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Ветераны Троицка – интересные люди, причём многие из них до-
жили до весьма преклонных лет. Как бы сложно им ни приходилось, 
они всегда любили свою Родину, верили в светлое будущее. Высто-
яв в годы военного лихолетья и преодолев все испытания, выпав-
шие на их долю, они не очерствели, но закалились, стали как будто 
устойчивей ко всем превратностям судьбы. 

Один из таких долгожителей – гордость нашего города, почёт-
ный гражданин Троицка, ветеран Великой Отечественной войны, 
почётный полярник СССР Александр Александрович Шабарин. 
Сегодня ему исполнилось ровно 100 лет. Вдумайтесь только: он ро-
дился 16 января 1919 года! Сколько судьба ни испытывала его на 
прочность, он всегда выходил победителем. И смерть не раз сту-
чалась в его дверь, но он будто в рубашке родился и сумел дожить  
до своего 100-летия. 

На своём веку (и в его случае это совсем не фигура речи!) Шаба-
рин испытывал и радость, и горе, пережил три страшных голода, 
участвовал в трёх войнах, попадал в три катастрофы, терял родных 
и друзей. Его воинский и трудовой стаж – 75 лет. Он закончил рабо-
тать в 92 года, уволился не по возрасту, а по семейным обстоятель-
ствам. Об Александре Александровиче Шабарине написано много 
статей и книг, связанных с Антарктидой. И сегодня в свои 100 лет 
Александр Александрович не сетует на судьбу, ведёт активный об-
раз жизни.

Он живёт на пятом этаже хрущёвки без лифта, но ежедневно 
выходит на прогулку. На избирательный участок в день выборов  
приходит всегда одним из первых, считая это необходимым для 
себя делом, почётной обязанностью каждого гражданина. 

Первая в этом году встреча главы города 
Владимира Дудочкина с жителями прошла 
в Троицком центре культуры и творчества 
15 января. Кратко подведя итоги 2018-го, 
глава поделился планами на будущее. При-
оритетным направлением в области бла-
гоустройства на ближайшее время стала 
программа «Мой район», она стартовала 
по инициативе мэра Москвы Сергея Со-
бянина в прошлом году. Её главная цель – 
создать равные возможности для жителей 
всех районов столицы, опираясь на поже-
лания горожан. Троицк тоже включился в 
эту работу. «Всё, что в программе заявлено, 
на самом деле необходимо, – считает Вла-
димир Дудочкин. – Образовательные орга-
низации нам нужно строить, спортивные 
и культурные объекты – тоже. Надо раз-
мещать различные службы – тот же ЗАГС, 
соцзащиту. Поэтому ничего, на мой взгляд, 

лишнего нет, всё имеет своё обоснование». 
Большая работа планируется в сфере до-
рожного строительства: построят новые 
выезды из города на 38-м и 42-м км Калуж-
ского шоссе, узкие городские магистрали 
в Заречье и Санатории расширят, всё это 
приведёт к улучшению транспортной до-
ступности отдалённых районов города. 
Живущие там горожане тоже присутство-
вали на встрече с главой. Они спрашивали 
о тарифах на автобус, сроках строительства 
метро до Троицка, возможности появления 
в городе кинотеатра и большого гипермар-
кета бытовой техники. Метро будет, про-
блему автобусных перевозок решают, а всё 
остальное – в ведении коммерсантов, но 
и эти вопросы администрация старается  
урегулировать.  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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«Мой район» для троичан

Слишком короток век…

Троицк – го-
род долгожи-
телей. В эти 
январские дни 
в этом мож-
но убедиться 
особенно от-
чётливо. На 
прошлой не-
деле – сразу 
два солидных 
юбилея. Поздравления принима-
ли две достойные жительницы 
нашего города: Таисия Иосифов-
на Левина отметила своё 95-ле-
тие, а  Марии Прокофьевне Кру-
пениной исполнилось 90 лет. 

Сегодня для города и вовсе уни-
кальный день. Почётный гражда-
нин Троицка, участник трёх войн, 
руководитель нескольких поляр-
ных экспедиций Александр Алек-
сандрович Шабарин празднует 
своё 100-летие! Я восхищаюсь 
его мужеством, целеустремлён-
ностью, трудолюбием. Он не раз 
смотрел смерти в лицо, преодо-
левал немыслимые испытания и 
при этом остался добрым челове-
ком. С днём рождения, Александр 
Александрович! 

Многая лета, здоровья, счастья, 
побольше радостных дней и хо-
рошего настроения всем вам, до-
рогие юбиляры! Вы, ваша жизнь –  
достойный пример для всех нас, 
образец верного отношения к тру-
ду, Родине, людям. Спасибо вам! 

В нашем городе немало людей 
почтенного возраста. Это говорит 
о том, что экологическая ситуа-
ция у нас хорошая и обстановка 
вполне подходящая, располагаю-
щая к тому, чтобы жить долго. За-
дача тех, кто помоложе, – внима-
тельнее относиться к ветеранам, 
помогать им чувствовать себя 
нужными, окружёнными нашей 
заботой и вниманием.    

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С юбилеем!

ВАЖНО
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Метро становится ближе
Состоялся технический пуск участка метро от Саларьево до Комму-
нарки. Здесь расположены четыре новые станции Сокольнической 
линии: «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». 
Общая протяжённость участка 12 км, причём большая часть –  
наземная. Впервые в практике строительства московского метро 
значительная часть трассы проходит в створе автомагистрали 
Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.  

«Метро дошло до Коммунарки. Основные строительные работы 
выполнены ещё на четырёх станциях метрополитена в ТиНАО. 
Это серьёзным образом улучшит транспортную ситуацию и об-
служивание жителей Новой Москвы, разгрузит Бутовскую линию, 
Солнцевскую ветку метро, Киевское, Калужское шоссе и другие 
магистральные дороги, – отметил мэр Москвы Сергей Собянин. –  
Надеюсь, что через несколько месяцев после завершения необхо-
димых работ и прокладки инженерных коммуникаций, в мае этот 
участок уже будет открыт для пассажиров».  

Больше парков, хороших и разных
В ТиНАО к 2035 году будет 90 парков. Об этом на своей странице 
в «Твиттер» сообщил Сергей Собянин. «Разрабатываем программу 
по созданию комфортной городской среды в Новой Москве, – пи-
шет столичный мэр. – К 2035 году планируем увеличить количество 
парков в пять раз. Их будет 90». Так, в 2020 году в Новой Москве 
завершится первый этап благоустройства «Глория-парка» рядом с 
посёлком Ульяновского лесопарка. Всего же за предыдущие шесть 
с половиной лет на новых территориях разбили 15 парков. Сейчас 
в ТиНАО можно отдохнуть в парке «Сосны» в поселении Новофё-
доровском, парке усадьбы Старо-Никольское в поселении Перво-
майском, в парке «Ручеёк» в поселении Марушкинском, усадьбе 
Троицкое, парке «Красная Пахра» в поселении Краснопахорском и 
других. Общая площадь парков в ТиНАО превышает 102 га.

В крещенскую ночь
60 площадок оборудуют в Москве для крещенских купаний. На 
каждой откроют пункты горячего питания и временной торгов-
ли. Здесь же будут дежурить сотрудники полиции и медики. Оку-
нуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января. 
Места крещенских купаний оборудуют настилами с противосколь-
зящими покрытиями, установят раздевалки, пункты обогрева и 
передвижные туалеты. Каждая площадка будет освещена, а рядом –  
организованы парковки. Кроме того, за каждым местом для купа-
ния закрепят бригады для своевременной уборки. Предварительно 
сотрудники спасательных служб обследуют дно водоёмов в местах 
подготовки прорубей, также будет организовано постоянное де-
журство. Ожидается, что в крещенских купаниях примут участие 
свыше 180 тыс. человек. В прошлом году для этого оборудовали  
57 площадок. Тогда в купель окунулись 148 тыс. человек. 

Новосёлы столицы 
В прошлом году первые участники программы реновации отпразд-
новали новоселье. Переселение москвичей из пятиэтажек началось 
в феврале 2018-го на востоке столицы, в Северном Измайлове. Но-
вое жильё в доме 62б на 5-й Парковой улице получили владельцы 
160 квартир из двух пятиэтажек на улице Константина Федина. 
Вслед за Восточным округом программа реновации стартовала ещё 
в шести округах: Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-
Западном, Юго-Восточном и Южном. Среди новосёлов – жильцы  
47 домов, причём три из них уже полностью расселены. Меньше 
чем за год программа реновации затронула более 10 тыс. человек.  
В следующем году количество новосёлов увеличится: участники 
программы получат новые квартиры в 20 новостройках.

Переход на цифру
В январе по всей стране запустят цифровое эфирное телевещание. 
Отключение аналогового эфирного сигнала будет проходить поэ-
тапно. В Москве его отключат 15 апреля 2019 года. До этого телеви-
зионный сигнал не пропадёт с экранов москвичей, получающих его 
с помощью коллективных и индивидуальных антенн. Когда транс-
ляция аналоговых телепрограмм прекратится, на экранах телевизо-
ров появится сообщение о необходимости перехода на приём циф-
рового сигнала. Для этого владельцам телевизоров, выпущенных 
после 2012 года, нужно будет перенастроить их с помощью пульта. 
Тем москвичам, у кого более старая техника, необходимо будет при-
обрести цифровую приставку.

Прокуратура 
стоит на страже

Космическая история

Всероссийские юношеские на-
учные чтения им. С.П. Королёва 
впервые прошли в 2006 году в Мо-
скве и с тех пор «путешествуют» 
по нашей стране: их организовы-
вали в Калуге, Королёве и других 
городах России. Последние три 
года их принимали в Самаре.  
И каждый раз среди участников 
были ученики пушковской гимна-

зии. «Наши дети более 10 лет ра-
ботают в этом направлении, – рас- 
сказывает Наталья Тимошенко. –  
Где проводились чтения, туда и 
ездили, по всей России. И приво-
зили призовые места. Плюс у нас 
в гимназии проходит Всероссий-
ская конференция «Зов Вселен-
ной», которая очень широко ос-
вещает космическое направление.  

Оргкомитет чтений принял ре-
шение о проведении конкурса в 
Троицке: наша гимназия в этом  
году – один из организаторов».  

