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В Проектной школе Наноцентра прошли первые 
занятия. Старшеклассники изучают технологии на 
кончиках пальцев и по индивидуальной программе 

Благотворительный воскресный марафон в Доме 
учёных – троицкие музыканты и мастера хендмейда 
собирали средства для Дома слепоглухих в Пучкове

О буднях и праздниках сотрудников полиции 
рассказал начальник МО МВД России «Троицкий» 
Алексей Ломанчук. На днях он отметил юбилей

ЦМИТ «Техноспарк»
становится ближе

Фестиваль «Дари добро»:
искусство в помощь

Преступление – раскрыть,
преступника – наказать
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Троицк открывает 
новые таланты

Диана Меркулова – абсолютная победительница конкурса «Мириады звёзд»

Ежегодный городской творческий конкурс «Мириады звёзд» про-
должает зажигать новые таланты. 3 декабря он прошёл уже в третий 
раз. И номинаций тоже было три. А вот победителей – четыре: доба-
вился призёр от зрителей. Финалистов было и того больше – шесте-
ро. В общем, логично: тройку претендентов выбрало жюри, а вторую 

тройку предложил зал. Сразу определить единственного фаворита не 
сумели, поэтому судьи согласились пропустить в финал всех трёх на-
званных претендентов. И хотя гала-концерт затянулся на добрых три 
с лишним часа, верные зрители остались до конца. 

5 декабря 
1941 года на-
чалось контр-
наст упление 
советских во-
йск под Мо-
сквой. Долгое 
время наша 
армия отсту-
пала, с крово-
пролитными 
боями оставляя 
город за городом. Да, быстрой  
войны не получилось, стало ясно, 
что план захватчиков провалил-
ся. Однако именно это гранди-
озное сражение можно по праву 
назвать переломным моментом. 
Эта битва повлияла на ход вой-
ны: здесь, на подступах к столи-
це, впервые потерпели серьёзное 
поражение гитлеровские армии, 
успевшие завоевать половину 
Европы и к тому времени считав-
шиеся непобедимыми.

В этом году отмечается 76-я го-
довщина битвы за Москву. Дата 
некруглая, но она широко празд-
нуется по всей стране. В Троицке 
тоже проходят митинги у памятни-
ков погибшим воинам, а в школах 
проводятся уроки мужества.

В наше сложное время такие 
акции просто необходимы. Всё 
чаще мы сталкиваемся с попыт-
ками переписать историю, всё 
переворачивается с ног на го-
лову. Доходит уже до того, что 
фашисты, захватчики, оказыва-
ются невинными жертвами – не 
агрессорами, а пострадавшими в 
развязанной ими войне. В память 
о тех, кто погиб, защищая нашу 
свободу, кто ценой своей жизни 
отстоял мир на Земле, мы долж-
ны сделать всё возможное, чтобы 
правда об этой войне хранилась в 
веках, передавалась от дедов к от-
цам, от отцов к детям...

В результате контрнаступления 
под Москвой и общего наступле-
ния немецкие части были отбро-
шены на 100–250 км. Полностью 
были освобождены Тульская, 
Рязанская и Московская области, 
многие районы соседних обла-
стей. Вражеские войска потеряли 
свыше 400 тыс. человек, 1300 тан-
ков, 2500 орудий, свыше 15 тыс. 
единиц боевой техники. Красная 
армия понесла громадные поте-
ри, и всё же победа была за нами.

Всё меньше остаётся участников 
тех событий – время неумолимо. 
Сегодня мы чествуем героев и 
чтим погибших. Это нужно не 
мёртвым – это нужно живым!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Битва за Москву

ВАЖНО

Ёлки и огни
Троицк готовится к Новому году. Празд-

ничное настроение на улицах создают ёлки и 
иллюминация. В моде три цвета: белый, голу-
бой и красный – на них держится оформление 
этого года. По столичным правилам, новогод-
нее оформление нужно завершить к 10 дека-
бря, украсив фасады общественных зданий, 
витрины и входные группы магазинов. Иначе 
возможны штрафы. Минимальный стандарт 
для магазинов – светящиеся ленты по пери-
метру входных групп и подсветка витрин. Не 
возбраняется и использование ёлочных гир-
лянд и световых фигур.

Основной площадкой празднования Нового 
года в Троицке станет, как и в прошлые годы, 
Сиреневый бульвар, где будет проходить сто-
личная ярмарка «Путешествие в Рождество». 
Здесь установят самую большую ёлку, торго-
вые палатки, в которых можно будет купить 
сувениры и сладости. Для детей будут орга-
низованы мастер-классы. Ёлка уже украшает 
обновлённую Академическую площадь, по-
явилась она и на Фабричной. В скором буду-
щем ёлки установят на площади Верещагина и 
у Дворца спорта «Квант». 
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ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ МОСКВЫ

В поддержку российским семьям  
С января следующего года введут новые меры поддержки рос-
сийских семей. Об этом рассказал президент России Владимир 
Путин на заседании координационного совета по реализации на-
циональной стратегии действий в интересах детей. Одна из таких 
мер – ежемесячная денежная выплата при рождении первого ре-
бёнка, выплачивается до достижения им полутора лет. В среднем 
в зависимости от региона сумма составит 10523 рубля в 2018 году, 
10836 рублей в 2019 году и 11143 рубля в 2020-м. На выплаты могут 
рассчитывать семьи с доходом не больше полутора прожиточных 
минимумов на человека. Кроме того, президент России предло-
жил продлить действие программы материнского капитала до 31 
декабря 2021 года и ввести дополнительные возможности его ис-
пользования. К примеру, средства из материнского капитала особо 
нуждающиеся семьи смогут получать в виде ежемесячных выплат.  

Здоровье Москвы   
Итоги развития столичного здравоохранения в уходящем году 
подвели на ассамблее «Здоровье Москвы». Форум собрал свыше  
3000 участников: медработников, общественников, учёных. Открыл 
XVI ассамблею «Здоровье Москвы» Сергей Собянин. Он рассказал, 
что средняя продолжительность жизни в столице достигла 77 лет, 
а количество смертей от инфарктов сократилось за последние годы 
почти в пять раз. Для поощрения врачей в городе учредили целую 
систему грантов и ввели новый статус – «московский врач».  

Сергей Собянин вручил награды лучшим столичным больницам и 
поликлиникам, а также лауреатам в номинациях «Медицинская ди-
настия» и «За верность профессии». На ассамблее подвели итоги го-
родского фестиваля в области здравоохранения «Формула жизни – 
2017». В числе его лауреатов 37 специалистов, одна династия врачей, 
девять медицинских организаций, девять победителей голосования 
за лучшую идею «Моя поликлиника».

Плюс 11,5 км 
Второй этап реконструкции Калужского шоссе подходит к концу. 
В декабре планируется запустить движение по обновлённой трассе 
от поселения Сосенского почти до Троицка, сообщил первый зам-
главы Департамента строительства Пётр Аксёнов. По его словам, 
работы проводятся на участке протяжённостью 11,5 км с искус-
ственными сооружениями – эстакадами и путепроводами. Второй 
этап включает в себя строительство двух мостов через реки Десну 
и Пахру и пяти путепроводов в составе транспортных развязок, 
восьми надземных и трёх подземных пешеходных переходов. «Ра-
боты идут с опережением графика, через пару недель мы запустим 
движение по трём путепроводам и одному мосту через реку Дес-
ну», – отметил представитель ведомства. Сдать Калужское шоссе 
полностью планируется в 2018 году.    

Безопасное метро   
Количество административных правонарушений в метро снизи-
лось на 25%: за девять месяцев 2016 года было зафиксировано более 
48 тыс. нарушений, а в 2017-м – около 36 тыс. за тот же период. Чаще 
всего горожан привлекают к ответственности за проезд без билета, 
неправомерное использование социальной карты, попрошайниче-
ство, порчу имущества метро и незаконное предпринимательство. 
Кроме того, у пассажиров периодически находят опасные пред-
меты. Это происходит во время досмотра на входе в подземку. На 
сегодняшний день на всех станциях метро стоит специальное обо-
рудование, которое позволяет ежегодно проверять свыше 50 млн  
пассажиров. Безопасность обеспечивает и интеллектуальная систе-
ма видеонаблюдения, которая включает около 17 тыс. камер. 

Предновогодняя столица 
Праздничные плакаты и афиши начнут развешивать в Москве в се-
редине декабря. Поздравительные открытки с Новым годом и Рож-
деством, всего порядка тысячи штук, появятся также на билбордах, в 
витринах магазинов и на остановках общественного транспорта. На 
открытках – Красная площадь, собор Василия Блаженного, Богояв-
ленский кафедральный собор, Большой театр и дворцово-парковый 
ансамбль «Царицыно» в новогодней подсветке. Гигантскую видеоот-
крытку разместят к Новому году и на медиафасаде Центрального теле-
графа. А самая большая ёлочная игрушка в мире будет установлена на 
Поклонной горе. Внутри шара диаметром 11 м оборудуют танцпол для 
нескольких десятков человек. 

Ёлки и огни
Арки из миллиона светодиод-

ных ламп появятся в Москве в 
преддверии новогодних празд-
ников. Они будут похожи на фа-
сады главных столичных театров. 
Собственно театр и стал главной 
темой фестиваля «Путешествие в 
Рождество», который пройдёт в 
столице с 22 декабря по 14 января. 

Самую большую арку шириной 
70 и высотой 20 м установят на 
площадке фестиваля на Тверской 
площади. Два ряда по 10 колонн 
напомнят о театре «Эрмитаж».  
В конструкции на Манежной пло-
щади используют архитектурные 
мотивы здания Малого театра.

Напротив Большого театра по-
явится арка шириной 15 м, будто 
отражающая его фасад и колон-
наду. Там же, на Театральной пло-
щади, установят купол диаметром  
17 м, создатели взяли за основу 
роспись потолка Большого театра. 
Две симметричных 25-метровых 
арки украсят выезды из Газетно-
го и Камергерского переулков на 

Тверскую улицу. Их выполнят в 
стиле находящегося поблизости 
здания МХТ им. А.П. Чехова. Кон-
струкцию со стороны Камергер-
ского переулка украсит гирлянда 
в виде пышного занавеса. Ещё две 
арки появятся на Пушкинской 
площади и в Новопушкинском 
сквере. На их создание художни-
ков вдохновили архитектурные 
элементы Российского академи-
ческого молодёжного театра.

