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В первые же дни Великой Отечественной войны враг упорно бом-
бил советские города, военные склады, аэродромы, железнодорож-
ные узлы... К 10 июля немцы подошли к Киеву. О том, как встрети-
ла врага Украина, со школьной сцены рассказывают ученики 6-го 
отделения городской Гимназии. 16 ноября, в Международный день 
терпимости и толерантности, в Троицке прошёл ежегодный школь-
ный Фестиваль дружбы народов. 

«Это одно из самых важных мероприятий в плане патриотиче-
ского и духовно-нравственного воспитания детей, – рассказывает 
председатель жюри фестиваля, начальник отдела воспитания и до-
полнительного образования троицкого управления образования 
Марина Филипенко. – Тема этого года – «Вместе победим!». Мы 
посвящаем праздник 75-летию Великой Победы и хотим напом-
нить детям, что было бы сложно одолеть такого сильного врага, как  

фашистская Германия, если бы не тот общий подъём, который был 
у нашего народа в 1941 году».

Гимназисты свой номер готовили несколько недель. Нужно было 
показать страх первой встречи с фашистами, фрагменты борьбы и, 
конечно, Победу. «Над танцем работали театральный руководитель 
Татьяна Львова, педагог-организатор Ирина Фазылова и я, – гово-
рит хореограф Гимназии Алла Киликеева. – Мы рассказывали детям 
о Советском Союзе и его национальностях, обычаях народов, уго-
щениях, костюмах, чтобы они по-настоящему вжились в эту роль». 
Частью того или иного народа почувствовали себя все школьники. 
Дети разучивали песни и танцы, вместе с учителями и родителями 
готовили традиционные блюда, судьи пробовали угощение и ще-
дрее ставили оценки.

Сначала три пробных, а затем пять 
выстрелов на результат из пневматиче-
ской винтовки делают старшеклассники, 
участники Спартакиады допризывной 
молодёжи. На прошлой неделе в тире 6-го 
отделения Гимназии прошёл 2-й этап со-
ревнований, где школьникам надо было 
показать меткость и заработать макси-
мум очков. Задача судей – выявить са-
мых подготовленных юношей и девушек, 
чтобы включить их в сборную ТиНАО и 
отправить уже на московский этап, ко-
торый пройдёт весной. В прошлом году 
сборная Новой Москвы, где были и тро-
ичане, заняла II место среди всех округов.

Первыми стрелять вызвались лицеи-
сты. Пять стрелков садятся за небольшие 
парты и берут в руки оружие. «Заряжай!» –  
командует судья, учитель физкультуры 
городской Гимназии Дмитрий Шимко.  

В зале раздаются щелчки винтовок, 
а мальчишки уже предупреждают:  
«К стрельбе готов!» «Огонь!» – и в тире 
раздаются резкие, почти бесшумные вы-
стрелы. 50 очков – это максимум, который 
можно набрать за пять попыток. «У кого-
то хорошо получается, кто-то волнуется, 
это видно, не может совладать с нервами и 
промахивается, тут всё индивидуально, –  
рассказывает Дмитрий Шимко. – Чтобы 
показать хороший результат, перед сорев-
нованиями нужно было тренироваться, 
хотя бы год ходить в тир, и настроиться, 
конечно, чтобы не дрогнула рука».

Кстати, стрельба из положения сидя 
входит в список испытаний на выбор 
комплекса ГТО. Школьники, которые 
сдают нормативы, могли здесь же пройти 
это задание. 
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К бою готов! 

Народы за Победу

«Жить – 
Родине слу-
жить!» – со-
всем недавно 
эта фраза 
была расхо-
жей и ничуть 
не пафосной: 
без службы в 
армии моло-
дые люди не 
представляли своей жизни. Это 
был обычный этап, как школа, 
например. Потом что-то слома-
лось. Молодёжь всеми силами 
стремилась избежать похода в 
военкомат, «откосить» от армии. 

К счастью, времена изме-
нились. Да, срок службы со-
кратился до года, но дело, на 
мой взгляд, не только в этом: 
у наших допризывников стало 
больше сознательности. Важно 
и то, что многие престижные 
вакансии для молодых людей, 
не отдавших свой долг Родине, 
попросту закрыты, и не видать 
тогда перспективным молодым 
людям успешной карьеры. 

Серьёзная работа с молодё-
жью допризывного возраста 
ведётся сейчас в школах. Про-
ходят смотры-конкурсы строя 
и песни, соревнования по раз-
борке и сборке автомата, дру-
гим дисциплинам начальной 
военной подготовки. И не беда, 
что подростки всё это воспри-
нимают как игру, главное, что 
они готовят себя к серьёзному 
делу – службе в армии, защите 
Родины.  

Свои двери 15 ноября, в День 
призывника, открывают для 
школьников воинские части. 
Ребят приглашают увидеть об-
становку, изучить быт солдат, 
попробовать солдатский обед –  
войти во вкус службы, одним 
словом! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Допризывникам

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Российская академия наук молодеет

Работа 
в прямом эфире

РАН: новый набор

«По сравнению с предыдущими 
эти выборы стали более конку-
рентными, так как впервые выби-
рали не на все вакансии, а только 
на часть», – сообщает президент 
РАН Александр Сергеев. Вся ин-
формация о кандидатах была 
открыта: любой желающий мог 
увидеть в интернете число публи-
каций претендента, частотность 
его цитирования, индекс Хирша.

Сокращение вакансий приве-
ло к росту конкуренции: на одно 
место академика в среднем пре-
тендовало более четырёх чело-
век, на одного члена-корреспон-
дента – более восьми. В итоге на  
76 вакансий избран 71 академик, 
на 171 место у членкоров заня-
тыми оказались 158, остальные 
вакансии не использованы. Се-
годняшняя РАН – это 898 ака-
демиков и 1144 члена-корре-
спондента, всего 2042 человека. 
Средний возраст избранных ака-
демиков – 64 года, членкоров –  
58 лет. Так что Российская акаде-
мия наук помолодела на 10 лет: 
прежде этот показатель составлял 
75 и 68 лет соответственно. 

Впервые выборную кампанию 
РАН сопровождала работа двух 
этических комиссий: по противо-
действию фальсификации науч-
ных исследований и по борьбе 
с лженаукой. В итоге отделения 
РАН не допустили к выборам  
52 кандидата, которых комиссия 
по фальсификации назвала неже-
лательными. Ещё четверо были 
отсеяны комиссией по борьбе с 
лженаукой. Александр Сергеев 
подчеркнул, что на Общем со-
брании при полном зале ни у кого 
из присутствующих не возникло 
претензий и вопросов ни к одно-
му из кандидатов. 

Среди новых академиков Дми-
трий Пушкарь – главный уролог 
Минздрава, разработчик рос-
сийского хирургического робота; 
Иван Стилиди – директор Наци-
онального медицинского иссле-
довательского центра онкологии 
им. Блохина; Гарегин Тосунян –  
президент Ассоциации россий-
ских банков; Виктор Савиных –  
космонавт, президент Москов-
ского государственного универ-
ситета геодезии и картографии.  

В число членов-корреспондентов 
РАН вошли Евгений Рогаев – ос-
новоположник методов анализа 
ДНК для судебно-медицинской 
экспертизы, проводивший генети-
ческую идентификацию останков 
семьи последнего русского царя 
Николая II; Николай Кропачев –  
ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета; 
Зураб Кекелидзе – генеральный 
директор Центра психиатрии и 
наркологии им. Сербского; Алек-
сей Орыщенко – гендиректор 
Центрального научно-исследова-
тельского института конструкци-
онных материалов «Прометей», 
Сергей Мироненко – научный 
руководитель Государственного 
архива.

Троицких учёных в этом году в 
списке нет. Самым «урожайным» в 
этом плане стал для города 2016-й,  
когда ряды РАН пополнились 
сразу пятью сотрудниками НИИ 
нашего наукограда. Академика-
ми тогда были избраны директор 
ИФВД Вадим Бражкин и завотде-
лом экспериментальной физики 
ИЯИ Игорь Ткачёв, членами-кор-
респондентами – директор ИЯИ 
Леонид Кравчук, сотрудники тео-
ретического отдела ИЯИ Дмитрий 
Горбунов и Сергей Троицкий. 

Николай ЗАБОЛОТНЫЙ, 
фото mos.ru

Поздравления с 96-летием об-
разования службы участковых 
уполномоченных полиции стар-
ший инспектор отделения органи-
зации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних УВД 
по ТиНАО полковник полиции 
Ираклий Пицхелаури принимал 
в прямом эфире программы «Гор-
совет» на радиостанции «Радио 
Москвы». «Сегодня служба участ-
ковых уполномоченных полиции 
занимает центральное место в си-
стеме органов внутренних дел и 
является гарантом защиты граж-
дан от преступных посягательств 
по месту жительства. По резуль-
татам её работы даётся оценка в 
целом органам внутренних дел, 
от этого непосредственно зави-
сит доверие граждан к органам 
правопорядка. Работа участково-
го уполномоченного многогран-

на. Участковый полиции теснее 
всех взаимодействует с населени-
ем, обеспечивает общественный 
порядок, ведёт непримиримую 
борьбу с преступностью, стоит на 
страже закона», – отметил стар-
ший инспектор.

Новая Москва активно строит-
ся, численность населения растёт. 
Забота о безопасности граждан 
требует расширения сети опор-
ных пунктов полиции. Новые по-
мещения отвечают всем условиям 
и требованиям для успешного вы-
полнения служебных задач, что 
повышает эффективность работы 
участковых. Жители столицы не 
остались безучастными слушате-
лями: звонили, задавали вопросы. 
В основном интересовались, как 
соблюдается закон о тишине, кто 
наказывает граждан, которые рас-
пивают алкогольные напитки во 
дворах и на детских площадках.

В Троицке сотрудники ГИБДД 
и управление образования про-
вели акцию в память о погибших 
в ДТП. Участники мероприятия 
призвали всех участников дви-
жения быть внимательными на 
дорогах и выполнять все меры 
осторожности: пристёгнутые 
ремни безопасности у водителей 
и пассажиров, светоотражатель-
ные элементы в одежде у пешехо-
дов – все эти «мелочи» могут спа-
сти жизнь. А в память о тех, кого 
уже не вернуть, дети выпустили в 
небо белые воздушные шары. 

Татьяна ВЕСЕЛОВА, 
фото пресс-службы УВД

Ноябрь изобилует датами, памятными для работников ОВД:  
10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел, 
17 ноября – День участковых, а в третье воскресенье месяца, ко-
торое в этом году тоже пришлось на 17-е, почтили память жертв 
ДТП.

Выборы академиков и членов-корреспондентов РАН в этом 
году проходили по-новому. Наблюдатели называют нынешнюю 
кампанию беспрецедентной. У научного сообщества накопилось 
немало претензий к прежней организации выборов. В результате 
процедура голосования претерпела серьёзные изменения. 

