
Холодно. Слова улетают белым паром. Но около памятника на улице Текстильщи-
ков многолюдно: школьники и ветераны собрались на митинг, посвящённый годов-
щине контрнаступления под Москвой. Тогда тоже было адски холодно. И не спря-
чешься: «Отступать некуда – позади Москва!». Те, кто пришли сегодня к мемориалу, 
это особенно хорошо прочувствовали. Вначале – уборка территории. Школьники во-
оружились вениками – смели опавшую листву. Мусора нет, к тому же буквально два 
дня назад здесь мели и мыли сотрудники ЦСО «Троицкий». 

«У кого-то есть большое желание переписать историю, подтасовать факты: в Европе 
оскверняют памятники советским солдатам, – обратилась к школьникам сотрудник 
Троицкой камвольной фабрики Тамара Коваленко. – Но пока мы собираемся у наших 
мемориалов, вспоминаем погибших воинов, все эти действия тщетны». Завершился 
митинг возложением цветов. Вместе с ветеранами и учениками троицких школ в ак-
ции участвовали кадеты из Первомайского поселения. 

Светлана МИХАЙЛОВА, фото Владислава ФАЛЬКОВА
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Авторская песня, рэп, эстрада, комиче-
ские куплеты, декламация стихов и прозы –  
всё это в один день и на одной сцене! В суб-
боту в ТЦКТ финишировал молодёжный 
творческий конкурс «Под маской Лиры». 
Троицк помнит шумные финалы шоу 
«Мисс и Мистер Троицк», где все школы 
собирались болеть «за своих», затем были 
«Мириады звёзд», которые, как и «Маску», 
готовила троицкая Молодёжная палата. Но 
время идёт, люди вырастают, у них появ-
ляются новые дела, а у нынешнего состава 
«молодёжки» – собственные творческие  
задумки. 

«В школе я участвовала в конкурсах по-
этов, побеждала в литературных сорев-
нованиях, – рассказывает организатор, 
студентка Государственного университета 

управления Анастасия Иванова. – На ос-
нове личного опыта я представила конкурс 
своей мечты». Главная идея – никаких рамок 
и творческих границ. Новый проект назва-
ли «Под маской Лиры». «Лира здесь – имя 
музы. Музы поэзии, – объясняет Настя. –  
Я хотела, чтобы конкурс раскрывал лич-
ность. На многих литературных конкурсах 
смотрят только на текст, а мне хотелось, 
чтобы авторы сняли маски и люди узнали, 
кто скрывается за произведениями». 

На первом этапе было 12 претендентов, 
к финалу добралось девять, соревновались 
они в трёх номинациях – «Песня», «По-
эзия» и «Проза». Так что без призов ни-
кто не остался. Вот только как сравнивать  
таких разных?..

Музы без масок

В память о погибших
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Из ветхого жилья – по правилам  
Правительство России готовит законопроект, в котором пропишут 
правила расселения ветхого и аварийного жилья. Об этом заявил 
премьер-министр России Дмитрий Медведев во время приёма 
граждан. В мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Со-
бянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. 

Дмитрий Медведев отметил, что законодательство в сфере рассе-
ления ветхого и аварийного жилья надо усовершенствовать: «Мы 
готовим закон на эту тему. Причём его нужно сделать максимально 
сбалансированным. Так, чтобы всем, прежде всего региональным 
властям, при поддержке федерального центра этот закон под силу 
было выполнить». Сергей Собянин рассказал, что в Москве завер-
шён снос ветхого жилья и реализуется программа реновации. «Тем 
не менее ежегодно мы выявляем ветхое жильё, и требуется, конечно, 
совершенствование законодательства, чтобы мы могли эффективнее 
решать эту проблему», – добавил мэр Москвы. Тему ветхого жилья 
обсудили после того, как к премьер-министру обратилась житель-
ница подмосковного Ногинска Наталья Державина. Её дом 1951 года 
постройки был признан аварийным в 2014 году, уже после форми-
рования программы расселения аварийного и ветхого жилья. «Я ду-
маю, что мы ещё раз рассмотрим эту ситуацию и попробуем решить 
проблему», – прокомментировал Андрей Воробьёв.  

Премия для «Московского долголетия»  
Проект «Московское долголетие» вошёл в число финалистов меж-
дународной премии World Smart City Awards, став лучшим в номи-
нации Inclusive&Sharing Cities. Об этом на своей странице в «Твит-
тере» сообщил Сергей Собянин. «Проект назвали одним из самых 
успешных в мире», – подчеркнул мэр Москвы. Среди финалистов 
конкурса – проекты из Испании, США, Мексики и Бразилии. Всего 
в премии участвовали 57 стран. «Московское долголетие» – иници-
атива мэра Москвы. В каждом районе города организованы кружки 
и секции по интересам. Заняться спортом, музыкой, живописью, 
танцами и многим другим можно на 2,5 тыс. площадок. Среди са-
мых популярных у москвичей занятий – изучение информацион-
ных технологий, английский язык и общая физическая подготовка. 

Здравоохранение ТиНАО    
Депутат Госдумы Дмитрий Саблин отметил быстрое и качествен-
ное развития системы здравоохранения в Новой Москве. В рамках 
контроля над исполнением наказов населения парламентарий посе-
тил две новые поликлиники в своём избирательном округе. «Через 
два года вся Москва будет ездить лечиться в ТиНАО, – поделился 
впечатлениями депутат. – Здесь есть возможности создания медуч-
реждений «с нуля», тогда как в исторической части Москвы терри-
ториальный ресурс практически исчерпан». В частности, Саблина 
впечатлили новые московские стандарты медучреждений: разде-
ление потоков для больных и здоровых детей, условия для мало-
мобильных граждан, блоки неотложной помощи, отсутствие реги-
стратур на ресепшн. Дмитрий Саблин поинтересовался, помогают 
ли новые стандарты медучреждений увеличить продолжительность 
жизни горожан. Врачи отметили, что к медикам всё чаще обращают-
ся с целью профилактики заболеваний. Депутат уделил внимание и 
вопросу раннего выявления онкологии. Сотрудники поликлиники 
сообщили, что для этих целей проводят дни открытых дверей по вос-
кресеньям. О специальных акциях они сообщают в соцсетях. 

В помощь пожарным 
В 2019 году в ТиНАО построят две пожарные части. Об этом в 
своём официальном аккаунте в «Твиттере» сообщил Сергей Со-
бянин. «В каждой пожарной части будет новая спецтехника: ава-
рийно-спасательный автомобиль, две автоцистерны и автолестни-
ца, – пишет столичный мэр. – Так же, как и в других московских 
частях, в новых будут круглосуточно дежурить до 25 спасателей». 
Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы 
Владимир Жидкин, в свою очередь, сообщил, что пожарные депо 
строятся в рамках программы «Безопасный город». «Их возведение 
полностью финансируется из столичного бюджета», – подчеркнул 
Жидкин. Сейчас пожарные депо, каждое из которых рассчитано на 
4–6 машиномест, возводятся сразу в нескольких населённых пун-
ктах ТиНАО: городе Московский, посёлке Киевский, поселениях 
Марушкинское, Роговское и Щаповское. В 2020 году в Новой Мо-
скве планируется построить ещё пять пожарных депо на 20 постов.   

Пусть к нам придут
Отделение комплексной реаби-

литации инвалидов – подразде-
ление ГБУ ЦСО «Троицкий». Как 
рассказала директор ЦСО «Тро-
ицкий» Ольга Антонова, центр 
открыт по новому адресу с 1 июля: 
«Сегодня мы пригласили гостей, 
чтобы познакомить с нашими 
возможностями, показать, какую 
помощь мы оказываем».  

Заведует отделением на улице 
Физической Лолита Котлярова. 
«С гордостью можем сказать, что 
люди, которых привозили к нам  
на колясках и они были инвалида-
ми первой группы, не могли даже 
говорить, сейчас приходят с палоч-
кой, сами», – подчёркивает она. 

День открытых дверей – это экс-
курсия по центру. После фильма 
и беседы о возможностях отделе-
ния все идут в зал механотерапии. 
Большое помещение с огромными 
окнами с видом на храм заполне-
но высокотехнологичным обо-
рудованием и сильно смахивает 
на тренажёрный зал. «Смотрите, 
на вид – беговая дорожка, – рас-
сказывает Котлярова. – Но это 
тренажёр обучения ходьбе. Под-
весная система позволяет заново 
научиться шагать». Рядом – аппа-
рат, у которого можно менять вы-
соту ступеней. Он нужен тем, кто, 
к примеру, перенёс операцию по 
протезированию бедра, коленно-
го сустава. В углу зала стоит вы-
сокая, похожая на ворота, штуко-
вина с синим креплением, вроде 
парашюта. Это подвесная система 
со снятием нагрузки для тех, кто 
не может стоять самостоятельно. 

«После ДТП, при травмах по-
звоночника и черепно-мозговых 
человек здесь учится заново чув-
ствовать ноги», – поясняет зав-
отделением реабилитации. Среди 
оборудования – хитроумные ку-
шетки, на которых работают с по-
звоночником, массажные кресла. 

Наталье Зайцевой 45 лет, 1 ок-
тября этого года она перенесла 
операцию по замене тазобедрен-
ного сустава. «Когда меня выпи-
сали, я не знала, что делать: нога 
не работала, я плакала, – расска-
зывает она. – А потом узнала про 
центр реабилитации. Пришла и 
встретила здесь 70-летнюю жен-
щину с такой же проблемой. Опе-
рация у нас была в один день, но 
она уже две недели занималась и 

чувствовала себя куда лучше, чем 
я. Я оформила документы, мне по-
добрали программу, и я начала ра-
ботать каждый день по несколько 
часов. Прогресс есть!»

Владимир Руднев два года на-
зад перенёс операцию на сердце. 
«Мне позвонили и пригласили на 
день открытых дверей, – расска-
зывает он. – Очень здесь понра-
вилось! С января буду проходить 
курс. Меня всё здесь впечатлило: 
само здание, набор тренажёров, 
внимание сотрудников. Я до бо-
лезни работал, хоть и пенсионер. 
А сейчас места себе не нахожу, 
много свободного времени».

