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Митинги, посвящённые 78-й годовщине начала контрнаступле-
ния советских войск под Москвой, прошли в Троицке 5 декабря. 
Жители нашего города, ветераны, школьники, сотрудники ад-
министрации почтили память павших героев, собравшись у сте-
лы на площади Академика Верещагина и у мемориала на улице  
Текстильщиков. 

Среди участников памятной встречи – глава города Влади-
мир Дудочкин, председатель Троицкого Совета ветеранов Вла-
димир Родионов, руководитель окружного отделения «Бое-
вого братства» по ТиНАО Игорь Ершов. Владимир Родионов 
рассказал, что 3 декабря троицкие жители, в том числе и участ-
ники Совета ветеранов, присутствовали на митинге у деревни 
Кузовлево. «Это в 50 километрах отсюда, – говорит Родионов. –  
В том месте проходил левый фланг рубежей обороны Москвы. 

Там, на высоте Длинной, пало очень много советских бойцов.  
В основном это были молодые люди, чуть взрослее, чем вы, – до-
бавляет Родионов, обращаясь к старшим школьникам, пришед-
шим на митинг. – И они были готовы отдать жизнь за Родину и 
Победу». Более 20 лет в тех местах идут поиски останков тех, кто 
пал на поле боя. «Многие бойцы не имели возможности обрести 
не только свою, но даже братскую могилу, – подчёркивает Роди-
онов. – Уже поднято около двух тысяч тел. Говорят, что это не-
известные солдаты. С одной стороны, да, мы не знаем их имён. 
Но Родина помнит своих героев! Люди уходили на фронт из се-
мей, с предприятий – заводов, фабрик. И все эти фамилии так или 
иначе находятся на стелах. В том числе и на тех, что расположены  
в Троицке».

Уникальным событием назвал зампред-
седателя Общественной палаты Москвы 
Алексей Венедиктов предстоящее элек-
тронное голосование в Троицке: 15–16  
декабря жителям предстоит решить, где 
расположится конечная станция Ком-
мунарской ветки метро. «Власти пере-
дали право принять решение троича-
нам. Сейчас сторонников и противников 
метро в Троицке примерно поровну, –  
сказал Венедиктов. – Власти решили поде-
литься ответственностью, чтобы не брать 
на себя гнев половины горожан. Я ду- 
маю, те, кто поучаствуют в голосовании, 
решать будут не про завтра, а про после-
завтра города: людей волнует судьба их 
детей и внуков».  

О беспрецедентной ответственности 
троичан, когда жителям доверено та-
кое стратегически важное для города  

решение, Алексей Венедиктов говорил во 
время записи программы на Троицком 
телевидении и на встречах со старше-
классниками. Их тоже включили в число 
голосующих – это ещё один эксклюзив 
предстоящего голосования. Логика про-
ста: метро придёт через три года, к этому 
времени те, кому сегодня 16–17, уже до-
стигнут совершеннолетия и станут самы-
ми активными пассажирами новых стан-
ций. Так что их мнение логично учесть 
сейчас. Процент этой части избирателей 
невелик – около полутора тысяч, в то 
время как взрослый электорат составля-
ет больше 35 тыс. человек. Порога явки 
нет. То есть любое мнение может стать 
решающим: даже если один из вариан-
тов пройдёт с перевесом в один голос –  
оно и будет окончательным. 
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Решение за троичанами

Память о славных воинах

Эта дата в 
к а л е н д а р е 
появилась не-
давно: День 
Героев Отече-
ства утверж-
дён в 2007 
году. День не 
п р а з д н и ч -
ный, и по-
тому сразу 
вспоминается: «Есть такая ра-
бота – Родину защищать!», и 
трудится во славу Отечества.

Работа… Для тех, кто шёл в 
атаку под Москвой, пускал вра-
жеские поезда под откос, от-
стаивал с оружием в руках ин-
тересы своей страны в горячих 
точках, подвиг не был чем-то 
из ряда вон выходящим – буд-
ничное дело. Не чувствовали 
себя героями и те, кто самоот-
верженно продвигал науку, без 
устали строил города, стано-
вился новатором в педагогике... 
Это нам, потомкам, ясно: да, это 
были исключительные люди, их 
жизнь – это подвиг! 

Мужество, отвага, доблесть, 
честь, благородство – это всё о 
них. И сколько бы лет ни про-
шло – мы будем помнить! И со-
бираться на митингах: у мемо-
риала на улице Текстильщиков, 
у бюста Героя Социалистиче-
ского труда академика Вереща-
гина, на Октябрьском проспек-
те у памятной доски Анатолию 
Александровичу Титову. Он 
был партизаном-подрывником, 
Героем России, ветераном вой-
ны, а ещё жителем нашего горо-
да и потрясающим человеком. 

Отдавая дань уважения и па-
мяти таким людям, Героям Оте-
чества, мы побеждаем время, не 
даём им уйти в забвение и сами 
становимся немного другими. 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

День Героев

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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День тепла и доброты

Глава города Владимир Ду-
дочкин признался, что с Троиц-
ким обществом инвалидов был 
знаком задолго до того, как на-
чал работать в администрации. 
«Знаю вас почти 20 лет! И ак-
тивнее людей я точно не встре-
чал!» – улыбаясь, говорит он со 
сцены. «Главное – сохраняйте 
оптимизм, а мы продолжим 
заботиться о вас, чтобы ника-
кие невзгоды не вывели вас из 
строя», – поддерживает зампре-
фекта ТиНАО Игорь Окунев.

Самым активным
«За ваши заслуги и достижения, 

за всё, что делаете для города», – 
говорит глава, вручая грамоту 
Алексею Кононыхину. В Тро-
ицк он приехал ещё в 1976 году. 
Сначала работал в ФИАЭ (ныне 
ТРИНИТИ), а сейчас трудится 
в Лаборатории нейтронных ис-
следований ИЯИ РАН. «Ведущим 
инженером работаю и исполняю 
обязанности главного инженера 
в лаборатории, – скромно рас-
сказывает он. – У нас молодые 
учёные есть, вот их и обучаю в 
мастерской, помогаю, стараюсь 
опыт передать. Они потом само-
стоятельно собирают устройства, 
ведут исследования, пишут статьи 
и защищают диссертации». Науку 
инженер оставлять не собирается, 
хоть уже и отметил 70-летие.

Александре Фоменко в этом 
году исполнилось 80! И не бывает 

дня, когда она сидела бы дома без 
дела. В Троицк переехала около 
10 лет назад и пришла в обще-
ство инвалидов. Пенсионерка по-
стоянно помогает пожилым лю-
дям,  участвует в соревнованиях 
по бочча. «С 7 класса я осталась 
сиротой, тогда и начала свою ак-
тивную деятельность, – рассказы-
вает Александра Митрофановна. –  
Жила в Забайкалье, вела там кон-
церты, потом 25 лет работала на 
«Уралвагонзаводе», где обучала 
электросварщиков. А сейчас я 
зампредседателя организации 
Дети войны, посещаю митинги, 
навещаю больных пенсионеров, 
разношу им молоко, пригла-
шаю на городские мероприятия. 
В общем, занимаюсь любимы-
ми делами, без которых не могу  
жить».

Заслуги и достижения
В прошлом году Всероссийское 

общество инвалидов разменяло 
четвёртый десяток. В будущем 
году 30-летие отметит Троицкая 
городская организация инва-
лидов. Два года её возглавляет 
Александр Хамулин, и уже 15 лет 
он руководит спортивно-оздо-
ровительным клубом инвалидов 
«Движение». «Мы постарались 
изменить подход, – говорит Ха-
мулин. – Привлекаем как можно 
больше людей с ограниченными 
возможностями, чтобы они раз-
нообразили свою жизнь».

Подопечные Хамулина занима-
ют призовые места в чемпионатах 
по настольным играм, участвуют 
во всероссийских, московских и 
областных спортивных соревно-
ваниях. В «Движении» состоит 
член паралимпийской сборной 
России. А в прошлом и нынешнем 
годах три человека из этой обще-
ственной организации получили 
звания мастеров спорта России.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

5 декабря 1941 года: праздник 
или трагическая дата? На этот 
вопрос могут ответить, пожалуй, 
лишь свидетели тех далёких дней. 
«Мне только исполнилось 17, и я 
не был ещё на фронте, – вспоми-
нает ветеран Великой Отечествен-
ной войны полковник Андрей 
Григорьевич Ольшанский. –  
В деревне что творилось! Люди 
радовались, прыгали, кричали. 
Можно было услышать: «А мо-
жет, и мой Иван теперь вернётся».  
В то время это точно был празд-
ник. А для армии тем более. Ведь 
до этого всё время отступали!» 

Победа в битве под Москвой – 
важное событие для нашей стра-
ны, считает Андрей Григорьевич. 
«Врага, напавшего на нашу Ро-
дину, отбросили от Москвы на 

150–400 км, – напоминает он. –  
Это было большой победой, на-
стоящей радостью для всего со-
ветского народа. И для Красной 
армии в том числе. Потому что у 
врага вырвали инициативу. Битва 
была очень жестокой. Все поля в 
Подмосковье были усеяны трупа-
ми, брошенной техникой. До сих 
пор в нашем городе, да и по всей 
стране эта дата отмечается тор-
жественно. И правильно. Мне как 
участнику войны, фронтовику, 
очень приятно». 

Пост №1 у стелы на площади 
Верещагина. В почётном кара-
уле застыли ученики Гимназии 
им. Пушкова, участники отряда 
Юнармии. Торжественную часть 
с исторической справкой под-
готовила эта же школа. Учитель 
истории, обществознания и пра-
ва, а также замдиректора по вос-

питательной работе Гимназии им. 
Пушкова Татьяна Савинова на-
помнила, что Московская битва 
длилась с конца сентября 1941-го 
до апреля 1942-го. И именно пя-
того декабря Советская Армия пе-
решла от обороны к атаке. «Этот 
день считается поворотным со-
бытием Великой Отечественной 
войны», – подчеркнула она. 

Лицеисты из патриотического 
клуба «Родина» несут вахту у ме-
мориала на улице Текстильщиков. 
Глава Троицка Владимир Дудоч-
кин напомнил, что место это –  
историческое. «Именно отсю-
да уходили на фронт работники 
фабрики, – подчеркнул он. – Мы 
должны быть достойны подвига, 
который совершили защитники 
нашей Родины». 

