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Накануне Дня Героев Отечества в Троицке прошли 
митинги. На встречах школьникам рассказали об 
известных троичанах – Верещагине и Титове 

Первый юбилей группа Максима Пушкова отметила 
громко и с выдумкой. От цыганских танцев до хэви-
метала – песни троицкого барда по-всякому хороши

Церемония «Человек года «Единая Россия» ТиНАО» 
состоялась 8 декабря в Воронове. 20 статуэток, по 
числу номинаций конкурса, обрели владельцев

Судьбы Героев
нашего города

«Биг Макс»
десятилетней выдержки

Лучшие люди 
партии
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Скоро, скоро Новый год: 
Троицк готовится 

Последние дни уходящего года – самое время творить чудеса своими руками  

До Нового года остаются считанные дни. Впрочем, ещё есть вре-
мя, чтобы сделать подарки своими руками. Тем более что повсюду 
в городе открылись мастерские Деда Мороза, где детей и взрослых 
учат создавать сувениры. «Научился сам – передай другому», –  
под таким девизом проходят мастер-классы, организованные для 

воспитателей, учителей и учеников начальной школы. Свечи и 
снежинки, рождественские ангелы и новогодние украшения: в эти 
декабрьские дни можно научиться делать множество интересных 
вещиц – себе на радость, друзьям в подарок.  

9 декабря в 
нашей стране 
чествуют на-
стоящих геро-
ев, тех, кто но-
сит почётное 
звание Героя 
С о в е т с к о г о 
Союза, Героя 
Ро с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и , 
кавалера орде-
нов Святого Георгия или Славы. 

Это праздник сильных людей, 
которые защищали Родину, не 
жалея жизни, совершали подвиги 
в мирное время. Это элита Рос-
сии, лучшие из лучших. Их не-
много, и троичане могут гордить-
ся: один из них жил среди нас. 

Имя Анатолия Александровича 
Титова выбито на памятной до-
ске, которая установлена на доме 
№23 по Октябрьскому проспекту, 
где он прожил свои последние 
годы. 9 Мая, когда огромная ко-
лонна троичан движется через 
весь город в сторону мемориала 
на улице Текстильщиков, мы обя-
зательно делаем здесь остановку, 
чтобы почтить память этого уди-
вительного человека. Партизан, 
подрывник, за два года войны он 
собственноручно пустил под от-
кос девять вражеских эшелонов, 
взорвал 20 машин с военными 
грузами, два танка. В сентябре 
1943-го его представили к званию 
Героя Советского Союза. Но свою 
награду он тогда не получил. 

Поступил в лётную школу, 
окончив, командовал звеном и 
эскадрильей. В запас вышел ка-
питаном через 11 лет после во-
йны. Нашёл себя и в гражданской 
жизни: получил новую специаль-
ность, окончив лесотехнический 
техникум, работал мастером и 
главным инженером лесхоза, был 
директором предприятия «Брян-
скоблэнерго».

В 1994 году справедливость на-
конец восторжествовала: 7 июля 
указом президента России за му-
жество и героизм, проявленные 
в партизанской борьбе в период 
Великой Отечественной войны, 
Анатолию Титову присвоили зва-
ние Героя РФ с вручением медали 
«Золотая Звезда». Но и получив 
такую высокую награду, Анато-
лий Александрович остался ве-
рен себе. Старался быть полез-
ным людям, активно участвовал 
в жизни города, встречался со 
школьниками. Мы помним!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Герой РФ – 
герой Троицка

ВАЖНО

Супермаркет для строителей открыт
На 42-м км Калужского шоссе открылся 

супермаркет «Леруа Мерлен». Он стал 73 ма-
газином в России, а в Московском регионе –  
19 и последним. 

Торжественное открытие состоялось 8 де-
кабря. По словам заместителя генерального 
директора компании Филиппа Роже (Фран-
ция), этому событию предшествовала долгая 
работа: поиск места для строительства, сбор и 
согласование документов,  разработка проек-
та, само строительство. Слова благодарности 
прозвучали в адрес троицкой администрации, 
которая активно помогала в оформлении и 

согласовании проекта. 
И вот всё позади: ленточку перерезали – 

магазин открыт. На церемонии присутство-
вали замглавы Троицка Леонид Тетёркин и 
Валентина Глушкова. «Это отличный подарок 
для наших жителей к Новому году, – сказала 
Валентина Глушкова, поздравляя собравших-
ся. – И для города тоже: список крупных нало-
гоплательщиков пополнился. Команде «Леруа 
Мерлен – Троицк» желаю успехов и благодар-
ных покупателей!»  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ МОСКВЫ

Не выходя из дома
Прикрепить ребёнка к поликлинике теперь можно, не выходя из 
дома. Для этого необходимо передать документы в электронном 
виде через портал mos.ru. В личном кабинете нужно заполнить 
блок «Дети», указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, пол, 
серию и номер свидетельства о рождении ребёнка. Эти данные в 
течение суток проверят в Управлении ЗАГС Москвы, и, если всё за-
полнено верно, пользователь сможет подать заявление на прикре-
пление. Услуга предоставляется в разделе «Здоровье». Здесь нужно 
указать паспортные данные родителя и ребёнка (если он старше 
14 лет), сведения об адресе прописки и проживания, а также об 
оформленном в Москве полисе ОМС и свидетельстве о рождении 
ребёнка. Все данные из личного кабинета система вставит, скани-
ровать документы также не нужно – достаточно просто ввести их 
номера.

Город героев 
Сергей Собянин выступил с поздравительной речью на благотво-
рительном концерте «Здравствуй, страна героев!» в Государствен-
ном Кремлёвском дворце, посвящённом Дню Героев Отечества. 
«Москва – город-герой, и Москва – город героев, – сказал он. –  
В этом зале сегодня находятся люди, которые являются легендой 
нашей страны, их знает каждый россиянин».  

На праздничный концерт были приглашены Герои Советского Со-
юза и России – военные, космонавты, артисты, спортсмены, Герои 
Социалистического Труда и Герои Труда России. Мэр Москвы по-
благодарил тех, кто помогал восстанавливать страну и столицу по-
сле Великой Отечественной войны, отметил заслуги работников 
космической, атомной и оборонной промышленностей, поблаго-
дарил тех, кто в наши дни находится в горячих точках или помогает 
развивать оборонные технологии страны.

Бесплатный лёд    
Этой зимой в 16 парках Москвы откроются 22 катка с натуральным 
льдом. Шесть из них горожане смогут посещать бесплатно. На всех 
ледовых площадках начнут работать пункты проката. Залить катки 
с натуральным льдом планируют до конца декабря. Точная дата их 
открытия зависит от погодных условий: заливать катки начнут, ког-
да в течение пяти дней на улице будет держаться температура ниже 
минус 10 градусов. Однако делать это во время снегопада нельзя, 
иначе ледовая поверхность получится пористой и неровной. Са-
мый большой каток – «Гигант» – с натуральным покрытием пло-
щадью более 15 тыс. м2 примет посетителей в парке «Сокольники». 
Меньший по площади каток «Сказка в лесу» зальют на дорожках и 
тропинках в лесной части «Сокольников» вблизи Золотого пруда. 
Обе ледовых площадки будут работать круглосуточно и бесплатно. 
Бесплатные катки также появятся в парках «Красная Пресня», «Ра-
дуга», «Северное Тушино» и усадьбе Люблино.

Ёлки к Новому году 
20 декабря по всей Москве начнут работать ёлочные базары. Глав-
ный новогодний атрибут можно будет приобрести по 206 адресам в 
разных частях города до 31 декабря. Как рассказали в пресс-службе 
Департамента торговли и услуг города Москвы, в ассортименте бу-
дут представлены отечественные ели из Пермского края, Саратов-
ской и Тамбовской областей и импортные ёлки из Дании. На база-
рах можно будет приобрести пихту, сосну, лапник и даже саженцы 
хвойных деревьев для дачного участка. Как уточнили в департамен-
те, самый дешёвый букет из хвойных веток можно будет купить за 
350 рублей. Средняя стоимость ёлки, привезённой из Пермского 
края, – от 800 до 900 рублей за метр. Дороже всего обойдутся ели из 
Дании. Цена импортного дерева – от 3000 рублей за метр.   

Новые возможности МФЦ  
Во всех центрах госуслуг Москвы с 11 декабря можно получить ус-
луги военкомата: переоформить военный билет, внести изменения 
в документы, встать на воинский учёт и сняться с него при переезде 
на новое место жительства. Это касается и подачи декларации по 
налогу на доходы физического лица, и оформления идентифика-
ционного номера налогоплательщика (ИНН). Услуга не привязана 
к месту жительства в Москве. При этом оформить ИНН в любом 
центре госуслуг может каждый гражданин России. Предоставлять 
эти услуги в «Моих документах» начали в феврале и июле 2017 года. 
Теперь они доступны во всех столичных МФЦ.

Образы ТиНАО

«Образы Новой Москвы – они 
очень разные, – размышляет ру-
ководитель Департамента разви-
тия новых территорий столицы 
Владимир Жидкин. – Здесь есть 
многоэтажные дома, поля, сель-
скохозяйственные предприятия, 
заводы. Мы стремимся к тому, 
чтобы жить в Новой Москве было 
комфортно и радостно. И работа-
ем над тем, чтобы это было имен-
но так».  

«Все работы абсолютно раз- 
ные,  – подчеркнул префект  
ТиНАО Дмитрий Набокин, – есть 
сюжетные, репортажные фото. 
Вместе они и представляют об-
раз Новой Москвы. Фотография, 
которая, на мой взгляд, отражает 
связь между прошлым и буду-
щим, настоящий образ старой 
Новой Москвы, – это ротонда. 
Я прекрасно знаю место, где она 

стоит. И парк был реконструи-
рован совсем недавно – пару лет  
назад».  