Сити-фермерство 
Первую в столице городскую вертикальную ферму «РусЭко» по-
сетил Сергей Собянин. Мэр Москвы ознакомился с технологиями 
выращивания экологически чистых продуктов в городских услови-
ях. Один квадратный метр вертикальной фермы приносит в 10 раз 
больше урожая, чем обычная теплица. Уникальное предприятие ра-
ботает на Каширском шоссе в здании бывшей табачной фабрики. 
«Это серьёзное производство, которое в перспективе может обе-
спечить около 40% потребностей москвичей в зелёных салатах, – 
подчеркнул мэр Москвы. – По мощности и технологиям это самый 
крупный проект в мире». 

Ферма «РусЭко» не только обеспечивает поставку продуктов на мо-
сковский рынок, но и улучшает экологию района: благодаря её ра-
боте производится кислорода столько, сколько выделяют растения 
среднего парка Москвы. Когда предприятие заработает на полную 
мощность, будет производить до 7,5 т чистого кислорода в день. 
Городские фермы – это современный тренд развития сельского хо-
зяйства. В этом учебном году московские колледжи начали набор 
на новую специальность «сити-фермерство». 

Жители голосуют
Нужна ли городу Коммунарская линия метро? Эту тему сейчас 
обсуждают на сайте «Активный гражданин». Строительство 
Коммунарской линии уже началось. Предполагается, что её длина 
составит около 40 км и на ней расположатся 16 станций. Линия 
пройдёт от станции МЦК «Крымская» через «Академическую» 
Калужско-Рижской линии, пересечётся с Большой кольцевой 
линией (БКЛ) на «Улице Новаторов» и дойдёт до Новой Москвы. 
Конечную станцию метро планируется разместить в Троицке. На 
сайте «Активный гражданин» жителям предлагается дать ответы 
на четыре вопроса: «Вы поддерживаете проект строительства 
Коммунарской линии метро?», «Каким видом транспорта вы 
пользуетесь чаще всего?», «Планируете ли вы пользоваться новой 
линией?» и «Часто ли бываете в районах прохождения новой 
линии?». Для ответа на каждый вопрос можно выбрать один из 
готовых вариантов. Есть возможность дать свои пожелания и 
замечания. Уже проголосовало более 86 тыс. граждан. Из них 44% 
полностью поддерживают проект, 22% – скорее поддерживают и 
8% – не поддерживают. Из тех, кто проголосовал, 9% живут в этом 
районе, 3% там работают, 29% вообще не бывают в тех местах, а  
38% бывают редко. 

Для тех, кто любит лёд 
22 ноября на ВДНХ снова заработает самый большой в Европе ка-
ток с искусственным покрытием. Об этом рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети «ВКон-
такте». «Несмотря на тёплую погоду, в следующую пятницу на 
ВДНХ откроется Главный каток страны, – пишет Сергей Собянин. –  
Ледовые дорожки пройдут между обновлёнными павильонами и 
с высоты будут похожи на Золотой ключик». Площадь ледового 
поля составит 20,5 тыс. м2. Сам каток будет разделён на три зоны. 
Основная, площадью около 16 тыс. м2, доступна для всех посетите-
лей: это широкие ледовые дорожки вдоль центральной части катка. 
Для малышей от трёх до восьми лет, сопровождаемых взрослыми, 
оборудуют отдельную огороженную зону площадью 900 м2. А лю-
бители романтики смогут покататься по Аллее влюблённых, во-
круг фонтана «Каменный цветок». На ледовом поле одновременно 
смогут находиться 4,5 тыс. человек. Его периметр составит 1,6 км. 
Объехать каток можно будет за 15–17 минут.

Академия наук – в поддержку ФИАНа
15 ноября на Общем собрании РАН было единогласно принято 
заявление по поводу событий 30 октября в ФИАНе. «Участники 
Общего собрания РАН глубоко обеспокоены стилем и формой дей-
ствий правоохранительных органов в отношении ФИАН и его ди-
ректора члена-корреспондента РАН Н.Н. Колачевского. Появление 
вооружённых людей в ведущем научном институте России нельзя 
оправдать проведением следственных действий. Такие действия 
нанесли репутационный ущерб ФИАН, всей российской науке и 
силовым структурам. Общее собрание членов РАН выступает с за-
явлением о недопустимости подобных действий». Также в заявле-
нии отмечено, что экспертиза для экспорта наукоёмкой продукции 
должна проводиться при участии Комиссии экспортного контроля 
РАН. 

В студии «Радио Москвы»
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Тариф уменьшится 

К бою готов!
Лицеист Дима Хомутов сда-

ёт ГТО прямо на Спартакиаде. 
«Люблю пострелять по банкам 
из пневматики, натренировался 
хорошо, поэтому и результат не-
плохой, – рассказывает он. – Уже 
сдал почти все нормативы, иду на 
золото». Судьи результат записа-
ли, чтобы передать его в Центр 
тестирования.

Справиться с автоматом
Ещё одно задание огневой под-

готовки – разборка и сборка авто-
мата Калашникова. Второй этап 
Спартакиады посвятили создате-
лю этого оружия. 10 ноября ис-
полнилось 100 лет со дня рожде-
ния Михаила Калашникова. 

За этим испытанием следят сол-
даты пучковской военно-морской 
части. «Главное сделать всё пра-
вильно и последовательно, – по-
ясняют они. – На удивление все 
справляются хорошо, секунд за 
35–40… Молодцы».  

К столу с автоматами подходит 
команда гимназистов. Моряки за-
секают время, школьники берутся 
за АК. Лязгая железом, отстёгива-
ют магазин, снимают предохрани-
тель, шомпол, пенал, а потом так 
же быстро стараются собрать ору-
жие. «Самое трудное – это, навер-
ное, снять газоотвод, флажок надо 
поставить в нужное положение, 
чтобы его вытащить… – рассужда-
ет 11-классник Максим Силаев. –  
А в остальном дело несложное. 
Меня друг научил разбирать ав-
томат. Сейчас справился за 45 или 
46 секунд».

Среди девушек Спартакиада 
допризывной молодёжи не так 
популярна. Но встретить их здесь 
всё же можно. Девятиклассница 
из Лицея Вероника Самойлова, 

например, решила поучаство-
вать, хотя в будущем мечтает по-
ступить в физико-технический 
институт и считает, что умение 
стрелять ей не пригодится. «У 
меня и дедушка МФТИ окончил, 
и я очень физику люблю, военной 
стать не хочу, – улыбается она. – 
Участвую, потому что друзья по-
звали. Автомат в руках держала 
три раза в жизни. Два раза потре-
нировалась, и вот сейчас – тре-
тий». Справиться с испытанием 
Веронике удалось чуть больше, 
чем за три минуты.

Всего в Спартакиаде допри-
зывной молодёжи пять этапов. 
Школьников ждут зимний по-
лиатлон, строевая подготовка и 
марш-бросок.

Как живёт солдат?
Всероссийский день призывни-

ка троицкие школьники отметили 
в 27-й гвардейской Севастополь-
ской мотострелковой бригаде, ко-

торая находится в посёлке Мос-
рентген. 45 мальчишек и девчонок 
отправились туда на экскурсию. 
«Встречались с полковником, он 
рассказал нам о солдатских при-
вилегиях и о законе, согласно 
которому некоторые организа-
ции могут и вовсе не принять на 
работу людей, не служивших в 
Вооружённых силах, – говорит 
учитель ОБЖ Лицея Александр 
Горбачёв. – Через год-два нашим 
юношам тоже предстоит служить, 
так что слушали они всё это вни-
мательно». 

Потом подростки побывали в 
казарме, посмотрели, как живут 
военнослужащие. Посетили бок-
сы с военной техникой, где уви-
дели танки, бронетранспортёры 
и другие машины, побывали в 
музее воинской части. И по тра-
диции зашли в столовую, где их 
накормили солдатским обедом.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

У всех многоквартирных домов  
есть закреплённая придомовая 
территория. Её размеры зависят 
от прилегающей жилой застрой-
ки. Зданий по соседству много – 
двор может заканчиваться в пяти 
метрах от строения, планировка 
района комфортная – в кадастро-
вый паспорт участка могут по-
пасть также проезды, парковки, 
газоны и другие элементы бла-
гоустройства. Их обслуживает 
управляющая компания. Пре-
тензий к выполнению этой услу-

ги у граждан нет. «У нас во дворе 
очень чисто», – говорит Татьяна, 
жительница дома №30 по улице 
Солнечной. «Даже сейчас: капре-
монт идёт в домах, а на улице всё 
убрано, – вторит ей Степан Хол-
могоров. – Нет, сколько это стоит, 
я никогда не интересовался», –  
заканчивает он разговор. Боль-
шинство управляющих компаний 
работают по тарифу, утверждён-
ному администрацией Троицка. 
Платят за содержание придомо-
вой территории троичане. 

В Старой Москве механизм 
оплаты этих работ совсем другой. 
Уже много лет средства на уборку 
дворов выделяют из столичного 
бюджета. С 1 января изменения 
ждут и Троицк. «Нам выделят 
больше 132 миллионов рублей на 
эти работы. Средства в бюджете 
Москвы уже учтены», – рассказа-
ла замглавы Валентина Глушкова. 
Деньги поступят в казну Троицка, 
а за чистотой улиц будет следить 
подрядная организация, которая 
выиграет конкурс.

«У нас есть два пути, – объясня-
ет замглавы Иван Вальков. – Или 
отдать средства МБУ «ДХБ», или 
провести конкурс. Пока наше му-
ниципальное учреждение не гото-
во взять на себя такой объём ра-
бот: не хватает ресурсов. Так что в 
этом году будет конкурс. На него 
планируют выйти управляющие 
компании». 

За содержание дворов будет 
платить город, а значит, из тари-
фа на содержание жилфонда эти 
расходы исключат. «Принимать 
соответствующее решение будет 
тарифная комиссия», – пояснила 
начальник управления экономи-
ки, торговли и муниципальных 
закупок Тамара Марченко. 

В Троицке 215 дворов общей 
площадью 905,5 тыс. м2. По мне-
нию специалистов, выделенной 
суммы вполне достаточно, чтобы 
содержать придомовые террито-
рии в надлежащем состоянии. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Три рубля 32 копейки с м2 жилья – в такую сумму троичанам 
обходится содержание их дворов. Со средней квартиры площа-
дью 60 м2 на обслуживание двора собирается около 200 рублей в 
месяц. К слову, в Старой Москве на эти цели выделяется гораздо 
больше средств, но платят их не жители. С нового года ситуация 
изменится и в нашем городе. 