Среди участников митинга на 
Текстильщиков ученицы 2-го от-
деления Лицея, в основном семи-
классницы. «Это… праздник По- 
беды», – немного запнувшись, го- 
ворит одна. «Нет, вообще нет!» –  
спорит другая. «В этот день на-
чалось контрнаступление под 
Москвой», – приходит на помощь 
третья. Семиклассница Анаста-
сия Крохина читает стихи, посвя-
щённые Битве под Москвой. «Для 
меня большая честь – выступать 
сегодня здесь, – говорит она. –  
Мой прадед был на войне, видел 
всё своими глазами. К сожалению, 
мне не удалось его расспросить. 
Но я многое понимаю. Мне не так 
давно приснился сон, что я на вой- 
не. Это было очень страшно!..»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Торжество началось ещё в холле ДШИ им. Глинки: гостей 
встречает выставка пейзажей, натюрмортов, изделий приклад-
ного творчества, а также золотые кубки и медали – всё это заслу-
ги Троицкой городской организации инвалидов. В ней состоят 
люди, которые несмотря ни на что, полны энергии и вдохнове-
ния. В их честь и состоялся праздник. 

Вопросы медицины 
Москва внедрит новый стандарт онкологической помощи, который 
позволит сократить время постановки диагноза, повысить его точ-
ность и быстрее начать лечение. Такое решение принято по ито-
гам круглого стола, который мэр Москвы Сергей Собянин провёл 
вместе с главными врачами профильных стационаров и ведущими 
врачами-онкологами города. «Онкология остаётся по-прежнему 
одним из самых главных вызовов нашему здравоохранению: мы 
видим рост онкозаболеваний», – отметил столичный мэр. 

С ростом продолжительности жизни москвичей вопросы своевре-
менного выявления и лечения онкологии выходят на первый план. 
А успех борьбы с раковыми заболеваниями невозможен без точной 
диагностики, использования высокотехнологичных методов лече-
ния и современных препаратов. Мэр Москвы распорядился рас-
ширить программу обеспечения новейшими лекарствами от рака.  
В неё войдут препараты, предназначенные для лечения ещё четырёх 
видов онкозаболеваний: рака мочевого пузыря, яичников, желуд-
ка, опухолей головы и шеи. Кроме того, в столице планируется от-
крыть три новых центра лучевой терапии, четыре онкодиспансера 
и ряд профильных отделений в крупнейших городских больницах.

Зимняя столица 
В столице появятся 1418 катков с искусственным и естественным 
льдом, 388 лыжных трасс, 283 ледяные горки и снежных городка, 
63 места для моржевания и другие объекты зимнего отдыха. Об 
этом сообщили на заседании президиума правительства Москвы, 
которое провёл Сергей Собянин. Главной площадкой зимнего 
отдыха вновь станет ВДНХ, которая в этом году отмечает 80-летие. 
Там уже открылся самый большой каток в Европе с искусственным 
льдом. Его площадь – 53 тыс. м2. Главный зимний фестиваль, 
«Путешествие в Рождество», пройдёт в столице с 13 декабря 2019 го- 
да по 12 января 2020 года. По всему городу в эти дни откроются 
40 фестивальных площадок. Тема звучит так: «Москва – столица 
Рождества! Москва – столица Нового года!». К празднику столица 
преобразится: на городских площадках появится свыше четырёх 
тысяч световых и объёмно-декоративных конструкций и более 
300 искусственных елей. Сотни новогодних деревьев установят 
администрации торговых центров и ресторанов. Самая высокая, 
30-метровая ель традиционно украсит Лубянскую площадь. 

Новые вагоны метро    
В следующем году столичный метрополитен получит новые ваго-
ны поездов «Москва». Об этом сообщил Сергей Собянин на своей 
странице в социальной сети «Твиттер». «Продолжим обновлять 
парк московского метро, – пишет Сергей Собянин. – Планируем 
запустить новые поезда на пяти линиях: Сокольнической, Калуж-
ско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Большой кольцевой 
и Некрасовской. Ожидаем около 700 вагонов «Москва» разных 
моделей». Первые такие поезда пустили в 2017 году. В них можно 
заряжать смартфоны и планшеты с помощью USB-портов, а сен-
сорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, про-
ложить маршрут и рассчитать время в пути. В 2019 году в метро 
появились поезда «Москва» новой модификации («Москва-2019»). 
В обновлённом транспорте над дверями разместили увеличенные 
электронные табло с экранами высокого разрешения. На них пасса-
жирам будет проще увидеть названия станций линии, по которой 
следует поезд. Также изменились покрытие пола и облицовка сало-
на. К концу этого года пассажиров будут перевозить 175 составов 
нового поколения.

Без турникетов   
Несколько десятков тысяч горожан стали участниками акции «День 
без турникетов» в 2019 году. «За этот год около 60 тысяч человек 
увидели изнутри, как работают московские технопарки, аэропорты 
Шереметьево и Домодедово, а также концерны Союзмультфильм, 
Яндекс, Мэйл.ру, Лаборатория Касперского, кузнечная мастерская 
и многое другое, – пишет столичный мэр. – Это и экскурсия, и воз-
можность выбрать профессию». Организатором акции «День без 
турникетов» является Департамент предпринимательства и инно-
вационного развития. В 2019 году в рамках акции прошло более 
тысячи экскурсий. А всего за восемь лет проведения акции свыше 
100 тыс. человек посетили около 200 компаний.

Стр. 1Стр. 1

Зампрефекта ТиНАО и глава Троицка поздравили сильных духом

Дань погибшим – цветы к мемориалу на улице Тестильщиков
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ЮБИЛЕЙ

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Приглашает «Солнышко» 

Решение 
за троичанами

Вопрос электронного голосова-
ния звучит так: «Где будет распола-
гаться конечная станция метро –  
на 38 км Калужского шоссе или на 
Октябрьском проспекте?» Споры 
велись очень долго: в столичных 
Департаментах строительства и 
транспорта, кабинете мэра, на 
совещаниях разных уровней. 
Зампредседателя Общественной 
палаты Алексей Венедиктов пред-
ложил мэру Москвы предоставить 
выбор самим троичанам. По сло-
вам Сергея Собянина, у столич-
ных властей нет заинтересован-
ности в каком-то определённом 
решении: как проголосуют жите-
ли – так и будет. Так что у троичан 
появилась реальная возможность 
поучаствовать в жизни города, и 
не на уровне установить лавочку 
или поменять качели на детской 
площадке, а масштабно, влияя на 
развитие города на годы вперёд. 

Да, нужно взвесить все аргумен-
ты за и против. За: комфорт, бы-
строта, удобство. До любой точки 
столицы можно будет добраться 
без пробок и дополнительного 
ожидания транспорта, что осо-
бенно важно для тех, кто каждый 
день ездит в Москву на работу и 
учёбу. В свою очередь научные 
сотрудники смогут приезжать 
на работу в Троицк из централь-
ной части мегаполиса. Против: 
возможные риски для развития 
города. Несанкционированные 
парковки, увеличение трафика за 
счёт приезжих автомобилистов, 
появление новых людей в нашем 
камерном городе. 

И то, и другое справедливо. Обе 
точки зрения аргументированы и 

имеют право на существование. 
Аудитория в студии «Тротека» 
поделилась пополам, каждый от-
стаивал свою позицию. Прият-
но, что беседа шла по-троицки 
интеллигентно, без переходов на 
личности и без накала страстей. 
Стороны старались услышать 
друг друга. Примерно то же про-
исходит сейчас на большинстве 
троицких кухонь: споры и поиск 
истины. Конечно, не все плани-
руют голосовать – одним лень за-
теваться с регистрацией, у других 
привычный подход, мол, всё уже 
за нас решили, третьим всё равно, 
где построят метро. Но решение 
будет принято независимо от ко-
личества проголосовавших! Не 
станешь голосовать – твоё мнение 
не учтут, только и всего. А устроит 
ли тебя решение большинства –  
это уже другой вопрос… 

Электронное голосование – это 
про ответственность на многие 
годы вперёд. И речь идёт не толь-
ко о метро. Если не будут актив-
ны троицкие старшеклассники –  

их мнение и не станут больше 
учитывать: пусть приходят на 
выборы с положенных по зако-
ну 18, хотя многие вопросы их 
важны не меньше, чем их роди-
телям. Многие серьёзные пробле-
мы городской жизни, требующие 
взвешенного, серьёзного подхода 
и коллективного решения, иде-
ально рассматривать с помощью 
электронного голосования. Но 
приживётся ли такая система? 
Это во многом зависит от нашей 
активности 15-16 декабря. «Тако-
го нет нигде в России. Да, что там! 
Только в Эстонии существует пока 
электронное голосование. Так что 
Троицк снова оказался на передо-
вых позициях, – сказал Алексей 
Венедиктов. – Мне бы хотелось, 
чтобы право решать судьбу сво-
его города, какое даётся сейчас 
троичанам, было у всех, хочу, что-
бы этот опыт распространился на 
всю Москву, всю Россию». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР и 

Николая МАЛЫШЕВА

За год реабилитацию про-
ходит 600 детей. 240 из них об-
служивает мобильная служба 
«Солнышка»: логопед, дефекто-
лог, психолог, инструктор ЛФК 
и массажист выезжают на дом. 
103 ребёнка обучаются здесь 
с первого по девятый класс по 
специальной адаптивной про-
грамме, в этом году ТРОЦ при-
нял на учёбу 11 первоклашек. 
«Все они уже адаптировались, –  
рассказывает директор Лариса 
Пономарева. – Хорошо обща-
ются с учителями, привыкли 
к занятиям». В Центре больше  
50 педагогов, которые даже  

после выпуска следят за судьбой 
своих подопечных. «Мы работа-
ем и на профориентацию, – рас-
сказывает Пономарева. – Знако-
мясь с ребёнком, мы смотрим, к 
чему он склонен, на что спосо-
бен. Сотрудничаем с московски-
ми колледжами и организация-
ми. Делаем всё, чтобы ребёнок 
мог реализоваться в жизни».

«Весёлый спорт» написано на 
одной из дверей: там инструк-
торы играют с детьми, учат их 
пользоваться спецтренажёра-
ми. А врач-невролог показы-
вает, как пользоваться стаби-
лоплатформой – устройством, 

которое помогает тренировать 
двигательные функции, вести-
булярный аппарат и координа-
цию. На тренажёр встаёт одна 
из мам. Управляя корпусом и 
глядя в монитор, она должна на-
вести крестик на зайца. «Непри-
вычно, но интересно», – говорит 
гостья. Вместе с сыновьями она 
уже побывала на приёме у спе-
циалистов, угостилась кисло-
родным коктейлем, сделала ап-
пликации, нарисовала аквагрим.  
«В сенсорной комнате тоже 
была, сначала думала, что это 
баловство, – рассказывает Евге-
ния. – Потом узнала, как это по-
лезно». В сенсорной комнате су-
хой бассейн, световые столбы и 
волокна, звёздное небо на потол-
ке. Это помогает ребёнку успо-
коиться, избавиться от стресса и  
агрессии.