Ежегодно в конференции при-
нимают участие школьники из  
35 регионов РФ. Чтения проводит 
компания RISKSAT при поддерж-
ке госкорпорации «Роскосмос», 
Международной ассоциации 
участников космической деятель-
ности, столичной мэрии, Депар-
тамента образования Москвы. 
Активное содействие оказывает 
и троицкая администрация. От-
крытие и закрытие конференции 
планируется в ДШИ им. Глинки, 
а работа секций – в Гимназии 
им. Пушкова. Школьники будут 
представлять проекты по темам 
«История ракетно-космической 
техники», «Основы дистанцион-
ного зондирования земной по-
верхности. Результаты космиче-
ской деятельности в образовании 
и культуре, повседневной жизни», 
«Космический потенциал России. 
Научно-техническое творчество 
молодёжи», «Космические ро-
бототехнические комплексы», 
«Астрономия, астрофизика и 
астероидная опасность» и другим.

Участников чтений ждёт об-
ширная программа: экскурсии в 
научные институты нашего го-
рода, мастер-классы, I Междуна-
родный фестиваль космодизайна 
и даже встречи с космонавтами 
Роскосмоса.

Наталья МАЙ, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

«Прокуратура осуществляет 
надзор за соблюдением федераль-
ного законодательства органами 
исполнительной власти, право-
охранительными и контролирую-
щими органами, коммерческими 
и некоммерческими организаци-
ями, – поясняет прокурор ТАО 
Михаил Вощинский. – По резуль-
татам наших проверок составля-
ются акты прокурорского реаги-
рования. Главное – это устранение 
нарушений закона, привлечение 
виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности».

В Новой Москве своя специфи-
ка: много обращений по СНТ – 
неуплата членских взносов, нару-
шения в начислениях по тарифам, 
земельные споры. Разбирает про-
куратура и вопросы, касающиеся 
экологии. Серия такого рода про-
верок проводилась в 2018 году в 
промзоне Краснопахорского посе-
ления. Один из участков занимает 
ООО «МЖС Груп», деятельность 
которого была признана незакон-
ной: земельный участок исполь-
зовался не по назначению, там 
складировали твёрдые бытовые 
отходы. Организация получила 
предписание прекратить деятель-
ность и освободить занимаемую 
площадь от отходов. Решение 
суда исполнено. Кроме того, по 
вынесенным прокуратурой окру-

га постановлениям, ООО «МЖС 
Груп» и его генеральный дирек-
тор привлечены к администра-
тивной ответственности. Правда, 
когда деятельность компании 
признали незаконной, сортиров-
ку отходов там же продолжило  
ООО «Зигзаг». И снова с грубым 
нарушением лицензионных тре-
бований. Чтобы скрыть этот факт, 
сотрудники предприятия отказа-
лись впускать органы прокура-
туры. Пришлось вызывать наряд 
полиции. В итоге заместитель 
гендиректора привлечён к адми-
нистративной ответственности 
за неисполнение законных требо-
ваний прокурора, а в отношении 
организации приняты меры реа-
гирования, чтобы устранить вы-
явленные нарушения. 

Проверяла прокуратура округа 
также деятельность асфальтовых 
и бетонных заводов, расположен-
ных вблизи троицкого микрорай-
она «К». Выяснилось, что ООО 
«АБЗ Троицк», нарушая требова-
ния природоохранного законода-
тельства, непрерывно производи-
ло вредные выбросы в атмосферу 
и приток Пахры. По результатам 
проверки гендиректор предпри-
ятия привлечён к администра-
тивной ответственности. Ош-
трафовано и руководство ООО 
«Русасфальт»: установлено, что 

организация загрязняла воздух. 
«Проверки по заводам и мусоро-
сортировочному полигону сейчас 
ведутся практически непрерыв-
но», – добавляет прокурор Миха-
ил Вощинский. 

Прокуратура округа создала 
несколько рабочих групп, куда 
входят главы всех поселений. На 
постоянном контроле исполнение 
миграционного законодательства, 
своевременная выплата заработ-
ной платы. «В Троицке таких про-
блем нет!» – подчёркивает проку-
рор округа. 

Над его столом – грамота от 
Московской городской думы. За-
метив мой взгляд, говорит с гор-
достью: «Награда за работу по 
правовому просвещению. Это 
ещё одно важнейшее направление 
нашей деятельности. Мы регуляр-
но ходим в школы. Много такого 
рода акций провели в троицкой 
Гимназии». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

XIII Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Коро-
лёва пройдут в Троицке. В наш наукоград приедут школьники со 
всей России и из-за рубежа – из Великобритании, Бельгии, Ма-
рокко, Израиля, Германии, Бразилии, Узбекистана, – всего поряд-
ка 230 детей и 50 наставников. Об этом на заседании троицкого 
Научно-технического совета сообщила директор Гимназии им. 
Пушкова Наталья Тимошенко. Конференция продлится с 1 по  
3 февраля, в программе чтений – защита проектов и экскурсии в 
научные институты города.  

12 декабря Прокуратура РФ отметила своё 297-летие. Она была 
создана в 1722 году по указу Петра I. Далеко не все государствен-
ные органы могут похвастаться такой долгой историей. Ведом-
ство уже готовится к солидной дате – 300 лет со дня основания. 
Прокуратура – одно из немногих пока ведомств, которые в Новой 
Москве существуют отдельно по округам: своя – в Новомосков-
ском административном округе, в ТАО работает прокуратура 
Троицкого округа. Территория большая, а сотрудников всего   
12 человек, и дел у них всегда хватает. 

Наталья Тимошенко рассказала о международном проекте на НТС

Прокурор ТАО Михаил Вощинский
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ГОРОД  И  ЛЮДИ

А мы смогли бы?..

Два юбилея

Первое впечатление от встре-
чи – какая красивая женщи-
на! Огромные глаза, белозубая 
улыбка, синяя в горошек блузка, 
кружевной воротничок и нитка 
жемчуга. Если не знать, сколько 
ей лет, – ни за что не догадаешь-
ся. «Пожалуйста, проходите! – 
приглашает Таисия Иосифовна, 
встречая у порога, и, шутя, до-
бавляет: – Форму надевать?» «Не 
надо, так лучше», – улыбается 

Владимир Дудочкин. В комнате 
ждёт празднично накрытый стол. 
«Угощайтесь, гости дорогие, чем 
богаты, тем и рады!» Но сначала 
подарки. Самый главный – личное 
поздравление от президента РФ 
и настольные часы. И обязатель- 
но – огромный букет цветов.

Таисия Иосифовна родом из 
города Тюкалинска Омской обла-
сти. Призвана в Красную армию в 
1942 году медсестрой, закончила  

войну в звании сержанта. На-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За 
Победу над Германией». Победа 
застала её в московском госпита-
ле – туда эшелонами привозили 
её подопечных, раненых с фрон-
та. Уже после войны часть пере-
вели в Киев. «Я всю войну про-
шла, – вспоминает она. – Раненых 
вытаскивала. Нагляделись всего. 
Хорошие ребята были в армии, 
очень хорошие. Страшно было, 
особенно в Киеве. Бандеровцы 
там были. Мы, девчонки, жили на 
квартирах, и нас солдаты сопро-
вождали домой».

Замуж Таисия Иосифовна вы-
шла после войны, родила тро-
их детей – двух дочерей и сына. 
Муж был военным, семья жила 
сначала в Киеве, потом в Баку, а в  
1972 году переехала в Троицк. 
«Дети у меня замечательные, – го-
ворит юбилярша, – и внуки тоже, 
их четверо, а недавно правнучка 
родилась. Четыре месяца ей толь-
ко, а уже боевая какая!» Разговор 
течёт неспешно – о городе, о жиз-
ни и о политике. «Люблю Троицк, –  
говорит Таисия Иосифовна. – Воз-
дух здесь какой! А как он разрос-
ся, Троицк!» 

Солидный возраст не мешает 
строить Таисии Иосифовне пла-
ны на будущее. 9 мая встреча с 
однополчанами. И к 100-летнему 
юбилею надо готовиться. «У нас в 
роду все долгожители, – говорит 
она. – И мне надо не подкачать!»

В соседнем подъезде живёт Ма-
рия Прокофьевна Крупенина. Ей 
в подарок – тоже личное поздрав-
ление от президента и чайный 
сервиз. «Спасибо большое! Меня 
никогда ещё так не поздравляли, –  
смущённо улыбается она. – Ко 
мне родные вчера приходили. 
Сын в Москве живёт, дочка – в 
Троицке. У меня уже пять внуков 
и три правнука!»  

Мария Прокофьевна жила в 
Смоленской области, рядом с Бе-
лоруссией. С малых лет работала 
в колхозе, в том числе и в войну. 
«Немцы шли в начале войны со 
словами «Завтра Москва!», а об-
ратно удирали, – вспоминает 
она. – Трудно было. И в войну, и 
после неё». В Троицк Мария Про-
кофьевна переехала уже будучи 
на пенсии. «С 1999 года я тут. Уже 
Путина я выбирала. И жизнь я 
только при нём и увидела! А те-
перь он письмо прислал. Дай Бог 
ему здоровья!»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Каким мне запомнится детство 
с моей бабушкой? Сладкий аромат 
пирогов, ласковый голос, широ-
кая душа... Мы часто говорим о её 
молодых годах. Я постоянно удив-
ляюсь, как ей удаётся так бережно 
и заботливо относиться к людям, 
с которыми её свела судьба.

Война началась, когда моей ба-
бушке, тогда ещё девочке Тане, 
было шесть. Долгие месяцы ей 
пришлось жить в брянских лесах. 
Она чудом спаслась из концлаге-
ря, видела смерть близких…

Бабушка всегда желает мне: 
«Будь сильной, смелой, трудолю-
бивой». У неё самой всё это есть. 
Видно, закалило трудное детство.

Татьяна Юрьевна своих успехов 
в жизни добилась сама. Окон-
чив восемь классов, приехала 
покорять столицу. Ей не было 
тогда и 18… Окончив медтехни-
кум, распределилась в Троицк 
в Больницу им. Семашко, где за 
короткий срок «доросла» до стар-
шей операционной медсестры. 
Всегда отличалась ответственно-
стью, а на операциях – профес-
сионализмом и хладнокровием, 
которые позволяли ей быстро 
и слаженно работать в паре с 
хирургом.

А какие мы в 18 лет? Всё ещё 
зависим от родителей. И вряд ли 
найдутся среди нас те, кто решит-

ся переехать далеко, чтобы начать 
самостоятельную жизнь…

Как сложилась жизнь моей ге-
роини? Татьяна стала работать в 
доме ребёнка для детей с откло-
нениями в умственном развитии.  
У неё не было педагогического об-
разования, но она легко находила 
контакт с детьми, поэтому стано-
вилась для них не только сани-
таркой, но и старшим товарищем, 
психологом, мамой. Эта близость 
с подопечными позволила ей 
предотвратить множество не-
счастных происшествий, спасти 
нескольких ребят от суицида.

Татьяна Юрьевна – счастливый 
человек. До сих пор она продолжа-
ет дарить любовь и ласку своей се-
мье и друзьям. Спасибо, бабушка!