Корона и космос

И он им стал – физиком, ис-
следователем солнечной короны; 
мало того, был в шаге от звёзд! 
Гуляев и двое коллег, Марс Фат-
куллин и Ординард Коломийцев, 
а также Валентин Ершов из Ин-
ститута прикладной математики 
в 1966 году были отобраны в от-
ряд космонавтов Академии наук. 
Но проект прервали, и после года 
тренировок измирановцы вер-
нулись к своим делам в институ-
те. Рудольф Гуляев и по сей день 
работает там завсектором коро-
нально-гелиосферных исследова-
ний. На столе у него – календарик, 
посвящённый российскому кос-
мосу. На открытом развороте –  
его портрет. 14 ноября Рудольф 
Алексеевич отметил 85-летие. 

Родился в Ижевске, родители – 
учителя для глухонемых, в 1938-м 
школу перевели в село Кестым Ба-
лезинского района. В 1939-м отца 
не стало, мать поднимала троих 
детей в одиночку. В 1948-м вер-
нулись в город, в 1952-м мальчик 
окончил школу с серебряной ме-
далью и поступил на мехмат МГУ. 
«Своим учителем считаю Иосифа 
Шкловского, – говорит Гуляев. – 
Он читал потрясающие лекции 
по радиоастрономии, совершен-
но новой тогда отрасли, прихо-
дили не только студенты, но и на-
учные сотрудники». Дипломную 
практику проходил на Кольском, 
занимался полярными сияниями, 
а на распределении в 1957-м Эм-
мануил Могилевский из тогдаш-
него ИЗМИР уговорил прийти 
к нему в отдел физики Солнца. 
Работа оказалась рутинной: еже-
дневные измерения магнитных 
полей солнечных пятен. А через 
год в институте появился Генна-
дий Никольский: «На пять лет 
старше меня, но уже сложивший-
ся учёный, он быстро втянул меня 
в круг своих интересов и предло-
жил заниматься исследованиями 
солнечной хромосферы в инфра-
красном диапазоне». Знамена-
тельным стал 1961 год: во-первых, 
полёт Гагарина, во-вторых, зат-
мение, которое наблюдали с ле-
тающей обсерватории, самолёта  
Ту-104; в третьих, в институт при-
шла будущая жена Тамара Вин-
никова. Они до сих пор работают 
вместе, и семья прекрасная: две 
дочери, четыре внука, две внучки, 
две правнучки... 

Что до космонавтики, привлечь 
учёных решил в 1965 году пре-
зидент АН Мстислав Келдыш. 
Его поддержал Королёв, инсти-

туты представили кандидатов, от  
ИЗМИРАНа было семь, осенью 
1966-го комиссия в ЦВНИАГ ото-
брала троих, а летом 1967-го их 
пригласили в Звёздный городок. 
«Там мы год проходили курс об-
щекосмической подготовки. Было 
всё: полеты на истребителях, 
прыжки с парашютом, центрифу-
га, барокамера, сурдокамера... – 
вспоминает Гуляев. – Всё успешно, 
но к нам относились как к инород-
ному телу, продвигали лётчиков, 
нас поддерживал только Келдыш, 
но он постепенно отходил от дел.  
А в 1971 году меня вызвали на по-
вторное медобследование, долго, 
два месяца оно шло, и всё-таки к 
чему-то прицепились: не годен». 
Что дал этот опыт? «Практиче-
ского ничего не дал, но это было 
очень мощное испытание возмож-
ностей. То, что я всё преодолел, 
как-то стимулировало!» И были 
встречи с первыми космонавта-
ми: «Год в одну столовую ходили, 
почти каждый день виделись. Все 
они к нам очень по-хорошему от-
неслись. Юрий Гагарин говорил: 
«Такие как вы нам нужны!» 

Началась работа на Земле. Из-
учали Солнце: хромосферу, коро-
ну, межпланетную среду. Работа-
ли на коронографе Никольского 
в южной башне ИЗМИРАНа, на 
двух других в Кисловодске и Ир-
кутске. А главное – затмения: их 
на счету Гуляева 18. Показывает 
фото: вот он в Сахаре в 1973-м, 
жара, бывало +50, все раздеты по 
пояс. Вот 1978-й, Кавказ, снег. Вот 
новосибирский Академгородок, 
2008-й. «Тогда все поехали на-
блюдать на Алтай, но там не было 
погоды, а нам повезло, и стали в 
шутку говорить, что меня можно 
использовать как талисман. Прав-
да, после этого я уже никуда не 
ездил...» Результаты – снимки на 
обычной плёнке 35 мм. Рудольф 
Гуляев проявлял её сам, не дове-
ряя ателье. На шкафу большой, в 
полдверцы, снимок Солнца с про-
туберанцем в линии водорода, 
который напечатал Никольский. 
Чем – или кем – стало Солнце 
для Рудольфа Алексеевича за эти  
60 с лишним лет работы? «Ну 
как... Солнце давало нам хлебу-
шек! – с нежностью отвечает он. –  
И всем этим было интересно за-
ниматься. Получили ряд новых 
сведений о строении солнечной 
атмосферы, о её физике. И теперь 
я подвожу итоги».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Стр. 1Стр. 1

Один из образцовых дворов микрорайона Солнечного

Девушки тоже освоили разборку автомата

Снимок Солнца в спектральной линии водорода

Своё первое затмение Рудольф Гуляев наблюдал 9 июля  
1945 года. Третьеклассник из сельской школы, он держал по со-
вету взрослых закопчённое стёклышко и смотрел на Солнце, ко-
торое превращается в узенький серп, а потом возникает зрели-
ще, которое никакими картинками не передать, – корона! Он уже 
тогда знал – будет астрономом. Попавшая в руки книжка Камиля 
Фламмариона укрепила эту решимость. 
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Перебоев не будет

6 ноября в микрорайоне Сол-
нечном начались предваритель-
ные работы на участке, где будут 
возведены жилые дома для участ-
ников программы реновации. 
Сейчас подрядчик выполняет 
дендрологический план. В соот-
ветствии с проектом ведётся вы-
рубка, специалисты определяют, 
какие насаждения останутся на 
участке, а что будет пересажено. 
Перед застройщиком поставлена 
ещё одна серьёзная задача – де-
монтировать и перенести элек-
тросети. Коммуникации принад-
лежат городу, чтобы проводить 
над ними какие-то манипуляции, 
требуется согласование Совета 
депутатов. Комитет по управ-
лению муниципальным имуще-
ством обратился к народным из-
бранникам с просьбой принять 
соответствующее решение. «Мы 
предоставили вам полный список 
объектов, которые необходимо 
перенести, – сообщил начальник 
управления муниципального 
имущества Кирилл Василенко. – 
С руководством МУП «Троицкая 
электросеть» этот вопрос был со-
гласован ещё несколько месяцев 
назад. Получены технические ус-
ловия на перенос объектов ком-
мунального хозяйства. Уточню, 
эти работы не начались». Пока 
будет идти демонтаж и установка 
коммуникаций, жителей соседне-
го квартала переведут на резерв-
ную линию, так что перебоев с 
подачей электроэнергии не будет. 
Совет утвердил перечень имуще-
ства, подлежащего замене. 

Бюджетные дела 
В городскую казну поступили 

средства на выплату компенсаций 
владельцам гаражных объектов. 
Речь идёт о ГСК, расположен-
ных на улице Черенкова. Там уже 
больше двух месяцев ведут строи-
тельные работы. Железные боксы 
давно снесли, а собственники га-
ражей никак не могли дождаться 
возмещения ущерба. И вот это 
время пришло: компенсации бу-
дут выплачены.

Больше трёх миллионов рублей 
из местного бюджета пойдёт на 
дополнительные работы по благо-
устройству. Правда, заявка была 
на большую сумму. Управление 
ЖКХ запрашивало девять милли-
онов, но финансисты посчитали, 
что до конца года такой объём не 
освоить. «До конца года остаётся 
меньше двух месяцев, – пояснила 
замглавы Валентина Глушкова. – 
Надо ещё провести конкурсные 
процедуры, выполнить работы. 
Очевидно, что в эти сроки уло-
житься нельзя. Поэтому перено-
сим на следующий год». 

Смета расходов на ремонт бас-
сейна тоже увеличилась. В ходе 
восстановления объекта вы-
яснилось, что при составлении 
дефектной ведомости  не были 
учтены некоторые виды  работ. 
Их стоимость специалисты «Гор-
строя» оценили в пять миллионов 
рублей. «В целом же ремонт дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы завершён. Начинает работать 
приёмная комиссия, – рассказал 
депутат Владимир Клочков, ди-
ректор МБУ «Горстрой». – Если 
не будет замечаний по основным 
видам работ, ДЮСШ откроет свои 
двери для спортсменов». 

Небольшие ремонтные рабо-
ты проведут и во Дворце спорта 
«Квант». Почти миллион рублей 
выделено на ремонт вытяжной 
вентиляции. Депутаты проголо-
совали за уточнение бюджета. 

Наталья НИКИФОРОВА

Незаконное граффити

Здание и внешне преобрази-
лось: тусклый кирпич сменил 
вентилируемый фасад террако-
тового цвета. Помещения мало-
го и большого бассейнов отре-
монтировали, чаши полностью 
перебрали. Но главная работа 
скрыта от глаз: в подвальном 
помещении разместили ультра-
современное оборудование для 
водоподготовки и фильтрации 
воздуха. «Три кита бассейна: вен-
тилируемый фасад, системы вен-
тиляции и водоочистки – в этом 
году сделаны», – говорит депутат 
Владимир Клочков, руководитель 
компании «Горстрой», которая 
осуществляла строительный и 
технический надзор за монтажом  
оборудования. 

Водная система бассейна ра-
ботает на порядок эффективнее. 
«Вода теперь идёт по замкнуто-
му кругу: фильтруется, чистится 
и подаётся обратно в бассейн –  
чистая, как слеза, – уверяет гене-
ральный директор ООО «Вир-
пол» Андрей Попов. – Раньше 
вода переливалась через бортик и 
уходила в канализацию, а теперь 
у нас переливной бассейн: вытек-
шая из чаши вода поступает в три  

10-кубовых бака и проходит меха-
ническую фильтрацию (использу-
ется не песок, а стекло, более на-
дёжный и долговечный материал) 
и двухфазную дезинфекцию – уль-
трафиолетом и хлором». Система 
работает в автоматическом режи-
ме. В бассейне свой индивидуаль-
ный тепловой пункт (ИТП): воду 
греют два теплообменника, ко-
торые могут работать по очереди 
без прекращения подачи горячей 
воды. Установлены энергосбере-
гающие насосы. Всё это приведёт 
к более экономичному расходу 
электричества и воды. 

Руководитель департамента 
вентиляции компании-подряд-
чика Павел Солдатов результатом 
доволен: «Мало производителей, 
которые могут делать такие уста-
новки. Та, что поставлена сейчас 
здесь, изготовлена в Европе (в 
Польше, комплектующие – из Гер-
мании. – Прим. С.М.) по индиви-
дуальном проекту, удалось соблю-
сти все сроки. И что очень важно: 
она занимает небольшой объём. 
Всё работает отлично! Воздух 
проходит тройную очистку, мы не 
выбрасываем на улицу тепло, по-
ставляемое городом, при этом все 

купающиеся обеспечены свежим 
воздухом». 

