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Пой, пой,
ангельский хор...

Квартет «Орфеон» выступает в помощь строительству Троицкого храма

«...Людям расскажи, что в Вифлееме вам рождён Царь Земли». 
Звучат строчки из песни «Вифлеемская звезда» в исполнении во-
кального квартета духовной музыки «Орфеон». Артисты приехали 
к нам с Дона, а за два дня до концерта в Троицке выступали в Крем-
лёвском дворце. Они подгадали гастрольный график, чтобы спеть 

в ДШИ им. Глинки на благотворительном концерте. Православные 
песнопения соседствуют у «Орфеона» с фольклором и сочинения-
ми советских композиторов. «Есть песни духовные, и есть песни 
душевные», – считают артисты.

8 февраля 
о т м е ч а е т с я 
День россий-
ской науки. 
В о з м о ж н о , 
какие-то ино-
городние жи-
тели вздох-
нут: мол, а 
что, такая ещё 
есть? Но в 
Троицке подоб-
ных сомнений нет. Наш город –  
наукоград! Каким был задуман, 
таким и остаётся по сей день, и 
есть все основания надеяться, что 
сущность его не изменится. Глав-
ные сферы его жизни, а также 
магистральные направления раз-
вития – наука и инновации. Так 
что для нас 8 февраля – день со-
вершенно особый, его можно на-
звать профессиональным празд-
ником Троицка.

История города началась в да-
лёкие 40-е, когда на 40 км Калуж-
ского шоссе появились первые 
постройки ИЗМИРАНа. Тогда он 
назывался НИИЗМ – Научный 
институт земного магнетизма. И в 
этот совсем небольшой тогда Ака-
демгородок, как магнитом, стали 
притягиваться учёные-физики, 
настоящие рыцари науки.

Строились новые институты, а 
рядом возводились дома. Город и 
наука росли и развивались вместе, 
рука об руку шли они все эти годы, 
переживая то взлёты, то падения.

40 лет назад небольшой науч-
ный центр стал городом Троиц-
ком. Спустя 30 лет он получил 
звание наукограда, подтвердив 
звание флагмана российской на-
уки. Кстати, городов с таким ста-
тусом в России всего 15.

В Троицке 10 НИИ, научно-
производственные предприятия, 
инновационные компании, тех-
нопарки – научная сфера науко-
града продолжает развиваться, 
всё активнее выходя на уровень 
международного сотрудничества.

Хочу поздравить всех жителей 
города с Днём российской нау-
ки, чтобы она никогда не сдавала 
своих позиций и у троичан всегда 
были основания для гордости за 
свой город.

Всех наших учёных: академиков, 
членов-корреспондентов РАН, 
сотрудников институтов – по-
здравляю с профессиональным 
праздником. Желаю здоровья, 
успехов и новых серьёзных от-
крытий, которые прославят ваши 
имена и имя родного города!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С Днём науки!

29 января 2007 года Троицк стал наукоградом. Это 
не только громкое звание – с помощью субсидий 
построен дом, отремонтирована плотина…

В доме №18 микрорайона «В» не могут закончить 
капитальный ремонт. Потерялся владелец одной из 
квартир. Встали работы по замене газовых труб

10 лет в научном статусе –
полёт отличный

Троицкий «Оскар»:
финальные тройки

Звонят – откройте дверь
работникам газовой службы!
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ВАЖНО

20 лет под Солнцем

Лидеры определены. Перед церемонией «Человек 
года-2016» – портреты людей, изменивших жизнь 
города к лучшему, претендентов на победу

стр. 7

Улыбки, музыка, цветы, воздушные шары, 
гости и подарки. В ТЦКТ большой празд-
ник. 1 февраля свой юбилей здесь отметил 
реабилитационно-образовательный центр 
«Солнышко», который был открыт в далёком  
1997 году. Тогда, 20 лет назад, он был всего 
лишь маленьким отделением при комите-
те соцзащиты администрации города и на-
считывал не больше 15 воспитанников. Но 
с годами появлялись возможности, квали-
фицированные специалисты и новый ста-
тус. Сегодня только за месяц в «Солныш-
ке» проходят реабилитацию 50 детей и ещё  

101 ребёнок получает образовательные услу-
ги. А за все годы работы в центре побывали 
более 6000 подопечных. «Наша самая главная 
задача – поддерживать и развивать детей, 
чтобы они социализировались и состоялись 
в жизни, – говорит директор центра Лариса 
Пономарёва. – Сейчас вы увидите результат 
работы учеников и педагогов», – и она при-
глашает гостей в зал, где уже закончились по-
следние приготовления, а артисты в волнении 
ждут своего выхода на сцену.
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Одним из первых серьёзный во-
прос поднял директор базы «Лес-
ная» Андрей Терёхин. За послед-
ние три недели на «Лесной» было 
два нападения собак на детей. 
Причём не беспризорных, а тех, 
которых хозяева отпускают без по-
водков на лыжной трассе. «Нельзя 
ли оштрафовать их за это? – спра-
шивает Терёхин. – И организовать 
на базе патрули, ведь там всегда 
много народу, детей». Начальник 
отдела МВД в Троицке Алексей 
Ломанчук ответил, что в ближай-
шие дни на «Лесной» проведут 
рейд, и пообещал привлечь нера-
дивых хозяев к административной 
ответственности.

По-прежнему много вопро-
сов вызывает работа компании 
«Цифра Один». «Мы не можем 
смотреть программы троицкого 
телевидения», – жалуются жители 
дома В-3. «Каналы по-прежнему 
показывают плохо!» – поддержи-
вают их соседи. «Перед Новым 
годом «Цифра Один» меняла обо-
рудование, поэтому были сбои. 
Они извинились, сейчас утверж-
дают, что всё в порядке, – по-
яснил Дудочкин. – Что касается 
телеканала «Тротек», он не попа-
дает по своей частоте в диапазон 
каналов, которые можно поймать, 
установив простую антенну». Но 
администрация старается решить 

эту проблему и уже подала за-
прос в отдел соцзащиты, чтобы 
они предоставили списки горо-
жан, находящихся на учёте. «Мы 
представим эти списки в «Цифру 
Один», они обещали, что сделают 
свои услуги дешевле для этих ка-
тегорий населения, – горит Дудоч-
кин. – Пенсионеры смогут купить 
пакет, в который входит троицкий 
канал. Другого выхода пока нет».

«Осенью была информация о 
том, что во всех домах города по-
ставили счётчики тепла, – гово-
рит житель дома В-5. – Так почему 
мы до сих пор платим по старому 
нормативу, то есть по площади, 
а не по счётчикам?» «Закон нам 
позволяет до 1 июля 2017 года на-
числять плату по нормативу, – от-
ветил директор «ЖЭК «Комфорт» 
Дмитрий Бышовец. – В конце 
отопительного сезона мы сделаем 
корректировку, и, если у вас есть 
переплата, деньги вернут, если вы 
заплатили меньше – доначислят».

«Вокруг нашего дома уборка 
замечательная, спасибо нашему 
ЖЭКу! – поблагодарила пенсио-
нерка, жительница дома №7. – Но 
вокруг «Монетки» грязно кру-
глый год, снег не чистится, по-
стоянная антисанитария». «Да, 
наши магазины, почти все, плохо 
убирают территорию, – соглаша-
ется Дудочкин. – Но это вопрос 
решаемый, сигнализируйте нам 
почаще, в таких случаях мы будем 
обращаться в Административно-
техническую инспекцию, которая 
будет штрафовать магазин».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ 

Встреча в микрорайоне
Собаки без намордников, работа «Цифры Один» и благо-

устройство города. Эти темы стали основными, но не единствен-
ными во время очередной встречи главы города с жителями. На 
этот раз она прошла в шестой школе. 31 января в актовом зале 
собрались в основном жители микрорайона «В».

НОВОСТИ МОСКВЫ

Индустриальный парк биомедицины
Мэр Москвы Сергей Собянин провёл совместное заседание наблюда-
тельного и попечительского советов Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им. Сеченова, где поддержал 
проект создания индустриального парка биомедицины.

«Это прорывной проект для университета, который реально пре-
вращается в ведущий исследовательский центр мирового уров-
ня», – подчеркнул Собянин. В индустриальном парке планируется 
организовать полный цикл разработки, опытного и мелкосерий-
ного производства биомедицинских препаратов – традиционных 
и генотерапевтических средств, клеточных и тканеинженерных 
конструкций. В состав парка войдут четыре крупных структурных 
блока: центр фундаментальных исследований, центр трансляци-
онной медицины, центр биомедицинского инжиниринга, клини-
ческий центр.  

Образовательная столица
Москва является одним из крупнейших в мире образовательных 
центров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе 
международной конференции по результатам исследований каче-
ства образования. «В Москве воспитанников, учащихся и студен-
тов – около двух миллионов человек. Больше 200 тысяч человек 
работают в этой отрасли», – отметил Собянин. Он добавил, что за 
последние пять лет в столице в два раза улучшились все основные 
базовые показатели школьного образования. Удвоилось и количе-
ство московских учеников – победителей и призёров всероссий-
ских школьных олимпиад. В два раза возросло и число московских 
школ, входящих в ТОП-25 и в ТОП-500 России. В конце 2016 года 
были опубликованы данные международной программы оценки 
образовательных достижений учащихся PISA, согласно которым 
московские школы занимают лидирующие позиции. В частности, 
по уровню читательской и математической грамотности система 
образования Москвы входит в шесть лучших образовательных си-
стем мира.

9,4 км метро
Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея 
Собянина одобрила проект продления Сокольнической линии ме-
тро от станции «Саларьево» до административно-делового центра 
«Коммунарка». Новый участок метро протяжённостью 9,4 км прой-
дёт параллельно строящейся трассе Солнцево – Бутово – Видное, в 
основном над землёй. На нём появятся четыре станции: «Филатов 
Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово». Продление Соколь-
нической линии улучшит транспортное обслуживание поселений 
Сосенское и Московский в ТиНАО. Ожидается, что к 2020 году на 
этой территории будет проживать до 200 тыс. человек, а работать –  
до 190 тыс. Открытие новых станций сократит «плечо подвоза» 
к метро жителей других поселений округа и, следовательно, раз-
грузит южный сектор МКАДа, Киевское, Калужское и Варшавское 
шоссе.  

