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Мастер-классы, новогодние утренники, уличные представления, 
выступления приезжих артистов – на зимних каникулах из Тро-
ицка не хотелось никуда уезжать. Новогодний марафон стартовал  
14 декабря, когда на площади Сиреневого бульвара свои шатры раз-
вернула рождественская ярмарка. Каждый вечер в будни, а в вы-
ходные днями напролёт шли концерты, спектакли, мастер-классы. 
22 декабря разномастный сериал троицких ёлок стартовал уличным 
представлением. Затем целый хоровод утренников отыграли сту-
дийцы «КотЛа» и «Балаганчика». Правда, говорят, зрителей было 
меньше, чем в прошлые годы. «Это естественно: раньше ТЦКТ был 
единственной площадкой, где устраивали новогодние развлечения, 
а сейчас ёлки идут ещё и в Центре «МоСТ», Доме учёных, – рас-
сказывает начальник отдела культуры Наталья Трипольская. –  
В «Кванте» платные представления давали столичные артисты». 

В новогоднюю ночь на площади Сиреневого было шумно, весело, 
людно. «Детей было много, а пьяных – никого, – продолжает Ната-
лья Трипольская, поучаствовавшая в центральной городской ёлке. –  
Я боялась, что не будет людей, но, оказывается, троичане любят 
праздновать в большой компании. И салют был отличный!» 

Рождественская ёлка главы 3 января прошла дважды и оба раза 
с аншлагом. Так что сказку о ленивом братце Грише и его трудолю-
бивой сестрице Маше посмотрели около 600 маленьких троичан. 

Любителям спорта тоже скучать не дали. В ЖК «Сосны» старто-
вал турнир по хоккею на приз главы. Продолжается первенство го-
рода по мини-футболу, начинаются московские соревнования среди 
футболистов ДЮСШ. А в парке ждут фигуристов: теперь там можно 
кататься под музыку – звуковое оформление подключили 6 января. 

Светлана МИХАЙЛОВА, фото Александра КОРНЕЕВА

Первые дни нового года – время старта. 
Как будто сжимается часовая пружина, а 
стрелки готовятся рвануть к новым свер-
шениям и победам.. Это лучший момент, 
чтобы оглянуться назад, посмотреть, чего 
удалось достичь в прошлом году. 

Каким Троицку запомнился 2018-й? На-
сыщенным и разноплановым. Многое про-
изошло в науке, образовании, культуре и 
спорте. Это был год юбилеев: 60 лет испол-
нилось ИФВД, полвека – ИСАНу и Троиц-
кому Дому учёных, своё 30-летие отметила 
городская газета «Троицкий вариант». 

Город продолжал строиться. Наконец 
сдан один из давних долгостроев: объект 
Е-42 обрёл свой адрес и стал домом №20 по 
улице Городской. Его жильцы празднуют 
новоселье.

Введены в эксплуатацию сразу две стан-
ции, которые обеспечивают безопасность 

и берегут здоровье троичан: подстанция 
скорой помощи и спасательная на Десне в 
районе Заречья. ПСС «Троицкая» регуляр-
но проводит учения по спасению людей, 
оказавшихся в ледяной воде. 

Не забывали горожане о милосердии. 
Каждую первую субботу месяца проходи-
ли бесплатные ярмарки по обмену вещей. 
В этом году фримаркет отметил своё пя-
тилетие. Проводились благотворительные 
фестивали. Уникальную выставку работ 
слабослышащего художника Алексея Горю-
нова организовал Дом слепоглухих людей 
при поддержке Троицкого Дома учёных. 
Блестящие результаты показали талантли-
вые дети: Троицк гордится победой Коли 
Бирюкова в конкурсе «Щелкунчик» и мно-
гочисленными спортивными рекордами 
Сони Прибиль.

Калейдоскоп событий

Дед Мороз, до встречи!

Дорогие жи-
тели Троицка! 
Я искренне 
б л а г о д а р е н 
вам за под-
держку. В на-
шем городе 
сейчас есть 
много актив-
ных горожан, 
кто тем или 
иным образом вовлечён в про-
цесс принятия решений о жизни 
Троицка. Радует, что с каждым 
годом неравнодушных и увлечён-
ных людей становится больше. 
Успехи нашего города, его дости-
жения и позитивные сдвиги про-
исходят во многом благодаря вам, 
при вашем участии. Год за годом 
Троицк становится лучше и ком-
фортнее. 2018-й не стал исклю-
чением. В политическом плане 
он был непростым: мы выбирали 
президента нашей страны и мэра 
Москвы. Это важнейшие полити-
ческие вехи года, определившие 
вектор дальнейшего движения. 

В Троицке прошла большая ра-
бота по благоустройству, многое 
сделано как задел на будущее и 
найдёт вскоре своё воплощение. 
Это сделает наш город ещё инте-
реснее. Вместе с вами мы делаем 
всё, чтобы в нём жилось лучше. 

Ещё раз хочу поблагодарить 
всех, кто принимал участие в 
этой нелёгкой работе, энтузиа-
стов, которые есть у нас в горо-
де: без вашей помощи мы бы не 
справились с задачами, которые 
перед нами стоят. Так что прежде 
всего вас, неравнодушные жи-
тели нашего города, активисты 
и труженики, хочу поздравить с 
Новым годом. Пусть 2019-й при-
несёт вам счастье и удачу, боль-
ше радостных, солнечных дней и 
всего-всего, о чём вы мечтаете!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С Новым годом! 

ВАЖНО

стр. 4-5



2 № 1(718) 
9 января 2019ВСЯ  МОСКВА

НОВОСТИ МОСКВЫ

Новогодняя столица
10,6 млн человек приняли участие в новогодних гуляньях, которые 
проходили в столице с 31 декабря по 7 января. Об этом на своей 
странице в Твиттере сообщил Сергей Собянин. «Больше всего лю-
дей было на центральных и окружных площадках фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество», в парках, на ВДНХ и на Тверской, которая 
несколько дней была пешеходной», – отметил мэр Москвы. 

Окружные площадки, парки и территорию ВДНХ посетили 7,5 млн  
человек. А с 31 декабря по 2 января праздник на Тверской улице 
и площадках Кремлёвского кольца отметили 3,1 млн москвичей 
и гостей города. На главной улице Москвы в рамках фестиваля 
«Путешествие в Рождество» проходил «Новый год моего детства». 
Работали четыре тематические площадки, посвящённые раз-
ным эпохам: «Новый год в стиле 1950–1960-х», «…в стиле 1970– 
1980-х», «…в стиле 1990–2000-х» и «Новый год в современных рит-
мах». Посетители фестиваля стали зрителями на уличных спек-
таклях и концертах, а также участниками мастер-классов и спор-
тивных программ. Фестиваль открылся 14 декабря и продлится до  
13 января включительно.

Дорога для автобуса
Выделенные полосы запустят на Калужском шоссе с 14 января. 
Сейчас общественный транспорт на этой магистрали следу-
ет по той же полосе, что и автомобили. Выделенка протянет-
ся от дома 14, строения 2 до выезда из деревни Городище в оба 
направления – и в центр, и в область. Протяжённость участ- 
ка – 6,7 км. По нему будут курсировать автобусы 35 маршрутов, 
в том числе пригородных. «Выделенные полосы вводятся на наи-
более загруженных участках улично-дорожной сети, они позво-
ляют наземному транспорту поехать быстрее, а пассажирам –  
сэкономить время в пути и время ожидания на останов-
ке», – отметил заммэра Москвы, руководитель Департамента  
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. Сегодня в Москве действует более 323 км вы-
деленных полос.  

Добрый путь 
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников Департа-
мента транспорта города, которые работали в праздничные дни без 
выходных. Бесперебойную круглосуточную работу метро, МЦК, 
автобусов, трамваев и троллейбусов в Рождество обеспечивали бо-
лее 13 тыс. сотрудников транспортного комплекса. В рождествен-
скую ночь общественным транспортом воспользовались 425 тыс. 
пассажиров, в новогоднюю – более 600 тыс. пассажиров. 

Быстро и удобно 
У портала gorod.mos.ru изменился интерфейс. Проблемные темы 
разделили на 10 категорий: «Мой двор», «Мой дом», «Моя дорога», 
«Городская инфраструктура», «Строительство», «Общественный 
транспорт», «Торговля и реклама», «Поликлиники», «Госучрежде-
ния и общественные организации» и «Безопасность». Это помога-
ет пользователям быстрее найти нужный раздел для обращения. 
Каждая категория включает в себя несколько подкатегорий, в ко-
торых уже обозначены конкретные проблемы. Так, в рубрике «Мой 
дом» представлено восемь подразделов, среди них «Тепло- и водо-
снабжение», «Техническое содержание элементов дома», «Лифты и 
подъёмные платформы» и другие. Портал «Наш город» был создан 
в 2011 году по инициативе мэра Москвы. С помощью электронного 
ресурса горожане могут контролировать своевременность и каче-
ство работ по ремонту, благоустройству и обслуживанию объектов 
городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оценивать работу 
госучреждений. 