Анастасия ИВАНОВА

Сколько рядом интересных людей! Нам, молодому поколению, 
стоит только пристальнее посмотреть на их судьбы – вчитаться в 
энциклопедию житейской мудрости...

Таисия Иосифовна Левина была медсестрой в Великую Отече-
ственную, вытаскивала из-под обстрелов раненых. Мария Про-
кофьевна Крупенина не воевала, но несколько лет прожила на 
оккупированных немцами землях. Сейчас они обе троичанки, 
причём жительницы одного дома – №3 микрорайона «В». А со-
всем недавно отметили круглые даты. Таисии Иосифовне 31 де-
кабря исполнилось 95. Мария Прокофьевна 7 января отметила 
90-летие. В первый рабочий день глава нашего города Владимир 
Дудочкин поздравил юбиляров.

Командир полка вручает А. Шабарину медаль «За отвагу». Румыния, 1944 год

Ольга Скворцова с книгой, только что полученной из типографии

Таисия Иосифовна живёт в Троицке больше 40 лет

Мария Прокофьевна была ребёнком, когда началась война

Слишком 
короток век…

Человек-легенда
Говорят, жизнь прожить – не 

поле перейти. У Александра Алек-
сандровича всяких полей было 
великое множество. Мальчишкой 
помогал в бабушкином огороде, в 
юности работал землеустроите-
лем в колхозе, побывал на полях 
сражений трёх войн, а в мирное 
время, став магнитологом, про-
шёл просторы нашей необъятной 
страны, изведал ледовые поля Ан-
тарктиды. 

Меня с Александром Алексан-
дровичем Шабариным судьба 
свела 10 лет назад, когда я писа-
ла о его 90-летии. Огорчало, что 
в статью невозможно вместить 
весь рассказ этого уникального 
человека. Тогда же подумалось: 
«О нём бы книгу написать!..» Ког-
да же представилась такая воз-
можность, я с удовольствием взя-
лась за это дело. На протяжении 
двух месяцев, трижды в неделю 
я вместе с нашим героем вновь 
переживала события его жизни. 
Слушая рассказы Александра 
Александровича, часто смахивала 
слёзы. Кажется, за время нашей 
беседы я уставала больше, чем 
наш 100-летний гражданин…

Свои рассказы он подтверждал 
документами и фотографиями. 
Передо мной ярко вставали кар-
тины детства Саши Шабарина: 
как его разлучили с братом-близ-
нецом и он жил у бабушки, как его 
не взяли в лётное училище ста-
линских соколов. Потом – война. 
Страшные эпизоды грозовых 40-х: 
вот Шабарин 22 июня 1941 го- 
да слышит гул самолётов со сва-
стикой, вот в зимнюю стужу по-
луголодный стоит в дозоре, под 
обстрелом немецкого мессера –  
ранение, бомбёжки блокадного 
Ленинграда... Мирное время: Тро-
ицк, встреча с братом после дол-
гой разлуки, экспедиции по всему 
свету... Всё это теперь описано в 
его книге под названием «Испо-
ведь 100-летнего гражданина», 
потому что и сам долгий рассказ 
этого всегда молчаливого чело-

века больше похож на исповедь. 
В молодости он совсем не любил 
говорить о войне и детстве, даже 
10 лет назад наш герой не мог 
себе позволить рассказать всё, по-
скольку считал, что на нём лежит 
клеймо «сына кулака».

У Александра Александровича 
огромное количество грамот, бла-
годарностей, поздравительных 
адресов, открыток, телеграмм. Ко 
всему этому он относится спокой-
но, а вот фотографии его родных: 
дедушки, бабушек, родителей, 
братьев, любимой супруги, детей –  
всегда рядом, это большая цен-
ность для Шабарина.

…Однажды Александр Алек-
сандрович попросил перенести 
нашу встречу. Потом признался, 
что ездил на кладбище. Не хотел 
никого обременять, поехал один 
на минзаговском автобусе: «Там от 
поворота рукой подать». Обратно 
шёл пешком до Калужского шоссе, 
удивляясь тому, как много за по-
следние годы изменилось вокруг.

Гордость
Все, кто знает этого уникально-

го человека, не могут относиться 
к нему равнодушно. Троицк тоже 
по достоинству оценил заслуги 
Александра Александровича Ша-
барина: в 2017 году ему было при-
своено звание почётного гражда-
нина города. 

Вся многочисленная родня Ша-
барина гордится Александром 
Александровичем. Его внук, тоже 
Александр, рассказал: «Когда я 
задавал деду вопрос о том, что 
помогало ему выжить, выстоять, 
он всегда мне отвечал, что только 
любовь к своей Родине и счастье 
быть достойным её сыном!»

Я тоже испытываю гордость от 
того, что довелось узнать этого 
уникального человека и быть ему 
полезной. Александр Александро-
вич, со 100-летием Вас!

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото из архива,

Николая МАЛЫШЕВА 
и Александры ХАРИТОНОВОЙ
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СОВЕЩАНИЕ

АКТУАЛЬНО

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Правильное 
решение 

9 декабря на заседании бюджет-
ного комитета депутаты обсудили 
вопрос передачи в безвозмездное 
пользование муниципальных 
помещений. С такой просьбой 
в администрацию обратились 
три организации, которые давно 
работают в Троицке. Это Совет 
ветеранов, «Боевое братство» 
и городская больница. «Они и 
раньше занимали эти помещения 
на безвозмездной основе. Сейчас 
предлагается продлить договор 
на три года», – пояснил началь-
ник управления муниципального 
имущества Кирилл Василенко. 
Депутаты единогласно проголосо-
вали за. Председатель бюджетного 
комитета Совета депутатов Ири-
на Савицкая прокомментировала 
решение народных избранников: 
«Мы все прекрасно знаем эти ор-
ганизации. Они нужны жителям 
и должны размещаться в городе. 
Тем более что помещения крохот-
ные, мы на них всё равно много не 
заработаем». 

Спорный вопрос
Администрация Троицка об-

ратилась в Совет с предложени-
ем внести изменения в Правила 
землепользования и застройки. 
Касаются они одного конкрет-
ного квартала, а именно микро-
района Солнечного. Если быть 
ещё точнее, участка, на котором 
должны разместиться новые дома 
по программе реновации. Про-
блема в том, что в утверждённой 
градостроительной документации 
указана предельная высота строе-
ний – 25 м. Предварительные под-
счёты показали, что при таких па-
раметрах невозможно построить 
жильё необходимого метража для 
первой волны переселенцев. По-
этому Департамент градострои-
тельной политики Москвы потре-
бовал внести изменения в ПЗЗ. 
«Предлагается увеличить высоту 
до 30 метров, а процент застрой- 
ки – до 30», – уточнила специа-
лист отдела архитектуры и градо-
строительства Ирина Коновалова. 

В результате поправок вместо 
двух шестиэтажных домов на 
участке можно будет разместить 
также пару, но уже семиэтажных 
зданий. Обладатели квартир в ста-
ром фонде получат новые, удастся 
расселить коммуналки,  горожане 
смогут докупить квадратные ме-
тры. Но жильцы Солнечного про-
тив. По их мнению, в результате 
строительства ухудшатся условия 
их проживания. Собственники 
настаивают, что, поскольку в не-
посредственной близости от пят-
на застройки должна пройти 74-я 
магистраль, в качестве защиты от 
вредных выхлопов автотранспор-
та надо сохранить имеющийся 
лесной массив вместо того, чтобы 
возводить новые строения; а если 
и строить, то только так, как было 
запланировано изначально. 

Мнения на этот счёт у народ-
ных избранников разделились. 
Одни считают, что увеличение 
высоты зданий создаст ненужный 
прецедент, а именно: в малоэтаж-
ном микрорайоне в итоге постро-
ят высотки. Другие опасаются, 
что отказ внести изменения в до-
кумент затормозит, а то и вовсе 
приостановит реализацию про-
граммы реновации, и тогда при-
дётся разбираться с троичанами, 
которым обещали новое жильё. 
Окончательное решение по этому 
вопросу депутаты будут прини-
мать на заседании Совета. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Лопаты в руки! 

В городе должен быть порядок 
каждый день, каникул у дворни-
ков не бывает. Первым делом уби-
рают центральные магистрали: 
важно освободить их от снежных 
завалов, чтобы машины беспре-
пятственно двигались по доро-
гам. Потом – тротуары: пешехо-
дам тоже должно быть удобно и 
безопасно. Дорожки очищают от 
снега и наледи, при этом противо-
гололёдные материалы стараются 

использовать по минимуму. С та-
кой работой хорошо справляется 
техника, благо она вся на ходу.  
А дальше собранный снег надо 
вывезти. «Занимаемся этим еже-
дневно, – говорит замглавы Тро-
ицка Иван Вальков. – Только за де-
кабрь вывезли шесть кубометров 
снега. Сейчас избавляемся от по-
следствий январских снегопадов. 
Техника не подводит, вся в рабо-
те. Сотрудники МБУ «Дорожное  

хозяйство и благоустройство» 
тоже. С дорогами справились, 
теперь на очереди парковки. Не 
устаю повторять, что правила со-
держания территории дают нам 
три дня на очистку стоянок от сне-
га. Мы в эти сроки укладываемся». 

Специалисты управляющих 
компаний тоже не сидят в тёплых 
помещениях, а с утра до ночи на-
водят порядок на придомовых 
территориях. Тут работы тоже 
немало: межквартальные дороги 
и парковки надо очистить от су-
гробов, убрать снег и сосульки с 
крыш.

Все праздничные дни дежури-
ли бригады экстренного вызова. 
«Дежурная бригада работает кру-
глосуточно, – рассказывает ди-
ректор УК «Комфорт» Дмитрий 
Бышовец. – Остальные сотрудни-
ки вышли на работу уже 1 янва-
ря после обеда. Выходных у нас, 
можно сказать, и не было. Вни-
мательно следили за кровлями. 
За 10 дней четыре раза вызывали 
специалистов для очистки их от 
снега». 

Горожане оценили работу ком-
мунальных служб в праздничные 
дни удовлетворительно: по их 
мнению, в городе в целом всё в 
порядке. «У меня претензий нет, – 
говорит Михаил Творогов. – До-
роги, на мой взгляд, в идеальном 
состоянии. И мне нравится, что 
тротуары не чистят до асфальта. 

Если снег хорошо утрамбован, 
ходить по дорожкам удобно. Да 
и ребёнка на санках можно про-
катить». «Я обратила внимание: 
в выходные дни постоянно где-то 
что-то чистили, – делится впечат-
лениями троичанка Зинаида Во-
ронцова. – Хотя есть тротуары, 
по которым ходить скользко. Не 
везде нормально счистили снег. 
Когда похолодало, он замёрз, и те-
перь там наледь. Но таких участ-
ков немного».