«Пока мы берём всех: очереди 
нет, – подчёркивает Лолита Кот-
лярова. – Пусть только к нам при-
дут, а мы уже поможем!»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Стремление помогать

Елена Кобзикова – одна из со-
ветников-новичков. Всю жизнь 
она прожила в Троицке и поэто-
му неравнодушна к судьбе города. 
Общественной работой увлеклась 
с выходом на пенсию. А теперь 
официально получила статус и 
«корочку» общественного совет-
ника. «Мне это интересно, – рас-
сказывает Кобзикова. – Я люблю 
общаться с жителями, к тому же 
многих знаю лично. Хочу по-
могать людям решать проблемы 
дома, двора, да и города». Теперь 
у жителей дома В-32 есть свой 
представитель. Новый статус по-
зволит ей напрямую связываться 
с администрацией, чтобы решать 

вопросы соседей. 
Встречу с советниками про-

должили члены общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство». «Хотим рассказать о 
проделанной работе», – объявля-
ет председатель троицкого отде-
ления организации Игорь Ершов. 
Он рассказал о главном направле-
нии работы «Боевого братства» –  
патриотическом воспитании мо-
лодёжи – и том, как масштабные 
проекты реализуются в Троиц-
ком округе. Весь год они прово-
дили акции, форумы, выставки и 
конкурсы, направленные на рас-
крытие творческих способностей 
школьников. «Проходил конкурс 

детского рисунка «Что такое 
подвиг?», конкурс школьного со-
чинения «Память сильнее време-
ни», – рассказывает Ершов. – Со-
стоялось одно из самых крупных 
мероприятий – «Тропа «Боевого 
братства», соревнования на вы-
носливость, в которых команды 
должны были пройти 10-киломе-
тровую полосу препятствий».

Помимо этого «Боевое брат-
ство» работает с ветеранами ло-
кальных войн, помогает их се-
мьям. «По инициативе Дмитрия 
Саблина второй год выделяют 
средства на реабилитацию наших 
ветеранов, – рассказал Ершов. – 
Почти три тысячи человек посе-
тили лучшие санатории страны».

В этот вечер ряды «Боевого 
братства» тоже пополнились. Под 
аплодисменты удостоверение 
получила начальник отдела по 
организационно-социальным во-
просам администрации Михайло-
во-Ярцевского поселения Ирина 
Андрюшина. «Я много работаю 
с молодёжью нашего поселения, 
занимаюсь их патриотическим 
воспитанием, – рассказала она. –  
Стараюсь помогать «Боевому 
братству» во всём. Скоро в ва-
шем городе возведут памятник 
воинам-интернационалистам, мы 
вместе с депутатами и жителями 
нашего поселения тоже помогаем 
в сборе средств». Стоимость по 
локальной смете составляет боль-
ше двух миллионов рублей. В этом 
деле может помочь каждый жела-
ющий. Реквизиты: ПАО «Сбер-
банк России», ИНН 7710475241, 
КПП 771001001, БИК 044525225, 
к/с 30101810400000000225, р/с 
40703810938000009962.

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Общественных советников в нашем городе стало больше. Тор-
жественное посвящение в ОСы состоялось в прошлый вторник, 
27 ноября. Замглавы Троицка Сергей Зайцев вручил удостовере-
ния четверым троичанам.

В доме №4 по улице Физической уже полгода открыт центр реа-
билитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
1 декабря здесь прошёл день открытых дверей. 

Общественного советника Дарью Полякову поздравили с днём рождения

Зал механотерапии в Троицке - один из самых современных в Москве
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Для наших мам

…Четверг, утро, телефонный 
звонок. «В жюри конкурса уча-
ствовать будешь?» – «А то!» Суббо-
та, то же время: «Ну как, придёшь? 
В общем, мы т у т решили –  
будешь председателем жюри!»

Занимаю своё место в «пре-
зидиуме». Слева – художник-по-
эт-депутат, справа – восходящая 
звезда рэпа, организатор преды-
дущего молодёжного конкурса. 
Раскрывайтесь, маски!

Первая – Кира Компанец, внуч-
ка троицкого учёного. Вот он, в 
зале, глядит на неё счастливыми 
глазами. Кира поёт под гитару, 
обычно по-английски, но сейчас 
предпочла родной язык. За ней 
Алёна Фокеева – поэтесса, актриса 
«КотЛа», студентка журфака МГУ. 
Пять лет назад писал про неё в 
газетной статье про талантливых 
детей. Как же быстро они растут, 
эти дети… Мила Никифорова на 
пару с актёром «КотЛа» и бардом 
Русланом Хотомлянским декла-
мирует строчки из собственного 

произведения: про восток, про че-
ловеческую жестокость и свободу. 
На экране – кадры слайд-шоу, а в 
зале её мама Наталья делает ре-
портаж для «Тротека». Кажется, 
это не конкурс, а уютный квар-
тирник, где все пришли поддер-
жать и послушать друг друга. 

Девять номеров пролетели 
быстро, и жюри уходит на со-
вещание. Из-за дверей слышен 
гром аплодисментов – это друзья 
рэпера Арсения Маргаряна обе-
спечивают ему приз зрительских 
симпатий. А мы считаем баллы. Ми- 
ла – одна в своей категории, ей и 
I место. Поэтическим открытием 
стали стихи самой юной участни-
цы Полины Парахиной – и пусть 
у девочки не было такого яркого 
шоу, как у Анастасии Барановой, 
вышедшей на сцену в гриме, с ро-
гами и повязкой на глазах, этой 
чистоты и силы хватило для I ме-
ста и номинации «Открытие кон-
курса». Кто же вторая, Анастасия 
или Алёна? Сумма баллов одина-
кова. Спор затянулся. «Это просто 
подростковый бунт. Нельзя обра-
щаться к зрителю с завязанными 

глазами!» – спорит жюри. «Зато 
оригинально и зрелищно!» Дали 
два вторых места, превратив на 
готовом бланке римскую III в II. 
В песенном жанре явный лидер – 
Кира Компанец. А вот кому отдать 
Гран-при? Миле Никифоровой. За 
смелость – она выбрала жанр, за 
который не взялся больше никто; 
за упорство – в прошлогодних 
«Мириадах» она тоже выступала, 
правда, как певица; за творческий 
рост и масштаб замыслов. Тот от-
рывок, что она прочитала, – лишь 
часть большого, ещё незавершён-
ного романа «Птица дождя». Ин-
тересно, каким он будет… 

И интересно, как изменится 
конкурс через год. «Обязательно 
начнём подготовку раньше, – обе-
щает Анастасия Иванова. – Будем 
больше уделять внимание раз-
витию талантов участников, воз-
можно, пригласим педагогов из 
Москвы с мастер-классами. Во 
всяком случае, начало положено. 
А приживётся проект в Троицке 
или нет, решит время».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Среди награждённых – Надеж-
да Хорошилова, мама четверых 
детей. Старший сын, Арсений, в 
прошлом учебном году окончил 
школу с золотой медалью, стал 
призёром Всероссийской олим-
пиады по физике и уже учится в 
МФТИ. «У нас три сына и одна 
дочка, – рассказывает Надежда. – 
Старшему – 20, младшему – пол-
тора. Разные возрасты – это чтобы 
весело было. Больше всего любим 
путешествовать. Дружные ли мы? 
Я думаю, да. Бывают, конечно, 
конфликты, но мы учимся их ре-
шать, а потом радоваться вместе. 
Что самое важное в воспитании 
детей? – размышляет Надежда. –  
Я думаю, мне ещё рано разда-
вать такие советы. Сначала надо  

дождаться, чтобы дети выросли, 
посмотреть, кем они станут. Мне 
кажется, главное – не врать им, 
искренне любить, интересоваться 
их жизнью. И самим учиться. Мы 
их воспитываем, они – нас». 

Дочь Надежды, Евгения, учится 
в седьмом классе Лицея. Пробует 
свои силы в олимпиадах, очень 
любит рисовать, занимается в ху-
дожественной школе. «У каждого 
есть своё понимание успеха, – 
размышляет Хорошилова. – Зада-
ча родителей – чтобы дети вырос-
ли счастливыми, а для этого надо 
дать возможность определиться, 
понять, что у них лучше всего 
получается, что им нравится, и 
помочь этому развиться. И не 
прогибать под себя. Арсений, на-

пример, совершенно неожиданно 
для меня стал физиком. Я сама ме-
дик и скорее могла бы поддержать 
разговор в области медицины».

Маму двоих детей и одну из са-
мых активных общественных со-
ветников Троицка Веру Гапоненко 
отметили благодарностью мэра 
Москвы. «Мои дети уже взрослые, –  
улыбается она. – Я на пенсии, но 
работаю – оператором в котель-
ной. А общественным советником 
я стала довольно давно – потому 
что хочется помогать городу и лю-
дям, которые в нём живут». 

На сцене – самый романти-
ческий дуэт Троицка: Екатери-
на Унгвари и Матвей Байдиков. 
«Этот праздник имеет ко мне са-
мое прямое отношение, – улыба-
ется Екатерина. – У меня трое сы-
новей. Мамой быть и здорово, и 
сложно. Прекрасно, а временами, 
когда дети болеют, не очень. И я 
совершенно искренне всем желаю 
здоровья и радости». 

Праздник посетил депу тат 
Мосгордумы Антон Палеев. «Все 
мамы очень разные, но есть и 
одно общее: чем больше мы дарим 
им тепла, тем лучше становимся 
сами, – обратился он к гостям и 
добавил: – Хочу пожелать от всей 
души радости, здоровья, света и 
как можно больше ярких, настоя-
щих, наполненных дней».

Поздравил мам нашего города 
и глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. «Пусть дела и поступки ва-
ших маленьких и взрослых детей 
всегда приносят радость, стано-
вятся предметом вашей заслужен-
ной гордости, – пожелал он. –  
Будьте счастливы и любимы!»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Праздник начинается уже в фойе ТЦКТ: здесь мастера учат го-
стей вязать крючком малюсеньких хрюшек, создавать поделки из 
бисера и ёлочные игрушки из разноцветных шерстяных ниток.  
В зале вот-вот начнётся концерт «Тепло сердец для наших мам». 
30 ноября в Троицке отметили День матери. Благодарности главы 
вручили самым невероятным мамам нашего города. А всем го-
стям преподнесли подарки в песнях, танцах, стихах и прозе.

В этом состязании нет проигравших. Член жюри Георгий Шубин в окружении конкурсантов

ПОРТРЕТ

Ни дня 
без картины

25 ноября в Выставочном 
зале КТЦ ТРИНИТИ открылась 
персональная выставка Бори-
са Полянского «Родная земля».  
100 картин – примерно треть того, 
что он создал в 2017-м и 2018-м. 
«Считаю, что если не рисовал, то 
день прошёл мимо! – улыбается 
художник. – Ходишь как непри-
каянный... А когда рисую, чув-
ствую себя на месте, спокойно. 
Это состояние – как поговорить, 
рассказать что-то. Кто-то любит 
застольные беседы, а я – карти-
ны. Словно разговариваю с этим 
пейзажем, с этим солнцем, с этим 
натюрмортом».

Краски, глина и друзья 
Борис родился в Москве в  

1940 году в семье военного, млад-
ший из четырёх братьев. Потом 
отца перевели на Урал, в город 
Лысьва Пермской области. Худож-
ник показывает картину быстрой 
реки, сделанную по памяти: «Это 
Чусовая, мы там голавлей ловили 
с отцом. Вон буруны какие!»