«40 миллионов рублей на про-
ведение работ и закупку оборудо-
вания выделено из бюджета Мо-
сквы в рамках программы «Мой 
район», – рассказала замглавы Ва-
лентина Глушкова. – Шесть мил-
лионов 800 тысяч – наши местные 
средства. Потом мы ещё добавили 
один миллион сто тысяч. И вот 
сейчас прошла корректировка 
бюджета: мы вложили ещё пять 
миллионов 250 тысяч рублей, 
которые должны быть освоены в 
этом году». Траты оправданы: зда-
ние и его инженерные системы не 

ремонтировались со времён по-
стройки. 

Заказчик работ – ДЮСШ-2, её 
директор Владимир Прохода ито-
гом ремонта доволен и уже строит 
планы на будущее: «Первый этап 
завершён. Теперь нам предсто-
ит привести в порядок входную 
группу, заняться отделкой вну-
тренних помещений, лестниц. 
Особенно важно отремонтиро-
вать подвал, чтобы новая техника 
нормально функционировала и за 
ней было удобно ухаживать». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Жильцы Сиреневого, 10 не до-
вольны температурой горячей 
воды: по их мнению, она недоста-
точно нагрета. Разбираться по-
ручили управляющей компании.  
А сотрудникам отдела ЖКХ пред-
стоит решить, кто ликвидирует 
свалку, образовавшуюся в ГСК на 
Большой Октябрьской. 

Ещё одно обращение поступило 
от жильцов улицы Физической. 
В микрорайоне Солнечном на-
чалось строительство домов по 
программе реновации. По заяв-
лению граждан, работы ведутся 
с нарушением закона о тишине, а 
подъезд к стройплощадке органи-
зован слишком близко к жилому  

кварталу. Эту тему обсудят с под-
рядчиком. «К нам приедет за-
казчик работ, передадим ему все 
претензии и постараемся вопрос 
решить», – прокомментировала 
замглавы Валентина Глушкова. 

Продолжаются работы по вы-
рубке сухостоя. «С городских 
улиц убрано 136 аварийных дере-
вьев. Ещё 27 вывезено из лесного 
массива. Но программа ещё не 
выполнена», – сообщил  началь-
ник отдела благоустройства Павел 
Ходырев. 

Сотрудникам полиции тоже 
некогда скучать. На них воз-
ложена обязанность избавить  

город от асоциальных личностей. 
«За прошлую неделю в отделение 
МВД было доставлено 12 чело-
век, которые находились в обще-
ственных местах в состоянии ал-
когольного опьянения. Их ждёт 
штраф. А лиц без определённого 
места жительства, выявленных 
в городе, готов забрать реабили-
тационный центр», – рассказал 
замглавы Сергей Зайцев. В случае 
обнаружения на улице нарушите-
лей общественного порядка зво-
ните по многоканальному номе- 
ру 112, напоминают сотрудники 
полиции.

Наталья НИКИФОРОВА

Входную группу в новый сквер 
на Академической площади уста-
новили в начале прошлой неде-
ли. А к выходным декоративное 
ограждение приобрело новые 
элементы оформления, непред-
усмотренные проектом. Правда, 
яркие граффити вовсе не укра-

сили зону отдыха, да и располо-
женную рядом автобусную оста-
новку: на ней тоже обнаружены 
следы вандалов. Но камеры за-
печатлели злоумышленников в 
полный рост. «На видео прекрас-
но видно, кто хулиганил, – рас-
сказал замглавы Иван Вальков. 

– Узнать их несложно, думаю, и 
долго искать не придётся». 

Троицк в этом году включён в 
программу «Безопасный город», 
благодаря чему все многоквартир-
ные дома в городе и места общего 
пользования оборудованы ви-
деокамерами. «Записи хранятся 
больше двух месяцев, найти ван-
далов нетрудно», – констатировал 
замглавы Сергей Зайцев. Хули-
ганов, расписавших микрорайон 
«В», уже вычислили. Информация 
передана в правоохранительные 
органы. Уже на этой неделе им 
предстоит встреча с участковым, 
в перспективе – штраф. «И штраф, 
и возмещение ущерба, – уточняет 
Сергей Зайцев. – А если его сумма 
превысит определённый уровень, 
наступит и уголовная ответствен-
ность». Сумму ущерба посчитают 
и взыщут её с горе-художников в 
полном объёме. Возможно, ощу-
тимый удар по карману заставит 
хорошенько подумать, прежде чем 
портить городское имущество.

Штраф может грозить и жиль-
цам дома №11 по улице Школь-
ной за захламление мест обще-
го пользования. В ночь с 14 на  

15 ноября жители этого дома 
были разбужены криками в подъ-
езде. Оказалось, соседи выясняли 
отношения, ссора закончилась 
выселением одного из жильцов. 
Хозяйка квартиры рассказала, 
что ей пришлось силой выгонять 
непрописанного квартиранта. 
Вместе с ним с жилплощади вы-
дворила вещи, которые так и 
остались лежать на лестничной 
площадке, перекрыв проход. Шум 
и крики давно стихли, а пожитки 
остались. «В данном случае нали-
цо нарушение закона о пожарной 
безопасности, – говорит замгла-
вы Иван Вальков. – Владельцам 
вещей дали пару часов на наве-
дение порядка в подъезде. В слу-
чае невыполнения предписания к 
процессу подключится МЧС». За 
нарушение правил пожарной без-
опасности можно и штраф схло-
потать. Так что если ваши соседи 
решили приватизировать места 
общего пользования, чтобы ис-
пользовать их как собственную 
кладовку, можете смело обра-
щаться в полицию и МЧС.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото из архива

Три кита бассейна ДЮСШ

По запросам граждан

В бассейне ДЮСШ, что примыкает к 5-му отделению Гимназии, 
завершена серьёзная реконструкция. В декабре спортивное со-
оружение откроют для посетителей. 

На тротуаре у дома Центральная, 18 неизвестные выломали 
столбики. Мало того, что теперь машины перекрывают путь пе-
шеходам, так ещё и дыры в асфальте остались. Жители обрати-
лись к городским властям с просьбой восстановить дорожку. На 
оперативном совещании в администрации было принято реше-
ние провести эти работы, если в бюджете появятся средства. На 
планёрке обсудили и другие обращения жителей. 

На прошлой неделе в микрорайоне «В» вновь зафиксированы 
случаи вандализма. На этот раз надписи появились на фасадах 
жилых домов, остановках и в новом сквере на Академической 
площади. Но уйти от наказания на этот раз не получится. Камеры 
зафиксировали нарушителей, к делу привлечена полиция. 

Автора «художеств» найдут и накажут

Комиссия по приёмке бассейна ДЮСШ-2 проверяет качество ремонта



5№ 46(763) 
20 ноября 2019

Стр. 1Стр. 1

ОБРАЗОВАНИЕ

Церковь и война
В городе проходят XII муници-
пальные образовательные Рож-
дественские чтения. В рамках 
этого форума 18 ноября в Троиц-
ке выступил научный сотрудник 
Православного Свято-Тихвин-
ского университета Михаил Гар. 
Он рассказал учителям об исто-
рии Русской церкви ХХ века, об 
исповедниках и новомучениках, 
которые проявили патриотизм в 
военные годы. Тема чтений в этом 
году – «Великая Победа. Наследие 
и наследники». Форум продлится 
до 16 января. Впереди участие в 
муниципальном конкурсе иссле-
довательских работ, круглые сто-
лы, семинары и лекции.  

Юные техники
Второклассники из городской 
Гимназии прошли в финал очного 
этапа московского детского чем-
пионата KidSkills в компетенции 
«Мобильная робототехника». 
Руководитель команды – педагог 
Гимназии Анна Иванова. Теперь 
школьникам предстоит продемон-
стрировать свой проект в финале. 
Он пройдёт с 9 по 12 декабря. 

Фото о жизни
Люди, работа, жизнь, природа… 
Всё это фотохудожник Сергей 
Щербаков собрал воедино. 42 фо- 
тографии он представил на но-
вой выставке «Этюды жизни», 
которая в минувшую субботу 
открылась в Троицком Доме учё-
ных. В экспозиции целая эпоха –  
начиная с 1966 года и до сегод-
няшних дней. География – Россия 
и Европа. Щербаков любит путе-
шествовать и ловить интересные 
моменты из жизни абсолютно не-
знакомых ему людей. «Главное в 
снимке – это образность! – гово-
рит он. – Если её нет, тогда фото-
графия не состоялась». Выставку 
можно будет посетить ещё неде-
лю. Вход свободный.

Машины наступают 
Фестиваль научного кино (ФАНК) 
продолжается. 14 ноября в Доме 
учёных троичане смотрели до-
кументальный фильм режиссёра 
Криса Пайна «Вы доверяете это-
му компьютеру?». Зрители узнали 
о плюсах и минусах искусственно-
го интеллекта. Это третий фильм, 
показанный в этом сезоне. Как 
правило, организаторы выбирают 
картины, которые трудно найти в 
интернете. Впереди ещё несколь-
ко сеансов научного кино, за афи-
шей следите на сайте dutroitsk.ru. 

В кандидаты наук
18 ноября в Институте физики 
высоких давлений РАН состоя-
лось заседание Учёного совета. 
К рассмотрению приняли две 
диссертации на соискание учё-
ной степени кандидата физ.-мат. 
наук по специальности «физика 
конденсированного состояния»: 
«Влияние локальных и коллек-
тивных флуктуаций на диффузию 
в жидкостях» Максима Орехова 
и «Предсказание транспортных 
свойств углеводородов методами 
молекулярной динамики» Нико-
лая Кондратюка.

Урок самозащиты
Тренер по эншин каратэ Влади-
мир Петров провёл мастер-класс в 
Гимназии им. Пушкова. Сенсей и 
его воспитанники показали навы-
ки защиты от удара. А последним 
упражнением стал фирменный 
приём каратистов – разбивание де-
ревянных досок. Спортсмены по-
казывали, как это делать, и учили 
других школьников. Урок каратэ 
состоялся в рамках недели здорово-
го образа жизни, которая проходит 
в Троицке ежегодно с 2004 года.

НОВОСТИНароды за Победу
В актовом зале городской Гим-

назии белорусы, украинцы, мол-
даване, казахи… Здесь собрались 
школьники в национальных ко-
стюмах народов, которые когда-то 
входили в Советский Союз. 

В этом году фестиваль посвяти-
ли предстоящей годовщине По-
беды. Дети обыграли тему, пока-
зав участие «своего» народа и его 
вклад в Великой Отечественной 
войне.

