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12 декабря – День Конститу-
ции Российской Федерации. 
Глядя на эту большую солид-
ную книгу, украшенную золо-
тым двуглавым орлом, можно 
решить, что она один из го-
сударственных символов, по-
считать её продолжением ряда: 
герб, гимн, флаг. 

Это не совсем так. Консти-
туция – действующий доку-
мент, свод законов нашего го-
сударства, гарант безопасно-
сти граждан страны, основа её  
целостности. 

Конечно, есть и общее: Кон-
ституция, как флаг и гимн, тоже 
несёт в себе объединяющее на-
чало. Она основана на богатых 
исторических, культурных, 
правовых традициях нашего 
народа, её задача – консолиди-
ровать общество. Следуя прин-
ципам, заложенным в нашей 
Конституции, граждане страны 
укрепляют государство, вносят 
свой вклад в благополучие и 
процветание России. 

Очень важно воспитывать 
в детях и внуках уважение к 
Конституции и к тем право-
вым нормам, которые лежат в 
основе нашей государственно-
сти. Приобщая молодёжь к цен-
ностям, закреплённым в этом 
важнейшем документе, мы обе-
спечиваем преемственность 
поколений и тем самым фор-
мируем прочную основу для 
дальнейшего развития нашего 
общества с уверенностью в том, 
что сознательность граждан 
будет расти, а соблюдать закон 
станет для всех единственно 
возможной нормой поведения.

Поздравляю вас с Днём Кон-
ституции. Желаю здоровья, 
счастья, уверенности в за-
втрашнем дне и семейного бла-
гополучия!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Главный закон 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

9 декабря Россия отметила День геро-
ев Отечества. В Троицке эту дату встре-
чают у мемориальной доски Анатолию 
Александровичу Титову – Герою РФ. 
«Сегодня очень торжественный день, –  
отметил глава Владимир Дудочкин. – 
Мы чествуем людей, которые совершили 
выдающиеся подвиги, защищая Родину. 
Важно помнить их поимённо и показы-
вать подрастающему поколению, на кого 
надо равняться в жизни». 

Анатолия Титова не стало почти 15 лет 
назад. В 18 лет он добровольцем ушёл 
на фронт, воевал на Брянщине, был 
старшим подрывником отряда. Парти-
занил до 1943 года. Пустил под откос  
11 фашистских эшелонов и тогда же был 
удостоен звания Героя СССР. Но бумаги 
затерялись, и Звезду Героя он получил 
лишь спустя 51 год. 

Титов жил на Октябрьском проспек- 
те, 23. На этом доме в 2010 году устано-
вили мемориальную доску, к которой 
ежегодно приходят школьники, депу-
таты и родные Героя. В этот раз среди 
участников митинга замглавы Баатр 
Гиндеев, участник двух чеченских войн. 
В 2000 году ему тоже присвоили звание 
Героя России. «Не исключено, что среди 
тех, кто стоит сегодня здесь, тоже есть 
будущие Герои нашего Отечества», – 
сказал он и пожелал всем собравшимся 
здоровья, благополучия, мира и добра. 

Участники митинга возложили цветы. 
Красные гвоздики почти круглый год 
украшают доску Анатолия Титова. Трои-
чане не забывают о подвигах своих дедов 
и прадедов. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Герой из Троицка

«Приготовьте свои ладошки для аплодисментов, – командует Бог-
дан Лапчев. – И сделайте такие улыбки, как будто вы получили мил-
лион рублей!» Председатель Молодёжной палаты ведёт церемонию 
закрытия первого троицкого подросткового конкурса «Проектное 
мышление». Три месяца школьники слушали лекции, общались с 
кураторами, готовили презентации, защищали проекты в широком 
спектре тем: от театрального перфоманса до городского справочни-
ка, от патриотического клуба до интеллектуальной игры. 10 декабря 
настало время огласить итоги и выбрать троих победителей, кото-
рые получат финансирование. Нет, не миллион, но тоже немало:  
30, 50 и 70 тыс. рублей.

Всё внимание на список в руках Лапчева... III место – у проекта 
«Factory Graff» (уличный фестиваль граффити) Алисы Чеперис и 
Екатерины Кондратьевой. На II – молодёжная редакция Александры 

Клещевой. И самая высокая оценка – у иммерсивного спектакля 
Анны Левдик. По её планам, в конце августа мы увидим на откры-
той городской площадке спектакль «Ромео и Джульетта»!

«Всё реализовалось, как я и хотела, на все сто!» – говорит органи-
затор «Проектного мышления», худрук «МоСТа» Виктория Водо-
стоева. Летом она, как школьники сейчас, защищала проект, и там 
были свои целевые показатели – почти все они достигнуты. Напри-
мер, Виктория думала, что готовых работ будет 10, а их оказалось 
целых 14. «Я в восторге, как дети защищали проекты, насколько они 
вдумчиво отнеслись к продукту, который делали, как отвечали на 
вопросы, – замечает Виктория. – Например, Кира Солдатенкова. 
Когда её спросили, можно ли сузить проект, она ответила: «Зачем 
сужать? Нужно, наоборот, расширять!»

Победители и их проекты
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В Москве в общей сложности 
146 внутригородских муници-
пальных образований. Это 125 
муниципальных округов, два го-
родских округа (Троицк и Щер-
бинка) и 19 поселений. В каждом 
таком образовании своя структу-
ра органов местного самоуправ-
ления, в которую входит Совет 
депутатов, глава муниципального 
образования и администрация.  
В Троицке и Щербинке есть ещё и 
контрольно-счётный орган. 

Ассоциация «Совет муници-
пальных образований города 
Москвы» была основана в 2003 
году. Владимир Дудочкин руко-
водит Советом с 25 декабря 2014 
года. Сейчас в СМОМ входит 
145 из 146 муниципальных об-
разований столицы. На заседа-
нии в своем докладе Владимир 
Дудочкин рассказал об орга-
низации деятельности Совета, 
итогах его работы в 2022 году, 
а также о целях на ближайшее 
время и 2023 год. В календаре 
Совета множество мероприятий.  

Например, планируется прове-
сти консультационную встречу с 
главами муниципальных округов, 
избранными впервые. В совеща-
нии примут участие члены Пре-
зидиума Совета, а также опыт-
ные главы, которые не один срок 
возглавляют муниципальные 
округа. В планах есть и встречи 
по административным округам, 
в том числе в онлайн-режиме.  
В течение 2023 года будет орга-
низовано обучение для депутатов 
и муниципальных служащих по 
общим вопросам местного само-
управления в Москве, не оставят 
без внимания и темы, которые 
предложат Советы депутатов. 

В совещании также участвовали 
замруководителя Департамента 
территориальных органов испол-
нительной власти Москвы Анаста-
сия Деркач, председатель комиссии 
Мосгордумы по государственному 
строительству и местному само-
управлению Александр Козлов, ау-
дитор Контрольно-счётной палаты 
Москвы Игорь Протопопов. 

Анастасия Деркач поздравила 
глав муниципальных округов с 
избранием, рассказала об итогах 
выборов в муниципальные Сове-
ты депутатов, прошедших в сен-
тябре этого года, и о взаимодей-
ствии столичного Департамента 
территориальных органов испол-
нительной власти с Советом му-
ниципальных образований Мо-
сквы. Александр Козлов доложил 
о взаимодействии комиссии Мос-
гордумы по государственному 
строительству и местному само-
управлению с муниципальными 
депутатами, опыте совместной ра-
боты с Советом муниципальных 
образований Москвы. Отдельно 
Александр Козлов остановился 
на портале и мобильном прило-
жении «Школа ЖКХ», созданных 
для защиты прав граждан в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Игорь Протопопов сообщил 
о планах деятельности Контроль-
но-счётной палаты Москвы в 2023 
году, проведении внешней экс-
пертизы проектов местных бюд-
жетов, а также обратил внимание 
руководителей органов местного 
самоуправления на необходи-
мость соблюдать принципы бюд-
жетной системы при составлении 
и исполнении местных бюджетов.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

СМОМ: итоги года НОВОСТИ МОСКВЫ

Второе рождение для детской больницы
Новый корпус детской городской клинической больницы (ДГКБ) 
святого Владимира в Сокольниках к концу следующего года ос-
настят по последнему слову техники. Об этом сообщил Сергей 
Собянин во время посещения строящегося многопрофильного 
комплекса. «Детская больница святого Владимира – первая в Мо-
скве, – отметил мэр Москвы. – Она имеет огромный опыт оказа-
ния помощи детям Москвы и других городов страны. Мы приняли 
решение построить эту клинику заново. По сути дела, это будет 
второе рождение. Это будет самая современная клиника не только 
в Москве, но и в России, оснащённая не только последними ме-
дицинскими технологиями – здесь будет работать больше тысячи 
человек медицинского персонала». 

По масштабу и объёму работ строительство нового многопрофиль-
ного комплекса на территории больницы – это один из крупнейших 
проектов в сфере здравоохранения в рамках Адресно-инвестици-
онной программы Москвы. Шестиэтажное здание площадью почти 
55 тыс. м² возводится с использованием современных материалов 
и технологий. В здании будет 482 койки, что позволит значительно 
увеличить мощность детской больницы. Благодаря вертолётной 
площадке здесь смогут принимать экстренных пациентов. 

Метро: реальность всё ближе 
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил стройплощадку станции 
«Новаторская» Троицкой линии. «Троицкая ветка строится пол-
ным ходом. Из 11 перегонных тоннелей первой очереди от «ЗИЛа» 
до «Коммунарки» построено семь участков. Ведётся строительство 
ещё четырёх», – сообщил он. Троицкая линия пройдёт от станции 
ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК) до Троицка. Длина 
ветки – почти 40 км, на ней будет 17 станций. «ЗИЛ» и «Крымская» 
станут пересадочными на одноимённые станции МЦК. С «Нова-
торской» можно будет перейти на БКЛ, с «Академической» – на 
Калужско-Рижскую линию. «Коммунарка» – место пересечения с 
Сокольнической линией метро. Сейчас идёт строительство участ-
ков от «ЗИЛа» до «Коммунарки». По словам мэра Москвы, эту часть 
Троицкой линии планируют открыть для пассажиров в 2024 году. 
Участок «Коммунарка» – «Троицк» в стадии разработки градостро-
ительной документации.