Работа Геннадия Штальбаума 
«Ротонда в парке «Заречье» за-
няла на конкурсе III место. Генна-
дий живёт в селе Красная Пахра, 
но в Троицке бывает часто. «Мы 
просто гуляли с семьёй в парке, –  
рассказывает Геннадий. – Про-
ходили мимо, увидели девушку, 
которая сидит и любуется красо-
той природы. Есть здесь какая-то 
грустная нотка, – размышляет он. –  
Это уединённый уголок парка, и 
девушка сидит одна». Геннадий 
работает инженером в компании, 
которая занимается строитель-
ством подмосковной железной 
дороги. «Я фотограф по совме-
стительству, снимаю в основном 
мосты, – улыбается он, – людей – 
редко. Это мой первый конкурс, – 

добавляет Геннадий, – сюрпризом 
было то, что я занял III место».     

В конкурсе «Образы Новой Мо-
сквы» приняли участие более ста 
фотографов – профессионалов и 
любителей. Лучшие работы и со-
ставили выставку на торжествен-
ном награждении. Из 20 отобран-
ных фотографий пять – с видами 
Троицка. Кроме ротонды есть ещё 
два снимка, сделанных в парке 
«Заречье». Лодка на берегу реки 
в самом парке и плотина рядом с 
троицкой фабрикой. Ещё две ра-
боты – пять хаски в упряжке бегут 
с высунутыми языками по снегу 
базы «Лесной» и вид нашего горо-
да с высоты птичьего полёта. 

«Хилтон», Академическая пло-
щадь, кусочек Октябрьского про-
спекта, Санаторий, «Заречье». 
Фотография Даниила Чугаева, 
на которой изображён Троицк с 
высоты облаков, собрала вокруг 
себя больше всего зрителей. «Кра-
сивый город у нас, – задумчиво 
говорит пресс-секретарь главы 
администрации Троицка Ксения 
Юдина, рассматривая работу 
фотографа. – Я с такого ракурса 
не видела его никогда». «Здания 
администрации здесь нет?» – по-
лушутя интересуются гости вы-
ставки. «Нет, вот школа, стадион, 
а это – малоэтажная застройка» – 
«А это Калужское шоссе?» – «Да, 
смотрите, а вот Ватутинки…» – 
«А это что за сооружение, на ам-
фитеатр похожее?» –  микрорай-
он «Изумрудный» действительно 
сильно выделяется на фотогра-
фии благодаря причудливым из-
гибами зданий и улиц.   

I место на конкурсе «Образы 
Новой Москвы» заняла рабо-
та под названием «Банзааааай!» 
Екатерины Могилат из поселения 
Филимонковское. На фотографии 
маленький мальчик лопаткой 
подбрасывает снег, белоснежные 
брызги летят в разные сторо-
ны, на лице малыша – восторг и  
радость. 

Наталья МАЙ,
 фото Александра КОРНЕЕВА

ВСЯ МОСКВА

«Лучший сотрудник ЖКХ», 
«Медицина и здравоохранение», 
«Учителя и педагоги», «Физкуль-
тура и спорт», «Культура» – всего 
20 номинаций, в которых можно 
было получить статуэтку «Человек 
года «Единая Россия» – 2017». Це-
ремония стала традиционной, но 
повторить её пока не удалось ни в 
одном другом округе столицы, так 
что это эксклюзив Новой Москвы. 
Подготовила и провела её замруко-
водителя МО партии «ЕР» ТиНАО 
Маргарита Торосян, автор идеи 
этого масштабного торжества.  

Его открыл замруководителя 
МО партии «Единая Россия», зам-
префекта ТиНАО Игорь Окунев. 
Он не раз в этот вечер поднимал-
ся на сцену для вручения наград. 
Среди номинантов несколько тро-
ичан. Второй год подряд в тройку 
лучших попадает проект Сергея 
Голубева «Московский рубеж». 
«Перспективой года» названа ру-
ководитель одной из первичных 
организаций Троицка Елена Во-
ронцова. «Депутатом года» не-

зависимые эксперты объявили 
члена городского Совета Ирину 
Савицкую. Статуэтку ей вручил 
депутат Московской городской 
думы Антон Палеев. Ирина Са-
вицкая поблагодарила за оказан-
ное доверие и напомнила: «Быть 
местным депутатом – это огром-

ный труд. Надо оправдать оказан-
ное избирателями доверие, тру-
диться на благо родного города».  

Ещё один житель нашего горо-
да выходил на сцену не в качестве 
победителя, а как вручант. Зам-
председателя окружного Совета 
ветеранов Сергей Кривошеев по-
здравил лауреатов номинации 
«Мои года – моё богатство».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Лучшие по версии 
«Единой России»

Местное отделение партии «Единая Россия» ТиНАО подвело 
итоги уходящего года. Названы лучшие в 20 номинациях. Среди 
тех, кто поднимался на сцену, были и троичане.  

Перспектива года – Елена Воронцова

Приз за III место получил Геннадий Штальбаум

Ротонда в парке «Заречье» – один из символов ТиНАО. Так ре-
шило жюри фотоконкурса «Образы Новой Москвы», организо-
ванного Департаментом развития новых территорий и префек-
турой ТиНАО. Итоги фотопроекта были подведены 6 декабря. 
Награждение лауреатов и победителей состоялось во Дворце 
культуры поселения Московский. 
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ПРАЗДНИК

При входе в актовый зал на 
отдельном столе разместились 
кубки, медали и  грамоты. «Это 
только малая часть спортивных 
наград, которые наш клуб «Дви-
жение» завоевал в этом году на 
соревнованиях по паралимпий-
ским видам спорта, – поясняет 
руководитель Спортивно-оздо-
ровительного клуба инвалидов 
«Движение» Александр Хамулин. –  
Растёт мастерство наших спор-
тсменов-инвалидов, и мы надеем-
ся, что в будущем у нас появятся 
и чемпионы России, и призёры 
Паралимпийских игр».

В холле школы искусств – вы-
ставка. Акварель «Перламутровая 
лошадь» Екатерины Влазневой, 
«Праздник на кухне» Натальи Че-
куриной, работы детей из «Сол-
нышка», а ещё – вышивка, изделия 
из лоскутов… «Подобные вы-
ставки мы организуем не первый 
год, – рассказывает Хамулин. –  
В будущем году 19 января, в день 
рождения Людмилы Петровны 
Дикуновой, мы хотим провести 
городской фестиваль народного 
творчества людей с ограничением 
жизнедеятельности. Кто чем за-
нимается: поёт, читает стихи, пи-
шет картины, вышивает бисером, 
шьёт – предлагаем приносить 
работы и готовить творческие 
номера. Фестиваль постараем-
ся сделать ежегодным: мы хотим 
показать, как много талантливых 
людей с инвалидностью живёт у 
нас в городе».

Замглавы Троицка Сергей Зай-
цев отметил, что Международный 
день инвалидов отмечают в на-
шей стране уже 25 лет. В Троицке  

же городское общество людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья существует 27 лет. 
«Наша цель – привлечь внимание 
к проблеме и обеспечить рав-
ные жизненные условия для всех 
жителей Троицка, в том числе и 
инвалидов, – подчеркнул Сергей 
Зайцев. – Администрация посто-
янно занимается этим вопросом, 
мы работаем индивидуально по 
каждому случаю».

Благодарственными письмами 
главы за активную жизненную 
позицию и за результаты в уходя-
щем году наградили троичан, ко-
торые имеют прямое отношение 
к деятельности общества инвали-
дов. В их числе Валентина Покра-
сова, она в 69 лет стала чемпионом 
Москвы и области по стрельбе из 

пневматического оружия. Васи-
лий Хижинский – особый папа, 
как назвал его Александр Хаму-
лин. «Дочь Василия Екатерина – 
член сборной команды Троицка 
по бочче, – отметил Александр. –  
Она победитель московских и об-
ластных соревнований». 

Творческие коллективы под-
готовили песни, танцы и стихи. 
Получился концерт-путешествие, 
вместе с артистами зрители пере-
мещались из страны в страну: тан-
цевальные ритмы разных стран 
чередовались с «Валенками» и 
«Вдоль по Питерской». Под зана-
вес выступил Ансамбль танца под 
руководством заслуженного дея-
теля культуры Галины Голеневой. 
«Дарю мечту» – сложнейшая тан-
цевальная композиция собрала на 
сцене порядка полусотни танцоров 
от самых маленьких до взрослых, 
все они были в ослепительно бе-
лых одеяниях. 

Наталья МАЙ,
 фото Александра КОРНЕЕВА

Скоро, скоро 
Новый год 

Дарю мечту

Воспитатели, как дети: увле-
чённо лепят маленькую ёлочку. 
Ей точно не будет холодно зимой: 
это же свечка, она ещё и сама со-
греет, украсив праздничный стол. 
Новый материал коллегам пред-
ставила педагог дополнительного 
образования детского сада №3 
«Светлячок» Людмила Сорокина. 
«Это наш отечественный воск для 
лепки, натуральных цветов и без 
вредных добавок, – говорит она. – 
Материал этот очень пластичный, 
дети с ним легко справляются, а 
поделки получаются не только 
красивыми, но и функциональны-
ми: вставляем фитилёк – получа-
ем свечу». За столом воспитатели 
из разных детских садов: перей-
мут опыт – научат своих подопеч-
ных. «Больше всего дети любят 
украшать свою ёлочку стразами, –  
раздавая «драгоценности», про-
должает творческий урок Людми-
ла. – Приступайте!» И вот уже на 
столе целый новогодний лес.   

В отделении Лицея в микро-
районе «В» тоже прошёл мастер-
класс, но здесь уже вместе с учите-
лями вдохновенно работали дети: 
клеили 3D-снежинку. Хитростям 
обучала учитель начальных клас-
сов Ирина Казакова. «Эта техника 
пришла к нам из Японии, – рас-
сказывает она. – Там даже есть му-
зей снежинок. Вот сделаем свои –  
и передадим их туда!» Анатолий 
Лямцев ведёт уроки технологии 
у мальчиков в Гимназии (бывшей 
школе №6), а сейчас сам в роли 
ученика. «Скоро Новый год – сде-
лаем такие снежинки на уроке!» –  
планирует он. За соседним сто-
лом лучики снежинки аккуратно 
разглаживает начальник отдела 
воспитания и дополнительного 
образования Марина Филипенко.    