Ученикам 3-го отделения Ли-
цея выпала Молдавия. Республи-
ка была оккупирована врагом с 
1941 по 1944 год, и всё это время 
на её территории действовали 
приблизительно 3500 партизан. 
Несмотря на огромные потери на-
род не был сломлен. Школьники 
рассказали о героях и о том, как 
солдаты поддерживали боевой 
дух, и в память о них исполнили 
знаменитую «Смуглянку». «Эту 
песню написали поэт Шведов и 
композитор Новиков, – расска-
зывает лицеистка Настя Бара-
нова. – Впервые она прозвучала 
в 1944 году и сразу же была под-
хвачена и в тылу, и на фронте… 
Потому что напоминала о мир-
ном времени, ради которого все  
сражались». 

Лицеисты 2-го отделения пред-
ставляют казахский народ. Снача-
ла школьники в ярких костюмах 
исполнили национальный танец 
и угостили жюри сладким чак-
чаком. А потом напомнили о том, 
как казахи проявили себя в битве 
за Москву. Многие из них воевали 
в прославленной 316-й стрелко-
вой дивизии под командованием 
генерал-майора Панфилова. За 
годы войны в действующую ар-
мию призвали более миллиона 
жителей Казахстана. 

Юные троичане спускаются со 
сцены и признаются, что благода-
ря фестивалю узнали много ново-
го об истории СССР. «Никогда не 
задумывалась, что означает флаг 
Казахстана, – рассказывает Маша 
Финогенова. – Оказалось, солнце –  
это мир, богатство и покой, лучи –  
дружба всех народов, населяю-
щих эту страну, а беркут – сим-
вол бесстрашия». «Я узнала, что 
Казахстан был мощным военным 
лагерем, – говорит Варя Шевляко- 
ва, – где было 12 стрелковых, четы-

ре кавалерийские дивизии и около 
50 разных полков и батальонов».

Судьи оценивали выступления, 
и когда последняя команда ухо-
дит со сцены, выносят свой вер-
дикт. «Ну что, вместе победим? –  
обращается к залу председатель 
жюри Марина Филипенко, а дети 
приветствуют её аплодисмента-
ми. – На мой взгляд, это лучший 
фестиваль из всех, которые мы 
проводили! Но и в этот раз было 
сложно определить победителя, 
высоких наград достойны все!»  
В номинации «Художественная 
выразительность» победили уче-
ники начального отделения Ли-
цея. Самым содержательным при-
знали выступление пушковцев. 
Лицеисты 2-го отделения про-
никновеннее всех читали стихи, 
а ученик Никита Погонин даже 
удостоился отдельной награды за 
прочтение «28 панфиловцев». За 
песни и музыку награждены лице-
исты из 3-го отделения. А высту-
пление гимназистов из отделения 
№6 признано самым зрелищным. 
Воспитанники Центра «Солныш-
ко» получили дипломы за полное 
раскрытие темы. А Гран-при вру-
чили принимающей стороне –  
5-му отделению Гимназии.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Движение вверх 
Турнир по новой олимпийской 

дисциплине, баскетболу 3х3, со-
стоялся в Москве 9 ноября. Ор-
ганизатором Кубка «Движение 
вверх» стала Ассоциация студен-
ческого баскетбола при поддерж-
ке Департамента спорта Москвы. 
Старшеклассницы Дарья Боров-
кова, Рихаб Эль-Аараби и Мария 
Лосева заняли II место в своей 
возрастной категории, обойдя 
десяток команд из разных горо-
дов России и уступив только мо-
сковской спортивной школе. 

Ученицы Гимназии им. Пушко-
ва поехали на Кубок по собствен-
ной инициативе. «Ссылку на 
турнир я увидела в интернете, –  
рассказывает Дарья Боровкова. –  
И написала девчонкам: «Съез-
дим, попробуем?» Мы даже не 
надеялись что-то занять, хотели 
просто поиграть, потренировать-
ся перед основными баскетболь-
ными соревнованиями, – продол-
жает Дарья. – Приехали, увидели 
12 команд и подумали: «Нам бы 
выйти из группы». Играли-игра-
ли, и вот мы уже в полуфинале. 
Выиграли, вышли в финал. Здесь 
уже победу одержать не удалось: 
противником была команда 
спортивной школы. Любителям 
тяжело играть против профес-
сионалов, у которых всё уже от-
точено, отработано». На днях 

команда пушковцев завоевала 
ещё одно призовое место. Спорт-
сменки стали вторыми в ТиНАО 
на всероссийских соревнованиях 
по баскетболу «Победный мяч». 
Здесь уже в команде было 12 че-
ловек, костяк – всё тот же. «Нет 
одного игрока, побеждает коман-
да», – утверждает Дарья.

Цирк в шоколаде 
Девятиклассница Елизавета 

Морозова стала участницей VIII 
Открытого чемпионата профес-
сионального мастерства «Мо-
сковские мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia. В компетен-
ции «Кондитерское дело» среди 
юниоров Лиза заняла II место. 
Кулинарный конкурс проходил 
два дня и длился в общей слож-
ности около 10 часов. В первый 
день предлагалось создать два 
торта, для презентации и для 
дегустации, при этом показа-
тельный торт должна была укра-
шать фигурка из марципана. Во 
второй день надо было пригото-
вить конфеты трюфели и четыре  
десерта. 

Соревноваться пришлось не 
только со школьниками, но и с 
учащимися колледжей. «Было 
сложно, – признаётся Лиза. – 
Оборудование непривычное, 
профессиональное, готовишь че-
тыре часа без перерывов». Тема 
конкурса – «Цирк». «Идеи я иска-
ла в кулинарных книгах и интер-
нете, – рассказывает Елизавета. –  
Совещалась с мамой – она конди-
тер. На торте рисовала пищевы-
ми красителями арену цирка, а в 
середину поставила медвежонка 
с бантиком и в шляпе. Его я сде-
лала из марципана. Дегустаци-
онный торт у меня был фисташ-
ково-малиновым: фисташковый 
бисквит, малиновая прослойка и 
два фисташковых крема». В числе 
десертов школьница приготовила 

конфеты трюфель и шоколадный 
кекс фондан. 

Лиза готовит с детства, но се-
рьёзно увлеклась кондитерским 
искусством около двух лет назад. 
«Это моё хобби, – рассказыва-
ет 10-классница. – Я научилась 
делать фигурки из шоколада, 
муссовые, бисквитные торты, 
конфеты. А поступать буду на 
экономический. Но хочу, чтобы 
моё мастерство было отражено в 
профессии, возможно, в будущем 
это станет моим делом».

В помощь картографам
Гимназисты-пушковцы Ми-

хаил Терехин и Елизавета Ли-
саченко стали самыми юными 
участниками XV Всероссийской 
школы-конференции молодых 
учёных по фундаментальным 
проблемам ДЗЗ из космоса. Она 
прошла в рамках XVII Всерос-
сийской открытой конференции 
«Современные проблемы дистан-
ционного зондирования Земли 
из космоса» в Институте косми-
ческих исследований. 

На конференции ребятам вру-
чили поощрительные грамоты 
как победителям конкурса моло-

дых учёных. «Это самая крупная 
конференция по ДЗЗ в России, –  
подчёркивает Михаил. – Туда 
съехались специалисты со всей 
страны. Было волнительно за-
щищать наш проект перед ними».

«Обнаружение и исследование 
отмелей малых островов южной 
части моря Лаптевых по спутни-
ковым данным» – таково назва-
ние проекта гимназистов. «Мы с 
Михаилом были единственными 
школьниками, остальные участ-
ники уже учатся в институтах, – 
рассказывает Елизавета. – У них 
в работах было больше расчётов, 
а у нас – больше применения ДЗЗ 
в области экологии. Мы изучали 
динамику изменения островов 
моря Лаптевых. Брали снимки, 
оптические, радиолокационные. 
Ореол исследования поделили 
на две зоны: Оленёкский залив 
и…» «Юго-Восточная часть моря 
Лаптевых, от дельты реки Лены 
до острова Столбового, – под-
хватывает эстафету Михаил. – 
На выходе получили несколько 
отмелей, которые ранее не были 
отмечены в современных картах 
морской навигации. Исследо-
вания были отправлены нами в 
якутсткое отделение Российско-
го географического общества. Их 
будут использовать при состав-
лении навигационных карт». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и из архива 

Таланты Гимназии Пушкова
Баскетбол, кондитерское искусство, проектная деятельность 

в направлении дистанционного зондирования Земли: что здесь 
может быть общего? Ответ – Гимназия им. Пушкова: ученики 
троицкой школы добились выдающихся успехов во всех пере-
численных областях. 

Лицеисты изучали казахский народ и ставили сценку о его вкладе в Победу

Кулинар-победитель Е. Морозова:

Миша и Лиза – космоэксперты

За победу – грамоты и медали
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«В каждом придётся 
убить дракона!..»

Да, можно смело утверждать: в 
Центре «МоСТ» сложился свой 
достойный внимания театраль-
ный коллектив, у которого уже 
есть своя узнаваемая творческая 
манера, свой зритель. На этот раз –  
«Дракон»: пьеса сложная, много-
значная, взрослая. «Мы готовили 
спектакль почти полгода, – гово-
рит режиссёр «Подмостков» Дина 
Бикматова. – Я решила почитать 
детям отрывок пьесы Шварца. 
Они дослушали до конца, хотя 
вещь длинная, и предложили ста-
вить. Но тогда мы ещё не могли: 
ребята были маловаты, а там до-
вольно много непростых мужских 
ролей. И вот мы вернулись к этой 
идее. В процессе много разгова-
ривали о драконах, рыцарях. Под-
ростки теперь раньше взрослеют 
и многие вещи понимают точно 
лучше, чем я. Если во время репе-
тиций я убирала какую-то фразу, 
они не соглашались: «Нельзя вы-
кидывать, это важно!» – и под-
робно объясняли почему. Инте-
ресный был процесс». 

И результат получился интерес-
ный. Юные актёры не заученный 
текст произносят, а решают за-
дачи своей роли. «Мне надо было 
сохранить одну тонкость, – объ-
ясняет исполнитель главной роли 
Максим Беляев. – В первых двух 
действиях я играл одного челове-
ка – доброго рыцаря, а в третьем 

мой персонаж серьёзно изменил-
ся: прошёл год, он многое пере-
жил… Мораль у этого спектакля, 
что всякий правитель может стать 
драконом. Но у нас в конце всё за-
кончилось хорошо». «Дело не в 
том, ощущаю ли я себя Эльзой, а 
в том, насколько я понимаю её, – 
размышляет актриса Екатерина 
Балбакова. – Сначала мне роль по-
казалась односторонней, а потом 
я подумала: «Что может скрывать-
ся за этой героиней?» – стало ин-
тересно. Эльза постоянно борется 
с собой, с тем, что ей навязывают, 
и в итоге становится личностью, 
которая себя проявляет». Драко-
ну быть многоплановым вообще 
просто – он един в трёх лицах: 
Леонид Хусаинов, Даниил Силаев 
и Алёна Ковалёва. Колоритный 
персонаж вышел! 