«Московское долголетие» бьёт рекорды 
Проект для людей старшего возраста «Московское долголе-
тие» стартовал только в 2018 году, а число участников уже более  
180 тыс. человек. «Московское долголетие» – это не только кружки, 
но и занятия в парках, спортивные состязания, модные показы и 
мастер-классы. В ноябре «Московское долголетие» вошло в число 
финалистов международной премии World Smart City Awards в но-
минации Inclusive & Sharing Cities. Также среди лучших оказались 
проекты из Испании, США, Мексики и Бразилии. Всего же в кон-
курсе участвовали 57 стран. Подобный успех проекта на городском, 
федеральном и даже международном уровнях привёл к тому, что в 
декабре он был признан успешным и стал уже не пилотным, а по-
стоянно действующим. 

СМОМ 
отметил юбилей

Самая главная ёлка

Маленькие снежинки, пираты, 
зайцы заполонили холл школы. 
«Ну что, дети, узнали, кто мы?» – 
спрашивают их актёры. Мальчиш-
ки и девчонки улыбаются, но в 
ответ молчат. «Не узнаёте разве? –  
снова спрашивают артисты. – Ска-
зочные домики!» Вот такие персо-
нажи приехали в Троицк, чтобы 
провести главную городскую ёлку. 
Они выстраивают детвору в боль-
шой хоровод, а потом учат танце-
вать самые разные танцы – от «ко-
вырялочки» до рок-н-ролла.

Впервые в городе
В этом году на ёлку главы пред-

ставление привёз театр «Страна 
счастья». 21 год назад эти актёры  
объединились в команду. «В их 
репертуаре в основном детские 
спектакли, – рассказала одна из 
организаторов праздника, адми-
нистратор театрального центра 
Ольга Цыбова. – Почти все актё-
ры работали в музыкальных теа-

трах, так что, как начнут петь, вы 
услышите классический вокал!» 

Со сказкой «Госпожа Метели-
ца» труппа выступает уже 16 лет, 
всё время дополняя и изменяя её. 
«Каждый год мы готовим новые 
сказки в надежде, что они заме-
нят этот спектакль. Но потом всё 
повторяется: мы ставим его снова 
и снова», – смеётся художествен-
ный руководитель театра «Страна 
счастья» Денис Коваленко.  

Спектакль создали по моти-
вам одноимённой сказки братьев 
Гримм. Добавили в него элемен-
ты из русской «Мороз Иванович» 
Владимира Одоевского, и получи-
лась «Госпожа Метелица» на новый 
лад. «Объединили две сюжетные 
линии, у нас появилась большая 
история о приключениях доброй 
девочки Маши и её вредного брат-
ца Гриши», – рассказал Коваленко. 
Сам он, кстати, как раз исполняет 
роль того самого братца. «Сказка 
настолько полюбилась нашему 

зрителю, – продолжает он, – что 
её просят сыграть каждый год!» 
Однако троицкие зрители «Мете-
лицу» увидели впервые.

А пока на сцене готовят декора-
ции, актёры развлекают гостей в 
холле. Организаторы решили, что 
дети уже устали от Волка, Зайца, 
Медведя и Бабы Яги. «А вот до-
мики – другое дело! – рассуждает 
Денис Коваленко. – Новые нео-
бычные герои». Дети наплясались 
и набегались с ними вокруг ёлки, 
выплеснули энергию, теперь мож-
но и в зрительный зал. 

Дотронуться до сказки
Пока ещё не открылся зана-

вес, гостей встретил глава горо-
да Владимир Дудочкин. «Хочу 
поздравить вас с Новым годом, 
пожелать красивого и чудесного 
Рождества, – улыбается он детям. –  
Тем, кто уже учится в школе, – хо-
роших отметок, а тем, кому толь-
ко предстоит в неё пойти, желаю 
быть послушными. И, конечно, 
побольше чудес нам всем!»

Наконец свет гаснет, дети оста-
ются наедине со сказкой. Маша и 
Гриша роняют в колодец веретено. 
«Нырнуть за ним? – спрашивают 
они у маленьких зрителей. – Или 
пусть на дне остаётся?» 

Малыши наблюдают внима-
тельно, отвечают на вопросы, ста-
раются поддержать брата и сестру. 
Постоянное общение с актёрами 
не даёт зрителям заскучать. Они 
шумят, смеются и вскакивают с 
мест, чтобы помочь героям спра-
виться с неудачами. Час пролетает 
быстро. Добро восторжествовало, 
ленивый Гриша превратился в хо-
рошего и послушного мальчика.  
И теперь приглашает малышей вый- 
ти в холл. Там их ждёт непремен-
ный атрибут новогоднего праздни-
ка – подарок от Деда Мороза.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В повестке дня – подведение 
итогов и определение приоритет-
ных направлений деятельности 
СМОМ. Участники высказались 
за расширение сферы деятельно-
сти Совета. В частности, делегаты 
съезда поддержали идею создания 
рабочих групп по изучению ак-
туальных проблем города, в том 
числе в сфере ЖКХ: площадку 
СМОМ предложено использовать 
для встреч с руководством жи-
лищно-коммунального комплекса 
столицы по обсуждению острых 
ситуаций, возникающих в разных 
районах города. Активно высказы-
вались муниципальные депутаты 
по поводу капитального ремонта 
многоквартирных домов и возрос-
шей роли народных избранников в 
процессе приёмки работ. 

Большую помощь в решении 
различных вопросов местного 
значения, в том числе и связан-
ных с капремонтом, оказывает 
СМОМ. Участники съезда высо-
ко оценили роль Совета и пред-
ложили расширить использова-
ние СМОМ в качестве площадки 
для приёма и индивидуальных 

консультаций с представителями 
органов власти Москвы. По сло-
вам председателя СМОМ Влади-
мира Дудочкина, «за время сво-
его существования Совет смог 
стать эффективным связующим 
звеном между органами местно-
го самоуправления и органами 
государственной власти, а также 
«сервисной службой» для муни-
ципальных депутатов». Он отме-
тил, что Совет будет продолжать 

работу по развитию местного 
самоуправления в столице во 
взаимодействии с муниципаль-
ными депутатами, Мосгордумой, 
правительством Москвы и дру-
гими органами государственной 
власти. Владимир Дудочкин до-
бавил, что СМОМ всегда открыт 
для новых конструктивных пред-
ложений.

В ходе съезда делегаты подве-
ли итоги работы СМОМ за год, 
внесли изменения в его Устав, 
переизбрали ответственного се-
кретаря, выбрали новый состав  
президиума. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Терем-теремок, Кошкин дом и Замок Кощея Бессмертного – та-
кие необычные герои приехали в Троицк на праздник к самым 
юным троичанам. 3 января в ДШИ им. Глинки для малышей про-
шла рождественская ёлка главы. В этом году два утренника по-
сетили около 600 детей.

Х съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований го-
рода Москвы» прошёл в здании Московской городской думы  
26 декабря. В cъезде участвовало 136 делегатов. Организация от-
метила своё 15-летие, три года её председателем является глава 
Троицка Владимир Дудочкин.

Дед Мороз приглашает малышей в сказку

Председатель СМОМ Владимир Дудочкин подвёл итоги работы за год
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КОНЦЕРТ

ПРАЗДНИК

Баян, гитара и классика

В гостях у сказки

Кулинарный павильон празд-
нично украшен гирляндами из 
огромных стеклянных шаров, 
шишек и советских открыток. 
«На печеньку кладём крем и пока 
его не едим, – комментирует свои 
действия шеф-повар Станислав 
Валенюк, обходя всех с плошкой 
только что сделанного детьми 
мусса из сгущённого молока. – 
Потом будет соус из халвы, жид-
кий шоколад и шоколадная крош-
ка, – малыши украдкой норовят 
попробовать лакомство. – Сверху  
посыплем «снегом» для красоты». 
Вот всё и готово. Теперь – общее 
фото, и можно пробовать! 

И так – по семь кулинарных 
уроков от шеф-повара в день на-
чиная с 14 декабря. Станислав 
Валенюк проводит мастер-клас-
сы уже много лет, в том числе и в 
кулинарных студиях. На фести-
вале «Путешествие в Рождество» 
он третий сезон. А вот в Троицке 
впервые. «В центре Москвы своя 
специфика, там к нам заглядыва-
ют гости столицы, – рассказывает 
шеф-повар. – А здесь в основ-
ном все местные, мы уже мно-
гих знаем по именам. Приходят, 
здороваются, говорят: «Привет, 
шеф!», переодеваются и начинают  
готовить».