Московские специалисты на Донбассе
Специалисты из Москвы восстановливают объекты социальной 
инфраструктуры Донбасса. Они помогли подготовить республику 
к зимнему отопительному сезону. В частности, была проведена ре-
визия всех сетей, подготовлены котельные и система водоснабже-
ния. «Сегодня несколько сотен наших работников находятся там, 
оказывая поддержку аварийным бригадам, которые работают в 
области энергетики», – сказал Сергей Собянин. Он отметил, что 
недавно ездил на Донбасс, чтобы не только пообщаться с теми, кто 
несёт там службу, но и оказать необходимую помощь. По словам 
мэра Москвы, эта работа началась ещё до специальной военной 
операции, а после оказалась ещё более необходимой. «Донецк и 
Луганск – города-побратимы Москвы: заключены соответствую-
щие соглашения. Мы работали над восстановлением социальной 
инфраструктуры, жилья и в первую очередь, конечно, участвовали 
в подготовке к зимнему отопительному сезону», – рассказал он.

Троицкая ривьера  
Подрядная организация ООО «АНТАРЕС» завершила обследова-
ние проблемного объекта ЖК «Троицкая Ривьера». Жилой ком-
плекс, который включает два четырёхэтажных дома на 148 квар-
тир и автостоянки на 44 и 90 машин, находится по адресу: улица 
Заречная, строение 8. По итогам обследования подрядчик признал 
построенные здания соответствующими проекту, при этом выявил 
недостатки существующих конструкций и внутренних инженер-
ных сетей. Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста 
Анастасия Пятова. «Обследование показало, что подрядчику не-
обходимо восстановить работоспособность лифтового оборудо-
вания, водопровода, канализации, котельной, а также вентиляции, 
слаботочных систем и других элементов для ввода в эксплуатацию 
объекта», – пояснила Анастасия Пятова. Она также сообщила, 
что подрядчик осуществляет поставку необходимых материалов 
и оборудования на строительную площадку. На объекте ведутся 
подготовительные работы для дальнейшего монтажа радиаторов 
отопления. После их установки можно будет начать монтажные 
работы по узлам учёта воды и тепловой энергии в подвальных по-
мещениях. Напомним, ранее конкурсный управляющий подписал 
договор на финансирование работ по достройке комплекса. Объект 
находится в высокой степени готовности. На сегодняшний день в 
ЖК проданы все квартиры. Застройщик приступил к реализации 
проекта в феврале 2014 года. С декабря 2017 года ООО «Интерьер-
ДизайнПроект» проходит процедуру банкротства.

Троичанам 
вручили паспорта

Замначальника отдела внутрен-
них дел местного отделения МВД 
России «Троицкий» г. Москвы 

подполковник полиции Надежда 
Кривенко помогла подросткам 
пройти все процедуру получения 

паспорта и поздравила ребят с 
этим важным событием. 

Вместе со школьницами на 
торжестве присутствовали их ро-
дители. Собравшиеся поблагода-
рили сотрудника полиции и пред-
ставителя Общественного совета, 
дали высокую оценку качеству 
оказания государственных услуг 
через портал Госуслуг. 

Замес титель председателя 
Общественного совета при УВД 
Маис Джафаров обратился к под-
росткам: «Ребята, сегодня в вашей 
жизни произошло важнейшее 
событие! Получение паспорта 
гражданина Российской Федера-
ции включает в себя не только 
наделение правами, но и налагает 
определённую ответственность». 
Он вручил участникам торжества 
Конституцию Российской Феде-
рации, чтобы они знали и соблю-
дали законы своей страны. Каж-
дый новоиспечённый гражданин 
РФ получил в подарок коробку  
конфет. 

Пресс-служба УВД по ТиНАО

Глава Троицка Владимир Дудочкин 7 декабря принял участие 
в заседании Совета муниципальных образований Москвы в ка-
честве председателя СМОМ и выступил с докладом. Во встрече 
участвовали руководители внутригородских муниципальных 
образований Москвы, представители администраций, аппаратов 
Советов депутатов муниципальных округов, городских округов 
и поселений. 

В преддверии Дня Конституции, который празднуется 12 де-
кабря, юным троичанам вручили их первые удостоверения лич-
ности – паспорта граждан РФ. 

Подростки ощутили себя полноправными гражданами РФ

Заседание Совета муниципальных образований Москвы прошло под председательством Владимира Дудочкина
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Теперь он два дня в неделю 
ездит из общежития в Долго-
прудном в лабораторию Фурье-
спектроскопии ИСАН, где под ру-
ководством Кирилла Болдырева 
работает над экспериментом по 
лазерному охлаждению атомов в 
кристаллах. «Мы нашли друг дру-
га, – улыбается Мусаб. – Не думал, 
что здесь будет так: я пришёл ме-
сяц назад, а мне кажется, знаю их 
целый год. Я бы сказал, мы здесь 
как научная семья».

Найти научного руководите-
ля, причём в сжатые сроки, было 
непросто: некоторые из направ-
лений, которыми он хотел зани-
маться, не могли принимать ино-
странцев. «Нас познакомила моя 
аспирантка, в прошлом сотруд-
ница ИСАНа Елена Добрецова, – 
рассказывает Кирилл Болдырев. –  
Она сейчас работает в ИОФАНе, 
познакомилась с Мусабом на кон-
ференции в Питере и посоветова-
ла обратиться ко мне. А я давно 
хотел заняться темой лазерного 
охлаждения». Подобные работы 
в институте ведутся, но примени-
тельно к атомам газов при близ-
ких к нулевым температурам (бо-
зе-эйнштейновский конденсат). 
Охлаждение кристаллов – другая 
задача, оно может применяться 
в электронной микроскопии, ла-
зерной физике и т.д. Сейчас надо 
настроить лазер, чем и занимает-
ся новый аспирант при помощи 
коллег. Его всегда интересовала 
именно практическая сторона 
дела. «Мне важно получать ре-
зультаты и знать, где это будет ис-
пользоваться, – говорит Мусаб. –  
В Политехе, когда я защищался, 
сказали, что я первый человек в 
этом году, кто сделал эксперимен-
тальную работу, все остальные – 
теоретические». Там он проводил 
эксперименты с германиевым 
детектором гамма-излучения и 
построил компьютерную модель, 
которую преподаватели теперь 
показывают как пример студен-
там-третьекурсникам.

В университет Аль-Баас Мусаб 
Диаб поступил в 2012 году. В го-
роде Хомсе шли боевые действия. 
Казалось бы, какая тут физика? 
«Первый год, война, самолёты... 
Очень плохая ситуация, – вспо-
минает он. – Было трудно. Но мне 
нравилась наука. Я решил, что 
стану физиком, это моя мечта, а 
что будет – не знаю. Но появил-
ся шанс найти scholarship, сти-
пендию в России...» Параллель-
но учёбе он работал по линии  
ЮНИСЕФ и Красного Креста, 
помогая беженцам и пострадав-
шим. Мусаб стал волонтёром ещё 
в школе, в мирное время. Помогал 
детям-инвалидам, пожилым, стал 

руководителем команды, ока-
зывающей бесплатную детскую 
психологическую помощь. «Ког-
да начиналась война, мы много 
делали, – говорит он. – Помога-
ли раненым, вывозили людей из 
опасных мест по гуманитарным 
коридорам, оборудовали школы 
под общежития для беженцев». 
Риск был, но иначе Мусаб посту-
пить не мог. «Вот если вы видите: 
есть люди, и вы можете помочь. 
Сделаете или нет? Это была наша 
ситуация. Если вы мужчина – 
действуйте. Это наша мораль, 
наша религия. Вы можете быть 
chicken, курицей, а можете быть 
hero, героем. Выбирайте!» Он и 
сейчас держит связь с волонтёра-
ми, читает онлайн-лекции детям 
по физике, психологии, компью-
терной грамотности...

Мусабу Диабу сейчас 27 лет, 
семья по-арабски большая, два 
старших брата (юрист и психо-
лог) и две младших сестры, мама –  
учитель биологии в школе, отец 
(его недавно не стало) был ин-
женером. Мусаб похож на сво-
его шефа Кирилла обилием ин-
тересов (наука, преподавание,  
IT-бизнес, футбол) и стремлением 
всюду выбирать нехоженые пути. 
«Никто не любит физику, никто 
не давал мне совета заниматься 
физикой, но я всё равно выбрал 
её. Спросите любого, кем он хочет 
стать, он ответит – доктором, ин-
женером... Но если двигаться по 
улице, по которой идут все, у вас 
не будет шанса стать звездой. А я 
выбираю улицу, по которой ни-
кто не ходит. И стараюсь узнавать 
и делать что-то новое – в физике, 
на работе, в жизни. Об этом нам 
говорит и Коран: «Читайте!» Это 
значит, что надо учиться, чтобы 
знать больше каждый день. Вот 
моя история. А что будет дальше, 
где я буду в будущем, не спраши-
вайте – я не знаю».

Но в мыслях аспирант физтеха 
продолжает возвращаться к род-
ной стране. «Реальная война в 
основном закончилась, осталась 
экономическая. И есть мы, те, кто 
вырос в войну, дети войны. Было 
бы здорово всё восстановить, а 
кто это сделает, если никто не вер-
нётся? – говорит Мусаб. – У нас в 
университете есть лаборатория, и 
я, когда получу PhD-сертификат, 
смогу построить там лазерный 
центр, открыть новое направле-
ние. Хочу передать опыт, который 
получаю в России. Если я смогу 
помочь моему университету, в 
котором начинал, то это очень 
хорошая мечта».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Мечта аспирантаЛучшие проекты
В спецноминации

Вот и жюри решило расширить 
список призёров, добавив несколь-
ко спецноминаций. А главное, для 
каждого из отмеченных проектов 
нашлись организации, готовые 
помогать в его воплощении. На-
пример, проект Киры Солдатен-
ковой, посвящённый патриотиче-
скому воспитанию школьников, 
расписанный до 2027 года, «возь-
мёт под крыло» управление обра-
зования, как и квест по истории 
«Люблю Россию» от коллектива 
авторов. Ивана Зотова со школь-
ной игрой «Что? Где? Когда?» уже 
пригласил к себе «Байтик», летняя 
научная школа Жанны Орешки-
ной сможет реализоваться в моло-
дёжной смене Марии Григоренко, 
мобильным приложением о горо-
де SayPlace, которое предложили 
пятёро школьников, заинтересо-
валась Оксана Соловьёва из отде-
ла соцразвития.

Ещё две номинации определя-
лись в сети. В голосовании «ВКон-
такте» победили Полина Судако-
ва и Анна Соловьёва с магазином 
одежды и пространством для ди-
зайнеров. А Доминика Левченко 
(«Путь к здоровью») стала лучшей 
в конкурсе онлайн-активностей.