Нельзя не сказать и об актёрах 
второго плана. Женщина-бурго-
мистр – Олеся Напартович – пол-
пьесы играет психа-симулянта, 
потом – дорвавшуюся до власти 
чиновницу. Её сын, карьерист 
Генрих – Роман Эйвазов, он дав-
но в «Подмостках», рос вместе со 
студией. «Этот спектакль играет 
в основном старший состав, –  
говорит Бикматова. – Кроме Ро-
мана, Матвей и Зося Штерны, 
Александра и Георгий Зуевы». 
Младшие, которые прошли те-
атральное крещение «Питером 

Пэном», отлично сыграли эпизо-
ды. Шапочник (Алёна Исаева) –  
вообще украшение спектакля! 
Мальчика-правдоруба блестяще 
сыграл Иван Тетёркин, в недав-
нем прошлом Питер Пэн. Харак-
терный Ослик (Степан Зуев), вы-
разительный Часовой (Михаил 
Волков), находчивый Разносчик 
(Глеб Камарьян), дружные Ткачи 
(Мария Михайлина, Александра 
Дмитренко), корыстные подру-
ги Эльзы (Мария Семено, Дарья 
Скрипникова, Мария Едакина) –  
каждый добавляет свой голос, уз-
наваемый штрих. 

Колорита придаёт и музыка, 
подобранная режиссёром: компо-
зиции Курта Вайля и мелодии, ис-
полненные на дудуке Дживаном 
Гаспаряном; и, конечно, оформ-

ление сцены. «Это наш первый 
спектакль с декорациями! – улы-
бается Дина Бикматова. – Их нам 
делала интересный художник со 
своим почерком Анастасия Кузо-
вова, которая работает здесь же, 
в «МоСТе». Для нас она рисовала 
в свои выходные, после работы: 
очень хотела нам помочь, за что 
ей большое спасибо!» 

Сейчас – время обкатки, работы 
над деталями, техникой актёров. 
«Премьера – это не показатель: 
она играется на порыве, – убеж-
дена режиссёр. – Надо обыграть 
спектакль!» Конечно, без зрите-
лей этого не сделать. 7 декабря в  
«МоСТе» снова покажут «Драко-
на». Непременно приходите! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Надо, чтобы чудеса 
случались

Общий тираж книг Анны Кня-
зевой – более миллиона экземпля-
ров. Осенью на канале ТВЦ вы-
шел четырёхсерийный фильм по 
её произведениям, а сейчас под-
писан контракт ещё на одну экра-
низацию. Встреча писательницы с 
троичанами прошла в библиотеке 
№2 в субботу, 16 ноября. «Анна 
Князева – одна из самых читае-
мых современных авторов детек-
тивов, – рассказывает ведущий 
методист библиотеки Татьяна 
Улымжиева. – У нас порядка 15 её  
книг, многие постоянно на ру-
ках. С Анной мы познакомились 
в начале сентября, на Всемирной 
книжной ярмарке на ВДНХ. При-
гласили к себе, и она согласилась». 

Анна Князева – литературный 
псевдоним Натальи Сиваковой. 
Новое имя было придумано в од-
ном из издательств около семи лет 
назад. «Я уже так привыкла, что 
отзываюсь и на Анну, и на Ната-
лью», – говорит писательница. 
Разговор получился долгий, инте-
ресный, доверительный. «Возраст 
у меня уже серьёзный, 62 года, –  
откровенно заявляет автор. – Пи-
сать я начала очень поздно, на-
кануне своего 50-летия. До этого 
занималась совершенно другими 
вещами». Большую часть жизни 
Наталья прожила в закрытом го-
роде Железногорске, работала в 
проектном институте, в отделе 
нестандартизированного обо-
рудования. Увлекалась шитьём.  
В какой-то момент ушла с рабо-
ты, организовала ателье, полу-
чила второе высшее образование 
по конструированию одежды.  
В Москву всей семьёй переехали 
около 15 лет назад. Наталья рабо-
тала директором по производству 
в крупных организациях: «Ур-
сус», Fossa, на Шатурской швей-
ной мануфактуре. Полностью 
посвятить себя писательской де-
ятельности решила меньше двух 
лет назад. «По договорённости с 
издательством должно выходить 
три-четыре книги в год, – говорит 
писательница. – И работать, и пи-
сать было очень тяжело».

Сейчас автор трудится уже над 
24-й книгой. Сюжеты часто под-
сказывает сама жизнь. То, что 
происходит на самом деле, пере-
плетается с фантазией писателя. 
В книгах много моментов, связан-
ных с прошлым, историей, и здесь 
тоже правда часто дополняется 
вымыслом. «Если в книге всё как 
на самом деле, это неинтересно, – 
утверждает Анна Князева. – Надо, 
чтобы чудеса случались!»

Детективы автора издаются с 
2013 года, первый сериал по её 
произведениям снят совсем недав-
но. «Месяц назад я продала права 
на экранизацию трёх моих книг 
из цикла про Людмилу Дайнеко, –  
рассказывает Анна. – Это «Сейф 
за картиной Коровина», «Венеци-
анское завещание» и «Роман без 
последней страницы». Сейчас уже 
пишется сценарий, с мая начнутся 
съёмки 12 серий. Если говорить об 
уже состоявшейся экранизации,  
7 сентября вышел сериал «Призра-
ки Замоскворечья». 

В завершении встречи Анна 
Князева подарила свои книги би-
блиотеке и троичанам, подписав 
каждый экземпляр. 

Наталья МАЙ,
 фото Александра КОРНЕЕВА

На концерте звучат песни в 
разных стилях, от эстрады до 
фолка и буги, для разных воз-
растов, на разные темы. Про 
войну – «Девчонка-медичка» и 
«Бессмертные полки», в народ-
ном стиле – «Ни свет ни заря», 
о семейных ценностях – «Серд-
це матери», о трудной женской  
доле – «Несравненный мой», 
о простом детском счастье – 
«Мишка и лапка», «Достань из 
кармана улыбку», «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон», «Буги-вуги для  

осьминога»... Детское – это её ко-
нёк, больше 200 песен!

Руководитель студии ТЦКТ 
«Голос» Елена Смирнова раздаёт 
листочки для вопросов. Её учени-
ки, участники детских ансамблей 
«Музыкальные волшебники» и 
«Твой талисман», ждали этой 
встречи. «Лет пять назад, когда 
наш ансамбль только начинался, 
мы поехали на конкурс-фести-
валь «Два кота», и первым, кого 
мы увидели, была она: хрупкая, 
красивая и очень заботливая, – 

вспоминает Смирнова. – Встре-
чала, помогала, подсказывала...  
И только на следующий день я 
обнаружила, что это и есть орга-
низатор, Жанна Колмагорова!» 
Елена добавляет, что найти подхо-
дящую оригинальную песню для 
юных артистов – дело нелёгкое, а 
вот с Колмагоровой они сошлись 
во вкусах: «Если мне нужна хоро-
шая песня, я иду на сайт Жанны, и 
знаю, что мне что-то обязательно 
понравится!»

Приглянулись эти вещи и её 
ученикам. «Она очень красиво 
поёт, и песни классные, добрые!» –  
говорит маленькая Алина Кумя-
рова. Алина пришла в студию в 
сентябре, как и Вадим Русаков. 
«Мне тоже хочется так сочинять, 
как она! – добавляет мальчик. –  
И джаз хочется, и грустные песни. 
Как-то она это делает, не знаю, как 
ей в голову приходит так красиво! 
Наверное, очень много читает...» 

А вот Вероника Денисенко зани-
мается в «Голосе» уже долго и от-
важилась на серьёзный шаг: спела 
вещь Колмагоровой, за которую 
не брался никто. «Плакса-дождь»: 
в джазовом духе, со сложным во-
кализом. «Может, другие боялись, 
что чего-то не достанут, не смогут. 
Я не боялась. Потому что люблю 
джаз!» – говорит Вероника.

Дети показывали Жанне, чему 
научились благодаря её репер-
туару, а та пела сольно, дуэтом с 
ученицей Лизой Луниной, вместе 
с троицкими ансамблями, об-
щалась с залом. «Откуда берётся 
вдохновение?» – зачитывает она 
записку. «Вдохновение – это вы!» –  
беспроигрышный ответ. «Как вы 

стали композитором?» – «Я учи-
лась с пяти лет музыке, с утра и 
до ночи, просто жила ею, и, на-
верное, за это в один прекрасный 
день открылся талант композито-
ра». «Как научиться петь? Как ды-
шать по-вокальному? Как держать 
опору?» – «Всё приходит в упраж-
нениях. Главное – работать, петь 
ежедневно и помногу, желательно 
заниматься сольфеджио. И здоро-
вый образ жизни! Поёт не только 
голос, поёт весь ваш организм. 
Надо правильно питаться, кушать 
не чипсы, а хороший обед, делать 
зарядку, много гулять, много дви-
гаться, быть позитивным – и всё у 
вас получится!»

Жанна знает, о чём говорит: её 
Театр песни скоро отметит 20-ле-
тие. «С детьми надо стремиться 
к чистоте отношений, доверию, 
искренности, – считает она. – Ка-
кой ты сам по отношению к ним, 
насколько ты честен, открыт, 
правдив, настолько будут тебе от-
крыты они в ответ. Не нужно по-
дыгрывать, сюсюкать, пытаться 
быть модным, нужно быть самим 
собой, взрослым, но при этом тон-
ко чувствовать их настроение, по-
требности, внутренний мир. Стать 
таким ключиком к каждому». 

Объятья, автографы, цветы... 
Под занавес встречи Колмаго-
рова говорит об ответном по-
дарке Троицку: она дарит студии 
«Голос» две свои новые песни.  
Какие – ещё не решили, выбор за-
висит и от учеников, их характе-
ров и вокальных данных. «Будем 
сотрудничать!»  

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Ключ к детству
«Помогайте нам! Не жалейте ладошек!» На сцене ТЦКТ 17 ок-

тября – изящная женщина в чёрной блузке и юбке леопардовой 
расцветки – певица и композитор, руководитель Детского театра 
песни «Серебряный колокольчик» Жанна Колмагорова. 

Одна голова хороша, а три лучше! Особенно когда головы так 
многолики и разнохарактерны. На сцене Центра «МоСТ» теа-
тральная студия «Подмостки» представила свою полнометраж-
ную премьеру – «Дракон» по пьесе Евгения Шварца. Двухчасовой 
спектакль с антрактом: всё серьёзно!

«И все мы после долгих забот и мучений будем очень счастливы наконец!»

