
«Полвека – это не хухры-мухры!» Такая строчка была в одной из поздравительных 
песенок на юбилее Дома учёных, который отмечали 15 декабря в ДШИ им. Глинки.  
50 лет... как вместить историю одного из градообразующих культурных центров, 
где выступали великие учёные и артисты, во всего лишь одно торжественное ме-
роприятие? Получился концерт длиной в три часа, в котором были музыка и тан-
цы, шутки и серьёзные воспоминания, подарки и добрые слова от друзей. «Я застал 
активную фазу той, первой части жизни Дома учёных, – вспоминает глава города  

Владимир Дудочкин. – Слава Богу, что организация уцелела, обрела своё помещение и 
её самобытность сохраняется. А сколько мероприятий проводит Дом учёных! Может, 
только администрация больше, но ненамного».

«Сейчас в Доме учёных подобрался сильный коллектив, здесь привлекают молодых 
людей к науке, и это очень важно, – добавил депутат горсовета, замдиректора ИЯИ 
РАН Олег Каравичев. – Так держать!» 
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Во вторник в Троицке побывали гости 
из Красногвардейского района Санкт-
Петербурга. Цель визита – обмен опытом в 
сфере образования. Возглавили делегацию 
первый замглавы районной администра-
ции Ольга Козлова и начальник Красног-
вардейского районо Татьяна Копёнкина. 
«Слово «наукоград» является ключевым 
для нас, – сказала Копёнкина. – В нашем 
районе нет научного центра, поэтому ин-
тересно узнать, какие возможности даёт 
наукоград в образовательной деятельности 
и что мы можем использовать в своей рабо-
те». Сотрудничество с Красногвардейским 
районом СПб началось с дружбы муни-
ципалитетов: участники Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, 
побывав в Троицке, заинтересовались об-

разовательными проектами, которые ре-
ализуются в нашем городе. «Физический 
марафон, Школа учителей физики, музей 
«Физическая кунсткамера» – это то, что нас 
особенно заинтересовало», – поделилась 
директор лицея №265 Санкт-Петербурга 
Елена Михайлова. О Троицке питерцам 
рассказал глава города Владимир Дудочкин 
во время круглого стола, а с троицкими об-
разовательными проектами гостей позна-
комили начальник управления образова-
ния Ольга Леденёва и директор Гимназии 
им. Пушкова Наталья Тимошенко. В ходе 
визита делегация посетила «Техноспарк», 
Физическую кунсткамеру, детский техно-
парк «Байтик». 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Праздник к нам приходит! 
В столице стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество». Теа-
тральными сценами стали 78 городских площадок. Места празд-
неств ярко украсили, использовав более 100 тыс. новогодних игру-
шек и декоративных элементов, 500 световых малых архитектурных 
форм и 3,5 тыс. км электрогирлянд из 2,5 млн светодиодов. Одну из 
площадок, которая расположилась у станции метро «Кузьминки», 
посетил Сергей Собянин. Он пообщался с москвичами и провёл 
символическое вбрасывание шайбы в товарищеском матче детских 
хоккейных команд.

В Троицке «Путешествие в Рождество» развернулось на площади 
Сиреневого бульвара. Здесь на сцене пройдут кукольные спектак-
ли от театров-лауреатов премии «Золотая маска». Для жителей 
нашего города выступят артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми, Петрозаводска, Нижневартовска, Абакана, Ставрополя. 
«Большая буфетная» – так называется тёплый павильон, где идут 
«вкусные» мастер-классы. Детям предлагается приготовить и тут 
же съесть новогодние кушанья, такие как оливье, расстегаи или го-
рячий шоколад. А в торговых шале продаётся множество необыч-
ных украшений для дома, ёлочных игрушек и авторских сувениров. 
Для любителей активного отдыха установлена большая карусель, 
организованы зимние забавы «Снежки», «Тир», «Весёлый хоккей». 
Площадка фестиваля в Троицке, как и во всей Москве, работает до 
13 января в будни с 11:00 до 22:00, а в выходные – с 10:00 до 22:00. 

Прогулки в Рождество 
Цикл из 33 бесплатных экскурсий пройдёт в рамках фестиваля 
«Путешествие в Рождество» с 25 декабря по 8 января. Это пешеход-
ные прогулки по популярным маршрутам, связанным с достопри-
мечательностями и знаменитыми жителями Москвы. Часть из них 
посвятят русским традициям празднования Нового года и Рожде-
ства. Так, на экскурсии «Гулять по-русски» расскажут об особенно-
стях национальной кухни. А участникам прогулки под названием 
«Занимательные истории от Театральной площади до маскарадно-
го бала» покажут самые значимые столичные театры – Большой 
и Малый, а также Российский академический молодёжный театр 
(РАМТ). Каждая прогулка продлится от полутора до двух часов. 
Экскурсии проведут гиды проекта «Гуляем по Москве». В группы 
набирают до 60 человек. Для участия необходима предварительная 
регистрация на сайте moscowwalking.ru.    

Накануне памятной даты     
На заседании Российского оргкомитета «Победа», которое провёл 
президент России Владимир Путин, обсудили вопросы, связанные 
с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Памятную дату будут отмечать в 2020 году. Глав-
ными событиями юбилейного года станут проекты, направлен-
ные на привлечение детей и молодёжи к изучению отечественной 
истории. По словам Владимира Путина, необходимо рассказывать 
об ещё неизвестных героях Великой Отечественной, чьи подвиги 
зафиксированы в архивных документах, но широкая публика о 
них пока не знает. Планируется запускать тематические конкур-
сы, опросы и создавать документальные фильмы. При подготовке 
к юбилею Победы президент России предложил сформировать на 
площадке оргкомитета специальную комиссию по увековечиванию 
памяти павших при защите Отечества. 

Инновационное метро
С начала 2018 года столичная подземка получила 63 инновацион-
ных поезда. Теперь пассажиров московского метро перевозят 92 со-
става нового поколения «Москва». Сегодня на них можно проехать 
по Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской и Филёвской 
линиям. «Всего в этом году столичная подземка получила 450 ваго-
нов «Москва» – это на 70% больше, чем в прошлом году, – рассказал 
заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. –  
Обновление парка составов метрополитена поездами «Москва» 
продолжится и в 2019 году». 

874-й меняет маршрут 
С 15 декабря автобусы №874 «Троицк (микрорайон «В»)» – «Секе-
рино» следуют по изменённому маршруту. Теперь они заезжают в 
посёлок Курилово и Посёлок №3. От конечной остановки «Секери-
но» автобусы отправляются ежедневно с 05:40 до 22:00. От конеч-
ной остановки «Троицк (микрорайон «В»)» – с 06:00 до 23:15. 

По тонкому льду

«Пострадавший» Ильяс одет 
в гидротермокостюм, он уже в 
проруби, при этом ему… жарко.  
«В костюме можно до полутора 
часов находиться в ледяной воде 
и не замёрзнуть», – поясняет он 
со знанием дела. Вдалеке слышит-
ся шум – приближается судно на 
воздушной подушке. Спасатели 
подъезжают, один из специали-
стов покидает лодку и ползёт по 
льду в сторону проруби, чтобы 
помочь вылезти «утопающему». 

Опасный манёвр организован, 
чтобы наглядно продемонстриро-
вать работу специалистов стан-
ции «Троицкая». На самом деле у 
неё очень длинное название: 24-я 
спасательная станция московской 
городской поисково-спасательной 
службы на водных объектах. Все-
го в столице таких 24, причём в 
ТиНАО только одна, а точнее она 
находится в Троицке. Остальные –  
в Старой Москве. 

В ведении специалистов – пять 
водоёмов ТиНАО. Помимо троиц-
кой акватории Десны, часть этой 
реки в районе деревни Рыбино, 
русловые пруды вблизи деревень 
Черепово (Десёновское), Пёсье 
(Щаповское) и Елизарово (Перво-
майское). 

«Водоёмы мы объезжаем каж-
дый день», – подчёркивает на-
чальник станции «Троицкая» 
Роман Сорокин. Делается это на 
специальном транспорте. Под-
вижной поисково-спасательный 
пост – под завязку укомплекто-
ванная мобильная база, огром-
ный вездеход, способный до-
браться куда угодно в радиусе 500 
километров. Внутри огромной 
машины – всё необходимое и для 
спасения, и для жизни начиная от 

спецоборудования и заканчивая 
микроволновкой и кушетками 
для сна. «Спасательные жиле-
ты, круги, конец Александрова, 
комплект телескопический, – 
перечисляет Роман. – Есть у нас 
устройство спасения из ледяной 
полыньи – оно используется при 
массовых провалах людей. Есть 
и световая башня пятиметровой 
высоты, способная осветить ты-
сячу квадратных метров. С собой 
мы берём гидравлические резак и 
ножницы, бензопилу и бензорез – 
на случай, если где-то произошло 
ДТП или что-то обрушилось. Мы 
все аттестованные спасатели и 
имеем право, а главное, умеем по-
могать людям, что неоднократно и 
делали».

Сезон спасения в «Заречье» в 
этом году уже открыли. В ноя-
бре, когда лёд ещё только «вста-
вал», молодой человек решил 

перейти реку. Ну и провалился, 
а спасатели, патрулировавшие 
берег, увидели, вытащили из по-
лыньи, отвезли на станцию, дали 
сухую одежду, вызвали скорую  
помощь. 

«Были случаи и в прошлом году, 
и в позапрошлом – тоже в период 
межсезонья, когда только начина-
ет река замерзать, – рассказывает 
Сорокин. – Два случая с рыбака-
ми на разных водоёмах. Пришли, 
сели, а ледяной покров ещё толь-
ко три сантиметра. Пока сидели, 
лёд под ними прогрелся, и они 
аккуратно ушли в воду». Специ-
алисты спасают и четвероногих. 
«Животное, какое бы оно доброе 
ни было, кусается, – поясняет  
Роман. – Недавно собака провали-
лась под лёд. С помощью ловчей 
петли мы быстро достали пса и 
выпустили на берег». 

«Пострадавший» Ильяс уже об-
лачился в обычную одежду спа-
сателя. Впереди – рабочий день.  
А это значит объезд, или, как 
здесь называют, патрулирование 
подведомственных водоёмов, и, 
если понадобится, помощь уже 
настоящим пострадавшим. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Приём без границ

Для чего организован обще-
российский приём? «Например, 
человеку нужно решить вопрос, 
касающийся органов власти, в 
другом населённом пункте, – по-
ясняет Лидия Князева. – И в этот 
день любой гражданин может об-
ратиться не только к нам, но и в 
любую структуру о решении во-
проса – не по месту его нахожде-

ния. Через нас. То есть проблем-
ная ситуация может возникнуть 
в любой точке страны, а заявить 
о ней можно в троицкой админи-
страции». Государственные слу-
жащие должны найти, в чью ком-
петенцию входит решение того 
или иного вопроса, и связаться с 
ответственным – по видео- или 
телефонной связи. 