Если коммунальщики не успе-
вают справиться с выпавшим 
снегом, им на помощь приходят 
волонтёры. Например, на застав-
ленной машинами улице Школь-
ной убирать снег крайне затруд-
нительно: снегоочистители не 
проходят, так что рассчитывать 
приходится только на ручной 
труд. В пятницу службам ЖКХ 
помогли сотрудники администра-
ции, устроив после обеда суббот-
ник. Со своей задачей – выкопать 
из-под снежных завалов авто-
мобили и освободить проезжую 
часть – они справились. Заодно 
очистили тротуары. 

На следующей неделе ожидают-
ся обильные снегопады, комму-
нальщики уже готовятся: состав-
ляют план работы, определяют 
расстановку сил. 

Наталья НИКИФОРОВА,
 фото Александра КОРНЕЕВА

Новогодние праздники позади, горожане вышли на работу.  
А вот коммунальщикам отдыхать было некогда. Все каникулы 
они провели на посту. Уже 1 января после обеда дворники выш-
ли на борьбу с последствиями снегопадов. Параллельно чистили 
крыши от снега и сосулек. 

Спортивных объектов в городе 
с каждым годом становится всё 
больше. Сейчас практически в 
каждом дворе есть специализиро-
ванная площадка. Этим летом их 
станет на 10 больше. Редкий вы-
ходной обходится без спортивных 
мероприятий. Всего их в прошлом 
году проведено почти 450. Есть 
высокие достижения мирового 

уровня. Троичане регулярно за-
нимают призовые места в различ-
ных видах спорта – от самбо до 
лыжероллеров. Так, Илья Безгин в 
2018 году во второй раз стал чем-
пионом мира в этой дисциплине. 

«Но есть и нерешённые пока 
вопросы. Один из них – нехват-
ка помещений. Все учреждения 
работают сверх установленных 

нормативов», – рассказал началь-
ник отдела физкультуры и спорта 
администрации Троицка Сергей 
Мискун. Главная задача на теку-
щий год – модернизация базы 
«Лесной». После пожара этот во-
прос стал самым острым на се-
годняшний день. Сейчас у учреж-
дения нет никаких помещений, 
сгорел весь инвентарь, и прово-
дить запланированные мероприя-
тия будет сложно. Проект нового 
здания есть. Надо приложить все 
усилия, чтобы реализовать его как 
можно быстрее. 

Далее на повестке дня текущие 
вопросы. Главный из них – уборка  
города. На этой неделе ожидается 

потепление и обильные снегопа-
ды. «Надо следить, чтобы на до-
рогах и тротуарах не образовы-
валась наледь, очищать кровли от 
снега и вовремя его вывозить, –  
комментирует замглавы Троицка 
Иван Вальков. – Мы к новым по-
годным условиям  готовы».  

Городские службы переведены в 
особый режим по случаю Креще-
ния. Оно отмечается в пятницу, 
18 января. Традиционные купания 
будут организованы в зоне отдыха 
«Заречье». Надо обеспечить де-
журство специалистов МЧС, по-
лиции и здравоохранения. 

Наталья НИКИФОРОВА

Ещё при реконструкции ма-
гистрали было предусмотре-
но выделение отдельных полос 
для общественного транспорта.  
С 14 января они заработали. Про-
тяжённость выделенки почти семь 
километров, от 23-го до 30-го км 
шоссе. По этой дороге курсируют 
35 маршрутов, в том числе приго-
родных. Ежедневный пассажиро-
поток превышает 89 тыс. человек. 

Пока выделенки вводятся на 
наиболее загруженных участ-
ках улично-дорожной сети. Са-
мое узкое место – Коммунарка. 
Сейчас там заторы каждое утро. 
Благодаря нововведениям обще-
ственный транспорт в пробках 
стоять не будет. Соответственно, 
интервал движения автобусов  

сократится, а пассажирам не при-
дётся тратить время на ожида-
ние. Тем, кто пользуется услуга-
ми перевозчиков, хорошо. А вот 
автомобилистам нужно теперь 
быть более внимательными. От-
крытие полос означает включе-
ние на трассе камер наблюдения, 
которые будут фиксировать нару-
шения. «Это нормальная практи-
ка, – комментирует замглавы Тро-
ицка Серей Зайцев. – В Москве 
таких участков дорог уже много, 
более 300 километров. Владельцы 
личного транспорта должны со-
блюдать установленные правила. 
В противном случае «письма сча-
стья» от ГИБДД не избежать».  

Отметим, что в ПДД чётко 
определено, что выделенная по-

лоса в обязательном порядке обо-
значается дорожными знаками и 
специальной разметкой. Всё это 
на Калужском шоссе уже имеется. 
На дорогах с полосой для марш-
рутного транспорта движение и 
остановка других автомобилей 
на выделенке запрещены, причём 
и в выходные дни тоже. Однако 
если такая полоса отделена от  

остальной проезжей части преры-
вистой линией разметки, то при 
поворотах на неё перестраиваться 
можно. В прочих случаях тех, кто 
вторгнется на территорию обще-
ственного транспорта, ждёт нема-
лый штраф – 3000 рублей.  

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Отчётный период

Выделенка на Калужке 

В новый год с новыми планами. Городские службы подводят 
итоги 2018-го и разрабатывают проекты на ближайшую перспек-
тиву. На оперативном совещании в администрации о проделан-
ной работе отчитались специалисты отдела спорта. Им есть чем 
гордиться: побед в прошедшем периоде было немало. Хотя и не-
решённых задач тоже. Планы по развитию этой сферы обсудили 
на планёрке. 

«Это просто отличная новость, – считает Сергей Гайдуков. –  
Я учусь в Москве в институте. Каждый день езжу на автобусе. По 
выделенке получится быстрей, можно будет попозже выезжать 
из Троицка. Хоть посплю», – улыбается студент. Его обрадовало 
сообщение о том, что на Калужском шоссе заработали специаль-
ные полосы для автобусов. 

Снежные завалы разгребают и вручную, и с помощью техники

С 14 января за движение по выделенной полосе штрафуют
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Новые номера
С 1 января 2019 года изменились 
номера телефонов Центра со-
циального обслуживания «Тро-
ицкий». Теперь в ЦСО следует 
звонить по следующим номерам: 
филиал на ул. Физической, 4 –  
8(495)123-35-40, в микрорай-
оне «В», 40 – 8(499)673-31-40, 
Октябрьский проспект, 13 – 
8(499)673-34-57. 

Внимание: газ!
В период с 15 по 21 января «Мос-
газ» проведёт внеплановую про-
верку газового оборудования и 
систем газоснабжения. Её график 
будет размещён 15 января на офи-
циальном сайте предприятия и в 
соцсетях. По всем вопросам, свя-
занным с проверкой, нужно обра-
щаться по телефону: 8(495)287-83-
93. Чтобы получить информацию, 
касающуюся ремонта, эксплуата-
ции, замены газового оборудова-
ния, просьба звонить по номеру  
8(495)287-83-98. Отвечают на 
звонки специалисты АО «Мос-
газ», телефонная линия работает 
с 8:00 до 23:00. 

Как прошёл январь 
Первая декада января прошла 
в городе без происшествий, об 
этом рассказали сотрудники 2-го 
регионального отдела надзорной 
деятельности. «Всего зарегистри-
ровано шесть выездов пожарных: 
одно возгорание автомобиля на 
38-км Калужского шоссе и пять 
ложных вызовов, – доложил на-
чальник 2-го РОНПР Андрей Та-
лызин. – Погибших и пострадав-
ших в праздники нет, и это самое 
главное».  

Любители книг
Церемония награждения лучших 
читателей состоялась 11 янва-
ря в библиотеке на Сиреневом 
бульваре. Победы среди юных 
троичан методист Татьяна Улым-
жиева распределяла в трёх но-
минациях: «Книжный гурман», 
«Лучший читатель» и «Перспек-
тивный читатель». В одной из 
них награду получил Анатолий 
Друзин. Мальчику всего четы-
ре года, но вместе с мамой за 
год он прочитал 96 книг. Для го-
стей праздника новогодние пес-
ни исполнила вокальная студия 
«Хит» под руководством Татьяны  
Комаровой. 

Юный программист
Младшие школьники, мечтающие 
стать программистами, и просто 
любители компьютерных игр по-
сетили мастер-класс, на котором 
учились работать в среде Scratch. 
Занятие проходило в «Байтике». 
Дети создавали виртуальных 
анимационных героев, обучали их 
разговаривать и двигаться. Урок 
провела преподаватель Татьяна 
Кроливец. «Scratch помогает де-
тям проявить свои способности и 
определиться с будущей профес-
сией, – говорит она. – Работая в 
этой среде, школьники учатся де-
лать игры, а значит, думать твор-
чески и критически, развивают 
логическое мышление, воображе-
ние и память».

Встреча с историком
15 января в Троицк приезжал пи-
сатель, историк и краевед Алек-
сандр Черёмин. В Библиотеку №2 
он привёз свои книги и новую 
лекцию «Крещение Руси». «Автор 
не в первый раз выступил перед 
троичанами, – рассказала стар-
ший методист библиотеки Татья-
на Улымжиева. – Встреча прошла 
в формате диалога, посетители 
задавали писателю свои вопросы 
и делились интересными истори-
ческими наблюдениями».

НОВОСТИ

Фаблаб на Сиреневом – больше, чем комната с инструментами

Медаль и точка

Искусственные атомы
Один из основоположников ла-

зерной спектроскопии Владилен 
Степанович Летохов (1939–2009) 
жил в Троицке и работал в ИСАНе.  
Можно ли назвать исследования 
Еремчева развитием его научного 
наследия? «Работы Летохова на-
прямую связаны с лазерной тема-
тикой, в этом смысле преемствен- 
ность есть, – отвечает Еремчев. –  
Но у меня скорее продолжение 
темы, начатой Романом Иванови-
чем Персоновым – селективной 
лазерной спектроскопии. Мы ис-
следуем одиночную молекулу, её 
спектро- и фотофизические ха-
рактеристики, и используем её в 
качестве нанозонда для исследо-
вания как внутренней динамики 
молекулы, так и того, что проис-
ходит в её локальном окружении».  