Театр вызывает на бой
Триумфатор «Проектного мыш-

ления» Анна Левдик учится в 6-м 
отделении Гимназии, окончила 
художку, играет в театральной 
студии «Балаганчик». Идея им-
мерсивного спектакля появилась, 
когда Анна поучаствовала в раз-
влекательном квесте. «Там мы 
были частью сюжета, и от наших 
решений зависело его развитие, –  
говорит она. – Мне очень понра-
вилось, и я решила идею расши-
рить, совместить с площадным 
спектаклем...» Задумку одобрил 
режиссёр «Балаганчика» Алек-
сандр Волокитин, он согласился 
стать куратором, помог выбрать 
сюжет, известный и любимый все-
ми. «Будет много танцев, балов, 
схваток, – обещает Левдик. – Зри-
тели смогут не только наблюдать, 
но и находиться внутри картины. 

Может, актёры пригласят их на 
танец. А может, даже вызовут на 
бой!» В ближайших планах – при-
обрести декорации и реквизит, 
для этого и нужен грант... Чтобы 
разнообразить «массовку», про-
ведут кастинг. Актёры «с улицы» 
могут попасть и на главные роли! 
Премьера намечена на конец лета.

На стенах и не только
Другой проект-призёр тоже  ре-

ализуют летом. Конкурс граффи-
ти «Factory Graff» станет частью 
фестиваля «Голос улиц», кото-
рый организует Ольга Бондарь 
из «Free Move Family». «Я сама 
занимаюсь граффити, это очень 
популярная тема среди подрост-
ков», – говорит Алиса Чеперис. 
Изобразительным искусством 
Алиса увлекаается с детства, её 
мама, Анастасия Кузовова – руко-
водитель студии «Ультрамарин» 
Центра «МоСТ». По планам Али-
сы, на фестивале будет несколько 
холстов, граффитисты будут ри-
совать, зрители – голосовать за 
лучшие работы, которые потом 
отдадут в дар городу и украсят 
ими общественные пространства. 
О росписи стен речи нет. «Граф-
фити – это не стены, это больше 
стиль и общение», – поясняет она.

По оценкам, примерно полови-
на работ участников «Проектного 

мышления» возникла непосред-
ственно на курсах. Остальные –  
из тех, c которыми их авторы 
идут по жизни. Например, «Мо-
лодёжная редакция» журналиста 
из Лицея Александры Клещевой. 
«Я вообще не ожидала, что стану 
призёром! Думала, или последнее 
место, или никакое», – улыбает-
ся Саша. Но даже в случае про-
игрыша её желание заниматься 
журналистикой не исчезло бы. 
Молодёжную редакцию она хо-
тела создать давно, и участие в 
этом конкурсе – далеко не первый 
шаг. Клещева занималась в школе 
журналистов в «Точке кипения», 
снимала видеосюжеты сама, а те-
перь у неё уже есть команда из 15 
помощников в Лицее. Регулярно 
«активничают» пять-шесть: дела-
ют репортажи, выбираются на ме-
роприятия, скоро у Александры 
будет пресс-карта от «ЮнПрес-
са»... В реализации проекта она 
рассчитывает на сотрудничество 
с троицкими СМИ.

*** 
«Двери администрации для вас 

всегда открыты, с этими проек-
тами и с новыми, – сказала в за-
вершение церемонии начальник 
отдела по соцвопросам Татьяна 
Зверькова. – Мы вас ждём!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Картинка в дуэте

Конкурс «Вместе весело играть» 
появился в Троицкой ДШИ, спер-
ва как часть состязания форте-
пианных дуэтов «Дважды два 
четыре», в 2018-м – стал самосто-
ятельным, в 2019-м – вышел на 
окружной уровень и переместил-
ся в ДШИ им. Глинки. 

Напарников (инструментали-
стов и певцов) называют иллю-
страторами. В первом отделении 
конкурса это дети, во втором –  
взрослые. Например, оперная 
певица, преподаватель Троицкой 
ДШИ и МГК им. Чайковского Та-
тьяна Барсукова. «Первое, чему 

я учу детей – умению дышать 
вместе с певцом, – говорит она. – 
Вроде они выучили текст, а где-то 
я замедлю, где-то пойду вперёд... 
Это сложно даже взрослым». Сле-
дующий шаг – понять произведе-
ние, погрузиться в него на эмоци-
ональном уровне. 

У каждого концертмейстера по 
два произведения: на музыкаль-
ность и на виртуозность. У Лукии 
Королёвой (восьмой класс ДШИ 
им. Глинки) это Ариозо Баха и джа-
зовый номер «Шмелиный уикенд». 

Во второй половине дня жюри 
во главе с профессором МГК, 
директором Гильдии пианистов-
концертмейстеров Натальей Бель-
ковой подвело итоги. Лауреатами 
I степени в своих категориях ста-
ли: 1–4 классы – Ксения Макашё-
ва (ДШИ им. Глинки) и Екатерина 
Молчанова (ТДШИ); 5–8 классы –  
Максим Калугин и Татьяна Усеи-
нова (ТДШИ); ученик+педагог –  
Анна Игнатенко (ДШИ г. Москов-
ский). Несколько учеников отме-
чены в номинации «Лучший кон-
цертмейстер», а Пётр Макашёв 
(труба) получил ещё и диплом 
«Дебют». Подробные результаты 
опубликованы на сайтах школ.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

В малом зале ДШИ им. Глинки 10 декабря прошёл III Окруж-
ной фестиваль-конкурс юных концертмейстеров «Вместе весело 
играть». Маленькие пианисты выступали в дуэтах с флейтой, во-
калом, скрипкой, домрой, виолончелью, саксофоном... И оцени-
валось именно их мастерство поддерживать солиста, идти рука 
об руку с ним.

Что мы знаем о преданности науке? Месяц назад в ИСАНе по-
явился новый аспирант Мусаб Диаб из сирийского города Хомса. 
Когда он поступил в местный университет Аль-Баас, в стране на-
чалась гражданская война. Боевые действия шли почти рядом, 
но он продолжал учиться, а после вуза смог попасть в программу 
обучения иностранных студентов в России: сперва подготови-
тельные курсы, потом – магистратура в петербургском Политех-
ническом университете, а с этого года – аспирантура в МФТИ.

Стр. 1Стр. 1

Задача №1 – отладить лазер

Анна Игнатенко из Московского с вариациями на тему «Кармен»

Иван Зотов будет сотрудничать с «Байтиком»
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Бюджет утверждён
В повестке заседания Совета 

депутатов 8 декабря главный во-
прос – принятие бюджета на бу-
дущий год. Его народные избран-
ники обсуждали неоднократно. 
Планируемые доходы и расходы 
подробно рассматривались на ко-
митетах и публичных слушаниях, 
где жители могли высказать свои 
предложения.

Сначала народные избранни-
ки приняли к сведению резуль-
таты публичных слушаний по 
бюджету, а также рассмотрели 
смету на расходы Совета депу-
татов на 2023 год. Общая сум-
ма составила 7 614 тыс. рублей. 
«Предусмотрены затраты на 
зарплату освобождённых депу-
татов, а также на страхование и 
всё, что связано с обеспечением 
работы Совета и его аппарата», –  
отметил председатель Совета де-
путатов Владимир Бланк. Смету 
расходов депутаты утвердили 
единогласно.

Перед тем, как объявить го-
лосование, замглавы Троицка 
Валентина Глушкова озвучила 
основные характеристики бюд-
жета на 2023-й и плановый пери-
од 2024–2025 годов. Так, общий 
объём доходов на 2023 год – 3 517 
501 тыс. рублей, общий объём 
расходов – 3 668 510 тыс. рублей. 
«Бюджет по-прежнему остаётся 
программным, – сказала Валенти-
на Глушкова, – то есть более 80% 
бюджета пойдёт на программные 
мероприятия, и социально-на-
правленным: львиная доля расхо-
дов идёт на социальную сферу –  
образование, культуру, спорт, 
соцподдержку. Небольшая часть –  
внепрограммные расходы, это 
общегосударственные вопро-
сы и ряд мероприятий в области 
ЖКХ». Валентина Глушкова отме-
тила, что есть тенденция роста до-
ходов Троицка, в основном за счёт 
налогов. В 2022-м по сравнению с 
2012 годом доходы выросли в 2,9 
раза. Это связано в большей мере 
с ростом заработных плат и созда-
нием новых рабочих мест.

Глава Троицка Владимир Дудоч-
кин отметил, что не все проекты 
удалось внести в план реализации 
на будущий год, но город поста-
рается изыскать для них средства. 
«У Троицка появляется новое му-
ниципальное имущество, его надо 
содержать, – напомнил он. – Не-
давно Троицк приобрел книжный 
магазин и выставочный зал, они 
требуют ремонта. Как и другие 
наши объекты. Будем стремиться 
к тому, чтобы список невыпол-
ненных планов уменьшался, ре-
шать вопросы в интересах наших 
жителей». 

После итогового обсуждения – 
голосование. Бюджет Троицка на 
2023 год, а также на плановый пе-
риод 2024–2025 годов утверждён 
единогласно. При этом работа с 
финансами будет вестись посто-
янно. Если возникнут поправки, 
народные избранники обсудят 
на Совете депутатов в рабочем  
порядке. 

Затем перешли к темам не та-
ким масштабным, но не менее 
важным. Так, рассмотрели вопрос 
о награждении грамотой Совета 
депутатов педагогов Гимназии 
Троицка. А затем обсудили ситу-
ацию, возникшую в микрорайоне 
«К»: в этой части Троицка много 
проблем, связанных с транспорт-
ной доступностью. В комиссию, 
призванную досконально изучить 
этот вопрос, вошли депутаты но-
вого созыва.

Наталья МАЙ

СОВЕЩАНИЕ

Снег тает

Здоровье и безопасность

Дорога к школе

Сотрудники МБУ «ДХБ» еже-
дневно борются с последствиями 
непогоды. «По городу работают 
200 человек, уборка не останавли-
вается, – доложил замглавы Иван 
Вальков. – Снег вывозят, техника 
расчищает дороги». А синоптики 
тем временем уже прогнозируют 
новое похолодание: ближе к кон-
цу недели в Москву вернётся зима 
с морозами до –10 °С. Пешеходам 
следует быть особенно внима-
тельными: будет скользко! 

Ещё одной темой для обсужде-
ния стал ГСК №9. Строительство 
гаражного комплекса началось, 
едва приступили к прокладке ули-
цы Академика Черенкова. «Сейчас 
почти все работы завершены, –  
сказал начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Владимир Володин. – Мосгос-
стройнадзор проводит итоговую 
проверку, по результатам которой 
будет выдано заключение о со-
ответствии. Мы надеемся, что до 

конца этого года соберём все до-
кументы и введём этот объект в 
эксплуатацию». Подрядчик строил 
гаражный кооператив больше двух 
лет. Он рассчитан на 280 машино-
мест разной вместимости. Здание 
оснащено широкими проездами, 
шлагбаумом и видеонаблюдением. 
Заезжать на территорию владельцы 
будут по специальным карточкам. 