Темы для обсуждения бывают 
самые разные. «Были вопросы, ка-
сающиеся департамента здраво-
охранения, – рассказывает глав-
ный эксперт. – Для того чтобы 
лечь в московскую больницу, жи-
тельнице необходимо было сдать 
анализы. А здоровье не позволяло 
посещать поликлинику. Департа-
мент здравоохранения органи-
зовал сдачу анализов в удобном 
режиме». Или другой случай: жи-
тели интересовались, когда в одну 
российскую деревню проведут 
газ. «Мы связывались сначала с 
органами местного самоуправ-
ления, потом – государственной 
власти, – рассказывает Князева. –  
Человеку сообщали, когда к ним 
дотянут газопровод. Понятно, что 
речь шла не о конкретном доме, а 
о населённом пункте в целом».   

Ответ власти могут дать устно 
или в письменной форме. Воз-
можно, что вопрос требует до-
полнительной проработки. «Есть 
такое понятие – отложенный при- 
ём, – рассказывает Лидия Князе-
ва. – Назначается дата, и к этому 
времени служба, которую запроси-
ли, готовит ответ. В определённый 
день гражданин опять приходит к 
нам и мы повторно его соединяем 
с требуемой организацией». 

Наталья МАЙ, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Общероссийский день приёма граждан состоялся 12 декабря, 
в День Конституции, по всей стране. Любой желающий мог по-
жаловаться, внести предложение или рассказать о своей пробле-
ме. Не стал исключением и Троицк. Сотрудники администрации 
принимали горожан без предварительной записи, в режиме жи-
вой очереди. Приём вели замглавы Троицка Сергей Зайцев и Ва-
лентина Глушкова, а также главный эксперт отдела соцразвития 
Лидия Князева.

13 декабря, утро. Температура воздуха – ноль градусов, воды – 
плюс три. Лёд на реке толщиной 20 см, да вот только сверху у него –  
вода, слегка припорошённая мокрым снегом. Кашица хлюпает 
под ногами, а следы тут же превращаются в маленькие лужи-
цы. Глубина Десны в этом месте достигает пяти метров. Нужно 
перейти на другой берег, от станции «Троицкая» к зоне отдыха 
«Заречье». Там – прорубь. По сценарию учений, человек прова-
ливается в ледяную воду, а спасатели, патрулирующие берег, его 
вытаскивают. 

Граждан в троицкой администрации принимали 12 декабря с 12 до 20 часов

На руках у Сорокина – штатный психолог спасателей такса Маруся  
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10-й: расслабляться рано!

Доброе дело 

Неверно думать, что 10 класс – 
передышка перед сложным 11-м. 
«Если говорить о математике, я 
не согласна, – говорит замдирек-
тора по УВР шестого отделения 
городской Гимназии Марина По-
пова. – 10-классники сдают ба-
зовый уровень уже в этом году.  
И так по многим предметам.  
К ЕГЭ по истории, к примеру, за 

год вообще невозможно подгото-
виться. Отдыхать рано!» 

Гимназия Троицка планирует 
присоединиться к проекту «Ин-
женерный класс в московской 
школе». Там появится проф-
оборудование для выполнения 
индивидуальных проектов. Пре-
подаватели из Высшей школы 
экономики будут приезжать сюда 

обучать детей основам програм-
мирования и готовить к пред-
профессиональному экзамену. 
Средняя стоимость такой под-
готовки в вузе – 60 тыс. рублей. 
У нас – бесплатно. Но сначала 
несколько формальностей. «Все 
ученики инженерных 11 классов 
должны сдать предпрофессио-
нальный экзамен, – рассказывает 
куратор этого проекта, учитель 
математики Алёна Избасова. – 
Школьники пишут заявление, а в 
январе едут в вуз, куда планируют 
поступать». После успешной сда-
чи к общей сумме трёх ЕГЭ добав-
ляется до 10 баллов. Минус в том, 
что другой вуз может не засчитать 
эти баллы. «Второе испытание –  
Предпрофессиональная москов-
ская инженерная олимпиада, – 
продолжает Избасова. – Третье – 
инженерная конференция «Шаг в 
науку», защита проектов».

На что обратить внимание в 
первую очередь? Подготовку к 
экзаменам лучше начинать с по-
вторения материала. Покупать 
сборники необязательно, можно 
пройти диагностику онлайн, по-
смотреть видеоуроки. Так и учи-
теля советуют. Главное, чтобы 
было желание учиться.

Анна СОЛОВЬЁВА,
фото Владимира МИЛОВИДОВА

Идея ярмарки выросла из 
частной инициативы. «У меня 
осталось много вещей, из кото-
рых выросли мои дети, и я стала 
развозить их по московским дет-
домам, – рассказывает замдирек-
тора Лицея Юлия Зюзикова. – Но 
там берут только новенькое, с 
бирками. Я родом из Ярославля, 
нашла детский дом в Ярослав-
ской области, где дела обстоят не 
так хорошо. Возила сначала вещи, 
яблоки из своего сада. Потом под-
ключились школьники – шесть 
лет уже мы дружим». В детском 
доме под Ярославлем 30 детей, со-
циальных  сирот: родители живы, 
но… Работают там самоотвер-
женные педагоги, которым хочет-
ся помогать. «Чем дольше живу, 
тем больше понимаю: сначала 
меня наполнили, а теперь моя 
очередь наполнять всех осталь-
ных. Это закон жизни, – говорит 
Юлия Мардарьевна. – А с таким 
коллективом, такими волонтёра-
ми, школьниками, родителями – 
можно горы свернуть!»

Пекли, мастерили поделки, ри-
совали, готовили праздничный 
концерт – в дело включились всей 
школой, никто не остался в сто-
роне. «Что мне ещё ценно? – улы-
бается Зюзикова. – Это для учи-
телей, детей и родителей общее 
дело. У меня весь вечер накануне 
ярмарки телефон разрывался: все 
мне слали фотки. Мальчишки 
на кухне делали вафельные тру-
бочки, девчонки собирали ново-
годние букеты из еловых веток и 
мандаринов, кто-то рисует, кто-то 
вяжет… Это очень ценно, и вещи 
получаются совершенно другие, 
не магазинные, штучные, сделан-
ные знакомыми людьми. Смотри-
те, как здорово!» – и показывает 
альбомный лист с изящно нари-
сованным цветком. Эту картинку 
Юлия Мардарьевна купила на яр-
марке. Правда, здорово. 

В двух огромных залах с 11 утра 
идёт бойкая торговля. В правом –  
всякие сладости ручной рабо-
ты, в левом – сувениры на лю-
бой вкус, глаза разбегаются. На  

сцене – концерт. Деньги на ярмар-
ке свои – зелёные и красные. Их 
надо обменять внизу: зелёные –  
50 рублей, красные – 100. За эту 
валюту можно перекусить в мест-
ном кафе «У Мардарьевны», за 
прилавком хозяйка: наливает 
кофе, угощает пирогами и торта-
ми. Рядом играет «уличный» музы-
кант, старшеклассник этой школы: 
в чехол от гитары бросают мелочь. 
Всю до копеечки он вложил в об-
щее дело – внёс свой вклад.  

Тут же продаются билеты лоте-
реи – беспроигрышной, мыльные 
пузыри, брелоки и чупа-чупсы 
можно получить тут же. Розы-
грыш суперпризов: музыкальные 
колонки, пауэрбанк для мобиль-
ной зарядки телефона и дизайнер-
ская кожаная сумка – состоится в 
конце акции, когда будут подво-
дить итоги. 

В час дня всех приглашают на 
спектакль. Вход – один красный 
или два зелёненьких «ярмароч-
ных». Но пускают и бесплатно. 
«Тем, кто заплатил за вход, – наше 
спасибо! А кто так пришёл – по-
лучайте от нас «Золотую рыбку» 
в подарок!» – улыбается режиссёр 
театра «Восхождение» Татьяна 
Андреева. Рыбка не пушкинская, 
автор пьесы Олеся Емельянова. 
Сюжет схожий, финал другой. 
Юные актёры играют отлично! 
Жаль, короток век школьного 
спектакля – такой бы всему горо-
ду показать… 

В два часа – розыгрыш призов 
и подведение итогов. Услыша-
ли сумму – ушам не поверили! 
В прошлом году было на сотню 
тысяч меньше, но и на те деньги 
в детском доме сумели отремон-
тировать комнату психологов, по-
менять забор и крыльцо, заменить 
стеклопакеты. В этот раз, надо 
думать, вообще горы свернут!  
И у ребят радость: большое дело 
сделали – людям помогли. Идут, 
дожёвывая на ходу ярмарочные 
пироги, и настроение – отличное! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

378 тыс. рублей собрали на рождественской школьной ярмарке 
во втором отделении Лицея. Эта акция здесь проводится не пер-
вый год, и с каждым разом в ней принимает участие всё больше 
детей и родителей. Растёт и сумма, которую отправляют детскому 
дому в Даниловском районе Ярославской области. 

Первые этапы олимпиад позади. Сейчас проходит промежу-
точная аттестация, а до итоговых экзаменов ещё пять месяцев. 
Как получить дополнительные баллы для поступления в вуз и не 
растерять силы? 

ПОРТРЕТ

Жизнь 
как по ноткам

«Я решила, что нужно сделать 
что-то интересное для детей и 
родителей, – улыбается именин-
ница. – Мы вспомнили старые 
песни, разучили новые, так полу-
чился концерт». Поздравить Оль-
гу Викторовну собрались все её 
воспитанники: младший хор «Ра-
дость», старшие – «Нотки», свод-
ный хор, солисты, родители и по-
чётные гости. Концерт в четырёх 
частях длился около трёх часов.

С тех пор она поёт
А началось всё ровно 52 года 

назад в Таджикистане, в городе 
Курган-Тюбе. Когда маленькой 
Оле исполнилось восемь лет, 
мама предложила ей записаться 
в музыкальную школу. «Я тогда 
и не знала, что такое пианино, но 
согласилась, – вспоминает Сопки-
на. – Папа привёл меня в школу, 
завуч предложила исполнить что-
нибудь, и я запела «Пусть всегда 
будет солнце». 