Инсталляции будут автомати-
чески включаться в тёмное время 
суток. Они останутся на улицах 
и площадях Москвы до конца 
фестиваля. «Мы будем исполь-
зовать энергоэффективные све-
тодиодные лампы, – рассказала 
художница Полина Землякова, 
автор дизайна световых арок, – 
поэтому энергопотребление са-
мой большой арки не превысит 
40 киловатт. В основном речь 
идёт о 10 киловаттах на объект. 
Конструкция арок предусматри-
вает возможность смены деко-
раций и изменение светового  
оформления». 

Фестиваль «Путешествие в Рож-
дество» пройдёт на 69 площадках 
столицы, одной из них станет 
площадь Сиреневого бульвара в 
Троицке. Здесь же разместится 
одна из 19 точек квеста, который в 
этом году решено посвятить миру 
театра. Для участников подготов-
лено 80 тыс. подарков: билеты 
в кино, сувениры с символикой 
фестиваля и сладкие новогодние 
призы.

Чтобы отправиться в театраль-
ное путешествие, нужно офор-
мить паспорт участника. Это 
можно сделать в любом шале. За 
правильные ответы на вопросы 
викторины и успешное выполне-
ние практических заданий игроки 
будут получать «золотые монеты» 
и печати в паспорт. Накоплен-
ные бонусы пригодятся при вы-
боре подарка в рождественских 
магазинах фестиваля. Их будет 
два: один – на Тверском бульва-
ре у памятника К.А. Тимирязеву, 
второй – на Профсоюзной улице, 
владение 41.

Наталья МАЙ, фото mos.ru

ВСЯ МОСКВА

«У нас очень хорошие отноше-
ния с Контрольно-счётной пала-
той Москвы, – рассказал Влади-
мир Дудочкин. – У Троицка есть 
и своя самостоятельная контроль-
но-счётная палата, и мы тесно 
взаимодействуем с Москвой». 

Вот уже 15 лет примерно раз 
в три месяца Президиум МКСО 
собирается, чтобы обменяться 
опытом по контролю расходова-
ния средств местного бюджета и 
обсудить решение накопившихся 
проблем и вопросов. Каждый раз 
на совет съезжаются представи-
тели крупных городов России, 
таких как Улан-Удэ, Курган, Вла-
димир, Ханты-Мансийск. В этот 
раз в Троицк приехали 17 членов  

Президиума.
«Почему местом встречи стал 

Троицк? – рассуждает Владимир 
Дудочкин. – Думаю, посчитали 
наш город достойным. Год от года 
мы улучшаем свои показатели по 
распределению бюджета, всегда 
учитываем замечания и советы 
Контрольно-счётной палаты Мо-
сквы, ведём плодотворную со-
вместную работу». 

У председателя МКСО России 
Владимира Астафьева есть свой 
ответ на этот вопрос: «В Троицке 
огромный научный потенциал, 
это территория, которая много 
лет являлась лидером в России 
и в СССР в градостроительных, 
коммунальных, образовательных 

и других вопросах. Мы видим, как 
щепетильно руководство горо-
да и контрольно-счётной палаты 
относится к финансам, которые 
зарабатываются огромным тру-
дом. Поэтому и решили впервые 
собраться здесь, в сердце Новой 
Москвы».

Заседание длилось больше двух 
часов. На повестке дня 21 вопрос, 
связанный с организацией муни-
ципального и внешнего финан-
сового контроля. «70% всех денег 
России находится в муниципали-
тетах, – говорит Владимир Аста-
фьев. – Наша задача – держать под 
контролем жизненно важные во-
просы, которые касаются людей.  
В будущем году большое внима-
ние мы уделим строительству и 
ремонту дорог. Проконтролиру-
ем, чтобы где-то кто-то, имеющий 
липкие руки, не ухватил лишне-
го… Не уменьшил толщину ас-
фальта, например».

Анна МОСКВИНА

Город под контролем
Колчан с боевыми стрелами презентовал Владимиру Дудочкину 

председатель Контрольно-счётной палаты Москвы Виктор Дву-
реченских. С такого отступления началось совместное заседание 
Союза муниципальных контрольно-счётных органов России 
(МКСО) и Совета по внешнему аудиту. Местом встречи Прези-
диума стала троицкая ДШИ им. Глинки.
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Девятиклассник Геннадий Пчёл-
кин состоит в клубе «Родина» 
полтора года. «Нас здесь сегодня 
девять человек, – рассказывает  
он. – Я в карауле не стою – отве-
чаю за смену постов, она происхо-
дит каждые 20 минут. Мой прадед 
воевал. Он не вернулся – погиб в 
1944 году». Лиза Хирьянова подго-
товила стихотворение «Фашисты 
рвутся в Подмосковье» и неболь-
шую речь.  «Наше выступление 
призвано объяснить людям: мы 
должны быть благодарны праде-
дам за то, что они защитили нашу 
Родину, – говорят одноклассницы 

Лизы Софья и Диана, – за то, что 
они смогли это сделать, проявив 
мужество и храбрость».  

Глава Троицка Владимир Ду-
дочкин напомнил, что чуть мень-
ше месяца назад была ещё одна 
годовщина – 7 ноября 76 лет на-
зад на Красной площади состо-
ялся парад, с которого войска 
отправлялись воевать. «Сейчас 
мы находимся в историческом 
месте, – почеркнул глава. – От-
сюда работники фабрики уходили 
на фронт. Сегодня хотелось бы в 
первую очередь поблагодарить 
ныне здравствующих ветеранов,  

участников Великой Отечествен-
ной войны за их подвиг. За то, что 
они до сих пор своим примером 
показывают, насколько сильно 
наше государство и наши люди. 
А ещё мы вспоминаем тех, кто не 
дожил до сегодняшних дней; кто, 
защищая нашу столицу, погиб; 
кто выжил, строил нашу страну, 
но не дожил до сегодняшнего дня. 
Вечная им память!» 

«Победа, которая была одер-
жана под Москвой, не только 
военная, – подчеркнул зампред-
седателя троицкого Совета вете-
ранов Владимир Родионов. – Это 
и военно-политическая, и психо-
логическая победа. Именно под 
Москвой был развеян миф о не-
победимости фашистской армии». 
«Первая победа в этой войне была 
такой радостью для всей стра- 
ны, – вспоминает участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
зампредседателя Совета старей-
шин Совета ветеранов Троицка 
Андрей Ольшанский. – Я тогда 
учился в старших классах. Когда 
сообщение о том, что успешно 
освободили Калинин (теперь это 
Тверь), дошло до Сибири, люди 
по-настоящему были счастливы!»  

В память о войне к памятнику 
павшим воинам возложили цве-
ты. Прозвучал троекратный залп. 
В этот же день прошёл ещё один 
митинг, посвящённый памятной 
дате, – на площади Верещагина. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Помочь каждому76 лет памяти

– Алексей Николаевич, с днём 
рождения! Здоровья Вам и успе-
хов в делах. Скажите, давно ли 
Вы на этом посту?

– Спасибо. Начальником поли-
ции Троицка я работаю с 2011 го-
да. Через год город вошёл в состав 
Москвы, и я возглавил столичное 
отделение полиции «Троицкий»… 
А органах внутренних дел рабо-
таю с 1998 года.   

– Чем занимались до этого? 
– С детства мечтал быть воен-

ным. Окончил военное училище, 
служил в вооружённых силах. По-
следнее место службы – Главный 
штаб сухопутных войск, Москва. 
В 1998-м пришлось уволиться в 
звании капитана: зарплату за-
держивали. В милиции было бо-
лее стабильно. Желание работать 
в МВД у меня было, да и семью 
надо было содержать: я был женат 
к тому времени, растил сына.  

– Семья поддержала?  
– Да, хотя, работа в полиции не 

из лёгких: жёсткий график, себе 
не принадлежишь, в любое время 
дня и ночи звонит телефон… Не 
все выдерживают. Когда только 
начинал работать, в семье были 
сложности. Но мы их пережили: 
мой семейный стаж – больше  
20 лет. Совет один: на работе надо 
себя отдавать работе, а дома – се-
мье, на все 100%, тогда всё полу-
чится. Хотя многое зависит и 
от близких людей. Мне повезло.  
У меня замечательная супруга Ок-
сана и сын Николай, ему уже 20. 

– Вы бы посоветовали молодё-
жи идти по Вашим стопам?

– Работу в полиции нужно вы-
бирать осознанно, взвесив все за 
и против. Что касается меня, я 
свою работу люблю. Мне кажет-
ся, я здесь на своём месте. У нас 
замечательный личный состав, 
который удалось сплотить. Мно-
гие здесь ещё со времён Москов-
ской области. С ними приятно 
работать: есть взаимопонимание.  
Я благодарен им за то, что они ря-
дом, понимают меня.  

– Какими качествами должен 
обладать человек, чтобы стать 
хорошим полицейским?   

– Для меня, прежде всего, важно 
желание работать. Когда человек 
проходит всю сложную процеду-
ру трудоустройства (медкомис-
сия, тестирование, полиграф) и 
поступает в моё распоряжение с 
формулировкой «принять на ра-
боту по усмотрению начальства», 
я стараюсь в личной беседе выяс-
нить, насколько велико желание 
работать. Чтобы избежать оши-
бок при выборе кандидатов, у 
нас действует институт стажёров. 
Молодые сотрудники стажируют-
ся полгода, реже – три месяца. За 
это время человек покажет, чего 
он стоит, и мы примем решение, 
заключать ли с ним контракт. 

– Какие качества Вам самому 
помогают работать в полиции?

– От меня как руководителя 
требуются: умение управлять 

людьми, организовать и направ-
лять. Оценка качества нашей ра-
боты вполне объективна. Как в 
любом деле, у нас есть конечный 
продукт. В нашем случае – это 
раскрытие дела, направление ма-
териалов в суд. За каждым престу-
плением стоят люди. Оказаться 
потерпевшим крайне неприятно. 
При этом неважно, что украли: 
тысячу рублей или 10 миллионов. 
Хочется помочь каждому. Нель-
зя что-то отодвинуть на второй 
план, по мере возможности нуж-
но помогать всем. Собственно, 
для того мы все здесь и работаем.  

– Какие основные преступле-
ния приходится расследовать? 

– Самое частое – кражи: 43% от 
числа всех преступлений. Крадут 
из домов, квартир, офисов, машин, 
магазинов. На втором месте –  
мошенничества. 

– Бытует мнение, что престу-
пления в Троицке совершают в 
основном приезжие. 