«Сейчас мы переключились на 
немного другие задачи: исследо-
вания одиночных квантовых то-
чек», – продолжает Еремчев. Это 
не в буквальном смысле точки, а 
нанокристаллы размером в не-
сколько нанометров, в которых 
начинают проявляться квантовые 
свойства, отчего их ещё называ-
ют «искусственными атомами». 
Материалом служит большой ряд 
полупроводников, например ком-
бинация (ядро и оболочка) CdSe и 
ZnS. Квантовые точки – перспек-
тивный материал для создания 
эффективных источников белого 
света, гибридных солнечных ба-
тарей с высоким КПД, люминес-
центных маркеров для биологиче-
ских исследований... Правда, для 

живых объектов кадмий не очень 
подходит из-за токсичности, но 
есть ещё германий и кремний. 

Вытащить координату
«У нас сейчас очень интересная 

задача: мы исследуем диполь-ди-
польное взаимодействие между 
двумя одиночными квантовыми 
точками, как теоретически, так и 
экспериментально, – рассказыва-
ет Иван. – Мы используем эффект 
мерцания, чтобы определять рас-
стояние между двумя близко рас-
положенными квантовыми точка-
ми. В оптическом микроскопе мы 
ограничены дифракционным пре-
делом, минимальное расстояние –  
300–600 нм, а нам удалось экспе-
риментально добиться порядка  
40 нм. Моделирование показыва-
ет, что мы можем опуститься до  
15 нм. Фактически это две кванто-
вые точки вплотную друг к другу!» 

В лаборатории есть три экспе-
риментальные установки. Сдвоен-
ный люминесцентный микроскоп 
позволяет одновременно анали-
зировать изображение и изме-
рять спектр выбранной квантовой 
точки. «Мы можем «вытаскивать» 
субдифракционную координату, –  
показывает Еремчев. – Вот харак-
терные круги в 300 нм, а здесь, 
после обработки многих кадров, 
уже большее разрешение». В чём 
конкретно состоит работа Ивана? 
«Я экспериментатор, – объясняет 
он. – Мы моделируем ситуации, 
потом ставим эксперимент. Наши 
коллабораторы рассчитывают и 
теоретически описывают взаимо-

действие между квантовыми точ-
ками. Потом студенты анализиру-
ют данные. В этой команде восемь 
человек». 

Ритм жизни
Иван Еремчев родился и вы-

рос в Тульской области, в 2006-м 
окончил МФТИ, стажировался в 
Университете Байройта (Герма-
ния), в 2009-м защитил кандидат-
скую. «Я выбрал ИСАН, потому 
что было интересно, хотелось 
этим заниматься. Для меня ин-
ститут – второй дом, – говорит 
Иван Еремчев. – Он уже 10 лет 
определяет тот ритм, в котором я 
живу, и направление, в котором я 
развиваюсь». 

Если говорить о тех, кому учё-
ный признателен за результат, 
то это будут очень многие. «Это 
и родители, и родственники, 
повлиявшие на выбор пути, и 
преподаватели, и коллеги», – от-
вечает Еремчев. Среди них его 

начальник по отделу, профессор 
РАН Андрей Наумов, научный 
руководитель диссертации Юрий 
Вайнер. «А сейчас на меня много 
влияют студенты. Они импро-
визаторы, которые очень стиму-
лируют к дальнейшим шагам».  
У стены за рабочим столом у 
Еремчева лежит... меч. «Это не 
мой, студенты подарили, – улыба-
ется учёный. – Когда уезжали из 
общежития, оставалось два меча, 
их хотели выбросить, а я попро-
сил оставить. Когда-то фехтовал 
немножко...» 

Иван Еремчев живёт с семьёй 
в Троицке. «Москва – слишком 
шумный город, здесь больше 
нравится», – объясняет он. Увле-
кается велоспортом, горными лы-
жами, виндсёрфингом, музыкой.  
10 января учёному исполнилось 
36 лет. С днём рождения и новых 
научных достижений!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

В ноябре 2018 года Институт спектроскопии РАН отмечал 
50-летие. В ходе торжеств состоялось вручение медали им. Лето-
хова, которая уже пятый год присуждается молодым учёным за 
новаторские работы в лазерной физике и спектроскопии. Одним 
из трёх лауреатов стал с.н.с. ИСАН, сотрудник отдела молекуляр-
ной спектроскопии Иван Еремчев. 

Сейчас курсы Проектной шко-
лы прошли 15 девятиклассников, 
в процессе – ещё восемь учеников 
на пару лет младше, а в целом в 
фаблабе побывало порядка 500 
ребят, и многим из них «Техно-
спарк» помог реализовать задум-
ки, сделать проектные работы. 
Идёт сотрудничество со школами, 
в частности, подготовка к Коро-
лёвским чтениям в Гимназии им. 
Пушкова. А было и так – сломал-
ся школьный 3D-принтер, ребята 
принесли его в фаблаб и почини-
ли. Сами! На очереди ещё один...

Среди докладчиков – знакомые 
лица по первому занятию. Один 
из них – Саша Сулимов. Однажды 
он, глядя на ящички с замками у 
входа в магазин, задумался: как 
сделать камеру хранения надёж-
ной и современной? Его идея – ис-
пользовать как электронные клю-
чи RFID-карты типа «Тройки» или 
карты школьника. Александр со-
брал устройство для считывания 
меток. «Возможна ли подделка?» –  
интересуется Владимир Дудоч-
кин. «Это как банковская карточ-
ка, взломать невозможно». Тут же 
возникла мысль применить эту 
систему в школе, а то дети вечно 
теряют сменку...

Задача, над которой работает 
Алиса Саква, будто бы не из обла-
сти высоких технологий: хорошо 
бы чашка чая на столе не остыва-
ла! Алиса задумала термокружку, 
которая заряжается беспровод-
ным способом, а потом разогрева-
ет напиток с помощью индукции. 
Проблема – не хватает мощности, 
чтобы чай быстро стал горячим.

Что ещё? Система полива до-
машних растений (Юрий Гольд-
берг и Александр Кнышов); 
фотограмметрия – создание 
3D-моделей из снимков (Матвей 
Штерн); цветные этикетки сроков 
годности на основе перехода серы 
из аморфной в кристаллическую 
(Николай Парахин)... 

«А как вам помогает оборудо-
вание фаблаба?»  – задаёт вопрос 
Владимир Дудочкин. И тут выяс-
няется самое интересное. Инстру-
менты, аппаратура – это хорошо. 
Информация, которую не сыщешь 
в интернете, передача опыта от 
старших к младшим – ещё луч-
ше. Но главное – среда, в которой 
рождаются идеи. Когда она есть, 
детям не нужно давать задания: 

цели они ставят сами, дедлай-
ны – тоже. От фаблаба требуется 
только распределять ресурсы: 
если какой-то проект задержал-
ся, деньги пойдут на другой. Ещё 
нужно научить упорству, умению 
не опускать руки, когда кажется, 
что впереди – глухая стена. «Глав-
ная трудность детских проектов в 
том, что их бросают после первой 
проблемы, – рассказывает Вла-
димир Берлизев. – Мы помогаем 
эти проблемы преодолеть. Важно, 
чтобы дети не чувствовали себя 
здесь детьми. Для этого нужно 
относиться к ним как к взрослым, 
к коллегам, тогда у них возникнет 
ответственность». 

«Знания, полученные здесь, 
нам очень сильно помогают. Дома 
бы всё остановилось», – говорит 
Саша Сулимов. «Самое главное, 
что здесь есть, – бесконечная ком-
муникация, – добавляет Алиса 
Саква. – Мы друг другу помогаем, 
если что-то не получается. Когда 
я чего-то не знаю – другой знает. 
Нужно спаять, а я не умею, – по-
может друг. Это большая команда, 
в ней есть всё, что нам нужно».

Фаблаб «Техноспарк» работает в 
здании бизнес-инкубатора на Си-
реневом, 1, с 14 до 19 часов. Двери 
открыты не только для участни-
ков Проектной школы, но и для 
всех учащихся, у которых есть 
творческий проект, требующий 
современного оборудования и 
консультаций специалиста. Под-
робности на сайте fablab.pro и в 
сообществе vk.com/nano4kids. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Фаблаб «Техноспарк»: цели выбраны
Прошёл год, как начались занятия в Проектной школе «Тех-

носпарк» на Сиреневом, 1. Старшеклассники работали на 
3D-принтерах, программировали, собирали схемы, паяли платы... 
Теперь многие из тех, кто слушал вступительную лекцию руково-
дителя Проектной школы Владимира Берлизева, собрались, что-
бы выступить уже со своими проектами. «Этот формат называ-
ется demo day: общение с инвестором для возможного развития 
проектов», – поясняет Берлизев. Познакомиться с идеями школь-
ников пришёл глава города Владимир Дудочкин.

ИСАН стал для Ивана Еремчева вторым домом
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На стенах Выставочного зала встретились работы двух творческих студий

ТиНАО на лыжне
Гонка проходит на трассе близ 

ботаковского поля. Лыжники ещё 
съезжаются, переодеваются и по-
тихоньку готовятся к старту. Кто-
то смазывает лыжи, кто-то раз-
минается, а кто-то ещё в очереди 
за своим номером. У палатки ор-
ганизаторов стоит директор «Лес-
ной» Андрей Терёхин, он главный 
судья. «В каждой команде должно 
быть 12 участников, – поясняет 
Терёхин. – Наших пришло чело-
век 40 точно, хотели выставить 
сразу две команды, но так делать 
нельзя. Так что остальные бегут 
лично». Спортсмены, мужчины и 
женщины, поделены на три воз-
растные группы. Первым нужно 
преодолеть 10 км, вторым – пять.

Ещё минут через 15 Терёхин 
выходит к старту. Женщины  бе-
гут первыми и уже готовы к гонке. 
Снова слышен голос судьи: «Заме-
реть на 10 секунд… Марш!» Лыж-
ницы срываются с места. 

20-летняя спортсменка Оль-
га Голубева – самая молодая 
участница команды базы «Лес-
ной». Она почти сразу обгоняет  

конкуренток. Резко делает пово-
рот и уносится вглубь леса. 11 лет  
стажа гонок даёт о себе знать.  
К тому же девушка имеет первый 
взрослый разряд по лыжам. Поз-
же, когда Оля одной из первых 
придёт к финишу, она расскажет, 
как начинала тренироваться в 
ДЮСШ-2: пошла вслед за сестрой. 
И о том, как полюбила этот спорт 
навсегда. «Сестра давно заброси-
ла лыжи, – улыбнётся Оля. – А я 
после ДЮСШ-2 перешла трениро-
ваться к Андрею Станиславовичу. 
Так у него и осталась». Однако, 
когда пришло время выбирать 
вуз, девушка не стала поступать в 
физкультурный, как думали мно-
гие её знакомые, и теперь учится в 
МГУ на физика. «На лыжах я могу 
покататься всегда, спорт со мной 
на всю жизнь, – улыбнётся она. – 
А вот образование – дело очень 
серьёзное!»

