветер 
слушать в этих дырах?» Вопрос с 

подключением газа решает Фонд 
капитального ремонта. По их за-
верениям, вскоре будет заклю-
чен договор с ресурсоснабжаю-
щей компанией, и работы будут  
завершены.  

Кстати, прежде чем подводить 
систему к дому, газовщики по-
требовали предъявить договоры 
на обслуживание внутриквар-
тирного газового оборудования. 
Документ должен быть у всех 
собственников, проживающих 
в многоквартирных домах. «Это 
требование нового закона, – по-
яснил замглавы Иван Вальков. –  
Договор можно заключить с ком-
панией «Мособлгаз». Если согла-
шения не будет, жителю могут 
перекрыть газ».  

Дороги  
Следующая тема – реконструк-

ция улицы Полковника милиции 
Курочкина. Жители не доволь-
ны, как теперь там организовано 

движение: на перекрёстке у ново-
го светофора постоянно пробки, 
парковки на обочинах убрали, 
конечную остановку с разворот-
ного круга вынесли на проезжую 
часть. Троичанам объяснили, что 
эти локальные мероприятия вы-
полнены по требованию Мосгор-
транса, в противном случае запу-
стить общественный транспорт 
по маршруту Троицк – Пучково 
они бы не смогли. Горожан это 
объяснение не устроило. Они счи-
тают, что проблемы жителей Пуч-
кова не должны решаться за счёт 
удобства местного населения. 
Администрация с этой позицией 
согласна и именно поэтому все-
ми средствами добивается стро-
ительства объездной дороги от 
соседнего поселения до Ботакова. 

Как только на улице Курочкина 
ухудшилась дорожная ситуация, 
автомобилисты стали объезжать 
заторы по дворам. «Вы бы виде-
ли, что творится во дворах у дома 
В-15 и на Курочкина, 15, – с воз-
мущением рассказывает мужчи-
на. – Автомобилисты носятся как 
угорелые. Доходит до драк». Про-
блему попробуют решить с помо-
щью «лежащих полицейских». 

Неудобство доставляет и ма-
газин алкогольной продукции в 
цокольном этаже жилого дома. 
Жильцы жалуются на шумные 
компании и грузовики, которые 
разгружаются по ночам. «Обяза-
тельно сходим и посмотрим на 
месте, что там происходит, – сооб-
щила Глушкова. – В случае необ-
ходимости привлечём полицию». 

На встрече обсудили и возмож-
ную реконструкцию дороги на 
улице Текстильщиков, а ещё – вы-
садку кустарников и деревьев. Все 
поступившие пожелания включе-
ны в перспективный план.   

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Заявки выполнили
Замглавы Валентина Глушкова отчиталась перед троичанами 

из микрорайона «В» о проделанной работе. Ещё полгода назад от 
жителей этой части города были получены различные наказы. 
Большую часть из них удалось выполнить. Так, отремонтировали 
дорогу у домов В-19 и В-54, восстановили тротуар вдоль забора 
детского сада №8, ликвидировали несколько стихийных свалок.

На территории образовательного комплекса «Юго-Запад» (быв-
шей четвёртой школы) сотрудники МЧС и работники образо-
вательной сферы Троицка – те, что отвечают за пожарную без-
опасность детских садов и школ – разожгли костёр. Абсолютно 
легально. 14 ноября здесь прошли практические занятия, на кото-
рых отрабатывались навыки тушения пожара. «Наша цель сегод- 
ня – научиться пользоваться огнетушителем», – поясняет замна-
чальника управления образования Троицка Сергей Верёвкин.

Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ, что на Сиреневом, редко 
собирает столько людей, а уж в субботу, в 9:30... Но в этот день 
все стулья в зале заняты, собралось порядка сотни человек,  
59 из них – участники деловой игры «Построй компанию. Про-
дай компанию», которую организовал Наноцентр «Техноспарк». 

Конструкторское бюро начинает работу...

Каждый учитель смог попробовать себя в роли пожарного 

Лагерная, 2: окончания работ по капремонту жители ждут третий год 
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Вечер. Самое время делать 
покупки. Однако в «Атак» не-
многолюдно. Редкие покупатели. 
На кассах нет очередей. Картина 
непривычная. Обычно горожа-
не после работы спешили в этот 
магазин. Руководство объясняет 
ситуацию просто: кризис, поку-
пательский спрос упал. «Да, – кон-
статирует директор супермаркета 
Заур Сафаров, – заходить в мага-
зин стали реже. В Троицке очень 
серьёзные конкуренты». 

В условиях жёсткой конкурен-
ции заманить покупателя не-
просто. Но можно. Например, 
низкими ценами. Так и пыта-
ются действовать руководители 
торгового центра «Атак». Это 
подтвердила и ревизия. Активи-
сты партии «Единая Россия» со-
вместно с общественниками про-
анализировали цены основной 
группы товаров, включённых в  

потребительскую корзину. Резуль-
тат превзошёл все ожидания. Дру-
гие параметры тоже не подкачали. 
«Уже проверили ценники, оформ-
ление стендов, сроки реализа-
ции продуктов. Всё в норме», –  
констатирует представитель об-
щественности Елена Воронцова. 
Полки с овощами и фруктами 
инспектируют на предмет испор-
ченного товара. Его на прилавках 
не обнаружили. По словам ди-
рекции, за каждым отделом за-
креплены сотрудники, которые 
в течение дня следят за расклад-
кой. Не меньше внимания молоч-
ному и мясному отделам. Именно 
тут хранится скоропортящаяся 
продукция. Правда, в последнее 
время жалоб на такие наруше-
ния от жителей не поступало. 
Кстати, если горожане хотят убе-
диться в соблюдении нормати-
вов, они могут принять участие 

в рейде. «Мы приглашаем всех 
активных граждан. Хотите стать 
членом «Народного контроля», 
пожалуйста», – подтвердил ру-
ководитель исполнительного 
комитета местного отделения 
партии «Единая Россия» Сергей  
Голубев.   

В ходе проверки были обнару-
жены небольшие недочёты, ко-
торые руководство предприятия 
обещало исправить. Будет ли это 
сделано, общественники проверят 
при повторной ревизии. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

На чистую воду
В минувшие выходные на го-

родском сайте троичане вновь на-
писали о плохом качестве воды. 
По словам жителей Нагорной, 
5, из крана с горячей водой тек-
ла грязная жидкость. Директор 
котельной Михаил Егорычев со-
общил, что в доме было кратко-
временное отключение электри-
чества, в связи с чем заглох мотор 
на насосной станции. Водоснаб-
жение восстановили быстро, но  

после таких инцидентов возможен,  
как говорят специалисты, подмес. 
В итоге в системе может появить-
ся ржавая вода. Замглавы Вален-
тина Глушкова отметила, что о 
таких случаях надо немедленно 
оповещать дежурную службу 
управляющей компании и состав-
лять акт. «Сообщить надо обя-
зательно, – прокомментировала  
она. – УК уже передаст инфор-
мацию в котельную. Если вдруг в 
аварийке не примут заявку, можно  

позвонить в администрацию.  
У нас есть круглосуточная служба, 
которая принимает обращения». 

Непростое дело 
Далее на повестке дня програм-

ма благоустройства на ближай-
шие три года. На прошлой неделе 
на заседании комиссии по ЖКХ 
документ рассмотрели депутаты. 
Им подробно доложили о со-
стоянии дел, о том, какие заявки 
были включены в перечень работ, 
и сколько планируется выделить 
средств на реализацию проектов. 
О результатах этой встречи рас-
сказала начальник управления 
ЖКХ Татьяна Сиднева. «В ходе 
совещания прозвучало много во-
просов, – пояснила она. – Мы на 
все ответили. В целом программа 
согласована». 