Такси в столице подешевело   
За три года стоимость поездки на такси по Москве снизилась 
на 30%. Если в 2014 году средний чек составлял 700 рублей, то в  
2016-м – уже 500 рублей, сообщает портал mos.ru. Как пояснил зам-
мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, сни-
жению цены на услуги таксистов способствовала легализация рын-
ка такси и привлечение предприятий малого и среднего бизнеса. 
«Рост конкуренции, а также новые способы заказа через мобиль-
ные приложения позволили перевозчикам снизить цены и сделали 
такси одним из популярных способов передвижения по городу», –  
пояснил он. В настоящее время город создаёт единые стандарты 
для работы такси в Москве. В памятку войдут, в частности, струк-
тура тарифов, требования к автомобилям, водителям и услугам.

Московская Масленица   
Столица готовится к фестивалю «Московская Масленица», кото-
рый пройдёт с 17 по 26 февраля. Горожане смогут попробовать 
самые разнообразные блины со сладкими, солёными и сытными 
начинками, сообщает портал mos.ru. Всего в центре столицы будет 
более 30 точек по продаже блинов. Кроме того, для гостей проведут 
кулинарные мастер-классы, организуют хороводы и традиционные 
славянские масленичные забавы. Украсят площадки многочислен-
ные фигуры соломенных Маслениц, восьмиметровая ледяная Мас-
леница и карусели в виде дымковских игрушек.

Владимир Дудочкин почти два часа отвечал на вопросы троичан

ГОРОД

Двадцатка лучших

«Замечательный формат! – по-
благодарил организаторов встре-
чи секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин. – 
Очень демократично и празднич-
но. Все, кто был отмечен в номи-
нациях, – люди, внесшие большой 
личный вклад в развитие новых 
округов столицы». 

Собственно, идея не новая: 
лучших людей по итогам ушед-
шего года вот уже в девятый раз 
будут награждать в Троицке. Це-
ремония-прототип в нашем го-
роде посвящается Дню россий-
ской науки и проходит в феврале. 
Инициатор партийного «Человека 
года», замруководителя местно-
го отделения «Единой России»  
ТиНАО Маргарита Торосян идею 
расширила: номинаций здесь це-
лых 20. Церемония выстроена 
по-молодёжному: как яркое пред-
ставление с разноплановыми кон-
цертными номерами.

Среди тех, кто поднимался в 
этот вечер на сцену, были и тро-
ичане. Большинство из них полу-
чили грамоты, поскольку вошли 
в тройку претендентов, но лиде-
рами не стали. Так, в номинации 
«Соцработник-2016» отмечена 
работа начальника территори-
ального управления по опеке и 
попечительству ТиНАО Натальи 
Филизат, «Другом партии-2016» 
названа руководитель Центра 
«МоСТ» Наталья Атакишиева. 
В номинации «Мои года – моё 
богатство» грамоту получила на-

чальник организационного отдела 
троицкой администрации Ната-
лья Суханова. Грамотой награди-
ли и руководителя местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Сергея Голубева.

В качестве вручанта на церемо-
нии присутствовал глава Троиц-
ка Владимир Дудочкин, ставший 
«Человеком года партии «Единая 

Россия»-2015».  Он поздравил тех, 
кто был отмечен в номинации 
«Руководитель года». «Руководи-
тель выполняет массу функций, – 
сказал он, обращаясь к тройке ли-
деров. – Тут и руками порой надо 
водить, и голосом иногда поль-
зоваться, и за собой уметь вести. 
Самое же главное, что отличает 
руководителя, это то, что он не-
сёт ответственность. Миссия эта 

тяжела и одновременно почётна». 
Награду получил глава поселения 
Воскресенское Загир Гасанов. 

Две статуэтки отправились 
в Троицк. В номинации «Физ-
культура и спорт» победителем 
назван директор ДЮСШ-2 Вла-
димир Прохода, а лучшим благо-
творителем экспертная комиссия 
церемонии посчитала директора 
магазина «Центральный» Алек-
сея Шеина. «Забота о народе – 
основная задача нашей партии, –  
провозгласил он с высокой три-
буны, – а мы – чем можем, тем  
поможем!»

Настоящим фаворитом церемо-
нии стало на этот раз поселение 
Мосрентген. В народном голо-
совании победила замглавы ад-
министрации Наталья Яровая, а 
«Человеком года партии «Единая 
Россия» ТиНАО-2016» стал глава 
администрации Мосрентген Евге-
ний Ермаков.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Местному отделению партии «Единая Россия» ТиНАО в октя-
бре этого года исполнится всего пять лет. Но у этой молодой орга-
низации уже есть свои традиции. Так, церемонию «Человек года 
партии «Единая Россия» ТиНАО» провели уже во второй раз и 
решили делать это ежегодно.

Директор магазина «Центральный» Алексей Шеин – «Благотворитель-2016»
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НАУКА

Галина Викторовна Антонова и 
Геннадий Григорьевич Гладуш уже 
50 лет вместе. Познакомились на 
Урале, там же поженились и сра-
зу переехали жить в Троицк. И в 
этом году пара отмечает не только 
юбилей свадьбы, но и пять десят-
ков лет жизни в Троицке. За это 
время выросли сыновья и так же, 
как и родители, трудятся на благо 
родного города.

«Мы сами много лет отработа-
ли в ТРИНИТИ, а наши сыновья 
сейчас работают в Институте 
спектроскопии», – рассказывает 
Галина Антонова. 

С юбилеем совместной жизни 
Галину Викторовну и Геннадия 
Григорьевича поздравил глава го-
рода Владимир Дудочкин. В зале 
ещё несколько пар, которые вместе  

не один десяток лет. «Ваши пары –  
это фундамент, на котором стро-
ятся такие же крепкие семьи ва-
ших детей и внуков. Спасибо вам 
за это», – сказал глава. 

Не остались в стороне от по-
здравлений и сотрудники ЦСО 
«Троицкий». Заведующая отделе-
нием дневного пребывания ГБУ 
ЦСО «Троицкий» Оксана Кар-
пуничкина заранее поделилась 
секретом: «Выступит наш хор 
«Надежда». У него в репертуаре 
много хороших песен, но сегодня 
день особенный, поэтому и про-
звучат особенные песни». «Ах, 
эта свадьба, свадьба, свадьба пела 
и плясала!» – знакомый припев 
повторяют все. 

Теперь – подарки. Председатель 
Совета ветеранов Сергей Криво-

шеев вручил виновникам торже-
ства свою книгу. «Я не мог не по-
здравить юбиляров, – рассказал  
Сергей Кривошеев. – У каждого 
за плечами столько лет жизни, 
что даже не верится: и 50 лет, и 
55, и даже 60. Кажется, что это 
невозможно, а такие люди есть. 
Настоящие герои, по-другому не 
скажешь». Историю своей жиз-
ни может написать и каждая из 
семейных пар. За столько лет на-
копилось немало воспоминаний 
о совместных радостях и пере-
житых трудностях. И главное – 
рецепт семейного благополучия.  
У четы Гладуш-Антоновых он 
есть. «Не мешать работать, ничего 
не решать сгоряча и не сжигать за 
собой мосты – вот мои три прин-
ципа», – говорит Галина Викто-
ровна. «А ещё жена должна быть 
товарищем и помогать во всём», – 
добавляет Геннадий Григорьевич.    

 Наталья НИКИФОРОВА

В ТЦКТ полный зал, здесь со-
брались все: дети, родители, 
педагоги, выпускники, друзья 
и почётные гости. Но право по-
здравить свой центр первыми 
достаётся детям. Для многих из 
них выступление перед таким ко-
личеством зрителей – дебют, но 
они не боятся. Нарядные, с улыб-
ками выходят на сцену и откры-
вают праздник песней о своём 
«Солнышке». Только родителям 
и педагогам известно, скольких 
трудов стоит такое выступление. 
Сколько работы, сил и терпения 
нужно для того, чтобы занимать-
ся с особенным ребёнком. 

«В три года у Гены начались 
проявления аутизма, – расска-
зывает мама одного из воспитан-
ников центра Юлия Ефимова. – 
Нам было очень тяжело…» Когда 
Гене исполнилось пять, Ефимовы 
пришли в «Солнышко». Сегод-
ня мальчику 13, он со сцены по-
здравляет любимых преподавате-
лей, читает стихи и исполняет на 
флейте композиции Чайковского. 
«Всё это огромная комплексная 
работа специалистов и мамы, – 
говорит Юлия. – Я очень благо-
дарна педагогам за то, что они не 
испугались и взяли его под свою 
опеку несмотря ни на что!»

Лиза Шитикова – самая ма-
ленькая на сцене, ей всего пять, 
в «Солнышке» она уже три года. 
«Лиза общительная и любит де-
тей, но, к сожалению, не всегда 
есть возможность играть на дет-
ской площадке, потому что она 
не ходит, – говорит мама девочки 
Мария. – А здесь она может играть 
с детьми, общаться, заниматься 
и развиваться! Центр нам очень 
помогает!» «Тебе нравится в 
«Солнышке», солнышко?» – спра-
шивает девочку папа. «Ага», –  
отвечает Лиза и смущённо пря-
чется в папино плечо, хотя толь-
ко что приняла участие в номере 
и не испугалась полного зала.

«Троицку неслыханно повезло, –  
говорит со сцены дедушка Серёжи 
Каравичева Олег Васильевич. –  
Везде одно Солнце, а у нас два!  
И это второе «Солнышко» светит 
нам и согревает круглый год, спа-
сибо вам большое!» – благодарит 
он педагогов. «Спасибо! За вашу 
чуткость, человечность, терпе-
ние и преданность профессии», –  
поддерживают родители.

В перерывах между выступле-
ниями «Солнышко» благодарят 
и поздравляют почётные гости: 
глава города Владимир Дудоч-
кин, депутат Госдумы Дмитрий 
Саблин, руководитель местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Сергей Голубев. Директор 
спортивно-оздоровительного 
клуба инвалидов «Движение» 
Александр Хамулин тоже по-
здравил юбиляров и пригласил 
воспитанников центра зани-
маться физкультурой в новый зал 
«Движения», который открылся 
в конце прошлого года на улице 
Пушковых. «У нас с «Солныш-
ком» уже давно тёплые отноше-
ния, – сказал Хамулин. – Многие 
из выпускников, которые были в 
этот вечер на сцене – победите-
ли и призёры чемпионата России 
среди людей с ограниченными 
возможностями, многие из них 
занимаются спортом в нашем 
клубе. Так вот чтобы спортсме-
нов было ещё больше, приглашаю 
вас проводить уроки физкульту-
ры в нашем зале».

Начальник управления соцза-
щиты населения ТиНАО Ирина 
Осипова несколько раз подни-
малась на сцену, чтобы вручить 
почётные грамоты сотрудникам 
центра. Не осталась без подар-
ков и директор ЦСО «Троицкий» 
Ольга Антонова, ведь именно она 
стояла у истоков и была первым 
директором центра «Солныш-
ко». «Я очень рада, что те люди, 
с которыми мы начинали рабо-
тать, остались верны своему делу 
и всё так же помогают детям, –  
взяла слово Антонова. – Продол-
жайте расцветать, а мы всегда бу-
дем рядом, если что».