С тех пор она пела всегда. По-
том окончила музыкальное учи-
лище в Душанбе. И как лучшая 
студентка дирижёрско-хорового 
отделения была направлена в Мо-
сковский государственный ин-
ститут культуры. Окончила его и 
в 1984 году поселилась в Троицке.

Молодая дирижёр сразу попы-
талась найти работу в городе, но 
все места по её специальности 
были заняты. «Мне удалось устро-
иться заведующей общежитием 
ФИАЭ, – продолжает вспоминать 
Сопкина. – Хорошо помню, как 
в 1986 году я заселяла молодого 
специалиста, выпускника ленин-
градского института. Отвела его 
к кастелянше, та выдала ему по-
стельное бельё, а я показывала 
ему комнату… Ну, вы догадались, 
да? Это был Владимир Дудочкин».

Лучше поздно…
Ольга Викторовна продолжала 

вести дела общежития, но о му-
зыке, хоре, дирижировании не 
забывала ни на минуту. Уже под-
растали дети – Ярослав, Наташа, 
Полина. Все они ходили в музы-
кальную школу… И наконец, ког-
да младшая дочь стала занимать-
ся флейтой, желание Сопкиной 
осуществилось. Спустя 17 лет она 
всё-таки устроилась в Троицкую 
Детскую школу искусств. «На од-
ном из уроков я решила сакком-
панировать Полине на пианино, –  
рассказывает педагог. – После 
этого преподаватель Анна Плю-
щева спросила, могу ли я акком-
панировать другим ученикам. 

Конечно, я могла!» В 2001 году 
Ольгу Сопкину приняли концерт 
мейстером в Троицкую ДШИ, 
а ещё через год ей предложи-
ли руководство хором «Нотки». 
«Я очень боялась брать их, ведь 
практики у меня был только один 
год, – говорит педагог. – 20 лет я 
не занималась хором, а только 
мечтала о нём». Но всё получи-
лось. «Нотки» Ольга Викторовна 
возглавляет по сей день. Также 
руководит младшим хором «Ра-
дость», сводным хором и детской 
вокальной студией «Пташечка».  
С 2010 года заведует хоровым от-
делом школы искусств.

Дома и за рубежом 
Победы начались почти сразу. 

«На книги и ноты уходила вся моя 
зарплата, я постоянно искала но-
вую литературу, методические ма-
териалы, – рассказывает Сопки- 
на. – Мне нужно было заинтере-
совать детей». Первый раз «Нот-
ки» под руководством Ольги Вик-
торовны выступили на городском 
фестивале в 2004 году. И сразу же 
получили положительные отзывы 
от других педагогов-музыкантов. 
С тех пор хор стал постоянным 
участником концертов и конкур-
сов, завоёвывал призовые места. 
В 2007 году «Нотки» отправились 
в Болгарию на IV Международ-
ный хоровой фестиваль имени 
маэстро Медникарова. «Реак-
ция международного жюри была 
слишком одобрительной, они 
интересовались, выступаем ли 
мы в Европе, – смеётся педагог. –  
А ведь это была наша самая первая 
поездка». Тогда ансамбль Сопки-
ной стал лауреатом II степени. И с 
тех пор каждый год ездит в Болга-
рию. Они также побывали в Испа-
нии на конкурсе «Золотые голоса 
Монсеррат», где стали лауреатом 
II степени. Выступали в Латвии на 
Всемирных хоровых играх, где за-
воевали серебряный диплом. 

Ученики не устают благодарить 
своего педагога за грамотность, 
умение найти подход, за то, что 
научила любить музыку. Некото-
рые из них связали жизнь с музы-
кой – Емельяна Викол, Анна Лы-
сикова, Филипп Захаров. Коллеги 
между собой называют Сопкину 
перфекционисткой за постоян-
ное стремление быть лучшей.  
А она только улыбается в ответ: 
«Почему птичка поёт? Откуда она 
знает… Так и я – не знаю, отчего 
я такая. Но по-другому не могу».

Анна МОСКВИНА, 
фото Владимира МИЛОВИДОВА

На сцене вокальная студия «Пташечки» – самые юные солисты, 
ученики преподавателя Троицкой Детской школы искусств Ольги 
Сопкиной. В воскресенье, 16 декабря они открыли большой кон-
церт в Центре культуры и творчества, посвящённый юбилею свое-
го педагога. На прошлой неделе Ольга Сопкина отметила 60-летие.

Ольга Сопкина. Юбилей на сцене

За прилавком – поварята: сами пекли, сами продают

Как провести 10-й класс, чтобы всё успеть и не слишком устать?
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«Мой район»
Троицк готов участвовать в мо-

сковской программе «Мой район». 
Специалисты администрации 
уже подготовили перечень объ-
ектов, которые нужно построить 
в городе, чтобы сделать его бо-
лее комфортным и удобным для 
жизни. Депутатов ознакомили с 
прогнозным планом. Для начала –  
список первоочередных задач.

В городе необходимо провести  
реорганизацию спортивной базы 
«Лесной», возвести физкультур-
но-оздоровительный  комплекс, 
реконструировать коммунальные 
предприятия и дорожную сеть. 
«Надо сказать, что реорганизация 
улично-дорожной сети Троицка 
уже включена в Адресную инве-
стиционную программу Москвы, –  
рассказывает замглавы Леонид 
Тетёркин. – Правда, там пока обо-
значены не конкретные объекты, 
а этапы. Сейчас мы выясняем 
очерёдность строительства наших 
трасс. Так, на улицу Академика 
Черенкова вся документация уже 
передана в столичные ведомства. 
В теории, осталось только выде-
лить деньги, и можно начинать».

Есть и перспективные объекты, 
среди них поликлиника, новое 
здание ЦСО, школа и детский 
сад в микрорайоне «В», рекон-
струкция уличного освещения. 
Депутаты предложили включить 
в этот список метро и трамвай-
ную линию. Все эти проекты ля-
гут на стол мэра Москвы Сергея 
Собянина. Специально созданная 
комиссия примет решение, что 
конкретно включить в столичную 
программу «Мой район».

Далее на повестке дня бюджет. 
Как и ожидалось, в городскую 
казну поступили дополнительные 
средства в размере почти 27 млн  
рублей. Из них почти 10 уйдёт 
на покупку новой уборочной 
техники для муниципального 
предприятия «Дорожное хозяй-
ство и  благоустройство». «Наш 
автопарк давно устарел, – ком-
ментирует замглавы Валентина 
Глушкова. – Машины покупали в  
2011 году. Время пришло их ме-
нять. А то сейчас мы уже больше 
денег тратим на ремонт. Сейчас 
купили универсальную техни-
ку, она может выполнять разные 
функции по уборке территории. 
А вообще, надо каждый год закла-
дывать в бюджет эти расходы и 
постепенно обновлять технику». 

Старая проблема  
Жильцы улицы Радужной про-

сят депутатов оказать содействие 
в проведении ремонта фасадов. 
Несмотря на то, что это сравни-
тельно молодой район, дома там в 
ужасном состоянии. Штукатурка 
отваливается  кусками. Такие слу-
чаи зафиксированы и представля-
ют реальную угрозу для жителей. 
Депутаты готовы помочь. В пер-
вую очередь решено обратиться 
в фонд капитального ремонта. 
«Проблема давняя, и мы о ней 
знаем, – рассказывает зампредсе-
дателя Совета депутатов Марина 
Калеганова. – Дома не очень ста-
рые, на ближайшие годы не вклю-
чены в программу капремонта. 
При этом их фасады в ужасном 
состоянии. Будем обращаться в 
фонд капремонта с просьбой про-
вести обследование и включить 
этот жилой квартал в первооче-
редной список. Не надо даже быть 
специалистом, чтобы понять, что 
эти работы просто необходимо 
провести». Для решения пробле-
мы также подключат специали-
стов  администрации.

Наталья НИКИФОРОВА

«На пешеходных дорожках  
лёд», – такое обращение появи-
лось на официальном сайте в вы-
ходные дни. Жители микрорайо-
на «В» пожаловались на плохую 
уборку. Коммунальные службы 
отреагировали сразу, но навести 
порядок на всех участках не успе-
ли. «Бросили все силу на уборку, –  
говорит замглавы Иван Валь-
ков. – Планировали за один день 
управиться. Не получилось. При 
таких перепадах температур за-
мерзает всё. Приносим извинения 
жителям за неудобства. На доро-
гах лёд убрали, теперь на очереди 

детские и спортивные площадки, 
общественные зоны, тротуары. 
Снегопада в ближайшие дни не 
ожидается, поэтому с заданием 
мы  справимся». 

Далее на повестке дня вопрос 
транспортного обслуживания на-
селения. Он тоже вызван волной 
претензий от горожан. Жалобы 
всё те же: расписание не соблю-
дается, на линию выходят старые 
машины, конечная остановка в 
Тёплом Стане организована без-
образно. Замглавы Сергей За-
йцев сообщил, что Мосгортранс 
в курсе сложившейся ситуации. 

Сейчас идёт закупка новых авто-
бусов. Это касается и коммерче-
ских перевозчиков, которые вы-
играли тендер на оказание услуг 
населению и должны выполнять 
все условия, поставленные сто-
личным правительством. «Есть 
определённые правила, которые 
применяются ко всем перевозчи-
кам, и коммерческим, и государ-
ственным, – рассказал он. – Они 
должны поменять автопарк. Мос-
гортранс уже решает этот вопрос. 
Но в ТиНАО много новых марш-
рутов, постоянно увеличивается 
объём предоставляемых услуг, 
они не поспевают. Коммерческие 
организации должны работать по 
общим правилам».

Не менее проблемный вопрос – 
переход на оплату коммунальных 
услуг через МФЦ. В результате  

перемен резко упали платежи –  
с 98 до 60%. «У меня почти поло-
вина жилого фонда перешла на 
оплату через МФЦ, – комменти-
рует  директор управляющей ком-
пании «Троицкая коммунальная 
служба»  Виктор Наливко. – Кон-
кретно за прошлый месяц взно- 
сы – 62%. Такого давно не было».   

