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Именно с таким счётом завершилось голосование троичан по 
размещению метро. Участвовало 4489 жителей, из них 1919 пред-
лагали расположить конечную станцию на 38 км Калужского шос-
се (это 42,8% участников), и 2570 человек (57,2%) – на Октябрьском 
проспекте. Окажется ли это решение позитивным для дальнейше-
го развития города – покажет время. Страсти до сих пор не утиха-
ют. В соцсетях ожесточённо «рубятся» сторонники и противники 
«троицкого сценария», как будто ничего ещё не закончилось. 

Собственно, так и есть. Теперь своё решение вынесут москов-
ское правительство и мэр Сергей Собянин, будет дано распоря-
жение о начале проектирования, при этом снова взвесят все за и 
против, возможно, даже пересмотрят локацию внутригородской 
станции, учитывая реалии местности, состояние коммуникаций, 
удобство граждан. 

«Когда мы делали свои прогнозы, я думал, будет 55 на 45, – го-
ворит глава города Владимир Дудочкин. – А оказалось 57 на 43 – 
близко. Так и есть: город поделился на почти равные половинки. 
Мне сказали, что многие школьники голосовали против метро. 
Странно, я думал, что большинство из них будут за: им ездить в 
Москву на учёбу. А в целом, результат для меня достаточно ожи-
даемый». 

Да, так и прогнозировалось, что одна половина города будет 
недовольна исходом голосования. Оставалось выяснить – какая 
именно. Голосование выявило: в число недовольных попали про-
тивники метро в Троицке. Некоторые из них полны мрачных про-
гнозов, как будто метро – источник всех бед. Будем объективны: 
это не так. 

«Точка кипения» – ещё один топоним, 
который предстоит запомнить горожа-
нам. Площадка в Троицке – 85-я во все-
российской сети, которую создаёт с 2013 
года Платформа НТИ и Агентство страте-
гических инициатив. Здесь можно устра-
ивать лекции, заседания рабочих групп, 
совместные занятия, обсуждения –  
только по предварительной заявке и с ус-
ловием: без религии и политики. 

Сиреневый, 1, вход справа от ТЦКТ... 
В советское время это были помещения 
Дома учёных, потом там возник муни-
ципальный бизнес-инкубатор, а года два 
назад город предоставил пространство 
ЦМИТу «Техноспарк». Мастерская для 
школьников остаётся на своём месте и 
сейчас, только теперь она называется 
«Фабрика Прохорова», к ней прибавил-
ся конференц-зал «Кто твой город» и 

две площадки поменьше – «Токамак» и 
«Магнитка». Новое общественное про-
странство открылось 14–15 декабря. 

Сначала гендиректор ГК «ТехноСпарк» 
Денис Ковалевич и руководитель по раз-
витию сети «Точка кипения» Любовь Ки-
риенко подписали соглашение о сотруд-
ничестве, а затем 10-классники-лицеисты 
Тимофей Тихонов и Юрий Гольдберг 
запустили созданное ими устройство –  
светодиодное табло, изображающее пе-
сочные часы. «Алиса, привет, что такое 
«Точка кипения»?» – спрашивают они. 
«Сеть общественных пространств, где 
кипит и закипает работа людей. И ботов, 
конечно, ха! – отвечает голосовой по-
мощник «Яндекса». – Поздравляю, время 
троицкой «Точки кипения» пошло. Мо-
жете открывать шампанское!»
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Точка на старте

С перевесом в 651 голос

12 декаб- 
ря – День 
Конституции 
Ро ссийской 
Федерации: 
в 1993 году 
был обнаро-
дован глав-
ный закон 
государства, 
по которому 
наша страна живёт и сейчас. 
Да, этот документ не памятник, 
а рабочий механизм правового 
регулирования, поэтому в него 
не раз вносились актуализиру-
ющие поправки. 

Конституция – гарант демо-
кратического развития России, 
где прописаны законы и пра-
вила, регламентирующие все 
сферы деятельности государ-
ства, так что это юридический, 
идеологический и политиче-
ский документ, основной закон 
нашей страны, единый для всех  
граждан.

В нём прописаны и вопросы 
местного самоуправления, в 
решении которых всё большая 
роль отводится гражданам. Реа-
лизовать своё конституционное 
право троичане смогли 15-16 
декабря, участвуя в электрон-
ном голосовании по важнейшей 
теме: где должна располагаться 
конечная станция метро. Реше-
ние такого важного и сложного 
вопроса власти доверили горо-
жанам: кто как не вы, жители 
Троицка, будущие пассажиры 
новой ветки столичной подзем-
ки, заинтересованы в выборе 
наиболее приемлемого вариан-
та. Благодарю всех, кто участво-
вал в этой новой для нас фор-
ме демократического участия 
граждан в жизни своего города, 
своей страны. Спасибо вам, это 
действительно было важно!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

День Конституции

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ Новотроицкий

Человек года от «ЕР»

Лучших отметили в 18 но-
минациях, поимённо назвав 
тех, кто внёс свой вклад в раз-
витие местного отделения 
партии «Единая Россия» в Ти-
НАО. «ЖКХ», «Образование», 
«Культура», «Соцподдержка», 
«Здравоохранение», «Спорт», 
«Депутат года», «Мероприятие 
года», дань уважения пожилым 
и поощрение молодых. Ни одно 
направление деятельности пар-
тийцев не осталось в стороне. 

Зампрефекта ТиНАО Игорь 
Окунев поздравил однопартий-

цев с торжеством и вручил ре-
кордное количество наград за 
этот вечер, в том числе грамоту 
от Московской городской думы 
руководителю образовательно-
го комплекса «Успех» троичанке 
Ирине Савицкой. Среди тройки 
победителей в двух номинаци-
ях «Образование» и «Культура» 
тоже были жители нашего горо-
да – Инна Пасечник и Марина 
Фёдорова. А «Другом партии» 
в этом году назван троичанин 
Андраник Мирабян. Главу Тро-
ицка Владимира Дудочкина 

пригласили на сцену как предсе-
дателя Совета муниципальных 
образований Москвы: он вручал 
награду лучшему руководителю 
депутатской группы – главе по-
селения Новофёдоровское На-
дежде Рузаевой. 

Несколько раз слово перед 
полным залом держал глава по-
селения Воскресенское Загир 
Гасанов. Дважды – песенное: 
вначале Загир Гасанович сольно 
исполнил «Море» из репертуара 
Муслима Магомаева, проявив 
себя обладателем глубокого вы-
разительного баритона. Потом 
он возглавил хор глав поселе-
ний, а в финале именно ему вру-
чили статуэтку «Человек года 
«Единой России». 

Церемония проходила уже в 
пятый раз. Все эти годы её ведут 
заместитель исполнительного 
секретаря партии «Единая Рос-
сия» в ТиНАО Маргарита Торо-
сян и Александр Князев. В этом 
году событие вышло на новый 
уровень: 16 декабря по аналогии 
с окружным мероприятием со-
стоялось чествование лучших 
партийцев столицы на церемо-
нии «Признание» в междуна-
родном деловом центре «Мо-
сква-Сити».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В пешей доступности
Как рассказал Николай Сте-

панычев, четвёртый церковный 
округ Новой Москвы возник в 
результате бурного развития Ти-
НАО. Возводятся жилые дома, 
увеличивается количество жите-
лей, в церквях становится боль-
ше прихожан. «Предполагается, 
что будут строиться новые храмы 
там, где это необходимо, – расска-
зывает Николай Степанычев. –  
Конечно, с согласия населения и 
если это действительно нужно 
людям. Тихвинский храм по вос-
кресеньям переполнен, Троицкий 
тоже постепенно заполняется. 
Большая часть прихожан – люди 
пожилого возраста, которым 
очень важна шаговая доступ-
ность. И так как храмов всё боль-
ше, благочиниями становится 
сложно управлять». Перераспре-
делить нагрузку позволило созда-
ние Новотроицкого благочиния. 
Пока в его состав входит 16 при-
ходов. Это церкви Троицка, Пуч-
кова, Былова, Варварина, Красной 
Пахры, Первомайского, Киевско-
го, Шишкина Леса, Плёскова.

В Новотроицком церковном 
округе уже выделены четыре пло-
щадки для строительства новых 
храмов. Одна из них – в Минзаге, 
рядом с Троицким кладбищем. 
Участок земли около пяти соток 
слева от ворот, напротив адми-
нистративного здания, поставлен 
на кадастровый учёт. «Скоро бу-
дет оформлен договор с Депар-
таментом городского имущества, 
и мы сможем планировать по-
стройку храма-часовни, – расска-
зывает Николай Степанычев. –  
Люди буду т т уда приходить, 
чтобы помолиться об усопших  
родственниках».

Ритм города
Жизнь Троицка, несмотря на  

новый статус в церковном мире, 
идёт своим чередом. Проходят 
Рождественские чтения, а с ними –  
благотворительные ярмарки, 
творческие конкурсы, лекции 
и встречи. В Тихвинском храме 
недавно проведены ремонтно-
строительные работы. «Вокруг 
храма сняли всю плитку, заново 
соорудили технологический «пи-
рог», залили бетоном, сделали 
дренажную систему и положили 
новое покрытие, – рассказывает 
Николай Степанычев. – Объём 
колоссальный! Для нас это боль-
шая радость». 

В храме Живоначальной Трои-
цы этой осенью в полную силу за-
работала воскресная школа. Здесь 
проходят самые разные занятия: 
от мастер-классов по оформле-
нию букетов до уроков балета. Вы-
ставочное оборудование в ниж-
нем храме пока демонтировано. 
«Идея с выставками остаётся, –  

говорит Николай Степанычев. –  
В планах – экспозиции троицких 
художников и не только. Но что-
бы храм нормально функциони-
ровал, стенам надо «дышать», а 
к коммуникациям должен быть 
доступ. Если найдутся благотво-
рители, мы приобретём подобаю-
щий свет и мобильное выставоч-
ное оборудование, чтобы можно 
было собирать и разбирать по 
мере необходимости».

Протоиерей Николай Степа-
нычев – настоятель Тихвинского 
храма, председатель приходско-
го совета Троицкого храма Жи-
воначальной Троицы, а теперь 
и благочинный Новотроицкого 
благочиния. Первое совещание, 
на котором он будет присут-
ствовать в новой должности, со-
стоится 18 декабря. Приедут на-
стоятели только что созданного 
церковного округа. «Как удаётся 
совмещать? – рассуждает Нико-
лай Степанычев. – По моему ощу-
щению, задача руководителя –  
чтобы люди вокруг тебя с инте-
ресом, увлечением и отдачей всё 
делали на местах сами. Я человек 
верующий. И каждый раз прошу у 
Господа сил на несение служений. 
И каждый раз Он отзывается». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Юбилейная церемония награждения «Человек года партии 
«Единая Россия» по ТиНАО состоялась в ДК «Дружба» Воронов-
ского поселения. И хотя проходило торжество в пятницу 13-го, 
всё было на высшем уровне. Гвоздём программы, затмившим 
даже выступления профессиональных певцов, стал вокальный 
номер глав поселений, чей сводный хор исполнил гимн патрио-
тов «Россия, Россия – в этом слове огонь и сила». 