Павильон рассчитан на 15 мест. 
«Практически всегда всё занято, – 
улыбается Станислав. – Работаем 
без перерыва, за 10 минут между 
мастер-классами успеваем только 
положить новые фартучки и новые 
ингредиенты для блюд. Мы здесь и 
салаты режем, и десерты делаем. 
А потом всё это едим. Только что 
готовили пирожное «Птичье моло-
ко», сейчас будут расстегаи». 

На улице своё веселье. Огром-
ная карусель, прямо как из фильма 
про Мэри Поппинс, переливается 
разноцветными огоньками. К ней 
небольшая очередь – желающих 
покататься на лошадках немало. 
Новогодний праздник для малы-
шей – у сцены. «Давайте поймаем 
снежинку и загадаем желание, –  
предлагает Снегурочка, дети с 
готовностью подставляют под па-
дающий снег ладошки. – А теперь 
подуем, и, как только снежинки 
улетят, ваши желания начнут ис-
полняться!» «Мы со Снегурочкой 
наколдуем!» – добавляет Дед Мо-
роз. «На чём можно путешество-
вать?» – спрашивает Снегурочка. 
Как оказалось, способов огромное 
множество: на лыжах, коньках, 
санках, снегокате и снегоходе.  
И, конечно на самолёте, пароходе. 
А малыши с Сиреневого бульвара 
в сказку отправляются на волшеб-
ном новогоднем поезде.  

Загадки, конкурсы, хороводы, 
новогодние песни. Дед Мороз 
танцует вприсядку, Снегурочка 
кружится, музыка льётся… На 
сцене тем временем идёт подго-
товка к представлению. На этот 
раз спектакль в Троицк привёз те-
атр кукол «Добрый жук». Фести-
валь «Путешествие в Рождество» 
продлится до 13 января. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

За прошедшие полтора меся-
ца Андрей Лебедев отыграл с 
баянистом Иосифом Пурицем и 
виолончелисткой Сесилией Биг-
налл огромное российское тур-
не – от Твери до Читы, – а теперь 
вернулся в Дом учёных, чтобы 
выступить вместе с Пурицем (ви-
олончелистка провела Рождество 
у себя дома). Снова звучала ги-
тарная классика, но теперь в аран-
жировках для гитары и баяна, над 
которыми Лебедев и Пуриц рабо-
тали вместе. Вивальди, Альбенис, 
де Фалья, Родриго, Пьяццола... 
его «Либертанго» прозвучало на 

бис, а потом вышел Иосиф Пу-
риц и сыграл сольно «Праздник 
на Молдаванке» Виктора Власова. 
Идеальный финал концертного 
сезона в Доме учёных, с полным 
залом и благодарной публикой.

Игра Лебедева – тот случай, 
когда исчезают грани между арти-
стом, инструментом, произведе-
нием. Всё одно – музыка. Как уда-
лось достичь такого мастерства? 
«Мне кажется, научиться играть 
трудно, а интуитивно чувство-
вать музыку – нет. Нужно просто 
очень этого захотеть, – отвеча-
ет Андрей. – С детства мне была 

интересна в первую очередь сама 
музыка. Я много играл, ходил на 
концерты, пробовал разные вещи, 
и в какой-то момент это станови-
лось всё проще и проще. Теперь 
для меня задача уже не в том, как 
сыграть произведение, а в том, как 
лучше всего передать его идею».

Если Андрей Лебедев вырос и 
учился за границей, то Иосиф Пу-
риц – воспитанник российской 
школы, он окончил Гнесинскую 
академию и регулярно бывает в 
нашей стране. «Месяца четыре-
пять я провожу в России и всё это 
время активно выступаю, – сказал 
баянист. – Я, Андрей и Сесилия 
учились в Королевской академии 
музыки в Лондоне, мы с разных 
курсов, но пути наши пересе-
клись, и мы стали играть вместе. 
Наш проект призван познакомить 
Андрея и Сесилию с российской 
культурой и показать, какие воз-
можны необычные сочетания 
инструментов. Я знаю, что баян 
может хорошо звучать вместе с 
виолончелью и гитарой. Важен и 
человеческий фактор. Ведь толь-
ко когда хорошо складываются и 
личные, и музыкальные отноше-
ния, получается ансамбль».

«Что-то ничего рождественско-
го сегодня не звучало!» Да, упу-
щение... Иосиф Пуриц взялся его 
исправить – послушав с телефона 
всем известный «Щедрик» (он же 
«Carol of the Bells»), мгновенно по-
добрал мелодию и сыграл тем, кто 
оставался в зале.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Вечером 29 декабря в Доме учёных звучала классическая музы-
ка в исполнении гитариста Андрея Лебедева и баяниста Иосифа 
Пурица. Андрей родился в Троицке, вырос в Австралии, он уже 
выступал в этом зале 10 ноября. Тогда был аншлаг, и возвраще-
ния музыканта ждали многие. Зал был полон и на этот раз.

Дед Мороз со Снегурочкой водят с малышами хоровод у сцены 
на площади Сиреневого бульвара. В кулинарном павильоне дети 
под руководством шеф-повара готовят вкусности. Чуть поодаль 
предлагается сделать мгновенное фото: полученный портрет вы-
водится на огромный экран. Площадь украшена световыми фи-
гурами, гирляндами, звучит музыка, малыши катаются на огром-
ной карусели… Всё это – фестиваль «Путешествие в Рождество». 
Троицк который год становится частью столичного праздника. 

Новогодние каникулы для православных россиян – это не толь-
ко ёлки и мандарины, а ещё и ожидание чуда – рождения Иису-
са Христа. В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах 
прошли праздничные богослужения. В Троицком храме тоже 
было много верующих. Приходили заранее, чтобы исповедаться, 
написать записки, поставить свечи, приложиться к иконам.

Рождественский вертеп в эту ночь встречает прихожан у каждого храма

Андрей Лебедев и Иосиф Пуриц: родились в России, подружились в Лондоне

Чудо Рождества

Начало
нашего спасения

На улице слева от входа в храм 
прихожан встречает рождествен-
ский вертеп. «Мама, как чудесно! 
Здесь мягкий настил и красивые 
овечки», – пятилетняя Машенька 
быстро встала на колени и по-
целовала рождественскую икону, 
расположенную в центре. Видя 
эту детскую непосредственность, 
невольно задумаешься, что вот 
эта простая реакция, наверное, 
куда ценнее взрослой степенно-
сти. Тут же вспомнились слова 
патриарха Кирилла: «Склонимся 
же в благоговении к скромным 
яслям, где лежит тихий и кроткий 
Младенец. Склонимся со страхом 
Божиим и трепетом, ибо здесь на-
чинается земной крестный путь 
Господа Иисуса, здесь полагается 
начало нашего спасения…»

Машенька в свои пять лет уча-
ствует в таинстве причастия, от-
мечает христианские праздники. 
Её мама Алёна Сергеева воспиты-
вает дочь в православных тради-
циях. Дома на окошке у них стоит 
свой самодельный вертеп: «Мы 
взяли веточки сосны и соорудили 
маленький домик вокруг иконы 
Рождества Христова. Сверху на-
крыли тканью, а у входа постави-
ли игрушечных овечек».

Главный праздник
В семье Сергеевых Рождество 

Христово – самый главный празд-
ник в году. «Давно уже нет такого 
ощущения в Новый год, а в рож-
дественскую ночь испытываешь 
подъём и неподдельную духов-
ную радость», – говорит Алёна. 
Это чувство пришло не сразу, от-
ношение к празднику менялось 
постепенно с тех пор, как она 
впервые пришла в храм.

Да и церковь начала праздно-
вать Рождество не сразу. Апо-
столы, ученики Христа, отмеча-
ли лишь события, участниками 
которых были сами: Богоявле-
ние (Крещение), Преображение, 
Крестные страдания, Воскресе-

ние (Пасху). Только в IV веке по-
явился праздник Рождества.

На Руси украшать ёлку с празд-
ничной Вифлеемской звездой 
на макушке стали лишь в канун 
1700 года, когда Пётр I повелел 
начинать летоисчисление зимой. 
А в середине 1920-х годов ёлку, 
подарки и даже песни о празд-
нике советская власть объявила 
пережитком прошлого. Не толь-
ко Рождество, но и Новый год 
оказался под угрозой забвения. 
В 1936 году ёлка вернулась в дома 
советских людей, но вместо Виф-
леемской её верхушку венчала 
пятиконечная звезда: память о та-
инстве рождения Иисуса и начале 
новой жизни долгие годы была 
под запретом…

Троицкий храм 
В храме в эту рождественскую 

ночь от песнопения хора теплеет 
на душе. Регент Варвара Панкра-
това объяснила, что хор поёт тро-
парь и кондак Рождества: «Тор-
жественности добавляется и от 
того, что Божественная литургия 
происходит ночью: служба стано-
вится сокровенной, светлой».