В Лысьве он окончил школу. «Все 
думали, что пойду в литинсти-
тут, – рассказывает Полянский. –  
Писал стихи с четвёртого класса, 
девчонкам посвящал, ходил в ли-
тературную студию. Но со слухом 
у меня проблемы, а тут так подвер-
нулось, что трое друзей поехали в 
Нижний Тагил в художественное 
училище, и я вместе с ними. Они 
не поступили, а я поступил! Судь-
ба так распорядилась».

В училище художник позна-
комился с будущей женой. С тех 
пор и уже почти полвека они вме-
сте. Она – скульптор и керамист, 
дочь – искусствовед, внук – зву-
кооператор в Большом театре. 
«Мы подстёгиваем друг друга на 
творчество, – говорит Наталья 
Полянская. – Я леплю, он рисует, 
у нас разные темы, разное вос-
приятие. Пока у него есть краски, 
у меня – глина, и у нас – друзья, 
всё нормально». 

Импровизация 
на холсте  

Дальше – Суриковский инсти-
тут, работа художником-оформи-
телем в московских издательствах. 
«Бывало, вечером звонят, мол, ху-
дожник заболел, зачитывают текст, 
и тут же рождаются образы, – рас-
сказывает Полянский. – А утром я 
приношу готовую иллюстрацию. 
Это сделало меня всеядным и при-
учило всё делать быстро».

А теперь так же споро возника-
ют картины уже не по заданным, а 

по его личным сюжетам. «Худож-
ник мыслит зрительными образа-
ми, – объясняет он. – Солнечный 
день, пасмурный, закат, рассвет, 
туман... Какое состояние придёт, 
такое я и передаю. Вот настроение 
у меня хорошее, и пока есть это со-
стояние счастья, восхищения при-
родой, я рисую. Два-три часа, и я 
выплеснул всё, что у меня на душе 
было. Импрессионизм позволя-
ет это делать быстро. На холсте у 
меня происходит импровизация. 
Начиная, я ещё не знаю, что будет, 
и это самое интересное!»

Но можно сказать, чего точно 
не будет в его картинах – грязи 
и уныния. Деревня у него всегда 
светлая, солнечная, подёрнутая 
дымкой воспоминаний детства. 
«Я верю, что хорошее всё равно 
придёт, разруха – временная. Ведь 
деревня – основа всего на свете. 
Она нас кормит, одевает. Не даст 
крестьянин в город хлеба, что 
будет с фирмами и офисами? Ду-
маю, к земле ещё вернутся, и мы 
снова станем её любить».

Счастливые часы  
Борис Полянский живёт в Мо-

скве, но с нашим городом срод-
нился уже давно, состоит в Троиц-
ком отделении Союза художников 
Подмосковья, а в Троицке вы-
ставляется уже в четвёртый раз. 
«Ирина Радченко познакомилась 
в поездке с моей женой, и нас 
пригласили участвовать в выстав-
ке, – вспоминает он. – А дальше 
подружились, и пошло-поехало... 
Здесь город культуры, искусства, 
и кого ни останови, поёт, рисует 
или танцует!»

...Две девочки из художки об-
суждают натюрморт. На нём мно-
го-много часов разного вида и 
размера. «Нам на уроках говори-
ли, что часы – это время жизни, 
знак, что она коротка...» – гово-
рит Лена Мясникова. «Смотри, на 
каждом циферблате своё время, 
значит, каждый живёт в своём 
ритме», – замечает Лена Дроздов-
ская. А что скажет автор? «Про-
сто взбрело в голову, – улыбается 
Полянский. – У всех пик удачи 
наступает по-разному. Поэтому и 
натюрморт называется – «У каж-
дого своё время». Так вот, время 
Полянского – прямо сейчас. Спе-
шите видеть! Выставка «Родная 
земля» работает до конца недели. 
А 6 декабря в 17:00 Борис Полян-
ский проведёт в Выставочном 
зале мастер-класс.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Художник Борис Полянский встаёт затемно, в пять утра. 
Включает лампочку и начинает работать. Холст, краски – всё 
уже готово с вечера, чтобы не терять времени. Три часа, макси-
мум пять, с перерывом на прогулку с собакой – и на свет рожда-
ется новая картина. Творческой активности Бориса Ивановича 
в его 78 лет могут позавидовать и молодые.

В картинах Бориса Полянского – его любовь к родной земле

Праздничный концерт – творческий подарок троицким мамам
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Покрыть дефицит
На этой неделе от граждан по-

ступило несколько обращений в 
Совет депутатов. Они связаны с 
экологической ситуацией. Депу-
таты рассмотрели эти заявления, 
а также уточнили бюджет текуще-
го года. 

Лишним не будет 
В бюджет Троицка поступили 

дополнительные средства в разме-
ре 81,5 млн рублей. Большая часть 
из них – налоговые поступления. 
Куда потратить деньги, финанси-
стам гадать не нужно. 

1,5 млн добавили на расходы 
муниципальному предприятию 
«Дорожное хозяйство и благо-
устройство». Эти средства пойдут 
на содержание придомовых тер-
риторий микрорайона Солнеч-
ного, который только в этом году 
передан на обслуживание «ДХБ». 
«К сожалению, все необходимые 
документы были оформлены 
поздно, – рассказывает замглавы 
Валентина Глушкова. – Поэтому 
только сейчас составлены сме-
ты. Как только их утвердили, мы 
внесли уточнение в бюджет».

Часть средств потратят на худо-
жественное оформление катков и 
новогоднюю атрибутику. Осталь-
ные деньги пойдут на покрытие 
дефицита. В итоге к концу года 
он составит 23 млн рублей. Все 
изменения депутаты утвердили 
единогласно. Далее на повестке 
дня обращения граждан. 

Дымят без остановки
Год назад жители микрорайона 

«К» уже писали в Совет письмо 
с просьбой решить вопрос с ас-
фальтовыми заводами, которые 
расположены совсем неподалёку 
от жилого квартала. Такое сосед-
ство мало кого обрадует. Про-
изводства дымят без остановки. 
Экологическая ситуация в районе 
оставляет желать лучшего. По-
пытки привлечь к решению про-
блемы надзорные органы успехом 
не увенчались. «Вот у меня целая 
папка писем, – рассказывает пред-
седатель инициативной группы 
Александр Чурзин. – Можете оз-
накомиться: куда мы только ни 
писали. Из префектуры ответ, что 
проводили мониторинг в течение 
нескольких дней, но в это время 
заводы стояли, и ничего зафикси-
ровать не удалось. Прокуратура 
тоже утверждает, что, по их дан-
ным, производства не работают. 
Но мы-то живём по соседству! 
Мы своими глазами видим, что 
трубы дымят круглые сутки». 

Жители требуют закрыть заво-
ды и мусоросортировочную стан-
цию, которая расположена в Мин-
заге. «Принять такое решение 
местный Совет не может, – уточ-
няет председатель Совета депута-
тов Владимир Бланк. – Предпри-
ятия размещены за пределами 
Троицка. Но мы готовы оказать 
помощь. Будем писать письма».

Долой мусорки!
По следующему обращению уже 

есть ответ. Причём положитель-
ный. Жители Лесной улицы не 
хотят, чтобы рядом с их домами 
располагались площадки для му-
сорных контейнеров. Собранные 
подписи это подтверждают. Адми-
нистрация отреагировала сразу. 
Если горожанам эта идея не нра-
вится, её реализовывать не будут.

Следующее заседание Совета 
народные избранники намерены 
посвятить бюджету 2019 года. Пе-
ред ними стоит задача утвердить 
документ.

Наталья НИКИФОРОВА 

Зима вступила в свои права. На 
прошлой неделе несколько дней 
подряд продолжался снегопад. 
Осадки пока не очень обильные, 
но работы дорожникам добави-
ли. «С гололедицей боролись не 
только вручную, но и при помощи 
уборочной техники. С поставлен-
ной задачей справились. На до-
рогах и тротуарах наледи нет», –  
доложил замглавы Иван Вальков. 
«А вот катки пока не готовы, – 
продолжил он. – Чтобы образо-
вался зеркальный лёд, их нужно 
залить ещё пару раз. Если позво-
лит погода, эту работу проведём 
в ближайшие дни». До 14 декабря 
будет установлена вся новогодняя 
атрибутика, включая ёлки. Глав-
ную из них разместят на площади  

Сиреневого бульвара. Там же 
пройду т все общегородские 
праздничные мероприятия. 

Опять тарифы 
С нового года ожидается увели-

чение расценок на коммунальные 
услуги. «С 1 января тарифы уве-
личатся на 1,7%, – рассказала на-
чальник отдела экономики Татья-
на Горохова, – а в июле – ещё на 
2,4%. Это связано с повышением 
НДС. Тариф на содержание жило-
го фонда уже индексирован, по-
этому он с 1 января не меняется».  

Есть сведения о программе ре-
новации. Разработчики проектов 
жилых домов должны в середине 
декабря представить на Градосо-
вет свои материалы. Архитекторы 

обсудят размещение объектов на 
участке в микрорайоне Солнеч-
ном, этажность и планировку. 

Также в этом месяце должны за-
работать новые маршруты обще-
ственного транспорта. Автобусы 
отправятся в село Пучково и на 
Промышленную улицу. «Дата 
выходов автобусов на маршрут –  

26 декабря, – говорит замглавы 
Сергей Зайцев. – Мы сейчас ведём 
переговоры, чтобы автобусы пусти-
ли раньше». В случае, если выиграв-
ший тендер перевозчик не выпол-
нит свои обязательства, на линию 
выйдут машины Мосгортранса. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото из архива

Текущий год для финансистов 
оказался непростым. Экономить 
приходилось буквально каждую 
копейку. По прогнозам, в 2019-м  
ситуация должна измениться. 
Поступлений ожидается гораздо 
больше, а значит, можно вклю-
чить в проект бюджета планы по 
развитию. Так, будут оплачены 
масштабные работы по благо-
устройству. Эту информацию 
озвучили на публичных слуша-
ниях по бюджету. «Я считаю, 
что проекты благоустройства –  
это наше развитие, – говорит 

Валентина Глушкова. – В ин-
фраструктуру отдыха тоже надо  
вкладываться». 

Расходы на жилищно-комму-
нальное хозяйство также суще-
ственно выросли. В следующем 
году выделят 190 млн рублей на 
благоустройство общественных 
зон. Но запланированы не толь-
ко эти работы. «Ещё 82 миллио-
на будет потрачено на развитие 
дорожно-уличной сети Троиц-
ка, – продолжает замначальника 
управления ЖКХ Марина Струе-
ва. – Это существенно выше, чем 

в текущем году». Будет реализо-
вана программа благоустройства 
дворов. На неё предусмотрено 
финансирование в размере 40 млн 
рублей.

Самой затратной статьёй рас-
ходов по-прежнему остаётся сфе-
ра образования. В общей слож-
ности на школы и сады выделено 
почти полтора миллиарда рублей. 
Из них 145 млн – на ремонт учеб-
ных заведений. Для сравнения: в  
2018-м на эти цели потратили 
всего 10 млн. За счёт столичных 
грантов будет увеличена зарплата 
педагогов.  