Несколько раз мимо проносит-
ся лыжник. Это Вячеслав Лучков 
разминается перед стартом. Он 
один из самых возрастных спорт-
сменов. Выступает за Троицк, но 

в личном зачёте. «Я тренируюсь 
постоянно, – рассказывает он. – 
Езжу в Подольск, Климовск, Хим-
ки, Ховрино… Часто соревнуюсь. 
Летом обязательно лыжероллеры, 
кроссы, имитация. Спорт – это 
здоровье, хорошее настроение, 
общение и новые знакомства!» 
Однако мужчина уверен: лыжами 
сможет заниматься не каждый, 
так как это требует природной 
выносливости и сильного харак-
тера. Слову Вячеслава Фёдорови-
ча верить можно – он профессио-
нальный тренер, воспитавший не 

одного чемпиона-лыжника. 
А что касается гонки, спорт-

смены «Лесной» показали, что у 
них есть и характер, и выносли-
вость. В очередной раз сборная 
доказала, что лыжный спорт в 
нашем городе развит лучше, чем 
в других поселениях. Победите-
ля определяли по сумме времени 
всех участников. Троицк – I место.  
II место заняла команда поселе-
ния Мосрентген, III – Рязанов-
ское, спортклуб «Десна».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Как много ангелов...

«Чтоб прошёл с молитвой ве-
чер, зажигают в храме... что?» – 
«Свечи!» – отвечают малыши. – 
«Молодцы!» Идёт конкурс чтецов 
«Мелодии Рождества», который 
с 2014 года проводит в Центре 
«МоСТ» руководитель студии 
художественного слова Светлана 
Довба. За эти годы подход изме-
нился: если раньше были стихи 
про зиму, Новый год, то теперь –  
строго про Рождество. За «нефор-
мат» – минус баллы! Но это не 
отпугнуло юных любителей худо-
жественного слова: их было 60, в 
полтора раза больше, чем в про-
шлый раз. А вот с репертуаром 
возникли сложности: так, сразу 
семь участниц выбрали «Крошке 
ангелу в сочельник...» Достоевско-
го. Кризис жанра?.. 

Конкурс шёл ровно четыре часа, 
с перерывом на песни, танец хоре-
ографической студии «Лествица» 
и мультфильм о рождении Хри-
ста, и делился на три категории: 
«Кроха», «Юниоры» и «Юность». 
Сперва трогательные крохи – кто 
просто в красивом платье или 
костюмчике, кто наряжен по по-
следнему слову рождественской 
моды. Обматываться светодиод-
ными гирляндами уже не в ходу, 
зато популярен пушистый нимб 
на проволоке, а крылышки анге-
ла остаются актуальными всегда. 
«Великое чудо в ту ночь сверши-
лось, автор неизвестен», – пред-
ставляет свой номер шестилет-
няя Варвара Мазулина. Жюри 
очаровал и её сверстник Павел 
Терентий, так что присудили два 
первых места.

Во втором туре выделялись 
два полярных образа: Милана 
Новопашина (нимб и крылыш-
ки) и Софья Черезова (платок и 
скромное платье). Героиня Сони –  
девочка из бедной семьи, кото-
рая мечтает о кукле и получает её 
благодаря молитве. Юный декла-
матор учится в Троицке, живёт в 
Первомайском, ходит в тамош-
нюю театральную студию «Друзья 
волшебника». На конкурс попала 
в последний момент, подменив 
заболевшую участницу, выучила 
стих за один день, как чувствова-
ла, так и рассказала. Жюри сно-
ва решило не жадничать и дало 
первое место и Соне, и Милане.  
В этом же туре впервые в истории 
конкурса на сцену вышел дуэт: 
Анна и Алесия Кальяновы пред-
ставили «Два рождества» Ольги 
Бельдениновой, рассказ от лица 
маленькой и повзрослевшей де-
вочки. Самое сильное впечатле-
ние этого конкурса. Но... как оце-
нивать? Аня выступала и в своей 
возрастной категории, но там 
были и другие яркие дарования: 
Иван Сыроежкин («За лучистой 
звездой» Лидии Чарской) и Поли-
на Парахина со своим сочинени-
ем. Полину мы уже знаем, она ста-
ла «Открытием года» на конкурсе 
«Под маской Лиры». Ваня – новое 
лицо в Троицке, его семья недавно 
переехала из Ивановской области, 
там он побеждал в конкурсе «Сол-
нечный эльф», и мы о нём явно 
ещё услышим. Быстро напечатали 
ещё грамот, и победителями стали 
все трое: Кальянова, Парахина и 
Сыроежкин. И по праву!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

База «Лесная» возрождается из пепла. В минувшую субботу, 
12 января, здесь прошла первая лыжная гонка в новом году – 
окружные соревнования «Спорт для всех». Спортбаза приняла 
14 команд из поселений ТиНАО, это около 200 спортсменов.

«Всё это – достижения наших 
студий», – говорит Александр 
Константинович, обводя взгля-
дом зал. Художники познако-

мились ещё в 1971 году. Андрей 
Ликучёв был одним из первых 
учеников Назарова. Теперь они 
уже давно коллеги и друзья.  

В этом году творческая ма-
стерская Ликучёва собирается 
отметить 10-летие. Арт-студия 
Назарова на 10 лет старше, она 
существует с 1997 года. Последо-
вателей у Назарова побольше, но 
есть и такие, кто обучается одно-
временно у обоих мастеров. Ху-
дожники смотрят на это без осуж-
дения, потому что утверждают, 
что обучают разному искусству. 
«Андрей Александрович больше 
развивает творческое начало в че-
ловеке, а я даю больше классиче-
ской школы, – уверен Назаров. –  
Работы его учеников оригиналь-
ны, и даже порой сохраняют эмо-
циональный характер человека... 
В некоторых натюрмортах, на-
пример, явно просматриваются 
армянские корни».

«Мой девиз – разнообразие, – 
улыбается Ликучёв. – Мы берёмся 
за все темы: сюрреализм, декора-
тивное, наивное искусство, реа-
лизм, кубизм – что угодно! Алек-
сандр Константинович же больше 
учит рисовать с натуры. А я счи-
таю, что можно фантазировать, 
просто взять сюжет из головы 
или воспользоваться фотографи-
ей». Возможно именно поэтому 

на стене с работами назаровцев 
больше натюрмортов. Хотя здесь 
можно увидеть также и портреты, 
и пейзажи. Картины выполнены в 
разных жанрах. Главное правило 
выставки: работа должна быть 
написана недавно. 

Поздравить мастеров кисти 
и их учеников пришло немало 
гостей, в том числе почётных. 
«Спасибо, что продолжаете рас-
тить таланты!» – поблагодарил 
глава города Владимир Дудочкин.  
«А мне кажется, что Троицк из нау-
кограда совсем скоро превратится 
в искусствоград, – шутит коллега 
художников Максим Пушков. –  
Столько конкурентов у меня по-
является с каждым годом…»

Троичанин Павел Красноста-
нов подготовил концертную про-
грамму. Под гитару исполнил 
произведения Сергея Есенина и 
Бориса Пастернака. «Это отрывок 
из моего концерта, – рассказал 
музыкант. – Я долго составлял 
программу, подбирал стихи. Ког-
да художники пригласили меня, 
я не мог отказать». Красностано-
ву аплодировали и даже просили 
выйти на бис. 

Однако в этот вечер главные –  
художники! Первый раз вы-
ставку «Стенка на стенку» они 
организовали три года назад. 
Тогда она имела большой успех 
и сейчас пользуется большой по-
пулярность. Полный зал гостей 
собрался полюбоваться карти-
нами и выразить своё уважение 
мастерам кисти. «Мне больше 
по душе работы учеников Лику-
чёва, – говорит Людмила. – Они 
более открыты и разнообразны».  
«А мне ближе творчество назаров-
цев, – рассказывает Николай. – 
Хотя Ликучёва уважаю за мастер-
ство, он постоянно ищет что-то 
новое, от него всегда ждёшь чего-
то неожиданного».

Мнения гостей разделились.  
А чтобы понять, чьи работы бли-
же вам, можно посетить выстав-
ку. Она будет открыта до конца 
января.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Ликучёв vs. Назаров
«Стенка на стенку». Но это не бой. Выставку с таким названи-

ем организовали два троицких художника – Александр Назаров 
и Андрей Ликучёв. 13 января живописцы открыли экспозицию 
работ своих учеников. Выставочный зал ТРИНИТИ условно по-
делён на две части. Слева от входа – картины последователей На-
зарова, справа – Ликучёва.

Светлана Васенина взяла золото. Дистанцию она прошла за 14 минут

Александр Назаров и Андрей Ликучёв. Взгляд на своё детище 
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КОНЦЕРТЫ
20 января. Центр «МоСТ». «Ян-
варские морозы». Коллективы 
Центра «МоСТ». 16:00.
25 января. Центр «МоСТ». Кон-
церт к Татьяниному дню. 18:00.
25 января. Дом учёных. «Биг 
Макс». Татьянин день. 19:00.
27 января. Центр «МоСТ». Кон-
церт памяти Высоцкого. 17:00.
27 января. Дом учёных. Концерт 
Вазгена Вартаняна (ф-но). 19:00.

ТЕАТР И КИНО
19 января. ТЦКТ. «Бесприданни-
ца». «Балаганчик». 19:00.
20 января. ТЦКТ. Кукольный 
спектакль «Клоун, поиграй». «Ба-
лаганчик». 17:00.
20 января. Дом учёных. Беседа о 
творчестве актёра Андрея Денни-
кова (1978–2014). Фильм-спектакль 
«Исповедь хулигана». 18:00.
20 января. Центр «МоСТ» (Спор-
тивная, 11). Вечер чтецов студии 
«Подмостки». 17:00.

26 января. ТЦКТ. «Дядя Ваня». 
Театр-студия «КотёЛ». 18:00.

ВЫСТАВКИ 
17 января. Троицкий музей. 
Храм в Воскресенском глазами 
художников. 16:00.
20 января. Дом учёных. Фотовы-
ставка Елены Чукалиной (ИСАН). 
Лекция о спектроскопии. 15:00. 
22 января. Библиотека №1. «Мой 
взгляд на природу». Фотовыстав-
ка Алексея Строченкова. 11:00.
ДШИ им. Глинки. Выставка част-
ных коллекций меценатов Новой 
Москвы. До 26 января.
Выставочный зал КТЦ ТРИ-
НИТИ. «Стенка на стенку». Арт-
студия Назарова и творческая 
мастерская Ликучёва.