Людей в храме много, но ме-
ста хватает всем. «Тело Христово 
примите, источника бессмертного 
вкусите», – соборно запевают хор 
и причастники. После окончания 
Божественной литургии священ-
ник Андрей Сапунов зачитал 
рождественское послание патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла, а потом от себя поздравил 
прихожан: «Будем радоваться все 
вместе Рождеству Христову, затем 
Крещению и, дай Бог, встретим 
Пасху. Будем готовиться к этим 
дням, молиться, чтобы Господь 
всем нам дал сил, терпения, воз-
можности быть лучше, стать дей-
ствительно достойными людьми, 
быть светом Христовым!»

Впереди святочные дни отдыха, 
милосердия и колядок, когда дети 
и взрослые прославляют Рожде-
ние Христа.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Из-под свода храма звучит праздничный тропарь

Станислав Валенюк показывает, как приготовить расстегаи
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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел 
подстанцию скорой помощи 29 июня. 
Этот визит был посвящён шестилетию  
ТиНАО. Строительство подстанции за-
вершилось в 2017 году, в эксплуатацию 
здание ввели в мае 2018-го. Новая стан-
ция рассчитана на 10 машин скорой и 
транспорт неотложной помощи. В здании 
расположены диспетчерская, кабинеты 
амбулаторного приёма, предрейсового 
осмотра, медицинской статистики, ком-
наты отдыха и психологической разгруз-
ки сотрудников, комнаты для выездных 
бригад. На подстанции №55 работает  
16 бригад скорой помощи, в том числе две 
специализированные (реанимации и пе-
диатрическая). Общая численность работ- 
ников – 249 человек, включая 178 медицин-

ских сотрудников и 50 водителей. Открытие новой подстанции сократило время прибытия скорой к 
месту вызова врачей в ТиНАО.  

Городская, 20: долгострой Е-42 обрёл 
адрес. Стены 16-этажного дома на 488 квар-
тир были возведены больше 10 лет назад, 
но в эксплуатацию здание удалось ввести 
только в 2018-м. В новогодние каникулы 
первые жильцы въехали в свои квартиры. 
Сейчас заселились порядка 10% собствен-
ников. Возле дома управляющая компания 
установила ёлку. «Обещанного, говорят, три 
года ждут. В нашем случае оказалось значи-
тельно дольше, – говорят новые новосёлы. – Хорошо, что всё уже позади и можно, наконец, начинать  
новую жизнь». 

Все эти годы администрация отстаивала интересы дольщиков. Пришлось даже пресечь попытку рей-
дерского захвата здания: незаконность действий тех, кто пытался это сделать, была доказана в суде. На 
всех этапах работы вместе с городской администрацией проблему решали руководители Департамента 
развития новых территорий, префектура ТиНАО. 

Соня Прибиль побеждает и в Европе. Троицкая спортсменка, на счету ко-
торой победы в соревнованиях «Шиповка юных» в Казани и Адлере и золотая 
медаль на легкоатлетическом первенстве России, завоевала три медали на Ев-
ропейских легкоатлетических детских играх, прошедших 11–12 сентября в Брно 
(Чехия). У неё золото по прыжкам в длину, серебро в метании мяча и спринте. 
Соня тренируется в спортивной школе олимпийского резерва в СК «Подолье» 
у заслуженного тренера Владимира Згарбова, учится в шестом классе и увлека-
ется не только спортом: поёт в студии Оксаны Легостаевой, выступает на го-
родских праздниках, до прошлого года танцевала в студии «Фаворит». «Хочется 
покорять вершины, достигать результатов, – говорит девушка. – Внутренний 
голос мне говорит: «Соня, давай, ты сможешь!» А награды – не главное». 

Два троицких института отметили юбилеи. ИФВД постарше, ему 60 лет. История его нача-
лась ещё в 1939-м, когда Леонид Верещагин возглавил Лабораторию сверхвысоких давлений в 
Институте органической химии, ставшую 23 мая 1958 года институтом. Юбилей отпраздновали  
25 апреля. «Здесь сформировалась отечественная промышленность искусственных алмазов, – го-
ворит директор ИФВД академик Вадим Бражкин. – Институт остаётся мировым лидером в области 
синтеза легированных наноалмазов для биомедицинских приложений, в исследовании жидкостей 
и стёкол при высоких давлениях, в изучении сильно коррелированных систем». А Институту спек-
троскопии РАН «всего» полвека, он был рождён постановлением Президиума АН СССР 29 ноября 
1968 года. Отмечали круглую дату дважды: летом, 20 июня, когда Европейское физическое обще-
ство отметило институт памятной доской EPS Historic Site, и осенью, 28–29 ноября, на конферен-
ции «Современные проблемы оптики и спектроскопии». «Мы были молодыми, жизнь казалась 
прекрасной, мозги крутились, руки что-то искали», – сказал на юбилейной конференции академик 
Анатолий Шалагин, работавший в институте в 70-х. Вспоминали основателей – первого директора 
Сергея Мандельштама, выдающихся учёных Романа Персонова и Владилена Летохова.

30 лет назад появился «Троицкий вариант». Выпуск 
за 1 апреля 1988 года был сборником шуток ко Дню физи-
ка. Дальше «Вариант» посерьёзнел, включился в борьбу за 
демократию, держал руку на пульсе всего, что происходи-
ло в Троицке, бился с мэрами и за мэров и был главным 
городским ресурсом до конца 2000-х. 10 лет назад, тоже  
1 апреля, вышел первый номер новой газеты «Троицкий ва-
риант – Наука», которую читают учёные по всей России, а 
городское издание теперь выходит крайне редко. «Мы всё 
время с кем-то воевали, – отмечает издатель «ТрВ» Сер-
гей Скор-бун. – «Троицкий вариант» тем и отличается, что 
если ему не с кем бороться, он умирает». Зато работает сайт  
trv-gorod.ru, так что «Вариант» жив и юбилей свой может 
отмечать в двух вариантах…

ИТОГИ  ГОДА

Калейдоскоп событий
Стр. 1
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Фестиваль «Московское кино» прошёл в Троицке с 1 августа по 9 сентября. 
Экран расположился на площади у ДШИ им. Глинки. Для зрителей построили 
удобный кинозал: лёгкие быстровозводимые конструкции от дождя и ветра 
защищала непромокаемая ткань. Для удобства кинолюбителей всех возрас-
тов на высоком подиуме, покрытом ковролином, уложили мягкие пуфики –  
смотреть фильм можно было и сидя, и лёжа. По утрам – сеансы для малень-
ких: мультики и сказки. Днём – для подростков: фантастика и приключения.
Вечером – кино для взрослых, хотя и практически без возрастных ограни-
чений, кинозал-то открытый. Смотреть можно было мелодрамы, комедии, 
боевики, как отечественные, так и зарубежные.

Первый балет Троицка был показан 24 марта. Волшебную сказку «Фея ку-
кол» воссоздали на сцене ДШИ им. Глинки Диана Жагрина и Ева Мурадян. Этот 
знаменитый балет Европы конца XIX века впервые был поставлен на сцене Вен-
ского придворного театра в 1888 году. Эта история о том, как волшебной ночью 
в провинциальном магазине игрушек куклы, собранные со всего света, устрои-
ли настоящий бал своей Фее. 

К постановке длиной чуть более получаса готовились почти целый учебный 
год. В главной роли – ученица 8 класса хореографического отделения Алина Зе-
нина. В спектакле задействованы артисты ансамбля «Гран Па», в том числе млад-
шие ученики хореографического отделения. Костюмы актёрам и эскизы декора-
ций Диана Жагрина придумала сама.

«Щелкунчик» – в Троицке! 10-лет-
ний пианист Николай Бирюков стал 
победителем в SMS-голосовании за 
приз зрительских симпатий и завоевал 
статуэтку «Бронзовый Щелкунчик».  
11 декабря в финале XIX Междуна-
родного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» он сыграл в зале им. Чай-
ковского в сопровождении оркестра, 
выступление транслировалось в пря-
мом эфире ТВ «Культура», так что бо-
леть за него мог весь город! К конкурсу 
Коля начал готовиться ещё летом вме-
сте с преподавателем Троицкой ДШИ 
Еленой Степановой. В первом туре он 
сыграл произведения Рахманинова и 
Дебюсси, во втором – Бетховена и Рим-
ского-Корсакова (тот самый «Полёт 
шмеля»), а в финале прозвучало «Рондо 
в венгерском стиле» Гайдна. «Ясно, что 
он будет великим артистом», – сказал  
про Колю член жюри, швейцарский ди-
рижёр Миша Дамев.