Концертная программа закан-
чивается, как и положено насто-
ящему дню рождения, огромным 
тортом со свечками, которые под 
громкое, дружное трёхкратное 
«Поздравляем!» директор Лари-
са Пономарёва задула, загадав  
желание.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

50 на два не делится

Высокий статус

В Центре социального обслуживания «Троицкий» чествовали 
юбиляров. Троичане, прожившие вместе более 50 лет, получили 
подарки от главы города. «Ах, эта свадьба», – поют солистки хора 
«Надежда».

20 лет под Солнцем

Символично, что именно в день 
путча, 19 августа 1991 года, был 
основан Союз развития россий-
ских наукоградов и зампредседа-
теля горсовета Владимир Кири-
ченко подписал его документы 
одним из первых. А вот указ о 
присвоении Троицку статуса на-
укограда был подписан только 
через 15 лет – 29 января 2007 года. 
Хороший подарок ко Дню науки!

Дважды заново 
Когда в 1996 году мэром был 

избран Вадим Найдёнов, в ад-
министрацию пришёл физик-
мореплаватель из ИЗМИРАНа 
Юрий Шаулин. Он начал работу 
начальником отдела по работе с 
общественными организациями. 
7 ноября 1997 года появился указ 
президента Ельцина «О мерах по 
развитию наукоградов...». «Идею 
подал Левон Геворков, учёный 
секретарь Троицкого научного 
центра РАН. Подошёл ко мне и 
говорит: «Смотри, есть указ Ель-
цина. Будет господдержка. Давай 
мы это дело развернём!» – вспо-
минает Шаулин. Так, с одобрения 
Найдёнова, в 1998 году в админи-
страции появился отдел по раз-
витию Троицка как наукограда. 
В июле 1998-го Геворков погиб в 
аварии. 7 апреля 1999-го был при-
нят закон «О статусе наукограда 
Российской Федерации». 

Первый вариант программы 
для Троицка готовила Наталья 
Никитина – идеолог движения 
наукоградов и редактор физте-
ховской газеты «За науку». Работа 
была полна бумажных мытарств, 
поездок, согласований и переде-
лок документов. На рубеже двух-
тысячных регулярно менялись 
премьеры и отвечающие за на-
уку министры, а с каждым новым 
главой ведомства менялась и ко-
манда. Сказывался и финансовый 
кризис 1998 года – на наукоград-
ские субсидии не было средств, 
и увеличивать их число не  
стремились.

Программу разрабатывали за-
ново дважды. Не успели. 15 мая 
2003 года Найдёнов погиб, и за-
вершала начатую работу уже ко-
манда Виктора Сиднева.

500 листов  
Новый мэр смог консолидиро-

вать научную  общественность, 
обеспокоенную градостроитель-
ной активностью Найдёнова. 
«Выяснилось, что существовало 
письмо в правительство трёх ува-
жаемых академиков с просьбой 
не присваивать статус наукограда 
городам Академии наук, – расска-
зывает Сиднев. – Нам это удалось 
преодолеть, и учёные поддержа-
ли заявку Троицка». Но опять по-
явились поправки в законы (ста-

тус давался уже не на 25, а всего 
на пять лет), и заявку снова надо 
было перерабатывать. Татьяна 
Зверькова, сменившая Юрия Ша-
улина в отделе, вспоминает, как 
директор ГНЦ РФ ТРИНИТИ 
Владимир Черковец сам ездил 
в Росатом и отвозил документы 
для подписания, чтобы ускорить 
дело. Сплотились даже поли-
тические соперники – в конце  
2006 года вице-мэр-коммунист 
Юрий Капитульский обратился 
к своему партийному руководи-
телю Геннадию Зюганову, и тот 
позвонил тогдашнему премьер-
министру Михаилу Фрадкову с 
просьбой ускорить решение во-
проса о Троицке. «Нам нужно 
было получить согласование в 
Академии, в Росатоме, в Миноб-
рнауки, в Минюсте, в Минфине, 
провести экологическую экспер-
тизу... – перечисляет Зверькова. – 
Все ведомства были нацелены на 
то, чтобы помочь нам получить 
статус наукограда». Итоговая до-
кументация представляла собой 
стопку в полтысячи листов – как 
пачка офисной бумаги. 

Плотина и консенсус  
И вот в 2007 году статус полу-

чен. Что произошло за 10 лет?  
В сухих цифрах – получено более 
270 млн рублей субсидий из феде-
рального бюджета. Если смотреть 
вокруг: отремонтированная пло-
тина на Десне; новенький дом на 
ул. Курочкина, 11, построенный 
наполовину на наукоградские 
деньги; детсад с бассейном; ин-
струменты для городских музы-
калок; спортинвентарь... Такова 
специфика закона: средства идут 
не на финансирование научных 
проектов, а на муниципальные 
нужды, на улучшение жизненной 
среды учёных.

Спустя пять лет наукоград 
продлил статус. Это произошло  
7 сентября 2012-го, когда на сме-
ну Сидневу пришёл Владимир 
Дудочкин. Троицк стал город-
ским округом в составе Москвы, 
и глава города согласовывал во-
прос в столичных инстанциях. 
А в этом году предстоит очеред-
ная «аттестация на научность», и 
Троицк готовится к ней со всей 
ответственностью. На кону – не 
просто источник субсидий. Толь-
ко осознавая себя городом науки, 
Троицк не растворится в большой 
Москве. Звание наукограда – важ-
нейшая составляющая городской 
идентичности. «Статус города 
важен для жителей. Вокруг этой 
точки в обществе существует кон-
сенсус, – заключает Сиднев. – Все 
считают, что Троицк – наукоград 
по смыслу». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

ГОРОД И ЛЮДИ

Троицку-наукограду исполнилось 10 лет! «Вы ничего не пере-
путали?» – переспросят горожане. Все мы знаем, что городу этой 
весной стукнет 40, а старейшему институту, ИЗМИРАНу, уже пе-
ревалило за 75. То, что Троицк – город науки, в советскую эпоху 
не вызывало сомнений и не требовало подтверждения.

Стр. 1

На сцене ансамбль «Вереюшка» с танцем «Голуби»

В 2007 году в Троицке появилась стела работы Максима Пушкова

«Мы хотим оборудовать центр по последнему слову 
техники, закупить новое оборудование, необходимое 
для реабилитации детей. Чтобы наши воспитанники 
могли расти, развиваться и ещё больше раскрывать 
свои способности и таланты»

Директор реабилитационно-образовательного центра 
«Солнышко» Лариса Пономарёва

ЦИТАТА
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Претенденты на премию «Человек года-2016»  
за вклад в развитие городского округа Троицк                       

Кто в городе лучший? Ответ на 
этот вопрос мы получаем посто-
янно, когда разговариваем с инте-
ресными людьми, наблюдаем за их 
успехами, открытиями и даже под-
вигами. Лицо города складывается 
из деталей, поступков больших и 
малых. А чтобы кого-то выделить, 
уже семь лет проводится церемо-
ния «Человек года».

Первый раз она состоялась 12 фев- 
раля 2010 года, автором идеи стал 
Виктор Сиднев. «Человек года» при-
урочен к 8 февраля – Дню науки. На 
этот раз церемония назначена на 
10-е, день, когда 180 лет назад по-
гиб на дуэли Пушкин. По народно-
му календарю в этот день отмечали 
именины домового: готовили ему 
кашу и приглашали на ужин отве-
дать угощенье, а  если не угостишь 
домового – жди неприятностей. А в  
современном списке праздников  
10 февраля – День дипломатиче-
ского работника. Дипломатия, осо-
бенно в таком тонком вопросе, как 
выбор претендентов на «троицкий 
«Оскар», тоже очень важна.  

Процесс начинается ещё осенью, 
когда оргкомитет определяет номи-
нации и формирует рабочие груп-
пы. Их возглавляют, по возмож-
ности, лауреаты премии прошлого 
года. В числе главных экспертов – 
Человек года-2015, директор «Бай-
тика» Мария Григоренко.

«Я участвовала в отборе в пер-
вый раз, в комиссии по номинации 
«Город и общество», – рассказыва-
ет Григоренко. – Всё шло ровно и 
гладко, на первом собрании обсу-
дили все кандидатуры, но решили, 
что утро вечера мудренее, и отло-
жили решение до второй встречи. 
Сначала было 19 вариантов, ото-
брать пятёрку оказалось легко, а 
вот тройку – очень трудно! В этом 
году было много предложений не от 
экспертов, а от простых людей. Они 
узнали, что я участвую в отборе, и 
присылали мне свои идеи».  

Новация этого года – в эксперт-
ные группы добавились участники 
Молодёжной палаты. Наталья Али-
мова подключилась к номинации 
«Образование». «Работа в оргкоми-
тете прошла легко, собирались мы 
нечасто, но продуктивно, – говорит 
активистка. – Помимо заслужен-
ных педагогов в числе кандидатов 
был выпускник Лицея Арсений Хо-
рошилов. И я поддерживала его на 
протяжении всех голосований, ведь 
показать в столь юном возрасте вы-
сокие результаты непросто. В итоге 
он попал в тройку!»  

Итак, финальные тройки опре-
делены. До момента, когда город 
узнает об окончательном решении 
экспертов, осталось ещё несколько 
генеральных репетиций церемонии 
награждения. 10 февраля в ДШИ 
им. Глинки будут объявлены имена 
лучших из лучших. 

Наталья МАЙ, 
Владимир МИЛОВИДОВ,
Светлана МИХАЙЛОВА, 

Анна МОСКВИНА,
фото Кристины КИССЕР, 
Александра КОРНЕЕВА, 

Александры ПЕТРОВОЙ

VOX POPULI

Валерий Александрович 
Давыдов 

Вед ущий на-
у чный сотруд-
ник Инстит у та 
физики высоких 
давлений РАН. 
Сфера исследо-
ваний – изучение 
изменений угле-
родсодержащих 
систем при вы-

соких давлениях и температурах, 
создание новых композитных мате-
риалов, исследование наноразмер-
ных форм углерода. Достижением 
международного уровня в 2016 году 
стала работа Валерия Давыдова по 
получению флуоресцентных наноал-
мазов. Впервые получены настолько 
качественные их образцы, что сейчас 
они рассматриваются как наиболее 
перспективные для различных кван-
тово-физических применений.