СОБЫТИЯ 
17, 24 января. Дом учёных. Лек-
ция Дмитрия Тюрина «Net не при-
говор, или Как отклеить ребёнка 
от всемирной паутины?» 19:00.

18 января. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». Астрид Линдгрен «Том-
тен». (2+). 11:00.
18 января. Дом учёных. Круглый 
стол о базе «Лесной». 19:00.
19 января. Библиотека №2. 
Творческий вечер, посвящённый 
90-летию со дня рождения Л.П. 
Дикуновой. 16:00.
19 января. Дом учёных (кафе 
«Лаборатория»). Детский мастер-
класс по лепке пельменей. 11:00 
(3–6 лет), 14:00 (7–11 лет). 
19 января. Дом учёных. Лекция 
Никиты Шангина «Архитектура 
Буржа и Лоша». 19:00.
21 января. Дом учёных. Клуб 
«Чайные встречи». 19:00.
23 января. Библиотека №1. «Все-
союзный вожатый». К 115-летию 
Аркадия Гайдара. 11:00.
24 января. ИСАН. Торжествен-
ное заседание, посвящённое 
90-летнему юбилею Владимира 
Моисеевича Аграновича. 11:00.
25 января. Дом учёных. «Завтрак 

с книгой». И. Суриков «Деревня» 
(5+). 11:00.
25 января. Троицкая православ-
ная школа. Конкурс талантов 
«Божий дар». 14:00.
26 января. Библиотека №2. «Ар-
кадий Гайдар: представляем писа-
теля». Рассказы, фильмы, викто-
рина. 12:00 – 17:00.

СПОРТ 
19 января. ДС «Квант». Мини-
футбол. Высшая лига. «Алмаз-Ал-
роса» – «Спартак». 17:00.
19, 20 января. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. Открытый турнир 
Троицка. 9:00 – 20:00.
26 января. ДС «Квант». Чемпи-
онат Троицка по художествен-
ной гимнастике «Зимние узоры».  
10:00 – 18:00.
27 января. ДС «Квант». Откры-
тое первенство Троицка по кик-
боксингу (малый зал). 9:00 – 21:00. 
Первенство ЦФО по восточному 
единоборству. 10:00 – 20:00. 
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Большой театр в Троицке

Коты и балерины
Перед концертом в фойе откры-

лась выставка частных коллекций, 
уже в рамках другого проекта –  
«Меценаты Новой Москвы». За 
стеклом витрин – фотокамеры и 
телефонные аппараты XIX – нача-
ла ХХ века, телескопы, гравюры, 
бонбоньерки, старинная посуда, 
предметы быта… Среди коллекци-
онеров – директор ДХШ Михаил 
Семёнов, гендиректор Троицкой 
строительной компании Алек-
сандр Летягин. Семья главы Тро-
ицка Владимира Дудочкина вы-
ставила фигурки балерин. «У нас 
есть коллекции напёрстков, она 
самая многочисленная, пивных 
кружек, спортивных книжек, –  
перечисляет Владимир Дудочкин. –  
А балеринок мы стали собирать 
лет 20 назад, когда дочь занима-
лась хореографией в Троицкой 
Детской школе искусств у Виолет-
ты Михайловны Рябцевой. Стату-
этки из разных мест: каслинскую 
балеринку, к примеру, дедушка 
привёз с Урала, а испанку я купил 
в Будапеште». 

Народные промыслы, карго-
польская и полхов-майданская 
игрушка 1970-х годов из коллек-
ции семьи Лотовых. Деревянные 
матрёшки-котики, зайчики, а 
также туески, копилки и пасхаль-
ные яйца. «Всем вещам больше  
40 лет, – рассказывает Анна Ло-
това. – Видите, на пасхальном 
яйце церковная роспись. Тогда 
это была запрещённая тема. Они 
из-под полы продавались на Черё-
мушкинском рынке. А вот в этой 
матрёшке мы, когда к выставке 
готовились, нашли бутылку водки 
1991 года, теперь это уже раритет».

Наполеоновские бонбоньер-
ки коллекционирует Александр 
Спивак. «Всем этим коробочкам 
из-под конфет по 106 лет, – рас-

сказывает он, – сделаны в 1912 го- 
ду к столетнему юбилею победы 
над Наполеоном». Самая малень-
кая бонбоньерка – с изображе-
нием Бонапарта. «Это фабрика 
Эйнема, современный «Красный 
Октябрь», – говорит Александр. –  
К ней есть парная, крайне редкая 
коробочка, с Жозефиной. Пред-
ставьте себе, фабрика Эйнема к 
юбилею войны делала коробочки 
с портретом человека, который 
напал на нашу страну».

Выставку планировалось про-
вести в рамках Бала меценатов, 
который должен был состояться 
как раз 12 января. «Бал перене-
сён, но от выставки мы решили 
не отказываться, экспозиция раз-
мещена до 26 января, – поясняет 
директор фонда «Троицкий бал» 
Елена Привалова, – так же, как 
и от благотворительного аспек-
та. Работы троицких художни-
ков, представленные на выстав-
ке, можно купить. Часть средств 
пойдёт на строительство часовни 
в Богородском».

Свободных мест нет
Гости постепенно переходят в 

концертный зал. Сегодня игра-
ет духовой оркестр Большого 
театра, дирижёр – заслуженный 
артист России Леонид Чистяков. 
Свободных мест нет, заняты и 
все дополнительные стулья, люди 

стоят в проходах, сидят на сту-
пеньках. Концерт, как и сам про-
ект «Большое искусство рядом с 
нами», стал возможен благодаря 
гранту мэра Москвы и поддерж-
ке комитета общественных свя-
зей и ресурсного центра НКО в 
ТиНАО. «Действительно, к нам  
в город пришло большое ис-
кусство, – подчёркивает глава 
Троицка. – Выиграть грант мэра 
Москвы – большое дело! А что 
касается музыкантов – во время 
празднования 240-летия Большо-
го театра первыми, кто спускал-
ся по широкой лестнице, были 
Леонид Чистяков и его оркестр.  
А теперь эти знаменитые, имени-
тые люди выступают в Троицке!» 

Коллектив музыкантов приез-
жает в Троицк далеко не в первый 
раз: он был участником проектов 
«Мозаика большого искусства», 
«Большое искусство мирового 
значения в шаговой доступно-
сти». «Главная наша задача – по-
пуляризация классической музы-
ки, – подчёркивает руководитель 
проекта «Большое искусство 
рядом с нами» Оксана Павлова. –  
Я очень люблю, когда звучат темы 
из оперы и оперетты в исполне-
нии живого оркестра, замеча-
тельных музыкантов и солистов.  

Сегодня старый Новый год, и про-
грамма соответствующая. Ну как 
же, к примеру, без вальса Свири-
дова? Или без «Ёлочки», которая 
будет под занавес?»

«Мои зрители»
В репертуаре – популярная 

классика: марш и вальс из сюиты 
Свиридова «Метель», Испанский и 
Неаполитанский танцы из балета 
Чайковского «Лебединое озеро», 
куплеты Адели из оперетты «Ле-
тучая мышь» Штрауса, Песня ва-
ряжского гостя из оперы «Садко»... 
Солисты, лауреат международных 
конкурсов Ольга Ермакова и на-
родный артист России Пётр Глу-
бокий, не просто поют, они живут 
на сцене. Зритель то сочувственно 
замирает, то начинает безудержно 
хохотать. Артистов и музыкан-
тов неоднократно вызывают на 
повторный поклон, хлопают, не 
жалея ладоней. За кулисами Пётр 
Глубокий, улыбаясь, признаётся: 
«Я обожаю приезжать в Троицк: 
здесь мои зрители, присутствует 
контакт с публикой, эмоция. Когда 
есть взаимопонимание, восприя-
тие, поётся совсем иначе. Это пря-
мо как в Большом театре!»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Вы когда-нибудь слышали детскую песенку «В лесу родилась 
ёлочка» в исполнении солистов оперы и оперетты под аккомпа-
немент духового оркестра Большого театра России? Стать свиде-
телем столь необычного явления можно было на концерте в ДШИ 
им. Глинки.  Проект «Большое искусство рядом с нами» стартовал 
в минувшую субботу, 12 января, накануне старого Нового года. 

Собрать что угодно
Новый формат детского досуга 
придумали в «Байтике». В Анти-
кафе «Панорама» 13 января про-
шёл первый «Лего-день». В нём 
приняли участие 24 человека: 
одни принесли детали конструк-
тора, другие – сладости к чаю, а 
Елена Воронцова, чьи дети уже 
выросли, пришла с целым ящи-
ком «Лего»! «Была прекрасная 
дружелюбная и рабочая атмос-
фера: все копаются в деталях, 
сочиняют, конструируют, изо-
бретают и мечтают», – комменти-
рует директор «Байтика» Мария 
Григоренко. Кстати, автором идеи 
«Лего-дня» стал её сын Роман. 
После презентации работ лучшие 
детские творения были отмечены 
призами.

«Лучики» на стенах
В Доме учёных прошла рожде-
ственская выставка рисунков 
детской художественной студии 
«Лучики». Она располагалась в 
зале все каникулы, а встретиться 
с маленькими авторами можно 
было под занавес экспозиции,  
12 января. Ребята не только по-
казали свои работы, но и провели 
мастер-классы с рождественским 
уклоном – делали бумажных анге-
лов и расписывали сладкой глазу-
рью пряники.

Знаток архитектуры
13 января в Доме учёных начал-
ся цикл лекций, посвящённых 
западноевропейской архитек-
туре. Их ведёт Никита Шангин, 
почётный архитектор России, 
профессор МАрхИ, в прошлом – 
участник викторины «Что? Где? 
Когда?». Тема первых встреч – 
французская провинция Овернь, 
один из живописнейших регио-
нов этой страны, известный сво-
ими романскими базиликами. 
Авторские фотографии сопрово-
ждались комментариями профес-
сионала, раскрывающими уни-
кальность этих строений. Своими 
впечатлениями от путешествий 
по Франции Шангин продолжит 
делиться 19 января, на очереди 
города Бурж и Лош.

Январские арии
Третий концерт серии «Классика 
рядом с домом», организуемой 
столичным фондом «Во Благо», 
прошёл 11 января в большом зале 
ДШИ им. Глинки. На этот раз зву-
чали вокальные произведения –  
арии из опер Бородина, Росси-
ни, Вивальди, романсы Глинки, 
Штрауса, Свиридова, Рахманино-
ва и других. Выступали студенты 
МГК, бас Тимофей Павленко и 
меццо-сопрано Елена Жданова, 
заменившая анонсированного 
солиста Камерной сцены Боль-
шого театра Александра Чернова. 
Следующее выступление в рам-
ках проекта состоится 30 января 
в 18:30. Актуальная информа-
ция на muzykalnyy-salon-klassika.
timepad.ru.