Жанна Колмагорова в гостях у студии «Голос» Елены Смирновой
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Память о войне

Экспонат нашёл своё место в музее

КОНЦЕРТЫ
22 ноября. ТЦКТ. Отборочный 
тур конкурса «Под маской Лиры». 
Поэзия, проза, песня. 16:00.
23 ноября. Библиотека №2. 
«Александра Пахмутова, страни-
цы жизни». Литературно-музы-
кальный вечер с участием Т. Ко-
маровой и студии «Хит». 16:00.
24 ноября. Троицкая ДШИ (Ака-
демическая пл., 3). Лекция музы-
коведа Ярослава Тимофеева «Му-
зыка машин». 14:00.
24 ноября. Дом учёных. «Биг 
Макс», Лариса и Сергей Конев-
ских. Юбилейный концерт. 17:00.
24 ноября. ДШИ им. Глинки. 
Концерт ансамбля Троицкой пра-
вославной школы. Саундтреки из 
кинофильмов. 18:00.
24 ноября. ТЦКТ. Юбилей Хора 
ветеранов науки и труда. 16:00.
29 ноября. ТЦКТ. День матери. 

Мастер-класс «Подарок маме». 
15:00. Концерт. 16:00.
30 ноября. ДШИ им. Глинки. Бе-
дрос Киркоров представляет пе-
вицу Диану Тэкера. 18:00.
1 декабря. ДШИ им. Глинки. «Мо-
заика большого искусства». И.С. 
Бах «Гольдберг-вариации». Ф-но –  
А. Вершинин и И. Дончев. 19:00.

ТЕАТР И КИНО
21 ноября. Центр «МоС Т». 
Фильм «Укол зонтиком». 19:00.
21 ноября. Дом учёных. Фести-
валь актуального научного кино. 
«Самое неизведанное». 28 ноя-
бря. «Клонирование: 2.0». 19:00.
23 ноября. ТЦКТ. Театр-студия 
«КотёЛ». «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». 18:00.
1 декабря. Дом учёных. Видеоза-
пись спектакля Андрея Деннико-
ва по «Риголетто» Верди. 17:00.

ВЫСТАВКИ
30 ноября. Дом учёных. Выставка 
работ ТО СХП. 17:00. 
1 декабря. Выставочный зал. 
«Пронзительная красота». Денис 
Жуков. Живопись. 15:00.
Дом учёных. Фотовыставка Сер-
гея Щербакова «Человек в объек-
тиве». До 28 ноября.
ТЦКТ. Выставка художников Ва-
лерия и Ирины Калмыковых.

СОБЫТИЯ 
21 ноября. ИФТ. Экскурсия (по 
записи 8(495)851-22-77). 15:00. 
22, 29 ноября. Дом учёных. Се-
минар Анны Алексеевой «Найди 
свой цвет». Продолжение. 19:00.
22 ноября. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». М. Бонд, «Всё о медве-
жонке Паддингтоне». 29 ноября. 
У. Краузе, «Минус Три мечтает о 
домашнем животном». 11:45.

22 ноября. ЦСО «Троицкий»  
(В-40). Встреча с коллекционером 
колокольчиков Светланой Нарож-
ной. 12:00.
25 ноября. Дом учёных. Клуб 
«Чайные встречи». Цикл лекций 
о христианстве. 19:00. 

СПОРТ
24 ноября. ДС «Квант». Военно-
патриотический турнир «Кубок 
воина». 9:00.
23, 24, 30 ноября. ДС «Квант». 
Открытый турнир по мини-фут-
болу на приз главы Троицка. 10:00.
26, 29 ноября. ДЮСШ-2. Откры-
тый чемпионат Троицка по ба-
скетболу среди мужчин. 20:00.
30 ноября. ДС «Квант». Турнир 
по боксу, посвящённый Дню на-
родного единства. 11:00.
30 ноября. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Дина» – ФК «Егорьевск». 

АФИША

Соревнуются все пять отделе-
ний образовательных комплексов 
нашего города: одно из Гимназии 
им. Пушкова и по два от Гимназии 
и Лицея. Для участия в спартаки-
аде пришлось постараться. «У нас 
был жёсткий отбор, – рассказыва-
ет учитель физкультуры 5-го от-
деления Гимназии Владимир Дия-
нов. – Участвовать хотели человек 
50, а выбрать нужно было только 
12: 10 в команду и двоих запас-
ных». Для большинства детей 
спорт – это не только школьные 
уроки физкультуры. «Я занима-
юсь футболом!», «И я!», «А я –  
балетом!», «А я – чирлидингом!» –  
кричат они наперебой. Да и со-
ревнования эти для многих ребят 
далеко не первые. 

Старт. Звучит оглушительный 
свисток, и в зале поднимается не-
вообразимый гвалт: включаются 
болельщики на трибунах. Родите-
ли подготовились основательно: 
придумали речёвки, нарисовали 
плакаты. «Весёлые старты» – это 
восемь эстафет с разным спорт-
инвентарём. В одной каждому 
участнику нужно добежать до 
конуса и обратно, держа теннис-
ный мячик в руке, а на финише 
передать его следующему игроку. 
Или обогнуть конус, ведя баскет-
больный мяч. Немалую ловкость 
нужно иметь, чтобы справиться с 
заданием «Пирамида» и удержать 
три кубика на бадминтонной ра-
кетке. А вот «Змейка» – не только 
на скорость, но и на командные 

навыки. «Эстафеты разработа-
ны совместно со специалистами 
управления образования, – по-
ясняет Сергей Мискун. – В них 
учтены все необходимые навыки: 
быстрота, ловкость, умение вести 
мяч и действовать в команде».

Этапы пройдены. Победила  
команда 5-го отделения Гимна-
зии Троицка. Всего на 16 секунд 
от неё оторвались пушковцы. На  
III месте 2-е отделение Лицея. 

Наталья МАЙ, 
фото Кристины КИССЕР

Теперь в Лицее есть комплект 
летней формы и офицерский 
планшет времён Афганской вой-
ны. «Это хлопковые брюки и ру-
башка, – показывает форму ру-

ководитель музея, 11-классник 
Владимир Колесник. – А это план-
шет. Такой носил на поясе каждый 
солдат, хранил в нём карты, черте-
жи, карандаши, ручки... Экспона-
ты долго лежали на складе, совер-
шенно новые и в бою не бывали». 
Колесник бережно сворачивает 
комплект. Юноша уже больше 
года возглавляет музей. Вместе с 
другими лицеистами он собирает 
тематические экспозиции, про-
водит экскурсии, следит за со-
хранностью фонда. Большинство 
предметов, кстати, сюда приносят 
сами школьники: находят в семей-
ных архивах ордена, фотографии, 
письма, передают в музей личные 

вещи родственников-ветеранов, 
зная, что здесь они будут надёж-
но сохранены. «Самое последнее 
крупное пополнение – аккордеон 
времён Второй мировой войны, – 
рассказывает Колесник. – Человек 
прошёл всю войну, дошёл до Бер-
лина и оттуда привёз этот аккор-
деон в качестве сувенира. Он до 
сих пор в идеальном состоянии, и 
на нём можно играть».

В музее сотни экспонатов: орде-
на, каски, оружие и обмундирова-
ние солдат. Вещи, которыми поль-
зовались люди в мирное время. 
Есть даже орден Победы – самая 
редкая и дорогостоящая награда 
мира, которая изготавливалась 
из платины и золота и была укра-
шена бриллиантами и рубинами. 
«Таких всего 20 в мире, – говорит 
Владимир Колесник. – У нас, ко-
нечно, муляж».

На улице можно увидеть бо-
евую разведывательную дозор-
ную машину второго поколения, 

на которой остались следы от 
патронов Афганской войны. Ря-
дом стоит крупнокалиберная 
пушка «Гиацинт-Б» тех же вре-
мён, она стреляет на 20 км. Есть 
ещё несколько орудий: зенитная 
установка ЗУ-23, батальонный 
миномёт. Всё это тоже подарок 
генерал-лейтенанта Хренова. «Ни 
один школьный музей России не 
может похвастаться военной тех-
никой на школьном дворе, – гор-
до говорит Владимир Колесник. – 
Каждый год мы отправляем фото 
этих экспонатов в Министерство 
обороны».

В следующем году Лицей пла-
нирует благоустроить школьную 
территорию: сделать дорожки и 
освещение, чтобы получился пол-
ноценный музей под открытым 
небом. Тогда же начнут прово-
дить здесь экскурсии для жителей 
города и учеников других школ.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Старт для второклашек
Второклассники троицких школ стали участниками спортив-

ного праздника «Весёлые старты», прошедшего во Дворце спорта 
«Квант» в рамках городской недели «Мы за здоровый образ жиз-
ни». Одновременно соревнования стали вторым этапом ежегодной 
спартакиады школьников среди начальных классов, которая про-
ходит в Троицке в течение каждого учебного года уже много лет. 

Коллекция военной формы разных времён была первой экспо-
зицией Музея истории Отечества, который находится в город-
ском Лицее. Её к 70-летию Победы школьникам подарил отец 
одного из учеников генерал-лейтенант Михаил Хренов. На про-
шлой неделе коллекция пополнилась. Новые экспонаты передал 
председатель троицкого Совета ветеранов Вооружённых сил Вла-
дислав Мурашкин.

Реабилитация – на выдачу
В ЦСО «Троицкий» на базе от-
деления комплексной реабили-
тации инвалидов работает каби-
нет выдачи технических средств 
реабилитации и протезно-орто-
педических изделий. Они предо-
ставляются инвалидам и лицам 
с ограничениями жизнедеятель-
ности на основании индивиду-
альной программы реабилитации 
и абилитации, а также сдаются 
в прокат. Технические средства 
можно купить и самостоятель-
но, а потом получить компен-
сацию. Подробности по теле-
фонам 8(495)123-35-40 доб. 145, 
8(499)673-33-26 доб. 216. 

Минута славы для сестёр
8 ноября на конкурсе-фестивале 
«Минута славы» в Москве уче-
ницы Троицкой ДШИ (педагог 
Лариса Кружалова) Милана, Рус-
лана и Любава Пауковы получили 
Гран-при в коллективе «Сёстры 
Пауковы», а также два Гран-при 
и диплом I степени в сольных 
номинациях. Отмечены были ан-
самбли «Мелодия» и «Созвездие», 
а преподаватель школы Ольга 
Кружалова победила в эстрадной 
номинации (17–20 лет). 9 ноя-
бря в Филимонковском поселе-
нии Ольга завоевала серебро во 
втором туре IV патриотического 
конкурса «Единство», посвящён-
ного юбилею Александры Пахму-
товой. Кружалова за неделю вы-
учила песню «Я не могу иначе» и 
стала лауреатом II степени. 