Школа учителей физики прошла в Троицке во 
второй раз. Теперь – на международном уровне. 
К педагогам из Троицка и Москвы, участникам 
проекта «Академический класс в московской 
школе», присоединились коллеги из Дюссельдор-
фа. С 29 октября по 2 ноября учителя побывали 
на экскурсиях в институтах, соприкоснулись с 
реальной прорывной наукой сегодняшнего дня, 
услышали лекции выдающихся троицких учё-
ных, среди которых академики Валерий Рубаков 
и Вадим Бражкин, членкоры РАН Евгений Вино-
градов, Дмитрий Горбунов и Сергей Троицкий. 

Завершена реконструкция Калужского 
шоссе. 24 августа мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл движение по участку от посёлка 
Ватутинки до Центральной кольцевой авто-
мобильной дороги (ЦКАД). Главная трасса 
Новой Москвы строилась в несколько этапов. 
На первом появилась развязка на МКАД, за-
тем был построен участок от МКАД до Со-
сенок. На третьем этапе – отрезок длиной в  
20 км, от 29-го до 49 км. Строители возвели 
мост через Пахру длиной 70 м, два путепро-
вода – в районе посёлка Ватутинки и в со-
ставе двухуровневой развязки в районе СНТ  
«Ветеран». 

Академик Велихов побывал на 50-летии Дома учёных. 4 октя-
бря 1968 года вышло Распоряжение Президиума АН СССР №37-
1291 об организации Дома учёных в Научном центре АН СССР в 
Красной Пахре. Инициатором создания культурного центра стал 
Евгений Велихов. «Вспоминаю первый Дом учёных. Дело было в 
каком-то бараке, сидели девушки с детишками на руках, а дальше 
всё развивалось шаг за шагом. Помню всех, кого мы приглашали, 
того же Высоцкого... Здесь было далеко от властей, поэтому мно-
гое было можно...» – рассказывал Евгений Павлович. Он отметил, 
как преобразился город, и высказал надежду, что молодое поко-
ление восстановит славу троицкой науки. В три часа праздника, 
прошедшего 15 декабря в ДШИ им. Глинки, уместились музыка и 
танцы, шутки и серьёзные воспоминания, подарки и добрые слова  
от друзей.

ИТОГИ  ГОДА

Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, фото Александра КОРНЕЕВА, Николая МАЛЫШЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА

Троицк, 2018
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ОБРАЗОВАНИЕ Пожар вместо праздника

Последняя гонка года
…В семь вечера на опушке леса 

звучала весёлая музыка и не-
сколько сотен лыжников ждали 
команды «на старт!». Её подал 
Дед Мороз, приехавший верхом 
на снегоходе. Его собрат в крас-
ном костюме и с бородой стоял 
среди участников гонки. Вы-
стрел из сигнального пистолета –  
и все ринулись вперёд: на лы-
жах, бегом, пешком, на санках, 
на велосипеде! Пока шла гонка, 
Мороз и Снегурочка (Андрей и 
Мария Игнатенко из «Моргосья») 
развлекали самых юных гостей 
праздника играми и хороводами. 
Скоро на финише появился пер-
вый спортсмен – восьмилетний 
Роман Филиппов, он тренируется 
в лыжной секции, а в новогодней 
гонке участвует во второй раз. Его 
дистанция – один километр. А се-
мья Соколовых приходит сюда 
уже седьмой год подряд. «Для 
нас лыжня – центральное собы-
тие перед Новым годом, – отве-
чает Иван Соколов. – Встречаем 
здесь всех – друзей, учителей,  
соседей...»

Компания пожилых спортсме-
нок держит в руках талисман  
2019 года – плюшевую свинку. 
«Мы семь лет занимаемся тут 
нордической ходьбой, – рассказы-
вает Лидия Яковлевна Таушкано-
ва. – А ещё мы в прокате работа-
ем, я вот лыжи выдаю. Прошлой 
зимой было по 300–500 человек в 
день! Приезжают даже из других 
городов... И вы к нам заходите, 
чаем вас напоим!»

Огонь из-под крыш
Эх, Лидия Яковлевна, не скоро 

ещё получится попить у вас чаю на 
базе... Сигнал о беде на «Лесной» 
поступил в пожарную часть №42 
в 20:44, через 10 минут машины 
были на месте, к половине деся-
того с огнём удалось справиться. 
Что это было: неисправная элек-
тропроводка, запущенный кем-то 
фейерверк, а может, злой умысел? 
Остаётся только гадать. Одно из-
вестно: сотрудники базы закрыли 
помещение за 15 минут до слу-
чившегося, запаха дыма не было, 
печка не топилась с трёх часов дня.

«Я не успел дойти до дома, как 
мне позвонили. Прибежал одно-
временно с пожарными, когда 

огонь уже вырвался из-под крыш, –  
рассказывает директор базы «Лес-
ной» Андрей Терёхин. – Было два 
расчёта. Говорят, что загорелось 
изнутри, дым повалил со сторо-
ны гаража. Очевидцы вытащи-
ли из горящего здания, рискуя 
жизнью, два «Бурана». Большое 
спасибо! Благодаря им мы мо-
жем продолжать готовить лыж-
ные трассы». Сохранилась также 
борона, удалось спасти лыжный  
инвентарь для полиатлона и прак-
тически весь туристический, вы-
жил один из квадроциклов и тре-
тий снегоход «Буран», который 
был вне зоны пожара.

«Я пришёл после гонки домой 
около 21 часа, и тут звонок, а даль-
ше как в тумане, – вспоминает 
инструктор «Лесной» по уличной 
гимнастике Дмитрий Мясников. –  
С утра с такими же энтузиаста-
ми разбирал завалы, выносил 
уцелевшее. Моя жизнь – это база 
«Лесная», и часть моей души сго-
рела...» Эти слова могли бы повто-
рить многие. И уже на следующий 
день сотрудников базы засыпали 
вопросами: как помочь? Первый 
вариант – своими руками.

Ломать, чтобы строить
3 января на «Лесной» прошёл 

субботник. Полсотни троичан 
пришли с утра, многие со своими 
инструментами. Михаил Быкадо-
ров принёс бензопилу. «31 дека-
бря сын был на гонке в костюме 
Деда Мороза, и я бежал рядом с 
ним, – рассказывает Михаил. – 

Пришли домой, сели отмечать 
Новый год, и вдруг звонок – пе-
чальная новость. Верить не хоте-
лось... – рассказывает он. – Мы 
постоянно здесь занимаемся, всех 
знаем и готовы помочь. Главное, 
что все целы, живы, здоровы». 
«А это несчастье пусть остаётся 
в старом году!» – добавляет его 
дочь Алевтина.

«Я живу рядом, окна выходят 
сюда, видела, как база строится, –
рассказывает Светлана Дятко. Она 
разбирает сгоревший инвентарь. – 
Под Новый год было очень краси-
во: лес освещён, люди гуляют, ве-
селье, музыка... В какой-то момент 
посмотрели, а там столб огня. Был, 
конечно, шок».

Экскаватор из МБУ «ДХБ» по-
могал сломать постройки, то, 
что выстояло, разбирали своими 
руками. «Не надо было так на со-
весть строить!» – шутит кто-то. 
«По-другому не умеем», – отвеча-
ет Андрей Терёхин.

Больно и обидно вытаскивать 
из пепелища то, что собиралось 
годами, и то, что было закуплено 
для этого сезона. Новенькие, ещё 
не распакованные лыжи, спёк-
шиеся от огня, лыжные ботинки 
с оплавленными подошвами, ме-
таллические остовы велосипе-
дов и квадроцикла, почерневшие 
медали несостоявшихся гонок.  
А вокруг – глина, сажа и пуши-
стый свежий снег.

Народная помощь
Что дальше? Ко вторнику, 8 ян-

варя почти всё, что сгорело, уже 
вывезено. На днях разровняют 
площадку и привезут вагончи-
ки-бытовки, один уже стоит пе-

ред входом. В выходные должны 
смонтировать щиток и восстано-
вить освещение трассы. В бытов-
ках можно пережить этот сезон, 
а дальше надо либо возводить 
временное строение побольше, 
либо ждать капитального здания, 
к проектированию которого в 
прошлом году только приступи-
ли. Деньги и земельный участок в  
0,93 га столица выделила, но в 
Адресную инвестиционную про-
грамму объект ещё не попал, и в 
целом работы могут занять боль-
ше двух лет. После ЧП процесс 
может ускориться, но средства 
нужны именно сейчас: на бытов-
ки, новый инвентарь, вывоз всего, 
что сгорело. База «Лесная» – на-
родный проект, в котором многое 
сделано своими руками и за лич-
ный счёт. 