Прокуратура Троицкого округа 
уехала из Троицка, об этом доло-
жил замглавы Алексей Бобылёв. 
Договор безвозмездного пользо-
вания помещением расторгнут 
с 1 декабря. Теперь в здании на 
Солнечной, 10 будет находиться 
управление МЧС, которое раньше 
располагалось в Москве. 

В завершение совещания сотруд-
ники администрации обсудили об-
ращения жителей, пришедшие на 
городской сайт. Каждый отдел зай-
мётся проработкой своих вопросов.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«По адресу Октябрьский про-
спект, 8 был выявлен наркопри-
тон, – доложил врио заместителя 
начальника отдела МВД России 
«Троицкий» Антон Стародубцев. –  
Было возбуждено уголовное 
дело, виновные привлечены к  
ответственности».

Сотрудники полиции отсле-
живают появление на асфальте и 
фасадах зданий рекламы наркоти-
ков, передают информацию в со-
ответствующие службы, которые 
блокируют незаконные сайты. 
Участковые ведут проверки, к ад-
министративной ответственности 
в этом году привлекли четырёх 
троичан.

Продолжается активная работа 
в школах города. Ежегодно стар-
шеклассникам предлагают пройти 

социально-психологическое те-
стирование, позволяющее опре-
делить, пробовал ли подросток 
психотропные вещества. «Это 
добровольное тестирование, ко-
торое школьники проходят с со-
гласия родителей», – пояснила на-
чальник управления образования 
Наталья Филизат. На основании 
полученных результатов соцпе-
дагоги школы проводят с учени-
ками профилактическую работу. 
Помимо этого за подростками 
наблюдают сотрудники троицких 
спортивных учреждений. 

Затем текущие вопросы обсу-
дила комиссия по чрезвычайным 
ситуациям. Скоро в городе от-
кроется новогодняя ярмарка, на 
улицах начнутся гуляния. Чтобы 
всё прошло без происшествий, го-

родские службы ведут усиленную 
подготовку. Управляющие компа-
нии проводят обходы многоквар-
тирных домов, проверяют, закры-
ты ли двери чердаков и подвалов.

Отдел торговли администра-
ции Троицка ведёт мониторинг 
точек, торгующих пиротехникой. 

Их в городе четыре: гипермар-
кет «Лента», павильон на рынке 
«Скид», магазины на Городской, 
6 и Калужском шоссе, 16. Неза-
конной торговли фейерверками 
выявлено не было. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

«Две недели мы проводили 
встречи с родителями, рассказы-
вали им о новой школе, показы-
вали презентацию, – говорит на-

чальник управления образования 
Наталья Филизат. – У слушателей, 
конечно, возникали вопросы, 
мы собрали их воедино и теперь 

должны проработать с архитек-
торами и специалистами по без-
опасности дорожного движения 
в городе».

Общая площадь застраиваемо-
го участка составляет 30 200 м². 
Так как школа расположится на 
окраине леса, архитекторы ста-
рались вписать её в окружающий 
ландшафт. Подъезды и подходы 
к зданию разместили так, чтобы 
школьникам и родителям было 
удобно. Вопрос пешеходной до-
ступности от микрорайона «В» 
до школы решит новая дорога 
длиной чуть больше километра. 
Она соединит улицу Полковника 
милиции Курочкина и Октябрь-
ский проспект. «Планируемая 
дорога скоро начнёт строиться 
и будет синхронизирована по 
вводу в эксплуатацию со здани-
ем школы, – отметил начальник 
отдела архитектуры Роман Овча-
ренко. – По ней будет осущест-
вляться основное транспортное 
обслуживание, она решит вопрос 
доступности школы от микро-
района «В», на этой дороге распо-
ложатся остановки общественного  
транспорта». 

Будут организованы и пар-
ковочные места, появится под-
земный пешеходный переход и 
светофор. «Подземный переход 
расположится как раз под до-
рогой, – рассказал консультант 
управления территориальной 
безопасности Сергей Ефремов. – 
Для тех, кто будет идти из город-
ка, предусмотрены регулируемые 
пешеходные переходы, сейчас 
рассматривается установка све-
тофора с кнопкой у «Кванта», ещё 
один такой светофор появится 
напротив школы на Октябрьском 
проспекте, чтобы сократить путь 
детей».

На территории новой школы 
оборудуют парковки для велосипе-
дов и самокатов. А для того, чтобы 
организовать автобус для детей, 
живущих в отдалённых уголках 
Троицка, специалистам нужно 
сначала выяснить, сколько учени-
ков нуждаются в подвозке и в ка-
ких районах они проживают. Этот 
вопрос обещали вынести на следу-
ющее заседание комиссии по без-
опасности дорожного движения. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Как ученики буду добираться до новой школы? Смогут ли они без-
опасно перейти дорогу? Будет ли место для парковки машины мамы? 
А самоката ребёнка? Все вопросы, связанные с транспортной и пе-
шеходной доступностью у школы на Октябрьском проспекте, специ-
алисты обсудили на совещании рабочей группы по безопасности.

Тропический ливень обрушился на Москву в ночь с 11 на 12 
декабря. Повсюду вода. Снег тает, по дорогам разливаются реки. 
Машинам во дворах трудно разъехаться, пешеходам не пройти. 
Муниципальное предприятие «Дорожное хозяйство и благо-
устройство» не успевает убирать грязное месиво. Этой темой 
глава города Владимир Дудочкин открыл утреннюю планёрку в 
городской администрации.

За 11 месяцев нынешнего года правоохранители выявили в 
Троицке 68 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков: 52 случаев сбыта и ещё 16 – хранение. Об этом на 
заседании рабочей группы по профилактике наркомании в го-
родской администрации рассказал представитель МВД России 
«Троцкий».

Архитекторы продумали подъезды и подходы к новой школе

Погода шепчет... И совсем не про Новый год! 

В Троицке есть только четыре официальных точки продажи пиротехники
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Выпуск 50 + 1

«50 лет нашему выпуску испол-
нилось год назад! Но тогда всё 
ещё бушевала пандемия, и мы, 
люди в возрасте, поостереглись 
проводить встречу. Поэтому се-
годня празднуем юбилей 50+1», –  
поясняет троичанка Лариса Пу-
щаева, учитель русского языка и 
литературы Троицкой православ-
ной школы. «Мы – исключение! 
Внучка окончила школу семь лет 
назад, их класс ещё ни разу не 
встретился. А у нас годы летят, но 
мы продолжаем общаться и радо-

ваться друг другу», – добавляет её 
одноклассница, а теперь коллега, 
учитель географии Татьяна Куш-
неревская.

Они поступили в первый класс 
в далёком 1961-м. Одни пришли 
в маленькую школу в деревянном 
финском домике на 40-м км Ака-
демгородка, другие – фабричные –  
в Троицкую среднюю школу в 
Комсомольском проезде (позже 
она стала средней школой №4, 
сейчас здесь колледж – троицкое 
отделение ОК «Юго-запад»). Сред-

няя школа №1 (Гимназия им. Пуш-
кова) открылась в 1966 году, когда 
они были уже шестиклассниками. 
И постепенно, кто сразу, кто после 
8-го класса Троицкой средней шко-
лы они сплотились в одну боль-
шую дружную компанию. 

О том, когда они в первый раз со-
брались двумя классами, – спустя 
10 лет после выпуска в 1981-м или 
через 20 лет в суровом 1991-м –  
мнения разнятся. «Поначалу 
было некогда: институты, работа, 
свадьбы, маленькие дети. А спу-
стя годы решили увидеться в ре-
сторане «Квант», на втором этаже 
нынешнего ТЦКТ, – вспоминает 
Лариса. – Пообщались и догово-
рились встречаться раз в пять 
лет, ведь жизнь бежит так быстро. 
Традиция прижилась! В основном 
мы отмечаем наши юбилеи в кафе 
или ресторане, а в 2001-м – на 
30-летие – праздник прошёл в сте-
нах родной школы».

«Изюминка» встреч выпуск-
ников – анкетирование. Это и 
сбор статистики: как дела с рабо-
той, финансами и хобби, сколько 
родилось детей и внуков, а ещё 
философский анализ взглядов на 
жизнь и планов на будущее. «Что 
вы цените в людях?» – «Предан-
ность, постоянство, порядоч-
ность, пунктуальность, эрудицию, 
юмор, отзывчивость, добро-
ту, верность», – отвечают уму-
дрённые жизнью респонденты.  
«А чего терпеть не можете?» – 
«Неискренность, жадность, под-
лость, предательство, сплетни, 

некомпетентность, глупость, вы-
пендрёж, несправедливость». Или 
так: «А я всё могу вытерпеть!» 
«Ваша жизненная философия?» –  
«Честность. Делай, как должно, 
и будь, что будет. Надейся и жди, 
всё придёт. Главное – семья. Не 
приносить людям зла. Не огляды-
ваться назад и ценить настоящее. 
Не унывать, надеяться на себя, 
идти вперёд. Если не я, то кто? От 
меня труды, а результат от Бога!» 
«Ваши планы на будущее?» – «Со-
хранить здоровье. Способство-
вать развитию внуков. Работать 
на благо Родины. Путешествовать. 
Жить, любить, побеждать. Дотя-
нуть до 80! Жить долго!»

В 1971 году средняя школа №1 
выпустила 51 десятиклассника. 17 
из них уже покинули этот мир, и 
первый – поминальный – тост за 
праздничным столом в их честь. 
«Мы все 1953–1954-го года рож-
дения. Нам по 68–69 лет. И ждать 
ещё пять лет встречи – большой 
оптимизм, давайте теперь встре-
чаться раз в три года. Помните, 
как сказал Пушкин на годовщину 
Царскосельского лицея? «Когда-
нибудь из нас останется только 
один и пусть он поднимет бокал 
за всех нас», – цитирует Лариса 
Пущаева. – Всех своих учеников я 
агитирую проводить такие встре-
чи. Вернуть прошлое невозможно. 
Но встречи выпускников – это 
возможность провести вечер в 
своём детстве и юности». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Ярмарка в Лицее – 
праздник, добро, помощь

На втором этаже оба зала, акто-
вый и спортивный, превратились 
в большую торговую площадь. 
Торты и прочие сладости ручной 
работы, а также сувенирная про-
дукция: новогодние украшения, 
вязаные изделия, самодельные 
мыло и свечи – весь этот богатый 
ассортимент делали школьники 
и их родители, причём теперь в 
этом процессе наряду со 2-м от-
делением участвовало и 3-е. 

