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Певица Татьяна Комарова и Троицкий джаз-оркестр 
подготовили концерт на двоих. На ура прозвучали и 
американские эвергрины, и хиты советской эстрады

В Троицке появились новые арт-объекты. Под 
Новый год творческие люди города создали аллею  
ангелов

Главный адрес праздника – площадь Сиреневого 
бульвара. 22 декабря здесь открылась одна из 
площадок московской зимней ярмарки

Джаз под Новый год:
песни о хорошем настроении

Метаморфозы
Козьей тропы

Старт в Рождество
дан в Троицке
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Дед Мороз 
шагает по бульварам

Главная Ёлка Троицка на Сиреневом бульваре

Нечисть решила испортить детям Новый год! Баба-яга, Кикимора 
и Аука повесили на ёлку старые носки и взялись прогонять гостей… 
Но всё же одумались и стали учиться встречать зимний праздник 
«по-человечески». Ёлку украсили гирляндой и игрушками, на-
пекли угощения, позвали в гости Деда Мороза со Снегурочкой,  

а потом все вместе пустились в хоровод. В субботу на площади Си-
реневого бульвара прошёл большой праздник – городская Ёлка. 
Творческие коллективы города подготовили концерт, в завершении 
которого ребятню ждали подарки от Деда Мороза.

Снова про-
листали ка-
л е н д а р ь . 
Осталось не-
сколько стра-
ниц-деньков 
у х о д я щ е г о 
года. Каким 
он был? Для 
Троицка – 
важным и 
успешным. Мы 
отметили 40-летие города, посвя-
тив этому событию все меропри-
ятия года.

Одно из самых значительных 
событий, безусловно, выборы го-
родских депутатов. Хочу побла-
годарить всех, кто проявил свою 
гражданскую позицию: Совет по-
лучился работоспособный. Уве-
рен, этот созыв многое сможет 
сделать на благо города.

Главный подарок Троицку к 
юбилею – продление статуса на-
укограда на 15 лет. С одной сторо-
ны, это признание заслуг научно-
го сообщества города, с другой –  
гарантия того, что эта отрасль 
по-прежнему будет у нас в прио-
ритете, и науке отводится главная 
роль в развитии Троицка. Науке 
и образованию. Так что ещё одна 
отличная новость уходящего 
года: начато проектирование но-
вой школы на 2100 мест.

По-прежнему на самых высоких 
позициях троицкие инновацион-
ные разработки, о чём свидетель-
ствует тот факт, что вновь первое 
место в рейтинге технопарков 
России занимает наш «Техно-
спарк».

Благодаря участию столицы в 
Троицке проведено глобальное 
благоустройство. На пересечении 
трёх улиц – Центральной, Физи-
ческой и Солнечной – организо-
вано круговое движение. О таком 
построении транспортных по-
токов говорилось давно, а в этом 
году идею претворили в жизнь. 
Появились новые общественные 
пространства и велодорожки  
протяжённостью около 2,5 км.

От 2018-го мы тоже многого 
ждём и надеемся, что нам удастся 
воплотить наши планы по благо-
устройству, дорожному строи-
тельству, реализации проектов 
Стратегии развития города.

Дорогие троичане! Пусть встре-
ча Нового года будет радостной, 
успейте загадать желания под бой 
курантов, и пусть все они сбудут-
ся! Здоровья вам, счастья, успе-
хов в работе и мира в семье.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Новым годом!

ВАЖНО

НТС: подведём итоги
25 декабря прошло последнее в этом году 

заседание троицкого Научно-технического 
совета под председательством Владимира Ду-
дочкина. Руководители НИИ, инновационных 
предприятий и администрации города обсу-
дили, как выполнялись в 2017-м мероприятия, 
вошедшие в план по реализации Стратегии 
развития Троицка как наукограда. 

Члены НТС заслушали несколько докла-
дов: развитие бизнес-парка «Аспирант», про-
ект школы на 2100 мест, создание межву-
зовского научно-образовательного центра  
и др., а также наметили пути сотрудничества 

администрации и научного сообщества в раз-
работке нового Генплана Троицка. К 15 января 
институты должны выдвинуть три проекта на 
конкурс Минобрнауки РФ на финансирование 
в 2019 году по линии наукограда. Также НТС 
обсудил подготовку ко Дню науки и церемо-
нии «Человек года», намеченной на 9 февраля. 
Институтам предстоит определить тех, кого 
традиционно отмечают почётными грамота-
ми в начале торжества. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Ёлки Новой Москвы
Сказочные злодеи во главе с Бабой-ягой украли сундуки с добротой 
и раскидали их по планетам – с помощью избушки на курьих нож-
ках, которая оказалась космическим кораблём. Собирать сундуки 
отправились Дед Мороз со Снегурочкой. Ёлка префекта ТиНАО 
состоялась в ДК «Дружба» поселения Вороновское 25 декабря. Как 
рассказал Дмитрий Набокин, это представление – одно из многих, 
которые проходят в преддверии 2018 года в Новой Москве. «Спек-
такли идут не только в Воронове, но и в Московском, – пояснил 
он. – Будут Ёлки и в Крокус Сити. Все новогодние представления – 
бесплатные, они для тех детей, родители которых по тем или иным 
причинам не могут приобрести билеты. Мы же предоставляем та-
кую возможность, чтобы дети обязательно сходили на праздник, 
прикоснулись к новогоднему чуду».

У «Космоса» появилась «Ракета» 
Самые большие тюбинговые горки заработали в столице. «ВДНХ 
не устаёт удивлять, – написал мэр Москвы Сергей Собянин в соц-
сетях. – Вслед за самым большим в мире катком здесь открылся 
крупнейший комплекс тюбинговых горок». 

Комплекс «Ракета» состоит из двух склонов. Длина большого спу-
ска – 180 м, малого – 120 м. Горки расположены на площади Про-
мышленности, вокруг макета ракеты-носителя «Восток-1», перед 
павильоном «Космос». Высота стартовой площадки большого 
склона – 20 м, малого – 12 м. На стартовые площадки тюбинги до-
ставляют бугельные подъёмники. На площади Промышленности 
установили и четыре шестиметровых светящихся арт-объекта. 
Центральная конструкция  «Солнечная система» состоит из Солн-
ца и планет, среди них волшебная планета Новый Год.

Снег столицы   
С начала зимнего сезона с улиц и дворов Москвы вывезено  
1,75 млн м3 снега, только за прошедшую неделю утилизировали  
408 тыс. м3. В уборке было задействовано 7,4 тыс. единиц техники. 
Об этом сообщил на совещании по оперативным вопросам в пра-
вительстве Москвы заммэра Пётр Бирюков. Уборку города в зимнее 
время проводят как с помощью техники, так и ручным способом. 
Во время снегопадов на приведение в порядок улиц Москвы гото-
вы выйти порядка 10 тыс. единиц спецтехники, а в случае сильной 
непогоды её количество может быть увеличено до 13,5 тыс. машин. 
Как правило, службы заблаговременно загружают в машины-рас-
пределители и механизмы-дозаторы противогололёдные материа-
лы, готовят мелкую гравийную крошку для обработки тротуаров, 
а также мобилизуют бригады по очистке кровель.

Зимний отдых 
Более тысячи детей-сирот отдохнут в оздоровительных лагерях 
во время зимних каникул. Об этом на совещании по оперативным 
вопросам в правительстве Москве сообщил заместитель мэра Мо-
сквы в правительстве Москвы по вопросам социального развития 
Леонид Печатников. Ребят примут учреждения, расположенные на 
территории Московской, Владимирской, Смоленской, Ивановской, 
Курской областей, а также Удмуртской республики и республики 
Крым. Департамент культуры Москвы уже разработал две про-
граммы отдыха, которые направлены на интеллектуальное и лич-
ностное развитие детей и подростков. 

Таланты из Троицка 
10 троицких школьников представляли Москву на Празднике та-
лантливых и неравнодушных детей. 25 декабря в Оздоровительном 
комплексе «Ватутинки» на праздник собрались дети из подмосков-
ных наукоградов и других городов России. Гимназисты-пушковцы 
показали научные проекты по экологии и космонавтике. Гимнасты 
из «Кванта» София Ясницкая и Даниил Кудинов выступили с номе-
ром по спортивной аэробике. Пианист из Троицкой ДШИ Николай 
Бирюков дал мастер-класс игры на фортепиано. А воспитанница 
художественной школы Дарья Грязнова приняла участие в конкур-
се рисунка «Мир будущего». Гости выступили в качестве жюри, го-
лосовали за понравившиеся работы. К концу вечера выяснилось, 
что лучшей стала картина Даши Грязновой. «Роботы заменили 
родителей и ведут детей в детский сад и школу, – рассказала на-
чальник управления по соцвопросом Татьяна Зверькова. – Картина 
получилась грустной, но при этом её отметили как лучшую». В по-
дарок Даша получила фотоаппарат моментальной съёмки.

Салюты столицы

Больше всего мест, где можно 
самим запускать пиротехнику, на 
востоке столицы – 17 точек. По 
девять площадок появится на юге, 
севере и северо-западе Москвы. 
На юго-западе оборудуют восемь 
мест, на юго-востоке и в Зелено-
граде – по семь, на западе – шесть, 
а в ТиНАО – четыре. Среди них – 
Ботаковское поле. 

Все точки для запуска фейер-
верков будут доступны до 8 янва-
ря. «Площадки для самостоятель-
ного использования пиротехники 
находятся на безопасном рассто-
янии от жилых домов и пеше-
ходных зон, – сообщили в пресс-
службе Главного управления МЧС 
России по городу Москве. – Од-
нако нужно заранее внимательно 
изучить инструкции и соблюдать 
меры предосторожности, чтобы 
безопасно запускать фейерверки, 
взрывать хлопушки и петарды. 

Покупать пиротехнику следует 
только в специализированных 
магазинах, готовых предоставить 
сертификат соответствия на про-
дукцию. Приобретать её с рук не-
безопасно: из-за несоблюдения 
условий хранения изделия могут 
испортиться и взорваться раньше 
или не сработать».

В новогоднюю ночь фейерверки 
в Москве запустят с 36 площадок. 
Это точки, где горожане смогут 
посмотреть профессиональное 
шоу, но там нельзя применять 
пиротехнику самим. Первые 
светящиеся фигуры, искристые 
сферы, цветки из золотых нитей, 
золотые и мерцающие пионы, 
разноцветные букеты и пальмы 
появятся в небе над столицей в 
Парке Победы на Поклонной горе 
и на Москворецкой улице ровно 
в полночь 1 января. Салюты на 
остальных площадках прогремят 

в час ночи: к этому времени Но-
вый год наступит на территории 
всей страны – от Камчатки до Ка-
лининграда.