Кабинеты специалистов осна-
щены новейшим оборудовани-
ем, таким как П-образный стол в 
кабинете дефектолога или набор 
психолога «Пертра», благодаря 
которому можно изучать всё – 
от математики до каллиграфии. 
Кстати, уже два года педагоги 
«Солнышка» пользуются техно-
логиями Московской электрон-
ной школы, что также повышает 
качество образования. 

Все услуги Центр предостав-
ляет детям от нуля до 18 лет. 
Чтобы стать воспитанником 
«Солнышка», нужно записаться 
по телефону или прийти лично. 

Анна МОСКВИНА,
 фото Александра КОРНЕЕВА

Детей встречает гостеприимная Баба Яга, зовёт петь караоке 
и смотреть спектакль. А родители тем временем ходят по Цен-
тру, знакомятся с его сотрудниками и программами, по которым 
здесь работают. В Троицком реабилитационно-образовательном 
центре «Солнышко» прошёл ежегодный день открытых дверей.

Созидательная 
профессия

Татьяна родилась и училась 
в городе Калинине (нынешняя 
Тверь), мечтала стать медиком, 
но родители настояли, чтобы 
дочь выбрала инженерно-стро-
ительную специальность. В 1968 
году она окончила Калининский 
политехнический институт. В то 
время был эксперимент: учёба на 
производстве, и Татьяна первые 
два курса училась и работала од-
новременно. «Была бетонщицей 
третьего разряда, – говорит она. –  
Трудилась на ДСК, на монтаже 
«хрущёвок»-пятиэтажек». По-
сле выпуска работала в родном 
городе, в тресте Калининстрой 
№1, строила промышленные объ-
екты, а в 1970-м вместе с мужем, 
выпускником МФТИ, переехала 
в Троицк. «На въезде на 40 км 
строился корпус опытного про-
изводства алмазного инструмен-
та, там были бытовочки. Пришла 
и узнала, что требуется инженер 
в Отдел капитального строитель-
ства Управления делами Акаде-
мии наук», – рассказывает она.  
К тому моменту в Академгород-
ке был один микрорайон «А», 
только строились три кирпичных 
дома на Центральной. Впереди 
был большой скачок, связанный 
с появлением ИЯИ и ФИАНа. 
В мае 1972 года возникло само-
стоятельное юрлицо – Аппарат 
уполномоченного ЦУКСа (Цен-
трального управления капиталь-
ного строительства), а в 1976-м –  
Управление уполномоченного 
Президиума АН СССР по эксплу-
атации и строительству научного 
центра в районе Красной Пахры. 
Татьяна Никулина готовила про-
ектно-сметную документацию, 
в 1974-м стала главным инжене-
ром отдела капстроительства, в 
1979-м – замначальника отдела. 
«В 1974 году у ИЯИ и ФИАНа по-
явилась возможность поставить 
много 12-этажных домов по Сол-
нечной и Центральной, которые в 
заметной степени сформировали 
облик Троицка. Он построен на 
базе домов московских серий, а 
не областных, ограниченных де-
вятью этажами. По каждому дому 
получали в Госстрое разрешение. 
Основа того, что сегодня есть в 
Троицке, создана в 1970–1980-х, –  
говорит Никулина. – Мы явля-
лись заказчиками-застройщи-
ками, то есть специалистами от 
начала проектирования до ввода 

объектов в эксплуатацию. Задачи 
широкие: отвечаешь и за финан-
сирование объектов, и за их каче-
ство, должен знать все законы и 
строительные нормативы. Строили 
детсады, школы, очистные, котель-
ную, поликлиники, Больницу РАН: 
работа заставляла учиться всему.  
И у нас были хорошие учителя...»

Она вспоминает тех, кто воз-
главлял управление – Анатолия 
Мандриченко, Зураба Зарапетя-
на, Галыма Абельсиитова, Викто-
ра Дмитриева, их заместителей –  
Виталия Кононенко и Валерия 
Полянского, сотрудников, кото-
рых на пике развития учреждения 
было до 35 человек.

В 1994-м Никулина стала ди-
ректором «Троицкинвестстроя». 
В 2017-м в связи с реформой РАН 
организация преобразовалась 
в ФГБУ «УКХО», её возглавил 
молодой экономист Дмитрий 
Окольников, а Татьяна перешла 
на должность замдиректора. К уч- 
реждению присоединили ещё не-
сколько академических служб –  
по транспорту, общепиту, бы-
товому обслуживанию. И хотя 
строек в Троицке давно уже нет, 
работы хватает. В 2012-м ввели в 
эксплуатацию Российский госу-
дарственный архив экономики 
в поселение Вороново, в горах 
Узбекистана много лет строится 
70-миллиметровый радиотеле-
скоп, в московском Ботаническом 
саду РАН готова, но пока не при-
нята в эксплуатацию фондовая 
оранжерея на 8 тыс. м2. «Там есть 
тропическое и субтропическое 
отделения, со своим микрокли-
матом, со своими тропическими 
дождями, со своим туманом», –  
говорит Татьяна Никулина. Инте-
ресна жизнь, когда в ней столько 
разных проектов!

«Да, интересно работать, – го-
рячо соглашается она. – Строи-
тельство – особенная отрасль. 
Строитель – это созидатель. Гор-
дишься тем, что построила за всю 
свою жизнь! Идёшь по Троицку и 
видишь – вот это сделал наш кол-
лектив, это мой вклад, вклад моих 
сотрудников, и всё это никуда 
не денется. И я понимаю, что не 
напрасно выбрала эту специаль-
ность, не жалею, что послушалась 
родителей. Строитель – это зву-
чит гордо!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Стр. 1Стр. 1

ЛФК. Подойдёт и малышам, и тем, кто постарше

Ток-шоу «Метро до Троицка» с Алексеем Венедиктовым на канале «Тротек»  

Есть люди, которых все знают как создателей города. А есть те, кто 
тоже внёс свой огромный вклад, но их работа идёт не на виду. Среди 
них Татьяна Никулина. Почти полвека она работает в Троицке в ор-
ганизации, название которой не раз менялось: Управление уполно-
моченного Академии наук, госпредприятие «Троицкинвестстрой», 
ФГБУ «Управление комплексного хозяйственного обеспечения», – а 
суть оставалась прежней. О Никулиной говорят, что она построила 
здесь полгорода. «Больше половины!» – с улыбкой отвечает Татьяна 
Георгиевна. 10 декабря ей исполнилось 75 лет.

Оранжерея для Ботанического сада – один из новых проектов
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

АКТУАЛЬНО

Бюджет принят! 

Главный вопрос декабря – ут-
верждение бюджета на следующий 
год. В последнее время процедура 
рассмотрения этого документа 
изменилась, что позволило депу-
татам быстрее принимать реше-
ния. Во-первых, средства тратятся 
строго в рамках принятой Про-
граммы, расходы известны зара-
нее, и у народных избранников 
есть возможность ознакомить-
ся с ними заблаговременно. Во-
вторых, бюджет утверждается на 
три года. С прогнозным планом 
2020 года Совет ознакомился ещё 
год назад. Поэтому было доста-
точно нескольких встреч, чтобы 
принять окончательное решение. 
На заседании 5 декабря депутаты 
уточнили некоторые детали и ут-
вердили документ. Предваритель-
но он получил заключение кон-
трольно-ревизионной комиссии 
и прошёл процедуру публичных 
слушаний. «Бюджет сбалансиро-
ван, – считает председатель Совета 
Владимир Бланк. – Мы предвари-
тельно пообщались с руководите-
лями подразделений, постарались 
учесть все пожелания. Сейчас из-
учать каждое отдельное направле-
ние гораздо проще. Есть Програм-
ма по всем отраслям. Открываешь 
документ и смотришь, какие пара-
метры заложены по каждой сфере. 
Конечно,  проблемы есть. Напри-
мер, финансирование на культуру 
и спорт пока сильно отстает, но 
стараемся подтягивать эти отрас-
ли. На следующий год заложено 
увеличение заработной платы для 
работников этой сферы».

Уточнили и бюджет текущего 
года. В частности, урезали ста-
тью расходов на ЖКХ. В этом 
году не успели выполнить работы 
в полном объёме по нанесению 
разметки, благоустройству, уста-
новке индивидуальных приборов 
учёта, паспортизации объектов 
дорожного хозяйства. В итоге 
более 5 млн рублей оказалось не 
освоено. Работы перенесены на 
будущий год. Почти миллион 
рублей удалось сэкономить по 
статье «Взносы на капитальный 
ремонт». Граждане постепенно 
приватизируют имущество, так 
что оплачивать капремонт из го-
родских денег не придётся, это 
забота новых собственников. Де-
путаты согласовали уточнение 
бюджета единогласно. 

Во время заседания комитета по 
нормативно-правовой работе была 
согласована передача в безвозмезд-
ное пользование муниципальных 
нежилых помещений городско-
му клубу собаководства. «Дого-
вор аренды подписан давно, мы 
его продляем каждые три года, –  
сообщил начальник управления 
муниципального имущества Ки-
рилл Василенко. – Они занимают 
20-метровую комнату в подваль-
ном помещении по адресу В-37. 
Сейчас предлагаем продлить до-
говор аренды до 2022 года. Мы 
активно сотрудничаем с этой ор-
ганизацией. За последний год они 
72 раза выходили на обследование 
мест проведения общегородских 
мероприятий».  

В завершении обсудили изме-
нения в Правилах землепользо-
вания и застройки. Они касаются 
участка, на котором будут стро-
ить спортивные объекты в райо-
не базы «Лесной». В документ вне-
сены новые параметры освоения 
земельного участка, необходимые 
для возведения капитальных 
зданий и прокладки подъездных  
путей.

Наталья НИКИФОРОВА

Возвращение граффити

Открыл совещание начальник  
2 РОНПР по ТиНАО Евгений Уча-
ев. Статистика прошлых лет не 
радует: в праздничные дни число 
пожаров возрастает, гибнут люди, 
в том числе дети. Самые частые 
причины возгораний – неосто-

рожное отношение с огнём, ку-
рение в неустановленных местах. 
Больше всего пожаров происхо-
дит в жилых домах и квартирах. 
Пожнадзор скоординировал свою 
работу и проводит её практиче-
ски адресно: сотрудники РОНПР 

встречаются с пожилыми людь-
ми, многодетными и неблагопо-
лучными семьями. В квартирах, 
где возможны проблемы, уста-
новлены оповещатели, которые 
в случае возникновения огня тут 
же дадут сигнал на пульт пожар-
ной охраны. Ведётся проверка 
гидрантов и противопожарного 
оборудования, установленного в 
многоквартирных домах. 