5 декабря на территории ТиНАО появилось новое благочиние –  
Новотроицкое. Оно было выделено из трёх существующих – Ни-
кольского, Одигитриевского и Ильинского. Решение принял па-
триарх Кирилл. Центр нового благочиния – храм Живоначаль-
ной Троицы в Троицке, а благочинным назначен протоиерей 
Николай Степанычев, он же – действующий настоятель Тихвин-
ского храма и председатель приходского совета Троицкого храма. 

В преддверии Нового года 
В столице открылся фестиваль «Путешествие в Рождество». Глав-
ные площадки – Манежная площадь и площадь Революции. «На-
чинается уже любимый москвичами фестиваль «Путешествие в 
Рождество», который посещают ежегодно миллионы людей. В этом 
году, я думаю, он тоже понравится, – сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин. – Мы разворачиваем площадки в центре города, в боль-
ших парках, скверах, на площадях. В микрорайонах создано 11 но-
вых площадок».

Нынешний, уже седьмой по счёту фестиваль завершится 12 января. 
Гостей будут ждать на 81 праздничной площадке. Тема фестиваля 
«Москва – столица Рождества и Нового года!». Главное украшение 
праздника расположилось на Манежной площади. Это новогодний 
лес из 130 ёлок, в центре которого возвышается 20-метровое дерево. 
На нём три километра гирлянд и 3,5 тыс. игрушек. На площадке го-
сти совершат путешествие по европейским городам, которые знаме-
ниты своими рождественскими традициями: Берну, Брюсселю, Вене, 
Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу. 

Социальные выплаты станут больше 
Повышение социальных выплат в 2020 году коснётся почти всех 
москвичей, получающих финансовую помощь от города, об этом 
сообщил Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» 
телеканала «Россия 1». «Это и молодые, и пожилые, и многодетные 
семьи, – отметил столичный мэр, – это семьи-попечители, семьи с 
детьми-инвалидами». Сергей Собянин напомнил, что с 1 января 
материальную поддержку начнут получать дети войны. Новая 
льготная категория была введена в 2019 году. Это граждане, которые 
родились с 1928-го по 1945 год. Размеры основных выплат семьям 
с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, гражданам старшего поколения в следующем 
году увеличатся на 5,6%. Минимальный размер пенсии с учётом 
городской доплаты в 2020 году составит 19,5 тыс. рублей. Для детей 
войны размер выплаты составит 1584 рубля, что соответствует 
размеру ежемесячной выплаты труженикам тыла. Предполагается, 
что новой мерой смогут воспользоваться более 80 тыс. горожан. 

Помощь в выборе профессии   
85 тыс. школьников посетили детские технопарки столицы в 2019 го- 
ду. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в Twitter. 
«Старшеклассники всё чаще интересуются техническими специ-
альностями и осознанно выбирают профессию, – пишет столич-
ный мэр. – Пока не попробуешь себя в разных сферах, не поймёшь, 
в чём твоё призвание». Среди посетителей технопарков 48% – уча-
щиеся 15–16 лет, 21% – школьники 13–14 лет, дети младше 13 лет –  
20%, подростки старше 17 лет – 11%. В 16 детских технопарках Мо-
сквы действуют 84 лаборатории. Здесь обучают по 39 актуальным 
направлениям. Для этого разработано свыше 200 программ подго-
товки, которые постоянно обновляются и совершенствуются.

Плюс четыре процента   
Существенного роста цен на жильё в ТиНАО в следующем году не 
предвидится, заявил руководитель Департамента развития новых 
территорий столицы Владимир Жидкин. «В 2020 году повышение 
стоимости квадратного метра жилья составит три-четыре процен-
та», – подчеркнул он. При этом глава столичного ведомства считает, 
что спрос на жильё в новостройках Новой Москвы в наступающем 
году останется высоким. «В ТиНАО очень приемлемые цены, также 
здесь есть весь спектр форматов жилья: от индивидуальных домов 
до квартир всех классов в многоэтажных комплексах», – отметил 
Владимир Жидкин. Напомним, с 2012 года в ТиНАО построили  
14 млн м2 жилья. В ближайшие 10 лет планируется ввести ещё  
16 млн м2 жилой недвижимости. 

398 маршрут  
Коммерческий перевозчик «Троицк-Автотранс» группы «Авто-
лайн» с 17 декабря на 398 маршруте обновил весь подвижной со-
став. Теперь пассажиров будут перевозить на микроавтобусах 
«Газель NEXT». Модель соответствует экологическому стандарту 
«Евро-4», имеет вместимость 19 человек. Согласно паспорту, в 
микроавтобусе допускается перевозка трёх стоящих пассажиров.  
С 18 декабря изменится стоимость проезда. До Москвы поездка 
будет стоить 65 рублей, по городу остаётся прежней – 40 рублей.

Тройка претендентов на звание «Человек года». Победил Загир Гасанов (справа)

Николай Степанычев. Теперь в новой церковной должности
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Экскурсию для врачей провёл зам главного врача новейшего медицинского центра в Коммунарке

С перевесом в 651 голос

Клиника для ТиНАО

Идея строительства много-
профильного медицинского 
центра возникла давно. Жители 
Новой Москвы не раз обраща-
лись к мэру столицы с просьбой 
поднять уровень доступности 
медицинских услуг. Сергей Со-
бянин принял решение строить 
крупный больничный комплекс 
в районе Коммунарки. 

Согласно проекту, общая тер-
ритория больницы – 13,5 га, на 
территории разместится девять 
корпусов площадью 160 тыс. м2.  
Больница будет многопрофиль-
ной с углублённой онкологи-
ческой специализацией, соб-
ственными кардиологическим 
и перинатальным центрами.  
К реализации проекта присту-
пили в 2017 году.

К сдаче практически готова 
первая очередь – четыре корпу-
са. В первом, восьмиэтажном, 
разместятся палаты для больных 
на 606 коек. Второй корпус –  
лечебно-диагностический. На 
первом этаже – центральное 
стерилизационное отделение, 
лаборатория; на втором – ад-
министрация, столовая для со-
трудников на 250 мест; третий 
этаж – эндоскопия, лучевая ди-
агностика, физиотерапия; чет-
вёртый и пятый этажи – опера-
ционные и реабилитационные 
блоки. Есть операционные с 
телемедицинским оборудова-
нием, работу можно вести на 
международном уровне: имеет-
ся синхронный перевод. Третий 

корпус – вспомогательный: на 
первом этаже – аптека, на вто-
ром – пищеблок, где произво-
дится приготовление пищи для 
пациентов больницы по схеме 
таблет-питание: завтраки, обе-
ды, ужины формируются по 
подносам и в горячем виде рас-
пределяются по палатам. На 
третьем этаже прачечная. Чет-
вёртый корпус паталогоанато-
мический, где помимо вскрытий 
проводится гистологическая 
экспертиза с использованием 
самого современного оборудо-
вания; здесь же размещается 
служба судебной медицины. 

Во вторую очередь будут по-
строены амбулаторный, дет-
ский, инфекционный корпуса, 
родильный дом и подстанция 
скорой помощи. Прорабатыва-
ется проектное решение доба-
вить ещё 10-й корпус – для лу-
чевой диагностики. 

«Уровень больницы просто 
потрясает! – говорит Валерий 
Головченко. – Всё продумано, 
компактно, корпуса между со-
бой связаны переходами от-
дельно для пациентов и спе-
циалистов, налажена система 
пневмопочты. Как пользова-
телю мне очень понравилось.  
А чтобы оценить професси-
ональный уровень клиники, 
я пригласил специалистов». 
Среди экскурсантов главврач 
Троицкой больницы Жаннетта 
Герасименко. «Прежде всего хо-
чется отметить суперсовремен-

ное оборудование нового меди-
цинского центра: всё сделано 
по последнему слову техники, – 
прокомментировала она. – Ещё 
один несомненный плюс – от-
личная транспортная доступ-
ность: жителям Троицка удоб-
но будет на метро навещать в 
больнице своих родственников. 
Давняя наша проблема – отсут-
ствие перинатального центра – 
наконец-то здесь будет решена, 
и это замечательно!» 

Крупнейшее лечебное заведе-
ние размещено на территории 
делового центра «Коммунарка». 
С одной стороны расположе-
на станция метро «Ольховая» 
Сокольнической линии, чуть 
ниже – «Коммунарка». С другой 
стороны начато строительство 
ветки метро, которая дойдёт 
до Троицка. «Доступность кли-
ники одна из лучших в Моск- 
ве, – утверждает Игорь Воро-
бьёв. – Сюда удобно будет доби-
раться как общественным, так и 
личным транспортом». 

Большое внимание уделено 
системам безопасности, в том 
числе пожарной. В зданиях 
установлено больше 200 инже-
нерных систем. К примеру, лиф-
товое хозяйство только одного 
из корпусов включает 57 лиф-
тов разной функциональности 
и два эскалатора. Каждая опе-
рационная имеет собственную 
климатическую систему, кото-
рая подразумевает вентиляцию, 
подготовку и обработку возду-
ха. Сейчас идёт наладка инже-
нерного и медицинского обо-
рудования, персонал проходит 
инструктаж. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Я бы не стал утверждать, что 
из-за прихода метро в Троицк  
произойдут какие-то катастро-
фические перемены, – убеждён 
глава города. – Есть градостро-
ительные планы, которые актив-
но реализуются и существуют 
вне зависимости от метро. Так 
что в городе и так предстоит 
много изменений». 

Самое главное яблоко раздора, 
по мнению Владимира Дудочки-
на, не метро, а Генплан. Он ни-
когда не сможет удовлетворить 
всех: мимо кого-то пройдёт до-
рога, кому-то вырубят лес, рядом 
с кем-то построят дом. В каждом 
районе города что-то произой-
дёт, доставив определённые неу-

добства. «Что ж, тогда вообще не 
принимать Генплан? – задаёт ри-
торический вопрос глава. – Всё 
это сложные процессы, которые 
постоянно идут в любом городе. 
Но если этого не понимать, мож-
но всем перессориться». 