Но, по словам депутатов, этим 
обсуждением работа над про-
граммой не закончена. В ходе 
предвыборной кампании народ-
ные избранники получили наказы 
от избирателей. Все просьбы были 
переданы в управление ЖКХ, од-
нако в итоговом документе учте-
ны далеко не все пожелания. «Мы 
не нашли ряд наших заявок, –  
подтвердил председатель комис-
сии по ЖКХ Совета депутатов 
Владимир Клочков. – Мы ещё вер-
нёмся к этому документу». 

Затем обсудили плановые рабо-
ты. Руководство муниципального 
предприятия «Дорожное хозяй-
ство и благоустройство» отчита-
лось, что катки готовы к заливке, 
стихийную свалку на улице На-
горной ликвидировали. 

Наталья НИКИФОРОВА

Ревизия «Народного контроля»

Ржавый вопрос

Активисты партии «Единая Россия» вышли в очередной рейд. 
На этот раз с проверкой нагрянули в «Атак». Сотрудники мага-
зина «Народный контроль» не ждали, но ревизии не испугались. 
Директор торгового центра лично сопровождал инспекторов и с 
готовностью отвечал на все вопросы.  

Несколько месяцев назад в администрацию Троицка стали 
поступать жалобы на плохое качество воды. Жители сообща-
ли, что горячая вода стала ржавой. Управляющие компании 
совместно с сотрудниками котельной попытались разобрать-
ся в проблеме. После проверки систем водоснабжения коли-
чество претензий уменьшилось. Но в последнее время они 
опять появились. Вопрос обсудили на оперативном совещании  
в администрации. 

Как построить 
иннобизнес?

10 лет назад в Троицке открыл-
ся бизнес-инкубатор. Тогда только 
создавалась законодательная база, 
регулирующая деятельность таких 
структур. В последние годы ситу-
ация стала другой. Пришло вре-
мя внести изменения в порядок 
управления бизнес-инкубатором. 
С планируемыми нововведени-
ями ознакомили депутатов: ад-
министрация планирует расши-
рить спектр услуг компании. Так, 
предлагается к основным видам 
деятельности добавить образова-
ние. Ещё одно новшество касается 
финансирования: теперь на управ-
ляющую компанию возложат обя-
занности по техническому осна-
щению предприятия. 

Прежде чем принять оконча-
тельное решение, народные из-
бранники попросили рассказать, 
каких успехов удалось достичь 
за 10 лет. Для начала сухие циф-
ры: на базе бизнес-инкубатора 
было создано более 40 иннова-
ционных компаний, в бюджет 
города в виде налогов поступило 
почти 100 млн рублей. Всё это 
время предприятием управляла 
компания «Русские технопарки».  
В бизнес-инкубаторе «вырос» 
троицкий «Техноспарк», и сегод-
ня руководители этого центра 
планируют на конкурсной основе 
стать управляющей компанией. 
«Мы готовы взяться за эту рабо-
ту, – сообщила исполнительный 
директор Нанотехнологического 
центра «Техноспарк» Мария Тито-
ва. – Для нас бизнес-инкубатор –  
возможность вырастить компа-
нии, которые впоследствии пере-
йдут в Наноцентр».  

Помимо основной деятель-
ности планируется расширять 
сотрудничество со школами и 
привлекать к созданию проектов 
выпускников образовательных 
учреждений. Уже сегодня эта 
связь налажена. Регулярно прохо-
дят мастер-классы по разным на-
правлениям. Двери «Техноспарка» 
всегда открыты для экскурсантов. 
Там же проводят увлекательные 
научные шоу-программы. Учи-
тывая имеющийся опыт, предста-
вители Наноцентра предлагают 
увеличить срок, на который будет 
выбрана управляющая компа-
ния, с четырёх до семи лет. По их 
мнению, это оптимальное время 
для вывода стартапа на уровень 
успешно работающего предпри-
ятия. В целом народные избран-
ники идею поддержали. Юристам 
теперь предстоит внести неболь-
шие изменения в Положение. 

Перспективы 
На комиссии обсудили про-

граммы ЖКХ. В том числе такие 
как развитие улично-дорожной 
сети и содержание и ремонт объ-
ектов благоустройства. Средства 
на эти проекты уже заложены в 
бюджет будущего года. У Сове-
та ещё есть возможность внести 
свои коррективы в документы, 
но, как отметила замглавы Вален-
тина Глушкова, только при опре-
делённом условии. «Бюджет очень 
жёсткий, – рассказала она. – Что-
бы добавить расходы, надо найти 
доходы. У нас и так проект опти-
мистический. Если вдруг какие-то 
из запланированных средств не 
поступят, придётся урезать рас-
ходную часть».  

На следующем заседании Сове-
та депутаты приступят к рассмо-
трению бюджета. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Водитель, тебя ждут дома
Что касается аварий на дорогах 

Троицка, как утверждает Сергей 
Соловьёв, их у нас не так много.  
«В основном ДТП случаются на Ка-
лужском шоссе, – рассказал он. –  
В Троицке наиболее опасная до-
рога – Октябрьский проспект, он 
самый протяжённый, там больше 
всего автомобилей и пешеходных 
переходов. Но по сравнению с дру-
гими поселениями, можно сказать, 
что в Троицке аварий почти нет». 

Перед началом памятной акции 
полицейские ещё раз напомнили 
четвероклашкам о том, как нуж-
но вести себя на дороге. А дети 
в свою очередь показали сотруд-
никам ГИБДД плакаты-памятки с 
правилами дорожного движения, 
которые они изготовили сами. 
Юным лицеистам не впервой 
участвовать в подобных акци-
ях. «Вместе с сотрудниками ДПС 
мы проводили рейды «Ремень 
безопасности», «Пешеходный 
переход», «Безопасный гаджет», –  
рассказывает классный руково-
дитель Елена Тарасова. – Инспек-
торы приезжали к нам в школу и  

проводили уроки, вместе с детьми 
изготавливали светоотражающие 
элементы, показывали фильмы. 
Так что мы можем быть уверены: 
наши дети знают, как вести себя 
на дороге».

«Ни в коем случае нельзя играть 
на дороге или рядом с ней, – рас-
сказывает Ксения. – Особенно 
когда гололёд, тогда машина тор-
мозит намного дольше». «Доро-
гу можно переходить только по  

пешеходному переходу», – гово-
рит Маша. «А перед тем, как её 
перейти, нужно обязательно по-
смотреть по сторонам», – делится 
знаниями Илья.  

Проезжающие мимо храма ав-
толюбители видят детей, кто-то 
снижает скорость, останавлива-
ется, смотрит, фотографирует, 
читает, что написано на плака-
тах. А инспектор ДПС, старший 
лейтенант Евгений Бекишев  

поясняет: «На табличках в ру-
ках школьников – имена людей, 
которые погибли на территории 
ТиНАО в 2017 году. Мы хотим, 
что бы вы задумались над этим 
и постарались сделать всё, чтобы 
таких жертв было меньше».

Потом с напутственным словом 
к школьникам обратился протои-
ерей храма Живоначальной Тро-
ицы Сергий Марук. «Думайте о 
своей жизни, – говорит он. – Всё 
это мы делаем для того, чтобы на-
помнить, насколько опасно жить 
бездумно, не соблюдая законов и 
правил. А то, что мы сейчас стоим 
рядом с храмом, – это напомина-
ние, что жизнь нам даёт Бог и мы 
должны её беречь, как великую 
ценность. Помните об этом и ве-
дите себя осторожно, особенно 
рядом с дорогой». После слов отца 
Сергия все вместе – дети, учите-
ля, полицейские – запустили в 
небо несколько десятков белых 
воздушных шаров, которые ста-
ли символом памяти о погибших 
в ДТП.