Сергей Васильевич 
Мирнов

Н а ч а л ь н и к 
отдела экспери-
ментальной фи-
зики токамаков 
А О  « Г Н Ц  Р Ф  
Т Р И Н И Т И » . 
О с н о в н о е  н а -
правление рабо- 
ты – изучение 
термоизоляции 

горячей термоядерной плазмы, её 
устойчивости, взаимодействия с 
материалами реактора. В последнее 
время под научным руководством и 
при участии учёного проведён цикл 
пионерских исследований литиевых 
капиллярно-пористых структур, ко-
торые отлично зарекомендовали себя 
в качестве сырья для деталей термо-
ядерных реакторов. Разработанная в 
Троицке технология успешно приме-
няется на токамаке в Италии.

Игорь Иванович 
Ткачёв

Академик РАН, 
заведующий от-
делом экспери-
ментальной фи-
зики Института 
ядерных иссле-
дований. Специ-
алист в области 
физики элемен-
тарных частиц, 

гравитации, космологии и астрофи-
зики, автор более 200 научных работ. 
В 2016 году на уникальной троицкой 
установке под его руководством на-
чата серия экспериментов по поис-
ку стерильных нейтрино в области 
масс, при которых они могут со-
ставлять тёмную материю во Вселен-
ной. Уже первые эксперименты дали 
лучшие в мире результаты по огра-
ничению параметров стерильных  
нейтрино.

НАУКА

Артём Юрьевич 
Кротов

Руководитель 
одног о  из  с а-
мых успешных 
стартапов Нано-
центра «Техно-
спарк», генераль-
ный дир ек тор 
компании «ТЕН 
Элект р оникс» . 
Фирма разраба-

тывает продукты на базе технологий 
гибкой электроники. Инжинирин-
гом гибкой электроники занимаются 
всего несколько компаний в мире, 
и интерес к сотрудничеству с «ТЕН 
Электроникс» проявляют повсемест-
но. Благодаря команде Артёма со-
всем скоро появятся навигационные 
табло с использованием пластико-
вых электронных компонент, умные 
бейджи для профессиональных ме-
роприятий. 

Вячеслав Валерьевич 
Медведев

Генеральный 
директор ООО 
«РнД-М». Сфе-
ра деятельности 
компании – про-
изв одс тв о ли-
тографического 
о б о р у д о в а н и я 
нового поколе-
ния. С его по-

мощью изготавливаются чипы для  
смартфонов, компьютеров, автомо-
билей; печатаются микросхемы и 
карты памяти. Сотрудники «РнД-М» 
оказывают консалтинговые услуги 
целому ряду иностранных компа-
ний, работающих в этой области. 
Бизнес-партнёрами ООО «РнД-М» 
являются фирмы Европы и Азии.  
В 2016 году существенно увеличены 
объёмы заказов, выполняемых по за-
казу японской компании.

Серафим Фёдорович 
Морящев

В о з гл а в л я е т 
нау чно-произ-
в о д с т в е н н у ю 
фирму «Нибо-
рит».  Прод ук-
ция компании –  
полировальный 
а л м а з н ы й  и н -
струмент для об-
работки камней, 

сверхпрочные свёрла для строитель-
ных работ, в том числе для перфори-
рования железобетонных конструк-
ций. В 2016 году, учитывая ситуацию 
на рынке и уменьшение объёмов зака-
зов, руководство компании принима-
ет решение расширить выпускаемый 
ассортимент и налаживает выпуск 
принципиально новой продукции – 
различных щёток с алмазной крош-
кой для машинной мойки каменных 
полов в больших помещениях.

ИННОВАЦИИ

Алексей Владимирович 
Бобылев 

Генеральный 
директор Стра-
ховой компании 
« М о с к о в и я » .  
В 2016 году ком-
пания сохранила 
с в ои  по з и ц и и 
на рынке стра-
ховых услуг,  а 
по объёму про-

даж вышла на 75 место в рейтинге 
российских страховщиков. Несмо-
тря на кризис, продажи компании в  
2016 году выросли на 27%, штат со-
трудников увеличился на 10%, а 
фонд зарплаты – на 12%. В 2016 го- 
ду «Московия» вошла в тройку ли-
деров по продаже электронных по-
лисов ОСАГО. Сервис компании, 
по мнению потребителей, признан 
лучшим среди страховых компаний  
России.

Артём Юрьевич 
Кротов  

Генеральный 
директор ООО 
«ТЕН Электро-
никс», одного из 
самых успешных 
с тартапов На-
ноцентра. Сфера 
деятельности – 
разработка про-
дуктов на базе 

технологий гибкой электроники. 
Решениями компании заинтересо-
вались отечественные и зарубежные 
фирмы, объём выручки по контрак-
там достиг более 25 млн рублей. 
В 2016 году «ТЕН Электроникс» 
приняло участие в нескольких сов-
местных проектах с европейскими 
стартапами. Налажено сотрудниче-
ство с Германией в проектах, ори-
ентированных на международный  
рынок. 

Александр Евгеньевич 
Кузнецов 

Исполнитель-
ный дир ек тор 
ООО «Синикон», 
р о с с и й с к о г о 
лидера по про-
изводству и про-
даже продукции 
для систем во-
доснабжения и 
к а н а л и з а ц и и .  

В 2016 году компания отметила своё 
20-летие, существенно увеличив ры-
нок сбыта своих изделий. К давним 
партнёрам по бизнесу – Беларуси и 
Казахстану – добавились Азербайд-
жан, Армения, Грузия, Киргизия, Мол-
давия, Эстония. «Синикон» активно 
сотрудничает с Италией. В прошлом 
году компания стала крупнейшим на-
логоплательщиком Троицка. При этом 
большую часть штата предприятия со-
ставляют жители города.

ЭКОНОМИКА  
И БИЗНЕС

Татьяна Евгеньевна 
Бирюкова  

Учитель ин-
форматики Гим-
назии им. Пушко-
ва. Организатор 
научно-техниче-
ской конферен-
ции школьников 
«Зов Вселенной». 
Ученики Татья-
ны Бирюковой –  

лауреаты фести-
валей, конкурсов, научных чтений, 
конференций. В 2016 году её воспи-
танники стали призёрами и победи-
телями Всероссийской олимпиады 
по 3D-технологиям и 24-й Между-
народной космической олимпиады.  
В 2016 году Татьяна Бирюкова была 
педагогом смены «Поехали!», орга-
низованной Роскосмосом в «Артеке». 
Награждена почётной грамотой Ми-
нистерства образования РФ.   

Валентина Яковлевна 
Гурова 

Д и р е к т о р 
Гимназии города 
Троицка, руко-
в одит школой  
30 лет. Валентина 
Гурова – учитель 
высшей катего-
рии,  кандидат 
педагогических 
наук. Имеет зва-
ние «Отличник 

народного просвещения», награжде-
на медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. В 2016 году 
Гимназия вошла в ТОП-300 рейтинга 
«Лучшие школы Москвы» и в ТОП-
500 рейтинга «Лучшие школы Рос-
сии». В 2016 году Гимназия заняла  
I место среди школ ТиНАО по числу 
победителей и призёров региональ-
ного и заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников.

Арсений Александрович
Хорошилов

Ст удент Мо-
сковского физи-
ко-технического 
инстит у та, фа-
культета общей и 
прикладной фи-
зики. Окончил 
Л и ц е й  г о р од а 
Троицка в 2016 го- 
ду. Арсений Хо-

рошилов – неоднократный призёр 
и победитель олимпиад различного 
уровня. В 2016 году стал победителем 
Московской олимпиады школьников 
по физике, призёром регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физике и призёром 
заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по фи-
зике. В декабре 2016 года помог про-
вести столичную олимпиаду МФТИ 
в Лицее.

ОБРАЗОВАНИЕ

Народная 
дипломатия
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Елена Магомедовна 
Байсултанова   

З а в ед у ющ а я 
отделением ран-
ней профилак-
тики семейного 
неблагополучия 
ЦСО «Троицкий». 
Елена Байсулта-
нова разработала 
и адаптировала 
на практике про-

ект, технология которого ориенти-
рована на выездные формы работы.  
«Соцbus» – это специальный автобус, 
в котором медики, психологи, со-
трудники администрации, полиции, 
учреждений образования и другие 
специалисты ежемесячно выезжают 
в поселения близ Троицка, а ещё – по 
запросу в сложные семьи, туда, где 
необходима помощь. Цель проекта –  
комплексная квалифицированная 
консультация. 

Елена Юрьевна 
Божок   

З а в е д у ю щ а я 
отделением соци-
ального обслужи-
вания на дому №1 
ЦСО «Троицкий». 
В 2016 году Елена 
Божок доработа-
ла и реализовала 
проект «Соци-
альный куратор», 

цель которого – предложить помощь 
тем пенсионерам и инвалидам, кто 
ещё не обращался в ЦСО «Троицкий». 
За каждым соцработником, а их по-
рядка 20-ти, было закреплено от 30 до 
50 человек. Задача социального кура-
тора – прийти в гости, познакомиться, 
рассказать, чем могут помочь специ-
алисты, оставить телефоны ЦСО.  
С мая 2016 за три месяца было охваче-
но порядка 2000 человек, из них около 
1300 – из Троицка. 

Юрий Петрович 
Миронов 

Руководитель 
НП «Содруже-
ство приёмных 
семей «Твердь», 
директор Школы 
приёмных роди-
телей «Семейный 
круг», подгото-
в и в ш е й  б ол е е 
340 кандидатов 

в приёмные ро-
дители. 143 ребёнка из детских до-
мов принято в семьи выпускников. 
В 2016 году организация «Содру-
жество приёмных семей «Твердь» 
получила на конкурсной основе 
субсидию от Комитета обществен-
ных связей Правительства Москвы.  
В этом же году школа стала лауреа-
том Московской городской премии за 
вклад в развитие семейного устрой-
ства детей-сирот «Крылья аиста».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И СОЦПОДДЕРЖКА

Илья Андреевич 
Безгин   

Мастер спор-
та по лыжным 
гонкам, чемпион 
России и мира 
п о  л ы ж е р о л -
лерам, ст удент 
Р о с с и й с к о г о 
г о с у д а р с т в е н -
ного универси-
тета физической 

культуры, спорта, 
молодёжи и туризма, член сборной 
команды России по скоростным лы-
жероллерам. Илья Безгин – много-
кратный победитель соревнований 
разного уровня по лыжероллерам 
среди юниоров и мужчин: этапов 
Кубка мира, Первенства и Кубка 
России. Завоевал две золотых и одну 
серебряную медаль на чемпионате 
России в Воронеже. В 2016 году стал 
обладателем Кубка России.