В центре Москвы салют укра-
сит небо над Парком Горького, 
у Москворецкого моста и в саду 
«Эрмитаж». Всего в ЦАО под-
готовлено семь специальных 
площадок. На северо-востоке 
столицы планируется запускать 
пиротехнику с пяти точек. Так, 
фейерверки запустят на Новго-
родской улице в районе Лиано-
зово и у памятника советскому 
учёному Мстиславу Келдышу 
на аллее Космонавтов (станция 
метро «ВДНХ»). В Зеленограде 
фейерверки запустят на Озёр-
ной аллее. Для жителей ТиНАО 
праздничный салют будет в двух 
местах: в Первом микрорайо-
не города Московский и в Цен-
тральном микрорайоне посёлка 
ЛМС. Праздничное шоу подго-
товил столичный Департамент 
культуры. В воздух выпустят сот-
ни тысяч огненных залпов. 

Наталья МАЙ, фото mos.ru

ВСЯ МОСКВА

Светящиеся арки и фигуры ска-
зочных зверей, арт-объекты для 
фотосессий и громадная ледяная 
горка – все эти объекты начали по-
являться на Сиреневом ещё две не-
дели назад. Чуть позже установили 
торговые шале, и 22 декабря путе-
шествие в Рождество началось: 
площадка в Троицке – одна из 19, 
которые входят в праздничный 
маршрут квеста. Тех, кто пройдёт 
все, ждут призы и подарки. 

Хотя и для тех, кто решит побы-
вать только на этой станции, дел 
хватит. В торговых шале можно 
найти подарки к празднику. Свои 
необычные сувениры пригото-
вили умельцы Москвы, Нижнего 
Новгорода, Ростова и Рязани. Есть 
здесь изделия, созданные совсем 
рядом – в Троицке или Ватутин-
ках. Валяные и вязаные, вырезан-
ные из дерева или слепленные из 
воска – каждое из них может стать 

хорошим сувениром. 
Конечно, не только торговлей 

славится эта необычная ярмар-
ка. Организаторы подготовили 
интересную развлекательную 
программу. Следующий год объ-
явлен Годом театра. Так что еже-
дневно до 14 января с трёх часов 
дня будут идти детские спектак-
ли, подготовленные столичными  
коллективами. 

А для любителей рукоделия и 
кулинарии на все эти дни «заряже-
ны» мастер-классы: детвору научат 
делать всевозможные новогодние 
украшения, дизайнерские ёлочки 
(одну даже из мандаринов!), гото-
вить мороженое. Юных исследова-
телей ждут на научном шоу. Распи-
сание можно узнать на стене шале, 
где проводятся мастер-классы: оно 
традиционно разместилось возле 
книжного магазина. 

Тех же, кто готов путешество-
вать в Рождество всерьёз, в сто-
лице ждут 69 площадок, где под 
открытым небом выступят по-
рядка двух тысяч музыкантов и 
артистов: 42 театральных коллек-
тива будут показывать спектакли  
472 часа. В эти дни пройдёт во-
семь тысяч мастер-классов и 
представлений, 50 постановок на 
льду. В центре Москвы путеше-
ственников ждут 15,6 км зимних 
развлечений: от рождественского 
квеста с сувенирами до уютных 
новогодних кафешек. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Вперёд, в сказку!
Путешествие в Рождество началось: во всех округах Москвы 

открылись площадки фестиваля, который завершает ярмарки 
«Московские сезоны – 2017» и открывает цикл следующего года. 
Своя рождественская станция, откуда можно стартовать в поис-
ках рождественских чудес, есть и в ТиНАО. Адрес прежний: пло-
щадь Сиреневого бульвара. 

Мастер-классы для юных волшебников ежедневно проходят на Сиреневом

Список площадок, где москвичи смогут сами запускать пиро-
технику в новогоднюю ночь и каникулы, утверждён. 76 специ-
альных точек оборудовано в 10 округах столицы, одна из них на 
Ботаковском поле в Троицке. За безопасностью проследят со-
трудники МЧС. 
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На Сиреневом 
«Сценарий писался недели 

две… Постоянно переделывался, 
добавлялись новые герои, под-
биралась музыка, – рассказывает 
главный сценарист, руководитель 
танцевального коллектива «Мир 
танца» Татьяна Бондаренко. –  
В итоге получилась необычная 
сказка. Баба-яга, Кикимора и Аука 
стали добрыми, напекли угощений 
и позвали в гости Деда Мороза».

«А вы знаете, какая у меня са-
мая любимая игра? – спрашивает 
Дед Мороз. – Правильно! Ну-ка 
прячьте скорей ручки, заморо-
жу!» Ребятня с визгом прячется, 
чтобы волшебник не успел их до-
гнать. «Меня не заморозил! – сме-
ётся Ульяна. – Мы с сестрой каж-
дый год приходим на городскую 
Ёлку!» «И каждый год пишем 
письма Деду Морозу, – подсказы-
вает сестре Полина. – Мы ведём 

себя хорошо, и он всегда прино-
сит нам подарки».

Без подарков маленькие тро-
ичане не остались и в этом году. 
«А теперь все в круг! – созывает 
волшебник. – Поздравляем всех 
жителей Троицка с наступающим 
Новым годом!» Дети выстраива-
ются в очередь, чтобы получить 
сладкий подарок из его рук.

Дети – детям 
А в Троицком центре культуры 

и творчества – своё веселье. 12 но- 
вогодних представлений подгото-
вили артисты театральных студий 
«Балаганчик» и «КотёЛ». «Каж-
дый год к нам приходят дети со-
трудников ИЯИ, ТРИНИТИ, кам-
вольной фабрики, – рассказывает 
директор Троицкого центра куль-
туры и творчества Наталья Мир-
мова. – На этот раз будут и дети 
тех, кто работает в Троицкой боль-
нице. При этом большинство Ёлок, 
которые мы делаем, – для города.  

Новогодние представления про-
ходят не только у нас – они есть и 
в Центре «МоСТ», и в Доме учё- 
ных, – продолжает Наталья. – Но 
все они разные: в Доме учё-ных – на-
учные, в «МоСТе» – интерактивное 
полунаучное действо. А у нас всё 
традиционно – сначала веселье во-
круг ёлки, а потом спектакль. И на- 
ши праздники пользуются спро-
сом из года в год, к нам приводят 
своих малышей те, кто занимался у 
Голеневой, Волокитиной, Орловой.  
И мы стараемся держать марку».

Новогодние представления в 
ТЦКТ идут практически каж-
дый день. 24 декабря – сразу два 
праздника подряд. Сюжет у ёлки 
прост и незатейлив. Нечисть, на 
этот раз весьма очаровательные 
ведьмочки, как это часто бывает 
под Новый год, пытается расстро-
ить праздник: крадёт мешок с по-
дарками. Но на помощь приходит 
Дед Мороз и замораживает безоб-
разниц, а потом превращает их в 
людей. Оказывается, что ведьмам 
просто было грустно, ведь им ни-
кто никогда не дарил конфет. Рас-
каявшихся хулиганок простили 
и научили веселиться: водить хо-
роводы, петь, танцевать и играть. 
На волшебном новогоднем паро-
возике все заехали прямо в зал на 
спектакль «Два богатыря» – о том, 
как молодцы Иван и Батыр поеха-
ли спасать невест, да перепутали: 
Иван вызволил из плена Алтын-
шаш, а Батыр – Марью. И неве-
сты решили остаться с теми, кто 
их спас. Спектакль окончен. Дети 
выходят из зала и сразу получают 
сладкие подарки. Ну и, конечно, 
фото с Дедом Морозом на память.  

Анна МОСКВИНА 
и Наталья МАЙ, 

фото Николая МАЛЫШЕВА 
и Александра КОРНЕЕВА

Рождество 
своими руками

Дед Мороз шагает

Впереди финал 
«Это Дева Мария, рядом – отец 

Иосиф и новорождённый Иисус, –  
в руках второклассницы-лицеист-
ки Ани Мазыриной миниатюр-
ный вертеп с соломенной крышей 
и глиняными фигурками. – Мне 
немного помог папа, он сделал 
каркас, а я слепила фигурки».

«А я нарисовала рождение Ии-
суса, – Алиса Комарова из 2Б тоже 
показывает свою работу. – Перед 
тем как сесть за картину, я про-
листала свою Библию, посмотре-
ла рисунки в ней, почитала про 
Иисуса. Так я придумывала свою 
композицию».

Таких поделок, рисунков, вер-
тепов, ёлочных игрушек, сделан-
ных своими руками, здесь, в на-
чальном корпусе Лицея, больше 
сотни. Кто-то мастерил всё само-
стоятельно, кто-то – с семьёй или 
друзьями. Под рождественским 
вертепом учеников воскресной 
школы сразу четыре фамилии. 
«Мы собрались все вместе, при-
думали идею, а потом принялись 
за работу», – рассказала препо-
даватель мастерской рукоделия 
Полина Трифонова. Свой вертеп 
ученики «Лествицы» выполни-
ли в технике сухого валяния. По 
мнению педагога, это настоящее 
волшебство, когда из куска шер-
сти вдруг получается красивая 
фигурка. К тому же детям такая 
работа пришлась по душе.

Всё больше участников 
По словам члена жюри, учителя 

изо и технологии Гимназии Тро-
ицка Ольги Чулошниковой, с каж-
дым годом в конкурсе участвуют 
всё больше детей. «Раньше мы 
принимали вообще все работы, – 
рассказала она. – А сейчас их ста-
ло так много, что приходится про-
водить школьный этап и лучшие 
отправлять на общегородской».

Ещё несколько лет назад боль-
шую часть выставки занимали ри-
сунки и небольшие поделки, сей-
час всё чаще участники берутся за 
создание вертепов – самых слож-

ных работ, по мнению жюри. «Та-
кой проект требует немалых сил, 
усидчивости, фантазии. А рабо-
тать руками современным детям 
вообще бывает нелегко… Такая 
работа идёт только на пользу», – 
считает Ольга Чулошникова.

Итоги конкурса 
Не меньших сил требует и ра-

бота над собственным исследова-
нием. В последние несколько ме-
сяцев школьники трудились над 
докладами на тему «Нравствен-
ные ценности и будущее челове-
чества». А в среду, 20 декабря они 
в 10 раз встретились на муници-
пальных образовательных Рожде-
ственских чтениях, где были под-
ведены итоги конкурса. 