«Пока я тут торгую, дочка по-
бежала тратить, – улыбается мама 
третьеклассницы Юлиана Медве-
дева. – Вот эти резиночки и брас-
летики мы вместе делали. Отлич-
но, что придумали эту ярмарку! 
Общее дело всех объединяет. Хо-
рошо, что мы все сегодня здесь!» 

Два года из-за пандемии яр-
марка не проводилась. Все успели 
соскучиться по этому весёлому и 
полезному празднику, поэтому в 
прошлую субботу он получился 
особенно шумным и многолюд-
ным. «Мы очень рады, что у нас 
сегодня так! – говорит директор 
Лицея Юлия Зюзикова. – Роди-
тели и дети долго готовились к 
этой ярмарке! Смотрите, сколько 
всего успели сделать. Какие та-
лантливые люди у нас!» Да и сама 
директор из их числа: в кафе «У 
Мардарьевны» продаётся испе-
чённый ею вкуснейший медовик 
и замечательно утоляющий жаж-
ду клюквенный морс. 

Мелькает в толпе знакомое 
лицо – архитектор Анна Лото-

ва. «Мы принесли на ярмарку 
свои товары, которые делали с 
детьми и с моими студентами из 
«Московского долголетия», – го-
ворит она. – Новогодние распис-
ные шары, шитые игрушки. Не 
только продаём, конечно: сами 
вон сколько накупили!» – улы-
бается Анна, доставая из пакета 
разномастных кошек, вязаных, 
сшитых, в кружевных одежках и 
модных шляпках. А вот и началь-
ник отдела соцразвития Татьяна 
Зверькова. «Нет, нет, я здесь се-
годня не как официальное лицо, –  
смеётся она. – В этот раз я как 
мама: мой сын Василий пошёл в 
первый класс в эту школу, и мы 
впервые в числе участников этой 
знаменитой, уже обросший ле-
гендами ярмарки. Я поражена 
масштабом! Здесь столько наро-
ду, столько поделок и вкусностей! 
Эта ярмарка и нам, родителям, 
позволяет себя реализовать. Кто-
то готовит, кто-то вяжет или что-
то ещё умеет делать своими рука-
ми. И вот мы наравне с детьми 
вкладываемся, чтобы показать 
свои умения и поучаствовать в 
благом деле». 

А на сцене идёт концерт: поют, 
танцуют, читают стихи и испол-
няют гимнастические этюды уче-
ники начальной школы. Другая 
часть культурной программы про-
ходит на сцене блока начальной 
школы. Там премьера у местной 
театральной студии «Восхожде-
ние» под руководством режиссёра  

Татьяны Андреевой. Юные актёры 
замахнулись… на Антона нашего 
Чехова. Смешные и грустные ми-
ниатюры о любви заставляли зри-
телей то вздыхать, то от души сме-
яться. Идею сыграть персонажей 
Чехова предложила выпускница 
студии Роза Саргсян. Она сегодня 
тоже в зале, аплодирует, радуясь 
успеху молодых коллег. 

Спектакль закончился, продав-
цы убрали опустевшие прилавки 
и посчитали выручку. В фина-
ле – розыгрыш лотереи и объ-
явление результатов: на этот раз 
удалось собрать почти 620 тысяч 
рублей! Часть собранных на яр-
марке денег традиционно пойдёт 
на подарки детям из подшефного 
детского дома, часть передадут 
в благотворительный фонд «Ма-
лыш», который помогает детям-
инвалидам. Один из подопечных 

фонда – первоклассник Лицея с 
диагнозом ДЦП. Юлия Марда-
рьевна очень благодарна «Малы-
шу» за эту помощь. Часть средств 
потратят на подарки ученикам 
школы №17 города Ясиноватая 
Донецкой республики: теперь эта 
школа – друг и партнёр троицко-
го Лицея. В ярмарке участвовал 
Дом слепоглухих из Пучкова. 
Деньги, заработанные на продаже 
своей продукции, они забрали на 
свои нужды. Лицеисты рады по-
мочь! И пусть хватит собранных 
денег на все запланированные 
новогодние чудеса. А главное, 
пусть всегда участникам ярмар-
ки хватает сил и желания по-
могать людям и творить разные  
добрые дела. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из «ВКонтакте» Лицея 

Немногие, окончив школу, продолжают дружить со своими 
одноклассниками. Выпускникам 1971 года средней школы №1 
(ныне – Гимназии им. Н.В. Пушкова) это удалось. Уже бабушки и 
дедушки, но в душе всё те же озорные Галка, Вовка, Юлька, Лари-
са и другие школьники 70-х собрались 7 декабря в кафе «Учитель-
ская», чтобы отпраздновать юбилей своего выпуска.

В субботу, 10 декабря, во 2-м отделении Лицея прошла традици-
онная благотворительная ярмарка. Она проводится уже несколь-
ко лет. Изначально это была акция по сбору средств для детского 
дома в Ярославской области, над которым эта школа Троицка 
давно взяла шефство. Теперь адресатов благотворительности 
стало больше, да и участников заметно прибавилось. 

Премия им. Тавхелидзе
Учёный совет Института ядерных 
исследований РАН назвал лауреа-
тов ежегодной научной премии 
имени основателя и первого ди-
ректора ИЯИ Альберта Тавхелид-
зе. В 2022 году её получили кан-
дидаты физ.-мат. наук Александр 
Мефодьев и Сергей Федотов, ав-
торы цикла работ «Разработка и 
создание нейтринных детекторов 
для эксперимента Т2К».

Реновация продолжается
Одобрен проект жилого дома 
по программе реновации на  
ул. Спортивная. «Жильё будет со-
стоять из двух корпусов с одним 
подземным техническим этажом 
в каждом. Первый корпус – одно-
секционный, второй – трёхсекци-
онный. Всего в корпусах будет 240 
квартир, из которых 82 одноком-
натные, 128 двух-, 28 трёх- и две 
четырёхкомнат-ные», – сообщает 
председатель Москомэкспертизы 
Анна Яковлева.

Автомобильных дел мастер
Преподаватель троицкого от-
деления колледжа «Юго-Запад» 
Эдуард Пилипчук побывал в 
Гимназии Троицка. Он расска-
зал девятиклассникам о том, как 
в колледже обучают ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 
Школьники увидели симулятор 
по автомобильной диагностике, 
узнали, как работает двигатель 
внутреннего сгорания, как устро-
ены датчики измерения и управ-
ления процессами, и, конечно, 
как пойти учиться в колледж.

«Годовасие» в ДУ
10 декабря в Доме учёных свой 
первый день рождения от-
праздновал клуб «Счастливая 
семья». Праздник назвали по-
домашнему: «Годовасие». Год на-
зад Сергей и Алина Савины стали 
проводить семейные встречи с 
чаепитием «Ладушки-оладушки». 
Клуб расширялся, у него появи-
лась игровая комната, столярная 
мастерская, проходят мастер-
классы, показы диафильмов, се-
зонные праздники... «Мы подво-
дили итоги года, встречали новых 
друзей и награждали активные 
семьи, разыгрывали сертификаты 
на свои занятия», – рассказывает 
Сергей Савин. Грамоты получили 
девять семей.

Турнир по натюрморту
Троицкая ДХШ подвела итоги 
региональной олимпиады «Деко-
ративный натюрморт», прошед-
шей в самой художке. Лауреатами  
I степени стали Любовь Графова, 
Арина Ерофеева, Анна Жигало-
ва, Дарья Игнатенко, Анастасия 
Ижко, Дарья Линцова и София 
Попова (10–12 лет), Галина Дми-
триева, София Климкина, Ана-
стасия Лукина и Софья Малыш-
ко (13–14 лет). А в IX Городском 
конкурсе «Рисунки юного путе-
шественника», который проводит 
ДШИ г. Московский, у ТДХШ три 
диплома III степени, четыре – II, 
и один I – у Дарьи Игнатюк в но-
минации «Живопись – этюды жи-
вотных», 13–16 лет.

Окуджава и пейзаж
В ЦМД «Троицкий» 10 декабря 
открылась выставка троицкой 
художницы, участницы арт-
студии Александра Назарова 
Нины Одинцовой. Посетители 
ЦМД (55+) могут увидеть пейза-
жи, которые она создала по мо-
тивам путешествий по Байкалу и 
Камчатке. Выставка продлится до 
10 января. В тот же день в ЦМД 
состоялся бардовский концерт –  
гости из города Воскресенска 
Ирина и Игорь Луковичи пред-
ставили программу песен и сти-
хов Булата Окуджавы. Выступали 
и троицкие барды (Владимир Цы-
рульник и Николай Медведев), и 
участники клубов ЦМД.

НОВОСТИ

10 «А» и 10 «Б» вместе

На ярмарке каждый нашёл поделки по вкусу
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Загадки кимоно

От Урала до Курил

«В Москве тусовка японистов 
многочисленная, а в Троицке 
такой мастер-класс проводит-
ся впервые. Люди у нас открыты 
всему новому. Среди молодёжи 
чувствуется интерес к японской 
культуре благодаря аниме. Поэто-
му мы решили пригласить трои-
чан познакомиться с восточными 
традициями празднования Ново-
го года и Рождества, – поясняет 
Саяна Митупова. – Несмотря на 
нынешние внешнеполитические 
обстоятельства, культурное вза-
имодействие России с Японией 
не прекращается. В Токио еже-
годно проходит фестиваль рос-
сийской культуры. Мы общаемся 
с японскими педагогами, деяте-
лями науки, антропологами, со-
циологами, лингвистами. И все с 
большим уважением относятся к  
России». 

Об украшении дома к Новому 
году, традиционных подарках и 
оформлении праздничного стола, 
где каждое блюдо символизирует 
пожелание: радость, рождение де-
тей, успехи в учёбе, деньги, мно-
го работы, – рассказала Светлана 
Новикова. Несмотря на то, что 
Новый год в Японии и России со-
впадает по дате, в Стране восходя-
щего солнца шумного вечернего 
застолья нет, здесь встречают пер-
вый рассвет. Вместо ёлки японцы 

ставят у входа в дом парные ком-
позиции из бамбука и сосновых 
веток – кадомацу, опоясанные 
красными и белыми верёвочками, 
символизирующими семейные и 
дружеские связи. Считается, что 
кадомацу – убежище для новогод-
него божества, покровителя рода –  
Тосигами, которое посещает дом 
в Новый год и приносит семье 
удачу. Для него же японцы под-
вешивают на ветки в качестве но-
вогодних украшений мотибану –  
раскрашенные рисовые шарики. 
Рождество японцы празднуют по 
католическому календарю 25 де-

кабря, но, по словам Светланы, не 
осознают его сути, не знают, кто 
родился в этот день. Для них это 
просто атмосферные прогулки по 
красиво украшенным фонарика-
ми улицам и покупка сувениров. 
Основные религии Японии – син-
тоизм и буддизм.