– Сейчас это не так. Число ино-
городних преступников суще-
ственно сократилось: в прошлом 
году было порядка 45%, сейчас – 
до 30%. При этом надо понимать: 
подложная регистрация – это 
тоже преступление. На нём чаще 
всего и попадаются приезжие. Не 
грабежи-разбои, а нарушения ми-
грационного законодательства, 
что мало влияет на уличную ситу-
ацию, безопасность граждан, но 
тоже попадает в статистику.  

– Как обстоят дела с раскры-
ваемостью? 

– В нашем отделе всё обстоит 
значительно благополучнее, чем 
в целом по округу. При этом, учи-
тывая территорию обслуживания, 
у нас большая нагрузка. Но и рас-
крываемость довольно высокая. 
Это заслуга личного состава.  

– Как это достигается? 
– Подготовкой сотрудников. 

Конечно, 95% из них окончили 
специализированные учебные за-
ведения, с теорией знакомы. Зада-
ча – помочь им освоить практику: 
усвоить тактику расследования, 
алгоритм работы. А дальше – 
контроль. Сотрудник получает 
задачу и, решая её, работает на 
общее дело. Преступление долж-
но быть раскрыто, а преступник –  
понести наказание. Это самое 
важное в нашей работе. 

– Самое главное – кадры. А что 
ещё помогает в раскрытии пре-
ступлений?

– Техника. Серьёзным подспо-
рьем в работе стали камеры видео- 
наблюдения, ими оборудованы 
общественные здания и много-
людные места. Городское видео-
наблюдение очень помогает: если 
преступник вынес из подъезда 
велосипед или коляску, поймать 
его теперь оказывается делом не-
скольких часов.  

– Напряжённая у Вас работа! 
Отдыхать успеваете? 

– Да, стараюсь полностью сме-
нить деятельность: дача, рыбалка, 
охота. Полностью отключиться, 
конечно, не получается: звонки 
продолжаются круглосуточно. 
Хотя в отпуске сотрудники ста-
раются меньше беспокоить. Ле-
том выбираемся с семьёй к морю 
на российские курорты: выезд за 
границу нам запрещён. А зимой –  
на дачу. Вот совсем скоро пойду 
ненадолго в отпуск, меня ждут 
зимняя рыбалка и охота.  

– Ну что ж, побольше Вам 
трофеев. Ещё раз с юбилеем!

– Спасибо. 
Светлана МИХАЙЛОВА, 

фото из архива 

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Координатор программы «Уро-
ки доброты» Ольга Горбенко по-
добные занятия проводит доволь-
но часто. «Я педагог-психолог по 
первому образованию, – расска-
зывает она. – К нам в фонд часто 
обращаются учителя, родители, 
те, кого волнует эта тема. И в дан-
ном случае это была инициатива 
одного из родителей». В школе 
идею одобрили. «Хорошие дела 
нужно обязательно поддержи-
вать, – подчёркивает директор 
Гимназии им. Пушкова Наталья 
Тимошенко. – Я думаю, это не по-
следняя акция. Участие в добрых 
делах – очень важно».

Первый вопрос – о том, кем 
гимназисты хотят стать, когда 
вырастут. Оказалось, что за пар-
тами сидят будущие художники, 
кондитеры, ветеринары, участ-
ковые врачи, а также генерал 
полиции, лётчик, кадастровый 
инженер, египтолог и даже прези-
дент США. В классе непривычно 
шумно. «Поднимите правую руку, 
у кого дома есть кошка! Молод-
цы! А теперь – левую ногу, у кого 
есть собака! Отлично. Поднимите 
обе руки, у кого есть хомячки или 
морские свинки!» Дети момен-
тально включаются в процесс, 
наперебой отвечают на вопросы, 
становятся участниками игр и 
дискуссий.

Посмотрели и грустный мульт-
фильм с добрым концом. О том, 
как девочке на день рождения по-
дарили собаку, она с ней поначалу 
играла, но потом животное ей на-
доело. Собаку выгнали на улицу, 

там она попала под машину. За-
кончилось всё хорошо: животное 
подобрали, отвезли в ветеринар-
ную клинику, вылечили и взяли 
домой. Теперь уже навсегда. «О 
чём этот мультфильм?» – спра-
шивает Ольга. «Пёс мечтал, что-
бы его кто-то к себе домой взял!», 
«Его бросили!», «А потом ему 
помогли!» – отвечают гимнази-
сты. «Очень важно не проходить 
мимо, если кто-то в беде», – гово-
рит Ольга. 

За разговорами и играми 45 
минут пролетели незаметно. «Се-
годня я узнала, что нужно беречь 
животных, относиться к ним 
по-доброму, – рассуждает по-
сле урока первоклассница Мила  

Румянцева. – Доброта – это когда 
ты очень хорошо к кому-то отно-
сишься, любишь, ухаживаешь». 
«Животных нельзя бросать, их 
нужно любить, – уверенно ут-
верждает Ваня Тимац и добавля-
ет: – У меня есть хомяк и кошка».  

«Когда-то, очень давно, я жила 
в доме, где было много детей, –  
рассказывает Ольга Горбенко. – 
В коммунальной квартире. Там 
всегда были животные: кошки, 
собаки, мы спасали ёжиков, го-
лубей. Это была культура отно-
шения к животным. И лет в 20, 
когда я стала самостоятельной 
и могла принимать решения, я 
принесла домой первого котёнка. 
Если же говорить о перспективе, 
то работа с детьми – это, пожалуй, 
единственный способ изменить 
будущее в нашей стране с точки 
зрения отношения к животным, – 
добавляет Горбенко. – Когда они 
вырастут, я очень надеюсь, мы бу-
дем жить в обществе, где безопас-
но всем – и людям, и животным».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Что такое доброта?
«У меня есть собака, она меня защищает», «Мне от моего кота 

очень тепло», «У меня есть хомяк, когда я прихожу домой, он меня 
радует». Всё это – ответы первоклассников на вопрос, для чего 
нужны домашние питомцы. Урок доброты прошёл в трёх классах 
Гимназии им. Пушкова накануне Международного дня защиты 
домашних животных. Волонтёры благотворительного фонда 
помощи животным «Дарящие надежду» рассказали младшим 
школьникам о том, как и зачем нужно заботиться о домашних 
питомцах.

Полковник полиции, начальник МО МВД России «Троицкий» 
города Москвы Алексей Ломанчук отметил своё 45-летие. Юби-
лей – отличный повод рассказать об этом человеке, в чьей прямой 
обязанности – охрана порядка в нашем городе, покой горожан. 

Троицкие школьники возложили цветы к подножию памятника

Первоклассники знают ответы на все вопросы

В почётном карауле у мемориала на улице Текстильщиков – 
курсанты клуба «Родина» второго отделения троицкого Лицея. 
Звучит музыка военных лет. У стелы собираются школьники, 
ветераны, жители окрестных домов. 5 декабря, в годовщину  
контрнаступления советских войск под Москвой, в Троицке со-
стоялся митинг, посвящённый этому событию. 
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Теремок» может претендовать на победу в конкурсе 

СОВЕЩАНИЕ

Ещё в прошлом году жители 
микрорайона «В» просили наве-
сти порядок у них во дворах: не 
хватало площадок или лавочек, 
спортивных сооружений. В этом 
году часть пожеланий выполнили. 

«Мы работали в основном по 
заявкам жителей», – сообщи-
ла начальник управления ЖКХ 
Татьяна Сиднева. У дома №11 в 

микрорайоне «В» появилась уни-
кальная спортплощадка. Таких в 
городе нет. У В-1 отремонтирова-
ли дорожное покрытие, сделали 
парковку. На Солнечной прошла 
реконструкция, в результате по-
явились зоны для семейного от-
дыха и площадки для проведения 
общегородских мероприятий. 
Проложена первая велодорожка. 

Её протяжённость – четыре кило-
метра, от храма Живоначальной 
Троицы до Академической пло-
щади. Всё это изменило облик го-
рода. Однако объекты надо содер-
жать в чистоте, ремонтировать, 
зимой убирать снег, летом стричь 
газоны и высаживать цветники. 
Обходится это недёшево. Средств 
в местном бюджете не хватает, и 
администрация планирует обра-
титься за помощью к столичным 
властям. 

Вложения потребуются и для вы-
полнения пожеланий жителей. На-
пример, включить в программу бла-
гоустройства Сиреневый бульвар. 
На этот запрос дан чёткий ответ.  

«Главной пешеходной зоной зай-
мёмся. Но позже», – сказал глава 
города Владимир Дудочкин.

Озабочены жители и состояни-
ем фабричного парка. Троичане 
поинтересовались, продолжат ли 
здесь благоустройство, и полу-
чили утвердительный ответ. На-
последок прозвучала просьба 
помочь с нерадивыми соседями, 
которые держат несколько до-
машних животных, а ухаживать 
за ними должным образом не хо-
тят. В этом случае надо обращать-
ся в Роспотребнадзор. Привлечь к 
решению этой проблемы можно и 
своего участкового. 

Наталья НИКИФОРОВА

«Проанализируйте вниматель-
но сделанное за год, – дал зада-
ние глава города руководителям 
управления ЖКХ на оперативном 
совещании в понедельник. – Мо-
жет быть, детский сад №5?» 

Поступил сигнал 
По-прежнему много обраще-

ний от жителей приходит на сайт 
администрации. В одном из них 
содержится жалоба, что в Тро-
ицке много бездомных собак. 

«На содержание безнадзорных 
животных нам теперь выделяют 
средства, – напомнил Владимир 
Дудочкин. – Надо заняться реше-
нием проблемы». 

Возле В-50 сложилась тяжёлая 
транспортная ситуация: избегая 
пробку, водители часто едут че-
рез дворы. Глава города дал по-
ручению своему заместителю по 
безопасности Сергею Зайцеву 
разобраться с этой проблемой: 
возможно, установить дорож-
ные знаки или изменить схему  
движения. 

Зимние заботы 
С новым сезоном у коммуналь-

щиков новая забота: расчистка 
города от снега. «Дороги мы успе-
ваем очищать, – говорит Иван 
Вальков. – С тротуарами сложнее. 
Сотрудники префектуры прове-
ряли качество уборки: обошлось 
без серьёзных нареканий». 

Зима – не лучшее время для до-
рожных работ. Но ждать до весны 
не всегда возможно: во дворах 
от перепадов температуры об-

разуются ямы. Глава города про-
сил руководителей управляющих 
компаний внимательно изучить 
свои дворы и, где это требуется, 
приступить к ямочному ремонту. 