Одной из лучших научно-ис-
следовательских работ был при-
знан доклад ученицы Гимназии 
Троицка Дарьи Мазыриной, ко-
торый она посвятила Елизавете 
Глинке. «Я вспомнила, что ави-
акатастрофа, в которой погибла 
Доктор Лиза, была как раз в дека-
бре, – рассказала девочка. – Своей 
научной работой я хотела почтить 
её память». К тому же Даша при-
зналась, что тоже мечтает связать 
свою жизнь с медициной.

Другими победителями кон-
курса научно-исследовательских 
работ стали ученица городской 
Гимназии Елена Наумова и лице-
истки Дарья Старостина и Инга 
Абрамова. «Когда я читала докла-
ды, не переставала удивляться, –  
рассказывает член жюри, учитель 
истории Гимназии Троицка На-
талья Марочкина. – Молодое по-
коление не чёрствое, оно способ-
но понимать и рассуждать о том, 
что такое нравственность, духов-
ность, доброта...»

Почётным гостем конференции 
стала городской краевед Лидия 
Ивановна Глебова. Она также 
отметила, что каждая исследова-
тельская работа имеет глубокий 
смысл.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

ПРАЗДНИК

В два часа дня в пятницу в фойе 
второго этажа ТЦКТ всё готово к 
приёму гостей. Но минуты идут, 
а посетителей всё нет. Оказалось, 
они на улице: там тоже ярмар-
ка, игры и мастер-классы, всюду 
интересно... Но возможность по-
мочь своим сверстникам попасть 
на Ёлку есть только здесь, в ТЦКТ. 

Школьники с учителями за-
ходят на ярмарку, и зал оживает. 
Девчонки облепляют столики с 
мастер-классами: преподаватель 
детского центра «Успех» Ирина 
Сперанская учит делать снежин-
ку в форме ангела, а Молодёжная 
палата – открытки с аппликаци-
ей. Мастер хенд-мейда Полина 
Новикова показывает свои фрук-
товые миниатюры: интересно и 
детям, и взрослым. А Дед Мороз 
со Снегурочкой, актёры театра 
«Балаганчик», водят вокруг ёлки  
хоровод...

Длинные «торговые ряды»  
уставлены милыми сувенира-
ми: ангелочками, снеговиками, 
ёлочными шарами неожиданных 
расцветок. Вот настоящий дико-
браз, утыканный разноцветными 
булавками и пуговицами. Как он 
сделан, знает организатор ярмар-
ки, замначальника отдела соцраз-
вития Марина Чулкова: «Надува-
ют шарик, обматывают нитками, 
потом обмазывают клеем ПВА. 
Клей застывает, шарик прокалы-
вают, вытаскивают, и получается  
сфера». 

«У нас в школе на выставке 
такая работа стояла! – говорит 
Михаил Назаров из 5А Гимназии 
Троицка. – Или похожая... Можно 
ведь в интернете идеи взять...» Его 
одноклассница Настя Алексеева 
берёт сразу две поделки: шарик 
со снегирём и ангелочка. «Подарю 
маме и учительнице с пожелания-
ми счастья, любви и добра», – го-
ворит девочка. Может, здесь есть 
и её работы? «Нет, я тоже делала 
поделку – шарик с цветочками из 
полимерной глины, но он остался 
в школе», – говорит она.

Тем временем у Сперанской дело 
спорится, есть первые результа-
ты. «Я разные делала снежинки,  

но такие большие и красивые – 
ещё нет! – говорит Милана Алие-
ва, ученица 5Е класса Лицея (быв-
шая школа №2). – Наверное, у себя 
дома повешу...»

Её одноклассница Ульяна По-
ловкина вырезала снежинку в 
форме ангела. «Родителям пода-
рю! – планирует она. – А может, 
учителю. Мы в школе снежинки 
делали и даже одну – огромную! 
Ангелов я тоже мастерила, но не 
из бумаги, а из ткани и ниток. Те-
перь расскажу всем, как из бумаги 
такого соорудить!»

P.S. Ангелов делали не только в 
ТЦКТ. 23 декабря прошёл благо-
творительный фестиваль со спек-
таклем во втором отделении Ли-
цея, а 24 декабря Рождественская 
ярмарка была в Троицкой право-
славной школе, что в Пучкове. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Как сделать ангела
Благотворительная ярмарка «Рождественская звезда» прохо-

дит уже в третий раз. Идея возникла в 2015-м на Рождественских 
чтениях, а реализовал её отдел соцразвития. Во время акции про-
даются поделки школьников, а на вырученные деньги приобре-
таются билеты на Ёлки для детей из малообеспеченных семей. 

Победительницы из Лицея

Хоровод у ёлки – традиция праздника

Ангел за 10 минут под руководством Ирины Сперанской

115 детских работ отправились на выставку в начальный кор-
пус Лицея. Школьники и дошколята весь ноябрь мастерили, ри-
совали, клеили… На прошлой неделе завершился городской этап 
конкурса поделок и рисунков «За окошком Рождество». Победи-
телей объявили на учебно-исследовательской конференции, ко-
торая прошла в среду, 20 декабря.

Победителями конкурса «За окошком Рождество» стали 
лицеистки Алиса Комарова и Анна Мазырина, коллектив 
воскресной школы «Лествица», ученицы Гимназии им. 
Пушкова Ульяна и Женя Дегтяренко, а также Маргарита 
Морозова и Дари Соктоева, ученики Гимназии Троицка 
Дмитрий Безобразов и Арина Куликова, воспитанни-
ца детского сада №7 «Сказка» Алевтина Матрушенко.  
А в конкурсе сочинений «Рождественская сказка» –  
Андрей Смолин из Лицея и София Корнева из Гимназии 
города. 

КСТАТИ
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Укрыться от дождя места хватит всем

СОВЕЩАНИЕ

Новые остановочные пави-
льоны и расширение проезжей 
части улицы Полковника мили-
ции Курочкина – часть локаль-
ных мероприятий, проведённых 
для изменения схемы движения 
пассажирского транспорта на от-
стойно-разворотной площадке 
(ОРП) микрорайона «В».

«Это требования к антитер-
рористической защищённости 

объектов транспортной инфра-
структуры, утверждённые по-
становлением правительства РФ: 
въезд на ОРП автобусам с пасса-
жирами запрещён, – пояснил на-
чальник отдела по делам ГО, ЧС, 
территориальной безопасности, 
транспорта и связи Юрий Селю-
тин. – Так что теперь высадка пас-
сажиров будет производиться на 
остановке у дома В-10, а посадка –  

на улице Полковника милиции 
Курочкина. Справа установлено 
несколько остановочных пави-
льонов для автобусов, идущих в 
Москву, слева – для нового марш-
рута до Пучкова».

Так что въезжать на ОРП маши-
ны будут уже без пассажиров и 
после тщательного осмотра сало-
на водителем: нет ли посторонних 
предметов или забытых вещей. 
Эта схема не вполне удобна: вы-
езжающие с разворотного круга 
автобусы будут затруднять дви-
жение идущего транспорта.

Представители администрации 
предлагали свои варианты, но 
проект уже утвердили в столице. 
Хотя минимальные замечания 
компания «Мосремонт», заказчик 
объекта, всё же учла. Так, устано-
вили не один, а три автобусных 
павильона, чтобы пассажирам 
было где укрыться в непогоду. Не 
демонтирован и пешеходный пе-
реход от школы №2 к дому В-11 (в 
проекте его не было), также уста-
новят перила у пандуса на пере-
крёстке у «Трёх поросят».

Новости энергосбыта   
МУП «Троицкая электросеть» 

осуществляла полный цикл по 
обеспечению города электриче-
ством: от бесперебойного элек-
троснабжения до закупки и сбыта 
потребителю электричества. Но, 
по федеральному закону, совме-
щать эти функции одному пред-
приятию запрещено. Так что 
закупкой и продажей энергии те-
перь займётся Мосэнергосбыт. 

Сейчас «Троицкая электросеть» 
снимает показания счётчиков, 
чтобы подсчитать всё, что наго-
рело, и собрать оплату. С 1 янва-
ря это задача Мосэнергосбыта. 
По словам начальника отделения 
«Новая Москва» Дмитрия Варче-
ва, на потребителях такой переход 
не скажется. Правда, платить при-
дётся через банк или терминалы – 
с комиссией. А без накруток день-
ги на счёт можно вносить через 
сайт в личном кабинете. Подроб-
ности – в первом выпуске нашей 
газеты в новом году. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Троицкие школы переполнены. 
В каждом классе больше трёх де-
сятков учеников. «Мы каждый 
год в августе формируем списки 
первоклассников и прикидыва-
ем, удастся ли обойтись без вто-
рой смены, – говорит начальник 
управления образования Ольга 
Леденёва. – Пока получалось, но 
наши школы уже на грани». Ре-
шение этой проблемы заложено в 
Генплане Троицка, где предусмо-
трено строительство новых учеб-
ных заведений. В том числе шко-
лы на Октябрьском проспекте, 

ближе к Академической площади. 
Проект планировки размещения 
объекта обсудила градострои-
тельная комиссия. «Это начало, –  
пояснил Леонид Тетёркин, зам-
главы администрации Троицка. –  
Надо понять, как разместить объ-
ект на выделенной территории, 
сохранив пешеходные связи и 
учтя перспективу развития при-
легающих участков».  

Школа будет размещаться на 
окраине лесного массива, поэто-
му надо чётко вписать объект в 
окружающий ландшафт, пред-

усмотреть проезды к зданию, по 
максимуму сохранив зелёные на-
саждения. Есть два варианта про-
кладки трассы. Один подразуме-
вает строительство магистрали 
районного значения практически 
по существующим гаражам. При 
этом лесной массив будет затро-
нут лишь с краю. 

Второе предложение – создать 
дорогу с другой стороны здания. 
Тогда вырубка неизбежна. Сто-
ронники этой версии считают, что 
такая магистраль не станет тран-
зитной, значит, поток машин бу-
дет небольшим. Другие же убеж-
дены, что сохранение леса важнее. 
Нужно предусмотреть парковоч-
ные места у школы и проработать 
вариант размещения детского 
сада. В целом, проект одобрен и 
отправлен на доработку. 

Наши дать имена   
Следующий вопрос касался 

присвоения названий троицким 
улицам. Руководство ИСАНа вы-
шло с инициативой увековечить 
имена местных учёных Сергея 
Мандельштама и Владилена Ле-
тохова. «Это выдающиеся деятели 
науки, которые прославили Тро-
ицк на весь мир, – говорит замди-
ректора ИСАН Олег Компанец. – 
Мы должны их помнить и сделать 
всё, чтобы потомки их не забыли». 