Сотрудники РОНПР проводят 
внеплановые рейды по социаль-
ным объектам и местам, где ожи-
дается массовое скопление людей 
в праздники. Тщательно прове-
ряют торговые предприятия, где 
торгуют пиротехникой. Профи-
лактическую работу активно ве-
дут в эти дни управления образо-
вание и соцзащиты. 

Светлана МИХАЙЛОВА

Цель встречи – обсудить проект 
метро и ответить на вопросы, ко-
торые задают жители народным 
избранникам. «Депутаты имеют 
право получить расширенную 
информацию по проекту, кото-
рый сейчас существует, но не 
утверждён, – подчеркнул Дми-
трий Набокин. – Разместят ли 
конечную станцию линии метро 
внутри Троицка на Октябрьском 
проспекте, либо она останется на 
Калужском шоссе, будет решено 
по результатам голосования. Во 
втором случае нам нужно будет 
думать, как подвозить пассажи-
ров с конечной станции». 

Как рассказал Дмитрий Набо-
кин, в проекте учтены определён-
ные нюансы, на которые указали в 
том числе и жители нашего горо-
да. «Есть опасение, что конечная 
станция метро в Троицке может 
радикальным образом повлиять 
на качество жизни в нём, – гово-
рит Дмитрий Набокин. – В том 
числе и вследствие того, что в го-
роде станут парковать машины 
транзитные пассажиры – жители 
окрестных поселений, которые 
будут пользоваться этой станцией 
метро. Чтобы этого избежать, мы 

разработали определённые меро-
приятия». 

Главная идея проекта – разде-
лить потоки пассажиров обще-
ственного транспорта, автомоби-
листов и пешеходов. Все условия 
для автовладельцев будут созданы 
около метро «Ватутинки»: пред-
усмотрена многоуровневая пере-
хватывающая парковка на шесть 
тысяч машино-мест. От парковки 
до метро можно будет добраться 
по закрытым пешеходным пере-
ходам, не выходя на улицу. В пере-
ходах планируется разместить 
траволаторы (движущиеся бес-
ступенчатые дорожки, которые 
позволят ускорить или облегчить 
передвижение пешеходов). «Пас-
сажир с картой «Тройка» сможет 
бесплатно оставить машину на 
перехватывающей парковке, –  
поясняет Дмитрий Набокин. –  
А потом, по закрытому переходу с 
траволаторами, не выходя на улицу, 
перейти на платформу метро. Води-
телю будет неудобно ехать в Троицк 
через светофоры, к тому же там нет 
парковочного пространства». Вну-
три Троицка предлагается сделать 
парковку платной для приезжих и 
бесплатной – для жителей города. 

«Так мы мотивируем авто-владель-
цев из населённых пунктов ехать 
на станцию Ватутинки, – подчер-
кнул Набокин. – Там будет удобно 
оставить автомобиль. А на станции 
метро внутри Троицка проектом 
предусмотрены все удобства для 
пешеходов. И пассажиров тех ав-
тобусных маршрутов, которые ра-
ботают внутри Троицка». Внешние 
маршруты наземного транспорта 
планируется заканчивать у метро 
«Ватутинки». 

Дмитрий Набокин показал 
фильм, который наглядно объ-
ясняет оба варианта размеще-
ния конечной станции метро: на  

Октябрьском проспекте или на  
38 км. Префект также отметил, 
что Департамент информацион-
ных технологий в срочном режи-
ме устраняет проблемы, связан-
ные с регистрацией жителей на 
голосование. Трудности с реги-
страцией, по словам Дмитрия На-
бокина, испытывают около двух 
тысяч человек. При этом порядка 
15 тысяч, зарегистрированных на 
сайте mos.ru по всем правилам, 
без проблем смогут проголосо-
вать. Всем им на днях придёт уве-
домление об этом.  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Граффитчика зовут Андрей, 
псевдоним – Red Crios, он трои-
чанин, занимается граффити лет 
15, и в городе уже есть работы его 
команды – это изображения по 
мотивам мультфильмов «История 
игрушек» и «Мой сосед Тоторо» 
около домов 3 и 4 на Академиче-
ской площади. Правда, созданы 
они пять лет назад, и продолже-
ния не было. Если не считать мон-
дриановских узоров и надписи 
«Троицк» на Козьей тропе. Да чи-
сто хулиганской мазни на стендах, 
которую назвать граффити язык 
не поворачивается. Андрей  – не 
вандал, ведет работу по согласо-
ванию с городской администра-
цией. Рисунок делается по кар-
тине французского художника.  
«В последние годы начали больше 
делать граффити в Москве, – рас-
сказывает Андрей. – Там другие 
возможности, и чуть быстрее всё 
согласовывать». А в Троицке ему 
ещё предстоит отреставрировать 
потускневших за пять лет Тоторо, 
Базза Лайтера и других персона-
жей с Академической. 

Троичане в сети новое граффи-
ти в основном одобрили, пред-
лагали ещё локации (около хок-
кейной коробки на Солнечной, 
на стене Центра «МоСТ»). Вспо-

минали и прошлые работы – от 
росписи, которую сделали аме-
риканские школьники во время 
первых обменов в 80-х, до совсем 
недавних. «Верните «Звёздные 
войны» у домов 21 и 23, – про-
сит Станислав. – Было круто, а 
какие-то изверги закрасили...» 
Кстати, и у дома №15 была дру-
гая работа: ссорящиеся родители, 
ребёнок, прикрывший в ужасе 
лицо, и подпись: «Задумайтесь!» 
Пусть реализация явно хромала, 
есть те, кому та картинка запала в  
душу.

Как решаются вопросы о том, 
что можно, а чего нельзя рисо-
вать? 16 июля 2019 года вступило 
в силу постановление правитель-
ства Москвы о порядке нанесения 
надписей и изображений на зда-
ния, в соответствии с ним в пре-
фектуре ТиНАО начала действо-
вать межведомственная комиссия 
по их выявлению и проверке. 
Граффити на Октябрьском было 
признано несоответствующим 
разрешённой тематике. (Из поста-
новления: «Допускается нанесение 
изображений, популяризирующих 
выдающихся личностей, истори-
ческие события, науку, спорт, ис-
кусство. Нанесение изображений 
иных тематик не допускается».) 
Чем заменить, решал городской 

отдел ЖКХ. «Совместно с отделом 
архитектуры проработали вариан-
ты, посмотрели, как они будут вы-
глядеть на подстанции, направили 
на комиссию при префектуре, и 
нам его предварительно согласо-
вали, – рассказывает начальник 
отдела ЖКХ Татьяна Сиднева. – 
Рисунки предлагали наши худож-
ники. Пригласили граффитчика, 
который и раньше занимался та-
кими работами в Троицке». Итак, 
несчастная семья на стене смени-
лась на счастливую, а будут ли ещё 
граффити в городе? Пока в планах 
отдела ЖКХ их нет, но можно про-
явить инициативу самим. «Надо 
обратиться в администрацию с 
предложением места и эскиза, от-
делы ЖКХ и архитектуры решат, 
будет ли это смотреться с точки 
зрения общего облика города.  
В зависимости от принадлежности 
здания нужно проработать вопрос 
с балансодержателем. В много-
квартирном доме макет должно 
согласовать общее собрание соб-
ственников, потому что фасады –  
это часть общего имущества. Если 
такие инициативы возникают у 
жильцов, они могут украсить фа-
сад дома за свой счёт или предус-
мотреть это в рамках ремонтных 
работ. А работы на остальных го-
родских объектах – ТП, заборах и 
так далее – согласуются через орга-
ны местного самоуправления». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Время повышенной ответственности

И снова о метро

В троицкой администрации 10 декабря состоялось заседание 
комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвящённое подготов-
ке к предстоящим зимним праздникам. 

Префект ТиНАО Владимир Набокин встретился с троицкими 
муниципальными депутатами. Темой совещания стало строи-
тельство метро. Префект подробно рассказал о том, где планиру-
ется разместить конечную станцию Коммунарской ветки. 

У дома №15 по Октябрьскому проспекту есть трансформаторная 
будка. Днём 5 декабря возле неё возникли баллончики с краской, 
лестница, а на лестнице – рыжеволосый парень в капюшоне и 
куртке, забрызганной краской. На глазах возникает новая работа. 

В одной руке – баллончик, в другой – смартфон с картинкой

Дмитрий Набокин подчеркнул, что власти учтут волю жителей
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Вечная память
Митинг в честь Дня героев Оте-
чества ученики городского Лицея 
провели у мемориальной доски, 
установленной в честь Анатолия 
Титова – Героя России, нашего 
земляка, почётного гражданина 
города. В 18 лет он доброволь-
цем ушёл на фронт, воевал на 
Брянщине в партизанском от-
ряде, где со временем стал стар-
шим подрывником. Партизанил 
до 1943 года. Пустил под откос 
11 фашистских эшелонов и был 
удостоен звания Героя ещё в годы 
Великой Отечественной войны. 
Однако в силу обстоятельств 
Звезду Героя он получил только 
спустя 51 год. Почтить память 
родного человека пришли сын и 
внук Анатолия Александровича. 
А депутат городского Совета Вла-
димир Клочков пообещал обра-
титься в администрацию Троицка 
с предложением назвать одну из 
городских улиц именем Анатолия 
Титова. 

Новые автобусы
В 2020 году в столице будет ор-
ганизовано 16 новых автобусных 
маршрутов. Автобусы начнут 
перевозить пассажиров и с тер-
ритории ТиНАО. Они будут сле-
довать до станций метро и МЦК, 
железнодорожных платформ, со-
циальных учреждений и торго-
вых центров. По 16 маршрутам 
будет ходить в общей сложности 
107 современных и комфортных 
автобусов экологического класса 
«Евро-5». Один из новых марш-
рутов появится в Троицке, его ко-
нечной остановкой станет микро-
район «В». 

Победа учёных
Руководитель проекта, научный 
сотрудник Отдела физики высо-
ких энергий ИЯИ РАН Александр 
Измайлов и коллектив молодых 
учёных стали победителями Кон-
курса проектов 2019 года фунда-
ментальных научных исследо-
ваний, проводимый совместно 
РФФИ и Немецким научно-иссле-
довательским сообществом. Учё-
ные ИЯИ защищали проект «Из-
учение взаимодействий нейтрино 
на базе ускорительного экспери-
мента T2K (Tokai-to-Kamioka) для 
дальнейшего снижения система-
тических ошибок и повышения 
точности измерения нейтринных 
осцилляций». Эксперимент ве-
дётся в Японии с участием учёных 
из Троицка. 