Повышение уровня заработ-
ной платы ожидается и в других 
муниципальных учреждениях. 
«На этот раз индексируем опла-
ту труда сотрудникам учрежде-
ний спорта и других бюджетных  

организаций», – уточняет Вален-
тина Глушкова. 

В бюджете предусмотрено и 
финансирование социальных 
проектов, таких как адресная по-
мощь гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения, развитие 
молодёжной политики. На послед-
нюю программу средств выделено 
немного, всего один миллион ру-
блей. «Денег, как известно, всегда 
не хватает, но мы справимся», –  
с уверенностью говорит замна-
чальника управления по социаль-
ным вопросам Оксана Гапоненко. 

В целом проект бюджета был 
одобрен. Теперь слово за депута-
тами: они должны утвердить до-
кумент до конца декабря. 

Наталья НИКИФОРОВА

Первый снег для ЖКХ

Открытый бюджет 

На прошлой неделе выпал первый снег. Коммунальные служ-
бы тут же взялись за дело. Главная задача – очистить от наледи 
дороги и тротуары. Для этой работы используется уборочная 
техника. Ручной труд тоже никто не отменял. Сотрудники муни-
ципального предприятия «Дорожное хозяйство и благоустрой-
ство» следят за состоянием пешеходных зон. Эту тему обсудили 
на оперативном совещании в администрации. 

Администрация представила жителям проект бюджета 
Троицка на будущий год. В городскую казну поступит более  
2,5 млрд рублей. Почти половина этой суммы – собственные дохо-
ды, остальное – субвенции из бюджетов других уровней. На что 
планируется потратить эти деньги, замглавы Валентина Глушко-
ва рассказала на публичных слушаниях. 

В этом году церковно-обще-
ственный форум посвящён теме 
«Молодёжь: свобода и ответствен-
ность». По мнению епископа Ио-
анна, Рождественские чтения уже 
давно стали главным событием 
в сфере духовно-общественного 
сотрудничества. «Нет ни одного 

мероприятия, которое бы имело 
такой же общественный резонанс 
и было посвящено духовному про-
свещению, нравственному про-
цветанию и образованию подрас-
тающего поколения, – рассуждает 
он. – Внимание к молодёжи – одно 
из важнейших направлений Рус-

ской православной церкви. Мы 
хотим передать потомкам ценно-
сти, которые составляют духовное 
богатство России».

Мнение епископа поддержал 
префект ТиНАО Дмитрий На-
бокин. «Дети и подростки поч-
ти всегда в школе, с учителями 
они общаются даже больше, чем 
с родителями, – говорит он. –  
А учитель – это главный ориентир 
в жизни каждого из нас. Поэтому 
задача педагогов – дать ребёнку 
этот вектор. Истинный и настоя-
щий. Именно для этого мы и со-
бирались на Рождественских чте-
ниях, чтобы понять, как грамотно 
направить ребёнка в жизни».  

За работу по религиозному 
нравственному воспитанию под-
растающего поколения архие-
рейскую грамоту получает Елена 
Волкова, педагог школы №2075 
(Красная Пахра). Помимо этого 
Елена стала лауреатом второго 
этапа XII Всероссийского кон-
курса «За нравственный под-
виг учителя». В этом году в нём 
участвовало больше трёх тысяч 
педагогов. Комиссия по религи-
озному образованию отметила 
старания Волковой дипломом.  
«Я уже 20 лет работаю учителем 

начальных классов, – рассказала 
педагог. – Сегодня хочу поделить-
ся своими наработками с другими 
учителями, буду выступать с докла-
дом на тему «Организация духов-
но-нравственного воспитания в 
рамках образовательной организа-
ции». Елена Волкова в Рождествен-
ских чтениях участвует ежегодно. 
В октябре она вернулась из Тулы, 
где впервые прошли Образова-
тельные чтения Центрального фе-
дерального округа. «Такие форумы 
необходимы, – уверена педагог. –  
Это сплачивает нас, вдохновляет 
на новую работу, позволяет позна-
комиться с коллегами, поделиться 
с ними своими знаниями и чему-то 
научиться у них». 

Всего в этот вечер присутству-
ющие заслушали пять докладов о 
противодействии религиозному 
экстремизму, развитии молодёжи 
при монастырях, современных ви-
дах зависимости. Региональный 
этап образовательных Рождествен-
ских чтений – это только третий 
шаг. Впереди ещё череда событий –  
лекции, конкурсы рисунков и по-
делок, которые пройдут в школах.  
И, конечно, церковные молебны.

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

«Задача педагога – дать ребёнку верное направление»

Под Рождество

Лопатой и ковшом. С последствиями снегопада справились

«Рад приветствовать вас, настоятели и священники храмов, 
директора общеобразовательных и воскресных школ, педагоги и 
методисты», – произносит викарий новых территорий Москвы, 
епископ Домодедовский Иоанн. В Троицкой православной шко-
ле, что работает в селе Пучково, он открывает третий региональ-
ный этап XXVII Рождественских чтений.
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Вспоминая историю
Международная акция «Тест по 
истории Отечества» прошла в Ли-
цее 30 ноября. Задание состояло 
из двух блоков. «Первые 40 вопро-
сов – от Минина и Пожарского до 
Шойгу, – рассказала одна из орга-
низаторов акции, член Молодёж-
ной палаты Евгения Тайкова. –  
Вторая часть – 16 вопросов по 
московскому народному ополче-
нию». Всего в акции поучаствова-
ло больше 30 троичан, каждый из 
них получил именной сертифи-
кат. Отличников же ждёт другая 
награда, вручат её в Московской 
городской думе. 

В поиске ископаемых
Врио директора ИФЗ им. О.Ю. 
Шмидта, член-корреспондент 
РАН Сергей Тихоцкий выступил 
на Общем собрании РАН с докла-
дом «Высокопроизводительные 
вычисления и анализ больших 
данных для повышения эффек-
тивности разведки и разработки 
месторождений полезных иско-
паемых». Он рассказал о необхо-
димости развития вычислитель-
ных технологий в нефтегазовом 
секторе и представил примеры 
успешного использования неко-
торых отечественных решений 
(Fidesys, tNavigator, проект «ЭРА» 
и российско-белорусскую про-
грамму «СКИФ-Недра»). В разра-
ботке этих проектов участвовали 
специалисты ИФЗ РАН.  

Прописал не по закону
В Троицке снова найдена «рези-
новая» квартира. Во время плано-
вой проверки жилых домов один 
из участковых города установил, 
что 27-летний ранее судимый 
местный житель за деньги реги-
стрировал в своей квартире при-
езжих из ближнего зарубежья. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье «Фиктивная постановка 
на учёт иностранного гражда-
нина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом 
помещении в РФ». Подозревае-
мый находится под подпиской о  
невыезде. 

Экскурсия за кулисы 
На прошлой неделе гимназисты 
вместе с педагогом Ольгой Чулош-
никовой побывали на экскурсии в 
Малом театре, где узнали о его воз-
никновении и истории, посетили 
ложе дирекции и пространство за 
кулисами. «Точнее, под сценой, –  
поясняют школьницы Ульяна Ко-
валёва и Диана Комарова. – Там 
рассмотрели механизм для сме-
ны площадок и рабочее место 
суфлёра». Группа прогулялась по 
коридорам и гримёркам, а потом 
наблюдала за подготовкой деко-
раций к вечернему спектаклю по 
драме Лермонтова «Маскарад». 
Завершилась экскурсия выстав-
кой театральных костюмов, ко-
торые в разные годы можно было 
увидеть на актёрах.

К праздникам готовы!
В канун Международного дня 
добровольца, который отмеча-
ют 5 декабря, сотрудники МЧС 
и волонтёры проекта «Учебка.
pro» отправились в Гимназию им. 
Пушкова, чтобы рассказать семи-
классникам о правилах пожарной 
безопасности и наглядно пока-
зать, как оказать первую помощь 
пострадавшему – перевязать рану, 
сделать массаж сердца и приём 
Геймлиха. «Стартовал Месяц без-
опасности, – поясняет сотрудник 
2-го РОНПР Елена Лапшина. – 
Подобные инструктажи мы будем 
проводить во всех школах города. 
Впереди новогодние праздники, 
мы хотим, чтобы дети были к ним 
готовы».

НОВОСТИ

Самая молодая благотворитель-
ная организация Троицка – фонд 
«Малыш» – существует три года, 
но активная деятельность нача-
лась в августе 2017-го. Появился 
даритель, на деньги которого, по 
сути, и стал существовать фонд. 
«Наш фонд создан по инициати-
ве и на средства Вячеслава Пись-
менного, – рассказывает директор 
фонда Татьяна Кузькина. – Благо-
даря его поддержке мы выделяем 
материальную помощь троицким 
многодетным семьям, родителям, 
которые растят детей-инвалидов, 
занимаются воспитанием при-
ёмных детей, семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 
Организуем для них экскурсии 
и поездки в театр, на новогодние 
представления, проводим мастер-
классы для детей и родителей». 

«Я расту вместе с фондом, – го- 
ворит Татьяна Кузькина. – Мно-
гому приходится учиться. Бла-
годарю Ресурсный центр НКО 
в ТиНАО  за исключительно 
полезные консультации специ-
алистов. Никуда не нужно ехать, 
профессионалы по нашей прось-
бе приезжают в Троицк. С наши-

ми подопечными работали юри-
сты, психологи, мы устраивали 
для мам накануне Нового года 
мастер-класс по макияжу с веду-
щим визажистом Москвы». 

На встречу пришли благодар-
ные получатели услуг фонда, ко-
торые и сами уже настолько хоро-
шо разбираются в юридических и 
прочих вопросах, что готовы 
консультировать друг друга. На-

пример, Ирина Петрова, много-
детная мама, делится координата-
ми бассейна в Тёплом Стане, куда 
дети-инвалиды и ребятишки из 
многодетных семей могут прийти 
поплавать вместе с мамами. «Нас 
там отлично принимают! – гово-
рит она. – Есть, конечно, и другие 
бассейны. Даже у нас в городе в 
одном фитнес-центре берут на-
ших детей, но сопровождающих 
бесплатно не пускают. А там –  
пожалуйста, идите и плавайте!» 