Небольшой бульвар в микро-
районе Солнечном предложено 
назвать в честь Летохова, должна 
получить своё имя аллея, ведущая 
в ИСАН. С такими же предложе-
ниями могут обращаться и другие 
институты. 

Наталья НИКИФОРОВА

Это что за остановки?

Новой школе быть 

Троичане интересуются, что за новые автобусные павильоны 
появились на улице Полковника милиции Курочкина. Этот во-
прос – один из тех, которые обсудили на последнем в этом году 
оперативном совещании в администрации города 25 декабря.

На прошлой неделе состоялось заседание Градосовета. Архитек-
торы рассмотрели вопрос строительства в Троицке новой школы. 
Сотрудники НИиПИ Генплана готовят проект планировки раз-
мещения объекта. Затем приступят ко второму этапу: утвержде-
нию проекта самого здания. Жители на публичных слушаниях 
тоже смогут ознакомиться с этими документами. 

Сто вопросов главе

Летом прошлого года в доме №8 
по улице Центральной провели 
капитальный ремонт. Прошло не 
так много времени, и всем прожи-
вающим в этом здании стало аб-
солютно ясно: работы выполнены 
некачественно, накопилась масса 
претензий. Куда их можно адре-
совать, горожанам рассказали на 
завершающей в этом году встрече 
с главой города, которая прошла 
20 декабря в Центре «МоСТ». На 
собрание пригласили жителей 
микрорайона «А». Помимо не-
достатков капремонта обсудили 
программу реновации, уборку 
снега и другие вопросы. 

Капитальный 
прослужил недолго    

Прежде чем перейти к вопро-
сам, Владимир Дудочкин корот-
ко подвёл итоги года. Среди них 
празднование 40-летия Троицка, 
получение статуса наукограда, 
признание Наноцентра «Техно-
спарк» снова лучшим в России. 
Сданы в эксплуатацию храм Жи-
воначальной Троицы и станция 
«Скорой помощи», программа 
благоустройства выполнена, кап-
ремонт в жилом фонде закончен. 

Последняя тема имела неожи-
данное продолжение. На Цен-
тральной, 8 проводили работы 
полтора года назад. У жильцов, 
как выясняется, были нарекания 
ещё тогда. А сегодня причина 
претензий выросла в серьёзную 
проблему: отремонтированные 
балконы начали рассыпаться. 
Выход из ситуации есть. По за-
кону на все проведённые работы 
полагается пятилетняя гарантия. 
Если в течение этого срока вы-
являются недоделки, подрядчик 
обязан их устранить за свой счёт. 
Администрация готова оказать 
содействие горожанам. «Жители 
могут сами обратиться в Фонд ка-
питального ремонта, – рассказал 
начальник отдела ЖКХ Дмитрий 
Панюшкин, – а могут передать 
обращение нам, и мы поможем 
оформить заявку».  

Уборка, 
перила, автобус   

Следующая претензия касалась 
уборки города. Жители пожа-
ловались на скопление снега на 
дорогах и тротуарах. Особенно 
проблемными оказались участки 
переходов с проезжей части на 
дорожки. Плохо работают и двор-
ники у домов. Глава города пообе-
щал взять на личный контроль 
этот вопрос. Во всяком случае, 
уже принято решение сменить ру-
ководство муниципального пред-
приятия МБУ «Дорожное хозяй-
ство и благоустройство». Также 
Владимир Дудочкин дал задание 
обезопасить спуск с тротуара на 
улице Спортивной. 

Не обошли стороной и тему 
реновации. Ведь именно в микро-
районе «А» расположена большая 
часть жилого фонда, предназна-
ченного под снос. Площадки, где 
планируется возводить новые 
дома, уже определены: они нахо-
дятся в микрорайоне Солнечном. 
А вот кто именно туда переедет, 
пока неясно. Решать этот вопрос 
будут столичные власти. «Для 
начала дома надо построить, а 
потом уже определять, кто их за-
селит», – прокомментировал Вла-
димир Дудочкин. 

В завершении встречи трои-
чане озвучили ещё одну просьбу, 
на этот раз относительно город-
ского транспорта: добавить на 
маршрут от Троицка до Москвы 
более комфортабельные и вме-
стительные автобусы. Это поже-
лание будет передано руководству  
Мосгортранса. 

Наталья НИКИФОРОВА 

В шаговой доступности

В первом округе собрание по-
святили вопросам благоустрой-
ства. Ещё летом жители Фа-
бричной и Парковой попросили 
навести порядок на улицах и во 
дворах. Большая часть заявок 
выполнена, остальные вошли в 
программу будущего года. Испол-
нить пожелания было непросто: 
средств в бюджете не хватает.

Во втором отделении Лицея со-
брались жители второго округа. 
Они обсудили проблему капре-
монта. Как правило, в ходе работ 
у жильцов возникает  немало пре-
тензий. Депутаты  готовы высту-
пать на стороне горожан: они га-
рантируют, что акт выполненных 
работ не будет подписан, пока 
подрядчик не устранит все не-
доделки. Народные избранники 
призывают население быть более 
активным. «Мы одни не справим-
ся, – комментирует депутат Ан-
дрей Терёхин. – Нам обязательно 

нужно знать претензии жильцов». 
В четвёртом округе обсудили 

не только местные, но и более 
глобальные вопросы. Например, 
транспортную сеть Троицка. До-
роги города не справляются с 
трафиком. Пробки по утрам и ве-
черам – привычное явление. И си-
туация только усугубляется. Есть 
лишь один способ её улучшить – 
строить новые трассы. Они будут 
предусмотрены в новом Генпла-
не Троицка, принимать который 
тоже предстоит депутатам. Рабо-
та над документом уже началась. 
Народные избранники обещают 
учесть в нём пожелания, выска-
занные в ходе таких встреч. 

В Центр «МоСТ» пригласили 
жителей третьего округа. Собрав-
шиеся обсудили уборку лесных 
массивов. Троицкий лес – особо 
охраняемая зелёная территория. 
Статус есть, а обслуживания 
нормального нет. Жители инте-

ресуются, кто и как обязан его 
содержать. Эту тему сразу после 
новогодних каникул депутаты 
обсудят во время традиционного 
часа администрации, ответы до-
ведут до сведения горожан. 

О необходимости поддерживать 
взаимосвязь говорили и жители, и 
народные избранники. «Без этого 
мы просто не сможем выполнять 

свои обязательства», – говорит де-
путат Николай Кучер.  

Ещё жители микрорайона «А» 
затронули тему зимней уборки го-
рода. Сезон только начался, а уже 
есть претензии. Депутаты обеща-
ли взять этот вопрос под личный 
контроль.  

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Депутаты встретились с избирателями

22 декабря состоялось последнее в этом году заседание Совета 
депутатов. Народные избранники утвердили новый план рабо-
ты контрольно-ревизионной комиссии и согласовали регламент 
своего участия в программе капремонта. В тот же день во всех 
районах города прошли встречи депутатов с жителями. 
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АКТУАЛЬНО

Безопасность города 
В новогодние праздники будут 
приняты все необходимые меры 
по обеспечению безопасности. 
В городской администрации со-
стоялось совещание антитерро-
ристической и антинаркотиче-
ской комиссий. Утвердили план 
действий на праздничные дни. 
Сейчас проводится комплексная 
работа по противодействию тер-
роризму. Новая система вклю-
чила в себя меры по выявлению, 
предупреждению, пресечению и 
раскрытию терактов, а также дея-
тельность по профилактике и ми-
нимизации их последствий.  

За отвагу на пожаре
Сотрудников пожарно-спасатель-
ной части №42 ТиНАО капитана 
Павла Хейло и прапорщика Де-
ниса Михайлова наградили меда-
лями МЧС России «За отвагу на 
пожаре». Пожар случился в Тро-
ицке в июне. Благодаря грамот-
ным действиям и проявленному 
героизму пожарных возгорание 
удалось ликвидировать в крат-
чайшие сроки. Награду героям 
вручил заммэра Москвы Пётр Би-
рюков на празднике в честь Дня 
спасателя.  

Гранты лицеистам  
Лицеисты получили гранты пра-
вительства Москвы по итогам 
года. Церемония награждения 
состоялась 21 декабря в москов-
ском Центре педагогического 
мастерства. Награды получили  
100 школьников, имеющих вы-
дающиеся результаты в педаго-
гической, научной, образователь-
ной и творческой деятельности. 
Лицеисты Мария Сергеева и Лев 
Романенков удостоились звания 
«Лауреат гранта Правительства 
Москвы в сфере образования».   

Победители онлайн
Гимназисты Троицка впервые 
приняли участие в Международ-
ном дистанционном конкурсе 
«Старт», где показали свои зна-
ния по русскому языку. «Учени-
ки второго класса ответили на  
15 тестовых вопросов, – расска-
зали сотрудники Гимназии. –  
У каждого из них были свой лич-
ный кабинет и код доступа на 
компьютере». По итогам конкур-
са пять гимназистов получили 
дипломы I и II степени. 

Поделились кровью
Активисты Молодёжной палаты 
Троицка стали донорами. Юноши 
и девушки участвовали в благо-
творительной акции «Я спасаю 
жизнь», которая прошла в Центре 
молодёжного парламентаризма. 
По словам троичанина Макси-
ма Кошелева, желающих помочь 
людям оказалось очень много. За 
полтора часа кровь сдали около 
50 человек. Всем донорам на па-
мять вручили футболки с логоти-
пом благотворительной акции и 
благодарственные письма.

Новогодний турнир
44 спортсмена приняли участие 
в III Новогоднем турнире фех-
товального клуба «Ника». Со-
ревнования прошли 17 декабря в 
Центре «МоСТ». Все участники –  
воспитанники тренера мастера 
спорта по фехтованию Ольги Кра-
севой. «Каждый год мы проводим 
турнир, чтобы посмотреть, чему 
научились дети за год и, конечно, 
порадовать родителей», – расска-
зала тренер. В этот раз все первые 
места достались девочкам. В са-
мой младшей возрастной группе 
победительницей стала Дарья Хо-
мутова, в средней – I место завое-
вала Арина Пимкина, в старшей –  
Ирина Гай. 

КОРОТКО

Из прошлого века
История началась в 1996 году. 

Именно тогда в Троицке было 
принято решение выделить в 
отдельную структуру управле-
ние образования. В него вошли  
23 единицы: школы, детские сады, 
центр социально-психологиче-
ской адаптации, методический 
центр, две спортивные школы и 
центр детского творчества. Для 
того чтобы всё это обслуживать, 
и была создана Централизованная 
бухгалтерия. 