Так что незачем сваливать все 
беды города на метро или при-
ход Москвы. Кто-то пугает, что 
Троицк станет спальным райо-
ном. Если речь идёт о месте, где 
живут люди, которые работают 
в столице, но ценят и любят этот 
город как свой уютный дом, где 
чистый воздух и приятные сосе-
ди, – тогда не так уж и плох этот 
спальный район! А если это ме-
стечко, где жители постоянно 
недовольны, что здесь не так, как 
в Москве: нет больших кинотеа-

тров и торговых центров, пре-
стижных вузов и разнообразных 
рабочих мест – то да, печальная 
история. «Надо отдавать себе 
отчёт, что в Троицке никогда не 
будет, как внутри МКАДа: тако-
го количество вузов серьёзного 
уровня, такого разнообразия 
рабочих мест от президента до 
уборщика туалетов, – отвечает 
на это Владимир Дудочкин. –  
В Троицке нет и ночных клубов. 
Молодёжи это не нравится. Но 
как только открываются учреж-
дения, которые работают после 
полуночи, появляются недо-
вольные жители, которым ме-
шает шум. И так во всём!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Первые четыре корпуса крупного лечебно-диагностического 
центра, который строится в Коммунарке, уже в первом квартале 
нового года будут готовы принять первых пациентов. Об этом 
рассказал зам главного врача по строительству Игорь Воробьёв 
во время экскурсии, которую организовал для медиков ТиНАО 
депутат МГД Валерий Головченко. 

Точка на старте

В прямом эфире
В 11 утра «Точка кипения» 

встречает целым спектром «тре-
ков». В фаблабе – детский мастер-
класс по изготовлению оловян-
ных солдатиков с нуля. Кирка в 
руки, куски оловянной руды –  
и вперёд! В большом зале вы-
ступают эксперты «Троицк.Сре-
ды», после них превью будущей 
«Школы городских медиа». Это 
лекция руководителя редакции 
Наука ТАСС Андрея Резниченко 
и мастер-класс автора сайта «Кто 
твой город», депутата горсовета 
Елены Верещагиной: она взяла 
интервью в прямом эфире у главы 
Троицка Владимира Дудочкина. 
Разговор вышел содержательный: 
лучшее, что появилось в Троицке 
в этом году – это МЭШ и «Троицк.
Среда», самая важная тема для го-
рода сейчас – образование, среди 
своих наставников глава называ-
ет Вячеслава Письменного (Ду-
дочкин всегда прислушивается к 
его советам и жалеет, что из-за 
расстояний не удаётся общаться 
чаще), к оппозиции относится 
нормально, как к ограничителю 
для власти, прямые выборы нуж-
ны, планов покидать свой пост 
раньше времени нет, а его преем-
ник должен быть молодым, обяза-
тельно троицким, любить город и 
его жителей. 

Несоветское место
«Надеюсь, эта площадка станет 

ещё одной точкой притяжения в 
городе, источником интересных 
идей, не только точкой кипения, 
но и точкой согласия жителей. 
Тем инструментом, который бу-
дет помогать принимать решения 
в городе», – сказал на открытии 
Владимир Дудочкин. 

«Для нас, для всей команды, то, 
что случилось – не просто празд-
ник, а чудо, – признался Денис 
Ковалевич. – Мы решили сделать 
первое в городе несоветское ме-
сто, уйти от стилевого, культур-
ного кода, заложенного 40 лет на-
зад». Главная задача – наладить в 
Троицке коммуникацию, отойти 
от формата ссор и перепалок. «В 
первую очередь мы хотим сделать 
место, где будут формироваться, 
расти и поддерживаться репу-
тации, – говорит Денис. Всё, что 
«Точка кипения» станет прово-
дить, будет экспертно обеспечено 
теми, кто сможет посмотреть на 
проблемы извне, из опыта других 
регионов и стран. 85 узлов «Точки 
кипения» – это самая большая в 
стране экспертная сеть, и я рад, 
что спустя шесть лет мы присо-
единяемся к ней». 

Прыжок веры
Слово берёт отец-основатель 

сети «Точек кипения», спецпред-
ставитель президента РФ по во-

просам цифрового и технологиче-
ского развития Дмитрий Песков. 
Он приехал на открытие с самым 
важным экспертом – маленьким 
сыном. «Для нас формат «Точек 
кипения» в малых городах – это 
прыжок веры. Чтобы случилась 
«магия точки», должен быть неве-
роятно сконцентрированный че-
ловеческий капитал. Это большой 
риск и большой вопрос, – сказал 
Дмитрий. – Троицкая точка может 
претендовать на флагманскую 
позицию, какой бы небольшой 
по массе она не была». Он отме-
тил несколько уровней работы с 
проектом. Первый – просто бес-
платный коворкинг, второй – ме-
сто, чтобы обсудить дела и найти 
людей, третий – работа с сетью в 
целом, и четвёртый – простран-
ство для научных и социальных 
исследований.  

«Лицо у троицкой «Точки кипе-
ния» будет таким, каким её сдела-
ет местное сообщество, – добавил 
Песков. – И это новое лицо Тро-
ицка в режиме реал-тайм будет 
видеть вся страна. Конечно, нам 
бы хотелось, чтобы компетенции 
и продукты, которые здесь соз-
даются, проявились и приносили 
бы пользу всей стране. Местное 
сообщество может преобразовы-
вать пространство своих городов, 
перенимая лучшие практики по 
всей стране. «Точка кипения» – 
самый простой способ доступа к 
этим практикам». 

Градусник мнений
Обо всём, что было в эти два 

дня, в одной статье не расска-
жешь, а ключевым для понима-
ния «зачем это надо и как оно 
работает» стал проектный се-
минар «Школа 2010» в большом 
зале ближе к вечеру. Собрались 
учителя, родители, школьники, 
участвовали директора Лицея, 
Гимназии им. Пушкова, «Байти-
ка» и частной школы «Летово». 
Многих поразила глубина и зре-
лость высказываний школьни-
ков. Модератор дискуссии Иван 
Ниненко давал слово желающим, 
расставлял всех в так называемый 
«градусник» (группировал в зави-
симости от ответа на вопрос). На-
пример, возможно ли нормальное 
обучение в такой огромной шко-
ле? Все, кроме двоих, оказались 
слева («да»). Потом всех переме-
шали и разбили на группы, чтобы 
каждый написал свои требования 
к школе и предложения, как это 
сделать. «Исходя из того, что я не 
могу вас остановить, давайте за-
планируем ещё одно обсуждение 
на февраль-март», – резюмировал 
Ниненко. А значит, репортажей 
из «Точки кипения» будет ещё  
немало.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Стр. 1Стр. 1

Стр. 1Стр. 1

Денис Ковалевич и Любовь Кириенко: соглашение подписано
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АКТУАЛЬНО

Успеть 
до Нового года

Продолжается благоустрой-
ство общественных зон Троицка. 
Самая сложная часть проекта вы-
полнена: плиточное, асфальтовое 
и газонное покрытие уже уло-
жено, освещение установлено и 
подключено. Осталось украсить 
пространство малыми архитек-
турными формами. А на площади 
у ДШИ им. Глинки – установить 
арт-объект. 

Пустовавшая после ремонта 
площадь у Дворца спорта «Квант» 
постепенно приобретает закон-
ченный вид. На этой неделе стро-
ители завезли лавочки, которые 
выполнены в том же стиле, что и 
скамейки, установленные у Тро-
ицкого храма. 

Такова задумка проектиров-
щиков: пешеходная сеть должна 
соединить разные районы горо-
да в единое общественное про-
странство, выполненное в одном 
архитектурном стиле. Остаётся 
насытить его оригинальными 
МАФами, и тогда идея, зало-
женная в проекте, обретёт свои 
реальные черты, а прогулка от 
храма Живоначальной Трои-
цы до сквера на Академической 
площади станет по-настоящему 
интересной: повсюду горожан 
будут ждать свои необычные  
фишки.  

Совсем скоро такой объект по-
явится у ДШИ им. Глинки: круго-
вая беседка. Сейчас идут работы 
по укреплению конструкции. Её 
можно будет использовать не 
только для отдыха, но и для про-
ведения массовых мероприятий 
в летнее время. «Конструкция 
сложная, – говорит замглавы 
Иван Вальков. – Архитекторы, 
конечно, здорово придумали, но 
реализовать их задумку совсем не 
просто. Надо учесть воздействие 
природных факторов, сделать так, 
чтобы архитектурный объект по-
лучился не только красивым, но 
и надёжным, а главное, безопас-
ным. Делать всё нужно на совесть. 
Поэтому и возникла задержка 
в работе. Как только строители 
всё завершат, нужно будет ещё 
восстановить плитку, которую 
пришлось разбирать, закладывая 
фундамент». Вдоль Октябрьско-
го проспекта установят перголы. 
Конструкции завезли, в ближай-
шее время начнётся их монтаж. 

На детской площадке во дворе 
Академической, 3 тоже пока пу-
стовато. Игровые и спортивные 
объекты ждут своей очереди: их-
тоже должны установить ещё в 
этом году. По периметру участка 
пока установили декоративные 
скворечники, разработанные по 
специальному проекту, они тоже 
выглядят как элемент ландшаф-
тно-паркового дизайна. 

В сроки нужно уложиться. Как 
и в парке, все элементы благоу-
стройства на придомовой терри-
тории должны быть размещены 
до середины декабря. Времени 
остаётся совсем немного. В про-
тивном случае у исполнителей ра-
бот могут возникнуть проблемы.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Не пустить беду

В минувшие выходные машины, 
вывозившие со стройки мусор, 
повредили электрические кабели, 
питавшие площадку СМП-1 и бе-
тонно-смесительный узел. Место 
повреждения попытались скрыть. 
Кто это сделал – до сих пор не 
установлено. «Срочно установить 
на стройплощадках несколько по-
стоянно работающих пишущих 
видеокамер! – потребовал глава 
города Владимир Дудочкин. –  
Мы должны иметь возможность 

оперативно реагировать на такие 
жалобы и сразу выяснять, кто что 
нарушил». Жители домов, распо-
ложенных поблизости от строй-
площадки, где возводятся дома 
по программе реновации, жалу-
ются на постоянный шум, грязь 
от грузовиков, на парковку вдоль 
всей улицы Физической, на горы 
мусора, которые сбрасываются 
на дорогу. Директор МБУ «ДХБ» 
Вадим Кукишев заверил, что все 
несанкционированные свалки 

фиксируются, фотоматериалы 
направляются в административ-
но-техническую инспекцию, на-
рушителям назначаются штрафы. 
«В ближайшие несколько лет тро-
ичанам предстоит жить фактиче-
ски на большой стройплощадке. 
Планируется строительство до-
рог, новой школы, базы «Лес-
ной», прокладка коммунальных 
сетей… Стройка должна быть 
организована в соответствии с 
московскими правилами и нор-
мативами!» – напомнил Влади-
мир Дудочкин и поручил специ-
алистам отдела архитектуры и 
градостроительства провести  
проверку.