Грант для «Тверди» 
Победителем первого конкурса 
грантов «Москва – добрый го-
род!» стало троицкое Содруже-
ство приёмных семей «Твердь». 
Конкурс был учреждён мэром 
Москвы для некоммерческих 
организаций, реализующих со-
циальные проекты. Благодаря 
полученным средствам «Твердь» 
проведёт несколько новых курсов 
повышения родительских ком-
петенций для приёмных семей 
«Дети дома», продолжит клубную 
работу с подростками, в том чис-
ле из многодетных семей, органи-
зует для них Курс по профориен-
тации. Более того, многодетные 
семьи ТиНАО смогут получать 
здесь бесплатные юридические 
консультации.

Вандалы в городе
На прошлой неделе от рук хулига-
нов пострадал декоративный эле-
мент, установленный на площади 
у храма Живоначальной Троицы. 
Большой алюминиевый шар по-
гнули вандалы. Как им удалось 
это сделать, пока непонятно. Те-
перь специалисты выясняют, 
возможно ли его восстановить, 
и если да – то как это сделать. 
Администрация уже занялась 
камерами видеонаблюдения. Их 
настроят так, чтобы вся площадь 
была в зоне видимости. 

НОВОСТИЧетверть века ТПШ

Прошлое и настоящее
Небольшой экскурс в историю 

провели ученики ТПШ: шести-
классники Маша Едакина и Дани-
ил Силаев отправились в прошлое 
на машине времени. Посетили 
времена Владимира Мономаха, 
Петра I, побывали на балу, на уро-
ке литературы в Царскосельском 
лицее. Стали свидетелями жизни 
и трагической гибели царской 
семьи. И пришли к выводу, что у 
школьных традиций очень древ-
ние корни. «Ой, а батюшка наш 
похож на Владимира Мономаха», –  
заметили шестиклассники, «воз-
вратившись» в наши дни. Отец 
Леонид, скажите нам что-нибудь!» 

«Хорошо, что наши герои вер-
нулись, и хорошо, что они по-
путешествовали, – подхватил 
эстафету протоиерей Леонид 
Царевский, настоятель храма Ка-
занской иконы Божией матери 
в Пучково, духовник Троицкой 
православной школы. – В школе 
мы изучаем события прошлого 
с разных точек зрения: и с обыч-
ной исторической, и с духовной.  
Важно понять, о чём люди дума-
ли, о чём молились. Наша право-
славная школа вобрала огромный 
исторический опыт всей страны, 
надеюсь, мы будем продолжать 
эту традицию».

Глава Троицка Владимир Ду-
дочкин подарил бессменному ди-

ректору ТПШ Вячеславу Сердюку 
портрет одного из величайших 
русских святителей митрополи-
та Филарета Дроздова. Замглавы 
Валентина Глушкова наградила 
грамотами Департамента образо-
вания директора и педагогов шко-
лы. Малыши танцевали, а те, кто 
уже окончил школу, благодарили 
учителей и вспоминали со сцены 
курьёзные случаи. Выпускник 
ТПШ Илья Бородин преподнёс в 
подарок фильм о ней. Завершил-
ся вечер выступлением ансамбля 
Троицкой православной школы. 

Говорят выпускники
«Я окончила МИСиС, рабо-

таю, – рассказывает выпускница 
ТПШ 2006 года Ксения Баркова. –  
Учиться было интересно, весело. 
Классы маленькие, в 11 классе 
нас было семь человек. Педагоги 
хорошо знали сильные и слабые 
стороны каждого из нас. Здание, 
в котором мы сейчас находимся, 
появилось не так давно, – продол-
жает Ксения. – У нас был кочевни-
ческий образ жизни. Где мы толь-
ко ни учились: в вечерней школе, 
во второй, в Центре детского 
творчества… Но нас, детей, это 
никак не смущало. Нам всё нра-
вилось. Конечно, хотелось свою 
школу. И я рада, что она наконец  
появилась».

За 800 километров приехала 

на праздник Анастасия Попова, 
выпускница 2014 года. Она окон-
чила педагогический институт, 
стала логопедом-дефектологом. 
«Я временно живу и работаю в 
Ульяновске, – говорит она. – При-
езжаю в школу, потому что она 
стала для меня семьёй: сюда при-
ятно возвращаться – просто ма-
нит и всё. В классе нас было мало, 
то 10, то восемь, – продолжает 
Попова. – 11 классов оканчивали 
пятеро: четыре девчонки и один 
мальчишка. Учиться порой было 
сложно, особенно когда прихо-
дила одна на уроки. Но одновре-
менно круто: я могла обсудить все 
вопросы индивидуально с препо-
давателем. И поступила в инсти-
тут легко без всяких репетиторов. 
Хочется пожелать школе сохране-
ния традиций, чтобы не терялась 

душевность, за которую я так её  
люблю». 

Построить и наполнить
Четверть века – большой срок. 

Для православной школы – осо-
бенно. «Мы не почиваем на лаврах, 
у нас много мыслей, впереди мно-
го работы, – подчеркивает Леонид 
Царевский. – У нас была молитва: 
«Господи, Ты даровал нам быть 
твоими учениками. И мы просим 
Твой дар – построить православ-
ную школу». Сейчас молитву не-
много переделали:  «Просим Твой 
дар – обустроить православную 
школу». Хочется пожелать, чтобы 
мы действительно были ученика-
ми Христовыми. И школьники, и 
учителя, и родители».

Наталья МАЙ,
 фото Александра КОРНЕЕВА

Первая неделя декабря для про-
ведения марафона выбрана не-
случайно. Так «Байтик» решил от-
праздновать сразу две даты: День 
информатики в России и 25-ле-
тие национального российского 
домена. Глава Троицка Владимир 
Дудочкин, стоявший у истоков 
создания «Байтика», посетил 
IT-марафон и поприветствовал 
участников всех его направле-
ний, особо отметив стремитель-
ное развитие робототехники в 
последние годы.

«Идея провести олимпиаду по 
информационным технологиям 
обсуждалась в «Байтике» давно, –  
говорит директор Фонда Мария 
Григоренко. – Но на классичес-

кую олимпиаду обычно отбирают 
самых сильных учащихся. Нам 
же хотелось создать для детей 
атмосферу праздника, этакой IT-
тусовки единомышленников, что-
бы все желающие смогли попро-
бовать свои силы».

К участию в марафоне при-
гласили учеников 1–11 классов. 
Заинтересовались не только тро-
ичане. Целая делегация прибыла 
из школы № 1391 в Птичном: их 
интересует 3D-моделирование. 
Ученик 4-го класса частной шко-
лы «Ника» Георгий Каврыков по-
лучил приглашение на марафон 
в интернет-рассылке, поскольку 
когда-то обучался на курсах «Бай-
тика». Несколько ребят приехали 

из Ватутинок. Но большую часть 
марафонцев составили, конечно, 
учащиеся «Байтика». Третьекласс-
ник Дима Кутеев из 2-го отделе-
ния Лицея уже два года обучается 
здесь Scratch-программированию 
игр. «Пробные задания про жуков 
разместили на сайте. Я их выпол-
нил, в своих силах уверен, – гово-
рит он. – Рассчитываю на победу!» 

Программирование оказалось 
самым популярным направлени-
ем марафона. Ребятам помладше 
нужно было решить логические 
задачи, создать мир в среде Scratch 
и заставить шарик на экране по-
падать в цель. Старшеклассни-
ки программировали с исполь-
зованием Python и С++. Юные 
разработчики сайтов по макету 
создавали веб-страницы и транс-
формировали их в мобильные 
версии. Младшие 3D-моделисты 
конструировали объёмные мо-
дели саней и домиков для Деда 
Мороза, а старшие – модели на-
ушников и технических деталей. 
Младшая группа графических 
дизайнеров рисовала открытку и 
рекламную листовку для распро-
дажи ёлочных украшений, а стар-
шеклассники создавали логотип 
магазина игрушек, визитку для 
директора и постер. Робототехни-
ки собирали электрические схемы 
и программировали роботов на 
движение по нужной траектории.

На выполнение заданий участ-
никам давалось по два-три часа. 
Строгих правил нет: устал – сде-
лай передышку, зайди перекусить 
в антикафе. Что-то забыл – от-
крой интернет, найди нужную 
информацию. Совещаться с дру-
зьями тоже не возбранялось. 

«Все современные дети «дру-
жат» с гаджетами, однако далеко 
не все умеют работать с основны-
ми программами, – комментирует 
Мария Григоренко. – Мы предо-
ставили детям и их родителям 
возможность увидеть, как много 
интересного можно создать, если 
использовать компьютер как ин-
струмент для решения приклад-
ных задач. Ребята проверяют свои 
знания и сразу понимают, какой 
навык им было бы полезно осво-
ить или «прокачать». Надеюсь, 
наш марафон станет в «Байтике» 
доброй традицией». 

Результаты IT-марафона будут 
известны к концу недели, а торже-
ственная церемония награждения 
победителей и призёров пройдёт 
15 декабря в 11:00. Ребят ожида-
ют дипломы, медали и призы от 
спонсоров.

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Детское IT-мастерство
Около сотни школьников приняли участие в окружном  

IT-марафоне Фонда новых технологий в образовании «Бай-
тик». Ребята показали своё мастерство в программировании, 
3D-моделировании, робототехнике, графическом дизайне, разра-
ботке веб-сайтов, продемонстрировали знание офисных программ. 

Сколько лет троицкой православной школе? А это как посмо-
треть. Зданию, где идут занятия, всего пять лет, но само учреж-
дение существует уже четверть века. За это время 11 классов 
окончили 129 человек. Среди них три кандидата и один доктор 
наук. Есть и те, кто поступил в семинарию. Сейчас в школе около 
40 педагогов и порядка 400 учеников. Праздник, посвящённый 
юбилею ТПШ, состоялся 8 декабря. Начался он с благодарствен-
ной молитвы, а потом – слова поздравлений и благодарностей, 
подарки творческие и не только.

Говорит Вячеслав Сердюк, директор ТПШ со дня её основания

Роботом мог поуправлять каждый

Чертёж есть. Осталось собрать схему 
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Четыре взгляда на романс

В конкуре приняли участие че-
тыре исполнителя. Преподаватель 
ДШИ им. Глинки Дмитрий Бура-
чевский (бас), студент Гнесинки 
Евгений Порошин (баритон), 
профессиональные вокалисты 
Екатерина Гайданская (сопрано) 
и Анатолий Пономарёв (тенор). 
Каждый исполнил несколько ро-
мансов, некоторые повторялись, 
так что одно и то же произведение 
звучало в разном исполнении. 

Романсы, по словам исполните-
лей, неординарны. «Легко петь то, 
что хорошо знаешь, – рассуждает 
Бурачевский. – При этом работать 
с нестандартной программой – это 
вызов. В репертуар я «впевался»  
долго. Получилось или нет – су-
дить зрителям и жюри». «Романсы 
очень красивые и музыкально, и 

поэтически, – говорит Екатерина 
Гайданская. – До репетиции с пи-
анисткой сложно было оценить 
всю пианистическую наполнен-
ность музыки. Слова немного воз-
растные, интровертные. Мне было 
сложно выбрать что петь».