В 2007 году в законодательстве 
начались глобальные изменения, 
тогда же возникла идея выделения 
учреждений на самостоятельное 
хозяйствование. С начала 2008 го-
да все организации, входившие в 
состав управления образования, 
стали самостоятельными, в том 
числе и бухгалтерия. Возглавила 
вновь образовавшееся учрежде-
ние, МУ «Централизованная бух-
галтерия города Троицка», Ирина 
Печенина. «С этого момента по-
мимо образования мы стали об-
служивать учреждения культуры 
и спорта, – рассказывает Ирина. –  
Режим многозадачности расши-
рился настолько, что голова сна-
чала пошла кругом. Мы потратили  

много сил, чтобы выстроить об-
щую систему. Сейчас, подойдя к 
10-летнему рубежу, можно ска-
зать, что нам удалось создать еди-
ную для всех политику учёта».

Три в одном
«Когда мы создавались, хоте-

ли, чтобы название было другим: 
Управление учёта, – говорит Пе-
ченина. – Наша организация – это 
не только бухгалтеры, у нас три 

направления работы». Планово-
экономический отдел занимается 
аналитикой и проверкой докумен-
тов. Здесь выбираются правиль-
ные денежные потоки: москов-
ский бюджет, местный, средства 
платных услуг, грантов, пожерт-
вований, др. Отдел по расчётам 
заработной платы занимается ещё 
и взаимодействием с внебюджет-
ными фондами: ведает налогами, 
которые касаются заработной 
платы. Специалистам нужно хо-
рошо знать трудовое и граждан-
ское законодательство. В отделе 
по учёту ведётся огромная работа 
по калькуляции услуг, основных 
средств, материалов, расходова-
ния продуктов питания, обра-
батываются табели посещения 
детьми платных занятий и многое 
другое. «Если мы рассматриваем 
количество детей с точки зрения 
коммерческих услуг, получается 
более 20 тысяч: каждый ребёнок 
посещает по несколько кружков и 
секций, – объясняет Ирина. – Так 
что формируется внушительная 
отчётность».

Минуя рифы и айсберги 
В 2008 году Централизованная 

бухгалтерия обслуживала 35 уч-
реждений. Сейчас в городе проис-
ходят объединения в комплексы, 
и цифра стала меньше – 24. «Мы 
снова находимся в начале пути 
по упорядочиванию учёта, у нас 
катастрофическое увеличение 
работы», – комментирует Ирина. 
Возникают и подводные камни. 

К примеру, Гимназия становится 
огромным комплексом, в который 
вошли две большие школы и три 
детских сада. «В итоге возникает 
сложность налогового учёта, – 
объясняет Печенина, – появляет-
ся большой налог на прибыль. Это 
будет проблема для учреждения, и 
сейчас мы пытаемся её как-то ре-
шить. Раньше учреждения были 
маленькие, работали по упрощён-
ной системе налогообложения». 

Бухгалтерская работа – не толь-
ко цикличность и цифры, это и 
философия правильных алгорит-
мов, и содружество идей. Поэтому 
все работники ещё и творческие 
личности: сотрудницы рисуют, 
шьют, вышивают. К 10-летию вы-
пустили газету. «У нас вообще 
корабль, – улыбается Ирина. – 
Мы пустились в плавание, минуя 
рифы и айсберги. У меня есть ка-
питанская фуражка. И каждый 
день рождения мы поздравляем 
не сотрудника бухгалтерии, а чле-
на команды корабля». 

«Хочу пожелать всем моим кол-
легам лёгкости в работе. Чтобы 
всегда было стремление к теплу 
взаимного сотрудничества – с 
коллегами и представителями 
учреждений, которые прихо-
дят к нам. Чтобы наш корабль 
был домом. Потому что здесь 
интересно и комфортно рабо-
тать. И, конечно, всем достатка и  
благополучия!»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Отсутствие комплексной кон-
цепции развития территории – ча-
стая проблема городов. «Когда мы 
заказываем проект благоустрой-
ства через электронные торги, 
выигрывает одна организация, –  
объясняет начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
Николай Федосеев. – Компания 
предлагает пару вариантов на 
выбор, из которых один нужно 
взять за основу.  Если проводит-
ся открытый конкурс, в нём смо-
гут участвовать разные люди. И у 
нас будет возможность выбрать 
оптимальный вариант, причём с 
учётом мнения жителей». 

Площадь территории, о кото-
рой идёт речь, – девять гектаров. 
От Большой Октябрьской улицы 
вдоль оврага, где ручей впадает в 
Десну, вдоль реки и до камволь-
ной фабрики. В конкурсную зону 
попадают и окрестности троицко-
го городского парка, дворы мно-
гоквартирных домов Нагорной 
и Парковой улиц. «Сейчас есть 
проблема транспортной и пеше-
ходной доступности территории 
у Десны, – говорит Федосеев. –  
Жители жалуются, что нет ступе-
нек, пандусов. Нет и нормальных 
тротуаров, которые связали бы 
берег с троицким парком».

Как рассказал Николай Федо-
сеев, набережной занимались и 
раньше. На сегодня силами пред-
принимателей благоустроена 
только часть этой территории. 
Появилась зона отдыха у кафе 

«Рива», где летом проходят кон-
церты «Музыка на воде». Ещё 
до того, как Троицк стал частью 
Москвы, рассматривался вариант 
размещения физкультурно-оздо-
ровительного комплекса между 
участками частного сектора на 
улице Парковой. Но от этой идеи 
отказались: транспортная инфра-
структура не позволяет её реали-
зовать. 

Сейчас вернулись к работе 
над проектом благоустройства 
этой части Троицка. Но реши-

ли применить комплексный 
подход. «Все небольшие про-
странства вдоль берега следует 
объединить в одно, – поясняет 
Николай Федосеев. – Есть узкие 
участки, фактически береговая 
полоса, где должны быть пе-
шеходные связи, спуски к воде.  
А между ними – открытые места, 
новые площадки, их можно будет 
в дальнейшем использовать для 
мероприятий». Важный показа-
тель, на который делается акцент 
в техническом задании, – исто-
рический контекст местности. 
«Именно здесь зарождалось село 
Троицкое, – подчёркивает Федосе-
ев. – В этой части города находит-
ся парк усадьбы Троицкое XVIII 
века, камвольная фабрика. Так 
что это и есть исторический центр 
Троицка». Есть и другие условия. 
Так, двухэтажное здание на улице  

Нагорной, которое сейчас зако-
лочено, предлагается использо-
вать как музей, клуб или школу 
искусств, и это тоже нужно учи-
тывать при формировании архи-
тектурной концепции обществен-
ного пространства. 

Документы на конкурс нуж-
но подать до 15 февраля. Потом 
начинает работу комиссия, оце-
нивающая участников. В жюри –  
практикующие архитекторы, 
многие занимаются также пре-
подавательской деятельностью.  
В составе экспертов и глава Тро-
ицка. В планах выставка проектов 
конкурса, в том числе в Троицке –  
чтобы жители могли познако-
миться с работами, высказать 
своё мнение. Мнение жителей 
станет оценочным: предусмотре-
но народное голосование. 

Наталья МАЙ, 

Корабль бухгалтерского учёта
Централизованной бухгалтерии Троицка в декабре исполни-

лось 10 лет. Помимо всех школ и детских садов нашего города ор-
ганизация обслуживает учреждения культуры: ДХШ, ДШИ, две 
библиотеки, музей, Центр «МоСТ»; учреждения спорта – «Дви-
жение», базу «Лесную», «Гармонию», «Орбиту», ДЮСШ. Огром-
ный объём работы выполняют 38 высококвалифицированных  
специалистов. 

Задача для архитекторов

Правый берег Десны. Вид сверху

Троицких архитекторов приглашают принять участие в открытом 
конкурсе по разработке концепции развития правого берега Десны. 
Призовой фонд составляет 175 тыс. рублей, при этом I место оце-
нили в 100 тыс. Организаторы смогут увеличить вознаграждение за 
счёт спонсорских средств. Конкурс проводится для специалистов с 
архитектурным образованием в области урбанистки, градострои-
тельства и ландшафтного проектирования. Требования к участию 
изложены на сайте конкурса www.благо-устройство.рф.

Руководитель Централизованной 
бухгалтерии Ирина Печенина 
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Школьный 
водевиль

Студия «Восхождение» второго 
отделения Лицея 23 декабря в по-
следний раз отыграла спектакль 
«Беда от нежного сердца». Режис-
сёр Татьяна Андреева никогда не 
искала лёгких путей. Вот и теперь 
поставила не банальную детскую 
сказку, а серьёзную постанов-
ку – водевиль по пьесе Влади-
мира Соллогуба, написанной в  
1856 году. Больше полутора веков 
идёт она в театрах и до сих пор 
не устарела: любовь, честь, поиск 
счастья и благородство – эти темы 
актуальны во все времена. 

Постановка, игра актёров, 
оформление сцены, реквизит – 
всё это расходится с представ-
лением о любительском театре: 
уровень гораздо выше. Что неуди-
вительно, потому что руководит 
театром «Восхождение» профес-
сиональный режиссёр и актриса 
театра и кино Татьяна Андреева. 
Она была одним из наставников 
недавно завершившегося кон-
курса «Мириады звёзд», и её вос-
питанница Анна Соловьёва стала 
победителем в номинации «Сце-
ническое искусство». 

Да и то, что спектакль отыгра-
ли пять раз, – совсем нетипично 
для школьной студии: это подход 
серьёзного репертуарного театра. 

«Раз от раза мы всё более уве-
ренно чувствуем себя на сцене», –  
говорит исполнительница од-
ной из ролей Алёна Сичкар, 
тоже участница «Мириад звёзд».  
«А 80% того, что вы слышали се-
годня, – чистая импровизация», –  
добавляет Григорий Лапушкин, 
заслуженный артист театра «Вос-
хождение». Его роли всегда запо-
минаются. В спектакле «Собачья 
дверца» он был вожаком стаи 
Чёрным. Теперь сыграл отца – 
купца Золотникова. Был убеди-
телен и весьма колоритен: солид-
ности ему добавили благородные 
седины, сделанные по старинному 
театральному рецепту – при по-
мощи зубного порошка.