Анна МОСКВИНА,
 фото Николая МАЫШЕВА

В руках детей – таблички с именами погибших в ДТП

Интересы покупателя отстаивает «Народный контроль»
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Армия для школьников
В честь Дня призывника троиц-
кие школьники отправились на 
трёхчасовую экскурсию в воин-
скую часть посёлка Мосрентген. 
Юноши и девушки познакоми-
лись с историей 27-й отдельной 
гвардейской мотострелковой бри-
гады, солдатским бытом и боевой 
техникой, осмотрели местный 
музей, побывали внутри бро-
нетранспортёра и узнали, что 
входит в ежедневный рацион 
питания военнослужащих. А за-
тем перешли к практике – по-
пробовали стрелять из винтовки. 
Кстати, весной в этой части будут 
организованы военные сборы для  
школьников.   

Подарок Деду Морозу
18 ноября день рождения от-
праздновал Дед Мороз. Узнав об 
этом, ученики 1А класса Гимна-
зии Троицка решили сделать по-
дарок тому, кто обычно сам ходит 
с огромным мешком презентов 
для детей и взрослых. «Дети при-
выкли к тому, что всё делается 
для них, – объяснила идею про-
ведения акции мама одной из 
учениц Надежда Реутова. – Пора 
научить их задумываться о том, 
что не только они любят полу-
чать подарки. Так мы приучим их 
быть более внимательными к тем, 
кто рядом, научим сопереживать, 
быть более чуткими». Под руко-
водством учителя Натальи Усачё-
вой подарок Деду Морозу делали 
всем классом. За урок смастерили 
большую коллективную открыт-
ку, которая теперь отправится в 
Великий Устюг. 

Соло-лауреаты 
В начале ноября в большом кон-
цертном зале московской ДШИ 
им. Йозефа Гайдна прошёл  
IV Открытый фестиваль соль-
ного исполнительства и коллек-
тивного музицирования «Йозеф 
Гайдн и его время». Лауреатом 
III степени стала воспитанница 
третьего класса троицкой ДШИ  
им. Глинки Вера Ли (преподава-
тель Мария Тарасова). Девочка вы-
ступала в номинации «Сольное ис-
полнительство», младшая группа.  
В той же номинации, но в стар-
шей группе, лауреатом III степени 
стала Полина Козырь, ученица 
четвёртого класса ДШИ им. Глин-
ки (преподаватель – Светлана  
Синёва).  

Кто представит Троицк? 
Финал Фестиваля художественно-
го творчества «Этот день мы при-
ближали как могли», приурочен-
ного к 75-летию Сталинградской 
и Курской битв, состоится весной 
2018 года. А в субботу в Центре 
«МоСТ» провели отборочный тур. 
17 конкурсантов представили на 
суд жюри тематические номера.  
В итоге отбор прошли восемь 
участников. Они будут представ-
лять наш город на одной сцене с 
другими творческими коллектива-
ми ТиНАО. 

Двойка на V месте
11 и 12 ноября в Нидерландах 
прошёл чемпионат Европы по 
черлидингу среди двоек. В со-
ставе сборной России выступал 
дуэт из Троицка, две Наташи –  
Харитонова и Мальцева-млад-
шая. Девушки выступили в но-
минации «Чир фристайл двойка» 
и заняли V место. «Конкуренция 
среди двоек намного выше, чем 
среди команд, тут сложнее заво-
евать «золото», – говорит тренер 
Наталия Мальцева. – Поэтому  
V место – тоже очень хороший 
результат». Теперь девушки будут 
готовиться к чемпионату мира, 
который пройдёт 12–14 января в  
Орландо.

КОРОТКО

Елизавета Лисаченко, Анаста-
сия Вишнякова, Полина Четве-
рикова, Елизавета Паныч, Миха-
ил Терёхин, Александр Макеев, 
Владислав Сидорук занимались 
дистанционным зондированием 
Земли, Яна Андреева – CanSat, 
Артём Чуваев – ракетостроением, 
Екатерина Куртова и Владимир 
Порофеев участвовали в медиа-
секции. А в пятницу, 24 ноября, 
был ответный визит. В Гимназию  
им. Пушкова приехал с лекцией 
учёный из Владивостока. 

Океан и космос 
Леонид Моисеевич Митник 

родом из Ленинграда, ему 79 лет, 
он видел в небе первый спутник, 
диссертацию защищал в ИКИ, а 
потом переехал на другой край 
страны, во Владивосток, в Тихо-
океанский океанологический ин-
ститут. «Дети здесь интересные, 
мотивированные, интересующи-
еся, они уже приобрели поло-
жительный опыт работы в этом 
направлении. Я с удовольствием 
принял приглашение из Троицка. 
Мы даже не договаривались, о 
чём будем говорить!» – сказал Ле-
онид Митник. Выступление шло 
почти два часа, он рассказывал 
не только о своих работах, но и 
об этапах освоения космоса в це-
лом: первых научных спутниках, 
полётах «Вояджеров», планетах 
и их лунах, шансах найти жизнь 

вокруг нас и в далёком космосе. 
Дети узнали, что в Солнечной 
системе есть спутник-пельмень 
и спутник-«звезда смерти», спут-
ник с водяным океаном и спут-
ник, где идут дожди из метана... 
Один мальчик допытывался, по-
чему не могут найти спутник у 
далёкой карликовой планеты Ма-
кемаке; другой интересовался, на 
каких языках составлено посла-
ние в «Вояджере»... И даже «сач-
куют» здесь по-научному: двое 
мальчишек уткнулись в планшет, 
читая википедийную статью о 
катастрофе «Челленджера».  

Спутник против свалки 
После Митника выступили 

гимназисты, рассказав о своих 
работах в «Океане». Так, Михаи-
ла Терёхина интересует экология. 
Он изучал свалки в Алуште, под 
Ереваном, в Саларьеве, но всё это 
было разминкой перед полигоном 
«Малинки», что в восьми киломе-
трах от Троицка. Терёхин и Лиза 
Лисаченко получили за свои про-
екты дипломы I степени. «Я из-
учал по спутниковым снимкам 
изменение территории полигона 
с 2005-го по 2017 год. Считаю, что 
идёт подготовка к завозу мусора, 
а не к рекультивации, – рассказы-
вает Михаил. – Также я смотрел, 
как пролегают ручьи рядом с 
«Малинками». Их огромное коли-
чество, и весь фильтрат с ядови-
тыми веществами они переносят 

прямо в Москву, заражая почву». 
Он слышал слова столичных вла-
стей о том, что свалку не будут 
возобновлять. Данные спутников 
помогут понять, выполняется ли 
это обещание. 

Поездка в «Океан» стала для Те-
рёхина ещё и первым шагом как 
организатора. «Я сделал свою про-
ектную группу по изучению раз-
вития космодрома «Восточный» и 
стал её руководителем», – добав-
ляет он. «Подчинёнными» стали 
две девочки из дальневосточных 
школ. Уметь объяснять задачу, 
разделять полномочия – важный 
новый шаг для Михаила. Как и для 
других гимназистов-пушковцев. 
Ведь школьные увлечения скоро 
вырастут во взрослые дела.    

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Продолжение следует
На проекционном экране – ар-

хивная видеозапись. Борис Ду-
меш рассказывает о приборе по 
имени оротрон (сокращение от 
слов «открытый резонанс на от-
ражающих решётках»), на основе 
которого он создаёт спектрометр. 
Объяснив принцип действия, 
продолжает: «...И ещё интерес-
ные объекты, которыми мы сей-
час стали заниматься. Это уже не 
молекулы. Это кластеры!» 

На этих словах к компьютеру 
подходит докладчик и нажимает 
паузу. «Я прерываю на слове «кла-
стеры», потому что дальше идёт 

мой доклад, – объясняет ученик 
и коллега Думеша, в.н.с. отдела 
молекулярной спектроскопии  
ИСАНа Леонид Сурин. – И не по-
тому, что я это сделаю лучше...»

Он и другие ученики и коллеги 
из ИСАНа, московского Институ-
та физических проблем и нижего-
родского Института прикладной 
физики собрались, чтобы расска-
зать, как продолжаются работы 
учёного сейчас. Ядерно-магнит-
ный резонанс экзотических «тре-
угольных» антиферромагнети-
ков, сверхтекучесть нанокапель 
гелия-3, спектрометрия димеров 
воды... 