Снова обсудили компенсацию 
за гаражи, которые были снесены 
при строительстве улицы Акаде-
мика Черенкова. Поговорили и о 
проблеме с несколькими канали-
зационными люками, над решёт-
ками которых поднимается пар. 
По словам замглавы Ивана Валь-
кова, утечки на улице Централь-
ной не выявлено, а возле 2-го 
отделения Лицея действительно 
есть повреждение, ситуация взята 
на контроль. Причины регулярно-
го возникновения пара над люком 
между домами №7 и 9 по улице 
Солнечной пока не установлены. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Так, законодатель ввёл запрет 
на уступку права взыскания про-
сроченной задолженности по вне-
сению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги третьим 
лицам, в том числе кредитным ор-
ганизациям или лицам, осущест-
вляющим деятельность по возвра-
ту просроченной задолженности 
физических лиц. Так что коллек-
торским агентствам запрещено 
передавать просроченную задол-
женность граждан по оплате ЖКУ. 

Право взыскивать через суд про-
сроченную задолженность такого 
рода возложено исключительно 
на наймодателя жилого помеще-
ния, управляющую организацию, 
иное юридическое лицо или  
индивидуального предпринима-
теля, которым в соответствии с 
ЖК РФ вносится плата за жилое 
помещение и ЖКУ.

Однако законодатель допу-
скает уступку права (требова-
ния) по возврату просроченной  

задолженности по внесению пла-
ты за жилое помещение и ком-
мунальные услуги только вновь 
выбранной, отобранной или 
определённой управляющей орга-
низации, созданным ТСЖ, ЖСК 
или иному специализированному 
потребительскому кооперативу, 
а также ресурсоснабжающей ор-
ганизации, отобранному регио-
нальному оператору по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными 
отходами. При этом должника 
(собственника помещения в мно-
гоквартирном доме, нанимателя 
жилого помещения по договору 
соцнайма или договору найма 
жилого помещения государ-
ственного или муниципального 
жилфонда) обязаны письмен-
но уведомить об этом в течение  

10 рабочих дней со дня за-
к лючения со отв е тс тву юще-
го договора об уступке права.  
До предоставления соответствую-
щего уведомления должник впра-
ве не исполнять обязательство по 
погашению просроченной задол-
женности новой организации.

Запрещено погашать долги за 
счёт других лиц (ч. 1 ст. 162 ЖК 
РФ). Каждый собственник поме-
щения самостоятельно исполняет 
обязанности по договору управ-
ления многоквартирным домом, 
в том числе обязанность по вне-
сению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги, и не от-
вечает по обязательствам других 
собственников помещений в дан-
ном доме.

Прокуратура ТАО

Проблема сложная. Городские 
структуры борются с ней сообща. 
На  заседании обсудили, как до-
биться большей эффективности 
в работе. В этом году в Троицке 
закрыли три наркопритона. Они 
располагались в разных частях 
города. Полицейским удалось 
попасть в закрытые наркоклубы 
и задержать их организаторов. 
«Три – много или мало? – говорит 

замначальника МО МВД России 
«Троицкий» Андрей Тургенев. – 
Судить сложно. С одной стороны, 
это говорит о том, что проблема 
есть. С другой, что правоохрани-
тельные органы усиленно работа-
ют в этом направлении». 

Самая главная беда – распро-
странение наркосодержащих 
веществ в учебных заведени-
ях. В 2018 году 80% троицких  

старшеклассников поучаствовали 
в медицинском обследовании на 
предмет употребления наркоти-
ческих средств. В ходе проверки 
не было выявлено школьников, 
принимающих наркотики. Но это 
не значит, что их нет. «Например, 
был вопрос: «Есть ли в вашем 
окружении наркоманы?» – гово-
рит начальник отдела воспитания 
и дополнительного образования 
управления образования Мари-
на Филипенко. – Более 60% ре-
спондентов ответили, что лично 
знакомы с теми, кто употребля-
ет». Помимо заполнения опрос-
ника и участия в тестировании 
школьники прошли медицинское  

обследование: сдали анализы. 
Правда, это мероприятие добро-
вольное, и не все старшеклассни-
ки согласились на такую провер-
ку. В основном по причине отказа 
родителей. Именно поэтому спе-
циалисты считают, что профи-
лактику надо проводить не толь-
ко среди подростков: необходимо 
воздействовать и на взрослых.  
А искать тех, кто продаёт нарко-
тики и организовывает притоны, 
правоохранительные органы рас-
считывают с помощью горожан. 
Именно соседи чаще всего сооб-
щают полицейским о подозри-
тельных жильцах и квартирах.

Наталья НИКИФОРОВА 

За стройкой проследят

Чужие долги

Проблемы, регулярно возникающие на двух масштабных 
стройплощадках Троицка – на улице Академика Черенкова и в 
микрорайоне Солнечном, – обсудили на еженедельном совеща-
нии в городской администрации.

26 июля вступил в силу Федеральный закон №214-ФЗ, который 
внёс изменения в ст. 155 и 162 Жилищного кодекса РФ, а также в 
ст. 1 Федерального закона «О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях». .

За 11 месяцев текущего года в Троицке выявлено 95 преступле-
ний, связанных с оборотом наркотических веществ. 44 из них рас-
крыто. 21 человек объявлены фигурантами уголовных дел, из них 
трое подростков, один из которых привлечён к ответственности 
за распространение наркотиков. Эти цифры были озвучены на за-
седании антинаркотической комиссии в администрации.

Во время строительства улицы Академика Черенкова выявлены нарушения
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День приёма граждан
Ежегодно 12 декабря по всей 
стране проходит Общероссий-
ский день приёма граждан. В го-
родской администрации жителей 
ждали с 14 до 20 часов. Чтобы за-
дать вопрос заместителю главы 
города, необходимо было зареги-
стрироваться. Однако на этот раз 
посетителей оказалось немного. 
«Неудивительно, – говорит на-
чальник общего отдела Наталья 
Головешкина. – В администрации 
хорошо развита обратная связь, 
мы каждый день доступны для 
общения». 

Уголовное дело по ДТП 
12 декабря в Троицке на Октябрь-
ском проспекте произошло ДТП 
со смертельным исходом. Вино-
вник трагедии – 59-летний води-
тель «Ауди». Двигаясь на автомо-
биле по Октябрьскому проспекту 
и нарушив правила дорожного 
движения (в частности, значи-
тельно превысив разрешённую 
скорость), он совершил наезд на 
женщину 1945 года рождения, 
переходившую проезжую часть 
по пешеходному переходу. От по-
лученных травм женщина скон-
чалась на месте. Подозреваемый 
был задержан сотрудниками Го-
савтоинспекции ТиНАО, против 
него возбуждено уголовное дело 
по ст. 264 УК РФ. Как выяснилось, 
гражданин неоднократно привле-
кался к административной ответ-
ственности за нарушение ПДД. 

Первоклассников уже ждут
Приём документов будущих пер-
воклассников начался 16–17 дека-
бря в троицких школах. Одному 
из родителей нужно предоста-
вить в школу оригиналы и копии 
своего паспорта и свидетельства 
о рождении ребёнка,  детскую 
фотографию размером 3х4 см и 
справку о регистрации по месту 
жительства. На сайте Гимназии 
Троицка уже опубликован план 
приёма на следующий учебный 
год. Предполагается открыть по 
четыре первых класса в каждом 
отделении Гимназии общей на-
полняемостью 200 учеников. 

Воспитывая патриотов 
Круглые столы «Воспитываем 
патриотов» прошли в рамках 
программы XII Муниципальных 
образовательных Рождествен-
ских чтений «Великая Победа: 
наследие и наследники». Учителя 
и воспитатели троицких школ и 
детсадов выступили с докладами, 
обсудили, насколько важно детям 
знать о событиях Великой Отече-
ственной войны, поговорили о 
патриотическом воспитании со-
временной молодёжи. 

На берегу реки Десны
Благоустройство правого берега 
Десны перенесено на 2021 год. По-
сле обсуждения в фокус-группах, 
проектного семинара и создания 
рабочей группы сформулирована 
общественная часть техническо-
го задания на проектирование. 
Ознакомиться с предложениями, 
представленными в виде презен-
тации, а также заполнить анке-
ту для участия в рабочей группе 
можно на сайте администрации 
Троицка. 

Москва как на ладони
Обозреть столицу с высоты 360 
м смогли ученики 3 «В» и 4 «Б» 
классов Гимназии им. Пушкова. 
16 декабря они побывали на экс-
курсии в башне «Федерация» на 
территории международного де-
лового центра «Москва-Сити». 
Гид рассказала ребятам о том, 
как и когда появился Кремль, как 
жила столица в разные эпохи.  
А после экскурсии – новогодняя 
викторина, дегустация мороже-
ного и шоколада, квест «Собери 
девять башен» при помощи QR-
кодов и фильм о Москве.

НОВОСТИБольшой подарок 
маленькому дому

Суета сует  
Суббота, 14 декабря, 11 часов 

дня. В старшем корпусе 2-го отде-
ления Лицея суета: людские пото-
ки движутся в разных направле-
ниях. Со второго этажа доносятся 
вкусные запахи. На большом мо-
ниторе крутится ролик про дет-
ский дом, тот самый, куда пойдут 
вырученные средства. На ярмарке 
в обороте не рубли – купоны, их 
можно получить в обменных пун-
ктах на первом этаже.

Замдиректора Лицея Юлия 
Зюзикова, как и положено госте-
приимной хозяйке, в белоснеж-
ном фартуке и таком же чепце. 
«Сегодня у нас открыто кафе «У 
Мардарьевны», – рассказывает 
она, указывая в сторону школь-
ной столовой. – Пойдёмте по-
кажу. Продаются сладости, при-
готовленные в том числе и мной. 
Вот штоллен, немецкий рож-
дественский кекс, а это пирог с 
яблоками. Есть и другая выпечка, 
кофе, а чай из самовара, который 
мне подарил выпуск 1999 года». 
В кафе заглядывают Дед Мороз 
со Снегурочкой, старшеклассни-
ки Александр Волыгин и Полина 
Налетова, а вместе с ними школь-
ный фотокорреспондент Ксения 
Кулакова. «Мы сегодня всем на-
строение поднимаем», – солидно 
поясняет Дед Мороз.

Ретрофотозона расположилась 
рядом с кафе. Запечатлеть себя 

предлагается в интерьере совет-
ской эпохи: ёлочка, украшенная 
открытками того времени, пишу-
щая машинка, старые учебники… 
«Вот Дед Мороз 53-го года, – гово-
рит Юлия Зюзикова. – А на этой 
печатной машинке мой отец печа-
тал диссертацию». Кто-то принёс 
ковёр, чёрно-белый маленький 
телевизор «Юность», часы, обои, 
шаль… В нескольких метрах от 
советского прошлого – современ-
ное настоящее. Школьники Егор 
Мастерских и Иван Наумов печа-
тают сувениры на 3D-принтере. 
Жёлтые вазы, серебряные ёлочки, 
оранжевые игрушки-головоломки 
разбирают в буквальном смысле 
как горячие пирожки – ещё тё-
плыми, сразу после печати. 