«Школьный театр – явление 
сложное, – говорит Татьяна Ан-
дреева. – Приходят совсем малы-
ши – неумелые, зажатые. Только 
успеешь взрастить в них актёров –  
пора расставаться: кончилась 
школа…» 11-классников режис-
сёр в этом году и не ждала, отлич-
но понимает – уроки, олимпиады, 
подготовка к ЕГЭ. Но в конце сен-
тября они пришли. «Поняли, что 
не можем без репетиций, спекта-
клей, скучаем по студии, по своим 
зрителям», – улыбается Григорий 
Лапушкин. Вообще-то он в ак-
тёры не собирается, планирует 
стать IT-евангелистом, есть, ока-
зывается, и такая специальность, 
собирается в технический вуз. 
Хотя вряд сможет расстаться с те-
атром, как и остальные студийцы. 
Наверняка они найдут себя в сту-
денческих КВНах и любительских 
театрах. А там, как знать, может, и 
на большой сцене кого-то увидим.   

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Потерянное и обретённое

Всё это – мы 
«Подготовка к выступлению на-

чалась 1 сентября, – рассказывает 
руководитель оркестра, саксофо-
нист Григорий Герасимов. – У нас 
теперь полный состав музыкан-
тов. Присоединились гитарист 
Матвей Байдиков и перкуссио-
нист Василий Патовин, и они за-
метно улучшили звучание биг-
бэнда. А у тенор-саксофониста из 
детского джаз-оркестра Ильдара 
Шамгулова сегодня было настоя-
щее боевое крещение!»  

Одним из самых необычных 
номеров, по словам Григория Ге-
расимова, стал джазовый стан-
дарт «All of Me». «У меня есть 
месяц, чтобы стать джазовой 
певицей», – сказала Татьяна Гри-
горию. Конечно, опыт разучива-
ния джазового материала у неё 
был, но она – впервые! – стала в 
этой композиции импровизиро-
вать. Музыканты классической 
выучки знают, какой это огром-
ный шаг. Не менее ответственной 
была и «Summertime». Как спеть 
бессмертное произведение, ко-
торое исполняли десятки вели-
ких певиц, без поверхностности 
и глянца? У Комаровой в дуэте с 
гитаристом Матвеем Байдиковым 
получилась колыбельная. «Я пред-
ставила себе уставшую женщину, 
афроамериканку, как теперь гово-
рят, которая пришла с плантации 
и убаюкивает ребёнка, чтобы по-
скорее уснуть самой», – объясняет 
Татьяна. 

Когда за спиной 
оркестр

«Мне чем сложнее, тем инте-
реснее! – продолжает Татьяна. –  
Я учусь джазу, и мне это очень 
нравится. Потому что джаз – это 
жизнь, живая эмоция». А ведь Ко-
марова – сама педагог, востребо-
ванный преподаватель вокала. Но 
и учителя тоже должны учиться. 
Татьяна поёт эстраду, соул, фанк 
и рок, а джазовые эвергрины ста-
ли для неё новым вызовом. Как 
заставить звучать свежо «Подмо-
сковные вечера»? Как интерпре-
тировать в джазовом ключе «Блюз 
любви» Ирины Понаровской и 
«Loser Blues» Ирины Богушев-
ской? Как показать в «It Don’t Mean 
a Thing», что без свинга, как гласит 
эта песня, – и впрямь никуда? Всё 
это удалось, и гораздо больше –  
в общей сложности 22 номера в 
двух отделениях, в которых на-
шлось место и инструменталь-
ным вещам оркестра, и дуэтам 
Татьяны Комаровой с ещё одним 
постоянным солистом джаз-
оркестра Андреем Сердечным, 
и первому, почти экспромтному 
выходу вдвоём с ученицей, юной 
красавицей Арией Вильчинской 
на песне «Feelin' Good» (старин-
ный бродвейский хит, известный 
в исполнении Нины Симон), и 
целому детскому коллективу из 
пятерых её учеников. 

Ива и Сказка Мильничен-
ко, Лёша Полторацкий, Демьян  

Камарьян и Лена Давыдова спели 
два детских праздничных номера, 
«В новогоднем лесу» и «Про конь-
ки», под занавес первого отделе-
ния. А в его начале юный певец 
Алексей сидел в зрительном зале, 
зажав уши руками. «Потому что 
было громко!» – объясняет он в 
антракте. А выступать? «Весело! –  
отвечает мальчик. – Люблю петь, 
хочу быть на сцене...» Он пошёл 
учиться в розовое здание Центра 
«МоСТ» на Спортивной совсем 
недавно. Трудиться у Татьяны Ко-
маровой ему по душе. «За что ты 
любишь своего педагога?» – «За 
то, что у меня всё получается!» – 
отвечает Лёша. На сцене он вы-
ступал уже трижды, но концерт, 
когда за спиной настоящий джа-
зовый оркестр, у него впервые.  
И о больших децибелах уже как-
то не думается...  

В новом звании
Работа и праздник едины не 

только для Троицкого джаз-
оркестра и Татьяны Комаровой, 
но и для их бессменного звуко-
режиссёра Андрея Корчагина, 
отметившего 24 декабря день  

рождения. Андрей не из тех, кто 
часто «светится» на сцене, но его 
роль в городских праздниках не-
возможно переоценить. На этот 
раз он вышел к публике, и весь зал 
ему аплодировал. 

Год для оркестрантов закан-
чивается, как говорят, на вы-
сокой ноте. 21 декабря вышел 
приказ Департамента культуры 
Москвы о присвоении звания 
«Московский городской твор-
ческий коллектив» Троицкому 
джаз-оркестру. «Только двум кол-
лективам в нашем жанре дали 
такой титул, – гордится Григорий 
Герасимов. – А всего выделили  
30 коллективов из 500!» Впереди у 
джазменов – подготовка к гастро-
лям в Германии, в дружественном 
Троицку городу Коршенбройхе. 
Поездка намечена на апрель, уже 
есть задумки о репертуаре – он 
станет своеобразным музыкаль-
ным путешествием по странам и 
континентам. А перед немецким 
концертом джаз-оркестр покажет 
программу в родных стенах. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Выйдя к полному залу, писатель –  
рыжебородый здоровяк лет за 40 –  
погрузился в воспоминания из 
80-х. «Мы жили на Центральной, 
18, – вспоминает Юрий. – Когда 
моя семья приехала в город, была 
только девятиэтажка, и рядом 
больше ничего. Лес до горизонта! 
Мы у подъезда собирали грибы, 

варили суп. И это считалось науч-
ным центром. Удивительная анти-
теза: почти первобытная природа, 
нетронутая человеком, именуется 
верхом цивилизации, местом, 
где живёт научная интеллиген- 
ция, – и это без всяких натяжек 
была правда!»

Рассказ Абросимова был не 

столько о Троицке, сколько о 
жизни подростка времён поздне-
го застоя. Мармелад «Лимонные 
дольки», очереди за «дефицитом», 
первый западный фильм на «ви-
дике», беготня на переменах... 
Кто вырос тогда, вспомнит то же 
самое, кроме разве что лазерных 
голограмм – такие дарили только 
детям научных сотрудников. Но у 
Абросимова есть безусловный та-
лант рассказчика и способность 
перевоплощаться в своих персо-
нажей. Через 45 минут стэндапа 
пришло время для фильма – ко-
роткого, на 10 минут, но и впрямь 
уникального.

Когда-то Юрий и его однокаш-
ники удирали от скучных школь-
ных будней в «терра инкогнита» 
Троицка – заброшенные здания 
недостроенных корпусов Инсти-
тута ядерных исследований, так 
называемую мезонку (мезонную 
фабрику). Раздобыв где-то люби-
тельскую узкоплёночную виде-
окамеру, друзья сняли короткий 
фильм о себе и о «заколдованных 
местах». Прошло время, под-
ростки выросли, разъехались по 
разным городам, и в 2000 году на 
телеканале «НТВ» задумали сю-
жет о жизни российских академ-
городков на примере троицкого 
ИЯИ. Но кроме официальной за-
дачи – рассказать о достижениях 
и проблемах науки – была и не-
официальная: ещё раз оказаться в 

местах детства, памятной мезон-
ке. Съёмки «заброшки», которая 
за прошедшие годы стала ещё бо-
лее заброшенной, смонтировали 
со старыми чёрно-белыми кино-
кадрами, и получились, по словам 
автора, «белые стихи о Троицке». 
Или гимн несбывшемуся, эпита-
фия времени, где физики были у 
руля – хотя автор просто хотел со-
хранить память о своём детстве...

Фильм – не единственный про-
ект Абросимова, посвящённый 
Троицку. Сейчас он работает над 
книгой воспоминаний «Испол-
ненный город» (в том смысле, в 
каком исполняют музыкальное 
произведение). В этот день он мог 
пополнить копилку фактов: на 
встречу приехали два друга, что 
бродили с ним по мезонке когда-
то. «Фильм вызвал очень тёплые 
воспоминания, – говорит Святос-
лав Иванов. – Замечу, что мы не 
делали ничего, что сейчас счита-
ется экстремальным». Он стал ад-
министратором, работал в Петер-
бурге, сейчас вернулся в Москву... 
«Дороги наши разошлись, но Тро-
ицк – это место, которое не от-
пускает, – добавляет Святослав. –  
Конечно, я вернусь сюда. Город 
сильно изменился, но всё равно 
в моей голове остался таким, как 
был. И что касается отношения к 
нему – всё в наших руках».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Татьянин джаз
Предновогодние дни уже невозможно представить без Тро-

ицкого джаз-оркестра и его ежегодного праздничного концер-
та. Музыканты надевают красные дедморозовские колпаки и 
разучивают особый рождественский репертуар, в котором есть 
и вечная «Jingle Bells» со свингом, и знакомая с детства «Снег 
идёт», и любимые произведения оркестра, которые игрались 
ещё при его основателе Викторе Ивановиче Герасимове. А в этом 
году оркестр объединил силы с троицкой вокалисткой Татьяной 
Комаровой и подготовил программу на двоих: певица не просто 
выходила на несколько номеров, а была в центре действия все 
два с половиной часа концерта.

«Встреча с элементами мистификации» – так анонсировал Дом 
учёных визит писателя-журналиста-кинокритика, уроженца 
Троицка Юрия Абросимова. Автор романа «Пожитки» и веду-
щий радиостанции «Коммерсант ФМ» обещал показать «секрет-
ные съёмки закрытых городских территорий», сделанные чет-
верть века назад. И он сделал это – хотя тайны истории оказались 
больше тайнами нескольких отдельно взятых личностей.