Начальник отдела архитекту-
ры Николай Федосеев объявил 
готовность №1 по праздничному 
оформлению города. «С 1 дека-
бря уже должны быть развешены 
новогодние украшения, а к 10 де-
кабря все работы нужно завер- 
шить», – сказал он. Если на зда-
ниях не будет иллюминации и 
новогоднего декора, с 10 числа 
представители Административ-
но-технической инспекции нач-
нут штрафовать проигнорировав-
ших Новый год руководителей. 
«Необходимо выяснить, в каком 
объёме нужно украшать», – уточ-
нил глава города. Замглавы Леонид 
Тетёркин знает ответ: должна быть 
праздничная подсветка – гирлянда 
и декорированная входная группа. 
Это обязательный минимум.  

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

ОСы подвели итоги

Объекты на конкурс

В этом году в Троицке благоустройство велось особенно мас-
штабно. На 41-м км были созданы новые общественные зоны и 
территории для отдыха, а в микрорайоне «В» порядок навели во 
дворах. В результате полностью преобразилась придомовая тер-
ритория домов 15 и 17 на улице Полковника милиции Курочки-
на. Проделанную работу и планы на следующий год обсудили на 
встрече с главой города общественные советники. 

2017-й: год масштабного благоустройства. Теперь предстоит 
выбрать наиболее выигрышный реализованный проект, чтобы 
отправить его на столичный конкурс. 

Ждём ремонта 

Перечень жилых домов, в кото-
рых в ближайшие три года прове-
дут капитальный ремонт, состав-
лен. В список попало 40 зданий. 
Депутатам необходимо было рас-
пределить их по срокам исполне-
ния работ. «Есть определённые 
условия, – уточнил начальник от-
дела ЖКХ Дмитрий Панюшкин. – 
Списки формируются не поштуч-
но по домам, а по метражу. У нас 
на 2018 год получилось 11 домов».  

Список депутаты утвердили 
единогласно, следующий этап – 
обследование. Его проведут спе-
циалисты Фонда капитального 
ремонта. По итогам мониторин-
га будет составлен план работ 
по каждому дому. С ним Совет 
сможет ознакомиться в январе  
2018 года. 

А до конца декабря им ещё 
предстоит закрепить за каждым 
объектом по одному депутату, ко-
торый и будет осуществлять кон-
троль проводимых работ. Депута-
ты обратились к администрации 
с просьбой оказать содействие в 
этом вопросе. Городские власти 
обещали, что при необходимости 
на заседание пригласят сотрудни-
ков технического надзора, кото-
рые смогут проконсультировать 
народных избранников. 

Экономим  
Далее в повестке дня – измене-

ния в бюджете. В основном они 
коснулись статьи расходов. Так, 
на 800 тыс. дешевле обойдётся 
городу вырубка сухостоя. Сэко-
номить удалось на аукционе. Так-
же в результате торгов по двум 
масштабным проектам в бюджете 
осталось более пяти миллионов 
рублей. «Торги проводили по всем 
правилам. Участники предложи-
ли цену ниже, чем была указана 
в техническом задании, – расска-
зала замглавы Валентина Глушко-
ва. – В итоге по таким проектам 
как Генплан и новая школа уда-
лось сэкономить пять миллионов  
300 тысяч рублей». 

Разное 
Некоторое время назад депута-

ты направили запрос в префекту-
ру с просьбой обратить внимание 
на улицу Полковника милиции 
Курочкина. С лета на этом участке 
ведутся работы, в результате ко-
торых полностью реконструиро-
вана дорожно-транспортная сеть. 
Строители перенесли автобусные 
остановки, поменяли дислокацию 
пешеходных переходов, убрали 
парковки, установили светофоры. 

Горожане с трудом привыкают 
к новой планировке. При этом у 
них накопилось немало претен-
зий. На окружной комиссии по 
безопасности дорожного движе-
ния рассмотрели этот вопрос. 

В результате обсуждения при-
нято решение реализовать про-
ект в том виде, как он был ут-
верждён. В ближайшее время 
этим и займутся. А недоделки 
будут устранять позже и по кон-
кретным обращениям граждан. 
«Как нам сообщил председатель 
окружной комиссии, – рассказы-
вает депутат Андрей Терёхин, – 
сейчас объект надо срочно сдать 
в эксплуатацию, для того что-
бы пустить автобус в Пучково.  
А что-то исправлять строители 
будут по конкретным обращени-
ям и претензиям жителей.  Так 
что хочу попросить горожан под-
готовить обращения». Свои жало-
бы и предложения троичане могут 
адресовать в префектуру ТиНАО.

Наталья НИКИФОРОВА 

Под контролем главы

Новые места для отдыха по-
явились вдоль микрорайона Сол-
нечного. На широких деревянных 
подиумах – скамейки и лавочки, 
сделанные в едином эко-стиле. 
Есть и кормушки для птиц. Прав-
да, как оказалось при ближайшем 
рассмотрении, закреплены они 
ненадёжно, и часть из них уже 
отправили в ремонт. Владимир 
Дудочкин сказал, что надо дора-
ботать крепление для новых арт-
объектов, и предложил их раскра-
сить. Сейчас деревянные домики 
выглядят не слишком нарядно. 

На площадь улицы Солнечной 
привезли лавочки. Их следует 
установить. Идёт и монтаж троту-
арной подсветки, которая подчер-
кнёт новые архитектурные объек-
ты. Проведены подготовительные 
работы по основному освещению. 
«Скоро на торгах определится 
подрядчик, который будет уста-
навливать светильники, – рас-
сказал замглавы Иван Вальков. –  
Вдоль тротуара на Солнечной раз-
местят четырёхметровые фонари, 
а между ними – по два маленьких. 
Вся кабельная система проложена 

под плиткой, провода выведены 
наружу».

Свою лепту в обустройство но-
вых общественных пространств 
внёс и троицкий «Техноспарк», 
специалисты которого разработа-
ли и изготовили функциональные 
конструкции. «В городе установят 
шесть велопарковок, – рассказы-
вает Иван Вальков. – Будет четы-
ре навигационных стенда: по од-
ному на площадях рядом с храмом 
и на улице Солнечной и два – на 
Академической площади».

Как рассказал Иван Вальков, 
обслуживать обновлённую тер-
риторию будут специалисты МБУ 
«ДХБ». «Сейчас проводятся за-
меры, оценка, потом обратимся к 
троицким депутатам, чтобы были 
выделены средства на содержа-
ние всего нового, что в этом году 
сделано, – пояснил Вальков. – Ре-
монт по гарантии обязана обе-
спечить компания «Народный 
архитектор», которая выступала 
подрядчиком; следы вандалов бу-
дут устраняться за счёт «ДХБ». 

«Видно, что проделана боль-
шая работа по созданию обще-

ственных зон, пешеходных и 
велосипедных связок, – отметил 
Владимир Дудочкин по итогам 
рейда. – И это очень правильное 
решение для города. Стало гораз-
до удобнее, начиная от въезда на 
41-м километре и до Академиче-
ской площади. Появилась новая 
безопасная и комфортная пе-
шеходная и велосипедная связь. 
Конечно, много ещё предстоит 
сделать, – продолжил глава, – за-
канчивается только первый этап 
благоустройства. Всё упирается в 
финансы. Начинаешь делать одну 
зону, смотришь – примыкающая к 

ней в плохом состоянии. И всегда 
так. Хочется всё и сразу, а это не-
возможно. Поэтому нет полного 
удовлетворения от сделанного. 
Однако работа проделана боль-
шая, и сейчас уже можно доста-
точно комфортно передвигаться 
по городу. Скоро поставят и под-
ключат фонари, установят скамей-
ки». Как рассказал глава Троицка, 
новые общественные простран-
ства будут использоваться во вре-
мя проведения праздников. Бли-
жайший – Новый год. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Владимир Дудочкин провёл рейд по городу и вместе со свои-
ми заместителями проверил, как завершаются работы по благо-
устройству. Солнечная, Октябрьский, Академическая, городской 
парк и дворы микрорайона «В» – обход длился порядка двух ча-
сов. Все выявленные недочёты взяты на контроль.

«Кормушки следует покрасить!»
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ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Активный гражданин 
На портале «Активный гражда-
нин» продолжается голосование 
по актуальным для москвичей во-
просам. При этом жители любого 
района столицы могут вынести 
на обсуждение свою проблему. 
Троичане тоже периодически уча-
ствуют в опросах. На этот раз они 
обсудили тему благоустройства. 
По результатам народного голо-
сования городские объекты: парк 
усадьбы Троицкое, площадь на 
перекрёстке Солнечной и Физи-
ческой – признаны лидерами по 
качеству реконструкции.   

Совет старейшин 
В Троицке появился Совет старей-
шин. Общественная организация 
создана при Совете ветеранов, в 
неё входят наиболее авторитет-
ные ветераны города, достигшие 
возраста 80 лет. Их задача – вести 
нравственное воспитание моло-
дёжи, хранить духовные тради-
ции общества, отстаивать инте-
ресы людей старшего поколения. 
Аксакалы города планируют про-
водить такие встречи раз в три 
месяца. Их председателем стал 
ветеран Великой Отечественной 
войны, известный общественный 
деятель Андрей Ольшанский. 

Пожнадзор в «Теремке» 
В детском саду №5 сотрудники 
пожнадзора провели занятия 
по безопасности. Урок прошёл в 
рамках Года гражданской оборо-
ны. Инспектор 2-го РОНПР по 
ТиНАО Елена Лапшина рассказа-
ла об истории пожарной охраны и 
её подразделениях, о работе в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций.  
В одной из групп прошла виктори-
на, в другой – отгадывали загадки 
об огне, дыме, причинах пожаров. 
Дети выучили основные телефоны 
вызова пожарной охраны.  

СМИ и УВД 
Представители СМИ Новой Мо-
сквы и сотрудники пресс-службы 
УВД по ТиНАО провели совеща-
ние. Цель встречи – наладить со-
трудничество между коллегами. 
Как отметила старший инспектор 
ГСМИ УВД по ТиНАО Анна Шу-
рыгина, работать необходимо в 
тесном взаимодействии: это по-
зволит улучшить качество мате-
риалов о работе полиции, сделать 
информацию более оперативной. 
Такие встречи решено проводить 
регулярно. 