Здесь же, за круглым столом, 
представители другого благо-
творительного фонда – «Дорога 

милосердия». Его два года на-
зад возглавила Елена Божок, она 
прежде занималась профилакти-
кой семейного неблагополучия в 
ЦСО «Троицкий». Так что тема 
милосердия и помощи людям ей 
близка. Работать в фонд, поддер-
живать взрослых аутистов, Елена 
пришла по благословению на-
стоятеля храма Казанской Божи-
ей Матери Леонида Царевского.  
«С приходом Елены работа в фон-
де стала значительно эффектив-
нее», – рассказывает специалист 
по связям с общественностью РЦ 
НКО в ТиНАО Татьяна Харинова. 
«Наш фонд в этом году впервые 
получил президентский грант –  
500 тысяч рублей, – говорит Еле-
на Божок. – Эти средства стали 
отличным подспорьем в работе. 
Появилась возможность путеше-
ствовать – нашим подопечным 
это необходимо. По приглашению 
православной общины мы побы-
вали в Черногории. Это была неза-
бываемая поездка! Очень полезная 
для всех». Напомним, Дом особых 
людей – одна из немногих орга-
низаций, которые поддерживают 
взрослых аутистов. Реабилитацию 
и обучение там проходят люди от 
20 лет и старше. Фонд «Дорога ми-
лосердия» помогает в этом. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива 

ИСАН: ещё раз 50

Благотворительные организации Троицка подвели итоги своей 
деятельности за год. Цель встречи – не отчёт о проделанной рабо-
те, а обмен опытом и практическими рекомендациями. Круглый 
стол организовал Ресурсный центр НКО в ТиНАО. 

Самый молодой фонд.
«Малыш» помогает троичанам

Если первая серия юбилея была 
сосредоточена на поздравлениях 
от гостей и докладах сотрудников 
института о его современных ра-
ботах, то на вторую решили при-
гласить учёных со всей России и 
не только, которые ведут работы, 
близкие к тематике института.

Награды и трибьюты  
«Мы решили повернуть медаль 

другой стороной. Мы ничего о 
себе не рассказываем, говорят го-
сти. Это такой трибьют институ-
ту в честь его 50-летия», – сказал 
директор ИСАН Виктор Задков. 
По докладам можно видеть, на-
сколько всеобъемлющая это на-
ука – спектроскопия, и как на 
первый взгляд сугубо теоретиче-

ские изыскания оборачиваются 
пользой для всего человечества. 
Как, например, атомные стандар-
ты частоты, о которых говорил 
директор ФИАН Николай Кола-
чевский.  Благодаря им работают 
системы геопозиционирования.  
А учёные борются, чтобы повы-
сить точность «атомных часов» с 
16-го до 18-го знака после запя-
той – тогда вызывать такси можно 
будет с точностью до сантиметра, 
а также чтобы сделать стандарты 
этих частот мобильными.

А перед докладами состоялось 
вручение медали им. Летохова, 
учреждённой Оптическим обще-
ством им. Рождественского. Эту 
награду ежегодно присуждают 
молодым учёным за новаторские 

работы по лазерной физике, спек-
троскопии и её приложениям. 
Ради этой церемонии из Петер-
бурга приехал президент Опти-
ческого общества, членкор РАН 
Николай Розанов. Среди трёх 
обладателей медали в 2018 году –  
старший научный сотрудник 
ИСАН Иван Еремчев. Он полу-
чил её за «фундаментальные ис-
следования в области селективной 
лазерной спектроскопии и спек-
троскопии одиночных молекул в 
широком диапазоне температур». 
Подробнее о работах и персоне 
учёного мы расскажем позднее, а 
сейчас – о юбилее.

Второй дом
«Мы были молодыми, жизнь 

казалась прекрасной, мозги кру-
тились, руки чего-то такое иска-
ли, – вспоминает приехавший из 
Новосибирска академик Анато-
лий Шалагин, который работал в 
ИСАНе с 1973 по 1977 год. – Меж-
ду отделами было конкурентное 
взаимодействие. Мы ревностно 
следили и за ошибками, и за успе-
хами друг друга. Но обстановка в 
целом была замечательная, весь 
институт был молодым, только 
директор, Сергей Леонидович 
Мандельштам, в годах, но нас се-
годняшних он моложе!»

«Вы не поверите – когда инсти-
тут начинался, средний возраст 
был около 30 лет, а то и меньше. 
Работали несколько ветеранов 
и молодёжь 22–27 лет, – говорит 
завлабораторией аналитической 
спектроскопии Михаил Большов. –  
Главное, что Сергей Леонидович 
набрал очень хорошую команду. 
Он уговорил прийти в институт 
Владимира Моисеевича Аграно-
вича, вокруг него сформировался 
хороший теоротдел. Пригласил 
Романа Ивановича Персонова, 
пришла дружная команда Вла-

дилена Степановича Летохова... 
Здесь хотелось не только работать, 
но и жить, дружить, веселиться». 

Счастливы в науке  
«Когда я пришёл, мне было 40, 

а все остальные, кроме директо-
ра, – молодые люди, – вспоминает 
Агранович. – И были они очень 
интересные, и директор был ин-
тересный, и вся моя жизнь здесь –  
тоже. Как-то я встретил Персоно-
ва во время доклада и предложил 
перейти к нам в институт, угово-
рил нашего директора, и его при-
гласили... Он – пример человека, 
результаты которого остались в 
науке, ими можно гордиться».

Как остались и пионерские ра-
боты Летохова в области лазерно-
го охлаждения атомов и лазерного 
разделения изотопов. «Владилен 
Степанович всегда был молод, 
необычно молод для той поры, – 
рассказывает его соратник Евге-
ний Рябов. – Это были счастливые 
годы. Он говорил нам тогда: «Ра-
дуйтесь, что вы можете не думать 
о деньгах, об оборудовании, не 
писать гранты, радуйтесь и рабо-
тайте!» И хочу, чтобы те молодые 
люди, которые приходят в науку 
сейчас, были так же счастливы в 
науке, как были счастливы мы».

«В институте всегда была това-
рищеская обстановка, – добавляет 
второй директор института Евге-
ний Виноградов. – Понадобились 
транзисторы, линзы – я мог зай-
ти куда угодно, и мне помогали.  
И я мог в любой момент подроб-
но рассказать о том, что делается в 
каждой лаборатории. Потому что 
всё это было абсолютно родное. 
Такая атмосфера и позволила ин-
ституту быть на первых позициях 
в мире. И если её удастся сохра-
нить – будут и перспективы».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Круглый стол объединил благотворителей 

Павел Чаповский (ИАЭ СО РАН) задаёт вопрос коллегам

В Институте спектроскопии РАН 28–29 ноября прошла двух-
дневная Всероссийская научная конференция «Современные 
проблемы оптики и спектроскопии», посвящённая 50-летию 
института. Его юбилей уже отмечали летом на научной сессии 
Отделения физических наук РАН, однако точная дата рождения 
ИСАНа – 29 ноября 1968 года, когда вышло постановление Пре-
зидиума АН СССР о реорганизации Лаборатории Комиссии по 
спектроскопии АН СССР в отдельный институт. 
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ГОРОД Кремль в Доме учёных

На протяжении 48 лет Нико-
лай Малышев не выпускает из рук 
фотоаппарат. Свыше 35 лет он про-
работал в ТАСС, был специальным 
фотокорреспондентом, аккреди-
тованным в Госдуме. За это время 
сделал тысячи фотографий и лишь  
80 самых лучших отобрал для вы-
ставки. «На самом деле я не хо-
тел выставляться, – признаётся 
юбиляр. – Работа это хлопотная –  
отыскать фотографии, оцифро-
вать, здесь ведь половина снята на 
плёнку, обработать, подготовить 
рамки… Но друзья намекнули: к 

юбилею быть с пустыми руками не-
хорошо. Я принялся за выставку».

Высокая оценка
«От Брежнева до Дудочкина» – 

это не игра слов и фамилий. Здесь 
и в самом деле есть и Брежнев, и 
Дудочкин, и Путин, и Жиринов-
ский, и ещё десяток политиков, в 
том числе и зарубежных. Отдель-
ная стена посвящена деятелям 
культуры, людям, с которыми 
тоже встречался юбиляр: Евгений 
Евтушенко, Людмила Гурченко, 
Вахтанг Кикабидзе.

А вот военные портреты. Снай-
пер, лицо скрывает маскировка. 
Но зритель чувствует: военный 
чётко видит цель. Ещё секунда, и 
раздастся выстрел. «На самом деле 
там всё было жутко засекречено, –  
рассказывает дочь фотографа Еле-
на Малышева. – Разведрота, лица 
военных снимать строго запреще-
но. Репортаж было делать вообще 
не из чего! Но он смог…» Дочь 
не пошла по стопам отца, однако 
плотно связала свою жизнь с фо-
тографией. Она работает бильд-
редактором и поэтому заявляет 
как профессионал: «У некоторых 
фотографов приходится перели-
стывать по 700–800 кадров, чтобы 
найти тот самый. Здесь же другая 
проблема – нужно выбрать луч-
ший из трёх отличных снимков». 

Раз и навсегда 
Фотомастерству Николай Ма-

лышев начал обучаться сразу по-
сле армии, в 1970 году. «Однажды 
друзья привезли из Ленинграда 
«Зенит», – вспоминает он. – Тогда 
я первый раз близко увидел хо-
роший зеркальный фотоаппарат. 
И загорелся! Изучил все книги и 
журналы по фотографии, кото-
рые только можно было достать в 
то время...» А потом поступил на 
факультет фотожурналистики од-
ного из московских вузов.  

«Мы с Николаем однокашни-
ки, сидели за одной студенческой 
партой, – вспоминает друг юби-
ляра Владимир Малёшин. – Нам 
преподавали лучшие фотографы 
ТАСС, агентства печати «Ново-
сти». И несмотря на то, что об-
учалось с нами около 50 человек, 
Малышев с первого дня стал од-
ним из лучших фотографов. Ли-
дия Павловна Дыко постоянно 
помечала обороты его фотогра-
фий – «В». Это значит – на вы-
ставку. Я до сих пор восхищаюсь  

творчеством моего друга, – про-
должает Малёшин. – Троицк мо-
жет гордиться своим земляком».

Друзья и близкие 
В юбилейный вечер в зале Дома 

учёных собралось много гостей. 
Друзья, родные и близкие люди, 
просто знакомые и почётные го-
сти, каждый хочет поздравить 
Николая Малышева с юбилеем 
и поблагодарить. «Не понимаю, 
как в такой маленький объектив 
можно увидеть такую красоту», –  
удивляется Ольга Котовская. Она 
знает фотографа уже 40 лет и сама, 
как солистка ансамбля Игоря Мо-
исеева, не раз попадала в объек-
тив его камеры. «Спасибо за эти 
прекрасные моменты, в которых 
ты сумел увидеть изюминку», –  
улыбается Котовская.