Уходящая порода 
«Борис Самуилович – из почти 

ушедшей породы тех, кто широко 
понимает физику в разных обла-
стях, – говорит Леонид Сурин. –  
Сейчас преобладают узкие специ-
алисты, а он знал очень много. Он 
занимался твёрдым телом в Ин-
ституте физпроблем, а у нас соз-
давал спектрометр для газа, а это 
совсем другая наука. Но он очень 
быстро вникал, у него было пони-
мание физики. У него я научился 
и самой технике эксперимента. Он 
был прекрасным инженером, сам 
рисовал чертежи, умел сделать всё 
из простых вещей своими руками. 
Такие люди – бесценные». А при-
бор, который создали Думеш и 
Сурин, уже 17 лет даёт научные 
результаты в немецком Кёльне. 

«Борис был человеком терпи-
мым к другим и очень требова-
тельным к себе, – вспоминает 
завлабораторией Фурье-спектро-
скопии ИСАНа Марина Попо-
ва. – Он проводил очень тонкие 
и трудные эксперименты, при 
этом мог спорить с теоретиками 
из Института физпроблем, что 
очень непросто». Попова с мужем, 
опытные яхтсмены, как-то пригла-
сили коллегу на прогулку. «И всё 
длительное время Боря нам рас-
сказывал про оротрон! Он не об-
ращал внимания на то, какие виды 
вокруг, на то, что парус полощет...»  

От профкома до Брамса  
Думеша интересовала не только 

физика. Его супруга, искусство-
вед Изольда Немировская, рас-
сказывала, что он помогал писать 
диссертацию и ей. По музыке Чай-
ковского и Брамса! «Борис читал 
книги по музыковедению, литера-
туроведению и т.д., чтобы я ско-
рее «разобралась в своих нотах», –  

вспоминает она. Стремление во 
всё вникнуть, во всём разобраться 
касалось и общественной жизни. 
Он был на баррикадах у Белого 
дома в 1991-м, а в 1996-м журнал 
«Новый мир» опубликовал ста-
тью «Сколько стоит наука», за ко-
торую академическое начальство 
потребовало его увольнения. Но 
директор ИСАНа отстоял колле-
гу, предложив Думешу должность 
председателя профкома – уволить 
с неё было невозможно. Борис со-
чинял стихи, в Сети можно найти 
его интереснейшие заметки о ра-
боте в ИФП, о Капице, Боровике-
Романове и других выдающихся 
физиках. Себя в рассказах он 
никогда не выпячивал: «Удалось 
сделать несколько ярких работ и, 
даст Бог, ещё сделаю».  

Не уходя с работы 
«Со свойственной ему привыч-

кой во всё вникать и всем зани-
маться серьёзно, он очень много 
думал о Боге. Как он говорил, Бог 
обязательно есть, ведь не может же 
мир быть устроен сам по себе», –  
вспоминает Марина Попова.  

В конце 2000-х рядовой поход к 
врачу открыл Думешу диагноз –  
запущенный рак лёгких. «И он 
продолжал жить как жил, курить 
не перестал, ходил на работу, ез-
дил в разные концы Подмосковья, 
совсем бессильным – в Германию, 
налаживать оротрон... Так и умер, 
числившись на работе», – вспоми-
нает его жена. На отпевании со-
бралось под тысячу человек – так 
широк был круг его друзей...   

...Завершение семинара вышло 
творческим. «Грустных песен не 
будет!» – пообещала Немировская 
и спела несколько оперных арий. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Космическая смена
Как увлекательно быть нынешним школьником! Особенно 

тем, кому интересна наука, физика, космос... Целых три недели, с  
21 октября по 10 ноября, во Владивостоке шла смена Роскосмоса 
«Восточный старт». Туда, в детский центр «Океан», отправились 
старшеклассники Гимназии им. Пушкова. 

В четверг на семинаре в Институте спектроскопии вспоминали 
Бориса Самуиловича Думеша. 30 октября учёному исполнилось 
бы 70 лет, а ушёл он из жизни семь лет назад, в 2010-м. Доктор 
физ.-мат. наук, выпускник МФТИ и аспирант Института физи-
ческих проблем, прошедший «школу Капицы», Думеш успел по-
работать в троицком ИЯИ, но его настоящим местом оказался 
ИСАН, где он трудился с 1985 года, был завсектором микровол-
новой спектроскопии, преподавал в Физтехе, а его научные кон-
такты распространялись по всему миру. 

Резонанс Думеша

Изольда Немировская – песни для физиков

Вернувшиеся из «Океана» рассказывают о своих проектах Леониду Митнику
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Автограф Анны Вербовской для нового читателя

Московский рубеж
Отечественный художествен-

ный фильм «28 панфиловцев», 
вышедший на экраны в прошлом 
году, показали троицким школь-
никам. 16 ноября в Гимназии Тро-
ицка (отделении микрорайона 
«В») стартовал патриотический 
проект «Единой России» «Мо-
сковский рубеж». Встреча была 
посвящена событиям 76-летней 
давности – битве под Москвой.

Подвиг героев-панфиловцев, 
которые четыре часа удерживали 
50 фашистских танков, стал глав-
ной темой для разговора. «Для 
меня 28 панфиловцев олицетворя-
ют весь героизм советского наро-
да, – подчёркивает руководитель 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» и автор 
проекта «Московский рубеж» 
Сергей Голубев, – людей, которые 
защищали подступы к Москве. 
Подобные подвиги совершались 
в то время повсеместно».  

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Андрей Ольшанский 
рассказал гимназистам о битве 
под Москвой – обороне и насту-
плении. А ещё – о том, как он сам 
воевал. Член московской комис-
сии по увековечиванию памяти 
защитников Отечества Нико-
лай Захаренко рассказал о сво-
ей недавней встрече с внучками 
панфиловцев и подарил школь-
ному музею книгу о Великой  
Отечественной войне.  

Председатель Совета ветеранов 
нашего города Сергей Кривошеев 
поведал о собственном опыте –  
обкатке танками. «Не все пред-
ставляют, что это такое – когда 
полсотни танков идут на 28 чело-
век, – отметил он. – Я могу об этом 
говорить уверенно – как офицер 
ФСБ России я проходил обкатку 
танками. К этому действительно 
надо привыкнуть – не бояться, 
когда такая громила грохочет, 
дымит над твоей головой. И я 
вам скажу: становится не по себе 
даже когда знаешь, что танк будет 
идти по колее, не будет крутиться 
и тебя не задавит. Кто ляжет под 
танк, тот поймёт, что это такое.  
В фильме, который вы будете се-
годня смотреть, – продолжает 
Кривошеев, – показаны настоя-
щие немецкие танки. Они не по 
колее идут. Они будут крутиться, 
окопы закапывать. И те ребята, 
которые показаны в фильме, в 
жизни никакой обкатки не прохо-
дили. Но они под танки ложились 
с гранатами – потому что иначе не 
остановить. И не каждый сможет 
это сделать, и это – действительно 
подвиг».    

Фильм «28 панфиловцев», упо-
мянутый Кривошеевым, дети 
посмотрели сразу после встречи 
с ветеранами. «Интерес у школь-
ников был неподдельный, – от-
метила директор Гимназии Тро-
ицка Наталия Веригина. – После 
фильма ребята говорили, что они 
хотят теперь больше узнать о том 
событии. Встречи, подобные се-
годняшней, заставляют детей за-
думаться, оглянуться. Вспомнить 
своих прадедушек и прабабушек. 
И всерьёз заинтересоваться исто-
рией своей страны».  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Фестиваль дружбы:
шествие по Антарктиде

В этот день их целых три – в 
Троицк приехали Ольга Малыш-
кина, Анна Вербовская и Татьяна 
Шипошина. Все они уже были у 
нас почти год назад, 10 декабря, 
на таком же книжном фестива-
ле. Пришло время для нового  
визита.