Татьяна Комарова и «новенький» в оркестре – гитарист Матвей Байдиков

Юрий Абросимов зачитывает отрывки будущей книги о Троицке
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30 декабря. Дом учёных. Фести-
валь хенд-мейда «Новый год сво-
ими руками». 15:00 – 19:00.
30 декабря. ЦСО «Троицкий». 
Праздничный новогодний вечер. 
11:00.
3 января. Дом учёных (кафе «Ла-
боратория»). Творческая встреча 
с бардом и поэтом Русланом Хо-
томлянским. 15:00.
6 января. Дом учёных. Трио скри-
пача Кирилла Расколенко. Кель-
тская музыка и не только. 19:00. 
Вход «шляпный».
8 января. Дом учёных. Рожде-
ственский концерт джазового ду-
эта Екатерины Унгвари и Матвея 
Байдикова. 19:00. Вход «шляпный».
14 января. Дом учёных. Группа 
«Мимо Нот» (Игорь Лазарев). 
19:00. Вход «шляпный».

ТЕАТР И КИНО
28 декабря. ТЦКТ. Новогоднее 
представление студии «КотёЛ». 

«Два богатыря». 18:00. Билеты 800 
рублей. (200 рублей взрослый).
28, 29 декабря. Центр «МоСТ». 
Новогоднее представление «От 
Платона до смартфона, или Как 
фиксики Новый год спасали». 
17:00.
4 января. ДС «Квант». Цирковая 
сказка «Новогодний переполох». 
17:00.
4 января. ДШИ им. Глинки. Рож-
дественская ёлка главы города. 
11:00, 14:00. По приглашениям.
6 января. ТЦКТ .  «Чиполли-
но». Спектакль московского те-
атра кукол «Дирижабль». 12:00.  
600 рублей.
8 января. ТЦКТ. «Searching for 
love». Спектакль театральной сту-
дии языковой школы Суриковой-
Камю. На английском языке. 16:00.

ВЫСТАВКИ 
Дом учёных. 5 января. Открытие 
выставки Евгении Сперанской и 
друзей. 16:00.

Дом учёных. Выставка Троицко-
го отделения Союза художников 
Подмосковья. До 4 января.
ТЦКТ (фойе 2 этажа). «Вокруг 
ёлки». Выставка детских картин 
студии «Индиго». До 26 января.
Троицкий м узей .  Выс тавки 
репродукций В.Д. Поленова к 
125-летию усадьбы Поленово.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Юбилейная выставка Аделаиды 
Кононовой. До 7 января.

СОБЫТИЯ 
Сиреневый бульвар. Театраль-
но-музыкальная программа. Еже-
дневно с 16:00 до 18:00 (празднич-
ные дни – с 15:00) – спектакли, 
интерактивные программы, ма-
стер-классы. До 14 января. 
2, 3 января. Дом учёных. «Про-
воды Кондратия»: специальная 
культурно-гастрономическая ак-
ция кафе «Лаборатория». С 14:00.
4, 5 января. Библиотека №2. По-
знавательная и развлекательная 

программа. Мультфильмы, кон-
курсы, игры, викторины. 12:00, 
15:00.
6 января. Дом учёных. Фримар-
кет – свободный обмен вещами. 
12:00 – 16:00.

СПОРТ 
30 декабря. ДС «Квант». Вечер 
бокса: Мед Себайла vs. Угулбек 
Хакбердиев. 17:00.
31 декабря. База «Лесная». Тра-
диционная новогодняя лыжная 
гонка. Игры и конкурсы. Чай, 
глинтвейн. 19:00.
6 января. База «Лесная». Лыж-
ные гонки на призы А.П. Чичаева. 
1, 3, 5 и 10 км. 12:00 (выдача номе-
ров с 11:00).
6, 7 января. ДС «Квант». Мини-
футбол. Открытый чемпионат 
Троицка. 10:00. 
10 января. База «Лесная». Откры-
тое первенство Троицка в спринте 
свободным стилем. 500 м и 1 км. 
18:00 (дети), 21:00 (взрослые).

ДОСУГ

СПОРТ

Физкульт-привет, 
Дед Мороз!

Вместо хороводов вокруг ёлки – 
прыжки, шпагаты, отжимания… 
И никак иначе. Во дворце спор-
та Новый год можно встречать 
только по-спортивному. В поне-
дельник, 25 декабря воспитанни-
ки всех секций «Кванта» устроили 
для Деда Мороза и родителей по-
казательные выступления.

До праздника считанные мину-
ты, а на ковре посреди зала ещё 
идёт репетиция. Для маленьких 
гимнасток, воспитанниц трене-
ра Татьяны Украинской сегодня 
особенный вечер. Таким соста-
вом они выступают впервые, ещё 
и открывают праздник. «Этот 
номер с шарфами мы готовили 
специально к Новому году! – рас-
сказывают спортсменки. – Снача-
ла просто танцевали под музыку, 
а потом для красоты решили до-
бавить белые шарфы… Они как 
будто снег». Девочки признают-
ся, что выполнить упражнение с 
таким предметом не так сложно, 
как, например, с мячом, обручем 
или булавами. 

А между тем выступления со 
«сложными» предметами на этот 
вечер тоже запланированы, их по-
кажут старшие гимнастки Ксения 
Прощенко, Виктория Амелина и 
Софья Соколова. «Конечно, рабо-
тать с предметом трудно, нужна 
координация… – говорит Татья-
на Украинская. – Гимнастика – 
это вообще нелегко, но она делает 
девушку более женственной, оба-
ятельной, миниатюрной».

Помимо девушек на ковёр гото-
вятся выйти и юноши. Владимир 
Рульков занимается спортивной 
аэробикой четвёртый год, завое-
вал немало наград и не собирается 
останавливаться на достигнутом. 
В паре с Дарьей Сериковой они 
выступают уже два года. «Тренер 
только посмотрела на нас и сразу 
же поставила вместе, сказала, что 
у нас хорошо получается, – рас-
сказывают спортсмены. – Ново-
годний номер мы готовили для 
соревнований, а потом решили, 
что покажем его на Ёлке».

Ещё одна пара, но уже не гимна-
стов, а бальных танцоров, – Алина 
Вольхина и Максим Донченко. Они 
готовятся исполнить три танца: 
медленный вальс, самбу и ча-ча-
ча. «Когда сын на паркете, я испы-
тываю радость и гордость! – мама 
Максима Ольга Донченко наблюда-
ет, как дети репетируют вальс. – Ни 
я, ни муж, ни брат и сестра Макси-
ма, мы никогда не пропускаем вы-
ступлений и соревнований, мы его 
самые верные поклонники».

Праздник начался, Дед Мороз и 
Снегурочка пришли посмотреть, 
как спортсмены повысили своё 
мастерство за этот год. Но и сами 
подготовили для детей кое-что. 
Чтобы получить свой подарок, 
спортсменам предстояло поуча-
ствовать в конкурсах на ловкость, 
скорость и меткость. «Ну, а те-
перь все вместе в хоровод!» – зо-
вёт Снегурочка. Детвора, мамы, 
папы, бабушки… Под конец все 
гости спустились с трибун и за-
кружились в огромном хороводе. 
А потом Дед Мороз подарил дет-
воре долгожданные подарки. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Ангелы над Троицком

Весёлые и задумчивые, непод-
вижные и парящие от малейшего 
дуновения, улыбающиеся и со-
всем без лиц – каких только нет 
здесь фигурок. Только бы не сло-
мали: слишком уж хрупкие эти 
хранители… «Сколько в Троицке 
по-хорошему сумасшедших лю-
дей!» – улыбается художествен-
ный руководитель предприятия 
народных промыслов «Олеся» 
Олеся Кузнецова, рассматривая 
многоликую инсталляцию. Её 
яркие фанерные ангелы весело 
покачиваются на ветках акации. 
Одних сделали вечером, другие – 
утренние птахи: крылья ещё до-
сыхают на ветру. 

Крылья с историей
Рядом огромные серебристые фи-

гуры небесного воинства, сделан-
ные по эскизам знаменитого Вла-
димира Фаворского. «Он придумал 
делать плоские фигуры из бумаги 
во времена гонений, когда ангелы 

были под запретом», – рассказы-
вает организатор «ангельской» 
акции Елена Привалова. Центр 
«Креативная среда» проводит 
здесь не первый фестиваль. С каж- 
дым разом на Козьей тропе соби-
рается всё больше людей. В этот 
раз участвовало полсотни горожан. 

Вот серия существ, навеянных 
творчеством другого художника 
прошлого столетия. Студия «Точ-
ка роста» создала своё небесное 
воинство в стиле Малевича. «Фу-
турист сделал серию супрема-
тистских людей, – поясняет Елена 
Привалова, – часто оставляя одну 
половинку белой: человек может 
сам себя наполнить. К тому же в 
нём есть явное и невидимое, про-
странство ангелов…»

Творческим людям
А вот и другие архитектурные 

фантазии. Николай Фонарёв сде-
лал объёмный арт-объект в виде 
куба: каждая грань – буква из 

слова «ангел», а сверху – символ 
пацифистов. Это существо при-
носит мир в души и на Землю.  
А вот и символ любви от Юрия На-
зарова: белая фигура с  огромным 
красным сердцем и трепещущими-
ся крыльями. «На их производство 
ушло девять часов без перерыва на 
обед», – улыбается автор. 

Семья архитекторов Рябцевых-
Тришиных добавила свои три фи-
гуры. Одну участники фестиваля 
тут же нарекли Танцующим анге-
лом: сделан из лёгкой сетки и по-
качивается от легчайшего ветерка. 
«Мы решали техническую задачу: 
чтобы он был объёмным и из под-
ручных материалов, – говорит 
автор Инна Рябцева. – Получил-
ся эфемерным. Ощутимо только 
сердце!» Другая фигурка, создан-
ная этой семьёй, фанерная. «Мы 
получили такую вот устойчивую 
заготовку, – говорит руководи-
тель студии «Архитерик» Элла 
Мехович, – и долго придумывали 
эскизы: каким ему быть в итоге. 
Решили – поющим. А чтобы со-
мнений не было, на крыльях изо-
бразили ноты». 

У художников тоже появился 
свой ангел-хранитель с палитрой 
и кистями. Его сделала Татья-
на Сухопарова: «Идея такая: в  

Троицке много креативных людей, 
им небесные хранители не поме-
шают. Всем нам привет и защита!»

Вертеп херувимов
Творческие студии города на-

кануне фестиваля работали 
как фабрики по производству 
небожителей. Ребята из худо-
жественного отделения ДШИ  
им. Глинки под руководством 
Веры Кокуркиной наваяли с де-
сяток небольших фигурок из 
ткани и бумаги и поместили их 
в большой сетчатой конструк-
ции: «Такие разные – но все вме-
сте и под защитой, что всех нас 
и спасёт. Такой вот вертеп для 
ангелов. С подсветкой». Студия 
«Архидетки» сделала крылатую 
фигурку в форме арт-объекта для  
фотографирования. 

