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Троицк вчера, сегодня и в будущем. Ежегодный отчёт главы администрации города перед Советом депутатов в этот раз особенный

26 страниц текста, выученных почти наизусть. В этом доку-
менте вся жизнь Троицка. В рамках расширенного заседания Со-
вета депутатов Владимир Дудочкин рассказал о проделанной в  
2016 году работе. Кроме депутатов, в зале сотрудники администра-
ции, руководители предприятий и учреждений города. В отчёте 

главы и историческая справка, ведь он приурочен к юбилею города. 
Современные социально-экономические показатели сравнили с по-
казателями советского времени. А тех, кто все эти годы был при-
частен к успехам Троицка, наградили памятными знаками.

В праздник у этих людей самая 
работа. Да и из любых будней они 
способны устроить яркое торже-
ство. Работники культуры отме-
тили 25 марта свой праздник.

День Победы или 8 Марта, день 
рождения города или народные 
гуляния, профессиональные 
праздники людей любых специ-
альностей они превращают в 
яркое запоминающееся действо. 
И хотя календарь цикличен и 
праздники ежегодно повторяют-
ся, эти творческие и креативные 
люди умудряются для каждого 
дня подобрать своё неповтори-
мое оформление, сделать любую 
дату особенной. Для этого нуж-
ны не только талант и професси-
онализм, но и огромная любовь к 
своему делу. У троичан, занятых 
в этой сфере, всё это, безусловно, 
есть.

И если раньше, готовя празд-
ничные концерты, перед ними 
стояла задача набрать доста-
точное количество подходящих 
номеров, теперь они решают 
другую проблему: как вместить 
в программу всех достойных. 
В нашем городе множество ху-
дожественных коллективов по-
настоящему высокого уровня. 
Они не только с успехом высту-
пают на городских площадках, 
но и занимают первые места на 
мировых конкурсах и фестива-
лях. Эти номера достойны восхи-
щения, а за каждым из них стоит 
огромный труд воспитанников 
и их наставников, работников 
культуры.

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником. Желаю 
здоровья, счастья, успехов во 
всех делах и начинаниях. Люб-
ви и тепла вашим семьям. Пусть 
ваша жизнь складывается удач-
но, в гармонии с миром и собой. 
Спасибо вам за красивую работу! 
И пусть вас не покидают твор-
ческий порыв и вдохновение! 
Особенно в этом году, когда Тро-
ицк отмечает своё 40-летие. Нас, 
горожан, впереди ждёт столько 
праздников! А вас – так много 
работы! Пусть она неизменно 
вас радует и приносит не только 
положительные эмоции, но до-
стойное вознаграждение за ваши 
труды.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С Днём 
работника
культуры!

Британцы активизируют связи с Россией. «ИСАН –  
знаменитый во всём мире институт», – говорят 
участники семинара по квантовым технологиям 

В Гимназии им. Пушкова прошла IX конференция 
школьников «Зов Вселенной», посвящённая 60-летию 
космической эры. В жюри – маститые учёные 

Брексит в помощь:
физики наводят мосты

ПЗЗ: предложения выслушаны,
замечания учтены

Школьный форум
вселенского масштаба
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ВАЖНО

40 лет городу Троицку

Комиссия по Правилам землепользования и 
застройки изучила пожелания участников публичных 
слушаний. Теперь документ нужно утвердить

стр. 4

«Уважаемый господин Дудочкин, уважае-
мые жители и гости города. Для меня боль-
шое удовольствие обратиться к вам со своими 
поздравлениями и наилучшими пожеланиями 
по поводу юбилея города Троицк.

40 лет – слишком молодой возраст для го-
рода, но история этого места долголетняя. 
Она сохраняет важные уроки и ценности, и я 
убеждён, что они приведут вас к прогрессу и 
завидным успехам.

Наша дружба – это связь между Поморием 
и Троицком, а фестиваль «Света Богородица –  
Достойно Есть» является наиболее ярким её 
проявлением. Это вызывает у меня радость и 
гордость. Я считаю, что мы можем как сохра-
нить, так и строить наше партнёрство.

Ещё раз приветствую вас и желаю вам 
и вашим семьям вдохновения, здоровья и  
благополучия!

Радостный праздник!» 

Поздравление Ивана Алексиева, мэра болгарского города-побратима Поморие
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Чемпионат проходил с ноября 
месяца в двух лигах: в Высшей 
боролись за Кубок главы, в Пер-
вой – за Кубок администрации. 
«В Высшей лиге могут играют все: 
и профессионалы, и любители, –  
рассказывает начальник отдела 
физкультуры и спорта Сергей 
Мискун, – а в Первой – только 
любители. В каждой лиге было по 
16 команд. Играли по круговой 
системе – все команды сыграли 
по 15 игр, каждый с каждым. Чем-
пионат на Кубок главы Троицка 
проводится с 2002 года, – добав-
ляет Сергей Мискун, – рекордное 
количество команд было в поза-
прошлом году – 40».  

Константин Климович – капи-
тан команды «Скоробей», ставшей 
первой в Высшей лиге. «Мы уже 
приучили зрителей к своим побе-
дам, – размышляет Константин. –  
Мы держали марку, старались 
выиграть этот турнир, и у нас по-
лучилось. В последние годы на-
шим основным соперником был 
«Летний дождик». А в этом сезо-
не появилась ещё одна сильная 

команда – «Искра».  Она создала 
нам хорошую конкуренцию и нас, 
кстати, обыграла! Но в итоге пер-
выми стали мы – у нас было боль-
шее количество набранных очков. 
Мы довольны – побеждать всегда 
хорошо!»   

Отдельная награда была вруче-
на троичанину Сергею Васильеву –  
удостоверение ГТО. «Золотой 
знак ГТО присваивается прика-

зом министра спорта и туризма 
РФ, – поясняет Мискун, – поэтому 
подготовка документа – процесс 
длительный». Сергей Васильев 
начал сдавать нормы летом про-
шлого года. «Я всё делал вместе с 
дочкой Дашей, ей 13 лет, – расска-
зывает Сергей. – В августе бегали, 
делали упражнения на гибкость, 
пресс. А зимой сдавали лыжи».  

В конце торжества – жеребьёв-
ка. Это уже начало соревнований 
на Кубок городского округа Тро-
ицк. 28 команд будут играть по 
олимпийской системе: проиграв-
шая команда выбывает. Первая 
встреча – в ближайшую субботу.

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

На Кубок главы
32 футбольные команды, система «каждый с каждым». Ито-

го – 240 матчей за последние пять месяцев. Всё это – чемпионат 
Троицка по футболу. Участники – из Троицка, ТиНАО, Старой 
Москвы, Подольска и Климовска. Итоги соревнований подво-
дили во Дворце спорта «Квант» 25 марта. Награждали не только 
команды, были и персональные номинации – «Лучший вратарь», 
«… защитник», «… нападающий» и «… бомбардир». 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Новая жизнь памятников архитектуры 
Российская столица стала мировым лидером в сфере реставрации 
памятников архитектуры, рассказал Сергей Собянин на заседании 
Президиума правительства Москвы. «Развёрнута большая систем-
ная работа, в которую включились владельцы зданий, федеральные 
органы власти и городские структуры, – отметил мэр столицы. – 
По своим масштабам это одна из крупнейших в мире программ».

В прошлом году работы велись на 724 объектах, на 159 из них 
реставрация завершена. Впервые 53%, а это 85 памятников, от-
реставрировано на средства инвесторов и меценатов. На каждый 
рубль бюджетных средств, привлечённых на эти цели, приходится  
1,5 рубля частных инвестиций. За счёт городского бюджета работы 
выполнены на 42 объектах, ещё на 32 – за счёт МИД России, Мин-
культуры России и других федеральных органов.

Субботники в столице  
Москвичей приглашают принять участие в весенней уборке. «Для 
приведения города в порядок после зимы организован месячник с 
25 марта по 29 апреля, – рассказал заммэра столицы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков на заседании Президиума 
правительства Москвы. – А 8 и 29 апреля пройдут массовые город-
ские субботники». Всех желающих сделать город чище обеспечат 
инвентарём и посадочным материалом. Информация о местах про-
ведения субботников, пунктах выдачи средств защиты и инвентаря 
появится в СМИ, на сайтах префектур административных округов 
и районных управ. В прошлом году в субботниках и других меро-
приятиях по уборке городских территорий приняли участие боль-
ше 2,6 млн человек. Не меньше ожидают и в этом году.   

«Витязь-М» вышел на рельсы 
На улицы Москвы вышли трамваи нового поколения «Витязь-М». 
«Это полностью российский трамвай, который соответствует са-
мым высоким требованиям, – отметил Сергей Собянин во время 
посещения Депо им. Н.Э. Баумана. – Он является конкурентным 
по отношению к лучшим мировым образцам. По многим параме-
трам он их даже превосходит». Собянин выразил надежду на то, 
что с каждым годом количество таких транспортных средств будет 
увеличиваться. «Мы заключили контракт, будем закупать каждый 
год по 100 новых трамваев. В течение нескольких лет трамвайный 
парк почти полностью обновится», – сказал он. Основными пре-
имуществами новых трамваев «Витязь-М» являются большая вме-
стимость, долговечность, скорость, тихий ход и комфорт пассажи-
ров. Оценить преимущества первыми смогли пассажиры маршрута 
№17 «Медведково» – «Останкино».   

Вытрезвители вернутся 
«Возвращение вытрезвителей: шаг назад или шаг вперёд?». Круглый 
стол с такой тематикой прошёл в Мосгордуме 21 марта. В работе 
приняли участие депутаты МГД, руководители профильных депар-
таментов правительства Москвы, столичных правоохранительных 
органов, представители федеральных ведомств и законодательных 
собраний ряда российских регионов. Член комиссии МГД по за-
конодательству, регламенту, правилам и процедурам, президент 
Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов 
напомнил, что вытрезвители в 2010 году забрали из системы ор-
ганов внутренних дел, однако в ведение Минздраву они так и не 
были переданы. По его словам, во многом из-за ликвидации систе-
мы вытрезвителей многократно возросло число случаев нападения 
на медработников со стороны пациентов. По итогам круглого стола 
столичные депутаты будут собирать от экспертов предложения по 
организации новой системы вытрезвителей, а затем обсудят их на 
совместном заседании профильных комиссий Мосгордумы.  

Сезон проката открыт 
В семи столичных парках уже открылись пункты проката. Взять 
велосипед, ролики, самокат и сегвей можно в Парке Победы, в Из-
майловском, Перовском и Бабушкинском парках, в «Садовниках», 
«Кузьминках» и в парке «Красная Пресня». В большинстве зелёных 
зон столицы пункты проката откроются в течение марта – апреля. 
А в «Сокольниках» их будут запускать постепенно, с 1 апреля по  
1 мая. 1 апреля откроются пункты проката в Таганском парке и 
в «Северном Тушине». В Парке Горького взять спортинвентарь в 
аренду можно будет с 1 мая. 