Кот-путешественник
Кот Брысь, герой книг Ольги 

Малышкиной, родился как пер-
сонаж всего четыре года назад, но 
это уже узнаваемый бренд. Дети 
со всей страны дарят Ольге на-
рисованных, вязаных, валяных, 
пластилиновых Брысей. А в тро-
ицком «Байтике» в её прошлый 
визит дети готовили компьютер-
ную анимацию с любимым котом 
в главной роли. 

Публику интересуют новые 
планы. «Следующие книги уже 
написаны, – отвечает Малышки-
на. – Одна – для тех, кто любит 
фантастику. Слышали про «фи-
ладельфийский эксперимент»? 
Вторая – мистический детектив, 
посвящённый 1812 году, там по-
явится призрак графа Брюса...»    

Мальчик тянет руку: «А где сей-
час живёт кот Брысь?» «У меня 
дома, – отвечает писательница. – 
Надо же ему давать отдых между 
путешествиями...»

Не по плану
«А почему у вас все летают?» –  

спрашивают дети писательницу 

Анну Вербовскую. «А я и не знаю! 
Вот решила я, что старушки долж-
ны летать, и они летают! У меня 
всё не по плану. И писателем я 
быть не собиралась, просто увиде-
ла в Сети объявление о конкурсе 
«Заветная мечта» и думаю: отчего 
бы не написать? Сделала, отпра-
вила и почему-то стала сочинять 
дальше...» Сперва были ирониче-
ские рассказы на школьную тему. 
Самый популярный из них – «Бред 
сивой кобылы, объевшейся беле-
ны». «Я его уже ненавижу! Просят 
прочитать, а я не могу...» – смеётся 
автор. Рассказы сложились в сбор-
ник «Концерт для баяна с бараба-
ном», затем были повести «Летуны  

из Полетаево» и «Фея второго ран-
га». «Фея Бамц – мой любимый 
персонаж. Родилась на баобабе, 
папа у неё пират... Она безбашен-
ная тётка совершенно!» – улыбает-
ся Анна. Творчество для неё стало 
отдушиной от основной работы –  
редактора программ на Первом 
канале ТВ. «А у вас в книгах есть 
какое-нибудь насилие?» – звучит 
детский вопрос. «Нет!» – тут же 
отвечает Вербовская.   

Сложные поиски
В финале – Татьяна Шипошина. 

К этому моменту дети почти разо-
шлись, остались взрослые. Да и 
темы у Шипошиной, самой стар-
шей из авторов, не для маленьких. 
По основной профессии Татья- 
на – врач-педиатр. Её герои – в ос-
новном подростки, часто, как го-
ворят, проблемные. «Мои книги –  
о поиске своего места на Земле, в 
жизни. А жизнь – трудная штука. 
И поиск бывает сложным», – гово-
рит она. Татьяна с гордостью пред-
ставляет новинку. «Тайна горы, 
или Портрет кузнечика» стала в 
этом году лауреатом конкурса им. 
Сергея Михалкова. Герой книги – 
юный художник, он разговарива-
ет с горой и пытается нарисовать 
её портрет. А отец советует ему:  
«В каждой работе должно быть 
удивление миром». Кажется, это 
универсальный рецепт.    

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Фестиваль дружбы народов 
проходит в Троицке в шестой раз. 
«Каждый год стараемся посвя-
щать праздник разным темам, –  
рассказывает начальник отдела 
воспитания и дополнительного 
образования управления обра-
зования Троицка Марина Фили-
пенко. – Мы путешествовали по 
губерниям России, по бывшим ре-
спубликам СССР, потом вышли за 
пределы России – сделали фести-
валь про континенты. В прошлом 
году у нас в гостях были инопла-
нетяне – жители всех планет Сол-
нечной системы. И их сплотила 
дружба. А в этом году мы решили 
найти то, что объединяет людей 
в мировом океане – это материк 
Антарктида. На нём расположены 
станции 47 стран мира. Учёные 
вместе трудятся, дружат, исследу-
ют континент. И самое главное –  
работают на сохранение миро-
вого океана, чтобы сберечь его 
экологию, чтобы всем людям на 
Земле было комфортно». Страны 
решили подобрать с тем расчётом, 
чтобы от каждого континента их 
было по одной-две. Получилось 
семь – по количеству отделений 
троицких школ.     

Из года в год меняется не толь-
ко тема, но и площадка фестива-
ля. На этот раз праздник прошёл 
в Гимназии Троицка, в отделении 
микрорайона «В». «Очень приятно 
принимать у себя гостей, – улыба-
ется директор Гимназии Наталия 
Веригина. – Антарктида – тема на 
самом деле сложная. Потому что 
кроме пингвинов, станций и глыб 
льда трудно что-либо придумать. 
Но дети у нас в городе – творче-
ские, а преподаватели – креатив-
ные. И все выступления сегодня –  
это действительно шедевры».  

Чай и пингвины
Творческие коллективы подош-

ли к раскрытию тем со знанием 
дела. «В нашем выступлении ли-
цеисты попадают на китайскую 
базу в Арктике, а потом едут в 
Китай, – рассказывает президент 
третьего отделения Лицея Кирилл 
Кузнецов. – Мы испекли пирог – 
от России, заварили чай – от Ки-
тая. Этим мы объединили Россию 
и Китай, это как символ дружбы 
народов.  У нас сплочённая ко-
манда, много болельщиков, – до-
бавляет Кирилл. – В поддержку 
команды лицеисты сделали три 
огромных плаката».   

Про антарктическую россий-
скую станцию рассказали воспи-
танники троицкого реабилита-

ционно-образовательного центра 
«Солнышко». Пингвины, морской 
леопард, птицы, синий кит, касат-
ки и даже макет Антарктиды – 
всё было сделано школьниками и 
преподавателями из папье-маше 
и раскрашено красками. «Наши 
дети с удовольствием готовились 
к фестивалю, – рассказывает пе-
дагог-организатор «Солнышка» 
Татьяна Егорова. – Это общее дело 
для нас. Мы решили показать всё 
максимально наглядно. Вместе 
писали сценарий, придумывали 
слова песни».  

Флешмоб от ЮАР
Команда Гимназии Троицка 

(отделение микрорайона «В») 
устроила настоящий флешмоб. 

Сначала под музыку из Южно-
Африканской Республики гимна-
зисты выступили на сцене, а потом 
к ним присоединились и зрители. 
Получился всеобщий весёлый та-
нец. «По нашему сюжету исследо-
ватели, работающие на станции в 
Антарктиде, очень скучают по ро-
дине, – рассказывает учитель на-
чальных классов, педагог допобра-
зования Ирина Фазылова. – И вот 
один из учёных поймал по радио 
частоту, где звучала африканская 
музыка. Все начали танцевать, и 
получилось, что мы своим высту-
плением зажгли зрителей в зале».  

«В школах Индии едят на ли-
сточках», – делится недавно при-
обретёнными знаниями третье-
классница Катя. Она вместе с 
ребятами из первого отделения 
Лицея исполнила национальный 
индийский танец. 

Школьники отделения Лицея 
в микрорайоне «В» рассказали 
про Австралию. «Традиционный 
австралийский танец называется 
«буш», – со знанием дела расска-
зывает четвероклассница Вера и 
добавляет: – Сегодня я узнала, ка-
кие ещё страны бывают».

Награды фестиваля – под 
стать выступлениям. Номина-
ция «Солнышка» – «Нагляд-
ность», Гимназии им. Пушкова –  
«Оригинальность». Гимназия 
Троицка победила в номинациях 
«Академичность» (отделение на 
Октябрьском проспекте) и «Зре-
лищность» (отделение микрорай-
она «В»). Лицей отметили в трёх 
номинациях: «Национальный ко-
лорит» (отделение на Школьной 
улице), «Лучший танец» (отделе-
ние микрорайона «В») и «Лучший 
национальный образ» (начальная 
школа).  