С любовью
В спортзале на втором этаже 

расположились длинные тор-
говые ряды. Продают печенье, 
торты, кексы, конфеты, пастилу, 
компоты, пирожные, пирожки, 
соки, морсы, квасы, компоты… 
Всё купленное тут же съедается. 
«Кокосовые пирожные сделаны 
вот этой дамой, – галантно пояс-
няет школьник, указывая на свою 
соседку, и продолжает: – Очень 
много начинки, не то что в мага-
зинах». Валерия Денисова 13 лет 
добавляет: «Мы всё здесь готови-
ли сами. Уже продали банановый 
пирог и «картошку».

Толпа раздвигается перед шум-
ной процессией. На свой спек-
такль «В луче Божественного 
света» зазывают артисты теа-
тральной студии «Восхождение». 
Шествие замыкает режиссёр сту-
дии Татьяна Андреева. «Всегда 
выступали бесплатно, а сегодня 
билеты продаём, – говорит она. –  
Хоть за 50 рублей. А если кто не 
сможет заплатить – посадим на 
последний ряд. Спектакль назы-
вается «В луче лунного света», но 
мы немного поменяли название – 
в преддверии Рождества». 

Ёлочные игрушки, украшения, 
сувениры, мягкие игрушки, са-
молётики, свечки, книжки, скво-
речники: это уже ярмарка поде-
лок. «Покупайте сувениры самые 
красивые!» – зовут покупателей 
школьники. «Продавец» Екате-
рина Пахомова в образе красави-
цы-кикиморы. «Сначала вместе 
сделали, теперь приобщаемся к 
торговле, – смеётся она. – А что, 
дело хорошее, доброе». 

Викторина, беспроигрышная 
лотерея, мастер-классы, аквагрим: 
на ярмарке много интересного. 
Собранные 310 580 рублей на сле-
дующий день перевели подшеф-
ным. Скоро туда привезут вещи 
и канцелярию. «С детским домом 
Даниловского района Ярослав-
ской области мы дружим много 
лет, – рассказывает Юлия Зюзи-
кова. – Я сама из Ярославля, часто 
там бываю. Узнала про детский 
дом, познакомилась с директо-
ром. Сначала отвозила что могла, 
а потом начали вместе собирать 
вещи. Три года назад стали прово-
дить благотворительную ярмарку. 
Готовится вся школа, ученики и 
педагоги, выпускники, подключа-
ются родители, бабушки, дедуш-
ки. Деньги – это, конечно, важ- 
но, – добавляет Зюзикова. – Но 
самое важное – любовь, с кото-
рой было создано то, что сегодня  
продавалось». 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Медали, дипломы и весьма со-
лидные призы от спонсоров –  
музыкальные колонки и декора-
тивных разноцветных снегови-
ков – победителям вручали глава 
Троицка Владимир Дудочкин, 
директор Координационного 
центра доменов RU и РФ Андрей 
Воробьёв, а также руководитель 
отдела по работе с корпоратив-
ными клиентами «Леруа Мерлен» 
Андрей Юрченко. 

«Люблю бывать в «Байтике»! 
Здесь очень творчески подходят 
к организации мероприятий, – 
признался Владимир Дудочкин. –  
Провести IT-марафон в честь Дня 
информатики и 25-летия Руне-
та было отличной идеей!» Детям 
глава Троицка рассказал, что в 
первые годы своего существова-
ния «Байтик» назывался Центром 
информатики и профориентации 
ФИАЭ им. Курчатова, а один из 

первых адресов e-mail в СССР 
появился в конце 1980-х имен-
но здесь. «В дни путча в 1991 го- 
ду, когда телефоны и телевиде-
ние были отключены, учителя 
из США, Германии и Голландии, 
прибывшие в «Байтик» на Меж-
дународную конференцию, от-
правляли отсюда по интернету 
письма своим родным», – вспом-
нил Владимир Дудочкин. Андрей 
Воробьёв добавил, что у «Байти-
ка» скоро юбилей – 35-летие со 
дня открытия. «Вы делаете пока 
только первые шаги в освоении 
огромного мира информатики, – 
обратился он к школьникам. – За 
вами будущее! Цифровой эконо-
мике очень нужны специалисты».

Максимальное количество 
баллов при выполнении заданий  
IT-марафона набрали 20 школь-
ников из почти сотни участников. 
Самое популярное направление –  
программирование, так что и по-
бедителей здесь оказалось целых 
семь: Дмитрий Кутеев, Александр 
Ермилов, Михаил Жердев, Леонид 
Костарев, Сергей Гусев, Алексей 
Шевлягин и Алексей Кузнецов. 
Лучшие результаты в разработке 
сайтов у Лауриты Дабагянц, а са-
мый успешный робототехник – 
Пётр Григорьев. 

Второклассница Аня Наливай-
ко победила в направлении «Гра-
фический дизайн» с новогодней 
открыткой, выполненной в про-
грамме Paint. Лучшими дизай-
нерами также названы старше-

классники Андрей Белов, Юлия 
Кочеткова и Диана Старусева.

«Я на третьем курсе компьютер-
ной школы «Байтика», умею рабо-
тать в Photoshop, Illustrator, изу-
чаю Blender, офисные программы 
хорошо знаю, – рассказывает 
девятиклассник Андрей Белов из 
Гимназии Троицка. – Летом буду 
поступать в Московский колледж 
дизайна при МХПИ. Поэтому ста-
раюсь участвовать в олимпиадах, 
чтобы проверить свой уровень». 

Те, кто занимается офисными 
программами, готовили аними-
рованные презентации: био-
графию основателя корпорации 
Apple Стива Джобса или о соб-
ственных хобби. Здесь лучшими 
стали Макар Кокорев, Екатери-
на Старобинская и Егор Щукин.  
А на 3D-моделировании ребя-
та создавали объёмные моде-
ли в программах Tinkercad и 
Fusion360. Победители – Таисия 
Дорничева, Дмитрий Сулаев, а 
также Клим Решетов и Даниил 
Сидоренко – одноклассники из 
Птичного, которые обучаются в 
кружке по 3D-моделированию в 
своей школе №1391.

Награды вручили не только по-
бедителям, но и всем участникам 
IT-марафона. Дипломы и призы –  
футболки, настольные игры и сер-
тификаты на пиццу от спонсора – 
ребятам вручила директор «Бай-
тика» Мария Григоренко. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Первые IT-победы
Подведены итоги первого окружного IT-марафона. Торжествен-

ное награждение победителей и призёров состоялось 15 декабря в 
Фонде новых технологий в образовании «Байтик».

Третий год подряд в середине декабря во 2-м отделении Лицея 
проходит благотворительная ярмарка «Большой подарок малень-
кому дому». Это шумный весёлый предновогодний праздник, к 
нему заранее готовятся всей школой. Дети вместе с родителями 
мастерят дома поделки, учителя придумывают активности, а на-
кануне все – и школьники, и педагоги – приступают к приготов-
лению вкусностей. Собранные средства перечисляют в подшеф-
ный детский дом в Ярославской области. На этот раз вырученная 
сумма составила 310 580 рублей. 

На ярмарке поделок можно было найти настоящие шедевры

Аня Наливайко – самая юная победительница IT-марафона



6 № 50(767) 
18 декабря 2019ДОСУГ

Вечером трудного дня

Разговоры о бите 
Аккуратные костюмы – белый 

верх, чёрный низ, галстуки... Точ-
ных копий, конечно, не бывает. 
«Леннон» в The Beatells – басист 
(Алексей Чумичёв), а «Маккар-
тни» – гитарист (Алексей Моро-
зов). Второй гитарист, Вячеслав 
Смирнов, не поёт, так что бара-
банщик Сергею Шишкину рабо-
тает и за Джорджа, и за Ринго. 

«Услышал «Битлз» лет в 14, – 
вспоминает Алексей Чумичёв. –  
Взялся за гитару, пел, сочинял 
музыку в духе Nazareth и Элтона 
Джона. В 90-е занялся бизнесом 
и лет 20 гитару в руки не брал.  
А в нулевые однажды встрети-
лись с Сергеем, решили спеть 
«Hard Days Night»...» «И я ему 
говорю: ты же Леннон вылитый! 
– добавляет Сергей Шишкин. – А 
с «Маккартни», Лёшей Морозо-
вым, я давно дружил. Собрались, 
попробовали, получилось... И те-
перь «Битлз» с нами по жизни».

В каверах музыканты ставят во 
главу угла точность. «Находим 

оригинальные ноты, выверяем 
каждый звук, особенно в голо-
сах, – говорит Алексей Чумичёв. –  
Хотим звучать аутентично, и, го-
ворят, это получается».

В Доме учёных – точно полу-
чилось. Столько тепла, идущего 
и от сцены, и от публики, нечасто 
встретишь. Полный зал, фэны 
всех возрастов, тексты, которые 
помнишь чуть ли не наизусть 
по старым пластинкам, а то ещё 
и лентам... Старинные рок-н-
роллы и лирика, «Can’t Buy Me 
Love» и «Michelle», «Tell Me Why» 
и «Come Together», «Something» и 
«Yellow Submarine»... Два отделе-
ния – первое с «ранним», второе с 
«поздним», два выхода на бис, под 
самый конец – «I Saw Her Standing 
There» и, без перехода, «Yesterday», 
после которой оставалось только 
развести руками и раскланяться. 
«У «Битлов» 150 песен, а мы знаем 
50, – улыбался, принимая благо-
дарности, Шишкин. – Зато они да-
вали концерты по полчаса, а мы –  
целых два!»