Воск, бумага – материалы для 
помещения. Как же быть, если 
предстоит наряжать уличную 
ёлку? Эту задачу решали учени-
ки начального отделения Лицея. 
Там мастер-класс организовали 
сотрудники предприятия народ-
ных промыслов «Олеся». Олеся 
и Дмитрий Кузнецовы сделали  
35 деревянных заготовок вале-
нок, домиков и варежек, покры-
ли их темперой, а дизайнер и ар-
хитектор Анна Лотова, которая 
охотно участвует в креативных 
проектах компании, провела за-
нятие в творческой мастерской. 
Детям нравится: сувенир полу-
чается фундаментальным, нео-
бычным и очень красивым. Ваня 
Киселёв раскрашивает домик, 
ему по душе это занятие, но вот 
дома он продолжать не станет. 
И не потому, что нет заготовки: 
«Дома как-то не так. Здесь у нас  

настоящая творческая мастер-
ская!» Даша Лупанова раскраши-
вает варежку: «Я не думаю, какая 
она будет, всё ли у меня получит-
ся. Конечно, получится! Мне же 
нравится то, что я делаю, я же ра-
ботаю с настроением». Соня Вил-
кова технику нанесения краски 
губкой давно освоила: она учится 
живописи и рисовала таким спо-
собом зимний пейзаж. «Но сейчас 
всё равно по-другому получается: 
это же роспись по дереву. Красиво 
выходит!» При этом юных худож-
ников ничуть не расстраивает, что 
со своими поделками им придётся 
расстаться: они с готовностью от-
дадут их для украшения ёлочки, 
которая стоит во дворе дома №2 
на Пионерской улице. Новогоднее 
дерево нарядят 17 декабря в два 
часа во время торжественного от-
крытия деревни Деда Мороза, где 
в предновогодние дни и во время 
школьных каникул будут прохо-
дить мастер-классы, заработает 
почта Деда Мороза. 

Скоро творческие мастерские 
по изготовлению новогодних 
украшений откроются в город-
ских библиотеках, здесь можно 
будет даже научиться делать ан-
гелов. Это умение обязательно 
пригодится: 24 декабря в 12 часов 
на Козьей тропе откроется Аллея 
ангелов. Создать рождественскую 
улицу в Троицке приглашает го-
рожан центр Елены Приваловой 
«Креативная среда». 

А буквально на днях подведут 
итоги конкурса детских работ «За 
окошком Рождество». Школьни-
ки и воспитанники детских садов 
создавали новогодние игрушки, 
рождественские вертепы и от-
крытки. Ученики постарше писа-
ли сочинения, посвящённые зим-
ним праздникам. Жюри оценит 
старания конкурсантов, вручит 
награды победителям, а лучшие 
работы отправятся на следующий 
этап – будут представлять наш го-
род на окружном уровне.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Фотовыставка «Сирия, которая 
победит», объехав пол-России, 
прибыла в страну, которой по-
священа и где снимались её экс-
понаты. Вернисаж посетили 
супруга президента Асма Асад, 
руководители министерств куль-
туры, иностранных дел, предста-
вители духовенства. Много было 
и детей. «Какие удивительно оду-
хотворённые у них лица! – вспо-
минает монахиня Александра. 
– Так хочется им помочь! На на-
шем вернисаже в Дамаске детвора 
пела, водила хороводы. Отлично 
нас встречали, а мы их угостили  

конфетами». С маленькими жите-
лями страны миссионеры встреча-
лись и в Школе героев, где учатся  
1200 сирот, родители которых по-
гибли за шесть лет войны. Туда 
тоже доставлена часть гуманитар-
ного груза из России. 

Миссионеры встретились с 
верховным муфтием Сирии Ба-
дретдином Хасуном и супругой 
действующего президента Асмой 
Асад. «Госпожа Асад принимала 
группу из России у себя в доме 
уже не в первый раз, – рассказы-
вает монахиня Александра. – Это 
редкая подвижница!» 

Делегация из России побывала 
на патриаршей службе: литургию 
в христианском подворье провёл 
патриарх Антиохийский и все-
го Востока епископ Иоанн Х. «К 
христианским святыням здесь от-
носятся трепетно, – продолжает 
миссионерка. – Нам рассказали, 
что когда в городке Каукаб уста-
навливали пятиметровую бронзо-
вую фигуру апостола Павла, люди 
на руках внесли на гору грузовик 
со статуей».  

Вернувшись из поездки, мона-
хиня Александра спешит в адми-
нистрацию поблагодарить главу 
города за помощь. «Владимир Ду-
дочкин не раз помогал отправлять 
благотворительные миссии, –  
говорит она. – Большое ему спа-
сибо!» И тут же практически по-
имённо вспоминает всех, кто уча-
ствовал в сборе большой посылки 
для сирийцев: библиотеки Троиц-
ка и их заведующих Злату Наза-
рову и Татьяну Исаеву, прихожан 
храмов села Пучкова и его насто-
ятеля Леонида Царевского, Живо-
начальной Троицы и Тихвинского 
с их настоятелем Николаем Степа-
нычевым, храма Иоанна Богосло-
ва в Красном. «Настоятель этого 
храма протоиерей Игорь Никан-
дров на собранные прихожанами 
деньги поручил супругам Ирине и 
Сергею Сизовым купить конфет. 
Они принесли чемодан с 36 кило-
граммами сладостей! – улыбается 
паломница и добавляет: – Спаси-
бо Богу за всё. А людям – за по-
мощь и поддержку».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Спасибо за помощь!»
Троичанка монахиня Александра вернулась из своей третьей 

благотворительной поездки в Сирию. Гуманитарную миссию ор-
ганизовал общественный фонд «Духовное наследие святого апо-
стола Павла» при поддержке Русской православной церкви.

Совместное творчество

В числе исполнителей на празднике – и Александр Шашков  

Мастер-класс для взрослых в детском саду «Светлячок»

Поездка в Сирию в рассказах и фотографиях

Цыганочка, испанский танец, тарантелла, танго, плюс стихи и 
вокальные номера. Торжественный вечер «От сердца к сердцу», 
посвящённый Дню инвалидов, прошёл в ДШИ им. Глинки 8 дека-
бря. Перед концертом – выставка в фойе школы. А между творче-
скими номерами – обязательные награждения. 
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Контрасты улицы Центральной

СОВЕЩАНИЕ

Новые фасады Солнечного 
обсуждают на заседании Градо-
совета уже второй раз. Правда, 
теперь в дело вмешались юристы. 
Вопрос, вынесенный на комис-
сию, звучал так: «Перепланиров-
ка квартир в части фасадов». Но, 
по мнению замначальника управ-
ления по соцвопросам Руслана 

Жургунова, местная администра-
ция принимать такие решения 
не может. «Согласование пере-
планировки квартир не входит в 
полномочия местного самоуправ-
ления. Этим должна заниматься 
столичная Мосжилинспекция», –  
пояснил он. Формулировка выне-
сенного на голосование вопроса  

смутила и членов Градосовета. 
Однако большинство из них при-
няли решение согласовать про-
ект в части изменения внешне-
го вида зданий. Затем жильцам 
нужно будет получить документы 
в Мосжилинспекции – уже непо-
средственно на перепланиров-
ку. Управляющей же компании 
останется строго следить, чтобы 
встроенные помещения не стали 
использовать как жилые. Во вся-
ком случае, проводить туда ото-
пление категорически запрещено. 
«Все эти вопросы гражданам при-
дётся согласовывать в московских 
структурах, – сообщил начальник 
отдела архитектуры и градострои-

тельства Николай Федосеев. – Мы 
же выносим решения, только ка-
сающиеся изменения архитектур-
ного облика». 

Ещё один вопрос повестки дня –  
строительство дома причта на 
территории Троицкого храма. 
На этом месте сейчас небольшое 
строение, взамен которого по-
явится уже капитальное и чуть 
большего размера здание. На пер-
вом этаже будет размещена кух-
ня, трапезная, санитарный блок. 
На втором – классы приходской 
школы и актовый зал для просве-
тительского центра. Проект был 
одобрен единогласно.

Наталья НИКИФОРОВА 

Снег сгребают с городских улиц 
прямо на газоны, которые тут же 
теряют свою белизну, приобретая 
неопрятный грязный вид. К тому 
же тяжёлая техника оставляет глу-
бокие борозды от колёс. Весной лу-
жайки придётся восстанавливать. 
«Это варварская уборка! – отре-
агировал Владимир Дудочкин. – 
Убранный снег нужно вывозить, а 
не размазывать по газонам!» 

К тому же стало ясно: МБУ 
«ДХБ» не справляется с объёма-
ми. Но эту проблему уже решили: 
привлекли подрядную организа-
цию, которая поможет зимой чи-
стить город от снега. 

Идущие на работу сотрудники 
администрации были неприятно 
удивлены: возле здания вырыта 
траншея, на дороге осталась глу-
бокая борозда, мешающая про-
езду. Причём отдел архитектуры 
даже не предупредили: ордер на 
проведение земляных работ по-
лучен не был. Это нарушение. 
Оправдание у подрядчиков МУП 
«Троицкая электросеть» толь-
ко одно: торопились поскорее 
заменить кабели, пока не под-
морозило. «Мы знаем, что в ад-
министрации бывают перебои с 
электричеством, поскольку кабе-

ли сильно изношены, – пояснила 
директор предприятия Альбина 
Воробьёва. – Подрядная органи-
зация, видимо, планировала всё 
сделать за выходные, пока грунт 
позволяет вести раскопки. Не-
много, правда, не успели». 