«Это большое искусство, мно-
гие кадры очень смелые, – обра-
щается к Малышеву префект Ти-
НАО Дмитрий Набокин. – Хочу 
поблагодарить юбиляра за все 
ощущения, которые я получил, 
глядя на его работы». К поздрав-
лениям префекта присоединился 
и глава города Владимир Дудоч-
кин, он давно знаком с Николаем 
Малышевым и говорит о нём как 
о друге. «Приятно, что такая твор-
ческая личность живёт в нашем 
городе, – улыбается он, пожимая 
руку юбиляра. – Спасибо, Нико-
лай, и поздравляю тебя! Замеча-
тельная выставка, замечательный 
подарок городу. Но я помню, что у 
тебя есть коллекция пейзажей Се-
верного Кавказа, поэтому будем 
ждать следующую экспозицию». 
А пока можно ознакомиться с ны-
нешней. «Портреты. От Брежнева 
до Дудочкина» будут выставлены 
в Доме учёных до 14 декабря. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Валентины КОНЕВСКИХ

Школа фрима
В первую субботу каждого ме-

сяца в Доме учёных давно уже 
проходит не только обмен веща-
ми, но и просветительская акция. 
Фримаркет оброс множеством 
опций. Чтобы дети не мешали 
родителям подыскивать или сда-
вать вещи, здесь проводят мастер-
классы. За эти годы детвору нау-
чили лепить, делать украшения из 
бисера, рисовать в самых разных 
техниках. В этот раз, на последнем 
до Нового года фриме, волонтёры 
мастерили вместе с детьми суве-
нирные ёлочки из салфеток или 
ватных дисков. 

О взрослых организаторы фри-
маркета тоже заботятся, готовят 
для них не только вещи, но и 
культурно-познавательную про-
грамму. Здесь часто выступают 
музыканты, а недавно решили 
ещё и лекции на подходящие темы 
читать. В прошлый раз Лилия Ду-
динская рассказала, как грамотно 
собирать мусор, чтобы его можно 
было повторно использовать. 

А в первую субботу декабря, 
в начале Декады инвалидов, со-
трудник ТРОЦ «Солнышко», де-
фектолог Елена Ковалёва, одна из 
активисток фримаркета, объяс-
нила, что такое доступная среда, 
для чего она нужна и как суще-
ствует у нас в городе. «В Троицке 
немало людей, которые относятся 
к так называемой маломобиль-
ной группе населения, – начала 
свой рассказ Елена, – и это не 
только инвалиды-колясочники, 
но и мамы с маленькими детьми, 
пожилые люди, покупатели с тя-
жёлыми сумками. Им всем необ-
ходимы пандусы, удобные перила, 

заметные пешеходные переходы, 
а в зданиях – лифты…» К слову, 
в Троицке созданию доступной, 
или, по-другому, безбарьерной 
среды, уделяется большое вни-
мание. Если в вашем доме живёт 
инвалид, достаточно оставить 
заявку в администрации, чтобы 
маршрут его следования обустро-
или всем необходимым. Правда, 
бывают и казусные ситуации, 
которые случаются, когда стро-
ители не понимают, что делают 
и зачем. Так, в одном подъезде у 
лифта установили информацион-
ную панель со специальным вы-
пуклым шрифтом для слабовидя-
щих людей, которую, чтоб быстро 
не стёрлась, закрыли оргстеклом. 
А на одном пешеходном переходе 
специальные рельсы для белой 
трости слепых пешеходов поло-
жили так, что, воспользуйся ими 
инвалид по зрению, неминуемо 
бы угодил под машину. Просто 
укладчики решили, что ярко-жёл-
тые полоски – это такой декор, их 
достаточно положить красиво. 

«Обращайте внимание на тех, 
кто рядом, – призывает Елена 
Ковалёва. – В городе проживает 
немало людей, которым может 
потребоваться ваша помощь. Без-
барьерную среду для них создаём, 
прежде всего, мы сами – своим 
отношением и желанием помочь». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Историограф эпохи – так можно назвать фотографа Николая 
Малышева, сегодня – нашего коллегу по «Городскому ритму», а в 
прошлом – фотокорреспондента ТАСС. В минувшую субботу он 
открыл большую персональную выставку в Доме учёных. В экс-
позиции «Портреты. От Брежнева до Дудочкина» сплелись лица 
и судьбы, разные эпохи и времена. Вернисаж состоялся в день  
юбилея автора: 30 ноября он отпраздновал своё 70-летие.

Конкурс 
со славянским лицом 

Юрий Стасюк много лет устра-
ивал гитарные конкурсы на роди-
не, в украинском городе Ровно, а 
когда в 2015 году переехал в наши 
края и стал работать в Троицкой 
ДШИ, занялся этим делом и здесь. 
«Вокруг гитары» – состязание для 
учеников музыкальных школ, 
ориентированное на произве-
дения для классической гитары 
украинского, русского и белорус-
ского происхождения. В этом году 
конкурсанты представляли Тро-
ицк, Одинцово, Вороново, Вос-
кресенское и Щапово. Фестиваль 
начался 1 декабря с концерта уче-
ников и педагогов в Доме учёных. 
Сергей Бубнов и Николай Бабуш-
кин (ДШИ им. Глинки) выступа-
ли соло, а Юрий Стасюк вышел на 
сцену в дуэтах с учениками.  

Сыграли – можно и посоревно-
ваться. С утра 2 декабря – конкурс 
в Троицкой ДШИ на Пионерской. 
20 участников: соло, дуэты, трио, 
пары учитель-ученик... Стро-
гое жюри, которому на этот раз 
помогала компьютерная про-
грамма, решило не присуждать 
Гран-при, а открытием стала де-
вятилетняя Кира Молоканова из 
Одинцова. Все итоги – на сайте  
dshi-tro.ru.

В гитарной семье 
Отслушав конкурсантов и 

определив победителей, жюри 
опять спешит в Дом учёных, те-
перь – чтобы выступить самим. 
Кроме Стасюка, в составе два мо-
сковских гостя, и каких! Это пре-
зидент Московской ассоциации 
гитарного искусства Дмитрий Бо-
родаев и завкафедрой академии 
им. Маймонида Евгений Филь-
кенштейн. Оба выступают по все-
му миру, устраивают конкурсы и 
фестивали, преподают...

«Мы с Юрием давно знако- 
мы, – сказал Евгений. – Когда-то 

я выступал в городе Ровно, там 
и подружились, а несколько лет 
спустя Юрий пришёл к нам в ака-
демию на мастер-класс Сергея 
Руднева. Я ужасно ему обрадо-
вался, а Юрий сказал, что живёт в 
Троицке, и пригласил на конкурс. 
Было непросто найти дату, ведь у 
меня плотный концертный гра-
фик, но всё получилось!»

«Чувствуется, что дети, роди-
тели, педагоги – люди, одержи-
мые искусством. Они участвуют 
в конкурсе не по указке, а дышат, 
живут этим, – поделился он впе-
чатлениями от участия в жюри. –  
Уровень разный, и есть что по-
желать по качеству звукоизвле-
чения, например, чтобы тирандо 
было более округлым, а не таким 
резким. Но это нормально для 
детей, у них есть резервы для  

роста. Понравилось, что это был 
не конкурс победителей, с гор-
сткой счастливых лауреатов и 
остальными, а событие очень че-
ловечное, сердечное. Каждый ре-
бёнок почувствовал себя членом 
единой гитарной семьи».

Три мастера 
И эта семья была в сборе сейчас. 

Ученики, их родители, педагоги, 
ценители классической гитары... 
Вот бабушка с внуком, который 
учился у Стасюка, потом они пере-
ехали в Москву, но уже «подсели» 
на гитарный крючок и приезжают 
в Троицк специально на концер-
ты Юрия. А сегодня выступает не 
только он, а целых три мастера 
шести струн! И каждый по-своему 
хорош. Страстный, нервный, тра-
гичный Бородаев, сыгравший свою 
вариацию на «Dies Irae». Иронич-
ный, игривый, тонкий Финкель-
штейн. И Стасюк, в чьей музыке 
есть и нежность (произведение 
на тему «Ах ты, душенька» он по-
святил супруге), и экспрессия, и 
ностальгия по родному Полесью. 
Аплодировали и слушатели, и 
коллеги по жюри. «Что подкупает 
в музыке и в исполнении Стасю-
ка – это искренность, – отметил 
Евгений Финкельштейн. – Юрий 
не пытается поразить игрой, само-
утвердиться за счёт своей музыки, 
а передаёт то, что идёт от самого 
сердца. Юрий говорит правду, и 
ему веришь – вот его главная твор-
ческая черта».

Владимир МИЛОВИДОВ,
 фото Валентины КОНЕВСКИХ

В третий раз вокруг гитары
Юрий Стасюк неудержим! В начале сезона он дал сольный кон-

церт в Доме учёных, где сыграл аж 44 номера, потом – выступал 
на гитарном фестивале в «МоСТе», а теперь – организовал, уже 
в третий раз, фестиваль-конкурс «Вокруг гитары». В этом году 
Юрий пригласил на него виртуозов российского уровня.

Поздравления юбиляру от главы Троицка и старого друга

В дуэте – Юрий Стасюк и Савва Пушков, правнук основателя Троицка

В 2008 году за выдающиеся достижения в работе Нико-
лай Малышев был награждён орденом «Профессионал 
России».

КСТАТИ
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КОНЦЕРТЫ
7 декабря. ДШИ им. Глинки. Кон-
церт к Международному дню ин-
валидов «В кругу друзей». 15:00.
7 декабря. Дом учёных. «Дальний 
свет» (джаз). 20:00.
8 декабря. ДШИ им. Глинки. Екате-
рина Унгвари и джаз-оркестр. 16:00.
8 декабря. Дом учёных. Алек-
сандр Щербина (бард-рок). 19:00.
9 декабря. Дом учёных. Группа 
«Алоэ» (бард-рок). 19:00.
9 декабря. Центр «МоСТ». Вечер 
в честь битвы под Москвой. 16:00.
14 декабря. Дом учёных. Алексей 
Бардин и Роман Филиппов. 20:00.
14 декабря. Центр «МоСТ». Фи-
нал конкурса «Искра». 16:00.
15 декабря. ДШИ им. Глинки.  
50 лет Дому учёных. 17:00.

ТЕАТР И КИНО
6 декабря. Дом учёных. Фести-
валь актуального научного кино. 
«Генезис 2.0». 19:00.
9 декабря. ТЦКТ. Шоу «Кабаре» 
театра «Отражение». 17:00.
13 декабря. Дом учёных. Фести-
валь актуального научного кино. 
«Арктика. Зазеркалье». 19:00.

ВЫСТАВКИ
Дом учёных. Фотовыставка Ни-
колая Малышева «От Брежнева до 
Дудочкина». До 14 декабря.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИ-
ТИ. «Родная земля». Борис По-
лянский. Живопись, графика. До  
9 декабря.
ТКЦТ. Выставка Валерия и Ири-
ны Калмыковых. До 16 декабря.