Не уметь не любить  
А в воскресенье в Доме учёных 

выступал бард из Петербурга 
Александр Хорошильцев. На его 
концертах нет аншлагов, но после 
них остаётся чувство прикоснове-
ния к чему-то настоящему. Песни 
для него – не развлечение и даже 
не самореализация, а просто спо-
соб жить и выжить. Когда-то в 
детстве Александр заслушивался 
Creedence и Pink Floyd, сбежал из 
дома, из Краснодара, и оказался 
в Питере, учился у Андрея Тро-
пилло (бывало, когда он уходил 
с уроков, появлялись незнакомые 
волосатые рокеры – будущие звёз-
ды), стал барабанщиком, пытался 
собрать группы, и вроде всё шло 
на лад, но начались проблемы с 
алкоголем, в какой-то момент он 
понял, что губит и себя, и семью, 
и ушёл – в никуда. «Побывав не-
мало раз и судимым, и женатым, 
я домой к себе вернулся», – в этих 
строчках его песни всё так, как и 
было. Построил домик в деревне и 
там потихоньку выкарабкивался, 
играл на гитаре, писал песни, его 
отметили местные барды, а потом 

московский блюзмен Владимир 
Кожекин, который организовал 
Хорошильцеву запись диска. 
Презентация альбома «Черниль-
ница» была на днях на концерте 
в Донском монастыре. Благодаря 
«Анонимным алкоголикам» Алек-
сандр уже пять лет «в завязке» и, 
хочется верить, что это навсегда.  
А песни – сплошь трудные, но в 
них всегда есть надежда. «У меня 
чернуха в основном, – говорит 
бард со сцены. – Но она светлая». 
Есть и явно христианские темы, 
но без миссионерства, речь идёт о 
том, чтобы спастись самому. «Я хо-
тел бы никогда никого не уметь не 
любить», – Александр то ли поёт, 
то ли проговаривает скрипучим, 
как у Боба Дилана, голосом, и ак-
компанемент у него чаще всего 
ритмический, даже перкуссион-
ный. Барабанщик – это навсегда.

«Немножко в горле пересохло 
от всех этих страданий», – изви-
няется он, остановившись, чтобы 
отхлебнуть воды. Слушатели при-
нимают, прощают и аплодируют.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Спасатели 
из «Солнышка»

«Завал», «Водонапорная баш-
ня», «Спасение на льдине», «ЧС», 
«Строевая подготовка» – это всё 
названия этапов соревнований. 
Спортивные состязания для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Солнышко» 
стартует» прошли необычно – в 
виде тематического квеста. Орга-
низовать его помогли сотрудники 
МЧС. Ребята не только показали 
хорошую физическую форму, уча-
ствуя в эстафетах, но и продемон-
стрировали навыки по спасению 
пострадавших при обрушении 
здания, пожаре или угодивших в 
ледяной плен, вспомнили телефо-
ны экстренных служб. 

«Солнышко» стартовало уже 
в 12 раз. Состязания проходят 
дважды в год. Сначала это были 
«Весёлые старты» только для вос-
питанников Троицкого реабили-
тационного центра, но несколько 
лет назад к ним присоединились 
ребята с ОВЗ из других поселе-
ний. Теперь это очень популяр-
ная окружная программа. «В 2015 
году наш проект назвали на це-
ремонии «Человек года «Единая 
Россия» по ТиНАО, – рассказы-
вает учитель физкультуры ТРОЦ 
«Солнышко», инициатор проекта 
«Солнышко стартует» Наталья 
Ефименко. – На первых соревно-
ваниях дети боялись в одиночку 
даже один этап пробежать, только 
с мамами. Сейчас – всё сами. Мы 
стали выездными: ребята часто 
бывают на соревнованиях за пре-
делами Троицка, ждут их. Всегда 
друг другу помогают. Я уже за них 
спокойна. И они уже чувствуют 
свою ответственность, понимают, 
что это не игра, а серьёзное дело. 
Выходят, спрашивают: «Как мы 
выступили? Мы вас не подвели?»

Тут тоже старались изо всех 
сил и действовали слаженно, хотя 
команды были смешанными: раз-
новозрастные, да ещё и из разных 
мест – Московский, Щербинка, 
Киевский, Воскресенское. Боль-
шинство участников встрети-
лись только в день соревнований. 
«Жёлтые», «Синие», «Зелёные», 
«Красные»! – привычно окликают 
ведущие. И только на табло красу-
ются названия: «Комета», «Стре-
ла», «Метеор», «Молния». Вокруг 
кружочка в цвет форменных фут-
болок постепенно выстраивается 
значок МЧС: каждое выполнен-
ное задание прибавляет лучик 
эмблеме. «Практически каждый 
этап – это мероприятия МЧС: 
присоединить пожарный ствол к 
пожарному рукаву, надев каску, 
смотать рукав. Вытащить упав-
шего в полынью человека при по-
мощи верёвки», – комментирует 
младший инспектор группы про-
филактики пожаров, член жюри 
соревнований Наталья Рыхлова. 
«Участвуя в таких соревнованиях, 
дети становятся более уверенны-
ми в себе, – убеждён другой член 
жюри – директор клуба инвали-
дов «Движение» Александр Хаму-
лин. И, обращаясь к участникам, 
объявляет: – Мы считаем, что все 
команды сегодня победители!» 
Капитанам вручили командную 
грамоту, а каждому участнику –  
медаль. Награды предоставил 
столичный Департамент физкуль-
туры и спорта, давний партнёр  
«Солнышка».   

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Возраст – от четырёх и старше, 
для многих это первые соревно-
вания. Организовала баттл Ольга 
Бондарь. «Я начала заниматься с 
1997 года, – рассказывает она. – 
Тогда это было модно! На сегод-
няшних соревнованиях выступа-
ют мои воспитанники, команды 
Юрия Лоскутова из филиала «Мо-
СТа» на Парковой, Василия Пен-
кина и Эдуарда Кученова из Beat 
Dance. Тренеры – мои ученики».

В этом году, когда Ольга возоб-
новила тренерскую деятельность, 
у неё мгновенно набралась группа 
в Центре «МоСТ»: родители вели 
детей именно к ней. «У Ольги два 
образования: физкультурное и 
психологическое, – говорит Ва-
лентина Коневских. – С точки 
зрения и техники, и общения с 
детьми – это просто супер». Свою 
пятилетнюю дочь Киру Елена 
Ковалёва планировала отдать в 
другую студию, но, узнав, что бу-
дет группа у Ольги, передумала. 
«Я видела, как Ольга двигается 
на баттлах, и человек она очень 
симпатичный». Лев Высочанский 
тоже новенький. «Долго выбира-
ли, куда пойти, – рассказывает его 
папа Александр. – Остановились 
на брейке. Пришёл в сентябре – и 
вот уже первые соревнования». 

Спортсмены усиленно разми-
наются, оттачивая элементы. «DJ 

Green, дай жаркий бит!» – про-
сит Ольга: пора начинать. Внача-
ле Showcase – танцевальное шоу, 
визитка команд, потом баттлы –  
сольные состязания соперников. 
В судьи пригласили тренера из 
Подольска Дениса Конева. Он 
живёт в ритме брейка, даже го-
ворит, будто танцует. «Меня зо-
вут Денис, я кручу, где хочу и на 
руках завис! – представляется он.  
О своих критериях оценки гово-
рит серьёзно: – Брейк – технически 

сложный танец, один элемент или 
связку можно оттачивать не один 
год. А тут есть новички, которые 
только начали заниматься. Так что 
я технику пока отвожу на второй-
третий план. Для начала – порыв, 
музыкальность, любовь к танцу –  
это главный критерий». Почему 
именно брейк? «Для меня брейк –  
это конструктор. Конструктор 
своего тела. Не люблю сидеть без 
дела», – отшучивается он. 

А что думает Ольга? «Это ком-
плексное развитие ребёнка, – счи-
тает она, – физическое, психиче-
ское. Он улучшает координацию; 
появляется мотивация, растёт ав-
торитет среди сверстников. При 

этом брейк относится к субкуль-
туре, и мы хотим подобрать под 
своё крыло всех, кто остался на 
улице. У нас занимаются и дети из 
реабилитационного центра «Сол-
нышко»…» Так что брейк-данс – 
ещё и социальный проект: дети 
неблагополучные, с проблемами 
здоровья находят в нём себя, раз-
виваются, учатся управлять те-
лом, а заодно – эмоциями, лучше 
понимают себя и сверстников.

…Соревнования длятся полдня. 
И вот награждение. В номинации 
Best Showcase I место у команды 
Free Move Family (Центр «МоСТ», 
тренер Ольга Бондарь), II место – 
BreaKings (Центр «МоСТ» на Пар-
ковой, тренер Юрий Лоскутов),  
III место – Beat Dance Breakers (сту-
дия танцев Beat Dance – тренеры 
Василий Пенкин и Эдуард Куче-
нов). В сольных баттлах победи-
телями в своих категориях стали: 
Алексей Паранин, Иван Граб, Да-
ниил Галимов – Beat Dance; Света 
Шварценберг, Гордей Ломтев –  
Центр «МоСТ». Лучший BBoy – 
Никита Епанчин, а лучшая BGirl – 
Настя Салатенко, оба из «МоСТа». 

«Мы хотим проводить баттл 
дважды в год, – делится Ольга. –  
В следующий раз должны выйти 
на окружной уровень, потом на об-
щемосковский, а там и на между-
народный. А в перспективе хотим 
создать свою концепцию брейк-
данса, сделать школу по брейкингу 
для детей и профессионалов». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Танцевальные баталии
«Поддайте жару! – кричит зрителям ведущий Дмитрий Рокаль. –  

Вы же сюда не смотреть пришли – болеть! Нам нужны ваши эмо-
ции!!!» 60 участников брейк-данс баттла сошлись в субботу в Цен-
тре «МоСТ», чтобы проверить свои силы и показать мастерство.

Что нужно человеку для счастья? Песни «Битлз» и те, кто их 
играет, – с умением и любовью. И пусть группа ушла в историю 
почти полвека назад, нет числа тем, кто исполняет её музыку. 
Одни по-новому, чтобы выразить себя, другие – по возможности 
как в оригинале. Например, «Ярославские Битлз» – группа The 
Beatells, которая играла вечером субботнего дня в Доме учёных. 

60 юных брейкеров сошлись в жарком баттле

Знак «V» – фирменный жест Ринго Старра... а теперь и Сергея Шишкина

В песнях Александра Хорошильцева – вся его нелёгкая жизнь
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«Квант» принимает гостей

КОНЦЕРТЫ
19 декабря. ДШИ им. Глинки. 
«Мозаика большого искусства». 
Юные пианисты из Таиланда. 18:00.
21 декабря. ТЦКТ. Студия баль-
ных танцев «Калейдоскоп». 17:00.
22 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Джаз-оркестр им. Герасимова. 15:00. 
Анна Зиман (скрипка) и Лоренцо 
Баньятти (фортепиано). 19:00.
22 декабря. Выставочный зал. Ро-
мансы. Татьяна Комарова и Анато-
лий Пороховой. 16:00.
29 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Концерт солистов хора Данилова 
монастыря. 18:00.