Второй способ помочь – финан-
совый. Сбор организует сотруд-
ник базы Дмитрий Мясников. 
«Пожертвования принимаются 
на банковские карты, а не на рас-
чётный счёт, поскольку со счёта 
средства невозможно использо-
вать на закупку прямо сейчас, а 
для возобновления деятельности 
это нужно безотлагательно», – по-
ясняет он. И будьте внимательны, 
если вам предлагают другие номе-
ра карт: это мошенники! На сайте 
forestrout.ru будет публиковаться 
отчёт по расходованию средств. 
Конечно, помогает и троицкая ад-
министрация. А 18 января в 19:00 
в Доме учёных пройдёт открытая 
встреча, посвящённая будущему 
базы «Лесной». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

и Вячеслава ХАРИТОНОВА

Международный 
успех

Окончание 2018 года стало 
особенно успешным для учени-
ков образовательного комплекса 
«Юго-Запад». Они победили в 
международном конкурсе детских 
инженерных команд.

Первый, заочный этап длил-
ся с мая по август. Участвовало  
370 команд из 16 стран мира, та-
ких как Латвия, Эстония, Китай, 
Испания. Троицк представляли  
Сергей Пушкин, Русланбек Юсу-
пов и Дмитрий Крюков. «Реаль-
ные инженеры» – так назвали 
себя мальчишки. Под руковод-
ством мастера производственного 
обучения Эдуарда Пилипчука они 
сконструировали прототип пило-
тируемой космической станции – 
макет, способный поддерживать 
нормальную работу бортовых 
систем при воздействии внешних 
факторов. «Ребята постепенно во-
площали в жизнь нашу задумку и 
заодно учились программирова-
нию и прототипированию, – рас-
сказал педагог. – Потом засняли, 
как функционирует станция, и от-
правили видео на суд жюри». 

Юные инженеры из Троицка 
обошли большинство соперников 
и 11 декабря поехали в Петербург 
на второй, заключительный этап 
конкурса. За главный приз сража-
лись 74 команды, а всего в финал 
вышло 343 человека.

«Мы хотели показать жизнео-
беспечение в космосе, – расска-
зали Сергей Пушкин и Дмитрий 
Крюков. – Основные функции 
станции – это подача воды, кисло-
рода, освещение. Мы показывали, 
как она работает в воде, что она 
совершенно герметична, не про-
пускает воду и воздух».

В финале работу студентов 
«Юго-Запада» также ждало при-
знание. «Реальные инженеры» 
завоевали I место. Конкурс про-
ходил при поддержке российско-
го правительства, и победители 
принимали поздравления от са-
мых высокопоставленных лиц.  
В прямом эфире по видеосвязи с 
ними пообщался президент Вла-
димир Путин. Он пожелал даль-
нейших успехов начинающим 
разработчикам. Также Сергею, 
Русланбеку и Дмитрию вручили 
свидетельство победителей, дро-
ны и приглашение для дальней-
шего обучения по специальности 
«космические технологии».

После победы юноши задума-
лись о том, чтобы связать жизнь 
с инженерией. «Я думаю пойти 
учиться дальше, – рассказывает 
Сергей. – К тому же благодаря 
конкурсу я стал лучше разбирать-
ся в программировании, научился 
работать с электроприборами, ак-
кумуляторами…» «Я учусь на ав-
томеханика, но мне нравится изо-
бретать, создавать что-то своими 
руками, – говорит Дмитрий. –  
Поднялась самооценка, после 
конкурса я поверил в свои силы».

«В следующем году эти ученики 
уже не смогут участвовать в кон-
курсе, так как станут совершен-
нолетними, – заметил Эдуард Пи-
липчук. – Однако попытаем силы 
с другими нашими молодыми и 
талантливыми инженерами».

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Последний день 2018 года на базе «Лесной» закончился чрез-
вычайным происшествием. Вскоре после традиционной лыжной 
гонки произошёл пожар, уничтоживший почти все постройки. 
Огонь был локализован к 23:20, а последние его очаги тушили 
до второго часа ночи. К счастью, люди и деревья не пострадали. 

Семь вечера. Старт новогодней гонки. База ещё цела...

Так было в девять часов...

Три дня спустя. Сперва сгоревшие постройки демонтирует экскаватор, затем – разбирают вручную

Номера карт для по-
жертвований: Сбербанк –  
4276838068576836; ВТБ –  
5498660007175143. По-
лучатель: Дмитрий Серге-
евич М. Назначение плате-
жа не требуется.

РЕКВИЗИТЫ
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КОНЦЕРТЫ
11 января. ДШИ им. Глинки. 
«Классика рядом с домом». Алек-
сандр Чернов (тенор) и Тимофей 
Павленко (бас). 18:30.
12 января. ДШИ им. Глинки. 
«Большое искусство рядом с 
нами». Духовой оркестр Большого 
театра России. 17:00.
15 января. Троицкая православ-
ная школа. Спектакль по сказке 
Оскара Уайлда «Мальчик-звезда». 
Ансамбль ТПШ. 18:00.

ВЫСТАВКИ
12 января. ДШИ им. Глинки. Вы-
ставка частных коллекций меце-
натов Новой Москвы. 16:00.

12 января. Дом учёных. Выставка 
детской изостудии Дома учёных. 
15:00. (С 7 по 12 января).
13 января. Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ.  «Стенка на 
стенку». Арт-студия Назарова и 
мастерская Ликучёва. 16:00.
17 января. Троицкий музей. 
Храм в Воскресенском глазами 
художников. 16:00.
20 января. Дом учёных. Фотовы-
ставка Елены Чукалиной (ИСАН). 
15:00. (С 14 по 24 января).

СОБЫТИЯ 
11 января. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». Толкиен «Письма Рож-
дественского Деда» (5+). 11:00.

11 января. Библиотека №2. «Пу-
тешествие в Новый год». Студия 
«Хит». 16:00.
13 января. Дом учёных. Лекция 
Никиты Шангина по архитектуре 
«Детство Европы. Романские ба-
зилики Оверни (Франция)». 18:00.
14 января. Дом учёных. Философ-
ский клуб «Чайные встречи». 19:00.
15 января. Библиотека №2. «Кре-
щение Руси». Беседа с писателем 
Александром Черёминым. 17:30.
17 января. Дом учёных. Лекция 
Д. Тюрина «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 по поводу базы «Лесной». 
19:00.
20 января. Дом учёных. Встреча, 
посвящённая творчеству актёра Ан-
дрея Денникова. Фильм-спектакль 
«Исповедь хулигана». 18:00.

СПОРТ 
12 января. База «Лесная». Пер-
венство ТиНАО по лыжным гон-
кам. (Старт на поле.) 11:00.
12, 13 января. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол, открытый турнир 
Троицка. 10:00.
13 января. ДС «Квант». Мини-
футбол, Кубок Москвы. «Дина» – 
«Спартак». Время уточняется.
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20 танцев о счастье

Девиз концерта – «Если ты 
ищешь счастье»: так называется 
новый авторский танец солистки 
ансамбля Екатерины Семигиной. 
И все остальные выступления 
были на ту же тему, только счастье 
все представляют по-разному. 
У самых маленьких это что-то 
вкусное, сладкое. Младшие пред-
ставили сразу три новых танца: 
четырёхлетние участники группы 
«Ириски» – «Сладости», пяти-
летки «Зефирки» – «Апельсин», 
старшая подготовительная груп-
па «Карамельки» – «Пингвинов». 
Те, кто постарше, показали уже 
хорошо знакомый «Следствие ве-
дут знатоки», свежие «Шахматы», 
фольклорную «Балалаечку». Здесь 
детское удовольствие от простых 
движений сменяется радостью, 
когда получаются сложные, вы-
страданные многими часами  

тренировок элементы танца.
«Я танцевала «Балалаечку», 

«Шахматы» и «Аистов», – рас-
сказывает семилетняя Милана 
Новопашина. Она занимается в 
«Фаворите» два года, сцены не бо-
ится, быть в центре внимания пу-
блики ей по душе. Но не это самое 
важное. «Главное то, что я хотела 
танцевать и хорошо станцевала, – 
говорит девочка. – Люблю делать 
элементы, нравится репетировать. 
Бывает и трудно... Вот сегодня 
первый раз танцевали «Балалаеч-
ку» на сцене, там есть перевороты, 
вот это было сложно. А больше – 
ничего не сложно!»

А старшая группа представи-
ла восстановленный танец «По 
волнам бушующим» – один из 
коронных номеров «Фаворита» 
(на музыку Вивальди в исполне-
нии Ванессы Мэй и Стива Вая). 

Девушки, которые в нём участво-
вали раньше, уже окончили Тро-
ицкую ДШИ, но подросли новые, 
получилось свежо и по-своему.