Сложное, но 
благородное дело

Одним из первых на сцену при-
глашают Александра Александро-
вича Шабарина. «Человек-леген-
да!» – объявляет ведущая. И это 
правда, Шабарин – ветеран трёх 
войн: воевал в Финскую, прошёл 
всю Великую Отечественную и 
завершил Вторую мировую войну 
в Японии. Работал в ИЗМИРАНе, 
побывал во множестве экспе-
диций, но потом был вынужден 
прекратить поездки и продолжил 
работу в «Водоканале». «Когда я 
пришёл в сферу ЖКХ, мне было 
уже за 60, – вспоминает ветеран. –  
Думал, поработаю два года, и 
всё… Но остался там на 27 лет!  
В 92 года вышел на пенсию». Сей-
час Александру Александровичу 
98, и он до сих пор частый гость 
торжественных и патриотических 
мероприятий, ходит в школы, об-
щается с детьми. «Пример для 
молодого поколения!» – говорит о 
нём Владимир Дудочкин. 

Директор МУП «Троицкая 
электросеть» Альбина Воробьё-
ва в энергетике почти 40 лет, она 
возглавляет организацию с 1979 
года. «Тогда Троицк был малень-
кий и разрозненный, всё вали-
лось, сыпалось! Всё оборудование 
было изношено на 100%. Никто 
не хотел браться за энергоснабже-
ние города… А я согласилась», –  
рассказывает она. Со временем 
микрорайоны были объединены 
единой электросетью, удалось по-
дать напряжение к строящимся 

объектам, полностью заменить 
оборудование. «Порой бывает так 
тяжело, что кажется, ненавижу 
эту профессию, – вздыхает Во-
робьёва. – Но, потом думаю: всё 
равно люблю свою работу!»

Наравне со старшими награды 
принимает и молодое поколение. 
Общий стаж работы начальни-
ка отдела благоустройства Павла 
Ходырева не более пяти лет, но 
коллеги уважают его, называют 
перспективным специалистом.  
А сам он считает себя фанатом 
своего дела. «Работа круглосуточ-

ная, почти без остановки, всегда 
нужно быть в боевой готовности, –  
говорит Ходырев. – Но, несмотря 
на это, так приятно видеть резуль-
тат своей деятельности: новые 
детские площадки, дворы, доро-
ги! Приятно смотреть и понимать: 
всё это сделали мы».

Алевтина Барабанова, кон-
сультант отдела благоустройства 
администрации, в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
работает давно. С нервной рабо-
той помогает справиться чувство 
юмора и творчество. «Работа у 
меня совсем не творческая, но я 

играю на гитаре, пою, рисую, сочи-
няю стихи, – рассказывает она. –  
В этот раз вдохновенье нагрянуло 
прямо в автобусе! Я сразу же за-
писала слова, так появился мой 
«Хулиганский городской романс». 
Его она исполнила для коллег.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Примерно 60% обращений, которые идут в администрацию 
от жителей, связаны с ЖКХ, – берёт слово глава Владимир Ду-
дочкин. – Каждый день вы общаетесь с большим количеством 
троичан, которые идут к вам со своими проблемами. Спасибо за 
ваш труд, за ваше сложное, но благородное дело». Работники жи-
лищно-коммунального хозяйства в прошлую пятницу отметили 
свой профессиональный праздник в Центре «МоСТ» и были на-
граждены нагрудными знаками «40 лет Троицку» и почётными 
грамотами.

СПОРТ

Награждается Александр Крячков, замначальника одного из отделов ЖКХ

Победители и призёры Первой лиги чемпионата 
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Круглый стол «Экологические 
проекты социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций ТиНАО» провела Татьяна 
Харинова, специалист Ресурсного 
центра СО НКО ТиНАО. С помо-
щью этой организации экокружок 
«Байтика» выиграл московский 
грант и смог приобрести изме-
рительную аппаратуру. Дети тут 
же аппаратурой воспользовались 
и отчитались о результатах: на 
улицах Троицка всё в норме, а вот 
в помещениях есть проблема с 
концентрацией углекислого газа.  
В школах к концу уроков она пре-
вышает норму в четыре–пять раз. 
Кондиционер бесполезен, но есть 
специальные аппараты, которые 
поглощают CO2. В европейских 
школах такие ставят в обязатель-
ном порядке...

После детей речь взяли взрос-
лые – руководители молодёжных 
палат ТиНАО. «У нас три пробле-
мы: человек, который мусорит; 
лес, который уничтожил короед; 
река, которую надо чистить», – со-
общил молодёжный активист Ви-
талий Русанов из Красной Пахры. 
Лес высаживают заново, на реке   
убирают хлам, а в людях воспи-
тывают экологическое сознание. 
Похожий круг дел и у остальных 
молодёжек округа, со своими 
ноу-хау. Например, в Троицке на 

апрель запланирован экологиче-
ский квест: пройти полосу пре-
пятствий, по пути собирая мусор.  

Идей хватает и у кружковцев. 
«Мы предлагаем пустить поезда 
на атомной тяге к вулканам, что-
бы они отвезли туда мусор!» –  
докладывает Софья Булыгина. 
Смело? «Так раньше считалось, 
что и в космос полететь невоз-
можно, а теперь есть проекты 
станций на Марсе, я сама в таком 

участвовала», – отвечает девоч-
ка. А её подруга Алёна Курта-
кова только что поучаствовала 
в экологической смене лагеря 
«Орлёнок» на Чёрном море. «Мы 
делали опыты в чашке Петри! – 
говорит она. – Выросла огромная  

розовая плесень, но пришлось её 
выкинуть...» 

«В Троицке надо создать дет-
ский экологический центр. Он 
нам необходим как... – руководи-
тель кружка Владимир Миров на-
шёл верное слово. – Как воздух!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

«Час Земли» проходит в Тро-
ицке второй год. «Сегодня к нам 
приехали ребята из соседних по-
селений: Красной Пахры, поселе-
ний Марушкинского, Воронов-
ского, Сосенок, – рассказывает 
председатель Молодёжной па-
латы Троицка Юлия Ерёмина. –  
В прошлом году мы собирались 
только на Академической площа-
ди, а в этом – ещё и на Сиреневом  
бульваре».

Академическая площадь. За-
жжённые свечки помещены в про-
зрачные одноразовые стаканчики –  
чтобы защитить пламя от ветра. 
Одну держит в руках 13-летняя 
Даша. «Мне брат сказал, что будет 
интересная акция, я и пришла с 
подругой». Сергей Романовский 
помогает расставить свечки в 
определённом порядке – чтобы с 

высоты была хорошо видна завет-
ная цифра. «Сам я стараюсь эко-
номить электроэнергию, просто 
так свет не включаю, – говорит 
он. – А около месяца назад у нас 
в доме, Текстильщиков, 4, появи-
лась пятилитровая ёмкость, куда 
мы кидаем использованные бата-
рейки. Такие акции – и людям по-
лезно, и природе хорошо». Но вот 
раздаётся негромкое жужжание: 
в воздух взмывает квадрокоптер, 
на нём установлена видеокамера. 
Владелец летательного аппарата 
Геннадий Штальбаум сидит на 
скамейке, в руках у него – джой-
стик. «Меня друзья пригласили, – 
поясняет он, – попросили сделать 
видео и фотографии». 

Светлана Подшибякина – из 
Молодёжной палаты поселения 
Михайлово-Ярцевское. «Я здесь, 

чтобы поддержать своих друзей из 
Троицка. У нас мы проводим мно-
жество акций на тему экологии, 
такие как «Миллион деревьев».  
А сегодня был экологический 
квест для школьников. Мы рас-
сказали, что такое Красная кни-
га, какие животные и растения в 
неё внесены и почему. То, что мы 
здесь делаем сейчас, привлекает 
внимание людей к проблеме эко-
логии, сбережения энергии».

Вторая точка сбора Молодёж-
ной палаты – на площади в нача-
ле Сиреневого бульвара. «Люди 
подходят, спрашивают, что это за 
мероприятие, – говорит Анаста-
сия Пирогова. – Мы объясняем, 
что 2017 год объявлен Годом эко-
логии, что есть такая акция «Час 
Земли» и что она означает. Види-
те, здесь не только Молодёжная 
палата, а много и тех, кто увидел 
и подошёл, – продолжает Ана-
стасия. – Есть и маленькие дети. 
Было ещё больше людей, но се-
годня очень холодно, многие уже 
ушли – замёрзли». Кстати, на Си-
реневом бульваре по инициативе 
Молодёжной палаты ровно на 
один час, с полдевятого до полде-
сятого вечера, отключили фонари.  

«Час Земли» впервые был про-
ведён Всемирным фондом дикой 
природы, WWF, в 2007 году в 
Австралии. Участники акции вы-
ключают свет на один час. Цель –  
стимулировать интерес к про-
блеме изменения климата, ухуд-
шения экологической ситуации 
в мире. В 2017 году в акции «Час 
Земли» по оценкам WWF приня-
ли участие более 184 стран мира. 
Только в России – 150 городов. По 
всей стране была выключена под-
светка памятников архитектуры 
и зданий администраций, в том 
числе Кремля в Москве и Эрмита-
жа в Санкт-Петербурге. 

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Воздух, люди и вода

Квантовый скачок

Прошло два месяца, как в студии экологического мониторинга 
«Байтика» начались занятия. 24 марта школьники поделились 
первыми результатами с гостями со всего ТиНАО.

Earth Hour

Вопросы 
в лабораториях 

Сценарий приёма неизменен: 
сначала чай и лекция, затем – про-
гулка по лабораториям. Директор 
ИСАНа Виктор Задков расска-
зывал по-английски о том, что 
делается в Троицке. Например, о 
пионерских исследованиях в на-
нолитографии. 

Профессор Эрлинг Рис – декан 
физфака Университета Глазго, со-
председатель семинара вместе с 
Задковым и директором ФИАНа  
Николаем Колачевским. «Мы 
давно знакомы с институтом, и 
это прекрасная возможность рас-
ширить сотрудничество между 

нашими учёными, произвести 
обмен молодыми специалистами 
и студентами», – говорит Эрлинг. 
Сам Рис узнал об ИСАНе ещё 
аспирантом – его диссертация 
была по лазерному охлаждению 
атомов. «Первопроходцем этой 
темы был Виктор Балыкин, – го-
ворит он. – Тогда, в 1983 году, я 
с ним и познакомился. Большая 
честь снова оказаться здесь и уви-
деть лабораторию, где ведутся 
исследования по теме, которой я 
посвятил свою молодость». 

Наши в Бирмингеме
Максим Гладуш, с.н.с. лаборато-

рии электронных спектров моле-
кул, побывал в числе восьми рос-
сийских учёных в рамках обмена 
в Британии. «Надо было сделать 
первый шаг, – говорит он. – Мы 
поехали посмотреть на возмож-
ности британских лабораторий 
в части квантовых технологий. 
Побывали в двух университетах, 
в Бирмингеме и Саутгемптоне, 
всюду выступали, были экскур-
сии, контакты. Нашли много то-
чек соприкосновения». Одно из 

впечатлений Максима – то, как 
много в британской науке выход-
цев из бывшего Союза. 