Об эволюции традиционной 
японской одежды – кимоно, об 
их типах, особенностях строения, 
цвете ткани и символике выши-
тых узоров, уместных для различ-
ных церемоний, рассказала Саяна. 
А Светлана продемонстрировала, 
как девушки-добровольцы об-
лачаются в этот сложный много-
слойный со множеством деталей 
и аксессуаров наряд.

На мастер-класс «Загадки ки-
моно» пришли как взрослые жен-
щины, так и школьницы. Четыре 
билета фонд «Байтик» подарил 
подросткам из троицкого клуба 

«Чердак». «Я узнала много ново-
го о культуре Японии. Появился 
стимул изучать язык, углубиться в 
историю», – поделилась впечатле-
нием Варя Бурцева. «Мастер-класс 
прошёл в лёгкой, творческой, дру-
желюбной атмосфере, – добавила 
Лера Кабанова. – Познавательно! 
Нам рассказали о разных видах 
кимоно, традициях его ношения. 
А нескольким девушкам посчаст-
ливилось даже облачиться в этот 
нестандартный для нас наряд».  
«Я узнала, что Омисока но Еру, 
или праздничное застолье вече-
ром 31 декабря, не сопровожда-
ется у японцев громкими разго-
ворами или бурным выражением 
эмоций. Напротив, они предпо-
читают посидеть в тишине и хо-
рошенько подумать, вспоминая 
главные события прошедшего 
года, – Веронике Герасимовой 
удалось запомнить множество 
деталей и терминов из рассказа 
ведущих мастер-класса. – 1 янва-
ря происходят важные события в 
жизни японцев: первый рассвет 
в году (хацухинодэ), с наступле-
нием которого они выходят на 
улицы и поздравляют друг друга, 
первый поход в храм (хацумодэ), 
первая чайная церемония (хацу-
гама) и первая работа (сигото-
хадзимэ). На мастер-классе мы 
также узнали о семи богах сча-
стья, в которых верят японцы, 
примерили хаори (жакет, который 
надевают поверх кимоно) и маски, 
сфотографировались на память с 
японскими зонтиками». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

«Гусятник» – устоявшийся ту-
ристический термин. На гусятник 
собираются, чтобы посмотреть 
фотографии, видео прошедших 
походов, поделиться впечатлени-
ями и просто пообщаться. Так и 
вышло. Встреча объединила раз-
ных людей: профессиональных 
альпинистов, водников, велоси-
педистов… Гости услышали про 
спортивный Кавказ, пеший поход 
по Владимирской области, сплав 
по Карелии, автомобильное путе-
шествие к Пежострову на Белом 
море. 

Инициатором гусятника стал 
турклуб спортивно-оздорови-
тельной базы «Лесной». Вёдет его 
Анна Ярошевская, старший на-
учный сотрудник ТРИНИТИ. «В 
Троицке много мастеров спорта 
по туризму, альпинизму, есть свои 
«снежные барсы», – рассказывает 
Анна. – Люди хотят ходить в похо-
ды. И к нам в туристический клуб 
тоже приходят. Но организовать 
большую туристическую тусовку 
не получается, хотя людей таких 
очень много, и возрастных, и по-
младше. И мы решили организо-
вать гусятник. По себе знаем, что 
впечатлениями от похода всегда 
хочется поделиться. Даже не ожи-
дали, что откликнется так много 
людей». 

Компания подобралась пёстрая. 
Про трёхнедельные альпсборы 
на Кавказе рассказал альпинист 
с 15-летним стажем Виктор Ре-
шетняк. Базу «Лесную» он открыл 
для себя случайно несколько лет  

назад: увидел стоящий на опушке 
леса скалодром. «На тот момент я 
уже семь лет занимался альпиниз-
мом, имел первый разряд, – гово-
рит Виктор. – Мне было интересно 
познакомиться с людьми, которые 
имеют отношение к скалолаза-
нию. Этим летом я пытался вести 
секцию. Но это занятие сезонное:  
скалодром под открытым небом. 
А сегодня я решил рассказать 
об альплагере, в который люблю 
приезжать. Считаю, будет здоро-
во, если в Троицке найдутся мои 
единомышленники. Я не инструк-
тор, а просто участник группы. Но 
в альплагере «Безенки» могут по-
добрать инструктора, обеспечат 
необходимым оборудованием. 
Это замечательное место – специ-
ально для тех, кто хочет заняться 
альпинизмом, но не знает с чего 
начать». 

Николай Медведев по профес-
сии геолог, но уже не первый год 
на пенсии. Это не мешает ему пу-
тешествовать. «Мы ходим в раз-
ные походы, – говорит Николай. –  
Мы – это пенсионеры, основной 
возраст – 70+». Походная исто-
рия началась несколько лет назад. 
«Когда наступил пенсионный воз-
раст и началась обыденная жизнь, 
один из моих товарищей, Игорь 
Лукович, рассказал, как он сходил 
в поход, – вспоминает Николай. – 
И я загорелся. Сначала мы с деть-
ми съездили на Приполярный 
Урал: когда-то давно я работал 
в тех краях геологом. Потом по-
явилась компания пенсионеров. 

Мы организовали путешествие 
на Байкал, потом на Камчатку, на 
Алтай. Сегодня рассказали о по-
ездке во Владимирскую область и 
на Белое море, Пежостров. У нас 
и сейчас уже есть два варианта: 
Северный Урал или Дагестан. Пу-
тешествия – это наша жизнь, ре-
альная и динамичная!» 

Анна Ярошевская уже несколь-
ко лет организует пешие похо-
ды для троичан. В этом году на 
«Лесной» появился еще один со-
трудник – Александр Никульчин, 
«водник», специалист по спла-
вам. Но на этот раз для рассказа 
Александр выбрал поход на Ку-
рилы. «Мы побывали на островах 
Итуруп, Кунашир и Шикотан, –  

говорит Александр. – Было всё: 
вулканы, фумаролы, озёра, вы-
брошенный на берег кит, земле-
трясение, горячие источники… 
Есть такая песня у Кортнева «Сел 
и поехал!». Это про нас». Удиви-
тельнее всего оказался бюджет 
путешествия: 56 тысяч рублей на 
человека за три недели вместе с 
дорогой. Секретом столь эконом-
ного варианта стала заблаговре-
менная тщательная подготовка. 

Рассказать все истории време-
ни не хватило. Поэтому решили 
встречаться и впредь. В том числе 
и в походах. 

Наталья МАЙ, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Как максимально бюджетно и при этом ярко и незабываемо по-
сетить Курильские острова? Где в полной мере поддержат вашу 
мечту стать альпинистом? И вообще, что делать, если очень хо-
чется в поход, а единомышленников найти пока не удаётся? Пер-
вый троицкий «Гусятник» прошёл в Центре московского долго-
летия «Троицкий» 10 декабря. 

Наталья Ханова по специаль-
ности – врач-педиатр. Большую 
часть жизни отдала этой профес-
сии. И только 20 лет назад начала 
писать картины, окончив акаде-
мию Сергея Андрияки. В Троицк 
художница приехала со своей 
первой персональной выставкой, 
которую открыла в ТЦКТ. «Твор-
чество – это не работа, это моя 
радость и самое любимое дело, –  
говорит художница. – Когда меня 
спрашивают, где я черпаю вдох-
новение, я всегда говорю, что 
здесь дело не во вдохновении, я 
могу писать всегда, потому что 
живу этим… Я нахожу в творче-
стве радость и хочу делиться ею с  
окружающими». 

Поначалу Наталья работала в 
технике многослойной акварели. 
Потом постепенно перешла на 
масляную живопись. В её коллек-
ции уже больше сотни картин, это 
и натюрморты, и портреты… Но 
на выставке художница решила 
показать пейзажи. Она привезла 
в Троицк морские побережья, яр-
кие солнечные улицы курортных 
городов и заснеженные деревуш-
ки. «Эту выставку я назвала «Моя 
земля» и старалась отобрать для 
неё как можно больше пейзажей, 
чтобы показать красоту приро-
ды, – говорит Наталья. – Я рисую 
и на пленэре, и по памяти, и по 
фотографии, но делать копии не 
люблю, всегда привношу в карти-
ны что-то своё, светлое и яркое». 
Троицкая публика сразу оцени-
ла работы гостьи и нашла в них  
изюминку. «Наталья по профес-
сии детский врач, и в каждой её ра-
боте я вижу что-то по-детски неж-
ное, искреннее, – отметил гость 
вернисажа, заслуженный журна-
лист России, фотокорреспондент 
ТАСС Александр Колбасов. –  
К тому же я совсем недавно вер-
нулся из Крыма, и могу сказать, 
что она умеет точно передавать 
красоту природы, морских побе-
режий. Я верю её кисти». В карти-
нах Натальи преобладают светлые 
тона, возможно поэтому посети-
тели выставки отмечали, что «от 
этих работ веет теплом, светом и 
позитивом». Сама же художни-
ца призналась, что именно такой 
стиль близок её натуре. А вот чего 
бы она никогда не смогла нарисо-
вать, так это войну, разрушение  
и горе. 

В 2021 году Ханову приняли 
в Профессиональный союз ху-
дожников России и Евразийский 
художественный союз, чем она 
очень гордится. Кстати, живёт и 
работает художница неподалёку 
от Троицка, в Новых Ватутин-
ках. «У нас постоянно проходят 
замечательные выставки Алек-
сандра Назарова, Максима Пуш-
кова, Андрея Ликучёва и их учени- 
ков, – говорит директор ТЦКТ 
Алексей Ерцев. – Но мы решили, 
что пора знакомить Троицк и с 
другими живописцами, хотим по-
казать, что в округе живёт ещё не-
мало талантливых и увлечённых 
людей». 

Вернисаж сопровождался не-
большим концертом. Специально 
к этому событию юные вокалисты 
из Троицкого центра культуры и 
творчества подготовили несколь-
ко музыкальных композиций. 

Посетить выставку можно бу-
дет в течение месяца в часы рабо-
ты ТЦКТ.