«Сирия, которая победит»
Из своей третьй поездки в Сирию 
вернулась троичанка монахиня 
Александра, участница несколь-
ких благотворительных визитов. 
Помимо гуманитарного груза в 
этот раз миссионеры привезли 
фотовыставку «Сирия, которая 
победит». Она экспонировалась 
в десятках городов России. Эста-
фету открывал Троицк: вернисаж 
прошёл в ДШИ им. Глинки в мае 
этого года. Ноябрьская благо-
творительная поездка в Сирию 
состоялась с благословения па-
триарха всея Руси Кирилла. Под-
робный отчёт – в ближайшем но-
мере нашей газеты.  

Спорт против терроризма
В Троицке прошёл открытый 
турнир по спортивным едино-
борствам. Участвовали привер-
женцы греко-римской и вольной 
борьбы, а также самбо. В этом 
году соревнования под девизом 
«Спорт против терроризма» про-
ходили в «Кванте» уже в пятый 
раз. Успехов 250 участникам по-
желали глава города Владимир 
Дудочкин и советник президента 
генерал-полковник МВД Влади-
мир Колесников. 

КОРОТКО

Новая траектория  
Центр инновационного моло-

дёжного творчества, он же ЦМИТ, 
он же фаблаб – название уже зна-
комое. Первый в Троицке фаблаб 
появился в Наноцентре – его 
торжественно открывали 5 июня  
2014 года. На базе ЦМИТ «Техно-
спарк» начали работать детские 
курсы по робототехнике, прохо-
дили научные шоу для детей, экс-
курсии и мастер-классы. Мешала 
географическая удалённость: без 
общественного транспорта до-
браться до Наноцентра трудновато.  

Теперь ситуация изменилась: ос-
новным местом занятий стал биз-
нес-инкубатор на Сиреневом, 1.  
Центральнее не бывает! Однако 
есть оборудование, которое из 
«Техноспарка» не увезти, поэтому 
и на улице Промышленной, 2А за-
нятия тоже проходят.

«Это можно назвать переза-
пуском, – говорит руководитель 
Проектной школы Владимир 
Берлизев. – ЦМИТ стал ближе во 
всех смыслах. Ключевое отличие 
в том, что раньше мы действо-
вали в масс-маркете, то есть для 

всех: кружки, занятия, лекции; а 
теперь перешли к индивидуаль-
ной траектории: набрали группы, 
где каждый ребёнок занимается 
по своему проекту, по своему за-
мыслу». 

Гуглить или мыслить?  
Пока мы говорим, шестеро 

школьников разбираются с неза-
планированной задачкой: как ра-
ботает кофе-машина. «Мы где-то 
уже виделись! – говорит один из 
мальчиков. – Может, на финале 
инженерных проектов в москов-
ском политехе?» Всё проще, Алек-
сандр Сулимов учится в восьмом 
классе Гимназии им. Пушкова, 
именно там он узнал о техноспар-
ковских курсах. «Всё состоит из 
материалов, всё надо во что-то 
упаковывать, а значит, надо это 
изучить», – считает Александр. 
«Была с классом на экскурсии, 
очень понравилось, – говорит уче-
ница Лицея Алиса Саква. – Сюда 
попал мой друг, он меня позвал. 
Всё!» 

...Или не всё. Чтобы попасть на 
курсы, нужно было выполнить 
тестовое задание. Например, сде-
лать инфографику на заданную 
тему. Просто? «Это проверка не 
накопленных знаний, не умения 
гуглить, а умения мыслить», – рас-
сказывает Берлизев. Так, чтобы 
сделать картинку, одни провели 
многие часы в редакторе, другие –  
отыскали в Сети ресурсы, сразу 
выдававшие красивый резуль-
тат. И поступили как настоящие 
инженеры, которые умеют опти-

мизировать задачу. «Мы спори-
ли, кого брать: тех, кто потратил 
много усилий, или тех, кто сделал 
красиво, не напрягаясь, – продол-
жает Владимир. – Выбрали и тех, 
и других!»

Из плоскости – в объём  
А затем встала дилемма уже 

перед детьми. С какого образова-
тельного модуля начать, что инте-
реснее? Их шесть: электроника и 
программирование, композитные 
материалы, 3D-моделирование, 
робототехника, альтернативная 
энергетика, лазерные технологии. 
Первая группа выбрала компози-
ты. «В каждом модуле четыре за-
нятия. Задача – показать техноло-
гию, продемонстрировать знания 
на кончиках пальцев, – расска-
зывает Берлизев. – Сегодня дети 
узнают, что такое композит, как 
собрать изделие из углеволокна. 
На втором занятии они уже сво-
ими руками его сделают. На тре-
тьем – создадут формы, перейдут 
из плоскости в объём. И на чет-
вёртом получат, наконец, доступ 
к брейдинговой машине». 

Что дальше? «Мы ожидаем, что 
лет через пять часть этих старше-
классников станут нашими со-
трудниками, – говорит Берлизев. –  
И уже готовы через какое-то вре-
мя заключать с ними отложенные 
трудовые договора». Куда выведет 
ребят эта индивидуальная обра-
зовательная траектория, зависит 
от них самих.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Шоу продолжается 
«Вокал», «Хореография», «Сцени-

ческое искусство» – три номинации 
и девять участников, по три на каж-
дую. Каждое выступление – завер-
шённое шоу с использованием ви-
део, световых и звуковых эффектов.  

Открыла конкурс Диана Мер-
кулова. Она предстала в образе 
птицы феникс в ярко-красном 
оперении. Такой увидела вопло-
щение темы «Наш дом – Земля» 
наставник Дианы Ева Мурадян: 
балет! Недавняя выпускница Ли-
цея, а ныне студентка института 
гражданской авиации Валерия 
Краснопёрова исполнила песню 
«Берегите Землю». Её наставни-
ком стал преподаватель ДШИ  
им. Глинки Алексей Малый. 

«Один день в истории» – ещё 
одна тема конкурса – оказывал-
ся то страстным монологом Таис 
Афинской (Алёна Сичкар, на-
ставник – Татьяна Львова), то 
динамичным танцем Льва Алек-
сандрова (его педагог – Юлия 
Елагина), то песней. «Уж сколько 
их упало в эту бездну» на стихи 
Марины Цветаевой  спела Дарья 
Буканова, а подготовила девушку 
наставник Ольга Сопкина.  

«Назад в будущее» путешество-
вала последняя тройка конкур-
сантов. Выступлению Милославы 
Никифоровой (наставник Екате-
рина Гайданская) предшествовал 
небольшой фильм об истории 
космонавтики, и уже подготов-
ленному зрителю девушка спела 
неофициальный гимн космонав-
тов – песню «Нежность». Вос-
питанница Татьяны Андреевой 
Анна Соловьёва сыграла чайку, но 
не чеховскую – к творчеству рус-
ского классика она обратится, уже 

выйдя в финал. Пока – «Чайка по 
имени Джонатан Ливингстон» 
Ричарда Баха. Танцевальное ре-
шение темы предложила Витали-
на Кондрякова, ученица Ирины 
Тотошкиной. 

Поменялись учениками  
Нововведение этого года – на-

ставники готовили на конкурс 
чужих учеников. Две участницы 
занимаются в театральной сту-
дии «Восхождение» (отделение 
Лицея) у режиссёра Татьяны Ан-
дреевой. Однако Алёна Сичкар 
репетировала под руководством 
Татьяны Львовой, а Варвара Лаза-
рева – Дины Бикматовой. Сама же 
Татьяна готовила к выступлению 
Анну Соловьёву – ученицу Татья-
ны Львовой. Победа! А интонации 
чайки по имени Джонатан живо 
напоминали саму Татьяну Андре-
еву. «Конечно, – улыбается она, – 
режиссёр проявляется в актёрах!» 
Анна выходила на сцену дважды: 
она прошла в финал. Вторая её 
пьеса – «Из дневника одной деви-
цы» по чеховскому рассказу. 

Также в финал жюри пропу-
стило вокалистку Валерию Крас-
нопёрову и танцовщицу Диану 
Меркулову.  

Призы – в студию!   
Зрители должны были опреде-

лить своего финалиста, однако 
из шести оставшихся участников 
трое набрали практически рав-
ное количество голосов. «Думаю, 
мы должны дать возможность 
выступить всем троим, – сказал 
председатель жюри Александр 
Шерстов, – дать им ещё один шанс 
на победу». В итоге свои финаль-
ные номера показали Лев Алек-
сандров, Виталина Кондрякова 
и Милослава Никифорова. Приз 
зрительских симпатий получила 
Виталина.  

А абсолютным победителем 
конкурса признали Диану Мер-
кулову. «Она не только блестяще 
выступила, технично и точно, она 
даже мимикой сыграла свой но-
мер безукоризненно», – аргумен-
тировал свой выбор руководитель 
продюсерского центра «Новая 
звезда» Мурат Абдульманов. Он 
вручил Диане главный приз – 

сертификат на создание портфо-
лио артиста. Свои призы и подар-
ки подготовили и другие партнё-
ры церемонии.  

Никто не ушёл обиженным: 
подарки и грамоты получили не 
только участники, но и те, кто 
готовил конкурс. Отметили и 
ведущих, и даже уборщиков сце-
ны. Среди тех, кого наградили, и 
главные организаторы: Георгий 
Шубин, который придумал «Ми-
риады звёзд» и постоянно его 
проводит, и его помощник Алек-
сандр Волокитин. «Этот конкурс 
никогда не утратит своей попу-
лярности, – убеждён Георгий. –  
У нас в городе много талантливых 
людей, мы даём им сначала шанс 
заявить о себе, а потом – путёвку 
в творческую жизнь, приглашая 
участвовать в городских концер-
тах и шоу, продвигая на новый 
уровень».  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

ЦМИТ: перезагрузка
В последних числах ноября Проектная школа «Техноспарк» 

провела первые занятия. Осенью прошёл отбор школьников 
старших классов, желающих познакомиться с современными 
технологиями и попрактиковаться на профессиональном обору-
довании. Победители отправились на первый урок в Наноцентр.

Новые таланты
Стр. 1

На троицкой сцене загорелись мириады звёзд

Виталина Кондрякова зажигает!

Композитные материалы – на кончиках пальцев
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Новый Генплан 
Почти 10 лет назад в Троицке 

был принят Генеральный план 
развития муниципального об-
разования. Работа над этим важ-
нейшим градостроительным до-
кументом заняла почти пять лет. 
В обсуждении принимали участие 
руководители городских предпри-
ятий, научное сообщество, обще-
ственные деятели, депутаты. Не-
смотря на все сложности, проект 
был разработан и утверждён.  