Один из гостей – как раз из их 
числа. Михаил Сумецкий учился 
на матмехе ЛГУ, физик-теоретик, 
в 1992-м эмигрировал, работал в 
Германии, Америке, наконец, стал 
профессором Астонского универ-
ситета в Бирмингеме. «Лет 30 на- 
зад я делал здесь доклад у Влади-
мира Аграновича. ИСАН – знаме-
нитый во всём мире институт».  

Словом, связи с Британией дав-
ние. «В своё время были совет-
ско-английские симпозиумы, со-
ветско-германские, американские, 
японские... Мы обменивались с 
зарубежной наукой на регулярной 
основе, – вспоминает директор 

ИСАНа с 1989-го по 2015 год Евге-
ний Виноградов. – Наш институт 
был центром притяжения всевоз-
можных организаций. Отношение 
к нам всегда оставалось очень хо-
рошим». Изменилась внешняя об-
становка: из-за санкций зарубеж-
ные фирмы уже не могут помогать 
в финансировании конференций. 
Остаются научные фонды, но тут 
есть своя специфика.

Брексит в помощь 
«Сотрудничество с Велико-

британией всегда было слабее, 
чем с материковой Европой, – 
рассказывает Виктор Задков. –  
В Британии почти нет таких фи-
нансовых инструментов для со-
трудничества, как в Германии 
и других странах ЕС: программ 
бесплатного обучения, механиз-
мов оплаты поездок». Испра-
вить ситуацию помог... брексит.  
«В британском МИДе есть груп-
па понимающих людей, которые 
в связи с выходом из Евросоюза 
начали серьёзно рассматривать 
сотрудничество с Россией, – го-
ворит директор. – Совместные 
программы внутри Евросоюза 
практически перестали финанси-
роваться, и Великобритания при-
няла расходы на свои плечи. Была 
создана Национальная платформа 
по квантовым технологиям, с фи-
нансированием всего в два раза 
меньше, чем во всём Евросоюзе. 
И часть этих средств пойдёт на 
работу с Россией». 

«Радостно, что первый шаг был 
инициирован зарубежной сторо-
ной, – добавляет Задков. – Наде-
юсь, поездки приведут к совмест-
ным грантам, обмену студентами, 
реальному сотрудничеству».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

ИСАН занял третье ме-
сто среди российских науч-
ных организаций (и 511-е 
в мире) в международном 
рейтинге Scimago за 2016 год.  
Впереди – РАН (в целом) и 
МГУ. Интегральный рейтинг 
составляется с 2009 года по 
данным базы Scopus с учётом 
масштаба институтов. Все-
го в список попало 138 рос- 
сийских НИИ, сделавших бо-
лее ста публикаций в год, в 
том числе ФИАН (18 место), 
ИЯИ (57), ИЗМИРАН (100).

КСТАТИ

В темноте хорошо видно огромное число «60», выложенное не-
большими горящими свечами. Это символ всемирной экологи-
ческой акции «Час Земли». Инициатор проведения её в нашем 
городе – активисты Молодёжной палаты.

В Институте спектроскопии снова зарубежные гости. Они при-
ехали на британско-российский семинар по квантовым техноло-
гиям, организованный ФИАНом и ИСАНом на грант Министер-
ства иностранных дел Великобритании. «Mapping potential joint 
UK/Russia work on Quantum Technologies», – так называется он 
на языке Шекспира и Резерфорда. Основные заседания прошли 
в Москве, а 22 марта шестеро англичан и несколько учёных из 
городов России приехали на экскурсию в ИСАН.

Светлана Подшебякина приехала на «Час Земли» из Михайлово-Ярцевского

Экскурсию по лаборатории ведёт с.н.с. Кирилл Болдырев

Свежие идеи – для свежего воздуха
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Статус – город
В Детской школе искусств ан-

шлаг. За час до начала расширен-
ного заседания Совета депутатов, 
на котором главе города предсто-
ит отчитаться о жизни города в 
прошлом году, в фойе собирают-
ся сотрудники городских орга-
низаций, работники различных 
ведомств и подразделений, старо-
жилы, которые стояли у истоков 
создания Троицка. Интерес к ра-
боте администрации в этом году 
особый: Владимир Дудочкин под-
готовил не просто доклад, а экс-
курс в историю.

Сравнение эпох
40 лет назад в Троицке было 

гораздо меньше жителей. Глава 
назвал точную цифру. «Населе-
ние города за 40 лет увеличилось 
почти в три раза. С 20 тысяч в  
1977 году до 55 тысяч человек. Это 
данные на 1 января 2017 года», – с 
этой информации Владимир Ду-
дочкин начал свой доклад.

Чтобы обеспечить такому чис-
лу горожан комфортное прожи-
вание, бюджет надо пополнять.  
И если в 1977 году в казне был один 
миллион рублей, то в 2016-м –  
почти два миллиарда. Бюджет со-
хранил социальную направлен-
ность: на эту сферу выделили 74% 
всех средств. Лидирует образова-
ние: на него израсходована боль-
шая часть денег. Уровень троицких 
учебных заведений оценили на са-
мом высоком уровне: в 2016 году 
в ТОП-300 лучших школ Москвы 
вошли Лицей и Гимназия Троицка. 

На ЖКХ в прошлом году потра-
тили 173 млн рублей. Это ремонт 
дворовых территорий, создание 
спортивных и детских площадок, 
организация зон отдыха, про-
кладка новых и восстановление 
старых тротуаров. Реализовано 
несколько муниципальных про-
грамм: капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, установка 
общедомовых счётчиков. Все 
эти планы удалось реализовать в  

полном объёме. За исполнением 
бюджета строго следят финанси-
сты. «Я суеверна, – говорит зам-
главы Валентина Глушкова, – и 
не люблю говорить, что денег  

хватает. Что же касается прошло-
го года, то на все программы их 
хватило, и это хорошо». 

Передовая наука
На предприятиях и в организа-

циях города в 1977 году работали 
7,5 тыс. человек, в том числе в ин-
ститутах чуть более трёх тысяч 
сотрудников. Сегодня в Троицке 
более 14 тыс. рабочих мест, а в на-
уке трудятся 3300 человек.

Перечислять многочислен-
ные успехи наших учёных мож-
но часами.  Глав а упомянул 
основные достижения:  двое 
наших учёных – Вадим Браж-
кин из ИФВД и Игорь Ткачёв 
из ИЯИ – стали академиками 
РАН. Ещё трое учёных Ядерно-
го института – Леонид Крав-
чук, Дмитрий Горбунов, Сергей 
Троицкий – избраны членами-кор-
респондентами РАН. В 2016 году 
проводились традиционные на-
учные форумы. В ИСАНе прошёл  
XXV Международный съезд по 
спектроскопии, участниками ко-
торого стали более 200 человек 
из восьми стран. А в ТИСНУМе –  
X Международная конференция 
по углероду. Сами научные со-
трудники настроены оптимистич-
но. «Да, есть трудности, – говорит 
депутат, замдиректора ИЯИ Олег 
Каравичев. – Финансирование в 
науке сокращается, но на нашу де-
ятельность это не влияет. В нашем 
арсенале по-прежнему серьёзные 
достижения».  

В 2016 году Наноцентр «Техно-
спарк» занял I место в рейтинге 
эффективности технопарков. На 
конкурс подали заявку 100 тех-
нопарков из 85 субъектов Россий-
ской Федерации.

Были в отчёте итоги работы 
учреждений здравоохранения, 
промышленных и торговых пред-
приятий, реализации социальных 
программ, градостроительства. 
Первыми оценку деятельности ад-
министрации должны поставить  

депутаты. Многим из них есть 
с чем сравнить сегодняшний 
Троицк. «Я живу здесь 24 года, – 
рассказывает депутат, директор 
«Горстроя» Владимир Клочков, –  

и вижу, как меняется город. Се-
годня он стал краше и намного 
комфортней. Конечно, есть к чему 
стремиться. И депутаты готовы 
работать в этом направлении вме-
сте с администрацией. Вместе мы 
сделаем город лучше». 

Планы
Главным достижением уходя-

щего года глава назвал разработку 
Стратегии развития Троицка как 
наукограда. Основная задача на 
2017 год – продление статуса нау-
кограда. Это придаст импульс раз-
витию научной и инновационной 
деятельности, позволит решить 
вопрос создания рабочих мест. 

В этом году должны быть ут-
верждены ПЗЗ, принята транс-
портная схема Троицка. Плани-
руется начать проектирование 

новой школы на 2100 мест. Все эти 
вопросы будут решать совместно 
с правительством Москвы и пред-
ставителями префектуры. Тем бо-
лее что алгоритм взаимодействия, 
по мнению зампрефекта ТиНАО 
Игоря Окунева, уже разработан. 
«Мы реализовали уже много раз-
личных проектов, – рассказал 
он. – В первую очередь благодаря 
тому, что наладили взаимодей-
ствие на высшем уровне. Его и 
будем поддерживать». 

Подарки
Какой же праздник без подар-

ков? Первым на сцену поднима-
ется депутат Государственной 
Думы Дмитрий Саблин. У него 
припасён сюрприз главе города: 
знак Госдумы и обещание помо-
гать во всех начинаниях. «О всех 

проблемах знаю. Будем решать их 
совместно», – заверил Дмитрий 
Саблин. В ответ депутату Госду-
мы вручили памятный наградной 
знак, изготовленный к 40-летию 
Троицка. Следующий – пред-
ставитель Мосгордумы Антон 
Палеев. Дальше – наши соседи: 
руководители Краснопахорского 
и Десёновского поселений, Щер-
бинки, Зеленограда. 

Старожилы
И вот на сцене местные жители. 

Те, кто в своё время руководил 
городом. Татьяна Иконникова в 
80-х была председателем испол-
кома городского Совета народных 
депутатов. «Город поменялся кар-
динально, – с восторгом говорит 
она. – Меня это радует. Теперь тут 
есть всё, что надо жителям». 

Виктор Сиднев, директор-ко-
ординатор Троицкого инноваци-
онного кластера, стоял у руля уже 
в 2000-х. Лихие 90-е, по счастью, 
к этому времени уже отгреме-
ли. Но время было интересное...  
И конечно, в списке награждае-
мых – директора научных орга-
низаций. Ведь руководство ин-
ститутов в своё время приложило 
все усилия, чтобы у нашего горо-
да было будущее. Многие из них 
трудятся в своих институтах по 
сей день. Замдиректора ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ Дмитрий Соболенко 
оценивает результаты вложений 
в развитие Троицка. «Мы тогда 
только закладывали основу, – фи-
лософски рассуждает он. – Мы, 
скажем так, корневая система, а 
те, кто работал потом, – это уже 
дерево. По-моему, дерево выросло  

очень хорошее», – улыбается Дми-
трий Соболенко. А вот директор 
ИЗМИРАНа Владимир Кузнецов 
серьёзен: «История циклична.  
В своё время Магнитная лабора-
тория уехала из Питера. Не ис-
ключено, что нам и сейчас при-
дётся сменить место жительства. 
Но это не страшно. Главное, что 
на данном этапе и наш институт, и 
другие научные учреждения Тро-
ицка, которые появились здесь 
позже, смогли реализовать свой 
потенциал. И на сегодня мы все 
находимся на передовой россий-
ской науки».