На творческом вечере про-
звучал и внеконкурсный романс 
«Предвосхищение». Его также 
исполнила Екатерина Гайданская. 
Музыка написана Татьяной Хиб 
совсем недавно на стихи актрисы 
Татьяны Проценко, известной по 
роли Мальвины из фильма со-
ветских времён «Буратино». Она, 
кстати, на этот вечер также стала 
гостем нашего города.

В составе жюри – гендиректор 
проекта «Оперная премия», заслу-
женный артист РФ Игорь Тарасов, 

а также заслуженный работник 
культуры РФ, заведующая фор-
тепианным отделение ДШИ им. 
Глинки Муза Лобашова. «Волни-
тельная история – судить. Это 
всегда ужасно сложно», – при-
знался Игорь Тарасов и озвучил 
результаты конкурса. Поощри-
тельный приз получил Дмитрий 
Бурачевский. Третье место при-
судили Анатолию Пономарёву, 
второе завоевал Евгений Поро-
шин. Победителем стала Екате-

рина Гайданская. Под занавес на 
сцену поднялась композитор Та-
тьяна Хиб, которую многие тро-
ичане знают как Татьяну Казако-
ву. «Исполнительское искусство 
существует в ограниченном про-
странстве – это ноты и слова, - от-
метила она. – Но певцы умеют ус-
лышать и исполнить одно и то же 
произведение по-разному. Было 
потрясающе интересно». 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Игра» по памяти

В минувшую среду в фойе Цен-
тра «МоСТ» прошёл концерт па-
мяти Алексея Петрова, гитариста, 
основателя старейшей троицкой 
рок-группы «Игра». Он приуро-
чен ко дню рождения музыканта, 
1 декабря. Его не стало 3 апреля 
2018 года. Но про Петрова сложно 
сказать «был». И, может, логично, 
что на этом концерте музыки са-
мого Алексея как раз и не было – 
слишком это тонкая и невоспро-
изводимая материя.

В «МоСТе» собрались его дру-
зья, родные, те, кто помнит груп-
пу «Игра». Приехала из Москвы 
председатель профкома Институ-
та химфизики Алёна Казанцева, 
организатор детских ёлок ИХФ, 
музыку для которых исполняла 
«Игра». В начале концерта объ-
явили сбор средств на памятник 
Петрову. И вспоминали его музы-
кой – кто собственной, кто – блю-
зовыми стандартами, кто – кавер-
версиями песен, в исполнении 
которых участвовал Алексей.

Открыл вечер Александр Высо-
чанский, за ним Максим Пушков с 
Big Max и блюзовая группа Rockin’ 
Dad, та, что в 2000-х пришла на 
смену «Игре». «Когда я пришёл 
на Физтех, точно знал, что будут 
играть в группе Петрова, она была 
там уже знаменита, – вспоминал 
лидер Rockin’ Dad Виктор Чернов. –  
А в 1983 году, окончив институт, 
мы создали группу «Игра». На-
деемся, что кто-нибудь всё-таки 
подхватит её: много осталось не-
записанного материала, который 
надо восстановить».

А к этому концерту собрался 
коллектив, в который вошли двое 
из «Игры»: её бессменный бара-
банщик Павел Ишханов и басист/
вокалист позднего состава Рус-
лан Зайнуллин. Теперь он играет 
на ударных в Lone Lines, а когда 
был в «Игре», команда готовила 
программу песен Игоря Кулика. 
Игорь, тоже выпускник Физтеха, 
выступал с «Игрой» в 80-е, тогда 
это был рок с влиянием регги, по-
том регги возобладал, Кулик стал 
популярен с группой «Остров», а 
в 2003-м трагически погиб, но это 
уже другая история. К нынеш-
нему коллективу присоединился 
гитарист, организатор этого ве-
чера Денис Розадеев и автор-ис-
полнитель Николай Йосер в роли 
басиста. 

Получился этакий «трибьют на 
трибьют», музыкантам хватило 
одной репетиции, а будет ли про-
должение – время покажет. «Не 
знаю, как оно дальше сплетётся, 
но Паша, я и Дэн хотим сделать 
программу на час-полтора, – рас-
сказал Руслан Зайнуллин. – Пока 
только вокальную, об инструмен-
тальной без Лёши даже не думаем. 
Пытались, но это другой уровень 
восприятия гитары...» 

Вечер продолжили «Все стан-
ции» Ярослава Розадеева, следом 
готовились выйти «Д’Арси», а за-
вершить вечер должен был при-
ехавший из Москвы кавер-бэнд 
«Большая перемена», давние дру-
зья Петрова – увы, времени не 
хватило. Досадно... Но, главное, 
память об Алексее Петрове и его 
музыке жива, и концерты в его 
честь могут стать такими же регу-
лярными, как и фестивали, посвя-
щённые Роману Краснову. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Москва и Троицк как часть сто-
лицы украшаются в едином стиле, 
прокомментировали в отделе ар-
хитектуры и градостроительства 
Троицка. Главные городские ёлки 
установлены на Академической 
площади, Сиреневом бульваре и 
в парке усадьбы Троицкое. Воз-
ле Дворца спорта «Квант» сияет 
светодиодное деревце, а ещё одно, 
возле здания Morell, установят по-
сле 20 декабря. 

Украшения и наружная реклама 
по всей Москве из года в год вы-
держиваются в сине-бело-крас-
ных тонах. Иллюминация пред-
почтительна однотонная белого 
или желтого свечения, пёстрые 
мигающие гирлянды использо-

вать не рекомендуется. По словам 
начальника отдела торговли и 
предпринимательской деятельно-
сти Галины Лосиковой, входные 
группы и залы всех 13 крупных 
магазинов города, а также ТЦ на  
42 км Калужского шоссе, укра-
шены. Установлены искусствен-
ные ели, включена новогодняя 
иллюминация, размещены по-
здравительные постеры. «Не-
большие предприятия не всегда 
могут позволить себе празднич-
ные конструкции с тем же разма-
хом, что и крупные торговые цен-
тры, – уточняет Лосикова. – Для 
этого разработаны три варианта 
украшения: минимум, стандарт и  
максимум». 

Правила оформления торговых 
точек и муниципальных учрежде-
ний доведены до руководителей. 
Сотрудники администрации после 
13 декабря проверят, соблюдены ли 
стандарты. Руководителей, чьи ви-
трины и фасады окажутся украше-
ны лучше всех, наградят, если же в 
оформлении обнаружатся ошибки, 
будет выдано предписание всё ис-
править в кратчайшие сроки. 

Праздничная ярмарка «Путеше-
ствие в Рождество» начнёт свою 
работу на Сиреневом бульваре 
14 декабря. Для детей здесь уста-
новлена карусель. Планировалось 
разместить на площади и ледяную 
горку, но пока нет снега и слиш-
ком тепло. А на Академической 
площади в ближайшие дни по-
явится арт-объект – стилизован-
ный новогодний подарок.

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Это спектакль о дружбе, вер-
ности, умении преодолевать 
трудности и побеждать. Главный 
герой – Розовый бантик, кото-
рый потеряла маленькая девочка.  
В школе ночью с ним происходят 
захватывающие приключения в 
компании только что найденных 
друзей. К спектаклю готовились 
очень тщательно: шили костюмы, 
писали и записывали песни, дела-
ли декорации и репетировали-ре-
петировали... 

Главный судья, конечно, зри-
тель. После спектакля вышедших 
на поклон актёров долго не от-
пускали: аплодировали, благода-
рили. Замдиректора Лицея Юлия 
Зюзикова обратилась к студий-
цам: «Я вижу, какие вы профес-
сионалы, ребята! Каждый так 
сыграл, что я практически нико-
го не узнала! Видела не ребят из  
школы – персонажей этой замеча-
тельной пьесы». 

Для родителей увидеть своих 
детей на сцене – особая радость и 
гордость. «Средняя группа пере-
живает сейчас сложный период 
взросления, – говорят они режис-
сёру. – Спасибо, что Вы их дер-
жите, ведёте к творчеству, даёте 
такой имульс, что они стремятся 

к хорошему, высокому, учатся це-
нить и понимать искусство!» 

Татьяна Андреева в свою оче-
редь поимённо называет и бла-
годарит каждого участника, не 
только актёров, но и своих «бой-
цов невидимого фронта», которые 
работали за кулисами. «А теперь 
прошу аплодисменты послать в 
зал: без родителей ничего бы не 
вышло! – добавляет она. – Кто-
то купил ткань для декораций, 
а кто-то – кроссовки чёрные,  

потому что так надо было для 
роли. Вы разделяете интересы сво-
его ребёнка, и это здорово: значит, 
он может на вас положиться!» 

«Розовый бантик всех нас объ-
единил, – улыбается со сцены 
Татьяна Андреева. – Спасибо 
родителям за то, что у вас такие 
дети, спасибо учителям, которые 
привели своих учеников ко мне в 
студию. Особое спасибо вам, зри-
тели: кто мы без вас?!» 

Школьный спектакль живёт не-
долго. «Золотая рыбка», «Прощай, 
овраг!» и другие замечательные 
постановки «Восхождения» жи-
вут теперь только на фотографиях 
и в памяти зрителей и участников. 
А историю о Розовом бантике ещё 
можно увидеть: 14 декабря во 2-м 
отделении Лицея традиционно 
пройдёт школьная благотвори-
тельная ярмарка. Чуть изменён-
ный к празднику спектакль в 
12:00 покажут всем желающим. 
Даже название будет немного дру-
гим: «Розовый бантик, или В луче 
Божественного света». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Праздник к нам приходит

«Восхождение» приглашает

Новый год не за горами, и Троицк постепенно преображается. 
Главные городские ёлки уже стоят на своих местах. К выходным 
закончат украшать магазины и муниципальные учреждения, и 
город засияет огоньками новогодних гирлянд. 

Премьера мюзикла «В луче лунного света, или Розовый бан-
тик» по пьесе Ксении Степанычевой состоялась во 2-м отделении 
Лицея 9 ноября, но совсем скоро – 14 декабря – троичане смогут 
увидеть его снова. 

Международный фестиваль-конкурс современного русского 
романса состоялся 5 декабря в ДШИ им. Глинки. На суд зрителям 
и жюри были представлены вокальные произведения, создан-
ные творческим союзом двух Татьян: русской поэтессы Татьяны 
Липатовой и американского композитора Татьяны Хиб. Татьяна 
Хиб 25 лет живёт в Калифорнии, а до этого долгое время была за-
ведующей фортепианным отделением в троицкой музыкальной 
школе (сейчас это ДШИ им. Глинки). Татьяна Липатова живёт в 
двух шагах от нашего города, на писательских дачах.  