Доброта в Мосгордуме
13 ноября, во Всемирный день 
доброты, в Мосгордуме откры-
лась выставка «Хрупкость бытия» 
культурно-просветительского 
проекта «Новая Москва». Орга-
низатор, троицкая художница 
Ольга Николаева, собрала с бла-
гословения Московской епархии 
авторов, чьи работы, как сказа-
но в анонсе, «несут в себе заряд 
доброты, духовности и света».  
В выставке участвуют Александр 
Назаров, члены его арт-студии и 
творческой мастерской Андрея 
Ликучёва, а также ученики шко-
лы «Солнышко» и жители «Дома 
необычных людей» в Пучкове. 
Свою работу выставил знако-
мый троичанам художник-аутист 
Алексей Горюнов – он нарисовал 
храм Спаса в Воронове. Выставка 
открыта до 22 ноября.

Итальяно веро
16 ноября в зале Троицкой ДШИ 
состоялся музыкальный КВН  
«Я почти итальянец». В викто-
рине приняли участие около  
70 конкурсантов из обеих ДШИ 
города. Ученики 1–4 классов 
прошли блиц-турнир по итальян-
ским музыкальным терминам, от-
ветили на музыкальную загадку 
и разгадали кроссворд. Тем, кто 
старше, к блицу и загадке добав-
лялись работа с нотным текстом 
и рассказ о музыкальных формах. 
Готовились вместе с кураторами-
педагогами в командах, придумы-
вали название, речёвку, вопросы 
для соперников. Посовещавшись, 
жюри решило присудить первые 
места всем.

«Дина»: ничья на старте
16 ноября в ДС «Квант» мини-
футбольный клуб «Дина» открыл 
сезон в чемпионате Московской 
области. Клуб «Лобня» забил пер-
вым на 23-й минуте, под занавес 
тайма Михаил Есиков сравнял 
счёт, во втором Никита Зино-
вьев вывел команду вперёд, но 
удержать победу не удалось – 2:2. 
«Матч был интересным, на высо-
ких скоростях, голевых моментов 
мы создали больше, но две ошиб-
ки в обороне свели усилия на нет, –  
комментирует тренер Сергей Зве-
рев. – Но парни только «вкатыва-
ются» в сезон, и результаты обя-
зательно пойдут в гору».

НОВОСТИ

Одно из самых сложных испытаний – «Пирамида»
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Вниманию 
призывников!  

Напоминаем, что юношам 
2001–1992 годов рождения 

необходимо прибыть в 
Военный комиссариат для 

прохождения медицинского 
освидетельствования и 

призывной медицинской 
комиссии. Приём проводится 

ежедневно в 9:00, кроме 
выходных и праздничных дней, 

по адресу: г. Москва, Южное 
Бутово, (метро «Скобелевская»), 
ул. Изюмская, дом. 38, каб. 116. 
За информацией вы можете 

обращаться по телефону 
8(495)717-88-81

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

25 ноября, понедельник
1:00 – Х/ф «Ограбление по-
американски» (18+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Жанна, пожени! (16+)
8:30, 22:30 – Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы» (12+)
9:10 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
9:50 – Х/ф «Змеелов» (12+)
11:20 – Рехаб (16+)
12:20, 14:30 – Т/с «Криминальная 
полиция» (16+)
16:40 – Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных островах» (12+)
17:30 – Ты нам подходишь (16+)
18:15 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
19:05 – Т/с «Луна» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30 – Мультфильмы (6+)
23:10 – Т/с «Воскрешение» (16+)

26 ноября, 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, 12:15, 14:15, 16:15 –  
Тема дня (6+)
6:30 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных островах» (12+)
9:05 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
10:25 – Американский жених (16+)
12:25, 18:15 – Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
13:15 – Ты нам подходишь (16+)
14:25, 19:00 – Т/с «Луна» (16+)
15:05 – Жанна, пожени! (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Новости (6+)
21:30 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
22:30 – Д/ф «Американский 
секрет советской бомбы» (12+)
23:10 – Т/с «Воскрешение» (16+)

27 ноября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 21:25 – Американский жених (16+)
7:30, 16:15, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных островах» (12+)
9:10 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
10:15 – Х/ф «Человек 
с бульвара Капуцинов» (12+)
12:15, 18:15 – Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
13:15, 17:25 – Ты нам подходишь (16+)
14:30, 19:00 – Т/с «Луна» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
22:40 – Т/с «Воскрешение» (16+)

28 ноября, четверг
6:00, 15:50 – Американский жених (16+)
6:45 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
7:15, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:35 – Д/ф «Пряничный домик. 
Три свадьбы удмурта» (12+)
8:25 – Х/ф «Человек 
с бульвара Капуцинов» (12+)
10:00 – Концерт (12+)
11:35 – Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных островах» (12+)
12:15, 18:20 – Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
13:00, 17:30 – Ты нам подходишь (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 27.11.2019) (6+)

15:00, 19:00 – Т/с «Луна» (16+)
16:35 – Д/ф «Кто заплатит 
за погоду?» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
22:15 – Х/ф «Семь дней на Земле» (16+)

29 ноября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 15:00 – Американский жених (16+)
7:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Дело 
особой важности» (12+)
9:10 – Д/ф «Кто заплатит 
за погоду?» (12+)
10:15 – Т/с «Бабье царство» (16+)
12:15, 19:00 – Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
13:00, 18:10 – Ты нам подходишь (16+)
14:15 – Т/с «Луна» (16+)
16:15 – Х/ф «Орёл д
евятого легиона» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Пряничный домик. 
Три свадьбы удмурта» (12+)
22:15 – Х/ф «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
23:10 – Т/с «Воскрешение» (16+)

30 ноября, суббота
00:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
00:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – 
Тема дня (6+)
6:15, 23:30 – Сверхъестественные (16+)
7:25, 12:25 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Концерт (12+)
10:15 – Д/ф «Дело 
особой важности» (12+)
10:55 – Американский жених (16+)
13:00 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:45 – Ты нам подходишь (16+)
14:35 – Т/с «Луна» (16+)
15:35 – Т/с «Криминальная 
полиция» (16+)
17:20 – Т/с «Бабье царство» (16+)
18:50 – Х/ф «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Мультфильмы (6+)
21:05 – Х/ф «Орёл 
девятого легиона» (12+)
23:30 – Х/ф «Семь дней на Земле» (12+)

1 декабря, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:15, 16:35 – Сверхъестественные (16+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади» (12+)
10:20 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
10:50 – Х/ф «Розыгрыш» (12+)
13:40 – Концерт Троицкого 
джазового оркестра (12+)
14:55 – Т/с «Криминальная 
полиция» (16+)
17:25 – Т/с «Бабье царство» (16+)
18:55 – Х/ф «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:50 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
21:20 – Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)
23:30 – Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 25 ноября – 1 декабря

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Гриценко Валерия 
Викторовна (Квалификационный аттестат 
№ 39-12-03. Регистрация в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №19464. СНИЛС 127-401-192 
24. Член саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров Ассоциация «ОКИС» 
(реестровая запись №008, дата включения 
14.09.2016 г.). Уникальный реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров №0871, дата включе-
ния 20.05.2016г. Почтовый адрес: 117105, г. 
Москва, Варшавское шоссе, д.33, БЦ «Дело». 
Номер телефона: 8(499)350-60-79. Адрес 
электронной почты: info@geosopstroy.ru) 
выполняет кадастровые работы:
по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:26:0151303:351, расположенного по 
адресу: город Москва, поселение Ново-

федоровское, д. Мачихино, снт Полесье-2, 
уч-к 182. Заказчиком кадастровых работ 
является Сафина Лариса Хамметовна (по-
чтовый адрес: 115573, г. Москва, Ореховый 
проезд, д. 35, корп.1 кв. 372. Контактный 
номер телефона: 7 916 200-14-90). 
Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: 50:26:0151303:350, 
расположен по адресу: город Москва, посе-
ление Новофедоровское, д. Мачихино, снт 
Полесье-2, уч-к 181.
Собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Москва, 
Варшавское шоссе, д.33, БЦ «Дело», 16 этаж, 
офис ООО «ГСС»: 23 декабря 2019 г. в 12 
часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу г. 
Москва, Варшавское шоссе, д.33, БЦ «Дело», 
16 этаж, офис ООО «ГСС», в рабочие дни 
с 9:00 до 18:00, предварительно согласовав 
время с кадастровым инженером.
Обоснованные возражения относительно 

местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана в письменном 
виде, а также требование о проведении 
собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности в 
письменном виде принимаются  по 22 де-
кабря 2019 г. по адресу: 117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д.33, БЦ «Дело», 16 этаж, 
офис ООО «ГСС», в рабочие дни с 9:00 до 
18:00
При проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок. Если 
от имени правообладателя земельного 
участка на собрании о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка 
будет присутствовать его представитель, то 
также необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность и нотариальную дове-
ренность (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона Российской Федерации от 24.07.2007 
г. №221-ФЗ).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым 
Максимом Анатольевичем, адрес: 143300 
Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д. 12-б, электронный 
адрес: meridian12B@mail.ru контактный тел. 
8-926-372-65-34, номер квалификационного 
аттестата 50-11-664, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - №15519, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0151302:705 расположенного 
по адресу: город Москва, у д Яковлевское, 
снт «Юбилейный», уч-к 57.
Заказчиком кадастровых работ является 
Балескова Анастасия Антоновна, про-
живающая по адресу: г.Москва,  проезд 
Шокальского,  д.37, корп.1,  кв.59, тел. 8-916-

181-47-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д. 
12-б (ИП Петров М.А.)  23.12.2019г. в 11 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно оз-
накомиться в следующем порядке: путем 
его рассмотрения и прочтения по месту 
нахождения: Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 12-б 
(ИП Петров М.А.).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.11.2019г. 
по 23.12.2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20.11.2019г. по 
23.12.2019г., по адресу: Московская область, 
г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., 

д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г.Москва, поселе-
ние Новофедоровское, у д.Яковлевское, снт 
«Юбилейный», уч.58 (КН77:21:0000000:849); 
уч.70 (КН50:26:0150302:192); уч.69 (када-
стровый квартал) и уч.56 (кадастровый 
квартал), а так же все смежные земельные 
участки, расположенные в данном када-
стровом квартале (77:21:0150302), права 
интересы которых могут быть затронуты 
при уточнении местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:26:0151302:705.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАМКИ
вскрытие, замена

ZAMOKTROITSK.RU
8(903)964-04-62

Официальные новости 
администрации Троицка 
теперь в Telegram-канале. 

Подписывайтесь! 
t.me/admtroitsk

Уважаемые жители Троицка! 
20 ноября в 19:00 во 2-м отделении Лицея Троицка (бывшая СОШ №2)

по адресу микрорайон «В», д. 26 состоится встреча администрации 
городского округа Троицк с жителями.

Тема встречи:
планы благоустройства дворовых территорий микрорайона «В» 

на 2020 год.

Администрация городского округа Троицк в городе Москве

Автомобиль легковой, 
отечественной или 
зарубежной модели 

срочно куплю.
8(977)915-41-16