Специалисты считают, что это 
связано с оплатой капремонта. 
Теперь все расходы по квартпла-
те в одной квитанции. Граждане, 
не желающие  вносить взносы 
за капитальный ремонт, в итоге 
остаются должны всем, так как 
поступившая сумма распределя-
ется равномерно по всем статьям. 
Итогом обсуждения стало реше-
ние более активно бороться с не-
плательщиками. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Светофоры на выездах из Тро-
ицка установили строго по норма-
тивам. Но при этом интенсивность 

движения и транспортные потоки 
учли не вполне. «На улице Город-
ской пробка начиналась аж от 

торгового центра «Радужный», –  
рассказал начальник отдела по 
делам ГО, ЧС, территориальной 
безопасности, транспорта и свя-
зи Юрий Селютин. – То же самое 
на 40-м и 41-м. Мы обратились в 
ЦОДД. Им пришлось согласовы-
вать все мероприятия с подряд-
чиком, привлекать сотрудников 
ГИБДД, а потом мониторить ситу-
ацию». В итоге время работы зе-
лёных сигналов в пиковые часы, а 
это с 8:00 до 10:00 утра, увеличили 
на восемь секунд. 

Специалисты администрации 
снова провели мониторинг. Не-
сколько раз в неделю выезжали 
на проблемные участки, чтобы 
проверить, не образуются ли за-
торы. Проблема была решена на-
половину. «На Городской и 40-м 
километре уже вроде бы нет таких 
пробок, – говорит Селютин. – Но 
нельзя сказать, что проблема ре-
шилась полностью. После рекон-
струкции Калужского шоссе на 
41-м километре появился остро-
вок безопасности, из-за него со-
кратилась пропускная способ-
ность на выезд в сторону Москвы. 
Сейчас мы продолжаем следить за 
ситуацией».

Ещё один коллапс произошёл, 
когда заработал светофор на 
улице Курочкина. Его установи-

ли в связи с запуском маршрута 
Троицк – Пучково. Светофор об-
легчает жизнь пешеходам, а ав-
томобилистам – затрудняет: про-
пускная способность перекрёстка 
уменьшилась. «Время работы 
зелёных секций установили в со-
ответствии с проектом, – пояснил 
Юрий Селютин. – Когда светофор 
включат, думаю, будут пробки, но 
в дальнейшем мы изучим потоки 
и откорректируем время зелёных 
сигналов».

Что касается новых маршрутов, 
как рассказали в администрации, 
тендер выиграла московская ком-
мерческая организация. На рейсе 
№302 Троицк – Пучково будут за-
действованы два автобуса малой 
вместимости. Из Троицка они 
проследуют до коттеджного по-
сёлка «Рависсант» и обратно.  

Ещё один маршрут, №301, за-
пустят до улицы Промышленной. 
Там, по техническому заданию, 
пойдут четыре автобуса большой 
вместимости. «Перевозчик ком-
мерческий, но работать он будет 
по госконтракту, – добавил Селю-
тин. – Это значит, что оплачивать 
проезд нужно будет через вали-
датор». Запуск новых маршрутов 
планируется 20–21 декабря.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

На борьбу с гололедицей

Город без пробок

Морозы, снегопад, ветер. Такая погода выдалась в выходные 
дни. Ещё накануне на дворе был плюс, а затем резко похолода-
ло, так что тротуары превратились в лёд. От жителей поступили 
первые жалобы на уборку улиц. Их обсудили на оперативном со-
вещании  в администрации. 

Заторы на выезде из города стали появляться после рекон-
струкции Калужского шоссе – на улице Городской, 40-м и 41-м 
километрах. Причина – светофоры. Специалисты проанализиро-
вали проблему и постарались её решить. Сейчас ситуация улуч-
шилась, но вопросы остаются.

Только за 2018 год на террито-
рии Российской Федерации зафик-
сировано порядка 126 тыс.  дорож-
но-транспортных происшествий с 
погибшими и пострадавшими. Ос-
новными причинами гибели лю-
дей в ДТП, согласно официальной 
статистике, являются низкое каче-
ство дорожного полотна и вожде-
ние в нетрезвом состоянии. Всё 
большую популярность в качестве 
городского транспорта приобре-
тает велосипед. Однако далеко не 
во всех городах есть необходимая 
инфраструктура, и велосипедисты 
ездят по дорогам, предназначен-
ным для движения автомобилей. 
Это становится главной причиной 
возникновения ДТП с участием 

велосипедистов. Межведомствен-
ная комиссия на своём заседании 
обсудила все эти вопросы. «Мы 
пригласили все заинтересованные 
стороны, в том числе сотрудников 
ГИДББ, ЦОДД, Следственного ко-
митета, – комментирует прокурор 
Троицкого административного 
округа Михаил Вощинский. – Есть 
что обсудить. Наша общая задача –  
снизить травматизм на дорогах». 

Итоги года ещё не подвели. Ста-
тистика правонарушений на доро-
гах за первое полугодие текущего 
года такова: в Москве произошло 
более четырёх тысяч ДТП, в кото-
рых погибло 196 человек. Аварий 
по вине водителей – три с поло-
виной тысячи. В последние годы 

участниками дорожно-транс-
портных происшествий всё чаще 
становятся дети. Зачастую стол-
кновения происходят на пешеход-
ных переходах. Зафиксировано 
207 таких случаев. «Надо сказать, 
что в Москве цифры среднестати-
стические. Есть регионы, где си-
туация намного хуже», – говорит  
Михаил Вощинский. 

Итогом заседания комиссии 
стало решение об усилении про-
филактических мер по предот-
вращению ДТП и ужесточении  
контроля со стороны проверяю-
щих органов при расследовании 
подобных правонарушений. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Межведомственная комиссия обсудила ЧП на дорогах

40-й км. Выехать из Троицка утром стало проще

Под контролем прокурора
В автомобильных катастрофах ежегодно гибнут десятки тысяч 

людей, это во много раз больше, чем в авиакатастрофах и других 
чрезвычайных происшествиях. Причём число ДТП в последнее вре-
мя уменьшается, но статистика всё ещё неутешительна. Профилак-
тику дорожных аварий обсудили на межведомственной комиссии.



5№50(716) 
19 декабря 2018

КУЛЬТУРА

НАУКА

Международный успех
Ученики образовательного ком-
плекса «Юго-Запад» стали по-
бедителями Международного 
конкурса детских инженерных 
команд. Сергей Пушкин, Руслан-
бек Юсупов и Дмитрий Крюков 
создали макет космической стан-
ции. В заочном этапе им удалось 
обойти 300 команд. Финал про-
ходил с 11 по 15 декабря в Санкт-
Петербурге. «Ребята работали с 
мая, – рассказал куратор проекта 
Эдуард Пилипчук. – Учились про-
граммированию и прототипиро-
ванию. В финал прошли 74 коман-
ды. Мы оказались чемпионами». 
В прямом эфире их поздравил 
Владимир Путин. Троичане полу-
чили свидетельства победителей, 
дроны и официальное приглаше-
ние для дальнейшего обучения в 
городе на Неве. 

Робомастера
Лицеисты заняли I место в номи-
нации «РобоПрофи». 16 декабря 
они участвовали в московских 
соревнованиях «КРОК: Робот для 
жизни». Представители лучших 
робототехнических школ и цен-
тров Москвы, Московской об-
ласти и Санкт-Петербурга состя-
зались в шести номинациях. Из 
Лицея участвовали шестикласс-
ники Сергей Антонов и Артём 
Воробьёв, ученики Владислава 
Никонова. «Перед детьми стоя-
ла задача – создать устройство 
«Авиагоризонт», которое показы-
вает текущий крен самолёта в той 
или иной плоскости», – пояснил 
педагог.

Что такое Рождество? 
В рамках Международных рож-
дественских образовательных 
чтений в Гимназии им. Пушкова 
прошёл открытый урок, посвя-
щённый Рождеству. Педагог Елена 
Аверьянова рассказала четверо-
классникам о празднике, его исто-
рии, традициях и атрибутах. Дети 
посмотрели мультфильм и сма-
стерили из бумаги Вифлеемскую 
звезду. Урок посетили педагоги из 
Лицея и городской Гимназии. 

Мастерская Деда Мороза
В городских библиотеках прошли 
мастер-классы по изготовлению 
ёлочных игрушек. В читальне №1 
занятие провела преподаватель 
детского центра «Успех» Ирина 
Сперанская. Гимназисты из ше-
стого отделения мастерили анге-
лов из ткани. А в библиотеке на 
Сиреневом урок провела ученица 
Сперанской Алёна Дука. Девушка 
также научила маленьких тро-
ичан и их родителей мастерить 
ангелов, но уже из шерстяных 
ниток. Кстати, сюда же, в библи-
отеку №2, можно принести любые 
ёлочные игрушки, сделанные сво-
ими руками, и поучаствовать в 
конкурсе. Работы принимаются 
до 22 декабря.

Урок от спасателей
Сотрудники 2-го Регионально-
го отдела надзорной деятель-
ности 17 декабря провели урок 
для семиклассников шестого 
отделения Гимназии. «Мы пред-
упредили детей, где и как можно 
использовать пиротехнику, –  
говорит сотрудник МЧС Елена 
Лапшина. – Волонтёры обществен-
ной организации «Точка спасения» 
рассказали об обморожениях и 
видах кровотечений, продемон-
стрировали, как правильно накла-
дывать жгут». А в актовом зале со 
старшеклассниками работали со-
трудники поисково-спасательной 
станции «Троицкая». Рассказыва-
ли о том, как выбраться из воды 
зимой и как спасти друга, прова-
лившегося под лёд.

НОВОСТИ

Конферансье ведёт обратный 
отсчёт – осталось узнать, кто побе-
дил в SMS-голосовании и получит 
приз зрительских симпатий. 3, 2, 
1... И на первой строчке – 22,7% –  
наш Коля. Поистине народное 
признание! Того же мнения и 
участник жюри, швейцарский ди-
рижёр Миша Дамев: «Настоящего 
музыканта всегда слышно сразу. 
У Бирюкова есть чувство оттен-
ков и ритма, богатая фантазия, 
отличная техника, он прекрасно 
ощущает себя на сцене. Ясно, что 
он будет великим артистом».

4 декабря, 8:20, школа им. Гнеси-
ных. 10 минут за роялем, в 16:00 –  
жеребьёвка. Назавтра – первый 
тур. В программе Коли «Баркаро-
ла» Рахманинова и «Доктор Гра-
дус» Дебюсси. «В день конкурса 
слушали только медленные сочи-
нения Баха, Шопена... Важно было 
войти в состояние баркаролы», –  
говорит педагог. «Будто я в Вене-
ции, туман, пасмурно, море вол-
нуется, и я плыву на байдарке...» –  
объясняет Коля. Жюри дало ему 
самую высокую оценку: 34 балла 
из 36! Кстати, Коля – не только 

самый юный участник конкурса, 
но и единственный, кто пробился 
в полуфинал не из музыкальной 
спецшколы. Ещё детсадовцем он 
пришёл в Троицкую ДШИ на ав-
торские курсы Елены Степановой 
«Путешествие в страну музыки». 
Успех Коли лучше всех слов гово-
рит о важности дополнительного 

музыкального образования. Не-
возможно учить только «элиту», 
любому таланту, чтобы раскрыть-
ся, нужна творческая среда...