Создатели истории
По очереди на сцену за награ-

дой поднимались те, кто не про-
сто работал на благо родного 
города, а вкладывал душу в своё 
дело. Представители образова-
ния, здравоохранения, строитель-
ных организаций, архитекторы. 
Объявляют Валерия Лотова. А в 
ответ тишина. «Это нормально, –  
комментирует Владимир Дудоч-
кин. – То, что Валерий Кесаревич 
потерялся, это в порядке вещей». 
Проходит пара минут, и награда 
находит героя. Одному из созда-
телей города вручают заслужен-
ную медаль. А глава поясняет:  
«В конце 80-х мы уезжали в Амери-
ку. Я проспал. Бегом собирались с 
моими квартирантами-американ-
цами на автобус. Но выяснилось, 
что Валерий Кесаревич опоздал 
ещё больше. В итоге наши места в 
самолёте были переданы другим. 
Нас разместили как могли, но Ва-
лерий так в тот день и не улетел. 
Он присоединился к нашей группе 
только через несколько дней».

Уникальность
Наградили сотрудников про-

мышленных предприятий и ком-
мунальной сферы, работников 
культуры и спорта. Много воспо-
минаний о прошлом. Ещё больше 
слов о будущем. Все делали акцент 
на развитии города как наукограда. 
«Чтобы не стать очередным спаль-
ным районом Москвы, нам важно 
сохранить этот статус», – уверен 
один из награждённых, замдирек-
тора ИСАНа, директор телеради-
окомпании «Тротек» с 1993-го по  
2011 год Андрей Плодухин.

На торжественном вечере вру-
чили первые 50 медалей. Всего их 
500. Их будут вручать в течение 
всего юбилейного года.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

и Александры ХАРИТОНОВОЙ

Прилегающие территории ма-
газинов, городские улицы, где 
ходят много людей, – все эти 
места спонтанно превращаются 
в торговые точки. Коробейники 
предлагают самые разные то-
вары: от домашних солений до 
одежды и предметов обихода. 
Никаких сертификатов на свои 
товары у продавцов нет, но, тем 
не менее, покупатели находят-
ся: дёшево. А между тем закон-
ные предприниматели, которые 
торгуют в строго отведённых  

местах, терпят убытки. Да и облик 
города эти нелегальные развалы 
изрядно портят. Решено более 
внимательно отнестись к этому  
вопросу. 

Капризы весны
Ранняя весна радовала недолго. 

В начале недели погода испорти-
лась: резко похолодало, выпал 
снег. Коммунальщики заверяют, 
что готовы ко всему. «Март всегда 
был месяцем непредсказуемым, – 
разводит руками директор МБУ 

«ДХБ» Вадим Кукишев. – Так что 
часть техники мы оставляем на 
время в зимней комплектации и 
при необходимости выводим её 
на расчистку от снега». Режим 
работы определяется по получен-
ным из столичного департамента 
факсограммам и результатам мо-
ниторинга городских магистра-
лей: если обстановка требует –  
выходят на уборку незамедли-
тельно. Так, в ночь с воскресенья 
на понедельник техника выезжа-
ла трижды: в час и три часа ночи, 
а потом в пять утра. 

«Сейчас мы работаем в пла-
новом режиме, никаких авралов 
нет, – уверяет замглавы Иван 
Вальков. – К среде и четвергу 
обещают заморозки. Тогда во из-
бежание гололёда мы начнём об-
работку улиц реагентами». 

Оперативное 
Напряжённая работа ожидает 

и сотрудников управления без-
опасности. Перед ними постав-
лена задача очистить улицы от 
брошенных и разукомплектован-
ных машин. Две вывезли в вы-
ходные: они долгое время ждали 
своего часа на Калужском шоссе. 
А вот со сгоревшим автомобилем 
у дома В-39 дела обстоят значи-
тельно сложнее. Хозяина нашли, 
так что под определение «бесхоз-
ное транспортное средство» эти 
руины уже не попадают, и просто 
убрать их с городской улицы по 
закону нельзя.

На этой неделе в администра-
ции города несколько совещаний 
проведут сотрудники ОВД. Одно 
будет посвящено борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков, 

другое –  профилактике правона-
рушений среди подростков.

7 апреля в Центре «МоСТ» 
пройдёт семинар, посвящённый 
Дню труда. Перед работодателя-
ми выступят представители Рос-
потребнадзора, инспекций по 
труду и охране труда. Пригласила 
на семинар начальник организа-
ционного отдела Наталья Сухано-
ва. «Мы разошлём приглашения, –  
пообещала она руководителям 
городских предприятий. – Обя-
зательно присылайте руководите-
лей своих кадровых служб. Сей-
час идут проверки, выявляется 
множество нарушений. Чтобы не 
нарваться на штрафы, нужно вла-
деть информацией. Приходите на 
семинар, он интересно проходит и 
будет вам полезен».  

Светлана МИХАЙЛОВА

Лавочки прикроют
На оперативном совещании  замглавы Валентина Глушкова по-

просила сотрудников отдела торговли и предпринимательской 
деятельности уделять больше внимания фактам несанкциони-
рованной торговли. «Город превратился в ёлочную гирлянду! –  
возмутилась она. – Продуктами и промышленными товарами 
торгуют повсюду. Надо организовывать рейды и приглашать к 
сотрудничеству префектуру и полицию». 

СОВЕЩАНИЕ

23 марта 1977 года указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР рабочий посёлок Троицкий Подольского рай-
она Московской области был преобразован в город об-
ластного подчинения с присвоением ему наименования 
Троицк. С этого момента отсчитывается история Троицка.

КСТАТИ

Они внесли свой вклад в историю города
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Против туберкулёза
Во взрослой поликлинике про-
шёл День борьбы с туберкулёзом, 
посвящённый юбилею открытию 
палочки Коха. Акция проводится 
в Троицке четвёртый год подряд.  
В этот день можно без направления 
врача пройти флюораграфическое 
исследование, получить консуль-
тацию фтизиатра. Пока это меро-
приятие не пользуется большой 
популярностью у жителей: в нём 
участвовало около 20 человек. Тем 
не менее, в этом году акцию реше-
но продлить: обследование можно 
пройти не в одну, а в три субботы. 
1 и 8 апреля с 8 утра во взрослой 
поликлинике ждут всех желаю-
щих. Запись не требуется. При себе 
иметь полис и паспорт.

Лекция «Здоровые зубки»
В прошлую пятницу детский сад 
№7 «Сказка» посетили стомато-
логи. Акцию «Здоровые зубки», 
направленную на профилактику 
заболеваний полости рта, прове-
ли врачи ПМГМУ им. Сеченова. 
«Стоматологи рассказали детям 
о полезной еде и о том, что мо-
жет случиться, если не чистить 
зубы, – говорит замзаведующего 
по ВМР Елена Тарасова. – На-
стоящий интерес и радость у де-
тей вызвали челюсти-макеты, на 
которых каждый малыш учился 
правильно чистить зубы». Вто-
рую лекцию по профилактике 
стоматологических заболеваний 
детский сад планирует провести  
7 апреля, но уже для родителей.

Профориентация школьникам
Российская академия народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ при-
глашает учащихся 9–10 классов 
(имеющих успехи в учёбе, по-
бедителей и призёров олимпи-
ад), принять участие в профори-
ентационной программе «Моё 
лето в Президентской академии».  
В программу входят мастер-клас-
сы и тренинги личностного роста, 
посещение ведущих бизнес-ком-
паний, органов власти и институ-
тов, спортивно-оздоровительные 
мероприятия, встречи со звёзда-
ми российского спорта, науки и 
бизнеса. Участие в программе бес-
платно. Подробности можно уз-
нать на сайте lyctroicka.mskobr.ru. 

Летний вернисаж
В Выставочном зале ТРИНИТИ  
25 марта открылся вернисаж. 
Свои картины представили ху-
дожники из Орехово-Зуева – 
супруги Елена Сальникова и 
Владимир Гусев. На их полотнах –  
пейзажи, цветы, портреты, боль-
ше всего – детские. «Рисовать 
детей сложно, – рассказывает ху-
дожник, – слишком подвижная 
натура. Но интересно!» Есть на 
выставке парные картины, полно-
стью совпадающие по сюжету и 
цветовой гамме: два автора пред-
ставили своё видение натуры, 
мужское и женское. Высоко оце-
нил работы живописцев троиц-
кий мэтр, заслуженный деятель 
культуры РФ Александр Назаров. 
Выставка продлится до 9 апреля.

«Краски весны» 
Коллектив хореографического от-
деления Троицкой ДШИ принял 
участие в международном кон-
курсе «Яркие краски весны». Ре-
зультат выступлений – четыреж-
ды лауреаты I степени! «На суд 
жюри представлялись как старые, 
так и совсем новые номера, –  
рассказали в ДШИ. – Но самое 
главное, что в конкурсе впервые 
участвовала младшая группа. Это 
был новый этап для малышей, он 
стал для них настоящим экзаме-
ном, с которым дети справились 
на «отлично»! 

КОРОТКОПЗЗ в вопросах и ответах

Генплан и ПЗЗ  
Генеральный план Троицка 

принят в 2009 году, действует до  
2020 года. ПЗЗ должны быть ут-
верждены к 1 июля 2017 года. В чём  
отличие одного документа от 
другого? В двух словах, ПЗЗ – это 
инструмент для реализации Ген-
плана. В документе наш город раз-
делён на территориальные зоны, 
каждой присвоен индекс. Все ин-
дексы, в свою очередь, прописаны 
в приказе №540 Минэкономраз-
вития России. Каждый указывает 
на назначение зоны: образование, 
жилая застройка, медицина, про-
изводство, др. Помимо индекса, 
у зон есть три основных предель-
ных параметра застройки: высота, 
плотность, застроенность.

Что дают обозначенные в ПЗЗ 
индексы? По большому счёту, они 
защищают Троицк от внеплано-
вой стройки. «Там, где стоит ин-
декс здравоохранения, не может 
появиться многоквартирный дом 
или детский сад, – подчёркивает 

замглавы Троицка Леонид Тетёр-
кин. – А в зоне образования не 
может появиться магазин».

При разработке ПЗЗ учитыва-
лись и утверждённые ранее про-
екты планировки территорий.  
К примеру, такой документ суще-
ствует для общественно-деловой 
зоны микрорайона Солнечный.  
В нём предусмотрены гаражи, 
ФОК, административное здание 
и другие объекты.