Александр Леонидович 
Гордеев 

Тр е н е р  Ф К 
«Троицк-2001». 
Окончил Гос у-
д а р с т в е н н ы й 
ц е н т р а л ь н ы й 
ордена Ленина 
институт физи-
ческой культуры 
и Высшую школу 
тренеров. Про-

шёл практику в команде высшего 
испанского дивизиона «Хетафе», в 
российских сборных Премьер-лиги. 
Имеет тренерскую лицензию «Б» 
УЕФА. С 2012 года является главным 
тренером ФК «Троицк-2001» и дет-
ско-юношеских команд «ДЮСШ-2 – 
Дина». В 2016 год ФК «Троицк-2001» 
под руководством Александра Гор-
деева стал победителем Первенства 
России по футболу среди московских 
любительских футбольных клубов.

Юрий Сергеевич 
Неверов  

Спортивный 
с удья. Прошёл 
обучение в Цен-
тре футбольно-
го арбитра при 
Российском фут-
больном союзе. 
В 2016 году полу-
чил международ-
ную категорию 

арбитра ФИФА. Судил матчи чемпи-
оната России, в том числе финальные 
игры плей-офф. Юрий Неверов – са-
мый молодой арбитр Ассоциации 
мини-футбола России, чей статус 
позволяет судить матчи Суперлиги, 
в рейтинге арбитров которой он за-
нимает III место. В 2016 году Юрий 
Неверов провёл в Троицке семинар 
для мини-футбольных арбитров. По 
итогам чемпионата России вошёл в 
тройку лучших судей. 

ФИЗКУЛЬТУРА  
И СПОРТ

Мария Николаевна 
Волкова 

Преподаватель 
Троицкой ДШИ, 
руководитель ан-
самбля русской 
народной песни 
«Вереюшка», ав-
тор программы 
нар одного пе-
ния. Победитель 
муниципального 

конкурса «Учи-
тель года-2016» в номинации «До-
полнительное образование». Воспи-
танники Марии Волковой – лауреаты 
и дипломанты международных, все-
российских конкурсов. В 2016 году 
ансамбль «Вереюшка» стал лауреа-
том I, II и III степеней на III Между-
народном конкурсе-фестивале музы-
кально-художественного творчества 
«Чудное мгновенье» (Псков, Пуш-
кинские горы).

Оксана Владимировна 
Городецкая    

Руководитель 
хореографиче-
ского отделения 
Троицкой ДШИ,  
ансамблей «Фаво-
рит» и «Реверанс», 
ансамбля бара-
банщиц. Воспи-
танники Оксаны 
Городецкой вы-

ступают на городских праздниках: Дне 
города, Дне Победы, церемонии «Чело-
век года», др. Творческие коллективы 
Оксаны Городецкой регулярно при-
нимают участие и становятся лауреа-
тами конкурсов и фестивалей Москвы, 
Российской Федерации, международ-
ных. В 2016 году ансамбли «Фаворит» 
и «Реверанс» стали лауреатами I и  
II степеней на I Всероссийском фести-
вале-конкурсе хореографического ис-
кусства и сюжетных танцев в Москве.

Алексей Викторович 
Малый  

З а ме с т и тел ь 
директора, пре-
подаватель ДШИ 
им. Глинки. Ху-
доже с тв енный 
руководитель и 
дирижёр Троиц-
кого камерного 
хора с 2001 года. 
З а с л у ж е н н ы й 

работник культу-
ры МО, доцент РАМ им. Гнесиных. 
Алексей Малый – автор 20 хоровых 
произведений. В 2016 году Троиц-
кий камерный хор занял I место на  
XIII Международном фестивале 
православной музыки «Святая Бого-
родице – достойно есть» в Болгарии. 
В 2016 году прошёл творческий вечер 
Алексея Малого «Споёмте, друзья», 
посвящённый 35-летию его творче-
ской деятельности. 

КУЛЬТУРА

Элла Эдуардовна 
Мехович  

Руководитель 
архитект у рно-
д и з а й н е р с к о й 
ст удии «Архи-
терик». Студия 
Э л л ы  М е х о -
вич – активный 
участник город-
ских событий, 
организованных 
Центром Елены 

Приваловой «Креативная среда». 
Воспитанники студии – лауреаты 
архитектурных конкурсов и фести-
валей. Одна из работ конкурсантов 
отобрана в фонд Государственного 
Русского музея. В 2016 студия «Ар-
хитерик» в четвёртый раз получила 
диплом Союза архитекторов на Меж-
дународном фестивале «Зодчество», 
участвовала во Всероссийском архи-
тектурном конкурсе им. Татлина.  

Александр Анатольевич
Старцев 

З а ме с т и тел ь 
директора «Тро-
ицкой Инвестици-
онной Компании», 
главный инже-
нер. С 2014 го- 
да  А л е к с а н д р 
Старцев возглав-
ляет строитель-
ство шести домов 

в микрорайоне 
Солнечный. Под его руководством 
благоустроена территория, запуще-
ны системы водоснабжения и водо-
отведения, система теплоснабжения, 
смонтирована система видеонаблю-
дения. Установлены подъёмники для 
маломобильных граждан. В 2016 году 
реализована сдача домов: получены 
акты ЗОС в Комитете госстройнад-
зора Москвы, получены акты ввода в 
троицкой администрации.

Азизага Ханбаба Оглы
Шахвердиев 

П р е д п р и н и -
матель, учреди-
тель компании 
« И Н Т О Й Л » , 
которая занима-
ется созданием 
новых техноло-
гий. В 2016 году 
ком па н и я  и н -
в ес тир ов а ла в 

благоустройство 
правого берега Десны около кафе 
«Рива», ул. Нагорная, д. 4. Постро-
ена лодочная станция, лестница с 
выходом на набережную, пандус для 
маломобильных граждан. Шахвер-
диев Азизага Ханбаба Оглы – доктор 
технических наук, академик РАЕН, 
автор более 250 научных работ и изо-
бретений, нескольких научных моно-
графий. Отмечен отечественными и 
зарубежными наградами.

ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА

Вера Ильинична 
Алешинская 

Заме с титель 
председателя Со-
вета ветеранов 
Троицка, пред-
седатель военно-
патриотической 
комис сии С о-
вета ветеранов 
ТиНАО. Педаго-
гический стаж –  
43 года. Награж-

дена знаком «Отличник народного 
просвещения», знаком губернатора 
МО «За труды и усердие» и другими 
наградами. Ей присвоены звания 
«Почётный ветеран Подмосковья», 
«Почётный ветеран Москвы». Але-
шинской проделана большая работа 
по созданию в школах округа музеев 
боевой и трудовой славы. В 2016 году 
Алешинская награждена памятной 
медалью «Патриот России».

Сергей Григорьевич 
Коневских  

За в ед у ющий 
музеем «Физи-
ческая кунстка-
мера» Троицкого 
До м а  у ч ё н ы х . 
Идеолог и глав-
ный организатор 
мероприятий, по-
пуляризирующих 
науку и искус-

ство. В 2016 году в рамках Фестиваля 
науки в Троицке прошло 35 показов 
научного кино, лекций по Sound Art, 
выступлений троицких учёных для 
школьников. Сергей Коневских – ор-
ганизатор художественных выставок 
сотрудников НИИ города, Science 
Art-художников, научных праздни-
ков, концертов классики, фольклора, 
джаза, рока, авторской песни. Вы-
ступает как гитарист и исполнитель 
бардовских песен.

Татьяна Ивановна 
Сухопарова 

Директор Вы-
ставочного зала 
КТЦ ПК ТРИ-
НИТИ. В 2016 го- 
ду под руковод-
ством Татьяны 
Сухопаровой со-
стоялось 13 выс- 
тавок, познако-
мивших люби-

телей живописи, 
скульптуры, миниатюры, монет, ме-
далей с художественными школами 
разных городов России. Свои работы 
выставляли выпускники Института 
им. Сурикова, Института им. Стро-
ганова, Ленинградской академии 
живописи и ваяния. В 2016 году про-
ведено 18 концертов классической 
музыки, прошли мастер-классы по 
валянию, росписи одежды, батику, 
китайской живописи.

ГОРОД 
И ОБЩЕСТВО
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Пока без газа 

Утро 1 февраля. Двор дома 11 в 
микрорайоне «В». Кругом обрез-
ки труб. Газовые баллоны. Стро-
ители выносят оборудование. 

Работы по подключению газопро-
вода завершены. «Мы всё закон-
чили», – вынося кабель из подъ-
езда, говорит один из рабочих.

На два дня газ в доме был пере-
крыт. Жители выходили из поло-
жения как могли. 

Врезка в газовую систему – по-

следний этап капремонта. Он 
затормозился из-за позиции 
Мособлгаза. В учреждении ка-
тегорически не хотели вводить в 

эксплуатацию новый трубопро-
вод, пока у каждого жителя не по-
явится договор на обслуживание 
внутриквартирного газового обо-
рудования. Благодаря действиям 
администрации и префектуры во-
прос был решён. «Да, разобрались, –  
комментирует начальник отдела 
ЖКХ администрации Троицка 
Татьяна Сиднева. – Региональный 
оператор провёл переговоры с 
Мособлгазом, всё решили». 

На один дом уходит несколько 
дней. Подрядчику непросто по-
пасть в каждую квартиру. Но вот 
в 11 доме закончили, газ подклю-
чили, перешли на 18-й. Жители 
дома заволновались, вспомнив о 
недавних событиях, когда соседи 
отказывались сотрудничать со 
строителями. «У нас не все пусти-
ли в квартиру поменять систему 
отопления, вдруг опять такое бу-
дет?» – обращается с вопросом 
одна из жительниц.

Особо волноваться не стоит. 
В других случаях, например при 
установке новых батарей, жите-
ли могли себе позволить пока-
призничать, но с газом шутить 
никто не даст. Если собственник 
не пустит в квартиру рабочих, 
ему придётся заплатить штраф 
до 5000 рублей. При этом работы  

всё равно проведут. Если пона-
добится, то и под присмотром 
участкового. Именно поэтому в 
других домах подобных проблем 
даже не возникло.

«Во все квартиры попали без 
труда. Жители помогли, сами с 
соседями переговоры вели», – 
подтверждает инженер техниче-
ского надзора Фонда капиталь-
ного ремонта Москвы Александр  
Рощупкин. 

Поменять трубы – не долго. 
Если подготовиться заранее. На 
каждую квартиру уходит не боль-
ше пары часов. Необходимое обо-
рудование строители привозят 
заранее. Врезка в систему идёт 
сразу на нескольких участках. От 
собственника требуется немного: 
быть на месте и освободить про-
странство для рабочих.