Заменой электросетей занима-
лись на этой неделе и сотрудники 
ЖЭК «Комфорт»: жители жало-
вались, что провода в подъезде 
беспорядочно свисают, трижды 
возникало возгорание электро-
проводки. Сейчас все дефекты 
устранены, доложил директор 
предприятия Дмитрий Бышовец. 

От острых вопросов – к перспек-
тивным. Глава города рассказал о 
своей поездке в Китай, где посетил 
научно-инновационную выставку в 
городе Дунгуань. Среди экспонатов 
несколько разработок из Троиц-
ка: анализатор алмазов, лазерный 
медицинский перфоратор. «У нас  
был отличный стенд, – сказал 
Владимир Дудочкин, – много по-
сетителей. Побывала даже пред-
седатель Гонконга. Так что можно 
уверенно сказать: наши инновато-
ры вышли на серьёзный уровень».   

Светлана МИХАЙЛОВА,
 фото предоставлено 

телекомпанией «Тротек»

Юридические тонкости

Об актуальном и долгосрочном 

Купив квартиру в микрорайоне Солнечном, некоторые гражда-
не приобрели в довесок зимний сад и открытую террасу на кры-
ше. Помещения нежилые, но при желании могут использоваться 
для отдыха. Собственники предложили преобразовать площад-
ку: построить навес и застеклить веранду. Чтобы не превращать 
верхние этажи жилого комплекса в «Шанхай», архитекторы раз-
работали единый проект. О результатах работы доложили на Гра-
достроительном совете.

Первые снегопады показали: город к зиме не готов. Качеством 
уборки глава города недоволен. Эту проблему обсудили на опера-
тивном совещании в понедельник. 

Газ придёт 

Коммунальную систему столи-
цы будут модернизировать. Это 
коснётся как старой, так и новой 
территорий. Об этом на внеоче-
редном заседании Совета доло-
жили депутатам. 

Специалисты планируют до 
2030 года проложить в ТиНАО 
больше 200 км сетей газоснабже-
ния. «Если говорить точнее, то 
в Троицком и Новомосковском 
округах будет проложено 211 ки-
лометров коммуникаций», – рас-
сказал ведущий инженер Депар-
тамента ЖКХ Москвы Максим 
Имаметдинов. 

В Троицке основными потре-
бителями газа станут котельные, 
расположенные в черте науко-
града. Коммуникации будут про-
ложены вдоль городских улиц. 
Мощности увеличат  настолько, 
что теплоснабжающие предпри-
ятия смогут без проблем прово-
дить в своих организациях мо-
дернизацию. Главная задача на 
перспективу – обеспечить газос-
набжением все запланированные 
к строительству объекты, а также 
садовые товарищества и частный 
сектор. 

Такая же реконструкция ждёт 
и энергетиков. За ближайшие  
15 лет планируется убрать воз-
душные линии электропередач, 
реконструировать  подстанции, 
отремонтировать сети. 

Проекты, представленные Со-
вет у, вынесу т на публичные 
слушания, которые состоятся  
15 декабря в 20:30 в актовом зале 
префектуры Центрального адми-
нистративного округа по адресу: 
Москва, улица Марксистская, 24, 
корпус 1. 

Важно отметить, что все эти 
планы будут учтены в том числе 
и в новом Генеральном плане Тро-
ицка, к разработке которого го-
родские  власти уже приступили. 
«Через три года уже надо прини-
мать новый Генплан, – комменти-
рует председатель Совета депута-
тов Владимир Бланк. – Много это 
или мало? Сложно сказать. Но на-
чинать заниматься разработкой 
документации надо сейчас. Что 
мы и делаем. Изучать документы 
депутаты будут подробно, чтобы 
потом не возникало вопросов, кто 
же внёс это предложение».

Каждому – по дому 
Далее в повестке дня – капи-

тальный ремонт жилого фонда. 
В следующем году он будет про-
ведён в 11 домах. За каждым зда-
нием надо закрепить депутата, 
который будет следить за каче-
ством работ. Ему же предстоит 
подписывать акты о приёмке объ-
екта в эксплуатацию. Проблем в 
ходе этой деятельности возникает  
немало. 

Депутат Владимир Клочков с 
ними уже столкнулся: «Прежде 
чем подписать акты, я пообщал-
ся с жителями, – говорит он. –  
И выяснилось, что у них много 
претензий. Составили список не-
доделок, и пока их не устранят, я 
акт не подпишу». 

Обсуждая этот вопрос, депута-
ты пришли к выводу, что, присту-
пая к работе, нужно распределить 
дома, попавшие в программу ка-
премонта, поровну.

 Есть и другой вариант: утвер-
дить за каждым округом по два 
депутата и поручить им следить 
за ходом работ. По какому пути 
пойдёт Совет, станет известно че-
рез неделю. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Энергетические реформы

Стояли до последнего   
Много лет подряд МУП «Тро-

ицкая электросеть» обеспечива-
ла весь город электричеством. 
Компания сама закупала ресурсы 
на оптовом рынке и занималась 
сбытом электроэнергии потреби-
телям. Но, согласно федерально-
му закону, совмещать эти две де-
ятельности запрещено. Поэтому с  
2018 года предприятие жду т 
большие перемены. О них рас-
сказывает его директор Альби-
на Воробьёва: «Закон об энер-
гетике вышел ещё в 2008 году. 
Он предписывает разделить две 
функции: регулируемую деятель-
ность (транспортировку ресур-
са) и коммерческую (сбыт). Мы 
долгое время совмещали эти две 
деятельности. У нас даже были 
суды, но мы их выиграли, так 
как такая форма гораздо вы-
годней и для муниципалитета, и 

для конечного потребителя. Но 
сейчас пришло время исполнять 
закон. Поэтому с 1 января мы 
будем только транспортировать 
электроэнергию, а поставлять её 
жителям будет Мосэнергосбыт». 

Всё сами    
Услуга по транспортировке 

подразумевает весь объём работ 
по содержанию сетей и обору-
дования. Муниципальное пред-
приятие продолжит заниматься 
этим вопросом. Благо опыт в этой 
деятельности имеется большой. 
Придётся вести контроль и за по-
треблением  ресурса: выявлять 
тех, кто незаконно подключил-
ся к сетям, определять, где есть 
технические потери. Но реформа 
скажется на кадровом составе ор-
ганизации. 16 человек будут уво-
лены, из них 11 перейдут в компа-
нию «Мосэнергосбыт».  

Неплательщиков – 
к ответу    

Для жителей смена поставщика 
ничем не грозит. Тарифы на этот 
вид услуг устанавливает госу-
дарство. Есть регулируемый ми-
нимум и максимум для каждого 
региона. Неудобство одно: касса 
в муниципальном предприятии 
закроется, и горожанам придётся 
искать другой способ оплаты. На-
пример, нести квитанцию в банк, 
который возьмёт свой процент 
за перечисление средств. И ещё 
новшество: столичная компания 
«Мосэнергосбыт» не привыкла 
церемониться с должниками. «У 
них с этим жёстко, – поясняет 
Альбина Воробьёва. – Там даже 
компьютерная программа лучше 
нашей. Они сразу отслеживают 
всех должников. Стоит задержать 
платежи, сразу  отключают элек-
троэнергию».  

Такие же жёсткие условия будут 
предъявлять и к предприятиям 
коммунального комплекса. Если 
раньше муниципальные органи-
зации могли договориться между 
собой об отсрочке платежей, то 
сейчас расплачиваться с постав-

щиком придётся в срок. «Будем 
это учитывать, – говорит замгла-
вы Иван Вальков. – Если следить 
за оплатой,  то никаких проблем 
быть не должно».  

Заплати сегодня   
Учитывая грядущие перемены, 

«Троицкая электросеть» предла-
гает всем потребителям оплатить 
потреблённый ресурс до конца 
декабря. Мы уже формируем кви-
танции и за ноябрь, и за декабрь, –  
комментирует директор МУП 
«Троицкая электросеть». – Пред-
лагаем погасить эти платежи до 
25 декабря. По крайней мере, до 
этого срока наши кассы будут 
работать. Если же останутся ка-
кие-либо долги на будущий год, 
придётся сверять платежи уже с 
компанией «Мосэнергосбыт». 

Всю подробную информацию 
о работе руководство «Троицкой 
электросети» намерено разме-
стить на квитанции оплаты услуг. 
Они появятся в ящиках уже в бли-
жайшие дни.  А Мосэнергосбыт 
приступит к своим  обязанностям 
с 1 января следующего года. 

Наталья НИКИФОРОВА

МУП «Троицкая электросеть» ждёт реформ. С нового года 
предприятие больше не будет являться поставщиком услуг насе-
лению. Эту функцию возьмёт на себя Мосэнергосбыт. Для комму-
нальных организаций эти перемены могут грозить повышением 
тарифа, а вот  на рядовых потребителях смена поставщика ни-
как не скажется. Впрочем, к одному новшеству жителям придётся 
привыкать. 
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

НАУКА

Мемориальная доска памяти Титова открыта в 2010 году

Выставка в Китае 
8 декабря в Дунгуане (КНР) от-
крылась выставка в рамках 
Международной недели научно-
технического сотрудничества. 
Делегацию Троицкого инноваци-
онного кластера возглавил глава 
Троицка Владимир Дудочкин. На 
российском стенде представлена 
инновационная продукция ин-
ститутов и компаний Троицка: 
ФГБНУ ТИСНУМ, ООО «Ал- 
мазный научно-технологиче-
ский центр», ООО «Авеста»,  
ООО «Поларус» и других. Инно-
ваторы из нашего города рассчи-
тывают наладить деловые контак-
ты с китайскими коллегами, что 
позволит продукции предпри-
ятий Троицкого инновационного 
кластера выйти на рынок КНР.  