Второй тур, 6 декабря – самый 
сложный. Вечером известны ре-
зультаты, а наутро нужно уже пе-
рестроиться на совершенно иную 
программу. Это соната №1 Бетхо-
вена и «Полёт шмеля» Римского-
Корсакова. Бетховена предложил 
педагог, «Шмеля» ученик выбрал 
сам. Он с мамой читал биографию 
Генриха Нейгауза, и запомнил со-
веты ученикам. «Покорить, уди-
вить, быть в музыке, любить её... –  
перечисляет мальчик. – И иметь 

силу воли, чтобы довести до конца 
любое сочинение».

Перед выступлением он и Сте-
панова гуляли по коридорам... 
Коля тревожился, рвался к роялю, 
чтобы ещё позаниматься. «Нет, ты 
должен держать Бетховена в себе, 
чтобы вынести это на сцену!»  
«У меня поначалу были ватные 
пальцы от волнения, – вспомина-
ет он. – Но я поставил цель – ехать 
надо до конца!» Итог – 33 балла и 
выход в финал.

А дальше – две репетиции с ор-
кестром, дирижёр – Миша Дамев, 
с которым Коля уже мечтал вы-
ступить. Он приготовил «Рондо 
в венгерском стиле» Гайдна. «Мне 
сразу понравился Дамев. А когда 
он мне высшую оценку поставил, 
вдвойне понравился! А как дири- 
жёр – втройне!» – улыбается Коля. 
А Дамев не поверил, что Коля 
играет с оркестром в первый раз. 

11 декабря, финал. «Абсолютно 
другие ощущения. Зал в 1500 че-
ловек. Даже не могу словами ска-
зать, как это было! Такое только в 
музыке передать можно, – говорит 
Коля. – Одним словом – звёздно!» 

Кроме статуэтки и приза симпа-
тий Коля получил сертификат на 
обучение в летней школе фонда 
«Новые имена». Впереди новые 
конкурсы, новые вершины... С по-
бедой, Коля, и удачи! 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

По нобелевским следам

Щелкунчик – в Троицке!

Клуб материалистов
Заседание открыл директор 

школы Николай Кучер, он рас-
сказал об истории конференции. 
Отправной точкой для неё стала 
встреча лицеистов с нобелевским 
лауреатом Виталием Гинзбургом 
в 2003 году. А сейчас в зале при-
сутствовал завотделом ИСАН Ан-
дрей Наумов, который этим летом 
принимал в институте лауреата 
2014 года по химии Уильяма Мёр-
нера. Наумов надеется как-нибудь 
привезти его в Лицей. Ещё один 
гость из числа физиков – учёный 
секретарь ТНЦ РАН Валерий Лап-
тев. «15 лет назад вы ещё были в 
детском садике, а мы уже с ин-
тересом обсуждали доклады», – 
улыбнулся он лицеистам.

В президиуме – председатель 
Научного общества, ученица 
10«ФМ» класса Мария Сергеева 
и его бессменный руководитель 
«от взрослых», учитель биологии 
Григорий Балденков. Сергеева от-
крывала конференцию докладом 
об истории взглядов человечества 
на материю. Она стала «главной 
по науке» в прошлом году, и это 
уже вторая конференция, кото-
рую Мария организует. Любовь к 
физике у неё от папы – завотделом 
ИОФ РАН. «Мне с детства было 
интересно, почему всё происходит 
так, а не иначе, – говорит Маша. –  
Теребила папу, спрашивала, уз-
навала. А когда стала изучать 
физику глубоко, поняла, что это 
мне по-настоящему интересно!»  
У неё есть ещё одна страсть – ба-
лет. Она занимается в студии Гали-
ны Голеневой. «Во многом танцы 
мне помогли достичь успехов и в  

физике. Балет развивает коорди-
нацию и мозг, начинаешь действи-
тельно лучше соображать!» 

Как чирикает лазер 
Ученики 10«ФМ» Илья Панфё-

ров, Артемий Фищук и третий 
автор, Глеб Коренев (он на кон-
ференции быть не смог) взяли 
тему «чирпированных» (от ан-
глийского chirp – «чирикать») 
лазеров и оптического пинцета. 
Выступление они подготовили за 
неделю, самая большая часть ра-
боты – отыскать материалы. Ви-
део, где луч лазера тащит за собой 
частичку, легко нашли в YouTube –  
у него много просмотров. А вот 
чтобы раздобыть фото экспери-
мента, в котором лазер удержи-
вает эритроцит в потоке крови 
живой мыши, нужно было вчиты-
ваться в реальные научные статьи 
на сайтах британских институтов.  
И забегать далеко вперёд школь-
ной программы. «Многое мы 
ещё не проходили, особенно про 
фотоны, – говорит Артемий. – Из-
учали самостоятельно. И хочется 
углубиться в тему больше. Здесь 
есть много интересных задач!» 

Про премию по химии расска-
зывал Максим Зварыкин (11«Т»), 
по экономике – Полина Хабдаева 
(9«Т»). Глубокие, хорошо прорабо-
танные доклады, живые дискуссии 
после них. Особенно много во-
просов было у Давида Клятова из 
10«ФМ». «А почему мы связываем 
экологию и экономику, а не эколо-
гию и биологию? – спрашивал он 
Полину Хабдаеву. – Если выделе-
ние СО2 вырастет, то станет ак-
тивнее фотосинтез, значит, и уро-

жаи повысятся?» «Но тогда будет 
потепление, засуха!» – отвечает 
Полина. «А были ли исследования, 
какой эффект больше?» Диалог за-
тянулся, девушка из второго ряда 
тянет Давида за плечо – мол, хва-
тит спрашивать, и так всё хорошо!

Убийца в красном 
Доклад о премии мира Алисы 

Садыковой и Анастасии Майоро-
вой (9«ИТ») был, уже по тради-
ции, на английском. А вот лекций 
в форме спектакля на конферен-
ции ещё не бывало! Перфоманс 
посвящён премии по медицине, 
10«ИТ» подготовил его с режис-
сёром «Балаганчика» Надеждой 
Волокитиной. «Это самый творче-
ский класс, и мы решили: почему 
бы не показать, как работают вну-
триклеточные механизмы борьбы 
с раковыми клетками в форме 
спектакля?» – говорит Григорий 
Балденков. Сценарий придумыва-
ли вместе под руководством педа-
гога, месяц репетировали в Лицее. 

...Парень в оранжевом, фина-
лист прошлогодних «Мириад 
звёзд» и призёр нынешней «Ис-
кры» Лев Александров – дендрит-
ная клетка. Он обходит организм –  
ряды девушек-клеток, проверяет 
маркеры, передаёт информацию 
о раковой клетке парню в крас-
ном, лимфоциту, называемому 
Т-киллером, и тот выводит её из 
ряда. Но мутантная клетка может 
заблокировать механизм узнава-
ния (надвигает шапочки на голо-
ву «оранжевому» и «красному») 
и остаться в живых. Найденные 
учёными вещества позволяют 
«снять маску», чтобы Т-киллер 
сделал своё дело. Вопросы? Нет 
вопросов. Только предложение 
от Валерия Лаптева: когда в Тро-
ицке откроется анонсированный 
недавно Центр трансляционной 
ядерной медицины, докладчиков 
будут ждать там на работу.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Трофеи Коли: серебряная иконка к Рождеству и бронзовый Щелкунчик

Научный доклад – в форме спектакля!

На этом заседании всё как у взрослых. Даже на дальних рядах 
никто не хихикает, не играет в мобильник – все смотрят вперёд, 
на экран и докладчика. Идёт ежегодная, уже 15-я по счёту Нобе-
левская конференция в троицком Лицее. 10 декабря в Стокгольме 
прошла церемония вручения главной в научном мире награды, а 
через три дня участники Научного общества учащихся сделали 
доклады по темам премий 2018 года.

Итоги подведены, награды вручены, девять юных финалистов 
XIX Международного конкурса «Щелкунчик» стоят на сцене Зала 
им. Чайковского. Один из них – 10-летний пианист из Троицка 
Николай Бирюков. В руках у него статуэтка – бронзовый Щел-
кунчик. Подходит к концу необыкновенная история, которая на-
чалась ещё в июне, когда Бирюков и его педагог Елена Степанова 
отправили заявку на конкурс. Но это ещё не финал.  
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10 лет 
под сводами Дома учёных

«Мы родились 19 сентября 2008 го- 
да, – рассказывает председатель 
организации Татьяна Куденко. – 
Первыми членами нашего союза 
стали преподаватели Троицкой 
ДХШ. Их дебютная выставка со-
стоялась 13 октября здесь, в Доме 
учёных. Так что это знаковое для 
нас место: наша дружба разме-
няла второй десяток». В качестве 
пожелания своим товарищам по 
кисти Татьяна зачитала отрывок 
из книги Сальвадора Дали «50 
магических секретов мастерства»: 
«Нужно овладеть колористикой, 
перспективой, техникой рисунка, 
но самое главное, чтобы в момент 
творчества у вас за спиной стоял 
ангел!» 

«Творцы выступили, теперь 
слово предоставляется цените-
лям», – с этими словами организа-
тор вернисажа Сергей Коневских 
передал микрофон главе города 
Владимиру Дудочкину, который 
старается не пропускать ни од-
ной выставки наших художни-
ков. «Горжусь, что у нас в Троицке 
есть такие большие творческие 
коллективы, и от души желаю 
продолжать творческую актив-
ность и вам, и Дому учёных, ко-
торый в этом году отметил свой 
50-летний юбилей. По количе-
ству мероприятий он не уступает 
администрации», – сказал глава 
Троицка. Грамоту, однако, на этот 
раз дал не Дому учёных – ему все 

награды достались накануне, в 
день празднования юбилея, а ви-
новникам воскресного торжест- 
ва – троицким живописцам. 

Свою награду приготовил и 
отдел культуры, его начальник 
Наталья Трипольская вручи-
ла художникам благодарность:  
«Я благодарю вас за то, что вос-
питываете в молодом поколении 
Троицка художественный вкус.  
Я считаю, что если молодёжь ра-
стёт в атмосфере творчества, у 
нашего любимого города замеча-
тельное будущее!» 