СОБЫТИЯ 
7 декабря. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». Ник Баттерворт «Од-
нажды зимней ночью». 11:00.
8 декабря. ЦСО «Троицкий»  
(В-40). Занятия по финансовой 
грамотности. 11:00 – 13:00.
8 декабря. Библиотека №2. Встре-
ча с Денисом Драгунским. 15:00.
9 декабря. Дом учёных. «Вокаль-
ная гимнастика». Светлана Влади-
мирова. 14:00.
10 декабря. Дом учёных. Клуб 
«Чайные встречи». 19:00.
14 декабря. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». С.Я. Маршак «Двенад-
цать месяцев». 11:00.
15 декабря. ИФВД. ХII конферен-
ция «Физика конденсированных 
сред». 10:00.

СПОРТ 
7 декабря. ДС «Квант». Новогод-
ний турнир Троицка по настоль-
ному теннису. Пенсионеры. 9:30. 
Дети и юноши. 15:00.
8 декабря. ДС «Квант». Турнир 
по единоборствам, посвящённый 
битве под Москвой. 10:00.
8 декабря. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол, чемпионат Москвы. 
«Дина» – ЦСКА. 19:00.
9 декабря. ДС «Квант». Мини-
футбол, открытый турнир Троиц-
ка. 10:00.
9 декабря. База «Лесная». Забег 
«Крепкие духом». 11:00.
12 декабря. ДС «Квант». Турнир 
по мини-футболу среди детских 
команд памяти В.К. Солодько. 
17:30.
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Из чего состоит добро?

«Дари добро» – такое название 
придумали, потому что дарим до-
бро и даём возможность другим 
людям делать то же самое, – гово-
рит ещё один организатор фести-
валя Екатерина Зуева. – Мы по-
могаем Дому слепоглухих и Дому 
особенных людей в Пучкове». 

Лучшие голоса 
Музыку из зала Дома учёных 

слышно ещё с лестницы. На сцене 
вокально-инструментальный ан-
самбль под руководством Дениса 
Розадеева. На барабанах – Сер-
гей Щепотин, вокал и гитара –  
Сергей Прибой, на соло-гитаре –  
создатель группы. «Мы испол-
ним песни про море, про любовь, 
Троицк и Москву, – говорит во-
калист. – Музыку у нас пишет в 
основном Денис, некоторые тек-
сты мы сочинили сами, а какие-
то для нас написала моя хоро-
шая подруга из Москвы Наталья  
Чернышова». 

Ансамбль отыгрывает послед-
нюю композицию. Ему на смену 
выходит Ольга Витшас. «Я испол-
ню шесть джазовых песен, – го-
ворит она. – Позже думаю спеть 
с друзьями – Васей Патовиным 
и Женей Гамзой». Эти артисты 
также заявлены в программе.  
А вместе с ними Александр Высо-
чанский, группа «А101» и другие. 

Один другого краше
Во втором зале ярмарка. 12 сто-

лов со всевозможными изделия-
ми ручной работы. Здесь можно 
найти даже настоящие  лапти. Из 
бересты мастерит Анна Токарева. 
Плести она научилась ещё в шко-
ле, но раньше никогда не показы-
вала свои работы. «Дари добро» 
для неё первая ярмарка. «Бересту 
собираю сама в лесу, – говорит 
Анна. – Обязательно один раз в 
год в конце мая, иначе потом про-
сто не снимешь её с дерева». На 
столе у мастерицы сумки, бусы, 

подставки для стаканов, игрушки. 
Всё это она умеет плести быстро. 
Главное – заранее заготовить ма-
териал, очистить его и порезать на 
ленты. «К такому ремеслу нужно 
подходить только с хорошим на-
строением, – улыбается Анна. – 
Тогда и плетётся легко». 

Сделай сам
А через пару столов от мастери-

цы по бересте шумит фен. Здесь 
сушат пальмы и море, только что 
нарисованные на футболке. Рас-
писывать одежду акриловыми 
красками учит Таша Гербер. «Я ка-
стомайзер, – представляется она. –  
На футболках, джинсах, обуви 
рисую с самого детства». Вплот-
ную этим искусством девушка 
занялась пару лет назад, а теперь 
обучает других. «Высохло, как 
думаете?» – спрашивает Татьяна, 
выключая фен. – Ребёнок посадил 
пятно, а вещь то ещё хорошая!» 

В в соседней комнате ещё один 
мастер-класс. Здесь Елена, пре-
подаватель из Дома слепоглу-
хих, учит шить игрушечных 
мышек. «Шитьё доступно для нас, –  
говорит она. – Есть специальные  
иголочки, нитковдеватели и жёст-

кие выкройки. Вот эту игрушку, 
например, пошила одна из наших 
воспитанниц, посмотрите». Во-
круг Елены несколько ребятишек 
уже взялись за дело. Обводят вы-
кройки, вырезают детали. А по-
том пытаются их сшить медлен-
но, не торопясь. До следующих 
мастер-классов ещё есть время. 
Один из них будет от Физической 
кунсткамеры – по созданию дере-
вянных роботов. Второй пригото-
вил Артём Коневских. Он обещал 
научить не бояться белого листа – 
рисовать всё что вздумается.

Анна МОСКВИНА, 
фото Валентины КОНЕВСКИХ

Театр юного актёра
Ежегодный муниципальный кон-
курс детского творчества «Магия 
театра» состоялся в конце ноября. 
Воспитанники детских садов го-
рода возрастом от трёх до семи 
лет участвовали в двух номина-
циях – «Театральная постановка» 
и «Литературная инсценировка». 
В первой лучшим был признан 
спектакль «Муха-Цокотуха» (от-
деление №7 Гимназии г. Троицка), 
во второй – «Репка» (отделение 
№3 Гимназии). За лучшую муж-
скую роль наградили Дмитрия 
Ростовского (отделение №3 Гим-
назии), сыгравшего Короля в 
«Бременских музыкантах», за луч-
шую женскую – Самиру Курмаеву 
(отделение №8 Гимназии) за роль 
Красной Шапочки. Награждение 
участников состоялось 23 ноября 
в отделении №3 Гимназии (детсад 
«Светлячок»). 

Объективная сила
1 декабря в библиотеке №2 про-
шла встреча с троицким фото-
графом Юрием Зеленцовым, ав-
тором выставки «Книги, ангелы, 
буквы», открывшейся там в нача-
ле ноября. Тема беседы – «О фото-
графическом реализме, или Что 
такое объективно сильная фото-
графия». На встречу собрались 
участники троицкого фотоклу-
ба (www.3ph.ru) и другие адепты 
фотоискусства. «Возможна ли во-
обще объективность?» – спраши-
вали Юрия. «Объективно то, что 
обусловлено природой и закона-
ми, – отвечал он. – Например, «не 
убий». В изобразительном искус-
стве это закон целостности. Он 
даёт силу. Критерий объективно 
сильной фотографии – когда в 
картинке есть Бог». 

Искусство аккомпанемента
В малом зале ДШИ им. Глинки  
1 декабря прошёл I городской 
фестиваль юных концертмейсте-
ров «Вместе радостно играть». 
Он отпочковался от фортепи-
анного конкурса «Дважды два», 
организаторы – Елена Степанова 
(Троицкая ДШИ) и Мария Тара-
сова (ДШИ им. Глинки), во главе 
жюри – доцент консерватории, 
директор Российской гильдии 
пианистов-концертмейстеров 
Наталья Белькова. Участвовало  
30 пианистов от 6 до 14 лет, с ними 
выступали солисты, ученики и 
педагоги обеих троицких музы-
калок. Лауреатами I степени ста-
ли Александр Макашёв и Никита 
Рукавичкин, представляющие 
ДШИ им. Глинки, звание «Луч-
ший солист фестиваля» получили 
Александра Амосова (скрипка) 
из ДШИ им. Глинки, Есения Фи-
липпова (вокал), Алиса Худякова 
(флейта) и Екатерина Копылова 
(вокал), диплом самого юного 
участника у шестилетнего  Марка 
Щавелева (все – Троицкая ДШИ).

Музыка Нью-Йорка
29 ноября в Доме учёных высту-
пила нью-йоркская группа Mad 
Meg. Она играла в Троицке летом 
2017-го, но в акустическом трио, 
теперь – полный рок-состав. Ли-
дер коллектива Илья Попенко 
живёт в Америке больше 20 лет, 
свой стиль он называет «панк-
шансон-нуар». «Группа родилась 
восемь лет назад, – рассказывает 
он. – Игорь Резник (бас-гитара), 
Руслан Баймурзин (ударные), Дэ-
ниэл Векслер (гитара) – эмигран-
ты, клавишник Джейсон Беркли –  
американец. Мы пишем про не-
возможность человека вписаться 
в общество, о том, когда чувству-
ешь себя чужим. Наши песни 
могут быть близки каждому».  
И троицкой публике тоже – Mad 
Meg выдали столько драйва, что 
под конец зрители не выдержали 
и пустились в пляс. 

НОВОСТИ

Только признанные музыканты Троицка, только лучшие масте-
ра хендмейда. «Арт-фестиваль «Дари добро» в этот раз проходит 
под знаком качества, – заявляет одна из организаторов Ольга 
Патовина. – На сцене больше нет начинающих музыкантов, на 
ярмарке вы не найдёте слабых работ. Отныне так будет всегда».

Деревянный робот своими руками

Ведущая зовёт на сцену самых 
юных победителей соревнований 
по спортивному ориентирова-
нию, которые прошли 27 ноября 
и стали самыми масштабными за 
15-летнюю историю акции. В них 
поучаствовало 300 школьников.

Пятиклассница из городской 
Гимназии Наташа Мурашкина за-
няла I место. «Ориентированием я 
никогда не занималась, – говорит 
она. – Нужно было найти пять 
контрольных пунктов, чтобы от-
метиться на них. Я справилась 
за три минуты 34 секунды». Дру-
гой участнице, Алисе Ступиной 
из шестого отделения Гимна-
зии, до победы не хватило всего  
18 секунд.  

«В прошлые годы было намно-
го меньше состязаний и участни- 
ков,  – говорит один из организато-
ров акции Дмитрий Мясников. –  

В этот раз акция другого масшта-
ба. Медали получат 209 человек».

Ещё награды получили школь-
ники, которые проявили себя в 
творческом конкурсе: они созда-
вали видеоролики на тему здоро-
вья и спорта. Из четырёх проектов 
лучшим стала работа патриотиче-
ского клуба «Русичи» городского 
Лицея. «Воспитание патриотизма 
в младшем поколении, вот о чём 
наш ролик, – говорит руководи-
тель клуба Владимир Колесник. –  
Патриотизм – одна из главных 
ценностей человека, поэтому мы 
захотели об этом рассказать».

После награждения театр «Сту-
дия 17» представил спектакль 
«Потерянное поколение» о моло-
дых людях, которые столкнулись 
с наркозависимостью.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Ориентир на ЗОЖ
Школьники получили медали за участие в Неделе здоровья.  

1 декабря завершилась XV ежегодная акция «Мы – за здоровый 
образ жизни!». Награждение прошло на сцене Центра «МоСТ». 