Конкурс молодых педагогов
В Троицке названы лучшие моло-
дые педагоги. Конкурс проходил 
в двух номинациях: «Молодой 
педагог дошкольного образова-
ния» и «Молодой учитель». Фи-
нал состоялся 8 декабря в Троиц-
ком научно-методическом центре 
развития образования. Победите-
лями среди дошкольных работни-
ков стали воспитатель из МАДОУ 
№2 «Рябинка» Джиргал Лиджи-
ева и инструктор по физкульту-
ре МАДОУ «Образовательный 
центр «Успех» Карина Коваленко. 
Лучший молодой учитель – Ната-
лья Кузнецова, педагог начальных 
классов Гимназии Троицка. Пять 
воспитателей из разных дошколь-
ных учреждений Троицка и пре-
подаватель английского языка из 
Лицея стали призёрами конкурса.   

Школьные проекты пушковцев  
Ученики Гимназии им. Пушкова 
участвовали в конкурсе проект-
ных и исследовательских работ, 
представив на суд жюри порядка 
80 трудов по пяти направлениям 
в шести секциях, в том числе «Гео-
графия», «Математика», «Исто-
рия» и «Мировая художественная 
культура». В экспертный совет 
вошли не только педагоги и ро-
дители, но и ученики старших 
классов. Авторов лучших работ 
наградили памятными призами 
и подарками, более 50 проектов 
прошли в следующий тур.  

Новогодние конкурсы 
Троицкая библиотека №2 объяв-
ляет конкурс карнавальных масок 
«Герои книг Эдуарда Успенского», 
выполненных руками читателей 
библиотеки. Работы принимают-
ся с 8 до 22 декабря 2017 года, а 
итоги подведут 23 числа. Имена 
победителей назовут в 11:30. Так-
же заняться творчеством в эти 
дни приглашает телекомпания 
«Тротек» и объявляет конкурс 
на лучшую ёлочную игрушку для 
новогоднего деревца, которое 
украсит студию.  Задача – приду-
мать и сделать самое необычное 
украшение. Приём самодельных 
сувениров уже начат. Автор луч-
шей поделки получит дорогой и 
полезный приз.  

Безопасные праздники
С получателями услуг Центра со-
циального обслуживания «Тро-
ицкий» встретились сотрудники 
пожнадзора. Они рассказали по-
жилым людям о причинах воз-
никновения пожаров в домах, 
напомнили, по каким номерам 
надо вызывать спасателей. Под-
робно инспекторы остановились 
на чрезвычайных ситуациях, ко-
торые возникают в праздничные 
дни: возгорании светодиодных 
гирлянд, неумелом обращении с 
фейерверками, невнимательном 
отношении к зажжённым свечам, 
и призвали быть особенно внима-
тельными в Новый год.   

КОРОТКО

«Достойный итог жизни – когда 
о тебе есть память, – подчеркнул 
замглавы Троицка Сергей Зайцев. –  
Анатолий Александрович Титов 
уничтожил 145 гитлеровцев, пу-
стил под откос девять эшелонов. 
Мы помним и чтим его подвиг». 
Константин Федосов учится в  
11 классе троицкого Лицея, он –  
председатель военно-патриоти-
ческого клуба «Русичи» и предсе-
датель совета музея истории От-
ечества в своей школе. Сегодня он 
проводит митинг памяти Титова. 
«Титова называли другом Лицея, –  
говорит Константин. – Он посе-
щал все наши мероприятия. Мы 
решили познакомиться с его исто-
рией и обнаружили, что ещё не всё 
исследовано. Проектной работой, 
посвящённой Титову, я и другие 
члены клуба занимаемся два года. 
Сначала мы изучили материалы, 
имеющиеся в школе, а потом стали 
проводить новые исследования – 
искали информацию в семейных 
архивах, газетах, книгах. Ездили 
в Брянск, в те края, где он в воз-
расте 18 лет вступил в Бежицкий  

объединённый партизанский от-
ряд. Мы собирали сведения об 
истории партизанского движения 
на Брянщине и непосредственно 
об Анатолии Александровиче. По 
итогам поездки был снят докумен-
тальный фильм».  

Учитель Лицея Ирина Анциф-
рова привела на встречу, посвя-
щённую памяти героя, 7Б класс. 
«На факультативе, который ведёт 
учитель истории Татьяна Петров-
на Прокофьева, ребята изучали 
события Великой Отечественной 
войны, – говорит она. – Им рас-
сказали о Титове. Дети заинтере-
совались и захотели сюда прийти».

В числе присутствующих на 
митинге и ветеран Великой Оте-
чественной войны Андрей Григо-
рьевич Ольшанский. «С Анатоли-
ем Александровичем мы вместе 

работали в Совете ветеранов, – 
вспоминает Ольшанский. – Я был 
председателем, а он – членом пре-
зидиума. Титов был очень хоро-
шим человеком, чутким товари-
щем. К нему многие приходили 
с жалобами: распадался Союз, 
и обид было очень много. Он 
каждого обязательно выслуши-
вал. Ему выпала такая сложная 
судьба, – продолжает ветеран. –  
Во время войны много людей по-
гибло. А Титов выжил. Он расска-
зывал, что как-то его отправили 
подрывать поезд, а ни оружия, 
ни продовольствия не дали – ни-
чего не было. И он не растерялся, 
встретил немцев на дороге, достал 
и оружие, и продукты. А потом с 
честью выполнил задание». Трои-
чане, в числе которых был Сергей 
Зайцев и сын героя Анатолий Ти-
тов, возложили цветы к мемори-
альной доске.  

Ещё одна встреча со школьни-
ками прошла в этот же день на 
площади Академика Верещагина. 
Здесь ребятам рассказали, что 
учёный, в честь которого названа 
площадь, был Героем Социалисти-
ческого Труда и лауреатом Ленин-
ской и Сталинской премий, а ещё –  
основателем Института физики 
высоких давлений. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Шаги вперёд 
Далее, мельком – молодой ака-

демик Велихов и генсек Горбачёв 
договариваются с Рейганом о 
создании во Франции междуна-
родного токамака ИТЭР, что в 
переводе с латыни означает «шаг 
вперёд». Следом – уже посолид-
невший канадец, лидер компании 
«Plasma Fusion» Мишель Лаберж: 
он нашёл финансирование. А вот 
ИТЭР его чуть не потерял, и толь-
ко помощь экс-министра энерге-
тики Франции, харизматичного 
Бернара Биго, помогла сохранить 
проект, который по масштабам 
и затратам превосходит любой 
научный проект современности. 
Затем – бодрая Ангела Меркель, 

открывающая прибор-предста-
витель конкурирующей ветви 
эволюции термоядерных реакто-
ров, стелларатор W7X в немецком 
Вендельштайне. Он работает, но 
термоядерного синтеза нет и там. 
В кадре снова Евгений Велихов, 
только уже современный, 80-лет-
ний. «Моя должность – почётный 
кто-то там», – представляется он, 
сидя в своём кабинете. И снова 
ИТЭР, некий физик вскапывает 
грядки и сравнивает себя со стро-
ителями собора: «Я тут до конца 
своих дней. Пока не заработает...» 

На волне романтизма  
Интересно? Это только малая 

часть очередного фильма из про-
граммы Фестиваля актуального 
научного кино (ФАНК), что бли-
зится к завершению. Снятая в Ка-
наде картина «Да будет свет» («Let 
There Be Light», и это не хроники 
Скорсезе про The Rolling Stones) – 
в этом году предпоследняя. За вре-
мя еженедельных четверговых по-
казов у ФАНКа сформировалась 
маленькая, но верная аудитория, 
для которой основная соль – даже 
не сам фильм, а его обсуждение. 
Особенно когда Дом учёных зо-
вёт тематического гостя-эксперта. 
В этот раз собирался прийти ру-
ководитель росатомовского Про-
ектного центра ИТЭР, троичанин 
Анатолий Красильников. Но дела 
заставили его задержаться, и он 
поручил прокомментировать ки-
нопоказ сотруднику отдела ней-
тронной диагностики и спектро-
метрии Андрею Портнову.  

«Фильм хороший, точный, в нём 
понемногу затронуто всё, – сказал 

Андрей после просмотра. – ИТЭР,  
пожалуй, самое сложное начина-
ние в человеческой истории. Про-
ект начался на волне горбачёвского 
романтизма. В 1999-м американцы 
на время вышли из проекта, по-
тому что нефть подешевела. Но 
если сейчас не сделать энергетику 
на воде, то к 2050 году будет жара, 
пожары, проблемы с экологией...  
В Африке люди просто вымрут». 

Романтизм давно прошёл, сме-
нившись новым «похолоданием», 
но Россия не перестаёт финанси-
ровать проект. Что, впрочем, идёт 
на пользу нашей науке: заказы 
в основном остаются в стране... 
Правда, про российские установки 
(такие как «Ангара 5-1» в ГНЦ РФ  
ТРИНИТИ) в фильме речи нет.  
А было бы что обсудить, ведь Ан-
дрей Портнов – из Троицка, он тру-
дился в ТРИНИТИ под началом  
Красильникова. 

Кто греет мир? 
«Токамаками я здесь занимал-

ся с 1984 года, это тема и моей 
дипломной работы», – рассказал 
он. Конкретно задача Портнова 
состоит в расчёте радиационно-
транспортных потоков. «Я вхожу 
в группу, которая разрабатыва-
ет мониторы нейтронных пото-

ков в токамаке, – добавил он. –  
Монитор ставится практически 
в самое пекло, где находятся ди-
верторы, то есть пластины, на 
которых в основном и выделяет-
ся тепло. А потом информация о 
состоянии плазмы передаётся в 
систему управления». Задача фи-
зиков – откалибровать монитор в 
потоке нейтронов, похожих на те, 
что будут на токамаке. «Эта тема 
для меня, что называется, вызов 
по жизни, – объясняет эксперт. –  
Да, бюрократии в проекте мно-
го, но это полезная бюрократия.  
А сделать – действительно слож-
но, приходится бороться со свои-
ми недостатками, доказывать, что 
ты можешь этого добиться...»