Школьная тема 
Много вопросов вызвала новая 

школа. «Некоторые жители гово-
рят, что зона под неё не соответ-
ствует Генплану, – отмечает Лео-
нид Тетёркин. – Это не так. Если 
внимательно посмотреть на Ген-
план, то эта территория находит-
ся внизу Октябрьского проспекта. 
А ПЗЗ уже конкретизирует зону 
под школу». 

Изначально на Октябрьском 
проспекте было заложено три 
объекта образования: две школы  

и детский садик. «При долгом 
обсуждении с разработчиками, 
Москомархитектурой, Департа-
ментом развития новых террито-
рий было принято решение по-
строить вместо двух школ рядом 
одну большую, – рассказывает 
замглавы Троицка. – Это позво-
лит уменьшить земельный уча-
сток, необходимый под школу.  
К примеру, теперь нужно одно 
спортивное ядро, а не два». 

По столичным меркам образо-
вательному учреждению на 2100 
учащихся необходимо 3,5–4 га. 
При этом на схеме ПЗЗ – пример-
но 15 га. «Это не значит, что всё 
внутри будет вырублено, – под-
чёркивает Леонид Тетёркин, – а 
говорит о том, что за границы 
территориальной зоны при раз-
мещении объекта выйти нельзя. 
Нужно учитывать, что есть и ов-
раг, и особо ценные породы дере-
вьев. Точное место расположения 
школы будет определено позже, 
Проектом планировки террито-
рий. В документе чётко пропишут, 
где она будет находиться, какая у 
неё высота, плотность и застро-
енность. Вся оставшаяся террито-
рия останется нетронутой». 

Предложения 
и замечания 

В комиссию по ПЗЗ входят 
архитекторы, специалисты из 
префект уры и Департамента 
развития новых территорий. Ут-
верждать же Правила будет Совет 
депутатов Троицка. Но до этого 
документ необходимо доработать.

Так, в течение недели после пу-
бличных слушаний в комиссию 
по ПЗЗ поступали предложения 
и замечания. «Один из предметов 
внимания комиссии – залесён-

ная территория за Октябрьским 
проспектом, – рассказывает Ле-
онид Тетёркин. – Там сейчас сто-
ит индекс «Н». Это означает, что 
Правилами землепользования и 
застройки градостроительный 
регламент на территорию не уста-
навливается. Но по предложе-
ниям, поступившим от жителей, 
мы обсуждаем возможность бо-
лее серьёзно защитить эту зону: 
присвоить ей индекс, который 
соответствует зелёным террито-
риям. Что касается зоны между 
Калужским шоссе и Центральной 
улицей, – продолжает замглавы, –  
сейчас ей присвоен индекс, по-
зволяющий благоустройство –  
дорожки, освещение, лавочки. 
Никакого капитального строи-
тельства там не предусмотрено». 

Три документа 
ПЗЗ – документ живой, публич-

ный. И поэтому дополнять и ис-
правлять его будет можно и после 
утверждения. При этом каждое 
изменение в части территориаль-
ных зон должно пройти публич-
ные слушания. «Вся градострои-
тельная деятельность в Троицке 
прозрачна, – подчёркивает Лео-
нид Тетёркин. – И обсуждается не 
только назначение объекта, но и 
архитектура, фасады, планиров-
ки. И часто бывает, что объекты 
на Градостроительном совете 
рассматриваются неоднократно –  
есть замечания от комиссии к раз-
работчикам и инвесторам». 

Три градостроительных доку-
мента – Генеральный план, ПЗЗ и 
Проект планировки территорий – 
обозначены в Градостроительном 
кодексе РФ. И все три необходи-
мы для гармоничного развития 
города.

Наталья МАЙ, фото из архива

Как изменится жизнь Троицка после принятия Правил земле-
пользования и застройки? Не повредит ли новый документ раз-
витию города? И зачем нужны эти Правила? После экспозиции 
документов по Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) 
прошли публичные слушания по той же тематике. Потом – не-
деля, отведённая на замечания и предложения.

15 марта состоялись публичные 
слушания по размещению супер-
маркета «Лента». Возводить объ-
ект будут на 42 км Калужского 
шоссе. Проект планировки был 
одобрен жителями, застройщик 
приступил к разработке следую-
щего пакета документов. На за-
седании Градосовета обсудили 
архитектурные решения. Здание 
будет выполнено в корпоратив-
ных тонах – синем с жёлтым. 

«Но фасады будут немного от-
личаться от принятого в компа-
нии стандарта, – рассказала глав-
ный инженер сети гипермаркетов 
«Лента» Анна Казачок. – Специ-
ально для Троицка придумали но-
вую входную группу. Двери будут 
двойные из закалённого стекла, с 
тёплым тамбуром. Обрамляет их 
затонированный витраж. Отдельно 
оформлена и арендная зона. Часть 
площадей планируется отдать под 
кафе, салоны связи, аптеки». 

Компании принадлежит уча-
сток в 4,5 га. Сам гипермаркет зай-
мёт почти 9000 м2. Остальное –  
парковки. Их будет 480 штук. 

Схему движения по участку про-
работали до мелочей, согласовали 
в ГИБДД и обкатали на других 
объектах. Учитывая, что «Лента» 
будет работать круглосуточно, 
продумана подсветка по всему 
периметру фасада. В целом пред-
ложение было одобрено с неболь-
шими замечаниями, которые ка-
сались озеленения и размещения 
баннеров. 

Сейчас установка рекламы чёт-
ко регламентирована законом 
Москвы. Так же, как и присвое-
ние названий новым улицам. Они 
не должны совпадать с уже суще-
ствующими. С этой проблемой 
столкнулись застройщики про-
мышленной зоны. Инвесторы го-
товы приступить к строительству, 
но для этого участкам необходимо 
присвоить почтовые адреса. По-
ступило предложение одну ули-
цу назвать Полянская, вторую – 
Оранская. Почему родился такой 
вариант, рассказал генеральный 
директор «Троицкой строитель-
ной компании» Александр Летя-
гин: «Потому что кругом поля, а 

протекающая рядом речка назы-
вается Оранкой». Этот вариант 
всех устроил, но окончательный 
вердикт должно вынести прави-
тельство Москвы. На всякий слу-
чай члены Градосовета включили 
в список ещё несколько названий. 

Последний вопрос повестки дня 
вызвал среди архитекторов нешу-
точные дебаты. У ЗАГСа решено 
провести работы по благоустрой-
ству, но не просто отремонтиро-
вать здание и тротуары, а создать 
настоящую зону отдыха с эксклю-
зивными элементами ландшафт-
ного дизайна. Но практически 
у каждого градостроителя своё 

видение. Одни поддерживали 
размещение надписи на англий-
ском языке, другие возражали. 
Сердечки кому-то понравились, 
а кому-то – нет. Окончательный 
вариант так и не утвердили, но на 
этом работа не закончится. «Ма-
лые формы и благоустройство 
полностью преображают город, – 
комментирует Николай Федосеев, 
начальник отдела архитектуры и 
градостроительства. – Появляют-
ся достопримечательности, кото-
рые выделяют нас из общей массы 
поселений».

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Троицк: преображение
На 42 км Калужского шоссе появятся супермаркеты. Площад-

ку у здания ЗАГСа благоустроят и поставят скульптурную груп-
пу. Правда, пока архитекторы не определились, какую именно. 
А улицы в промышленной зоне получат название. Эти вопросы 
рассмотрели на заседании градостроительной комиссии. 

Дороги (или, как правильно, линейные объекты) в ПЗЗ не 
входят. Они указаны на Генеральном плане ТиНАО, публич-
ные слушания по которому состоялись ещё в прошлом году. 
Сейчас Генплан ТиНАО проходит стадию утверждения.

КСТАТИ

Леонид Тетёркин в диалоге с жителями. Речь идёт о ПЗЗ 

У ЗАГСа может появиться полноценная зона отдыха
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«Васильич, мяч в игре!»

Ядро судьбы
Вячеслав Белоусов родился в 

Коломне. В детстве был болезнен-
ным ребёнком. Врачи говорили: 
«Не будет спортом заниматься –  
хорошего не жди». И Слава за-
нялся. Борьба, тяжёлая атлетика, 
спортивная гимнастика, в армии 
увлёкся гандболом. «Служил в 
Аджарии, так мы по всему Закав-
казью ездили на соревнования, –  
рассказывает спортсмен. – Зани-
мали первые места!»

Кстати, об армии. Не только 
спортивные подвиги совершал 
тогда Вячеслав Белоусов. Он 
служил на военном аэродроме в 
наземной службе обеспечения. 
«Владимир Дудочкин, как узнал, 
чем я в армии занимался, теперь 
всегда надо мной подтрунивает: 
вот, мол, смотрите, этот человек 
сажал самолёты», – улыбается 
наш герой. А это правда. Белоусов 
обеспечивал безопасность ноч-
ных приземлений. Его обязанно-
стью было  следить, выпущены ли 
у  самолёта шасси. Если механизм 
не сработал, давал команду фона-
риками, тогда пилоты набирали 
высоту и заново запускали по-
садочные системы. По меньшей 
мере два самолёта рядовой Бело-
усов от аварии уберёг.  

После армии поступал в педин-
ститут на факультет физкультуры. 
Прыжки, плаванье сдал на «отлич-
но». Ещё одно испытание – толка-
ние ядра. «Я даже не думал, что 
будет такой экзамен, – объясняет 
несостоявшийся учитель физ-
культуры. – Знал бы, может, по-
тренировался бы и сумел. А так –  
не поступил. Но не расстроился –  

стал студентом технического вуза. 
Мне это очень помогло в жиз-
ни».  Окончил Политехнический, 
шесть лет проработал инжене-
ром-механиком на Коломенском 
тепловозостроительном заводе, а 
дальше – Троицк.  

Пора писать книгу
В Коломне не было жилья, и Вя-

чеслав Васильевич с женой и деть-
ми переехал в Троицк. Вначале ра-
ботал в ИФВД под руководством 
академика Верещагина. «Леонид 
Фёдорович первым побывал за гра-
ницей, – вспоминает Белоусов. –  
В институте завёл заграничные 
порядки. У нас паркетный пол был 
в цехах. Между станками – горшки 
с цветами. Стружка летит, грязь – 
и цветы рядом, даже не верится! 

Ещё было требование, чтобы все 
инженерно-технические работни-
ки приходили в галстуках, нарядно 
одетые». Когда перешёл на работу 
в «Магнитку», там всё оказалось 
гораздо демократичнее. «Все друг 

друга называли по именам: Слава, 
Женя, Дима… И одеты попроще, и 
атмосфера другая», – рассказывает 
Белоусов.  