Турниры на вырост
Троичанка Софья Прибиль, ше-
стиклассница Гимназии г. Троиц-
ка, завоевала серебро в прыжках 
в длину на чемпионате и первен-
стве Московской области по лёг-
кой атлетике, прошедших 5 ян- 
варя в Щёлкове. Её результат –  
5 м 35 см. По правилам, в состяза-
ниях участвовали спортсмены до 
18 лет, Соне сейчас 12, и она была 
самой младшей в конкурсе. Как 
победитель она получила путёвку 
на чемпионат и первенство Цен-
трального федерального округа 
в Смоленске, которые состоятся 
17 января. Правда, по регламенту 
там соревнуются спортсмены от 
15 лет, но для Сони, видя её успе-
хи, сделали исключение.

НОВОСТИ

Этой бонбоньерке 106 лет

Леонид Чистяков и Пётр Глубокий: два мастера на одной сцене 
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Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ 
МВД России по г. Москве проводит набор граждан РФ для 

прохождения службы в органах внутренних дел на должности 
среднего и младшего начальствующего состава.

Общие требования к кандидатам на службу: возраст от  
18 лет, образование не ниже среднего (полного) общего, высшее 

и среднее профессиональное юридическое приветствуется, 
служба в Вооружённых силах РФ.

Социальные гарантии и права сотрудников:
– бесплатное обучение в вузах системы МВД России;

– карьерный рост;
– удобный график работы;

– ежегодный отпуск от 40 дней, 
дополнительный отпуск за выслугу лет;

– льготы и гарантии, предусмотренные законодательством РФ;
– бесплатное медицинское обслуживание;

– санаторно-курортное обслуживание 
в ведомственных лечебных учреждениях;

– денежная компенсация за наём (поднаём) жилья;
– внеочередное получение мест в дошкольных учреждениях, 

право на компенсацию детского сада;
– заработная плата от 40 000 – 60 000 рублей ежемесячно.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
г. Москва, г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 20, каб.3, 

телефон: 8(905)755-47-37

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44 Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

21 января, понедельник
0:15 – Битва ресторанов (16+)
1:05 – Т/с «Жгучая месть» (16+)
6:15 – Американский жених (16+)
7:15, 10:00, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:55, 10:00, 20:50 – К/с «И в шутку, 
и всерьёз (12+)
8:30, 21:15 – Д/ф 
«Невероятная наука» (16+)
10:20 – Т/с «Переезд» (12+)
12:15 – Троицкие летописи (6+)
14:55 – Х/ф «Старшая жена» (12+)
16:25 – Т/с «Бегущая от любви» (12+)
17:35 – Т/с «Поцелуй» (16+)
18:20 – Т/с «Любовь 
и прочие глупости» (16+)
19:05 – Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+) 
22:15 – Х/ф «Академия вампиров» (16+)

22 января, 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+)
0:30 – Х/ф «Искупление» (16+)
6:15, 15:00 – Американский жених (16+)
7:15, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:50, 20:50 – К/с «И в шутку, 
и всерьёз (12+)
8:25, 17:40 – Т/с «Поцелуй» (16+)
9:10, 18:25 – Т/с «Любовь и прочие 
глупости» (16+)
10:35, 16:25 – Т/с «Бегущая 
от любви» (12+)
11:20, 17:10 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
12:25, 21:15 – Д/ф «Невероятная 
наука» (16+)
14:15, 19:10 – Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Молодёжная 
программа (12+)
22:15 – Х/ф «Любовь без страховки» (16+)

23 января, 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+)
6:15, 15:00 – Американский жених (16+)
7:15, 13:25, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:50, 8:00 – К/с «И в шутку, 
и всерьёз» (12+)
8:20, 17:45 – Т/с «Поцелуй» (16+)
9:05, 18:30 – Т/с «Любовь 
и прочие глупости» (16+)
10:15, 16:15 – Т/с «Бегущая от любви» (12+)
11:00, 21:00 – Д/ф «Невероятная 
наука» (16+)
12:15, 17:15 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
12:40 – Троицкие летописи (6+)
14:15, 19:15 – Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:45 – Х/ф «В России идёт снег» (16+)
23:15 – Х/ф «Искупление» (16+)

24 января, четверг
6:15, 15:45 – Американский жених (16+)
7:05, 12:50, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:45, 13:20, 20:50 – К/с «И в шутку, 
и всерьёз (12+)
7:50, 13:25 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
8:15, 17:30 – Т/с «Поцелуй» (16+)
9:00, 18:15 – Т/с «Любовь 
и прочие глупости» (16+)
9:50, 16:35 – Т/с «Бегущая 
от любви» (12+)

10:35, 21:15 – Д/ф «Невероятная наука» (16+)
11:20 – Троицкие летописи (6+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 23.01.2019) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
22:15 – Х/ф «В России идёт снег» (16+)

25 января, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 15:05 – Американский жених (16+)
7:15, 13:25, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:50, 9:55, 20:50 – К/с «И в шутку, 
и всерьёз (12+)
8:20, 17:40 – Т/с «Поцелуй» (16+)
9:05, 18:30 – Т/с «Любовь и прочие 
глупости» (16+)
10:15, 16:15 – Т/с «Бегущая от любви» (12+)
11:00, 16:55 – Д/ф «Невероятная 
наука» (16+)
12:30, 21:25 – Д/ф «Закрытый 
архив» (16+)
12:55 – Троицкие летописи (6+)
14:15, 19:10 – Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+) 
22:25 – Х/ф «Гармония» (12+)

26 января, 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 «Исчезновение 
Элеанор Ригби» (16+)
6:15 – Битва ресторанов (16+)
7:15, 13:25, 20:30 – Мультфильмы (6+)
7:55, 9:55, 21:15 – К/с «И в шутку, 
и всерьёз (12+)
8:20 – Т/с «Поцелуй» (16+)
9:05 – Т/с «Любовь и прочие 
глупости» (16+)
10:25 – Т/с «Бегущая от любви» (12+)
11:15, 19:10 – Д/ф «Невероятная 
наука» (16+)
12:25 – Вокруг смеха (12+)
14:10 – Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
14:55 – Американский жених (16+)
15:45 – Х/ф «Гармония» (12+)
17:00 – Т/с «Попытка Веры» (16+)
18:45 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
21:20 – Х/ф «Путешествие будет 
приятным» (12+)
22:35 – Euromaxx: Окно в Европу (16+)
23:30 – Х/ф «Одиссея» (16+)

27 января, воскресенье
1:00 – Т/с «Жгучая месть» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:15 – Битва ресторанов (16+)
7:20, 13:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
7:55, 10:05, 21:05 – К/с «И в шутку, 
и всерьёз (12+)
8:30 – Вокруг смеха (12+)
10:10, 15:15 – Т/с «Попытка Веры» (16+)
11:55 – Euromaxx: Окно в Европу (16+)
14:00 – Х/ф «Путешествие будет 
приятным» (12+)
17:35 – Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
19:05 – Д/ф «Невероятная наука» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
21:15 – Х/ф «Франкофония» (12+)
23:30 – Х/ф «Исчезновение Элеанор 
Ригби» (16+)
В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 21 – 27 января 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долговым Евге-
нием Валерьевичем, почтовый адрес: 107161, 
г. Москва, ул. Девятая Рота, д.4А, стр.1, адрес 
электронной почты info@geo-kadastr.ru, кон-
тактный телефон 8 (495)221-28-32, номер 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность-16239, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:140402:22, адрес: 
город Москва, поселение Новофедоровское, 
д. Ожигово, уч. 19. Заказчиком кадастровых 
работ является  Кирьянов В. И., адрес: гор. 

Москва, ул. Днепропетровская, д. 31, кв. 268, 
тел. 89151275227. Собрание по согласова-
нию местоположения границы состоится по 
адресу:  Московская обл., г. Наро-Фоминск, 
ул. Полубоярова, д. 8, оф. 319Б (ООО «Гео-
кадастр») «18» февраля 2019 г. в 11 часов 00 
мин. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Московская обл., г. Наро-
Фоминск, ул. Полубоярова, д. 8, оф. 319Б 
(ООО «Геокадастр»). Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков, содержащихся в межевом плане, и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются после ознакомления 
с проектом межевого плана с  «16» января 2019 
г. по «17» февраля 2019 г по адресу: Москов-

ская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, 
д. 8, оф. 319Б (ООО «Геокадастр»). Требуется 
согласовать местоположение границ со смеж-
ными участками, расположеными по адресу:  
город Москва, поселение Новофедоровское, 
д. Ожигово, уч. 17 и уч. 21. На согласование 
приглашаются прочие заинтересованные 
лица – правообладатели (либо их предста-
вители) земельных участков в кадастровом 
квартале 77:21:0140402. При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи  
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Левдик Татьяной 
Валентиновной (г.Москва, г.Троицк, микро-
район В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», alevdik@
yandex.ru, 8(916)1726777, №реестре-34769), 
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым №77:17:0000000:3122, расположенного 
город Москва, п.Мосрентген, д.Дудкино, 
СНТ«Знамя Труда», уч.45а (Московская обл, 
Ленинский р-н, Московский с/о, с/т «Знамя 
Труда», уч.45а) и земельного участка с када-
стровым №77:17:0000000:515, расположен-

ного город Москва, п.Мосрентген, д.Дудкино, 
СНТ«Знамя Труда», уч.45б (Московская обл, 
Ленинский р-н, Московский с/о, с/т «Знамя 
Труда», уч.45б) номер кадастрового квар-
тала 77:17:0110403. Заказчиком кадастровых 
работ является Шмелёв Сергей Алексеевич., 
(г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.33, к.10, 
кв.522, тел.89163623492). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
142191, г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП 
МО «МОБТИ», 18.02.2019 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 108841, 
г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО 
«МОБТИ». Требования о проведении со-

гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
17.01.2019г по 15.02.2019г, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 17.01.2019г 
по 15.02.2019г. по адресу: г.Москва, г.Троицк, 
микрорайон В, д.54, ГУП МО «МОБТИ». При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой де-
ятельности")

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

В ФГКУ «31 пожарно-
спасательный отряд ФПС по 

г. Москве» на постоянную 
работу в 

г. Троицк требуются 
пожарные, водители 

(категории В, С, Д) до 35 лет, 
имеющие образование не 
ниже полного среднего. 

Обращаться по адресу: м. 
«Тёплый Стан», г. Москва, 

ул. Голубинская, дом 6а.
Тел. 8(495)421-87-49,  

8(926)697-21-57, 
понедельник – пятница с 

9:00 до 17:00

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.