Добиться чего? Авторы фильма 
называют это созданием нового 
солнца. Метафора кажется доволь-
но смелой, но Портнов призывает 
не бояться нашего светила. «Что 
интересно, человек выделяет боль-
ше энергии, чем Солнце, – говорит 
он. – Плотность энерговыделения 
у Солнца на кубический сантиметр 
меньше, чем у человека. Но в сум-
ме оно греет всю Солнечную систе-
му!» Ошарашенные этим знанием, 
слушатели расходятся. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В память о героях 
У мемориальной доски дома №23 по Октябрьскому проспекту 

собрались школьники, ветераны и сотрудники администрации. 
В руках у многих красные гвоздики. По этому адресу в последние  
годы жил ветеран Великой Отечественной Войны, Герой Рос-
сийской Федерации и почётный гражданин Троицка Анатолий 
Александрович Титов. Встреча, посвящённая его памяти, прошла 
в Троицке 8 декабря, накануне Дня Героев Отечества.

Как удержать Солнце

Учёный секретарь ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ Александр Ежов

Андрей Портнов – троицкий участник международного проекта ИТЭР

«Пытаться удержать плазму – всё равно, что удержать червей в 
банке, но без банки», – рассказывает бородатый учёный растрёпан-
ного вида в своей лаборатории-гараже где-то в канадской глубинке. 
Следом мультипликационный красноармеец Олег Лаврентьев пи-
шет Сталину письмо о термоядерном синтезе. Нарисованный вождь 
с горящими красным глазами передаёт тему Сахарову. Идут архив-
ные съёмки 60-х годов, эры надежд, когда казалось, что управляемая 
термоядерная реакция будет вот-вот достигнута. 
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Творить с детьми

Нарядить ёлку, сделать игруш-
ки, украсить квартиру и приго-
товить угощение. А потом вклю-
чить телевизор и подождать, пока 
кремлёвские часы пробьют 12 раз. 
Всё это, по мнению первокласс-
ников, нужно успеть к Новому 
году. Один из пунктов списка уда-
лось реализовать прямо в школе. 
В Гимназии Троицка 6 декабря 
прошёл мастер-класс по изготов-
лению новогодних игрушек. За-
нятие для первоклассников орга-
низовали специалисты ГБУ ЦСО 
«Троицкий» в рамках проекта 
«Родительская приёмная».

«Учиться вам нравится?» – 
«Да!» – «Письмо Деду Морозу 
писали?» – «Нет!» – «А вы знаете, 
что у Деда Мороза есть помощни-
ки?» – «Да! Снеговик!» Дети лег-
ко включаются в игру, выкрики-
вая хором знакомые ответы. Как 
оказалось, у Деда Мороза есть не 
только внучка Снегурочка, но и 
жена – Зимушка-Зима. А ещё по-
мощники, морозы-трескуны. 

Мастер-класс сегодня не совсем 
обычный. Дело в том, что проект 
«Родительская приёмная» – это 
занятия, в которых участвуют и 
дети, и родители. «Проект заду-
ман для того, чтобы укрепить и 
развить детско-родительские от-
ношения, – рассказывает специ-
алист по социальной работе ЦСО 
«Троицкий» Алевтина Дударева. –  
Научить мам и пап играть со свои-
ми детьми. Чтобы они проводили 
больше времени вместе и делали 
это дружно. Сегодня, к сожале-
нию, пришло мало родителей». 

Ариша Коноваленко – одна из 
немногих, чья мама присутству-
ет на мастер-классе. «Мы дела-
ем игрушку для новогодней ёл- 
ки, – охотно рассказывает она. –  
У меня валенок. Я уже его вы-
резала и сейчас буду наклеивать 
звёздочки. А потом нужно будет 
сделать дырочку и завязать верё-
вочку. А дома я уже приготовила 
плакат с новогодним поздравле-
нием, – продолжает первокласс-
ница, – и на нём есть снежинки. 
Будем ещё делать шарик из ни-
точек. Может, ещё какое-нибудь 
украшение придумаем». «Дочь 
месяц назад начала к Новому году 
готовиться, – улыбается мама 
Ариши Анна Коноваленко. –  
Плакат, который она сделала, хо-
чет принести в школу. А сегодня 
вечером мы смастерим украше-
ния для класса. Будем и сами гото-
виться – вырезать снежинки. Мы 
часто что-нибудь придумываем 
всей семьёй. Особенно на выход-
ных. И папа Ариши участвует, и 
старшая сестра. Много чего дела-
ем и для школы. Последнее, что 
рисовали, – портрет мамы». 

Проект «Родительская при-
ёмная» существует с 2015 года. 
Реализуют его не только в Троиц-
ке – во всей Новой Москве. «Мы 
приезжаем в школы, дома куль-
туры, – рассказывает Алевтина 
Дударева. – Летом в хорошую по-
году выходим на детские площад-
ки, приглашаем присоединиться 
к нам и поиграть тех, кто гуляет». 

На память о мастер-классе на 
этот раз – общая фотография и 
игрушки, сделанные своими ру-
ками: разноцветные варежки и 
башмачки.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Шестиструнное состязание

«Приходите в конце года, – от-
крывая программу, приглашает 
уже на следующую встречу руко-
водительница ансамбля, – уви-
дите разницу, посмотрите, чего 
ваши дети за год достигли».  

В зале самая благодарная пу-
блика – родители. Так что можно 
бы и не напрягаться: аплодисмен-
ты в любом случае не смолкнут. 
Но дети – артисты ответственные 
и очень старательные, они халту-
рить не станут. 

Открывают выступление «Эль-
фы». Эти пятилетние  малыши 
в прямом смысле делают свои 
первые шаги на сцене. Они на-
чали заниматься только в октя-
бре этого года. Два с половиной 
месяца учёбы – и вот уже дебют: 
первый концерт на большой сце-
не. Волнуются? Может быть. Но 
это совершенно незаметно. Даже 
четырёхлетняя Варя, самая млад-
шая певица, забывая слова, не 
сбивается с ритма: лихо танцует, 

продолжая лучезарно улыбаться 
зрителям. 

А дальше вниманием публики 
завладели опытные артисты. Пусть 
они совсем немного старше «Эль-
фов», но смотрятся практически 
профессионалами. Костяк ансамб-
ля «Музыкальные волшебники» –  
Вероника Денисенко, Максим 
Вальков и Матвей Чмыхало. Все 
они занимаются с момента от-
крытия студии «Голос», их во-
кальный стаж – два с половиной 
года. Учитывая, что артистам по 
шесть-семь лет – срок весьма со-
лидный. И заслуги уже есть. За 
этот год они дважды становились 
победителями международных 

конкурсов: «Зажги свою звезду» 
в Москве и «Гармония культур» в 
Казани, оба раза занимая почёт-
ные II места. А сколько раз они 
получали звания лауреатов – сами 
уже со счёта сбились. 

«Я пока не знаю, кем буду, – за-
думчиво говорит Матвей. – Выби-
раю профессию». «Что ж, станешь 
врачом и петь бросишь? – запаль-
чиво спрашивает Максим. – Я вот, 
например, всегда буду петь, кем 
бы я ни стал. Петь – это ж такое 
дело… Не остановишься!» Перво-
клашка Вероника дальнейший 
профессиональный путь ещё тоже 
не выбрала: «Ну, пока точно буду 
петь. У меня уже довольно боль-
шой репертуар, буду расширять». 
В концерте Вероника выступает 
сольно и вместе с «Музыкаль-
ными волшебниками», уверенно 
чувствуя себя и в одиночку, и в 
коллективе. Держаться на сцене в 
студии «Голос» тоже учат. 

Малышей сменяют старшие сту-
дийцы – ансамбль «Лель». Здесь 
поют взрослые дамы – мамы, – и 
репертуар у них, конечно, соот-
ветствующий. Несмотря на то, что 
и здесь немало новичков, которые 
влились в состав только этой осе-
нью, поют замечательно: детская 
аудитория оценила выступление 
громкими аплодисментами. 

«Да, мы уже дипломанты, лау-
реаты, но это в прошлом. Сейчас 
мы устремлены в будущее, – улы-
бается Елена Смирнова. – Впереди 
новые конкурсы и, несомненно, 
новые победы: мы работаем, ра-
стём. Приходите в мае, увидите, 
чего достигнем за год!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Из страны в страну 
Детский окружной конкурс-фе-

стиваль «Вокруг гитары» – собы-
тие молодое, но у его создателя, 
гитариста и преподавателя Тро-
ицкой ДШИ Юрия Стасюка, не-
малый стаж организации таких 
мероприятий. Он занимался ими 
у себя на родине, в украинском 
городе Ровно, пока два с полови-
ной года назад не переехал в наш 
город. «Я семь лет проводил все-
украинские конкурсы. Вся страна 
съезжалась, по сто человек...» – 
вспоминает Юрий. 

По условиям, конкурсанты 
должны сыграть одну вещь Ста-
сюка и одну народную – русскую, 
украинскую, белорусскую, или 
же произведение современных 
композиторов в фольклорном 
ключе. «Маленький рок-н-ролл», 
«Легенда о старом замке», «Пье-
са без слов» – эти сочинения 
Стасюка уже изучают дети в 
школах не только Троицка, но и  
ТиНАО, так что задание не было  
обременительным. 

«Очень нравятся ваши произве-
дения! А есть ли у вас сборники?» – 
спрашивают педагоги из Щапова, 
Воскресенского, Кокошкина и Во-
ронова. «Я сапожник без сапог, –  
разводит руками композитор. –  
У меня дома стоит несколько 
ящиков моих нот! Но они на укра-
инском языке... Думал напечатать, 
но не успел». Педагоги замечают: 
мол, ничего, что на украинском, 
всё равно понятно! Ведь глубокий 
смысл конкурса как раз в том, 

чтобы изучать культуру как свою, 
так и наших соседей, и таким об-
разом наводить мосты, разрушен-
ные политиками. 