«Я вращался в среде больших 
учёных, – с гордостью говорит 
он. – Хотя я был техническим, а 
не научным сотрудником, меня 
включили в научный совет инсти-
тута, куда входили молодые пер-
спективные учёные Евгений Ве-
лихов, Александр Дыхне и другие. 
Так что меня в городе знают и по 
моей основной работе, и по спор-
ту». Спорт оставался в его жизни 
всегда. Переехав в Троицк, даже 
окончил курсы и стал тренером 
по гандболу. Исполнил всё-таки 
свою давнюю мечту тренировать 
детей. Проводил соревнования в 
школах, несколько лет руководил 

пионерским лагерем «Берёзка». 
Когда начались российско-аме-
риканские обмены, сопровождал 
троицких детей в США. «Жаль, 
что эта тема прервалась, – сожа-
леет Белоусов. – Но мы до сих пор 
уже 26 лет 4 июля отмечаем День 
независимости Америки. В лю-
бую погоду собираемся в лесу за 
Калужским шоссе. Я всё думаю: 
были бы у меня способности, я бы 
книжку написал о том времени. 
Костю Рязанова подговариваю».

ГТО в 80
Совсем незадолго до своего 

80-летия Вячеслав Белоусов сдал 
нормы ГТО, получил золотой 
знак. «Он за один день все четыре 
норматива выполнил, – с восхи-
щением говорит начальник отде-
ла физкультуры и спорта Сергей 
Мискун. – Мы с ним вместе бе-
жали два километра. Телевидение 
снимало. У меня нога заболела. 
Думаю: сойти, может? А потом 
стыдно стало: Васильич-то бежит, 
как тут сойдёшь с дистанции?»

Футбол – один из источников 
энергии Вячеслава Белоусова. Он 
до сих пор играет в команде вете-
ранов. Одноклубники восприни-
мают его как талисман команды: 
«Приходи обязательно, Васильич, 
ты наш маяк, мы должны видеть, 
к чему нам стремиться!»

«Васильич – наш старейший 
действующий футболист, – под-
тверждает Сергей Мискун. – Уча-
ствует во всех турнирах. Мы его 
спрашиваем: «Васильич, как Вам 
это удаётся? Хотелось бы посмо-
треть, как мы в Вашем возрасте 
будем бегать». Он неизменно от-
шучивается: «А как мне хочется 
посмотреть, как вы в моём воз-
расте будете бегать!» То есть нам 
будет по 80, а ему – уже 100 с чем-
то… Интересный будет матч!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

«Улица Школьная превращена 
в проезжую часть с постоянными 
потоками машин! – берёт слово 
один из инициаторов встречи, 
научный сотрудник ИЗМИРАНа 
Леонтий Мирошниченко. – Транс-
портный коллапс вблизи школ, на 
улице Центральной, рядом с адми-
нистрацией, налоговой и взрос-
лой поликлиникой. Микрорайон 
заслуживает более бережного 
отношения!» Помимо претензий 
прозвучало предложение: сделать 
весь микрорайон «А» пешеход-
ной зоной. «Несколько лет назад 

мы хотели перекрыть микрорайон 
для машин, – отвечает глава. – Но 
тогда нужна перехватывающая 
парковка, для которой в городе 
нет места. Её нужно строить на 
Калужском шоссе, а эта террито-
рия нам не принадлежит». Чтобы 
хоть как-то разгрузить Школь-
ную, в ближайшее время начнёт-
ся реконструкция улицы Лесной, 
отремонтируют дорогу, исправят 
«утопленный» тротуар.

По словам главы, в Генплане 
развития города, который разра-
ботан до 2020 года, так же пред-

усмотрено продление улицы 
Пушковых до Октябрьского про-
спекта, благодаря которому мож-
но будет по-другому организовать 
движение в этой части города. 
«Комплексная реставрация ми-
крорайона «А» требует огромных 
средств, которых у города нет, –  
говорит Дудочкин. – Поэтому 
пока выход один – ремонтировать 
микрорайон постепенно».

Ещё одна наболевшая тема –  
бизнес-инкубатор на улице Пуш-
ковых. Как утверждает Леонтий 
Мирошниченко, он нарушает 
работу магнитной обсерватории 
института. По словам главы, при 
подготовке строительства одним 
из главнейших условий было как 
раз таки наличие согласования от 

института.«И это согласование 
есть! Проблема давно урегулиро-
вана», – ответил Дудочкин.

Активисты внесли предложение 
по изменению назначения бизнес-
инкубатора: «Собрать в нём все 
библиотеки и музеи, разбросанные 
по городу, а конференц-зал сде-
лать местом проведения научных 
встреч, семинаров и коллоквиу-
мов». «Это частная собственность, 
и мы не можем сделать там би-
блиотечно-музейный комплекс, –  
сказал глава. – Для начала здание 
нужно выкупить, а там 11 тысяч 
квадратных метров, для этого 
нужны средства, сравнимые с бюд-
жетом города».

Жители микрорайона «А» так-
же задали вопрос о сносе пятиэ-
тажных домов на Центральной. 
«Мы подали на рассмотрение 
все пятиэтажки города, – гово-
рит Владимир Дудочкин. – Но 
пока вы сами не примите реше-
ние, ваши дома никто не тронет». 
Многие пятиэтажки давно требу-
ют капитального ремонта, но он 
не предусматривает комплексную 
реставрацию дома, а будет произ-
водиться частями. «А у нас, – за-
метил глава, – есть дома, которым 
ремонт и вовсе может сделать 
только хуже. Поэтому, что делать 
со своими пятиэтажками, решать 
предстоит вам».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Микрорайон «А» в комплексе

Сороки с тетёрами

Пасха, Рождество, Троица – эти 
праздники знают даже люди не-
воцерковлённые. А вот о том, что 
есть Сóроки известно не всем. 
Отмечается 22 марта, в день ве-
сеннего равноденствия. Название 
произошло от 40 севастийских 
мучеников, память которых со-
вершается в этот день. Ещё его в 
народе называют Жаворонки: по 
народному календарю в этот день 
весна начинается.

Традиций у праздника много. 
Правда, они основательно под-
забыты. Коллективы троицкого 
народного театра «Моргосье» и 
московской фольклорно-этно-
графической студии «Терем» ре-
шили их напомнить и провели  
26 марта вечер «Свет поста».

На сцене – корзина с ветками 
ивы, их предстоит украсить, как 
делали в деревнях на Сороки: вы-
бирали деревце и наряжали лен-
тами, тряпочными куклами-обе-
регами и тетёрами – особого вида 
печеньем из ржаной муки. Их 
здесь тоже учили делать, назвав 
в афише современным термином 
«мастер-класс». А выглядело это 
так: пока одни пели народные 
песни, другие, продолжая подпе-
вать, показывали желающим эта-
пы приготовления. Как в старину 
в семьях, когда навыки передава-
лись от старших к младшим пря-
мо с руки. 

Эти воскресные посиделки в ак-
товом зале Православной школы 
и выглядели как традиционные 
вечорки в большой семье. Коллек-
тив «Моргосья» – многодетные 
мамы, так что детей – мал мала 
меньше. Была даже новорождён-
ная Наташа, которая мирно про-
спала в люльке весь праздник. 
Песни ей не мешали – дело при-
вычное. Свои репетиции мор-
госки часто устраивают в лесу, 
гуляя с детьми. В этот вечер пели 
духовные стихи, собранные в раз-
ных краях России. 

Московские гостьи и сами уча-
ствовали в этнографических экс-
педициях: собирали песни на Рус-
ском Севере. Некоторые из них 
прозвучали в этот вечер под ко-
лёсную лиру. Играла на ней Ольга 
Логинова. «Это старинный ин-
струмент, – рассказала она в пере-
рывах между песнями. – Пришёл 
к нам из Европы через Украину. 
Правда, на Западе у него 17 струн, 
он звучал как маленький орган. 
Но под него почти не пели, он 
был больше для музицирования. 
А в России прижилась 3–4-струн-
ная лира. Звук более монотонный, 
зато под неё петь хорошо». Жен-
щины поют под звуки лиры. Дети 
после каждой песни надевают на 
ветки то тетёру, то тряпочную 
птичку или солнышко, не спеша 
наряжая импровизированное 
деревце. Всё делается здесь раз-
меренно, без суеты, с опорой на 
многовековую традицию, а пото-
му как-то особенно основательно. 
«Осторожней, – предупреждает 
руководитель «Моргосья» Свет-
лана Анисифорова расшалившу-
юся малышку, едва не свалившую 
корзину с ветками-деревцем, – 
корней-то у нас нет! Нечем дерев-
цу нашему за землю держаться». 
Символично прозвучало...  

Светлана МИХАЙЛОВА,
 фото Александра КОРНЕЕВА 

Сохранение исторической части города стало главной темой 
встречи Владимира Дудочкина с троичанами в понедельник. Гла-
ва ответил на вопросы, которые жители микрорайона «А» задали 
в письме, адресованном в администрацию.

В 80 лет стал первым взрослым троичанином, который сдал 
нормы ГТО (получил золотой знак!), играет в футбол и активно 
участвует в городской жизни. Свой юбилей бывший сотрудник 
ГРЦ РФ ТРИНИТИ, активнейший спортсмен Троицка Вячеслав 
Белоусов тоже, кстати, отметил вместе со своей командой – на 
футбольном поле. Игроки зовут его просто – Васильич.

Гол в 80 лет? Нет ничего невозможного!

Встреча с жителями состоялась в Центре «МоСТ»
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ФУТБОЛ

Кубок – наш!

23 марта ДС «Квант» впервые 
принимал финал Кубка России. 
Для «Дины» предыдущий такой 
матч был в 2002 году, а кубок она 
держала в руках в далёком 1999-м.  
Спустя 15 лет команда снова в 
шаге от второго по важности при-
за в российском мини-футболе.  
И город получил достойное зре-
лище. Это была встреча равных и 
непримиримых соперников.

«Проходите к дальнему входу, 
там ещё остались места», – гово-
рят контролёры на входе. На три-
бунах, где в первом тайме ближе 
ворота «Динамо», сесть уже негде. 
Публика в жёлто-зелёном ждёт 
результата. Но и болельщики в си-
не-белых шарфах заметны. Роман 
Астафьев – поклонник «Динамо» 
со стажем. «Начал следить за ми-
ни-футболом в 90-е, ещё когда 
играл Константин Ерёменко, – го-
ворит он. – Притянули активные 
виды спорта: волейбол, баскетбол, 
мини-футбол. Здесь скорость, 
азарт, здесь всё непредсказуемо, 
можно вести 3:0 и проиграть». 

В первые 10 минут хозяева за-
катили два мяча, а к концовке 
второго тайма уже проигрывали 
2:3 – «Динамо» чаще ловило тро-
ичан на ошибках. Но наши, при 
рёве трибун, не отставали, и неу-
томимый Эскердинья под занавес 
первого тайма сравнял счёт.

«Мне нравится, как группа 
поддержки заводит публику, – 
продолжает Роман Астафьев. –  
И атмосфера здесь хорошая, не 
как на большом футболе, ника-
кого антагонизма, каждый пони-
мает, что это праздник для всех. 
Неважно, кто выиграл, – главное, 
получить хорошую энергию. Пом-
ню, однажды мы «Дину» обыгра-
ли, а потом наши болельщики 
пожали руки диновским и вместе 
пошли, по дороге обсуждая, кто 
как играл». Единственное «но» –  
пробки. «Ждём, когда дорога в 
Троицк станет получше!»