Поёт Екатерина Гайданская, у рояля Татьяна Маркова

«Всем спасибо!» – говорит режиссёр после спектакля актёрам и зрителям   

В воздухе запахло Новым годом
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КОНЦЕРТЫ
12 декабря. Центр «МоСТ». Сту-
дия танца «Парнас». 18:00.
13 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Поэт Константин Арсенев и про-
ект «Женский день». 19:30.
14 декабря. Центр «МоС Т» . 
Брейк-данс-баттл. 10:00.
14 декабря. Дом учёных. Beatells 
(каверы The Beatles). 19:00.
14 декабря. ТЦКТ. Ансамбль во-
кала «Голос». 17:00.
15 декабря. Дом учёных. Алек-
сандр Хорошильцев (СПб). 19:00.
15 декабря. Выставочный зал. 
Концерт фортепианного отделе-
ния Троицкой ДШИ. 14:00.
16 декабря. Дом учёных. Ирина 
Годлина и Игорь Гельман. Песни 

на стихи Ахматовой и Гумилёва. 
19:00.
20 декабря. Центр «МоСТ». «Дис-
ко-ёлка». 17:00.

ВЫСТАВКИ
14 декабря. Дом учёных. Выстав-
ка студии ДУ «Лучики». 14:00.
Выставочный зал. Денис Жуков 
«Пронзительная красота». 
ТЦКТ. Фотовыставка к юбилею 
Троицкого хора ветеранов.

СОБЫТИЯ 
C 13 декабря. Сиреневый буль-
вар. Фестиваль «Путешествие в 
Рождество». Кулинарные мастер-
классы: 16:00 – 19:00 будни, 13:00 –  
19:00 выходные). 

13 декабря. Центр «МоСТ». Игра 
«Самый-самый». Орготдел vs. ар-
хитекторы. 17:00.
14 декабря. Лицей (В-26). Благо-
творительный фестиваль. Кон-
церт, ярмарка, лотерея. 10:30 – 
15:00. Спектакль «В луче Божьего 
света». 12:00.
14 декабря. Библиотека №2. 
Мастер-класс Ирины Сперанской 
по ёлочной игрушке. 11:30.
14-15 декабря. «Точка кипения» 
(Сиреневый, 1). Открытие про-
екта «Точка кипения». Мастер-
классы, лекции, дискуссии. 11:00 –  
19:00.
19 декабря. Лицей (Школьная, 
10а). Нобелевская конференция 
лицеистов. Время уточняется.

СПОРТ
13 декабря. ДС «Квант». «Сол-
нышко стартует». Соревнования 
для детей с ОВЗ. 10:00.
14 декабря. ДЮСШ-2. Турнир по 
борьбе самбо «Сластена». 11:00.
14 декабря. ДС «Квант». Кубок 
Москвы и Первенство Троицка по 
чир-спорту. 13:00.
15 декабря. База «Лесная». II этап 
кубка Федерации скандинавской 
ходьбы. Фестиваль нордической 
ходьбы. 11:00.
15 декабря. ДС «Квант». Пер-
венство Троицка по спортивной 
аэробике. 12:00.
18 декабря. ДС «Квант». Турнир 
по мини-футболу памяти А.А. Ти-
това. 17:30.

АФИША

Всё это – для ежегодной воен-
но-спортивной игры «Форпост». 
Турнир молодёжный – от 14 до 30 
лет, проходит каждый год и по-
свящён памяти Александра Пере-
сады, организатора патриотиче-
ских соревнований в Троицке. В 
этом году решили сдвинуть сроки 
с середины осени на начало дека-
бря, приурочив игру к годовщине 
Битвы под Москвой. 

На старт вышло 89 участников. 
Среди них и троицкие, с базы 
«Лесной» и обоих отделений Ли-
цея. «Я участвую второй год, – 
говорит 11-классник Владимир 
Колесник. – Препятствия уже зна-
комы, будет проще. Сейчас пробе-
жал «пятёрку» по стадиону, чтобы 
дыхание настроить...»  

Много гостей из ТиНАО, «вну-
тримкадья» и области, есть даже 

иностранцы! Это трое студентов 
из Мьянмы. Тху Мьет Коко – пер-
вокурсник МХТУ им. Менделеева. 
«Меня позвал друг, – говорит он. – 
В жизни самое важное – здоровье. 
Увлекаюсь футболом, шахматами 
и бегом. Тут холодно, поэтому 
нужно бегать каждый день!»

К 12:30 трассу осилили все, нет 
только 10-классницы Лицея Оль-
ги Юниной. Она появилась ещё 
через полчаса. Хватило упорства 
дойти до финиша – это тоже по-
беда. «Я быстро отстала от всех, и, 
скорее всего, куда-то не туда свер-
нула, – говорит Оля. – Сколько 
пробежала, не знаю, но мно-ого!» 

Вместе со всеми, кто дождал-
ся награждения, Оля получает 
пиццу от спонсора, а обладате-
ли призовых мест – ещё и меда-
ли. Первый в личном зачёте –  

Игорь Крючков (OCR Dream), 
на 2-м месте троичанин Сергей 
Абрагимов, «бронза» у Арсения 
Чернова («Территория Фракия»). 
Среди девушек чемпион Татьяна 
Саморокова (OCR Dream), за ней 
Светлана Парыгина («Апачи») и 
Елена Силиванова (Deer OCR).  

В командном зачёте первыми 
были «Территория Фракия» (муж-
чины) и OCR Dream (смешанные 
составы). Следующие гонки с пре-
пятствиями на «Лесной» намече-
ны на февраль.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Недавно на концерте мне 
предстояло объявить польского 
гитариста Лукаша Куропачевско-
го, – вспомнил он. – И я спросил: 
«Лукаш, что мне сказать о твоих 
конкурсах?» А он вдруг ответил: 
«Я не лауреат, у меня свой путь!» 
Так что, если вас сегодня нет в 
числе лауреатов, не вешайте нос!» 
Награждаемых много. Под апло-
дисменты родителей они выходят 
за дипломами. Один из лауреа-
тов I премии – Артём Тиманов из 
Одинцовской ДМШ. На конкурсе 
он исполнил «Дождь» авторства 
Александровой и «Тему с вариа-
циями в старинном стиле» Ерзу-
нова. «Это имя мы потом будем 
слышать наравне с другими выда-
ющимися музыкантами!» – гово-
рят педагоги. «Пригласил учитель, 
а там и самому стало нравиться, –  
рассказывает Артём. – Начал в 
конкурсах участвовать, и чем 
чаще, тем меньше волнуюсь».

«Фестиваль показал, что это 
направление неплохо развивает-
ся, участников намного больше, 
играют лучше», – комментирует 

композитор, гитарист, препо-
даватель Троицкой ДШИ Юрий 
Стасюк. В конкурсе участвовали 
и  его воспитанники, младшему, 
Роману Красногорову, всего семь 
лет, и он тоже стал дипломантом. 

Цель фестиваля – популяриза-
ция музыки российских, белорус-
ских и украинских композиторов. 
Вот и жюри для выступления вы-
брало только восточнославянских 
авторов. Это обработки фольклора 
и сочинения современных компо-
зиторов: Сергея Руднева, Никиты 
Кошкина, Виктора Ерзунова. Про-
звучали и произведения Стасюка: 
Прелюдии №6, 7, 8, «Диалог», «По 
садочку хожу»... «Музыка моя в 
основном лирическая и грустная, – 
говорит он. – Вдохновляют душев-
ная боль, сочувствие или просто 
какая-то невзначай услышанная 
мелодия, на которую хочется соз-
дать вариации». Стасюк завершал 
вечер, а перед ним сыграли Борис 
Бельский, Дмитрий Бородаев и Ев-
гений Финкельштейн.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Бег, лёд и рукоход
К этой субботе на базе «Лесной» появилось немало новых «ат-

тракционов» для спортсменов: рукоходы, барьеры, горки, ла-
залки по типу панда-парка, покрышки для переворачивания... 
А природа подкинула спортсменам ещё одно препятствие: вся 
трасса была покрыта свежим льдом. Если учесть, что дистанцию 
удлинили до 5 км... то стало только интереснее! 

Фестиваль «Вокруг гитары» четвёртый год проходит в Тро-
ицкой ДШИ. Участвуют музыканты от 7 до 15 лет из ТиНАО и 
окрестностей, выступают сольно и ансамблями, вечером в Доме 
учёных проходит награждение, после чего участники жюри по-
казывают пример виртуозности, к которой надо стремиться мо-
лодым. Председатель – завкафедрой Академии им. Маймонида 
Евгений Финкельштейн. Он первым выходит к гостям.

Радость аккомпанемента
В ДШИ им. Глинки 7 декабря со-
стоялся Открытый фестиваль-
конкурс юных концертмейсте-
ров «Вместе радостно играть». 
Впервые он прошёл год назад 
как «ответвление» фортепиан-
ного состязания «Дважды два».  
В этот раз турнир стал окруж-
ным, участвовали 37 учеников, 
пианисты аккомпанировали та-
ким же юным вокалистам, ис-
полнителям на скрипке, флейте, 
домре, кларнете и др. В номина-
ции «Ученик+ученик» Лауреата-
ми I премий стали: 1–4 классы –  
Даниил Добросовестнов (ДШИ 
«Измайлово») и Александр Мака-
шёв (ДШИ им. Глинки), 5-е – Анна 
Сидорова и Арина Соколова (Тро-
ицкая ДШИ), 6-е – Кристина Ма-
лахова (Троицкая ДШИ), 7-е – Лю-
бовь Шадрухина (Троицкая ДШИ), 
а Никита Рукавичкин (ДШИ им. 
Глинки) получил Гран-при. В Но-
минации «Ученик+иллюстратор» 
лучшей стала Ксения Давиденко 
(ДШИ им. Корнеева).  

Ещё раз о Драконе
7 декабря в Центре «МоСТ» сту-
дия Дины Бикматовой «Подмост-
ки» снова показывала спектакль 
по шварцевскому «Дракону». 
Пьеса на все времена, а нынеш- 
ние – особенно. Во второй поста-
новке роль Эльзы играла не Екате-
рина Балбакова, а Софья Штерн. 
Её героиня другая – у Екатерины 
в основе жертвенность, Софья – 
скорее воин, в чём-то похожий на 
Ланселота... Кстати, меч предоста-
вили для «Подмостков» их колле-
ги-студийцы, и он не «исполняю-
щий обязанности», а настоящий!  