Наталья МАЙ,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

Книги идут на встречу
«Книжная лавка кота Брыся» – встречает надпись в фойе 

библиотеки №2, что на Сиреневом. Рядом ещё одна: «Замур-р-
чательные книги!» На столике – книжки с задорными картинка-
ми и весёлыми названиями. Детская литература – это не только 
Чуковский и Маршак. Это великое множество современных ав-
торов, которые борются за место под солнцем, контракт с изда-
телем и внимание мальчишек и девчонок школьного возраста. 
Например, с помощью таких библиотечных встреч.   

Национальный австралийский танец «буш»

Стр. 1
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КОНЦЕРТЫ 
24 ноября. Центр «МоС Т» . 
Праздник ко Дню матери. 15:00.
25 ноября. Дом учёных. Второй 
троицкий «Дрфест». Музыканты 
из Троицка и Москвы. 16:00. Вход 
«шляпный».
26 ноября. Дом учёных. Настя 
Жук. 19:00. Вход «шляпный».
27 ноября. ДШИ им. Глинки. 
Концерт соцпроекта «Большое 
искусство мирового образца в 
шаговой доступности». Брасс-
ансамбль «Каприз». 19:00.
1 декабря. Дом учёных. Алек-
сандр Расчётов. 20:00.  Вход 
«шляпный».
2 декабря. Дом учёных. GG Band 
(Ярославль). Джаз-мануш, песни 
30–40-х гг. 19:00. Вход «шляпный».

ТЕАТР И КИНО
23, 30 ноября. Дом учёных. Фести-
валь актуального научного кино. 
Программа уточняется. 19:00.
24 ноября. Дом учёных. Спек-
такль-концерт «Песни любви. 
Юрий Визбор и Ада Якушева». 
Татьяна Соколова и Сергей Сте-
паненко, «Bardi.lv» (Рига). 19:00.
26 ноября. ТЦКТ. «Сказ о Егории 
храбром». Кукольный театр «Учё-
ный медведь». 11:30 и 13:30.
2 декабря. ТЦКТ. «Алиса в стране 
чудес» (театр «КотёЛ»). 17:00. 

ВЫСТАВКИ 
Дом учёных. Выставка Людмилы 
Семёновой. До 1 декабря.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
«Далеко и рядом». Денис Жуков.

ТЦКТ (фойе). Выставка клуба 
«Пульс времени».
Троицкий музей. Выставки «Па-
рад республик», «Парфюмерные 
фабрики СССР» и др.

СОБЫТИЯ 
24 ноября. Центр «МоСТ». Встре-
ча батюшек с верующими. 19:00.
24 ноября. ЦСО «Троицкий». 
«Мамины глаза». 15:00.
25 ноября. ЦСО «Троицкий». 
День открытых дверей в отделении 
комплексной реабилитации инва-
лидов (ул. Физическая, 4). 10:00.
26 ноября. Дом учёных. «Как 
превратить минивэн в сканер го-
родских данных». Лекция Тимура 
Черкасова («Стрелка»). 17:00.
26 ноября. Гимназия (школа №6). 

Географический диктант. 12:00.
1 декабря. ЦСО «Троицкий». «Лю-
бите, творите и дерзайте!» Между-
народный День инвалида. 14:00.
2 декабря. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00 – 15:00.
3 декабря. Дом учёных. Фести-
валь «Дари добро» в помощь Дому 
слепоглухих в Пучкове. 12:00.

СПОРТ 
23 ноября. ДС «Квант». Первен-
ство Москвы по мини-футболу 
среди спортивных школ. 17:00.
25, 26 ноября. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. Открытый чемпионат 
Троицка. 10:00.
26 ноября. Ул. Солнечная, 12. Го-
родской забег «Бегу для мамы». 
11:00.

ДОСУГ

СПОРТ

Искусство боя

Тхэквондо – это спорт, кото-
рый в Троицке пока не прижился. 
Однако это не мешает организа-
торам вот уже второй раз прово-
дить во Дворце спорта «Квант» 
масштабный турнир. 600 спорт-
сменов, мальчишек и девчонок 
со всей России, приехали в наш 
город, чтобы поучаствовать во  
II Открытом турнире «Новая Мо-
сква» по тхэквондо WT, который 
состоялся в субботу. 

С раннего утра до глубокого ве-
чера спортсмены демонстрирова-
ли навыки одновременно на пяти 
коврах. «Четыре занимает дисци-
плина керуги, ещё один – пхумсэ, –  
один из организаторов турнира, 
тренер школы «Самбо-70» Вита-
лий Корешков показывает на си-
ние и красные ковры. – Керуги –  
это поединок в защитной экипи-
ровке, а пхумсэ – технический 
комплекс, который состоит из 
блоков, ударов, перемещений…»

Судьи внимательно следят 
за чистотой, техникой и силой 
ударов спортсменов, начисляют 
баллы за динамику и гибкость 
движений. Так, Аня Розанова, 
спортсменка из московского 
клуба «Центр-Восток», набрала  
20 очков за поединок и завоевала 
I место. «Моё первое «золото»! –  
улыбается девочка. – Во время 
спарринга я постоянно думала о 
том, как ударить сильнее и точ-
нее, и победила!» «У Ани есть все 
шансы сделать блестящую спор-
тивную карьеру, – говорит тре-
нер Анна Гурьева. – Она выкла-
дывается на тренировках, всегда 
старается улучшить результат.  
Я думаю, не только в спорте, но и 
в жизни она многого добьётся». 

Новые поединки – и на пьеде-
стале другие спортсмены. «Зо-
лото» блестит на шее Влада Га-
нушкова. «У меня уже больше 
10 медалей, четыре золотых, три 
серебряные… – перечисляет он. –  
Сегодня вот ещё одно «золото»!» 
А вот Стасу, брату-близнецу Влада, 
не повезло – обидный проигрыш. 
Оба мальчика занимаются у тре-
нера Дениса Михайлова в москов-
ском клубе «Пробулс». «Сегодня 
мы привезли 30 спортсменов, – 
рассказывает он. – Все они будут 
участвовать только в керуги».

Философия тхэквондо учит, что 
спортсмен должен в равной степе-
ни владеть как чистотой техники, 
так и навыками её применения в 
спортивном поединке. Но на од-
ном соревновании выступить в 
обеих дисциплинах сложно – ухо-
дит много сил, сильно нагружа-
ются суставы. Спортсмены, как 
правило, чередуют соревнования: 
выступают либо в керуги, либо в 
пхумсэ. Борцы, которые одинако-
во осваивают обе дисциплины, до 
40–50 лет участвуют в турнирах. 

В эти дни в Ростове проходил 
чемпионат России по тхэквон-
до среди мужчин и женщин, по-
этому троицкие состязания стали 
полностью детскими. I место в 
общекомандном зачёте заво-
евал Центр спорта и образования 
«Самбо-70», отделение «Олим-
пия», II место получила москов-
ская школа олимпийского резерва 
№42, а III – спортшкола «Битца». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Параллельные реальности 

«Музыка взлетает над обыч-
ной природой в идеальный мир 
и посредством небесной гармо-
нии возбуждает земные стра-
сти», – размышляет Россини. 
Выговорившись, «композитор» 
откидывается на спинку стула, 
чтобы послушать своё творение. 
Поёт Наталья Павлова, выпуск-
ница Московской консерватории, 
выступающая в оперных театрах 
России и Италии (а ещё, кстати, 
прапраправнучка брата поэта 
Пушкина по отцовской линии). 
За фортепиано – Игорь Степанич, 
тоже выпускник Консерватории. 
«Композитор» – Евгений Поля-
ков, актёр театра «Школа драма-
тического искусства». 

Трое на сцене, не считая рояля. 
Красно-чёрный, в духе фламенко,  

наряд певицы, настоящая рапира 
в её руках, веер и павлинье перо – 
это всё, чтобы почувствовать себя 
в опере. Потому что суть её – не в 
декорациях, а в страсти, в движе-
ниях, в жестах...  