Второй тайм уже начался, а в 
дальнем углу верхнего фойе дети 
не могут бросить свой «микро-
футбол». Маленький мяч, баннер 
вместо сетки ворот. Удар – гол! 
«Меня зовут Ваня», – представ-
ляется вратарь. «А меня – Энхи, – 
говорит нападающий. – Я пришёл 
болеть за «Динамо». Мой люби-
мый игрок – Сирило». – «Почему 
он?» – «Это мой папа! «Динамо» 
ведь выиграет, правда?» 

Извини, парень... Ещё в нача-
ле тайма прорыв Эскердиньи и 
Абрамова вывел «Дину» вперёд. 
Игра стала жёсткой и нервной. 
«Только не фолите!» – то шепчет, 
то кричит эмоциональный бо-
лельщик. Обе команды сделали по 
пять нарушений, а по правилам 
за шестое следует 10-метровый 
удар – аналог пенальти в мини-
футболе. Игрок «Динамо» допу-
стил ошибку, когда на табло было 
24:45. Пробивая, Эскердинья был 
беспощаден. 5:3 – хватит ли этой 
форы на ответный матч?

Хватило. В воскресенье на ста-
дионе в Щёлкове «Дина» не чув-
ствовала себя в гостях. Пораже-
ние с минимальным счётом 3:2, 
и... кубок России по мини-футбо-
лу – в Троицке!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА
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Вселенная зовёт

Широкий масштаб
Конференция задумывалась 

как небольшое школьное меро-
приятие. Гимназисты выносили 
на суд экспертов свои проекты 
и разработки. Но вскоре «Зов 
Вселенной» услышали за преде-
лами школы. В Троицк начали 
приезжать из Москвы, Калуги и 
других городов. «Сейчас наши-
ми постоянными гостями стали 
школьники из Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Чувашии, –  
рассказывает организатор кон-
ференции, учитель информатики 
Татьяна Бирюкова. – С каждым 
годом мы расширяем географию! 
Даже если дети не построят лу-
ноход и так и не слетают на Марс, 
они научатся работать в команде, 
помогать друг другу и найдут но-
вых друзей!»

Все работы делятся на секции: 
«Космические исследования», 
«История космонавтики», «Тех-
ника и космос & Моделирование 
и робототехника», «Творческая 
гостиная» и «Юниоры». Послед-
нее отделение появилось недавно. 
В нём – самые юные участники, 
выступают по всем вышеперечис-
ленным направлениям. 

После торжественного откры-
тия в актовом зале дети и взрос-
лые расходятся по кабинетам.  
«В этом году зарегистрировались 
более 170 участников, порядка  
70 проектов, – рассказала Бирю-
кова. – По 10–12 участников в сек-
ции, каждому и них даётся ровно 
семь минут на защиту проекта, а 
потом ещё три минуты на вопро-
сы экспертов».

Марсоход и трал
В кабинете 310 расположились 

техники. У доски Вова Телепнев. 
Казалось бы, в стенах родной 
школы защищать проект не слож-
но, но когда в жюри профессора 
НИИ…  Оратор заметно нервни-
чает. «Это прототип марсохода из 
конструктора «Лего», – мальчик 
демонстрирует разработку – не-
большой аппарат на гусеничном 
ходу, со специальным ковшом для 
забора грунта и песка и встроен-
ной камерой, которая передаёт 
всю информацию на смартфон. 
«Задумка интересная», – коммен-
тирует один из экспертов. Но в са-
мый ответственный момент аппа-
рат отказывается двигаться – села 
батарея. «Большую часть времени 

я потратил на чертежи, – говорит 
мальчик. – Собирал модель в по-
следний момент и немного не рас-
считал заряд батареи… Но ни-
чего», – Вова не расстраивается. 
Он уже несколько лет увлекается 
робототехникой, кроме аппаратов 
для космоса смастерил принтер 
и торговый автомат из «Лего», в 
планах ещё один марсоход.  

Михаил Волдайский, десяти-
классник из московской школы 
№2121, представил трёхмерную 
модель электродинамического 
трала. «Звучит сложно, но прин-
цип работы простой, – улыбается 
он. – Металлическая сеть присо-
единяется к спутнику, отправля-
ется на орбиту Земли и очищает 
космос от мусора! Сейчас очень 
мало вариантов устранения этой 
проблемы. Япония и США вы-
двигали свои идеи, но они слиш-
ком сложные. А я хотел показать, 
что проблему загрязнения космо-
са можно решить гораздо проще». 
Михаил уверен, что его проект 
можно воплотить в жизнь, оста-
лось только произвести расчёты и 
заручиться финансовой поддерж-
кой. Поэтому после школы он 
планирует продолжить занимать-
ся доработкой своего проекта.

Исследователи 
космоса

Гости из Ямало-Ненецкого 
округа и Чувашии приезжают в 
Троицк не первый год. В этот раз 
и те и другие выбрали секцию 
«Космические исследования». Ма-
рия Гаврилова, восьмиклассница 
из города Шумерля, вместе с пре-
подавателем разработала дидак-
тический сборник для будущих 
космонавтов. «Наша школа с кос-
мическим уклоном, – рассказала 
Мария. – И у нас действительно 

есть отряды юных космонавтов, 
которые уже готовятся по этим 
сборникам! Приятно осознавать, 
что я помогаю друзьям идти к 
мечте».

11-классница Такне Яптик из 
Сеяхинской школы-интерната 
проделала очень долгий путь в 
Троицк – пять часов полёта на 
вертолёте до Салехарда, а оттуда 
ещё несколько часов до Москвы. 
Она проводила исследование маг-
нитного поля Земли. «Это очень 
тяжёлая работа, но в то же время 
интересная, – признаётся девушка. –  
Мы ведём наблюдения с 2009 го- 
да. Сначала исследовали влияние 
космической погоды на людей, а 
потом занялись животными. Мы 
выявили, что магнитные бури 
очень сильно влияют на их по-
ведение: песцы, росомахи, оле-
ни становятся беспокойными».  
В итоге работу гостьи с севера су-
дьи оценили по достоинству, в сво-
ей секции Такне завоевала I место.

Мнения экспертов
«Больше всего я хотел услы-

шать от участников, что именно 
они привнесли в проект лично от 
себя, – говорит ведущий инженер 
НИИ «Полюс» Алексей Вайншен-
кер, член жюри секции «Техника и 
космос & Моделирование и робо-
тотехника». – Не надо изобретать 
колесо, нужно предложить что-то 
новое! Некоторым участникам 
это удалось, но их проекты ещё 
слишком сырые и нуждаются в 
грамотной доработке».

Надежда Новикова, ведущий 
научный сотрудник Института 
спектроскопии и начальник отде-
ла развития наукограда админи-
страции, была экспертом в секции 
«Юниоры». «Все дети хорошо вла-
деют материалом, но есть минус, –  
отмечает она. – Не стоит давать 
малышам информацию, которую 
они не могут «переварить». Ребё-
нок должен говорить простыми 
предложениями, так, как он пони-
мает, чтобы было видно, что это 

его работа. А вообще, все молод-
цы, такие юные, а уже стремятся 
к науке!»

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

КОНЦЕРТЫ 
31 марта. Центр «МоСТ» (Спортив-
ная, 11). Вечер памяти Ф.И. Тютчева. 
«Хит», «Подмостки». 18:00.
2 апреля. Дом учёных. Концерт 
Дмитрия Вагина. 19:00.  Вход 
«шляпный».
6 апреля. ДШИ им. Глинки. «Ре-
приза с вариациями». Концерт 
выпускников отдела духовых и 
ударных инструментов. 19:00.
8 апреля. ДШИ им. Глинки. «Мо-
заика большого искусства». Маки 
Секия (фортепиано, Япония) и 
Рустам Комачков (виолончель). 
19:30. 900 – 1000 рублей.
8 апреля. Дом учёных. Концерт 
Алексея Бардина (бард-рок). 
19:00. Вход «шляпный».
9 апреля. ДШИ им. Глинки. Отчёт-
ный концерт Троицкой ДШИ. 15:00.

ТЕАТР И КИНО
1 апреля. Библиотека №2. К 
135-летию Чуковского. Театраль-
ная студия «Подмостки». 14:00.
8 апреля. ТЦКТ. Детский спек-
такль студии «КотёЛ» «Красная 
шапочка». 17:00. 70/150 рублей.
9 апреля. Дом учёных. Презента-
ция фильма «Диссернет» и встре-
ча с режиссёром Дмитрием За-
вильгельским. 19:00.

ВЫСТАВКИ 
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Владимир Гусев и Елена Сальни-
кова «Взгляд художника из Ко-
ломны». До 9 апреля.
1 апреля. Дом учёных. «Нарисо-
вал, пока было холодно». Персо-
нальная выставка Артёма Конев-
ских. 19:00.

СОБЫТИЯ 
31 марта. ГБУ «МБМ» (Сирене-
вый, 1, к. 1). «Эмоциональный ин-
теллект». 14:00.
1 апреля. Центр «МоСТ». Фри-
маркет и акция по раздельному 
сбору мусора. 12:00 – 16:00.
3 апреля. ДШИ им. Глинки. Лек-
ция Владимира Воловика «Очерк 
истории конструктивного мыш-
ления». 18:00.
3 апреля. ЦСО «Троицкий». 
«Смеяться разрешается» – юмо-
ристическая программа. 12:00.
4 апреля. ЦСО «Троицкий».  
«Я друзей соберу» – заседание Клу-
ба любителей поэзии «Магия сло-
ва», посвящённое Окуджаве. 11:15.
5 апреля. ГБУ «МБМ» (Курочки-
на, 19). «Стартап: начинаем свой 
бизнес». 14:00.

7 апреля. ТЦКТ. Арт-фестиваль 
троицких мастеров. 13:00 – 20:00.
8 апреля. Дом учёных, школа №2. 
Тотальный диктант. 14:00.

СПОРТ 
1 апреля. ДС «Квант». Кубок гла-
вы Троицка по мини-футболу. 
11:00 – 20:00.
2 апреля. ДС «Квант». Окружной 
турнир по самбо, посвящённый 
памяти бойцов 6 роты ВДВ. 11:00.
8 апреля. ДС «Квант». Первен-
ство России по мини-футболу. 
«Дина-Д» – «Липецк-ЛГТУ». 
12:00. Кубок главы Троицка по 
мини-футболу (финальные мат-
чи). 14:00.
9 апреля. ДС «Квант». Кубок «Ди-
намо» – турнир по спортивным 
танцам. 8:00.

АФИША

Как колонизировать Марс? Что такое магнитное поле Земли? 
Какие бывают звёзды? Для чего нужны спутники? Девять лет 
гимназисты-пушковцы изучают «космические» вопросы, раз-
рабатывают проекты, выдвигают теории. Девять лет в школе 
проходит масштабная открытая конференция «Зов Вселенной». 
Участники – школьники из разных уголков страны, жюри – учё-
ные, сотрудники научно-исследовательских институтов: ИСАНа, 
ИЗМИРАНа, ГНЦ РФ ТРИНИТИ.