В первых числах февраля под-
рядчик должен был завершить 
работы в микрорайоне «В» и под-
ключить систему. Однако из-за 
одного собственника, которого 
никак не могут найти, восемь 
квартир в доме №18 остались вре-
менно без газа. К решению про-
блемы подключилась управляю-
щая компания и полиция.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ 

СОВЕЩАНИЕ

Жалобы на работу дворников 
есть у  жителей микрорайона Сол-
нечный. Но дело тут не в нерасто-
ропности коммунальных служб. 
Просто до сих пор не оформлена 
земля. Как только будут готовы па-
спорта по дворовым территориям, 
пешеходной зоне и проезду – всю 
эту территорию на баланс возьмёт  
управляющая компания и сможет 
приступить к работам по уборке. 

Нецифровое 
телевидение

Жители по-прежнему недоволь-
ны работой «Цифры Один». Теле-
видение во многих домах города 

показывает всё ещё плохо. «Надо 
выработать алгоритм, – предло-
жил Владимир Дудочкин, – чтобы 
люди знали, куда им обращаться, 
если их не устраивает качество 
сигнала».  

Троицк строится
В городе продолжается стро-

ительство. Многие объекты в 
стадии проектирования, подвёл 
итоги прошлого года начальник 
отдела архитектуры и градостро-
ительства городской администра-
ции Троицка Николай Федосеев. 
В эксплуатацию в 2016 году вве-
ли здание многофункциональ-
ного центра, пять жилых домов 

и общественно-деловой центр в 
микрорайоне Солнечном, здание 
Мособлгаза на Лесной. Продолжа-
ют строиться два жилых комплек-
са: «Троицкая Ривьера» и «Лесная 
сказка». Близок к завершению 
Троицкий храм, его ввод намечен 
на июнь. Достраиваются бизнес-
инкубатор на улице Пушковых, 
гостиничный комплекс «Домик 
рыбака» в Заречье. Новое здание 
подстанции «Скорой помощи» 
проходит процесс согласования 
в Мосстройнадзоре. Ожидается 
завершение работ по Е-42. На-
чато проектирование школы на  
2100 мест.

В прошлом году не только стро-
или. Убрали 697 нестандартных 
вывесок, снесли 180 незаконных 
объектов. Был разработан проект 
территории торгового центра на 

улице Городской, спроектирова-
на улица Академика Черенкова. 
Продолжается работа над южной 
частью города. «Получается пози-
тивный, современный, инноваци-
онный район», – отметил главный 
архитектор Троицка.

В 2017-м приступят к строи-
тельству поисково-спасательной 
станции на Десне, реконструк-
ции и достройке здания А-77 на 
Школьной. В ЖК «Лесная сказка» 
начнут возводить детский обра-
зовательный центр. Кстати, трём 
расположенным там улицам в 
прошлом году присвоили имена 
писателей-натуралистов: Николая 
Сладкова, Григория Скрибицкого 
и Бориса Житкова – чтобы «Лес-
ная сказка» оправдывала своё  
название.

Светлана МИХАЙЛОВА

«Цель рейда – поговорить в пар-
ке с владельцами собак, узнать, 
соблюдают ли те правила выгула 
своих питомцев, – рассказывает 
председатель Молодёжной палаты 
Юлия Ерёмина. – Мы прочитали 
101-е постановление правитель-
ства Москвы: собака должна быть 
на поводке, а крупная – ещё и с на-
мордником.  А главное – за соба-
ками должны убирать их хозяева».

Троичанка Вера с собачкой Да-
ной породы русский спаниель 
на поводке буквально жмётся к 
ограде. «Я в парке, если с собакой, 
стараюсь идти вдоль забора. –  
говорит она. – По тропинкам не 
хожу – там дети. Сделали бы нам 
какую-нибудь площадку для вы-
гула». На вопрос, убирает ли она 

за своей питомицей, отвечает 
честно и виновато: «Нет, не уби-
раю, наверное, летом буду с паке-
тиком ходить». У Давида собачка 
малюсенькая – чихуахуа Тико. 
«Да, убираю», – утвердительно 
отвечает он на вопрос активистов. 

Пенсионеры Юрий Михайло-
вич и Нина Ивановна практиче-
ски каждый день гуляют в парке. 
«Раньше вывеска была «Гулять с 
собаками запрещено», – расска-
зывает Юрий Михайлович, – а 
сейчас её нет. Вот и ходят все». 
«Тут рядом есть овраг, – рассуж-
дает Нина Ивановна, – там мамы 
с колясками и детьми не гуляют, 
что мешает выводить собак?»

Консультант сектора природо-
пользования и охраны окружаю-

щей среды Светлана Терещенко 
рассказала, что убирать за живот-
ными надо не только с точки зре-
ния эстетики: есть опасность рас-
пространения болезнетворных 
бактерий, опасных для человека.

Очень часто владельцы со-
бак не понимают тех, у кого нет  

домашних питомцев. И наоборот. 
Но есть общепринятые правила, 
а несоблюдение закона несёт за 
собой ответственность. В данном 
случае административную, штраф 
до 2000 рублей.

Наталья МАЙ, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Снежный урожай

Собачье дело

Брошюра с правилами выгула собак. Молодёжь рекомендует ознакомиться

Менять трубы не долго. Главное, чтобы жильцы не препятствовали

Время отчётов

ЦСО
Директор центра социального 

обслуживания «Троицкий» Ольга 
Антонова – на заседании Совета 
депутатов. Задача – рассказать 
о работе своего подразделения.  
В пять минут не уложишься, ведь 
сегодня ЦСО предоставляет на-
селению более десятка различных 
услуг. Отделение дневного пребы-
вания проводило в прошлом году 
набор 11 раз. Подопечные целый 
день в центре. Работают клубы 
по интересам, включая курсы 
компьютерной грамотности и ан-
глийского языка. Проводятся му-
зыкальные и поэтические вечера.

А вот отделение медицинской 
помощи пришлось закрыть. «Эти 
услуги теперь оказывает другое 
подразделение», – уточняет Ольга 
Антонова. Всего в центре рабо-
тают 230 сотрудников. А в зоне 
обслуживания ЦСО проживает 
более 120 тыс. человек, из них  
30 тыс. получают услуги социаль-
ного характера. Так, только благо-
творительную помощь получили 
почти 3000 человек. Отделение 
комплексной реабилитации инва-
лидов посещают почти 600 горо-
жан. Сотрудники центра готовы 
оказать социально-экономиче-
скую, психологическую и право-
вую помощь, включая получение 
продуктовых наборов и путёвок 
в санатории и детские лагеря. Де-
путаты высоко оценили деятель-
ность сотрудников центра.  

Спорт
Следующие – учреждения спор-

та. В этой области достижений не 
меньше. Всего в Троицке работа-
ют 30 организаций физкультуры 
и спорта. В этом списке «Квант», 
бассейны, база «Лесная», стади-
он и т.д. На развитие этой сферы 
выделяется более 60 млн рублей. 
«Если говорить точнее, 62 с поло-
виной миллиона, – рассказывает 
начальник отдела физкультуры 
и спорта Сергей Мискун. – Эти 
деньги идут на выполнение му-
ниципального заказа, на ремонт и 
приобретение оборудования».  

В Троицке развиваются прак-
тически все виды спорта. Особой 
популярностью пользуются фут-
бол, лыжи, баскетбол, аэроби-
ка, художественная гимнастика.  
В занятия физкультурой вовле-
чены как пожилые, так и совсем 
юные троичане. Только в «Кван-
те» работают несколько секций 
для детей с двух лет. За прошлый 
год было организовано 365 со-
ревнований по различным спор-
тивным направлениям. Депутаты 
приняли доклад к сведению и по-
благодарили сотрудников отдела 
за проделанную работу.

ПЗЗ
Ещё один вопрос повестки дня –  

рассмотрение Правил землеполь-
зования и застройки. Работа над 
документом завершена. Все мате-
риалы выложены на официаль-
ном сайте. Постановлением гла-
вы города на 2 марта назначены 
публичные слушания. Замглавы 
Леонид Тетёркин сообщил, что 
собрание пройдёт в ТЦКТ. Реги-
страция начнётся в 18 часов.

Предварять публичные слу-
шания будет экспозиция, кото-
рая начнёт работать 16 февраля 
в Библиотеке им. Михайловых 
в микрорайоне «В». На выстав-
ке можно будет ознакомиться с 
проектами и получить консуль-
тацию специалиста по любым  
вопросам.

Наталья НИКИФОРОВА

Полторы тысячи кубов снега – примерно столько ежедневно со-
бирают и вывозят с троицких улиц коммунальщики. С обсуждения 
темпов уборки города началась планёрка у главы в понедельник.

Фабричный парк, середина недели, вечер. По дорожкам не спе-
ша прогуливаются молодые родители со спящими карапузами 
в колясках, со стороны катка раздаются громкие голоса детей и 
смех.  А у входа в парк собрались активисты Молодёжной палаты 
Троицка. В руках у них – сделанные сегодня брошюры с изобра-
жением собачьей морды на обложке. 

В домах, включённых в программу капитального ремонта, за-
вершаются работы. Задержка произошла на последнем этапе. 
Мособлгаз отказывался вводить в эксплуатацию новый газопро-
вод, проведённый в домах. Причина – у жителей нет договоров 
на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. 
Руководство Фонда капитального ремонта проблему решило. На 
прошлой неделе подрядчик приступил к работам. 

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ
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СПОРТ

Турнир памяти
Каждую субботу, из года в год, 

в любую погоду футболисты, «Ве-
тераны Троицка», тренируются 
на городском стадионе. Но в про-
шлый выходной, 4 февраля, их со-
брал здесь особый случай – день 
памяти спортсмена. 17 декабря 
2016 года ушёл из жизни один 
из игроков команды – Владимир 
Белоусов. Было решено провести 
памятный турнир в его честь.

«Он занимался футболом с са-
мого детства, не пропускал ни од-
ной тренировки, – рассказывает 
супруга Владимира Павловича 
Наталья. – Всегда держал себя в 
форме, выглядел молодо, следил 
за здоровьем, а если что-то боле-
ло, никогда не жаловался». «Он 
всегда был такой добродушный, 
в команде его очень уважали», –  
говорит Василий Евгеньев, он 
был знаком с Белоусовым 45 лет. 
В молодости они вместе рабо-
тали, вместе играли в футбол и 
всегда были друзьями. Когда Ев-
геньев переехал в Троицк и попал 
в футбольную команду, он сразу 
пригласил с собой друга. Тот без 
раздумий согласился и с тех пор, 
на протяжении 20 лет, ездил тре-
нироваться из Москвы в Троицк. 