Участники соревнований по ориентированию
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10 декабря, понедельник
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
1:05 – Х/ф «Ненормальная» (16+)
6:30 – Д/ф «Травля» (16+)
7:10 – Д/ф «Моя история. А. Михайлов» (12+)
7:35 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
9:25 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
9:50 – Кухня по обмену (12+)
10:15, 18:30 – Т/с «Вызов» (16+)
11:00 – Х/ф «Беляночка и Розочка» (12+)
12:00 – Д/ф «С миру по нитке» (12+)
12:50, 17:00 – Т/с «На пути к сердцу» (16+)
14:30, 19:15 – Т/с «Принц Сибири» (12+)
15:15 – Д/ф «Вспомнить всё. 
Декабрь – 1991» (16+) 
17:50 – Д/ф «История террора» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:25 – Д/ф «Тайна 
соловецких колоколов» (12+)
21:25 – Д/ф «Праздник Севера» (12+)
22:25 – Х/ф «В осаде» (16+)

11 декабря, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 15:15, 
16:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Бульвар спасения» (16+)
6:30, 20:30 – Кухня по обмену (12+)
7:30, 8:40 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
8:30 – Д/ф «Тайна 
соловецких колоколов» (12+)
9:00 – Х/ф «Принцесса Мален» (12+)
10:25, 18:30 – Т/с «Вызов» (16+)
11:10, 12:15 – Д/ф «Вспомнить всё. 
Декабрь – 1991» (16+) 
13:05, 16:45 – Т/с «На пути к сердцу» (16+)
14:30, 19:15 – Т/с «Принц Сибири» (16+)
15:15 – Д/ф «История террора» (16+)
17:30 – Д/ф «Майя. Рождение легенды» (12+)
18:20 – Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Молодёжная 
программа (12+)
20:25 – Мультфильмы (0+)
22:30 – Х/ф «Победитель» (16+)

12 декабря, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 15:15, 
16:15 – Молодёжная программа (12+)
0:25 – Х/ф «В осаде» (16+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Д/ф «Спасибо, музыка, тебе» (12+)
8:50 – Д/ф «Эхо шестидневной войны» (16+)
9:25 – Д/ф «Праздник Севера» (12+)
10:20 – Д/ф «Майя. Рождение легенды» (12+)
11:05, 17:55 – Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+)
12:20, 16:15 – Т/с «На пути к сердцу» (16+)
13:10 – Д/ф «Я волонтёр» (12+)
14:30, 19:15 – Т/с «Принц Сибири» (12+)
15:15 – Д/ф «Травля» (16+)
17:05 – Д/ф «Вспомнить всё. 
Декабрь – 1991» (16+) 
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «С миру по нитке» (12+)
21:50 – Х/ф «Три женщины Достоевского» (16+)
23:30 – Х/ф «Путешествие 
во влюблённость» (16+)

13 декабря, четверг
1:15 – Х/ф «Победитель» (16+)
6:00 – Д/ф «Я волонтёр» (12+)
6:50 – Д/ф «Art-погружение» (12+)
7:15, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Майя. Рождение легенды» (12+)
8:25 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
8:55 – Х/ф «Страна небывалого изобилия» (12+)
9:55, 18:30 – Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+)
10:45 – Медицинская правда (12+)
12:25, 16:35 – Т/с «На пути к сердцу» (16+)

13:15 – Д/ф «В. Чкалов. Жил-был лётчик» (12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 12.12.18) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Принц Сибири» (12+)
15:45 – Д/ф «Вспомнить всё. 
Декабрь – 1991» (16+) 
17:25 – Кухня по обмену (12+)
17:55 – Д/ф «Спасибо, музыка, тебе» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Эхо шестидневной войны» (16+)
22:15 – Х/ф «Найди меня» (16+)

14 декабря, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Путешествие 
во влюблённость» (16+)
6:15 – Д/ф «Эхо шестидневной войны» (16+)
7:15 – Д/ф «В. Чкалов. Жил-был лётчик» (12+)
8:15 – Д/ф «Моя история. С. Дружинина» (12+)
8:40 – Х/ф «Прекрасный принц и фея 
Люпина» (12+)
10:15 – Кухня по обмену (12+)
11:00, 18:20 – Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
12:15 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
12:45, 16:35 – Т/с «На пути к сердцу» (16+)
13:35 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
14:20, 19:15 – Т/с «Принц Сибири» (12+)
15:10 – Д/ф «Я волонтёр» (12+)
17:25 – Медицинская правда (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30 – Мультфильмы (0+)
21:30 – Д/ф «Art-погружение» (12+)
22:30 – Х/ф «Победитель» (16+)

15 декабря, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – 
Тема дня (6+)
0:30 – Х/ф «Найди меня» (16+)
6:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
7:30 – Д/ф «Спасибо, музыка, тебе» (12+)
8:30 – Кухня по обмену (12+)
8:55 – Х/ф «Страна небывалого изобилия» (12+)
10:25 – Д/ф «В. Чкалов. 
Жил-был лётчик» (12+)
11:10 – Д/ф «Школа выживания» (12+)
11:35 – Д/ф «Дневник юнги» (12+)
12:30 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
12:55 – Т/с «Дом на Озёрной» (16+)
14:35 – Медицинская правда (12+)
15:25 – Х/ф «Прекрасный принц и фея 
Люпина» (12+)
16:25 – Д/ф «История террора» (16+)
17:05 – Концерт (12+)
18:40 – Х/ф «Чартер» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Моя история. С. Дружинина» (12+)
21:00 – Х/ф «Три женщины 
Достоевского» (16+)
23:30 – Х/ф «Конец света» (16+)

16 декабря, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+) 
1:05 – Х/ф «Спящий и красавица» (16+)
6:30 – Д/ф «История террора» (16+)
7:10 – Д/ф «Школа выживания» (12+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «С миру по нитке» (12+)
9:20 – Д/ф «Дневник юнги» (12+)
9:45 – Кухня по обмену (12+)
10:10 – Д/ф «Моя история. 
С. Дружинина» (12+)
10:45 – Концерт (12+)
12:20 – Д/ф «Так рано, так поздно» (16+)
13:45 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
14:15 – Х/ф «Чартер» (12+)
16:20 – Т/с «Дом на Озёрной» (16+)
18:00 – Спектакль «День рождения» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:55 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
21:20 – Х/ф «Найди меня» (16+)
23:30 – Х/ф «Суперстар» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 10 – 16 декабря 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еле-
ной Валерьяновной, адрес 117342, г.Москва, 
ул.Островитянова 49-98, alena-klyujkova@
yandex.ru, тел. 89163323972, квалификаци-
онный аттестат 52-13-657, № регистрации 
в ГРКИ 26131 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 77:21:0151303:22, рас-
положенного: г. Москва, поселение Ново-
федоровское, ст. Мачихино, с/т "Полесье-2", 
уч. № 29, номер кадастрового квартала 
77:21:0151303, в связи с уточнением место-
положения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Кузьмин Виктор Васильевич, проживающий 
по адресу: 115419, Москва город, г.Москва, 

Донской р-н, ул.Шаболовка, д.54, кв.47, тел.: 
8 916 348 43 77.
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 15.01.2019 г. в 
15-00 по адресу: 
г. Москва, поселение Новофедоровское, ст. 
Мачихино, с/т "Полесье-2", уч. № 29.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, поселение Новофедоровское, ст. 
Мачихино, с/т "Полесье-2", уч. № 29.
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков с установлением таких границ на 
местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 10.12.2018г. по 
14.01.2019 г., по адресу: 117342, г.Москва, 
ул.Островитянова 49-98.
Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок 
№ 28 (расположенный: г. Москва, поселение 
Новофедоровское, ст. Мачихино, с/т "По-
лесье-2", уч. № 28 в кадастровом квартале 
77:21:0151303), 
земельный участок № 30 с кадастровым 
номером 77:21:0151303:73, (расположен-
ный: г. Москва, ст. Мачихино, с/т "Поле-
сье-2", участок № 30 в кадастровом квартале 
77:21:0151303). 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. N 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").
Неявка заинтересованных лиц не является 
препятствием для проведения собрания о 
согласовании местоположения границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Мак-
симом Анатольевичем, адрес: 143300 
Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д. 12-б, электронный 
адрес: meridian12B@mail.ru контактный тел. 
8-926-372-65-34, номер квалификационного 
аттестата 50-11-664, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - №15519, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
77:21:0140412:7 расположенного по адресу: 
г. Москва, поселение Новофедоровское, с/т 
"Рассудово", дер. Рассудово, участок № 87.
Заказчиком кадастровых работ является Ти-
хонова Нина Александровна, проживающая 
по адресу: г.Москва, ул.Лобачевского , д.92, 

корп.1,  кв.147, тел. 8-903-646-45-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д. 12-б 
(ИП Петров М.А.)  05.12.2018г. в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана можно озна-
комиться в следующем порядке: путем его 
рассмотрения и прочтения по месту на-
хождения: Московская область, г. Наро-Фо-
минск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 12-б (ИП 
Петров М.А.).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05.12.2018г. 
по 09.01.2019г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 05.12.2018г. по 
09.01.2019г., по адресу: Московская область, 

г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., 
д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г.Москва, поселе-
ние Новофедоровское, у дер.Рассудово, снт 
«Рассудово», уч.89 (КН 77:21:0140412:85), а 
так же все смежные земельные участки, рас-
положенные в данном кадастровом квартале 
(77:21:0140412), права интересы которых 
могут быть затронуты при уточнении ме-
стоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 77:21:0140412:7.
При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

Автовыкуп в день 
обращения. 

Дорого. Надёжно. 
8(929)999-07-99

Мастерская букетов. 
Троицкий б-р, д. 7. 
+7(985)464-36-50;
+7(903)279-94-86

3-х комн. кв.: ул. Текстильщиков, дом 3, 17/17, кирп. дом, 80/45/11 – 8 500 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Центральная, дом 26, 8/9, пан. дом, 63/44/7 – 5 850 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Полк. милиции Курочкина, дом 15, 17/17, 98/52/12 – 9 300 000 руб.
2-х комн. кв.: ул. Нагорная, дом 9, 16/16, 70/39/12 – 6 300 000 руб.
Таунхаус: ул. Заречная, дом 36, стр. 1, 140/80/25, 3 этажа – 16 000 000 руб.

ЦСО «Троицкий» приглашает 
москвичей старшего возраста 

на бесплатной основе 
принять участие в проекте 

мэра Москвы 
«Московское долголение». 
Заявку на участие можно 

подать по адресу:
г. Москва, г.о. Троицк, 
микрорайон «В», д. 40

пн –чт 9:00–20:00, 
пт 9:00–19:00, 
сб 9:00–17:00

телефон для справок: 
8(495)925-35-30, 
8(495)851-30-01

Пн. – пт.: 9:00–21:00,
Сб., вс.: 90:00–18:00

Адрес: г. Москва, м. «Бульвар 
Дмитрия Донского»,
ул. Феодосийская, 2.