Наконец, ни один новогодний 
концерт не обходится без роди-
тельского выступления. Для детей 
и зрителей это всегда сюрприз. На 
сей раз много смелых мам в тель-
няшках и шапках-ушанках и один 
отважный папа в будёновке под-
готовили танец на песню из «Ива-
на Васильевича...» И она – тоже о 
счастье.

А у Оксаны Городецкой есть 
свой его рецепт, который она от-
крыла со сцены. Оказывается, 
существует «теория восьми объ-
ятий». Её автор – американский 
психотерапевт Вирджиния Са-
тир. Человеку в день нужно че-
тыре раза кого-то обнять, чтобы 
хоть как-то примириться с окру-
жающим миром, а восемь раз 
хватит, чтобы быть счастливым. 
«Мы всегда обнимаемся на заня-
тиях в начале и в конце урока, – 
рассказала Городецкая. – В день 
у меня пять занятий, значит,  

10 раз! А если считать с каждым...»  
В общем, хватает. И после концер-
та девчонки со всех сторон окру-
жили Городецкую, чтобы наобни-
маться на все зимние каникулы...

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

29 декабря в ДШИ им. Глинки свой отчётный концерт давал хо-
реографический ансамбль «Фаворит» Троицкой ДШИ под руко-
водством Оксаны Городецкой. В два часа уместились с два десятка 
номеров, старых и новых, розыгрыш призов, непременный танец 
родителей и, само собой, визит Деда Мороза со Снегурочкой. 

Круговорот ёлок в природе
Хвойные деревья принимают в 
специальных пунктах раздель-
ного сбора мусора до 1 марта. 
Акция «Ёлочный круговорот» 
стартовала 9 января. На мусор-
ных полигонах для естественно-
го разложения елей условий нет. 
Из пунктов сбора их отправят на 
переработку, где превратят в дре-
весную щепу и почвогрунт. В Тро-
ицке ёлки, сосны и пихты можно 
сдать по 23 адресам: Юбилейная, 
4; Пушковых, 3/1; 1-я Изумруд-
ная, 4, 8, 21; Парковая, 6; Нагор-
ная, 5; Парковый переулок, 3; 
Микрорайон «В», 3, 10, 19, 32, 41; 
Октябрьский проспект, 1, корпус 
1, 21; Солнечная, 10; Централь-
ная, 22, 30; Сиреневый бульвар, 6, 
11; Физическая, 8, 10, 20. Пункты 
работают круглосуточно.

Третья жемчужина
«Лучший детский сад наукогра-
да» – это звание присвоено об-
разовательному центру «Успех» 
за победу в V Федеральном на-
учно-общественном конкурсе 
«Восемь жемчужин дошкольного 
образования – 2018». Конкурс 
стартовал 1 июня и проходил 
в несколько этапов. В нём уча-
ствовали дошкольные учрежде-
ния со всей России. Финал со-
стоялся в Троицке 25 декабря. 
На торжественной церемонии 
в центре «Успех» определили 
порядка 30 победителей в вось-
ми номинациях. Им вручили 
главный приз – хрустальные 
жемчужины, сделанные на за-
каз специально для конкурса.  
«У нас есть уже три, – рассказа-
ла руководитель «Успеха» Ирина 
Савицкая. – Будем стремиться 
собрать все восемь!» В 2014 году 
Ирина Алексеевна лично стала 
победительницей этого конкур-
са в номинации «Лучший менед-
жер дошкольных образователь-
ных организаций Российской  
Федерации».

«Кеды» от «Балаганчика»
Средняя группа театра-студии 
«Балаганчик» поучаствовала в 
грантовом фестивале-лаборато-
рии «Путь к премьере». На суд ре-
жиссёров из ГИТИСа и ВТУ им. 
Щепкина актёры представили от-
рывок из молодёжного спектакля 
«Кеды», который сейчас готовят 
к постановке. Жюри дали реко-
мендации троичанам и отметили 
их работу дипломами. «Такие фе-
стивали – очень хороший опыт 
и большой стимул для актёров, –  
рассказала режиссёр «Балаганчи-
ка» Надежда Волокитина. – Ког-
да варишься в собственном соку, 
кажется, что ты лучший, а когда 
есть с чем сравнивать – другое 
дело. Мы посмотрели на кол-
лективы, ознакомились с их ре-
пертуаром, дети пообщались со 
сверстниками и услышали о себе 
мнение профессионалов – это са-
мое главное».

Первые победы
Рождественский кубок по жуль-
баку выиграла команда Спор-
тивно-оздоровительного клуба 
инвалидов «Движение». Сорев-
нование прошло 6 января в по-
сёлке Большевик Серпуховского 
района. А открытие спортивного 
сезона состоялось днём ранее в 
поселении Рязановское, там про-
вели окружной турнир по дартсу. 
В сборную нашего города вошли 
члены «Движения», общества 
инвалидов «Троицк» и спортба-
зы «Лесной». Последнюю пред-
ставлял Владимир Руменко. Он 
завоевал бронзовую медаль сре-
ди людей старшего поколения 
в упражнении «Набор очков».  
В этой же номинации отличи-
лись Алексей Рубцов и Александр  
Хамулин.

НОВОСТИ

Тогда он задумал фолк-роковый 
проект и начал сочинять для него 
музыку. Демозаписи «лежали в 
столе» и ждали подходящего со-
става. Это гитарист Александр 
Новиков, барабанщик Даниил 
Кривцун и скрипачка Елена Кано-
ниди. Сложнее всего было найти 
вокалиста: им полгода назад стал 
Степан Мартюшов.

Открыл выступление инстру-
ментал «Ворота королевства», 
дальше, уже с вокалом, «Костры 
Белтайна», «Банши», «На вёс-
ла!», «Погоня» и «Morrison Jig», 
единственная неавторская вещь. 
«В следующем году ей будет сто 
лет, первая запись сделана в  
1920 году!» – рассказывает Ильин. 
Он большой ценитель фолк-рока 
и фолк-метала. Всё началось с ув-
лечения Skyclad, металлические 
пристрастия дают о себе знать и 
сейчас. «Когда я говорю, что мы 
играем фолк-рок, все отвечают, 
что мы слишком тяжелы для него.  
А для меня этот стиль оптимален: 
в меру жёсткий, в меру бодрый, –  
объясняет Юрий. – Я люблю и 
хард-н-хэви, и кельтский фолк, и 
западноевропейскую средневеко-

вую музыку, и электронику, и всё 
это сказывается на звучании».

Для первого концерта «Время 
Охоты» выглядит и звучит зрело 
и естественно. Хороший контраст 
между былинным викингом-ба-
систом в килте и ангельской кра-
соты скрипачкой в роскошном 
платье. Для выпускницы ДШИ 
им. Глинки и актрисы студии «Ко-
тёЛ» Елены Канониди это первое 
выступление в рок-группе. «Было 
очень интересно погрузиться в 
электрический мир, – говорит 
она. – Для меня это другая вселен-
ная, которую я только начинаю 
познавать. Но рок близок класси-
ке, в этой музыке для меня всё ор-
ганично, и с каждой новой пьесой 
интерес только прибавляется».

Завершили выступление повто-
ром «Костров» – в первый раз был 
сбой в клавишном «подкладе». 
«Сильно переволновались, но себя 
показали, будем работать над со-
бой и дальше радовать публику, –  
заключает Юрий Ильин. – Много 
композиций ещё в разработке. Всё 
впереди!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Сезон охоты открыт
6 января, середина новогодних каникул, а троицкие рокеры 

уже собрались в «МоСТе» на первый в 2019 году концерт. Они 
пришли, чтобы услышать панк-коллектив «Оптимизмбэнд» и 
познакомиться с двумя новыми группами. Первая – «Окрестно-
сти». Репертуар юных панк-рокеров – от Blur и Muse до «Зверей» и 
«Последней вечеринки», поют Светлана Тимашова и Олег Дубров-
ский, поглядывая в смартфоны на тексты. Первый раз на сцене –  
лиха беда начало! История «Окрестностей» пока недлинная, а вот 
Юрий Ильин, бас-гитарист троицких рок-ветеранов «Д'Арси», 
шёл к созданию коллектива «Время Охоты» добрых 10 лет.

Александр Новиков и Юрий Ильин: троицкие ирландцы

Сольный танец Кати Семигиной
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Елизавета Антоновна
ВОРОБЬЁВА 

(13.03.1923 – 30.12.2018)

30 декабря 2018 года после продолжительной бо-
лезни ушла из жизни Елизавета Антоновна Воро-
бьёва, красивая, милая женщина, участница Вели-
кой Отечественной войны, защитница блокадного 
Ленинграда. Много лет она неустанно встречалась 
с учащимися школ города, выступала в музеях, на 
классных часах, проводила уроки мужества. 