Из истории вопроса
Знаменательное заседание 

представительного органа власти 
состоялось 9 октября 2009 года. 
Тогда до выборов в Совет депу-
татов оставалось всего два дня. 
Перед народными избранниками 
стояла очень непростая задача: в 
кратчайший срок утвердить Гене-
ральный план Троицка. 

Разработке этого документа они 
посвятили практически целую 
пятилетку. Все данные изучали 
очень скрупулёзно, буквально под 
микроскопом. Подробно обсуж-
дали каждый объект, включённый 
в проект. Дискутировали долго, и 
после многочасовых дебатов Ген-
план был принят. 

Пора приступать!
Однако срок действия докумен-

та скоро завершится: это произой-
дёт уже в 2020 году. Следователь-
но, пора заниматься подготовкой 
нового Генплана. В связи с этим 
администрация приступила к раз-
работке нового проекта развития. 
«Время пришло, – говорит замгла-
вы Леонид Тетёркин. – Учитывая, 
что работа эта непростая, её уже 
пора начинать». 

На первое обсуждение при-
гласили руководителей научных 
учреждений и производствен-
ных предприятий Троицка. В но-
вом проекте обязательно должно 
быть учтено развитие этих орга-
низаций, а значит, их директорам 
предстоит подумать над этим во-
просом и подготовить свои пред-
ложения.  Помимо этого в доку-
менте запланируют улучшение 
социально-экономической сфе-
ры, обновление жилищно-ком-
мунального хозяйства и форми-
рование комфортной городской 
среды. На стадии окончатель-
ного оформления проекта к ра-
боте присоединятся столичные  
специалисты. 

«Аукцион провели, – расска-
зывает Леонид Тетёркин. – Его 
выиграл НИиПИ Генплана, под-
ведомственный Комитету по ар-
хитектуре и градостроительству 
Москвы. К тому же его специали-
сты уже работали с нами и хоро-
шо знают Троицк. Так что сотруд-
ничество будет плодотворным».   

Формирование проекта требует 
не только физических, но и мате-
риальных затрат. Несмотря на до-
вольно сложное финансовое по-
ложение, администрация города 
решила выделить средства на соз-
дание нового Генплана. Расходы 
учтены в проекте бюджета на этот 
и следующий годы. «Действи-
тельно, финансовое положение у 
нас сложное, но не критическое, 
поэтому наравне с социальны-
ми выплатами мы заложили и 
бюджет развития. Генплан Тро-
ицку нужен: это необходимый 
документ, в котором отражается 
стратегия городского развития», – 
констатирует замглавы Валентина  
Глушкова. 

Работа над документом только 
началась. Сбор всех данных займёт 
не меньше года. После этого пред-
варительный проект будет пред-
ставлен на суд общественности. 

Наталья НИКИФОРОВА

Арт-терапия: финал

Вот уже 10 лет каждое лето 
Ирина Чернышева вывозит своих 
воспитанниц на летние пленэры. 
Любая поездка – яркое приключе-
ние. «Мы несколько раз путеше-
ствовали по Крыму, – рассказы-
вает Ирина, – в Турции изучали 
развалины римских и греческих 
городов, были на севере России: в 
Архангельске, на Соловках. В Ха-
касию ездим второй год подряд. 
На этот раз выбор мест был при-
урочен к изучению Окуневской 
археологической культуры: это, в 
частности, потрясающие, извест-
ные на весь мир стелы.  

Маршрут готовится минимум за 
полгода. «График очень плотный, –  
рассказывает Ирина. – Обяза-
тельно знакомимся с историей, 
культурой края, с современными 
национальными традициями и 
обрядами. Каждое утро начина-
лось с зарядки и купания. После 
завтрака – занятия, которые дли-
лись зачастую до глубокой ночи. 
Мы вели кочевой образ жизни, – 
добавляет руководитель студии, –  
три-пять дней в одном месте, и 
едем дальше».  

«Малая кругосветка», – так в 

шутку называют художницы своё 
приключение. «Мы побывали в 
степи, таёжной зоне, высокогор-
ной таёжной зоне, – рассказывает 
Ирина. – Большая наша любовь –  
водоёмы. Мы купались в пре-
сных и солёных озёрах, горных 
реках, Енисее». В Туве художни-
цы познакомились с настоящим 
шаманом. В Чадане посетили 
буддистский храм и побывали на 
музыкальном фестивале музыки 
и веры. Впечатления от путеше-
ствия стали картинами, их трои-
чане могут теперь увидеть в Доме 
учёных. 

«Сияние природы», «Счастье 
цветов», «Любовь к озеру», «Пре-
красные облака», «Горы и облака», 
«Дождь повсюду», «Вдохновение» –  
названия работ юных художниц 
говорят сами за себя. Василисе 
Шапошниковой 14 лет. Работ у 
неё великое множество, но шесть 
выделяются яркостью и необыч-
ность сюжета. Среди них две кар-
тины с изображением жирафа. 
«Здесь он просто забрёл в тайгу, 
а здесь – решил, что нужно как-
то выживать, поэтому пробует  
кедр, – улыбается Василиса. –  

Я уже третий раз езжу. Тува меня 
впечатлила ещё больше, чем Хака-
сия. Особенно фестиваль «Устуу-
Хурээ». Мне очень много про него 
рассказывали, но никакие расска-
зы не могут это передать».

Самой юной художнице Марии 
Вакориной на момент поездки 
было восемь лет. «Мне сначала 
было страшно, – честно призна-
ётся она, – а потом всё очень по-
нравилось. Самыми интересными 
были таёжные вечера. Это когда 
мы называли арбуз, а потом его 
ели. А ещё мы много рисовали.  
Я больше всего рисовала пейза-
жи – гор, рек, лугов. Мы очень 

много купались, – добавляет 
Маша, – было здорово. Сначала 
холодно, а потом казалось, что не 
холодно, а горячо. Хотя вода была 
шесть-восемь градусов». 

Как говорит руководитель сту-
дии про своих воспитанниц, они 
рисуют всегда. А те дети, которые 
становятся участниками летних 
путешествий, – особенно. У них в 
работах появляется смелость. Ви-
димо, простор природы, которую 
они увидели и почувствовали, по-
дарил им творческую свободу. 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Пятеро смелых 
Благодаря столичному гранту 

и при поддержке Комитета обще-
ственных связей города Москвы в 
Троицке целый год шли бесплат-
ные концерты для социально неза-
щищённых и пожилых людей. А в 
ноябре начался главный этап про-
екта: занятия арт-терапией, кото-
рые позволили детям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
выступить с большими артистами. 

Их пятеро: Сабина Мамедо-
ва и Екатерина Плугина (вокал),  

Эвелина Юшкина и Михаил По-
лубояров (фортепиано), Геннадий 
Ефимов (блокфлейта). Весь этот 
ноябрь с ними работали препода-
ватели ДШИ им. Глинки Оксана 
Павлова, Анна Плющева, Юлия 
Марук, Людмила Кобелева, завот-
делом реабилитационного центра 
«Солнышко» Ольга Панфилова 
и руководитель «Брасс-каприза» 
Леонид Чистяков. У детей разная 
подготовка. Эвелина Юшкина 
впервые за фортепиано, а участ-
ница народного хора «Вереюшка» 

Катя Плугина сызмальства зани-
мается музыкой. Поэтому и вещи 
у кого-то труднее, у кого-то легче, 
но насколько им просто или слож-
но на самом деле, этого мы не зна-
ем. Да и не надо знать: важно, что 
у них всё получилось.

Не меньше артистов волно-
вались и педагоги. «Такое про-
исходит в первый раз, и было 
страшновато, – рассказывает ор-
ганизатор проекта Оксана Пав-
лова. – С Эвелиной очень много 
работали, начинали с азов, ос-
ваивали инструмент. А с Катей 
Плугиной особо и заниматься не 
нужно было, у неё музыка в кро-
ви. В среднем было по пять заня-
тий с каждым, потом – репетиция 
с оркестром». 

На языке музыки
Для брасс-ансамбля «Каприз» 

такой проект тоже был в новин-
ку. Конечно, бывает, что вместе со 
взрослыми маститыми оркестран-
тами играют дети, но, как правило, 
это вундеркинды, победители кон-
курсов, растущие звёзды. «Была 
проделана огромная работа, – рас-
сказывает Павлова. – Ведь звучали 
произведения для начинающих, 
но в оркестровом звучании. Ни-
где этих инструментовок нет – мы 
делали их специально». Да, фор-
тепианный «Вальс собачек» или 
русская народная «Из-под тучки 
чёрный дым выходил» в сопрово-
ждении духового ансамбля – это 
как минимум необычно!  

Детские номера чередовались 
с выступлениями «Каприза» от-
дельно. Прозвучали темы из 
«Щелкунчика» и «Кармен», джазо-
вая «Когда святые маршируют»... 
Гостями стали растущие звёздоч-
ки, лауреаты и победители Ева и 
Диана Мелконян, ученицы Окса-
ны Павловой. Когда они играли 
«Либертанго» Пьяццолы, из-под 
клавиш чуть искры не летели! 

Сёстры Мелконян выступали в 
Армении на благотворительном 
фестивале в помощь детям-инва-
лидам, так что их участие в соц-
проекте не случайно. 

А на финальный поклон под 
«Puttin' on the Ritz», джазовый 
стандарт Ирвинга Берлина, выш-
ли все вместе – и виртуозы, и но-
вички. «Детям может сложно да-
ваться общение, но язык музыки 
они понимают особенно хорошо, –  
рассказывает Оксана Павлова. – 
Музыка помогает им найти себя в 
нашем мире. Мама одной из дево-
чек сказала, что после концертов 
её дочь изменилась, повзрослела...  
Наверное, арт-терапия работает!» 

Клуб уходит в отпуск
«Было сложно! Но интересно... –  

выходя из зала, говорит счаст-
ливая Сабина Мамедова. – Не 
каждый день ведь с таким ансам-
блем выступаешь!» Что в планах 
теперь? «Выступать на большой 
сцене!» – твёрдо отвечает девочка. 