В юбилейной экспозиции бо-
лее 50 работ 26 художников. 
Больше половины из них – про-
фессиональные живописцы и 
преподаватели рисунка. Мэтры 
троицкой палитры Александр На-
заров, Максим Пушков, Андрей 
Ликучёв, вместе с ними – масте-
ра Юрий Макаров, Борис Полян-
ский, а также Юлия Воробьёва, 
Наталья Рудой, Татьяна Куденко, 
Мирослава Едемская, Гюльшен 
Конопская. Есть и те, кто «при-
шёл от кастрюли», как выразился 
однажды Александр Назаров, – 
обычные домохозяйки или люди 
других профессий вдруг услы-
шали в себе зов творчества. Сре-
ди них Марина Силантьева: «Да, 
по мироощущению я художник. 
Очень рада, что начала рисовать. 
Жалею только, что это не случи-
лось раньше!» 

А Наталья Рудой сразу вы-
брала себе путь живописца. Она 
окончила Фрунзенское художе-
ственное училище и всю жизнь 
рисует. У неё было несколько пер-
сональных выставок, в том числе 
и за границей. «У меня отличная 
профессия! – считает она. – Везде 

езжу и пишу картины. Учу детей 
живописи. Картины сейчас прода-
ются плохо: только на краски, ки-
сти и холсты хватает. Дачи и яхты 
на эти деньги не купишь, но если 
бы пришлось начинать жизнь 
сначала – стала бы только худож-
ником. Это на самом деле очень 
интересно: творчество никогда не 
даёт скучать!» 

На выставке работы предста-
вили люди разных возрастов и 
интересов. Эти картины отража-
ют миры своих авторов, а потому 
написаны в совершенно несхо-
жих манерах – художественное 
многоголосье. Пейзажи, натюр-
морты, портреты, графика, мас-
ло, акварель, картины в стиле 
фьюзинг с запеканием стекла от 
Евгении Лебедевой и ювелирные 
работы из бисера Олеси Марце-
нюк – всему нашлось здесь место. 
Как и музыке, конечно! Редкий 
вернисаж в Троицке обходится 
без неё. На этот раз живопис-
ные полотна звучали под песни 
Павла Красностанова. Он давал 
свой концерт несколькими часа-
ми раньше, остался на открытие 
выставки и продолжил высту-
пление – теперь уже по заявкам 
зрителей. «Белой акации гроздья 
душистые», «Зимнюю ночь» и 
другие романсы Павел исполнил 
под перебор инструмента, кото-
рым владеет виртуозно – он пре-
подаватель класса гитары. В зале 
несколько его учеников. А разуха-
бистых «Коробейников» пел под 
рояль, аккомпанировала ему ве-
дущий концертмейстер ансамбля 
имени А.В. Александрова Лейла  
Заморская.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Михаила ДМИТРИЕВА

Однажды 
в библиотеке

Семиклассница Маруся Ко-
пылова обнимает книгу «При-
зрак сети» с автографом Тамары 
Крюковой. «В четвёртом классе 
по программе летом нужно было 
прочитать «Хрустальный ключ» 
этого автора, – рассказывает Ма-
руся. – Мне очень понравилось, и 
мама купила и скачала несколько 
книг. Я довольно много чего про-
читала. Буквально вчера – вот эту 
книгу. А сегодня сама писатель-
ница мне её подписала! Ещё мне 
нравится «Телепат» и «Триптих 
в чёрно-белых тонах». В книжки 
Тамары Крюковой приятно по-
гружаться, – добавляет Маруся, –  
в них всё разворачивается до-
статочно быстро, не успеваешь 
заскучать. Все персонажи отлича-
ются чертами характера, нет по-
вторений». 

В гостях у библиотеки №2 по-
бывала автор более 50 книг, лауре-
ат ряда литературных конкурсов, 
член Высшего литературного со-
вета при Союзе писателей России 
Тамара Крюкова. Произведения 
писательницы – это фантастиче-
ские и реалистические повести, 
повести-сказки, рассказы, сказ-
ки и стихи. Книги переведены на 
множество языков, по произве-
дениям писательницы сняты три 
полнометражных художествен-
ных фильма.

Тамара Крюкова пишет для де-
тей и подростков. У автора есть се-
рии для малышей лет трёх, есть –  
для младших школьников, под-
ростков, и отдельно – для люби-
телей котов. «Чем отличаются пи-
сатели, которые пишут для детей 
и для взрослых? – размышляет 
троицкая гостья. – Тот, кто пишет 
для детей, помнит, какой он был 
в «том» возрасте, и может в этот 
возраст «войти». Когда я пишу 
«Озорные истории» – мне пять лет, 
когда пишу «Дом вверх дном» –  
мне шесть-семь, а когда «Костя +  
Ника» – мне 15. И это уже первая 
любовь, переживания». Кстати, 
скоро выйдет ещё одна книга 
Тамары Крюковой. Это очень 
короткие рассказы для совсем 
малышей, объединённые словом 
«однажды»: с него начинается 
каждая история.

Все персонажи Крюковой, по 
её словам, вымышленные. «Есть 
писатели, которые описывают ре-
ального человека, а есть те, кото-
рые всё выдумывают, – поясняет 
она. – Как говорил Леонид Ан-
дреев (драматург и писатель кон-
ца XIX – начала XX века. – Прим. 
Н.М.), «каждый писатель в душе 
своей враль». Я, наверное, враль. 
Хотя маленькие нюансы беру из 
жизни – иначе всё не было бы так 
реально». Иногда работа над оче-
редной книгой стопорится, герои 
упираются, сопротивляются и сю-
жет поворачивается. «Получается 
как у Пушкина, – улыбается писа-
тельница. – Когда он писал «Евге-
ния Онегина», воскликнул: «Что 
моя Танька-то вычудила? Замуж 
вышла!» Так и у меня». 

Книги Тамары Крюковой есть и 
в библиотеках Троицка. Правда, 
взять их часто бывает проблема-
тично – они практически всегда 
на руках. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Воскресный вечер 16 декабря любители живописи встретили 
в Доме учёных на вернисаже Троицкого отделения Союза худож-
ников Подмосковья. В этом году творческое объединение отме-
тило своё 10-летие. 

15 номеров, совершенно разных 
по стилю и уровню исполнитель-
ского мастерства. На концерт не 
похоже – слишком чёткий регла-
мент: певцы в возрасте от 14 до 17, 
танцоры всех возрастов и направ-
лений, а затем снова вокалисты, 
теперь от 18 до 30. Профессио-
налы соревнуются наравне с лю-
бителями. Оценивать сложно, но 
жюри это не пугает. В его соста-
ве известный троицкий шоумен 
Георгий Шубин. Он может счи-
таться экспертом по молодёжным 
конкурсам: несколько лет под-
ряд был организатором «Мириад 
звёзд». Вместе с ним мастерство 
участников оценивали руководи-
тель ансамблей «Родная песня» и 
«Краснопахорочка», лауреат меж-
дународных конкурсов Антонина 
Денискина; лауреат международ-
ных и всероссийских конкурсов 
по академическому вокалу, препо-
даватель ДШИ им. Кабалевского 
Оксана Калабаева; руководитель 
ансамбля современного танца 
«Восторг» ДК «Звёздный» Мадина 
Романчева. Председатель жюри – 
начальник отдела культуры Тро-
ицка Наталья Трипольская. 

В числе претендентов на по-
беду среди вокалистов до 17 лет 
известные в Троицке Марианна 
Габриелян и Милослава Никифо-

рова, участницы многих город-
ских праздников, победители и 
лауреаты всевозможных конкур-
сов. Выступили достойно. Ми-
лослава запомнилась зрителям не 
только исполнением, но и своим 
костюмом пижона-стиляги и нео-
жиданным выбором композиции: 
спела песню Дианы Арбениной 
«Бони и Клайд». Никита Купцов 
выступил с «Плотом» Юрия Лозы 
и стал, по мнению жюри, лучшим 
в своей номинации. 

Две хореографические компози-
ции с колоритом Востока увидели 
зрители во время соревнования 
танцоров. И обе получили высокие 
оценки: Алена Куртакова и её «Та-
нец пустыни» на III месте, а Елена 
Нуждина, преподаватель студии 
восточных танцев «Марджан» 
Центра «МоСТ», стала победи-
тельницей. «Я хотела показать, 
что у нас в городе есть восточ-
ные танцы, – рассказала Елена. –  
Освоить движения, конечно, не 
так просто, но не это самое труд-
ное. Сложнее преодолеть себя и 
выйти на сцену». По словам тан-
цовщицы, это даётся годами упор-
ных тренировок и одной малень-
кой хитростью. Перед выходом 
на сцену она делает «тряску» – 
танцевальное движение, которое 
помогает расслабить тело, унять 

волнение и настроиться на успех. 
Елена это практикует не только пе-
ред выступлением – говорит, в лю-
бых ответственных ситуациях по-
могает, и она готова этому научить. 

Анастасия Иванова с литера-
турно-музыкальной композицией 
Андрея Дементьева «О самом глав-
ном» – III место, Кира Компанец с 
авторской песней – II место, а по-
бедителем в номинации «Вокал от 
18 до 30 лет» стал Иван Игнатенко. 
«Ты неси меня, река» из реперту-
ара «Любэ» вышла у него лирич-
но и нежно. Он её исполнил под 
собственное сопровождение на 
гармони. «Поёт, как будто дома на 
кухне – ни капли волнения!» – го-

ворили в зале. «Я хотел доставить 
радость себе и вам. Если это полу-
чилось – отлично!» – улыбается 
Ваня. С каждым выходом на сцену 
его мастерство растёт. Сейчас в 
его репертуаре 60 песен, не считая 
инструментальных композиций. 
Пора делать сольный концерт. 
«Нет, мы вместе с Милославой 
выступим, – говорит он. – У меня 
есть джазовая песня собственного 
сочинения, как раз под её голос!» 
Милославе, кстати, достался выс-
ший балл независимых экспертов –  
она унесла с конкурса приз зри-
тельских симпатий. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«МоСТ» зажигает «Искры»
Лучшие танцоры и певцы Троицка по версии конкурса «Искра» –  

Никита Купцов, Иван Игнатенко, Елена Нуждина и Милослава 
Никифорова. Творческий турнир организовал Центр «МоСТ» 
при поддержке городской администрации. Финал состоялся в 
прошлую пятницу. 15 участников разыграли комплект из девяти 
наград в трёх номинациях. 