После окончания техникума, в мае 1942 года, ушла на фронт. Окончи-
ла курсы по вождению автотранспортных средств, прослушала курсы 
радисток и в составе батальона Волховского фронта участвовала в опе-
рации «Искра». Войну закончила в составе 3-го Белорусского фронта в 
Восточной Пруссии. Демобилизовалась в октябре 1945 года.
Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма-
нией», орденом Отечественной войны II степени.
Светлая память о Елизавете Антоновне сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов Троицка

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители Троицка! 
15 января 2019 года в 19:00

в Троицком центре культуры и творчества
 по адресу Сиреневый бульвар, дом 1

состоится встреча главы городского округа 
Троицк с жителями.

Тема встречи:
1. программа «Мой район» городского округа 

Троицк;
2. ответы на вопросы.

Глава городского округа Троицк В.Е. Дудочкин 
и представители администрации ответят на 

интересующие вас вопросы. На собрании будут 
присутствовать сотрудники управляющих 

компаний, представители здравоохранения, ОВД 
и МЧС.

Администрация городского округа Троицк 
в городе Москве

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ладановой Еле-
ной Викторовной, почтовый адрес: 143080, 
Московская область, Одинцовский район, 
п.Лесной Городок, ул.Фасадная д.12 кв.32  
; e-mail: l.elena@vita-house.ru ; ladelvy@
yandex.ru; тел. 8(965)381-10-18, 8(499)110-
68-70, доб. 103, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 35089; выпол-
няются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
№ 50:26:0140429:36, расположенного по 
адресу: город Москва, поселение Новофе-
доровское, Рассудовское лесничество, снт 
"Заречье", уч-к 12. Заказчиком кадастро-
вых работ является Захлыстова Валентина 

Александровна, почтовый адрес: г. Москва, 
Студенческая ул., д. 13, кв. 47, конт. тел.: 8 
(965) 3811018.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: : г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной д.1 офис 23Б (ООО «Вита-Хауз») 11 
февраля 2019 г.. в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок  с 
кадастровым номером 50:26:0140429:25 и зе-
мельный участок расположенный по адресу 
город Москва, поселение Новофедоровское, 
Рассудовское лесничество, снт "Заречье", 
уч-к 11, а также все заинтересованные лица, 
земельные участки которых граничат с зе-
мельным участком с К№ 50:26:0140429:36 и 
расположенные в кадастровом квартале с 
К№ 77:21:0140425
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной д.1 офис 23Б 
(ООО «Вита-Хауз»).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09 января 2019 г. 
по 11 февраля 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 09 января 2019 
г. по 11 февраля 2019 г., по адресу г. Москва, 
ул. Василисы Кожиной д.1 офис 23Б (ООО 
«Вита-Хауз»).
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 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой  
деятельности»).

Администрация городского округа Троицк в городе Москве уведомляет 
нуждающихся в получении садовых и дачных земельных участков, что в Го-
сударственном казенном учреждении «Развитие Московского региона» (ГКУ 
«РМР») имеется земельный фонд в садоводческом потребительском коопе-
ративе «Дмитровцы-1» у деревни Исаиха Коломенского района Московской  
области.
В случае потребности в земельном участке необходимо обращаться в ГКУ 
«РМР» – пер. Малый Спасоглинищевский, д. 3, стр. 1, кабинет 103, прием-
ные дни: понедельник, среда, с 10:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, лет:  
8(495) 606-79-05. При себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право 
на льготы.
Площадь индивидуального садового участка в СПК «Дмитровцы-1» составляет 
0,12 га. Массив находится у деревни Исаиха в сельском поселении Хорошовское 
Коломенского района Московской области. Более подробную информацию о 
земельных участках, можно получить в администрации городского округа Тро-
ицк по адресу: город Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная, дом 3, кабинет 309, 
приемные дни: понедельник, среда, с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
Транспортная доступность:
1. На электричке: из Москвы с Казанского вокзала по направлению Москва-
Голутвин до станции «Хорошово», далее автобусом № 28 до остановки «Дми-
тровцы», далее пешком 2,5 км.
2. На автомобиле: из г. Москвы по Новорязанскому шоссе М-5 до поворота на 
Р-115, далее по Р-115 через село Дмитровцы к массиву 2,5 км.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузиновым Кон-
стантином Андреевичем 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru т.8-962-977-99-11, №регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 13593 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:26:0130202:762, распо-
ложенного: город Москва, п. Киевский, ул. 
Строительная, уч. №4. Заказчиком кадастро-
вых работ является Шуков Владислав Кучу-
кович, Московская область, Наро-Фоминский 
район, п.Калининец, д.258, кв.46.  Тел. 8 (916)-

167-30-01. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по 
адресу:143300, Московская обл., г. Наро-Фо-
минск, ул. Калинина, д.4, оф.13  12.02.2019г. 
в 11 ч.00м. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по 
адресу:143300, Московская обл., г. Наро-Фо-
минск, ул. Калинина, д.4, оф.13. Требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 10.01.2019г. по 12.02.2019г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принима-
ются 10.01.2019г. по 12.02.2019г.  по адресу: 
Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. 
Калинина, д.4, оф.13. Смежные земельные 

участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:  
земельный участок с кадастровым номером: 
50:26:0130401:123, город Москва, пос. Киев-
ский, п. Киевский, ул. Строительная, уч-к 6; 
город Москва, п. Киевский, ул. Полевая, уч-к 
3; город Москва, пос. Киевский, п. Киевский, 
ул. Строительная, уч-к 2; границы земель-
ных участков расположенных в кадастровом 
квартале 77:21:0130401. При  проведении со-
гласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серебрянниковой 
С.В. (аттестат кадастрового инженера №77-
11-569, почтовый адрес: 143003 г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д.4, кв.65, контактный 
телефон: 8(926)952-83-59, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 
8856) в отношении земельного участка К№ 
77:17:0150101:42, расположенного по адресу: 
г. Москва, поселение Филимонковское, дер. 
Кончеево, д.6а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка.
Смежные земельные участки: земли нераз-
граниченной государственной собствен-

ности; К№77:17:0150101:41 (г. Москва, 
поселение Филимонковское, дер. Кончеево, 
д.8); К№50:21:0150101:294 (г. Москва, по-
селение Филимонковское, дер. Кончеево, 
участок №6); К№77:17:0150101:59 (г. Москва, 
п. Филимонковское, дер. Кончеево, вл. 58А); 
К№77:17:0150101:50 (г. Москва, п. Фили-
монковское, дер. Кончеево, уч.56/1). Заказ-
чик кадастровых работ: Ильина Валентина 
Ильинична, г. Москва, Россошанский пр-д, 
д.2, корп.3, кв.117, тел.8(903)588-97-03. Озна-
комиться с проектом межевого плана можно 
в течение 30 дней с момента опубликования 
данного объявления по адресу: Московская 
обл., г. Одинцово, ул. Молодежная, д.46, оф. 
414А, у исполнителя (предварительная за-
пись по тел. 8(926)952-83-59).
Вручить или направить требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
с установлением таких границ на местности, 

и (или) заявить о возражениях после озна-
комления с проектом межевого плана можно 
кадастровому инженеру Серебрянниковой 
С.В. в течение тридцати дней с момента опу-
бликования данного извещения.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится «09» февраля 2019 г. в 12 часов 
00 минут по адресу г. Москва, поселение 
Филимонковское, дер. Кончеево, д.6а. Явка 
заинтересованного лица с документами, 
подтверждающими полномочия, или его 
представителя с нотариальной доверен-
ностью обязательна. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок. Отсутствие при проведении земле-
устроительных работ надлежащим образом 
извещенных лиц не является препятствием 
для проведения межевания.

Автовыкуп в день 
обращения. 

Дорого. Надёжно. 
8(929)999-07-99

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. АНО «Брасс-аккорд»

Проект «Большое искусство рядом с нами»
12 января 2019 года в 17:00 в Большом зале Детской школы 

искусств имени М.И. Глинки по адресу 
г. Троицк, Октябрьский проспект, дом 12
состоится концерт духового оркестра 

Большого театра России.
Дирижёр – заслуженный артист России Леонид Чистяков.

Солисты – народный артист России Пётр Глубокий, 
лауреат международных конкурсов Ольга Ермакова.

Вход свободный.

Новости Троицка смотрите 
на YouТube-канале 

«ТВ ТРОТЕК»

Проект «Меценаты Новой Москвы»
приглашает 

в ДШИ имени М.И. Глинки 
(г.о. Троицк, Октябрьский проспект, дом 12)

12 января 2019 года в 16:00 на открытие 
выставки частных коллекций меценатов Новой Москвы. 

Выставка продолжит работу до 26 января 2019 года.