Есть и другие творения «Архите-
рика»: два нарисованы на афишах 
фестиваля, ещё креативный ангел-
парус с голубыми глазами, а на де-
реве парит птица-ангел – фигурка 
осталась с фестиваля арт-птиц, а 
теперь по случаю преобразилась.

Свои творения на тему принес-
ли Дом особенных людей из Пуч-
кова, Центр «МоСТ», детский сад 
«Теремок», забор которого тоже 
активно участвует в создании арт-
объектов. Своего небесного по-
мощника главный архитектор го-
рода Николай Федосеев прямо на 
ограде слепил при помощи скотча. 
«Это след ангела, – говорит Нико-
лай. – Сам-то он бестелесный, но 
вот пролетел сквозь забор, а след 
свой серебристый оставил».

На одной фигурке написано: 
«Ангелы над Троицком» – идею 
его создания семья из нашего 
города подсмотрела на мастер-
классе в Риге. За ночь сделали 
большую фигурку. Семья Эйвазо-
вых-Ковалёвых добавила на вы-
ставку своего зимнего херувим-
чика – в валенках и варежках. 

Скоро Новый год и Рождество, 
и это небесное парящее братство –  
как пожелание добра и мира всем 
нам, добрые обереги от разных 
напастей. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

АФИША

Поющая душа от студии «Архитерик»

У каждого есть свой ангел. Точно есть небесный покровитель у 
людей творческих – художников, певцов. Но кто сказал, что нет 
его, скажем, у деревьев? Если пройти по Козьей тропе, увидишь 
ангелов всех мастей. Даже деревянного крылатого Буратино. 
«Очень хулиганистый был мальчишка, – улыбается автор скульп-
туры Максим Пушков. – Без ангела-хранителя давно бы пропал: 
Карабас бы на нём ужин себе приготовил!»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ладановой 
Еленой Викторовной, e-mail: ekaterina@vita-
house.ru; тел. 8(499)110-68-70, доб. 117, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
35089;  выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:28:0050422:106, 
расположенного по адресу: г. Москва, пос. 
Сосенское, п. Газопровод, ул. 1-я Лесные 
Поляны, влд. 6, к. 2.
Заказчиком кадастровых работ является 

Вышегородцева Анастасия Сергеевна, 
почтовый адрес: гор. Москва ул. Малые 
Каменщики дом 4, квартира 31; тел. 
8(904)632-53-75. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д. 1, офис №23 Б (ООО «Вита-
Хауз»), 29 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, офис 
№23 Б (ООО «Вита-Хауз»),
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27.12.2017 по 
29.01.2018 г., обоснованные возражения 

о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 27.12.2017 
по 29.01.2018 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д. 1, офис №23 Б (ООО 
«Вита-Хауз»).
Смежные участки, с правообладателями 
ко торых т р е буе тся  с оглас ов ать 
местоположение границ: 
– кадастровый № 50:28:0050422:105, 
расположенный по адресу: обл. Московская, 
р-н Домодедовский, д. Чулпаново, участок 
17;
- заинтересованные правообладатели всех 
земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 50:28:0050422.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м 
Серенковой Еленой Викторовной, № 
Квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 50-1-222, 142117 МО, г. Подольск, 
ул. Кирова, д.82, pik-nedvizhomost@yan-
dex.ru    8-926-136-28-88 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030603:129, расположенного: город 
Москва, поселение Кленовское, вблизи 
д.Киселево, НСТ «Газопровод», участок 
№75, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и 
(или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Бак ланов а Ларис а  Дмит риевна, 
проживающая по адресу:  г. Москва, 
ул. Грайвороновская д.8, корп.1 кв.2, 
телефон 8-916-205-87-89.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Москва, 
поселение Кленовское, вблизи д. Киселево, 
НСТ  «Газопровод», участок №75 (на участке 
собственника), 29.01.2018 г. В 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул. Кирова, д.82, 
ООО «Пик-недвижимость».
Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
ме с т оположе н ие  г р а н и ц ы :  в с е 
заинтересованные правообладатели 
земельных участков, смежные с участком 
с кадастровым номером 50:27:0030603:129, 
расположенные в кадастровом квартале 
77:22:0030603.
При пр ов едении с оглас ов а ния 
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ладановой 
Еленой Викторовной, e-mail: ekaterina@vita-
house.ru; тел. 8(499)110-68-70, доб. 117, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
35089; выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:21:0120114:1393, 
расположенного по адресу: г. Москва, пос. 
Сосенское, п. Газопровод, ул. 1-я Лесные 
Поляны, влд. 6, к. 2.
Заказчиком кадастровых работ является 
Кристальная Тамара Андреевна, почтовый 
адрес: гор. Москва, улица Академика 

Волгина, дом 14, корп. 1, кв. 76; тел. 
8(926)464-43-99. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д. 1, офис №23 Б (ООО «Вита-
Хауз»), 29 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, офис 
№23 Б (ООО «Вита-Хауз»),
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27.12.2017 по 
29.01.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 27.12.2017 

по 29.01.2018 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д. 1, офис №23 Б (ООО 
«Вита-Хауз»).
Смежные участки, с правообладателями 
ко торых т р е буе тся  с оглас ов ать 
местоположение границ: 
– кадастровый № 50:21:0120114:1949, 
расположенный по адресу: город Москва, 
поселение Сосенское, д. Мамыри, уч.№75/2в;
– кадастровый № 50:21:0120114:1392, 
расположенный по адресу: город Москва, 
поселение Сосенское, д. Мамыри, уч.№ 263/1;
– кадастровый № 50:21:0120114:1440, 
расположенный по адресу: город Москва, 
поселение Сосенское, д. Мамыри, уч.№ 262;
- заинтересованные правообладатели всех 
земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 77:17:0120114.

27 декабря, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Танго Тони» (16+)
1:40 – Т/с «Под прикрытием» (16+)
2:20 – Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка» (16+)
4:00, 14:15 – Т/с «Адмирал» (16+)
4:55, 10:15, 15:10 – Временно доступен (12+)
6:15 – Д/ф «В мире еды» (12+)
7:15 – Д/ф «Южные моря: Маршалловы 
острова» (12+)
8:15 – Х/ф «Хранитель Луны» (6+)
11:10 – Барышня и кулинар (12+)
12:15, 16:50 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:00, 21:00 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
16:15 – Мультфильмы (0+)
16:55 – Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
19:10 – Т/с «Человек без пистолета» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:50 – Х/ф  «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил» (12+)
23:25 – Х/ф «Перетасовка» (16+)

28 декабря, четверг
0:40 – Х/ф «По прозвищу «Зверь» (16+)
2:05 – Т/с «Под прикрытием» (16+)
2:45 – Х/ф «Перетасовка» (16+)
4:35 – Х/ф  «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил» (12+)
6:10, 21:15 – Д/ф «Южные моря: 
Маршалловы острова» (12+)
6:50 – Временно доступен (12+)
7:40, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:10 – Х/ф «Не может быть!» (12+)
9:40 – Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
12:00 – Д/ф «И. Крутой. Мой путь» (12+)
13:15 – Д/ф «В мире еды» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 27.12.17) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Человек без пистолета» 
(12+)
16:00 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
17:30 – Х/ф  «Как рыба в воде» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Гениальный папа» (16+)

29 декабря, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Т/с «Под прикрытием» (16+)
1:00, 19:10 – Т/с «Человек 
без пистолета» (12+)
3:20 – Х/ф «По прозвищу «Зверь» (16+)
4:45, 8:15, 13:00, 15:00 – Временно 
доступен (12+)
6:20 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:20, 17:00, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Х/ф «Рождественские апельсины» (12+)

10:15 – Х/ф «Не может быть!» (12+)
12:15, 16:15 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:20 – Х/ф «Гензель и Гретель» (12+)
17:30 – Х/ф «Железнодорожный 
романс» (12+)
20:00, 22:15 –  Д/ф к 40-летию Троицка 
«Троицкие летописи. Новая история» (6+)
20:45 – Городской конкурс 
«Мириады звёзд – 2017» (6+)
23:00 – Х/ф «Перетасовка» (16+)

30 декабря, суббота
0:00 – Х/ф «Гениальный папа» (16+)
1:20 – Т/с «Граница» (16+)
2:10 – Т/с «Дело для двоих» (16+)
3:45 – Х/ф «По прозвищу «Зверь» (16+)
5:10 – Почётные граждане Троицка  (6+)
5:50 – Х/ф «Железнодорожный романс» (12+)
7:30, 15:00 – Мультфильмы (6+)
8:00, 15:25 – Временно доступен (12+)
8:55 – Х/ф «Гензель и Гретель» (12+)
10:10 – Х/ф  «Новогодние 
приключения» (12+)
11:50 – Х/ф  «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
13:25 – Х/ф  «Не может быть!» (12+)
16:20 – Д/ф «Живая история» (16+)
17:00 – Х/ф  «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил» (12+)
18:35 – Х/ф «Формула любви» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Концерт (12+)
21:25 – Х/ф «Рождественские 
апельсины» (12+) 
23:30 – Х/ф  «Странное Рождество» (16+)

31 декабря, воскресенье
1:00 – Д/ф «Живая история» (16+)
1:50, 6:30 – Временно доступен (12+)
2:40 – Т/с «Дело для двоих» (16+)
4:20 – Х/ф «Гениальный папа» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
7:20, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф  «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
10:00 – Х/ф «Формула любви» (12+)
11:30 – Х/ф «Гензель и Гретель» (12+)
13:50 – Х/ф «Железнодорожный 
романс» (12+)
15:30 – Х/ф «Рождественские 
апельсины» (12+)
17:10 – Х/ф  «Странное Рождество» (16+)
18:40 – Д/ф «И. Крутой. Мой путь» (12+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
21:10 – Х/ф  «Новогодние 
приключения» (12+)
23:30 – Концерт (12+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 27 – 31 декабря 

ДВЕРИ     ОКНА     ПОТОЛКИ
РАСПРОДАЖА

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

Тел. 8(495)997-68-06, 8(985)997-68-06

Срочные визы
8(926)384-28-87

Новости Троицка смотрите 
на youtube-канале 
«ТВ ТРОТЕК»

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

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apik%2dnedvizhomost@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apik%2dnedvizhomost@yandex.ru