Наталья Рудой. «Ирисы» и их автор

Победитель конкурса Иван Игнатенко
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Стр. 1

КОНЦЕРТЫ
21 декабря. Центр «МоСТ». Отчёт-
ный праздничный концерт. 17:00.
21 декабря. ДШИ им. Глинки. Соль-
ный концерт выпускницы ДШИ им. 
Глинки Анны Зиман (скрипка). 18:30.
22 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Творческий вечер Андрея Сер-
дечного. Джаз-оркестр, «Д'Арси», 
студия «Самшит». 16:00.
22 декабря. Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ. Музыкальный 
спектакль «Из двадцатого года, из 
двадцатого века». Елена Юдина, 
Лариса Коневских, Дина Бикма-
това, Оксана Линчевская. 19:00.
22 декабря. Троицкая ДШИ. От-
чётный концерт хореографиче-
ского отделения Троицкой ДШИ 
(«Реверанс»). 15:00.
23 декабря. Центр «МоСТ». Кон-
церт студии «БИТ». 12:00.
29 декабря. ДШИ им. Глинки. 
«Если ты ищешь счастье». Ново-
годняя программа ансамбля танца 
«Favorit». 16:00.
29 декабря. Дом учёных. Андрей 
Лебедев (классическая гитара), 
Иосиф Пуриц (баян). 19:00.
30 декабря. Дом учёных. Максим 
Пушков и Big Max. Новогодний 
концерт. 18:00.

НОВЫЙ ГОД
Сиреневый бульвар. Фестиваль 
«Путешествие в Рождество». Каж-
дый день – выступления, ярмарка, 
игры, кулинарные мастер-классы. 
10:00 – 22:00. 
21 декабря. ТЦКТ. Благотвори-
тельная ярмарка «Рождественская 
звезда». 14:00.
22 декабря. «Креативная среда» 
(Лесная, 4б). Арт-ёлка на Козьей 
тропе. 12:00.
22 декабря. Сиреневый бульвар. 
«Городская ёлка зажигает огни». 
12:00.
22 декабря. Центр «МоСТ». «Пер-
вая новогодняя сказка» студии 
«Карнавальная мозаика» (Мо-
сква). 17:00.
22, 23 декабря. ТЦКТ. Новогод-
ние ёлки театра-студии «Балаган-
чик». 15:00, 18:00.
22, 23, 25 декабря. Дом учёных. 
Новогодние ёлки. 12:00, 15:00, 
18:00.
23 декабря. Троицкая право-
славная школа. Благотворитель-
ная рождественская ярмарка.  
9:30.
25, 27 декабря. Центр «МоСТ». 
Новогодняя шоу-программа. 
17:00.

26, 28, 29 декабря. ТЦКТ. Ново-
годние ёлки театра-студии «Ко-
тёЛ». 17:00 (26.12), 18:00 (28.12), 
15:00, 18:00 (29.12).

ВЫСТАВКИ
27 декабря. Троицкий музей. 
Проект «Новая Москва». Храм в 
Воскресенском глазами художни-
ков. 16:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
«Путешествие души». Живопись 
Бориса Талесника. До 23 декабря.
ТКЦТ. Зимняя сказка (ученики 
ДХШ). 
Дом учёных. «10 лет спустя». Тро-
ицкое отделение СХП.

СОБЫТИЯ 
20 декабря. ИСАН. Семинар 
Александра Львовского «Кошка 
Шрёдингера в квантовой оптике». 
11:00.
20 декабря. Дом учёных. Фестиваль 
актуального научного кино. «Исто-
рия кремниевой долины». 19:00.
21 декабря. Дом учёных. «За-
втрак с книгой». Ульрике Мот-
шиуниг «Как Лисёнок встречал 
Новый год». 11:00.
22, 23 декабря. Арт-подвал «Крас-
ный пёс» (Троицкий бульвар, 6). 

Ярмарка мастеров Троицка. 12:00 –  
19:00.
24 декабря. Дом учёных. Чайные 
встречи. 19:00. 
28 декабря. Дом учёных. «За-
втрак с книгой». Гофман «Щел-
кунчик». 11:00.

СПОРТ 
22 декабря. «Орбита» (Октябрь-
ский, 4). Чемпионат Троицка по 
народному жиму. 10:00.
22 декабря. ДС «Квант». Ми-
ни-фу тб ол,  чемпионат  Мо-
сквы. «Дина» – «ГТ-Трансгаз».  
20:00.
22, 23, 30 декабря. ДС «Квант». 
Мини-футбол, открытый турнир 
Троицка. 10:00.
23, 24 декабря. ДС «Квант». Ку-
бок России по мини-футболу. 
«Динамо» (Самара) – «Сибиряк».  
19:00.
25 декабря. ДС «Квант». Ново-
годний турнир по спортивной 
аэробике. 16:00.
26 декабря. ДС «Квант». Показа-
тельные выступления спортсме-
нов, посвящённые Новому году. 
18:00.
31 декабря. База «Лесная». Ново-
годняя лыжная гонка. 19:00.
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50 лет и один день
Главный гость 

Главная радость для всех, кто 
был в зале, – приезд «крёстного 
отца» Дома учёных академика Ев-
гения Павловича Велихова. Этот 
визит ждали, но не анонсирова-
ли. 83 года – возраст серьёзный. 
10 лет назад академик был в Доме 
учёных на 40-летии, а три года 
назад приезжал на презентацию 
книги краеведа Лидии Глебовой, 
в которой упоминаются троицкие 
корни его предков. И вот один из 
трёх отцов-основателей Троицка 
снова в городе. Визиту Велихова 
поспособствовал научный ру-
ководитель ГНЦ РФ ТРИНИТИ 
Владимир Черковец. Он передал 
пригласительные: а вдруг? А не-
задолго до праздника сообщил 
Ларисе Коневских: «Вот телефон, 
звоните завтра, 90%, что Евгений 
Павлович приедет!» 

Концерт и начался именно тог-
да, когда в зале появился акаде-
мик Велихов. Он сидел в первом 
ряду, прямо по центру. А на сцене 
разворачивались события, до-
стойные «Карнавальной ночи». 
Андрей Воробьёв в роли началь-
ника-формалиста предлагает 
заслушать очередной отчётный 
доклад, который оказывается 
оперной арией, сотрудник Дома 
учёных выезжает вручать дипло-
мы на скейтборде, а когда Андрей 
отлучается за кулисы, на сцену 
выскакивает Сергей Коневских в 
валенках, ушанке и с балалайкой 
в руках. А Воробьёв так убедите-
лен в этом своём амплуа, что и не 
отличишь от ведущего обычного 
мероприятия ко Дню чего-нибудь. 

Город, который вырос
К юбилею подготовили подар-

ки – реплики медалей с Дней фи-
зика. Первую вручили Велихову. 
«Очень рад был бы посмотреть, а 

где у нас тут Пушков? – поинтере-
совался он. – Это ведь внук уже, 
да?» Максим спустился в первый 
ряд и обнял того, кто дружил с его 
отцом и дедом. «Да-а... здоровый 
какой!» – произнёс академик.  

«Я, конечно, вспоминаю первый 
Дом учёных. Это было не в таком 
замечательном зале, а в каком-то 
бараке. А первым выступающим 
был, помню, Игорь Николаевич Го-
ловин. Он был заместителем Кур-
чатова. Вот с чего всё начиналось! 
Маленький барак, сидели девушки 
с детишками на руках, и он делал 
первый доклад. Ну а дальше всё 
развивалось шаг за шагом. Пом-
ню всех тех, кого мы приглашали.  
И того же Высоцкого, и...» «Гали-
ча!» – подсказывает Виктор Сид-
нев. «Галич был у меня дома, нель-
зя было его сюда, он был какой-то 
диссидент, – посмеивается Вели-
хов. – Вообще здесь было далеко 
от властей партийных московских, 
поэтому многое позволялось». 

«Город, конечно, преобразился, 
стал мощным! – заметил Евгений 
Павлович. – Хотя сейчас нелёгкое 

время для науки... И я рассчиты-
ваю на то, что придут молодые ре-
бята и новое поколение, конечно, 
восстановит этот город, его славу 
и его институты. Постараемся!» 

Многоликий дом
На праздник приехали четверо 

прошлых директоров Дома учё-
ных – Владимир Владимиренко, 
Ринат Халиков, Виктор Дейнега, 
Наталья Мирмова. В зале – первый 
председатель совета Дома учёных 
Александр Насибов, организатор 
концертов Константин Дмитриев, 
руководитель вокальной студии 
Юрий Шаулин... Выступают кол-
лективы, чья история началась в 
Доме учёных: камерный хор, ан-
самбль Галины Голеневой, театр 
«КотёЛ» и те, кто занимается и 
играет в нём сейчас, – студия ир-
ландских танцев, группа Big Max, 
дуэт Катерины Унгвари и Матвея 
Байдикова. Выступили участники 
Физмарафона, команда «Б.О.Г.И.» 
Гимназии им. Пушкова, а сотруд-
ник ТИСНУМа Алексей Усеинов 
представил «псевдонаучный»  

доклад, воссоздавший атмосферу 
тех самых Дней физика. В конце 
опять Троицкий хор, на этот раз 
в сопровождении барда Андрея 
Козловского и фолк-духовика 
Сергея Клевенского. Козловский 
и хор сотрудничали 10 лет назад, 
а к юбилею Дома учёных вспом-
нили ту программу. 

Вечер долгих историй
Для самых стойких праздник 

не закончился, а переместился в 
Дом учёных, где выступали сёр-
феры Space Horsetails и блюзмены 
Rockin' Dad (гитарист Дмитрий 
Гайдаш тоже справлял день рож-
дения). Там Ларису и Сергея Ко-
невских ждал ещё один подарок. 
«Что-то здесь не так! – задумались 
уставшие за день хозяева пло-
щадки. – Но что же?» На сцене –  
новый занавес! Его сшила бас-
гитаристка Space Horsetails Ольга 
Логинова, а деньги собирали все, 
кому полюбился этот зал и концер-
ты в нём. Звучала музыка, звучали 
воспоминания... О том, что имен-
но в Троицке Татьяна и Сергей 
Никитины впервые спели «Собака 
бывает кусачей» и потом органи-
заторы получили выволочку: «От 
какой такой жизни собачьей!?»  
О том, как здесь проводили вечер 
в поддержку Сахарова во времена 
его горьковской ссылки. О детском 
археологическом кружке, который 
много лет выбирался на раскопки 
в Херсонес. О том, как в Троицке 
побывали чуть ли не все заслужен-
ные актёры, великие музыканты, 
философы, сатирики, а физики из 
совета Дома учёных – Владимир 
Лобашев и Геннадий Никольский –  
«прикрывали» в случае чего от 
критики парткома. В 50 лет уме-
стилось столько историй – на не-
сколько жизней хватит!  