«Золото» троичан: Дмитрий Николаевский, секция 
«Юниоры»; Николай Корнишев, секция «Творческая го-
стиная «Музыка сфер»; Алексей Алёшин, секция «Техни-
ка и космос & Моделирование и робототехника», он же 
выиграл приз от ИЗМИРАНа – юбилейную медаль.

КСТАТИ

После конференции – чай с «космическим» десертом
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ДВЕРИ     ОКНА     ПОТОЛКИ
ЗАМЕР, МОНТАЖ, ДОГОВОР

Офис продаж: Троицк, ул. Полк. мил. Курочкина, д. 15 (дорога на Пучково)
www.dverioknamsk.ru 

Тел. 8(495)997-68-06, 8(985)997-68-06

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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

3 апреля, понедельник
00:50 – Т/с «Благочестивые стервы» (16+)
1:45 – Х/ф «Не худо бы похудеть» (16+)
3:25 – Т/с «Когда её совсем не ждёшь» (16+)
4:45 – Детективные истории (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:15, 12:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Концерт И. Аллегровой (12+)
9:45 – Д/ф «Доброго здоровьица» (12+)
10:35 – Д/ф «Династия» (12+)
10:45 – Х/ф «Весенняя сказка» (12+)
12:45 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
13:30 – Кулинарная программа (12+)
15:00 – Д/ф «И. Дыховичный. 
Не зная компромиссов» (12+)
15:40 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
16:25 – Х/ф «Золотой телёнок» (0+)
19:10 – Т/с «Разведчицы» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
22:25 – Х/ф «Ип Ман. Рождение легенды» (16+)

4 апреля, 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 – Т/с «Благочестивые стервы» (16+)
1:15 – Х/ф «Ничего личного» (16+)
2:45, 11:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
3:30 – Детективные истории (16+)
4:20 – Х/ф «Не худо бы похудеть» (16+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Весенняя сказка» (12+)
10:30, 16:45 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
12:15 – Т/с «Разведчицы» (16+)
13:05 – Доброго здоровьица (12+)
14:30 – Приют комедиантов (12+)
17:30 – Х/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)
19:10 – Т/с «Назад в СССР» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Валентина Терешкова» (12+)
22:15 – Х/ф «Рогоносец» (16+)

5 апреля, 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 – Т/с «Благочестивые стервы» (16+)
1:00 – Х/ф «Уцелевший» (16+)
2:45 – Х/ф «Не худо бы похудеть» (16+)
4:20 – Детективные истории (16+)
5:15: 11:00 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:15 – Д/ф «Валентина Терешкова» (12+)
7:15, 17:15 – Мультфильмы (0+)
8:45 – Д/ф «Равная величайшим битвам» (12+)
12:50, 14:15 – Х/ф «Золотой телёнок» (0+)
16:15 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
17:20 – Доброго здоровьица (12+)
18:05 – Х/ф «Танго на дворцовой площади» (16+)
19:10 – Т/с «Назад в СССР» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Ничего личного» (16+)
22:35 – Х/ф «Ип Ман. Рождение легенды» (16+)

6 апреля, четверг
00:10 – Т/с «Благочестивые стервы» (16+)
00:55 – Х/ф «Рогоносец» (16+)
2:30, 11:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
3:10, 10:30, 16:50 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
6:20 – Д/ф «История с Л. Млечиным» (16+)
7:20, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Х/ф «Золотой телёнок» (0+)

12:00 – Х/ф «Чартер» (12+)
13:00, 19:10 – Т/с «Назад в СССР» (16+) 
14:00 – Прямой эфир (повтор от 5.04.) (6+)
15:00 – Д/ф «Живая история» (16+)
15:45 – Х/ф «Танго на дворцовой площади» (16+)
18:20 – Д/ф «Равная величайшим битвам» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
22:15 – Х/ф «Клуб изменщиц» (16+)

7 апреля, пятница
00:00, 2:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
00:20 – Т/с «Благочестивые стервы» (16+) 
1:15 – Х/ф «Уцелевший» (16+)
3:15, 13:10 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
4:00 – Х/ф «Ещё один год» (16+)
6:20 – Д/ф «Династия» (12+)
7:15, 15:40, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Доброго здоровьица (12+) 
9:05 – Д/ф «История с Л. Млечиным» (16+)
10:15, 17:15 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
12:15, 19:05 – Т/с «Назад в СССР» (16+)
14:15 – Приют комедиантов (12+)
16:30 – Д/ф «Равная величайшим битвам» (12+)
18:00 – Х/ф «Чартер» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:15 – Д/ф «Валентина Терешкова» (12+)
22:25 – Х/ф «Лес теней» (16)

8 апреля, суббота
00:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Новости (6+)
00:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
00:25 – Т/с «Благочестивые стервы» (16+) 
1:25 – Х/ф «Клуб изменщиц» (16+)
2:55 – Х/ф «Лес теней» (16+)
5:15, 14:25 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:25 – Кулинарная программа (12+)
7:15 – Д/ф «Династия» (12+)
8:25 – Х/ф «Питер Пэн» (6+)
9:40 – Приют комедиантов (12+)
11:10 – Доброго здоровьица (12+)
12:30 – Х/ф «Чартер» (12+)
13:30 – Т/с «Назад в СССР» (16+)
15:30 – Т/с «Спецкор отдела расследования» (16+)
17:05 – Д/ф «История с Л. Млечиным» (16+)
17:55 – Х/ф «Рогоносец» (16+)
19:30 – Мультфильмы (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Про жену, мечту и ещё одну» (12+)
21:40 – Концерт (12+)
23:30 – Х/ф «Уцелевший» (16+) 

9 апреля, воскресенье
01:35 – Т/с «Благочестивые стервы» (16+) 
2:15 – Х/ф «Ещё один год» (16+)
4:00 – Х/ф «Лес теней» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 16:05 – Доброго здоровьица (12+)
7:20, 15:05 – Кулинарная программа (12+)
8:30 – Х/ф «Питер Пэн» (6+)
9:45 – Концерт (12+)
11:00 – Х/ф «Про жену, мечту и ещё одну» (12+)
12:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
13:30 – Т/с «Спецкор отдела расследования» (16+)
15:35, 20:30 – Мультфильмы (0+)
16:40 – Д/ф «Живая история» (16+)
17:20 – Х/ф «Танго на дворцовой площади» (16+)
18:30 – Приют комедиантов (12+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Д/ф «Династия» (12+)
21:30 – Х/ф «Прежде чем ты скажешь «да» (16+)
23:30 – Д/ф «В. Высоцкий. Не сыграно, не спето» (12+)
В программе возможны изменения 

«ТРОТЕК» 3 – 9 апреля

Программа передач

Уважаемые жители! 
Управление Федеральной 
налоговой службы по 
г. Москве информирует, 

что день открытых дверей 
для плательщиков страховых 
взносов пройдёт в столичных 

налоговых инспекциях 
3 и 4 апреля 2017 года. 

Приглашаем 
принять участие в акции!

БИЗНЕС

– Владислава, расскажите о 
деятельности вашей компании.

– Мы предлагаем различные 
виды отдыха с индивидуальным 
подходом к каждому клиенту, это 
пляжный отдых, экскурсионные 
туры, санаторно-курортное лече-
ние, гастрономические туры и об-
разовательный туризм (обучение 
иностранным языкам на Мальте, 
в Великобритании и на Кипре).   

– А где Вы порекомендуете от-
дохнуть семьям с детьми? 

– Для малышей всегда предпо-
чтительнее курорты с песчаны-
ми пляжами, с детской инфра-
структурой, как правило, семьи 
выбирают отели клубного типа 
с развлекательной программой и 
детскими клубами. На самом деле, 
найти такие варианты  возможно 
во многих странах, а выбрать под-
ходящие для отдыха отели мы вам 
всегда поможем.

– Что бы Вы предложили ту-
ристам, достигшим пенсионного 
возраста?

– Сейчас мы формируем груп-
пы на сентябрь на Кипр и на Си-
цилию, это как раз то время, когда 
там комфортный климат для от-
дыха и цены на отели снижаются 
после высокого летнего сезона.  
В таких турах у людей появляет-
ся возможность познакомиться, 
пообщаться друг с другом, по-
сетить достопримечательности, 
поучаствовать в шоу и развлека-
тельных программах. К сведению, 
тур на Кипр мы предлагаем с про-
живанием в отеле на море с трёх-
разовым питанием по стоимости  
55 тысяч рублей на человека. А на 
Сицилии – курорты с термальным 
лечением, что позволит помимо 
отдыха на море ещё и принять 
всевозможные процедуры. 

– Мы знаем, что ваша ком-
пания являлась одним из орга-
низаторов конкурса «Истории 
Любви», который проходил среди 
жителей нашего города, расска-
жите об этом поподробнее.

– Действительно, конкурс был 
посвящён Дню всех влюблённых, 
одной из пар-победительниц мы 
подарили отдых в Сочи. Мы очень 
рады, что им всё понравилось и 
они вернулись из путешествия 

довольными и полными впечат-
лений. 

– Что Вы можете посовето-
вать туристам,  которые ещё 
не определились с тем, где хо-
тят отдохнуть?

– Приходите к нам в офис 
«Росс-Тур Троицк» и расскажите 
о ваших пожеланиях. У нас рабо-
тают опытные квалифицирован-
ные сотрудники, которые помогут  
вам подобрать варианты отдыха. 
Путешествовать от нас можно в 
любую точку земного шара. 

Наш адрес: Москва, г. Троицк, 
Троицкий бульвар, д. 6 (отдель-
ный вход со стороны бульвара). 

Тел.: 8(499)408-32-38, 
e-mail: troitsk2@rosstour.ru.

Интересные факты о туризме в Троицке

Идеи путешествий всегда интересны для каждого человека, поэ-
тому в данной статье мы попросили директора по развитию офиса 
«Росс-Тур Троицк» Владиславу Литягину рассказать нашему чита-
телю всё самое важное и полезное для любителей путешествовать.

Уважаемые 
троичане!

Строительство каменного 
храма Живоначальной Тро-
ицы продолжается, там уже 
проходят богослужения. По-
мочь строительству можно, 
перечислив деньги на счёт в 

банке:  
ИНН 5046069205, 
КПП 775101001, 

р/с 40703810238180100601, 
Сбербанк России ПАО г. Мо-

сква, к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, код ОКПО 
96301433, код ОКВЭД 91.31. 
Назначение платежа: «По-

жертвование на строительство 
храма Живоначальной Троицы 

в Троицке г. Москвы, 
НДС не облагается».

МЫ – РИСУЕМ, ЛЕПИМ, МАСТЕРИМ по телефону 8(916)688-43-42
Ждём вас по адресу: Москва, Троицк, Академическая пл. д. 3.