А вот у организаторов проекта 
оснований для уверенности пока 
нет. Будет ли продолжаться арт-
терапия в Троицке и соберётся 
ли вновь музыкальный клуб – за-
висит от финансирования. Заявку 
на следующий год Москва, увы, не 
поддержала. «Ну, пока мы передо-
хнём немножко, а там посмотрим, –  
не теряет оптимизма Оксана Пав-
лова. – Музыкальный клуб жал-
ко. Сообщество организовалось, 
люди с удовольствием приходили 
на наши встречи... В клубе около 
двухсот человек, и когда мы их 
обзванивали, всегда слышали в 
ответ слова благодарности». 

А концерты из серии «Мозаика 
большого искусства» продолжа-
ются. Ближайший – 16 декабря: в 
Троицк приедет болгарский пиа-
нист Иван Дончев.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Дальние дали «Индиго»
Красноярский край, Хакасия, Тува. Полтора месяца путеше-

ствий позади. Работы, созданные летом шестью юными худож-
ницами, воспитанницами Ирины Чернышевой, теперь украша-
ют выставочный зал Троицкого Дома учёных. 2 декабря здесь 
открылась выставка творческой студии «Индиго» «Дальние дали, 
или Новые приключения амазонок». «Дальние дали – это пото-
му что добрались до Тувы, – объясняет Ирина. – А амазонки –  
потому что ездят одни девочки. Мы путешествуем по бескрай-
ним степям, купаемся в горных реках и стреляем из лука».  

«Музыка с детства дарит нам волшебство своё», – звучат строч-
ки из композиции Гайдна. Типичный номер для отчётной про-
граммы в музыкальной школе... Но концерт этот – не совсем 
обычный. 27 ноября в Троицке прошёл финальный этап соци-
ального проекта «Большое искусство мирового образца в шаго-
вой доступности». На одной сцене ДШИ им. Глинки – дети и со-
листы оркестра Большого театра, участники ансамбля духовых 
инструментов «Брасс-каприз». 

Василиса Шапошникова рассказывает о своих работах

Необычный союз: фолк-певица Екатерина Плугина и джазовый ансамбль
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КОНЦЕРТЫ 
7 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Музыкально-поэтический вечер 
к 125-летию усадьбы Поленово.
Троицкий камерный хор. 18:30.
8 декабря. ДШИ им. Глинки. 
День инвалидов. 15:00.
9 декабря. ДШИ им. Глинки. Кон-
церт Максима Пушкова к 10-ле-
тию группы Big Max. 17:00.
9 декабря. ТЦКТ. Отчётный кон-
церт студии «Голос». 12:00.
10 декабря. Дом учёных. Фести-
валь-конкурс «Вокруг гитары». 
Юрий Стасюк и другие. 16:00.
16 декабря. ДШИ им. Глинки. 
«Мозаика большого искусства». 
Иван Дончев (Болгария, фортепи-
ано). Шопен, Лист, Вагнер. 19:30.

ТЕАТР И КИНО
7 декабря. Дом учёных. ФАНК. 
Фильм «Да будет свет!» (Канада, 
2017). Эксперт – Анатолий Кра-
сильников (ИТЭР). 19:00.
16 декабря. Дом учёных. Проект 
«Папы поют». «Бременские музы-
канты». 11:00. 200/400 рублей.
16 декабря. Дом учёных. Фильм 
про Егора Летова и встреча с авто-
ром, вдовой музыканта Натальей 
Чумаковой. 19:00.

ВЫСТАВКИ 
7 декабря. Троицкий музей. От-
крытие выставки В.Д. Поленова к 
125-летию усадьбы. 15:00.
Дом учёных. «Новые приключе-
ния амазонок». Выставка студии 

«Индиго» Ирины Чернышевой. 
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Из коллекции ГНЦ РФ ТРИНИТИ.
Троицкая ДХШ. Окружная вы-
ставка анималистического рисун-
ка. По 14 декабря.
ТЦКТ (фойе). Выставка творче-
ства старшего поколения клуба 
«Пульс времени».

СОБЫТИЯ 
7 декабря. Троицкий кластер 
(Сиреневый, 1). Семинар «Ме-
ханизм гарантийной поддержки 
МСП в Москве». 15:00. 
8 декабря. Центр «МоСТ». Еван-
гельские притчи. Читает протои-
ерей Николай Степанычев. 19:00.
12 декабря. ИФВД. XI Конфе-

ренция «Физика сильно сжатого 
вещества», посвящённая юбилею 
академика С.М. Стишова. 10:00.
13, 16 декабря. Библиотека №2. 
День медведя. Фильм, концерт, 
викторина, выставка авторских 
игрушек Натальи Саквы. 12:00, 
13:00, 15:00 (13.12), 14:50 (16.12).

СПОРТ 
9 декабря. ДС «Квант». «Алмаз-
Алроса» – «Волга-Саратов». 17:00.
10 декабря. ДС «Квант». Кубок 
России. «Дина» – «Норильский 
никель». 19:30.
9, 10 декабря. ДС «Квант». Откры-
тый чемпионат Троицка. 10:00.
13, 14 декабря. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Дина» – «Синара». 14:00.

ДОСУГ

ВОПЛЬ POPULI

За кормушку – 
ответишь!

По поводу вандализма в на-
шем городе уже писано-перепи-
сано. И назидательные заметки, 
и холодные перечисления нане-
сённого городу ущерба. Толку – 
ноль. Может, надо попробовать 
по-другому? Зайти с неожидан-
ной, так сказать, стороны. Вот 
как это делает в своём Instagram 
один житель нашего города. Пре-
жде не публиковался. Мы всегда 
рады новым темам, которые пред-
лагают нам читатели, присылайте 
свои новости и сюжеты. Если  
понравится – сделаем эту колон-
ку постоянной. Слово за вами,  
читатели!

Белки уже разломали новые 
кормушки. Недели не прошло, как 
новости о новых хайтек-кормуш-
ках распространились в самые 
дальние уголки троицких лесов, 
попали на передовицы специаль-
ных газет беличьих, на бересте 
или на чём они там свои листовки 
распространяют, по сарафанному 
беличьему радио. И вот итог – 
белкасики примчались к местам, 
где поставили эти кормушки. Не 
знаю, ночью ли они собрались 
или посреди белого дня, пригна-
ли на маршрутке, пешком или на 
маленьких беличьих упряжках, с 
повозками на колёсиках из кру-
гляшей деревянных. Прилетели 
такие, листва жёлтая из-под колёс 
во все стороны... 

Короче, человечество наказано 
за своё предвзятое отношение к 
животным. Сидели лучшие умы, 
которые эти кормушки приду-
мали, кумекали: «Ну, чего белкам 
надо, они ж тупые, давайте сде-
лаем вот так». Ага. Выломали с 
корнем.

То, что не в первый же день, 
так это только потому что ждали, 
когда атаман приедет главный, из 
столицы беличьей. Так они ещё 
раньше устроили бы свой кресто-
вый поход. 

И ведь я уверен, когда они рас-
шатывали эту кормушку, они так 
звонко хохотали. Не знаю, слыш-
но ли было в микрорайоне Сол-
нечном это, но я прям вижу, как 
они качаются на этой конструк-
ции бешено, вращая глазками 
своими крошечными, как они ве-
рещат от смеха, своим писклявым 
голоском приговаривая: «Давай, 
Масик! Давай! Полностью её ло-
май, хлеба нам тут накидали, мо-
лодцы какие, обожаем хлеб, нас 
хлебом не корми – дай хлеба по-
есть, так любим хлеб, полные дуп-
ла вон в лесах набиваем! Ломай, 
никто всё равно не поверит, что 
это мы. Давай ещё лавки уделаем, 
бутылку пива поставим. В газете 
напишут, что алкаши опять сло-
мали, 100 миллионов миллиардов 
денег ущерба нанесли! Ломай!» 
Ещё и пост глумливый потом на 
сайте администрации оставят. 
Вот так вот. 

Нет, попытка хорошая, конеч-
но, была, но я всё-таки на стороне 
человеков. А белки не наивные 
дурачки, это мы наивные дурач-
ки, а они нет. Будем больше ста-
раться. Зимой тоже кормушку 
смастерю. 

 brutto56, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Дары свободы

Сёрф и вешалки
В 12 дня в субботу двери от-

крыл фримаркет – ежемесячная 
бесплатная ярмарка. Прежде она 
проводилась в Центре «МоСТ», 
два месяца назад организаторам 
пришлось искать новое приста-
нище. Парадокс: зал Дома учёных 
невелик, но он словно расширил-
ся, нашлось место и вешалкам со 
старой одеждой, и развалам книг 
и детских игрушек, и столикам 
для мастер-классов. «Сюда лю-
дей даже больше приходит, и ат-
мосфера душевнее», – радуется 
организатор Валерия Чупринен-
ко. – Для нас каждый фримар-
кет – это что-то новое. Ещё одна 
встреча с любимым друзьями, и с 
каждым разом их становится всё  
больше».

На сцене выступали музыканты 
из ТО «Ларец мелодий» (участ-
ники вокального клуба «Эврика», 
когда-то тоже занимавшегося в 
«МоСТе») и сёрф-роковый кол-
лектив Space Horsetail («Космиче-
ский хвощ»), где собрались двое 
фольклористов – Ольга Логинова 
(бас) и Александр Капустин (ги-
тара), и один биолог – Александр 
Меркель (ударные). «Песни бу- 
дут?» – спрашивали из зала после 
первого номера, не зная, что сёрф –  
музыка инструментальная... 

Пока взрослые выбирали об-
новки, дети могли сплести из 
бисера снеговика под руковод-
ством Алии Каримуллиной и  

попрактиковаться в интуитив-
ном рисовании вместе с Германом 
Крыжановским. Его мастер-класс 
похож на урок изо и гимнастики 
одновременно. «Мы не ставим 
цели научить рисовать, но эти 
упражнения подготавливают и 
руку, и тело, и глаз к художествен-
ному образованию», – объяснил 
Герман. В его планах – создать в 
Троицке студию детской мульти-
пликации. 

В три часа организаторы уже 
снимают одежду с вешалок. Не-
кондиционную отвезут на пере-
работку, а т у, что покрепче, 
будут хранить до следующего  
фримаркета.

Дело шести мастеров
В воскресенье в этом же зале 

прошёл целый благотворитель-
ный марафон – с двух часов дня 
и до вечера. Фестиваль «Дари 
добро» посвящён сбору средств 
для Дома слепоглухих в Пучкове. 
Впервые он состоялся год назад, 
13 ноября 2016-го, этот – третий. 
Мастер-классы для детей и взрос-
лых, выступления на сцене, про-
дажа хендмейда во втором зале... 
Автор идеи – Ольга Патовина, 
руководитель студии «Craftbox». 
Участницы ярмарки – её подруги. 