Источники вдохновения для 
Павловой – современное искус-
ство, например работы немецкой 
танцовщицы и хореографа Пины 
Бауш, а также живопись и при-
рода Италии, ставшей для неё 
родной после замужества. Да и 
Троицк для неё не чужой: «Здесь 
работала Анастасия Браудо, дочь 
Ираиды Юсуповой, прекрасного 
композитора и моей подруги, с 
которой я записала уже два дис-
ка: «Сны Птицелова» – на стихи 
моего мужа Давида Колантони, и 
«Буревестник» – на стихи Макси-
ма Горького». Так, по цепочке, она 
познакомилась с организатором 
концерта, своей однофамилицей 
Оксаной Павловой. «Я пораже-
на была красотой этого зала и 
доброжелательной публикой», –  
говорит певица. 

Наталья рассказывает, что идея 
постановки возникла ещё семь 
лет назад: «Мне хотелось разви-
вать оперный жанр в сторону син-
кретического искусства, где со-
единяются танец, музыка, театр.  
Я искала персонажей, которые 
были бы абсолютно контраст- 
ны – лирические, героические, 
трагические, – чтобы совместить 
их в одном представлении». Изу-
чая переписку композиторов, она 
открывала многое о них самих и 
о сути творчества. «Ещё раз убе-
дилась в том, насколько трагиче-
ской была судьба Верди, – говорит 
певица. – Почему все его женские 
персонажи умирают? Чтобы по-
нять, мне очень важно было оку-
нуться в его настоящую жизнь. 
Потому что жизнь – это одно, а то, 
что мы видим на сцене оперы, –  
другое. Это две параллельные ре-
альности». В этой вечер ей уда-
лось свести их воедино. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

АФИША

На сцене – младший хор ДШИ им. Глинки

Синкретическое искусство

«Слава тем руководителям, ко-
торые берутся за это дело и год за 
годом учат детей», – говорит Гого-
лин. Композитор давно дружит с 
Троицким камерным хором, не 
раз писал для него музыку. А в 
этом году он стал специальным 
гостем и председателем  жюри фе-
стиваля. 

На сцене самые маленькие –  
детский хор ДШИ им. Глинки. Судя 
по количеству – самый многочис-
ленный коллектив: 53 человека. 
Они исполнили норвежскую на-
родную песню «Пьер-музыкант», 
а потом «Улитку», музыку к ко-
торой написал Михаил Гоголин.  
«К нам можно попасть с семи лет, –  
рассказывает руководитель хора 
Анна Парахина. – Главное, чтобы 
у ребёнка была чистая интонация 
и хорошее чувство ритма. А если 
этого нет, у нас есть специальное  
подготовительное отделение 

для развития детей – добро по-
жаловать туда». А пока дирижёр 
строит своих юных, норовивших 
разбежаться певцов, к выходу 
готовится старший хор ДШИ  
им. Глинки. Он образовался в 
2009 году, до мая 2017-го хором 
руководила Анастасия Браудо, 
сейчас его возглавляет Алексей 
Малый. В холле он даёт последние 
напутствия ученикам, а уже через 
минуту под аплодисменты подни-
мается на сцену. 

Для фестиваля хор подготовил 
песню, музыку к которой тоже 
написал Гоголин, – «Про мышку 
в рояле». «…Но вот знаменитый 
настройщик пришёл, и сразу де-
фект у рояля нашёл…» – поют 
троичане, как вдруг прямо из зала 
на сцену поднимается Михаил Го-
голин. «Ах вот что, понятно, в чём 
дело… – подхватывает он песню. –  
И мышь от стыда… покраснела!» 

Мышка поймана – зал ликует и 
долго аплодирует, не отпуская 
хор. А Михаил Гоголин добавляет 
с улыбкой: «Алексей Малый как 
всегда покорил всех своими теа-
трализованными находками».

С показательными выступлени-
ями на сцену вышли гости. Стар-
ший хор Капеллы мальчиков и 
юношей «Орлята» из Зеленограда, 
которым руководит заслуженный 
работник культуры России Анд-
рей Чернецов, исполнил семь шу-
точных песен. А московский ка-
мерный женский хор «Звёздный», 
которым руководит дирижёр Ра-
иса Могилевская, привёз с собой 
программу из шести номеров.  

«Это и современные произведе-
ния, и классика, и народные пес-
ни, – рассказала Могилевская. – 
Мы учли, что фестиваль детский, 
поэтому постарались внести по-
больше разнообразия». 

Закрывал фестиваль Троицкий 
камерный хор. Пять колядок из 
цикла «Песни Рождества» завер-
шились как настоящий народный 
обряд: директор ДШИ им. Глинки 
Ирина Моисеева вынесла боль-
шое блюдо со сладкими пирож-
ками, которыми угостила всех де-
тей. А потом вручила участникам 
дипломы и благодарности.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Самый чистый голос 
«Научить ребёнка петь, да ещё и в хоре, – сложнейшая зада- 

ча!» – уверен композитор из Вологды Михаил Гоголин. Но троиц-
кой ДШИ им. Глинки всё нипочём. В этом году в школе искусств 
прошёл II Открытый фестиваль-смотр детских хоровых коллек-
тивов «Весёлый камертон», на котором кроме троицких звёзд вы-
ступили гости из Зеленограда и Москвы.

14 ноября на сцене ДШИ им. Глинки звучали «Письма компози-
торов». Концерт из серии «Мозаика большого искусства» оказался 
именно мозаикой: оперные арии разных авторов – Пуччини, Рос-
сини, Верди; контрастные женские образы – леди Макбет, Розина, 
Леонора, Магда, Виолетта; а пение перемежалось декламацией от-
рывков из писем композиторов, сочинивших эти шедевры.   
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антипиной 
Екатериной Владимировной, почтовый адрес: 
125481, г.Москва, ул.Планерная, д.16, корп.2, 
кв.47; e-mail: antipina.ev@bk.ru; тел. 8(985)851-
61-73, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 35869, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
77:18:0170307:6, расположенного по 
адресу: г.Москва, п.Кокошкино, хутор 
Брехово, снт «Искан», в кадастровом 
квартале 77:18:0170307. Согласование 
границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:26:0170305:65, 
расположенный по адресу: г.Москва, 
п.Кокошкино, хутор Брехово, снт «Искан», 

уч.39, 50:26:0170303:72, расположенный 
по адресу:г.Москва, х.Брехово, уч.56, 
50:26:0170303:60, расположенный по адресу: 
г.Москва, п.Марушкинское, х.Брехово, 
уч.7, 50:26:0170305:301, расположенный по 
адресу:г.Москва, п.Кокошкино, х.Брехово, 
снт Мирный, уч.81, смежных земельных 
участков, расположенных по адресам: 
г.Москва, п.Кокошкино, хутор Брехово, снт 
«Искан», уч.5, уч.9, уч.13, уч.37, уч.38, уч.39, 
уч.42, уч.45, а так же с правообладателями 
с меж н ы х  з е мел ь н ы х  у ч а с т ков , 
расположенных в кадастровых кварталах: 
77:18:0170307, 77:18:0170305, 77:18:0170303.
Заказчиком кадастровых работ является 
СНТ «ИСКАН», почтовый адрес: г.Москва, 
п.Кокошкино, хутор Брехово; тел. 8(985)768-
51-15. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-Хауз»), 25 

декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б 
(ООО «Вита-Хауз»).
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.11.2017 г. 
по 25.12.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22.11.2017 
г. по 25.12.2017 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-
Хауз»).
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антипиной 
Екатериной Владимировной, почтовый 
адрес: 125481, г.Москва, ул.Планерная, 
д.16, корп.2, кв.47; e-mail: antipina.ev@
bk.ru; тел. 8(985)851-61-73, № регистрации 
в гос ударственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
35869;  выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:26:0190201:209, 
расположенного по адресу: г.Москва, 
п.Первомайское, д.Кривошеино, СНТ 
«Рассвет», в кадастровом квартале 
77:18:0190201. Согласование границ 
требуется с правообладателями смежных 
земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:26:0190201:49, расположенный 
по адресу: г. Москва, п. Первомайское, 
у дер.Кривошеино, снт "Рассвет", уч. 15, 