НОВЫЙ ГОД
Сиреневый бульвар. «Путеше-
ствие в Рождество». Ярмарка, 
спектакли, мастер-классы (16:00 
– 19:00 будни, 13:00 – 19:00 вых.).
20 декабря. ТЦКТ. Благотвори-
тельная ярмарка «Рождественская 
звезда». 14:00 – 17:00.
20 декабря. Центр «МоСТ». «Дис-

ко-ёлка». 17:00.
21 декабря. Библиотека №2. «Пу-
тешествие в Новый год», итоги 
конкурса ангелов. 16:00. 
21, 24 декабря. Дом учёных. На-
учные ёлки Профессора Колбоч-
кина. 12:00, 14:00, 16:00.
22, 25 декабря. Дом учёных. На-
учные ёлки. Театр «Чудо» – «На-
ука против волшебства». 17:00.
22 декабря. Сиреневый бульвар. 
Городская ёлка. 12:00.
22 декабря. Троицкая православ-
ная школа. Благотворительная 
рождественская ярмарка. 9:30.
23, 24 декабря. Центр «МоСТ». 
«Скоро сказка сказывается». 16:00.
25 декабря. ТЦКТ. Представле-
ние у ёлки (3+).  «КотёЛ». 17:00.

ВЫСТАВКИ
21 декабря. Выставочный зал. 
Мастер-класс Дениса Жукова 
«Трэвел-арт». 16:00. 
Выставочный зал. «Пронзитель-
ная красота». Денис Жуков.

Дом учёных. Детская студия ДУ 
«Лучики». До 26 декабря.

СОБЫТИЯ 
19 декабря. ИСАН. Семинар 
проф. Филипа Хеммера (Техас-
ский университет, КФТИ). 11:00.
19 декабря. Троицкий кластер 
(Сиреневый, 1, к. 1). Семинар по 
строительству нового ЖСК. 16:00.
19 декабря. Центр «МоС Т» . 
«МоСТ-фильм». «Фантомас раз-
бушевался». 19:00.
20 декабря. Дом учёных. «За-
втрак с книгой». Анна Катрин 
Вестли, «Папа, мама, восемь детей 
и грузовик». 11:45.
22 декабря. Сиреневый бульвар 
(фонтан «Шар»). Арт-фестиваль 
«Креативной среды» «Улица дет-
ства». 11:00.
27 декабря. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». Свен Нурдквист, «Рож-
дество в домике Петсона». 11:45.
26 декабря. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Мастер-классы «Scratch –  

программирование игр». 16:00. 
«Scratch Jr. для 5–7 лет». 17:00. 

СПОРТ
20 декабря. ДЮСШ-2. Первен-
ство ТиНАО по баскетболу среди 
мужчин. 20:00.
21 декабря. База «Лесная». От-
крытие лыжного сезона. Массо-
вый старт. 11:00.
21 декабря. «Орбита». Чемпио-
нат Троицка по народному жиму. 
10:00.
21 декабря. ДС «Квант». Ново-
годняя программа по чир-спорту. 
18:00.
21,  22,  28,  29 декабря.  ДС 
«Квант». Открытый турнир по 
мини-футболу на приз главы Тро-
ицка. 10:00.
25 декабря. «Движение» (Пушко-
вых, 9). Кубок Троицка по новусу 
для людей с ОВЗ. 14:00.
28 декабря. «Гармония». Ново-
годний турнир по шахматам сре-
ди ветеранов. Время уточняется.

АФИША

Старт сезона 
В субботу «Квант» переполнен. 

В раздевалках и коридорах перео-
деваются, репетируют, волнуются 
и ожидают своего выхода спорт-
смены. На трибунах болельщики, 
родственники, друзья, коллеги по 
спорту, свободных мест почти нет. 
941 человек из 25 клубов столицы 
стали участниками соревнований 
по чир спорту. «Первенство –  
это выступления сильнейших 
спортсменов Троицка, – говорит 
начальник отдела физкультуры 
и спорта Сергей Мискун. – Было 
решено сделать эти соревнования 
открытыми, поэтому приехали 
многие. Надеюсь, что наши вы-
ступят успешно».

Троицк на соревнованиях пред-
ставляли 93 спортсмена из клуба 
Neo-Dance Центра «Гармония». 
Ксения Березина из команды 
Neo-Dance «Позитив» комменти-
рует: «В начале сезона мы поста-
вили новый танец и сегодня с ним 
выступаем. Танец мне очень нра-
вится, я прекрасно справляюсь 
со всеми элементами». У Алёны 
Черепановой эти соревнования 

первые после продолжительного 
перерыва. «У меня была травма, 
поэтому я давно не выступала, – 
рассказывает она». 

Турнир длится несколько ча-
сов. Команда Neo-Dance «Джу-
ниорс» завоевала два первых 
места в номинациях «Фристайл» 
и «Джаз». В этой команде вы-
ступала и 11-летняя Анастасия 
Коркина. «Готовились долго, с 
начала сентября, – рассказывает 
Анастасия. – Я боялась, что не 
смогу прыгнуть маховое коле-
со. Но вроде легко получилось».  
В текущем учебном году это пер-
вое выступление команды на со-
ревнованиях. «После Нового года 
мы будем выступать на первен-
стве Москвы», – добавляет На-
стя. Из этой же команды и Дарья 
Лямаева. «Я очень рада, – призна-
ётся Даша. – Два первых места! 
Мы перед соревнованиями почти 
каждый день тренировались, по 
нескольку часов». 

У троичан – три первых, три 
вторых и два третьих мест. «В на- 
чале сезона составы команд силь-
но поменялись, – рассказывает 

директор Центра «Гармония» 
Ирэна Марсель. – Для некоторых 
это был пробный старт в новых 
составах. Выступили неплохо. 
Эти соревнования для нас – один 
из этапов подготовки к первен-
ству Москвы. Само первенство 
пройдёт 8 февраля в Видном».

Крутые танцы  
На т урнир по спортивной 

аэробике приехали команды из 
Москвы, Зеленограда, Химок 
и Можайска. «Всего выступает  
170 участников,  в их числе  
17 троичан, – рассказывает тренер 
Дворца спорта «Квант» и главный 
судья соревнований Ирина Песко-
ва. – Судейская бригада в составе 
20 человек. Это традиционный 
открытый новогодний турнир по 
спортивной аэробике. Победите-
лям мы вручим не только краси-
вые медали, но и призы, подарки. 
Эти соревнования – праздник. Но 
на них всё равно присваиваются 
спортивные разряды».

Соло, двойки, тройки, группы 
по пять человек, в каждой но-
минации свои возрастные кате-
гории. Первой среди троицких 
спортсменов выступает Милана 
Новопашина. В свои неполные де-
вять лет она уже обладательница 
второго спортивного юношеского 
разряда. «Я давно занимаюсь, мне 
очень нравится, – рассказывает 
Милана. – Я готовилась долго.  
У меня в выступлении есть «рыб-
ка» и другие сложные переходы, 
элементы. Я не знаю, как они 
называются, но могу показать». 
Тут же изображает что-то нево-
образимо ловкое и гибкое. А по-
том продолжает: «Мне нравится 
аэробика, тут всё чётко, быстро, 
подвижно».  Самая преданная 
болельщица Миланы – её мама 
Анастасия. «Милана почти че-
тыре года уже занимается, – рас-
сказывает она. – И это был полно-
стью её самостоятельный выбор: 
как-то она увидела выступление 
по телевизору и сказала «хочу». 
Оказалось, в Троицке всё это есть. 
Я вижу отдачу, горящие глаза ре-
бёнка. Это стоит любых усилий со 
стороны родителей!»

У Софии Кузнецовой сегодняш-
нее соло – первое, до этого она вы-
ступала только в составе тройки. 
«В тройке сложнее, – со знанием 
дела объясняет она, – потому что 
всё надо делать синхронно. А в 
соло один человек». «Когда мы 
решали, куда пойти заниматься, 
дочь сказала: «Хочу на крутые 
танцы», – вспоминает, улыбаясь, 
мама Софии. – Пришли, посмо-
трели, понравилось. Прошли от-
бор и начали заниматься. И оказа-
лось, что этот вид спорта ей очень 
подходит». 

На площадке – Алеся Клёвина. 
«Давай-давай, быстрей! Молодец! 
Спокойно! Давай красиво, Але-
ся!» – вдоль заборчика собрались 
коллеги-спортсменки. Среди них 
и Анна Гулик, ей 11 лет, семь из 
которых она в спорте. Сегодня у 
неё два номера: соло и выступле-
ние в составе дуэта. «У нас при-
нято поддерживать друг друга, –  
рассказывает Аня. – Иногда же-
стами показываем: носки натяни, 
колени. Когда сама выступаешь, 
не всегда чувствуешь. А если нам 
кричат, понимаем, что-то не так, и 
стараемся исправить». 

Итогом соревнований для тро-
ицких спортсменов стали четы-
ре золота, четыре серебра и три 
бронзы. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Более тысячи спортсменов Москвы и области стали гостями 
нашего города в прошедшие выходные. В субботу, 14 декабря в 
«Кванте» состоялось открытое первенство Троицка по чир спор-
ту. А днём позже, 15 декабря, прошёл открытый турнир по спор-
тивной аэробике, на него приехали дети и подростки из Москвы, 
Зеленограда, Химок и Можайска. 

Ангел рукотворный
14 декабря в Библиотеке №2 пе-
дагог ОЦ «Успех» Ирина Спе-
ранская провела мастер-класс по 
созданию ёлочной игрушки в на-
родном стиле. 16 детей и 10 взрос-
лых мастерили рождественских 
ангелов. Кто помладше – вырезал 
их из бумаги по трафарету и рас-
крашивал, постарше – собирал из 
лоскутков ткани. Один узелок –  
голова, другой – ручки-ножки; 
тряпичная кукла – в народной 
традиции одна из древнейших... 
Часть работ дети забрали с собой, 
другие – оставили для выставки 
«Рождественский ангел». Кон-
курс работ завершается, итоги 
будут подведены на праздничном 
концерте 21 декабря. 

Женский день, 13-е
В пятницу, 13 декабря поэт-пе-
сенник Константин Арсенев, ав-
тор таких песен, как «Снегири не 
гири» «Иванушек International», 
«Крыса-ревность» Григория Леп-
са и «Женское счастье» Татья-
ны Овсиенко, представлял пу-
блике дуэт «Женский день». В 
него вошли Наталья Наумова 
и Екатерина Бабкина, и это был 
первой выход на сцену нового 
проекта. По словам Константи-
на, в нём он постарался совме-
стить три идеала женской песни: 
Аструд Жильберту, Лару Фабиан 
и Аллу Пугачёву. А перед свои-
ми протеже Арсенев спел сам, в 
сопровождении второго гитари-
ста, в акустически-бардовском  
формате.  