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора 

и Михаила ФЕДИНА

В поисках кометы
Сотрудник Дома учёных Елена 
Чукалина расчехлила телескоп в 
семь вечера воскресенья, когда 
появился шанс увидеть коме-
ту Виртанена. Комета с ядром в  
1,2 км и периодом 5,4 года подлета-
ла к Земле 16 декабря на рекордно 
близкие 10 млн км и должна была 
выглядеть больше Луны (хоть и 
тусклее). Правда, разглядеть её не 
удалось – слишком низко над го-
ризонтом, мешает дымка и город-
ская засветка, но желающие смог-
ли посмотреть на Луну и Марс. 
Следующая возможность увидеть 
комету ожидается 23 декабря, ко-
нечно, если небо будет ясным. 

Уроки для меценатов
15 декабря в ДШИ им. Глинки 
прошёл первый мастер-класс по 
подготовке к троицкому Балу 
меценатов, который состоится 
12 января. «Мы изучали поло-
нез, нам всем очень понрави-
лось, – рассказывает участница 
мастер-класса, художница Елена 
Боченко. – Научиться танцам 
можно всегда, было бы желание. 
Приходите!» До конца года прой-
дёт ещё три мастер-класса: 22 и  
29 декабря в хореографическом 
зале ДШИ им. Глинки в 12:30 
(преподаватель Ольга Первушина) 
и 29 декабря в хореографическом 
отделении Троицкой ДШИ (Ака-
демическая площадь, 3) в 18:00.

Песни для Татьяны
15 декабря – день рождения тро-
ицкой певицы Татьяны Комаро-
вой. Самоотверженная тружени-
ца «вокального фронта», самая 
разноплановая вокалистка Тро-
ицка, которой по силам всё – от 
фанка до патриотических песен, –  
отметила юбилей в «МоСТе». 
Для Татьяны выступали её уче-
ницы из студии «Хит», коллеги 
по группе «Сиреневый бульвар» 
Виктор Кащенко (кларнет) и Сер-
гей Данилин (баян), а также но-
вый коллектив с саксофонисткой 
Троицкого джаз-оркестра Вале-
рией Краснопёровой у микро-
фона, исполняющий рок-каверы.  
И, конечно, не могла не спеть сама 
именинница. Поздравляем!

Успехи в танцах
Ансамбль танца «Favorit» Тро-
ицкой ДШИ под руководством 
Оксаны Городецкой успешно вы-
ступил в начале декабря в Казани. 
На XIX Международном конкур-
се «Восточная сказка» коллектив 
и солистка Екатерина Семигина 
получили дипломы лауреатов I и 
II степени в номинации «Эстрад-
ный танец» (12–17 лет), а также 
спецприз «За высокий уровень 
исполнительского мастерства». 
А учащиеся хореографического 
отделения ДШИ им. Глинки (пре-
подаватели Диана Жагрина и Ева 
Мурадян) привезли ряд наград с 
Всероссийского конкурса «От-
крытие талантов», прошедшего 
в московском ДК «Созидатель». 
Гран-при получила Арина Серге-
ева, диплом лауреата I степени – 
Яна Сичевская, несколько наград 
завоевал ансамбль «Гранд Па». 

Урок от японца
15 и 16 декабря в «Кванте» ма-
стер-классы по каратэ провёл 
семикратный чемпион мира, 
шеф-инструктор Всемирной фе-
дерации сётокан Хитоси Касуя. 
Гость из Японии приезжает в 
Троицк в четвёртый раз по при-
глашению своего ученика, трене-
ра Александра Саркисова. Также 
Хитоси принимал у спортсменов 
экзамен на даны. Из троицких ка-
ратистов его сдали четверо: Дми-
трий Кузьминов, Александр Без-
образов, Виктор Цой и сам тренер 
Александр Саркисов. 

НОВОСТИ

Максим Пушков, как и весь зал, счастлив видеть Велихова в Троицке
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ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Князевым В. В., 
адрес: 143302 Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Молодёжная, д.14; delta-geo@
mail.ru тел. 8(925)0222223, 77-11-88 в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0151303:183, расположенного: 
г. Москва, поселение Новофедоровское, д. 
Мачихино, СНТ «Полесье-2», участок 301, 
77:21:0151303 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельных участков. Заказчиком кадастровых 
работ является Скворцов Василий Викторо-
вич, проживающий: г. Москва, ул. Маршала 
Тухачевского, д.15, кв. 92. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 143302, Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, стр.8, офис 
319А (ИП Князев В.В.), тел. 8(925)0222223 
«20» января 2019 г. в 12 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, гор. Наро-Фоминск, ул. Полу-
боярова, стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.), 
тел. 8(925)0222223. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования границ земельного участка на 
местности принимаются с «19» декабря 2018 
г. по «19» января 2019 г. по адресу: Москов-
ская область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоя-
рова, стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.). Тел. 

8(925)0222223. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: г. Москва, 
поселение Киевский, вблизи поселка стан-
ции Мачихино, СНТ «Полесье-2», участки 
№ 300,№302,№314 и иные заинтересованные 
лица (правообладатели, либо их представи-
тели) земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 77:21:0151303, чьи 
интересы могут быть затронуты. При прове-
дении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Князевым В. В., 
адрес: 143302 Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Молодёжная, д.14; delta-geo@
mail.ru тел. 8(925)0222223, 77-11-88 в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0151303:54, расположенного: 
г. Москва, поселение Новофедоровское, 7кв. 
Кузнецовского лесничества, СНТ «Полесье-2», 
участок 315, 77:21:0151303 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Скворцова Анна 
Васильевна, проживающий: г. Москва, ул. 

Маршала Тухачевского, д.15, кв. 92. Собра-
ние по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 143302, Москов-
ская область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоя-
рова, стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.), тел. 
8(925)0222223 «20» января 2019 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, гор. Наро-Фоминск, ул. 
Полубоярова, стр.8, офис 319А (ИП Князев 
В.В.), тел. 8(925)0222223. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования границ земельного участка 
на местности принимаются с «19» декабря 
2018 г. по «19» января 2019 г. по адресу: Мо-
сковская область, г. Наро-Фоминск, ул. Полу-
боярова, стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.). 
Тел. 8(925)0222223. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 
г. Москва, поселение Киевский, вблизи по-
селка станции Мачихино, СНТ «Полесье-2», 
участки№ 302, №314 и иные заинтересован-
ные лица (правообладатели, либо их предста-
вители) земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 77:21:0151303, чьи 
интересы могут быть затронуты. При прове-
дении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Левдик Татьяной 
Валентиновной (г.Москва, г.Троицк, микро-
район В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», alevdik@
yandex.ru, 8(916)1726777, №реестре-34769), 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№50:26:0191218:396, расположенного город 
Москва, п.Первомайское, д.Фоминское, 
ООО «Белос», уч-к Б-51, номер кадастро-
вого квартала 77:18:0191217, 77:18:0191218, 
77:18:0000000. Заказчиком кадастровых работ 

является Насыбулина Ольга Евгеньевна, 
(г.Москва, п.Первомайское, д.Фоминское, 
ул.Северная, д.51, тел.89032258538), действую-
щая за себя и за своего несовершеннолетнего 
сына Насыбулина Максима Радиковича (Мо-
сковская обл, г.Химки, ул.Бабакина, д.9, кв.2, 
тел.89032258538). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142191, г.Москва, 
г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», 
21.01.2019 г. в 10:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 142191, г.Москва, г.Троицк, 
м-н В, д.54, ГУП МО «МОБТИ». Требования 
о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20.12.2018г по 18.01.2019г, обосно-
ванные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с с 
20.12.2018г по 18.01.2019г. по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, микрорайон В, д.54, ГУП 
МО «МОБТИ». При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ  
"О кадастровой деятельности")

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером ООО «Геобудущее» 
Сухининой Дарьей Юрьевной, почтовый 
адрес: 109089, Россия, г. Москва, ул. Угреш-
ская д.2 стр.1, адрес электронной почты: 
sukhinina@geofuture.ru, контактный телефон: 
8-926-016-59-47, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера №77-14-98.
В отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:26:0130201:474, распо-
ложенного по адресу: Московская область, 
Наро-Фоминский район, у дер. Шеломово, 

СНТ "Тяжмашевец", уч. 258, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчиками 
кадастровых работ являются: Подтыкалова 
Вера Константиновна, адрес: г.Москва, ул.3-я 
Гражданская, д.3А, кв.6. Тел.: 8-926-825-23-45.
 Предварительное межевание будет про-
водиться с установлением границ на мест-
ности. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 115088, Россия, г. 
Москва, ул. Угрешская д.2 стр. 1, офис 406, 
тел. 8-495-230-23-93. Дата: 18.01.2019 в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 

115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 
стр. 1, офис 406. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности 
принимаются с 19.12.2018 по 18.01.2019 по 
адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. Угреш-
ская д.2 стр 1, офис 406. 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Автовыкуп в день 
обращения. 

Дорого. Надёжно. 
8(929)999-07-99

Соляная пещера 
в Троицке!

Академическая 
площадь, 5

8(916)545-85-43

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

23
декабря

с 10:00 до 17:00 дороже всех
покупаем волосы
от 30 см (седые и крашеные от 40 см
ш и н ь о н ы ,  п л е т е н ы е  к о с ы )

МОНЕТЫ 
СССР

с 1921 по 1958 гг. и с 1961 
по 1991 гг. банкноты 
царские и СССР по 1995 г.

а также ЗНАЧКИ на винте и закрутке
изделия из янтаря, зубные коронки
статуэтки фарфоровые, чугунные, бронзовые
с е р е б р о  т е х н и ч е с к о е  и  с т о л о в о е

А д р е с :  м - н  В ,  д .  4 0 А ,  2  э т а ж , 
п а р и к м а х е р с к а я  « Э к о н о м ч и к »

бинокли, подзорные трубы, микроскопы, фотоаппараты, 
объективы, портсигары, подстаканники и предметы старины

механические наручные, в жёлтых и белых 
к о р п у с а х  н а  з а п ч а с т и  и  к а р м а н н ы еЧАСЫ