50:26:0190201:103, расположенный по адресу: 
г. Москва, п. Первомайское,  д. Кривошеино, 
снт "Рассвет", уч. 39, 50:26:0190201:75, 
расположенный по адресу: г. Москва, п. 
Первомайское, д. Кривошеино, снт "Рассвет", 
уч. 113, 50:26:0190313:10, расположенный 
по адресу: г. Москва, п. Марушкинское, 
снт "Рассвет", уч. 115, 50:26:0190201:120, 
расположенный по адресу: г.Москва, 
п.Марушкинское, снт «Рассвет», уч.58, 
земельных участков, расположенных 
по адресам: г.Москва, п.Первомайское, 
д.Кривошеино, СНТ «Рассвет», уч.47, 
уч.57, уч.63, уч.80, уч.106, а так же с 
правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровых 
кварталах: 77:18:0190201, 77:18:0190206, 
77:18:0190313.
Заказчиком кадастровых работ является 
СНТ «Рассвет», почтовый адрес: г.Москва, 
п.Первомайское, д.Кривошеино; тел. 
8(909)647-59-31. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-Хауз»), 25 
декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б 
(ООО «Вита-Хауз»).
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.11.2017 г. 
по 25.12.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22.11.2017 
г. по 25.12.2017 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-
Хауз»).
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). П р и г л а ш а ю т с я  в о д и т е л и

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКОЙ РИТМ»
Тел. 8(925)858-32-41 (с 10:00 до 21:00)  Е-mail: troitskinform@mail.ru

Все статьи и фотоматериалы доступны на сайте «Троицкинформ.москва»
27 ноября, понедельник

1:00 – Т/с «Месть» (16+)
1:50 – Х/ф «Всеобщее руководство 
птицелова» (16+)
3:10 – Т/с «Убить дрозда» (16+)
4:45, 19:15 – Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
5:30 – Троицкие летописи (6+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 10:50 – Временно доступен (12+)
7:20, 20:25 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Открытый космос» (12+)
9:20 – Х/ф «Мимино» (12+)
11:50, 21:30 – Барышня и кулинар (12+)
12:35, 16:10 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:20 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
14:40 – Х/ф «Фото на документы» (12+)
16:55 – Концерт Н. Бабкиной (12+)
17:45 – Х/ф «Махни крылом» (0+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:15 – Х/ф «Ванечка» (16+)

28 ноября, 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 – Тема дня (6+)
0:25 – Т/с «Месть» (16+)
2:00 – Х/ф «Расплата» (18+)
3:25, 19:15 – Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
5:00 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (6+)
9:50, 13:00 – Временно доступен (12+)
10:40, 21:15 – Барышня и кулинар (12+)
11:05 – Д/ф «Открытый космос» (12+)
12:15, 16:30 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:15– Х/ф «Лига мечты» (12+)
17:15 – Х/ф «Письмо для Момо» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Фото на документы» (12+) 

29 ноября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Восстание близнецов» (16+)
2:00 – Х/ф «Всеобщее руководство 
птицелова» (16+)
3:35, 19:15 – Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
5:05, 15:05 – Временно доступен (12+)
7:30, 16:15 – Мультфильмы (6+)
8:30, 11:20 – Барышня и кулинар (12+)
8:55, 10:15 – Х/ф «Скандальное происшествие 
в Брикмилле» (12+)
12:15, 16:50 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
7:30, 21:00 – Д/ф «Уникальные Галапагосские 

острова» (12+)
14:15 – Д/ф «Открытый космос» (12+)
17:35 – Х/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:55 – Х/ф «Лига мечты» (12+)
23:45 – Т/с «Месть» (16+)

30 ноября, четверг
0:50 – Т/с «Месть» (16+)
1:45 – Х/ф «Восстание близнецов» (16+)
3:20 – Х/ф «Всеобщее руководство 
птицелова» (16+)
4:40 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
5:30, 7:35, 15:50 – Временно доступен (12+)
6:20 – Д/ф «Уникальные Галапагосские 
острова» (12+)
7:15, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Х/ф «Мимино» (12+)
10:40 – Х/ф «Скандальное происшествие в 
Брикмилле» (12+)
12:50, 16:40 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 29.11.17) (6+)
17:25 – Х/ф «Лига мечты» (12+)
19:15 – Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Ванечка» (16+)

1 декабря, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Т/с «Месть» (16+)
1:05 – Х/ф «Красный жемчуг» (16+)
2:30, 8:15, 13:00 – Временно доступен (12+)
3:20 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
4:05 – Х/ф «Ванечка» (16+)
6:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:15, 17:00, 20:30 – Мультфильмы (6+)
9:05 – Д/ф «Чёрная кровь» (16+)
10:15 – Барышня и кулинар (12+)
10:40, 15:30 – Дальние родственники (16+)
14:15 – Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён» (6+)
12:15, 16:25 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
17:35 – Т/с «Женщина желает знать» (16+)
18:20 – Х/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Долгожданная любовь» (12+)
 

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 27 ноября – 1 декабря 

ДВЕРИ     ОКНА     ПОТОЛКИ
РАСПРОДАЖА

Офис продаж: Троицк, ул. Полк. мил. Курочкина, д. 15 (дорога на Пучково)
www.dverioknamsk.ru 

Тел. 8(495)997-68-06, 8(985)997-68-06

Новости Троицка смотрите 
на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.

Телефон: 8(967)025-72-16

В службу заказчика г.о. Троицк МКУМС «Горстрой» по строительству 
требуется инженер-сметчик, стаж работы от 5 лет. 

Образование: высшее ПГС.
Телефон для связи: 8(495)851-04-90

Уважаемые ликвидаторы последствий радиационных аварий и катастроф!
Правление троицкого отделения Союз «Чернобыль» Москвы приглашает 
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 
принять участие в митинге, посвящённом Дню памяти закрытия четвёртого 
энергоблока ЧАЭС. 
Митинг состоится у памятного знака «Жители города Троицка – ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС» (перекрёсток улицы Центральной и Сиреневого 
бульвара) 27 ноября 2017 года в 15:00.

Вниманию призывников!
В связи с наступившей осенней призывной кампанией 2017 года напоминаем 
юношам 1999–1990 годов рождения о необходимости прибыть в военный 
комиссариат Новомосковского и Троицкого административных округов города 
Москвы для прохождения медицинского освидетельствования и призывной 
медицинской комиссии. Прибывать ежедневно к 9:00, кроме выходных и 
праздничных дней, по адресу: Москва, Южное Бутово, (метро «Скобелевская»), 
ул. Изюмская, дом 38, кабинет 116. За дополнительной информацией можно 
обращаться по телефону 8(495)717-88-81.

Управление социальной защиты населения Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы сообщает, что выплата (доставка) 
городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат за декабрь 
2017 года и январь 2018 года будет производиться по следующему графику:
– структурными подразделениями УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «Почта 
России» в городе Москве: 
2 декабря 2017 г. – за 3 декабря; 
с 4 декабря 2017 г. по 4 января 2018 г. – по установленному графику; 
5 января 2018 г. – за 5 и 7 января; 6 января 2018 г. – за 6 января; 
с 8 января 2018 г. – по установленному графику.
– структурными подразделениями УФПС Московской области – филиала 
ФГУП «Почта России» на присоединённых к Москве территориях, обслуживае-
мых Домодедовским, Наро-Фоминским и Подольским почтамтами по установ-
ленному графику.

mailto:antipina.ev@bk.ru
mailto:antipina.ev@bk.ru
mailto:antipina.ev@bk.ru