«Здесь, за этим столом, работы 
шести мастеров», – показывает 
Любовь Макушина. Её конёк – пи-
щевая керамика. В каждой чашке 
видно что-то живое – фактура де-
рева, веточка коралла, ракушка. 
«Люблю природу во всех прояв-
лениях, особенно – лес и море», –  
добавляет Любовь. 

Есть и гости из Москвы. Юлию 
Шептякову позвали друзья-орга-
низаторы. Украшение её столика –  
валяный хомяк. «Он олицетворя-
ет всех рукодельниц, которые та-
щат себе домой всего побольше!» –  
смеётся она. Рядом – новогодний 
мишка-тедди, лисичка, смеш-
ные вязаные девчонки... «Я пер- 
вый раз в Троицке, тут очень при-
ятно, и цель ярмарки хорошая.  
Я всегда поддерживаю благотво-
рительность», – говорит Юлия.

Найти приют
О музыкальной программе мож-

но было бы написать отдельный 
репортаж. Это и маленькие пиани-
сты Троицкой ДШИ, и занявший 
всю сцену и часть зала Троицкий 

джаз-оркестр, и дуэт Матвей Бай-
диков – Екатерина Унгвари, и вете-
раны троицкого рока «А101». Это 
Вероника Лёвина, Александр Вы-
сочанский, Юлия Журавель, веду-
щая Ольга Витшас... А самое важ-
ное – выступления подопечных 
Дома слепоглухих. Год назад туда 
пришёл троицкий рокер Сергей 
Щепотин. Один из его учеников – 
Богдан Тимберг, спевший «Метель 
августа» ДДТ и «Муравейник» 
Цоя. «Я пытался найти приют, го-
ворят, что плохо искал...» – произ-
носит в микрофон приехавший из 
Уфы парень. «Богдан так проникся 
музыкой, что не отпускает Сергея, 
они занимаются по скайпу, – гово-
рит представитель Дома слепоглу-
хих Эльвира Парфёнова. – Думаем, 
не создать ли нам группу, есть ещё 
пара талантливых подопечных».

Жить интересно
Парфёнову можно поздравить. 

Недавно был подтверждён вто-
рой в этом году президентский 
грант: 2,3 млн рублей получит 
проект «Служба поддержки тру-
доустройства слепоглухих инва-
лидов». «Этот грант как раз на 
то, чтобы помогать таким, как 
Богдан, – объясняет она. – Наши 
подопечные приезжают к нам 
только на время, а потом возвра-
щаются домой, садятся на свой 
стульчик и сидят там... Для них 
это губительно. Должна быть 
какая-то деятельность в жизни: 
работа, дело, хобби, социальная 
занятость. Надо, чтобы жить им 
было интересно». 

Эти средства – хорошее подспо-
рье, но не основа для существо-
вания. «Доля государственного 
участия у нас – порядка 30%, –  
говорит Парфёнова. – Мы не 
хотим быть государственными, 
наш формат другой. Это когда 
обычные люди помогают людям 
немножко необычным, тем, кому 
труднее. Они предлагают свои 
идеи, занимаются с подопечными 
музыкой, физкультурой, прогул-
ками, поездками...» 

Всё это не было бы возможно 
без народной поддержки. «Благо-
даря фестивалю «Дари добро» о 
Доме слепоглухих узнали в Тро-
ицке, у нас появились новые во-
лонтёры и новые помощники, –  
добавляет Эльвира. – Надеюсь, 
традиция будет продолжаться!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

АФИША

Сергей Щепотин и его ученик Богдан Тимберг

На сцене – творческое объединение «Ларец мелодий»

В Троицкий Дом учёных в последнее время хочется даже не при-
ходить, а просто поставить где-нибудь в углу раскладушку и посе-
литься. Хотя бы на минувшие выходные, ставшие особенно насы-
щенными. И прошли они под знаком творчества и взаимопомощи. 
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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 № 
50:26:170305:39, расположенного по адресу: 
г.Москва, п.Кокошкино, хутор Брехово, 
снт «Искан», уч.15 в кадастровом квартале 
77:18:0170305. Согласование границ 
требуется с правообладателем смежного 
земельного участка, расположенного по 
адресу: г.Москва, п.Кокошкино, хутор 
Брехово, снт «Искан», уч.13, в кадастровом 
квартале 77:18:0170307, а так же с 
правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровых 
кварталах: 77:18:0170307 и 77:18:0170305.     
Заказчиком кадастровых работ является 
Кислова Ксения Александровна, почтовый 
адрес: г.Москва, ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров, д.2, корп.2, кв.105; тел. 
8(903)662-86-98. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-Хауз»), 12 
января 2018 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 
06.12.2017 г. по 12.01.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 06.12.2017 г. по 12.01.2018 г. по адресу: г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б 
(ООО «Вита-Хауз»).
П ри  п р ов еде н и и  с огла с ов а н и я 
местоположения границ при себе 
н е о бх о д и м о  и м е т ь  д о к у м е н т, 
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  И(ИЛИ)  
ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шимберевой 
Е л е н о й  А л е к с а н д р о в н о й  № 
квалификационного аттестата № 78-11-
0383 Почтовый адрес: 108840 г. Москва, г. 
Троицк,ул. Солнечная д.12, каб.13 адрес 
электронной  почты:elenashimbereva@yan-
dex.ru  контактный телефон: 89099787894,   № 
регистрации  в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
13902,  в отношении земельных   участков  с 
кадастровыми  номерами  50:54:0020409:14, 
50 :54 :0020409:16 ,  50 :54 :0020409:18  
расположенных по адресу: г. Москва,г. 
Троицк, ГСК-2 ул. Юбилейная, боксы 4,6, 

8 выполняются кадастровые работы  по 
уточнению  местоположения границ   и (или) 
площади земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются   
Шеленкова Марина Анатольевна      почтовый 
адрес г. Москва г. Троицк, Спортивная, 
д. 6 , кв. 21 , Гусев Герман Алексанлрович      
почтовый адрес г. Москва г. Троицк, 
Октябрьский пр-т, д. 9 , кв. 106, Зеленин 
Владимир  Гаврилович   почтовый адрес г. 
Москва г. Троицк, Школьная , д. 2 , кв. 47  тел. 
89060388936
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. 
Солнечная д.12, каб.13  10 января 2018г. в 10 
часов 00 минут.
С проектом межевых планов земельных   
участков можно ознакомиться по адресу: г. 

Москва, г. Троицк, ул. Солнечная д.12, каб.13. 
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проектах межевых планов, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с  6 декабря 2017 г. по 20  
декабря 2017г. по адресу: г. Москва, г. Троицк, 
ул. Солнечная д.12, каб.13
Смежные земельные участки  с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ , 
расположены г. Москва,г. Троицк, ГСК-2 
ул. Юбилейная, бокс 7, бокс 3  и в границах 
кадастрового квартала 77:19:0020409.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долговым 
Евгением Валерьевичем, почтовый адрес: 
107161, г. Москва, ул. Девятая Рота, д.4А, 
стр.1, адрес электронной 
почты info@geo-kadastr.ru, контактный 
телефон 8 (495)221-28-32, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельно с ть-16239,  выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:26:0191001:132, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Первомайское, д. 
Поповка, ул. Центральная, дом 40. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Василинин Алексей Ро б ертович, 
проживающий по адресу: г. Зеленоград, 
корп. 1454, кв.18, тел. 89637116767. Собрание 

по согласованию 
местоположения границы состоится по 
адресу: Московская обл., г. 
Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, д. 8, оф. 
319Б (ООО «Геокадастр») «15» 
января 2018 г. в 11 часов 00 мин. С проектом 
межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Московская обл., г. 
Наро-Фоминск, ул. 
Полубоярова, д. 8, оф. 319Б (ООО 
«Геокадастр»). Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков, содержащихся в межевом 
плане, и требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются после ознакомления с 
проектом межевого плана с «13» декабря 
2017 г. по «15» января 2018 г. 
по адресу: Московская обл., г. Наро-
Фоминск, ул. Полубоярова, д. 8, оф. 
319Б (ООО «Геокадастр»). Смежные 
земельные участки, с правообладателями 

ко торых т р е буе тся  с оглас ов ать 
местоположение границ: земельные участки 
с 
кадастровыми номерами 50:26:0191001:85 и 
50:26:0191001:86, расположенные 
по адресу: «город Москва, поселение 
Первомайское, д. Поповка, ул. 
Комсомольская, дом 9»; земельный участок с 
кадастровым номером 
50:26:0191001:134, расположенный по адресу: 
« город Москва, поселение 
Первомайское, д. Поповка, ул. Центральная, 
дом 42», правообладатель 
Нелюбов И. А. При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
н е о б х о д и м о  и м е т ь  д о к у м е н т, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Все самые актуальные и важные новости нашего города здесь:
информационный портал троицкинформ.москва

«ВКонтакте» troitskinform.moscow
Instagram troitskinform

П р и г л а ш а ю т с я  в о д и т е л и

Новости Троицка смотрите 
на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

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

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.
Тел. : 8(965)177-66-78
           8(968)598-88-17

На склад в Троицк 
требуется грузчик. 
Оклад 25000 рублей. 

Компенсация обедов, премии, 
соцпакет, корпоративный 

транспорт. Оформление по ТК.
Тел.: 8(929)909-18-50

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

Образование: высшее ПГС.
Тел.: 8(495)851-04-90

Организация в Троицке
сдаст места для 

проживания рабочих.
Хорошие условия.

200 рублей в сутки.
Тел.: 8(985)965-79-92

РЕМОНТ И СБОРКА МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Кухни, шкафы, офисная, торговая, детская и т.д. Замена сломанных, 
испорченных деталей, старой фурнитуры. Разборка, сборка при 
переездах. Помощь в изготовлении мебели. Выезд, замеры, консультации.  
Даниил, тел.: 8(903)555-36-93; 8(977)897-19-70

Юрист предлагает услуги по оформлению документов для вступления 
в наследство, гражданских исков по земле, реального раздела имуще-
ства, газификации домов. Консультации.                   Тел.: 8(977)379-49-39

В Троицком Доме учёных с 
16.12.2017 по 04.01.2018

состоится выставка художников 
Троицкого отделения ООСХП. 

Открытие выставки 
17.12.2017 в 16:00
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