«Золото» и «бронза»
Пока у жюри перерыв, часть 

ребят ушла на экскурсию по Тро-
ицку, а Таня Алексеева и Соня 
Зверкова коротали время со сво-
им педагогом Сергеем Бубновым 
из ДШИ им. Глинки. Сергей – 
преподаватель серьёзный, требо-
вательный, но вне урока – душа 
компании. Он показывает, какой 
должна быть растяжка между 
средним и безымянным пальцем 
у гитаристов – 90 градусов и боль-
ше. Девочки проверяют, но... нет, 
пока далеко до совершенства. А у 
Бубнова, похоже, все сто! 

«В детстве мне купили игрушеч-
ную гитару, – вспоминает Таня. –  
Я играла-играла и решила, что 
хочу пойти учиться. Сказала ро-
дителям, и меня привели в музы-
кальную школу». А Соню хотели 
отдать на скрипку, но её не взяли, 
предложив другой инструмент.  
«Я сначала расстроилась, а потом 
понравилось. И стало понятно, 
что у меня к гитаре был талант!» – 
завершает рассказ девочка. 

Это оказалось понятно и жюри –  
в младшей группе София Звер-
кова стала победителем. Не рас-
строилась и её подруга: у Татьяны 
Алексеевой диплом III степени, 
как и у Артёма Сабрекова (Тро-
ицкая ДШИ), Анны Исканда-
ровой (Кокошкинская ДШИ).  

А «серебряные» грамоты заво-
евали Анна Нойкина (ДШИ им. 
Глинки) и Игорь Кузнецов (Воро-
новская ДШИ). В средней группе 
два III места – Владимир Антош-
кин (Троицкая ДШИ) и Виктория 
Лялина (Щаповская ДШИ), и два  
II – Артём Калабин (ДШИ им. 
Глинки) и Юрий Амбарцумян 
(Троицкая ДШИ). Во взрослой – 
одно «серебро»: Евгений Гай (Тро-
ицкая ДШИ).

Пьесы на вырост
«Это было по-настоящему хо-

рошее музыкальное состязание, –  
говорит преподаватель из Вос-
кресенского, председатель экс-
пертной комиссии по ТиНАО по 
направлению «Классическая гита-
ра» Александр Хлынов. – Раньше 
подобного конкурса в округе не 

было. Он очень полезен и детям, 
и педагогам: важно пообщаться, 
обменяться новостями, других 
посмотреть и себя показать». 

Педагог высоко оценивает про-
изведения Стасюка и сам исполь-
зует их в работе. «На его пьесах 
можно многому научить. Они 
предлагают сложности, причём 
преодолимые: через эти сложно-
сти ученики растут. А главное, 
дети с большим удовольствием их 
играют!» 

А на следующий день в Троиц-
ком Доме учёных было продолже-
ние фестиваля – совместный кон-
церт Юрия Стасюка и его ученика, 
12-летнего Юрия Амбарцумяна, а 
также исполнительницы роман-
сов Валентины Белоусовой. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Образы одного «Голоса»
«Музыкальные волшебники», «Эльфы», «Лель» – всё это грани 

«Голоса». Коллективы разных возрастов вокальной студии под 
управлением Елены Смирновой представили свой первый в этом 
году отчётный концерт.  

«Эти пьесы написаны для вас. Вам они понравились?» – спра-
шивает гитарист и преподаватель Троицкой ДШИ Юрий Стасюк. 
«Да-а-а!» – звучит общий ответ. В небольшом концертном заль-
чике на Пионерской, 4 проходит II Окружной конкурс-фести-
валь «Вокруг гитары». 20 детей от девяти до 15 лет исполнили 
конкурсную программу. 

Голосистые «Эльфы»: дебют на большой сцене 

Юрий Стасюк и юные гитаристы из Кокошкина
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КОНЦЕРТЫ 
16 декабря. ДШИ им. Глинки. 
«Мозаика большого искусства». 
Иван Дончев (Болгария, фортепи-
ано). Шопен, Лист, Вагнер. 19:30.
16 декабря. ТЦКТ. Концерт сту-
дии бального танца. 17:00.
17 декабря. Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ. «Зимняя фан-
тазия». Рождественский концерт 
учащихся фортепианного отделе-
ния Троицкой ДШИ. 16:00.
18 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Концерт отделов духовых и удар-
ных инструментов. 18:30.

ТЕАТР И КИНО
14 декабря. Дом учёных. Фести-
валь научного кино. «АльфаГо» 

(искусственный интеллект). Экс-
перт – учёный секретарь ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ А. Ежов. 19:00. 
16 декабря. Дом учёных. Проект 
«Папы поют» представляет сказку 
«Бременские музыканты». 11:00. 
Билеты 200/400 рублей.
16 декабря. Дом учёных. Фильм 
о Егоре Летове. Встреча с вдо-
вой музыканта Н. Чумаковой.  
19:00.
ТЦКТ. Новогодние представле-
ния и спектакли. 22 декабря. Сту-
дия «Балаганчик». «Крошечка-
Хаврошечка». 18:00. 23 декабря. 
«Лиса и медведь». 15:00, 18:00. 24 
декабря. Студия «КотёЛ». «Два 
богатыря». 15:00, 18:00. Билеты 
800/200 рублей.

ВЫСТАВКИ 
17 декабря. Дом учёных. Вы-
ставка Троицкого отделения Со-
юза художников Подмосковья.  
16:00.
Троицкий м узей .  Выс тавки 
репродукций В.Д. Поленова к 
125-летию усадьбы Поленова.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Из коллекции ГНЦ РФ ТРИНИТИ.
ТЦКТ (фойе). Выставка творче-
ства старшего поколения клуба 
«Пульс времени».

СОБЫТИЯ 
16 декабря. Библиотека №2. День 
медведя. Фильм, концерт, викто-
рина, выставка авторских игру-
шек Натальи Саквы. 14:50.

СПОРТ 
15 декабря. ДС «Квант». «Сол-
нышко стартует». 13:00.
15–16 декабря. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. «Дина» – «Синара». 
19:00, 15:00.
15–16 декабря. ДС «Квант». Жен-
ский мини-футбол. «Алектан». 
12:00.
16 декабря. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Алмаз-Алроса» – «Дина-
мо». 18:30.
17, 23 декабря. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. Открытый чемпионат 
Троицка. 10:00.
17 декабря. База «Лесная». Лыж-
ные гонки «Зимушка-Зима в Но-
вой Москве». От 1 до 10 км. 12:00 
(дети), 13:00 (взрослые). 

ДОСУГ

СПОРТ

Первое «серебро»

В четверг, 7 декабря во Дворце 
спорта «Квант» прошёл турнир, 
посвящённый памяти Анатолия 
Александровича Титова – почёт-
ного троичанина и Героя России. 
«Этот традиционный турнир 
проходит ежегодно в начале де-
кабря, – рассказывает директор 
ДС «Квант» Илья Матвеев. – 
Анатолий Александрович Титов 
дружил со спортом, приходил на 
городской стадион, игра была ему 
близка». 

От юных спортсменов в их 
семь-восемь лет геройства пока 
не требуется. Мини-футбольный 
стадион поделён ещё на две части, 
играют четыре полевых игрока и 
вратарь, игра – 10 минут без пере-
рыва. Турнир идёт «в круг» – пять 
команд, пять раз по два матча – 
за час вполне можно управиться. 
Играют три команды из нашего 
города: «Квант», «Стадион» и 
«Троицк», а также две приезжих –  
«Дельта Плюс» из Ремзавода (По-
дольск) и «Нива» из Десны. Го-
сти чуть старше, более рослые и 
крупные, наши на вид почти ма-
лыши. А в этом возрасте год раз-
ницы – очень много... Ещё одно 
отличие: у приезжих команд своя 
форма с номерами, у наших – ба-
лахоны разных цветов: синий, 
оранжевый, зелёный. Под ними –  
разномастные майки любимых 
футболистов и клубов. У кого – 
«Спартак», а у кого – «Барселона», 
кто-то, судя по надписи на спине, –  
маленький Рональдо, а вот сразу 
два Месси... 

Началась игра – и разница в 
возрасте стала отражаться в счё-
те. «Я не буду больше на воротах 
стоять», – произносит совсем ещё 
малыш, доставая пятый или ше-
стой мяч, забитый «Нивой»... То-
варищи утешают его: главное не 
счёт, а сама игра на глазах друзей 
и родителей, для многих – первое 
соревнование на публике. К тому 
же медали после игры получат все. 
В детском спорте иначе нельзя. 

Спустя полчаса стали очевид-
ны фавориты. «Квант» и «Стади-
он» проигрывают гостям всухую,  
I место практически гарантирова-
но за «Нивой», а вот за II ещё идёт 
борьба между «Дельтой Плюс» и 
«Троицком». Матч между ними 
в последнем круге и стал решаю-
щим. И... «наши» прыгнули-таки 
выше головы, обыгрывая более 
рослых соперников, а вратарь, 
тот самый, в футболке Месси, 
«вытащил» самые сложные голы.  
У «Троицка» – почётное «серебро». 

«Меня зовут Лёва Сигаев, – го-
ворит вратарь, отдышавшись по-
сле общей пробежки. – Футбол 
для меня – это жизнь!» Он учится 
во втором классе Начального от-
деления Лицея, а в секции зани-
мается всего год. Услышав наш 
разговор, Лёву обступают дру-
зья: Кирилл Татаринцев, Артём 
Слатин, Гриша Ляхов, Святослав 
Семёнов. Им есть что добавить. 
«У каждого остались свои эмо-
ции. Хорошие ли, плохие ли, это 
забудется. Главное – выходить и 
хорошо играть, – говорят напере-
бой мальчики. – Показать, что  
мы – достойная команда». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора
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Максимальный Пушков

Тогда думалось, что это нена-
долго – порепетировать, высту-
пить... А оказалось, что музыкан-
ты созданы друг для друга. Само 
слово «МАКС» – аббревиатура 
из имён его участников: Максим 
Пушков (гитара, вокал), Андрей 
Ясиневский (ударные), Коля, то 
есть Николай Фонарёв, (гитара) и 
Сергей Коневских (бас). 