Балалайка, гусли, Бах
В субботу в Доме учёных высту-
пал дуэт Святослава и Евгения 
Бабушкиных (гусли и балалайка). 
Братья родом из Барнаула, живут 
в Москве, их дядя, Николай, пре-
подаёт гитару в ДШИ им. Глинки, 
а отец, Игорь Бабушкин, когда-то 
учил детей в Троицке балалайке. 
В репертуаре – композиции раз-
ных эпох и стилей, от фольклора 
и Баха до Томми Эммануэля и Лео 
Брауэра. Были и авторские сочи-
нения, одно из которых братья Ба-
бушкины посвятили родителям. 
«В зале много родных и знако-
мых, и выступать здесь, в Троиц-
ке, для нас большая радость», –  
сказал Святослав. 

Эншин-семинар 
7 декабря в Гимназии им. Пушкова 
прошёл семинар по эншин-кара-
тэ, в котором участвовали четыре 
секции этого вида единоборств из 
Новой Москвы и области, всего 
собралось 78 спортсменов, перед 
ними выступил президент Феде-
рации эншин-карате сенсей Ан-
тон Бодягин. Спортсмены показа-
ли экзаменационную программу, 
отработали технику «тай сабаки», 
броски, связки и комбинации. 
Это была подготовка к аттеста-
ции на очередную ученическую 
степень, которую 75 каратистов 
успешно прошли на следующий 
день в СДЦ «Первомайское».

Победный мяч
9 декабря команды баскетболи-
сток Гимназии Троицка и Лицея 
сразились в полуфинале межрай-
онного этапа школьного Первен-
ства Москвы «Победный мяч». 
Подопечные Александра Костюка 
(Гимназия) одержали две побе-
ды над Гимназией им. Пушкова 
(33:20) и школой №1788 (53:38), 
а в полуфинале оказался сильнее 
Лицей: 51:29. «В первые четыре 
минуты шли с разницей в одно 
очко, затем наступил перелом и 
девчонки начали доминировать 
над соперником», – сказал один 
из тренеров лицеисток Илья Про-
хоров. В среду в финале баскетбо-
листки встретятся в Коммунарке с 
командой местной школы №2070. 

НОВОСТИ

Организатор фестиваля Юрий Стасюк и член жюри Борис Бельский

Барьеры – второе препятствие на трассе, впереди ещё 14...
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16 декабря, понедельник
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Американский жених (16+)
7:20, 13:15, 20:25 – Мультфильмы (12+)
8:30, 14:30 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
9:10 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
9:35, 15:45 – Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» (12+)
11:00 – Концерт (12+)
17:05 – Присяжные красоты (16+)
17:50 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
18:40 – Т/с «Оттепель» (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 «Что скрывает ложь» (16+)

17 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, 15:05 – Американский жених (16+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30, 16:15 – Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» (12+)
10:30, 18:55 – Т/с «Оттепель» (16+)
12:30, 18:05 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:15, 17:20 – Присяжные красоты (16+)
14:30 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
16:15 – Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 – Новости (6+)
21:30 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
22:30 – Т/с «Шёпот» (16+)

18 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, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:30, 16:15 – Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» (12+)
9:35 – Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)
10:30, 19:00 – Т/с «Оттепель» (16+)
12:15, 18:15 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:05, 17:25 – Присяжные красоты (16+)
20.00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
21:25 – Концерт (12+)
22:55 – Т/с «Шёпот» (16+)

19 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 «Гардемарины, вперёд!» (12+)
9:10 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
9:50, 19:00 – Т/с «Оттепель» (16+)
10:45 – Вокруг смеха (12+)
12:10, 18:15 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:00, 17:00 – Присяжные красоты (16+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 18.12.19 г.) (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Т/с «Шёпот» (16+)

20 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+)
10:15, 19:00 – Т/с «Оттепель» (16+)
11:10 – Д/ф «Пряничный домик. Песня 
абрикосового дерева» (12+)
12:15, 18:10 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:00, 14:15 – Присяжные красоты (16+)
16:15 – Вокруг смеха (12+)
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 «Имущество с хвостом» (12+)

21 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+)
8:15 – Д/ф «Пряничный домик. Песня 
абрикосового дерева» (12+)
8:40 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
10:15 – Т/с «Оттепель»  (16+)
11:10 – Д/ф «Дело особой важности» (12+)
12:30 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:15 – Присяжные красоты (16+)
14:00 – Американский жених (16+)
14:50 – Т/с «Трава под снегом» (12+)
16:20 – Т/с «Криминальная полиция» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
21:05 – Х/ф «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
23:30 – Х/ф «Погружение» (16+)

22 декабря, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30, 23:30 – Сверхъестественные (16+)
7:20, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
9:50 – Т/с «Трава под снегом» (16+)
11:20, 13:30 – Т/с «Криминальная 
полиция» (16+)
15:30 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
18:00 – Х/ф «Леди-детектив мисс Фрайни 
Фишер» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
21:00 – Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)
В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 16 – 22 декабря

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иванко Ольгой 
Владимировной (почтовый адрес: 142117, 
Московская область, Городской округ По-
дольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 
305, e-mail: 1zemleustroitel@mail.ru, тел. 
8-916-623-60-81, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 2808) выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020318:72, расположенного по адресу: 
город Москва, поселение Щаповское, вблизи 
п. Щапово, СНТ «Строитель», уч-к 88.
Заказчиком кадастровых работ является Ни-
кишева Елена Викторовна (почтовый адрес: 
142117, Московская область, г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 62, кв. 19, тел.: 8-916-484-26-36).
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Москва, поселение Щаповское, п. Щапово, д. 
1 (здание МФЦ)  21.01.2020 г. в 12-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  
142117, Московская область, Городской 
округ Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 62А, офис 305 (ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИ-
ТЕЛЬ»).
Требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.01.2020 г. 
по 20.01.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 09.01.2020 г. по 
20.01.2020 г. по адресу: 142117, Московская 
область, Городской округ Подольск, г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 305 (ООО 
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок с 
кадастровым номером 50:27:0020318:84, 
расположенный по адресу: город Москва, 
садоводческое товарищество «Строитель», 
вблизи пос. Щапово Щаповского сельского 
округа, уч. 87; земельный участок с кадастро-
вым номером 50:27:0020318:93, расположен-
ный по адресу: город Москва, Садоводческое 
товарищество «Строитель», вблизи пос. Ща-
пово, Щаповского сельского округа, номер 
участка 63; а также земельные участки в 
кадастровом квартале 77:22:0020318, ме-
стоположение:  город Москва, поселение 
Щаповское, пос. Щапово, СНТ «Строитель».
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 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иванко Ольгой 
Владимировной (почтовый адрес: 142117, 
Московская область, г.Подольск, ул.Кирова, 
д.62А, офис 305, e-mail: 1zemleustroitel@
mail.ru, тел.8-916-623-60-81, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность:   2808) 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении: земельного участка с кадастровым 
номером 77:22:0040202:61, расположенного: 
г.Москва, д.Рождественно.
Заказчиком кадастровых работ является: Зо-
симова Наталья Егоровна (почтовый адрес: 
108830, г.Москва, поселение Вороновское, 
п.ЛМС, мкр.Центральный, д.32, кв.18, тел.8-
916-702-48-51). 
Собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 
г.Москва, поселение Роговское, п.Рогово, 
ул.Юбилейная, д.1а (здание Администрации, 
в фойе) 21.01.2020 г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  
142117, Московская область, Городской 
округ Подольск, г. Подольск, ул.Кирова, 
д.62А, офис 305 (ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИ-
ТЕЛЬ»).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.01.2020г. 
по 20.01.2020г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 09.01.2020г.  по 
20.01.2020г., по адресу: 142117, Московская 
область, Городской округ Подольск, г. По-
дольск, ул.Кирова, д.62А, офис 305  (ООО 
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок с 
кадастровым номером 50:27:0040202:195, ме-
стоположение: город Москва, поселение Ро-
говское, д. Рождественно; земельный участок 
с кадастровым номером 50:27:0040202:192, 
местоположение: город Москва, поселе-
ние Роговское, д. Рождественно; земель-
ный участок с кадастровым номером 
50:27:0040202:83, местоположение: город Мо-
сква, поселение Роговское, д. Рождественно и 
земельные участки в кадастровом квартале с 
кадастровым номером 77:22:0040202, место-
положение: город Москва, поселение Рогов-
ское, д. Рождественно.
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 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иванко Ольгой 
Владимировной (почтовый адрес: 142117, 
Московская область, Городской округ По-
дольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 
305, e-mail: 1zemleustroitel@mail.ru, тел. 
8-916-623-60-81, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 2808) выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030635:225, местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: город Москва, поселение Щапов-
ское, д. Сатино-Татарское, дом 34.
Заказчиком кадастровых работ является 
Литвинюк Марина Афанасьевна (почтовый 
адрес: 108827, г. Москва, поселение Щапов-
ское, дер. Сатино-Татарское, д. 34, тел.: 8-915-

211-89-56).
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Москва, поселение Щаповское, дер. Сатино-
Татарское, д. 34  21.01.2020 г. в 14-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  
142117, Московская область, Городской округ 
Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, 
офис 305 (ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.01.2020 г. 
по 20.01.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 09.01.2020 г. по 
20.01.2020 г. по адресу: 142117, Московская 
область, Городской округ Подольск, г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 305 (ООО 
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-

ложение границы: земельный участок с 
кадастровым номером 50:27:0030635:20, ме-
стоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: город 
Москва, поселение Щаповское, дер. Са-
тино-Татарское, д. 32; земельный участок с 
кадастровым номером 50:27:0030635:36, ме-
стоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: город 
Москва, поселение Щаповское, д. Сатино-
Татарское; а также земельные участки в 
кадастровом квартале 77:22:0030635, место-
положение: город Москва, поселение Щапов-
ское, д. Сатино-Татарское.
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 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ЗАМКИ
вскрытие, замена

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

Автомобиль легковой, 
отечественной или 
зарубежной модели 

срочно куплю.
8(977)915-41-16

Консультационные пункты по регистрации на портале mos.ru для участия 
в электронном голосовании по вопросу размещения конечной станции 

Коммунарской ветки метрополитена:
Название учреждения Адрес Режим работы
Администрация г.о. Троицк ул. Юбилейная, 3, к. 103б 09:00 – 18:00
Троицкая библиотека №1 
им. Михайловых Микрорайон «В», 38 12:00 – 19:00

Троицкая библиотека №2 Сиреневый бульвар, д. 1
Троицкий музей им. М.Н. Лялько ул. Нагорная, д.9 12:00 – 19:00 
Лицей г. Троицка, отделение №2 Микрорайон «В», 26 17:00 – 19:00 
Гимназия им. Н.В. Пушкова ул. Школьная, 10 17:00 – 19:00 
Гимназия г. Троицка, отделение №5 Октябрьский проспект, 6 17:00 – 19:00
ЦСО «Троицкий» Микрорайон «В», 40 10:00 – 17:00
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