Все плюс Коля
В Выставочном зале ТЦКТ 14 де-
кабря в пятый раз прошёл рож-
дественский фортепианный кон-
церт учеников Троицкой ДШИ. 
В программе было 35 номеров, 
играли ученики 2–7 классов, зал 
был полон, даже не хватило сту-
льев. Звучала музыка от класси-
ков до современников, от Чайков-
ского и Шумана до Кабалевского. 
«Очень любим этот зал, – расска-
зывает организатор, зав фортепи-
анным отделением школы Елена 
Степанова. – Играли не только 
пианисты, но и вокалисты, и ба-
лалаечник – лауреаты конкурса 
концертмейстеров «Вместе весе-
ло играть». А вишенкой на торте 
выступил наш Коля Бирюков! Он 
исполнил Прелюдию до диез-ми-
нор Рахманинова и на бис – «Жат-
ву» Чайковского». 

Серебро и бронза 
В финальном матче межрайонно-
го этапа чемпионата Москвы по 
баскетболу среди девушек «По-
бедный мяч», команда 2-го отде-
ления Лицея уступила на выезде 
соперницам из сосенской школы 
№2070 и стала обладательни-
цей серебряных медалей. Брон-
зу же завоевали спортсменки из 
Гимназии Троицка, одолевшие 
команду из школы №2057. Мат-
чи прошли 11 декабря на пло-
щадке школы №2057 в посёлке  
Крёкшино. 

Зимняя нордическая
15 декабря на базе «Лесной» со-
стоялись Окружные соревно-
вания по скандинавской ходьбе 
для спортсменов с ОВЗ в рамках 
Московской спартакиады «Мир 
равных возможностей», а также 
фестиваль нордической ходьбы 
«Московское долголетие». Всего 
собралось 80 участников из Мо-
сквы и области, среди них при-
мерно 30 троичан, которые за-
нимаются в секции «Активного 
долголетия» ЦСО «Троицкий». 
Спортсмены с ОВЗ из клуба 
«Личность» отдела комплексной 
реабилитации ЦСО прошли 1 км, 
первым был Юрий Морозов, на-
грады получили все участники. 
На 3 км лучшей стала Наталья 
Колмогорцева, на 5 км – Геннадий 
Смирнов и Ольга Рябова.

НОВОСТИ

Команда Neo-Dance «Задоринка» в номинации «Фристайл» завоевала золото

Милана Новопашина



8 № 50(767) 
18 декабря 2019

Близкие, друзья и коллектив проектной мастерской №11 ФГУП 
ГИПРОНИИ РАН поздравляют с 90-летием 
одного из своих замечательных сотрудников  

ЕРМАКОВА Алексея Осиповича!
Алексей Осипович работал главным инженером со дня основания 

проектной мастерской в Троицке.
При его участии спроектированы и построены многие жилые, 

общественные и производственные здания города.
Под его руководством выросла целая плеяда грамотных специалистов.
Человек, который в детстве перенёс тяжёлое бремя блокады, до сих 

пор является примером для подражания, неся в себе заряд бодрости, 
мудрости и оптимизма.

Мы гордимся, что нам довелось жить и работать 
рядом с таким человеком.

Желаем Вам, дорогой Алексей Осипович, здоровья, 
долголетия и счастья.

Ваши близкие друзья и коллеги по работе

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

23 декабря, понедельник
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Американский жених (16+)
7:20, 20:25 – Мультфильмы (6+)
8:40 – Д/ф «Александр третий. 
Сильный. Державный» (12+)
9:35 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
10:00 – Рассказы о Троицке (6+)
11:20 – Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (12+)
14:20, 15:00 – Д/ф «Секретная 
папка» (16+)
16:35 – Присяжные красоты (16+)
17:25 – Х/ф «Любите Куперов» (12+)
19:10 – Т/с «Необычная семья» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
22:25 – Х/ф «Погружение» (16+)

24 декабря, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 12:15, 14:15, 
16:15 – Тема дня (6+)
6:15, 15:10 – Американский 
жених (16+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:45, 10:30 – Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (12+)
13:15, 17:30 – Присяжные 
красоты (16+)
14:30, 19:10 – Т/с «Необычная 
семья» (16+)
16:15 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
18:20 – Т/с «Знахарка» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:30 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
22:30 – Х/ф «Любите Куперов» (12+)

25 декабря, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Новости (6+)
6:15, 15:05 – Американский 
жених (16+)
7:30, 16:15, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:40 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
9:20 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
10:30 – Троицкие летописи (6+)
11:20 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
12:15, 18:15 – Т/с «Знахарка» (12+)
13:05, 16:30 – Присяжные 
красоты (16+)
14:15, 19:00 – Т/с «Необычная 
семья» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
21:20 – Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (12+)

26 декабря, четверг
6:15, 15:45 – Американский 
жених (16+)
7:05 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:00 – Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (12+)
10:15 – Д/ф «Пряничный домик. 
Татарский тюльпан» (12+)
10:55 – Рассказы о Троицке (6+)

12:10, 18:25 – Т/с «Знахарка» (12+)
13:00, 17:10 – Присяжные 
красоты (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 25.12.2019) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Необычная 
семья» (16+)
16:30 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Троицкие летописи (6+)

27 декабря, 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+)
8:15 – Д/ф «Дело 
особой важности» (12+)
8:50 – Сверхъестественные (16+)
12:15, 18:30 – Т/с «Знахарка» (16+)
13:00, 17:10 – Присяжные 
красоты (16+)
14:15, 19:10 – Т/с «Необычная 
семья» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Пряничный домик. 
Татарский тюльпан» (12+)
22:25 – Х/ф «Всё 
только начинается» (16+)

28 декабря, 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 – Сверхъестественные (16+)
7:25, 12:25 – Мультфильмы (6+)
8:30, 10:30 – Т/с «Ради тебя» (12+)
12:25 – Д/ф «Дело 
особой важности» (12+)
13:05 – Т/с «Знахарка» (12+)
13:50 – Присяжные красоты (16+)
14:40 – Т/с «Необычная семья» (16+)
15:20 – Американский жених (16+)
16:40 – Т/с «В ожидании любви» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Euromaxx. 
Окно в Европу (16+)
21:00 – Х/ф «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (12+)
23:30 – Х/ф «Всё 
только начинается» (16+)

29 декабря, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30, 23:30 – Сверхъестественные 
(16+)
7:20, 12:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
9:45 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
10:15 – Х/ф «Покровские 
ворота» (12+)
13:30 – Т/с «Трава под снегом» (16+)
15:00 – Т/с «Ради тебя» (12+)
18:00 – Х/ф «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (12+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:40 – Х/ф «Замёрзшая 
из Майами» (12+)
22:10 – Рублёво-Бирюлёво (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 23 – 29 декабря

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривицкой Ната-
льей Александровной
(почтовый адрес: 142004, Московская обл., 
г.Домодедово, мкр.Западный, ул.25 лет Ок-
тября, д.10, кв.61; адрес электронной почты: 
89104527655@mail.ru; контактный телефон: 
8-910-452-76-55;  N регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 33636), выполня-
ются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:21:0140106:441, расположен-
ного в кадастровом квартале 77:17:014106, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Десеновское, д. Десна, ул. Речная, 
уч-к № 1/2.
Заказчиками кадастровых работ являются:

Гришка Ольга Григорьевна (адрес для связи: 
г. Москва, п. Десеновское, д. Десна, ул. Реч-
ная, д. 1; тел.: 8-925-590-44-75),
Гришка Павел Данилович (адрес для связи: г. 
Москва, п. Десеновское, д. Десна, ул. Речная, 
д. 1; тел.: 8-925-590-44-75).
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, ул.Городская, офис 31 
(2 этаж) «01» февраля 2020г. в 12 часов 00 
минут.
  С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, ул.Городская, офис 31 (2 
этаж).
  Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «18» декабря 
2019г. по «31» января 2020г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 
«18» декабря 2019г. по «31» января 2020г., 
по адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Городская, 
офис 31 (2 этаж)
Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 
земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0140106:491, находящийся по адресу: 
город Москва, поселение Десеновское, д. 
Десна, ул. Речная, уч-к № 1, расположенный 
в кадастровом квартале с кадастровым номе-
ром 77:17:0140106. 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривицкой Ната-
льей Александровной
(почтовый адрес: 142004, Московская обл., 
г.Домодедово, мкр.Западный, ул.25 лет Ок-
тября, д.10, кв.61; адрес электронной почты: 
89104527655@mail.ru; контактный телефон: 
8-910-452-76-55;  N регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 33636), выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0140106:492, расположенного в када-
стровом квартале 77:17:014106, расположен-
ного по адресу: город Москва, поселение 
Десеновское, д. Десна, ул. Речная, уч-к № 1/1.
Заказчиками кадастровых работ являются:

Гришка Ольга Григорьевна (адрес для связи: 
г. Москва, п. Десеновское, д. Десна, ул. Реч-
ная, д. 1; тел.: 8-925-590-44-75),
Гришка Павел Данилович (адрес для связи: г. 
Москва, п. Десеновское, д. Десна, ул. Речная, 
д. 1; тел.: 8-925-590-44-75).
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, ул.Городская, офис 31 (2 
этаж) «01» февраля 2020г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Москва, 
г.Троицк, ул.Городская, офис 31 (2 этаж).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «18» декабря 
2019г. по «31» января 2020г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 

«18» декабря 2019г. по «31» января 2020г., 
по адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Городская, 
офис 31 (2 этаж)
Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 
земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0140106:491, находящийся по адресу: 
город Москва, поселение Десеновское, д. 
Десна, ул. Речная, уч-к № 1, расположенный 
в кадастровом квартале с кадастровым номе-
ром 77:17:0140106. 
  При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ООО «Новое строительство»  (ОГРН 1047796627845) в рамках раскрытия информации в соответствии с 
Постановлениями Правительства Российской Федерации:
– от 17.01.2013 № 6 «О стандартах  раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»,
раскрывает информацию о тарифах на горячую воду.
1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги): 
1.1. Тарифы на горячую воду для потребителей ООО «Новое строительство» (Приказ  Департамента 
экономической политики и развития города Москвы от 29.11.19 № 224-ТР):

с 01.01.2020 по 30.06.2020 года 113,29 руб./м3                  с 01.07.2020 по 31.12.2020 года 116,70 руб./м3
с 01.01.2021 по 30.06.2021 года 116,67 руб./м3                  с 01.07.2021 по 31.12.2021 года 119,17 руб./м3
с 01.01.2022 по 30.06.2022 года 117,74 руб./м3                  с 01.07.2022 по 31.12.2022 года 120,54 руб./м3
с 01.01.2023 по 30.06.2023 года 120,54 руб./м3                  с 01.07.2023 по 31.12.2023 года 124,18 руб./м3

Тарифы указаны без учета НДС.
2. Инвестиционная программа не предусмотрена.
3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения:
отсутствует техническая возможность подключения к системе горячего водоснабжения.

В полном объеме информация раскрыта на сайте www.mos.ru