А что значит творчество Пуш-
кова и Ко. для Троицка, было вид-
но на субботнем концерте в ДШИ 
им. Глинки. «Я знаю Максима с 25 
лет, и он как был пацаном внутри, 
так и остался – задорный, жизне-
радостный, из него прёт эта лю-
бовь ко Вселенной, к людям, его 
окружающим, – рассказывает тро-
ицкий автор-исполнитель Татьяна 

Васильева. – Плохое настроение, 
встретил Макса – и настроение 
хорошее. Он урождённый худож-
ник, поэт, музыкант... Всё, что де-
лает, – не себе в шкатулку, всё на-
ружу выплёскивается, на нас, его 
соседей, и, как брызги краски от 
художника, мы видим на себе эти 
пятнышки солнца».

В программе вечера, как в шка-
тулке с сюрпризами, собрались 
несколько совершенно непо-
хожих артистов. Всем, кто вы-
ходил на сцену, было дано одно 
условие – играть только пушков-
ские вещи. И оказалось, что они 
превосходно звучат и в русско-
роковой аранжировке группы 
Дэна Розадеева (кстати, на днях 
ветеран троицкой рок-сцены от-
метил 50-летие), и в сопровожде-
нии балалайки Юрия Стасюка, и 
даже в дэт-метал-варианте – свои 
убийственные версии подготовил 
Алексей «Миррон» Миронов и со-
бранный ради такого случая про-
ект SBR. Его интерпретации песен 
«Плыть» и «Звездопад» стали ис-
пытанием для ушей слушателей 
постарше. Зато кэрролловская 
«Сказка» в сопровождении дет-

ского хора Ларисы Кружаловой, 
напротив, дала слуху отдохнуть...

А ещё песни Пушкова можно 
станцевать. Это сделали сразу два 
коллектива – «Фаворит» из Тро-
ицкой ДШИ, украсивший песню 
«Девочка танцует», и «Мир танца» 
из Центра «МоСТ», сопровождав-
ший номер Максима, посвящён-
ный вхождению Троицка в Новую 
Москву. В «цыганскую труппу» 
органично влился Андрей Яси-
невский – танцует он так же бле-
стяще, как и барабанит. Андрей 
получил от администрации бла-
годарность: «Самому востребо-
ванному барабанщику Троицка».

Концерт шёл чуть больше полу-
тора часов, и после финального 
номера даже подумалось – мало! 
Но Пушков в этот день так мно-
го раз выходил на сцену, что бис 
уже ничего бы не добавил. Вме-
сто этого Максим махнул рукой 
в привычном жесте – давайте от-
мечать дальше! Ведь для челове-
ка, который любит и умеет жить, 
праздник – всегда.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

АФИША

«Биг Макс» – десять лет в авторской песне

Наталья Грамолина привезла работы Поленова в Троицк

Сила правды
В Троицк уникальную экспози-

цию привезла жена внука Полено-
ва Наталья Грамолина, хранитель 
Государственного мемориального 
историко-художественного музея-
заповедника В.Д. Поленова. Она 
рассказала, что жизнь Христа ин-
тересовала художника с детства, а 
в 1881–1882 годах он предпринял 
первое путешествие на Восток, по-
сле которого начал работать над 
картинами «Евангельского цикла». 

Впервые выставка «Из жизни 
Христа» была представлена в Пра-
ге в 1911 году. Пражане в знак бла-
годарности выпустили альбом, по 
которому и созданы постеры.

«В этих картинах сила правды, 
сила христианской жизни – исто-
рические свидетельства того, что 
Бог жил земной жизнью», – отме-
тил священник Троицкого храма 

Сергей Марук.
Судьба разбросала работы По-

ленова по частным коллекциям 
всего мира, многие утеряны. «Если 
бы у меня была вторая жизнь, я бы 
постаралась собрать все эти карти-
ны», – говорит Наталья Грамолина. 

А в планах директора Троицко-
го музея Оксаны Павловой про-
должить сотрудничество с музеем 
Поленова. 

Мировые премьеры
В усадьбе Поленова часто звуча-

ла музыка, в том числе написанная 
самим хозяином усадьбы – Васи-
лием Поленовым. Этот творческий 
дух постарались передать ученики 
ДШИ им. Глинки и Троицкий ка-
мерный хор. «Духовная музыка – 
особый пласт, она нелегко даётся 
светскому коллективу, но мы были 
заворожены силой таланта Поле-

нова и хотели это исполнить», –  
сказал руководитель Троицкого 
камерного хора Алексей Малый. 
Он адаптировал музыкальные 
произведения Поленова для дет-
ского и взрослого хоров. 

Воспитанники художественного 
отделения ДШИ им. Глинки побы-
вали в Поленове летом: их работы 
показали на большом экране.  

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Премьеры Поленова
7 декабря в Троицком музее открылась выставка постеров кар-

тин Василия Поленова «Из жизни Христа» – евангельские обра-
зы, созданные художником в путешествии по святым местам.  
А в ДШИ им. Глинки прозвучала его музыка. 

Если посмотреть на Максима Пушкова, сразу ясно: он что-то 
празднует. Даже если бард-художник-депутат и бывает хмур – всё 
это временно, а на самом-то деле... В субботу повод для праздника 
был очень весомый – 10 лет коллективу «Биг Макс». 
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ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серебрянниковой 
С.В. (аттестат кадастрового инженера 
№77-11-569, почтовый адрес: 143003 г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.4, кв.65, 
контактный телефон: 8(926)952-83-59, 
номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 8856) в отношении 
земельного участка К№ 50:26:0151304:14, 
расположенного по адресу: г. Москва, с/о 
Ново-Федоровский, у д. Мачихино, СНТ 
«Мечта», уч.23, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.
С м еж н ы е  з е м ел ь н ы е  у ч а с т к и : 
К№50:26:0151304:13 (г. Москва, поселение 
Киевский, пос. станции Мачихино, СНТ 
«Мечта», уч.6); К№50:26:0151304:27 
(г. Москва, поселение Киевский, пос. 
станции Мачихино, СНТ «Мечта», уч.31); 
К№50:26:0151304:17 (г. Москва, поселение 
Киевский, пос. станции Мачихино, СНТ 
«Мечта», уч.24); К№50:26:0151304:37 
(г. Москва, поселение Киевский, пос. 
станции Мачихино, СНТ «Мечта», уч22), 
К№50:26:0151304:29 (г. Москва, поселение 
Киевский, пос. станции Мачихино, СНТ 
«Мечта», уч.17), К№50:26:0151304:41 (г. 
Москва, поселение Киевский, пос. станции 
Мачихино, СНТ «Мечта»).

Заказчик кадастровых работ: Живицкая 
Софья Глебовна, г. Москва, ул. Лухмановская, 
д.15, корп.4, кв.183, тел. 8(909)666-8222
Ознакомиться с проектом межевого 
плана можно в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по 
адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. 
Молодежная, д.46, оф. 414А, у исполнителя 
(предварительная запись по тел. 8(926)952-
83-59).
Вручить или направить требования о 
проведении согласования местоположения 
границ с установлением таких границ на 
местности, и (или) заявить о возражениях 
после ознакомления с проектом межевого 
плана можно кадастровому инженеру 
Серебрянниковой С.В. в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного 
извещения.
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится «16» января 2018 г. в 
13 часов 00 минут по адресу г. Москва, 
пос. ст. Мачихино,СНТ «Мечта», 
уч.23. Явка заинтересованного лица 
с документами, подтверждающими 
полномочия, или его представителя с 
нотариальной доверенностью обязательна. 
При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок. Отсутствие при проведении 
землеустроительных работ надлежащим 
образом извещенных лиц не является 
препятствием для проведения межевания.

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»).

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 
77:21:0151302:553, 
расположенного по адресу: г. Москва, с/т 
"Полесье", станц. "Мачихино", 
участок № 994. Заказчиком кадастровых 
работ является Данилян Владимир 
Михайлович, проживающий по адресу: г. 
Лобня, ул. Ленина, д.19, корп.1, 
кв.163, тел. 89162743073. 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 которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым 
номером 50:26:0151302:1066 по адресу: «г. 
Москва, станция "Мачихино", 
снт "Полесье", уч-к 957», правообладатели 
Устинова И. Е. и Омельчук Т. 
Е.; земельный участок с кадастровым 
номером 50:26:0151302:1164, 
расположенный по адресу: «г. Москва, 
поселение Новофедоровское, ст. 
Мачихино, с/т "Полесье", уч. № 993», 
правообладатель Ушанёва Т. Д.; 
земельный участок с кадастровым номером 
50:26:0151302:826, расположенный 
по адресу: «г. Москва, станция "Мачихино", 
снт "Полесье", уч-к 956». При 
проведении согласования 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 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Информационный портал троицкинформ.москва
«ВКонтакте» troitskinform.moscow

Instagram troitskinform

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

Срочные визы
8(926)384-28-87

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

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

Больница РАН (Троицк)
Единственное лечебное учреждение на территории Новой Москвы, 

где эндоскопическое обследование желудочно-кишечного тракта 
выполняется под наркозом!!!

Справки по тел.: 8(495)851-28-74, с 8:30 до 16:30 по рабочим дням

МАУ ФКиС «Городской спортивно-оздоровительный центр 
«Гармония» приглашает на работу тренера по шахматам. 

           Обязанности: проведение тренировок для детей. 
           Требования: опыт работы в качестве тренера обязателен; умение 
  работать с детьми разного возраста, терпеливость, коммуникабельность. 

По вопросам трудоустройства обращаться 
по тел.: 8(985)148-96-95