Анна МОСКВИНА, 
фото Кирилла ШАШКОВА

Тёплые пейзажи

Как празднуют Новый год в Японии? Что такое хацухинодэ, ка-
домацу, фукубукуро и кагами-моти? Кто такие Тосигами, Дайкоку и 
Аматэрасу? О необычных для россиян традициях, ритуалах, симво-
лах и мифических персонажах рассказали 10 декабря руководитель 
кружка японского языка Саяна Митупова и основатель московско-
го Клуба влюблённых в Японию Светлана Новикова. Мастер-класс 
«Загадки кимоно» прошёл в антикафе фонда «Байтик». 

Влюблённая в Японию Светлана Новикова

Троицкие любители туризма собрались на свой первый гусятник
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КОНЦЕРТЫ 
16 декабря. Дом учёных. «Физика 
и музыка». Научное мероприятие 
с органом. 11:00.
16 декабря. ДШИ им. Глинки. Но-
вогодний концерт отдела духовых 
и ударных инструментов. 18:30.
16 декабря. Дом учёных. Концерт 
Максима Гудкина (фортепиано, 
Вологодская филармония), посвя-
щённый юбилею Бетховена. 19:00.
18 декабря. Дом учёных. Рож-
дественский концерт «Зимняя 
фантазия» Троицкой ДШИ. 14:00. 
Концерт детского хора Троицкой 
ДШИ в сопровождении органа 
(Сергей Сироткин). 16:00.
18 декабря. ТЦКТ. «Снимается 
кино». Праздничный концерт во-
кальной студии «Нон-стоп». 15:00.
22 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Новогодний концерт. 18:00.

ТЕАТР И КИНО 
17 декабря. Центр «МоСТ». Сту-
дия «Подмостки». Премьера спек-
такля «ПутеШествие». 17:00.
17 декабря. ТЦКТ. Театр-сту-
дия «КотёЛ». «Ищите женщину». 
18:00.
17 декабря. Центр «МоСТ». Ки-
нопоказ. 19:00.
22 декабря. Точка кипения. Фе-
стиваль научного кино. «Роберто 
Ассаджиоли, исследователь духа». 
19:00. 

НОВЫЙ ГОД 
16 декабря. Библиотека №2. «Ма-
стерская Деда Мороза». Мастер-
класс Дарьи Сперанской. 15:00.
20 декабря. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Мастер-класс «Новогодняя 
картина с подсветкой». 7+. 19:00. 

ВЫСТАВКИ 
16 декабря. Выставочный зал. 
Выставка Петра Безрукова «Свет-
лые берега». 18:00.
17 декабря. Дом учёных. «12 ме-
сяцев». Выставка студий «Уль-
трамарин» и «Плюшевое сердце» 
Центра «МоСТ». 16:00.
Библиотека №2. «Новогодняя по-
чта». Выставка открытки из фон-
дов библиотеки.

СОБЫТИЯ 
14 декабря. Точка кипения. День 
рождения «Точки кипения». 18:00.
15 декабря. Точка кипения. Об-
раз будущего. Образование в 
Троицке через пять лет. Встреча с 
«Женским клубом». 18:00.
16 декабря. «Байтик» (Сирене-
вый, 11). Мастер-класс по роспи-
си шопперов «Подарок для близ-
ких». 18:00.
17 декабря. ДС «Квант» (холл). 
«Троицк вместе» (демонстрация 
кружков, мастер-классы). 11:00– 
13:00.
18 декабря. Точка кипения. Го-
родской семейный фестиваль для 
любителей шахмат и не только «Не 
просто шахматы». 11:00–16:00.

СПОРТ 
16 декабря. База «Лесная». Фе-
стиваль Троицка по скандинав-
ской ходьбе. 11:00.
16 декабря. ДС «Квант». Сорев-
нования по художественной гим-
настике. 14:00.
17 декабря. ДЮСШ-2. Новогод-
ний турнир по самбо «Сластена». 
10:45.
17 декабря. База «Лесная». Со-
ревнования по кроссу, посвящён-
ные 10-летию ТиНАО. 11:00.
17 декабря. «Орбита» (Октябрь-
ский, 4). Чемпионат Троицка по 
народному жиму. 11:00.
17 декабря. ДС «Квант». Откры-
тый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:00.
17 декабря. ДС «Квант». Чемпио-
нат Москвы, мини-футбол. МФК 
«Троицк» – «Логодор». 17:30.
18 декабря. ДС «Квант». Кубок 
Троицка по спортивной аэроби-
ке. 10:00.

АФИШАБарды, электроника и рок

Цифровой шаманизм
Музыкальный проект «Тех-

ника звука» придумал Сергей 
Жмур, он же DJ Сергей Джи, ве-
дущий курсов в «Байтике». Но 
тема проекта не ограничивается 
только «диджейскими штучка-
ми», в планах – клуб, который 
собрал бы всё музыкальное со-
общество города, с лекциями, 
выступлениями и совместными 
джемами. Как раз первый такой 
и случился 7 декабря в «Точке ки-
пения», причём совершенно не-
запланированно. Сперва троиц-
кий музыкант Василий Патовин 
рассказал о том, как он играет 
электронную музыку с помощью 
нескольких инструментов типа 
DAW (digital audio workstation), 
объединяющих клавишные, мик-
шеры, луперы, тон-генераторы, 
которые к тому же энергонезави-
симы и не требуют подключения 
к компьютеру. Патовин играет в 
Троицком джаз-оркестре на пер-
куссии, была у него и своя рок-
группа, но она распалась. «Очень 
бывают сложные отношения в 
коллективе! – признаётся он. – 
Поэтому захотелось делать всё 
самому, чтобы никого не слушать 
и быть самому себе хозяином». 
Это не связано со сменой сти-
левых пристрастий. «Я музыку 
слушаю разную, электронную – в 
том числе. Стоило купить один 
синтезатор, и пошло-поехало – 
другой, третий, целая комната! 
А теперь моя задача – наоборот, 
чтобы всё уместилось в одной 
сумке. Этим летом я ездил в лес 
с палаткой, брал с собой чемодан 
с железками и там шаманил... За 
одним паттерном можно проси-
деть минут 40, и это нормально. 
А вот выступать с этим на публи-
ке ещё рано».

На лекцию заглянула Ольга Ло-
гинова, руководитель фольклор-
ной студии «Этнопланетяне», у 
которой было занятие в «Точке 
кипения», и предложила под-
жемовать. Народный хор спел 
обрядовую свадебную песню, а 
Василий Патовин и Сергей Джи 
подыграли на клавишных и «вер-
тушке». Подобные встречи будут 
регулярными, узнать о них можно 
в телеграм-канале @tehnikazvuka, 
следующая тема – «Сведение и 
мастеринг».

Песни для кухни
«Играем чисто для себя, в аку-

стике, почти как на кухне», – по-
ясняет Руслан Зайнуллин, соз-
датель проекта Russel Hut. Он 
играл на бас-гитаре в легендарной 
группе «Игра», потом перешёл на 
ударные и вместе с Константином 
Путилиным («Вирус диктатур», 
гитара) и Юрием Ильиным («Вре-
мя охоты», «Д’Арси», бас) собрал 
гитарно-инструментальный про-
ект Lone Lines, провёл несколь-
ко фестивалей в «МоСТе». Но со 
временем активность Lone Lines 
сошла на нет (остался записан-
ный, но не сведённый материал), 
и, чтобы не оставаться совсем без 
музыки, Руслан снова взял в руки 
гитару и вспомнил песни, кото-
рые сочинил в конце 1990х – на-
чале 2000-х, когда жил в городе 
Волжский Марийской республи-
ки и играл в рок-группе «12-й 
регион». С переездом в Троицк 
этот материал был подзаброшен, 
но сейчас Руслан собрал друзей и 
разучил его снова. Команда Russel 
Hut играет с июля этого года, а 
9 декабря в одном из городских 
баров дебютировала в полном 
составе: Руслан Зайнуллин (аку-
стическая гитара, вокал), Дэн 
Ткачёв («Оптимизм Бэнд», здесь 
он на бас-гитаре), Артём Петухов 
(гитара, участник первых соста-
вов «Унганги») и Алексей Зима 
(перкуссия, экс-La Puta Muerta). 
Единственная неавторская вещь 

в первом отделении – «Дайте во-
йти» авторства Игоря Кулика, 
которую Зайнуллин пел в группе 
«Игра». Он посвятил её памяти 
лидера «Игры» Алексея Петрова, 
который во многом показал ему 
путь в музыке... Второе отделе-
ние – классика русского рока и 
не только. «Выхода нет» группы 
«Сплин», «Напишу-ка я песню» и 
ещё несколько хитов «Чиж и Ко». 
«Я рос на Чиже, затем появился 
«Сплин», «Крематорий», – при-
знаётся Руслан. – А дальше благо-
даря родителям открыл для себя 
западный рок».

У нового коллектива амбиций 
нет. Что-то планировать всерьёз 
сейчас вообще сложно. Есть мыс-
ли записать в студии старые пес-
ни Зайнуллина, возможно, к ним 
прибавится и несколько новых 
(уже есть наброски), а дальше – 
такие же небольшие концерты 
для друзей по клубам и барам.

На зимней тропе
Концерт авторской песни «По-

ющий Троицк» – первое музы-
кальное мероприятие проекта 
DO.PLACE (Сергей и Лариса Ко-
невских) на новой площадке – в 
кофейне на улице Лесной. Рядом 
находится центр «Креативная 
среда» Елены Приваловой, она 
же ещё летом познакомила Сер-
гея с владелицей кафе Еленой 
Марковой, и появилась мысль 
устраивать там концерты. «Козья 
тропа» (так называется этот уго-
лок Троицка) превращается если 
не в творческий кластер, то, по 
крайней мере, в место, где что-то 
интересное происходит статисти-
чески чаще, чем где-то ещё. В том 
же здании на Лесной, 4Б работает 
барабанная школа (вернее, «Не 
Школа»), арт-галерея, детский 
центр, а на 4А – танцевальная 
студия и, кстати, офис «Город-
ского ритма»... Главный редактор 
газеты, Светлана Михайлова, и 
открывала этот вечер. За ней дру-
гие знакомые имена – Александр 
Высочанский, Дмитрий Коршу-
нов, Сергей и Лариса Коневских, 
Андрей Крамаренко (его сет был 
посвящён песням Юрия Визбора 
и стихам Бориса Рыжего), Нико-
лай Фонарёв, и под занавес, в рам-
ках свободного микрофона, дуэт  
«Вне времени».

Почти таким же составом эти 
артисты выступали 23 ноября на 
выезде, в ДК «Меридиан» у метро 
«Калужская», по приглашению 

тамошнего бард-клуба. Концерт 
«Поющий Троицк» удался (напри-
мер, Дмитрия Коршунова вызы-
вали на бис!), но публика в родном 
городе немного расстроилась –  
мол, не знали, а то бы приехали. 
Так одна инициатива (Сергея Ко-
невских – устраивать концерты в 
новом кафе) встретилась с другой 
(Светланы Михайловой – повто-
рить бардовский вечер). Результат –  
полный зал, воодушевлённые ар-
тисты, благодарная публика...