Для коллег по команде известие 
о смерти Владимира Белоусова 
стало шоком. «Мы его Палычем 
всегда звали, – вспоминает с гру-
стью однофамилец Владимира 
Вячеслав Белоусов. – В октябре 
ещё играли вместе, и потом такое 
известие…» «Да, неожиданно, –  
подтверждает Михаил Шман-
кович. – Он до последнего хотел 
приехать на тренировку. Но, к со-
жалению, такова жизнь, ничего не 
сделаешь. Вечная память ему».

На поле три команды: «Вете-
раны Троицка», также троицкие 
«Градиент» и «Гуси-Электрик» 
из Сухиничей. Перед игрой ми-
нута молчания, а потом симво-
лическим вбрасыванием турнир 
открывает Антон, младший сын 
Владимира Белоусова. В первом 
матче сражаются троичане. За  
15 минут у обоих ворот несколько 
опасных моментов, но поле засне-
женное, и мяч всё время вылетает 
в аут. В итоге первый тайм закан-
чивается со счётом 0:0. «На снегу 
играть тяжело, покрытие неров-
ное, нагрузка большая! – коммен-
тирует начальник отдела спорта 
Сергей Мискун, он играет за «Ве-
теранов». – Но играть в таких ус-
ловиях для нас привычно». После 
перерыва «Ветераны» почти сразу 
выводят мяч на сторону «Гради-
ента»: пас, ещё пас… гол! С пода-
чи полузащитника Олега Свитай-
ло счёт открыл нападающий Асан 
Мустафаев. «Градиенту» так и не 
удалось сравнять счёт, и первая 
игра заканчивается с результатом 
1:0. Во втором матче «Градиент» 
сражается против «Гусей-Элек-
трик», игра завершается счётом 
1:1. Третья игра «Ветераны Тро-
ицка» – «Гуси-Электрик» тоже 
оканчивается вничью, 0:0. В итоге 
кубок забирают «Ветераны».

Теперь этот турнир будет про-
ходить регулярно, 1 апреля – 
в день рождения Владимира  
Белоусова.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Стр. 1

Пой, пой, ангельский хор...
Служители Орфея

На сцене – четверо певиц и 
концертмейстер в рясе, с балалай-
кой или акустической гитарой в 
руках. Протоиерей Сергей Скля-
ренко с 1992 года служит в храмах 
на хуторах Донского края. Его су-
пруга, матушка Ирина – художе-
ственный руководитель хора.

«Почему наш коллектив назы-
вается «Орфеон»? – предугады-
вает вопрос отец Сергий. – Это 
инструмент, лира в руках Орфея. 
Наши четыре чистых женских го-
лоса – как четыре струны на ней. 
И посредством этого живого ин-
струмента, женского квартета, мы 
стараемся победить зло, подобно 
тому, как победил силы ада Орфей 
своим сладкоголосием и музы-
кальной игрой. Ведь Орфей, спу-
скающийся в подземный мир, в 
православном переосмыслении –  
прообраз Христа». 

Сергей и Ирина Скляренко  
11 лет проработали в школе ис-
кусств города Константиновска. 
Другие участницы квартета по-
прежнему занимаются преподава-
нием вокала. Словом, все участни-
ки «Орфеона» родом из музыки, 
просто церковь открыла для них 
другую жизнь и другой репертуар.

«В начале, и потом, и всегда – 
только духовное песнопение!» – 
горячо восклицает матушка Ири-
на. Она вспоминает, что 20 лет 
назад, когда только возник хор, 
она стремилась к сложным, не-
обычным вещам. «Когда мы были 
новоначальные, только пришли в 
церковь, я искала репертуар, ста-
ралась подобрать самое необык-
новенное. А потом поняли, что 
самое важное – всё-таки Божье 
слово, и стали петь, может, и про-
ще, но более сконцентрировано 
в своей душе. И сейчас главное 
для нас – участвовать в богослу-
жении, быть на клиросе – просто 
обычными певчими». 

Из Кремля в Троицк
Но спрятаться от известно-

сти не получилось – в 2016 году 
квартет выступал в Кремле, на 
фестивале «София», и получил 
Гран-при. Этот фестиваль уже 
третий год подряд проводит зна-
менитый бас Большого театра 

Владимир Маторин и Фонд под-
держки традиций малых городов 
и сёл России. Тогда, в июле, сразу 
после Москвы «Орфеон» заехал 
в Троицк, где принял участие в 
службе и дал концерт в Тихвин-
ском храме. 

«Всё получилось само собой, – 
рассказывает настоятель Тихвин-
ского и Троицкого храмов отец 
Николай Степанычев. – Отец 
Сергий – наш давний знакомый, 
общение вылилось в дружбу, и 
когда музыканты собирались на 
конкурс в Москву, предложили 
выступить в нашем Тихвинском 
храме. Всем очень понравилось, и 
одновременно появилась мысль – 
у меня и отца Сергия, – когда они 
снова будут в Москве, выступить 
уже на уровне города».

Случай представился в феврале 
2017-го. Победителей «Орфеон» 
позвали на творческий вечер Вла-
димира Маторина. 3 февраля они 
пели «Песню о Родине» в Крем-
лёвском дворце, а 5-го выступили 
в Троицке.

От Отца светов
Советские, уже почти народ-

ные «Старый клён», «Случайный 
вальс» и «Снег идёт», казачьи 
«эвергрины» «Ой, то не вечер» и 
«Не для меня» (добавленные в ре-
пертуар по просьбе троичан после 
летнего концерта в Тихвинском 
храме), патриотическая «С чего 
начинается Родина?», «Спасибо, 
музыка» из кинофильма «Мы из 
джаза», современный эстрадный 

хит «Пусть в мире правит лю-
бовь»... Что объединяет эти пес-
ни? «Прежде всего, слова, которые 
трогают душу, – говорит Сергей 
Скляренко. – Знаете, сейчас мно-
го музыки, где три бестолковых 
слова могут повторяться миллион 
раз. Мы против этого категориче-
ски. В песне должен быть глубо-
кий смысл, духовный смысл, ко-
торый душу очищает». 

«И у нас в храме «Орфеон» ис-
полнял эту музыку, – добавляет 
Николай Степанычев. – Ничего 
зазорного в этом не вижу, все пес-
ни достойные, и советские в том 
числе. Потому что всякий талант 
от Бога дан. Знаете, есть у нас та-
кая фраза в Священном писании: 
«Всякий дар нисходит свыше, от 
Отца светов». Всякий талант, вся-
кое добро, всякое благо – оно от 
Отца светов. Поэтому любая му-
зыка, если она человека настраи-
вает на радость, добро, мир, весе-
лье – она от Бога».  

Общее дело
«Не пожалела, что пошла, очень 

понравилось! Особенно – раз-
ноплановость, – сказала сотруд-
ник троицкой администрации 
Лидия Князева. – Музыканты не 
зациклены на одном виде пения, 
у них хорошо подобраны голоса, 
было очень приятно послушать. 
Тем более что у меня сегодня день 
рождения – вдвойне радостно по-
лучать такой подарок».

На современных концертах 
принцип дарения встречается всё 

чаще. Музыкант делится своим 
творчеством, оставляя публике 
выбор, как и в каком объёме от-
платить. В Доме учёных сейчас, 
как правило, вместо билетов – 
свободный вход и сбор «в шап-
ку». (Настоящую казачью шапку!)  
А в ДШИ им. Глинки у входа в зал –  
церковный ящик для пожертво-
ваний. Сборы пойдут не музы-
кантам, а Троицкому храму – на 
завершение его строительства.  
И тема эта очень близка «Орфеону».  

«Наша концертная деятель-
ность началась с того, что мы на-
чали строить небольшой храм в 
хуторе Михайловском, – говорит 
отец Сергий. – Для сбора средств 
стали проводить благотворитель-
ные миссионерские концерты.  
И вот уже у нас стоит церковь 
на берегу Северского Донца, ку-
пола есть, весной владыка будет 
освящать кресты… Поэтому мы 
разделяем чаяния и настоятеля, 
отца Николая, и жителей вашего 
города».

Подготовкой акции занималась 
Елена Привалова, участник по-
печительского совета Троицко-
го храма и руководитель студии 
«Креативная среда»: «Мне расска-
зал о концерте «Орфеона» отец 
Николай, я поговорила с руковод-
ством ДШИ им. Глинки, с адми-
нистрацией, со всех сторон была 
помощь и поддержка. Наша зада-
ча – не только собрать средства, 
но и ещё раз привлечь внимание 
жителей города к завершению 
строительства храма». Внимание 
привлекают разными средствами –  
например, в сентябре, на День 
Москвы, проходила благотвори-
тельная выставка-продажа кар-
тин троицких художников. 

Помочь строительству мож-
но не только на таких акциях, 
а в любой момент, перечислив 
деньги на счёт в банке: ИНН 
5046069205, КПП 775101001,  
р/с 40703810238180100601, Сбер-
банк России ПАО г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, БИК 
044525225, код ОКПО 96301433, 
код ОКВЭД 91.31. Назначение 
платежа: «Пожертвование на 
строительство храма Живона-
чальной Троицы в Троицке г. Мо-
сквы, НДС не облагается».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ

КОНЦЕРТЫ 
11 февраля. Библиотека №2. 
Творческий вечер «На смерть по-
эта» (ко дню памяти А.С. Пушки-
на). При участии Людмилы Улья-
новой, Светланы Белоклоковой, 
Сергея и Ларисы Коневских. 16:00.
11 февраля. Дом учёных. Кон-
церт Романа Филиппова (бард-
рок). 19:00. Сбор «в шляпу».
12 февраля. Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ. Валерий Агаба-
бов. «Мой остров – гитара». 17:00.

ТЕАТР И КИНО
11 февраля. ТЦКТ. Спектакль 
театра-студии «КотёЛ» «Красная 
шапочка». 17:00. 70/150 рублей .
18 февраля. ДС «Квант». Цир-
ковой спектакль «Страна чудес». 
12:00. 700 – 1000 рублей.
19 февраля. ТЦКТ. Премьера 

спектакля «Бесприданница» теа-
тра-студии «Балаганчик». 18:00. 
70/150 рублей.

ВЫСТАВКИ 
11 февраля. Дом учёных. Выстав-
ка Натальи Струнниковой (Конь-
ковой). 15:00.
ТЦКТ (2 этаж). Февральский вер-
нисаж арт-студии А.К. Назарова.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Персональная выставка Петра 
Безрукова «На берегах Пахры».
Дом учёных. Выставка Юлии Во-
робьевой «Хранители света». До 
10 февраля.

СОБЫТИЯ 
9 февраля. Дом учёных. Лекция 
Александра Ежова, учёного секре-
таря ГНЦ РФ ТРИНИТИ «Слож-
ные системы» (о применении фи-
зического подхода в экономике, 

социологии и искусстве). 19:00.
12 февраля. Дом учёных. Мастер-
класс по молекулярной кухне «Су-
вид дома». 14:00. 700 рублей.
12 февраля. Наноцентр «Техно-
спарк». Всероссийская физико-
техническая контрольная «Выхо-
ди решать!» 11:00.
14 февраля. Библиотека №2. 
Международный день дарения 
книг. Акция книгообмена.
15 февраля. ЦСО «Троицкий». 
Программа ко Дню вывода совет-
ских войск из Афганистана. 12:00.
15 февраля. ГБУ МГМ (ул. Ку-
рочкина, 19). «Стартап: начинаем 
свой бизнес. Программы господ-
держки малых предприятий». 
14:00 – 16:00.
16 февраля. Троицкая право-
славная школа. Конкурс талан-
тов «Божий дар». Регистрация до 
8 февраля. 15:00.

17 февраля. Библиотека №1. 
«Владыка океана». Беседа о китах, 
просмотр слайдов. 11:00. Библио-
тека №2. «День кита». Викторина 
для 3–5 классов. 15:00.

СПОРТ 
11 февраля. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Дина-Д» – «Заря». 12:00.
12 февраля. База «Лесная». От-
крытый чемпионат Троицка по 
лыжным гонкам на марафонских 
дистанциях 30 и 50 км. 11:00.
12, 18, 19 февраля. ДС «Квант». 
Открытый турнир по мини-фут-
болу на приз главы Троицка.
14 февраля. ДЮСШ-2. Открытое 
первенство Троицка по баскет-
болу среди юношей и девушек.  
10:00.
19 февраля. База «Лесная». Лыж-
ная гонка Славы. Дистанции 5, 10, 
20 км в свободном стиле. 11:00.

АФИША

Сергей Скляренко – преподаватель музыки, ставший священником
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11 февраля 
в 16:00 пройдёт 

вечер ко дню памяти 
Александра 
Сергеевича 

Пушкина 
«На смерть поэта». 

При участии почётного 
гражданина г.о. Троицк 
Людмилы Степановны 

Ульяновой, 
российской актрисы 

Светланы Белоклоковой, 
троицких бардов Ларисы 

и Сергея Коневских. 
Приглашаем всех читате-
лей библиотеки и жителей 

Троицка! (Троицк, 
Сиреневый бульвар, д. 1, 

тел. 8(495)850-21-19)

На 96-м году жизни умерла участница 
Великой Отечественной войны 

Мария Васильевна  
МАСЛЕНКО 

Рядовая. Зенитчица. Родилась в Орловской об-
ласти. Призвана в Красную армию Подольским 
ГОВКС в 1943 году. Участвовала в боевых дей-
ствиях в частях ПВО на Северном и Карельском 
фронтах в 1943–1945 годах. Награждена орденом 

Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».
Выражаем соболезнование близким родственникам, детям, внукам. 
Сохраним память о Марии Васильевне.

Совет ветеранов Троицка

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Требуются 
водители 

в режиме такси 
на новые иномарки. 

З/п от 48000 руб. 
Офис в Троицке. 

Телефон: 8(925)630-21-74.

12 февраля на спортивной базе «Лесная» состоится открытый 
чемпионат и Первенство г.о.Троицк по лыжным гонкам 

на МАРАФОНСКИХ дистанциях. 
В программе: дистанции 50 км – мужчины и 30 км – женщины. 

Электронная регистрация на участие открыта до 19:00 
11.02.2017 или по смс на номер: 8(925)004-07-45 (указать ФИО, 
год рождения, организацию). Выдача номеров с 10:00 до 11:00. 

Общий старт в 11:00.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: тел. 8(925)858-32-41 (с 10:00 до 21:00)

Все самые актуальные и важные новости 
нашего города здесь:

информационный портал троицкинформ.москва
«ВКонтакте» troitskinform.moscow

Instagram troitskinform

13 февраля, понедельник
1:00 – Т/с «Реставратор» (16+)
1:50 – Детективные истории (16+)
2:45, 16:50 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
3:25, 16:05 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
4:55 – Троицкие летописи (6+)
6:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Дэвид Суше. 
Кто придумал Пуаро» (12+)
7:10, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Доброго здоровьица (12+)
9:20: 21:05 – Д/ф «Живая история» (16+)
10:05 – Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
12:20 – Кулинарная программа (12+)
12:50 – Программа «Розыгрыш» (16+)
14:30 – Х/ф «Фреоновый дух» (6+)
17:30 – Х/ф «Кекс в большом городе» (12+)
18:55 – Т/с «Учителя» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Слепой» (16+)

14 февраля, вторник
00:00, 4:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
00:15, 6:15, 7:15, 8:15, 12:15, 14:15, 16:15 – 
Тема дня (6+)
00:25, 12:55 – Т/с «Реставратор» (16+)
2:15 – Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
4:25 – Х/ф «Фреоновый дух» (6+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Х/ф «Самый сильный» (6+)
10:25, 16:15 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:10 – Доброго здоровьица (12+)
12:25 – Кулинарная программа (12+)
14:25 – Т/с «Учителя» (16+)
15:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
17:00 – Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
19:10 – Т/с «Цезарь» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Параллельные миры» (16+)

15 февраля, среда
00:00, 2:00, 4:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Новости (6+)
00:15, 14:15 – Т/с «Реставратор» (16+)
01:10 – Детективные истории (16+)
2:15, 4:15 – Троицкие летописи (6+)
4:40 – Х/ф «Самый сильный» (6+)
7:15, 17:00 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Концерт (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Принцесса цирка (12+)
11:00 – Д/ф «Крутая Римма» (16+)
12:15, 19:05 – Т/с «Цезарь» (16+)
13:05 – Кулинарная программа (12+)
15:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
17:25 – Доброго здоровьица (12+)
18:15 – Д/ф «Список Киселёва» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Враг №1» (16+)
22:30 – Х/ф «Слепой» (16+)

16 февраля, четверг
00:00, 15:00 – Т/с «Реставратор» (16+)
1:00 – Х/ф «Параллельные миры» (16+)
2:40, 10:20 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
3:30: 11:05 – Х/ф «Сильные духом» (12+)
6:20 – Д/ф «История с Л. Млечиным» (16+)
7:10, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:20 – Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
9:35 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
12:45 – Х/ф «Семён Дежнев»» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 15.02.2017 г.) (6+) 
15:55 – Д/ф «Список Киселёва» (16+)
16:50 – Д/ф «Крутая Римма» (16+)

17:40 – Х/ф «Кекс в большом городе» (12+)
19:05 – Т/с «Цезарь» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Обратный эффект» (16+)

17 февраля, пятница
00:00, 2:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
00:15, 12:15 – Т/с «Реставратор» (16+) 
1:05 – Х/ф «Слепой» (12+)
2:30 – Троицкие летописи (6+)
4:20 – Д/ф «Детективные истории» (16+)
5:10, 13:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:15 – Доброго здоровьица (12+)
7:20 – Кулинарная программа (12+)
7:50, 17:00, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Хочу верить» (12+)
8:40, 10:15 – Х/ф «Сильные духом» (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
14:15, 19:10 – Т/с «Цезарь» (16+)
15:05 – Д/ф «История с Л. Млечиным» (16+)
17:35 – Х/ф «Сюрприз» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Свои дети» (16+)

18 февраля, суббота
00:00, 4:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
00:15, 4:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – 
Тема дня (6+)
00:25 – Т/с «Реставратор» (16+)
1:15 – Х/ф «Обратный эффект» (16+)
4:25 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
5:10, 15:10 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
7:25 – Д/ф «Хочу верить» (12+)
7:50, 9:30, 14:40 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Х/ф «Пеппи Длинныйчулок» (6+)
9:50 – Д/ф «Алексей Булдаков» (16+)
10:40 – Кулинарная программа (12+)
11:10 – Доброго здоровьица (12+)
12:15 – Д/ф «Список Киселёва» (16+)
13:05 – Х/ф «Сюрприз» (12+)
15:55 – Т/с «Пандора» (16+)
17:35 – Д/ф «История с Л. Млечиным» (16+)
18:25 – Х/ф «Свои дети» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Программа «Розыгрыш» (16+)
21:35 – Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
23:30 – Х/ф «Параллельные миры» (16+)

19 февраля, воскресенье
1:15 – Т/с «Реставратор» (16+)
2:10, 15:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
2:55 – Концерт (6+)
3:55 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
5:20 – Троицкие летописи (6+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Крутая Римма» (16+)
7:20, 12:45 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Пеппи Длинныйчулок» (6+)
9:30 – Кулинарная программа (12+)
10:00 – Х/ф «Не может быть» (0+)
11:30 – Доброго здоровьица (12+)
12:20 – Д/ф «Хочу верить» (12+)
13:30 – Т/с «Пандора» (16+)
16:00 – Программа «Розыгрыш» (16+)
17:05 – Д/ф «Георгий Юматов» (16+)
18:25 – Х/ф «Сюрприз» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Д/ф «Алексей Булдаков» (16+)
21:25 – Х/ф «Как найти идеал» (16+)
23:30 – Х/ф «Обратный эффект» (16+)

В программе возможны изменения 

«ТРОТЕК» 13 – 19 февраля

Программа передач

В периоды повышенной солнеч-
ной активности у человека может 
нарушаться деятельность нервной 
и сердечно-сосудистой систем. 

Следите за своим здоровьем!
Комментарий Центра прогнозов
космической погоды (ИЗМИРАН)
на 11 часов 7 февраля 2017 года:
Cолнечная активность 28 января – 
6 февраля была низкой. Магнитное 
поле Земли большую часть време-
ни менялось от спокойного до сла-
бовозмущённого. 26–27 января и  

31 января – 1 февраля зарегистри-
рованы малые магнитные бури, а 
2–3 и 5–6 февраля – отдельные воз-
мущённые периоды. 
Ожидается, что 7–15 февраля сол-
нечная активность будет, в основном, 
низкой. Большие вспышки крайне 
маловероятны. Ожидаемая в боль-
шинстве дней геомагнитная обста-
новка – преимущественно слабовоз-
мущённая. Возмущённые периоды и 
периоды малой магнитной бури наи-
более вероятны 7–8 и 10–12 февраля.

ПРОГНОЗ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ

ТЦ «ПЛАЗА», 2 эт., 31 оф. Тел.: (800)250-8-777, 
8(495)642-48-15, 8(926)384-28-87. 

troitsk@visatourservice.ru, www.visatourservice.ru

• Cрочные визы 
• страхование