Витта Виноградова и Сергей 
Пометун – частые гости на таких 
концертах. Они поют в фольклор-
ном ансамбле «Веретенце» «Мо-
сковского долголетия». Подпе-
вали они и сейчас. «Калейдоскоп 
впечатлений! – говорит Витта 
Виноградова. – Все хороши по-
своему, у каждого своё лицо». «На 
концерт каждого, кто выступал, 
хочется прийти, – добавляет Сер-
гей Пометун. – И чаще бы такого 
в Троицке, а то что-то заглохло 
всё...» «Очень соскучились и по 
Сергею Коневских, и по этой ат-
мосфере, – продолжает Виногра-
дова. – Жанр авторской песни для 
нашего поколения очень важен».

Довольна и хозяйка помеще-
ния. Дело даже не в том, сколько 
чашек кофе и пирожных удалось 
продать за вечер. «Все, кто высту-
пают здесь, наполняют зал своей 
энергетикой, – говорит Елена. –  
И мы знаем, что те, кому здесь 
было хорошо, снова сюда придут. 
Поэтому будем повторять такие 
вечера...» Когда? Видимо, уже 
в январе. Следите за афишами 
DO.PLACE в соцсетях.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Лекция по созданию электронной музыки, концерт с хитами 
русского рока и фестиваль троицких бардов – такой насыщенной 
была неделя в городе. Общего у всех мероприятий – нестандарт-
ные площадки. Но Троицк к этому привычен – здешние музы-
канты могут выступать где угодно: на улице, в гараже, в лесу, в 
бытовке на лыжной базе, на острове у ротонды и даже на воде... 

Андрей Крамаренко

Руслан Зайнуллин, Артём Петухов, Дэн Ткачёв

Разговоры об электронной музыке: Андрей Фёдоров, Сергей Джи, Васо Патовин
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администрации Троицка 
 теперь в Telegram-канале. 
Подписывайтесь! t.me/admtroitsk

19 декабря, понедельник
1:00, 22:20 – Т/с «Невероятные 
приключения Алины» (12+)
2:30, 6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
3:00 – Д/ф «Не иностранец» (12+)
3:15 – Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
6:30, 13:25 – Д/ф «Архивы 
истории» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
8:30 – Д/ф «Битва оружейников» (12+)
9:10, 16:55 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
10:40 – Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
12:40, 18:25 – Т/с «Верю не верю» (12+)
14:30 – Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
15:20 – Т/с «Чужой ребёнок» (16+)
19:15 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Прокуроры 3» (12+)
21:20 – Д/ф «Прокуроры 4» (12+)

20 декабря, вторник
0:00, 3:30, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 22:20 – Т/с «Невероятные 
приключения Алины» (12+)
1:50, 15:00 – Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
2:40 – Программа «Всё, кроме 
обычного» (16+)
6:20, 7:20, 9:45, 11:45, 20:20 – Д/ф «Архивы 
истории» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 21:20 – Д/ф «Битва 
оружейников» (12+)
9:00, 13:05 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
10:20, 16:50 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Верю не верю» (12+)
14:20, 19:10 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
16:20 – Д/ф «Вокруг света 
во время декрета» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)

21 декабря, среда
0:00, 2:40, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20, 21:55, 23:25 – Т/с «Невероятные 
приключения Алины» (12+)
1:50, 15:15 – Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
3:00, 3:45, 9:00 – Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
6:20, 16:20, 21:00 – Д/ф «Архивы 
истории» (12+)
6:45, 7:45 – Мультфильмы (0+)
7:20 – Д/ф «Всё, как у зверей» (12+)
8:20, 21:15 – Д/ф «Битва 
оружейников» (12+)
10:20, 16:45 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:15 – Т/с «Верю не верю» (12+)
13:05 – Программа «Всё, кроме 
обычного» (16+)
14:30, 19:00 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)

22 декабря, четверг
1:00, 15:45 – Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
1:50, 12:50 – Программа «Всё, кроме 
обычного» (16+)
2:45 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
6:05, 11:40, 20:15 – Д/ф «Архивы 
истории» (12+)
6:30 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
7:15 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
8:40, 9:20, 21:20 – Д/ф «Битва 
оружейников» (12+)
10:10, 17:00 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:05, 18:25 – Т/с «Верю не верю» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 21.12.2022) (6+)

15:00, 19:15 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
16:30 – Д/ф «Вокруг света 
во время декрета» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Т/с «Невероятные приключения 
Алины» (12+)

23 декабря, пятница
0:00, 2:30, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Карнавал по-нашему» (12+)
1:45, 15:10 – Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+)
2:50, 13:10 – Программа «Всё, 
кроме обычного» (16+)
3:50 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
6:20, 9:35, 21:40 – Д/ф «Архивы 
истории» (12+)
6:45, 11:50 – Мультфильмы (0+)
7:20 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
8:25 – Д/ф «Анатомия монстров» (12+)
9:10 – Д/ф «Всё, как у зверей» (12+)
10:20, 16:55 – Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:20, 18:25 – Т/с «Верю не верю» (12+)
14:20, 19:05 – Т/с «Чужое гнездо» (12+)
16:30 – Д/ф «Вокруг света 
во время декрета» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 22:20 – Музыкальные 
посиделки (6+)

24 декабря, суббота
0:00, 3:20, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20, 3:40, 6:20, 10:20, 12:20 – 
Музыкальные посиделки (6+)
1:40 – Х/ф «Другая Бовари» (16+)
5:00, 9:50, 16:10 – Д/ф «Архивы 
истории» (12+)
7:40, 13:40 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
9:05, 13:55 – Д/ф «Анатомия 
монстров» (12+)
14:40, 15:20 – Д/ф «Битва 
оружейников» (12+)
16:35 – Программа «Всё, кроме 
обычного» (16+)
17:30 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
18:15 – Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Т/с «Зимний вальс» (12+)
22:10 – Д/ф «Прокуроры 6» (16+)
23:30 – Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» (12+)

25 декабря, воскресенье
1:30 – Программа «Всё, кроме 
обычного» (16+)
2:30, 6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
3:00 – Х/ф «Другая Бовари» (16+)
4:35, 6:30, 17:40 – Д/ф «Архивы 
истории» (12+)
4:50, 15:50 – Д/ф «Вокруг света 
во время декрета» (16+)
6:45, 12:25, 17:15 – Д/ф «Театральное 
закулисье» (12+)
7:10 – Д/ф «Всё, как у зверей» (12+)
7:35 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
9:25 – Д/ф «Битва оружейников» (12+)
10:05, 17:55 – Т/с «90-е. Весело 
и громко» (16+)
11:40 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
13:30 – Д/ф «Анатомия монстров» (12+)
14:15, 20:30 – Т/с «Зимний вальс» (12+)
22:10 – Д/ф «Прокуроры 6» (12+)
23:30 – Х/ф «Карнавал по-нашему» (12+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 19 – 25 декабря

Отбор на ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ 
ПО ПОЛИСУ ОМС В НКЦ №3 

БЕСПЛАТНЫЕ консультации проведут: 
✓ 20.12 – врач-уролог Сольх Руслан Махмудович
✓ 21.12 – заведующий отделением травматологии и 
ортопедии, врач-травматолог-ортопед Гришин Сергей 
Михайлович  

✓ 24.12 – врач-кардиолог высшей категории Тесакова 
Эвелина Ивановна 

По предварительной записи 
• При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС и всю медицинскую 
документацию 

г. Троицк, Октябрьский пр-т, д.3  
Тел.: 8(495)851-28-74. WhatsApp 8 (916) 641-31-32

20 ДЕКАБРЯ ведущие специалисты НИИ 
Педиатрии и охраны здоровья детей ФГБНУ 

«РНЦХ им.академика Б.В.Петровского» проведут 
бесплатный приём в НКЦ №3

Леонова Елизавета Владимировна – врач-педиатр, 
младший научный сотрудник НКЦ №2.
Михайлова Людмила Константиновна – детский врач-

травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор.
Бабайкина Марина Анатольевна – детский врач-кардиолог, научный 
сотрудник НКЦ №2.

По предварительной записи
г. Троицк, Октябрьский пр-т, д.3

Тел.: 8 (495) 851-28-74. WhatsApp 8 (916) 641-31-32

ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна» 
Управления делами Президента РФ ПРИГЛАШАЕТ:

горничная (график 2/2) – з/п 40000
мойщик посуды (график 2/2) – з/п 31000

маляр (график 5/2, 2/2) – з/п 40000
электрик (график 1/3) – з/п 30000

техник по зданиям (график 2/2) – з/п 35000
Телефон отдела кадров: 8(495)659-43-79 

sdv@desna-udp.ru

Информация для населения городского округа Троицк  

С 1 января 2023 года постановлением администрации городского округа Троицк от 29.11.2022 № 912  уста-
новлены новые размеры платы за пользование жилым помещением (платы за наём) и за содержание жилого 
помещения.

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда увеличивается с 20,99 
руб./кв. м в месяц до 24,09 руб./кв. м в месяц.

Размер платы за содержание жилого помещения по всем категориям жилых домов приведён в таблице:

Категории жилых домов
Размер платы за содержание 

жилого помещения,
 руб./кв. м с 01.01.2023

Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом (с газом) 37,05
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом 
(с эл. плитами) 38,06

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода (с газом) 24,39
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода 
(с эл. плитами) 25,19

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода 
(с газовыми колонками) 24,21

Жилые дома без одного и более удобств 
(Пионерская, д.1) 16,25

Жилой дом по адресу ул. Пушковых, д.9 82,92
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода с 
электроплитами и ИТП, не входящими в состав общего имущества МКД 36,03

Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода с 
электроплитами и ИТП, входящими в состав общего имущества МКД 39,25

Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом, с 
электроплитами и ИТП, входящими в состав общего имущества МКД 40,45

С 01.01.2023 расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме рассчитаны по тарифам на коммунальные услуги, утверждённым Департаментом экономической поли-
тики и развития города Москвы с 1 декабря 2022 года.

Для собственников помещений в многоквартирном доме минимальный размер взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы увеличивается с 1 января 
2022 года с 20 рублей 99 копеек до 24 рублей 09 копеек на квадратный метр общей площади жилого (нежилого) 
помещения в многоквартирном доме в месяц (постановление Правительства Москвы от 15.11.2022 № 2466-ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. № 833-ПП»). Рост платы 
на капитальный ремонт составит 14,7%.


